
АКТУАЛЬНО На ЕГЭ разрешат 
прийти вместе с мамой

Родители, 
экзамен 
не хотите ли?

Ирина Борисова

ЧТО нового будет в школе в 2017 году? В каких классах 
пройдут Всероссийские проверочные работы? Когда на 
школьных экзаменах появится устная часть?

 В этом году школьники будут чаще писать провероч-
ные и контрольные работы и готовиться к устной части 
экзаменов.  Рособрнадзор продолжит Национальное ис-
следование качества образования.  В рамках этого иссле-
дования в апреле ученики 6-х и 8-х классов напишут ра-
боту по ОБЖ, а в октябре десятиклассники — по химии и 
биологии.  В школах продолжатся Всероссийские прове-
рочные работы. Большая часть запланирована на апрель 
для учеников  4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов. А в мае школь-
ников ждут проверочные работы по биологии и истории.   
Все демоверсии есть в интернете.

— Всероссийские проверочные работы  — это обычные 
контрольные работы, предназначенные для диагностики 
уровня подготовки обучающихся, выявления 
проблемных зон, самооценки школ, — подчер-
кнул глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ДЕНЬГИ Доходы 
начальников ограничили 
заработком подчиненных

Кому 
подчиняется 
зарплата

Марина Гусенко

ОДНОГО неравенства в доходах, похоже, в России ста-
нет меньше. Начальники и их замы, главные бухгалтера 
не смогут устанавливать себе значительно более высо-
кие оклады, чем у рядовых сотрудников. 

Речь идет о федеральных, региональных и муници-
пальных организациях и предприятиях. С началом этого 
года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, кото-
рые тесно привязали заработки начальников к средним 
зарплатам работников. 

В какой пропорции? Это определят власти для каждо-
го учреждения и предприятия своего уровня. В том числе 
для школ и больниц, аптек, авиакомпаний, нефтеперера-
батывающих заводов и прочих. 

Госкомпаний, которые являются естественными мо-
нополиями («Газпром», РЖД и прочие), новая 
норма не касается. Там доход топ-менеджеров 
зависит от результатов деятельности.

Пианист 

Даниил 

Трифонов 

сыграл 

в Мариинке 

все концерты 

Сергея 

Рахманинова 

для форте-

пиано 

с оркестром

Поправки в правила 

организованной 

перевозки детей 

вступят в силу 

с 1 июля 2017 года

Александр Романов 
стал главным следователем 

полиции. Он назначен 
главой Следственного 

департамента МВД России
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Только в «РГ» Лучший способ отметить Год экологии — прибраться 
в стране. Об этом наш разговор с министром Сергеем Донским

Мусороповод

Михаил Фалалеев

П
равила оборота граждан-
ского и служебного ору-
жия, находящегося на ру-

ках у населения или числящего-
ся на вооружении частных ох-
ранных предприятий, предлага-
ется изменить. Причем речь идет 
не обязательно об ужесточении 
каких-либо требований к реги-
страции, лицензированию, но-
шению или хранению. Эксперты 
МВД, перешедшие теперь в 
Росгвардию, считают, что неко-
торые положения Закона «Об 
оружии» и подзаконных актов — 
ведомственных приказов и ин-
струкций — надо усилить, а неко-
торые, наоборот, сделать более 
либеральными. 

Собеседники корреспондента 
«РГ» в спецслужбах и правоохра-

нительных органах рассказали, 
что эксперты готовят предложе-
ния для изменений в российском 
оружейном законодательстве. 
Ожидается, что два пакета пред-
ложений будут носить, так ска-
зать, запретительный характер и 
два — либеральный. Сначала о 
«запретительных» предложени-
ях. Самое, потенциально-резо-
нансное: возможно, в России за-
претят продажу так называемого 
травматического оружия. Вооб-
ще. Ведь подавляющее большин-
ство преступлений и несчастных 
случаев происходит с участием 
именно травматики. Эксперты 
считают, что злую шутку сыграла 
психология: официально объяв-
лено, что из этого пистолета 
убить нельзя, только ра-
нить. Ну, как если бы 
ударить кулаком. 

Елена Березина

В 
этом году регионы на-
чинают работать с му-
сором по новым прави-
лам. Если отходов у нас 
много, то чистый воз-

дух в дефиците. Им не могут на-
дышаться 17 миллионов чело-
век, рассказал «Российской га-
зете» министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Дон-
ской.

Завтра в Байкальском запо-
веднике будет дан старт Году 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Накану-
не министр дал интервью «РГ».

Дышать или не дышать?
Сергей Ефимович, сортировка 
мусора и мусоропереработка — 
один из наиболее «больных во-
просов». Регионы готовы рабо-
тать по новым правилам?

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Это правда один из 
самых острых вопросов. Я при-
водил на заседании Госсовета 
выводы социологов ВЦИОМ— 45 
процентов опрошенных эту про-
блему считают основной.

Сейчас в России всего 200 
мест по обработке отходов, 
включая сортировку. В 2016 
году построено 183 новых поли-
гона, в основном в Сибирском и 
Уральском федеральном окру-

гах, и закрыто около 30 полиго-
нов.

В течение 2017 года регионы 
должны утвердить нормативы 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) и региональ-
ные программы. А не позднее мая 
2018 года заключить соглашение 
с региональными операторами 
по обращению с ТКО. 

А до 1 июля 2018 года напра-
вить предложения об установле-

нии единого тарифа на услугу ре-
гионального оператора по обра-
щению с ТКО.

Сейчас схемы утверждены по-
чти во всех регионах. Мы можем 
сделать вывод, что в стране будут 
созданы мусороперегрузочные 
станции, которые позволят ча-
стично оптимизировать систему 
обращения с ТКО на стадии их 
сбора и подготовки к переработке.

Со свалками также боремся. 
Коллеги буквально вчера докла-
дывали статистику за прошлый 
год — они выявили 190 тысяч мест 
несанкционированного размеще-
ния отходов, из них свыше 130 
тысяч ликвидировали. Работу 
продолжим.

Буквально перед Новым годом 
минприроды обновило госдо-
клад о состоянии окружающей 
среды. Ситуация улучшается?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Да, это данные ста-

тистики за 2015 год. И цифры по-
казательные. Они говорят, что за 
десять лет валовой выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу 
снизился на 13 процентов. Выбро-
сы от автотранспорта упали на 10 
процентов. То есть мы фиксируем 
определенный тренд на снижение 
выбросов.

Но пока эти изменения не мо-
гут почувствовать люди, живу-
щие в каждом пятом городе 
страны, — здесь степень загряз-
нения воздуха оценивалась как 
очень высокая и высокая. Это 17 
миллионов человек, или 17 про-
центов городского населения.

А где хуже всего? 
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Хуже всего ситуа-
ция обстоит в 11 горо-
дах с 1,5-миллионным 
населением.

БЕЗОПАСНОСТЬ Эксперты Росгвардии предлагают разрешить приобретение 
в одни руки до 20 единиц огнестрельного гражданского оружия

Стрельба очередями

2
Граждане полу-
чили возмож-
ность создавать 
«личные каби-
неты» на сайтах 
судов

3
Прогноз-2017: 
как изменятся 
цены на продук-
ты

4
Экспорт нефти 
из России уве-
личится на 10 
миллионов тонн

7
За подделку 
протоколов 
о нарушениях 
Правил дорож-
ного движения 
введут уголов-
ную ответст-
венность

12
Число участни-
ков ЧМ по фут-
болу вырастет 
с 32 до 48

МУЗЫКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые правила позволят решить 
проблему мусора как по нотам.

Умный холодильник, умная 
расческа и умный велосипед 
скоро 
доберутся 
до всех
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Акцент

 В каждом пятом городе 
страны обнаружено сильное 
загрязнение воздуха. Им 
дышат 17 миллионов человек
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Австралийский доллар  43,8799
Азербайджанский манат  33,1779
Армянский драм**  12,3594
Белорусский рубль  30,5826
Болгарский лев  32,3151
Бразильский реал  18,5770

Венгерский форинт**  20,5655
Вон Республики Корея***  49,7552
Датская крона*  85,0253
Доллар США  59,8961
Евро  63,1125
Индийская рупия**  87,8790

Казахстанский тенге**  18,0764
Канадский доллар  45,2661
Киргизский сом**  86,3367
Китайский юань*  86,3716
Молдавский лей*  29,8139
Новый туркменский манат  17,1279

Норвежская крона*  70,1310
Польский злотый  14,4666
Румынский лей  14,0278
СДР  80,8400
Сингапурский доллар  41,5887
Таджикский сомони*  76,0585

Турецкая лира  16,2642
Узбекский сум***  18,7175
Украинская гривна*  22,2043
Фунт стерлингов  73,0014
Чешская крона*  23,3923
Шведская крона*  66,0784

Швейцарский франк  58,9007
Южноафриканский рэнд*  43,6004
Японская иена**  51,1124

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 10.01.17

Чтобы получить разрешение на покупку этого оружия, надо пройти серьезную проверку у нарколога и психиатра.

R
E

U
T

E
R

S

P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S

R
E

U
T

E
R

S

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И



2 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
10 января 2017
вторник №2 (7168)

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

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

КАДРЫ Назначен новый 
заместитель министра 
внутренних дел России

Возглавил 
следствие

Михаил Фалалеев

ВЧЕРА министр внутренних дел 
России Владимир Колокольцев 
представил личному составу ве-
домства своего нового замести-
теля — генерал-майора юстиции 
Александра Романова. Указом 
главы государства Александр Ро-
манов был назначен заместите-
лем министра внутренних дел — 
начальником Следственного де-
партамента МВД России, о чем 
сообщил официальный сайт пре-
зидента. 

По мнению министра внутрен-
них дел, новый руководитель до-
сконально знает работу следствен-
ных подразделений, обладает боль-
шим стажем работы и высоким 
профессиональным уровнем, хо-
рошими моральными качествами. 

Владимир Колокольцев счи-
тает, что профессиональный 
опыт поможет назначенному ру-
ководителю мобилизовать лич-
ный состав следственных подра-
зделений на выполнение стоя-
щих перед ним задач, главная из 
которых — соблюдение законно-
сти и правопорядка, обеспече-
ние прав и законных интересов 
граждан.

При этом министр потребо-
вал не допускать даже малейшего 
повода усомниться в том, что со-
трудники следственных подра-
зделений МВД России могут вы-
полнять поставленные перед 
ними задачи на самом высоком 
уровне. Он подчеркнул, что цена 
следственной ошибки очень ве-
лика — за каждой криминальной 
историей стоит судьба человека.

ПРАВО Граждане получили 
возможность создавать 
«личные кабинеты» 
на сайтах судов

Рассудят 
через Интернет

Владислав Куликов

СУДЕБНЫЙ департамент при Верховном суде России 
сообщил о запуске технической платформы, позволяю-
щей гражданам создавать «личные кабинеты» на сайтах 
судов. Новая система позволит подключиться к правосу-
дию буквально из дома. Так что выражение «подать иск, 
не вставая с дивана» перестает быть красочным преуве-
личением.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон, разреша-
ющий подавать в суд юридически значимые документы в 
электронном виде. Даже через Интернет. Многие экспер-
ты сомневались в том, что закон реально заработает с 

нового года: во всех 
документах оговари-
валось, что подавать 
электронные иски 
можно только при 
наличии техниче-
ской возможности у 
конкретного суда.

Как теперь выя-
сняется, сомнения 
были напрасны. Ин-
формационно-ана-
литический центр 
Судебного департа-
мента сообщил о за-

пуске в промышленную эксплуатацию сервиса подачи в 
федеральные суды общей юрисдикции исков и других 
процессуальных документов через сеть Интернет. 

«Такая возможность реализована на сайтах всех фе-
деральных судов общей юрисдикции на портале ГАС 
«Правосудие», — сообщили «РГ» в Судебном департамен-
те. — В «личном кабинете» пользователя портала предо-
ставлена возможность направить в суд иски, заявления, 
ходатайства и иные процессуальные документы в элек-
тронном виде и получать копии судебных актов, извеще-
ния, вызовы в суд и иные документы в виде электронных 
документов, подписанных судьей усиленной квалифици-
рованной электронной подписью».

Для того чтобы авторизоваться на сайте суда, человек 
должен иметь усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись либо подтвержденный аккаунт в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации. На пор-
тале госуслуг этот аккаунт получили уже более двадцати 
миллионов граждан. Именно они и являются потенци-
альными пользователями новой системы. Тем более что 
сейчас активно развиваются и упрощенные процедуры 
по мелким делам. При таких процедурах не проводятся 
заседания, стороны представляют документы, судья из-
учает их и выносит решение. С помощью «личного каби-
нета» гражданин сможет изучить все материалы своего 
процесса, представить свои возражения на аргументы 
противоположной стороны и получить решение суда. В 
перспективе планируется, что «личные кабинеты» в су-
дах будут полностью совмещены со страничкой челове-
ка на портале госуслуг.

Кому 
подчиняется 
зарплата

Не касается их и формула один к восьми: такая 
кратность для федеральных госпредприятий и 
учреждений уже установлена правительством 

России. И речь идет не о «голых окладах», а о доходах с 
учетом премий, компенсаций и других выплат. У регио-
налов и муниципалов таких ограничений не было. Те-
перь будут. Но не факт, что один к восьми.

Закон предполагает, что учредители организаций 
смогут тоже определять для них соотношение зарплат, 
но только в тех рамках, которые установлены властями 
соответствующего им уровня. То есть если регион уста-
новил для подведомственных организаций кратность 
один к восьми, то, например, учредитель конкретного 
учреждения может сузить границы, скажем, до одного к 
четырем.

Кстати, как рас-
сказал «Российской 
газете» проректор 
Академии труда и со-
цотношений Алек-
сандр Сафонов, в Ев-
ропе зарплата ди-
ректора школы 
выше, чем зарплата 
учителя в среднем 
на 30 процентов.

Как ранее отме-
чал министр труда и 
соцзащиты России 
Максим Топилин, закон уменьшит разрыв в оплате труда 
руководителей и рядовых сотрудников. И это справедли-
во. Тем временем, по данным Росстата, средняя зарплата 
педагогических работников государственных и муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений со-
ставляет 28,4 тысячи рублей. В учреждениях общего об-
разования — 32,6 тысячи. Не богато.

И тем не менее начальники, которые начнут завышать 
себе зарплаты, игнорируя закон, будут уволены — таково 
требование документа. Впрочем, предусмотрены зако-
ном и исключения — более широкую вилку в зарплатах 
смогут позволить себе учреждения, входящие в список 
«уникальных». Какое именно учреждение можно счи-
тать в этом смысле уникальным, определяют власти со-
ответствующего уровня.

На федеральном уровне есть распоряжение прави-
тельства с перечнем бюджетных организаций, подчинен-
ных разным министерствам и ведомствам, где условия 
труда руководителей не привязываются к средним зар-
платам работников. К ним относятся, к примеру, Боль-
шой и Малый театры, Мариинский театр, музеи Эрми-
таж и Московский Кремль, Дипломатическая академия 
МИД, Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева, Новосибир-
ский национальный исследовательский государствен-
ный университет и другие.

По аналогии регионы и муниципалитеты могут свои-
ми подзаконными актами утвердить аналогичные пере-
чни «особенных» организаций.

АВТОПРОМ АвтоВАЗ с начала января повысил цены 
на все автомобили марки Lada

Легки на подъем
Ольга Дмитренко,
«Российская газета», Тольятти

Н
аибольший рост коснулся 
кроссоверной версии Lada 
Largus и седана Lada Vestа, 

которые подорожали на 20,7 тыся-
чи рублей и 16,9 тысячи соответст-
венно. В стартовой комплектации 
Largus Cross теперь стоит 674,9 ты-
сячи, а Vesta — 545,9 тысячи ру-
блей. Цена на другую вазовскую 
новинку — высокий хетчбэк XRAY 
— выросла на 10,9 тысячи. На «де-
сятку» подорожала также самая 
популярная модель Lada Granta.

В прошлом году предприятие 
повышало стоимость своей про-
дукции дважды. В середине фев-
раля 2016-го в среднем на 4,5 про-
цента вырос ценник на Granta, 

Largus, Kalina и Lada. Повышение 
цен тогда не коснулось таких мо-
делей, как Priora, Vesta и XRAY. А с 
первого мая на 2—3 процента вы-
рос ценник на большинство ком-
плектаций двух новинок Vesta и 
XRAY, а также на Priora в комплек-
тации «Норма». Непопулярную 
меру на автозаводе объясняли ин-
фляцией и изменением рыночной 
конъюнктуры. В то же самое вре-
мя с июля 2016 года АвтоВАЗ по-
казывал рост продаж, обуслов-
ленный, по мнению экспертов, 
выводом на рынок новых моделей 
и низкими продажами 2015 года.

В целом по ноябрю, по данным 
сообщений Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи Ав-
тоВАЗа выросли на 18 процентов 
по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года — до 25,5 
тысячи автомобилей. Хотя по 
итогам 11 месяцев объемы реали-
зации продукции автозавода по-
казывали отрицательную дина-
мику — они снизились до 238 666 
автомобилей. 

При этом отраслевые анали-
тики подсчитали, что если рост 
продаж был в декабре (официаль-
ную статистику по российскому 
авторынку озвучат 12 января), то 
по году завод вполне может вый-
ти на прошлогодние цифры реа-
лизации — на уровне 279 тысяч. 
Однако если сравнивать с докри-
зисными временами, то это лишь 
половина тех показателей. Так, по 
итогам 2012 года АвтоВАЗ продал 
608 205 автомобилей Lada. 

По прогнозам аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», по ито-
гам 2016 года в России будет про-
дано более 1,3 млн новых легко-
вушек. Таким образом, падение 
рынка по итогам нынешнего года 
может составить 12 процентов (в 
2015 году продажи легковых и 
легких коммерческих машин 
упали на 35,7 процента). 

Кстати, Министерство про-
мышленности и торговли РФ про-
должит стимулировать спрос на 
отечественные автомобили, про-
длив госпрограмму обновления 
автопарка на весь текущий год. 
АвтоВАЗ также объявил о продле-
нии своей программы. Впрочем, 
размеры утилизационной скидки 
уменьшились. По программе на 
покупке новой Lada можно будет 
сэкономить до 10 тысяч рублей (в 
декабре — 20 тысяч), а в рамках 
Traid-in, когда автомобиль сдает-
ся в счет оплаты нового, — от 10 до 
50 тысяч (в декабре — от 20 до 60 
тысяч рублей). 

АКЦЕНТ

В России 
может 
появиться 
школьный 
омбудсмен

ПРАВО ИМЕЮ

Наталья Лебедева

ГЛАВА Совета по правам чело-
века Михаил Федотов предло-
жил ввести должность школьно-
го омбудсмена, который будет 
разбирать конфликты между 
учениками, учителями и роди-
телями. Так в СПЧ планируют 
развивать правовое воспитание 
в школе, чтобы идея уважения к 
человеческой личности и пра-
вам человека стала одной из 
главных в общей системе 
школьного образования и вос-
питания.

«Есть у нас и идея создания 
института школьного омбуд-
смена: ученики могли бы сами 
избирать из своей среды того, 
кто помогал бы им защищать 
свои права, — объясняет Федо-
тов. — В настоящее время в неко-
торых регионах есть школьная 
служба примирения, которая 
является неким аналогом тре-
тейского суда и системы медиа-
ции, а вот школьный омбудсмен 
скорее должен напоминать 
уполномоченного по правам че-
ловека и СПЧ».

Идея эта не нова. Во многих 
школах ученики уже давно вы-
бирают своих уполномоченных, 
только называться они могут 
по-разному. А где-то из числа 
учеников выбирают и наблюда-
тельные советы. Так в школе 

«Шанс» для трудных подрост-
ков, попавшей недавно в выпу-
ски новостей из-за конфликта 
учеников и учителей, уже был 
свой школьный омбудсмен. Но 
вовремя разобраться в причи-
нах назревающего конфликта и 
предотвратить его он не смог.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что школе го-
раздо важнее иметь своего 
штатного детского психолога, 
то есть профессионала. Именно 
он способен вовремя услышать 
ребенка и помочь ему преодо-
леть трудности общения со 
сверстниками или учителями. 
Здесь есть важный нюанс, кото-
рый тоже требует осмысления: 
готовы ли современные педаго-
ги идти на контакт с психоло-
гом? Нередко взгляды на воспи-
тание и обучение у учителей и 
психологов расходятся, а дети 
оказываются в заложниках сло-
жившейся ситуации. Ну и, ко-
нечно, никто не снимает ответ-
ственности с родителей, кото-
рым не стоит руководствовать-
ся принципом: раз ребенок в 
школе, пусть она его и воспиты-
вает. Этим взрослым тоже ну-
жен грамотный психолог. 

КОММЕНТАРИЙ

Анна Кузнецова, 
уполномоченный 
при президенте РФ 
по правам ребенка:

— Институт школьных уполномочен-

ных или уполномоченных по правам 

участников образовательного про-

цесса имеет давнюю историю. В от-

дельных регионах (Калужской, Мо-

сковской, Волгоградской областях) 

он развивается системно. В Калуж-

ской области, например, был вне-

дрен во всех школах. В подавляющем 

большинстве случаев школьный ом-

будсмен выбирается из числа сотруд-

ников общеобразовательных учре-

ждений или самих учащихся.

Очень важно, чтобы это была работа-

ющая система, реально нужная де-

тям, а не взрослым. Сейчас есть раз-

личные формы детского самоуправ-

ления: детские общественные сове-

ты при уполномоченных, создано Об-

щественное движение школьников, в 

отдельных учреждениях есть школь-

ные парламенты (например, в гимна-

зии для одаренных детей в Крыму 

есть свое детское правительство). 

Главное, чтобы это был незабюрокра-

тизированный механизм.

Очень важно не забывать про разви-

тие сети детских психологов в шко-

лах. Дети сегодня нуждаются в помо-

щи таких специалистов, конечно, 

первостепенное значение имеют 

квалификация и профессионализм 

психологов, умение находить кон-

такт с детьми.

Президент Владимир Путин оценил успехи российских университетов

Пятерка лучших 

Кира Латухина

О 
программе поддер-
жки российских ву-
зов шла речь на встре-
че президента с рек-
тором Высшей школы 

экономики Ярославом Кузьмино-
вым. Владимир Путин отметил 
рост числа студентов, которые 
учатся через Интернет, а также 
качественное изменение ситуа-
ции с притоком иностранных уче-
ных в отечественные университе-
ты. Кузьминов рассказал об успе-
хах с международными рейтинга-
ми и предложил продлить проект 
до 2025 года.

Глава государства поинтересо-
вался, как «вышка» собирается 
отмечать 25-летие. «Трудовыми 
успехами, как всегда, Владимир 
Владимирович», — ответил Кузь-
минов и рассказал об успехах со-
зданной по указу главы государст-
ва программы «5—100». В ассоци-
ации состоят так называемые гло-
бальные университеты, всего — 21 
вуз. 

«Собственно говоря, меня 
всегда, когда я приходил к вам, 
спрашивали: не несешь ли ты по-
дарки? — продолжил ректор. — Я 
все-таки подарок принес, потому 
что хочу вам доложить, что пра-
ктически за два с небольшим года 
реализации этого проекта пять 
российских вузов вошли в топ-
100 предметных рейтингов». Это 
Физтех, МИФИ, Новосибирский 

университет, Университет ИТМО 
в Санкт-Петербурге и Высшая 
школа экономики. «Мы вошли в 
разные рейтинги: в «компьютер-
ную науку», кто-то в «физику», 
Высшая школа экономики вошла 
в «экономику и менеджмент»», — 
уточнил он.

Такие программы реализуют-
ся во многих странах, в Китае, на-
пример, практически с 90-х годов. 
«Логика этих проектов очень про-
стая — поднять конкурентоспо-
собность высшей школы, «отку-
сить» больше от «пирога» интел-
лектуального капитала, который 
стал самым дефицитным ресур-
сом, побороться за лучших миро-
вых студентов, — пояснил доклад-
чик. — И сейчас можно сказать, 
что тот результат, который до-
стигнут, — это эффект потенциала, 
который был в российских, а до 
этого в советских вузах и просто 
не был раскрыт, не был признан, 
если хотите, мировым сообщест-
вом. И очень хорошо, что мы нача-
ли его раскрывать, начали пока-
зывать его мировому научному 

сообществу, в том числе в соци-
ально-гуманитарных науках, где 
Россия вообще очень сильно недо-
оценивалась».

«Вообще, если сравнить пози-
ции России сейчас в этой гонке 
рейтингов, а это ведь не менее 
важно, наверное, чем Doing 
Business, которым мы тоже зани-
маемся, то китайцы имеют сейчас 
36 вузов, которые входят в топ-
100 по своим предметам, индий-
цы имеют 9, корейцы — 10... И эти 
страны потратили: Китай — десят-
ки миллиардов долларов и, как я 
уже сказал, 20 лет, другие страны 
потратили несколько миллиардов 
долларов и не менее 10 лет. Россия 
сейчас добилась этих результа-
тов, затратив порядка 40 милли-
ардов рублей бюджетных денег, и 
около 20 миллиардов сами вузы 
вложили», — сообщил Кузьминов. 
«То есть мы можем, действитель-
но, сказать, что у нас неплохие ре-
зультаты, и я уверен, что в буду-
щем мы расширим представи-
тельства, потому что у нас еще че-
тыре вуза находятся на самой гра-

ни вступления в топ-100, один — в 
топ-150 или в топ-200 по самым 
разным рейтингам».

Кузьминов сообщил, что в 
большинстве вузов проекта наня-
ли иностранцев на штатные дол-
жности больше, чем отдали своих 
людей в западные университеты. 
«Надо участвовать в «циркуля-
ции мозгов», но надо участвовать 
в ней со знаком «плюс»», — счита-
ет он.

«Можно сказать, что это даже 
качественное изменение ситуа-
ции», — оценил Путин. «Главное, 
чтобы это были те специалисты, 
которые нам нужны», — сказал 
президент, узнав, что в одном из 
вузов число иностранных сотруд-
ников выросло в 10 раз по сравне-
нию с 2013 годом. «Зачем же нам 
нанимать тех, которые нам не 
нужны?» — удивился собеседник.

«Меня еще одна цифра порадо-
вала, — заметил глава государства. 
— Значительно выросло количест-
во студентов, которые учатся в 
удаленном доступе, через Интер-
нет, с помощью современных тех-
нологий».

«Мы сегодня вообще находим-
ся, наверное, в процессе револю-
ции образования, которая подоб-
на революции Гутенберга, связан-
ной с печатной книгой, — считает 
Кузьминов. — В 2012 году образо-
ваны крупнейшие ассоциации ву-
зов — это Coursera и edX, и сегодня 
под 30 миллионов человек — слу-
шатели этих онлайн-курсов. Из 

них только половина — это дейст-
вующие студенты, а половина — 
это люди уже с высшим образова-
нием, то есть это основная форма 
непрерывного образования в 
мире». К 2020 году количество 
слушателей международных он-
лайн-платформ вырастет до 100 
миллионов. 

Рассказал Кузьминов и о том, 
что Coursera добилась от амери-
канского правительства преодо-
ления эмбарго — запрета препода-
вать в Крыму.

«В целом показатели очень хо-
рошие», — похвалил президент. А 
собеседник уже говорил о новых 
задачах: предложил продлить 
проект до 2025 года и поставить 
цель, чтобы минимум один рос-
сийский университет к этому сро-
ку участвовал в каждом предмет-
ном рейтинге: «по биологии, по 
наукам о жизни, по всем инженер-
ным направлениям». «Это, в свою 
очередь, будет ставить задачи и 
перед министерством образова-
ния и науки — куда надо вклады-
вать деньги, какие вузы надо до-
полнительно поддерживать, пото-
му что Россия, конечно, должна 
быть представлена в каждом топе 
рейтинга по всем наукам, а не 
только по тем, по которым нам 
сейчас удалось прорваться», — за-
ключил ректор.

Глава государства, беседуя 
с Ярославом Кузьминовым, 
выяснял, как реализуется 
госпрограмма «5—100».

Акцент

 Пять российских вузов 
вошли в топ-100 предметных 
рейтингов

Читайте также: Как выбрать 
вуз, после которого легче 
всего найти работу
rg.ru/art/1350741

Судиться через 
Интернет смогут 
минимум 20 млн 
человек: кто 
зарегистрирован 
на портале госуслуг 

Ученики могли бы 
сами выбирать 
из своей среды того, 
кто помогал бы им 
защищать свои 
права

Начальники, кото-
рые начнут завы-
шать себе зарплаты, 
игнорируя требова-
ния закона, будут 
уволены

АвтоВАЗ также объявил о продлении программы по утилизации машин. 
Хотя размеры утилизационной скидки в этом году уменьшились. 

