
ТРАГЕДИЯ Полет Ту-154 
продолжался 70 секунд

Вода стала, 
как бетон

Татьяна Шадрина

ПОЛЕТ Ту-154 продолжался всего 70 секунд, при этом 
особая ситуация развивалась только последние 10 се-
кунд, сообщил вчера журналистам начальник Службы 
безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ ге-
нерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Скорость самолета, по его словам, была примерно 
360 километров в час. Ту-154 успел набрать высоту в 250 
метров. Высота, конечно, была не очень большая, а вот 
скорость — да. При таких условиях вода превращается в 
бетон при падении самолета, отмечают эксперты.

Активная фаза поисково-спасательной операции в 
Черном море на месте крушения завершена. Но это не 
значит, что работы остановлены, заявил глава прави-
тельственной комиссии, созданной для оказания помо-
щи семьям погибших в катастрофе 25 декабря 2016 
года в районе Сочи, глава минтранса Максим Соколов.

Хотя район катастрофы обследован полностью, но 
пока в ходе поисковых мероприятий обнаружены не все 
тела. Что касается самолета, то подняты наверх 13 круп-
ных и почти 2 тысячи обломков, два бортовых самопис-
ца. То есть все, что нужно для проведения необ-
ходимых исследований и экспертиз, отметил 
Соколов.

НАДЗОР В 2016 году лишены 
лицензий 97 банков

Не дотянули 
до сотни

Тарас Фомченков

БАНК России в канун Нового года отозвал лицензии сра-
зу у двух кредитных организаций Банк на Красных Воро-
тах и банк «НКБ». Уходящий 2016 год стал рекордным по 
количеству банков, закончивших свое существование.

Обе кредитных организации, которые лишились пра-
ва осуществлять банковскую деятельность, были замече-
ны Банком России во вполне стандартных прегрешениях. 
Что касается первого, то он проводил высокорискован-
ную кредитную политику, связанную с размещением де-
нежных средств в низкокачественные активы. А второй, в 
свою очередь, при неудовлетворительном качестве акти-
вов неадекватно оценивал принятые в связи с этим ри-
ски. Кроме того, банк не исполнял требования предписа-
ния надзорного органа в части введенного запрета на осу-
ществление отдельных банковских операций.

Всего с начала года регулятор отозвал лицензии у 97 
банков, и это число рекордное. Ближе всего к нему пока-
затели прошлого года, когда права работать на банков-
ском рынке России лишились 93 организации. В 
2014 году еще меньше — 86, а в 2013 году — толь-
ко 32 банка выбыли из списка «живых». 
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Рейтинг Героем года неожиданно стал российский рубль

Самый привлекательный 
и обаятельный

Ирина Жандарова

В 
этом году россиянам при-
дется забыть о морозах в 
новогоднюю ночь. В Россию 

неожиданно пришла оттепель, 
рассказал на пресс-конференции 
в «Российской газете» глава Ги-
дрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет существенно 
выше нормы на 6,8 и даже 10 гра-
дусов. Температура около и ниже 
нормы прогнозируется только на 
северо-востоке европейской ча-
сти страны, в северо-западной и 
средней Сибири», — отметил он.

В столице в новогоднюю ночь 
температура будет от ноля до 2 
градусов тепла. По области до 
минус 3 градусов. Пройдут не-
большие осадки как в виде мо-
крого снега, так и дождя.

Погоду в новогоднюю ночь 
глава Гидрометцентра назвал не 
очень подходящей для запуска 
фейерверков. Порывы ветра бу-
дут достигать 15 метров в секун-

ду. Поэтому лучше отказаться от 
этого развлечения или выбирать 
свободные от построек места.

В отличие от самой главной 
ночи в году, новогодние канику-
лы будут вполне зимними. Ближе 
к вечеру 2 января температура 
начнет понижаться, жители сто-
лицы увидят на градуснике отри-
цательные значения. Третьего 
января будет минус 3 градуса, 4 
января — минус 11 градусов. «На-
иболее заметное похолодание, по 
нашим расчетам, произойдет 
5-го числа, когда температура 
опустится до 20-градусной от-
метки по области и ниже», — со-
общил глава Гидрометцентра.

Дальше температура начнет 
повышаться, но до вполне зим-
них значений. «Мы прогнозиру-
ем, что 6-го и 7-го числа, это пока 
предварительный прогноз, тем-
пературный фон будет в диапазо-
не минус 10 — минус 15 
градусов», — сообщил 
Роман Вильфанд.

Александра Воздвиженская

Н
а финансовом рынке 
героем уходящего 
года можно смело на-
звать российский 
рубль: он укрепился 

почти на 22 процента к доллару и 
стал самой привлекательной ин-
вестиционной валютой в мире, 
подсчитало агентство Bloomberg. 

В последнюю неделю декабря 
рубль продолжает радовать, и 
впервые за последние несколько 
лет, вопреки традиционному 
ослаблению, он ушел в плюс, до-
стигнув максимума с лета прош-
лого года — почти 60 рублей за 
доллар на Московской бирже.

Наша валюта стала героем 
года еще и потому, что изрядно 
потрепала нервы в январе. Тогда 

«американец» стоил почти 86 ру-
блей. Разница между минимумом 
и максимумом этого года превы-
сила 25 рублей.

Еще больший разброс показал 
только евро — он зашкалил за 30 
рублей. На максимуме за «евро-
пейца» давали почти 94 рубля 
(21 января), на минимуме — 62,4 
(28 декабря). В среднем по году 

евро сформировался на уровне 
74 рублей, доллар — около 67.

Хорошим подспорьем в укре-
плении валюты, среди прочего, 
стали несколько факторов — стои-
мость нефти, которая благодаря 
договоренностям ОПЕК и стран, 
не входящих в картель, начала ра-
сти, и победа Дональда Трампа на 
президентских выборах в США. 

По оценкам банка Morgan Stanley, 
последний фактор повышает шан-
сы на отмену антироссийских 
санкций до 35 процентов.

Среди валют Европы, Ближне-
го Востока и Африки (регион 
EMEA) у рубля есть шансы укре-
питься еще на 26 процентов в те-
чение следующего года, прогно-
зирует UBS Group AG. «Относи-

тельно высокие процентные став-
ки и восстановление цен на нефть 
будут стимулировать курс нацио-
нальной валюты России к ро-
сту», — утверждают аналитики. 
Солидарность этой позиции вы-
ражают даже астрологи.

Если на историческом перио-
де с начала 2015 года построить 
математическую модель зависи-
мости курса рубля от нефти, то 
мы получим коэффициент 0,85. 
Это значит, что в 85 процентах 
изменения курса рубля объясня-
лись изменением цены нефти. 
Вклад других факторов — осталь-
ные 15 процентов, под-
считали аналитики бан-
ка «Санкт-Петербург».

ПРОГНОЗ В ночь на 1 января в России будет теплая и ветреная погода

Ждем мороз под Рождество
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Туристические 
детские лагеря 
пройдут про-
верку по новым 
требованиям 
безопасности 
до июня

5
Роскошные 
подарки, 
купленные 
состоятельны-
ми россиянами, 
отличаются 
от обычных 
только суммой 
на ценнике 
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Зимний вело-
парад пройдет 
в Москве

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЛЕДСТВИЕ В Петербурге 
арестован директор порта 
«Усть-Луга» 

Миллиард 
ищут на дне

Вера Черенева, «Российская газета», Санкт-Петербург

ДЗЕРЖИНСКИЙ районный суд Петербурга арестовал 
председателя совета директоров «Компании Усть-Луга», 
занимающейся развитием морского торгового порта 
Усть-Луга в Ленинградской области, Валерия Израйлита, 
сообщила вчера пресс-секретарь горсуда Петербурга Да-
рья Лебедева.

По ее словам, Израйлита арестовали в среду поздно 
вечером по запросу следователей ФСБ, его обвиняют в 
мошенничестве в особо крупном размере. Поэтому суд 
избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения 
под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по ча-
сти 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо круп-
ном размере». Ему предъявлено обвинение.

В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской об-
ласти вчера воздержались от комментариев по ситуации. 
Но в местных СМИ уже прошла информация, что Валерию 
Израйлиту вменяют хищение 1,5 миллиарда рублей, вы-
деленных из федерального бюджета на развитие порта. 
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «РГ», что во-
просы у правоохранительных органов могли по-
явиться в связи с дноуглубительными работами, 
которые традиционно оплачиваются из казны. 

Впервые за последние несколько 
лет рубль заканчивает год 
укреплением, а не ослаблением.

Сергей Карякин
обыграл 
Магнуса Карлсена 
на чемпионате 
мира по блицу
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ДОКУМЕНТЫ
В НОМЕРЕ
Понижены тарифы страховых 
взносов для отдельных катего-
рий плательщиков     
— стр. 12

Миллион для сельского врача 
будет сохранен и в 2017 году  
— стр. 13

О рассмотрении судами споров 
об оплате энергии          
— стр. 14

7
Новогодняя ночь и первые числа января будут комфортными для прогулок в парках.

Австралийский доллар  43,4448
Азербайджанский манат  33,5390
Армянский драм**  12,4595
Белорусский рубль  30,7987
Болгарский лев  32,2160
Бразильский реал  18,3507

Венгерский форинт**  20,3970
Вон Республики Корея***  49,8885
Датская крона*  84,7543
Доллар США  60,2730
Евро  63,0214
Индийская рупия**  88,4741

Казахстанский тенге**  18,0753
Канадский доллар  44,5839
Киргизский сом**  86,8283
Китайский юань*  86,6689
Молдавский лей*  30,3184
Новый туркменский манат  17,2465

Норвежская крона*  69,3136
Польский злотый  14,3007
Румынский лей  13,8555
СДР  80,6182
Сингапурский доллар  41,6394
Таджикский сомони*  76,4401

Турецкая лира  17,0494
Узбекский сум***  18,8059
Украинская гривна*  22,0780
Фунт стерлингов  73,8887
Чешская крона*  23,3187
Шведская крона*  65,7938

Швейцарский франк  58,7743
Южноафриканский рэнд*  43,9192
Японская иена**  51,7543

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 30.12.16 

Следующий номер «РГ» 
выйдет 9 января 2017 г.
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Подарок от приставов —
погаси долги в аэропорту 

и лети спокойно
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Не дотянули 
до сотни

Если вернуться к уходящему году, то самым 
урожайным на лишение лицензий оказались 
март и ноябрь, весной ряды кредитных органи-

заций страны покинули 11 банков, а в этом декабре — 12. 
Всего по состоянию на 29 декабря в России насчитывает-
ся 574 кредитных организации. В следующем году их мо-
жет стать еще меньше. Однако есть несколько путей, что-
бы немного замедлить процесс сокращения банковского 
сектора страны.

Так, например, в Госдуму был внесен законопроект о 
разделении банков на базовые и универсальные в зависи-
мости от перечня разрешенных операций. В документе 
прописано, что сначала, с 2018 года, все банки признают-
ся универсальными. К 2019 году те кредитные организа-
ции, что не смогут увеличить свой уставный капитал до 1 

миллиарда рублей, 
будут обязаны обра-
титься с ходатайст-
вом о получении 
другой, уже базовой 
лицензии. Различие 
между базовыми и 
универсальными 
банками должно за-
ключаться не только 
в ограничении раз-
решенных операций, 
но и в обязательных 
нормативах. В част-
ности, банки с базо-

вой лицензией будут соблюдать меньшее количество 
нормативов, чем банки с универсальной лицензией. 

Также, говорится в пояснительной записке, законопро-
ект предполагает «возможность изменения статуса банка 
на статус микрофинансовой компании». При этом бан-
ковские вклады в любом случае останутся застрахованы. 

Намерения ЦБ в части пропорционального регулиро-
вания банков вполне адекватны, считает президент Ас-
социации российских банков Гарегин Тосунян. «Мас-
штаб, объем операций, их специфика требуют отдельно-
го пропорционального регулирования. Больше риск — 
больше надзор», — считает он. 

«Что касается упрощения надзора над банками мень-
шего масштаба, продолжает эксперт, то «можно его 
оформить подзаконным регулированием, как это сдела-
но с системообразующими банками. А если речь идет об 
изменении уровней банков, то это слишком значитель-
ная перетряска конструкции банковской системы и тре-
бует гораздо более глубокого анализа, научной экспер-
тизы и времени. Но само пропорциональное регулирова-
ние безусловно вводить необходимо. И все же остаются 
опасения, что базовые банки в лучшем случае свалятся 
на уровень микрофинансовых организаций или небан-
ковских кредитных организаций». 

Закон о санации банков,также внесенный в Госдуму, 
таких вопросов уже не вызывает. Банк России, по идее за-
конодателей, получит возможность приобретать акции в 
уставном капитале санируемых банков, то есть тех, чей 
капитал будет восстанавливаться до минимально уста-
новленных нормативов достаточности. При этом ЦБ бу-
дет вправе учредить управляющую компанию Фонда 
консолидации банковского сектора, которая будет эти-
ми акциями управлять. А сам Центральный банк сможет 
из средств фонда предоставлять санируемым кредитным 
организациям кредиты, размещать депозиты, выдавать 
банковские гарантии. 

ОПРОС 
Рейтинг 
президента 
в декабре
вышел 
на годовой 
максимум

СМОТРЕЛИ 
И ОДОБРЯЮТ

Юрий Политов

РЕЙТИНГ одобрения деятель-
ности Владимира Путина на по-
сту президента в декабре соста-
вил 86,8% — это годовой макси-
мум. В этом году также рекор-
дно высок уровень удовлетво-
ренности граждан ответами 
президента на вопросы журна-
листов в ходе большой пресс-
конференции. Данные соответ-
ствующих опросов представил 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения
(ВЦИОМ). 

В ноябре работу Владимира 
Путина одобряли 83% россиян, 
в начале декабря — уже 85,4%. 
За последнюю неделю рейтинг 
поддержки главы государства 
вырос еще — с 85,8% до 86,8%. 
Это «максимальное значение в 
2016 году», констатирует 
ВЦИОМ.

Выше стала оцениваться рос-
сиянами и работа председателя 
правительства. По данным на 
конец декабря, деятельность 
Дмитрия Медведева одобряют 
61,2% граждан (в начале месяца 
это показатель составлял 
59,8%). Работу кабинета мини-
стров в целом сегодня поддер-
живают 63,2%.

В рейтинге личного доверия 
политикам показатель Владими-
ра Путина тоже вырос  —  до 
62,1% (в начале месяца было 
чуть меньше 60%). На втором 
месте здесь министр обороны 

Сергей Шойгу (14%), в первую 
тройку политиков, вызывающих 
доверие россиян, входит также 
министр иностранных дел Сер-
гей Лавров (13,8%).

Социологи также попросили 
россиян оценить общение Влади-
мира Путина с журналистами в 
ходе ежегодной большой пресс-
конференции, которая состоя-
лась 23 декабря. По данным ис-
следования, с содержанием разго-
вора президента с представителя-
ми СМИ знакома половина (51%) 
россиян (в прошлом году было 
46%). Из них 35% следили за диа-
логом в прямом эфире (целиком 
или фрагментами), еще 16% узна-
ли об этом позже из выпусков но-
востей, газет, Интернета. 

При этом 83% из тех, кто зна-
ком с содержанием диалога, на-
зывают его в той или иной степе-
ни интересным.  Так, 36% ре-
спондентов сказали, что интерес 
у них вызвало выступление Пу-
тина целиком, еще 38% назвали 
интересными отдельные темы, а 
9% отметили, что «выступление 
было интересным, но сильно за-
тянутым». Только 8% сказали, 
что им было скучно, а 4% испы-
тали разочарование.

Социологи отдельно спроси-
ли граждан, удовлетворены они 
в целом тем, как  Путин отвечал 
на вопросы журналистов. «Ско-
рее, удовлетворен», —  так отве-
тили 88%. «Скорее, не удовлет-
ворен», —  только 9%. «Общий 
уровень удовлетворенности по 
итогам пресс-конферен-
ции-2016 достиг максимума за 
все годы измерений», —  отмеча-
ет ВЦИОМ. Для сравнения, в 
2015 году этот показатель со-
ставлял 81%, в 2014-м — 82%, в 
2013-м — 66%, в 2007-м — 79%.

В топ самых запомнившихся 
тем вышли пенсии и пенсионе-
ры, ситуация в Сирии и участие 
России в этом конфликте, отно-
шения со странами Запада, с Ук-
раиной, обороноспособность 
страны и расходы на армию. 
Судя по данным опроса, вопросы 
внешней политики запомнились 
даже больше, чем вопрос о воз-
можности участия Владимира 
Путина в будущих выборах пре-
зидента, а также об экономиче-
ской ситуации в стране. Руково-
дитель исследовательских про-
ектов ВЦИОМ Михаил Мамонов 
объясняет это тем, что вопросы 
внешней политики лидируют в 
событийном фоне,  кроме того, 
все сильнее звучит запрос на 
определение долгосрочных пер-
спектив внешнеполитической 
активности России. В целом, по 
его словам, прошедшее общение 
президента с журналистами — 
одно из самых результативных 
за все время существования фор-
мата большой пресс-конферен-
ции.

Президент Владимир  Путин сообщил о договоренностях 
о прекращении огня в Сирии

Путь к миру 

Кира Латухина

С
тороны конфликта в 
Сирии договорились о 
прекращении огня и 
теперь готовы к мир-
ным переговорам. Об 

этом заявил президент России 
Владимир Путин на встрече с гла-
вами МИД и минобороны. Россий-
ское военное присутствие в этой 
стране будет сокращено. Начина-
ется подготовка встречи в Астане.

«Только что пришло сообще-
ние о том, что сегодня утром, не-
сколько часов назад произошло 
событие, которого мы не просто 
долго ждали, но и для приближе-
ния которого много работали. 
Подписаны три документа. Пер-
вый документ — между сирий-
ским правительством и воору-
женной оппозицией о прекраще-
нии огня на территории Сирий-
ской Арабской Республики. Вто-
рой документ — это комплекс мер 
по контролю за режимом прекра-
щения огня. И третий документ — 
заявление о готовности к началу 
мирных переговоров по сирий-
скому урегулированию», — под-
черкнул глава государства.

«Все достигнутые договорен-
ности, мы это с вами прекрасно 
понимаем, очень хрупкие, требу-
ют особого внимания и терпения, 
профессионального подхода к 
этим вопросам, постоянного кон-
такта с нашими партнерами в ре-
гионе», — также сказал президент.

Совсем недавно в Москве 
встречались главы МИД России, 

Турции и Ирана, три страны взя-
ли на себя обязательства не толь-
ко по контролю, но и по гаранти-
ям мирного процесса урегулиро-
вания в Сирии. «В соответствии с 
вашим поручением министерст-
во обороны в течение двух меся-
цев при посредничестве Турции 
вело переговоры с лидерами фор-
мирований умеренной сирий-
ской оппозиции, — доложил Сер-
гей Шойгу. — Данные формирова-
ния контролируют большую тер-
ритории центральной части и се-
верной части Сирии, на которую 
не распространяется власть Да-
маска. Общая численность этих 
отрядов — более 60 тысяч боеви-
ков. В переговорах принимали 
участие наиболее влиятельные 
полевые командиры семи оппо-
зиционных формирований».

Одновременно аналогичная 
работа проводилась с правитель-
ством Сирии. «В результате пере-
говоров удалось согласовать пози-
ции сторон и подписать три основ-
ных документа, предусматриваю-
щих введение режима прекраще-
ния боевых действий, создание си-
стемы контроля за его соблюдени-

ем, а также порядок организации 
переговоров по мирному разре-
шению сирийского конфликта», — 
подчеркнул министр. Миноборо-
ны подготовило горячую линию 
связи для поддержания взаимо-
действия с турецкой стороной, ко-
торая вместе с Россией выступает 
гарантом соблюдения режима 
прекращения огня и соблюдения 
достигнутых договоренностей. 
Основная суть контроля заключа-
ется в том, что организации, кото-
рые не прекращают боевых дейст-
вий, переходят в разряд террори-
стических, и против них начинают 
действовать так же, как против 
ИГИЛ и «Джабхат-ан-Нусры» (обе 
террористические организации 
запрещены в РФ. — Прим. «РГ»), 
на всей остальной территории. По 
словам Шойгу, эти договоренно-
сти создают условия для сокраще-
ния российской группировки 
войск на территории Сирии».

В свою очередь МИД проин-
сформирует Совет Безопасности 
ООН о проделанной работе. «Мы 
сейчас приступаем вместе с тур-
ками и иранцами к подготовке 
встречи в Астане. С учетом важ-

ности расширения числа стран-
гарантов мы имеем в виду уже на 
этом этапе пригласить наших 
египетских коллег присоеди-
ниться к этим договоренностям, 
— подчеркнул глава МИД Сергей 
Лавров. — В последующем, навер-
ное, нужно привлекать еще ряд 
ключевых стран, которые имеют 
влияние на происходящее в Си-
рии. Это Саудовская Аравия, Ка-
тар, Ирак, Иордания». По его сло-
вам, будет также приглашен 
представитель ООН, что позво-
лит «обеспечить преемствен-
ность политического процесса».

«Еще я хотел бы выразить над-
ежду, что, когда администрация 
Дональда Трампа приступит к сво-
им обязанностям, они тоже смогут 
присоединиться к этим усилиям, с 
тем чтобы мы работали в одном 
направлении дружно и коллектив-
но», — также заявил глава МИД.

«Нужно сейчас сделать все 
для того, чтобы эти договоренно-
сти вступили в силу, чтобы они 
заработали, с тем чтобы уже 
сформированные и формирую-
щиеся сейчас переговорные ко-
манды своевременно и как мож-
но быстрее приехали в Астану и 
начали там реальный мирный 
процесс», — заявил Путин. 

Глава государства согласился 
с предложением Сергея Шойгу 
по сокращению военного присут-
ствия России в Сирии. 

«Владимир Владимирович, с 
вашего позволения, тогда мы 
подтверждаем режим прекраще-
ния огня с 00 часов 30-го числа», 
— заявил Сергей Шойгу. 

«Договорились», — заключил 
президент.

Президент поблагодарил 
Сергея Шойгу и Сергея Лаврова 
за проделанную работу.

Акцент

 Режим прекращения огня 
в Сирии начинает действовать 
30 декабря в полночь

Работу Владимира 
Путина на посту 
президента одобря-
ют 86,8% россиян

В России за год 
были лишены 
лицензии 97 бан-
ков, сегодня в стра-
не насчитывается 
574 банка

ОФИЦИАЛЬНО
Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентст-
ва специального строительства - Спецстроя. Функции упраздненной 
структуры переданы Министерству обороны РФ.
Также президент РФ отклонил поправки в закон об общих принци-
пах организации местного самоуправления и закон об образовании. 
Владимир Путин направил главам обеих палат парламента соот-
ветствующие письма. В них говорится, что закон предусматрива-
ет создание государственных информационных систем «Контин-
гент обучающихся» регионов и одноименной федеральной информа-
ционной системы. Президент считает, что в законе должен быть 
прописан перечень конкретных сведений, содержащихся в таких си-
стемах, а также определены те, у кого есть доступ к таким дан-
ным, и их ответственность.

Самый 
привлекательный 
и обаятельный

По их оценкам, в следующем году рубль тоже бу-
дет реагировать на динамику нефти, а также на 
уровень покупательской способности населения 

в условиях низкой инфляции (по итогам года она составила 
около 5,5 процента). Но этот фактор, наоборот, говорит в 
пользу постепенного ослабления рубля.

Российский фондовый рынок, напротив, «очевидный 
кандидат» по росту в следующем году, считает 
Bloomberg. В этом году рост по долларовому индексу 
РТС составил более 50 процентов, по рублевому индексу 
ММВБ — почти 24 процента. Основной драйвер для рос-
сийского финансового рынка — нефть — укрепилась в те-
чение года на 53 процента по Brent.

Более высокие 
цены на нефть, креп-
кий рубль и падаю-
щая инфляция, веро-
ятно, позволят Бан-
ку России смягчить 
денежно-кредитную 
политику, считает 
Натан Гриффитс из 
инвестиционной 
компании NN 
Investment Partners. 
В течение этого года 
политика регулято-
ра была умеренно-
жесткой: он лишь дважды понизил ключевую ставку и 
довел ее до десяти процентов годовых. Инфляцию уда-
лось снизить за год более чем в два раза.

В целом сейчас формируются противоречивые факто-
ры в отношении динамики курса рубля в 2017 году, под-
черкивает начальник аналитического департамента УК 
«БК-сбережения» Сергей Суверов. «Мы ждем более-ме-
нее стабильных цен на нефть, в среднем по году — около 
55—57 долларов за баррель. Но, с другой стороны, есть 
факторы, которые могут вызвать небольшое ослабление 
нашей валюты — в пределах одного-двух рублей в сред-
нем по году», — считает собеседник «РГ».

Это связано с тем, что, во-первых, прошло хоть и не-
большое, но все же снижение ключевой ставки в России, 
в то время как ФРС США, наоборот, в следующем году 
может вновь повысить ставку. «Во-вторых, сохранится 
дефицит бюджета в России, и это фактор, играющий ско-
рее против рубля», — говорит Сергей Суверов.

Россияне пока настроены оптимистично: в долгос-
рочной перспективе они ожидают укрепления рубля, 
следует из опросов ВЦИОМа. 56 процентов жителей Рос-
сии, у которых есть сбережения, продолжают хранить их 
в рублях. В следующем году менять консервативную по-
литику не стоит, считают эксперты. Тем не менее лучше 
разбить активы на две части. Первую держать в рублях, 
которые дают большую доходность, а вкладывать их 
можно, например, в облигации федерального займа 
(ОФЗ) или держать на банковском депозите. Вторую 
«порцию» стоит держать в иностранной валюте, совету-
ет Сергей Суверов.

Фондовый рынок 
России по итогам 
этого года укрепил-
ся на 50 процентов, 
а инфляция упала 
более чем вдвое
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Узнайте на сайте: Кому станет проще получить 
потребительский кредит
rg.ru/art/1341851
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ПРАВО На время праздников значительно упрощена процедура снятия запрета 
на выезд за границу для экс-должников

Не будут приставать
Владислав Куликов 

В 
течение новогодних празд-
ников решить свои пробле-
мы с долгами можно будет 

прямо в аэропорту. 
Как сообщили «РГ» в управле-

нии Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской 
области, в эти дни будет значи-
тельно упрощена и ускорена про-
цедура снятия ограничений на 
выезд за границу, а во всех сто-
личных аэропортах организова-
но круглосуточное дежурство су-
дебных приставов. С 27 декабря 
по 9 января любой человек, ока-
завшийся в одном из столичных 
аэропортов, сможет подойти к 
стойке информации и пообщать-
ся с судебными приставами. В 
первую очередь дежурные посты 
судебных исполнителей помогут 
разобраться с казусами, когда че-
ловек заплатил долг, но почему-
то не вычеркнут из списка невы-
ездных. На всякий случай лучше 
иметь при себе квитанции об 
уплате долга. «Особенностью 
этой акции является то, что осно-
ваниями для принятия решения 
об отмене ограничения будет 
считаться и наличие информа-
ции о нахождении денежных 
средств, достаточных для погаше-
ния задолженности по исполни-
тельному производству, на депо-
зитном счете структурного по-
дразделения УФССП по Москов-
ской области, а также предъявле-
ние должником платежного доку-

мента о погашении задолженно-
сти по исполнительному произ-
водству», поясняют в службе су-
дебных приставов.

Более сложный случай, когда 
человек узнает о своем невыезд-
ном статусе в аэропорту. Совре-
менные технологии позволяют 
расплатиться прямо на месте. Но 
судебным приставам важно, что-
бы платеж прошел, и соответст-
вующее уведомление от банка 
пришло в информационную си-
стему. На это потребуется какое-
то время. Поэтому приезжать 
лучше заранее. А еще лучше за не-
сколько дней до поездки навести 
справки в базе данных судебных 
приставов. На официальном сай-
те ведомства есть сервис «Банк 
данных исполнительных произ-
водств». Надо набрать свои имя, 
фамилию, отчество и регион про-
писки, и сразу же появится нуж-
ная информация. Прочерк будет 
означать, что вы чисты. Также на 
сайте можно скачать мобильное 
приложение «поиск задолженно-
стей». Если же фамилия появится 
в списке должников, это еще не 
повод сдавать заграничные биле-
ты. Информация о том, кто явля-
ется невыездным или кому забло-
кировано действие водительских 
прав, в открытый доступ не вы-
кладывается. Справки надо наво-
дить непосредственно в службе 
судебных приставов.

Приставы также напоминают, 
что законом предусмотрена воз-
можность экстренной отмены 

временного ограничения на вы-
езд должников из Российской Фе-
дерации при наличии у человека 
уважительных причин: болезнь, 
смерть родственников и иные об-
стоятельства, требующие ско-
рейшего выезда за границу.  Кста-
ти, в этом году судебные приста-
вы в полтора раза чаще стали 
применять ограничение выезда 
за границу. Для того чтобы чело-
века включили в списки невыезд-
ных, его сумма долга должна со-
ставлять не менее10 тысяч ру-
блей. В целом ограничение вые-
зда за рубеж позволило за десять 
месяцев взыскать с должников 
23 млрд рублей.

Вопрос: а что будет, когда ак-
ция закончится? Госдума уже 
приняла в первом чтении законо-
проект, упрощающий процедуру 
снятия ограничения на выезд. 
Сейчас запрет может отменить 
только тот пристав, кто и вклю-
чил красный свет. 

Предложено наделить судеб-
ных приставов по особо важным 
делам при директоре ФССП Рос-
сии правом в экстренных случа-
ях снимать запрет на выезд. Схе-
ма остается прежней: человек от-
дает долг, платеж проходит в бан-
ке, пристав отмечает, что долг по-
гашен, и снимает запрет. Дальше 
документ по электронным кана-
лам направляется в Погранслуж-
бу ФСБ. При срочном деле доста-
точно позвонить на «горячую ли-
нию» в отдел по особо важным 
делам ведомства.

Для должников помощь пристава в аэропорту важнее, чем даже встреча 
с Дед Морозом.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО Список жизненно важных лекарств станут пополнять по мере их появления

Рецепт от отечества
Владимир Кузьмин

С
писок жизненно важных 
лекарств будет утвер-
ждаться по мере появле-

ния новых отечественных препа-
ратов, а не раз в год.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провел завершающее в 
этом году совещание со своими 
заместителями. Для начала он 
поблагодарил их за работу в этом 
году и пожелал хороших празд-
ников. Правда, оговорился: «В то 
же время не расслабляйтесь. 
Зима — сложное время в нашей 

стране. Часто возникают неожи-
данные проблемы». Поэтому 
нужно быть готовыми в любой 
момент снова включиться в ра-
боту.

Глава правительства сообщил, 
что утвердил обновленный пере-
чень жизненно необходимых ле-
карственных препаратов на сле-
дующий год. «Это такой толстый 
документ. Правительство еже-
годно утверждает такой пере-
чень. Он направлен на то, чтобы 
контролировать цены на препа-
раты из этого списка», — подчер-
кнул премьер, напомнив, что пе-

речень поможет избежать спеку-
ляции на фармацевтическом 
рынке и сделает лекарства до-
ступными для граждан.

С 2017 года документ станут 
уточнять чаще. «Список будет 
утверждаться не один раз в год, 
как это происходит сейчас, а по 
мере появления новых лекарст-
венных препаратов», — сообщила 
вице-премьер Ольга Голодец. 
Дело в том, что отечественные 
фармацевты настолько активно 
работают, что в скором времени 
ожидается появление новых ле-
карств, которые, в частности, по-

могут бороться с онкологически-
ми и некоторыми орфанными за-
болеваниями. Они находятся в 
высокой степени готовности.

— Важная тенденция послед-
них лет — это увеличение доли 
отечественных препаратов в пе-
речне, — отметила зампред прави-
тельства. — В результате роста 
российской фармацевтической 
промышленности и программы 
импортозамещения, которую мы 
все реализуем, доля отечествен-
ных препаратов только за послед-
ний год выросла с 72 в 2015 году, 
до 76,8 процента в 2016 году.

За последние два года список 
жизненно важных лекарствен-
ных препаратов увеличился на 
96 наименований, до 646.

Два подписанных документа 
касаются Дальнего Востока. Во-
первых, определен порядок со-
гласования с министерством по 
развитию Дальнего Востока ин-
вестиционных программ. Во-вто-
рых, премьер одобрил создание 
территории опережающего раз-
вития «Южная Якутия».

Вице-премьер Юрий Трутнев 
заверил, что дальневосточные 

территории используют все пре-
доставленные им законодательно 
возможности для развития. В реа-
лизации находятся 470 проектов, 
23 из них сданы в текущем году. 
Общий объем инвестиций в них 
достиг 12,5 миллиарда рублей.

Экономические возможности 
позитивно сказываются и на де-
мографии. За первые 10 месяцев 
2016 года отток населения из ре-
гиона снизился в 1,8 раза. Гра-
ждане проявляют интерес к 
«дальневосточному гектару». 
Местное население подало 30 ты-
сяч заявок, тысяча жителей свою 
землю уже получили. «1 февраля 
может быть серьезный всплеск 
обращений», — заявил Трутнев. С 
этого дня подавать заявки смогут 
жители остальной России. За-
мпред правительства привел дан-
ные ВЦИОМ, которые говорят, 
что около 6 процентов россиян 
твердо намерены выбрать себе 
«дальневосточный гектар» и око-
ло 7 процентов еще думают над 
этим. «Это более 10 миллионов 
человек, и для нас это будет 
очень серьезным испытанием», — 
заметил вице-премьер.

— Вы уже выбрали себе гектар? 
— поинтересовался Дмитрий 
Медведев.

— Это нескромно — раньше 
других членов правительства, — 
отшутился Трутнев.

— Но присмотреть уже можно, 
— сказал глава кабинета мини-
стров.

Председатель правительства 
счел нужным в ходе совещания 
напомнить, что с 1 января начи-
нает действовать ряд важных за-
конопроектов в жилищной сфе-
ре. Один из них направлен на за-
щиту прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов. «Для дополнительной за-
щиты участников долевого стро-
ительства создается фонд, кото-
рый будет формироваться за счет 
обязательных взносов застрой-
щиков, — напомнил премьер-ми-
нистр. — Этот документ будет 
способствовать защите наших 
граждан от недобросовестных за-
стройщиков и поможет сохра-
нить накопления на жилье».

Также создается единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти, устанавливается новый по-
рядок государственной када-
стровой оценки. «Все эти законо-
проекты направлены на то, что-
бы упорядочить взаимоотноше-
ния в сфере недвижимости, со-
здать более благоприятные усло-
вия для защиты прав и интересов 
граждан и применять также меры 
ответственности к тем, кто не ис-
полняет обязанности», — подчер-
кнул Медведев.

Вода стала, как бетон
По его словам, крупных 
фрагментов самолета 
практически нет. Об-

ломки найдены в 1,5 километра 
от побережья в районе Сочи на 
глубине 50—70 метров.

Уже произведена первичная 
расшифровка данных самопис-
цев, и речевого, и параметриче-
ского. Она-то и определила, 
сколько секунд длился полет, с 
какой скоростью шел самолет.

Предварительные итоги рас-
следования причин катастрофы 
могут быть озвучены через ме-
сяц. Но уже сейчас не только у 
специалистов, но и различных 

экспертов появилось много вер-
сий. 

Соколов попросил представи-
телей СМИ не опираться на раз-
личные неофициальные версии. 
«Окончательные выводы, естест-
венно, должны быть сделаны по-
сле скрупулезного анализа и про-
ведения всех необходимых эк-
спертиз», — отметил Соколов. 
При этом сейчас можно сказать, 
что взрыва на борту не было. Но 
исключить какой-либо другой те-
ракт пока нельзя.

Сейчас найдено одно тело, 
опознание которого не потребо-
вало генетической экспертизы. 
Опознание остальных погибших, 
которых удалось найти, будет 
проходить через обязательную 
генетическую экспертизу остан-
ков тел, добавил Максим Соко-
лов. Он уточнил, что при содейст-
вии минобороны медики уже со-
брали у родственников погиб-
ших необходимые генетические 
материалы и экспертиза уже на-
чалась.

Самые квалифицированные 
эксперты федерального уровня, 
Бюро судмедэкспертизы Москвы 
будут работать в праздники и вы-
ходные дни сказал первый заме-
ститель министра здравоохране-

ния Игорь Каграманян и в крат-
чайшие сроки ее завершат.

Но, не дожидаясь результатов 
экспертизы, семьям погибших 
начали выдавать страховые вы-
платы. Одиннадцать семей воен-
нослужащих, погибших в ре-
зультате крушения самолета Ту-
154, уже получили выплаты в 
размере 5,8 миллиона рублей, 
сказал статс-секретарь — заме-
ститель министра обороны Ни-
колай Панков. «На борту само-
лета было 20 военнослужащих», 
— уточнил он. 

Кроме выплат и минобороны, 
и Роструд обещает помочь в 

устройстве дальнейшей судьбы 
детей погибших. 

«Мы сегодня ориентируем ру-
ководителей регионов на то, что-
бы разобраться, поговорить с ка-
ждой семьей, посмотреть, может 
быть, будут приняты меры какие-
то дополнительные для трудоу-
стройства членов семьи, помощи 
в обучении, устройстве детей в 
детские сады и другие виды соци-
альной помощи», — сказал глава 
Роструда Всеволод Вуколов. По 
его словам, все акты о групповом 
несчастном случае для выплат пе-
реданы в Фонд социального стра-
хования. 

«По линии Фонда соцстрахо-
вания выплаты начнутся уже се-
годня», — сказал Вуколов.

Кроме того, сейчас идут пере-
говоры с банками, чтобы они за-
крыли (простили) кредиты, кото-
рые были у тех, кто находился на 
борту Ту-154. Сбербанк уже зая-
вил об этом, отметил Соколов, 
добавив, что страховые выплаты 
будут осуществляться и в ново-
годние каникулы в отделениях 
банков в Москве. 

Со дна Черного моря поднято все, что нужно для определения причин катастрофы Ту-154.

Премьер, пожелав своим замам хороших праздников, попросил не расслабляться.
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О чем расскажут «черные ящики»? Зачем спе-

циалисты выкладывают обломки самолета на 

земле? Об этом корреспондент «РГ» говорит с  

начальником Летно-испытательного центра 

ГосНИИ гражданской авиации, заслуженным 

летчиком-испытателем, Героем России Рубе-

ном Есаяном.

Рубен Татевосович, поясните, где на Ту-154 
установлены «черные ящики»? 
Рубен Есаян | Под пилотской кабиной уста-

новлен магнитный регистратор МСРП-64. Это 

«самописец», который снимает все параметры 

всех систем самолета. И стоит второй «само-

писец» — речевой, чисто магнитофон, который 

записывает все переговоры в кабине экипажа. 

В хвосте самолета точное их повторение. Если 

самолет вдруг носом ударился, в хвостовой ча-

сти находятся аварийные.  

Бортовой самописец  обычно красного или 

оранжевого цвета, а форма шарообразная или 

цилиндрическая. Почему? Округлая форма 

лучше противостоит внешним воздействиям, 

неизбежным при падении самолета, а яркий 

цвет облегчает поиски.

Если «самописец» сильно  поврежден или 
даже разрушен, можно ли восстановить за-
пись? 
Рубен Есаян | Должны. Полностью герметич-

ный корпус бортового самописца делается из 

титана или высокопрочной стали, внутри нахо-

дится мощный слой теплоизоляции и демпфи-

рующих материалов. Защищенный бортовой 

носитель способен выдержать  ударную на-

грузку до 1000 g и воздействие температуры до 

1100 градусов по Цельсию в течение 50 минут. 

Вы же испытывали Ту-154?
Рубен Есаян | Да, я 25 лет был ведущим летчи-

ком-испытателем. 

Говорят, у Ту-154Б очень проблемная цен-
тровка. Ее нарушение  насколько серьезно?

Рубен Есаян | Центровка — это серьезно. По-

тому что если она нарушена, летать нельзя. 

Любой самолет имеет ограничение по цен-

тровке. Но пока расшифровка «черных ящи-

ков» не будет лежать на столе, пока я не увижу 

ее, ни о чем не буду говорить. Это касается лю-

бой из обсуждаемых сегодня в СМИ версий.  

И разбалансировки закрылков тоже? Мно-
гие летчики говорят: да, это нештатная ситу-
ация, но не катастрофическая. Все отраба-
тывается на тренажерах. Действительно 
так?
Рубен Есаян | Это все отрабатывается. Вооб-

ще все управление самолетом, включая 

управление закрылками, имеет дублера. Если 

отказала основная система, работает дубли-

рующая. Если между закрылками появился 

какой-то разнобой по отклонению в градусах, 

система останавливает дальнейшее продви-

жение. 

Самолет Ту-154 имеет тройную систему защи-

ты всех агрегатов. Рычаг управления шасси 

сам по себе абсолютно не похож на рычаг 

управления закрылками. Сейчас много всего 

пишут и говорят. Но не надо ничего сочинять. 

Какая катастрофа Ту-154 на вашей памяти 
была самая сложная с точки зрения установ-
ления причин?
Рубен Есаян | Мы делали целую программу, 

когда в 1995 году  под Хабаровском упал Ту-

154.  Четыре полета я выполнил, имитируя этот 

случай. И мы нашли, в чем причина. 

Вам же пришлось взлетать на  Ту-154 и с за-
брошенного аэродрома Ижма, на который он 
сел как аварийный борт? Нашумевшая исто-
рия. 
Рубен Есаян | Перед тем как вновь поднять тот 

самолет в воздух, мы провели расчеты. Всё 

прикинули — от и до.  Скорость и все прочее. Я 

говорю, для того, чтобы люди поняли: летчики 

не камикадзе.  Тогда все наши расчеты полно-

стью оправдались. 

30 лет  для самолета большой возраст?
Рубен Есаян | Ту-154, как и любой другой само-

лет, имеет календарный срок,  сколько лет он 

может эксплуатироваться, а также срок по на-

лету.  У Ту-154 это 30 лет и 35 тысяч летных ча-

сов.  А на разбившемся  самолете и  7 тысяч ча-

сов не было. Он использовался от случая к слу-

чаю.

Сейчас все найденные обломки будут выкла-
дывать на земле. Для чего это нужно? 
Рубен Есаян | Это стандартная процедура при 

расследовании любой авиакатастрофы:  всег-

да выкладывают контур самолета  на земле, 

чтобы посмотреть, где разрушение, что и как 

произошло.  Здесь будет все, кроме расшиф-

ровки. 

Подготовила Наталия Ячменникова.

Все материалы автора
rg.ru/sujet/181

САНТА-КЛАУС И ЧУВСТВА 
ВЕРУЮЩИХ 
ХРИСТИАНСКИЙ мир продолжает праздновать Ро-
ждество. А что за Рождество без елки? Этот вопрос, ка-
залось бы, абсолютно риторический, последнее время 
приобретает настораживающую актуальность. Святоч-
ная ель может обидеть нехристиан — говорят люди, сто-
ящие на страже политкорректности. И призывают 
обойтись без главного рождественского символа. Даже 
само слово «Рождество» кое-где изымается из обраще-
ния, изгоняется с городских площадей, витрин магази-
нов, праздничных ярмарок. Фраза «Счастливого Рожде-
ства!» также не рекомендована к широкому употребле-
нию. 

 В США, например, с некоторых пор Рождество назы-
вают «сезоном праздников». И в Вашингтоне, рядом с 
Конгрессом США, с наступлением первого зимнего ме-
сяца начинает сиять огнями «праздничное дерево». 
Именно так, отдавая дань политкорректности, называ-

ют гигантскую елку, 
установленную у 
здания Капитолия. 
По тем же сообра-
жениям во время 
рождественской це-
ремонии вместо 
фразы «с Рождест-
вом!» произносится 
нейтральное «по-
здравляем с празд-
ником!». Попытки 
отмечать Рождество 
по христианским 
канонам аккуратно 

пресекаются. Был момент, когда несколько конгрессме-
нов обратились к коллегам: хватит сходить с ума, да-
вайте вернем дереву у Капитолия название «рождест-
венская елка». Инициатива не получила поддержки. По-
тому что на нее мгновенно отреагировали обществен-
ные и религиозные организации, пригрозившие зако-
нодателям судебными исками. «Наши распродажи те-
перь «праздничные», а не рождественские, наши дети 
уходят на «зимние каникулы» вместо рождественских 
праздников. И это в то время, когда 96 процентов аме-
риканцев по-прежнему празднуют Рождество!» — гово-
рит Вильям Донахью, глава Католической лиги, высту-
пающей за религиозные и гражданские права. 

Те американцы, кому обрыдла лицемерная и фаль-
шивая политкорректность, с надеждой смотрят на До-
нальда Трампа. В октябре 2015 года он торжественно 
пообещал: «Если я стану президентом, мы будем же-
лать «веселого Рождества» в каждом магазине. «Счаст-
ливые праздники» можете оставить себе при входе». А 
сын новоизбранного президента Эрик Трамп нынеш-
ним летом объяснял американцам, почему его отец 
выдвинул свою кандидатуру. В ряду весомых причин 
была названа и такая: он не может смириться с тем, что 
«рождественская ель, установленная перед Белым до-
мом, переименована в «праздничное дерево». 

 В Британии тоже разгул политкорректности. Daily 
Telegraph на днях вышла со статьей «Школьные рожде-
ственские спектакли под угрозой». В ней рассказыва-
ется о попытках подвергнуть Рождество освидетельст-
вованию на предмет «разжигания религиозной розни» 
и о том, что это нравится не всем: «Теренс Коупли, 
профессор педагогики Оксфордского университета, 
назвал «безумием» ту идею, что рождественские спек-
такли могут оскорбить чувства представителей других 
религий. «Я не встречал ни одного иудея, мусульмани-
на, сикха или буддиста, который был бы против празд-
нования Рождества Иисуса, — сказал он. — В исламе Его 
считают пророком, и Его рождение описано в Коране. 
Таким образом, отмены рождественских представле-
ний добиваются отнюдь не представители других ре-
лигий. Избегая празднования Рождества, мы потакаем 
светскому меньшинству и позволяем свести праздник 
к коммерции, подаркам и потворству собственным же-
ланиям». 

Христианские ревнители политкорректности в сво-
ей «елкобоязни» выглядят в буквальном смысле святее 
Папы Римского. Потому что большинство представите-
лей нехристианских конфессий не испытывают духов-
ных страданий при виде рождественской атрибутики, 
наоборот, сами охотно и с удовольствием ее использу-
ют. Наряженные елки сейчас сияют огнями в японских 
городах., ими украшены торговые центры,  офисы, от-
ели, а покупка торта 
на  Рождество  прио-
брела в Японии от-
тенок националь-
ной традиции.  И для 
западного, и для вос-
точного мира Ро-
ждество — праздник 
скорее культурный, 
нежели религиоз-
ный. Стерильно ре-
лигиозным его хо-
тят видеть только 
ортодоксы как с той, 
так и с другой сторо-
ны. Рождество ата-
куют и антиглоба-
листы, видя в нем 
символ коммерциа-
лизации всего и вся. Считая Рождество чисто религиоз-
ным праздником, они целомудренно отвергают так на-
зываемое «рождественское безумие», когда люди, со-
блазненные скидками, штурмуют магазины, совершая 
ненужные покупки и тратя сумасшедшие деньги на по-
дарки. 

У христиан всех конфессий Рождество празднуется 
25 декабря. В России его отмечают по юлианскому ка-
лендарю — 7 января. Но у нас елка и Дед Мороз со вре-
мен их «советизации» — символы Нового года, и только. 
В прошлом году, по данным «Левада-центра»,  право-
славное Рождество были намерены отмечать предпри-
ниматели (64), рабочие (62), лица в возрасте 25—39 лет 
(60), люди с невысоким потребительским статусом 
(61) и жители Москвы (71).

Политкорректность как род ответственной самоцен-
зуры — вещь, несомненно, полезная. Но даже в умерен-
ности, сколь бы благодетельной она ни была, хорошо бы 
знать меру. Например, в последнюю неделю декабря в 
странах Старого и Нового Света для поддержания 
праздничной атмосферы лучше воздерживаться от ди-
скуссий, не смущает ли кого-то елка на городской пло-
щади и не оскорбляет ли Санта-Клаус чьи-то чувства. 

Святочная ель 
может обидеть 
нехристиан — гово-
рят люди, стоящие 
на страже полит-
корректности 

Политкорректность 
— вещь, несомненно, 
полезная. Но даже  
в умеренности, 
сколь бы благоде-
тельной она ни 
была, хорошо бы 
знать меру

Если

Валерий Выжутович,
политический обозреватель

Последние новости, видео и 
фото смотрите на сайте
rg.ru/sujet/5818
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ЗАКОНОПРОЕКТ За торговлю 
спиртным в Интернете 
будут штрафовать

Выльют из Сети

Елена Березина, Тарас Фомченков

ЗА ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЮ алкоголем будут штрафовать. 
Распространение в Интернете предложений о розничной 
продаже алкоголя будет наказываться штрафом граждан 
на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; должностных лиц 
— от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; бизнес — от 400 тысяч 
до 1 миллиона рублей. Кроме того, предлагается блоки-
ровать сайты, распространяющие подобную информа-
цию, без решения суда. Законопроект уже внесен в Гос-
думу.

В Интернете сегодня активно торгуют спиртным. При 
этом в Сети продается немало суррогатного алкоголя. 
Кроме того, спиртное таким способом могут купить 
дети, а казна недосчитается налогов. Поправки также 
предусматривают запрет на продажу спиртосодержащей 
продукции в так называемых алкоматах. Через них про-
дается как пищевая, так и парфюмерно-косметическая 
продукция (лосьоны) с содержанием спирта. 

Пока, по данным Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), объемы ле-
гального и нелегального рынка сопоставимы. «Крепкого 
алкоголя куплено и выпито будет в 2016 году 950 милли-
онов литров в легальной рознице. Еще 110 миллионов 
коньяка и бренди и примерно 45 миллионов литров ви-
ски, текилы, абсента», — перечисляет директор центра 
Вадим Дробиз. Нелегально будет продано 250 миллио-
нов литров. «Далее идет суррогатная продукция — само-
гон, около 50 миллионов литров, 170 миллионов литров 
аптечных настоек и 450 миллионов литров парфюмер-
ной и косметической продукции под разными названия-
ми», — резюмировал эксперт.

ПАРЛАМЕНТ В Госдуме 
рассказали о планах 
на новогодние праздники

Встать на лыжи 
и принять 
избирателей  

Татьяна Замахина

ПРАЗДНИЧНЫЙ стол с семьей без изысков, лыжи и сан-
ки, прогулки по лесу — такие планы у депутатов Госдумы 
на новогодние каникулы. Следуя установке руководства 
Госдумы, народные избранники на время каникул не бу-
дут забывать и о работе.

Депутаты намерены отметить Новый год в кругу се-
мьи — так на этот вопрос отвечали все народные избран-
ники. Среди них и спикер Госдумы Вячеслав Володин, ко-
торый поделился с журналистами и тем, что на его ново-
годнем столе по традиции не будет гастрономических 
изысков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже ска-
зал, что не собирается устраивать грандиозного пирше-
ства: он ограничится салатом и легкими закусками, а из 
алкоголя — половиной бокала шампанского под бой ку-
рантов. Также он планирует вечернюю прогулку по Мо-
скве 31 декабря.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отпразднует со своей 
семьей в загородном доме в Снегирях (там же останется 
на все каникулы). Руководитель фракции «Единой Рос-
сии» Владимир Ва-
сильев тоже собира-
ется встречать 
праздник с близки-
ми в Подмосковье. 
Лидер «Справедли-
вой России» Сергей 
Миронов намерен 
праздновать дома. 
Наталья Поклонская 
(«ЕР») поедет в де-
ревню к родителям в 
Крым. А депутат-
боксер Николай Ва-
луев («ЕР») не будет 
уклоняться от «важного процесса» — работа над празд-
ничным столом в его семье будет «коллективной» и с его 
участием. К Михаилу Дегтяреву (ЛДПР), который отме-
тит Новый год дома в столице, на семейный праздник 
придет Дед Мороз. 

У Виталия Милонова («ЕР») просто не было вариан-
тов, чтобы куда-то уехать: у него, по собственному при-
знанию, «четверо детей, собака, пять кошек и еж». На 
праздничный стол он ждет от жены по особому рецепту 
замаринованную рыбу, а сам будет жарить стейки — тоже 
из рыбы. Елена Драпеко («СР») запланировала салат из 
морепродуктов с рукколой, запеченную свинину.

Что касается свободных дней уже после новогодних 
праздников, то и здесь у народных избранников много 
общего. За рубеж они не собираются — тенденция празд-
новать на родине воцарилась после воссоединения Рос-
сии с Крымом. Некоторые депутаты намерены в канику-
лы не только отдыхать, но и работать. Ряд депутатов на-
метили поездки в те регионы, от которых шли в Госдуму. 
Вячеслав Володин сказал журналистам, что может пое-
хать в Волгоград.

Владимир Бортко (КПРФ) признался, что собирается 
работать в праздники над законопроектами. У ряда депу-
татов на время новогодних каникул назначены дежурст-
ва: они будут вести прием граждан, отвечать на запросы. 

Пленарные заседания в осеннюю сессию нередко про-
длевались, и многие депутаты намерены отдохнуть от 
душных помещений на природе, заняться спортом. Са-
мый популярный ответ — «лыжи и санки». Так, на них 
планирует кататься Васильев, а кроме того он намерен 
гулять в лесу. Жириновский тоже собирается сходить в 
лес, покататься на коньках, лыжах, а также попариться в 
бане. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов 
(ЛДПР) даже задумал поправки на эту тему: он предло-
жил вдвое снизить стоимость абонементов в фитнес-клу-
бах на время праздников (где брать деньги на компенса-
ции клубам, пока не объяснил).

Что касается турпоездок, то традиционным для депу-
татов направлением остается Золотое кольцо. Такую по-
ездку, в частности, запланировал Сергей Миронов.

Отметим, что у депутатов в этом году не было корпо-
ратива — Вячеслав Володин дал понять, что Дума — не ме-
сто для «капустников». В последние годы обитатели Гос-
думы сами скидывались на угощение, а артисты, как ут-
верждали депутаты, стали приходить бесплатно. Но те-
перь отказались и от этого. Как рассказали во фракции 
«ЕР», корпоратив депутатам, можно сказать, заменили 
на предновогодние встречи с населением. 

СЛЕДСТВИЕ Уголовное дело о смертельной аварии 
возбудили только спустя неделю после гибели 
женщины 

Крутой наезд 
Владимир Баршев, 
Наталья Козлова

С
пустя семь дней после 
смертельного ДТП подра-
зделение Следственного 

комитета по Кемеровской обла-
сти возбудило уголовное дело по 
факту аварии с человеческими 
жертвами. На остановке общест-
венного транспорта погибла мо-
лодая женщина, сиротами оста-
лись двое маленьких детей. 

Напомним об истории этого 
происшествия. Все случилось в 
Кемерово. Водитель автомашины 
BMW X6 не справился с управле-
нием и вылетел на тротуар, где 
сбил женщину, которая стояла на 
остановке общественного тран-
спорта. Женщина умерла. 

Следственными органами 
Следственного комитета РФ по 
Кемеровской области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, по-
влекшего по неосторожности 
смерть человека).

По версии следствия, 22 дека-
бря 2016 года около 18 часов по 
местному времени водитель ав-
томобиля, двигаясь по проспекту 
Ленина областного центра, не 
справился с управлением. Авто-
мобиль выбросило к остановке, 
где он травмировал 34-летнюю 
женщину, в больнице она сконча-
лась. 

Как рассказали корреспон-
денту «РГ» в СКР, в целях уста-
новления всех обстоятельств 
произошедшего следствием на-
значен ряд экспертиз. Следствие 
должно уточнить состояние до-
рожного полотна в соответствии 
с требованиями безопасности. 
Все эти факторы, как по отдель-
ности, так и в совокупности, мо-
гли привести к ДТП. А еще следо-
ватели установили очевидцев 
ДТП, выяснили наличие видео 
дорожной обстановки , с кото-
рым сейчас работают эксперты. 

Примерно так на сегодняш-
ний день выглядит картина ЧП и 
действий следствия. 

Но в деле гибели молодой 
мамы под колесами есть несколь-
ко вопросов. Дело в том, что мо-
мент аварии был зафиксирован 

сотрудниками ГИБДД. И, собст-
венно, доказан. Пострадавшая 
женщина умерла после наезда в 
течение нескольких часов. То 
есть факт ДТП с погибшим уста-
новлен. Однако уголовное дело, 
как говорится, по горячим сле-
дам, не было заведено. Для его за-
ведения потребовалось семь 
дней. С чем связана такая отсроч-
ка? 

Увы, установить это сложно. 
Дело в том, что за рулем автомо-
биля BMW X6, согласно данным 
ГИБДД, находился некий гражда-
нин Вадим Негодяев. Это мест-
ный кемеровский адвокат, кото-

рый довольно успешно разбира-
ется с делами о пьянке за рулем, а 
также о различных ДТП. Причем 
фамилия у человека вполне ре-
альная. Именно под этой фами-
лией он зарегистрирован в от-
крытом реестре адвокатов. Что и 
подтвердили корреспонденту 
«РГ» в Федеральной палате адво-
катов РФ. 

Но помимо того, что гражда-
нин Негодяев занимается адво-
катской деятельностью, он, как 
оказалось, еще вполне успешно 
занимается и бизнесом. А имен-
но он владеет на праве собствен-
ности некоторым количеством 
зданий и территорий в своем ре-
гионе. Все это хозяйство он край-
не удачно сдает в аренду. 

По данным проекта ГосЗатра-
ты, индивидуальный предприни-
матель Вадим Валерьевич Него-
дяев сдает свою недвижимость в 
аренду Кемеровскому областно-
му суду. А вот по подтвержден-
ным редакцией в Следственном 
комитете РФ данным, к местному 
СК адвокат-арендодатель тоже 
имеет отношение. В СК нам разъ-
яснили, что его гараж арендует 

Следственное управление СК РФ. 
Таким образом выходит, что 

господин Негодяев обеспечивал 
или обеспечивает крышу над 
транспортом следователей, а 
также суду. 

Только после официального 
запроса «Российской газеты», 
которая поинтересовалась, чем 
объяснить невозбуждение уго-
ловного дела даже спустя неделю 
после гибели молодой мамы, это 
замершее дело резко сдвинулось 
с мертвой точки. Спустя сутки 
после того, как редакция стала 
задавать неудобные вопросы, 
нам пришло сообщение, что уго-

ловное дело все-таки возбудили. 
При этом корреспондентам 

«РГ» разъяснили в госавтоин-
спекции, что возбудить это уго-
ловное дело должно было мест-
ное УВД. Оно не подлежит под-
следственности Следственного 
комитета. 

Надо напомнить, что уголов-
ная статья об автомобильной 
аварии с жертвами имеет одну 
особенность — виновник может 
вполне официально договорить-
ся с теми, кого по этому уголов-
ному делу признают пострадав-
шими, то есть с родными жертвы. 

Проще говоря, родным можно 
заплатить. 

Тогда они согласятся на пре-
кращение расследования, и ви-
новник гибели человека от ответ-
ственности освобождается. 

Точной статистики, сколько 
людей соглашаются взять деньги, 
нет. Но есть тенденция, о которой 
говорят адвокаты, — самые близ-
кие жертве родственники — роди-
тели, дети, жены и мужья, как 
правило, от денег отказываются. 

И чем дальше родня, тем бы-
стрее горе меняют на деньги. 

«Компания Усть-Луга» 
создана в 1992 году для 
реализации проекта 

строительства в Лужской губе 
Финского залива морского тор-
гового порта Усть-Луга в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы России». Сейчас компа-
ния является девелопером про-
екта комплексного развития 
порта и прилегающей террито-
рии, который предполагает со-
здание и развитие пяти взаи-
мосвязанных кластеров: тран-
спортно-логистического, про-
мышленного, сити-кластера, ре-
креационного и агропромыш-
ленного.

В пресс-службе правительст-
ва Ленинградской области сооб-
щили «РГ»,  что ситуация в 
«Компании Усть-Луга», где на-
кануне прошли обыски, не отра-
зится на ее обязательствах пе-
ред правительством региона. 
Компания работает в штатном 
режиме. Порт и правительство 
региона связаны гражданско-
правовыми отношениями. Лено-
бласть является гарантом по 
кредитным обязательствам де-

велопера. Ранее из бюджета ре-
гиона было выплачено 532,8 
миллиона рублей банку ВТБ, пе-
ред которым компания имела 
задолженность. В свою очередь 
«Усть-Луга» распродает часть 
активов и вырученные средства 
будут зачислены в региональ-
ный бюджет. Регрессные требо-
вания, выставленные областью 
по иску банка, погашены более 
чем наполовину. В правительст-
ве Ленобласти уверены, что 
«Усть-Луга» выполнит все свои 
обязательства.

— Валерий Израйлит не влиял 
и не мог повлиять на жизнь и раз-
витие порта, — уверен директор 
исследовательского агентства 
Алексей Безбородов. — Что такое 
порт «Усть-Луга»? Причалы 
здесь принадлежат государству, 
объекты находятся в ведении 

корпораций, которые ведут свою 
деятельность в порту. А Валерий 
Израйлит — это девелопер, кото-
рый отвечает за несколько участ-
ков земли на территории порта и 
коммуникации...

Валерий Израйлит сколотил 
состояние в конце 90-х . Он воз-
главляет ленинградское отделе-
ние союза промышленников и 
предпринимателей. В 2008 году 
его признали лучшим менедже-
ром Петербурга и области. В порт 
«Усть-Луга» Валерий Израйлит 
пришел в 1999 году в должности 
генерального директора, с 2005 
года он возглавляет совет дирек-
торов ОАО «Компании Усть-Лу-
га». Валерий Израйлит знаком 
многим петербуржцам как за-
всегдатай дорогих ресторанов, 
организатор регат и отчаянный 
яхтсмен. 

Документ в номере Новый закон взял под жесткий контроль работу детских лагерей 
и санаториев

За что не отвечает Дед Мороз
Марина Гусенко 

О
рганизация детского 
отдыха будет четко 
регламентирована с 
нового года. Влади-
мир Путин подписал 

закон об обеспечении права де-
тей на отдых и оздоровление, а 
также об охране их жизни и здо-
ровья. Документ опубликован на 
стр.12. 

Закон уточняет полномочия и 
ответственность федеральных и 
региональных органов власти и 
местного самоуправления за от-
дых детей и его безопасность. А 
поводом для его подготовки по-
служила летняя трагедия на Ся-
мозере. По словам вице-спикера 
Совета Федерации Галины Каре-
ловой, в законодательстве нашей 
страны было немало пробелов. В 
частности, не было единой госпо-
литики в вопросах организации 
отдыха ребят.

Сейчас уточнены сферы от-
ветственности разных уровней 
власти и структур, общие требо-
вания к организаторам отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
требования по обеспечению их 
безопасности — и антитеррори-
стической, и внутри детских ла-
герей, и в местах купания (обяза-
тельно должны появиться спаса-
тельные пункты там, где их до сих 
пор не было). 

Предусмотрены законом и 
профстандарты для работников 
организаций детского отдыха и 
оздоровления. А для родителей — 
право получать всю информа-
цию об отдыхе детей и его усло-
виях, состоянии их здоровья. Об-
щаться можно родителям и детям 
в любое время по телефону и че-
рез Интернет. 

В законе прописаны общие 
требования к маршрутам пере-
движения детей, порядку их ор-
ганизации, уведомлению орга-
нов государственной власти об 
их месте, сроках и длительно-
сти.

Создается реестр детских ла-
герей, в котором будет в том чи-
сле  приведена информация о ре-
зультатах проверок. 

Таким образом, и организа-
торы детского отдыха, турагент-
ства или образовательное учре-

ждение, и родители смогут уви-
деть, включен ли тот или иной 
лагерь в реестр, надежен ли он, 

как там обеспечена безопа-
сность, нет ли к нему претензий 
со стороны контролирующих 
структур. 

В пояснительных документах 
к закону написано, что до 1 янва-
ря 2018 года предусматривается 
переходный период, в течение 
которого все организации долж-
ны полностью привести свою де-
ятельность в соответствие с тре-
бованиями закона. Но лагеря, где 
ребята будут заниматься экстре-
мальными видами спорта, при-
ключенческим туризмом и дру-
гими видами деятельности, кото-

рые могут представлять опа-
сность для жизни и здоровья де-
тей, должны будут начать выпол-
нять требования закона уже в но-
вом году — с 1 июня 2017 года или 
с момента начала летних кани-
кул. 

В перспективе, по мнению эк-
спертов, закон может быть рас-
ширен за счет появления в нем 
норм об обязательном лицензи-
ровании детских лагерей. Речь 
идет о получении лицензий на 
образовательную деятельность. 
По мнению специалистов, это не-
обходимо, потому что организо-

вывать досуг ребят должны люди, 
имеющие специальное образова-
ние, знающие, чем занять и ув-
лечь детей, расширяющие их 
кругозор и помогающие им раз-
виваться даже во время активно-
го отдыха. 

О том, что дети сидят на чемоданах, 
лагеря теперь обязаны уведомлять 
органы власти. 

Акцент

 Будет создан единый реестр 
детских лагерей, в котором 
приведена информация 
о результатах проверок 

Акцент

 Водитель автомашины BMW 
X6 вылетел на тротуар, 
где сбил женщину, которая 
стояла на остановке

Что касается турпо-
ездок, то традици-
онным для депута-
тов направлением 
остается Золотое 
кольцо

Законопроект читайте на сайте
rg.ru/art/1350468

1

Читайте также: 
В России разработают 
новые меры поддержки 
детского здоровья
rg.ru/art/1349345

В порт Валерий Израйлит пришел в 1999 году в должности гендиректора.
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СПРАВКА «РГ»
Порт «Усть-Луга» находится в Лужской губе Финского залива. Поста-
новление о его строительстве в Ленинградской области было принято в 
1993 году, годом раньше появился девелопер «ОАО Компания Усть-Лу-
га», который и взялся реализовывать этот проект.

Миллиард ищут 
на дне
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ПОТРЕБЛЕНИЕ Стоимость остается 
главным критерием роскоши 

Цена решает все

Елена Березина

СТОИМОСТЬ остается для рос-
сиян основным критерием това-
ров класса люкс. Если в мире 
главный критерий роскоши — ка-
чество материалов или ингреди-
ентов, то отечественному потре-
бителю прежде всего важна цена.

Для 63 процентов россиян пре-
миум-товар — это тот, что дорого 
стоит. В мире с этим согласен лишь 
31 процент глобальных потреби-
телей, следует из глобального ис-
следования Nielsen. Качество и 
надежность для россиян стоят на 
втором месте, на третьем — извест-
ность бренда. В мире после качест-
ва больше всего ценят самые сов-
ременные функции.

Кстати, к Новому году, по дан-
ным компании Deloitte, россияне 
вдвое чаще, чем европейцы, поку-
пали подарки в люксовых бутиках 
— 6 против 3 процентов.

При этом почти семь из десяти 
наших сограждан говорят, что по-
купают товары luxury-сегмента. В 
мире таковых — 85 процентов. 
Премиальный сегмент наиболее 
интересен российским потреби-
телям в таких категориях, как оде-
жда и обувь (38 процентов), мясо 
и морепродукты (37), кофе и чай 
(33), персональная электроника 
(30), косметика (26). Товары клас-
са люкс дают ощущение уверенно-
сти 43 процентам россиян. Свыше 
трети чувствуют себя успешны-

ми, покупая премиум-товары, а 44 
процента считают, что они стоят 
затраченных на них денег.

«Практически всем свойствен-
но желание выглядеть привлека-
тельно и современно, пользовать-
ся средствами по уходу за собой 
высокого качества и питаться про-
дуктами, произведенными из луч-
ших ингредиентов и в лучших 
условиях», — говорит Марина Ер-
скова из компании Nielsen Россия.

Однако сейчас производителю 
премиум-бренда необходимо на-
звать потребителю особенную 
причину, которая объяснит высо-
кую цену на товар, поясняет эк-
сперт. В первую очередь он должен 
давать уникальный опыт и эк-
склюзивные преимущества.

Кстати, российский рынок то-
варов класса люкс может пойти в 
рост в этом году, уверены анали-
тики ContactLab и Exane BNP 
Paribas. «Прогнозы для индустрии 
роскоши на 2017 год весьма пози-
тивны при условии, что 2016 год 
закончится без шоков», — сказал 
Марко Поцци, старший советник 
ContactLab. Он отметил, что во 
втором полугодии 2016 года ки-
тайские и российские закупки на 
рынке товаров премиум-класса 
начали расти.

БАНКИ СНИЛС разрешили 
не указывать в кредитных 
историях россиян

Оставят в тайне

Татьяна Зыкова

СТРАХОВОЙ номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) не будет использоваться в кредитных истори-
ях клиентов. Закон, который подписал президент Влади-
мир Путин, «Российская газета» публикует на с. 13.

По словам банковского эксперта Дмитрия Мирошни-
ченко, на законодательном поле сложилась парадоксаль-
ная ситуация. По закону о кредитных историях номер 
СНИЛС, который присваивается гражданам в Пенсион-
ном фонде и содержит важные персональные сведения, 
банки обязаны передавать в бюро кредитных историй. 
Для подтверждения данных  и большей надежности заем-
щиков. Однако по другому закону — о персональных дан-
ных —как сам номер  СНИЛС, так и данные лицевых сче-
тов  Пенсионный фонд вправе предоставлять только са-
мим гражданам. Либо федеральным и региональным ве-
домствам для госуслуг населению в электронном виде », 
— поясняет Мирошниченко. Новый закон «вытаскивает» 
СНИЛС из правовой ловушки. 

Начальник отдела пресс-службы Пенсионного фонда 
Станислав Дегтярев поясняет, что сейчас на едином пор-
тале госуслуг реализована функция, когда гражданин 
может электронным письмом отправить сведения о со-
стоянии своего индивидуального лицевого счета по ме-
сту требования. В том числе при предоставлении креди-
та.  Файл отправляется в специальном формате, который 
гарантирует подлинность данных.   

Ежегодно 5 миллионов человек регистрируются в 
Пенсионном фонде России и получают свидетельство 
обязательного пенсионного страхования с номером 
СНИЛС.

КАДРЫ В Наблюдательном 
совете «Росатома» 
перемены 

«Росатом», 
Кириенко

Александр Емельяненков

ПОД ЗАНАВЕС уходящего года президент России ут-
вердил председателем наблюдательного совета ГК «Роса-
том» Сергея Кириенко и снял тем самым неопределен-
ность, возникшую после неожиданной для многих смены 
руководства в атомной госкорпорации. 

Можно утверждать, что Кириенко, назначенный в ок-
тябре 2016-го первым заместителем главы администра-
ции президента, спустя три неполным месяца вернулся в 
«Росатом», пусть и в другом качестве. Но точнее было бы 
сказать, что он из отрасли и не уходил. Во всяком случае, 
не собирался одним махом, не колеблясь, передать в 
иные руки то, что им самим долго и терпеливо выстраи-
валось, а в особенности то, что было в планах и в старто-
вавших уже долгосрочных проектах. 

С этим солидарны и те, кто работал под руководством 
Сергея Кириенко в атомной отрасли, и те, что напрямую с 
нею не связаны. Да, 
новый генеральный 
директор «Росато-
ма» Алексей Лиха-
чев, рекомендован-
ный на эту дол-
жность предшест-
венником, с первых 
же дней заявлял о 
полной преемствен-
ности курса, управ-
ленческих решений 
и кадровой полити-
ки, стратегических 
целей и тактических 
задач. Но мерилом всему, как известно, остается практи-
ка. А в ее основе — опыт, который не приходит за один день. 

Поэтому решение главы государства о новом предсе-
дателе наблюдательного совета ГК «Росатом» выглядит 
абсолютно логичным, считает аналитик «Финам» Алек-
сей Калачев. И напоминает, что Кириенко возглавлял 
атомную отрасль более десяти лет, под его руководством 
определялись задачи, которые уже решены или решают-
ся сейчас, и формировалась стратегия развития. 

«И если кто-то из государственных чиновников высо-
кого ранга должен наблюдать за реализацией задач «Ро-
сатома», то более компетентного человека сложно было 
бы подобрать, — убежден Калачев. — К тому же будет 
справедливо, чтобы именно он разделял ответствен-
ность  и за стратегию, которую формировал».  

Опрошенные эксперты полагают, что Кириенко в дол-
жности главы наблюдательного совета «не станет вклю-
чаться в оперативное управление».  Это прерогатива ны-
нешнего гендиректора Алексея Лихачева. 

СЛЕДСТВИЕ

Начато 
расследование 
причин гибели 
женщины 
после приезда  
частной 
«Скорой 
помощи»

ЛЕТАЛЬНЫЙ 
УКОЛ

Иван Петров

СЛЕДОВАТЕЛИ Главного след-
ственного управления Следст-
венного комитета РФ по Москве 
начали расследование по факту 
гибели женщины после получе-
ния медицинской помощи. Уго-
ловное дело изначально было 
возбуждено полицейскими по 
части 2 статьи 235 Уголовного 
кодекса РФ «незаконное осу-
ществление медицинской дея-
тельности или фармацевтиче-
ской деятельности», но позже 
передано в Следственный коми-
тет.

36-летняя женщина, по дан-
ным следствия, утром 27 декаб-
ря обратилась за медпомощью в 
одну из коммерческих организа-
ций. При этом, как уже удалось 
выяснить, частная медклиника 
не имела необходимой лицензии 
на оказание неотложной врачеб-
ной медицинской помощи. 
«Прибыв по вызову в квартиру, 
расположенную в доме по улице 
Кулакова, сотрудник медклини-
ки произвел женщине инъекцию 
препарата «лидокаин». После 
чего потерпевшей стало плохо. 
Несмотря на оказанную помощь, 
через непродолжительное время 
она скончалась на месте», — со-
общили в СК РФ.

Отмечается, что женщина по-
сле укола начала биться в судо-
рогах. Около часа длился ее при-
ступ. Сам же сотрудник частной 
медклиники вызвал реанима-
цию. 

Приехавшие врачи государст-
венной «Скорой помощи» дела-
ли все возможное — пытались 
стабилизировать сердечный 
ритм женщины дефибриллято-
ром, делали искусственное ды-
хание, но все оказалось безре-
зультатно. Самое страшное, что 
свидетельницей мучений жен-
щины и последующей смерти 
стала ее четырехлетняя дочка. 

В настоящее время, отметили 
в Следственном комитете, про-
водится комплекс необходимых 
следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий 
с целью установления всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления. Уже назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. В 
рамках расследования следова-
тели дадут правовую оценку дей-
ствиям сотрудника и руководст-
ва частной медорганизации. 

Уже известно, что погибшая 
работала в НИИ автоматики кор-
порации «Росатом». За медицин-
ской помощью она обратилась 
из-за болей в спине. По словам 
родных погибшей, ранее женщи-
не был поставлен диагноз «осте-
охондроз».

По предварительным данным, 
причиной смерти стала аллерги-
ческая реакция на лидокаин. Тем 
не менее медики должны были 
спросить пациентку, прежде чем 
вводить ей обезболивающее. Не 
исключается также, что приехав-
ший по вызову медик мог превы-
сить дозу препарата. 

Будет отработана и версия о 
некачественном лекарстве. Не-
обходимые образцы лидокаина 
уже изъяты в частной клинике и 
сданы на экспертизу.

Напомним, в конце сентября 
текущего года пятилетняя девоч-
ка умерла после визита к стома-
тологу. Медики вкололи малыш-
ке обезболивающий препарат, 
после чего ее состояние ухудши-
лось. 

Через сутки ребенок скончал-
ся. Предварительная причина 
смерти — криптогенный сепсис, 
то есть заражение крови, когда 
по всему организму циркулиру-
ет гной.

Еще ранее несколько человек 
практически ослепли после об-
ращения в медицинский центр с 
проблемами со зрением. Им 
всем был введен один и тот же 
препарат. Было возбуждено уго-
ловное дело, а продажа вколото-
го ослепшим пациентам препа-
рата прекращена. 

Деньги Банк России в 2017 году потратит свыше 24 тонн драгоценных 
металлов для чеканки монет

Рубль ходит в золотом
Юлия Кривошапко 

Б
анк России в 2017 году 
увеличит расход сере-
бра, предназначенного 
для чеканки монет. Как 
уточнили «Российской 

газете» в пресс-службе ЦБ, в сле-
дующем году будет израсходова-
но около 24 тонн этого металла 
против чуть менее 19 тонн в этом 
году. Золота, напротив, потребует-
ся меньше: 0,5 тонны против че-
тырех.

Драгоценные металлы ис-
пользуются для чеканки инве-
стиционных и памятных монет. 
План их выпуска в обращение в 
2017 году насчитывает 28 монет. 
В списке самая популярная оте-
чественная инвестиционная мо-
нета «Георгий Победоносец», 11 
памятных монет, посвященных 
выдающимся личностям, памят-
никам архитектуры нашей стра-
ны, легендам и сказкам народов 
России, а также отечественной 
мультипликации. 

Наряду с выпусками монет из 
драгметаллов традиционных се-
рий в следующем году заплани-
рованы отдельные выпуски, по-
священные важным событиям в 
жизни страны. К примеру, ХIХ 
Всемирному фестивалю молоде-
жи и студентов, который должен 
состояться в Сочи в октябре.

Все упомянутые монеты бу-
дут отчеканены из серебра. Золо-
то потребуется для изготовления 
некоторых инвестиционных и 
памятных монет программы 
«Футбол 2018», посвященной 
Кубку конфедераций и чемпио-
нату мира, которые пройдут в на-
шей стране в 2017 и 2018 годах.

Инвестиционными и памят-
ными монетами из драгметаллов 
не расплачиваются. На них в про-
цессе чеканки, конечно, указыва-
ется номинал — в случае с «Геор-
гием Победоносцем» это три ру-
бля, но обозначение чисто услов-
ное. По сути такие монеты просто 
кусочки золота и серебра, осво-
божденные от налогов.

Распространяются инвести-
ционные и памятные монеты 
внутри страны и за границей. От-
личие одних от других в том, что 
памятные монеты выпускаются 
небольшим тиражом и представ-
ляют собой художественную и 
нумизматическую ценность. Ин-
вестиционные монеты чеканятся 
большими тиражами. Их цен-
ность определяется стоимостью 
металла, из которого они изго-
тавливаются. Такие монеты люди 
покупают с инвестиционными 
целями, то есть для сохранения и 
приумножения капитала.

«Спрос на инвестиционные 
монеты, особенно золотые, в 

этом году увеличился примерно 
в полтора — два раза и сместился 
в сторону монет иностранного 
производства», — комментирует 
вице-президент «Золотого мо-
нетного дома» Алексей Вязов-
ский. По его словам, это во мно-

гом связано с тем, что ЦБ не чека-
нил самую востребованную золо-
тую монету — «Георгия Победо-
носца». На рынок она практиче-
ски не поступала, и даже банки, 
торгующие монетами наряду с 
дилерами, «сидели на голодном 

пайке». «Спросом «Георгий По-
бедоносец» будет пользоваться и 
в 2017 году, — уверен Вязовский. 
— Конечно, хотелось бы увидеть 
новые тиражи такой монеты».

Если говорить о деньгах, кото-
рые мы привыкли использовать в 
повседневных расчетах, то в 
этом плане 2017 год также не 
обойдется без новостей. Банк 
России, напомним, планирует 
выпустить в обращение банкно-
ты совершенно новых для росси-
ян номиналов: 2000 и 200 ру-
блей. При их изготовлении ЦБ об-
ещает использовать новейшие 
решения и наработки в области 
повышения износоустойчивоcти 
банкнот. Не исключается даже 
«пластиковый» вариант.

Как отмечал в интервью «Рос-
сийской газете» первый зампред 
Банка России Георгий Лунтов-
ский, выпуск в обращение новых 
денег, безусловно, потеснит бан-
кноты смежных номиналов и при-
ведет к некоторому уменьшению 
их количества в обращении. Так, с 
вводом банкноты номиналом 200 
рублей снизится потребность в 
банкнотах номиналами 100 и 500 
рублей.  Аналогичным образом 
новая банкнота в 2000 рублей 
уменьшит общественный спрос 
на банкноты в одну и пять тысяч 
рублей.

Монеты, отчеканенные из золота, 
бывают и пятикилограммовые. 
Например, как эта, выпущенная 
к юбилею ЦБ.

Прежний опыт и влияние Сергея Кириенко будут востребова-
ны и в новом для него качестве.  

Акцент

 На чеканку инвестиционных 
и памятных монет Банк 
России потратит 24 тонны 
серебра и 0,5 тонны золота

Уже установлено, 
что частная медкли-
ника не имела 
лицензии на оказа-
ние неотложной 
врачебной помощи 

Руководитель, кото-
рый связан с корпо-
рацией более 10 лет, 
остро чувствует ее 
задачи и способен 
эффективно помочь

Как правильно выбрать 
продукты для новогоднего 
стола — подробнее на сайте
rg.ru/art/1348951

АЛЛО, ВЫ КУДА? 

В 2016 году многие игроки сегмента телефонов класса люкс покинули рынок 

России. Одна из основных причин — рост стоимости luxury-телефонов в 1,5-2 

раза. В то же время 2016-й показал возвращение спроса на кнопочные телефо-

ны. Покупатели устали от излишней многофункциональности смартфонов. Кро-

ме того, кнопочные телефоны обеспечивают большую защиту и конфиденци-

альность информации по сравнению со смартфонами, которые постоянно взаи-

модействуют с Интернетом, показал опрос компании Gresso. Тенденция харак-

терна не только для нас. Так, на рынках Вьетнама и Гонконга категория кнопоч-

ных телефонов обеспечила 80 процентов продаж в 2016 году.

СПРАВКА «РГ»
Наблюдательный совет — высший орган управления ГК 
«Росатом». В состав входят девять членов: восемь пред-
ставителей президента и правительства России, а также 
генеральный директор госкорпорации, являющийся членом 
совета по должности. Ранее, до назначения Сергея Кириен-
ко, наблюдательный совет ГК «Росатом» возглавлял Борис 
Грызлов. Указом президента России от 27 декабря 2016 года 
за ним сохранено место члена в том же наблюдательном 
совете. Указ вступил в силу со дня подписания.
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ЭКСТРИМ Каскадер из Белоруссии повторил 
опасный трюк Жана-Клода Ван Дамма

Шпагат на «БелАЗах»
Анна Федякина

У
никальный по технике ис-
полнения трюк совершил 
каскадер из Белоруссии 

Денис Блохин. Он сел на шпагат 
между двумя движущимися гру-
зовиками, повторив рекламный 
ролик с участием знаменитого 
актера Жана-Клода Ван Дамма.