1

У кого вырастут зарплаты в 2017 году — 
узнайте на сайте
rg.ru/art/1352671

СПРАВКА «РГ» 
Александр Романов служит в органах внутренних дел с 1989 года. В 
2003 году он был назначен заместителем начальника Главного следст-
венного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, в 2006 году получил назначение на должность замглавы ГУВД — 
начальника Главного следственного управления. 
С 2011 по 2012 год он проходил службу в должности заместителя на-
чальника Следственного департамента МВД России, с 2013 по 2014 год 
— заместителя начальника ГУ МВД России по Севером-Западному фе-
деральному округу — начальника следственной части, а с 2015 по 2016 
год — главного федерального инспектора по Калининградской области 
аппарата полномочного представителя президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном округе.
Указом президента Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 
723 Александр Романов назначен заместителем министра внутрен-
них дел Российской Федерации — начальником Следственного департа-
мента МВД России.
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Прогноз-2017 Овощи и рис подорожают на 20 процентов, а свинина подешевеет
на 10 процентов

Цены нашли в капусте

Все колонки автора на сайте
rg.ru/sujet/184

В ОЖИДАНИИ ТРАМПА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ интриги отдыха не знают.

Вот как раз на Новый год разразился грандиозный 
скандал в США.

Знаменитый «доклад разведки США», в котором обви-
няют «российскую разведку» в прямом участии во взломе 
серверов демпартии, соответствующих «вбросах» в СМИ 
и незаконном воздействии на выборы президента. Уже вве-
денные Обамой санкции, которые хочет «расширить и 
углубить» Конгресс, причем не только демократы, но и са-
мые влиятельные республиканцы. 

В интригах такого рода слишком много непонятно. А на 
все вопросы один универсальный ответ: «государственная 
тайна». 

Взломы случились отнюдь не вчера — что-то весной 
2016-го, что-то и вовсе в 2015-м. Во время избирательной 
кампании о них много шумели. Так почему же Обама спох-
ватился только сейчас и после драки размахался кулака-
ми? Потому что теперь ни за что не отвечает и, стоя в две-
рях, можно делать что угодно?

Ответ Истинного 
Либерала давно изве-
стен: «Это — Амери-
ка! Страна процеду-
ры, все выясняли, 
проверяли и вот на-
конец подвели итог — 
четко по закону». 

Я совсем не аме-
риканофоб, не счи-
таю ни США, ни Оба-
му — Центром Зла. Но 
и не американофил, 
верующий в Сияю-
щий Город на Холме, 
чьи религиозные чув-
ства оскорбляют сом-

нения в Истинной Демократии. Тем более сейчас она Дву-
главая, и обе смотрят в разные стороны! Сегодня Двугла-
вый Орел куда больше подходит как герб США, чем России.  

Попробуем взглянуть объективно. Позиция большин-
ства российских политологов (и, вероятно, многих сторон-
ников Трампа в США) понятна. «Причем тут вообще «рус-
ская разведка», взломы, «компромат»… Это все — предло-
ги для «обострения классовой борьбы» по мере приближе-
ния Трампа к Овальному Кабинету. Ведь в любом случае, 
кто б там что ни ломал, слухи страшно преувеличены, ни-
какого компромата на Клинтон, способного повлиять на 
голосование, все эти взломы, как известно, совершенно не 
дали… Но итог выборов категорически не устраивает не 
только «взломанную Клинтон» и Обаму, да, в общем-то, и 
ВЕСЬ истеблишмент.

И вот «ответка» — очевидная, даже демонстративная по-
пытка «взломать мозговые серверы» Трампа, наложить 
НА НЕГО изначальные политические санкции. Обаме надо 
успеть проложить для Трампа колею — и в отношениях с 
Россией, и во многих других направлениях, а если он вый-
дет за флажки, заложить часовой механизм импичмента! 
Трамп получил почти на 3 млн голосов меньше, чем Клин-
тон. Уже это морально ослабляет его позиции. Идея о «руке 
Москвы на выборах» — следующий уровень моральной де-
легитимации нового президента. И так, шаг за шагом дове-
сти до нового Уотергейта или подвесить Трампа на крю-
чок, поставить в ситуацию «беременности импичментом». 
Словом — делается все, чтобы или втащить за шкирку «вне-
системного кандидата» в железное русло Системы, или во-
обще убрать его из Белого дома. Ну, а Трамп, понятно, со-
противляется — он не «президент русских хакеров», а за-
конно избранный Президент США! Вот такая интрига — 
«черная магия и полное ее разоблачение».

Какие-то политические игры элит (и лично Обамы) тут, 
видимо, схвачены, но, думаю, далеко не все. Скажем, им-
пичменты «просто так», «с голоса» не делаются. Уж тут-то 
нужны РЕАЛЬНЫЕ, ЧЕТКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Если 
прямых доказательств «незаконности выборов» нет, то ре-
зультаты «подорвать» — нельзя, а весь треск стоит не доро-
же, чем байки, что Обама родился не в США и не имел пра-
ва избираться… Сплетни не суммируются, в импичмент не 
материализуются.

Надо попытаться 
понять ПРИЧИНЫ 
столь ожесточенного 
сопротивления пре-
зидентству Трампа в 
целом, его пророс-
сийской риторике — в 
частности.

Смена президента 
демократа на респу-
бликанца (и наоборот) — банальность. Трения тут неизбеж-
ны. Но чтобы межпартийные споры возводились Конгрес-
сом и Президентом на уровень общенациональных инте-
ресов,  разведку делали инструментом внутренних подко-
верных интриг — дело странное. США потому и стали США, 
что элиты умеют ставить Государственный интерес выше 
корпоративных. В противном случае быть бы им какой-то 
большой Банановой республикой…

Поэтому кроме очевидных интриганских мотивов сто-
ит посмотреть и на причины общеполитические, государ-
ственные.

Они довольно просты и много раз названы. Элиты сму-
щает политическая неопытность и резкость Трампа. Тем 
более после такой яростной избирательной кампании. От-
сюда — повышенная нервозность, настороженность Кон-
гресса, желание поставить флажки. Что касается отноше-
ний с Россией, то желание их исправить типично для но-
вых президентов. С «перезагрузки» начинал, скажем, тот 
же Обама. Конечно, в США есть политики, для кого «борь-
ба с Россией» — источник удобной политической ренты 
(хватает таких людей и в России!). Бизнес…

Но полагаю, что в Конгрессе куда больше тех, кто вполне 
искренне боится «русской гибридной агрессии и геополи-
тической экспансии». Видят тут одну из главных Стратеги-
ческих угроз для США. Особенно эти настроения, понятно, 
усилились за последние 2—3 года, на фоне Сирии, Украины. 
И «русофильство» Трампа — им как красная тряпка.

У Трампа же, судя по всему, картина Мира — иная. Он 
считает, что пиар — пиаром, но фундаментальных противо-
речий — военных угроз, спонсорства террора, непримири-
мой экономической борьбы, проблем мигрантов — у США 
с Россией нет, а вот с другими странами есть. Да, в США и 
РФ — разные политические Системы и стили. Можно дого-
вариваться, можно соперничать, кибербезопасность США 
надо обеспечить, если против России — значит, против Рос-
сии, но Антагонизма — все равно нет, холодная война из 
пальца высосана. Сегодня для американской элиты это 
ересь. Задача Трампа — убедить Конгресс, другие элиты. 
Если ему это удастся — может спасть и общее «воспаление» 
вокруг Трампа.

Все ждут его действий.

Обаме надо успеть 
проложить 
для Трампа колею — 
и в отношениях 
с Россией, 
и во многих других 
направлениях

Элиты смущает 
политическая
неопытность 
и резкость Трампа

Мнение

Леонид Радзиховский,
политолог

Сергей Куликов

Н
еожиданных цено-
вых катаклизмов на 
продовольственном 
рынке в наступив-
шем году ждать не 

стоит, уверяют опрошенные 
«Российской газетой» отрасле-
вые эксперты. Цены, конечно, ра-
сти будут, но в основном гуман-
но. Есть и приятная новость: не-
которые продукты могут даже 
подешеветь. 

Мясо: окорок держит фасон 
Свинина — как раз тот товар, 

который готов еще сбросить 
цены. И поддержать тенденцию 
2016 года, когда в оптовом звене 
стоимость этого вида мяса упала 
на 10—15 процентов, отмечает 
руководитель исполкома Нацио-
нальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. 

«Многое зависит от того, как в 
стране будет складываться ситу-
ация по африканской чуме сви-
ней (АЧС), — предупреждает эк-
сперт. — Если заразу удастся оста-
новить, то цены могут снизиться 
еще на 10 процентов». 

На остальные виды мяса они 
будут стабильными. Хороший 
урожай зерновых позволяет над-
еяться на то, что цены на корма 
будут приемлемыми для произ-
водителей и не окажут влияния 
на себестоимость. Не ожидается 
и снижения производства. 

Чай-кофе: потанцуем?
На этом рынке еще в прошлом 

году наступил период стабильно-
сти, несмотря на все опасения по 
поводу неурожая кофе в основ-
ных странах-производителях 
(Бразилия и Вьетнам), — расска-
зал гендиректор Российской ассо-
циации производителей чая и 
кофе Рамаз Чантурия. 

«И в этом году ситуация вряд 
ли изменится, — считает он. — 
Основную роль будет играть кур-
совой фактор, то есть стабиль-
ность рубля по отношению к дол-
лару». Но даже в случае каких-то 
резких изменений цены бурно ре-
агировать не будут. В России дей-
ствует такой серьезный ограни-
читель, как платежеспособный 
спрос. Население в случае роста 
цен просто перестанет покупать 
эти товары. 

Так что производители, увере-
ны эксперты, приложат все силы 
для того, чтобы снизить свои из-
держки за счет более дешевой 
упаковки и прочего. Так что ситу-
ация с ценами останется ровной. 

Конфеты: горько не будет
«Мы предполагаем, что рост 

цен на кондитерские изделия в 
пределах первого квартала 2017 
года будет минимальным за по-
следние два года. И может соста-
вить 5—10 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
предыдущего года», — отметила 
исполнительный директор Цен-
тра исследований кондитерского 
рынка Елизавета Никитина. 

А по ряду позиций (таких как 
торты, пирожные и так далее) 
цены могут даже сохраниться на 
прежнем уровне. «Сейчас скла-
дывается благоприятная ценовая 
конъюнктура на основные виды 
кондитерского сырья, и это су-
щественно улучшит ситуацию с 
ростом цен на готовую продук-
цию, — считает аналитик. — В свя-

зи с этим мы ожидаем повыше-
ния потребления кондитерских 
изделий, рост экспортных про-
даж и увеличение объемов про-
изводства».

Молоко: 
доживем до лета 

Снижения цен на молочном 
рынке в первые три месяца 2017 

года ожидать не стоит, полагают 
эксперты Национального союза 
производителей молока. 

Впрочем, темпы роста цен в 
январе-феврале все-таки могут 
снизиться, если спрос на него в 
рознице будет падать. 

Пока же ожидается пиковый 
уровень оптовых цен на сырое 
молоко, отмечаемый, как прави-
ло, в феврале-марте, около 25,5—
26,5 рубля за килограмм (без 
учета налога на добавленную 
стоимость — НДС). Прирост — 
5—7 процентов, что почти в два 
раза меньше, чем год назад. Ле-
том ситуация должна стать еще 
более благоприятной для поку-
пателей.

Хлеб: урожай всему голова
Цены на хлебобулочные изде-

лия окажутся в пределах офици-
альной инфляции, прогнозирует  
управляющий партнер компании 
«2К» Тамара Касьянова. 

Рекордный урожай, собран-
ный в 2016 году, не предполагает 
дефицита зерна, поэтому предпо-
сылки для какого-либо значитель-
ного роста цен отсутствуют.

По данным Росстата, в ноябре 
2016 года в среднем килограмм 
хлебобулочных изделий из муки 
высшего сорта стоил 67,3 рубля. 

Рыба: по курсу рубля
Здесь очень многое будет зави-

сеть от ситуации на валютном 
рынке. «Ослабление рубля приве-
дет к росту цен», — отмечает ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции производственных и торго-
вых предприятий рыбного рынка 
Алексей Аронов. 

Причина проста — при слабом 
рубле нашим рыбакам будет вы-
годнее продавать свой товар за 
валюту за рубеж. В этом случае 
нужно будет говорить о введении 
пошлин на вывоз некоторых ви-
дов рыбы. «Самое важное — если 
в будущем году удастся увели-
чить доступ к импортному рыб-
ному сырью (прежде всего тре-
сковых пород) путем снятия рос-
сийских ограничений, это будет 
сбивать цены на рыбу», — считает 
эксперт.

Отметим, что, по данным офи-
циальной статистики, средняя по-
требительская цена на рыбу в 
конце 2016 года составила около 
185 рублей за килограмм.  

Рис и гречка: ну вы даете!
У риса вполне вероятен цено-

вой рост на 20—25 процентов. И 
все из-за неблагоприятных по-
годных условий в период уборки 
риса.

Из-за затяжных дождей зна-
чительная его часть оказалась 
низкого качества. А выход крупы 
не превысит 55 процентов про-

тив 62—67 процентов в другие 
годы. 

Это тем обиднее, что в начале 
сезона оптовая цена на отечест-
венный рис оказалась более чем 
на 30 процентов ниже, чем на 
старте прошлого сельхозгода, и 
самой низкой за последние два 
года, рассказала заместитель 
гендиректора Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Ири-
на Глазунова. 

А гречка в очередной раз под-
твердила статус самой непред-
сказуемой в ценовом плане кру-
пы на российском рынке, про-
должает эксперт. После роста оп-
товых цен в октябре-ноябре в де-
кабре прошлого года цены на нее 
начали снижаться. «Это прои-
зошло из-за ослабления спроса: 
многие покупатели оказались не 
готовы приобретать ее по возрос-
шим ценам, — отмечает Ирина 
Глазунова. — Тем более что пред-
ложение этой крупы продолжило 
возрастать: по итогам сентября-
ноября 2016 года оно достигло 

очередного рекорда — 140 тысяч 
тонн». Это на 10 тысяч тонн боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. 

Так что не исключено, что 
цены на гречку продолжат сни-
жаться в ближайшие месяцы в 
пределах 10—15 процентов. Если, 
конечно, она опять не устроит 
«революцию» цен.

Фрукты-овощи:
в ожидании минуса 

Цены на овощи и фрукты под-
вержены сезонному фактору, на-
поминает главный аналитик На-
ционального плодоовощного со-
юза Кирилл Лашин. Их стоимость 
растет с сентября по февраль, а 
потом снижается. 

Что будет в этом году? Эк-
сперт «Российской газеты» дает 
предварительный прогноз. 

В первом квартале 2017 года 
по сравнению с четвертым квар-
талом 2016 года цены на лук, 
морковь и картофель вырастут в 
среднем на 5—10 процентов. Ка-
пуста станет дороже на 20 про-
центов. Однако уже с апреля циф-
ры на ценниках придется перепи-
сывать в сторону снижения. 

Такая же ситуация будет и с 
фруктами, которые (в первую 
очередь яблоки) подорожают в 
первом квартале примерно на 
10—15 процентов. Однако затем и 
эта ситуация изменится в сторо-
ну снижения цен. 

Акцент

 Гречка после резкого
подорожания начала
дешеветь, в январе-феврале 
она готова сбросить
еще 10—15 процентов

КАК ЭТО БЫЛО 25 лет назад Россия перешла к рыночной экономике

Какой урок дает нам шоковая терапия
Евсей Гурвич, 
руководитель Экономической 

экспертной группы, заместитель 

председателя Общественного 

совета при Минфине России

Ч
етверть века назад, 2 янва-
ря 1992 года, Россия пере-
шла от плановой экономи-

ки к рыночной. Люди ощутили 
этот переход мгновенно.

Придя в магазин, они увидели 
вместо привычных ценников и 
пустых полок с пирамидами кон-
сервов множество ранее дефи-
цитных товаров, но по совсем 
другим ценам. Шоковым. Начал 

действовать Указ президента о 
либерализации цен.

Правительство предупрежда-
ло, что собирается отпустить 
цены, но масштабы последствий 
не осознавало. Оно ожидало, что 
за 1992 год потребительские 
цены вырастут примерно в 3,5 
раза. На самом деле это произош-
ло за первый же месяц. А за пер-
вые три месяца цены взлетели 
больше чем в 6 раз, за весь 1992 
год — в 26 раз. Зарплаты тоже бы-
стро росли, но все же серьезно от-
ставали от инфляции. Реальная 
стоимость зарплат за 1992 год 
снизилась примерно на треть. 

На самом деле это была толь-
ко вершина айсберга. Произошла 
почти полная либерализация 
экономики, предприятия могли 
теперь самостоятельно, а не по 
указке Госплана решать, что и 
сколько производить, они полу-
чили право устанавливать цены 
на продукцию и зарплаты, обре-
ли свободу выхода на внешние 
рынки и выбора поставщиков. 

Курс обмена валюты, который 
раньше был чисто условной рас-
четной категорией, поскольку 
иностранная валюта не имела 
свободного хождения в стране, 
теперь приобрел реальное значе-
ние, стал определяться на рыноч-
ной основе. Доллар резко взле-
тел, возник разрыв между долла-
ровыми ценами на внутреннем и 
внешнем рынках. Например, вну-
тренние цены на нефть, которые 
сначала не были отпущены на 
волю, в 1992 году составляли 
примерно 1 доллар за тонну, на 
внешних рынках нефть стоила 
130 долларов за тонну. Соответ-
ственно, поставки на экспорт 

стали несопоставимо выгоднее 
поставок на внутренний рынок. 

Все это сопровождалось рез-
ким падением производства, 
ВВП за 1992 год снизился на 15 
процентов. Спад экономики пре-
кратился лишь в 1997 году, тогда 
же инфляция снизилась до отно-
сительно умеренного уровня, то 
есть адаптация к новым услови-
ям заняла 4—5 лет. 

Никто не ожидал, что за ре-
формы придется заплатить столь 
высокую цену. Многие осуждают 
правительство, команду Егора 
Гайдара за проведение «шоковой 
терапии». Другие считают, что 
это было спасением экономики. 
И у тех, и у других есть свои аргу-
менты, однозначной оценки 
здесь быть не может.

Во-первых, реформы не созда-
ли проблемы, а вскрыли уже су-
ществующие проблемы, как врач 
вскрывает болезненный нарыв. К 
концу 1991 года возник тоталь-
ный дефицит, розничные цены на 
хлеб, молоко, мясо, другие основ-
ные потребительские товары 

были в 2—2,5 раза ниже себестои-
мости, субсидировались. 

Во-вторых, переход от плано-
вой экономики к рыночной про-
водился впервые. Правда, неза-
долго до России он состоялся в 
других бывших странах социали-
стического лагеря — в Польше, 
Чехии, Венгрии, там тоже внача-
ле был спад экономики и рост 
цен, но в гораздо более скромных 
масштабах. Однако искажения в 
экономике этих стран были ме-
нее глубокими, чем в России. 

Все признают, что реформы 
были необходимы, но многие 
считают, что их надо было прово-
дить не так резко, постепенно. 
Эта критика, на мой взгляд, лука-
вая, поскольку так часто говорят 
и те, кто был «у руля» до 1992 
года и имел все возможности 

провести эти реформы менее бо-
лезненно, но не решился на них. 
Еще в 60-е годы проводилась Ко-
сыгинская реформа, которая мо-
гла бы помочь позднее перейти к 
рынку, но уже в 1970 году она 
была практически свернута. 

Как показывает наша история 
последних трех столетий, почти 
всегда реформы в России долго 
оттягиваются, а потом, когда 
проблем накопилось еще больше, 
проводятся жестко и болезненно. 
Все, что мы откладываем на по-
том, все равно приходится де-
лать, но за более высокую цену. 
Думаю, это главный урок, кото-
рый мы можем извлечь из опыта 
«шоковой терапии». 

Акцент

 Реформы в России долго
оттягивают, а когда проблем 
накопится под завязку,
проводят жестко и болезненно 

Евсей Гурвич: «Шоковая терапия» Гайдара лишь вскрыла уже существую-
щие проблемы, как врач вскрывает болезненный нарыв.

Цена продуктов в наших тарелках 
в новом году серьезно не изменит-
ся. Но качество может снизиться. 

Фотогалерея на сайте
rg.ru/art/1351938
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ Трагедия 
менеджера в эпоху 
либеральных реформ

Убыточный 
банкир

Михаил Делягин, д.э.н., 

директор Института проблем глобализации, 

издатель журнала «Свободная мысль»

ЭФФЕКТИВНЫЕ люди — подлинное зеркало эпохи: они 
улавливают ее возможности и потребности и реализуют 
их с наибольшим успехом. Во времена войн они полко-
водцы, во времена модернизации — инженеры и органи-
заторы производств, во времена создания новых рынков 
— предприниматели.

Но предприниматель предпринимателю рознь: в рам-
ках либерализма, ставящего государство на службу гло-
бальным спекулянтам и против народа, наиболее выгодны 
деловые схемы, не созидающие, а разрушающие страну.

К сожалению, предприимчивые бизнесмены лишь ис-
пользуют возможности, предоставляемые им либераль-
ными чиновниками, они подчиняются их требованиям, 
делающим выгодным не развитие экономики, а ее под-
рыв и ограбление.

Итак, банкир Андрей Вдовин. Еще в семилетнем воз-
расте он мечтал стать директором банка, в 1988 году, в 
17 лет, поступил в Жилсоцбанк экономистом второй ка-
тегории, в 20 лет стал главным бухгалтером филиала 
Авиабанка и вскоре возглавил московский филиал банка 
«Азия-Траст». «В течение года московский филиал пере-
рос по размеру главный офис в десять раз», — как следует 
из информации с банковского сайта. Когда в 1994 году 
«Азия-Траст» разорился, Вдовин перенес бизнес своего 
филиала в небольшой Искол Банк, затем переименован-
ный в Экспобанк: в 23 года он стал его совладельцем.

В 2001 году Экспобанк упоминался в статье одной из 
центральных газет в деле об отмывании денег. Но в нача-
ле 2008 года, урегулировав проблемы и введя Экспобанк 
в первую сотню банков страны, Вдовин продал его за 745 
млн долл. британскому Barclay’s. Эта сделка — вторая по 
успешности за всю историю: цена банка превысила его 
капитал вчетверо (рекорд, тактично не замечаемый апо-
логетами Вдовина — продажа в 2007 году 95% акций «Аб-
солют банка» бельгийской KBC Group за 1 млрд евро, — 
это за 6 капиталов)!

Barclay’s, как в свое время писали эксперты, вполне 
мог потерять на сделке очень крупную сумму, чуть ли не 
500 млн долл., то есть более двух третей инвестиций! 

Официальная версия такая: «так как англичан не ин-
тересовали дорогие депозиты Экспобанка с двузначны-
ми ставками, Barclay’s предложил бывшим акционерам 
Экспобанка перенести в другой банк клиентскую базу, в 
которой на депозитах было 300 млн долл.». Но, проще го-
воря, это свидетельствует о нерыночных высоких став-
ках значительной части вкладов.

Еще владея Эк-
спобанком, Вдовин 
создал банковскую 
группу, приобретя в 
2004 году Азиатско-
Тихоокеанский банк 
(АТБ) и в 2006-м — 
Национальный банк 
развития (позже пе-
реименованный в 
М2М Прайвет Банк). 
В последний и были 
перенесены депози-
ты Экспобанка. Со 
своими партнерами 
Вдовин был владель-
цем 25%+1 акции 

сети супермаркетов «Азбука вкуса» и золотодобываю-
щей компании Petropavlovsk (одним из крупных акцио-
неров которой стал и АТБ). 

Как оказалось, эффективный менеджер засветился и в 
другом: он не любит отдавать долги. Не самое лучшее ка-
чество для банкира. В сентябре 2015 года Вдовин взял 
204 млн руб. в кредит в Байкал Банке и вскоре перестал 
его обслуживать. Позднее Байкал Банк сменил собствен-
ников, но в августе 2016 года лишился лицензии. Тем не 
менее 3 ноября суд обязал Вдовина все же вернуть день-
ги в размере 212,7 млн рублей (кредит, проценты по 
нему и издержки). Все действия банкира зафиксированы 
в постановлении Хамовнического районного суда Мо-
сквы от 3 ноября 2016 года. 

Буквально через неделю появились сообщения СМИ о 
том, что в М2М Банке появились проблемы с ликвидно-
стью и проведением платежей. Стоит отметить, что в июле 
2016 года М2М был куплен Азиатско-Тихоокеанским бан-
ком, который входит в топ-50 крупнейших банков России. 
Позднее выяснилось, что АТБ — крупный, «здоровый» 
банк, в капитал которого, как писали СМИ, захотела войти 
государственная Корпорация развития Сахалинской об-
ласти, активно «спасал» свою дочку — М2М с помощью 
межбанковских кредитов. Такие сделки можно видеть по 
внутренней отчетности банка: их замечает Центробанк. 
Только публично впервые об этом заговорило междуна-
родное рейтинговое агентство Fitch, которое понизило 
рейтинг АТБ до преддефолтного уровня именно из-за сде-
лок с М2М. Рейтинговое агентство оценило риски АТБ в 
10 млрд руб. при капитале в 13 млрд.

Как показала практика, Fitch не ошибся: 9 декабря 
2016 года Банк России объявил, что отзывает лицензию 
у М2М. Ситуация похожа на патовую: у владельца двух 
банков — Андрея Вдовина, один банк здоровый (АТБ) с да-
леко идущими планами по развитию, у второго отозвали 
лицензию. И оба банка связаны межбанковским креди-
тованием. В своем официальном пресс-релизе Банк Рос-
сии сообщил, что АТБ так активно кредитовал М2М, что 
регулятору пришлось даже запретить АТБ помогать сво-
ей «дочке». 

В конце декабря через СМИ Вдовин заявил, что АТБ 
временно перестает кредитовать юрлиц, и подтвердил, 
что долг М2М перед АТБ по межбанковским кредитам со-
ставляет 6,5 млрд руб., а не 2,5 млрд, на которых ранее 
настаивал последний.

На М2М проблемы Вдовина не заканчиваются: как 
стало известно СМИ, 12 декабря структуры Романа Аб-
рамовича и Александра Абрамова через кипрский суд 
потребовали вернуть 150 млн долл. в счет кредита, кото-
рый он брал когда-то на покупку пакета «Азбуки вкуса». 
За последний год Вдовин уже получает второй судебный 
иск по неуплате долгов.   

История, конечно, далеко не закончена. Во-первых, 
неясно, сохранится ли АТБ. Во-вторых, очень важно, что 
пока не прозвучало мнение регулятора. Нельзя, кроме 
того, исключить, что вслед за многими банкирами, оста-
вившими за собой руины, Вдовин сбежит в Лондон, где 
давно оборудован «запасной аэродром».

Да, претензии есть, в том числе и к регуляторам, кото-
рые позволяют недобросовестным банкирам покидать 
страну после вывода активов. Проблема давно уже на-
вязла в зубах. Но Вдовин до сих пор является владельцем 
банка из топ-50. Это удивляет. 

Хотя понятно, что такие банкиры возникают благода-
ря правовым прорехам системы, которая, видимо, ну-
ждается в серьезном совершенствовании. Ведь безнака-
занность малых нарушений порой может обернуться 
разрушительным крахом крупных банков.

Безнаказанность 
малых нарушений 
в сфере финансов 
может обернуться 
разрушительным 
крахом крупных 
банков 

Топливо В 2017 году цена литра бензина вырастет на полтора рубля

Нальют по полной 

В
опреки опасениям, 
цены на бензин за но-
вогодние праздники 
выросли лишь в не-
скольких регионах, но 

в целом по стране остались на 
уровне конца декабря, сообщают 
собственные корреспонденты 
«Российской газеты». Эксперты 
считают, что бензин за 2017 год 
подорожает в пределах инфля-
ции, которая, по прогнозу ЦБ, 
должна составить 4 процента. 

Наши корреспонденты побы-
вали на заправках в более чем 20 
регионах: от Магадана до Каре-
лии. Самая высокая цена обнару-
жена традиционно на Севере. В 
поселке Сеймчан литр АИ-92 
стоит 64 рубля.