Видео с трюком в исполнении 
белорусского каскадера стреми-
тельно набирает популярность в 
Интернете. Его посмотрели уже 
более 300 тысяч пользователей 
Интернета. На записи Блохин 
представил свою интерпретацию 
знаменитого «эпического шпага-
та» Ван Дамма, использовав для 
этого два карьерных самосвала 
«БелАЗ». Каскадер становится на 
платформы двух грузовиков, кото-
рые едут параллельно, в одном на-
правлении, с одинаковой скоро-
стью, постепенно увеличивая рас-
стояния между машинами. В итоге 
исполнитель трюка оказывается 

на шпагате между двумя самосва-
лами. Грузоподъемность «БелА-
Зов» составила 160 и 180 тонн. 

Вдохновил белоруса на экстре-
мальный эксперимент Жан-Клод 
Ван Дамм, который пару лет назад 
снялся для рекламы грузовиков 
«Вольво». Американский актер 
бельгийского происхождения так-
же стоял между двумя грузовика-
ми, опираясь на боковые зеркала. 
Вот только в случае с Ван Даммом 
грузовики ехали назад. Этот ролик 
стал хитом в Интернете, набрав 
более 85 миллионов просмотров. 

Какой из трюков сложнее по 
исполнению, затрудняются ска-
зать даже опытные каскадеры. 

Восхищенные исполнением бело-
русского каскадера зрители на-
поминают, что Ван Дамм пользо-
вался страховкой, о чем впослед-
ствии стало известно. Подробно-
сти подготовки экстремального 
видео с Денисом Блохиным пока 
неизвестны. Тем не менее не оста-
ется никаких сомнений, что для 
того, чтобы решится на такой шаг, 
мало быть просто профессиона-
лом своего дела. Нужны еще не-
дюжинная смелость и немалая 
изобретательность, которых бе-
лорусу не занимать. 

У зрителей создается впечатление, что сложнейший трюк Денис Блохин выполняет без особых усилий.
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Акцент

 Экстремальный трюк Блохина
набрал 300 тысяч просмотров

Видео смотрите на сайте 
rg.ru/art/1351350
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МУЗЫКА Тарья Турунен 
представила в Москве 
рождественскую 
программу

Снегурочка 
в бальном платье

Александр Алексеев

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ песни вперемежку и финскими на-
родными и русской классикой романса — для того чтобы 
показать эту премьеру, Тарье Турунен пришлось подучить 
и русский язык. И сшить себе торжественное красное пла-
тье. Причем такое нарядное и почти по-фольклорному 
уютно-просторное, что, кажется, понравилось бы и Над-
ежде Бабкиной, а в нем, кажется, могли бы поместиться и 
две девушки, приехавшие в этот раз подпевать оперной и 
рок-звезде — обе из финского шоу Voice («Голос»). 

Ее меццо-сопрано одинаково уважают и поклонники 
оперы, и гурманы рока, запомнившие Тарью еще по пе-
нию в культовой готик и симфо-рок группе Nightwish. Но 
уже несколько лет певица живет в Аргентине — с дочкой, 
которую снова привезла с собой, чтобы показать ей Мо-
скву. Да и муж с ней снова приехал. Прежде он был преу-
спевающим бизнесменом в Буэнос-Айресе, а теперь ради 
любимой ездит с ней во все туры, менеджером. Зато они 
постоянно вместе. Так вот и приехали в Москву всей се-
мьей — еще одно подтверждение того, что Новый год и Ро-
ждество — семейные праздники… А заодно подали пример 
тем, кто в этом еще несправедливо сомневается.

Официально программа была посвящена десятиле-
тию выхода альбома Breath From Heaven, но быстро пе-
реросла его рамки. Это были полтора часа красивой 
классической музыки. Исполненной не надменно и тор-
жественно, а очень светло и душевно. Как, наверное, и 
пела бы в новогоднюю ночь снегурочка, стараясь пода-
рить тем, кто рядом, тепло и надежды на лучшее… 

«Ай-яй-яй», — говорила Тарья Турунен зрителям, ког-
да видела, как кто-то снова несет ей на сцену охапку цве-
тов. Будто бы как и сама — ныне мать семейства — попут-
но подсчитывала, какие потери понес чей-то домашний 
бюджет из-за такого ей роскошного подарка… Мало кто 
из зарубежных звезд-гастролеров, кстати, проходит в по-
знаниях русского языка дальше «спасибо» и «я люблю 
вас»… Эти слова Тарья, впрочем, тоже произносила… А 
потом исполнила и романс на русском «Светлая ночь» — 
с точными интонациями, нашей русской душевностью и, 
очевидно, пониманием смысла всех фраз, которые она 
пропевала. Она также легко переходила в этом концерте 
то на Баха, то на знаменитую «Аве Марию» Шуберта. 
Впечатляющая нюансировка песен, теплота, широта во-
кального диапазона, артистическая выразительность… 
Кажется, что это все у нее получалось не только благода-
ря высокой технике, но и тому, что самой Тарье очень 
нравилось что она поет. И то, как ее принимает перепол-
ненный зал. И это в Тарье Турунен тоже осталось, навер-
ное, от рока, где каждый хороший концерт — обмен энер-
гией. Так было и теперь, уже на ее оперном концерте…

Ну а завершила программу Тарья Турунен компози-
цией Walking In The Year. А значит, и на следующий год 
наверняка приедет. Ведь и в прошлом она также пела у нас 
под Новый год. Тогда — в Московской консерватории. И 
год у нее выдался удачным: в августе вышел очень силь-
ный, обволакивающий страстями, необузданными сти-
хиями, ошеломительными интонациями и стремитель-
ными ритмами уже рок-альбом The Shadow Self. А значит, 
если Тарья верит хорошим приметам, то приедет снова. 

КНИГИ В Петербурге 
нашли способ 
датировки рукописей 
Достоевского

Раскольников 
в инфракрасном

Вера Чернева

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ученые разработали методологию 
датировки рукописей Федора Достоевского, основанную 
на спектрофотометрическом анализе чернил, которыми 
были сделаны записи в «тетрадях» писателя с планами 
его произведений.

Общий объем рукописей Достоевского — около 5,5 
тысячи страниц. Записи изучаются уже почти 100 лет, 
неоднократно публиковались, однако не всегда можно 
было установить, в каком порядке они делались.  В Ин-
ституте русской литературы РАН (Пушкинском доме) 
решили обратиться к методу спектрометрической тек-
стологии. В инфракрасном диапазоне, объяснил завка-
федрой компьютерной фотоники и видеоинформатики 
ИТМО Игорь Гуров, оттенки орешковых чернил, которы-
ми пользовался писатель, отчетливее – и можно яснее 
различить записи. 

В Российской национальной библиотеке пошли даль-
ше и создали Федеральный центр консервации библио-
течных фондов. Страницы обрабатываются специаль-
ным раствором — безвредным для чернил и книг. В год так 
можно привести в порядок до 70 тысяч томов.

Из первых уст Разговор с Соломоном Волковым об эпохе Юрия Григоровича

Спартак и Красс без прикрас
Игорь Вирабов

В
торого января выдаю-
щемуся хореографу 
Юрию Григоровичу ис-
полняется 90 лет. Для 
одних он и сегодня ре-

форматор и новатор. Для других 
консерватор и диктатор. Для тре-
тьих… третьи, как всегда, ирони-
зируют. А время выше всех раз-
нотолков. Время прочно связало 
имя Григоровича с историей на-
шего Большого театра и исто-
рией мирового балета, в которую 
Юрий Николаевич вошел еще в 
конце 1950-х. Об этом, собствен-
но, наша беседа с Соломоном 
Волковым, известным музыкове-
дом и автором новой «Истории 
Большого театра», которая, над-
еемся, выйдет в новом году.

Скажите, Юрий Григорович ше-
стидесятник? У него спрашивали 
не раз, он отвечал неоднозначно: 
с одной стороны, ему «всегда 
были чужды диссидентские по-
рывы и шлейф политического 
шума шестидесятников», а с дру-
гой — «это было замечательное 
время взаимопонимания, люб-
ви, нашего общего легендарного 
успеха». И все-таки?
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Когда говорят о 
шестидесятниках, чаще всего об-
ходят и такие крупные фигуры, 
как Щедрин с Плисецкой — и, с 
другой стороны, Григорович. И о 
Шостаковиче никогда не говорят 
в этой связи, а ведь его, написав-
шего два замечательных произ-
ведения на стихи Евтушенко, мы 
абсолютно точно можем причи-
слить к числу тех, чьи имена ста-
ли олицетворять эту эпоху. Хотя 
Шостакович старше многих и 
стал знаменитым задолго до этой 
волны 60-х… Но что касается 
Григоровича, несомненно, он 
поднялся на той же волне.

Когда вы увидели балет Григоро-
вича впервые?
СОЛОМОН ВОЛКОВ: В Ленинграде, где 
я учился в консерватории, уви-
дел его балетмейстерский дебют 
в Кировском (теперешнем Мари-
инском) театре — «Каменный 
цветок» на музыку Прокофьева. 
Это было в 1958 году. Шел смо-
треть не хореографию незнако-
мого мне тогда Григоровича — 
слушать музыку Прокофьева. Но 
был абсолютно сметен идеаль-
ным прочтением яркой, сочной 
новаторской музыки с яркой, со-
чной и новаторской хореогра-
фией… 

Спустя годы Григоровича упре-
нут как раз в консерватизме. А 
начинал он — революционером?
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Григорович сделал 
то, о чем сейчас действительно 
забывают. Революционным было 
то, что он сплавил две очень важ-
ные традиции. С тридцатых годов 
на советской сцене царствовал 
драмбалет, про который позже 
подшучивали, называя «балетом 
на тему: парень полюбил девуш-
ку, а она полюбила трактор»... А к 
середине 50-х, с началом «отте-
пельного» движения, все чаще 
стали раздаваться голоса:  хватит 
нам драмбалетов и производст-
венных коллизий — где же танец? 
И это чудо совершил Григорович. 
Создал сплав из лучшего, что 
было в драмбалете, и возвращен-
ного танца. Для того времени это 
было революционно.

В Большой театр, по словам Гри-
горовича, его позвал главный ди-
рижер, молодой тогда Евгений 
Светланов, убедивший Фурцеву. 
И в 1964 году 37-летний Григо-
рович стал главным балетмей-
стером главного театра страны…
СОЛОМОН ВОЛКОВ: По уверениям тог-
дашнего директора Большого 
Михаила Чулаки, как ни парадок-
сально это кажется сейчас, ини-
циатором того, что Юрию Нико-
лаевичу предложили эту дол-
жность, была все-таки Майя Пли-
сецкая. У которой впоследствии с 
Григоровичем сложились весьма 
конфликтные отношения. Так 
или иначе, Григорович прорабо-
тал там беспрецедентные 30 с 
лишним лет. Так долго главным 
балетмейстером в истории Боль-
шого театра не работал никто. Но 
в итоге для нас сегодня, безуслов-
но, лицо советского балета — это 
Григорович. Это огромная эпоха. 

За три десятка лет Григорович 
поставил в Большом 16 балетов — 
многие живут в его хореографии 
по сей день. Не устарели?
С О Л О М О Н  В О Л К О В :  Он создал не-

сколько балетов, которые будут 
жить еще долго. В особенности, 
уверен, это относится к балету 
«Спартак» на музыку Хачатуря-
на. В свое время я смотрел его в 
Москве. А летом 2014-го, когда 
Большой театр приезжал в Нью-
Йорк, посмотрел его вновь, с но-
вым составом, понятно. Первый 
же состав был легендарный. Вла-
димир Васильев был Спартак, 
Марис Лиепа — Красс, Нина Ти-
мофеева — Фригия, Эгиной была 
Плисецкая (хотя они танцевали и 
ту, и другую партии). Спектакль, 
как мы помним, получил Ленин-
скую премию. Это было очень яр-
кое событие. Хотя западная прес-
са к «Спартаку» всегда была нес-
праведлива. Они никак не могли 
понять, с каким мамонтом имеют 
дело. Мне в Нью-Йорке к этому 
не привыкать — они Мориса Бе-
жара просто в пух и прах уничто-
жали. Здесь бог — Баланчин, сов-
сем другая эстетика…

Вы вспомнили Бежара. А он, 
между прочим, родился в тот же 
год, что и Григорович, почти в 
тот же день. Григорович второго 
января, а Бежар — первого. Вряд 
ли стоит искать тайные смыслы 
в таких совпадениях, и все же…
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Да, а с Бежаром я 
же был знаком. По одной из моих 
книг («Страсти по Чайковскому. 
Разговоры с Джорджем Баланчи-
ным». — Ред.) он поставил балет. 
Если же искать что-то общее с 
Григоровичем, это, пожалуй, 
мощь их высказывания и склон-
ность к нарративу (повествова-
тельности) в балете. Как раз то, за 
что всегда ополчаются нью-йорк-
ские критики.

Но я видел, как принимает 
«Спартака» публика — на нее 
этот балет действует как ураган. 
Невероятная мощь и сила. Здесь 
Григорович объединил волную-
щую личную драму и политиче-
ский спектакль-аллегорию. Два 
главных образа — римский патри-
ций Красс и вождь восставших 

рабов Спартак — у него две равно-
ценные роли. Ты понимаешь пси-
хологические мотивации то од-
ного, то другого, каждый из нас, 
если везло, встречал в жизни сво-
его Спартака. И если не везло, 
встречал своего Красса, диктато-
ра… А когда-то парторганы были 
даже против того, чтобы «Спар-
така» везли на гастроли в Амери-
ку: слишком много эротики!

Так Григорович еще и «эрото-
ман»? Его же как только ни пыта-
лись уесть. Хотя, конечно, чаще 
всего к началу 90-х в духе време-
ни обвиняли за «тоталитарные 
методы правления» в театре. А 
художнику не вредно — быть дик-
татором?
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Да, он ввел в Боль-
шом подлинное единоначалие. 
Но, знаете, Юрий Любимов лю-
бил приводить слова своего боль-
шого приятеля Николая Эрдма-
на: актеры как дети — полчаса иг-
рают и пять часов сутяжничают. 
На эту тему есть великий фильм 
Феллини «Репетиция оркестра».  
Там все доведено до гротеска, но 
по сути точно. Диктатура в куль-
туре часто разрушительна — так 
же, как и отсутствие лидера.

У Григоровича были все ли-
дерские качества. В итоге это 
привело его со временем к кон-
фликту с двумя яркими фигура-
ми — с Васильевым и с Плисецкой. 
Конфликт  разгорался, затухал, 
но в итоге привел к тому, что Гри-
горович был вынужден уйти из 
Большого в 1995 году. Правда, по-
зже он возобновил сотрудниче-
ство, а с 2008-го он штатный хо-
реограф Большого театра.

Вот еще любопытные факты: при 
Григоровиче балет Большого те-
атра выезжал на заграничные га-
строли 96 раз. А как же желез-
ный занавес? Или вот: Григоро-
вичу не давали ставить «Ивана 
Грозного», потом новую версию 
«Ромео и Джульетты» Прокофь-
ева — он поставил в Париже, по-
сле чего постановку разрешили в 
Москве. Не все тут вяжется с те-
перешними картонными пред-
ставлениями об этом времени…
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Мы многое упро-
щаем до невозможности. После 
1991 года пошли два потока: пу-
бликовались секретные прежде 
документы и параллельно некие 
попытки осмыслить историю. 
Поток архивных материалов по-
казывал, насколько все было 
сложно, неоднозначно и проти-
воречиво. А поток комментари-
ев, наоборот, все упрощал. Выхо-
дило, что с 30-х по 50-е годы во-
все не было никакой культуры. 
Платонов, Мандельштам, Па-
стернак — их просто исключили 
из советской культуры. Как эта 
чушь могла возникнуть в голо-
вах, непонятно, но она главенст-
вует. Мне говорят: это же культу-
ра анти-советская…

Кстати, любимый фильм Осипа 
Мандельштама — «Чапаев». 
Штрих небольшой, а с ним и эпо-
ха, и поэт становятся объемнее…
СОЛОМОН ВОЛКОВ: А вы не любили 
фильм «Чапаев»? То, что мы на-
зываем советской культурой, со-
тни имен, это огромный культур-
ный пласт в истории России как 
государства, ценнейший пласт. 
По мне, если я что-то прочел в 
детстве и помню до сих пор, зна-

чит, это достойное произведение. 
В нем есть содержание, художе-
ственный витамин. Если я до сих 
пор помню сцены из «Педагоги-
ческой поэмы», из «Повести о на-
стоящем человеке», «Как закаля-
лась сталь», которые сегодня 
привычно отправляют в культур-
ный мусорный ящик, все эти про-
изведения вернутся и будут ча-
стью российской культурной 
истории. Объективного взгляда 
не бывает. Но если будет попытка 
взвешенной истории, то в ней со-
ветский период займет огромное 
место. Это был жестокий, страш-
ный, кровавый период. Но это 
был период цветения. Не дай бог 
жить в такую эпоху. Но культур-
ные ценности создавались удиви-
тельные. Вот в этом парадокс.

В 2016 году в Перми поставили 
балет Прокофьева «Золушка». 
Действие перенесли в 1957 год. 
И вывели на сцену некоего начи-
нающего хореографа Юрия Зве-
здочкина… Критики отнеслись к 
этому неоднозначно. Но про-
зрачные намеки прочитали все.  
С ОЛ О М О Н  В ОЛ К О В : Знаете, всякая 
большая фигура всегда вызывает 
желание у противников ее ущип-
нуть, поиронизировать. Для меня 
это лишь пример жизненности 
данной творческой фигуры, про-
должение ее влияния, если с ней 
продолжают полемизировать.

Балет XX века дал миру ряд 
крупнейших имен хореографов 
— Баланчин, Ноймайер, Бежар… 
Григорович для вас в этом ряду?
СОЛОМОН ВОЛКОВ: Безусловно. В ка-
ком-то смысле его конфликт с Ва-
сильевым и Плисецкой был неиз-
бежен. Долгое время Григорович 
оставался на своем посту в Боль-
шом театре именно потому, что 
труппа понимала: балет великой 
Плисецкой — это для Плисецкой, 
балет великого Васильева — это 
для Васильева. А балет великого 
Григоровича — это балет для всей 
труппы. На балете Григоровича 
можно сделать себе имя. И это 
продолжается по сию пору.

Главным упреком Григоровичу 
остается один — он много лет не 
ставит новых спектаклей, лишь 
переделывает свои старые. Толь-
ко что, в декабре, в Мариинском 
театре поставил девятую версию 
своего «Каменного цветка»…
СОЛОМОН ВОЛКОВ: В мировой культу-
ре есть крупные творческие фи-
гуры, чье наследие ограничива-
ется определенным количеством 
вечнозеленых произведений. Те 
же самые «Спартак», «Легенда о 
любви», «Каменный цветок» и 
«Иван Грозный» для меня четыре 
безусловных шедевра. «Легенду 
о любви» многие считают наи-
высшим достижением Григоро-
вича с точки зрения хореографи-
ческой — для меня все-таки выс-
шим остается «Спартак». Так или 
иначе, эти четыре балета будут 
ставить, в них будут осуществ-
ляться, становиться звездами и 
получать от аудитории ответную 
волну обожания все новые и но-
вые поколения танцовщиков. И 
за одно это балетные люди всегда 
будут благодарны Григоровичу.

Для нас сегодня, безусловно, лицо советского балета — это Григорович. Это огромная эпоха.
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великого Григоровича — 
это балет для всей труппы. 
На балете Григоровича 
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ТУРИЗМ Названы популярные 
авианаправления зимы

Летим отдыхать

Татьяна Шадрина

НА СЕГОДНЯШНИЙ день — 30 
декабря — приходится, по тради-
ции, максимальная нагрузка на 
московские аэропорты — люди 
спешат улететь на отдых в другие 
города и страны. Самыми массо-
выми направлениями этих кани-
кул стали Крым, Краснодарский 
край и курорты стран Азии (Пху-
кет, Бангкок, Гоа).

Среди других популярных на-
правлений — курорты Латинской 
Америки (Пунта-Кана, Пуэрто-
Плата, Варадеро), альпийские 
лыжные курорты (Турин, Гре-
нобль) и ряд европейских горо-
дов (Прага, Париж, Будапешт).

Всего в эти праздники столич-
ный авиаузел готов обслужить 
примерно 2,7 миллиона человек, 
что на 10 процентов больше, чем 
в прошлом году, прогнозируют в 
Росавиации. В связи с этим аэро-
порты перешли на усиленный ре-
жим работы.

В ведомстве решили напом-
нить россиянам про правила, ко-
торые им помогут без проблем 
добраться до места отдыха и при-
лететь обратно. Ради этого в ве-
домстве даже составили памятку 
для пассажиров и опубликовали 
ее у себя на сайте. 

По правилам перевозчик дол-
жен принять все возможные меры 
для того, чтобы зарегистрировать 
пассажиров с детьми младше 12 
лет на места рядом друг с другом, 
говорится в памятке. Но прийти 
на регистрацию нужно не позднее 
того времени, которое установле-
но авиакомпанией. Иначе можно 
не успеть оформить багаж и прой-
ти досмотр для полета. 

Что касается самой посадки 
на рейс, не стоит долго бродить 
по магазинам и пить кафе в «чи-
стой зоне» аэропорта. Пассажир 
должен прибыть к выходу на по-
садку на борт воздушного судна 
не позднее времени окончания 
посадки на рейс, указанного в по-

садочном талоне, предупрежда-
ют в Росавиации. Пассажиру, 
опоздавшему ко времени оконча-
ния посадки в самолет, по прави-
лам, может быть отказано в пере-
возке данным рейсом.

Если вы приехали вовремя, а 
перевозчик задержал рейс, то вы 
вправе потребовать предоставить 
комнату матери и ребенка пасса-
жиру с ребенком в возрасте до 
семи лет. Также авиакомпания 
обязана кормить, если вы ждете 
вылета более четырех часов и да-
лее каждые шесть часов — в днев-
ное время и каждые восемь ча-
сов — в ночное. Поселить в гости-
ницу при ожидании отправления 
рейса более 8 часов — в дневное 
время и более 6 часов — в ночное. А 
до гостиницы отвести бесплатно.

Как считать начало ожидания 
отправления рейса? Можно вклю-
чать секундомер со времени от-
правления, указанного в билете, 
отмечают в Росавиации.

Что касается перевеса багажа, 
то если вы летите с семьей, то по 
просьбе пассажиров перевозчик 
обязан суммировать их норму 
бесплатного провоза багажа. Но 
при этом один чемодан для всей 
семьи брать не стоит, так как тя-
желовесный багаж не должен ве-
сить более 32 килограммов и еще 
его нужно согласовать с перевоз-
чиком при покупке билета. По-
том за перевозку тяжеловесного 
багажа авиакомпания вправе 
взимать дополнительную плату. 

Теперь о ручной клади. С со-
бой в салон не стоит брать нож-
ницы, штопор и вязальные спи-
цы, большие емкости с водой. 
Жидкости в контейнерах емко-
стью более 100 миллилитров к 
перевозке не принимаются даже 
в том случае, если емкость за-
полнена лишь частично, обра-
щают особое внимание Росавиа-
ции. Часто можно увидеть в оче-
реди на досмотр пассажиров, ко-
торые спешно допивают воду 
или другие напитки.

Корабельная версия Ка-226Т отличается не только склады-
вающимися лопастями, но и адаптацией к работе в море.

КОШЕЛЕК Женщинам 
в России платят меньше

Хозяин в доме

Марина Гусенко

МУЖЧИНЫ в России зарабатывают больше женщин в 
среднем на 10,6 тысячи рублей. Но среди тех, кто зани-
мает руководящие должности, разрыв вдвое больше — 21 
тысяча рублей. Таковы данные исследований Росстата.

Итак, в учреждении статистики посчитали, что муж-
чины-руководители в России зарабатывают в среднем 
70,7 тысячи рублей. А женщины, занимающие аналогич-
ные должности, — 49,7 тысячи. При этом доля женщин на 
руководящей работе приближается к доле мужчин. Сей-
час она составляет 47,5 процента.

Что касается общей статистики, то работающих жен-
щин у нас больше, чем мужчин, — 53,6 процента. А вот 
среди безработных, наоборот, больше мужчин (2,3 мил-
лиона представителей сильного пола против двух милли-
онов представительниц слабого).

Кстати, недавно Международная организация труда 
распространила доклад, в котором отметила, что разни-
ца в оплате труда мужчин и женщин в России составляет 
27 процентов.

Если сравнивать с другими странами СНГ, Россия ока-
жется в «середнячках». Так, гендерный разрыв в Арме-
нии близок к европейским показателям — порядка 20 
процентов. А в Грузии и Азербайджане он составляет со-
ответственно 38 процентов и 43 процента.

По мнению экспертов, разница в зарплатах мужчин 
и женщин объясняется несколькими факторами. Напри-
мер, структурой экономики и занятости — если больше 
всего рабочих мест в промышленности и добыче полез-
ных ископаемых, значит, работать там будут в основном 
мужчины и, соответственно, больше зарабатывать — 
за счет надбавок за вредность и ненормированность.

Кроме того, россияне в последнее время стали чаще 
обращаться к традиционным ценностям, в основе кото-
рых лежит доминирующая роль мужчины, и он же счита-
ется главным добытчиком в семье. 

АВИАЦИЯ 
Морская авиация получит 
хорошее пополнение

Подъем налегке

Сергей Птичкин

НАЧАТ выпуск вертолетов морского базирования Ка-
226Т и глубоко модернизирован противолодочный са-
молет Ил-38.

Кумертауское авиационное производственное пред-
приятие изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т 
корабельного базирования. Это настоящий прорыв. 
Дело в том, что на боевых кораблях и гражданских судах 
базируются тяжелые вертолеты Ка-27, Ка-32, Ми-8. Со 
своими обязанностями они справляются, но порой их 
мощность явно избыточна. Ведь для того чтобы прове-
сти разведку морской акватории, перебросить груз или 
несколько человек с одного корабля на другой, доста-
точно небольшой винтокрылой машины. Но таковых у 
нас не было.

И вот специалисты фирмы «Камов» сделали морскую 
версию начинающего набирать мировую популярность 
Ка-226. Это достаточно сложное дело. Потребовалось не 
только сделать лопасти складывающимися, но и устано-
вить новое бортовое 
оборудование, а так-
же адаптировать все 
узлы вертолета к ра-
боте в условиях аг-
рессивной морской 
среды. Корабельный 
Ка-226Т окажется 
незаменим для обес-
печения береговой 
охраны, для работы 
в ледокольном флоте 
или рыболовецких 
флотилиях. Посколь-
ку весит он всего 
чуть больше трех тонн и по габаритам весьма компактен, 
то может базироваться даже на небольших судах.

Можно добавить, что началась модернизация много-
целевых вертолетов Ка-29, используемых для поддержа-
ния действий морской пехоты.

Также модернизируются противолодочные самолеты 
Ил-38 до уровня Ил-38Н. Накануне Нового года илью-
шинцы завершили ремонт и модернизацию сразу двух 
самолетов. По согласованию с командованием морской 
авиации ВМФ России им присвоены имена командующе-
го морской авиацией Виктора Павловича Потапова и 
морского летчика Героя Советского Союза Михаила 
Константиновича Вербицкого. 

При модернизации Ил-38 до уровня Ил-38Н на само-
леты была установлена новая поисково-прицельная си-
стема «Новелла-П-38» — отсюда и появление буквы Л в 
названии машины. С помощью новой системы модерни-
зированный самолет сможет успешно решать задачи па-
трулирования, поиска и уничтожения подводных лодок 
противника. Как сообщают разработчики, на Ил-38Н 
значительно расширена номенклатура вооружений. Са-
молет может нести на борту пеленгационные буи, торпе-
ды различного класса, глубинные бомбы, мины и, воз-
можно, ракетное вооружение. 

Помимо борьбы с подводными лодками Ил-38Н мо-
жет использоваться как эффективный самолет-развед-
чик. Он имеет мощный комплекс радиоэлектронного 
оборудования, позволяющий вести наблюдения за над-
водными и воздушными целями, оказывать содействие 
в поиске и спасении людей на море. Воздушные цели 
обнаруживаются в радиусе 90 км, надводные объекты 
в радиусе 320 км. Оборудование позволяет отслежи-
вать до 32 целей одновременно вне зависимости от их 
положения.

Владимир Емельяненко 

Б
лаготворительная акция «С 
миру по нитке», по данным 
ВЦИОМ», вызвала бум кре-

ативности у россиян. Теперь про-
ект, по мнению его организато-
ров в разных городах, впору пе-
реименовывать в «Полезное чудо 
вместо сувениров». 

Акция задумывалась как аль-
тернатива подарку раз в год — 
апельсинам, шоколаду или тор-
ту — на что-то, способное прослу-
жить долго. Условие участия — по-
мощь безадресная. Ящики «С 
миру по нитке» готовы были при-
нимать ношеную одежду, старые 
игрушки, тетради — все, что пред-
ложат дарители. Но реальность 
оказалась куда неожиданнее. 

В Омске, например, саженцы 
живых березок встали в кафе, теа-
трах, музеях. Рядом с ними — лен-
точки и ящик для сбора средств. 
Каждый, кто захочет сделать до-
брое дело, берет ленту и завязыва-
ет ее на дерево — «На счастье!». 
Стоимость ленты жертвователь 
определяет сам. Минимальный 
взнос, по данным официального 
портала Администрации г. Омска, 
100 рублей, средний — 300 рублей. 
Средства перечислены на кон-
кретные цели детских домов — 
приобретение компьютеров. 

В городе Боровичи Новгород-
ской области ящики «С миру по 
нитке» установили в универса-
мах. Люди наполнили их продук-
тами (волонтеры отслеживают 
сроки годности еды), способны-
ми прокормить детские учрежде-
ния месяц. В Иркутске акция пе-
реросла в сбор теплых вещей и 
обуви для жителей области, по-
страдавших от проливных до-
ждей летом. Но даров — постель-

ного белья, электроприборов, то-
варов для новорожденных, дет-
ских колясок и кроваток — набра-
лось так много, что их решено пе-
редать многодетным и малоиму-
щим семьям Иркутска и области. 
Во Владивостоке и Орле акция «С 
миру по нитке» вызвала бурную 
переписку «ВКонтакте». Брат ма-
лышки из детского дома в Примо-
рье попросил подарить сестрен-
ке… кинетический песок. Ди-
скуссия о том, что это такое и 
сколько килограммов кинетиче-
ского песка разумно дарить ре-
бенку (http://vk.com/detskiy_

pesok) вызвала шквал репостов и 
рекомендаций. 

В Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге акция перекочева-
ла в спальные районы — на катки, в 
парки и супермаркеты. Ее пик 
ожидается в новогодние канику-
лы. Но уже в канун Нового года не-
излечимо больные дети хосписов 
Москвы получили по билету в 
один из ведущих музеев Москвы — 
в Третьяковскую галерею, Музей 
Москвы и Политехнический му-
зей. А вместе с ними, как юные 
омичи, уральцы и еще миллионы 
детей, — веру в чудо. 

СУД 

Процесс 
по иску 
Игоря Трунова 
пройдет 
со зрителями

АДВОКАТ 
БЕЗ СТАТУСА

Наталья Козлова

ВЧЕРА в Лефортовском суде 
столицы прошло предваритель-
ное заседание по иску адвоката 
Игоря Трунова. Трунов оспари-
вает у своих коллег — подмосков-
ных адвокатов свое лишение ста-
туса адвоката. 

Вчерашнее заседание прошло 
в закрытом режиме. Сделано это 
было по просьбе представителей 
Адвокатской палаты области. 
Защитники попросили о закры-
тии для посторонних еще и сле-
дующего заседания. Но суд им 
отказал. 

Напомним, проблемы с кол-
легами по цеху у Трунова нача-
лись после того, как те на него 
обиделись. В феврале на пресс-
конференции он сделал громкое 
заявление о якобы существую-
щей коррупции в руководстве 
адвокатских палат. Возмущался 
он и практикой избрания прези-
дентов адвокатских палат на че-
тыре срока вместо двух. 

Создавалось впечатление, что 
адвокат Трунов чуть ли не един-
ственный белый и пушистый бо-
рец за чистоту адвокатских ря-
дов Подмосковья, а остальные 
коллеги по цеху погрязли во всех 
грехах, которые можно приду-
мать. 

Итог оказался прогнозируе-
мым — совет Адвокатской пала-
ты Московской области в сентя-
бре лишил статуса защитника 
55-летнего Игоря Трунова, пред-
седателя президиума коллегии 
адвокатов «Трунов, Айвар и пар-
тнеры». 

В палате объяснили, что та-
кое решение вынесено на осно-
вании июльского заключения 
квалифкомиссии подмосковной 
палаты, которая нашла в дейст-
виях адвоката признаки дисци-
плинарного проступка. 

Трунов еще тогда с ходу зая-
вил, что намерен обжаловать та-
кое решение в судебном порядке.

Экс-защитнику коллеги по-
ставили в вину «выражения, на-
носящие урон авторитету адво-
катуры». Собственно дисципли-
нарное производство в отноше-
нии него было возбуждено по 
двум коллективным жалобам ад-
вокатов. 

В июле нынешнего года Адво-
катская палата Московской об-
ласти рассмотрела эти заявле-
ния своих членов и нашла в вы-
сказываниях адвоката признаки 
дисциплинарного проступка. 
Так он лишился своего статуса. 

По мнению самого опального 
защитника, вменяемые ему кол-
легами по цеху действия никак 
нельзя квалифицировать как 
дисциплинарный проступок, по-
скольку они «не были связаны с 
исполнением им профессио-
нальных обязанностей». 

Несогласный с таким решени-
ем Трунов отправился в суд 
оспаривать решение коллег. А 
там сначала судья предложил 
сторонам не начинать процесс, а 
договориться миром. На прош-
лой неделе Адвокатская палата 
Московской области не смогла 
рассмотреть вопрос о заключе-
нии мирового соглашения с Иго-
рем Труновым.

По заявлениям адвокатов, во-
прос о заключении мирового со-
глашения был вынесен на засе-
дание совета палаты. Но Трунов 
на него не явился. Поэтому воз-
можность заключения мирового 
соглашения «перенесена на дру-
гое заседание», — сказал предста-
витель ответчика. 

Со своей стороны, Трунов 
уверяет, что не явился на заседа-
ние, потому что получил «уве-
домление, а не приглашение на 
заседание». 

Итог — по причине того, что 
Адвокатская палата и Трунов не 
смогли заключить мировое со-
глашение, судья приступил к 
рассмотрению дела по существу.

Надо заметить, что Игорь 
Трунов имел адвокатский статус 
с 1999 года. С тех пор он не раз 
менял «место приписки». 

Сначала он состоял в Адво-
катской палате Москвы, а в Ад-
вокатскую палату Московской 
области он перешел несколько 
лет назад. 

Проблемы с колле-
гами по цеху у Игоря 
Трунова начались 
после того, как 
защитники на него 
сильно обиделись 

Акция «С миру по нитке» проходит во всех городах России. 

АКЦИЯ Анонимные дарители вернули веру в чудо 
миллионам россиян

Инкогнито 
«На счастье!» 

Самолет может 
нести на борту тор-
педы, глубинные 
бомбы, мины 
и, возможно, ракет-
ное вооружение
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Ждем мороз 
под Рождество

Самые теплые новогод-
ние ночи на западе и 
юге страны. «В Санкт-

Петербурге и Калининграде тем-
пература 2—3 градуса тепла в го-
родах, по области даже до + 5 в 
новогоднюю ночь», — отметил Ро-
ман Вильфанд. Похожая погода в 
Сочи, там ночью около + 5 граду-
сов, днем теплее. В Краснодаре от 
+ 1 до - 3 градусов в полночь.

В Сибири погода будет с повы-
шением температуры к утру. В 
Иркутске в полночь ожидается 
10—17 градусов мороза. В Ново-
сибирске — 4—7 мороза. Тепло на 
Алтае, в Горно-Алтайске темпе-
ратура за ночь повысится с -17 до 
- 4 градусов.

При этом целый ряд сибир-
ских регионов в Новый год оста-
нутся хранителями холода. Со-
скучившиеся по морозам жители 
Европейской части России могут 
стать климатическими туриста-

ми и посетить Омск, Новоси-
бирск или Красноярск, где в но-
вогоднюю ночь потеплеет с - 30 
только до - 10 градусов.

Лунную новогоднюю ночь по-
обещал глава Гидрометцентра 
жителям Дальнего Востока. Здесь 
с 31 декабря на 1 января будет 
стоять ясная погода. А еще здесь 
одна из наиболее комфортных 
температур для новогодней ночи. 
Во Владивостоке 3 — 8 градусов 

ниже нуля. Те, кто отправятся на 
прогулку, не замерзнут, а сугро-
бы — не растают.

На северо-востоке страны, к 
примеру в Анадыре, очень те-
плая погода. Непосредственно в 
полночь около - 20, а затем тем-
пература будет повышаться до - 
3 градусов. Умеренный холод в 
Магадане — около 20 градусов 
мороза. Не изменит привычному 
климату Якутск, здесь в новогод-

нюю ночь ожидается 30-граду-
сный мороз.

Россияне могут смело отправ-
ляться в новогодние каникулы на 
горнолыжные курорты. Снега на 
склонах достаточно. «Практиче-
ски повсеместно снежный по-
кров хороший, высокий, он около 
и выше нормы», — сообщил Роман 
Вильфанд. Много снега в Красной 
Поляне. Снежный покров здесь 
образовался раньше обычного. 
«Невероятно рано выпал снег. 
Обычно снежный покров для гор-
нолыжников устанавливается в 
этом регионе во второй половине 
января. В этом году было много 
неблагоприятных явлений в этих 
местах в ноябре и декабре. И 
именно это привело к тому, что 
сейчас снега очень много», — от-
метил Вильфанд.

Он также отметил, что боль-
шое количество снега привело к 
тому, что в регионе лавиноопа-

сно. Туристам рекомендовано со-
блюдать требования безопасно-
сти и не уходить с огороженных 
трасс, а также не игнорировать 
выставленные запреты. Так как в 
горах постоянно ведутся спуско-
лавинные работы, при катании 
на непредназначенной для этого 
территории, можно оказаться в 
опасной зоне.

Также Вильфанд сообщил, что 
комфортная для горнолыжного 
спорта погода на Алтае и Урале. А 
вот на ряд зарубежных курортов 
он ехать не рекомендовал и отме-
тил, что в Европе этой зимой сне-
га недостаточно. Только в высо-
когорных Альпах высота снега 
превышает полметра. 

1

Роман Вильфанд: Cамыми теплы-
ми новогодние ночи будут на запа-
де и юге страны. 

Фото и видео на сайте
rg.ru/art/1350961
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 Россияне могут смело отправ-
ляться в новогодние канику-
лы на горнолыжные курорты. 
Снега на склонах достаточно 
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ШОК На Украине 
продолжают действовать 
тайные тюрьмы

Ни суда, 
ни следствия

Петр Лихоманов

В СЕКРЕТНЫХ тюрьмах на территории Украины без 
предъявления каких-либо обвинений содержатся от ста 
до трехсот жителей Донецкой народной республики 
(ДНР), судьба которых не обсуждается украинской сто-
роной в рамках Трехсторонней контактной группы в 
Минске. Всего же таких тюрем у Службы безопасности 
Украины (СБУ) по меньшей мере 15, и они продолжают 
действовать вопреки тому, что об этом уже известно ме-
ждународным правозащитникам.

Информацию об арестантах, данные о которых скрыва-
ет Украина, а также о тайных тюрьмах озвучила на послед-
нем брифинге Уполномоченный по правам человека ДНР 
Дарья Морозова. «На данный момент, по нашей информа-
ции, на территории Украины находятся более 15 тайных 

тюрем. Об 11 мы зна-
ем точно, об осталь-
ных трех проверяем 
информацию», — ска-
зала омбудсмен, до-
бавив, что там содер-
жится «около ста на-
ших ребят». Впро-
чем, эта цифра потре-
бовала уточнения: 
«Мы подаем списки 
приблизительно на 
900 человек. На дан-

ный момент Украина подтверждает только менее 600. 
Остальные могут находиться в этих тюрьмах, либо же они 
были ликвидированы», — пояснила Дарья Морозова.

О возможности совершения казней без суда в тюрьмах 
СБУ ранее, накануне визита на Украину делегации подко-
митета ООН по предотвращению пыток, заявляли и глава 
Народного совета ДНР Денис Пушилин. «К нам поступила 
тревожная информация, что отданы распоряжения воин-
ским подразделениям Украины подготовиться к визиту 
господина Эванса чудовищным способом: какая-то часть 
заключенных будет отпущена, а те люди, на которых есть 
следы пыток, будут подлежать ликвидации», — сказал Пу-
шилин. Симптоматично, что первый визит делегации на 
Украину был прерван в самом начале, сразу после того, 
как украинская сторона отказала проверяющим в доступе 
на некоторые объекты. Подкомитет ООН по предотвраще-
нию пыток уже подтверждал информацию, полученную 
от жертв и их родственников, о нарушениях прав челове-
ка на Украине. Достоверность сообщений о наличии тай-
ных тюрем на территории страны и проводимых там пыт-
ках подтвердила и международная правозащитная орга-
низация Amnesty International. В частности, благодаря их 
усилиям из такой тюрьмы в Харькове были освобождены 
13 человек. Похожие грустные констатации содержатся и 
в нескольких отчетах организации Human Rights Watch, 
один из которых называется «Ты не существуешь». 