С одной стороны, цены толка-
ет вверх продолжение налогово-
го маневра в нефтяной отрасли (о 
нем «РГ» пишет сегодня в статье 
«Налоги на маневрах», стр. 4): 
снижение экспортных пошлин на 
нефть, естественно, приводит к 
тому, что на внутреннем рынке 
при прочих равных бензин дол-
жен дорожать. Вдобавок нефть 
дорожает на мировых рынках. 
Последний фактор, однако, тра-
диционно сопровождается укре-
плением рубля, а это сглаживает 
колебания рублевой стоимости 
нефти, отмечает руководитель по 
исследованиям Управления по 
ТЭК Аналитического центра при 
правительстве РФ Александр 
Курдин. Правда, курс рубля все 
больше подает признаков «само-
стоятельности» и демонстрирует 
растущую устойчивость к вола-
тильности нефтяных цен. 

Главный фактор, который 
сейчас сдерживает цены на мо-
торное топливо, это слабый по-
требительский спрос, объясня-
ет заведующий лабораторией 
прогнозирования ТЭК Институ-
та народнохозяйственного про-

гнозирования РАН Валерий Се-
микашев. 

«Если бы нефтяные компании 
смогли поднять цены без ущерба 
для спроса, они бы это сделали, 
но автовладельцы стали эконо-
мить — кто-то меньше ездит, кто-
то просто более внимательно от-
носится к расходам на бензин, — 
считает эксперт. — К тому же Фе-
деральная антимонопольная 
служба в последние 5—6 лет жест-

ко настаивает на неписаном пра-
виле для рынка о том, что рост 
цен на моторное топливо не дол-
жен выходить за пределы инфля-
ции. У ФАС достаточно админи-
стративных рычагов, чтобы его 
поддерживать». 

Деятельность ФАС показыва-
ет, что какого-то сговора нефтя-
ных компаний не стоит опасать-
ся, также считает Александр Кур-
дин. Однако весной, как обычно, 
произойдет сезонное оживление 
спроса, и тогда цены на бензин 
могут пойти вверх под влиянием 
этого фактора. 

На зиму же многие автовла-
дельцы поставили машины в га-
ражи, а в некоторых городах 
ездить практически невозможно 
из-за неубранного снега. На это, 
например, жалуются жители 
Томска — по их словам, по город-
ским дорогам и тротуарам невоз-
можно нормально передвигаться 
ни автомобилям, ни пешеходам. 

Опасения у автолюбителей 
возникли после того, как с прось-
бой остановить резкий рост цен 
на бензин обратился к премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев. Главу Кузбасса воз-

мутило то, что отраслевые компа-
нии без всякого предупреждения 
увеличили с боем курантов стои-
мость всех видов горючего в сред-
нем на 20 копеек за литр. При 
этом они нарушили все догово-
ренности с областными властя-
ми, не объяснив ни причины, ни 
механизмов ценообразования. 

В официальном обращении 
кузбасского губернатора гово-
рится, что постоянный рост цен 
на ГСМ — это настоящий беспре-
дел. Монополисты, используя 
свое положение, по сути, залеза-
ют в карман к жителям. В связи с 
возникшей ситуацией Тулеев так-
же поручил подготовить необхо-
димые материалы на имя руково-
дителя ФАС Игоря Артемьева.

Корреспонденты «РГ» замети-
ли более или менее существен-
ный рост цен также в Омской об-
ласти, Петербурге и Карелии. 
Так, в Омске АИ-92 подорожал за 
новогодние праздники с 33,65 до 
34,05 рубля, АИ-95 с 36,50 до 
36,70 рубля. 

В остальных регионах нашей 
выборки цены на бензоколонках 
в этом году не менялись, хотя во 
многих городах они выросли в са-
мые последние дни 2016 года. 

За прошлый год (по состоянию 
на 19 декабря) цены на бензин вы-
росли всего на 3,7 процента — это 
даже меньше, чем рекордно низ-
кий итог по инфляции (5,4 про-
цента). Аналогичную динамику 
цены на моторное топливо пока-
жут и в этом году, считают экспер-
ты. Ранее вице-премьер Аркадий 
Дворкович и глава минэнерго 
Александр Новак заявили, что 
рост цен на бензин удастся удер-
жать в пределах инфляции. 

Подготовили Игорь Зубков, 
Инга Бугулова, Марина Бровкина, 
Анатолий Буров, Наталья Граф, 
Татьяна Дмитракова, Валентина 
Зотикова, Татьяна Кузнецова, 
Андрей Куликов, Юлия Потапова, 
Наталья Саванкова, 
Анна Шепелева

Драмы не будет, но к концу года 
заправка полного бака обойдется 
рублей на 70 дороже, чем сейчас.

Акцент

 Если бы нефтяные компании 
смогли поднять цены на бен-
зин без ущерба для спроса, 
они бы это сделали

ПРОГНОЗ Экспорт нефти из России увеличится на 10 миллионов тонн 

Налоги на маневрах
Александра Воздвиженская

В 
этом году в России завер-
шается трехлетний «нало-
говый маневр»: экспор-

тная пошлина на сырую нефть 
снижается, ставка налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) вырастает, а следом за 
этим повысится и привлекатель-
ность экспорта нефти. В минэ-
нерго пока воздерживаются от 
прогнозных оценок поставок на 
внешние рынки, однако анали-
тики полагают, что экспорт мо-
жет превысить 263 миллиона 
тонн (прирост — более десяти 
миллионов).

«Налоговый маневр» в нефтя-
ной отрасли предполагал посте-
пенное — в течение трех лет — по-
вышение ставки НДПИ (766 ру-
блей в 2015-м, 857 рублей в 
2016-м и 919 рублей в 2017-м) и 
снижение экспортных пошлин с 
42 процентов до 36, а затем до 30. 
Однако из-за затяжного витка па-
дения нефтяных цен на мировом 
рынке маневр решили скоррек-
тировать: в прошлом году НДПИ 
повысился по плану, а пошлину 
заморозили на уровне 42 процен-
тов, также прошло двухэтапное 
повышение акцизов на нефте-

продукты. Фискальная нагрузка 
на компании в итоге выросла.

Производители опасались, что 
НДПИ в 2017 году продолжит ра-
сти при сохранении прежних пош-
лин, однако, как сообщил министр 
энергетики РФ Александр Новак, 
ведомства согласовали заверше-
ние маневра по плану. Так, НДПИ 
составит 919 рублей за тонну до-
бытой сырой нефти, экспортная 
пошлина — 30 процентов. По замы-
слу минфина, сверх этого для по-
крытия дефицита федерального 
бюджета вводится новое слагае-
мое в размере 306 рублей при рас-
чете НДПИ в этом году.

Если взять за основу условия 
прогноза минэкономразвития 
«базовый плюс» (оптимистич-
ный вариант, наиболее близкий, 
по оценкам ведомства, к реаль-
ности), то при цене барреля рос-
сийской смеси Urals 48 долларов 
и курсе доллара 61,5 рубля эф-
фективная ставка НДПИ на тон-
ну составит 7452 рубля, подсчи-
тал главный экономист VYGON 
Consulting Сергей Ежов. Для 
льготных категорий запасов она 
будет ниже. Исходя из формулы 
расчета и значения коэффициен-
та Кц, в ноябре прошлого года по-
казатель для месторождений без 

льгот составлял 6030 рублей, 
следует из данных на сайте ФНС.

«В 2017 году пошлина снижа-
ется быстрее, чем растет НДПИ, 
даже с учетом введения дополни-
тельных 306 рублей на тонну для 
покрытия дефицита бюджета. С 
учетом, что цены внутреннего 
рынка на нефть устанавливаются 
исходя из экспортного паритета 
за вычетом таможенной пошли-
ны, доходы нефтедобычи также 
увеличатся, — считает собесед-
ник «РГ». — По нашей оценке, при 
цене 50 долларов за баррель де-
нежный доход с барреля добытой 
нефти вырастет в 2017 году на 
0,8 доллара. Привлекательность 
экспорта повысится, даже с уче-
том ограничений добычи мы 
ожидаем дальнейшего ее роста и 
снижения переработки нефти в 
2017 году. Это приведет к увели-

чению экспорта нефти более чем 
на десять миллионов тонн по 
сравнению с 2016 годом».

Пропускная способность по-
зволяет увеличить объемы эк-
спорта, солидарны в минэнерго, 
но многое будет зависеть от меха-
низма исполнения соглашений по 
ограничению производства в 
формате «ОПЕК+». «В первом по-
лугодии мы условно должны со-
кратить объем добычи на 4,5—5 
миллионов тонн, исходя из пред-
ложенного графика», — говорил 
ранее замглавы ведомства Ки-
рилл Молодцов. По последним 
данным, в январе добыча в РФ 
должна сократиться в рамках обя-
зательств на 50 тысяч баррелей в 
сутки, в марте — суммарно на 200 
тысяч, а в мае — на 300 тысяч.

В рамках «налогового манев-
ра», как и планировалось, также 

вводится стопроцентная экспор-
тная пошлина на мазут. Объем 
первичной переработки сокра-
тится на полтора процента и со-
ставит около 273 миллионов тонн 
в 2017 году, полагает аналитик 
Яна Фешина. Ведомственная 
оценка ниже — 270 миллионов 
тонн против 277 миллионов в 
2016-м. «При этом объем выпуска 
товарного мазута сократится на 
6,5 процента из-за ввода новых 
установок вторичной переработ-
ки нефти на ряде НПЗ в конце 
2016 — начале 2017 года. Стимул к 
дальнейшей модернизации сохра-
няется», — заключает эксперт.

За последние два года маржа 
переработки в России (разность 
между чистой ценой корзины не-
фтепродуктов, полученной при 
переработке тонны нефти, и сто-
имостью тонны нефти с учетом 
транспортных затрат) для сред-
него НПЗ снизилась с 1,7 тысячи 
до 500 рублей за тонну, оценива-
ет директор Московского нефте-
газового центра EY Денис Бори-
сов. «Ключевым драйвером сни-
жения стало сокращение фи-
скальной субсидии для перера-
ботки, ставшей следствием ухуд-
шения ценовой конъюнктуры и 
реализации «налогового манев-
ра», — говорит он. 

При этом принципиально 
важным для работы НПЗ в следу-
ющем году станет не только из-
менение налоговых условий ра-
боты (по оценкам EY, потери 
среднего НПЗ от этого фактора 
составят примерно 300 рублей 
на тонну), но и динамика цен на 
нефть, а также ход модерниза-
ции. «Так, например, для НПЗ с 
максимально высоким выходом 
светлых нефтепродуктов и при 
увеличении цен на нефть до 60 
долларов за баррель уровень 
маржи переработки может вер-
нуться к значениям 2014 года», — 
считает Денис Борисов. В 2012—
2013 годах этот параметр нахо-

дился на уровне примерно 2200—
2800 рублей за тонну, уточнял 
ранее Кирилл Молодцов.

В «Основных направлениях 
налоговой политики на 2017—
2019 годы», подготовленных мин-
фином в октябре прошлого года, 
предлагалось завершить «налого-
вый маневр» в нефтяной отрасли, 
включая отмену экспортной пош-
лины на нефть и нефтепродукты, 
увеличение НДПИ и корректи-
ровку акцизов в 2018—2020 годах. 
Цель — уйти от использования 
пошлин для «несвойственных им 
функций по изъятию нефтяной 
ренты и субсидирования нефте-
перерабатывающей промышлен-
ности». Вместо этого минфин 
предлагает компенсацию в виде 
«отрицательных» акцизов на 
нефть, что оставит внутренний 
рынок в достатке по части нефте-
продуктов и повысит эффектив-
ность переработки.

«Из-за снижения цен на нефть 
фискальная роль экспортных 
пошлин снизилась, что упрощает 
проведение реформы по посте-
пенному полному отказу от эк-
спортных пошлин», — солидарен 
Антон Рубцов из VYGON. Даль-
нейшие изменения в налоговой и 
таможенно-тарифной политике в 
отрасли будут связаны с заверше-
нием «налогового маневра» по 
плану минфина и внедрением на-
лога на добавленный доход (НДД), 
который ведомство обсуждает с 
минэнерго третий год. Для пилот-
ных проектов, которые уже опре-
делены, но не озвучены, НДД мо-
жет стать заменой льготы по эк-
спортной пошлине, если речь идет 
о новых месторождениях, заклю-
чает Антон Рубцов. Но пока в пра-
вительстве идею обнуления пош-
лин не рассматривают — макси-
мум ее снижение до 25 процентов.

Акцент

 За 2 года маржа переработки 
нефти снизилась с 1,7 тысячи 
до 500 рублей на тонну

За динамикой цен на нефть 
следите на сайте
rg.ru/sujet/5625
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Сведения о земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, расположенных в границах 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского 

городского округа и не сданных в аренду
№
п/п

Наименование особой  
экономической зоны

Перечень земельных участков ПримечаниеКадастровый номер Площадь, кв.м

1 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:158* 801 562 Управляющая компания:ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

2 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:168 35 394 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

3 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:162 29 037 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

4 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:138 22 500 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

5 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:133 98 600 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

6 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:145* 52 142 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

7 ОЭЗ «Титановая долина» 66:08:0805008:137 55 230 Управляющая компания: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
тел. 8(343)378-45-83, www.titanium-valley.com

* С необходимостью раздела земельного участка.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЦИФРА

3,7
ПРОЦЕНТА
— на столько выросли цены 
на автомобильный бензин 
за 2016 год. Для сравнения, 
за предыдущий год бензин 
подорожал на 6 процентов, 
но все равно меньше инфляцииИ
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ФИНАНСЫ

Кто заработал 
на акциях 
в новогодние 
каникулы

РЫНОК 
ЗАМЕРЗ 
ДО ВЕСНЫ

Тарас Фомченков

В ПЕРВЫЕ дни торгов 2017 года 
биржевые индексы стремились к 
обновлению исторических мак-
симумов. Это удалось сделать 
одному из них — индексу ММВБ, 
а РТС сумел обновить двухне-
дельные предельные значения. 
Но вот сохранится ли такой по-
зитивный настрой на весь год — 
большой вопрос. 

Шансы на это есть, утвержда-
ют эксперты «Российской газе-
ты», но тем, кто хочет подзара-
ботать, стоит поторопиться. 

Индексы способны немного 
прибавить в течение первой тор-
говой недели, утверждает про-
фессор кафедры фондового рын-
ка и инвестиций НИУ «Высшая 
школа экономики» Александр 
Абрамов. «Причина проста — в 
начале года обычно наблюдается 
активный вход на наши площад-
ки иностранных фондов. Тем бо-
лее что отечественный рынок 
показал большие темпы приро-
ста в прошлом году, и это станет 
дополнительным стимулом», — 
объясняет эксперт.

Действительно, если изме-
рять доходность, то, по данным 
портала Investfunds.ru, макси-
мальную доходность за прошед-
ший год, например, продемон-
стрировали фонды акций элек-
троэнергетики, которые выро-
сли на 86 процентов. На втором 
месте акции компаний нефтега-
зового сектора, чья положитель-
ная динамика оценивается в 27 
процентов. И на третьем — фонды 
акций (плюс 19 процентов). 

Впрочем, считает Абрамов, 
первой неделей может все и за-
кончиться, дальше особых ре-
зервов для устойчивого и долгос-
рочного роста практически не 
видно. «Российский рынок ак-
ций очень подвержен рискам так 
называемого керри-трейда, ког-
да инвесторы легко заходят на 
него и также легко уходят. А са-
мое главное, не чувствуется по-
зитивных изменений в части 
фундаментальных показателей 
доходности российских компа-
ний», — считает эксперт. 

Поэтому, предлагает он, «тем, 
кто заработал на росте прошлого 
года, я бы рекомендовал наобо-
рот сохранить эти деньги через 
рынки облигаций, ОФЗ, то есть 
через консервативные вложе-
ния». 

Тем более что рост, если он и 
будет, вполне способен закон-
читься уже через несколько ме-
сяцев. «Обычно в марте-апреле 
иностранные фонды принима-
ют решение либо войти, либо 
выйти с рынка, это складывает-
ся уже исторически. И думаю, 
что как раз до весны можно на 
рынке заработать, а уже с этого 
момента лучше к вложениям от-
носиться максимально серьез-
но и с подробным предвари-
тельным расчетом», — резюми-
рует эксперт. 

Напомним, рублевый индекс 
ММВБ 4 января преодолел план-
ку в 2260 пунктов, что произош-
ло впервые за всю историю его 
существования с 22 сентября 
1997 года. Исторический мини-
мум, кстати, был зафиксирован 
5 октября 1998 года и составил 
18,53 пункта. Дальнейшие торги 
в праздничные дни, а также от-
крытие торговых площадок вче-
ра действительно не принесли 
серьезного позитива. 

Так, скачок вверх оказался 
паром, который, по образному 
выражению, «весь ушел в сви-
сток». В результате в межпразд-
ничные торги ценные бумаги 
растеряли весь рост и ушли в ми-
нус. С точки зрения рынка впол-
не объяснимая ситуация — инве-
сторы фиксируют прибыль, про-
давая акции, в результате чего их 
предложение на рынке увеличи-
вается и одновременно снижает-
ся стоимость. 

Не сумел рынок компенсиро-
вать снижение и в первый день 
торгов полноценной рабочей 
недели. Попытка роста утром не 
привела к успеху, в результате 
к середине дня индексы ушли 
в «минус» вслед за дешевеющей 
нефтью и снижающимся ру-
блем.

Уже заработанные 
на фондовом рынке 
деньги сейчас 
лучше сохранить 
в облигациях и ОФЗ, 
считают эксперты

 АРМИЯ Минобороны испытывает 
новый спутник для Единой 
космической системы

Разглядит 
любую ракету

Юрий Гаврилов

МИНИСТЕРСТВО обороны на 
своей странице в «Фейсбуке» из-
вестило пользователей соцсетей, 
что сейчас проходит летно-кон-
структорские испытания пер-
вый спутник орбитальной груп-
пировки создаваемой в России 
Единой космической системы — 
ЕКС. 

Сообщается, что этот аппарат 
станет основой космического 
эшелона национальной системы 
предупреждения о ракетном на-
падении. С его помощью воен-
ные надеются в том числе значи-
тельно повысить оперативность 
и достоверность информации 
обо всех ракетных угрозах на-
шей стране.

Ранее министр обороны Сер-
гей Шойгу объяснил, почему 
Россия нуждается в Единой кос-
мической системе: «В результа-
те мы сможем обнаруживать пу-
ски различных видов баллисти-
ческих ракет, в том числе старты 
опытных образцов из акваторий 
Мирового океана и с территорий 
стран, проводящих испытания».

Известно, что в состав ЕКС 
войдут спутники нового поколе-
ния и модернизированные ко-
мандные пункты, обеспечиваю-
щие управление орбитальной 
группировкой, прием и обработ-
ку специальной информации в 
автоматическом режиме. О тех-
нологических деталях их фун-
кционирования промышленни-
ки и военные по понятным при-
чинам не распространяются. Од-
нако известно, что современная 
наземная инфраструктура Еди-
ной космической системы уже 
проходит испытание. Парал-
лельно идет отработка опытного 
спутника нового поколения. 

По некоторым данным, он на-
зывается «Тундра». По мере по-
ступления в строй других аппа-
ратов нового поколения старые 
спутники будут снимать с управ-
ления. Так пойдет развитие ор-
битального эшелона Единой кос-
мической системы России.

Говорить, что ныне действую-
щие средства предупреждения о 
ракетном нападении не выпол-
няют свои функции, конечно, 
нельзя.  Однако орбитальная 
группировка этой системы тре-
бует совершенствования. Речь 
идет не только о ее количествен-
ном увеличении, но и наращива-
нии технических возможностей 
спутников. К примеру, сейчас 
они работают по прямому назна-
чению лишь несколько часов в 
сутки. К тому же эти аппараты 
засекают пуски ракет, но не мо-
гут «снимать» их параметры во 
время полета по баллистической 
траектории. 

Конечно, спутники подстра-
ховывают с земли радиолокаци-
онные станции системы преду-

преждения о ракетном нападе-
нии. На решение этой задачи в 
первую очередь нацелены совре-
менные РЛС «Воронеж», работа-
ющие в метровом и дециметро-
вом диапазонах. По своим такти-
ко-техническим характеристи-
кам они не уступают, а по мно-
гим характеристикам, в том чи-
сле точностным, превосходят 
все зарубежные аналоги. 

Скажем, радиолокационная 
станция «Воронеж-ДМ» под Ка-
лининградом способна обнару-
живать пуски баллистических 
ракет различных типов на даль-
ности до 6 тысяч километров 
и одновременно отслеживать 

до 500 объектов. Зоной ее ответ-
ственности является весь севе-
ро-запад Европы и акватория Ат-
лантического океана. А работа в 
дециметровом диапазоне гаран-
тирует этому объекту повышен-
ную в сравнении с другими стан-
циями точность измерения па-
раметров цели. 

Очень важно, что радиолока-
ционные станции «Воронеж» 
сконструировали по модульно-
му принципу, что позволяет до-
статочно быстро наращивать и 
технические возможности по об-
наружению и идентификации 
баллистических, космических и 
аэродинамических целей, в том 
числе крылатых ракет.

Однако возможности назем-
ных РЛС не беспредельны, они 
ограничены зоной приема сиг-
нала радарами. Новые космиче-
ские аппараты должны эту про-
блему снять. Эксперты утвер-
ждают, что та же «Тундра» не 
только разглядит с орбиты пуск 
ракеты, но и с большой долей ве-
роятности укажет маршрут ее 
полета к цели. Причем спутник 
будет сканировать траекторию 
движения не только  баллистиче-
ских боеприпасов, но и опера-
тивно-тактических, тактических 
ракет, откуда бы они ни запуска-
лись. А также старты с подвод-
ных лодок.

В СМИ со ссылкой на экспер-
тов была информация, что кос-
мический аппарат «Тундра» мо-
гут оснастить уникальной систе-
мой боевого управления. В слу-
чае необходимости она передаст 
на землю сигнал о нанесении от-
ветного удара.

Новый спутник 
не только разглядит 
с орбиты пуск раке-
ты, но и укажет воз-
можный маршрут 
ее полета к цели

Прогноз-2017 Книжный рынок начнет восстанавливаться 
за счет роста цен, а не тиражей

Читатель все стерпит

Александра Воздвиженская

К
оммерческий книж-
ный рынок в России 
начнет восстанавли-
ваться в 2017 году, но 
сильного увеличения 

тиражей и количества выпущен-
ных названий не ожидается. Ос-
новным драйвером роста выруч-
ки останется удорожание про-
дукции. По оценкам издателей, 
цены в этом году поднимутся еще 
на три-четыре процента.

Детективы и приключенче-
ская литература по итогам прош-
лого года подорожали на уровень 
инфляции — на пять процентов, а 
школьные учебники, напротив, 
по традиции выросли в цене в два 
раза сильнее — на десять процен-
тов. По данным Росстата, стои-
мость детективов в розничных 
точках в среднем по России в ноя-
бре прошлого года составила 297 
рублей. Учебники и дидактиче-
ские материалы стоили в 1,2 раза 
дороже — 380 рублей.

По наблюдениям активных 
потребителей книг, в магазинах 
Москвы и Санкт-Петербурга 
цены «ползли» вверх гораздо бы-
стрее, а программы скидок, дей-

ствующие при заказе онлайн, 
удешевляли стоимость книг ме-
стами в 2—2,5 раза по сравнению 
с аналогами в розничных точках 
тех же торговых сетей. Большин-
ство новинок нон-фикшн и науч-
но-популярной литературы было 
выгоднее приобрести в неболь-
ших магазинах интеллектуаль-
ной литературы.

В первой половине 2016 года 
общий тираж книг и брошюр уве-
личился на шесть процентов — 
следует из данных Российской 
книжной палаты. Снижение сум-
марного тиража в 2015-м соста-
вило 5,7 процента, то есть даже 
если статистические данные за 
весь 2016-й покажут сохранение 
темпов прироста, в лучшем слу-

чае это можно будет назвать 
«компенсацией».

«В натуральном выражении 
падения рынка не ожидается. В 
денежном отношении мы про-
гнозируем рост на уровне 6—7 
процентов, — оценивает итоги 
прошедшего года президент из-
дательской группы «Эксмо-АСТ» 
Олег Новиков. — В 2017 году мы 
будем стремиться сохранять эти 
темпы, которые подразумевают 
рост количества книг на два-три 
процента и рост цен в диапазоне 
трех-четырех процентов. Драй-
верами роста будут электронные 
книги, детская и учебная литера-
тура. Принятие плана реализа-
ции стратегии культурной поли-
тики, а также рассматриваемый 

в правительстве комплекс мер по 
поддержке чтения будет способ-
ствовать общей положительной 
динамике развития рынка».

Что касается интернет-про-
даж, то сегодня этот канал актив-
но используется не только в 
книжном бизнесе. «Фактор, спо-
собствующий развитию и устой-
чивости в офлайне, — это импуль-
сные покупки, — говорит генди-
ректор объединенной розничной 
сети «Читай-город — Новый 
книжный — Буквоед» Михаил 
Иванцов. — Чем меньше импуль-
сных покупок в магазинах, тем 
они больше подвержены перехо-
ду в онлайн. И наоборот». По его 
оценкам, каждая вторая покупка 
в книжном магазине — импуль-
сная и в Интернете она фиксиру-
ется редко, так как чаще онлайн-
магазины — это площадка для це-
левых покупок. Не случайно 
крупнейший интернет-ретейлер 
Amazon открыл офлайновый 
книжный магазин.

В части предпочтений росси-
ян издатели и книготорговцы за-
мечают возрождение интереса к 
классике. Кроме того, хорошо 
продаются книги, «выстрелива-
ющие» в общем информацион-

ном поле,  замечает Михаил 
Иванцов. «Заметно оживился 
интерес к деловой литературе. 
Хотя совсем недавно наблюдал-
ся имиджевый провал этого на-
правления. В период кризиса 
очень многие искали здесь отве-
ты на злободневные вопросы, 
хотели найти решение своих 
проблем, но не находили и разо-
чаровывались, — поясняет эк-
сперт. — Конечно, детская лите-
ратура прекрасно себя чувству-
ет. На Западе сейчас это одно из 
самых востребованных направ-
лений. Практика показывает: 
если люди серьезно занимаются 
детскими образовательными и 
развивающими программами 
(например, программа развития 
детского чтения в Швеции), то 
продажи детской литературы 
даже на благополучном рынке 
возрастают колоссально».

Акцент

 Программы скидок, 
действующие при заказе 
онлайн, порой удешевляют 
стоимость книг в 2—2,5 раза

Книжные развалы — хороший спо-
соб найти нужную книгу, но поку-
пать ее дешевле через Интернет.

КОНТРОЛЬ Бонусы продавцов ограничили 
5 процентами

Торговле испортили 
аппетит
Игорь Зубков

С
овокупный размер вознаг-
раждения, которое торго-
вые сети могут брать с по-

ставщиков продовольствия, не 
должен превышать 5 процентов 
от объема поставки. Ранее эти 
платежи порой доходили до 25 
процентов. Теперь, ожидают эк-
сперты, темпы роста цен на про-
довольствие снизятся.

В эти 5 процентов должны 
входить премия за объем закуп-
ки (ретробонус), плата за услуги 
по продвижению товаров, по под-
готовке, обработке, упаковке 
этих товаров и другие подобные 
услуги. С началом января истек 
срок, в течение которого догово-
ры поставки должны были быть 
перезаключены в соответствии с 
новыми правилами, введенными 
поправками в закон о торговле. 
До этого только ретробонус мог 
составить до 10 процентов стои-
мости поставки, другие выплаты 
поставщиков сетям не ограничи-
вались. За навязывание услуг по 
продвижению продовольствен-
ных товаров торговым сетям гро-
зит штраф от 2 до 5 миллионов 
рублей. Кроме того, сокращается 
максимальная отсрочка оплаты 
торговыми сетями товара. Ранее, 
в зависимости от срока годности, 
она составляла от 10 до 45 рабо-
чих дней с даты фактического по-
лучения продукции, теперь огра-
ничения составляют от 8 до 40 
дней. Как сообщил «РГ» глава Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Илья Лома-

кин-Румянцев, уже на 20 декабря 
2016 года были приведены в со-
ответствие со вступающим в 
силу законом 95 процентов дого-
воров поставки, подлежавших 
перезаключению.

Все эти ограничения направ-
лены на расширение доступа про-
изводителей к полкам торговых 
сетей. Однако жесткие требова-
ния федеральных сетей к объемам 
поставок и срокам годности мо-
гут выполнить только крупные 
производители, в этом смысле за-
кон мало что изменит, но локаль-
ным поставщикам в региональ-
ные сети будет попасть проще, 
считает директор Института аг-
рарного маркетинга Елена Тюри-
на. Ретейлеры активно сопротив-
лялись принятию закона и преду-
преждали, что это может приве-
сти к сокращению ассортимента 
товаров и падению их качества. 
Эксперты считают, что на практи-
ке торговые сети найдут способы 
обойти ограничения, например, 
через скидки поставщикам.

Федеральная антимонополь-
ная служба проведет проверки 

новых договоров, сообщил «РГ» 
заместитель руководителя служ-
бы Андрей Кашеваров. «У нас 
есть протокольное поручение 
сделать анализ договоров по-
ставки с докладом в правительст-
во до 14 марта, — сказал он. — Мы 
будем это делать совместно с на-
шими территориальными управ-
лениями. Проверки будут выбо-
рочные, поскольку договоры, как 
правило, типовые. До проведе-
ния этого анализа говорить о ка-
ких-то опасениях некорректно, 
потому что мы исходим из того, 
что все-таки изначально все за-
кон выполняют. И напомню, мы 
дали однозначные разъяснения 
рынку по всем вопросам». 

АКОРТ предложила создать 
мониторинговую группу с участи-
ем ассоциаций поставщиков, ФАС 
и минпромторга. Она должна ве-
сти наблюдение за тем, как скла-
дываются отношения участников 
потребрынка, чтобы максималь-
но оперативно готовить поправки 
в кодекс добросовестной практи-
ки взаимоотношений между сетя-
ми и поставщиками.

Акцент

 Торговым сетям грозит штраф 
от 2 до 5 миллионов рублей 
за навязывание услуг по про-
движению продтоваров
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Уведомление  
о проведении общественных обсуждений

ФКУ «Ространсмодернизация» уведомляет о проведении об-
щественных обсуждений с целью ознакомления населения и учета 
мнения общественности по проекту «Комплексное развитие Мур-
манского транспортного узла». Объекты федеральной собствен-
ности. Этап I — Железнодорожная линия: ст. Выходной — мосто-
вой переход через р. Тулома — ст. Лавна (Мурманская область: 
Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегаю-
щей акватории на западном берегу Кольского залива)».

Цель реализации проекта: создание транспортной инфра-
структуры на западном берегу Кольского залива для функцио-
нирования портовой особой экономической зоны на территории 
Мурманской области.

Район проведения работ: Мурманская область, Кольский 
район.

Заказчик проекта: ФКУ «Ространсмодернизация»
Орган, уполномоченный на организацию и проведение 

общественных обсуждений: Администрация Кольского района 
Мурманской области. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: реги-
страция мнения общественности в письменном виде в публичных 
учреждениях, проведение общественных слушаний.

С целью информирования и участия общественности в процес-
се оценки воздействия на окружающую среду в ходе обществен-
ных слушаний представляется проект Технического задания на 
разработку ОВОС, предварительные материалы ОВОС. Вся ин-
формация будет доступна заинтересованной общественности с 12 
января 2017 г. по следующему адресу:

Межпоселенческая библиотека Кольского района, читаль-
ный зал.

Форма предоставления замечаний и предложений: заин-
тересованные граждане и общественные организации могут обра-
титься с вопросами, замечаниями и предложениями по существу 
разрабатываемых материалов через журнал учета замечаний и 
предложений общественности, который будет доступен в библио-
теке г. Кола по указанному адресу, а также непосредственно к за-
казчику или разработчику.

Замечания и предложения, возникшие в ходе проведения об-
щественных слушаний, заносятся в протокол.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического за-
дания и предварительным материалам ОВОС будет осуществлять-

-
ления. Техническое задание и материалы ОВОС будут доступны 
общественности в течение всего времени проведения ОВОС.

Сроки проведения ОВОС: январь—февраль 2017 г.
Дата и время проведения общественных слушаний: 10 февраля 

2017 г. в 12.00. Место проведения общественных слушаний:

Межпоселенческая библиотека Кольского района.
Контактная информация Заказчика ФКУ «Ространсмо-

дернизация»:

Тел.: +7(911)-120-17-75.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Павел Басинский: 
Серьезные читатели 
становятся штучным 
явлением — читайте на сайте
rg.ru/art/1352977

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Жители 
Красногорска больше двух 
суток провели без отопления 

В ожидании тепла 

Ирина Рыбникова 

БОЛЕЕ двух суток провели без 
тепла жители 84 многоквартир-
ных домов подмосковного Кра-
сногорска из-за сбоев в работе 
частной котельной, обогреваю-
щей 12 тысяч граждан, больницу 
и несколько детских садов. 

Котельная, принадлежащая 
Красногорскому заводу имени 
Зверева, начала «умирать» еще 7 
января, когда после 30-граду-
сных ночных заморозков пере-
стали функционировать два кот-
ла из трех. Мощности оставшего-
ся котла на всех не хватило, и 
температура в домах резко упа-
ла. «В квартирах 13 градусов, за 
окном — 25! Вода еле теплая, ни-
куда не дозвониться, сделайте 
что-нибудь!» — писали в социаль-
ных сетях жители главе Красно-
горского района Михаилу Сапу-
нову. 

К вечеру котельную почини-
ли, тепло и горячую воду дали. Но 
утром 8 января заводская котель-
ная сыграла с коммунальщиками 
злую шутку, перестав греть окон-
чательно — остановились все три 
котла. «Причиной аварии стал 
скачок давления газа, — объясня-
ет министр ЖКХ Подмосковья 
Евгений Хромушин. — Сработала 
автоматика, котельная выключи-
лась, резкая остановка спровоци-
ровала гидроудар». В результате 
вышли из строя продувочные ли-
нии котлов и сетевой насос. 

По словам министра, послед-
ствия аварии могли бы быть не 
столь масштабными, если бы не 
безграмотные действия управля-
ющей компании ООО «ДЭЗ». «УК 
несанкционированно, не имея на 

то ни полномочий, ни команды 
оперативного штаба, спустила 
теплоноситель в домах. Если бы 
не слили теплоноситель, все дома 
включились бы спокойно при пе-
резапуске котельной, а теперь 
приходится запускать теплоно-
ситель отдельно по каждому 
дому», — утверждает Хромушин. 

Специалисты-ремонтники на 
восстановление котельной по-
просили минимум 12 часов. На 
это время тяжелые пациенты из 
обесточенной больницы были пе-
ревезены в другие медучрежде-
ния, а для жителей разморожен-
ных домов развернули пункты 
временного размещения в трех 
близлежащих школах, куда лю-
дей пускали по паспортам. 

Вечером 9 января МЧС по Мо-
сковской области сообщило: 
нормативное теплоснабжение в 
Красногорске восстановлено ве-
зде, кроме 14 домов. Их обещали 
подключить не позднее 24.00.

Красногорск стал не единст-
венным подмосковным городом, 
чья коммунальная система по-
страдала в эти морозы. Отключа-
лась распределительная энерго-
подстанция «Красково», питаю-
щая 115 трансформаторных под-
станций в Люберецком районе. 
Без света остались более 100 ты-
сяч жителей, а также больница и 
роддом. Прорвало теплотрассу в 
Королеве — с холодными батарея-
ми сидели жители 59 многоквар-
тирных жилых домов. 

По данным министерства 
энергетики Подмосковья, ло-
кальные отключения наблюда-
лись в 11 муниципальных обра-
зованиях, включая Химки, Мы-
тищи и Клин. 
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ПРОЕКТ Лосьоны 
со спиртом запретят 
продавать детям

Запреты 
под градусом

Владислав Куликов

НОВЫЙ законопроект предлагает ввести ограничения 
на продажу парфюмерии, содержащей спирт. С подобной 
инициативой выступило Архангельское областное Со-
брание депутатов.

Документ, внесенный в Госдуму, прописывает два за-
прета. Нельзя торговать лосьонами и различной косме-
тикой в автоматах. И строго запрещено продавать такие 
жидкости подросткам. За нарушение — большой штраф.

Под ограничения попадает «спиртосодержащая непи-
щевая продукция с содержанием этилового спирта более 
25 процентов объема готовой продукции». Так что если в 
лосьоне нет спирта, то, пожалуйста, можно продавать 
как прежде — и детям, и через автоматы. Как рассказала 
«РГ» один из разработчиков проекта, депутат Архангель-
ского областного собрания Екатерина Поздеева, «уже 
давно известно, что под видом косметических лосьонов, 
спиртовых настоек, антисептиков и даже ароматизато-
ров для хлебобулочной продукции продается суррогат-
ный алкоголь».

Сейчас в ряде регионов, в том числе, и в Архангель-
ской области появились автоматы, в которых запросто 
можно купить «боярышник» и подобные настойки. Увы, 
покупатели, подчас, используют их далеко не в космети-
ческих целях. По словам Поздеевой, в региональном пар-
ламенте начали говорить об этой угрозе еще прошлой ве-
сной, когда жители стали обращаться и присылать депу-
татам фотографии открывающихся «алкоматов». Так что 
работа над инициативой шла давно. Трагедия же в Ир-
кутске, где несколько десятков человек отравились на-
стойкой «Боярышника», привлекло к проблеме внима-
ние всей страны. 

«Однозначно, эта проблема актуальна, и если мы не 
слышим о ней в отдельных регионах  каждый день, это не 
значит, что там такой проблемы нет, — сказала «РГ» за-
меститель председателя Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации Наталья Дикусарова. — В Ир-
кутской области продажа «Боярышника» осуществля-
лась в большинстве случаев не через автоматы, хотя в 
иных регионах именно этот способ продажи такой опа-
сной продукции считается самым распространенным. 
Проект данного закона обсуждался и на площадке Пала-
ты молодых законодателей при Совете Федерации, и в 
начале декабря его поддержали некоторые члены Сове-
та Федерации». 

Технологии На первом в 2017 году шоу электроники показали интеллектуальную 
 расческу и липкий смартфон

Машина времени

Антон Благовещенский 

В
ыставка потребитель-
ской электроники CES 
проходит в американ-
ском Лас-Вегасе в са-
мом начале года. Имен-

но на нее стараются попасть все 
большие и маленькие производи-
тели высокотехнологичных 
устройств. В этом году главными 
экспонатами шоу стали умные 
вещи для дома и привычные гад-
жеты с неожиданными возмож-
ностями.

Sony делает погромче

Стремясь сделать телевизоры 
как можно тоньше, производите-
ли идут на самые различные 
ухищрения. Например, Sony при-
везла на выставку новые телеви-
зоры серии Bravia, в которых от-
сутствуют привычные всем зву-
ковые динамики.

Роль источника звука в этих 
телевизорах играет сам экран — 
позади него расположены миниа-
тюрные колонки. Их громкость 
многократно усиливается за счет 
того, что экран превращается в 
звуковую мембрану и вибрирует, 
заполняя пространство звуком. 
Система, получившая название 
Acoustic Surface, призвана сосре-
доточить внимание зрителя на 
том, что происходит на экране. 

Сам телевизор получился 
очень тонким, не толще среднего 
смартфона. Впрочем, это не зна-
чит, что технологии шагнули впе-
ред настолько далеко — часть 
компонентов инженеры Sony ре-
шили убрать в подставку, на ко-
торую опирается устройство. По-
этому телевизоры, если посмо-
треть на них сбоку, напоминают 
гигантские фоторамки.

Новинки будут оснащаться 
экранами трех размеров — с диа-
гональю 55, 65 и 77 дюймов. 
Ожидается, что стоимость самой 
маленькой (если ее можно так на-
звать) модели составит около 
120 тысяч рублей, а продажи мо-
гут стартовать уже в первой по-
ловине этого года. 

Двухколесный мозг
Удивить умным автомобилем 

продвинутого пользователя 

очень сложно. Другое дело — ум-
ный велосипед. Китайская ком-
пания LeEco, получившая из-
вестность благодаря дешевым и 
мощным смартфонам, предста-
вила две модели «двухколесных 
друзей» с встроенной системой 
Android — городскую Smart Road 
и горную Smart Mounting.

Каждый байк оснащается че-
тырехдюймовым дисплеем (как у 
самого первого Apple iPhone), 
вмонтированным в руль. Борто-
вой компьютер разблокируется 
при помощи сканера отпечатка 
пальца и благодаря модулю GPS 
умеет записывать маршруты 
всех поездок.

Также в велосипеды вмонти-
рованы полноценные фитнес-
трекеры, которые измеряют ча-
стоту сердечного ритма ездока 
(данными о здоровье можно де-
литься с друзьями). Управление 
освещением также осуществля-
ется через компьютер. Помимо 
этого, оба байка способны совер-
шать и принимать телефонные 
звонки, поддерживают навига-
цию благодаря встроенным кар-
там и имеют сигнализацию. Уг-
нать такой велосипед, конечно, 
можно, но и отыскать его будет 
достаточно просто — в Android 
для этого есть специальная фун-
кция. 

Продажи умных велосипедов 
начнутся ближе к концу года, 
цену производитель пока решил 
не раскрывать.

Эксперт по прическам

Один из самых неожиданных 
экспонатов CES-2017 — умная 
расческа.

Га д ж е т  п о д  н а з в а н и е м 
Kerastase Hair Coach оснащен 
множеством сенсоров, среди ко-
торых  микрофон, датчик усилий, 
акселерометр, гироскоп, а также 
датчики электрической проводи-
мости. Микрофон анализирует 
звуки, которые издают волосы 
при расчесывании, и делает вы-
вод об их сухости и ломкости, а 
датчик усилий, гироскоп и аксе-
лерометр предупреждают вла-
дельца, если тот слишком интен-
сивно расчесывается. В свою оче-

редь датчик проводимости опре-
деляет степень влажности волос.

Все данные передаются «по 
воздуху» на смартфон, а специ-
альное приложение дает пользо-
вателю рекомендации по уходу за 
волосами. Оно учитывает как со-
стояние самих волос, так и погод-
ные условия — влажность, темпе-
ратуру, скорость ветра, уровень 
ультрафиолетового излучения.

Это не первый умный гаджет, 
следящий за красотой и здоро-
вьем, — в мире уже распростране-
ны зубные щетки, оценивающие 
состояние зубов и дающие сове-
ты по уходу за ними.

Смартфон со вкусом

К и т а й с к а я  к о м п а н и я 
Changhong, малоизвестная за 
пределами страны, привлекла 
посетителей выставки в Лас-Ве-
гасе очень необычным смартфо-
ном Changhong H2. О гаджете 
можно практически в букваль-
ном смысле сказать, что он обла-
дает вкусом.

Дело в том, что смартфон по-
лучил поддержку уникальной си-
стемы молекулярной идентифи-
кации SCiO, которая была созда-
на совместно израильской ком-
панией Consumer Physics и аме-
риканской Analog Devices. Техно-
логия позволяет определить, из 
каких материалов и веществ со-
стоит тот или иной объект.

С помощью встроенного в 
Changhong H2 инфракрасного 
спектрометра пользователь мо-
жет узнать подробности о соста-
ве еды (например, определить ко-
личество жиров, белков и углево-
дов) или получить информацию о 
веществах, из которых сделано 
лекарство. В супермаркете мож-
но будет выбрать самые сладкие 
фрукты, а в аптеке — убедиться, 
что медикамент не подделан.

Стоимость такого смартфона 
составит около 25 тысяч рублей 
(400 долларов), однако неизвест-
но, когда стартуют продажи в 
России. В Китае и США новинка 
появится уже в нынешнем году.

О’кей, холодильник, 
что купить в магазине?

Все более умными становятся 
не только расчески и велосипе-

ды, но и холодильники. Южноко-
рейская Samsung Electronics 
представила на CES-2017 второе 
поколение холодильников Family 
Hub 2.0, призванных стать «сер-
дцем» (или «мозгом», как посмо-
треть) умного дома. 

Основной особенностью ум-
ного холодильника Samsung стал 
в н у ш и т е л ь н ы й  с е н с о р н ы й 
21,5-дюймовый экран, вмонти-
рованный прямо в дверцу. С его 
помощью можно обмениваться 
сообщениями и фотографиями, 
управлять системами умного 
дома, составлять списки покупок 
и планировать дела. 

Кроме того, холодильники 
Family Hub оснащены встроен-
ными камерами, которые фотог-
рафируют содержимое и выводят 
снимки на экран — открывать 
дверцу, чтобы узнать, остался ли 
в салатнике новогодний оливье, 
не придется. А еще на экран мож-
но выводить ролики из Интерне-
та, фильмы и клипы. Кстати, 
управлять холодильником мож-
но при помощи голосовых ко-
манд. Так что в ближайшем буду-
щем умная техника сможет сама 
советовать, что купить во время 
похода в супермаркет.

Три дисплея в одном

Заядлые геймеры, принимаю-
щие участие в серьезных вирту-
альных состязаниях, очень часто 
используют два или три монито-
ра, чтобы контролировать весь 
игровой процесс. Именно для них 
компания Razer, специализиру-
ющаяся на производстве игро-
вых устройств, выпустила уни-
кальный ноутбук.

В отличие от других игровых 
лэптопов, новинка от Razer име-
ет три 17,5-дюймовых дисплея, 
которые выдвигаются из верхней 
крышки и убираются в нее при 
помощи специального механиз-
ма. Все дисплеи имеют рекордное 
разрешение 4K, а суммарный 
размер картинки составляет ни 
много ни мало 11520x2160 пик-
селей. 

Разумеется, ноутбук с такими 
возможностями не может быть 
портативным. Его вес составляет 
почти шесть килограммов (обыч-

ный мобильный компьютер ве-
сит около полутора килограм-
мов), а толщина — около четырех 
сантиметров. Носить с собой та-
кой «мобильный» компьютер не 
так-то просто, но играть на нем в 
яркие и красочные игры — одно 
удовольствие.

Ноутбук за полмиллиона

Индустрия электроники для 
любителей компьютерных игр 
является одной из наиболее раз-
витых и прибыльных. Геймерам 
требуются мощные процессоры, 
производительные видеокарты, 
большие экраны с высоким раз-
решением, специальные игровые 
клавиатуры. Все это стоит порой 
немыслимых денег — как, напри-
мер, игровой ноутбук Predator 
21X от компании Acer.

Этот компьютер, который 
язык не повернется назвать пор-
тативным, весит около восьми 
килограммов и имеет самую 
мощную на сегодняшний день 
начинку — видеокарты Nvidia 
последнего поколения, 64 гига-
байта оперативной памяти (в 
обычном компьютере их четыре 
или восемь), четыре скоростных 
жестких диска суммарной емко-
стью один терабайт, а также 
встроенные колонки и сабву-
фер.

Изогнутый 21-дюймовый ди-
сплей поддерживает разрешение 
2560x1080 пикселей, а специаль-
ная система отслеживает движе-
ния глаз пользователя. Это по-
зволяет в ряде игр (сейчас их бо-
лее четырех десятков) вообще от-
казаться от использования кла-
виатуры и прочих манипулято-
ров.

Ноутбук поставляется в спе-
циальном прочном чемодане, а 
его стоимость в минимальной 
комплектации составит 9000 
долларов, или более полумилли-
она рублей. Дороговато, но зато 
любую современную игру он по-
тянет без проблем.

Смартфон-липучка

Падение в липкую лужу от 
разлитого на столе кофе — не са-
мое лучшее, что может случить-
ся со смартфоном. После этого 
его хочется поскорее отмыть. А 
инженеры китайской компании 

ZTE решили, что липкий смар-
тфон — это то, что нужно людям.

Новая разработка китайцев 
получила название Hawkeye — 
«соколиный глаз». Смартфон 
получит систему распознава-
ния движений глаз пользовате-
ля — это позволит управлять им 
вообще без рук. Еще одной осо-
бенностью Hawkeye станет кор-
пус из специального полимер-
ного материала. Благодаря ему 
смартфон можно будет прикле-
ивать практически к любой вер-
тикальной поверхности, будь то 
дверца холодильника, зеркало в 
ванной или приборная панель 
автомобиля.

Устройство получит 5,5-дюй-
мовый экран с разрешением 
1920x1080 пикселей (стандар-
тный уровень качества для сов-
ременных смартфонов), сканер 
отпечатков пальцев и мощную 
батарею. Выход «липкой» но-
винки на рынок намечен на сен-
тябрь этого года. Cейчас ZTE 
привлекает финансирование от 
потенциальных покупателей — 
заплатив 200 долларов (12 ты-
сяч рублей), любой желающий 
гарантированно стать обладате-
лем необычного гаджета.

Быстрее ветра
При слове «электромобиль» 

на ум приходит Tesla Motors со 
своими «iPad на колесах» — так 
называют ее электрические ма-
шины. Они отличаются не толь-
ко продвинутой начинкой и от-
сутствием выхлопа, но и отлич-
ными разгонными характери-
стиками.

Но теперь у Tesla есть серьез-
ный конкурент — компания 
Faraday Future. Ее полнопривод-
ный автомобиль FF91 разгоня-
ется с нуля до ста километров в 
час всего лишь за 2,39 секунды 
(у новой Tesla Model S этот пока-
затель превышает 2,5 секунды). 
Однако молниеносный старт — 
лишь одна из изюминок. Маши-
на Faraday Future благодаря мно-
жеству датчиков, камер и сенсо-
ров способна самостоятельно 
передвигаться по дорогам, раз-
гоняться и тормозить, совер-
шать маневры и парковаться. 

Запас хода от одной батареи 
составит 600 километров, а за-
рядить на 50 процентов ее мож-
но примерно за 4,5 часа. Несмо-
тря на высокую цену — 10—12 
миллионов рублей — компания 
получила более 64 тысяч пред-
варительных заказов на FF 91.

За эти деньги покупатели по-
лучат не только скоростной бо-
лид, но и высокий уровень без-
опасности и комфорта. Разуме-
ется, машина оснащена досту-
пом в интернет, а суммарная 
мощность четырех электродви-
гателей (по одному на каждое 
колесо) превышает тысячу ло-
шадиных сил.

Электромобиль с автопилотом Faraday Future FF 91 разгоняется до «сотни» всего за 2,39 секунды.

Акцент

 Умный холодильник, умная 
расческа, умный велосипед 
будут окружать нас совсем 
скоро
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СТРОИТЕЛЬСТВО Уникальные 
технологии в московской 
подземке

Метро за щитом

Сергей Бабкин

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ме-
тод применяют столич-
ные метростроители при 
прокладке Кожуховской 
линии метро. Здесь мэр 
Москвы Сергей Собянин 
увидел вчера, как при 
строительстве станции 
«Косино» уникальный 
немецкий щит начал про-
кладывать тоннель. Он 
десятиметрового диаме-
тра. До сих пор же ис-
пользовались в основном 
шестиметровые щиты. 
Такой размер позволяет 
прокладывать дорогу 
сразу для двух встречных 
составов.

Кожуховская линия — 
первая в московском метро, где поезда пойдут в двух-
путном тоннеле. Этот способ позволяет сэкономить до 
30% средств и значительно ускоряет стройку. На Ко-
жуховской линии два встречных поезда поедут по од-
ному тоннелю на участке «Косино» — «Нижегородская 
улица». 

 Через два месяца на ветке запустят еще один щит — 
уже обычный. И строители смогут завершить проклад-
ку всей ветки, как и планировалось раннее, в 2018 
году. «Открытия этой линии ждут более 800 тысяч мо-
сквичей, — сказал Собянин. — Она не только улучшит 
транспортное обслуживание жителей столицы и близ-
лежащих городов Подмосковья, но и разгрузит «фио-
летовую» ветку . Особенно самый ее напряженный 
участок от «Выхино» до «Котельников»». 

Общая протяженность Кожуховской линии — 17,2 
км. С этой ветки можно будет пересесть на Таганско-
Краснопресненскую линию, а главное — на Второе коль-
цо метро, которое планируется достроить в 2020 году.

Деловой завтрак

Максим Геннадьевич Решетников 
Министр правительства Москвы, 
руководитель департамента экономической политики 
и развития города 

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ В СРЕДУ, 11 ЯНВАРЯ, С 8.00 ДО 10.00 ПО МОСКОВСКОМУ 

ВРЕМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-200-09-09 (ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ) ИЛИ 

УЖЕ СЕЙЧАС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: ZAVTRAK@RG.RU, А ТАКЖЕ ПО ФАКСУ: 8-499-257-58-92. 

Сергей Собянин: 
Строительство метро 
не останавливается ни на час.
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БЕЗОПАСНОСТЬ Перенесен 
срок вступления в силу 
новых правил перевозки 
детей

Десять лет — не 
детский возраст 

Владимир Баршев

СЕГОДНЯ «Российская газета» публикует постановле-
ние правительства о переносе сроков вступления в силу 
новых правил перевозки детей автобусами.  

Напомним, что в соответствии с ними осуществлять 
такую перевозку можно было только на транспортном 
средстве, которое  не старше 10 лет. Кроме того автобус 
должен оснащаться тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
Все это должно было вступить в силу с 1 января. Теперь 
же вступит в силу с 1 июля. 

Причем, по мнению экспертов, требование о возрасте 
автомобиля до 10 лет, скорее всего, будет вычеркнуто. 

И это не удивительно. По данным агентства «Авто-
стат» за полгода, лишь треть парка автобусов в РФ моло-
же 10 лет. Это примерно 36 процентов. Возраст от 10 до 
14 лет — это 18 процентов автобусов. Машин старше 25 
лет  у нас больше 22 процентов. Контроль за возрастом 
машин не столько снизит аварийность при детских пере-
возках, сколько создаст огромное количество проблем, 
считают эксперты. 

Если сравнить статистику ГИБДД по автобусам и гру-
зовикам, зарегистрированным на физических и юриди-
ческих лиц, и число совершенных ДТП, то мы увидим, 
что при приблизительно одинаковом количестве тран-
спортных средств, зарегистрированных за «физиками» 
и «юриками», количество аварий, совершенных маши-
нами  физлиц на порядок больше, чем у юрлиц. Основная 
причина — отсутствие у частников служб обеспечения 
безопасности движения.  

Причина более чем 80 процентов аварий — это челове-
ческий фактор. То есть  низкий профессиональный уро-
вень водителя, слабая квалификация  механика, лица, от-
ветственного за выпуск автобуса на линию. Отсутствие 
специалиста, проводящего предрейсовый медосмотр 
или его непрофессиональная работа. Безответствен-
ность специалиста, проводящего техосмотр на пункте 
ГТО. Поверхностная проверка автопредприятия со сто-
роны госорганов. 

На территории стран ЕС действует Директива Евро-
союза № 2003/59/ЕС «по вопросу базовой квалификации 
и периодичности переподготовки водителей определен-
ных средств автомобильного транспорта, занятых на пе-
ревозках товаров или пассажиров», которая определяет, 

что нельзя работать по найму на территории стран Евро-
союза водителем, если нет водительского удостовере-
ния, выданного в странах ЕС. 

А у нас уже третий раз переносят сроки запрета рабо-
тать иностранцам водителями по найму. Это требование 
должно вступить в силу с  1 июня 2017 года. Если не бу-
дет вновь перенесено. 

 В соответствии с директивой ЕС каждый водитель-
профессионал обязан еще иметь «сертификат професси-
ональной компетентности», о чем в удостоверении дела-
ется отметка — ставится код «95». Водители, имеющие 
этот  код, периодически проходят переподготовку. 

— У нас мало того, что убирают законодательные тре-
бования к уровню организации перевозок, требования к 
водителю, к его квалификации и переподготовке, так еще 
и Росавтодор, начав реформу подведомственных феде-
ральных автономных учреждений — Центров профессио-
нальной подготовки кадров, за 2 года привел эту систему 
к разрушению, — комментирует член Национального эк-
спертного совета по обучению и тестированию и подго-
товке водителей Вячеслав Максимычев. — Эта система 
работала без бюджетного финансирования с 1992 года, 
имела лучшую материально-техническую базу, платила 
налогов в бюджет страны более 400 миллионов рублей 
ежегодно. А также готовила классных водителей автобу-
сов и автопоездов,  что подтверждалось статистикой 
ГИБДД. А сегодня Росавтодор ставит вопрос о ликвида-
ции уже более двадцати таких центров. 