ЗА ГРАНЬЮ Французский 
еженедельник поглумился 
над жертвами крушения 
Ту-154

Черная 
русофобия

Вячеслав Прокофьев, Российская газета, Париж

СКАНДАЛЬНЫЙ французский еженедельник Charlie 
Hebdo, специализирующийся на черном эпатаже, снова 
отличился.

В последнем номере он опубликовал карикатуру, по-
священную крушению российского самолета Ту-154 
рядом с Сочи, на борту которого находилось 92 челове-
ка, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски имени 
Александрова. На черно-белом рисунке изображены 
падающий в море авиалайнер, а на переднем плане со-
лист в российской военной форме, поющий по нотам: 
«А-А-А-А». Издевательский комментарий гласит: «Ре-
пертуар хора Красной армии расширяется». Более того, 
под буколической 
рубрикой «Шарли у 
огонька» и с подпи-
сью «Турция: рос-
сийский посол убит 
во время верниса-
жа» журнал поме-
стил композицию, 
где центральным 
элементом является 
фигура человека, 
судя по всему, изо-
бражающая посла 
РФ Андрея Карлова. Это далеко не первая циничная 
эскапада еженедельника с явным антироссийским под-
текстом. В ноябре прошлого года он уже выдал два изде-
вательских рисунка о катастрофе в Египте пассажир-
ского самолета А321 российской авиакомпании «Кога-
лымавиа», когда погибли 224 человека.

Тогда французская пресса, привыкшая к мерзопакост-
ному «стилю» журнала, в целом проигнорировала эту вы-
ходку. Мол, что от него еще ждать. Да и сейчас каких-либо 
комментариев в местных СМИ не отыщешь. А вот в соци-
альных сетях издание, тираж которого после эмоциональ-
ного всплеска, вызванного террористической атакой на 
его редакцию, неуклонно снижается, как год с лишним на-
зад, так и сейчас жестко клеймят. Многие блогеры призы-
вают объявить бойкот, считая его публикации «интеллек-
туальной порнографией». Что касается официальных вла-
стей, то они придерживаются позиции, которая сводится 
к тому, что, дескать, не имеют отношения к деятельности 
журнала.

— То, чем наполняются страницы Charlie Hebdo, на-
звать юмором или сатирой просто не поворачивается 
язык, — заявил «РГ» депутат Национального собрания от 
партии «Республиканцы» Николя Дюик.— Во-первых, со-
вершенно не смешно, а, во-вторых, абсолютно гнусно. От-
кровенно говоря, полагаю, что он не достоин того, чтобы о 
нем долго дискутировать.

« Увы, люди, которые выпускают еженедельник, никог-
да не изменятся, — поделился с «РГ» руководитель коллек-
тива «Франция - Россия» Андре Шанклю. — Однако замечу, 
что их юмор избирательный. Некоторые сюжеты для них 
табу, к примеру, тематика сексуальных меньшинств. Ну а 
что касается России, то тут всегда готовы поизголяться». 
За последние 20 лет против журнала было подано с пол-
сотни исков. Лишь в девяти из них был вынесен осуждаю-
щий приговор, да и то в виде небольшого штрафа.

КАЗУС Главу Бразилии в новом году лишили мороженого и шоколада

Сладких рейсов не будет
Алексей Чуриков
«Российская газета», Бразилиа

У
ходящий год, в котором 
бразильские власти стол-
кнулись с массой репута-

ционных проблем, преподнес 
очередной сюрприз. На сей раз в 
опалу местным СМИ и общест-
венности попал действующий 
глава государства Мишел Темер. 
Выяснилось, что администра-
ция президента намерена потра-
тить крупные суммы на питание 
его самого и сопровождающих 
лиц в ходе официальных переле-
тов на борту президентского 
лайнера. Публичная информа-
ция об этих расходах оберну-
лась настоящим скандалом, что 
вынудило администрацию отме-
нить объявленный тендер на 
«питание первого лица» на сум-
му 1,7 миллиона реалов, при-
мерно 40 миллионов рублей (по 
текущему курсу. — «РГ»).

Особенное, мягко говоря, не-
доумение публики вызвали неко-
торые позиции меню. Так, напри-
мер, предполагалось только на 
мороженое потратить около 310 
тысяч рублей. Причем в списке 
подчеркивалось, что 500 единиц 
холодного лакомства должны 
быть из категории «премиум» 
производства одного известного 
американского бренда. Плюс 
двести упаковок дорогостоящего 
мороженого клубнично-шелко-
вичного вкуса без содержания 
лактозы.

Но перечень «сладкого» на 
борту № 1 на этом не заканчи-
вался. По условиям тендера по-
ставщик был обязан за год кон-
тракта предоставить полторы 
тонны шоколадного торта стои-
мостью 2,2 миллиона рублей и 
еще полтонны тортов других 
вкусов, а также 120 банок широ-

ко известной шоколадно-орехо-
вой пасты. Вдобавок к этому 200 
упаковок шоколадных конфет по 
полкило каждая. Список сладо-
стей оказался самым длинным и 
разнообразным.

Как отметили в местных соци-
альных сетях, «не каждый брази-
лец за всю свою жизнь может по-
пробовать и половины из доступ-
ных президенту во время переле-
та сладостей». Удивительными 
для бразильцев оказались и цены 
на стоимость обеда и ужина — 
около 4 тысяч рублей на челове-
ка, что по местным меркам соот-
ветствует расценкам ресторанов 
уровня выше среднего. В пере-
чень продуктов «на перекус» во-
шли натуральные йогурты, мин-
даль, кешью, а также изысканные 
арабские лакомства, чтобы «уго-
дить» президенту Темеру, имею-
щему ливанские корни.

Случившееся в очередной раз 
подняло в общественном инфор-
мационном поле Бразилии тему 
«стоимости содержания чинов-
ников» и нагрузки на карманы 
налогоплательщиков. С одной 
стороны, местное правительство 
заявляет о глубочайшем эконо-
мическом кризисе в стране и не-
обходимости принятия жестких 
непопулярных мер по экономии 
бюджетных средств на социаль-
ные расходы, для чего принимает 
поправку к конституции. А с дру-
гой — допускает подобное, осо-
бенно в предновогодний период, 
когда многие бразильские семьи 
были вынуждены значительно 
сократить расходы на продукты 
к праздничному столу.

АКЦЕНТ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЛИДЕРЫ ЕС 
НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Немцев с уже прошедшим Рождеством поздравил президент страны Йоахим 

Гаук. В своем обращении он тщательно подбирал слова, чтобы убедить граждан 

не поддаваться чувству страха и ненависти после трагических событий на ро-

ждественской ярмарке в Берлине 19 декабря. 

«Особенно во времена терактов мы не должны углублять трещины в нашем об-

ществе, подозревать огульно некоторые группы или перекладывать всю вину на 

политиков», — сказал президент ФРГ. Очевидно, что немецкому канцлеру Ангеле 

Меркель, которая по традиции поздравляет сограждан с Новым годом, будет 

куда труднее подобрать подходящие слова, ведь именно ее политика открытых 

дверей привела неконтролируемому потоку мигрантов. 

Президент Франции Франсуа Олланд традиционно обращается к согражда-

нам в Новый год. А вот с поздравлениями на католическое Рождество у фран-

цузского лидера уже не первый год, мягко говоря, не ладится. Как сообщило 

радио Europe 1, впервые дискуссия вокруг президентских поздравлений на Ро-

ждество завязалась во Франции в 2013 году. «16 часов пришлось ждать фран-

цузам, пока глава государства не написал на своей странице в Twitter «С Ро-

ждеством!», - напомнил сайт радио. Тогда за промах президента с энтузиазмом 

уцепилась оппозиция. Но и в следующие два года красноречивыми поздравле-

ниями Олланд французов не радовал. А в этом году 25 декабря на странице 

французского лидера в микроблоге и вовсе появилась спортивная новость о 

новом рекорде шкипера Томаса Ковилла, который на тримаране прошел во-

круг света за 50 дней. 

В Великобритании по традиции с рождеством своих поданных поздравляет 

королева Елизавета II. И в этом году ее обращение поставило рекорд по прос-

мотрам в прямом эфире на ведущих телеканалах, собрав у экранов 8,1 милли-

она зрителей. На этот раз британский монарх, говоря о глобальных проблемах 

с которыми сталкивается человечество, порекомендовала британцам сделать 

глубокий вдох. «Когда люди сталкиваются с вызовами, они говорят о том, что 

надо сделать глубокий вдох чтобы набраться смелости и силы», — сказала Ели-

завета II. А британский премьер Тереза Мэй проявила творческий подход в Ро-

ждество — записала эксклюзивное видеопоздравление британской армии, по-

благодарив военных «от лица всей страны за все, что было сделано для гра-

ждан, и сказать, насколько сильно жители ценят непростые жертвы, на кото-

рые им приходится идти».

Автором, пожалуй, самого нестандартного поздравления стал президент Чехии 

Милош Земан. В эфире радиостанции Frekvence 1 он сказал: «Если бы я пожелал 

слушателям только здоровья, счастья и долголетия, этого было бы мало. И это 

была бы лишь красивая фраза. Я желаю вам опасной жизни. Жизни, полной ри-

сков, сражений и побед!»

Подготовила Анна Федякина 

Позиция Дональд Трамп посоветовал американцам «заниматься 
своей жизнью», а не санкциями против РФ

Откройте Америку

Игорь Дунаевский,
«Российская газета», Вашингтон

А
мерике следует «за-
ниматься собствен-
ной жизнью», а не 
введением новых 
санкций против Рос-

сии. Такой совет действующей 
администрации дал накануне 
избранный президент Дональд 
Трамп, комментируя сообщения 
о намерении Белого дома вскоре 
объявить о новых санкциях про-
тив РФ.

— Думаю, что нам следует за-
ниматься своей жизнью, — сказал 
Трамп, который проводит рожде-
ственские и новогодние праздни-
ки с семьей и близкими на собст-
венной вилле Мар-о-Лаго во Фло-
риде. — Думаю, компьютеры 
очень усложнили нашу жизнь. 
Век компьютеров привел к тому, 
что никто точно не знает, что 
происходит на самом деле.

Ранее Трамп давал понять, что 
предпочел бы предать забвению 
историю с приписываемыми Рос-
сии кибератаками на США, по-
скольку, на его взгляд, никаких 
доказательств этому американ-
ские спецслужбы не привели. Из-
бранный президент также сооб-
щил, что не обсуждал тему сан-
кций против РФ с конгрессмена-
ми. Но в целом Трамп склонен все-
рьез воспринимать вопросы ки-
бербезопасности, полагая, что 
она сейчас далека от необходимо-
го уровня. Он также называл раз-

работку стратегии по защите от 
киберугроз одним из приорите-
тов на первые сто дней своего пре-
зидентства. По словам сенатора 
Линдси Грэм, России следует 
ждать жесткого ответа на припи-
сываемые ей кибератаки. Сена-
тор выразил готовность работать 
над этим с новой администра-
цией. Ранее телеканал СNN сооб-
щил, что Белый дом в четверг объ-
явит о введении санкций и других 
мер против России, считая ее при-
частной к кибератакам на избира-
тельные институты в США в пери-

од выборов президента в 2016 
году. «Это включает в себя расши-
ренные санкции и меры диплома-
тического характера. Чиновники 
называют это пропорциональ-
ным ответом на операцию Рос-
сии, которая выходит за рамки 
действий по взлому в киберпро-
странстве, обычно происходящих 
между нациями», — рассказывает 
телеканал, не уточняя, что в имен-
но США считают «обычными» ки-
бератаками. В частности, в Белом 
доме планируют назвать россиян, 
которых американское разведсо-

общество считает причастными к 
«кампании по дезинформации», в 
том числе взлому серверов Демо-
кратической партии США и со-
трудников штаба Хиллари Клин-
тон. По данным CNN, США также 
могут скрытно предпринять не-
кие действия против РФ в кибер-
пространстве.

Трамп не раз заявлял, что нет убе-
дительных доказательств причаст-
ности РФ к хакерским атакам.

Из-за громкого скандала президенту 
Мишелу Темеру придется поменять 
рацион, отказавшись от десертов 
премиум-класса. 

Акцент

 Трамп сообщил, что не обсуж-
дал тему санкций 
против РФ с конгрессменами 

Французские 
блогеры называют 
публикации журна-
ла «интеллектуаль-
ной порнографией»

За минувший год 
на Украине 
без вести пропали 
около двух тысяч 
человек 

Видеорепортаж на сайте
rg.ru/art/1350906
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, 
что в Москве не оставят без ответа любые враждебные действия 
со стороны США, в том числе направленные против российских дипло-
матических миссий. Она также назвала ложью заявления Вашингтона 
о российских хакерах, которые администрация Барака Обамы исполь-
зует для оправдания собственных ошибок.
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ПРИГОВОР

В Польше 
ресторатора 
осудили 
за прослушку 
политиков

НАКОРМИЛИ И 
ПОДСЛУШАЛИ

Анна Федякина

ДЕЛО о незаконной прослушке 
высокопоставленных польских 
чиновников в ресторанах подо-
шло к своей кульминации. Как со-
общило в четверг польское изда-
ние Gazeta Wyborcza, окружной 
суд Варшавы приговорил к двум с 
половиной годам лишения свобо-
ды ресторатора Марека Фаленту, 
который признан виновным в ор-
ганизации скандальной прослуш-
ки двух министров Польши — экс-
главы МИД Польши Радослава 
Сикорского и бывшего главы 
минфина Яцека Ростовского.

Громкий скандал с прослуш-
кой министров разразился в 
Польше в 2014 году. Тогда были 
обнародованы незаконно сде-
ланные записи разговоров высо-
копоставленных чиновников в 
ресторанах «Сова и друзья» и 
«Янтарная комната». Как выя-
снилось в ресторанах Фаленты, 
больше года не только кормили 
высокопоставленных чиновни-
ков, но и внимательно слушали и 
даже записывали их беседы.

В одном из таких разговоров 
за столиком Сикорский, обра-
щаясь к экс-министру финансов 
Яцеку Ростовскому, сказал: «Ты 
же знаешь, что польско-амери-
канский союз ничего не стоит. И 
даже вредит, потому что создает 
Польше ошибочное чувство без-
опасности». «Поссоримся с нем-
цами, с Россией и будем считать, 
что все отлично, потому что мы 
сделали одолжение американ-
цам», — пояснил свою позицию 
Сикорский. 

И это далеко не единственная 
беседа, попавшая на суд общест-
венности. Как выяснилось, уже в 
июне 2014 года политики обсу-
ждали перспективы премьера 
Польши Дональда Туска в Евро-
пейском союзе (в конце того же 
года Туск занял пост председате-
ля Европейского совета). Из раз-
говора становилось понятным, 
что Туск мог претендовать на 
пост главы Еврокомиссии либо 
Европейского совета. Сикор-
ский выразил мнение, что пост 
главы Еврокомиссии Туску не 
подходит. «Вообще он считает, 
что у него больше шансов на гла-
ву Евросовета. Не нужно хорошо 
говорить по-английски», — зая-
вил в ответ Ростовский. 

Также из утечек стало извест-
но, что Сикорский обсуждал с 
«кем-то важным из министерст-
ва обороны» планы, относящие-
ся к польской армии, «дезорга-
низацию и хаос, царящие в ар-
мии республики».

Обвиняемым в организации 
тайной прослушки посетителей, 
в том числе политиков, был 
польский бизнесмен, владелец 
ресторанов Марек Фалента. Об-
винение представило более 2,5 
тысячи страниц материалов, 
среди которых показания свиде-
телей и обвиняемых и их персо-
нальные данные, в том числе 
адреса и телефоны, и даже неко-
торые вещественные доказа-
тельства.

Сам Фалента своей вины не 
признает. По версии защиты биз-
несмена, именно он и сообщил 
польским спецслужбам о про-
слушке, когда узнал, что ее ведут 
его сотрудники. Однако суд вы-
нес обвинительный вердикт, ко-
торый защита подсудимого еще 
может обжаловать.

Вместе с Фалентой виновны-
ми в организации прослушки в 
ресторанах также были призна-
ны партнер бизнесмена 
Кшиштоф Рыбка и официант 
Конрад Лассота. Их приговорили 
к 10 месяцам лишения свободы и 
условному штрафу.

Примечательно, что в ходе су-
дебного разбирательства выя-
снилось, что официант Лассота 
не только записывал беседы по-
литиков и бизнесменов на дик-
тофон, но и конспектировал их 
содержание. В общей сложности 
в ресторанах, совладельцем ко-
торых является Фалента, было 
подслушано и записано более 80 
встреч высокопоставленных 
польских политиков и ведущих 
бизнесменов. А общая продол-
жительность аудиозаписей пре-
высила 700 часов.

Официант рестора-
на не только обслу-
живал политиков, 
но и конспектиро-
вал содержание 
их бесед
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В Нижнем Новгороде 
впервые пересадили 
поджелудочную железу

Подсказал ген

Ирина Белова, Нижний Новгород

CАХАРНЫМ диабетом первого типа 36-летняя нижего-
родка Ирина Абросимова больна уже двадцать лет. В 29 у 
нее отказали почки. Почти семь лет находилась на гемо-
диализе. В марте этого года в Приволжском окружном 
медицинском центре (ПОМЦ) ей трансплантировали по-
чку, а недавно успешно провели пересадку поджелудоч-
ной железы. 

Теперь пациентка впервые обходится без уколов: «са-
хар не скачет» — его уровень в крови держится на посто-
янной отметке.

Поджелудочная железа — очень капризный и хруп-
кий орган. Даже в обычной жизни он имеет свойство 
воспаляться, и нередко это фатально. Поэтому и подго-
товка к ее трансплантации — дело сверхтонкое. Нижего-
родские трансплантологи три года принимали участие 
в мастер-классах в Москве, Санкт-Петербурге, встреча-
лись с зарубежными коллегами. Теперь от теории пере-
шли к практике.

— Для трансплантации поджелудочную железу мож-
но получить от донора со смертью мозга, когда сердце 
некоторое время работает по инерции и сохраняет кро-
воток в органах. Второй вариант — от родственника, у 
которого во время операции можно взять половину 
поджелудочной железы, — рассказал «РГ» главный 
внештатный тран-
сплантолог мини-
стерства здравоох-
ранения Нижегород-
ской области Влади-
мир Загайнов. — Вто-
рой путь очень ред-
кий: в России прове-
дены только одна-
две подобные опера-
ции. Выяснилось, 
что это может при-
водить к серьезному 
нарушению здоро-
вья донора.

В случае с Ириной Абросимовой пошли по первому 
пути и пересадили орган от посмертного донора. Им 
оказался 35-летний пациент с врожденным сосудистым 
заболеванием головного мозга. Причиной смерти стало 
массивное кровоизлияние в мозг — врачи пытались его 
спасти, но объем поражения был настолько большим, 
что все попытки оказались безуспешными. Сейчас, со-
гласно законодательству, разрешения на изъятие орга-
нов не требуется. Кстати, один донор может спасти 
жизнь от семи до одиннадцати обреченных на смерть 
пациентов.

У врачей было всего шесть часов. За это время нужно 
успеть взять кровь, провести генетическое типирова-
ние и подобрать потенциальных реципиентов. По миро-
вым стандартам их рекомендуемое количество — около 
сотни. При большом выборе можно подобрать точное 
генетическое совпадение — ключ к успеху операции и 
перспективам сохранения органа в дальнейшем. В ни-
жегородском «листе ожидания» значилось чуть более 
десяти человек. Рассматривали только тех пациентов, 
которым ранее трансплантировали почку. У Ирины Аб-
росимовой обнаружили очень близкое совпадение по 
генотипу.

Процедура изъятия поджелудочной железы — отдель-
ная сложная операция: органу нельзя нанести даже ма-
лейшее повреждение. Она заняла почти час. После изъя-
тия орган поместили в специальный раствор, который 
практически останавливает процессы жизнедеятельно-
сти клеток, и сохраняли в специальном контейнере при 
постоянной температуре +4 градуса во время транспор-
тировки до начала трансплантации.

— В итоге мы получили редчайшее совпадение по гено-
типу, — продолжил Владимир Загайнов. — Нам предстоял 
разговор с Ириной. В медицине есть такое понятие, как 
комплаентность, — отношение реципиента к перспекти-
ве операции, ведь любое хирургическое вмешательст-
во — риск. К тому же после пересадки органа пациент дол-
жен пожизненно принимать иммуносупрессивные пре-
параты. Она согласилась, не раздумывая, тем более что 
уже получала иммуносупрессивные препараты после 
трансплантации почки.

— Операция длилась четыре часа: с 23.00 до 3.00, — 
вспоминает ведущий хирург. — Первые два часа руки на-
ходились в холоде. Приходилось в ледяном растворе го-
товить орган к пересадке, проводить сосудистую рекон-
струкцию. Это притом что поджелудочная железа хотя и 
маленькая (весит 150 граммов), но очень хрупкая, не 
терпящая излишних манипуляций. Даже при обычной 
операции прикосновение к ней инструментами может 
привести к неприятным последствиям.

В итоге все прошло успешно, кровоток сразу вос-
становился, орган прижился. Вообще пересадка под-
желудочной желе-
зы — большая ред-
кость. В прошлом 
году в России было 
проведено всего 12 
таких операций. 
Все — в Москве, и 
для Нижнего Новго-
рода это большой 
прорыв.

— Я постепенно 
восстанавливаюсь, — 
сказала Ирина Абро-
симова. — У меня на-
чинается другая 
жизнь. 

АКТУАЛЬНО Принимать антибиотики можно только по предписанию лечащего врача

Диктует таблетка
Ирина Лозовская

П
ривыкли: мучает кашель, 
болит горло, на ногтях 
объявился грибок — ско-

рее приобрести антибиотик и на-
чать… Что начать? Лечение? Ан-
тибиотик всемогущ, поможет 
чуть ли не при любой хвори? А уж 
в холодное время года, а уж в эпи-
демию гриппа и ОРВИ без него и 
вовсе не обойтись. 

Жалуется пожилая дама: 
«Меня кашель мучает, а врач 
даже антибиотик не назначила. 
Пришлось самой доставать. Те-
перь вот начала лечиться. У меня 
даже рвота была». 

А ведь рвота может как раз и 

быть от того, что приобретен-
ный по собственному усмотре-
нию антибиотик этой даме про-
тивопоказан. У нее вирусное за-
болевание. А антибиотики, из-
вестно, лечат бактериальные 
инфекции. И об этом нужно 
помнить. 

Антибиотиков сейчас много, 
разных. И только специалист 
должен назначить тот, который 
поможет именно при данном за-
болевании, именно данному па-
циенту. Кроме того, их примене-
ние требует соблюдения опреде-
ленных правил. Нужно каждый 
день пить больше воды. Нельзя 
допускать обезвоживания. Пока-
заны свежие фруктовые соки — 

они помогут избавиться от вред-
ных соединений. 

 У человека, принимающего ан-
тибиотики, ослабевает способ-
ность нормально переваривать 
пищу. Потому их прием диктует 
свое меню. Все жирное, соленое, 
да еще в больших количест-
вах — противопоказано. 
Нельзя принимать пре-
параты, содержащие же-
лезо. И, конечно, исклю-
чено спиртное. «Хвост» 
после лечения антибиотика-
ми не исчезает в тот же день, ког-
да заканчивается курс. Потому 
еще какое-то время нужно соблю-
дать назначенную диету, избегать 
физических перегрузок. 

ЛАБОРАТОРИЯ

Курящие 
беременные 
увеличивают 
риск проблем 
с почками 
у будущего 
ребенка

МАМА, БРОСЬ 
СИГАРЕТУ!

Дарья Аленкина

У ДЕТЕЙ, рожденных женщи-
нами, курившими в процессе 
беременности, в возрасте трех 
лет было больше признаков по-
вреждения почек по сравнению 
с теми, чьи матери не курили. 
Это показало исследование 
Университета Киото, сообщает 
Zee  News.

Во время беременности на-
грузка на мочеполовую систему 
удваивается. Поэтому почки ста-
новятся крайне уязвимыми к 
различным инфекциям. Посто-
янно растущий плод и увеличи-
вающаяся матка давят на моче-
точники, чем только осложняют 
ситуацию. Курение во время бе-
ременности оказалось одним из 
факторов риска, связанного с за-
болеванием почек  у детей — по-
вышенного уровня белка в моче. 
Специалисты изучили образцы 
мочи почти 45 тысяч детей, а так-
же проанализировали данные о 
курении матерей 

В возрасте 3 лет протеинурию 
зафиксировали у 1,7% детей, чьи 
матери курили в процессе бере-
менности, у 1,6% участников, 
чьи матери бросили курить на 
время беременности, и у 1,3% из 
тех, чьи матери вообще не кури-
ли. В целом курение матери в 
процессе беременности увели-
чивало риск протеинурии у де-
тей в 1,24 раза. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Сильные 
эмоции 
полезны, но 
под контролем

В ОФИС — 
ЗА СТРЕССОМ

Елена Толина

СТРЕСС на работе, оказывает-
ся, полезен: он помогает сосре-
доточиться, повышает бдитель-
ность и продуктивность. 

Правда, это только в том слу-
чае, когда человек четко контр-
олирует задачи, которые ему 
предстоит выполнить, и участву-
ет в принятии решений. Как со-
общают западные СМИ, ученые 
из Университета Индианы две-
надцать лет следили за более чем 
10 тысяч сотрудников старше 60 
лет — оценивали у них уровень 
стресса. 

Исследование показало: у 
участников с высоким уровнем 
стресса и низким уровнем 
контроля над происходящим на 
работе риск смерти был повы-
шен. Основной причиной смерти 
среди этих добровольцев оказал-
ся рак. Те, к которым на работе 
предъявлялись самые высокие 
требования без возможности 
контролировать ситуацию, уми-
рали на 15% чаще тех, от кого 
требовали меньше. Также люди с 
низким уровнем контроля и вы-
соким уровнем стресса на рабо-
те чаще имели лишний вес. 

А вот у добровольцев, рабо-
тавших в условиях стресса, но 
имевших возможность контр-
олировать ситуацию, риск смер-
ти оказался ниже. Кстати, еще 
одно исследование показало, что 
снизить уровень стресса можно 
с помощью жевательной резин-
ки. По крайней мере, экспери-
мент, в котором участвовали 
двадцать человек, подтвердил: 
всего трех минут жевания резин-
ки достаточно, чтобы снизить 
уровень стрессовых гормонов. 
Все испытатели проходили тест 
на психологический стресс. Па-
раллельно с этим оценивался 
уровень их тревожности (в слю-
не искали соединения, связан-
ные со стрессом).

ЦИФРА
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От первого лица Евгений Шляхто: Идет наступление эры цифровой 
медицины

Лечить и учить

Ирина Краснопольская

К
ластер «Трансляцион-
ная медицина» заявил о 
себе совсем недавно. Но 
так мощно, так зримо, 
что, кажется, он был 

всегда и без него не обойтись: объ-
единяет семь крупных вузов 
Санкт-Петербурга, три научных 
центра, девять промышленных 
предприятий и Институт разви-
тия. Об этом обозреватель «РГ» бе-
седует с генеральным директором 
Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательско-
го центра имени В.А. Алмазова ака-
демиком Евгением Шляхто.

Евгений Владимирович, была у 
вас в центре шесть лет назад. Да, 
он поразил своей мощью, ог-
ромными возможностями раз-
вития научных исследований и 
практического врачевания. Но 
тогда и речи не было ни о каком 
кластере. А сегодня Алмазов-
ский центр стал инновационной 
площадкой развития новых ме-
дицинских направлений, нового 
содержания медицинского об-
разования. Чем вызваны такие 
перемены?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Прежде всего тем, 
что огромные достижения меди-
цинской и биологической науки 
не находят должного примене-
ния в практике врача. Это не 
только российская проблема. 
Это проблема мировой медицин-
ской практики. Наука развивает-
ся стремительнее, чем ее реаль-
ные результаты. Вот и возникло 
направление, которое называет-
ся трансляционной медициной.

В чем ее суть?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: В ускоренном вне-

дрении новейших технологий и 
лекарств в реальную практику. 
Принципиальное отличие тран-
сляционной медицины — решение 
конкретных практических задач. 
Скажем, регенеративная медици-
на была открыта тогда, когда пе-
ред представителями фундамен-
тальной науки, в частности перед 
химиками, была поставлена зада-
ча создать лекарства для лечения 
ожоговых больных. На первый 
взгляд, обычная житейская исто-
рия. У врача ожогового центра 
был друг-химик. Врач ему расска-
зал, что очень сложно лечатся об-
ширные ожоги. Вот придумали бы 
химики что-то более эффектив-
ное для закрытия ожоговых по-
верхностей у таких больных. И… 
Медики поставили задачу. Хими-
ки принялись ее решать. И реши-
ли: придумали лекарственные 
препараты на основе коллагена. 
После их применения не остается 
тяжелых рубцов. Так началась эра 
регенераторной медицины. 

Так все просто? Врач попросил — 
химик сделал?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Напрасно ирони-
зируете! Так по большому счету и 
должно быть: медик — заказчик, 

физики, химики, математики — 
исполнители заказов. И должна 
быть обязательно обоюдная за-
интересованность, нацеленная 
на практический результат. 

Но и раньше ученые приходили в 
клиники со своими предложени-
ями и решениями…
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Да. Но они не всег-
да приходились ко двору практи-
ческого здравоохранения. Поэ-
тому реализация конкретных 
предложений занимала порой 
десятки лет, требовала огром-
ных финансовых затрат. А вызов 
сегодняшнего дня — созданное 
учеными внедрять быстрее и с 
меньшими затратами. Для этого 
необходимо объединение уси-
лий. Формы такого объединения 
могут быть разными. Нами была 
выбрана форма кластера, кото-
рая предполагает сохранение 
юридической самостоятельно-
сти учреждений-участников, де-
мократичность  и  гибкость 
управления. А кроме того, что 
чрезвычайно важно, — приобще-
ние к данному процессу бизнеса. 
За счет этого и достигается инно-
вационность. То есть без бизнеса 
полноценного кластера быть не 

может. Только сотрудничество с 
ним позволяет быстро внедрять 
научные достижения в медицин-
скую практику.

Кластер существует на деньги 
бизнеса? Бизнес в кластере заин-
тересован?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Кластер существу-
ет на деньги, которые все участ-
ники совместно или по одиночке 
вкладывают в реализацию того 
или иного проекта. Значитель-
ный объем средств приходит по 
государственному финансирова-
нию. Это и бюджетное финанси-
рование каждого участника, и 
программа 5-100, и средства рос-
сийского научного фонда. И, ко-
нечно, от бизнес-партнеров. В 
чем их заинтересованность? В 
том, чтобы производить совре-
менный конкурентоспособный 
продукт. Это касается лекарств, 
приборов, новых диагностиче-
ских и лечебных технологий. 

Примеры уже можно приводить?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Кластером создан 
и проходит сейчас испытания 
опытный образец малогабарит-
ного автоматизированного масс-
спектрометра. Прибор станет 
определять малые количества 
биомаркеров в пробах воздуха в 
режиме реального времени. Это 
позволит проводить неинвазив-
ную диагностику сердечно-сосу-
дистой патологии. 

А так называемая цифровая ме-
дицина — это фантастика ? 
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Цифровые техно-
логии становятся неотъемлемой 
составной частью практической 
медицины. Идет наступление 
эры цифровой медицины.

Чем цифровая отличается от 
традиционной?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Между ними не 
должно быть никаких противоре-
чий. Цифровые, то есть информа-
ционные, технологии призваны 
помочь врачу в его повседневной 
деятельности, призваны освобо-
дить время для общения с паци-
ентами, сделать медицину более 
эффективной и более доступной. 
Они должны помочь выбрать оп-
тимальную стратегию в самых 
непредсказуемых ситуациях. 
Уже сегодня именно информаци-
онные технологии помогают в 
реализации концепции персони-
фицированной, индивидуализи-
рованной медицины. 

Вот это ваше заявление лично 
мне греет душу. Потому что иног-
да просто страшно от нововведе-
ний — от электронных записей, 
электронных историй болезни, 
лечения на расстоянии…
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Не надо этого бо-
яться. Важно уметь выбрать из 
этого все увеличивающегося по-
тока информации то рациональ-
ное, что на пользу пациенту. Но 
при этом пациент всегда от нас 
ждет прямого заинтересованно-
го физического контакта, ждет 
слов врача. И этому замены ни-
когда не было и не будет.

Сегодня в кластере создают-
ся информационные техноло-
гии, которые помогают врачу в 
оказании помощи пациентам, 
например с острым коронар-
ным синдромом. Эта ситуация 
требует мгновенных решений. 
И информационные технологии 
тут ко двору. Благодаря им мож-
но быстро и очень точно рас-
считать, куда направить паци-
ента, где он получит самую эф-
фективную помощь, какие ему 
лучше всего помогут специали-
сты.

И консилиум врачей собирать не 
надо?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: В таких ситуациях 
можно без него. 

Медицина будущего требует 
иной подготовки кадров. Согла-
ситесь, новые условия предъяв-
ляют свои требования.
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Полностью согла-
сен. На пороге смена кадрового 
состава медицины. Будут востре-
бованы специалисты по клеточ-
ной биологии, биоинформатике, 
робототехнике. Ни в коем случае 
не сами по себе, а в единстве с 
классическими специальностя-
ми. Именно кластер позволяет 
формировать научно ориентиро-
ванную систему образования, го-
товить конкурентоспособных 
специалистов.

И тогда не надо будет отправ-
ляться за такими знаниями в Ок-
сфорд?
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: Международный 
обмен, к счастью, есть и всегда 
будет важным инструментом по-
лучения качественного образо-
вания в соответствии с лучшими 
мировыми образцами. 

Все самое передовое, самое слож-
ное в медицине доступно кластеру, 
а значит, помогает спасать. 

Акцент

 Электронные записи, элек-
тронные истории болезни… 
Но пациент всегда ждет слов 
врача. И этому замены 
никогда не будет

Один донор может 
спасти жизнь 
от семи до одиннад-
цати обреченных 
на смерть 
пациентов

Хочешь родить здорового ребенка? 
Бросай курить.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Академик Евгений Шляхто родился в 1954 году. В 1977-м окончил Пер-
вый Ленинградский медицинский институт имени Павлова. С 2001 
года возглавляет Северо-Западный федеральный медицинский исследо-
вательский центр имени В.А. Алмазова. 
 Внес крупный вклад в развитие науки, подготовку медицинских ка-
дров. Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат Премии правительст-
ва Российской Федерации в области науки и техники за «Комплекс ра-
бот по созданию и внедрению в Российской Федерации современных ме-
тодов диагностики, лечения и реабилитации больных хронической 
сердечной недостаточностью различного генеза». 
Почетный член Европейского общества кардиологов, почетный член 
Американской коллегии кардиологов, член Американской ассоциации 
сердца. 
Женат. У него три дочери и сын. Увлекается биатлоном и лыжами. 

Пересадка поджелудочной железы «уходит» из столиц.
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Внимание! Не каждая капсула 
на пользу.
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Сергей Жуков

С
танция «Фрунзен-
ская» Сокольниче-
ской линии столично-
го метро, которая год 
назад закрылась на 

капитальный ремонт, вчера 
вновь открыла двери для пасса-
жиров. Все работы на ней завер-
шились на два месяца раньше на-
меченного срока.

«Фрунзенская» закрылась на 
ремонт в начале этого года. Все 
это время от «Парка культуры» 
до «Спортивной» ходили бес-

платные компенсационные ав-
тобусы «М». В обновлении в пер-
вую очередь нуждались старые 
эскалаторы, пережившие отпу-
щенный им средний срок эк-
сплуатации на девять лет и не 
менявшиеся с момента запуска. 
Вместо прежних трех теперь 
установили четыре, как на «Про-
спекте мира» и «Бауманской». 
За счет этого пропускная спо-
собность пассажиров увеличи-
лась на треть — до 28 тысяч чело-
век в час. Эскалаторы отечест-
венного производства: все за-
пчасти изготовлены на россий-

ских заводах. Они безопаснее и 
экономнее, поскольку потребля-
ют почти вдвое меньше электро-
энергии. Есть у них также специ-
альные щетки — устройства, ко-
торые защищают от попадания в 
полотно одежды и других посто-

ронних предметов. Оборудова-
ны эскалаторы и датчиками, пе-
редающими в режиме реального 
времени данные о возможных 
неполадках. По словам строите-
лей, новая техника после рекон-
струкции должна прослужить 

еще 50 лет. «Станция была по-
строена 59 лет назад, — напом-
нил журналистам Сергей Собя-
нин после осмотра обновленной 
«Фрунзенской». — Год назад мы 
приняли тяжелое решение о вре-
менном закрытии станции. Она 
одна из самых загруженных в 
метро — в сутки на вход там про-
ходят около 49 тысяч пассажи-
ров».

На станции также обновили си-
стемы отопления, вентиляции, во-
доснабжения, пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдения. Появи-
лись в вестибюле новые билетные 
автоматы, кассы и турникеты. 
Вместе с тем «Фрунзенская» со-
хранила свой исторический об-
лик: установлены точные копии 
12 деревянных дверей, оригиналь-
ные светильники и кованые ре-
шетки. Стены и пол облицованы 
натуральным гранитом, белым и 
красным мрамором. На всю ре-
конструкцию станции ушло чуть 
больше 520 млн рублей.

До 2020 года в столичном ме-
тро новые эскалаторы планиру-
ют установить еще на 20 станци-
ях — там, где они работают боль-
ше 50 лет. Заменить их, в частно-
сти, собираются на «Спортив-
ной», «Смоленской», «Риж-
ской», «Алексеевской», «Ново-
слободской», «Шаболовской» и 
других станциях. Некоторые 
станции начнут ремонтировать 
в будущем году. Какие именно, 
начальник столичной подземки 
Дмитрий Пегов обещал назвать 
позже. Пока же в метро продол-
жается реконструкция Филев-
ской линии — одной из старей-
ших в московском метрополите-
не. Закрывать ее полностью не 
стали, чтобы не доставлять пас-
сажирам неудобств. Все работы  
пройдут в несколько этапов. 

ДОРОГИ

На улицах  
Москвы стало 
свободнее 

ВЕЗДЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ

Светлана Батова

СТОЛИЧНЫЕ водители могут 
выдохнуть: основной пик пред-
новогодних пробок прошел, а 
впереди больше недели практи-
чески свободных дорог. Об этом 
сообщает московский Центр ор-
ганизации дорожного движения.

Напомним, пик предпразд-
ничных заторов пришелся на ко-
нец прошлой недели — начало 
этой, когда все поехали за подар-
ками и покупками к праздникам. 
Тем не менее даже в самые тяже-
лые дни сервис Яндекс.Пробки 
ни разу не зафиксировал крити-
ческих 10 баллов. То есть тран-
спортного коллапса, обычного 
для конца декабря, в этом году 
не случилось.

Сейчас же, как рассказал 
«РГ» Сергей Стоянов из дежур-
ной смены ЦОДД, пробки пошли 
на спад. С утра вчера загрузка 
дорог была всего 2—3 балла, днем 
она подросла до 5—6. Это говорит 
о том, что большинство водите-
лей уже не поехали на работу — 
нет традиционной утренней ма-
ятниковой миграции в центр, 
люди просто лишь заканчивают 
предновогодние дела. Не предпо-
лагают в ЦОДД особых проблем 
на дорогах и завтра, когда мно-
гие отправятся за город или в 
другие регионы встречать новый 
год домой или к друзьям. Скорее 
всего, не очень сильно будут за-
гружены ТТК, МКАД.

Ну а в субботу, 31 декабря, на 
дорогах станет совсем свободно 
— по опыту прошлых лет за весь 
этот день по городу проезжает 
меньше 1 млн машин. Свободное 
движение сохранится до конца 
каникул, а затем трафик снова 
начнет возвращаться на улицы 
вместе с отпускниками.

Кстати, в Новогоднюю ночь в 
центре Москвы будет частично 
перекрыто движение в центре. С 
трех часов дня закроют Ильинку, 
а в 22.00 Тверскую (от Пушкин-
ской пл. до Моховой), Моховую, 
Петровку (от площади Петров-
ских Ворот до Театрального пр-
да), Б. Дмитровку (от Моховой до 
Страстного б-ра), Театральный 
пр-д и Рахмановский пер. Ограни-
чения снимут в 5 утра 1 января.