По его мнению, для того чтобы поднять уровень без-
опасности при перевозке грузов и пассажиров, не надо 
ничего придумывать и изобретать. Ежегодные занятия с 
водителями, стажировка водителей, впервые пришед-
ших на работу, перешедших на новый маршрут, подго-
товка водителей-наставников — все это было. Но было 
упразднено, в рамках либерализации транспортного за-
конодательства РФ отменены приказы Минтранса РФ 
«Об обеспечении безопасности дорожного движения в 
предприятиях, учреждениях, организациях, осуществ-
ляющих перевозки пассажиров и грузов»,  «Об обеспече-
нии безопасности перевозок пассажиров автобусами». 
Этими приказами определялись требования и периодич-
ность подготовки водительского состава. 

ПРОЕКТ За подделку протоколов о нарушениях Правил дорожного движения 
введут уголовную ответственность

Доказательства по понятиям
Иван Петров

Г
осдума во втором чтении 
приняла поправки в Уго-
ловный кодекс, устанавли-

вающие уголовную ответствен-
ность за фальсификацию дока-
зательств при рассмотрении дел 
об административных правона-
рушениях.  В первую очередь 
это касается дел о нарушении 
Правил дорожного движения.

Не секрет, что оформление 
даже мелких дорожных наруше-
ний и происшествий — дело хло-
потное. Сотрудникам ДПС при-
ходится  и протокол составлять, 
и место нарушения фиксиро-
вать. Или, скажем, искать поня-
тых на пустынном ночном шоссе.  
Одним словом, велик соблазн об-
легчить себе немного жизнь — 
что-то в протоколе слегка подчи-
стить, кое-что — чуть подпра-
вить.  Побочный результат — ви-
новный  зачастую остается без-
наказанным, невиновный — неза-
конно привлекается к ответст-
венности. 

Одну из причин такого поло-
жения авторы документа нашли 
в действующей статье 303 УК РФ 
«Фальсификация доказательств 
и результатов оперативно-раз-
ыскной деятельности». В ней вы-
явился существенный пробел. 

Оказалось, что она не предусма-
тривает ответственности за 
фальсификацию доказательств 
по «административке».  

  Сейчас уголовная ответст-
венность предусмотрена лишь за 
липовые доказательства по гра-
жданским и уголовным делам. Но 
общественная опасность фальси-
фикации доказательств по делам 
об административных правона-
рушениях не меньше, чем по гра-
жданским, считают авторы ини-
циативы Владимир Плигин и 

Дмитрий Вяткин. Действие ново-
го закона, как предлагается, бу-
дет распространено на всех 
участников административного 
производства: правонарушите-
ля, потерпевшего, их законных 
представителей,  свидетелей, по-
нятых, специалиста, переводчи-
ка и прокурора.

Депутат Вяткин ранее поя-
снял, что дела об администра-

тивных правонарушениях — это 
не только дела о переходе улицы 
на красный свет и превышении 
скорости. 

«Дела об административных 
правонарушениях могут быть 
очень сложными, с огромным 
количеством доказательств и 
материалов. И суммы админи-
стративных штрафов могут со-
ставлять десятки миллионов ру-
блей. В частности, это дела о на-
рушениях антимонопольного, 
налогового, таможенного зако-
нодательства, — рассказывал 
разработчик законопроекта.

За фальсификацию доказа-
тельств по административному 
делу предлагается ввести штраф 
от 100 тысяч до 300 тысяч ру-
блей, обязательные работы до 
480 часов или исправительные 
работы на срок до двух лет.

Ранее законопроект был под-
держан Верховным судом и пра-
вительством. 

«Правовой пробел действи-
тельно на сегодняшний день 
есть. С учетом того, что количе-
ство выявляемых администра-
тивных правонарушений год от 
года растет,  соответственно рас-
тет и количество лиц, привлека-
емых к ответственности, вопрос 
соблюдения законности при 
формировании доказательной 

базы по таким делам становится 
особенно чувствительным для 
граждан», — оценил законопро-
ект доктор юридических наук 
Иван Соловьев. 

Подлоги доказательств, по  
словам адвоката Алексея Тока-
рева, чаще всего встречаются в 
делах о правонарушениях участ-
ников дорожного движения. В 
основном это подделка подпи-
сей лиц, указанных в протоколе, 
подложные фотографии с места 
ДТП,  привлечение понятых, ко-
торых не было на месте правона-
рушения.  

В большинстве случаев цель 
таких манипуляций — прекраще-
ние судебного разбирательства.

Внесение изменений в Уго-
ловный кодекс с введением от-
ветственности за подлог доказа-
тельств в таких делах направле-
но именно на максимально чест-
ное привлечение к администра-
тивной ответственности нару-
шителей и ответственной дея-
тельности должностных лиц, ко-
торым раньше за такие фальси-
фикации не грозил даже выго-
вор, — отметил эксперт. 

По  его мнению, после введе-
ния уголовной ответственности 
за такие действия число желаю-
щих составить ложный протокол 
значительно уменьшится.

РЕШЕНИЕ

Суд объяснил,
когда 
опьянение 
не отягчает 
вину

СУДИТЬ, 
КАК ТРЕЗВОГО

Владислав Куликов

МОСКОВСКИЙ областной суд 
смягчил наказание человеку, ко-
торого осудили за преступление, 
совершенное в пьяном виде.

Главная причина: алкоголь-
ный туман в голове никак не по-
влиял на преступление. Человек 
варил наркотики и занялся бы 
этим в любом случае, даже буду-
чи в трезвом уме и ясной памяти. 
Хотя трезвым при таком занятии 
он также вряд ли остался бы.

Само решение Московский 
областной суд включил в свежий 
обзор судебной практики. Ведь 
пример важный. Он дает понять, 
какими критериями должны ру-
ководствоваться суды, решая, 
прибавить или нет наказание 
пьяному преступнику.

В советские времена счита-
лось аксиомой, что за преступле-
ние по пьяной лавочке положено 
наказывать строже. Фразу «со-
стояние алкогольного опьяне-
ния является отягчающим об-
стоятельством» знал назубок 
чуть ли не каждый советский 
гражданин. Формулировка на-
столько въелась в сознание, что 
многие обыватели и не замети-
ли, как после распада Советско-
го Союза она исчезла из Уголов-
ного кодекса. А между тем долгое 
время этого правила в россий-
ском законе не было.

Несколько лет назад разгоре-
лись жаркие споры, возвращать 
такую норму или нет. Как рас-
сказывают правоведы, по дан-
ным исследований, треть пре-
ступлений в нашей стране совер-
шается гражданами, находящи-
мися в пьяном виде.

Масса людей у нас сидит 
именно за бытовые преступле-
ния: выпил, избил близкого, сел 
надолго. Тем не менее среди уче-
ных-юристов нет согласия в том, 
стоит ли считать градус отягча-
ющим обстоятельством. Да и в 
мире существуют разные подхо-
ды. Где-то опьянение даже при-
знают смягчающим фактором. 
Мол, люди ведь не ведают, что 
творят, это практически аффект. 
Историки говорят, когда-то та-
кое правило существовало и у 
нас. Однако этот вариант в на-
ших условиях грозил бы ката-
строфическими последствиями.

Кто-то из экспертов считал 
правильным действовавший по-
сле отмены «алкогольной надбав-
ки» подход, когда человека судят 
по делам его, а не выпитым стоп-
кам. У такой точки зрения тоже 
немало сторонников в правовом 
мире. С другой стороны, иной вы-
пивоха знает, что под градусом 
становится буйным, но все равно 
берется за рюмку — за это стоит 
добавить наказание, если, не дай 
бог, что случится. Такое мнение 
тоже сильно в обществе. 

Поэтому в итоге было приня-
то компромиссное решение. Те-
перь по закону состояние алко-
гольного опьянения может счи-
таться отягчающим обстоятель-
ством. Но окончательное реше-
ние — на усмотрение судьи. Су-
дья обязан учитывать характер и 
степень общественной опасно-
сти совершенного преступле-
ния, а также личность подсуди-
мого, и каждый раз мотивиро-
вать свое решение.

В данном деле некий житель 
Подмосковья, который значится 
в обзоре как К., связался с пло-
хой компанией, производившей 
наркотики. После того как на эту 
компанию вышли правоохрани-
тели, К. не стал запираться, ак-
тивно помог следствию. Суд учел 
это и назначил наказание — 8 лет 
лишения свободы.

Причем отягчающим наказа-
ние обстоятельством суд признал 
совершение преступления в со-
стоянии опьянения, вызванном 
употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

«Однако суд каких-либо дан-
ных, указывающих на то, что со-
стояние опьянения способство-
вало совершению К. преступле-
ния, в приговоре не привел, и вы-
воды о признании данного об-
стоятельства отягчающим нака-
зание никак не мотивировал», 
поэтому наказание было немно-
го смягчено.

Стрельба очередями

 Но ведь из «почти на-
стоящего» пистолета 
круче! Ежегодно гибнут 

десятки человек. А уж сколько та-
ких «травматов» были потеряны, 
украдены и переделаны в боевые 
— счет идет на сотни единиц.

Кстати, о терминах: официаль-
ного понятия «травматический 
пистолет» уже не существует. 
Есть «огнестрельное оружие ог-
раниченного поражения (писто-
лет, револьвер, огнестрельное 
бесствольное устройство отечест-
венного производства) с патрона-
ми травматического действия, па-
тронами газового действия и па-
тронами светозвукового дейст-
вия». Именно так должно быть за-
писано в документе, разрешаю-
щем хранение и ношение писто-
лета, стреляющего резиновыми 
пулями. 

При этом его нельзя путать с 
пневматическим или газовым пи-
столетами — для них в Законе «Об 
оружии» прописаны отдельные 
статьи. Хотя, опять же, боеприпа-
сы во многом схожи. В общем, схе-
ма идентификации коротких ство-
лов усложнена. 

 Могут появиться и новые пун-
кты в условиях самой регистра-
ции. Вернее, перерегистрации. 
Гражданин, получающий впервые 
разрешение на приобретение гра-
жданского огнестрельного ору-
жия, помимо медицинских спра-
вок и справки от участкового обя-
зан сдать теоретический и практи-
ческий экзамены — продемон-
стрировать знания оружейного 
законодательства и навыки владе-
ния своим оружием. 

Но если охотник, купивший 
свое первое в жизни ружье, для 

продления разрешения на его вла-
дение спустя пять лет предъявляет 
только справки, то обладатель 
травматического пистолета обя-
зан вновь сдавать экзамены. И так 
каждый раз. Так вот, подобное 
условие может появиться и в отно-
шении обладателей длинност-
вольного оружия. 

Но эту очень неприятную «пи-
люлю» авторы инициатив готовы 
подсластить — предлагается пере-
регистрировать оружие не через 
пять, а десять лет. Еще предлагает-
ся увеличить количество разре-
шенного длинноствольного ору-
жия на 10 единиц.

Социологическое исследова-
ние показало, что 56 опрошенных 
желали бы приобрести более двух 
пистолетов, а 80 процентов вла-
дельцев уже двух таких единиц го-
товы прикупить еще несколько 
стволов — для коллекции, спортив-
ной стрельбы. 

Немало таких желающих и 
среди владельцев длинностволь-
ного огнестрельного оружия. Сей-
час действует формула «пять 
плюс пять»: хранить, носить и 
применять на охоте можно только 
пять гладкоствольных ружей и 

пять нарезных карабинов или 
винтовок. Правда, еще пять таких 
же стволов можно просто хранить 
дома в сейфе как коллекционное 
Итого пятнадцать. Процедура 
оформления для каждого нового 
ствола стандартна: те же мед-
справки, визит участкового, от-
стрел нарезных единиц для пуле-

гильзотеки, оплата госпошлины и 
т.д. Вот только один нюанс: ору-
жие, зарегистрированное как кол-
лекционное, из дома выносить 
нельзя. А если хочешь с ним поо-
хотиться, надо его переоформить: 
какой-то ствол из «действующе-
го» оружия перевести в коллекци-
онное, а коллекционное, в свою 
очередь, «назначить» охотни-
чьим, чтобы соблюсти баланс. Те-
перь же предлагается разрешить 
хранить и применять на охоте или 
в тире еще десять ружей, винто-
вок или карабинов. 

 Упрощается и сама процедура 
регистрации оружия — по элек-
тронной почте. Заявитель уже не 
должен бегать по нескольку раз в 
полицию, выстаивать в очередях, 
а может просто подать электрон-
ное заявление со всеми сканиро-
ванными документами. Ему надо 

появиться в указанное время в ли-
цензионном центре два раза — сна-
чала показать свое оружие, а за-
тем получить документ. Разумеет-
ся, механизм этого процесса со-
вершенствуется. 

Что важно, инициатива созда-
ния таких центров, по сути, исхо-
дит от президента России — он по-
требовал максимально упростить 
для граждан оказание государст-
венных услуг и даже установил ре-
гламент. А лицензирование ору-
жия — госуслуга. И наш гражданин 
должен тратить на такое гособслу-
живание (если у него все в порядке 
с документами) не более 15 минут. 
Единственная, так сказать, за-
гвоздка при регистрации оружия 
будет с медицинским освидетель-
ствованием. Причем только в од-
ном случае: справку от нарколога 
придется получать по месту жи-
тельства. 

Такая конкретизация вполне 
уместна. Доктор несет персо-
нальную ответственность, если 
признает годным к владению ору-
жием алкоголика или наркомана. 
Клиенту придется проходить пол-
ноценный тест. То есть сдавать 

различные анализы, и по их ре-
зультатам врач вынесет свой вер-
дикт. Это новшество усложняет 
процедуру получения лицензии, 
но ставит дополнительный 
фильтр против невменяемых 
стрелков. 

Такие изменения в законода-
тельстве стали возможными после 
передачи в ведение недавно обра-
зованной Росгвардии функций по 
контролю за оборотом оружия 
гражданского и служебного ору-
жия. Известно, что руководство 
страны потребовало усилить этот 
контроль. Связано это с ростом 
применения вполне легальных 
стволов не для самообороны, охо-
ты или спортивной стрельбы, а 
для бытовых «разборок», а то и 
разбойных нападений. 

В России более 4,5 миллиона 
владельцев оружия, имеющих в 
пользовании свыше 6 миллионов 
единиц гражданского оружия. Все 
данные занесены в Систему цен-
трализованного учета оружия 
(СЦУО).

Пока в личном арсенале можно 
иметь не более пяти нарезных 
стволов, используемых на охоте.

Акцент

 Возможно, в России вообще 
запретят продажу так называ-
емого травматического 
 оружия

Каждый раз суд 
должен мотивиро-
вать, почему пьяное 
состояние преступ-
ника усилило его 
вину

Сотрудники ГИБДД больше не смо-
гут безнаказанно «химичить» в про-
токолах о нарушениях ПДД.

Детские перевозки на автобусах — как лотерея. 
Никогда не знаешь, чем они закончатся. Пока принятые 
 правила никем не соблюдаются. 
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Постановление 
Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2016 г. № 1558 г. Москва
О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 г. № 1177
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной пере-
возки группы детей автобусами» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52, ст. 7174; 2014, № 26, ст. 3576; 2015, № 27, ст. 4083; 
2016, № 26, ст. 4072) слова «с 1 января 2017 г.» заменить словами «с 1 июля 
2017 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев

1

СПРАВКА «РГ»
Ограничения владением гражданским оружием ужесточили  не силови-
ки, а медики. Вступил в силу приказ Минздрава России «О порядке прове-
дения медицинского освидетельствования на наличие медицинских про-
тивопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических иссле-
дований наличия в организме человека наркотических средств, психо-
тропных веществ и их метаболитов». При прохождении медосвидетель-
ствования обязательным стало освидетельсвование нарколога.  Есть две 
категории заболевания, при которых категорически запрещено облада-
ние оружием: любые психические расстройства и заболевания глаза и его 
придаточного аппарата.
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КРИМИНАЛ Грабители Ким 
Кардашьян задержаны? 

Подвели 
пальчики

Вячеслав Прокофьев, «Российская газета», Париж 

СВЫШЕ ста французских полицейских провели в поне-
дельник широкомасштабную операцию, в ходе которой 
были задержаны 16 человек. Все они подозреваются в 
причастности к ограблению популярной американской  
фотомодели и звезды телевизионных реалити-шоу Ким 
Кардашьян. Инцидент произошел в Париже три с лиш-
ним месяца тому назад. Среди задержанных — люди са-
мого разного возраста. Некоторым 50 и более лет, само-
му старшему, судя по всему, главарю, 72. Но есть и моло-
дые парни, проживающие в социально проблемных 
окраинных кварталах. Агентам специализированного 
отдела парижской полиции по борьбе с бандитизмом 
пришлось также нанести визит в лагерь цыган, с тем что-
бы заполучить одного из ключевых фигурантов налета 
на американскую знаменитость. Подавляющее большин-
ство арестованных, как подтверждают источники, близ-
кие к следствию, это лица, которые ранее привлекались 
к суду за различные правонарушения.

Ким Кардашьян ограбили в ночь на 3 октября 2016-го, 
когда она прилетела во французскую столицу на тради-
ционную осеннюю Неделю моды. Пять мужчин в поли-
цейской форме явились в элитную гостиницу «Отель де 
Пурталес», где остановилась 35-летняя американка. Пер-
вым делом скрутили ночного портье. Трое остались в 
фойе, остальные поднялись в номер Кардашьян. Как пра-
вило, при ней всегда находился телохранитель, но в тот 
день телезвезда была одна: «одолжила»  охранника сво-
им сестрам Кортни и Хлои.  Бандиты, угрожая оружием, 
вынудили теледиву показать, где хранятся драгоценно-
сти, а затем связали ее и заперли в ванной.  Как сейчас 
выясняется, на след грабителей вывели отпечатки паль-
цев, оставленные на месте преступления. Один из них, а 
его обнаружили на ленте из прочного пластика, которой 
были связаны руки фотомодели, указал на ранее судимо-
го за грабежи уголовника, хорошо знакомого полиции. 
За ним была установлена слежка. В результате были 
определены и прочие члены преступной группировки. 
Сыщикам даже удалось заснять переговоры, которые 
главари банды вели с перекупщиком краденого. Правда, 
о том, где сейчас находится кольцо Ким Кардашьян стои-
мостью в 4 миллиона долларов, а также прочие ее драго-
ценности, пока ничего неизвестно. 

САНКЦИИ Власти ФРГ не стали комментировать данные австрийских экономистов об убытках 
от санкционной войны с Россией

Не по немецкому счету  
Екатерина Забродина 

Н
езамеченными в Герма-
нии остались подсчеты 
австрийских экономи-

стов ущерба, который нанесла 
странам ЕС санкционная война с 
Москвой. Профильные ведомст-
ва в правительстве ФРГ не только 
не стали комментировать выво-
ды авторитетного Австрийского 
института экономических ис-
следований (WIFO), но заверили 
журналистов, что и сами подоб-
ных подсчетов не ведут. Между 
тем убытки оцениваются в 400 
тысяч рабочих мест, причем 
львиная доля потерь приходится 
именно на Германию.

 Данные WIFO за 2015 год 
опубликовала австрийская газе-
та Der Standart. Эксперты при-
шли к заключению, что санкции 
Брюсселя в отношении Москвы 
(как раз под занавес 2016 года 
они были автоматически продле-
ны еще на 6 месяцев) и ответные 

ограничительные меры со сторо-
ны РФ привели к потере почти 
400 тысяч рабочих мест в 27 
странах ЕС (в расчет не бралась 
Хорватия). Общеевропейские 
потери ВВП оцениваются в 17,6 
млрд евро. Причем институт 
впервые сумел подсчитать долю 
«чистых» убытков в товарообо-
роте РФ и ЕС, вызванных именно 
санкциями и контрсанкциями, а 
не общей конъюнктурой, в том 
числе снижением мировых цен 
на нефть, которое отразилось и 
на российской экономике. Эта 
доля оказалась весьма значи-
тельной — 44 процента.  Приво-
дит издание и данные по отдель-
ным странам Евросоюза. Так, за 
год австрийский экспорт в РФ 
снизился почти на 40 процентов. 
Потери ВВП Австрии составили 
550 млн евро, а рынок труда со-
кратился  на 7 тысяч рабочих 
мест. Недаром в ноябре прошло-
го года министр экономики аль-
пийской республики Райнхольд 

Миттерленер открыто заявил: 
«Наша страна выступает против 
ужесточения или продления ог-
раничений». 

Впрочем, эти цифры не идут 
ни в какое сравнение с теми 
убытками, которые понесла Гер-
мания. Потери ВВП ФРГ состави-
ли более шести млрд евро, или 
около 97 тысяч рабочих мест. 
Далее в списке «потерпевших» 
следуют Франция, Польша, Ита-
лия и Чехия.  Ранее Восточный 
комитет немецкой экономики 
привел более «скромные», но 
вполне сопоставимые данные. 
Согласно выводам исследовате-
лей из университетов Лейпцига 
и Бремена, только в 2014-м и 
2015 году немецкие предприя-
тия были вынуждены «урезать» 
60 тысяч рабочих мест, не досчи-
тавшись 13,5 млрд евро.  Эти вы-
кладки «кабинетных» ученых 
вполне можно дополнить финан-
совыми сметами бизнесменов 
из Европы, которые выступают 

за скорейшую отмену санкций, а 
пока пытаются вынужденно 
приспосабливаться к новым ре-
алиям и искать обходные пути 
для торговли с РФ и инвестиций 
в совместные проекты.  Немец-
кие власти утверждают, что по-
добная статистика их вовсе не 
интересует.  По мнению наблю-
дателей, такая позиция объясни-
ма тем, что в Германии фактиче-
ски стартовала предвыборная 
кампания. «У нас нет собствен-
ных подсчетов, а подсчеты ин-
ститутов других стран я ком-
ментировать не могу», — заявил 
«Немецкой волне» представи-
тель министерства экономики 
Германии. Весьма уклончиво вы-
сказался и спикер в министерст-
ве труда ФРГ: «Мы таких подсче-
тов не ведем. Я не могу оценить 
качество этого исследования и 
относился бы к этим цифрам 
осторожно».  Своих цифр ведом-
ство, соответственно, не приво-
дит.    

Немецкие фермеры не раз выходили на улицы в знак протеста против 
политики властей, из-за которой они терпят убытки. 

Расследование Кто и почему препятствует публикации материалов голландских 
репортеров о крушении МН17 на Донбассе

Факты стали помехой
Анна Федякина

З
адержание в аэропорту 
Амстердама голланд-
ских репортеров Мише-
ля Спеккерса и Стефана 
Бека, вернувшихся с 

Донбасса, стало нонсенсом для 
них самих и журналистского со-
общества Нидерландов. Оба ре-
портера бывали в «горячих точ-
ках» и привыкли преодолевать 
самые разные трудности. Но этот 
раз стремление рассказать ауди-
тории правду о расследовании 
крушения малайзийского Boeing 
на Донбассе наткнулось на пре-
пятствие нового характера — не-
желание взглянуть в глаза фак-
там. 

Из поездки на Донбасс и ее 
цели Бек и Спеккерс не делали 
тайны, они заранее уведомили 
МИД Нидерландов о своих пла-
нах, а во время командировки ре-
гулярно выкладывали посты в со-
цсети, где кратко рассказывали о 
том, что видели и с кем говорили.

Самое сильное впечатление 
на журналистов произвело место 
крушения МН17. «Хотя я не был с 
Мишелем в «День МН17» (когда 
репортер Спеккерс отправился 
на место крушения. — Прим. 
«РГ»), я глубоко уважаю Спек-
керса за то, что он забрал с собой 
часть обломка МН17, — написал 
потом Бек. — На месте крушения 
много объектов, которые никог-
да не собирали — не только скры-
тые, но и лежащие на поверхно-
сти под навесом. Другие заявле-
ния голландской прокуратуры 
также некорректны: прокурату-
ра утверждает, что область, где 
находятся обломки, слишком 
опасна, чтобы проводить рассле-
дование. Однако во время моего 
пребывания в регионе, я этого не 
заметил. Утверждения о том, что 
область не может быть обследо-
вана на близком расстоянии, по 
крайней мере на данный момент, 
ложны. Иными словами, заявле-
ния прокуратуры дают мне осно-
вания сомневаться в их объек-
тивности».

Больше недели Спеккерс и Бек 
собирали эксклюзивные матери-
алы с места крушения МН17, де-
лали интервью с жителями До-
нецка и Луганска, которые уже 
несколько лет живут в зоне кон-
фликта, записывали видеорепор-
тажи. Когда же журналисты по-
рознь вернулись в Нидерланды, 
то уже в аэропорту Схипхол, до 
пограничного контроля, их оста-
новили правоохранительные ор-
ганы для дополнительной про-
верки. 

О том, что произошло после 
этого, «РГ» рассказал Мишель 
Спеккерс.

Как произошло задержание в аэ-
ропорту Схипхол?
МИШЕЛЬ СПЕККЕРС: Из СМИ полиция 
узнала о том, что я нашел на ме-
сте крушения МН17 некоторые 
материалы. И до возвращения в 
Нидерланды я заключил согла-
шение с полицией о том, что до-
бровольно передам все свои на-
ходки по прибытии в Нидерлан-
ды. И они с этим согласились. Но 
на месте они также потребовали 

всю собранную мною информа-
цию, вместе с носителями — 
компьютерами, телефонами, ка-
мерами, — чтобы получить все 
материалы, собранные на месте 
крушения, а также данные об 
источниках информации. И мне 
сообщили, что хотят забрать все 
мои вещи.

Как полиция объяснила эти дей-
ствия?
С П Е К К Е Р С :  Полиция объяснила 
СМИ, что то, что я сделал — со-
брал и провез предметы с места 
крушения МН17, — незаконно. Но 
они не объяснили, почему это не-

законно. Они только сказали: это 
нелегально, это запрещено. Но 
когда я попросил их указать ста-
тью закона, в которой это было 
прописано, они мне не ответили. 
И до сих пор ничего не сказали по 
этому поводу.

Почему конфисковали все?
СПЕККЕРС: Я полагаю, это решение 
(о досмотре и конфискации. — 
Прим. «РГ») было принято по-
сле того, как я написал в «Твит-
тере» о некоторых находках. В 
том числе о возможных челове-
ческих останках. Я был глубоко 
удивлен, что они по-прежнему 
находятся там спустя 2,5 года 
после крушения, поэтому я на-
писал, что взял кое-что с собой в 
Нидерланды. Сделал это целена-
правленно, чтобы привлечь вни-
мание к проблеме, потому что в 
Голландии до сих пор это очень 
чувствительная тема, о которой 
непросто говорить. Из несколь-

ких найденных на месте круше-
ния костей я взял одну, чтобы 
выяснить, является ли это остан-
ками человека: я же не судме-
дэксперт — и не могу это опреде-
лить. Но если это так, то необхо-
димо провести расследование в 
этом месте. Это и были причи-
ны, по которым я забрал остан-
ки: отдать на изучение экспер-
там и оказать давление на след-
ствие. Честно говоря, мне слож-
но предположить, почему они 
забрали и мои личные вещи — 
электронные носители — дикто-
фон, телефоны, карты памяти. Я 
же добровольно передал им 
предметы с места катастрофы. 
Не могу представить, что они 
могли со всем этим делать.

Рассказ о поездке на Донбасс 
вызвал противоречивую реак-
цию в голландских СМИ.
СПЕККЕРС: В местных медиа идут 
две отдельные дискуссии по по-
воду этой поездки на Донбасс. 
Первая связана с тем, что неко-
торым не нравится то, как я рас-
сказал о месте крушения. Они 
полагают, что мне следовало 
лучше и аккуратнее подбирать 
слова. Но я рассказал правду о 
том, как все выглядит в действи-
тельности.

Вторая дискуссия связана с 
тем, что полиция заявила, что я 
не передал им предметы, найден-
ные на месте крушения. Но это 

ложь. Я передал все, что обещал, 
но не хотел отдавать информа-
цию с личных электронных носи-
телей. Это важно, потому что в 
Голландии существует иная точ-
ка зрения о происходящем в До-
нецке и Луганске. Ведущие гол-
ландские СМИ представляют ау-
дитории точку зрения, отличаю-
щуюся от реальности.