МУЗЫКА

Валерий 
Гергиев 
посвятил 
«Реквием» 
погибшим 
в катастрофе

МУЗЫКА 
ПАМЯТИ 
И БОЛИ

Ирина Муравьева

«РЕКВИЕМ» стал вторым кон-
цертом Гергиева в Москве, кото-
рый он посвятил памяти погиб-
ших в автокатастрофе Ту-154 
над Черным морем. В Кремлев-
ском дворце съездов, где Мари-
инский оркестр выступил со 
сводным детским хором, прозву-
чали сочинения Сергея Проко-
фьева, песни Дмитрия Кабалев-
ского, Александры Пахмутовой, 
Евгения Крылатова, Дмитрия 
Шостаковича, народные песни, 
«Славься» Михаила Глинки. В 
Концертном зале Чайковского 
на исполнение «Реквиема»  Вер-
ди пригласили близких и родст-
венников погибших.  Артистов 
Мариинского театра и Валерия 
Гергиева, по словам пресс-атта-
ше Мариинки Анны Касаткиной, 
с погибшими артистами ансам-
бля Александрова и с их главным 
дирижером Валерием Халило-
вым связывали тесные творче-
ские и дружеские отношения. С 
того момента, как в минобороны 
пришли Сергей Шойгу и Антон 
Губанков, у Мариинского театра  
появились проекты с армейски-
ми музыкантами — в том числе в 
рамках Московского Пасхально-
го фестиваля, постоянным 
участником Хоровой програм-
мы которого был ансамбль Алек-
сандрова.  Артисты Мариинки, в 
свою очередь, выступали с Вале-
рием Гергиевым на крейсере 
«Варяг», в офицерских гарнизо-
нах, а с оркестром минобороны 
под руководством Валерия Хали-
лова играли совместные про-
граммы на Пасхальном фестива-
ле в Центральном театре Россий-
ской армии. Все эти программы, 
по словам Анны Касаткиной, бу-
дут осуществляться, несмотря 
на свершившуюся трагедию. 

СЛУЧАЙ 
Новосибирские спасатели
отогрели замерзших
туристок из Италии

Мороз и селфи

Никита Зайков, «Российская газета», Новосибирск

НОВОСИБИРСКОЕ водохранилище называют Обским 
морем, и летом на его пляжах не протолкнуться. Водоем 
пользуется популярностью и зимой, причем у туристов 
из Европы. Четыре итальянки едва не замерзли в погоне 
за памятными фото.

Дамы арендовали авто с водителем и поехали на пляж 
— устроить фотосессию. На месте они так впечатлились 
видами, что ушли от места, где оставили машину. Пока 
искали дорогу обратно сильно замерзли — одежда не спа-
сала от мороза. На свое счастье, вышли к посту аварий-
но-спасательной службы. «У туристок были явные при-
знаки переохлаждения. Им предложили теплые одеяла и 
чай, после чего вызвали такси», — рассказал «РГ» началь-
ник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

СТРОИТЕЛЬСТВО На «вишневой» 
ветке метро запущен 
уникальный щит

Немец под Москвой

Сергей Бабкин

МОСКОВСКИЕ метростроев-
цы перешли на уникальную тех-
нологию: вчера они запустили 
гигантский проходческий щит, 
который позволит двум встреч-
ным поездам поехать по одному 
тоннелю. Этот комплекс проде-
лает путь между строящимися 
станциями «Косино» и «Нижего-
родская улица» Кожуховской 
линии подземки.

Линия, на строительство ко-
торой вышел щит, на перспектив-
ных схемах метро обозначена 
вишневым цветом. Ветка уже в 
2018 году должна связать с цен-
тром Некрасовку и другие отда-
ленные восточные районы Мо-
сквы, откуда сейчас люди уезжа-
ют только на электричках и мар-
шрутках. Примерно за полчаса до 
работы смогут добраться сотни 
тысяч жителей Люберец, а также 
столичных районов Нижегород-
ский, Рязанский, Текстильщики, 
Кузьминки. К 2020 году линия 
войдет в состав второго кольца 
метро — пересадка запланирова-
на на станции «Нижегородская 
улица». Кожуховскую ветку уже 
назвали самой протяженной в 
подземке и к тому же уникальной 
по конструктивным особенно-
стям. Ведь от «Косино» до «Ниже-
городской улицы» пойдет один 
тоннель с двумя путями. Это по-
зволит значительно ускорить 
строительство и удешевить его 
процентов на 30 по сравнению с 
традиционным способом. 

Проходческий щит «Лилия», 
который роет уникальный тон-
нель, вчера отправился в путь со 
стройплощадки станции «Коси-
но». Комплекс назвали по тради-
ции московских метростроите-
лей красивым женским именем, 
но по натуре он — гигант, каких в 
Москве еще не видели. Весит бо-
лее полутора тонн. Чтобы смон-
тировать его, пришлось исполь-

зовать несколько тяжелых подъ-
емных кранов. С их помощью 
удалось собрать и запустить щит 
за 27 дней — небывалая скорость 
работы.

— Этот щит изготовлен в Гер-
мании, специально для проходки 
в условиях сложных московских 
грунтов, — рассказал заммэра по 
вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин. — Чем он отличается 
от других проходческих ком-
плексов? В первую очередь 
10-метровым диаметром, у 
остальных щитов диаметр — 6 ме-
тров. Немецкий щит — настоящий 
завод по переработке грунта, он 
режет землю, как огромная мясо-
рубка. В среднем за месяц он бу-
дет преодолевать под землей 350 
м. Это очень высокая скорость 
для московского метростроения.

Участок от «Косино» до «Ни-
жегородской улицы» щит должен 
преодолеть до конца 2017 года. 
После этого немца-гиганта пере-
бросят на другие стройки Мо-
сквы: в частности, на некоторые 
участки второго кольца метро. «В 
целом московские метростроите-
ли переходят на технологии, кото-
рые опробованы многими про-
фессионалами, — сообщил Ху-
снуллин. — Перед тем, как запу-
стить 10-метровый щит в столи-
це, мы оценили его возможности в 
Китае, Испании, ряде других 
стран. Такой способ строительст-
ва прекрасно зарекомендовал 
себя и в Санкт-Петербурге». Па-
раллельно с проходкой ведутся 
работы на станциях. По словам ге-
нерального директора компании-
подрядчика Марса Газизуллина, 
на «Некрасовке» уже укладыва-
ются гранитные плиты, строите-
ли начали возводить выходы из 
метро на улицу. На остальных 
станциях будущей «вишневой» 
ветки тоже ведутся монолитные 
работы. Словом, пока метростро-
евцы идут в ногу с графиком.

РАКУРС В столице пройдет второй зимний велопарад

По сугробам на педалях

Светлана Батова

В 
последний день новогодних 
каникул, в воскресенье, 8 
января, в Москве пройдет 

второй зимний велопарад. Участ-
ники проедут по маршруту дли-
ной чуть больше 10 км от 3-й 
Фрунзенской до Москворецкой 
улицы и обратно.

Велопарады в столице, хотя и 
проходят совсем недавно , соби-
рают большое количество участ-
ников. В мае этого года по Садо-
вому кольцу проехало более  30 
тыс человек. А на первый зимний 
велопарад в прошлом году, не-
смотря на то что МЧС объявило в 
тот день оранжевый уровень 
опасности, приехало более трех 

тысяч фанатов, приводит данные 
проект let’s bike it.

На страничке велопроекта в 
сети «ВКонтакте» отметились 
как собирающиеся на этот вело-
пробег 15 тысяч велолюбителей, 
но организаторы ожидают  около 
5 тысяч человек. Сбор объявлен 
в 10.00 на 3-й Фрунзенской ули-
це, старт — в 11.00. Маршрут про-
легает по Фрунзенской, Пречис-
тенской, Кремлевской, Москво-
рецкой набережным, Китайго-
родскому проезду и Варварке, а 
затем обратно. Как предупре-
ждают в департаменте транспор-
та, движение для машин будут 
перекрывать и открывать по 
мере прохождения велоколонны. 
На сайте велопробега i-bike-msk.

ru опубликованы правила уча-
стия. Категорически не допуска-
ются нетрезвые велосипедисты, 
употребление спиртных напит-
ков на трассе также против пра-
вил. Лучше не брать колюще-ре-
жущие предметы и газовые бал-
лончики. Запрещена любая аги-
тация, использование символи-
ки политических партий и сим-
волики. Организаторы подчер-
кивают, что велопарад — это дей-
ствие в поддержку развития ве-
лосипедной инфраструктуры и 
безопасности на дорогах. А вот к 
спортивным гонкам он не имеет 
никакого отношения - скорость 
колонны — 14—15 км в час.  Вся  
информация о велопробеге на 
сайте  i-bike-msk.ru

Транспорт В столице после капитального ремонта открылась станция 
метро «Фрунзенская» 

Как новенькая

Реконструкция станции столичного метро «Фрунзенская» завершилась на два месяца раньше запланированного срока.

Акцент

 Эскалаторы на «Фрунзенской» 
не меняли 59 лет

Фоторепортаж с открытия 
станции на сайте
rg.ru/sujet/1560

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В столичном метро на станции 
«Арбатская» после реконструк-
ции снова открылось ретро-кафе. 
Буфет там работал с 1968 года. 
Дизайнерам удалось воссоздать 
интерьер 30-х годов прошлого 
века. Горячими обедами здесь кор-
мят ежедневно: с 8.00 до 19.00. В 
меню — салаты, мясо и разные 
гарниры. За комплексный обед 
придется заплатить в среднем 
250 рублей.

ООО «СПЕЦТРАНС МЕДЫНЬ» информирует о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту:  
«Реконструкция полигона ТБО (санкционированной свалки) пло-
щадью 4 га в г. Медынь Калужской области».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция полигона ТБО 
(санкционированной свалки) площадью 4 га и его дальнейшая эксплуа-
тация.

Месторасположение намечаемой деятельности: Калужская обл., 
Медынский р-н, северо-восточная часть г. Медынь, земельный участок с 
кадастровым номером 40:14:120202:178.

Наименование и адрес заказчика: ООО «СПЕЦТРАНС МЕ-
ДЫНЬ», индекс 249950, Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, 
ул. Советская, д. 39.

Общественные обсуждения (слушания) организованы Адми-
нистрацией муниципального района «Медынский район» при со-
действии заказчика и состоятся 02 февраля 2017 года в 13 часов 
00 минут по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Луначарского, 
д. 45, актовый зал.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду доступен для ознакомления ежедневно в период с 29 
декабря 2016 года по 02 февраля 2017 года (без выходных) по адресу: Ка-
лужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. Советская, д. 39 (предвари-
тельная запись по телефону: 8 (926) 330-88-88).

Замечания и предложения принимаются в письменной форме еже-
дневно в период с 29 декабря 2016 года по 02 февраля 2017 года (без вы-
ходных) по адресу: Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. Со-
ветская, д. 39 (предварительная запись по телефону: 8 (926) 330-88-88).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Объявление о проведении общественных слушаний
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ТИНРО-

Центр» при участии муниципального образования г. Владиво-
сток информируют о проведении общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим вне-
сение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в рай-
оне добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, в территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азов-
ском и Каспийском морях, на 2017 год (с оценкой воздействия на окру-
жающую среду)» состоятся:

06.12.2017 г. в 14.00 в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. 
Владивосток, пер. Шевченко, 4.

С указанными материалами можно ознакомиться в библиотеке 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4. 
Контактные телефоны: 8 (423) 2400-691, 8 (423) 2400-790.

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ТИНРО-
Центр» при участии Анадырского муниципального района Чу-
котского автономного округа информируют о проведении об-
щественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим вне-
сение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в рай-
оне добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, в территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азов-
ском и Каспийском морях, на 2017 год (с оценкой воздействия на окру-
жающую среду)» состоятся:

13.02.2017 г. в 16.00 в здании администрации муниципального об-
разования «Анадырский муниципальный район» Чукотского АО по 
адресу: Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, г. Ана-
дырь, ул. Южная, д. 15, кабинет 110.

С указанными материалами можно ознакомиться в научно-
исследовательском отделении биоресурсов внутренних водоемов, 
прилегающих к Чукотскому АО, ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: 
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56. Контактный телефон: 
(842722) 6-67-61.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
Об исключении ЗАО «МЕГА БАНК»  

из реестра банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее — Агентство) сообщает, что в связи с отзывом 
Банком России лицензии на осуществление банковских опе-
раций у Закрытого акционерного общества «МЕГА БАНК» 
(регистрационный номер по Книге государственной регист-
рации кредитных организаций 2220, номер по реестру банков 
— участников системы обязательного страхования вкладов 
966) и завершением Агентством процедуры выплаты возме-
щения по вкладам Правлением Агентства 28 декабря 2016 г. 
(протокол № 183) принято решение об исключении указан-
ного банка из реестра банков — участников системы обяза-
тельного страхования вкладов с 30 ноября 2016 г. на основа-
нии информации Банка России от 27 декабря 2016 г.  
№ 33-3-9/11819 о государственной регистрации банка в связи 
с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц от 30 ноября 
2016 г. № 2167232652024).

СВЕДЕНИЯ  
о земельных участках, находящихся 

в государственной и (или) муниципальной 
собственности, расположенных в границах 

Особой экономической зоны  
технико-внедренческого типа в г. Дубне  

Московской области и не сданных в аренду
Кадастровый № — площадь, га: 50:40:010201:60 — 

5,8506; 50:40:010201:56 — 1,8308; 50:40:010201:62 — 
1,9478; 50:40:010201:61 — 0,6452; 50:40:0010201:325 
— 0,9995; 50:40:0010201:326 — 22,1883; 50:40:000000:84 
— 0,3506; 50:40:010201:77 — 1,0476; 50:40:000000:68 
— 0,1847; 50:40:010201:64 — 1,5799; 50:40:000000:65 
— 1,5531; 50:40:000000:66 — 0,0742; 50:40:000000:67 — 
0,088; 50:40:010201:38 — 3,1032; 50:40:0010201:344 — 
0,393; 50:40:0010201:374 — 0,527; 50:40:010410:26 — 2,2; 
50:40:0010201:399 — 0,3123; 50:40:0010201:387 — 0,9; 
50:40:0010201:408 — 0,3063; 50:40:0010201:409 — 0,0363; 
50:40:0000000:4194 — 0,4001; 50:40:0000000:4197 — 0,0949; 
50:40:00101438:5 — 2,25;  50:40:0010426:2 — 0,007;  50:40:0010426:3 
— 0,0025; 50:40:0010426:4 — 0,007;  50:40:0010410:19 — 0,0025; 
50:40:020703:25 — 0,36; 50:40:020703:22 — 0,50; 50:40:020703:20 
— 1,20; 50:40:0020703:88 — 0,2502; 50:40:0000000:4149 — 0,4014; 
50:40:0020703:95 — 1,28; 50:40:0020703:99 — 0,6701. http://www.
oezdubna.ru/, +7 (496) 219-04-61 доб. 2314

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Анастасия Скорондаева 

Н
овый год  —  семейный 
праздник. Поэтому мы 
предлагаем запастись 

книгами, которые можно читать 
всей семьей. Они добавят празд-
нику волшебства, уюта и непре-
менно объединят всех за каким-
нибудь увлекательным делом. 

«Книга Нового года и Рождества». 
Галина Егоренкова, Наталия 
Нестерова и Олеся Гиевская

Какие новогодние традиции 
сохранились до наших дней, 
а какие трансформировались со 
временем? Какие они — символы 
Нового года? Каков рецепт им-
бирных пряников? Почему в эти 
дни так важно мечтать? И как 
сделать зимние праздники более 
яркими?

Эта роскошная книга украсит 
Новый год и Рождество, кому бы 
вы ее ни подарили. Читать ее луч-
ше всего всей семьей, когда за ок-
ном метель, а дома уютно и те-
пло, разливается аромат хвои 
и домашней выпечки и елка мер-
цает разноцветными огоньками.

«…Новый год — это стимул 
фантазировать и не бояться сме-
лых экспериментов. И усилия, 
потраченные на то, чтобы сде-
лать зимние праздники душев-
ными, уютными и полными хоро-
ших впечатлений, непременно 
окупятся сторицей — тем самым 
чудом, которое происходит со 
всеми, кто его искренне ждет», — 
уверены авторы.

«Рождественская песнь в прозе». 
«Святочный рассказ
с приведениями».
Чарльз Диккенс

Еще одна книжка, которая 
украсит зимний вечер. Это кра-
сивое издание Чарльза Диккен-
са обязательно понравится це-
нителям книжной иллюстрации. 
И сто р и я  о   с к р я ге  м и стер е 
Скрудже, к которому однажды 
забрел в гости уже покойный 
компаньон, здесь проиллюстри-
рована сразу двумя художника-
ми: Артуром Рэкхемом и Джо-
ном Личи. К слову, карикату-
рист и иллюстратор Джон Лич 
был еще и другом Диккенса, 
здесь иллюстратору посвящена 
отдельная статья.

Перечитывать волшебную 
сказку Диккенса — это удоволь-
ствие, к тому же когда она до-
полнена иллюстрациями, от ко-
торых не оторваться. 

«Как приходит Новый год». 
Анастасия Орлова

Стихи поэта Анастасии Ор-
ловой такие же прекрасные, как 
праздник Новый год. Ее стихи 
легкие, смешные, очень мороз-
ные и снежные, они скрипят, 
 пушатся и кружатся. А как без 
этого, если про самое сказочное 
время  —  зиму и  Новый год . 
И про радости, которые в этот 
период всегда случаются. Без 
этой книжки не обойтись малы-
шам, так она хороша. У меня нет 
сомнений, что книги Орловой 

займут особое место в домаш-
них библиотеках многих роди-
телей. Эти стихи весело читать, 
летя с ледяной горки, играя 
в снежки или сооружая снеж-
ную бабу. 

«Мэри Поппинс на кухне».
Памела Линдон Трэверс

Так уж устроен этот празд-
ник — во время затянувшихся 
каникул все едят с особенным 
аппетитом. Необыкновенная 
няня — Мэри Поппинс, которая 
появляется неизвестно откуда 
вместе с западным ветром и ис-
чезает, когда ей заблагорассу-
дится, оказывается, умела не 
только ловко управляться с не-
послушными детьми, но и пре-
красно готовить. Поэтому мы 
предлагаем в праздники всей се-
мьей заглянуть в ее поваренную 

книгу и дружно что-нибудь при-
готовить. Нам кажется, очень 
подойдут «Конфетные «поце-
луи»,  «Кверхтормашковый 
торт» и «Королевский пудинг». 
Но в книге много и других вку-
сностей — выбор за вами. Укра-
шают издание классические ри-
сунки известной художницы 
Мэри Шепард.

«Правдивая история Деда Мороза». 
Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак

Книжка эта не новая. Но на-
помнить о ней непременно сто-
ит. «Подлинная история Деда 
Мороза» соединяет в себе вол-
шебную сказку и рассказ о ре-
альной России ХХ века, это не-
большой экскурс в историю. 

Инженер-путеец Сергей Ива-
нович Морозов, прогуливаясь 
в   Рождество  перед  Новым, 
1912 годом со своей женой Ма-
шей по Санкт-Петербургу, попа-
дает под волшебный снег, кото-
рый, оказывается, выпадает 
здесь один раз в 50 лет. Сами 
того еще не ведая, супруги ста-
новятся на следующие полсто-
летия исполнителями новогод-
них детских мечтаний — Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Они 
потрясены своими новыми воз-
можностями и долго считают 
все творимые ими чудеса слу-
чайными совпадениями. Но гла-
за героям романа открывают 
птёрки и охли… Кто они? Рас-
скажет книга. Увлекательное се-
мейное чтение.

Сусанна Альперина

Н
е верьте тем, кто говорит, 
что в первые дни Нового 
года на телевидении — 

одни повторы. Наряду со стары-
ми любимыми фильмами и про-
граммами в эфире появляются 
и премьеры. Об одной из них — се-
риале «Шерлок Холмс» — «РГ» 
уже писала, а на страницах пят-
ничного выпуска и на сайте выхо-
дят рекомендации, что именно 
смотреть в новогоднюю ночь. Но 
вот вы проснулись первого янва-
ря, и рука по привычке потяну-
лась к телевизионному пульту. 
Какую же кнопку нажать? Вот 
лишь несколько советов.

Новогодний Венский вальс
1 января в 13.15 — традицион-

ный подарок телеканала «Россия 
К» своим зрителям — мировая 
премьера новогоднего концерта 
Венского филармонического ор-
кестра–2017. Дирижер Густаво 
Дудамель. Прямая трансляция из 
Вены. Танцевальные номера 
представят солисты Венского го-
сударственного балета. Концерт 
сопровождают видеокартины, 
а фильм, специально созданный 
для антракта Новогоднего кон-
церта, в этом году сконцентриро-

ван на Вене, городе волшебной 
сказки, и на ритмах вальса, кото-
рые присутствуют повсюду 
в культуре и традициях Вены. 
У телезрителей канала есть уни-
кальный шанс увидеть этот заме-
чательный концерт в прямом 
эфире.

«Полет за «Хрустальной 
совой»

Финал года программы «Что? 
Где? Когда?» перенесен на 2 янва-
ря (время выхода в эфир — 23.10). 
По итогам отборочных игр в фи-
нал года вышла команда Балаша 
Касумова. В составе команды 
двукратные обладатели «Хру-
стальной совы» Михаил Скипс-
кий, Елизавета Овдеенко, Юлия 
Лазарева, Дмитрий Авдеенко 
Эльман Талыбов. Капитан коман-
ды — Балаш Касумов — обладатель 
«Хрустальной и Бриллиантовой 
совы», обладатель звания «Луч-
ший капитан Клуба». В состав 
сборной команды телезрителей 
войдут авторы наиболее интерес-
ных вопросов, присланных те-
лезрителями в нынешнем году. 
Если в финале года победят зна-
токи, лучший игрок команды бу-
дет награжден «Бриллиантовой 
совой». Если же в финале победят 
телезрители, то главный приз — 

«Бриллиантовая сова» — будет 
вручен автору лучшего вопроса 
финальной игры.

Метеорит попал в сарай
Со 2 января в 00.45 на «России 

1» новый сериал «Кукушечка». 
В ролях: Александр Гордон, Влади-
мир Меньшов, Нина Русланова, 
Игорь Верник, Игорь Сукачев, 
Александр Стриженов, Констан-
тин Крюков, Агния Дитковските, 
Сергей Белоголовцев, Юрий Коло-
кольников и другие. Главные ге-
рои — супруги Григорий (Алексей 
Кортнев) и Раиса Грошины (Анна 
Михалкова) — живут в селе Запру-
ды, дочь (Любовь Новикова) их 
учится в райцентре, а сами они за-
нимаются фермерством, разводят 
бычков. Живут они как все, былой 
любви уже нет, денег постоянно не 
хватает, ферму развивать не-
просто из-за жуликов-чиновни-
ков и банкиров. В какой-то момент 
Раиса отправляет непутевого 
мужа спать в лодочный сарай. 
И тут случается ЧП. С неба на са-
рай Грошиных падает метеорит. 
Тела Григория найти не могут, его 
объявляют погибшим. А тем вре-
менем потерявшего память Григо-
рия в соседнем районе из реки вы-
лавливает одинокая импозантная 
женщина Эльвира (Кристина Ба-
бушкина). Раиса же за потерю кор-
мильца получает страховку и ма-
териальную помощь от главы рай-
онной администрации (Александр 
Стриженов) — один миллион руб-

лей. И вдруг Григорий возвраща-
ется, живой и невредимый…

По стопам Дон Кихота
Премьера нового докумен-

тального авторского цикла Вла-
димира Познера и Ивана Урганта 
«В поисках Дон Кихота» на Пер-
вом канале. Первая серия — 4 ян-
варя в 22.50, последующие — 5 ян-
варя в 23.05 и 7 января в 23.00.

— Это седьмая наша попытка 
рассказать о стране, — говорит 
Владимир Познер. — Испания — 
одна из самых интересных стран 
Европы — с очень сложной исто-
рией, с выдающимися художни-
ками и чем-то очень близкая, как 
это ни странно, России. Испания 
очень долго была под игом мав-
ров, Россия — под игом монголо-
татар. О России часто говорили, 
что это не совсем Европа. Об Ис-
пании говорили, что Европа за-
канчивается у Пиренеев. То есть 
вроде бы и Испания не совсем Ев-
ропа. Много схожего. В общем, 
страна очень привлекательная 
вообще и для кино — особенно. 
В первой серии «Что есть испан-
ское?» путешественники проедут 
по маршруту легендарного идаль-
го. Пройдут шуточный обряд по-
священия в рыцари. Познакомят-
ся с современной Дульсинеей. 
И попытаютcя разобраться, кто 
такие испанцы.

КИНО Гид «Российской газеты» по новогодним новинкам проката

Богатыри против королевы
Александр Нечаев

Для семейного просмотра
Один из главных фаворитов 

«новогодней кинобитвы» — «Ви-
кинг». К этой картине, которая 
сейчас преподносится как глав-
ный кинорелиз если не всего 
года, то уж точно зимы, с раннего 
этапа производства было прико-
вано особое внимание. Причина 
интереса на поверхности. Тандем 
продюсеров Константин Эрнст — 
Анатолий Максимов вместе с ре-
жиссером Андреем Кравчуком 
в 2008 году уже сделали фильм 
«Адмиралъ» про Александра 
Колчака. И как ни относись 
к тому фильму, понятно, что бо-
лее масштабного, дорогого и про-
фессионально сделанного исто-
рического кино на русском язы-
ке не делали давно. В «Викинге» 
Кравчук вновь взялся за истори-
ческую фигуру, но куда более ле-
гендарную — теперь он сделал 
фильм о князе Владимире. Том 
самом, который крестил Русь 
и чей памятник с недавнего вре-
мени стоит на Боровицкой пло-
щади.

Подход к экранизации исто-
рического материала и режиссе-
ров, и продюсеров тут, в общем 

и целом, ровно тот же, что и в 
«Адмирале» — никаких особен-
ных противоречий докумен-
тальным источникам (в данном 
случае — древнерусским летопи-
сям) тут нет, а все, что касается 
личных переживаний героя, до-
вольно сильно мелодраматизи-
ровано. Впрочем, персональный 
путь героя от язычника к хри-
стианину тут, надо признать, как 
раз подан довольно тонко — 
Кравчук не делает из решения 
Владимира принять правосла-
вие ни назидательной религиоз-
ной лекции, ни восторженного 
панегирика. Пафос тут, конечно, 
чувствуется, но он вовсе не ре-
лигиозный, а общечеловече-
ский. «Владимир», если по гам-
бургскому счету, — кино о том, 
как сохранить в себе человека 
в условиях абсолютной власти, 
когда в борьбе за нее пролито не-
мало крови. И то, что этот сов-
сем не плакатный подход к фигу-
ре Владимира, Кравчуком вы-
держивается до самого финала — 
главное достоинство картины.

В остальном — это очень эф-
фектный исторический блокба-
стер. Несколько тяжеловесный, 
но умудряющийся удерживать 
внимание зрителей даже в те мо-
менты, когда сценарий буксует. 

Что касается семейного просмо-
тра, то зрителям с детьми все же 
следует обратить внимание на 
возрастной рейтинг фильма. 
У «Викинга» уникальная исто-
рия — это первый фильм в нашем 
прокате, который вышел в двух 
версиях, у каждой из которых 
свое возрастное ограничение: 
«18+» и «12+». Не секрет, что 
в наших кинотеатрах за соблюде-
нием возрастных ограничений 
следят далеко не всегда (и вряд ли 
будут рьяно следить в новогод-
ние каникулы), поэтому какую 
из версий показывать детям — на 
совести родителей. Совсем уж 
оголтелой жестокости в фильме, 
разумеется, нет, но кровь льется 
щедро — нравы на рубеже X и XI 
были куда более людоедскими, 
чем во многие другие историче-
ские эпохи.

Для мальчиков
Едва ли не самый рекламируе-

мый фильм этих каникул — «Кре-
до убийцы» Джастина Курзеля, 
под завязку нашпигованное зве-
здами в диапазоне от Майкла 
Фассбендера до Джереми Айрон-
са и от Марион Котийяр до Шар-
лотты Рэмплинг. Про этот фильм 
нужно знать, что он основан на 
н е тл е н н о м  х и т е  в и д е о и г р 

Assassin’s Creed. При этом с сю-
жетом серии игр сюжет фильма, 
по уверениям создателей, ничего 
не имеет — они использовали 
только персонажей игры, кото-
рым написали совершенно ори-
гинальную историю. История эта 
о том, как таинственная корпора-
ция Abstrego Industries спасает от 
казни закоренелого преступника 
и начинает проводить над ним ге-
нетические опыты. Корпорация 
оказывается современной инкар-
нацией ордена тамплиеров. В ре-
зультате ее опытов преступник 
начинает «вспоминать» опыт 
своего предка, жившего в XV веке 
и бывшего ассасином — то есть 
тем самым, который нещадно вы-
резал как раз тамплиеров.

Пожалуй, более эффектного 
экшена в наших кинотеатрах 
в начале января не сыщешь.

Для милых дам
Если вдруг не успели в пред-

новогодней суете на «Пассажи-
ров» Мортена Тильдума, то са-
мое время наверстать упущен-
ное в свободное от работы вре-
мя. Изначально казалось, что 
«Пассажиры» — научная фанта-
стика и антиутопия про одино-
чество в космосе, потому как 
действие тут происходит на кос-
мическом корабле, в котором 
в режиме гибернации отправи-
лись в 120-летнее путешествие 
5259 человек. Но чем дальше, 
тем больше становится понятно, 

что главное тут — мелодрамати-
ческие переживания двух рано 
проснувшихся из-за неисправ-
ности (по крайней мере, так ка-
жется сначала) персонажей. 
И Дженнифер Лоуренс, и Крис 
Пратт, едва ли не самые краси-
вые люди современного Голли-
вуда, которые разыгрывают эту 
мелодраму как по нотам.

Для рефлексирующих 
интеллектуалов обоих полов

Если после праздничного оли-
вье вдруг нахлынула меланхо-
лия, а разгонять ее особенно не 
хочется, то самый удачный вы-
бор фильма в кинотеатре — «Ро-
ждество, опять» Чарльза Покела. 
30-летний Покел — восходящая 
звезда американского кино, сце-
нарист (его несколько поспешно 
называют «бруклинским Чехо-
вым») и независимый режиссер. 
«Рождество, опять» — тихая дра-
ма про парня Ноэла (имя, понят-
но, выбрано не случайно, так как 
Noёl означает Рождество по-
французски), продавца елок 
в бруклинском районе Гринпой-
нт, который переживает расста-
вание со своей подругой. Нака-
нуне Рождества он находит 
в парке потерявшую сознание 
девушку, которая вдруг выводит 

его самого из оцепенения. Но 
рассчитывать на классическую 
любовную историю тут не стоит. 
Не зря ведь «Рождество, опять» 
называют похожим по настрое-
нию на фильмы Джона Кассаве-
тиса, а в качестве литературного 
источника вдохновения для сво-
его первого режиссерского опы-
та Покел выбрал «Поцелуй» — до-
вольно безрадостный рассказ 
Чехова.

Кстати, перед съемками кар-
тины режиссер сам устроился 
продавцом елок в Бруклине, что-
бы на личном опыте почувство-
вать нерв своей антипразднич-
ной производственной драмы.

Для детей
В новогодние каникулы за ко-

шельки зрителей традиционно 
ведут сражения и детские анима-
ционные релизы. На сей раз 
основную выручку в этом сег-
менте поделят продолжения двух 
успешных франшиз — «Снежная 
королева 3: Огонь и лед» и «Три 
богатыря и  Морской царь». 
И битва между двумя релизами, 
можно сказать, идеалогическая, 
потому что эти картины пред-
ставляют собой два противопо-
ложных подхода к созданию ком-
мерческих российских муль-

тфильмов. «Снежная королева» — 
история подчеркнуто современ-
ная, технологичная, сделанная 
с оглядкой на самые впечатляю-
щие достижения международной 
анимации последних лет. Это 
проект подчеркнуто междуна-
родный — переозвучь «Снежную 
королеву» на любом другом язы-
ке и в жизни не догадаешься, что 
смотришь российский муль-
тфильм. Собственно, именно 
этим уже активно занимаются по 
всему миру, потому как третья 
часть «Снежной королевы» про-
дана на полтора десятка важных 
территорий.

Совсем иное «Богатыри» пи-
терской студии «Мельница» — ре-
троградское в смысле техноло-
гий зрелище, которое постмодер-
нистски подходит к героям рус-
ских былин. Интонацию тут пы-
таются выдержать ерническую 
филатовскую, выходит это дале-
ко не всегда, но то, что единожды 
придуманная манера пока имеет 
у публики успех — сомнений ни-
каких. Продать такое загранич-
ному зрителю невозможно, но 
«Богатырей»и тут неплохо кор-
мят — уже второе десятилетие 
мультфильмы этой серии удер-
живают титул самой кассовой 
российской анимации. 

Книги Какие книги читать всей семьей в праздники 

Конфетные поцелуи
Телевидение Советы, что смотреть на ТВ 
в первые дни января

На какую кнопку нажать?

Акцент

 «Викинг» — первый фильм 
в нашем прокате, который 
вышел в двух версиях, у каж-
дой из которых свое возраст-
ное ограничение: «18+» и «12+»

В этой книге стихи смешные,
очень морозные и снежные. 

Необыкновенная няня Мэри 
Поппинс подскажет, какие вкусно-
сти приготовить в праздники.

Это издание Чарльза Диккенса
понравится ценителям книжной 
иллюстрации.

Волшебный снег отправит вас 
в путешествие по России XX века. 

Владимир Познер и Иван Ургант 
в этот раз отправляются на поиски 
Дон Кихота. 

В новом сериале «Кукушечка» супруги Григорий (Алексей Кортнев) 
и Раиса Грошины (Анна Михалкова) — живут в селе и занимаются фермер-
ством, разводят бычков. 

Один из главных фаворитов «новогодней кинобитвы» — «Викинг». Очень эффектный исторический 
блокбастер.

Эта роскошная книга — отличный 
новогодний подарок. 

Более эффектного экшена, чем «Кредо убийцы», в наших кинотеатрах в начале января 
не сыщешь.

F
O

X
M

O
V

IE
S

.C
O

M

Уже второе десятилетие мультфильмы про «Богатырей» удерживают титул самой кассовой
российской анимации. 
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Статья 1
В пункте 6 статьи 61 Федерального зако-

на от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 
2016, № 26, ст. 3884) слова «по запросу 
уполномоченного органа, налоговых орга-
нов или иного федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации» заме-
нить словами «по запросу уполномоченного 
органа или налоговых органов».

Статья 2
Внести в пункт 7 статьи 71 Федерально-

го закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 
2003, № 26, ст. 2565; 2011, № 30, ст. 4576; 
2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, 
№ 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 
2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 27, 
ст. 4293) следующие изменения:

1) подпункт «н2» изложить в следую-
щей редакции:

«н2) сведения о выдаче независимой 
гарантии, за исключением независимых 
гарантий, выдаваемых кредитными органи-
зациями (банковских гарантий), с указани-
ем идентификаторов бенефициара и прин-
ципала (идентификационный номер нало-
гоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер при их наличии), 
а также существенных условий данной 
гарантии;»;

2) подпункт «н3» изложить в следую-
щей редакции:

«н3) сведения о заключении клиентом 
договора финансирования под уступку 
денежного требования между юридически-
ми лицами или индивидуальными предпри-
нимателями с указанием даты заключения 
договора и указанных в подпункте «н2» 
настоящего пункта идентификаторов всех 
сторон договора, за исключением сведений, 
составляющих государственную, коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну;». 

Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушени-
ях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 
№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 
2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 
2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 
№ 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; 
№ 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, 
ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 
3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, 
№ 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, 
ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, 
ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, 
ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 
ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; 
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, 
ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, 
№ 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, 
ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 
2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, 
ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, 
ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 
2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, 
ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, 
ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 
4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 
№ 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, 
ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, 
ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; 
№ 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 
4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; 
№ 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 
7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 
7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, 
ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 
3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; 
№ 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, 
ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, 
№ 14, ст. 1642, 1651, 1658, 1666; № 19, 
ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; 
№ 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, 
ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 
4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, 
ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 
5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, 
ст. 6327, 6341, 6342, 6343; № 51, ст. 6683, 
6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 
6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; 
№ 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, 
ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 
2327, 2330, 2333, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; 
№ 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 
4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, 
ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 
6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, 
№ 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 84, 85; № 10, 
ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 
2619, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; 
№ 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 
4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; 
№ 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, 
ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 
2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 84; № 10, 
ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; 
№ 18, ст. 2514; № 23, ст. 3284, 3285; № 26, 
ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, 

ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 
4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, 
ст. 4558; № 50, ст. 6975) следующие изме-
нения:

1) в статье 3.5:
а) часть 1 дополнить пунктом 14 следу-

ющего содержания: 
«14) сумме ранее наложенного админи-

стративного штрафа.»;
б) дополнить частью 43 следующего 

содержания:
«43 . Размер административного штра-

фа, кратный сумме ранее наложенного 
административного штрафа, не может пре-
вышать двукратный размер наложенного 
административного штрафа.»;

2) главу 13 дополнить статьей 13.33 
следующего содержания:

«Статья 13.33. Нарушение обязаннос-
тей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области элек-
тронной подписи

1. Нарушение аккредитованным удо-
стоверяющим центром порядка выдачи 
квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (далее — 
квалифицированный сертификат) —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Выдача аккредитованным удостове-
ряющим центром квалифицированного сер-
тификата, содержащего заведомо недосто-
верную информацию о его владельце, —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Необеспечение аккредитованным 
удостоверяющим центром безвозмездного 
доступа с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», к реестру квалифи-
цированных сертификатов такого аккреди-
тованного удостоверяющего центра 
в любое время в течение срока его деятель-
ности, если иное не установлено федераль-
ными законами или принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми 
актами, —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей.

4. Совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, повлекшее непредостав-
ление государственной услуги либо предо-
ставление государственной услуги с нару-
шением установленных сроков, —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

5. Нарушение аккредитованным удо-
стоверяющим центром порядка формиро-
вания и ведения реестров квалифициро-
ванных сертификатов, включая нарушение 
сроков внесения в реестр квалифицирован-
ных сертификатов информации о прекра-
щении действия квалифицированного сер-
тификата или о его аннулировании, либо 
порядка предоставления информации из 
такого реестра —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

6. Нарушение аккредитованным удо-
стоверяющим центром конфиденциально-
сти созданных таким аккредитованным 
удостоверяющим центром ключей элек-
тронных подписей либо требований по 
обеспечению защиты информации, содер-
жащейся в реестре квалифицированных 
сертификатов, от неправомерного доступа, 
уничтожения, модификации, блокирова-
ния или иных неправомерных действий —

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Нарушение аккредитованным удо-
стоверяющим центром требований к содер-
жанию квалифицированного сертифика-
та— 

влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

8. Нарушение руководителем аккреди-
тованного удостоверяющего центра обя-
занности передать на хранение в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере использования элек-
тронной подписи, в установленном порядке 
информацию, подлежащую хранению 
в аккредитованном удостоверяющем цен-
тре, в случае принятия решения о прекра-
щении деятельности такого аккредитован-
ного удостоверяющего центра —

влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей.

9. Совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных частями 
1—7 настоящей статьи, юридическим 
лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение, —

влечет наложение административного 
штрафа в размере двукратного размера 

ранее наложенного административного 
штрафа.»;

3) в абзаце первом статьи 14.251 слова 
«по запросу уполномоченного органа, 
налоговых органов или иного федерально-
го органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Российской 
Федерации, —» заменить словами «по 
запросу уполномоченного органа или нало-
говых органов —»;

4) в статье 23.1:
а) в части 1 слова «статьями 14.1» заме-

нить словами «статьями 13.33, 14.1»;
б) абзац четвертый части 3 после цифр 

«9.51,» дополнить цифрами «13.33,»;
5) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунк-

том 106 следующего содержания:
«106) должностные лица федерально-

го органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий, — 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 13.33 настояще-
го Кодекса.».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; 
№ 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6679; № 52, ст. 7009; 
2014, № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72) 
следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 2 слова «а также 
использование универсальной электрон-
ной карты,» исключить;

2) главу 6 признать утратившей силу. 
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 29 ноя-

бря 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №  49, 
ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, 
ст. 6758; 2013, № 7, ст. 606; № 39, ст. 4883; 
№ 48, ст. 6165; 2014, № 28, ст. 3851; № 30, 
ст. 4269; № 49, ст. 6927; 2015, № 51, ст. 7245) 
следующие изменения:

1) часть 2 статьи 45 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Единые требования к полису обяза-
тельного медицинского страхования уста-
навливаются правилами обязательного 
медицинского страхования.»;

2) в пункте 2 части 3 статьи 50 слова «в 
том числе обеспеченных федеральным 
электронным приложением универсальной 
электронной карты,» исключить;

3) в части 2 статьи 51 слова «, не получа-
ющих универсальной электронной карты,» 
исключить.

Статья 6
Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, 
ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250) 
дополнить главой 53 следующего содержа-
ния:

«Глава 53. Особенности применения 
настоящего Федерального закона

Статья 1529. Особенности применения 
отдельных положений настоящего Феде-
рального закона 

Положения настоящего Федерального 
закона, касающиеся включения в государ-
ственный контракт, контракт условия об 
осуществлении расчетов с использованием 
отдельного счета, открытого в уполномо-
ченном банке, соблюдения режима исполь-
зования отдельного счета, порядка взаимо-
действия головного исполнителя, исполни-
теля с уполномоченным банком, и иные 
положения настоящего Федерального 
закона, регулирующие вопросы банковско-
го сопровождения, применяются только 
в отношении государственных контрактов, 
заключенных федеральным органом 
в области обороны, а также государствен-
ных контрактов, которые заключены иными 
государственными заказчиками и при 
исполнении которых не осуществляется 
казначейское сопровождение.».

Статья 7
Внести в статью 25 Федерального зако-

на от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма 
и  последствий потребления табака» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2015, № 1, 
ст. 83) следующие изменения:

1) в части 4 слова «, части 2 и 4» исклю-
чить;

2) дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. Части 2 и 4 статьи 18 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 
июля 2018 года.».