Есть ли надежда вернуть собран-
ные на Донбассе материалы и 
опубликовать?
СПЕККЕРС: В голландских законах 
не прописано, что я не могу полу-
чить материалы обратно, поэто-
му я надеюсь, что мне все вернут. 
Но, конечно, до конца быть уве-
ренным здесь нельзя. Мы намере-
ны защищать наши права. Нам 
удалось через Голландский союз 
журналистов добиться судебного 
запрета на доступ к собранной 
информации. Это означает, что 
полиция не имеет права трогать 
материалы или изучать их без 
спецразрешения. Но тем не ме-
нее до этого у них было несколь-
ко часов, когда доступ к собран-
ным материалам был открыт. И 
неизвестно, что происходило в 
эти несколько часов.

Фрагмент пассажирского салона малайзийского Boeing, который голландские журналисты привезли с места крушения лайнера. 

Акцент

 Голландские СМИ представля-
ют аудитории точку зрения на 
крушение MH17, отличающую-
ся от реальности

УКАЗ Белоруссия вводит 
краткосрочный 
безвизовый режим 
для 80 государств

Дни открытых 
границ 

Екатерина Забродина

БЕЛОРУССИЯ вводит пятидневный безвизовый режим 
для граждан 80 государств. Указ об этом подписал в поне-
дельник президент республики Александр Лукашенко. 

Речь идет о безвизовом въезде на территорию Белорус-
сии на срок не более чем пять дней и только через погра-
ничный пункт пропуска в Национальном аэропорту 
Минск. Новый порядок распространяется на 39 стран Ев-
ропы, включая весь Евросоюз, а также США, Японию, Бра-
зилию, Индонезию и другие государства. В первую очередь 
это «благоприятные в миграционном плане страны, стра-
тегические партнеры Беларуси и государства, в односто-
роннем порядке установившие безвизовый режим в отно-
шении белорусских граждан». Нововведение касается 
«неграждан Латвии» и лиц без гражданства Эстонии.

Авторы инициативы рассчитывают на «активизацию 
путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц», име-
ющих общегражданские паспорта. При этом она не затра-
гивает иностранцев, которые собираются посетить респу-
блику в рамках официальной поездки: «дипломатические, 
служебные, специальные и иные приравненные к ним па-
спорта во внимание приниматься не будут». В указе отме-
чается, что для граждан Индии, Китая, Вьетнама, Гаити, 
Гамбии, Гондураса, Ливана, Намибии и Самоа «обязатель-
ным дополнительным требованием является наличие в до-
кументе для выезда за границу действительной много-
кратной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с от-
меткой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с 
подтверждением в них вылета из Национального аэропор-
та Минск в течение 5 дней с даты въезда». Отдельно упоми-
наются правила пересечения границы с РФ: «Устанавлива-
емый порядок безвизового передвижения не распростра-
няется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из 
России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэ-
ропорты России (данные рейсы являются внутренними, 
пограничный контроль на них не осуществляется)».

Информационное 
сообщение

В соответствии с Соглашением от 10.04.2013 г. 
№  С-113-ОС/Д14 «Об управлении особой экономичес-
кой зоной технико-внедренческого типа, созданной на 
территориях муниципальных образований Верхнеус-
лонского и Лаишевского муниципальных районов Рес-
публики Татарстан» и дополнительным соглашением от 
06.05.2013 № С-153-ОС/Д14, АО «ОЭЗ «Иннополис» 
(ОГРН 1131690017095) сообщает о наличии следующих 
земельных участков, расположенных в границах ОЭЗ и не 
сданных в аренду по состоянию на 01.01.2017 г., с кадаст-
ровыми номерами: 16:15:041001:925, площадью 161 кв.м; 
16:15:041001:926, площадью 9590 кв.м; 16:15:041001:931, 
площадью 11 613 кв.м; 16:15:041001:934, площа-
дью 385 кв.м; 16:15:041001:935, площадью 2564 кв.м; 
16:15:041001:936, площадью 166 кв.м; 16:15:041001:941, 
площадью 752 кв.м; 16:15:041001:942, площадью 6414 кв.м; 
16:15:041001:943, площадью 146 кв.м; 16:15:041001:948, 
площадью 993 кв.м; 16:15:041001:949, площадью 32 кв.м; 
16:15:041001:1257, площадью 416 кв.м; 16:15:041001:1259, 
площадью 1221 кв.м; 16:15:041001:1264, площадью 4 кв.м; 
16:15:041001:1265, площадью 35 кв.м; 16:15:041001:1266, 
площадью 31 кв.м; 16:15:041001:1801, площадью 1 кв.м; 
16:15:041001:2371, площадью 114 кв.м; 16:15:041001:2636, 
площадью 3536 кв.м; 16:15:041001:2637, площадью 
361 670 кв.м; 16:15:041001:2638, площадью 1 406 407 кв.м; 
16:24:150301:620, площадью 1 013 230 кв.м.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Стефан Бек (на фото слева) и Мишель Спеккерс прошли немало «горячих точек» и не ожидали, что будут задержаны после командировки на Донбасс.

ДОСЛОВНО

Главный редактор Международного 

агентства новостей DONi Янус Путко-

нен сопровождал голландских журна-

листов в ходе их командировки в Дон-

басс и рассказал корреспонденту «РГ» 

о том, какой именно уникальный мате-

риал об обстоятельствах крушения 

малайзийского пассажирского само-

лета им удалось собрать под Донец-

ком:

— Журналисты Стефан Бек и Мишель 

Спеккерс провели в Донбассе почти 

неделю. Они заранее в установлен-

ном порядке получили все необходи-

мые аккредитации для работы на тер-

ритории самопровозглашенных ЛНР 

и ДНР в качестве журналистов. Бек и 

Спеккерс являются известными в Ев-

ропе репортерами. Ими подготовле-

но впечатляющее количество репор-

тажей и аналитических программ. От-

мечу, что оба голландца владеют рус-

ским языком. В Донбассе они практи-

чески не нуждались в помощи и дейст-

вовали самостоятельно: сами уста-

навливали контакты с нужными им 

людьми, свободно перемещались по 

региону и общались со своими собе-

седниками без переводчика.

В ходе командировки в ДНР и ЛНР гол-

ландцев сопровождал также британ-

ский журналист Грем Филлипс, с кото-

рым они хорошо знакомы и которому 

доверяют. Бека и Спеккерса в Донбас-

се никто не контролировал и не требо-

вал от них отчетности. Мне известно, 

что с самого начала командировки 

они ставили перед собой задачу побы-

вать на месте крушения лайнера ма-

лайзийских авиалиний, пообщаться с 

очевидцами катастрофы, а также с 

теми, кто работал на месте трагедии. 

Их интерес вполне понятен: произо-

шедшее 17 июля 2014 года под Донец-

ком крушение самолета, на борту ко-

торого было большинство голлан-

дцев, продолжает будоражить обще-

ство Нидерландов. Расследование 

причин трагедии до сих пор не завер-

шено, и люди мало что о нем знают.

Бек и Спеккерс хотели рассказать об-

ществу новые подробности и специ-

ально поехали для этого в Донбасс. 

Они встретились со всеми людьми, с 

которыми планировали поговорить. 

Притом в большей степени они обща-

лись не с официальными лицами, а с 

очевидцами и спасателями, работав-

шими на месте крушения лайнера. То 

есть с теми, кто своими руками прика-

сался к обломкам самолета и своими 

глазами видел тела погибших пасса-

жиров.

Я также дал голландцам интервью по 

теме крушения лайнера. Я рассказал 

им о нечистоплотном и непорядоч-

ном освещении европейскими СМИ 

обстоятельств трагедии, произошед-

шей с малайзийским самолетом под 

Донецком. Журналисты задавали 

острые вопросы. Их интересовало, 

что думают жители Донбасса о ходе 

расследования причин крушения лай-

нера. Они собрали внушительный 

объем фото- и видеоматериала, а так-

же аналитической информации и ин-

тервью. Что именно содержалось в 

этих материалах, мне точно не извест-

но. Мы не контролируем работу жур-

налистов. Мы лишь оказываем им по-

мощь и содействие в выполнении их 

профессиональных обязанностей. 

Голландцы перед отлетом домой вы-

глядели весьма довольными проде-

ланной в ходе командировки работой 

и со всем багажом благополучно по-

кинули Донбасс. Нас всех в Донецке 

шокировала новость о том, что власти 

Нидерландов задержали Бека и Спек-

керса и отняли у них все видеозаписи, 

а также другой журналистский мате-

риал.

Подготовила Надежда Ермолаева

СПРАВКА «РГ»
Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из 
Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 
17 июля 2014 года. Никому из 298 человек, находившихся на борту, не 
удалось выжить.

Следите за ходом 
расследования катастрофы 
малайзийского Boeing 
в Донбассе на сайте
rg.ru/sujet/5258
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ВОЗДУХ 

ЗАТЯНУТЬ «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС»

Алена Узбекова

Вокруг крупных городов будут 
создавать «зеленые пояса». Феде-
ральный закон об этом вступил в 
этом году.

«Зеленый пояс» — это своего 
рода защитный каркас из наса-
ждений и естественных лесов во-
круг городов. Он играет важную 
экологическую роль, рассказали 
«Российской газете» в пресс-
службе Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза).

Такие «зеленые щиты» актив-
но создавались в советские вре-
мена. Затем этим вопросом дол-
гое время не занимались. Но 
проблема восстановления и со-
здания новых поясов назрела 
давно, об этом много говорили 
общественники, жители регио-
нов. В итоге появился федераль-
ный закон.

Однако надо учитывать, что 
изначально концепция, предло-
женная активистами-обществен-
никами, базировалась на том, что 
«зеленый щит» — это специальная 
территория, на которой устанав-
ливается очень комфортный, но 
ограниченный режим природо-
пользования и площадь которой 
не может быть уменьшена. С та-
кой позицией были согласны не 
все эксперты. И в процессе подго-
товки закон был серьезно дорабо-
тан. 

Общественники стояли на 
том, чтобы запретить в «зеленых 
поясах» любые рубки, в том чи-
сле санитарные. Кроме того, 
предлагалось запретить проклад-
ку дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи, любое строи-
тельство. 

«Это была скорее эмоцио-
нальная, но слабо проработанная 
позиция экозащитников-общест-
венников, — отметили в Рослесхо-
зе. — Затем в ходе вдумчивой, пла-
номерной совместной работы с 
профильными комитетами Госду-
мы, с Общероссийским народ-
ным фронтом, с профильными ве-
домствами нам удалось вырабо-
тать устраивающие всех положе-
ния закона». 

Важно понимать разницу меж-
ду «зеленым поясом» и особо ох-
раняемыми природными терри-
ториями, отмечают в ведомстве. 
На территории «зеленого щита» 
могут располагаться объекты, 
связанные с занятием спортом, 
здравоохранением и туризмом, 
также санаторно-курортные, ме-
дицинские, рекреационные объ-
екты. 

Но здесь нельзя располагать 
опасные производства, террито-
рия не должна быть загрязнена — 
на ней запрещено размещать от-
ходы высоких классов опасности. 

Запрещено «в зеленых поя-
сах» и капитальное строительст-
во — за исключением гидротехни-
ческих сооружений, линий свя-
зи, линий электропередачи, тру-
бопроводов, автомобильных до-
рог, железнодорожных линий, 
других линейных объектов. Из 
территорий «зеленого щита» бу-
дут исключаться месторожде-

ния, где добываются полезные 
ископаемые.

Создание такого экологиче-
ского каркаса вокруг городов в 
любом случае должно учитывать 
параметры стратегического раз-
вития территории, ведь и то и 
другое работает на улучшение ка-
чества жизни людей, отмечают в 
Рослесхозе. 

Закон предусматривает воз-
можность изменения границ «зе-
леного щита», но с обязательным 
включением туда такой же терри-
тории, как та, что в результате 
убывает. А инициатор вырубки 
лесов «зеленого пояса» обязан 
будет обязательно высадить но-
вые деревья. 

«Удалось также убедить обще-
ственников и коллег из Государст-
венной Думы, что санитарные 
рубки необходимы. Изначально 
предлагалось «ничего не трогать, 
и пусть все происходит естествен-
ным путем». Но мы доказали, что 
это ошибочный подход. Погибшие 
деревья необходимо убирать, ина-
че «зеленый щит» очень скоро 
превратится сначала в сухостой, а 
затем в пожарище и бурелом — это 
хорошо видно на примере Мо-
сковской области, где ликвидиру-
ют последствия вспышки массо-
вого размножения короеда-типог-
рафа», — отметили в Рослесхозе.

По словам представителей ве-
домства, сначала граждане про-
тестовали против санитарных ру-
бок. Но когда погибшие от вреди-
теля ельники превратились в ты-
сячи гектаров сухостоя и этот су-
хостой начал гореть, а мертвые 
деревья — падать на дороги, дач-
ные участки, автомобили и даже 
на людей, общественность стала 
настаивать на скорейшем прове-
дении санитарных рубок.

«Городам и их пригородам не-
обходимо развиваться, их нельзя 
раз и навсегда ограничить неким 
«зеленым забором». И теперь за-
кон предусматривает возмож-
ность изменения границ исклю-
чением одних территорий с обя-
зательной компенсацией за счет 
включения других», — уточнили 
в Федеральном агентстве лесно-
го хозяйства.

НОВЫЕ СТАВКИ

ЛЕС ДЛЯ БИЗНЕСА ПОДОРОЖАЛ

Алена Узбекова

В России с этого года выросли 
платежи за пользование лесом. В 
перспективе их могут привязать 
к экспортным ценам. 

Коэффициенты к ставкам пла-
ты за единицу объема лесных ре-
сурсов и площади находящегося в 
федеральной собственности ле-
сного участка увеличились с 1,3 
до 1,49. Это касается и лесозаго-
товителей, и тех, кто берет лес в 
аренду для «промышленного» 
сбора грибов и ягод. 

Индексация будет плановой, в 
соответствии с изменениями ва-
лютных курсов и инфляцией, 
сказано в постановлении прави-
тельства по этой теме. 

«Прежние ставки были уста-
новлены еще в 2007 году. Однако 
с тех пор общая ситуация в рос-
сийской экономике, как и ситуа-
ция в заготовке лесных ресурсов, 
значительно изменилась. Также 
изменилось и лесное законода-
тельство», — рассказали «Россий-
ской газете» в Федеральном 
агентстве лесного хозяйства (Ро-
слесхозе). И добавили, что из-за 

поддержки предприятий лесного 
комплекса в 2009—2014 годы 
ставки не корректировались». 

По мнению специалистов отра-
сли, в большинстве случаев преж-
ние ставки можно назвать очень 
низкими и не соответствующими 
реальным объемам извлекаемой 
прибыли из заготовки древесины.

Ученые и экологическая обще-
ственность давно призывали влас-
ти перейти на рыночный подход — 
«привязать» ставку платы к вну-
тренним и экспортным ценам. Это 
должно привести к гораздо боль-
шей финансовой обеспеченности 
лесного хозяйства и повысить его 
вклад в федеральный бюджет.

«С другой стороны, — отмети-
ли в пресс-службе ведомства, — в 
Рослесхозе понимают, что резкое 
повышение ставок платы может 
стать тяжелым вызовом для 
крупного и малого бизнеса в ле-
сном комплексе и связанных с 
ним отраслях. Поэтому пока от-
раслевое сообщество еще ищет 
пути наиболее взвешенного и ра-
ционального метода формирова-
ния ставок с учетом интересов 
всех заинтересованных сторон».

СЛЕДСТВИЕ Издевавшиеся над зверем вахтовики разъехались, но их личности установлены

Известны и очень опасны
Владимир Таюрский,
«Российская газета», Якутия

П
осле новогодних каникул в 
Якутии возобновлено 
следствие по уголовному 

делу о жестоком убийстве бурого 
медведя, которого сначала перее-
хали многотонным «Уралом», а 
затем добили ломом. До праздни-
ков удалось найти и допросить 
лишь одного участника расправы 
над зверем, но личности осталь-
ных изуверов правоохранитель-
ным органам уже известны.

В прошлом году в Булунском 
улусе Якутии работники пред-
приятия «Якутскгеофизика» ис-
следовали недра на наличие по-
лезных ископаемых. Весной, ког-
да полевые работы были заверше-
ны и экспедиция уже сворачива-
лась, несколько вахтовиков, сле-
дуя по лесотундре на двух «Ура-
лах», наткнулись на медведя. Ви-
деоролик с шокирующими под-

робностями этой встречи появил-
ся в соцсетях в конце декабря 
2016-го и сразу стал поводом для 
возбуждения уголовного дела. По 
словам одного из участников рас-
правы, 35-летнего Андрея (пер-
вым попавшего на допрос к следо-
вателю), он решил сфотографиро-
вать зверя и все дальнейшие дей-
ствия были самозащитой. Мол, 
когда он вышел из машины, мед-
ведь поднялся на задние лапы…

— Я испугался, побежал назад, 
потом встал. «Урал» подъехал 
ближе, спугнул медведя, и я успел 
заскочить в кабину. Когда две ма-
шины вместе встали, медведь ока-
зался между колесами и начал пы-
таться вылезти. Ребята мне дали 
лом, я ударил его. Мы разъеха-
лись, медведь вышел, метров 100 
прошел, сел. Сидел-сидел и упал в 
снег, — подытожил на допросе по-
дозреваемый.

Его слова не вяжутся с тем, что 
запечатлено на видео. Там ясно 

видно, как «Урал» несется на пы-
тающегося убежать медведя под 
крики сидящего в кабине: «Дави 
его, дави!». В итоге машина два-
жды переезжает животное всеми 
колесами. Пока Андрей стал един-
ственным участником этого по-
боища, кого удалось найти. Дело в 
том, что по окончании сезона вах-
товики увольняются и разъезжа-
ются по домам. По некоторой ин-
формации один из них уехал в Ир-
кутск. Еще один водитель, отме-
тившийся на видео, предположи-
тельно находится в Якутске.

— Пока по этому делу никто не 
арестован. Расследованием зани-
мается следственный отдел по 
Якутску, поскольку здесь зареги-
стрированы автомашины, став-
шие орудиями преступления, — 
сообщила старший помощник ру-
ководителя регионального управ-
ления СКР Надежда Дворецкая.

На предприятии «Якутскгеофи-
зика» корреспонденту «РГ» расска-

зали, что участники издевательств 
над животным были обычными се-
зонными работниками. Причем 
Андрей, добивавший медведя ло-
мом, трудился здесь по договору не 
один сезон и прежде подобных 
«проявлений» за ним не замечали. 
«У нас просто не понимают, отчего 
у взрослых мужиков снесло кры-
шу», — развел руками собеседник.

Уголовное дело возбуждено по 
части 2 статьи 245 УК РФ (жесто-
кое обращение с животным, по-
влекшее его гибель, сопряженное 
с применением садистских мето-
дов, совершенное группой лиц). 
Она предусматривает наказание 
от крупного штрафа до двух лет 
лишения свободы. Тысячи людей 
требуют наказать извергов по 
максимуму.

P.S. «Российская газета» будет 
следить за развитием этой 
истории весь год экологии. 
Если потребуется, и больше

Мусороповод
Какие это города? 
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Это Биро-
биджан, Братск, Зима, 

Кызыл, Минусинск, Норильск, 
Петровск-Забайкальский, Се-
ленгинск, Улан-Удэ, Черногорск 
и Чита. Большинство этих горо-
дов расположено в азиатской ча-
сти России, которая характери-
зуется неблагоприятными для 
рассеивания примесей климати-
ческими условиями.

На этом фоне понятно, почему 
так много шума наделала но-
вость, что минприроды предла-
гает разрешить широкое капи-
тальное строительство в рекреа-
ционных зонах лесов. Разрешат?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Это совершенно 
некорректная новость. Речь не 
шла о застройке в лесах, а о том, 
как  качественно повысить уро-
вень отдыха в лесах, их инвести-
ционную привлекательность. 
При этом не будут ослаблены 
правовые режимы, установлен-
ные Лесным кодексом. 

Но вернемся в города. В этом 
году вступил в силу так называе-
мый Закон о зеленом щите. Это 
действительно прорывной доку-
мент, как о нем говорят?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Закон о зеленом 
щите как раз направлен на улуч-
шение экологической обстанов-
ки в мегаполисах. Вокруг них 
должны сформироваться по ини-
циативе самих граждан  лесопар-
ковые «зеленые пояса». То есть 
зоны с ограниченным режимом 
хозяйственной деятельности, 
даже, я бы сказал, режимом осо-
бой охраны природных объектов.

Это действительно принци-
пиально иной уровень участия в 
этом граждан и местного самоу-
правления, работы обществен-
ного экологического контроля. 
Если граждане увидят в таком 
«зеленом поясе» попытку захва-
та, нелегальной стройки, они 
могут зафиксировать их и при-
влечь органы госнадзора, проку-
ратуры. 

Ждать ли нам еще каких-то по-
правок в лесные законы?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Считаю,  пока нам 
в этой сфере еще очень рано по-
чивать на лаврах. Работы очень 
много. Как минимум нужно про-
двигать уже принятые акты, на-
пример, тот же законопроект о 
переводе земельных участков из 
одной категории в другую. Он 
предусматривает создание «ком-
пенсационных» лесов при строи-
тельстве трубопроводов, авто-
мобильных дорог, линий элек-
тропередачи, объектов перера-
ботки древесины. Более того, он 
работает на цели лесовосстанов-
ления даже при переводе земель 
лесного фонда в земли иных ка-
тегорий.

Эти меры помогут обеспечить 
воспроизводство леса, улучшить 
породный состав, повысить про-
дуктивность леса, а главное — со-
хранить площади, сохранить 
наши леса. Сейчас законопроект 
проходит процедуру межведом-
ственного согласования, после 
нее внесем его в правительство.

Идет охота 
Министерство подготовило по-
правки в правила охоты, разре-
шающие петельный лов. Экологи 
выступали резко против. Чем 
дело закончилось?
СЕРГЕЙ  Д О НС К О Й : Это как раз тот 
сложный случай, когда необходи-
мо подойти к вопросу без эмо-
ций, а основываясь на фактах, 
статистике, мировом опыте. 

Изначально звучали очень 
эмоциональные оценки от ряда 
общественных организаций, что 
животные мучаются, что между-
народными соглашениями это 
запрещено, что и в советское вре-

мя было запрещено, что гибнут 
другие животные. 

Я сам сначала выступал про-
тив позиции нашего охотничье-
го департамента. Однако, обсу-
див вопрос дополнительно на об-
щественном совете, решение 
было принято в пользу возоб-
новления этой практики. «За» 
выступили наши коллеги из 
Фонда дикой природы (WWF) 
России, думаю, едва ли их можно 
упрекнуть в приверженности к 
живодерству.

А зачем вообще нам нужен этот 
петельный лов, при котором жи-
вотное умирает от удушья мучи-
тельной смертью? Только пото-
му, что он самый дешевый?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Для снижения чи-
сленности волков. 

Например, в Якутии волки за 
два года добыли около 20 тысяч 
домашних оленей и около 500 ло-
шадей. Регистрируются нападе-
ния на людей. Ежегодный ущерб 
от волков оценивается в 16 мил-
лиардов рублей.

Понятно, что волк — не про-
мысловый вид, на него не охо-
тятся. При этом он сам спосо-
бен убить значительно больше 
животных, чем ему нужно для 
пропитания, т.е. кормовая база 
волка сокращается, а его чи-
сленность растет.  Поэтому 
нужно искусственно ее умень-
шать. В США и Канаде, напри-
мер, за добытых хищников го-
сударство платит трапперам. 
И соглашение о международ-
ных стандартах на гуманный 
отлов диких животных между 
ЕС, Канадой и Россией не пред-

усматривает запрет на исполь-
зование петель.

Откуда же их так много разве-
лось?
СЕР ГЕЙ ДОНСКОЙ: Причины очень 
просты: действенных механиз-
мов сокращения численности 
волка просто нет. 

Сейчас их как минимум вдвое 
больше, чем 30 лет назад, — 55 ты-
сяч против 25. При этом ежегод-
ная добыча также вдвое ниже чи-
сленности. В советские годы ис-
пользовалась авиация для от-
стрела хищников с воздуха. Тогда 
же охотников премировали за 
каждого убитого хищника по 200 
рублей — больше средней зарпла-
ты. Сегодня таких средств у госу-
дарства нет.

Кстати, советские правила 
охоты запрещали использование 
петель только при любительской 
и спортивной охоте, при этом 
разрешалось круглогодично при-
менять их для добычи волков и 
шакалов.

Мы предлагаем использовать 
петли при отлове волков только 
для регулирования их численно-
сти на основании данных мони-
торинга охотничьих ресурсов. 
Случайному человеку получить 
разрешение на охоту с петлями 
невозможно. А без разрешения 
он автоматически причисляется 
к браконьерам.

Переходим на зеленое
Какие  у вас планы на Год эколо-
гии? Что особо выделите? 
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Год экологии дол-
жен стать заметным событием. 
Она же является частью жизни 

каждого из нас — мы все дышим 
воздухом, гуляем в лесах, купа-
емся в водоемах. Нам важно, что 
едим мы и наши дети. Игнориро-
вать проблемы окружающей сре-
ды нельзя, об этом должен пом-
нить каждый.

Планов много. Многие регио-
ны перейдут на новую систему 
работы с твердыми коммуналь-
ными отходами, здесь появятся 
новые современные полигоны и 
м ус о р о п ер ер а б ат ы в а ю щ и е 
предприятия, мы начнем посту-
пательно разбираться с неле-
гальными свалками, в том числе 
рекультивировать их. Будем за-
пускать новые современные эко-
логически чистые технологии на 
предприятиях.

Отдельное внимание уделим 
озеру Байкал, здесь мы проте-
стируем новую систему марки-
ровки древесины, чтобы побо-
роть криминальный лесной биз-
нес. Потому что, вы знаете, на 
Иркутскую область приходится 
больше 50 процентов всех неле-
гальных рубок. Будут приняты 
дополнительные меры властями 
региона для борьбы с лесным 
браконьерством. Целый ряд мер 
предусмотрен по сохранению 
биоразнообразия. Это большой 

и эффективный план работы, 
главное — чтобы никто не отста-
вал. Но если так — будем подго-
нять.

И еще назову один акцент, на-
верное, это одна из главных сто-
рон программы Года экологии — 
стимулирование перехода пред-
приятий на новые технологии, 
позволяющие снизить негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду.

Охотно компании переходят на 
«зеленые» технологии?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Это сложный про-
цесс, достаточно затратный на 
начальной стадии, мы это по-
нимаем. Тем не менее мы по-
старались сделать так, чтобы 
нормы вводились постепенно, 
чтобы они уравновешивались 
определенными льготами для 
бизнеса. 

И бизнес в основном идет нам 
навстречу,  уже  подписано 52 со-
глашения с крупными компания-
ми на  общую сумму около 
130 миллиардов рублей. Это при-
родоохранные инвестиции.

Вообще отношение к эколо-
гии в последнее время поменя-
лось. Бизнес стал занимать ак-
тивную позицию.

А новые заповедники в этом году 
появятся?
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ: Мы планируем со-
здать 10 новых особо охраняе-
мых природных территорий. Это 
шесть нацпарков: «Сенгилеев-
ские горы» в Ульяновской области, 
«Ладожские шхеры» в Карелии, 
«Хибины» в Мурманской области, 
«Кодар» в Забайкальском крае, 
«Зигальга» в Челябинской обла-
сти, «Ленские столбы» в Якутии. 
Также появятся два заповедника: 
«Васюганский» в Томской и Ново-
сибирской областях и «Ингерман-
ландский» в Ленинградской.  И еще 
два заказника —  «Соловецкий» в 
Архангельской области и «Ново-
сибирские острова» в Якутии.

Сергей Донской: В течение 2017 года регионы должны утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов и региональные программы.

Акцент

 Лесные браконьеры облюбо-
вали Иркутскую область, 
на нее приходится более поло-
вины всех нелегальных рубок

Удалось убедить 
общественников 
и депутатов, 
что санитарные 
рубки необходимы. 
Изначально 
предлагалось 
ничего не трогать, 
и пусть все идет  
естественным 
путем

Эта сцена издевательства над медведем возмутила тысячи людей. 
Они требуют наказать извергов по максимуму.

СПРАВКА «РГ»
Почем в лесу деревья? 
Лесные подати взимаются при краткосрочном пользовании участка-
ми лесного фонда.
Арендная плата — при долгосрочном, для ведения бизнеса, например, за-
готовки древесины.
Еще есть плата за перевод лесных земель в нелесные.
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РАКУРС 17 регионов получат 
деньги на технопарки

Урок в стиле 
техно

Петр Ильин

КАК рассказали в минобрнауки, в регионы — победители 
конкурса будет направлено  925 млн рублей на строи-
тельство детских технопарков «Кванториум». 

На этих площадках дети смогут освоить перспектив-
ные инженерные направления, в том числе современные 
лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную 
авиацию, программирование, 3D-моделирование.

До 30 процентов 
нужной суммы вне-
сут сами регионы, а 
еще 20 процентов — 
частные компании. 
Еще одно требова-
ние — представить 
концепции будущих 
технопарков с уче-
том мнения партне-
ров — профильных 
предприятий, науч-
ных центров и лабо-

раторий. К примеру, Башкортостан представил проект 
по созданию технопарка, где дети смогут изучать техно-
логии органического синтеза и производства пластика 
благодаря профильным лабораториям. В Пензенской об-
ласти проект будет идти совместно с компанией, кото-
рая занимается разработкой, внедрением и продвижени-
ем собственных инновационных медицинских изделий. 

ПРОБЛЕМА Кто сосчитает 
всех детей

Вне зоны 
доступа

Наталья Лихачева

ПРЕЗИДЕНТ отклонил закон о создании федеральной и 
региональных информационных систем «Контингент 
обучающихся». 

Напомним, проект федерального закона о создании 
государственной межведомственной системы появился 
в апреле 2016 года. Предполагалось объединить все базы 
данных детских садов, школ, колледжей, центров творче-
ства, спортивных, художественных и музыкальных школ 
для того, чтобы упростить запись в детские сады и шко-
лы, в том числе при переезде в другой город, переход из 
одного кружка в другой и понять, сколько детей у нас ох-
вачено дополнительным образованием. Дело в том, что 
кружки и секции относятся к разным ведомствам — мин-
спорту, минкультуры, минобрнауки (как и некоторые 
сады и школы), статистика у каждого ведомства своя и 
часто не совпадает. Эта проблема не раз рассматрива-
лась в Госдуме и «РГ» об этом писала. 

На ребенка, который сначала ходит в детский сад, по-
том в школу, кол-
ледж, записывается 
при этом в разные 
кружки, всякий раз 
надо подавать одни и 
те же документы, ко-
торые обрабатыва-
ются, заносятся в 
базы данных, сверя-
ются, проверяют-
ся… На это тратятся 
силы и средства. 
Единая система мо-
гла бы упростить эту работу. Но есть и минусы. Не опре-
делено точно, какие именно сведения будут в системе и 
кто к ним будет иметь доступ. К примеру, в системе по 
идее должны быть сведения о коррекционных садах, 
школах и воспитанниках, которые там учатся, а это зна-
чит, информация о диагнозах, хочешь или нет, может 
быть открыта. Для родителей «особенных» детей это 
очень болезненный вопрос. Не секрет, что многие из них 
не отводят своих детишек-аутистов или даунят к врачу, 
чтобы не «приклеивался» диагноз. Есть вероятность, что 
в нечистые руки может попасть информация о детях из-
вестных людей, которые в последние годы выбирают для 
своих детей государственные школы. И как тут быть с ох-
раной частной жизни? Кто получит доступ к данным си-
стемы? Как будут охраняться сведения? Все эти вопросы 
звучали на обсуждении проекта в Комитете Госдумы по 
образованию и науке. Тем не менее, как сказано на офи-
циальном сайте, «после длительной дискуссии комитет 
принял решение рекомендовать принять законопроект 
во втором чтении. 

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вя-
чеслав Никонов считает, что «по законопроекту, вызвав-
шему серьезный общественный резонанс, необходимо 
проводить обсуждение в широком общественном фор-
мате, чтобы именно законодатели установили перечень 
сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и от-
ветственность лиц за разглашение».

АКТУАЛЬНО Сколько можно экспериментировать со школьной программой по литературе?

Война и мир в школе 
Ирина Ивойлова

К
аких писателей и поэтов 
надо изучать на уроках ли-
тературы? Зачем ученикам 

Мериме, Ремарк и Шекспир? 
Сколько выпускников филфаков 
идут в школу? Об этом и многом 
другом «РГ» рассказала декан 
филологического факультета 
Санкт-Петербургского госуни-
верситета, президент Россий-
ской академии образования Люд-
мила Вербицкая. 

Людмила Алексеевна, 98 процен-
тов выпускников в этом году по-
лучили «зачет» за сочинение. Ког-
да за него будут ставить оценку? 
Л Ю Д М И Л А  В Е Р Б И Ц К А Я :  Сочинение 
проводится всего три года и, учи-
тывая общие результаты ЕГЭ по 
России, пока этого делать нельзя. 
Определенные улучшения по 
сравнению с прошлыми годами в 
результатах ЕГЭ есть, и я над-
еюсь, что через год-два Рособр-
надзор согласится на оценку. Ду-
маю, пятибалльная система не 
дает возможности полностью 
оценить сочинение. Мне кажет-
ся, логичнее была бы 100-балль-
ная система. Но, подчеркиваю, 
это решает  Рособрнадзор.

Режиссер Карен Шахназаров 
предложил оставить в школьной 
программе всего шесть писате-
лей — Пушкина, Лермонтова, Го-
голя, Достоевского, Толстого и 
Чехова, но изучать их очень 
основательно. Как вам такое 
предложение?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Я была на  сове-
те, где это было. Почему шесть? А 
Блока, Фета и массу других заме-
чательных поэтов и писателей не 
надо изучать? Когда я высказала 
мнение о том, что Толстой обяза-
тельно должен быть в школьной 
программе, но пусть это будет не 
«Война и мир», так как это глубо-
кое философское произведение и 
нужен жизненный опыт, чтобы 
понять его, мне возразили: если 
ученики в школе не прочтут, то 
больше никогда эту книгу не от-
кроют. Но если мы рассчитываем, 
что ребята после школы ничего не 
будут читать, то основные зару-

бежные писатели тоже должны 
входить в программу. Я бы давала 
Мериме, Ремарка в старших клас-
сах, Голсуорси. Обязательно — 
стихи Шекспира.

Надо ли синхронизировать про-
граммы по литературе и истории 
и кто бы этим мог заняться?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Было бы очень 
хорошо, если бы ученики сначала 
узнали, что такое крепостное пра-
во, каким было положение жен-
щин, а потом бы уже говорили о 
«Грозе» Островского. Привести в 
соответствие программы по исто-
рии и литературе очень сложно, 
но это важная работа и к ней могла 
бы подключиться Академия обра-
зования. Вы знаете, как много 
трудностей было с учебником по 

истории? Осмысление фактов 
истории —  особая проблема. Но 
ведь надо еще эти факты соотне-
сти с литературой… Когда я учи-
лась в школе,  учителя сами пыта-
лись по возможности согласовы-
вать курсы истории и литературы. 
У меня были прекрасные учителя. 
Например, Анна Ивановна Илла-
рионова в начальной школе, 5-й и 
6-й класс — Алевтина Владимиров-
на, у которой каждый урок был 
спектаклем, потом русский и ли-
тературу вела замечательный пе-
дагог Ида Ильинична

Правда ли, что православная 
культура может стать обязатель-
ным предметом?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Этот курс вхо-
дит в список предметов по выбо-

ру. Он может появиться в учебном 
плане только по решению школы 
и согласия ее совета. В учебно-ме-
тодическое объединение, которое 
состоит из 35 экспертов, поступи-
ла из РПЦ примерная программа 
по этому предмету. Она была рас-
смотрена и нуждается в серьез-
ной доработке. Хочу вам сказать, 
что для меня как для человека, ко-
торый учился в советское время, 
пласт религиозной культуры был 
потерян и очень многое приходи-
лось постигать самой. Но, может 
быть, знакомство с этой культу-
рой не обязательно должно про-
исходить в школе. 

Вы декан филологического фа-
культета СПбГУ. Ваши выпуск-
ники в школу идут?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Такие случаи 
есть, но немного. В школу идут 
всего 10 процентов выпускников 
всех филологических факульте-
тов. Недавно мы с министром 
Ольгой Юрьевной Васильевой 
смотрели статистику по педаго-
гическим вузам. Оказалось, их 
всего-то осталось 28. Сейчас 
очень важно возродить педагоги-
ческие вузы. Надо подумать о 
том, как изменить правила прие-
ма, которые дали бы возмож-

ность требовать от выпускника 
педвуза проработать не менее 
трех лет в школе. 

А вы могли бы стать школьным 
учителем? 
Л Ю Д М И Л А  В Е Р Б И Ц К А Я : У меня был 
опыт работы в школе. Когда в 
1949 году арестовали моего отца 
по так называемому ленинград-
скому делу, маму отправили в 
Тайшетский лагерь, а меня — в дет-
скую исправительную колонию 
во Львове. При колонии была 
школа-семилетка, а я была уже в 
8-м классе. Замначальника коло-
нии добилась разрешения для 
меня ходить в обычную город-
скую школу № 21. Как уж меня 
выпускали и впускали обратно — 
отдельный вопрос. Несмотря на 
то что месяц до колонии меня про-
держали в приемнике-распреде-
лителе, по программе я ушла дале-
ко вперед. А в той львовской шко-
ле не было учителя в 5-м классе. 
Директор меня спрашивает: 
«Люда, ты можешь вести уроки в 
5-м классе?» Говорю: «Мне надо 
посмотреть программы». «До 
утра я тебе их даю, посмотри!» И я 
две недели учила пятиклассников 
русскому языку. Помню, мне это 
очень нравилось. 

И все же в учителя не пошли…
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Когда окончи-
ла университет и мне предложи-
ли там работать, подумала: если 
бы предложили пойти в школу, не 
пошла бы. Очень трудно. 

Педвузы  могут вести отбор сту-
дентов  на профпригодность. До-
пустим, в виде тестирования. Но 
никто этим правом не пользует-
ся. Почему?
Л Ю Д М И Л А  В Е Р Б И Ц К А Я : Если к тебе 
пришли 40 человек со 100 балла-
ми, ты должен их взять, несмотря 
ни на какие тестирования. По-
пробуй потом докажи, почему ты 
не принял стобалльника.

Ректор МГУ предложил ввести во 
всех вузах свои вступительные 
экзамены. Вы за или против?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Письменный 
экзамен, думаю, еще ничего. Мо-
жет, можно придумать какую-то 
новую систему, когда никто не 
сможет помочь никому на экза-
мене.

Какая книга сейчас  у вас на сто-
ле?
ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: Когда приез-
жаю домой в Петербург, всегда 
«Война и мир».   

Родители, экзамен 
не хотите ли?

Демоверсия провероч-
ной работы по истории 
состоит из 12 вопросов. 

Например, таких: «Укажите одно 
военное событие (явление, про-
цесс) в истории нашей страны, 
когда врагам удалось взять Мо-
скву, но в ходе дальнейших воен-
ных действий они были разгром-
лены».  Или: «Укажите название 
одного любого памятника куль-
туры, находящегося в Вашем ре-
гионе. Используя знания по 
истории своего региона, расска-
жите об этом памятнике. В Ва-
шем рассказе должно быть ука-
зано не менее двух исторических 
фактов».

Демоверсия проверочной ра-
боты по биологии состоит из 16 
заданий. Среди них есть и такое: 
«Распределите организмы по их 
положению в пищевой цепи. В ка-
ждую ячейку запишите название 
одного из предложенных орга-
низмов. Перечень организмов : 
кузнечики, растения, змеи, ля-
гушки, орёл».

Устная речь возвращается в 
гуманитарные предметы.  Впер-
вые пройдет пробная сдача ГИА 
для 9-х классов по русскому язы-
ку с устной частью. Пока — добро-
вольная, но в перспективе устная 
часть будет обязательной для 
всех.  Рассматривается два вари-
анта сдачи устной части — с помо-
щью компьютера, как в ЕГЭ по 
иностранным языкам, или непо-
средственно группе экзаменато-
ров, как это было раньше. И у 
того, и у другого варианта есть 
плюсы и минусы.   

Девятиклассники в этом году 
будут сдавать четыре предмета — 
русский язык, математику и две 
дисциплины по выбору. Но атте-
стат получат только те, кто 
успешно справится с экзамена-
ми. Впрочем, двойку разрешат 
пересдать. Но только один раз. 
Если снова «неуд», то к пересдаче 
допустят после 1 сентября. А вот 
со следующего учебного года 
обязательными могут быть уже 
не два, а три предмета.

Чтобы ученики и родители по-
меньше волновались из-за ЕГЭ, 
Рособрнадзор проведет День сда-
чи ЕГЭ с родителями, где мамы и 
папы смогут сами пройти всю 
процедуру Единого госэкзамена 
и попробовать его сдать.  Сергей 
Кравцов уверен, что это позво-

лит снять напряжение вокруг 
единого госэкзамена. 

В школьном расписании с сен-
тября могут появиться уроки ас-
трономии. Минобрнауки уже 

подготовило поправки в феде-
ральный образовательный стан-
дарт, где астрономия выделена в 
отдельный предмет и разделена 
на два уровня. Сейчас проект 

стандарта находится на обсужде-
нии. Но не все учителя не увере-
ны, что астрономию надо делать 
отдельным обязательным пред-
метом. 

— Астрономия как предмет от-
личается от физики. Сегодня в 
педвузах подготовки по астро-
номии нет. Нет методической 
литературы, учебников, а у 
школьников нет стимулов учить 
астрономию и сдавать ЕГЭ по 
этому предмету. У учителей 
сильно вырастет нагрузка, если 
им придется готовить учеников 
к ЕГЭ по астрономии, — высказал 
свое мнение руководитель сбор-
ной команды международной 

олимпиады по астрономии, пре-
подаватель Санкт-Петербург-
с к о го  у н и в ер с и тета  Б о р и с 
Эскин.

В школу вернется трудовое 
воспитание, нужные поправки в 
законодательство сейчас вносят-
ся. Еще одна школьная новость - 
во всех учебных заведениях поя-
вятся психологические службы и 
вопрос по оплате труда специа-
листов будет решен в ближайшее 
время.  

Значительно проще теперь по-
лучать образование детям-инва-
лидам. В этом году каждый чет-
вертый колледж и вуз будут гото-
вы учить студентов с особыми 

потребностями. В ближайшее 
время  планируется открыть не 
менее 30 учебно-методических 
центров на базе ведущих коллед-
жей и вузов по обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и  создать 
в 15 регионах инфраструктуру 
для психолого-педагогической 
помощи родителям с детьми от 0 
до 3 лет. 

Увеличится количество кол-
леджей, которые будут предла-
гать специальности из списка са-
мых востребованных профессий.

Министр обороны Сергей Шойгу 
географический диктант уже напи-
сал. 

Акцент

 Впервые пройдет пробная 
сдача ГИА для 9-х классов 
по русскому языку с устной 
частью. Пока — добровольная

Акцент

 Сначала надо узнать, 
что такое крепостное право, 
а потом уже говорить о «Грозе» 
Островского

Дети смогут изучать 
технологии органи-
ческого синтеза и 
производства пла-
стика

Не определено 
точно, какие именно 
сведения попадут в 
систему и кто к ним 
будет иметь доступ

Каждый третий школьник ходит в кружки и секции, каждый 
второй занимается спортом. Но как всех сосчитать?

Пушкина осилили. А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего, Шекспира?

1

СПРАВКА «РГ»
Сейчас в стране уже работает 24 технопарка «Квантори-
ум». В том числе в Югре,  Нефтеюганске, Нижнекамске, 
Москве, Барнауле, Белгороде, Владимире, Череповце, Комсо-
мольске-на-Амуре, Чебоксарах.
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КОНКУРС

Поедет ли
Панайотов 
на «Евро- 
видение»

ГОЛОС 
ДО КИЕВА 
ДОВЕДЕТ

Александр Алексеев

ОБСУЖДЕНИЯ, кто именно дол-
жен представлять Россию на «Ев-
ровидении» в Киеве, начались 
сразу же после  окончания пято-
го «Голоса». Александр Панайо-
тов — певец-романтик, исполня-
ющий красивые и мелодичные 
песни, да к тому же и высокий, 
обладающий открытой улыбкой 
и притягательной для женщин 
внешностью, —  запомнился на 
этом телепроекте. Хотя и не по-
бедил, уступив в финале Дарье 
Антонюк. Как показалось – более 
эмоциональной, разноплановой 
и реализовавшейся на конкур-
сной сцене в самых разных твор-
ческих манерах. Но в Интернете, 
да и в некоторых СМИ уже увере-
ны в том, что в Киев должен пое-
хать именно Александр Панайо-
тов. 

Очевидно, что на самом не-
простом и политически непред-
сказуемом «Евровидении-2017» 
на Украине потребуются как раз 
качества Панайотова: обаяние, 
выдержка, позитивные эмоции и 
умение быть на сцене человеком 
и артистом, которого все слуша-
ют, ценят и восхищаются.

Но решение о том, кто именно 
будет представлять нашу  страну 
на предстоящем конкурсе, все-
таки пока еще не принято. «Мы 
пока не готовы назвать участни-
ка «Евровидения». До момента, 
когда страны называют своих 
представителей, еще два меся-
ца», — так ответили обозревате-
лю «РГ» на Первом канале, кото-
рый в этом году является офици-
альным вещателем конкурса в 
России.

Да, песни Панайотова, при-
шедшего на «Голос» для того, 
чтобы перезагрузить свою ка-
рьеру, хорошо известны: «Нео-
быкновенная» (с ней он занял 
второе место на телепроекте 
«Народный артист» в 2003 году), 
«Альфа и Омега» и «Я тебе не 
верю»…

Не откажешь ему не только в 
голосе, но и в уме, в уважитель-
ных, мудрых интонациях в обще-
нии хотя бы с наставниками «Го-
лоса», а еще — что теперь, навер-
ное, даже важнее — в наличии сво-
ей житейской позиции, такте и 
дружелюбии по отношению к 
другим людям. Качества — необ-
ходимые для участников любого 
«Евровидения». 

Тем более нынешнего, стол-
кнувшегося уже с массой органи-
зационных трудностей и даже не-
согласия с теми принципами, ко-
торые существовали на конкурсе 
уже 61 год  - на песенном «Евро» 
никогда не бывало никаких «чер-
ных списков» для гостей). Да и ба-
зовые ценности никогда не оспа-
ривались - например, слоган «на-
води мосты». 

Похожая практика с выбором 
участника уже бывала:  победи-
тельница первого «Голоса» Дина 
Гарипова представляла нашу 
страну в Швеции-2013 и высту-
пила довольно успешно — заняла 
5-е место. Да и победительница 
третьего сезона Александра Во-
робьева долгое время рассматри-
валась как кандидат для «Еврови-
дения-2015», но поехала Полина 
Гагарина. Стала второй. 

Кстати, умение выдерживать 
психологически давление, сопут-
ствующее конкурсам и их не-
рвные перегрузки, — тоже важ-
ные критерии отбора на «Еврови-
дение». Слабый по характеру че-
ловек может там просто расте-
ряться в самый ответственный 
момент.

Если все-таки выберут Панай-
отова, это будет, наверное, спра-
ведливым и логичным решением. 
Ведь он родился на Украине, в За-
порожье, учился в Киеве, пере-
брался в Москву, стал лауреатом 
конкурсов на Украине, в России, 
Литве, Беларуси…  Артист уже 
успел рассказать журналистам, 
что если поедет на конкурс, то хо-
тел бы помирить Россию и Украи-
ну. 

Еще один повод болеть за него 
и желать успехов.

Финалист шоу «Голос» Александр 
Панайотов — основной претендент 
на участие в «Евровидении» от 
России.

Персона Сегодня Лоран Илер приступает к работе в качестве шефа 
балета Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 

Танцуем 
по-французски
Лейла Гучмазова

Е
го имя сейчас учится 
выговаривать вся куль-
турная Москва, а меж-
ду тем Лоран Илер рус-
скому балету не чужой. 

Можно сказать, крестный сын. 
23-летнего Илера вытащил из 
глухого кордебалета Рудольф Ну-
риев через пару сезонов после 
вступления в должность директо-
ра балета Гранд-опера. Юнец 
справился с одной крупной ро-
лью, потом с другой, третьей; на-
конец, исполнил роль принца 
Зигфрида в «Лебедином озере» и 
получил из рук Нуриева статус 
этуали, звезды, закрепленной за 
артистом пожизненно. До Нурие-
ва этот статус был наградой не 
только за талант, но и за выслугу 
лет в иерархии, после долгой до-

рожки из кордебалета в малень-
кие солисты, средние солисты и 
так далее. Так что не будь волюн-
таристского решения «сверху» 
беглеца из СССР, еще неизвестно, 
как бы сложилась судьба Илера. 
Как говорится, не факт. И кстати 
о контексте: вечно выставляе-
мый варваром Нуриев кроме Ло-
рана Илера выдвинул еще пяте-
рых — и четверо стали суперзве-
здами мирового масштаба, под-
няв парижский балет на утерян-
ную было высоту. Припомните и 
их на всякий случай: Сильви Гил-
лем, Изабель Геррен, Мануэль 
Легри, Лоран Илер.  

Если отбросить эту пророче-
скую случайность, Илер — до моз-
га костей человек французской 
балетной школы, ее элита, ставя-
щий в приоритет точность, внеш-
нюю безусильность, чистейший 
благородный стиль и то неулови-
мое нечто, что принято называть 
одухотворенностью. У него гро-
мадный репертуар из классики, 
неоклассики, авангарда и по-
стиндустриального танца, гро-
мадный опыт работы приглашен-

ной звездой в самых престижных 
театрах. Сейчас ему 54 года (для 
сравнения главе Большого бале-
та Махарбеку Вазиеву 55), и, что 
важно, новая должность ни разу 
не почетная пенсия выдающего-
ся танцовщика. Карьеру он за-
вершил десять лет назад, но уже 
до того работал репетитором и 
ассистентом хореографов в 
Гранд-опера, а в 2011-м стал за-
местителем железной мадам 
Брижит Лефевр, директора бале-
та Парижской национальной 
оперы, полноценно участвуя в  
планировании репертуара и от-
вечая за весь производственный 
процесс. Потом директора сме-
нили на сомнительного персона-
жа, и верный заместитель тоже 
ушел, в никуда. Злые языки 
сплетничали, что он активно 
искал работу.     

Поначалу казалось, что сенса-
ционное назначение случилось с 
подачи Брижит Лефевр, дамы ав-
торитетной: со времен отца рус-
ского балета марсельца Мариуса 
Ивановича Петипа француз не 
возглавлял российские труппы. 
Позже выяснилось, что назначе-
ние Илера стало достижением 
нового директора Московского 
академического музыкального 
театра Антона Гетьмана, пришед-
шего из Большого, и его советни-
ка Павла Гершензона, пришедше-
го из Мариинского. Контракт с не 
известной миру суммой рассчи-
тан на пять лет, официально Илер 
считается шефом с 1 января, по 
факту включится в работу после 
10 января. По информации из те-
атра про планы он «пока думает, 
вернее, додумывает». Можно го-
ворить, что в ближайшие пять 
лет в МАМТе будет как минимум 
нескучно. После нескольких се-
зонов разочаровывающего прав-
ления Игоря Зеленского, ныне 
благополучно перебравшегося в 
балет Баварской Штаатсопер, 
это внушает надежды.

Акцент

 Илер — человек французской 
балетной школы, ставящий 
в приоритет точность, 
внешнюю безусильность 
и благородный стиль

ВЕРНИСАЖ «РГ» выбрала самые многообещающие выставки 2017 года

Селфи с Климтом
Жанна Васильева 

Д
ля тех, кто печалится, что 
после выставок Рафаэля и 
шедевров из Пинакотеки 

Ватикана в Москве заканчивает-
ся «итальянский сезон», есть хо-
рошие новости. Рождество с анге-
лами Мелоццо да Форли и темпе-
рами со сценами поклонения 
волхвов, написанными Мариотто 
ди Нардо (ок.1385) и Джованни 
ди Паоло (ок. 1435—1440), кото-
рые счастливцы могли увидеть на 
выставке в Инженерном корпусе, 
дает надежды на будущее. По 
крайней мере в июне ГМИИ им. 
А.С. Пушкина обещает показать 
«золотой век венецианской жи-
вописи» — в полотнах Тициана, 
Веронезе, Тинторетто.

От метафизики до аниме
Но главными героями выста-

вочных хитов 2017 года станут 
художники ХХ века. В апреле в 
Третьяковской галерее предста-
вят выставку «Джорджо де Кири-
ко. Ностальгия по бесконечно-
сти». Более 100 работ сюрреали-
ста, метафизика, который вел ди-
алог с мастерами Ренессанса, по-
явятся в проекте, над которым 
ГТГ работает вместе с Фондом 
Джорджо и Изы де Кирико.

Другой громкий проект — пер-
вая в России большая выставка 
Густава Климта и Эгона Шиле. Их 
работы привезут из венской Аль-
бертины. 

Свое путешествие в историю 
искусств предложит Ясумаса Мо-
римура, 65-летний мастер пере-

воплощений и перформанса, чью 
выставку привозит из Японии 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Можно, 
конечно, сказать, что Моримура 
работает с селфи. Но, во-первых, 
Моримура придумал эти селфи 

до эпохи мобильных телефонов, а 
во-вторых, смысл его работ не в 
показе себя, любимого, а в диало-
ге с художниками прошлого. 
Лица Рембрандта и персонажи 
Гойи, Фрида Кало и ожившие 
«Менины» Веласкеса… Мориму-
ра относится к истории искусств 
как к реке, в которую можно вхо-
дить не единожды. Дюрер, Кара-
ваджо, Ван Гог или Фрида Кало… 
— представьте, это все о нем. 
Истоки его селфи — в богатой тра-
диции живописного автопортре-
та. Около 90 работ художника 
можно будет увидеть в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина с 30 января.

Некто юбиляр
Столетие двух революций — 

Февральской и Октябрьской — 
менее всего обещает спокойные 
«датские» выставки, приурочен-
ные к очередному юбилею. «Не-
кто 1917» больше похож на трик-
стера, чем на солидного господи-
на, и новорожденному «2017» 
придется разбираться с его на-
следием, открещиваясь от роли 
наследника революций.  

 «Некто 1917» — так называет-
ся проект, в котором Третьяков-
ская галерея обещает предло-
жить новый взгляд на револю-
цию и искусство, устроив в своих 

залах на Крымском валу встречу 
«мифотворцев, воспевавших 
крестьянство как носителя наци-
онального идеала» и «утопистов-
беспредметников». Иначе гово-
ря, встречу мифа и утопии, у ко-
торых, на первый взгляд, ничего 
общего. Понятно, что деление 
условно. В первую команду вклю-
чили таких разных художников, 
как Михаил Нестеров, Кузьма 
Петров-Водкин, Борис Кустодиев 
и Зинаида Серебрякова. А во вто-
рую — кроме ожидаемых Казими-
ра Малевича, Ольги Розановой, 
Любови Поповой, также Василия 
Кандинского, Александра Род-
ченко, Павла Филонова, Ивана 
Клюна, тоже вряд ли сводимых к 
единому знаменателю. Самая 
большая интрига этого проекта, 
разумеется, кураторская кон-
цепция. Такого рода проект не 
может не быть авторским, но по-
казательно, что пока имена кура-
торов не названы. 

Свой исследовательский про-
ект готовит Московский музей 
современного искусства. Пять 
кураторов (Александра Селива-
нова, Валентин Дьяконов, Алек-
сей Петухов, Мария Силина, 
Надя Плунгян) объединились, 
чтобы взглянуть на отечествен-
ное искусство 1910—1970-х го-
дов через призму истории модер-
низма. 1917 год в этой версии не 
выглядит ключевой датой. Ре-
зультатом проекта, который де-
лается на материале коллекции 
Романа Бабичева, должна стать 
выставка «Модернизм без мани-
феста», где будут, в частности, 
работы «бубнововалетцев» Над-
ежды Удальцовой, Александра 
Осмеркина, а также Мартироса 
Сарьяна, Александра Шевченко, 
Вячеслава Пакулина и Александ-
ра Русакова, ученика Малевича 
Эдуарда Криммера… Работы Густава Климта из коллекции венской Альбертины приедут в Москву осенью наступившего года.

Акцент

 Столетие двух революций — 
Февральской и Октябрьской — 
менее всего обещает спокой-
ные выставки, приуроченные к 
очередному юбилею

МУЗЫКА Пианист Даниил 
Трифонов выступил 
в концертном зале 
Мариинского театра

Рахманинов 
и медитация 

Владимир Дудин

ПИАНИСТ-виртуоз Даниил Трифонов, нижегородец по 
рождению, человек мира по прописке, впервые испол-
нил в Концертном зале Мариинского театра на фести-
вале «Лики современного пианизма» все концерты для 
фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в сопро-
вождении оркестра Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева.