Статья 8
Абзац третий части 2 статьи 8 Феде-

рального закона от 29 июня 2015 года 
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном обо-
ронном заказе» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 27, ст. 3950) допол-
нить словами «, при принятии Правитель-
ством Российской Федерации соответству-
ющего решения на основании обращения 
указанных государственных заказчиков». 

Статья 9
Внести в статью 1 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О защите 
прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О  микрофинансовой деятельности 
и  микрофинансовых организациях» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 27, ст. 4164) следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «частями 1 и 2 статьи 
14.13,» заменить словами «частями 1 и 2 
статьи 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,», 
слова «частью 4 статьи 8.8, частью 21 статьи 
14.16,» заменить словами «частью 6 статьи 
14.40,», слова «статьями 14.40, 14.42» 
заменить словами «статьями 14.40, 14.42, 
частью 3 статьи 14.51»;

2) в подпункте «б» пункта 6:
а) в абзаце первом слова «пунктом 103» 

заменить словами «пунктом 104»;
б) в абзаце втором цифры «103» заме-

нить цифрами «104».
Статья 10
Внести в пункт 7 статьи 3 Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2016, 
№ 27, ст. 4305) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «пунктом 103» 
заменить словами «пунктом 105»;

2) в абзаце втором цифры «103» заме-
нить цифрами «105». 

Статья 11
Признать утратившими силу:
1) пункт 11 статьи 7 Федерального зако-

на от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 
2011, № 49, ст. 7061);

2) пункты 5 и 6 статьи 52 Федерального 
закона от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2011, № 29, ст. 4291);

3) пункт 1 статьи 3 и пункты 13—17 ста-
тьи 22 Федерального закона от 3 декабря 
2011 года № 383-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, 
№ 49, ст. 7061);

4) пункты 1 и 2 статьи 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52, ст. 7009);

5) пункт 2 статьи 3 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, № 30, ст. 4264);

6) статью 5 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года № 514-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2015, № 1, ст. 67);

7) часть 19 статьи 23 Федерального 
закона от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891);

8) пункт 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 26, ст. 3891). 

Статья 12
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлен 
иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 4 — 7, 11 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу с 1 января 
2017 года.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 471-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Жилищный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 
2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, 
ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, 
ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; 
№ 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, 
ст. 6982; 2014, № 23, ст. 2937; № 26, ст. 3406; 
№ 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, № 1, ст. 11; 
№ 27, ст. 3967; 2016, № 1, ст. 24; № 23, 
ст. 3299; № 27, ст. 4200, 4288) следующие 
изменения:

1) в статье 20:
а) часть 1 после слов «платы за комму-

нальные услуги,» дополнить словами «тре-
бований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), условиям и методам установления 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), а также обо-
снованности размера установленного норма-
тива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг),»;

б) часть 41 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) установления или изменения норма-
тивов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).»;

в) часть 42 после слов «платы за комму-
нальные услуги,» дополнить словами 
«О фактах необоснованности размера уста-
новленного норматива потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг), несоблюдения условий 
и методов установления нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг),»;

2) статью 154 дополнить частью 5 следу-
ющего содержания: 

«5. В случае непосредственного управле-
ния многоквартирным домом собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, 
в случаях, если собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, плата за 
коммунальные услуги включает в себя плату 
за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую энергию, газ, быто-
вой газ в баллонах, твердое топливо при 
наличии печного отопления, плату за отведе-
ние сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе плату 
за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.»;

3) часть 101 статьи 161 дополнить слова-
ми «, если иной срок размещения в системе 
указанной информации не установлен феде-
ральным законом»;

4) часть 5 статьи 165 дополнить словами 
«, если иной срок размещения в системе ука-
занной информации не установлен феде-
ральным законом»;

5) часть 2 статьи 167 дополнить словами 
«, если иной срок размещения в системе ука-
занных нормативных правовых актов не уста-
новлен федеральным законом»;

6) часть 8 статьи 168 дополнить словами 
«, если иной срок размещения в системе ука-
занной информации не установлен феде-
ральным законом»;

7) часть 1 статьи 193 дополнить пунктом 
61 следующего содержания: 

«61) соблюдение лицензиатом требова-
ний к размещению информации, установ-
ленных частью 101 статьи 161 настоящего 
Кодекса;»; 

8) в статье 198:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Сведения о многоквартирных домах, 

деятельность по управлению которыми осу-
ществляет лицензиат, подлежат размеще-
нию лицензиатом в системе. Состав указан-
ных сведений, подлежащих размещению 
в системе, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в  сфере 
информационных технологий, совместно 
с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.»;

б) в части 2 слова «на официальном 
сайте для раскрытия информации» заменить 
словами «в системе»;

в) в части 4 слова «на официальном 
сайте для раскрытия информации» заменить 
словами «указанных сведений в системе».

Статья 2
Внести в статью 12 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2014, № 30, ст. 4210) следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. С 1 июля 2017 года поставщики 
информации обязаны размещать в системе 
информацию, предусмотренную настоя-
щим Федеральным законом, за исключени-
ем поставщиков информации, осуществля-
ющих деятельность на территориях субъек-
тов Российской Федерации — городов 
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя, и поставщиков 
информации  — федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
внебюджетных фондов, органов государст-
венного жилищного надзора в части разме-
щения информации, предусмотренной ста-
тьей 195 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации в обла-
сти государственного регулирования тари-
фов (за исключением субъектов Россий-
ской Федерации — городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севас-
тополя), лиц, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами на основании договора управления 
многоквартирным домом, в части размеще-
ния информации, предусмотренной статьей 
198 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации установлен более ран-
ний срок размещения информации в систе-
ме.»;

2) дополнить частями 41 и 42 следующего 
содержания:

«41. Поставщики информации, осу-
ществляющие деятельность на территориях 
субъектов Российской Федерации — горо-
дов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя, обязаны разме-
щать в системе информацию, предусмотрен-
ную настоящим Федеральным законом, с 1 
июля 2019 года.

42. Положения части 41 настоящей статьи 
не применяются в отношении лиц, указанных 
в частях 5, 6, части 7 (в отношении федераль-
ного органа исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования тари-
фов), частях 8—12, части 23 (в отношении 
банков, иных кредитных организаций, орга-
низации федеральной почтовой связи, 
федерального органа, осуществляющего 
открытие и ведение лицевых счетов в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации) статьи 7 настоящего 
Федерального закона.»;

3) часть 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. С 1 января 2018 года в случае, если 
в системе не размещена информация о раз-
мере платы, подлежащей внесению потреби-
телем за жилое помещение и коммунальные 
услуги, либо размещена информация, кото-
рая не соответствует платежному документу, 
представленному потребителю на бумажном 
носителе, платежный документ считается не 
представленным в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Феде-

рации, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 9 настоящей статьи.»;

4) дополнить частью 9 следующего 
содержания:

«9. В случае, если по истечении шести 
месяцев с даты, указанной в части 41 настоя-
щей статьи, поставщиками информации, 
осуществляющими деятельность на террито-
риях субъектов Российской Федерации — 
городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, в системе не 
размещена информация о размере платы, 
подлежащей внесению потребителем за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
либо размещена информация, которая не 
соответствует платежному документу, пред-
ставленному потребителю на бумажном 
носителе, платежный документ считается не 
представленным в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Феде-
рации.».

Статья 3
Внести в статью 6 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государствен-
ной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 30, ст. 4264; 2016, № 23, ст. 3299) следую-
щие изменения: 

1) часть 21 изложить в следующей редак-
ции:

«21. До 1 января 2018 года положения 
части 1 статьи 13.191 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (в редакции настоящего Феде-
рального закона) применяются только 
в отношении должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов, должностных лиц органов государ-
ственного жилищного надзора в случае, 
предусмотренном статьей 195 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, должност-
ных лиц органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов. 
Положения части 1 статьи 13.191 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (в редакции настоя-
щего Федерального закона) в отношении 
лиц, осуществляющих деятельность на тер-
риториях субъектов Российской Федера-
ции — городов федерального значения Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Севастополя (дол-
жностное лицо органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, в том 
числе должностное лицо органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулиро-
вания тарифов, а также должностное лицо 
органа государственного жилищного надзо-
ра, должностное лицо органа муниципально-
го жилищного контроля, должностное лицо 
специализированной некоммерческой орга-
низации, которая осуществляет деятель-
ность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, иная органи-
зация, через которую производится внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги), применяются с 1 июля 2019 года.»;

2) в части 22 слова «До 1 января 2017 
года» заменить словами «До 1 января 2018 
года», дополнить предложением следующе-
го содержания: «Положения части 1 статьи 
13.192 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в 
редакции настоящего Федерального закона) 
в отношении лиц, осуществляющих деятель-
ность на территориях субъектов Российской 
Федерации — городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, применяются с 1 июля 2019 года.»;

3) в части 4 слова «1 июля 2016 года» 
заменить словами «1 января 2018 года (на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции — городов федерального значения Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Севастополя — до 1 
июля 2019 года)»;

4) в части 5 второе предложение изло-
жить в следующей редакции: «С 1 июля 2017 
года положения части 101 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального зако-
на) применяются для всех субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением субъектов 
Российской Федерации — городов феде-
рального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Севастополя.», дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Положения 
части 101 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоя-
щего Федерального закона) для субъектов 
Российской Федерации — городов феде-
рального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Севастополя применяются с 1 июля 
2019 года.»;

5) часть 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Положения части 22 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального зако-
на) применяются с 1 января 2018 года, за 
исключением случая, предусмотренного 
частью 7 настоящей статьи.»;

6) дополнить частью 7 следующего 
содержания:

«7. С 1 января 2020 года в случае нераз-
мещения платежных документов и инфор-
мации о размере платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, о задолженно-
сти по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в системе поставщиками 
информации, осуществляющими деятель-
ность на территориях субъектов Российской 
Федерации — городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга, Севасто-
поля, в срок, предусмотренный частью 2 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, граждане и организации вносят 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, в котором были 
размещены платежные документы и ука-
занная информация в системе.».

Статья 4
Статью 2 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 267-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 27, ст. 4200) изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 2
До 1 января 2018 года приостановить 

действие статьи 471 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 14; 2014, № 30, ст. 4264) в части проведе-
ния общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования с использованием 
государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства на тер-
риториях всех субъектов Российской Феде-
рации и до 1 июля 2019 года на территориях 
субъектов Российской Федерации — горо-
дов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя.».

Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу со дня его официального опубли-
кования.

2. Положения пункта 61 части 1 статьи 
193 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федерально-
го закона) применяются с 1 января 2018 года, 
а на территориях субъектов Российской 
Федерации — городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля — с 1 июля 2019 года.

3. Положения пункта 6 части 1 статьи 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
подлежат применению до 31 декабря 2017 
года включительно, а на территориях субъек-
тов Российской Федерации — городов феде-
рального значения Москвы, Санкт-Петербур-
га, Севастополя — до 30 июня 2019 года 
включительно.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 469-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, №  49, 
ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, 
ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, 
ст. 1323) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«туристский маршрут — путь следо-
вания туристов (экскурсантов), включаю-
щий в себя посещение и (или) использо-
вание туристских ресурсов.»;

2) в статье 14:
а) часть вторую изложить в следую-

щей редакции: 
«Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти: 
информирует туроператоров, тура-

гентов и туристов (экскурсантов) об угро-
зе безопасности туристов (экскурсантов) 
в стране (месте) временного пребывания, 
в том числе путем опубликования соответ-
ствующих сообщений в государственных 
средствах массовой информации. Указан-
ное опубликование осуществляется 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации для опубли-
кования обязательных сообщений;

устанавливает общие требования 
к туристским маршрутам (другим мар-
шрутам передвижения) для прохождения 
организованными группами детей 
и порядку организации их прохождения 
детьми, находящимися в организациях 
отдыха детей и их оздоровления либо 
являющимися членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов, 
а также к порядку уведомления уполномо-
ченных органов государственной власти 
о месте, сроках и длительности прохожде-
ния таких маршрутов.»;

б) дополнить частью десятой следую-
щего содержания:

«Туроператоры, турагенты, организа-
ции, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, в случаях и порядке, опре-
деленных в части второй настоящей ста-
тьи, обязаны соблюдать установленные 
требования к  туристским маршрутам 
и порядку организации их прохождения 
несовершеннолетними туристами, являю-
щимися членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов, а также 
порядок уведомления уполномоченных 
органов государственной власти о месте, 
сроках и  длительности прохождения 
таких маршрутов.».

Статья 2
Пункт 2 статьи 7 Федерального закона 

от 21 декабря 1996 года №  159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; 
№ 48, ст. 6165; 2016, № 27, ст. 4292) изло-
жить в следующей редакции:

«2. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставля-
ются путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курор-
тные организации — при наличии меди-
цинских показаний), а также оплачивается 
проезд к месту лечения (отдыха) и обрат-
но. Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обеспечивают 
предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, подведомственные соот-
ветственно органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления, 
в первоочередном порядке.

В случае самостоятельного приобре-
тения путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приемными родителями 
или патронатными воспитателями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, им может предоставляться 
компенсация стоимости путевки и прое-
зда к месту лечения (отдыха) и обратно 
в размере и порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, №  31, 
ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, 
ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 30, 
ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2151; № 23, 
ст. 2773; № 51, ст. 6163; 2011, № 30, 
ст. 4600; 2013, № 14, ст. 1666; № 26, 
ст. 3208; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 
2015, № 27, ст. 3970; № 29, ст. 4365) следу-
ющие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«установление основ государственно-
го регулирования и государственного кон-
троля организации отдыха и оздоровле-
ния детей.»;

2) статью 12 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 12. Обеспечение прав детей на 
отдых и оздоровление

1. В целях повышения качества и без-
опасности отдыха и оздоровления детей 
федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своих 
полномочий принимают меры:

по принятию нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность органи-
заций отдыха детей и их оздоровления;

по созданию безопасных условий пре-
бывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

по обеспечению максимальной доступ-
ности услуг организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

по контролю за соблюдением требова-
ний законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей.

2. В целях повышения качества и без-
опасности отдыха и оздоровления детей 
организация отдыха детей и их оздоровле-
ния обязана:

создавать безопасные условия пребыва-
ния в ней детей, присмотра и ухода за ними, 
организации их питания, перевозки к местам 
отдыха и обратно, содержания детей в соот-
ветствии с установленными санитарно-эпи-
демиологическими и иными требованиями 
и нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье детей, работников организации отды-
ха детей и их оздоровления, включая соблю-
дение требований обеспечения антитерро-
ристической защищенности, наличие охра-
ны или службы безопасности, спасательных 
постов в местах купания детей, а также нали-
чие санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии деятельности, осу-
ществляемой организацией отдыха детей 
и их оздоровления, санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям;

обеспечивать соответствие квалифика-
ции работников организации отдыха детей 
и их оздоровления соответствующим про-
фессиональным стандартам или квалифи-

кационным требованиям в соответствии 
с трудовым законодательством.

3. Общественный контроль за реализа-
цией мероприятий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей осуществляется гра-
жданами, общественными и иными органи-
зациями в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации». Федеральные органы 
государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления 
в пределах установленной компетенции ока-
зывают содействие гражданам, обществен-
ным и иным организациям в осуществлении 
общественного контроля в сфере защиты 
прав детей на отдых и оздоровление.»;

3) дополнить статьей 121 следующего 
содержания:

«Статья 121. Полномочия федерально-
го органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Российской 
Федерации, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей

1. К полномочиям федерального орга-
на исполнительной власти, уполномочен-
ного Правительством Российской Федера-
ции, в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей относятся:

разработка и реализация основ госу-
дарственной политики в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здо-
ровья;

координация деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти 
в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей и взаимодействие с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоу-
правления и организациями отдыха детей 
и их оздоровления;

утверждение примерных положений об 
организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния;

издание методических рекомендаций 
по обеспечению организации отдыха 
и оздоровления детей;

обеспечение федерального государст-
венного контроля за соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей.

2. К полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей относятся:

реализация государственной политики 
в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей на территории субъекта Россий-
ской Федерации, включая обеспечение 
безопасности их жизни и здоровья;

осуществление регионального государ-
ственного контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей;

формирование и ведение реестров 
организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния.

3. Органы местного самоуправления 
осуществляют в пределах своих полномо-
чий мероприятия по обеспечению органи-
зации отдыха детей, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья.».

Статья 4
Подпункт 243 пункта 2 статьи 263 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, 
№ 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, 
№ 1, ст. 10; №23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; 
№ 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, 
ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 
№ 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; 
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, 5556; 2008, 
№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, 
ст.  5516; № 52, ст.  6236; 2009, № 48, 
ст.  5711; № 51, ст.  6163; 2010, № 15, 
ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; 
№ 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, 
ст.  6409; № 52, ст.  6984; 2011, № 17, 
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; 
№ 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 
6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 
2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; 
№ 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, 
ст.  7596; 2013, № 14, ст.  1663; № 19, 
ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, 
ст.  3470, 3477; № 40, ст.  5034; № 43, 
ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 
6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, 
ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; 
№ 26,ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, 
ст. 5615; №43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 
2015, № 1, ст. 11; № 13, ст. 1807, 1808; № 27, 
ст. 3947; № 29, ст. 4359; № 41, ст. 5628; 
2016, № 23, ст. 3283; № 26, ст. 3866; № 27, 
ст. 4222) изложить в следующей редакции:

«243) организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время), осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни и здоро-
вья детей в период их пребывания в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, осу-
ществления регионального контроля за 
соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, осущест-
вления иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;».

Статья 5
Внести в Федеральный закон от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 
2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, 
ст. 3296; №31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, 
ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; 
№ 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 48, ст. 5733;№ 52, ст. 6441; 2010, № 15, 
ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; 
№ 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 
4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 
7039; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 50, 
ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; 
№ 27, ст. 3477; № 43, ст. 5454; №48, ст. 6165; 
№ 52, ст. 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; 
№ 22, ст. 2770; №26, ст. 3371; № 30, ст. 4235; 
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7558; 
2015, № 1, ст. 11, 52; № 27, ст. 3995) следую-
щие изменения:

1) в пункте 11 части 1 статьи 15 слова 
«организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;

2) в пункте 13 части 1 статьи 16 слова 
«организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья».

Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 465-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей

Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в статью 10514 части первой Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2011, № 30, 
ст. 4575; № 47, ст. 6611; 2013, № 40, ст. 5037, 
5038; № 52, ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; 
№ 48, ст. 6660; 2016, № 22, ст. 3092; № 49, 
ст. 6844) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) хотя бы одна из сторон сделки явля-
ется исследовательским корпоративным 
центром, указанным в Федеральном законе 
«Об инновационном центре «Сколково» 
(далее в настоящем Кодексе исследова-
тельский корпоративный центр), применя-
ющим освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость в соответствии со 
статьей 1451 части второй настоящего 
Кодекса.»;

2) в абзаце первом пункта 3 цифры «4 — 
7» заменить цифрами «4 — 8».

Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, 
№ 22, ст. 2026; № 30, ст. 3027; 2003, № 28, 
ст. 2886; № 46, ст. 4435; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 31, ст. 3231; № 34, ст. 3522; 2005, № 24, 
ст. 2312; № 30, ст. 3128; № 52, ст. 5581; 2006, 
№ 23, ст. 2382; 2007, № 21, ст. 2462; № 31, 
ст. 4013; 2008, № 30, ст. 3614; № 48, ст. 5519; 
2009, № 1, ст. 13; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, 
ст. 1737; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, 
№ 1, ст. 7; № 24, ст. 3357; № 45, ст. 6335; № 49, 
ст. 7017, 7043; 2012, № 27, ст. 3588; № 41, 
ст. 5526; № 49, ст. 6747; 2013, № 19, ст. 2321; 
№ 40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5645; № 52, 
ст. 6985; 2014, № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6647, 
6657, 6660, 6661; 2015, № 1, ст. 17; № 29, 
ст. 4340; № 48, ст. 6687; 2016, № 1, ст. 16; № 7, 
ст. 920; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175, 4176; 
№ 49, ст. 6844) следующие изменения:

1) в статье 1451:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «2. 

Участник» заменить словами «2. Если иное 
не установлено пунктом 21 настоящей статьи, 
участник»;

б) дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21. Участник проекта — исследователь-
ский корпоративный центр утрачивает право 
на освобождение в случае, если:

утрачен статус участника проекта, 
с момента утраты такого статуса;

совокупный размер прибыли исследо-
вательского корпоративного центра, рас-
считанный в соответствии с  главой 25 
настоящего Кодекса нарастающим итогом 
начиная с 1-го числа года, в котором годо-
вой объем выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), передачи имущественных 
прав, полученной этим участником проекта, 
превысил один миллиард рублей, превысил 
один миллиард рублей, с 1-го числа налого-
вого периода, в котором произошло превы-
шение указанного совокупного размера 
прибыли;

доходы исследовательского корпора-
тивного центра от реализации взаимозави-
симым лицам товаров (работ, услуг), переда-
чи имущественных прав, определяемые 
в соответствии с главой 25 настоящего 
Кодекса, составили менее 50 процентов 
в общей сумме его доходов, с 1-го числа 
налогового периода, за который полученный 
исследовательским корпоративным центром 
доход от реализации взаимозависимым 
лицам товаров (работ, услуг), передачи иму-
щественных прав составил менее 50 процен-
тов в общей сумме его доходов.

Сумма налога за налоговый период, 
в котором произошла утрата статуса участ-
ника проекта, и (или) в котором имело место 
указанное превышение совокупного размера 
прибыли, и (или) в котором указанная доля 
дохода составила менее 50 процентов 
в общей сумме доходов, подлежит восста-
новлению и уплате в бюджет в установлен-
ном порядке с взысканием с исследователь-
ского корпоративного центра соответствую-
щих сумм пеней.»;

в) в абзаце четвертом пункта 5 слова 
«пункте 2» заменить словами «пункте 2 или 
21»;

2) пункт 3 статьи 2461 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Сумма налога за налоговый период, 
в котором наступили обстоятельства, указан-
ные в пунктах 2 и 21 статьи 1451 настоящего 
Кодекса, подлежит восстановлению и уплате 
в бюджет в установленном порядке с взыска-
нием с участника проекта соответствующих 
сумм пеней.»;

3) в пункте 51 статьи 284:
а) абзац второй дополнить предложени-

ем следующего содержания: «При этом 
положения настоящего абзаца не распро-
страняются на прибыль, полученную в пери-
од с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 
года включительно.»;

б) дополнить новым абзацем третьим 
следующего содержания:

«В налоговом периоде, в котором сово-
купный размер прибыли, полученной участ-
ником проекта нарастающим итогом начиная 
с 1-го числа года, в котором участник проекта 
прекратил использование права на освобо-
ждение от исполнения обязанностей налого-
плательщика в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 2 статьи 2461 настоящего Кодек-
са, превысил 300 миллионов рублей (для 
участника проекта — исследовательского 
корпоративного центра — один миллиард 
рублей), и (или) в котором участник проекта 
утратил статус участника проекта, и (или) 
в котором доходы исследовательского кор-
поративного центра от реализации взаимоза-
висимым лицам товаров (работ, услуг), пере-
дачи имущественных прав составили менее 
50 процентов в общей сумме доходов иссле-
довательского корпоративного центра, полу-
ченная таким участником проекта прибыль 
подлежит налогообложению по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 настоящей 
статьи, с начислением пеней за несвоевре-
менную уплату налога и авансовых платежей 
по нему. При этом положения настоящего 
абзаца распространяются на прибыль, полу-
ченную в период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2021 года включительно.»;

в) абзацы третий и четвертый считать 
соответственно абзацами четвертым и пятым;

4) в статье 381:
а) в пункте 20 слова «предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1451 настоящего Кодекса» 
заменить словами «предусмотренных пунк-
том 2 статьи 1451 настоящего Кодекса (для 
указанных в настоящем пункте организаций, 
являющихся исследовательскими корпора-
тивными центрами, — пунктом 21 статьи 1451 
настоящего Кодекса)»;

б) в пункте 25:
в абзаце третьем слово «взаимозависи-

мыми;» заменить словом «взаимозависимы-
ми.»;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Исключения, установленные абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта, не 
применяются в отношении железнодорож-
ного подвижного состава, произведенного 
начиная с 1 января 2013 года. Дата производ-
ства железнодорожного подвижного состава 
определяется на основании технических 
паспортов;»;

5) в статье 426:
а) в наименовании цифры «2018» заме-

нить цифрами «2019»;
б) в абзаце первом цифры «2018» заме-

нить цифрами «2019»;

6) в пункте 2 статьи 427:
а) абзац первый после слов «настоящей 

статьи,» дополнить словами «в пределах 
установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по соот-
ветствующему виду страхования»;

б) в абзаце первом подпункта 1 слова 
«подпунктах 1—3» заменить словами «под-
пунктах 1 и 2»;

в) дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) для плательщиков, указанных в под-
пункте 3 пункта 1 настоящей статьи, в тече-
ние 2017 — 2023 годов:

на обязательное пенсионное страхова-
ние — 8,0 процента;

на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством — 2,0 процента;

на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособно-
сти в отношении выплат и иных вознагра-
ждений в пользу иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих 
в Российской Федерации (за исключением 
высококвалифицированных специалистов 
в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»), — 1,8 процента;

на обязательное медицинское страхова-
ние — 4,0 процента;»;

7) подпункт 1 пункта 9 статьи 430 допол-
нить словами «(в части дохода от предприни-
мательской и (или) иной профессиональной 
деятельности)».

Статья 3
Признать утратившими силу абзацы 

сорок восьмой — пятидесятый пункта 10 ста-
тьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 
года № 221-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 253 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2014, 
№ 30, ст. 4222).

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2017 года.
2. Положения пункта 21 статьи 1451 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона) действуют до 31 декабря 
2021 года включительно.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 475-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в статью 10514 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года
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Статья 1
Внести в статью 121 Федерального кон-

ституционного закона от 21 марта 2014 года 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 30, 
ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2016, № 26, ст. 3848) 
следующие изменения:

1) в части 2 слова «теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, газоснаб-
жения, услуг организаций коммунального 
комплекса,» исключить;

2) дополнить частью 21 следующего 
содержания:

«21. До 1 января 2018 года законода-
тельство Российской Федерации в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, обращения с твердыми комму-
нальными отходами, включая законода-
тельство Российской Федерации о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) в 

указанных сферах, применяется на терри-
ториях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя с учетом 
особенностей, установленных Правитель-
ством Российской Федерации.»;

3) дополнить частью 22 следующего 
содержания:

«22. До 1 января 2020 года законода-
тельство Российской Федерации в сфере 
газоснабжения, включая законодательство 
Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) в указанной 
сфере, применяется на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя с учетом особенностей, 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Федеральный конституци-

онный закон вступает в силу с 1 января 2017 
года.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 10-ФКЗ

Российская Федерация
Федеральный конституционный закон

О внесении изменений в статью 121 
Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя»
Одобрен Государственной Думой 21 декабря 2016 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1, ст. 18; 
№ 33, ст. 3413; № 53, ст. 5015; 2002, № 22, 
ст. 2026; № 30, ст. 3027; 2003, № 1, ст. 2; 
№ 28, ст. 2886; 2004, № 27, ст. 2711; № 34, 
ст. 3524; № 45, ст. 4377; 2005, № 24, ст. 2312; 
№ 30, ст. 3129, 3130; 2006, № 10, ст. 1065; 
№ 31, ст. 3436; № 45, ст. 4628; № 50, ст. 5279; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 23, ст. 2691; № 31, 
ст. 3991; № 45, ст. 5417; 2008, № 30, ст. 3616; 
№ 48, ст. 5504, 5519; № 52, ст. 6237; 2009, 
№ 29, ст. 3598; № 48, ст. 5731, 5737; № 51, 
ст. 6155; № 52, ст. 6455; 2010, № 25, ст. 3070; 
№ 31, ст. 4186, 4198; № 32, ст. 4298; № 45, 
ст. 5756; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6409; 2011, 
№ 1, ст. 7; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; 
№ 30, ст. 4583, 4593; № 45, ст. 6335; № 48, 
ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014; № 50, ст. 7359; 
2012, № 26, ст. 3447; № 31, ст. 4334; № 53, 
ст. 7596, 7619; 2013, № 23, ст. 2889; № 30, 
ст. 4031, 4046, 4048, 4049; № 40, ст. 5038; 
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014, № 23, 
ст. 2938; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647; 2015, 
№ 1, ст. 17, 32; № 48, ст. 6684, 6692; 2016, 
№ 23, ст. 3298; № 26, ст. 3856; № 27, ст. 4175; 
№ 49, ст. 6844) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 149 дополнить подпун-
ктом 161 следующего содержания:

«161) услуг, оказываемых в рамках 
арбитража (третейского разбирательства), 
администрируемого постоянно действую-
щим арбитражным учреждением в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-I «О 
международном коммерческом арбитра-
же», оплата за которые (в том числе в соста-
ве арбитражного сбора) осуществляется 
через некоммерческую организацию, 
подразделением которой является это пос-
тоянно действующее арбитражное учре-
ждение;»;

2) абзац первый подпункта 2 пункта 3 
статьи 170 дополнить словами «; операций, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 
статьи 146 настоящего Кодекса, осуществ-
ляемых управляющей компанией, которая 
создана в целях реализации соглашений о 
создании особых экономических зон и 100 
процентов акций которой принадлежит 
Российской Федерации»;

3) в статье 261:
а) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«7. Расходы на освоение природных 

ресурсов, понесенные налогоплательщи-
ком, указанным в подпункте 1 пункта 1 ста-
тьи 2752 настоящего Кодекса, на участке 
недр при осуществлении деятельности, 
связанной с поиском, оценкой и (или) раз-
ведкой нового морского месторождения 
углеводородного сырья, признаются для 
целей налогообложения с 1-го числа меся-

ца, в котором налогоплательщиком приня-
то решение об отнесении всей суммы ука-
занных расходов либо любой ее части к 
расходам по деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на новом 
морском месторождении углеводородного 
сырья, расположенном в границах соответ-
ствующего участка недр.»;

абзац второй признать утратившим 
силу;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В целях настоящего Кодекса новое 
морское месторождение углеводородного 
сырья признается выделенным на участке 
недр с даты первого согласования в уста-
новленном порядке технологической 
схемы разработки соответствующего 
месторождения.»;

б) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей 

редакции:
«Налогоплательщик вправе отнести 

часть или всю сумму понесенных расходов 
на освоение природных ресурсов к расхо-
дам по деятельности, связанной с добычей 
углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, 
осуществляемой на ином участке (иных 
участках) недр.»;

абзац третий признать утратившим 
силу;

в) дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

«9. Расходы налогоплательщика, осу-
ществляющего в соответствии с получен-
ными в установленном порядке лицензия-
ми на пользование недрами деятельность 
по геологическому изучению, включающе-
му поиски и оценку новых морских место-
рождений углеводородного сырья, на пои-
ски и оценку таких месторождений углево-
дородного сырья признаются для целей 
налогообложения в порядке, установлен-
ном настоящей статьей, в размере фактиче-
ских затрат с применением коэффициента 
1,5.».

Статья 2
Признать утратившими силу абзацы 

третий и седьмой подпункта «в» пункта 9 
статьи 2 Федерального закона от 30 сентя-
бря 2013 года № 268-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с осуществлением мер 
налогового и таможенно-тарифного стиму-
лирования деятельности по добыче углево-
дородного сырья на континентальном 
шельфе Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 40, ст. 5038).

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2016 года № 463-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации
Принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в главу 30 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2003, 
№ 46, ст. 4435; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, 
№ 30, ст. 3128; № 52, ст. 5581; 2006, № 3, 
ст. 280; № 23, ст. 2382; № 31, ст. 3436; 2007, 
№ 1, ст. 31; № 21, ст. 2463; №22, ст. 2564; 
№31, ст. 4013; №49, ст. 6071; 2008, № 27, 
ст. 3126; 2009, № 44, ст. 5171; № 48, ст. 5733, 
5734; 2010, № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; 
№ 48, ст. 6249; 2011, № 24, ст. 3357; № 45, 
ст. 6335; № 49, ст. 7043; 2012, № 49, ст. 6747; 
2013, № 23, ст. 2866; № 40, ст. 5038; № 44, 
ст. 5646; 2014, № 14, ст. 1544; № 23, ст. 2930; 
№ 40, ст. 5315; № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6647, 
6657, 6660, 6663; 2015, № 48, ст. 6693; 2016, 
№ 1, ст. 16; № 7, ст. 920; № 27, ст. 4175; № 49, 
ст. 6844) следующие изменения:

1) в статье 380:
а) в пункте 3 слова «железнодорожных 

путей общего пользования,» исключить;
б) дополнить пунктом 32 следующего 

содержания:
«32. Налоговые ставки, определяемые 

законами субъектов Российской Федера-
ции в отношении железнодорожных путей 
общего пользования и сооружений, являю-
щихся их неотъемлемой технологической 
частью, не могут превышать в 2017 году 1 
процент, в 2018 году — 1,3 процента, в 2019 
году — 1,3 процента, в 2020 году — 1,6 про-
цента. Перечень имущества, относящегося 
к указанным объектам, утверждается Пра-
вительством Российской Федерации.»;

2) пункт 1 статьи 382 дополнить слова-
ми «, с учетом особенностей, установлен-
ных статьей 3853 настоящего Кодекса»;

3) дополнить статьей 3853 следующего 
содержания:

«Статья 3853. Особенности исчисления 

налога в отношении железнодорожных 
путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологи-
ческой частью

1. В отношении железнодорожных 
путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологи-
ческой частью, соответствующих требова-
ниям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, впервые принятых на 
учет в качестве объектов основных средств 
начиная с 1 января 2017 года, сумма налога 
исчисляется с применением коэффициента 
Кжд, значение которого определяется в 
соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
тьи.

2. В течение шести налоговых периодов 
начиная с 1-го числа налогового периода, в 
котором соответствующее имущество было 
впервые принято на учет в качестве объекта 
основных средств, коэффициент Кжд при-
нимается равным:

0 — в течение первого налогового 
периода;

0,1 — в течение второго налогового 
периода;

0,2 — в течение третьего налогового 
периода;

0,4 — в течение четвертого налогового 
периода;

0,6 — в течение пятого налогового 
периода;

0,8 — в течение шестого налогового 
периода.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2016 года № 464-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в главу 30 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации
Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 
2009, № 1, ст. 18; №29, ст. 3582; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; 
№ 52, ст. 6983; 2014, № 40, ст. 5314; 2016, 
№ 7, ст. 911; № 27, ст. 4277, 4278) следую-
щие изменения:

1) абзац третий пункта 2 статьи 781 
изложить в следующей редакции:

«Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и местного бюджета 
устанавливается соответственно норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами местной адми-
нистрации, а также федеральными закона-
ми, предусматривающими создание госу-
дарственных корпораций и государственных 
компаний. Указанные нормативные право-
вые акты, муниципальные правовые акты 
должны соответствовать общим требовани-

ям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, и содержать положения об 
обязательной проверке главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и орга-
нами государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субси-
дий иными некоммерческими организация-
ми, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями.»;

2) в статье 2426:
а) наименование после слов «налога, 

сбора,» дополнить словами «страхового 
взноса,»;

б) пункт 1 после слов «налога, сбора,» 
дополнить словами «страхового взноса,»;

в) абзац второй пункта 7 после слов 
«налога, сбора,» дополнить словами «стра-
хового взноса,».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 466-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в статьи 781 и 2426 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
Принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 28 сен-

тября 2010 года № 244-ФЗ «Об инноваци-
онном центре «Сколково» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2010, № 40, ст. 4970; 2011, № 29, ст. 4291; 
№ 49, ст. 7017; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, 
ст. 3980; 2015, № 21, ст. 2987; № 27, ст. 3951; 
2016, № 27, ст. 4183) следующие измене-
ния:

1) в статье 2:
а) пункт 10 после слов «участник проек-

та,» дополнить словами «партнер управля-
ющей компании,»;

б) дополнить пунктами 12—14 следую-
щего содержания:

«12) партнер управляющей компании 
(далее — партнер) — юридическое лицо, 
заключившее с управляющей компанией в 
соответствии с правилами проекта согла-
шение, определяющее условия осущест-
вления таким юридическим лицом само-
стоятельно (в том числе через обособлен-
ное подразделение такого юридического 
лица) либо исследовательским корпора-
тивным центром или исследовательским 
центром исследовательской деятельности, 
а также иной содействующей ее осуществ-
лению деятельности на территории Центра;

13) исследовательский корпоративный 
центр — хозяйственное общество, которое 
является участником проекта, в уставном 
капитале которого сто процентов голосов, 
приходящихся на голосующие акции 
(доли), принадлежат созданному в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации партнеру и которое осуществ-
ляет исследовательскую деятельность в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

14) исследовательский центр — хозяй-
ственное общество, которое является 
участником проекта, в уставном капитале 
которого более чем пятьдесят процентов 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), принадлежат партнеру и кото-
рое осуществляет исследовательскую дея-
тельность в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.»;

2) часть 1 статьи 7 дополнить словами 
«, порядок присвоения и утраты статуса 
партнера, участника проекта»;

3) в подпункте «г» пункта 3 части 2 ста-

тьи 8 слова «брокера (представителя)» 
заменить словом «представителя»;

4) в статье 10:
а) в части 1 слова «в порядке, утвер-

жденном управляющей компанией» заме-
нить словами «в соответствии с правилами 
проекта»;

б) в части 4 слова «в порядке, утвер-
жденном управляющей компанией» заме-
нить словами «в соответствии с правилами 
проекта»;

в) часть 5 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) выплата исследовательским корпо-
ративным центром дивидендов из прибы-
ли.»;

5) в части 1 статьи 11 слова «брокера 
(представителя)» заменить словом «пред-
ставителя»;

6) в части 2 статьи 13 слова «Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС» заменить 
словами «Евразийского экономического 
союза»;

7) в части 2 статьи 14 слова «Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС» заменить 
словами «Евразийского экономического 
союза»;

8) в статье 15:
а) в части 20 слова «Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС» заменить словами 
«Евразийского экономического союза»;

б) в части 24 слова «Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС» заменить слова-
ми «Евразийского экономического союза»;

9) в пункте 2 части 3 статьи 201 слова 
«брокера (представителя)» заменить сло-
вом «представителя».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу со дня его официального опу-
бликования.

2. Положения пунктов 12 (в отношении 
исследовательских корпоративных цен-
тров), 13 статьи 2 и пункта 4 части 5 статьи 
10 Федерального закона от 28 сентября 
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются до 31 
декабря 2021 года включительно.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 467-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об инновационном центре «Сколково»
Принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О кредитных историях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 189-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О кредитных историях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, 
ст. 3395) следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта «а» пункта 4 статьи 1 исключить;
2) части 3 и 6 статьи 8 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2016 года № 468-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 

имеющих детей»
Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в статью 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 52, ст. 6243; 2010, № 31, 
ст. 4210; 2011, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; 2013, № 23, ст. 2886; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, 
№ 10, ст. 1424; № 21, ст. 2983) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 11 слова «копии свидетельства о праве собственности» заменить 
словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах»;

2) в пункте 2 части 13 слова «копии свидетельства о праве собственности» заменить 
словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 470-ФЗ

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноя-

бря 2010 года № 326-Ф3 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №  49, 
ст. 6422; 2012, № 49, ст. 6758; 2014, № 49, 
ст. 6927) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 24 слова «20-го 
числа» заменить словами «28-го числа»;

2) в части 3 статьи 27 слова «20-го 
числа» заменить словами «28-го числа».