В стремлении сравнить пианиста с великими пред-
шественниками критики вспоминают Владимира Горо-
вица, Святослава Рихтера, Марту Аргерих, Евгения Ки-
сина. К счастью, у Трифонова сформировался свой ин-
дивидуальный исполнительский стиль, в котором до-
минирующей чертой является столь драгоценная кри-
стальная прозрачность послания.

На фестивале «Лики современного пианизма» вы впер-
вые исполнили все фортепианные концерты Сергея 
Рахманинова. Освоили уже все его фортепианное насле-
дие? 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: Нет, но многое. Играл Первую сонату, 
все вариации. В феврале на «Дойче граммофон» выйдет 
диск с обоими трио Рахманинова, которые я записал с 
Гидоном Кремером и Гиедре Дирванаускайте. К Рахма-
нинову я пришел довольно поздно — в 21 год. И первым 
его произведением стала «Рапсодия на тему Пагани-
ни». До той поры ничего из его сочинений не играл. По-
том был Третий и Второй концерты, вариации на тему 
Шопена. Я очень рад, что мне удалось исполнить цикл 
рахманиновских концертов в Петербурге. Прежде я 
уже исполнял циклы из всех его концертов в Лондоне и 
Нью-Йорке, поэтому был рад получить приглашение от 
Валерия Гергиева сыграть их в Мариинском театре. 

Насколько фигура 
Рахманинова, на 
ваш взгляд, ключе-
вая в истории миро-
вой и русской куль-
туры?
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: 
Трудно сказать. Но я 
хотел отметить, что 
его душа оставалась 
в России, несмотря 
на то что он уехал в 
Америку, где про-
славился на весь 
мир как пианист. 
Русская духовная 
музыка продолжала 
быть для него источ-
ником вдохновения. 
Песенный язык иг-
рал в его творчестве 
определяющую 
роль: связь с вокальным началом в его мелодии была 
очень тесной. Не случайно романсы занимают у Рахма-
нинова очень важную часть творчества. 

Что дает вам как музыканту сотрудничество с оркестром 
Мариинского театра и Валерием Гергиевым? 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: Солисту всегда очень помогает, когда он 
может сконцентрироваться на спонтанности исполне-
ния. Когда есть некая свобода, которую и предоставляет 
Гергиев. Если дирижер очень чуток к солисту, это дает 
полет воображению во время игры и всегда очень пози-
тивно сказывается на исполнении. 

Вы быстро выучиваете произведения?
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: Несколько недель учу текст, затем про-
должается работа по более глубокому освоению матери-
ала. Над новыми программами я работаю в основном ле-
том. Сейчас готовлю новую сольную программу с «Дет-
скими сценами», Токкатой и «Крейслерианой» Шумана, 
во втором отделении — пять прелюдий и фуг Шостакови-
ча, «Петрушка» Стравинского. Из концертов для форте-
пиано с оркестром — Двадцать пятый концерт Моцарта, 
новый концерт Шумана. Предстоит выучить Соль-ма-
жорный концерт Равеля. Если говорить о современной 
музыке, то Концерт для струнных и фортепиано Шнитке 
играл прошлой весной. В следующем году будет про-
грамма, которую составит только музыка ХХ века, куда 
войдет и одно произведение, сочиняющееся современ-
ным композитором Мауро Ланца.

Существуют ли для вас непреодолимые технические 
сложности в музыке?
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: Серьезно поработать пришлось над Тре-
мя пьесами опус 11 Шенберга. Хотя любопытно, что как 
раз таки Шенберг мне в целом показался вполне удоб-
ным. Возможно, из-за того, что я много играл Скрябина.

Как выживаете в напряженном концертном графике?
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ: График насыщенный, но свободное вре-
мя всегда находится. Даже если находятся пять минут, я 
стараюсь медитировать, чтобы восстановить энергию. 
Мой папа увлекается китайской гимнастикой цигун. Я 
же пробовал разные виды медитации, которая помогает 
открыть некие каналы, по которым течет энергия, что 
может пригодиться во время выступления. От концерта 
к концерту силы из себя бесконечно черпать невозмож-
но — силы нужно черпать извне. Особенно это приятно 
делать на природе. На фестивале в Вербье или Аспене, где 
я бываю периодически и где потрясающая природа — 
горы, чистейший воздух, очень хорошо ходить в походы. 
Я совершаю многочасовые пешие прогулки — однажды 
даже прошел пятьдесят километров.

Солисту всегда 
очень помогает, 
когда он может 
сконцентрироваться 
на спонтанности 
исполнения. 
Когда есть 
свобода, которую 
предоставляет 
Валерий Гергиев

До Мариинки Даниил Трифонов уже исполнял цикл рахмани-
новских концертов в концертных залах Лондона и Нью-Йорка.

Контракт МАМТа с Лораном Илером рассчитан на пять лет. Его точная сумма не разглашается.
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АВТОСПОРТ Васильев 
выиграл седьмой этап 
«Африка Эко Рейс»

Затянул петлю

Сергей Сокольский

РОССИЙСКИЙ экипаж Владимира Васильева и Конс-
тантина Жильцова одержал победу на седьмом этапе 
ралли-рейда «Африка Эко Рейс».

Одна из особенностей этого этапа длиной 440 км за-
ключалась в том, что его траектория представляла со-
бой петлю, а не прямую, как на других отрезках ралли. 
По ходу гонки ее участникам предстояло «взъерошить» 
несколько огромных песчаных дюн, протяженность са-
мой внушительной из которых составляла 38 киломе-
тров.

Лучше всех с задачей справился экипаж Васильева. На 
путь из мавританского Тивилита «туда и обратно» рос-
сияне, выступающие на «Мини», затратили 4 часа 34 ми-
нуты. Это позволило нашим гонщикам укрепить лидер-
ство в генеральной классификации, которая, напомним, 
по регламенту ралли «Африка Эко Рейс» является объе-
диненной для легковых внедорожников и грузовиков. 
Отрыв от ближайших конкурентов в лице казахстанско-
го экипажа Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро состав-
ляет уже 1 час 40 минут.

Не слишком удачно сложился седьмой этап для двух 
«КАМАЗов», выступающих на африканских просторах. 
Так, экипаж Андрея Каргинова показал лишь 15-е время 
и в общем зачете откатился со второй позиции на пятую. 
Машина под пилотажем Сергея Куприянова финиширо-
вала с 17-м результатом. Что не помешало экипажу Куп-
риянова подняться в генеральной классификации с 16-й 
на 14-ю строчку.

Пока в Африке ралли в самом разгаре, участникам 
«Дакара», проходящего в Южной Америке, больше при-
ходится следить за метеосводками, нежели за погодой. 
Из-за сильнейших дождей в Боливии, пятый этап ралли-
рейда был сокращен, а шестой и вовсе отменен, после 
чего последовал день отдыха. Но за выходной погода не 
особо изменилась. И организаторам пришлось урезать 
седьмой этап, завершившийся уже после подписания 
этого номера «РГ» в печать, вдвое.

Трем «КАМАЗам», выступающим в Южной Америке, 
все эти форс-мажоры совершенно не на руку. Потому что 
перед седьмым этапом российские экипажи находились 
в роли догоняющих, занимая места со второго по четвер-
того. А возглавлял пелотон победитель прошлогоднего 
ралли голландец Жерар де Рой на «Ивеко». Напомним, 
всего в «Дакаре-2017» 12 этапов, последний из которых 
пройдет 14 января. 

НАГРАДА  Роналду стал 
игроком 2016 года 
по версии ФИФА

Криштиану 
лучше всех 

Иван Ильин

В ШВЕЙЦАРСКОМ Цюрихе прошла торжественная цере-
мония вручения футбольных наград по итогам 2016 года, 
организованная ФИФА. Приз лучшего игрока достался 
португальскому форварду «Реала» Криштиану Роналду. 

Вот уже несколько лет футбольный бомонд собирается 
в начале января в городе, где базируется ФИФА, на гала-
вечер. Но на этот раз яркость события несколько потуск-
нела по причине «развода» между главной футбольной 
организацией мира и журналом France Football, приду-
мавшим и учредившим «Золотой мяч». Именно вручение 
этого приза считалось кульминацией вечера, однако те-
перь французские журналисты свою легендарную награ-
ду вручают самостоятельно. И еще в декабре в четвертый 
уже в истории раз доставили «мяч» до Криштиану Ронал-
ду. ФИФА же пришлось делать новую награду, так что сей-
час в Цюрихе состоялась ее премьера. Приз сделали из 
платины, выглядит он крайне современно и технологично 
и отчасти напоминает тот Кубок, который вручают за по-
беду на чемпионате мира. Только вот на чаше, держащей 
футбольный мяч, здесь красуется надпись The Best, то есть 
«лучший».

С тем, кто удостоится чести стать первым лауреатом, 
вопросов не было. Криштиану Роналду выиграл в этом 
году все главные турниры, включая Евро-2016 и Лигу чем-
пионов, показав при этом как всегда феноменальный фут-
бол. Так что в конце года он уже успел собрать кучу инди-
видуальных призов. И награда ФИФА стала лишь вишен-
кой на торте. Извечный коллега-конкурент Роналду, напа-
дающий «Барселоны» Лионель Месси, тоже был хорош, но 
в плане титулов все-таки не столь удачлив. Аргентинец по-
пал в тройку номинантов, но в Цюрих вообще в итоге не 
прилетел. Как, впрочем, и остальные футболисты «Барсе-
лоны», получившие приглашения на церемонию, — Луис 
Суарес, Андрес Иньеста и Херард Пике. Их не отпустил ка-
талонский клуб, мотивировав такой шаг тем, что «Барсе» 
надо получше подготовиться к ответному матчу 1/8 фина-
ла Кубка Испании против «Атлетика». Причина, конечно, 
весомая, но вряд ли каталонцы проигнорировали бы цере-
монию, если бы у Месси были реальные шансы на главный 
приз. 

Ну а третьим претендентом был нападающий «Атлети-
ко» Антуан Гризманн. Француз провел великолепный 
чемпионат Европы, став его лучшим бомбардиром, но тя-
гаться с Криштиану и Месси ему объективно рановато, 
так что само по себе попадание в тройку лучших стало для 
него отличным результатом.
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Эксклюзив Наставник магнитогорского клуба Илья Воробьев 
рассказал, что делать, если мечта о Кубке Гагарина уже исполнилась

Главный «металлург»
Илья Зубко, Илья Соболев 

Д
ействующий облада-
тель Кубка Гагарина 
магнитогорский «Ме-
таллург» успешно про-
должает защиту титу-

ла. На днях «Магнитка» первой в 
Континентальной хоккейной 
лиге обеспечила себе участие в 
плей-офф турнира.

Все это происходит под чут-
ким руководством Ильи Воробь-
ева, который в прошлом году 
стал самым молодым тренером в 
истории КХЛ, взявшим главный 
трофей. В беседе с корреспон-
дентами «РГ» Илья Петрович 
рассказал, где найти мотива-
цию, если мечта уже исполни-
лась, какой будет «Магнитка» 
без Мозякина, что такое плей-
офф, и не только.

Регулярный чемпионат и плей-
офф КХЛ — отдельные турниры?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: В плей-офф другой 
уровень спроса с себя, другой 
уровень командной игры. Там 
много чего должно сложиться, 
чтобы выиграть. И не всегда так 
происходит.

В чем же отличие? В скорости?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: В жесткости, в от-
ветственности. Накал борьбы, 
цена ошибки, умение держать 
удар... много чего. Плей-офф — 
это круто. Тут многое поставлено 
на карту. Все качества проявля-
ются: и человеческие, и мужские. 
Игроки выходят на лед с травма-
ми, при которых люди обычно 
уже не играют. Главное — не сло-
маться ментально при пораже-
нии, а продолжать верить в свой 
успех, несмотря на огромное 
давление. Надо все отдать, и еще 
чуть-чуть. Здесь борьба не на 
жизнь, а на смерть. Или ты про-
ходишь дальше, или спасибо, до 
свидания.

Тренеры как-то особенно гото-
вятся к плей-офф?
И Л Ь Я  В О Р О Б Ь Е В :  Ве-
дется более де-
тальный разбор 
сильных и слабых 
качеств как отдель-
ных игроков, так и ко-
манды в целом. Это все взвеши-
вается, потом строится план и на 
каждую игру, и на серию. Доско-
нально изучается, что нам надо, 
за счет чего мы можем выиграть 
эту серию.

Многие специалисты всю жизнь 
идут к тому, чтобы выиграть 
трофей — Кубок Гагарина. А что 
делать, если берешь «чашу» в 
первый же год работы?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Мне этот вопрос 
один в один задал Пол Морис 
(главный тренер «Металлурга» в 
сезоне 2012/2013. — Прим. «РГ») 
на Кубке мира. Вот ты, говорит, 
Кубок Гагарина выиграл. Что 
дальше-то, Илья? Я 30 лет рабо-
тал, чтобы один раз побывать в 
финале Кубка Стэнли. А теперь 
что? Да ничего, отвечаю, Пол, ра-
ботаю. Конечно, очень приятно 
сразу выиграть. Но, по большому 
счету, ничего не изменилось. 
Нужно продолжать работать. 
Это ведь дело такое: чуть отпу-
стишь, и оно расплывется. Чуть 
пережмешь — тоже плохо.

Минувшим летом вы провели 
первую самостоятельную пред-
сезонку в качестве главного тре-
нера. Она сильно отличалась от 
того, что было раньше?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: У нас есть некое на-
правление развития клуба, в ко-
тором работаем пятый год. Кое-
какие коррективы мы внесли. Но 
это связано исключительно с 
тенденциями хоккея.

Ваши лидеры, Мозякин, Зарипов 
— возрастные ребята. Если смо-
треть объективно, на нынешнем 
высоком уровне они, скорее все-
го, проведут еще два-три сезона. 
У вас есть представление, какой 
будет «Магнитка» без них?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Есть. Найти таких 
же мастеров очень сложно. Сле-
довательно, надо будет превра-
щаться в более ровную команду, 
еще больше пашущую. Мы и сей-
час нормально «пашем», но, воз-
можно, придется стать еще более 
рабоче-крестьянской командой. 
Но не стоит гадать и забегать ве-
ред — будем решать проблемы 
все-таки по мере их поступления.

Как объяснить феномен Мозя-
кина? Талант? Режим? Журнали-
стам он не рассказывает…
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Он во многом пере-
смотрел свои взгляды на жизнь, 
гораздо серьезнее следит за со-
бой, нежели в молодые годы. Что 
касается хоккея, они с Зарипо-
вым просто читают игру на дру-
гом уровне. Я в свою бытность 
игроком так ее не читал. Мог об-
вести, вылезти, биться, кусаться. 
А они просто читают. Это не мно-
гим дано.

Нынешний регулярный чемпио-
нат КХЛ мы иногда смотрим с 
трудом. Слишком уж велика раз-
ница между СКА, ЦСКА на Запа-
де, «Магниткой» на Востоке и 
всеми остальными. Вы как тре-
нер ее ощущаете?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Даже не думал об 
этом. Мы стараемся готовиться 
от игры к игре. Единственное, 
что на некоторых соперников 
настроиться труднее. А на неко-
торых вообще не надо настраи-
ваться — вся команда и так «зве-
нит».

Сейчас вы больше живете в 
Магнитогорске. Что там делать, 
кроме как ходить на матчи «Ме-
таллурга»? Как вам там живет-
ся?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Неплохо нам живет-
ся. Действительно, в Магнито-
горске градообразующие пред-
приятия и хоккей — особо больше 
ничего нет. Но и времени на раз-
влечения у нас тоже нет. 

Если вдруг занесет кого-то в 
Магнитогорск, куда посоветуете 
помимо хоккея сходить?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Театр есть, штук 
пять ресторанов. На горнолыж-
ный курорт можно съездить, 
там очень красиво. С горы 
видно двенадцать озер, 
одно за другим. Летом 
на озерах тоже хо-
рошо.

Магнитогорск признавался 
худшим городом в плане эколо-
гии.
И Л Ь Я  В О Р О Б Ь Е В :  Не  знаю.  Я  не 
«Гринпис», поэтому сложно 
оценивать. Но лично я пятый 
год в Магнитогорске, и нор-
мально себя чувствую. Главное, 
что окно есть в офисе. Серьезно, 
это на самом деле важно для ра-
боты. Церковь видна, да и свет 
есть дневной. Вот в Ярославле в 
рабочем кабинете не было окна, 
а в замкнутом пространстве до-
вольно сложно ощущаешь себя. 
На арену зашел в восемь утра и 
в восемь вышел. Все время без 
дневного света...

Часто команду водят на Метал-
лургический комбинат?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Как правило, у нас 
бывает ежегодная экскурсия на-
кануне нового сезона. Самое ин-
тересное, что рабочие там пони-
мают, что мы — часть их. Или они 
часть нас. Очень приятно, когда 
они подходят, благодарят. Насто-
ящие такие мужики, работяги. 
После сезона в Магнитогорске 
был еще и чемпионский парад. 
Мы ехали на полуоткрытом авто-
бусе, люди на улицах стояли, 
приветствовали. Для них это 
тоже кусочек какого-то счастья. 
Очень приятно.

Считается, что в КХЛ очень 
плотный календарь. При этом у 
нас 60 матчей в «регулярке» ко-
манда играет, а в НХЛ — 82.

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Но у нас длиннее пе-
релеты, больше площадки, надо 
больше бегать. Не забывайте о 
разнице в часовых поясах. 

Вопрос — когда вы успеваете тре-
нироваться отрабатывать ком-
бинации, игру в большинстве?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Скомкано. Боль-
шинство — на раскатках. Отец 
мне все время об этом говорил — 
«чтобы играть, надо играть». В 
моем понимании лучше меньше 
тренироваться. Да и если вы у ре-
бят спросите, наверное, в боль-
шинстве они скажут, что лучше 
60 матчей играть, чем 30 или 40, 
и при этом тренироваться с утра 
до вечера и жить на базах. Да, тя-
жело, это выматывает. Но чтобы 
играть, надо играть.

Бытует мнение, что в КХЛ слиш-
ком много команд, и нам просто 

не хватает россий-
ских игроков топ-уров-

ня. Согласны с этим?
И Л Ь Я  В О Р О Б Ь Е В :  У нас на Кубке 
мира было четыре игрока из Но-
вокузнецка. Орлов, Бобровский, 
Сорокин и Телегин. Может, где-
то чего-то и не хватает. Но кто 
даст играть молодому пацану в 
первом звене и играть по 15—20 
минут против Питера. А в Ново-
кузнецке есть такая возмож-
ность — нет такого давления на 
результат, поэтому ребята рас-
тут. Думаю, что сейчас будет но-
вая волна, появится больше ре-
бят. Ну, сделаем лигу из 12—15 
команд и вернемся к Советско-
му Союзу?

Вам, как тренеру команды, кото-
рая борется за Кубок Гагарина 
сложнее экспериментировать, 
давать время молодым?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: У нас играет по де-
вять минут Гриша Дронов 1998 
года рождения. Илья Самсонов — 
первый вратарь молодежной 
сборной, а парню вот-вот испол-
нится 20. Если вы внимательно 
посмотрите на наш состав, то 
наша оборона, кроме Криса Ли и 
Саши Будкина, которого мы взя-
ли в середине сезона, составлена 
из магнитогорских ребят — вос-
питанников нашей школы. Не ду-
маю, что у кого-то еще такое есть 
в командах, которые ставят перед 
собой высокие турнирные задачи 
и являются претендентами на Ку-
бок Гагарина. 

Перед Кубком Первого канала 
вы один день стояли на скамейке 
«Металлурга», а уже на следую-
щий были в расположении сбор-
ной. Тяжело переключаться?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Да это уже не первый 
год происходит. Так что все нор-
мально. Были опасения, когда я 
уезжал на Кубок мира, а чемпио-
нат продолжался. Но мои помощ-
ники отработали просто здорово, 
за что я им сильно благодарен.

Как у вас делятся обязанности в 
штабе сборной?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Понятно, что над 
всеми Олег Валерьевич. Есть Ра-
шит Давыдов, который работает 
с вратарями, Игорь Никитин от-
вечает за защитников. А мы с Ха-
рийсом Витолиньшем стараемся 
помогать со всех сторон.

И в чем состоит эта помощь?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Во-первых, это тре-

нировочный процесс. Во-вто-
рых, обсуждение соста-

вов. Потом, во время 
игры ты смотришь, 

замечаешь,  что 
м о ж н о  и с п р а -
в и т ь ,  с д е л а т ь 
лучше — у тебя 
п о я в л я ю т с я 

предложения по 
корректировке 
звеньев. В принци-
пе, после каждого 
периода у меня 
есть 5—7 предло-

жений, что можно 
было бы сделать. То 
есть мы всем шта-
бом обсуждаем воз-
никшие идеи, а Зна-
рок уже принимает 

окончательное реше-
ние.

Сборная сейчас позициониру-
ется, как «красная машина», а 
это отсыл к советскому хоккею, 
техничному и атакующему. 
Можно ли сказать, что сейчас 
все в штабе сборной являются 
приверженцами именно такого 
хоккея?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Тут надо начать с 
того, что хоккея, который был 
тогда, больше нет. Можно сожа-
леть, но прежнего хоккея мы уже 
не увидим. Это факт. Спорт из-
менился, стал более атлетич-
ным. К тому же, возросли скоро-
сти — хоккей стал более дина-
мичным и силовым. Следова-
тельно, времени игрокам от 
оценки игровой ситуации на 
льду до принятия решения стало 
тоже меньше — все решают доли 
секунд. В ход должны идти стан-
дартные наработки, стандар-
тные решения. Если ты, конечно, 
не Паша Дацюк. Но база хоккеи-
ста — это все-таки какие-то стан-
дартные вещи, а уж потом идут 
мастерство и голова игрока. 

Кубок мира показал, что Канада 
для всех сейчас недостижима?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: Я вам так отвечу: 
Клод Жиру (капитан клуба НХЛ 
«Филадельфия». — Прим. «РГ») у 
нас не сидел бы 13-м нападаю-
щим. У них просто масса игроков 
топ- уровня. Больше, чем у нас. 
Сейчас мы «пожинаем плоды» 
90-х. Когда многие спортсмены 
валом уезжали из страны, пыта-
ясь найти себя и реализовать 
свои навыки и таланты за рубе-
жом. В те годы в нашей стране 
было просто не до хоккея. С тех 
пор прошло немало лет, и сейчас 
вижу, что ситуация меняется. 
Подросло новое поколение хок-
кеистов. Приходят ребята 1996—
1998-го годов рождения, и они 
уже другие по мышлению и вос-
приятию действительности. Они 
уже знают, чего хотят, у них есть 
устремленность — стучаться в ко-
манду первых. 

На Кубке мира как-то обсуждал-
ся вопрос с участием энхаэлов-
цев на Олимпиаде-2018?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: А что обсуждать? 
Скоро все станет известно. Но 
есть и другая версия: Кубок 
мира, возможно, и сделали, что-
бы еще раз хорошо задуматься — 
стоит ли игроков отпускать на 
Олимпиаду?

Пока не думаете о подготовке к 
олимпийскому турниру?
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: До него надо дожить. 
Есть еще чемпионат мира. Конеч-
но, уже думаем, обсуждаем планы, 
как к Олимпиаде готовиться. Как-
то более пристально этим зани-
маться пока рановато.

Акцент

 Плей-офф — это круто. 
Там надо все отдать 
и еще чуть-чуть. Борьба 
не на жизнь, а на смерть

Полную версию интервью 
читайте на сайте
rg.ru/art/1353323

Криштиану Роналду провел великолепный год, выиграв все 
главные турниры. И сейчас собирает личные призы.

ДОСЬЕ «РГ»
Родился 16 марта 1975 года в Риге. Сын знаменитого тренера Петра 
Воробьева. Первые десять лет игровой карьеры провел, выступая за не-
мецкие клубы. В России был хоккеистом тольяттинской «Лады», маг-
нитогорского «Металлурга» и мытищинского «Химика». Закончил 
карьеру игрока из-за сотрясения мозга в 2010 году. Тренировать начал в 
фарм-клубе ярославского «Локомотива» — «Локо». В 2012 году назначен 
старшим тренером магнитогорского «Металлурга», а в октябре 2015-
го повышен до должности главного тренера. Уже в апреле следующего 
года выиграл свой первый Кубок Гагарина в новом качестве. В штаб 
сборной России вошел в сентябре 2014 года.

НОВОСТИ

Число 
участников
ЧМ увеличат
с 32 до 48

ФУТБОЛА 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

Артур Нанян

КОЛИЧЕСТВО участников 
чемпионата мира по футболу 
возрастет с 32 до 48 сборных. По 
информации издания O Globo, 
официально Международная фе-
дерация футбола (ФИФА) объя-
вит об этом сегодня в Цюрихе на 
заседании организации. 

Новый формат впервые будет 
испробован на чемпионате 
мира-2026. На турнире будет 16 
групп, в каждой по три команды. 
От Европы участие в ЧМ примут 
16 сборных, от Африки — 9,5 (де-
вять из них выйдут напрямую, 
еще одна сыграет в межконти-
нентальных стыковых матчах. — 
Прим. «РГ»), Азии — 8,5, Южной 
Америки — 6,5, Северной Амери-
ки — 6,5 и еще один представи-
тель Океании. С окончательным 
форматом проведения чемпио-
ната мира ФИФА определится в 
марте.

Ранее о необходимости уве-
личения числа участников ЧМ 
неоднократно заявлял прези-
дент ФИФА Джанни Инфантино. 
Его инициативу поддержало 
большинство национальных фе-
дераций.

В сборной
появился
новый дуэт
синхронисток

РОКИРОВКА 
У «РУСАЛОК»

Анна Бекетова

ТРЕНЕР уникальных синхрони-
сток — Натальи Ищенко и Свет-
ланы Ромашиной — Татьяна Дан-
ченко назвала имена спортсме-
нок, которые заменят в дуэте пя-
тикратных олимпийских чемпи-
онок, взявших паузу в карьере 
после Игр-2016 в Рио. К совмест-
ной работе приступили группо-
вички Светлана Колесниченко и 
Александра Пацкевич.

Для Пацкевич это будет де-
бют в дуэте. А вот у Колесничен-
ко уже есть опыт выступления в 
паре. Света заменяла Наташу 
Ищенко, когда та ушла в декрет-
ный отпуск после Олимпиады в 
Лондоне. На счету Ромашиной и 
Колесниченко два «золота» чем-
пионата мира-2013 в Барселоне 
и победа на чемпионате Евро-
пы-2014 в Берлине. 

— Девочки очень хорошо смо-
трятся вместе, — сказала Данчен-
ко журналистам. — Они практи-
чески неразличимы по длине и 
форме ног.

Ищенко и Ромашина между 
тем решили попробовать себя в 
роли тренеров. Сейчас чемпион-
ки готовят клубную юниорскую 
команду к первенству России.

Шумахера 
включили 
в немецкий 
Зал славы

ГОЛОСУЮТ 
ЗА «БАРОНА» 

Анна Козина

СЕМИКРАТНЫЙ чемпион 
мира и обладатель многочислен-
ных рекордов «Формулы-1» Ми-
хаэль Шумахер, а также титуло-
ванная биатлонистка Магдалена 
Нойнер включены в Зал славы 
немецкого спорта.

В опросе, устроенном мини-
стерством спорта Германии сов-
местно с газетой Bild, поучаство-
вали более 177 тысяч человек. В 
итоге Шумахер набрал 67 про-
центов голосов, а Нойнер — 48 
процентов. Спортсмены стали 
103-м и 104-м членами Зала сла-
вы.

Напомним, что Нойнер ушла 
из большого спорта в 2012 году в 
возрасте 25 лет. За свою карьеру 
она 12 раз побеждала на чемпио-
натах мира и трижды выигрыва-
ла общий зачет Кубка мира, в 
том числе и в свой финальный 
сезон в биатлоне.

Что касается Шумахера, то 
легендарный «Красный барон» 
по-прежнему проходит реабили-
тацию на своей швейцарской 
вилле. В декабре 2013 года на 
горнолыжной трассе во Фран-
ции он получил серьезную че-
репно-мозговую травму. Это второй год, когда на скамейке «Металлурга» главный — Илья Воробьев (на заднем плане).

Илья Воробьев знает, что делать, 
когда лидер «Магнитки» Сергей 
Мозякин (на фото) закончит карьеру.
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