Статья 2
Статью 2 Федерального закона от 30 

ноября 2011 года № 354-Ф3 «О размере и 
порядке расчета тарифа страхового взноса 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 
2011, № 49, ст. 7032) дополнить частью 11 
следующего содержания:

«11. Рассчитанный в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи тариф страхо-
вого взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в 
субъекте Российской Федерации округля-
ется до первого знака после запятой в соот-
ветствии с действующим порядком окру-
гления.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 473-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в статьи 24 и 27 

Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 

Федерации» и статью 2 Федерального закона 
«О размере и порядке расчета тарифа страхового 

взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения»
Принят Государственной Думой 14 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноя-

бря 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №  49, 
ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, 
ст. 6758; 2013, № 7, ст. 606; № 39, ст. 4883; 
№ 48, ст. 6165; 2014, № 28, ст. 3851; № 30, 
ст. 4269; № 49, ст. 6927; 2015, № 51, ст. 7245; 
2016, № 1, ст. 52; № 27, ст. 4183, 4219) сле-
дующие изменения:

1) часть 62 статьи 26 дополнить словами 
«, и в объеме, определяемом в соответствии 
с частью 63 настоящей статьи»;

2) в статье 50:
а) в части 1 слова «В 2013 — 2016 

годах» заменить словами «В 2013 — 2017 
годах»;

б) в части 2 слова «в 2014 — 2016 
годах» заменить словами «в 2014 — 2017 
годах»;

в) в части 9 слова «в 2013 — 2016 
годах» заменить словами «в 2013 — 2017 
годах»;

3) часть 7 статьи 501 изложить в следу-
ющей редакции:

«7. Софинансирование расходов субъ-
ектов Российской Федерации, возникаю-
щих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, гражданам Россий-
ской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.»;

4) в статье 51:
а) часть 121 изложить в следующей 

редакции:
«121. В 2017 году осуществляются еди-

новременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 50 
лет, имеющим высшее образование, при-
бывшим в 2016 и 2017 годах на работу в 
сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа или 
переехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт, либо рабочий поселок, либо 
поселок городского типа из другого насе-
ленного пункта и заключившим с уполно-
моченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации договор, в 
размере одного миллиона рублей на одного 
указанного медицинского работника. 
Финансовое обеспечение единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам в 2017 году осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету территориаль-
ного фонда из бюджета Федерального 

фонда в соответствии с федеральным 
законом о бюджете Федерального фонда 
на очередной финансовый год и на плано-
вый период, и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соотношении 
соответственно 60 и 40 процентов.»;

б) в части 122:
в пункте 2 слова «в срок до 15-го числа 

месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам в соответствии с частью 121 
настоящей статьи, представить» заменить 
словами «ежемесячно представлять»;

в подпункте «б» пункта 3 слова «30 
дней» заменить словами «30 рабочих 
дней»;

дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4) установление обязанности уполно-
моченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации осуществ-
лять контроль за соблюдением установлен-
ных настоящей статьей условий для осу-
ществления единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам.»;

в) часть 22 признать утратившей силу.
Статья 2
Абзац пятый подпункта «д» пункта 7 

статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 

2014 года № 418-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 49, ст. 6927) признать 
утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2017 года.
2. Положения статьи 51 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона) приме-
няются к правоотношениям, возникающим 
в процессе составления и исполнения бюд-
жета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, начиная с бюд-
жетов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 472-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 14 декабря 2016 года Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1
В пункте 10 статьи 57 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 24, ст. 2253; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3104; 2013, № 14, 
ст. 1648; № 52, ст. 6961; 2014, № 48, 
ст. 6636; 2015, № 14, ст. 2015; 2016, № 11, 
ст. 1493) слова «выборов в федеральные 
органы государственной власти,» исклю-
чить, после слов «используемых при про-
ведении иных выборов, референдумов, 
осуществляется организующей соответ-
ствующие выборы, референдум комис-
сией» дополнить словами «или по ее 
решению соответствующими нижестоя-
щими комиссиями». 

Статья 2
Часть 2 статьи 1 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, 
№ 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, 
ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; 
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2015, № 1, 
ст. 11; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4375; 2016, 

№ 27, ст. 4169, 4254) дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) федеральными государственными 
унитарными предприятиями, имеющими 
существенное значение для обеспечения 
прав и законных интересов граждан Рос-
сийской Федерации, обороноспособности 
и безопасности государства, перечень кото-
рых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с Адми-
нистрацией Президента Российской Феде-
рации.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2013, 
№ 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, 
ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 
ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, 
ст. 1393, 1418; № 29, ст. 4342, 4353; 2016, 
№ 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; № 26, ст. 3872; 
№ 27, ст. 4199, 4253, 4254, 4298) следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 3 части 1 после слов «унитар-

ными предприятиями» дополнить словами 
«, за исключением федеральных государ-

ственных унитарных предприятий, имею-
щих существенное значение для обеспече-
ния прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, обороноспособно-
сти и безопасности государства, перечень 
которых утверждается Правительством 
Российской Федерации по согласованию с 
Администрацией Президента Российской 
Федерации,»;

б) часть 2 дополнить пунктом 9 следую-
щего содержания:

«9) закупкой товаров, работ, услуг Цен-
тральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации, избирательными 
комиссиями субъектов Российской Феде-
рации, в том числе при возложении на них 
полномочий окружной избирательной 
комиссии, при проведении выборов в 
федеральные органы государственной 
власти.»;

2) абзац первый части 21 статьи 15 
после слов «настоящего Федерального 
закона,» дополнить словами «за исключе-
нием федеральных государственных уни-
тарных предприятий, имеющих существен-
ное значение для обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан Российской Феде-
рации, обороноспособности и безопасно-
сти государства, перечень которых утвер-
ждается Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Администра-
цией Президента Российской Федерации, а 
также»;

3) в пункте 30 части 1 статьи 93 слова 
«выборов в федеральные органы государ-
ственной власти,» исключить.

Статья 4
В части 4 статьи 70 Федерального зако-

на от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 8, ст. 740; 
2016, № 11, ст. 1493) слова «у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» заменить сло-
вами «в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации». 

Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года № 474-ФЗ

Российская Федерация Федеральный закон
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 декабря 2016 года Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

1. Настоящий Порядок определяет под-
готовку Федеральной службой войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации1 
и ее территориальными органами заключе-
ния о выдаче (об отказе в выдаче) оружия и 
патронов к нему во временное пользование 
юридическим и физическим лицам2 (при-
ложение к настоящему Порядку (рекомен-
дуемый образец) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Действие настоящего Порядка не 
распространяется на правоотношения, воз-
никающие в связи с выдачей оружия лицам, 
подлежащим государственной защите, 
которые регламентируются в порядке, 
определяемом Правительством Россий-
ской Федерации3.

3. Основаниями подготовки заключе-
ния являются:

3.1. Поступление в Главное управление 
государственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии4 доку-
ментов, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, для получения 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации5 во временное пользование 
отдельных типов и моделей боевого ручно-
го стрелкового оружия и патронов к нему 
юридическими лицами (их структурными, 
обособленными подразделениями).

3.2. Поступление в территориальный 
орган Росгвардии документов, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, для получения в органах вну-
тренних дел служебного оружия и патронов 
к нему во временное пользование частны-
ми охранными организациями.

3.3. Поступление в территориальный 
орган Росгвардии документов, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, для получения в органах вну-
тренних дел оружия и патронов к нему во 
временное пользование физическими 
лицами.

4. Сбор, накопление, хранение и переда-
ча ГУЛРРиГК Росгвардии, территориальны-
ми органами Росгвардии сведений, связан-
ных с обработкой персональных данных 
лиц, осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Организация работы по рассмотре-
нию документов и подготовке заключения 
возлагается на должностных лиц, уполно-
моченных утверждать соответствующее 
заключение.

6. Заключение о выдаче (об отказе в 
выдаче) отдельных типов и моделей боево-

го ручного стрелкового оружия и патронов 
к нему во временное пользование юридиче-
ским лицам (их структурным, обособлен-
ным подразделениям) утверждается 
начальником ГУЛРРиГК Росгвардии или его 
первым заместителем (лицами, исполняю-
щими их обязанности).

7. Заключение о выдаче (об отказе в 
выдаче) служебного оружия и патронов к 
нему во временное пользование частным 
охранным организациям, заключение о 
выдаче (об отказе в выдаче) оружия во вре-
менное пользование физическим лицам 
утверждаются начальником территориаль-
ного органа Росгвардии или его заместите-
лем — начальником центра лицензионно-
разрешительной работы (лицами, исполня-
ющими их обязанности).

8. Заключение составляется в двух 
экземплярах.

9. Подпись должностного лица, утвер-
дившего заключение, заверяется гербовой 
печатью.

10. Сведения о заключении вносятся в 
базу данных системы информационного 
обеспечения централизованного учета ору-
жия, контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в области 
оборота оружия, частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельности не 
позднее следующего рабочего дня после 
его утверждения.

11. О подготовленном заключении в 
течение трех рабочих дней со дня его утвер-
ждения письменно уведомляется заяви-
тель.

12. Первый экземпляр заключения о 
выдаче оружия и патронов к нему, указан-
ных в подпункте 3.1 настоящего Порядка, 
вместе с заявкой6 направляется в Департа-
мент по материально-техническому и меди-
цинскому обеспечению МВД России.

13. Первый экземпляр заключения о 
выдаче оружия и патронов к нему, указан-
ных в подпункте 3.2 настоящего Порядка, 
юридическому лицу вместе с заявкой7 
направляется в территориальный орган 
МВД России на региональном уровне.

14. Первый экземпляр заключения о 
выдаче оружия и патронов к нему во вре-
менное пользование физическому лицу 
направляется в территориальный орган 
МВД России на региональном уровне.

15. При наличии обстоятельств, препят-
ствующих выдаче оружия и патронов к нему 
во временное пользование юридическому 
(физическому) лицу, первый экземпляр 

заключения об отказе в выдаче оружия и 
патронов к нему во временное пользование 
направляется соответствующему заявителю.

16. Направление заключения осуществ-
ляется в срок не более одного месяца со дня 
регистрации в ГУЛРРиГК Росгвардии или 
территориальном органе Росгвардии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящего Порядка.

17. Второй экземпляр заключения о 
выдаче (об отказе в выдаче) оружия и 
патронов к нему во временное пользование 
юридическому (физическому) лицу, копия 
заявки и иные материалы, послужившие 
основанием для вынесения заключения, 
приобщаются к учетному делу заявителя.

1 Далее — «Росгвардия».
2 Далее — «заключение», если не ого-

ворено особо.
3 Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июля 1996 г. 
№ 831 «О порядке выдачи оружия лицам, 
подлежащим государственной защите» 

(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 31, ст. 3723; 2004, 
№ 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2015, 
№ 13, ст. 1939; 2016, № 31, ст. 5029).

4 Далее — «ГУЛРРиГК Росгвардии».
5 Далее — «органы внутренних дел».
6 Пункт 2 Правил получения в органах 

внутренних дел во временное пользование 
отдельных типов и моделей боевого ручно-
го стрелкового оружия юридическими 
лицами с особыми уставными задачами, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 
апреля 1997 г. № 460 «О мерах по обеспе-
чению юридических лиц с особыми устав-
ными задачами боевым ручным стрелко-
вым оружием» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1997, № 17, 
ст. 2010; 2000, № 10, ст. 1138; 2011, № 42, 
ст. 5922; 2012, № 49, ст. 6860).

7 Приказ МВД России от 8 августа 
2011 г. № 930 «Об утверждении формы 
заявки на получение частными охранными 
организациями служебного оружия во вре-
менное пользование» (зарегистрирован в 
Минюсте России 30 декабря 2011 года, 
регистрационный № 22888).

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
от 17 ноября 2016 г. № 360 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. Регистрационный № 44802
Об утверждении Порядка подготовки Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации и ее территориальными органами заключения о выдаче (об отказе в выдаче) оружия 
и патронов к нему во временное пользование юридическим и физическим лицам

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»1 — приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок подготовки Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами заключения о выдаче (об 

отказе в выдаче) оружия и патронов к нему во временное пользование юридическим и физическим лицам.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации —

главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации 
генерал армии В. Золотов

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2008, № 10, ст. 900, № 52, ст. 6227; 2011, № 1, ст. 10; 2016, № 27, ст. 4160.

Приложение
Порядок подготовки Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 

и ее территориальными органами заключения о выдаче (об отказе в выдаче) оружия и патронов к нему 
во временное пользование юридическим и физическим лицам

Приложение к Порядку
(Рекомендуемый образец)

 Утверждаю
______________________

 (должность) 
______________________

 (инициалы, фамилия) 
______________________

 (подпись)
«___»__________20___г.

                     М.П.
Заключение о выдаче (об отказе в выдаче) оружия и патронов к нему 

во временное пользование юридическому (физическому) лицу
Мной, _____________________________________________________________________,

(специальное звание, фамилия, инициалы, должность сотрудника)
по заявлению (ходатайству, заявке) о выдаче во временное пользование оружия от

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, юридический адрес; 

фамилия, имя, отчество и адрес места жительства физического лица)
проведена проверка возможности выдачи оружия во временное пользование _________

_____________________________________________________________________________.
(название юридического лица; фамилия, инициалы физического лица)

В результате проверки установлено следующее: __________________________________
_____________________________________________________________________________.

(результаты проверки, обосновывающие принятое решение)
Учитывая изложенное и руководствуясь Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. 

№ 150-ФЗ «Об оружии», полагал бы:
выдать оружие (отказать в выдаче оружия) во временное пользование

______________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица)
_____________________________________   ___________    _________________________

(должность, специальное звание)           (подпись)              (фамилия, инициалы)
«___»________20___г.

«На территории Российской 
Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских материа-
лов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. 
В случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распро-
странение экстремистских материа-
лов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность».

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

«О противодействии экстремистской 
деятельности» с изменениями 

на 29 апреля 2008 года).
3992. Видеоролик пропагандистского 

характера под названием «Достойно себя 
вел! Земля пухом», размещенный в 
компьютерной сети Интернет на странице 
«Pit ВАЗ (КЛАССИКА) Bull» (idl3790765) на 
сайте «WWW.VKONTАКТЕ» (решение Кога-
лымского городского суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры от 
21.11.2011);

3993. Видеоролик пропагандистского 
характера под названием «Кавказские 
акции», размещенный в компьютерной 
сети «Интернет» на странице «Pit ВАЗ 
(КЛАССИКА) Bull» (idl3790765) на сайте 
«WWW.VKONTАКТЕ» (решение Когалым-
ского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного  округа  — Югры от 
18.11.2011);

3994. Видеофайл «Церковь под взгля-
дом истины Часть 1», изъятый в сети Интер-
нет на странице пользователя Шута A.B., по 
адресу: vk com/idl62082354 (решение Про-
м ы ш л е н н о г о  р а й о н н о г о  с у д а 
г. Смоленска от 27.09.2016);

3995. Видеофайл «Православие по-
Дьявольски», изъятый в сети Интернет на 
странице пользователя Шута A.B., по адре-
су: vk com/idl62082354 (решение Промыш-
ленного районного суда г. Смоленска от 
27.09.2016);

3996. Музыкальная композиция испол-
нителя «Двойной Федр» под названием 
«Убей хача!» продолжительностью 2 мину-
ты 18 секунд (решение Центрального рай-
онного суда г. Омска от 18.10.2016);

3997. Журналы «Аль-Ваъй» № 318-319-
320 за май, июнь, июль 2013 года на 220 
страницах (решение Калининского район-
ного суда г. Челябинска от 04.08.2016);

3998. Журнал «Аль-Ваъй» № 326 за 
январь 2014 года на 80 страницах (решение 
Калининского районного суда г. Челябинс-
ка от 04.08.2016);

3999. Журнал «Аль-Ваъй» № 327 за 
февраль 2014 года на 96 страницах (реше-
ние Калининского районного суда г. Челя-
бинска от 04.08.2016);

4000. Статья Б. Стомахина «Программа 

национальной революции», размещенная 
на интернет-сайте http://sopritivlenie.
marsho.net (решение Останкинского район-
ного суда города Москвы от 08.06.2015);

4001. Статья Б. Стомахина «Шанс 
покончить с империей», размещенная на 
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.
net (решение Останкинского районного 
суда города Москвы от 08.06.2015);

4002. Статья Б. Стомахина «Империя 
Зла вылезает из гроба», размещенная на 
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.
net (решение Останкинского районного 
суда города Москвы от 08.06.2015);

4003. Информационные материалы 
под заголовками «Саид абу Саад: «Настав-
ление тем, кто хочет присоединиться к муд-
жахедам...flv»; «Обращение толибуль-иль-
ма Халида Абу Усамы Ад-Дагестани, присо-
единившегося...flv»; «Амир Докка Абу-
Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к 
мусульманам.flv»; «Саид Бурятский шахид 
иншаАллах.dlv», размещенные на сайте 
http://vk.com/ (решение Ленинского район-
ного суда г. Краснодара от 28.11.2013);

4004. Статья «Сумчатый крот Путина — 
Ходорковский в действии», размещенная в 
сети Интернет по адресу: http://www.
c h e c h e n e w s . c o m / w o r l d - n e w s /
breaking/15554-1.html; статья «А разве нет 
войны?», размещенная в сети Интернет по 
адресу: http://www.chechenews.com/world-

news/breaking/15578-1.html; статья «Что 
отобьет у русских охоту от Кавказа», разме-
щенная в сети Интернет по адресу: http://
www.chechenews.com/wor ld-news/
breaking/15594-1.html (решение Тверского 
районного суда г. Москвы от 27.06.2014);

4005. Информационные материалы 
(лекции): № 1 «Для чего нужны права чело-
века?» лекция Истархова 03.02.2004, на 
страницах 53—82; приложение № 2 «Акция 
Ветхозаветный экстремизм», на страницах 
82—130; приложение № 3 «Открытое обра-
щение к депутатам Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ об антиконституционном законодатель-
стве», на страницах 130—137; приложение 
№ 4 «Основные особенности языческого 
миропонимания и его связь с правами чело-
века», лекция В.А. Истархова от февраля 
2014 года на страницах 137—157; Прило-
жение № 5 «Комментарии к Декларации о 
правах коренных народов, Комментарии к 
Конституции России», на страницах 171—
177, в книге «Всеобщая декларация прав 
человека. Конституция России. Декларация 
о правах коренных народов» с приложения-
ми и комментариями», Москва «Русская 
Правда» 2012 год (решение Городского 
суда города Лесного Свердловской области 
от 09.02.2016).

Список предоставлен 
Минюстом России

Федеральный список экстремистских материалов
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В целях обеспечения единства прак-
тики рассмотрения судами споров об 
оплате поставляемой по присоединенной 
сети электрической и тепловой энергии, 
а также воды и газа (далее — ресурс) 
в случае признания недействующим нор-
мативного правового акта, которым 
установлена регулируемая цена, Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 126 Консти-
туции Российской Федерации, статья-
ми 2 и 5 Федерального конституционно-
го закона от 5  февраля 2014  года 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следую-
щие разъяснения.

1. Согласно пункту 1 статьи 424 Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции (далее — ГК РФ) в предусмотренных 
законом случаях при определении цены 
за исполнение договора применяются 
цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государствен-
ными органами и (или) органами местно-
го самоуправления (далее — регулирую-
щий орган).

Государственное регулирование цен 
соответствующих ресурсов предусмо-
трено статьями 23—233 Федерального 
закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», статьями 2, 
7—12 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», статьей 21 Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», статьями 
31—36 Федерального закона от 7 декаб-
ря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».

2. В случае признания судом недейст-
вующим нормативного правового акта об 
установлении регулируемой цены, под-
лежащей применению в расчетах неопре-
деленного круга лиц с ресурсоснабжаю-

щими организациями за поставленный 
ресурс (далее — нормативный правовой 
акт), с целью надлежащего урегулирова-
ния данных отношений соответствующий 
орган в силу его компетенции, закреплен-
ной законом и иными правовыми актами, 
и в связи с принятием соответствующего 
решения суда обязан в установленный 
судом срок принять нормативный право-
вой акт, заменяющий нормативный пра-
вовой акт, признанный судом недейству-
ющим (часть 2 статьи 178, часть 6 статьи 
180, часть 4 статьи 216 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Россий-
ской Федерации).

3. Если суд, рассматривающий дело 
о взыскании задолженности по оплате 
поставленного ресурса, установит невоз-
можность его рассмотрения до разреше-
ния также рассматриваемого судом дела 
об оспаривании нормативного правового 
акта, суд приостанавливает производст-
во на основании статьи 215 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации или пункта 1 части 1 ста-
тьи 143 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

4. Споры об оплате ресурса за соот-
ветствующий период регулирования, 
в том числе за время, предшествующее 
вступлению в законную силу решения 
суда, которым признан недействующим 
нормативный правовой акт, подлежат 
рассмотрению исходя из регулируемой 
цены, установленной заменяющим нор-
мативным правовым актом.

5. В случае непринятия заменяющего 
нормативного правового акта спор о взы-
скании задолженности за поставленные 
ресурсы рассматривается с участием 
регулирующего органа.

При этом размер подлежащей оплате 
задолженности определяется судом 
исходя из выводов, содержащихся 
в судебном решении, которым норма-

тивный правовой акт признан недейству-
ющим (например, об экономической 
необоснованности размера необходи-
мой валовой выручки либо величин пла-
новых объемов поставки ресурсов регу-
лируемой организации), и имеющихся 
в деле доказательств (статья 67 Гра-
жданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, статья 71 Арби-
тражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). В частности, при 
рассмотрении дела суд может учесть 
консультации специалистов, материалы 
тарифного дела, исходя из которых уста-
навливалась регулируемая цена, при-
нять во внимание выводы, содержащие-
ся в судебных актах по делам, при рас-
смотрении которых уже определялась 
стоимость того же ресурса, поставлен-
ного тем же лицом за тот же регулируе-
мый период, а также назначить в соот-
ветствии с процессуальным законода-
тельством судебную экспертизу.

6. Признание нормативного правово-
го акта недействующим, в том числе 
с даты, отличной от дня его принятия, по 
смыслу статьи 13 ГК РФ, не является 
основанием для отказа в защите гра-
жданских прав, нарушенных в период 
действия этого акта.

Если нормативный правовой акт при-
знан судом недействующим в связи 
с завышенным размером цены ресурса, 
потребитель соответствующего ресурса, 
добросовестно оплативший его стои-
мость поставщику ресурса, вправе взы-
скать с последнего переплату, в том 
числе за период до признания судом нор-
мативного правового акта недействую-
щим (пункт 1 статьи 424, подпункт 3 ста-
тьи 1103 ГК РФ), или зачесть это требова-
ние в отношении своих обязательств 
перед поставщиком (статья 410 ГК РФ).

При этом поставщик не лишен права 
представить доказательства того, что 

излишне уплаченные денежные средст-
ва полностью или частично компенси-
рованы потребителю ресурса иным спо-
собом.

7. В случаях, когда регулируемая цена 
была вопреки требованиям закона уста-
новлена ниже экономически обоснован-
ной и нормативный акт, в соответствии 
с которым она определялась, признан 
судом недействующим, участвовавший 
в ее формировании поставщик не вправе 
требовать взыскания доплаты в соответ-
ствующей части с потребителей ресурса. 
Компенсация имущественных потерь 
поставщика при этом осуществляется 
путем их учета в следующих периодах 
регулирования, а также посредством реа-
лизации иных способов защиты нару-
шенного права (статья 12 ГК РФ).

8. Если иное не установлено законом 
или иным правовым актом и не вытекает 
из существа отношений, разъяснения, 
содержащиеся в настоящем постановле-
нии, также подлежат применению при 
рассмотрении следующих категорий дел:

— споров об оплате услуг по переда-
че (транспортировке) ресурса или сточ-
ных вод по присоединенной сети в случае 
признания недействующим нормативно-
го правового акта, которым установлена 
регулируемая цена на эти услуги;

— споров об оплате коммунальных 
услуг (ресурсов) в случае признания 
недействующим нормативного правово-
го акта, которым установлены цена на эти 
услуги или нормативы потребления ком-
мунальных услуг.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В. Лебедев
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В. Момотов

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 63 г. Москва 

О рассмотрении судами споров об оплате энергии
в случае признания недействующим нормативного правового акта, 

которым установлена регулируемая цена

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Эко-Сити» уведомляет о проведении в период с 26 дека-
бря 2016 г. по 1 марта 2017 г. общественных обсуждений (в форме 
опроса) по проектной документации «Межмуниципальный зо-
нальный центр (отходоперерабатывающий комплекс)». Полигон 
ТБО» (Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Карьерная, 2).

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация Шпаковского муниципального района 
(356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113).

Ознакомиться с техническим заданием и проектной докумен-
тацией в рабочие дни (с 9.00 до 18.00), а также направлять заме-
чания и предложения в письменной форме по адресу заказчика 
(ООО «Эко-Сити») — 355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 13.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

материалов ОВОС 
ООО «Газпром социнвест» совместно с комиссией по проведению об-

щественных обсуждений администрации города Сочи извещает о прове-
дении общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду по проекту (объекту) «Горнокли-
матический курорт «Альпика-Сервис», в том числе объекты олимпийс-
кой инфраструктуры, канатная дорога «Аибга-2» и сооружения инже-
нерной защиты, технологическая дорога, пешеходный переход, антенно-
мачтовое сооружение № 2 (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство). Этап строительства 4.2.2».

Заказчик материалов: ООО «Газпром социнвест», 197022, Санкт- 
Петербург, Аптекарская набережная, дом, 20, литер А.  
Телефон: (812)455-00-55, факс: (812)455-00-50.

Разработчик материалов: ООО «АЛЬФАПРОЕКТ». Юридический ад-
рес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1. Почтовый адрес: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
можно ознакомиться в общественной приемной, расположенной по адре-
су: г. Сочи, с. Эстосадок, ГТЦ ПАО «Газпром», ул. Ачипсинская, офис  
ООО «Газпром социнвест», телефон приемной: 8 (862) 226 29 00.  

Вопросы, замечания и предложения общественности принимаются 
в общественной приемной с 30 декабря 2016 г. по 2 марта 2017 г.

Общественные слушания состоятся 3 февраля 2017 г. в 10.00 в акто-
вом зале администрации Адлерского района г. Сочи (г. Сочи, ул. Киро-
ва, 53).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

—  заместителя председателя Арбитражного суда Респуб-
лики Хакасия; 

—  заместителя председателя Арбитражного суда Липец-
кой области; 

—  судьи Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда;

— председателя 94-го гарнизонного военного суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занные вакантные должности с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00,  в пятницу с 10.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 12.45) по ад-
ресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4,  
каб. № 121, 106. 

Последний день приема документов — 6 февраля 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Уведомление о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов 

«Оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту: «Малоэтажная жилая застройка, 

расположенная по адресу: Московская область, 
г. Балашиха, квартал Абрамцево, земельный участок 

с кадастровым номером №50:15:0040104:13»
Заказчик ООО «Астерра Инвест» уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений (в форме слушаний) материалов «Оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту: «Малоэтажная 
жилая застройка, расположенная по адресу: Московская область, 
г.Балашиха, квартал Абрамцево, земельный участок с кадастро-
вым номером №50:15:0040104:13».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ас-
терра Инвест», расположенное по адресу: 143911, Московская 
область, г.о. Балашиха, мкрн. 1 Мая, д. 21. 8(495) 660-02-33, 
ilyushkin@asterra.ru

Проектная организация — Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Альфа-Спецстрой Проект», 129344, г. Москва, 
ул. Верхоянская, д. 6, корп. 1. пом. 3, ком.1.

Месторасположение объекта — Московская область, г.о. Ба-
лашиха, квартал Абрамцево.

Основные характеристики объекта: 
Четыре 3-этажных жилых дома, каждый из которых имеет 

жилую площадь 1243,2 м2.
Благоустройство территории площадью 8 076 м2.
Объекты инженерного обеспечения.
Цель намечаемой деятельности: строительство малоэтажной 

жилой застройки, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, квартал Абрамцево г.о. Балашиха, земельный 
участок с кадастровым номером №50:15:0040104:13.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
представитель администрации городского округа Балашиха — 
главный эксперт отдела охраны окружающей среды управления 
экологии и природопользования Алфёрова Ирина Александров-
на, тел. 8(495) 529-74-27, представитель ООО «Астерра Инвест» 
Илюшкин Юрий Сергеевич тел. 8(495) 660-02-33.

С документацией объекта государственной экологической 
экспертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предло-
жений можно ознакомиться в здании администрации городского 
округа Балашиха Московской области в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Городской округ 
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 37, время приема с 10.00 до 17.00, 
телефон для справок 8(495) 529-74-37.

Письменные замечания, предложения заинтересованных лиц 
принимаются в период с 31.12.2016 г. по          31.01.2017 г. по адресу: 
городской округ Балашиха, ш. Энтузиастов, д.37, время приёма 
с 10.00 до 17.00, телефон для справок 8(495) 529-74-37, элект-
ронный адрес: priroda@balashiha.ru, а также представителю ООО 
«Астерра Инвест», электронный адрес: ilyushkin@asterra.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы состоятся 31 января 
2017 г. в 16.00 по адресу: Московская область, городской округ 
Балашиха, пр. Ленина, д. 11.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» в соответствии с решени-
ем Правления АО «АИЖК» (протокол от 27.12.2016 
№ 6/40) сообщает о проведении аукциона по прода-
же находящихся в федеральной собственности двух 
объектов недвижимого имущества одновременно с 
находящимся в федеральной собственности земель-
ным участком площадью 6 539 кв. метров (кадаст-
ровый номер 64:48:020314:57), на котором распо-
ложены такие объекты недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Российская федерация, 
г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (далее со-
ответственно — аукцион, имущество), открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о 
цене имущества.

Организация аукциона осуществляется в соот-
ветствии с решением Правительственной комиссии 
по развитию жилищного строительства и оценке 
эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федера-
ции (протокол от 21.10.2016 № 6), о целесообраз-
ности совершения единым институтом развития в 
жилищной сфере в отношении земельного участка 
с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества юридических и иных действий, в том чис-
ле сделок, в качестве агента Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 12.2 Федерального 
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства» (далее — Федераль-
ный закон № 161-ФЗ), в целях, предусмотренных 
Федеральным законом № 161-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 
закона от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 221-ФЗ) юридические и иные 
действия, в том числе сделки, с земельными участ-
ками и иными объектами недвижимого имущест-
ва осуществляются единым институтом развития в 
жилищной сфере. При этом внесение изменений в 
решения Правительственной комиссии по развитию 
жилищного строительства и оценке эффективности 
использования земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации не требуется.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ права и обязанности 
Фонда «РЖС» по решению задач и осуществлению 
функций, предусмотренных Федеральным законом 
№ 161-ФЗ переходят к указанному в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии разви-
тию и повышению эффективности управления в жи-
лищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 225-ФЗ) единому ин-
ституту развития в жилищной сфере, которым в со-
ответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 
№ 225-ФЗ является АО «АИЖК».

В соответствии с частью 9 статьи 12.1 Федераль-
ного закона № 161-ФЗ вознаграждение единого 
института развития за выполнение функций агента 
Российской Федерации составляют все поступившие 
в единый институт развития в соответствии с частью 
8 статьи 12.1 Федерального закона 161-ФЗ денежные 
средства за вычетом расходов, связанных с исполне-
нием единым институтом развития функций агента 
Российской Федерации и подлежащих компенсации 
единому институту развития за счет указанных в 
части 8 статьи 12.1 Федерального закона № 161-ФЗ 
средств.

Организатор аукциона — АО «АИЖК».
Участниками аукциона могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества».

Начальная цена продажи имущества 5 720 000 

(пять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 
(без НДС) в том числе: цена объектов недвижимого 
имущества — 2 590 000 (два миллиона пятьсот де-
вяносто тысяч) рублей (без НДС), цена земельного 
участка — 3 130 000 (три миллиона сто тридцать ты-
сяч) рублей, НДС не облагается.

В соответствии с нормами п. 3 ст. 161 Налогово-
го кодекса Российской Федерации налоговая база в 
отношении объектов недвижимого имущества опре-
деляется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. Налоговыми аген-
тами признаются покупатели (получатели) указан-
ного имущества, за исключением физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить 
в бюджет соответствующую сумму налога.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»): 100 000 (сто тысяч) рублей.

1. Характеристика имущества
Объекты недвижимого имущества
Объект № 1
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Орджони-
кидзе Г.К., д. 1. 

Наименование объекта: помещение, этаж: 1, но-
мера на поэтажном плане: 54-59.

Назначение объекта: нежилое помещение.
Площадь объекта: 252,2 кв. метра.
Кадастровый (или условный) номер: 

64:48:020314:3037.
Сведения о государственной регистрации пра-

ва собственности Российской Федерации: запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 30.11.2016 № 64-
64/001-64/999/001/2016-11764/1.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП 

от 30.11.2016: в соответствии с Федеральным за-
коном № 161-ФЗ АО «АИЖК» выступает 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 недвижи-
мого имущества (запись в ЕГРП от 30.11.2016 № 64-
64/001-64/999/001/2016-11754/1).

Иные сведения об объекте недвижимого иму-
щества приведены в кадастровом паспорте здания 
от 12.07.2016 № 64/201/2016-482696, выданном 
филиалом федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Саратовской области.

Объект № 2
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Им. Орджони-
кидзе Г.К., д. 1. 

Наименование объекта: помещение, этаж № 01, 
этаж № 02, этаж № 03, этаж № 04 номера на поэтаж-
ном плане: 1 этаж — 1 — 53; 2 этаж — 1 — 16; 3 этаж 
— 1 — 16; 4 этаж — 1 — 22.

Назначение объекта: нежилое помещение.
Площадь объекта: 5 741,4 кв. метра.
Кадастровый (или условный) номер: 

64:48:000000:51973.
Сведения о государственной регистрации пра-

ва собственности Российской Федерации: запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 30.11.2016 № 64-
64/001-64/999/001/2016-11761/1.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП от 30.11.2016: в со-
ответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ АО 
«АИЖК» выступает агентом Российской Федерации 
и от своего имени совершает юридические и иные 
действия, в том числе сделки, с находящимися в фе-
деральной собственности земельными участками и 
иными объектами недвижимого имущества (запись в 
ЕГРП от 30.11.2016 № 64-64/001-64/999/001/2016-
11750/1).

Иные сведения об объекте недвижимого имущес-
тва приведены в кадастровом паспорте сооружения 
от 12.07.2016 № 64/201/2016-482172, выданном 

филиалом федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Саратовской области.

Согласно данным визуального осмотра, общее 
техническое состояние объектов недвижимого иму-
щества — аварийное (накопленный износ которого 
составляет около 60%).

Земельный участок
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1.
Кадастровый номер: 64:48:020314:57
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: производс-

твенные помещения.
Площадь земельного участка: 6 539 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 24.04.2006 № 64-64-
01/106/2006-422.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП от 30.11.2016 в соот-
ветствии с Федеральным законом № 161-ФЗ АО 
«АИЖК» выступает агентом Российской Федерации 
и от своего имени совершает юридические и иные 
действия, в том числе сделки, с находящимися в фе-
деральной собственности земельными участками и 
иными объектами недвижимого имущества (запись в 
ЕГРП от 30.11.2016 № 64-64/001-64/999/001/2016-
11748/1).

Границы земельного участка, иные сведения о зе-
мельном участке, в том числе сведения о его частях 
и обременениях, указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 05.12.2016 № 64/201/2016-
8957588, выданном филиалом федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии» по 
Саратовской области.

По территории земельного участка проходит ли-
ния электропередачи.

Генеральный план муниципального образования 
«Город Саратов» (далее — ГП) утвержден решением 
Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-
240 (с изм. от 11.10.2012 № 18-216). 

В соответствии с ГП земельный участок располо-
жен:

— в границах зоны многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки Ж-1 в составе жилых зон;

— в границах нормируемых санитарных, санитар-
но-защитных, охранных зон;

— в границах зоны, крайне неблагоприятной для 
длительного пребывания людей по комплексу эколо-
гических факторов;

— на территории со средней степенью устойчи-
вости гидрогеологической среды (по комплексу стро-
ительных условий) с глубиной залегания водоносных 
горизонтов 5-10 метров от поверхности.

Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Саратов» (далее — 
ПЗЗ) утверждены решением Саратовской городской 
Думы от 29.04.2008 № 27-280 (в ред. от 14.06.2016 
№ 60-634).

Согласно ПЗЗ:
— земельный участок находится в границах тер-

риториальной многофункциональной зоны обще-
ственно-деловой застройки локальных центров об-
служивания ОД-2; градостроительным регламентом 
в части основных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства указанной территориальной зоны пре-
дусмотрена возможность размещения на земельном 
участке объектов иного строительства;

— участок расположен в границах санитарно-за-
щитных зон объектов производственного назначения 
и вне границ зон действия ограничений по условию 
охраны объектов культурного наследия.

Документация по планировке территории, вклю-
чающая территорию земельного участка, утверждена 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 12.04.2016 № 884 
«Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. 
Трынина А.С., юго-восточной границей территории 
бывшего Саратовского авиационного завода, ул. 
Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. 
Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе го-
рода Саратова, с проектом межевания в его составе» 
(далее — ППТ и ПМ). 

Материалы ППТ и ПМ содержат сведения о пла-
нируемом размещении в границах проектируемой 
территории объектов местного значения (социаль-
ной, инженерной, транспортной инфраструктуры, 
объектов рекреационного назначения) и территорий 
общего пользования (в определении Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации — улиц, 
проездов, бульваров), их основных характеристиках 
и месторасположении. В границах проектируемой 
территории размещение объектов федерального и 
регионального значения не предусматривается.

Согласно данным графических приложений ППТ 
и ПМ:

— земельный участок расположен в границах 
проектируемой территории и зоны многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки локальных 
центров обслуживания;

— земельный участок находится вне границ зон 
планируемого размещения объектов местного зна-
чения, вне устанавливаемых ППТ и ПМ красных ли-
ний; на части территории земельного участка услов-
но обозначено планируемое размещение линейного 
объекта транспортной инфраструктуры — местного 
проезда (без отнесения к объектам местного значе-
ния и без установления красных линий);

— объекты культурного наследия в границах про-
ектируемой территории отсутствуют;

— земельный участок расположен вне границ зон 
с особыми условиями использования территории, 
отображенных на чертежах в составе графических 
приложений ППТ и ПМ;

— на земельном участке условно обозначено на-
личие существующей подземной инженерной сети 
(предположительно — канализации).

В соответствии с данными визуального осмотра 
земельного участка:

— на территории земельного участка расположен 
объект капитального строительства — здание пере-
менной этажности (1-3 эт.) нежилого назначения в 
аварийном состоянии, а также полуразрушенное од-
ноэтажное здание-пристройка.

— в ближайшем окружении участка — многоквар-
тирная жилая застройка кварталов проектируемого в 
ППТ и ПМ микрорайона № 1;

— примерно в 70 метрах по направлению на юго-
запад от земельного участка — предусмотренная со-
гласно ППТ и ПМ для размещения многоквартирной 
жилой застройки территория Саратовского авиаци-
онного завода, прекратившего существование как 
юридическое лицо и исключенного из государствен-
ного реестра предприятий по решению арбитражного 
суда 13.05.2012;

— примерно в 9,6 км и 17,8 км по направлению на 
северо-восток, а также примерно в 18,2 км к востоку 
от земельного участка расположены, соответственно, 
международный аэропорт города Саратова «Саратов 
Центральный», спортивный аэродром «Дубки» Са-
ратовского аэроклуба им. Ю.А. Гагарина и военный 
аэродром авиабазы «Энгельс-2».

К актуальным и возможным градостроительным 
и планировочным ограничениям и особым условиям 
использования территории земельного участка отно-
сится:

— расположение земельного участка в норматив-
ных границах приаэродромных территорий аэро-
дромов международного аэропорта города Саратова 
«Саратов Центральный», Саратовского аэроклуба 
им. Ю.А. Гагарина и авиабазы «Энгельс-2» и необхо-
димость согласования проектирования и строитель-
ства объектов капитального строительства с собс-
твенниками указанных аэродромов в соответствии с 
требованием ст.46 Воздушного кодекса Российской 
Федерации;

— возможные планировочные ограничения по 
инженерно-строительным условиям, связанные с 
возможным негативным воздействием опасных гео-

логических процессов на застраиваемую (реконстру-
ируемую) территорию и, в этой связи, необходимость 
инженерно-строительной защиты территории, обес-
печивающей предотвращение указанных негативных 
процессов, согласно требованиям СП 116.13330.2012 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-
ний от опасных геологических процессов. Основные 
положения» и утвержденных региональных норма-
тивов градостроительного проектирования Саратов-
ской области.

Технические условия подключения объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения определены в письмах:

— ПАО «МРСК Волги» от 25.07.2016 
№ МР6/3/2486;

— МУПП «Саратовводоканал» от 10.08.2016 
№ 08/15579;

— Саратовгаз от 01.08.2016 № 2088/03;
— ПАО «Т Плюс» от 03.08.2016 № 51200-15-

1641.
Технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения размещены на сайте АО 
«АИЖК» в составе документов на объекты недвижи-
мого имущества и земельный участок.

Плата за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения определяется в соответствии:

— с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.12.2015) 
«О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

— с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 29.06.2016) 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

— с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 17.05.2016) 
«О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике»;

— с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) 
«Об утверждении Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»;

— с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314 (ред. от 14.11.2014) 
«Об утверждении Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации».

2. Порядок оформления участия в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент или его 

представитель представляет организатору аукциона 
по описи заявку на участие в аукционе по утвержден-
ной форме и документы, указанные в подпункте 1.5.4 
документации об аукционе, размещенной на сайте 
АО «АИЖК».

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах.

2.2. Заявки (по утвержденной форме) с прилага-
емыми к ним документами, указанными в пункте 2.1 
настоящего извещения, принимаются организатором 
аукциона по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00) начиная с 30 декабря 2016 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, торгово-офисный 
комплекс «Воздвиженка Центр» (вход со стороны Б. 
Кисловского переулка). Прием заявок прекращается 
1 марта 2017 г. в 17 часов 00 минут.

2.3. Порядок осмотра имущества, ознакомления с 
документами об имуществе, получения разъяснений 
по документации об аукционе предусмотрен доку-
ментацией об аукционе, размещенной на сайте АО 
«АИЖК».

Номер контактного телефона организатора аук-
циона: (495) 685-94-45.

2.4. Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в размере 1 144 000 (один миллион сто сорок 
четыре тысячи) рублей. Оплата задатка осуществля-
ется по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на основании договора о задатке, 
который заключается по месту приема заявок в по-
рядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, либо задаток вно-
сится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона, указанный в настоящем извещении, без за-
ключения договора о задатке в срок не позднее 16 ян-
варя 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» указывается: «За-
даток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества (регистрационный номер аук-
циона)».

Задаток считается внесенным с момента зачисле-
ния денежных средств на расчетный счет организа-
тора аукциона и должен поступить на такой счет не 
позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 
5 марта 2017 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.

Порядок внесения, удержания и возврата задатка 
предусмотрен документацией об аукционе, разме-
щенной на сайте АО «АИЖК».

В случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, 
организатор аукциона вправе принять решение об 
отказе в проведении аукциона не позднее чем за три 
дня до дня рассмотрения заявок, а также принять ре-
шение о внесении изменений в извещение и (или) до-
кументацию об аукционе не позднее чем за пять дней 
до даты окончания приема заявок.

3. Порядок проведения аукциона,  
определения его победителя и заключения 

договора купли-продажи
3.1. Определение участников аукциона проводит-

ся 6 марта 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Воздвижен-
ка, д. 10, торгово-офисный комплекс «Воздвиженка 
Центр».

3.2. Аукцион состоится 9 марта 2017 г. в 13.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, торгово-
офисный комплекс «Воздвиженка Центр».

Регистрация участников аукциона осуществляет-
ся в день проведения аукциона в течение одного часа 
до начала аукциона. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
документацией об аукционе. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший на-
ибольшую цену.

3.3. Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи.

3.4. Возврат задатка претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, осуществляется в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона; участникам 
аукциона, за исключением победителя, — в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Зада-
ток, внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого имущества.

3.5. Организатор аукциона обеспечивает подписа-
ние с победителем аукциона договора купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Существенные условия договора куп-
ли-продажи указаны в документации об аукционе.

3.6. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в соответствии с протоколом об итогах аукцио-
на и договором купли-продажи.

3.7. Передача имущества осуществляется по акту 
приема-передачи в порядке и срок, предусмотренные 
протоколом об итогах аукциона и договором купли-
продажи.

3.8. Если победитель аукциона отказался или ук-
лонился от подписания протокола об итогах аукци-
она или договора купли-продажи в установленный 
срок, победитель аукциона утрачивает право на за-
ключение договора купли-продажи, а внесенный им 
задаток удерживается.

Извещение о проведении аукциона по продаже находящихся в федеральной собственности двух объектов недвижимого имущества 
одновременно с находящимся в федеральной собственности земельным участком, на котором расположены такие объекты 

недвижимого имущества

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды находящихся в федеральной собс-
твенности двух земельных участков, входящих в состав единого лота, 
общей площадью 990 483 кв. метра, расположенных по адресам: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Ва-
тутинки, уч. 1, уч. 2 (кадастровые номера: 50:21:0140218:37; 
50:21:0140218:781), для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе жилищное строительство (да-
лее соответственно – аукцион, Участки), проведенного в соответствии 
с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 25.11.2016 
№ 6/37).

Сведения об Участках
Участок № 1
Адрес (местоположение): Российская Федерация, г. Москва, посе-

ление Десеновское, в районе д. Ватутинки, уч. 1.
Кадастровый номер: 50:21:0140218:37.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для комплексного освоения в це-

лях жилищного строительства.
Площадь Участка: 303 813 кв. метра.
Сведения о государственной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 10.04.2015 № 77-77/012-
77/012/009/2015-968/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выпис-
ке из ЕГРП от 25.11.2016 № 77/021/019/2016-1476: Участок передан 
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том чис-
ле сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 
13.09.2016 № 77-77/012-77/012/009/2015-970/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 22.11.2016 № 77/501/16-1335824, выданном филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Москве.

Участок № 2
Адрес (местоположение): Российская Федерация, г. Москва, посе-

ление Десеновское, в районе д. Ватутинки, уч. 2.
Кадастровый номер: 50:21:0140218:781.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для комплексного освоения в це-

лях жилищного строительства.
Площадь Участка: 686 670 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 10.04.2015 № 77-77/012-
77/012/009/2015-973/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выпис-
ке из ЕГРП от 25.11.2016 № 77/021/019/2016-1477: Участок передан 
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том чис-
ле сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 
13.09.2016 № 77-77/012-77/012/009/2015-975/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 22.11.2016 № 77/501/16-1335888, выданном филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Москве.

Организатор аукциона – АО «АИЖК».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе от 28.12.2016 № А519-15/2016/1 на основании подпункта 1 пун-
кта 8 документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды 

находящихся в федеральной 
собственности двух земельных участков, 

входящих в состав единого лота, для 
комплексного освоения территории, в 

рамках которого предусматривается в том 
числе жилищное строительство



15Информация
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
30 декабря 2016 
пятница №298 (7166)

Информацияfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Акционерное общество «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования» в соответствии 
с решением Правления АО «АИЖК» (протокол 
от 27.12.2016 № 6/40) сообщает о проведении 
аукциона по продаже находящегося в федераль-
ной собственности земельного участка пло-
щадью 18 000 кв. метров (кадастровый номер: 
27:23:0011210:289), расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанс-
кая, д. 136, для жилищного строительства (далее 
соответственно – аукцион, Участок), открытого по 
составу участников и форме подачи предложений 
о цене Участка. 

Организация аукциона осуществляется в со-
ответствии с решениями Правительственной ко-
миссии по развитию жилищного строительства и 
оценке эффективности использования земельных 
участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации (протоколы от 28.02.2014 № 1, 
от 26.11.2014 № 9), в соответствии с которыми 
земельный участок передан Фонду «РЖС» для 
жилищного строительства, в том числе для комп-
лексного освоения в целях жилищного строитель-
ства. 

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 строительс-
тва» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 221-ФЗ) права и обязанности 
Фонда «РЖС» по решению задач и осуществле-
нию функций, предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» (далее – 
Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ), 
переходят к указанному в Федеральном законе 
от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии разви-
тию и повышению эффективности управления 
в жилищной сфере и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 
13.07.2015 № 225-ФЗ) единому институту раз-
вития в жилищной сфере, которым в соответс-
твии 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 земельны-
ми участками и иными объектами недвижимого 
имущества осуществляются единым институтом 
развития в жилищной сфере. При этом внесение 
изменений в решения Правительственной ко-
миссии по развитию жилищного строительства 
и оценке эффективности использования земель-
ных участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, не требуется. 

Организатор аукциона – АО «АИЖК». 
Начальная цена Участка составляет 57 600 000 

(пятьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) руб-
лей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона»): 600 000 (шестьсот тысяч) руб-
лей. 

Документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте АО «АИЖК» (дом.рф) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт АО «АИЖК). 

1. Характеристика Участка 
Сведения об Участке 
Адрес (местоположение): Хабаровский край, 

г.  Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 
Кадастровый номер: 27:23:0011210:289. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: здания сме-

шанного использования: с жилыми помещениями 
и помещениями делового, культурного, обслужи-
вающего и коммерческого назначения (при усло-
вии конструктивного разделения жилого и иного 
использования с устройством отдельных входов и 
обеспечениям нормативных требований к органи-
зации подъездов, загрузки, автостоянок); много-
квартирный жилой дом. 

Площадь Участка: 18 000 кв. метров. 
Сведения о государственной регистрации пра-

ва собственности Российской Федерации: запись 
в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним от 12.02.2015  
№ 27-27/001-27/074/200/2015-3580/1. 

Существующие ограничения (обременения) 
права: согласно выписке из ЕГРП от 22.12.2016 № 
90-30983858: Участок передан АО «АИЖК» для 
совершения юридических и иных действий, в том 
числе сделок, в качестве агента Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 14.09.2016 
№ 27-27/001-27/074/200/2015-3587/1). 

Границы Участка, иные сведения об Участке, в 
том числе сведения о его частях и обременениях, 
указаны в кадастровой выписке о земельном учас-
тке от 04.08.2016 № 2700/301/16-192310, выдан-
ной филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Хаба-
ровскому краю. 

Схема территориального планирования Ха-
баровского края (далее – СТП) утверждена пос-
тановлением Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2012 № 232-пр «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Хабаровского 
края» (в ред. от 12.11.2015 № 387-рп). Материа-
лы СТП содержат сведения о виде, назначении и 
наименованиях зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства региональ-
ного значения (объекты инженерной инфраструк-
туры, транспорта, путей сообщения, информатики 
и связи, энергетических систем). Установить факт 
расположения указанных объектов капитального 
строительства регионального значения в грани-
цах территории земельного участка не представ-
ляется возможным ввиду условности масштаба их 
отображения и места расположения на указанном 
чертеже. Сведения о виде, назначении и наимено-
ваниях зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального и мес-
тного значения в графических приложениях СТП 
отсутствуют. Также, в соответствии с материалами 
СТП, территория города Хабаровска расположе-
на в сейсмически опасном районе Хабаровского 
края с интенсивностью сейсмических воздействий 
(сейсмичностью) 7 баллов. 

Генеральный план городского округа «Город 
Хабаровск» (далее – ГП) утвержден решением Ха-
баровской городской думы от 26.09.2006 № 307 
(в ред. от 21.04.2015 № 97). В соответствии с ГП, 
большая часть земельного участка расположена 
в границах функциональной зоны жилой много-
этажной застройки 5 эт. и выше (существующей) и 
в границах функциональной зоны рекреационно-

го назначения – парков, бульваров и скверов (юж-
ная часть участка). Часть территории земельного 
участка расположена в границах планируемой на 
1-ю очередь зоны размещения объекта учебно-
образовательного назначения местного значения 
– дошкольного образовательного учреждения. 
Южная граница земельного участка прилегает к 
территории зоны транспортной инфраструктуры 
– магистральных улиц и дорог. 

Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Хабаровск» (далее – ПЗЗ) 
утверждены решением Хабаровской городской 
Думы от 21.05.2002 № 211 (в ред. от 21.06.2016 
№ 335 ). В соответствии с ПЗЗ земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны 
многоэтажной жилой застройки Ж-4. Указанная 
территориальная зона выделена для обеспечения 
правовых условий формирования кварталов мно-
гоквартирных жилых домов от 5 до 16 этажей с 
высокой плотностью застройки, а также с наличи-
ем сопутствующих объектов повседневного обслу-
живания. Также, земельный участок входит в гра-
ницы зоны с особыми условиями использования 
– зона III пояса зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственного водоснабжения 
(река Амур, Амурская протока). 

Проект планировки Краснофлотского и Киров-
ского районов города Хабаровска (далее – ППТ) 
утвержден постановлением мэра г. Хабаровска от 
21.12.2007 № 2009 (в ред. от 05.04.2013 № 1229). 
В соответствии с ППТ земельный участок распо-
ложен в границах зон размещения объектов мес-
тного значения: жилого назначения – многоэтаж-
ной застройки, объекта учебно-образовательного 
назначения местного значения – дошкольного об-
разовательного учреждения. Информация об ос-
новных характеристиках и местоположении ука-
занных объектов в материалах ППТ отсутствует. 
Опубликованные графические приложения ППТ 
не содержат информацию о зонах с особыми усло-
виями использования территории, ограничиваю-
щих возможность использования данного земель-
ного участка. 

В соответствии с Градостроительным планом 
земельного участка, утверждённого распоряже-
нием Департаментом архитектуры, строительс-
тва и землепользования администрации города 
Хабаровска от 13.10.2014 № 719, необходимо 
учесть следующие ограничения использования зе-
мельного участка и объектов капитального стро-
ительства: ограничения по условиям размещения 
земельного участка в зоне III пояса санитарной ох-
раны источников питьевого водоснабжения (река 
Амур, Амурская протока); наличие инженерных 
сетей (электрокабель, кабель связи, канализация, 
теплосеть, дренаж теплосети). 

По территории участка проходит ЛЭП предпо-
лагаемым напряжением 6-10 кВ; примерно в 35 м 
к востоку от участка расположен ГСК. 

К градостроительным и планировочным огра-
ничениям и особым условиям использования тер-
ритории земельного участка относятся:

– необходимость при проектировании и стро-
ительстве учесть ограничения, связанные с рас-
положением земельного участка в зоне III пояса 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения (река Амур, Амурская протока);

– необходимость при проектировании и стро-
ительстве на территории Участка учесть наличие 
охранных зон воздушной линии электропередачи 
напряжением 6-10 кВ, кабеля связи и теплосети, 
а также соблюдение нормативных расстояний от 
подземных инженерных сетей до фундаментов 
планируемых зданий и сооружений; 

– необходимость соблюдения нормативного 
санитарного разрыва от гаражей до фасадов пла-
нируемых жилых домов, территории школы, де-
тских учреждений, площадок для отдыха, игр и 
спорта, детских площадок;

– необходимость соблюдения требований по 
проектированию и строительству в сейсмически 
опасных районах. 

Также следует учесть расположение Участка в 
зоне размещения объектов жилищного строитель-
ства местного значения, и возможное размещение 
в границах Участка объекта капитального строи-
тельства местного значения – дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

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

Участок включен в перечень приграничных 
территорий, на которых иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридичес-
кие лица не могут обладать на праве собственнос-
ти земельными участками, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 09.01.2011 
№ 26 «Об утверждении перечня приграничных 
территорий, на которых иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические 
лица не могут обладать на праве собственности зе-
мельными участками». 

Технические условия подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения определены в письмах: 

– СП «Хабаровские тепловые сети» от 
17.11.2014 № 8206;

– МУП г. Хабаровска «Водоканал» от 24.10.2014 
№ 776 (с учетом применяемых с 04.09.2014 требо-
ваний к трехлетнему сроку действия технических 
условий, установленных п. 10 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»);

– ОАО «Хабаровсккрайгаз» от 27.10.2014  
№ 17-59/3939;

– ОАО «Хабаровская горэлектросеть» от 
06.11.2014 № 6719;

– Министерство имущественных отношений 
Хабаровского края от 04.12.2014 № 1-11-11954. 

Технические условия подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения размещены на сайте 
АО «АИЖК» в составе документов о земельном 
участке. 

Плата за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
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 регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

– с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83 (ред. от 
23.08.2014) «Об утверждении Правил определе-
ния и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обес-
печения»;

– с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (ред. от 
14.11.2014) «Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, а также об изменении и признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

Ограничения осуществления хозяйственной, 
предпринимательской и иной деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения Участком, 
иные ограничения, связанные с особым правовым 
режимом Участка, устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации. Соблюдение 
установленных ограничений возлагается на побе-
дителя аукциона. 

2. Порядок оформления заявки  
на участие в аукционе 

2.1. Для участия в аукционе заявитель или его 
представитель представляет организатору аук-
циона по описи заявку на участие в аукционе по 
утвержденной форме и документы, указанные в 
подпункте 1.3 пункта 1 раздела III документации 
об аукционе, размещенной на сайте АО «АИЖК». 

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах. 

2.2. Заявки (по утвержденной форме) с при-
лагаемыми к ним документами, указанными в 
пункте 2.1 настоящего извещения, принимаются 
организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 30 
декабря 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Воздви-
женка, д. 10, торгово-офисный комплекс Воздви-
женка Центр (вход со стороны Б. Кисловского 
переулка). Прием заявок прекращается 15 марта 
2017 г. в 17.00. 

2.3. Порядок осмотра Участка, ознакомления с 
документами об Участке, получения разъяснений 
по документации об аукционе предусмотрен доку-
ментацией об аукционе, размещенной на сайте АО 
«АИЖК». 

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

2.4. Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток в размере 28 800 000 (двадцать восемь 
миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не об-
лагается. Оплата задатка осуществляется путем 
безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона, указан-
ный в настоящем извещении, в срок не позднее 15 
марта 2017 года. 

Задаток НДС не облагается и вносится в ва-
люте Российской Федерации единым плате-
жом по следующим реквизитам: расчетный 
счет: 40702810838040027597 в ПАО Сбер-
банк г. Москвы, корреспондентский счет: 
30101810400000000225, БИК 044525225,  
ИНН/КПП 7729355614/770401001. В графе «На-
значение платежа» указать: «Задаток в счет обес-
печения заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (регистрационный номер аук-
циона)». 

Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона и должен поступить на такой 
счет не позднее 00 часов 01 минуты по московско-
му времени 17 марта 2017 года. 

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

Перечисление суммы задатка осуществляется 
заявителем. Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. 

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

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, 

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

дится 17 марта 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10, торгово-офисный комплекс 
Воздвиженка Центр. 

3.2. Аукцион состоится 20 марта 2017 г. в 15:00 
по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, торго-
во-офисный комплекс Воздвиженка Центр. 

Регистрация участников аукциона осуществля-
ется в день проведения аукциона в течение 1 (од-
ного) часа до начала аукциона. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотрен-
ном документацией об аукционе. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену. 

3.3. Протокол о результатах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-про-
дажи. 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 Рос-
сийской Федерации, организатор отказывается 
от его проведения не позднее даты проведения 
аукциона включительно. Публикация извещения 
об отказе от проведения аукциона и порядок воз-
врата задатков устанавливаются документацией 
об аукционе. 

3.4. Возврат задатка заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней с даты оформления прото-
кола рассмотрения заявок; участникам аукциона, 
за исключением победителя, лиц, указанных в 
пункте 3.11 настоящего извещения, – в течение 
трех рабочих дней с даты оформления протокола 
о результатах аукциона. Задаток, внесенный побе-
дителем аукциона, иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи заключается в соответствии с 

пунктами 3.5, 3.10 настоящего извещения, засчи-
тывается в счет оплаты стоимости Участка. 

3.5. Организатор аукциона в десятидневный 
срок с даты составления протокола о результатах 
аукциона вручает или направляет победителю 
аукциона (его представителю) или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного со своей стороны 
проекта договора купли-продажи и четыре эк-
земпляра проекта акта приема-передачи Участка. 
При этом договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона по предложенной им цене, 
а с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником – по начальной цене предмета 
аукциона. 

3.6. Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник пред-
ставляют организатору аукциона подписанные со 
своей стороны три экземпляра договора купли-
продажи и подписанные со своей стороны четыре 
экземпляра проекта акта приема-передачи Участ-
ка 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на сайте 
АО «АИЖК». 

Организатор аукциона осуществляет размеще-
ние протокола о результатах аукциона 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 единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник 
в течение 30 дней с даты направления ему проек-
та договора купли-продажи не подписал его и не 
представил организатору аукциона, победитель 
аукциона или единственный принявший участие в 
аукционе его участник признается уклонившимся 
от заключения договора купли-продажи и утрачи-
вает право на заключение договора купли-прода-
жи, внесенный им задаток удерживается. 

Организатор аукциона направляет участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, три экземпляра 
подписанного со своей стороны проекта договора 
купли-продажи и четыре экземпляра проекта акта 
приема-передачи Участка с предложением заклю-
чить соответствующий договор в течение 30 дней 
с даты направления ему проекта договора купли-
продажи по цене предмета аукциона, предложен-
ной победителем 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, ор-
ганизатор аукциона в десятидневный срок с даты 
составления протокола рассмотрения заявок на-
правляет заявителю, признанному единственным 
участником аукциона, или заявителю, который 
и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении ус-
ловиям аукциона, три экземпляра подписанного 
со своей стороны проекта договора купли-про-
дажи и четыре экземпляра проекта акта приема-
передачи Участка. При этом договор купли-про-
дажи с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, либо с заявителем, кото-
рый и единственная заявка которого соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении 
условиям аукциона, заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

Заявитель, признанный единственным учас-
тником аукциона, либо заявитель, который и 
единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении ус-
ловиям аукциона, представляет организатору 
аукциона подписанные со своей стороны три эк-
земпляра договора купли-продажи и подписан-
ные 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 размеще-
ние 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 ус-
ловиям аукциона, в течение 30 дней с даты на-
правления ему проекта договора купли-продажи 
не подписал его и не представил организатору 
аукциона, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, либо заявитель, который 
и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении ус-
ловиям аукциона, признается уклонившимся от 
заключения договора купли-продажи и утрачи-
вает право на заключение договора купли-прода-
жи, 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, который 
и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении ус-
ловиям аукциона, составляет протокол о призна-
нии указанных лиц уклонившимися от заключе-
ния договора купли-продажи и утратившими 
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, укло-
нившимися  от заключения договора купли-про-
дажи и утратившими право на заключение дого-
вора купли-продажи размещает его на сайте АО 
«АИЖК» и в течение пяти рабочих дней направ-
ляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1–3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти для включе-
ния их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Извещение о проведении аукциона по продаже  
находящегося в федеральной собственности земельного участка  

для жилищного строительства

Извещение  
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на ок-
ружающую среду в Российской Федерации»: 

Администрация Нижневартовского района извещает о про-
ведении общественных обсуждений проектной документации 
по объекту 044/16 «Рекультивация земельного участка, рас-
положенного в районе водозабора города Нижневартовска, в 
водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного 
завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточ-
ной стороны к земельному участку с кадастровым номером 
86:04:0000001:595».

Цели намечаемой деятельности: Ликвидация места несан-
кционированного размещения отходов производства и при-
родоохранная рекультивация нарушенных земель на земель-
ном участке прямоугольной формы площадью 0,465 га. 

Заказчиком деятельности является администрация Ниж-
невартовского района, организация-исполнитель — ЗАО 
«СибНИПИРП».

Месторасположение намечаемой деятельности: район во-
дозабора города Нижневартовска, в водоохраной зоне р. Вах 
за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредс-
твенно прилегающей с северо-восточной стороны к земель-
ному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595, 
Нижневартовский район ХМАО—Югра.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Нижне-
вартовского района; Управление экологии и природопользо-
вания администрации района; ХМАО—Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Таежная, д.19, тел. 8(3466) 49-48-27.

Орган, организующий общественные обсуждения: Управ-
ление экологии и природопользования администрации Ниж-
невартовского района.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с общей пояснительной проектной запис-

кой и материалами оценки воздействия на окружающую сре-
ду можно по адресу:

1. ЗАО «СибНИПИРП», г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, панель № 17, ул. Мира 5/П, (с 09.00 до 
17.00), тел. 8 (3466) 29-67-06.

2. Управление экологии и природопользования админис-
трации Нижневартовского района, г. Нижневартовск, ул. Та-
ежная, 19, тел. 8 (3466) 49-48-27. 

3. МКДК «Арлекино», п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, 
дом 13б, тел. 8 (3466) 28-24-21.

Общественные обсуждения состоятся 3 февраля 2017 года 
в 16.00 по адресу: п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, дом 13б, 
МКДК «Арлекино», тел. 8 (3466) 28-24-21.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресам: 

1. ЗАО «СибНИПИРП», г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, панель №17, ул. Мира, 5/П, (с 09.00 до 
18.00), тел. 8 (3466) 29-66-66; 29-67-06.

2. Управление экологии и природопользования админис-
трации Нижневартовского района, г. Нижневартовск, ул. Та-
ежная, 19, тел.8 (3466) 49-48-27.

Ответственные организаторы:
От заявителя: главный специалист отдела экологической 

безопасности Управления экологии и природопользования 
администрации Нижневартовского района Сафонов Илья 
Сергеевич, тел. 8 (3466) 49-48-13.

От разработчика проекта: главный инженер проектов ЗАО 
«СибНИПИРП» Зубайдуллин Азат Анварович, тел. 8 (3466) 
29-67-02.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Владимир Уйба
о жесткой позиции 
России по допингу

Играем чисто

Анна Бекетова

СБОРНАЯ России на сегодняшний день находится под 
большим прессингом из-за темы допинга, которая к тому 
же очень политизирована, однако наша команда являет-
ся самой «чистой» в мире. Об этом на специальной 
пресс-конференции заявил вчера руководитель Феде-
рального медико-биологического агентства (ФМБА) 
Владимир Уйба.

 — Сегодня у нас самая чистая сборная на фоне ко-
манд, где официально применяются запрещенные пре-
параты. И как руководитель ФМБА я официально заяв-
ляю, что наша сборная самая чистая, если подходить ко 
всем сборным мира с одним мерилом, — отметил Уйба. — 
Но у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 
есть инструмент — терапевтические исключения (ТИ), 
который они избрали, чтобы нас «долбить» по голове. 
Взлом хакерами (группа Fancy Bears. — Прим. авт.) базы 
данных ВАДА дал нам информацию о том, что у веду-
щих иностранных спортсменов оформлены ТИ на гор-
моны и препараты, которые относятся к наркотиче-
ским. А чтобы российские спортсмены  получили  тера-
певтические исключения, нужно пройти огромное ко-
личество согласований, и не факт, что это подтвердят в 
ВАДА. 

Владимир Уйба также заявил, что руководство нашей 
страны занимает жесткую позицию по отношению к до-
пингу в российском спорте, речи о какой-то государст-
венной системе поддержки допинга, о которой пишут 
иностранные СМИ, нет и быть не может.

— Я могу официально заявить, что на уровне прези-
дента, правительства Россия жестко борется с допингом, 
— сказал Уйба. — Являясь руководителем федерального 
органа и работая в структуре правительства, я вижу ак-
тивную, открытую реакцию, позицию, что российская 
сборная должна быть «чистой». И для этого правительст-
во РФ и президент делают больше, чем кто-либо. По край-
ней мере публично я не видел такой позиции президен-
тов и правительств других стран.

ХОККЕЙ ЦСКА обыграл 
«Динамо», лишившись 
ключевого игрока

Справились 
без капитана

Илья Соболев

МОСКОВСКИЙ ЦСКА в столичном дерби одолел «Ди-
намо» со счетом 5:3 в регулярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне команды встречались уже в третий раз. 
Предыдущие два неизменно заканчивались серией бул-
литов. Один раз в пользу армейцев, другой — в пользу 
«бело-голубых».

Особый смысл нынешнего дерби заключался в том, 
что для обоих соперников это был последний матч перед 
Новым годом. И понятно, что хоккеисты по обе стороны 
баррикад горели желанием преподнести своим болель-
щикам подарок в честь грядущего праздника. 22-летний 
защитник ЦСКА Андрей Ермаков в разговоре с журнали-
стами по молодости даже бросил неосторожную фразу: 
«Порвем «Динамо». Сделаем подарок фанатам ЦСКА».

— За этот комментарий меня сегодня побили чуть-
чуть, но все нормально, я удар выдержал, — улыбался по-
сле игры Ермаков.

Выдержал и весь ЦСКА, хотя игра складывалась для 
«красно-синих» непросто. Еще до начала матча армейцы 
потеряли капитана Дениса Денисова, который получил 
травму, столкнувшись на раскатке с одноклубником 
Игорем Ожигановым. Без капитана ЦСКА дважды вел в 
счете, но позволял сопернику догнать себя, потом отыг-
рывался сам... Развязка наступила в третьем периоде, 
когда в течение трех с половиной минут подопечные 
Дмитрия Квартальнова забросили три шайбы. Причем 
оформивший дубль Андрей Светлаков сделал это за ми-
нуту.

— Я никогда раньше не забивал две шайбы быстрее. 
Можно сказать, что меня наконец прорвало, — призна-
вался потом 20-летний форвард.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов на по-
слематчевой пресс-конференции был тоже эмоциона-
лен: в игре команды ему понравилось далеко не все.

— У нас проблема в игровой дисциплине. Наш сопер-
ник хорошо играет в большинстве, а мы пару раз снова 
оказались «пять на три». Надо расти. Такие удаления 
постоянно. Они попахивают дешевизной, а нужно быть 
более солидными. Хотелось бы, чтобы в этом компоненте 
ребята не давали фору.

Впрочем, Квартальнов может лютовать сколько угод-
но, а ЦСКА после матча с «Динамо» стал первой коман-
дой в этом сезоне, одержавшей 30 побед в основное вре-
мя. Даже у лидирующего в КХЛ СКА меньше — 29.

Что касается «Динамо», несмотря на поражение, бо-
лельщикам «бело-голубых» упрекнуть своих любимцев 
особо не за что. Тем более им пришлось играть без своего 
основного вратаря Александра Еременко, который не во-
время приболел. А наставник «Динамо» Сергей Ореш-
кин, как и его визави, пенял на дисциплину.

— Бились, работали, старались — это налицо. Но тре-
тий период показал нашу игровую дисциплину, — посе-
товал рулевой «бело-голубых». Хотели побыстрее за-
кончить матч, побежали, и соперник нас за это нака-
зал.

Телевидение Самые интересные спортивные трансляции с 30 декабря 
по 6 января 

Где будем смотреть

30 декабря, пятница
«Матч ТВ»
22.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Халл Сити» — «Эвертон». Прямая 

трансляция.

00.55 (в ночь на 31 декабря). Хоккей с 

шайбой. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд (до 20 лет) в Канаде. 

Групповой этап. Швейцария — Дания. 

Прямая трансляция.

03.25 (в ночь на 31 декабря). Хоккей с 

шайбой. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд (до 20 лет) в Канаде. 

Групповой этап. Канада — Словакия. 

Прямая трансляция.

«МАТЧ! Игра»
16.55. Хоккей с шайбой. Международ-

ный турнир «Кубок Шпенглера» в Да-

восе (Швейцария). Первый полуфи-

нал. Прямая трансляция.

22.10. Хоккей с шайбой. Международ-

ный турнир «Кубок Шпенглера» в Да-

восе (Швейцария). Второй полуфинал. 

Прямая трансляция.

«МАТЧ! Арена»
18.55. Баскетбол. Евролига. УНИКС 

(Казань) — «Панатинаикос» (Греция). 

Прямая трансляция.

«Евроспорт»
03.30 (в ночь на 31 декабря) Хоккей. 

НХЛ. «Каролина» — «Чикаго». Прямая 

трансляция.

31 декабря, суббота
«Матч ТВ»
05.55. Смешанные единоборства. 

Турнир под эгидой UFC  в США. Пря-

мая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». 

Прямая трансляция.

23.25. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Групповой этап. Ка-

нада — США. Прямая трансляция.

03.55 (в ночь на 1 января 2017 года). 

Хоккей с шайбой. Чемпионат мира 

среди молодежных команд (до 20 

лет) в Канаде. Групповой этап.

 Россия — Словакия. Прямая тран-

сляция.

«МАТЧ! Футбол 1»
17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Сток Сити». Прямая тран-

сляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция.

«МАТЧ! Футбол 3»
17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Вест Хэм». Прямая тран-

сляция.

«МАТЧ! Игра»
13.55. Хоккей с шайбой. Международ-

ный турнир «Кубок Шпенглера» в Да-

восе (Швейцария). Финал. Прямая 

трансляция.

20.55. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Групповой этап. Шве-

ция — Чехия. Прямая трансляция.

01.25 (в ночь на 1 января 2017 года). 

Хоккей с шайбой. Чемпионат мира 

среди молодежных команд (до 20 лет) 

в Канаде. Групповой этап. Финляндия — 

Швейцария. Прямая трансляция.

«Евроспорт»
03.00 (в ночь на 1 января 2017 года). 

Хоккей. НХЛ. «Питтсбург» — «Монре-

аль». Прямая трансляция.

2017 год
1 января, воскресенье
«Матч ТВ»
14.55. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Второй этап в Швейца-

рии. Мужчины. Масс-старт 10 км клас-

сическим стилем. Прямая трансляция.

16.25. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прямая 

трансляция.

«МАТЧ! Арена»
17.55. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Второй этап в Швейца-

рии. Женщины. Масс-старт 5 км клас-

сическим стилем. Прямая трансля-

ция.

«Евроспорт»
06.30. Хоккей с шайбой. НХЛ. «Лос-

Анджелес» — «Сан-Хосе». Прямая 

трансляция.

10.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТП в 

Брисбене (Австралия). Прямая тран-

сляция.

23.00. Хоккей с шайбой. НХЛ. «То-

ронто» — «Детройт». Прямая тран-

сляция.

2 января, понедельник
«Матч ТВ»

15.25. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» — «Лестер». Прямая тран-

сляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Бернли». Пря-

мая трансляция.

20.10. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция.

23.30. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Второй четвертьфи-

нал. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 3 января). Хоккей с 

шайбой. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд (до 20 лет) в Канаде. 

Последний четвертьфинал. Прямая 

трансляция.

«МАТЧ! Футбол 1»
17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» — «Ливерпуль». Прямая 

трансляция.

«МАТЧ! Футбол 3»
17.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Саутгемптон». Прямая 

трансляция.

«МАТЧ! Игра»
21.00. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Первый четвертьфи-

нал. Прямая трансляция.

01.30 (в ночь на 3 января). Хоккей с 

шайбой. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд (до 20 лет) в Канаде. 

Третий четвертьфинал. Прямая тран-

сляция.

«Евроспорт»
10.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТП в 

Брисбене (Австралия). Прямая тран-

сляция.

16.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТП в 

Дохе (Катар). Прямая трансляция.

21.00. Хоккей с шайбой. НХЛ. «Сент-

Луис» — «Чикаго». Прямая трансля-

ция.

«Евроспорт 2»
12.30. Теннис. Кубок Хопмана в Ав-

стралии (неофициальный чемпионат 

мира среди смешанных команд). Пря-

мая трансляция.

3 января, вторник
«Матч ТВ»
14.10. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Третий этап в Германии. 

Женщины. Скиатлон 5 + 5 км. Прямая 

трансляция.

17.10. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Третий этап в Германии. 

Мужчины. Скиатлон 10 + 10 км. Пря-

мая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут»  — «Арсенал». Прямая тран-

сляция.

«КХЛ ТВ»
13.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) — «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция.

16.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) — «Трактор» (Челя-

бинск). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Дина-

мо» (Минск, Белоруссия) — СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция.

«КХЛ HD»
13.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) — «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Нефте-

химик» (Нижнекамск) — «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.

«Евроспорт»
06.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТП 

в Брисбене (Австралия). Прямая тран-

сляция.

03.00 (в ночь на 4 января). Хоккей с 

шайбой. НХЛ. «Вашингтон» — «Торон-

то». Прямая трансляция.

«Евроспорт 2»
06.00. Хоккей с шайбой. НХЛ. «Ванку-

вер» — «Колорадо». Прямая трансляция.

12.30. Теннис. Кубок Хопмана в Ав-

стралии (неофициальный чемпионат 

мира среди смешанных команд). Пря-

мая трансляция.

19.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТП в 

Дохе (Катар). Прямая трансляция.

4 января, среда
«Матч ТВ»
13.25. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Четвертый этап в Герма-

нии. Женщины. Гонка преследования 

10 км свободным стилем. Прямая 

трансляция.

14.40. Лыжные гонки. Многодневка «Тур 

де Ски». Четвертый этап в Германии. 

Мужчины. Гонка преследования 15 км 

свободным стилем. Прямая трансляция.

16.25. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Барыс» 

(Казахстан) — «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция.

23.00. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Первый полуфинал. 

Прямая трансляция.

03.30 (в ночь на 5 января). Хоккей с шай-

бой. Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд (до 20 лет) в Канаде. Пер-

вый полуфинал. Прямая трансляция.

«МАТЧ! Футбол 1»
22.55. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» — «Челси». Прямая тран-

сляция.

«МАТЧ! Игра»
19.25. Баскетбол. Еврокубок. Второй 

групповой этап ТОП-16. «Химки» — 

«Лиеткабелис» (Литва). Прямая тран-

сляция. 

«МАТЧ! Арена»
21.55. Баскетбол. Еврокубок. Второй 

групповой этап ТОП-16. «Гран-Кана-

рия» (Испания) — «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). Прямая трансляция. 

«КХЛ ТВ»
14.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) — «Торпедо» (Ни-

жний Новгород). Прямая трансляция.

«КХЛ HD»
14.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) — «Сочи». 

Прямая трансляция.

5 января, четверг
«Матч ТВ»
16.05. Биатлон. Четвертый этап Кубка  

мира в Оберхофе (Германия). Мужчи-

ны. Спринт 10 км. Прямая трансляция.

23.30. Хоккей с шайбой. Чемпионат 

мира среди молодежных команд (до 

20 лет) в Канаде. Матч за  третье ме-

сто. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 6 января). Хоккей с 

шайбой. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд (до 20 лет) в Канаде. 

Финал. Прямая трансляция.

«МАТЧ! Арена»
22.55. Баскетбол. Евролига. «Баско-

ния» (Испания) — УНИКС (Казань). 

Прямая трансляция.

«КХЛ ТВ»
13.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) — «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Йоке-

рит» (Финляндия) — СКА (Санкт-Петер-

бург). Прямая трансляция.

«КХЛ HD»
13.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) — «Витязь» (Московская 

обл.). Прямая трансляция.

20.20. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Дина-

мо» (Рига, Латвия) — ЦСКА. Прямая 

трансляция.

6 января, пятница
«Матч ТВ»
12.40. Лыжные гонки. Многодневка 

«Тур де Ски». Пятый этап в Италии. 

Мужчины. 10 км свободным стилем. 

Прямая трансляция.

15.00. Лыжные гонки.  «Тур де Ски». Пя-

тый этап в Италии. Женщины. 5 км сво-

бодным стилем. Прямая трансляция.

16.05. Биатлон. Четвертый этап Кубка  

мира в Оберхофе (Германия). Женщи-

ны. Спринт 7,5 км. Прямая трансляция.

22.55. Баскетбол. Евролига. «Реал» (Ис-

пания) — ЦСКА. Прямая трансляция.

«МАТЧ! Футбол 1»
22.50. Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла (из одного матча, в случае ничьей на-

значается переигровка). «Вест Хэм» — 

«Манчестер Сити». Прямая трансляция.

«МАТЧ! Арена»
20.10. Скоростной бег на коньках. 

Чемпионат Европы в Голландии. Пря-

мая трансляция.

«КХЛ ТВ»
16.45. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Барыс» 

(Казахстан) — «Сочи». Прямая трансля-

ция.

18.50. Хоккей с шайбой. КХЛ. «Мед-

вежчак» (Загреб) — «Адмирал» (Влади-

восток). Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано мо-

сковское. В программе возможны из-

менения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский

Акцент

 Финал молодежного 
чемпионата мира по хоккею 
смотрите в ночь с 5 на 6 янва-
ря в 04.00 (мск) на телеканале 
«Матч ТВ»

Биатлонисты возобновят борьбу за Кубок мира на четвертом этапе в немецком Оберхофе.

В столичном дерби и «ЦСКА, и «Динамо» старались преподне-
сти своим болельщикам новогодний подарок.

НОВОСТИ

Карякин
обыграл
Карлсена 
на ЧМ в Дохе

КОРОЛЬ 
БЛИЦА

Иван Ильин

РОССИЙСКИЙ гроссмейстер 
Сергей Карякин блестяще стар-
товал на чемпионате мира по 
блицу, проходящем в катарской 
Дохе. Он выиграл пять партий 
подряд, в том числе оказался 
сильнее норвежца Магнуса Кар-
лсена. 

Матч за мировую шахматную 
корону между Карякиным и Кар-
лсеном, проходивший недавно в 
Нью-Йорке, стал одним из глав-
ных спортивных событий уходя-
щего года. В упорнейшей борьбе 
победу праздновал норвежец, 
сохранивший титул лучшего 
гроссмейстера мира. Теперь же 
Карякин взял небольшой ре-
ванш. Встреча Сергея против 
Карлсена в рамках чемпионата 
мира по блицу продолжалась 97 
ходов. Российский шахматист 
играл черными и заставил Маг-
нуса капитулировать. Таким 
образом, он одержал уже пятую 
победу подряд и возглавил об-
щую таблицу. Всего каждый 
спортсмен должен за время тур-
нира провести по 21 партии. И 
ключевые события чемпионата 
произойдут уже сегодня. 

Россияне 
стали 
призерами 
праздничной 
гонки

«БРОНЗА» 
ПОД ЕЛКУ

Сергей Сокольский

НАШИ биатлонисты Алексей 
Волков и Ольга Подчуфарова 
стали третьими в традиционной 
«Рождественской гонке»

На глазах у 70 тысяч зрителей 
на стадионе в Гельзенкирхене 
(Германия) россияне сначала за-
воевали «бронзу» в масс-старте, 
пропустив вперед лишь два не-
мецких дуэта. Первыми стали 
Эрик Лессер с Франциской 
Хильдебранд, а «серебро» доста-
лось Симону Шемпу и Ванессе 
Хинц.

Высокий результат нашим 
обеспечила неплохая стрельба: 
всего три промаха на двоих.

А вот в гонке преследования 
российским болельщикам при-
шлось понервничать.  Промахи 
Подчуфаровой на предпослед-
нем рубеже поставили под во-
прос итоговое призовое место, 
но чистая стрельба Волкова вер-
нула россиян на третье место. 
Впереди снова оказались две не-
мецкие команды. Правда, они 
поменялись местами. Первыми 
стали Шемп/Хинц, вторыми — 
Лессер/Хильдебранд. 

Тевес будет
получать 
больше всех 
в мире

КРУЧЕ
РОНАЛДУ

Сергей Литвинов

АРГЕНТИНЕЦ Карлос Тевес 
стал самым высокооплачивае-
мым футболистом мира после 
перехода в китайский «Шанхай 
Шэньхуа». В новом клубе Тевес 
будет зарабатывать 40 миллио-
нов евро в год. 

В рейтинге самых высокоо-
плачиваемых игроков Тевес обо-
шел лидера мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду.  Португа-
лец недавно продлил контракт 
со «сливочными», и по условиям 
нового соглашения он будет по-
лучать в год 21 миллион  евро.

Ранее зарубежные СМИ сооб-
щали, что «Шанхай Шэньхуа» 
намерен приобрести форварда 
«Барселоны» Лионеля Месси. 
Китайский клуб готов платить 
Месси 100 миллионов евро в год, 
но пятикратный обладатель «Зо-
лотого мяча» склоняется к тому, 
чтобы остаться в стане «сине-
гранатовых».

Последний матч за «Боку Ху-
ниорс» Тевес провел 18 декабря. 
После встречи с «Колоном» (4:1) 
Карлос со слезами на глазах по-
прощался с болельщиками 
«Боки», которые просили его 
остаться в команде. 

A
P

Наша хоккейная молодежка уже 
гарантировала себе выход в плей-
офф чемпионата мира, впереди — 
самые важные матчи турнира.
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