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НЕДВИЖИМОСТЬ Права 
дольщиков теперь будут 
лучше защищены

Брать жильем

Ирина Жандарова

ЗАСТРОЙЩИКИ начинают отчислять средства в спе-
циальный компенсационный фонд. Он поможет защи-
тить права участников долевого строительства, обяза-
тельства перед которыми не исполняются застройщика-
ми-банкротами. Что касается самих дольщиков, то они 
теперь смогут получать больше информации о застрой-
щиках.

Фонд формируется за счет взносов застройщиков, 
привлекающих денежные средства участников долевого 
строительства. Размер отчислений не будет превышать 
одного процента от цены заключаемого договора долево-
го участия. 

Фонд будет аккумулировать отчисления застройщи-
ков, осуществлять отбор новых застройщиков, которым 
планируется передача объекта строительства, и обяза-
тельства по передаче квартир участникам строительст-
ва. Отбор новых застройщиков будет производиться с 
применением норм о банкротстве застройщика, уточнил 
минстрой. 

Средства фонда могут быть использованы на выплату 
возмещения обманутым дольщикам, в отноше-
нии застройщика которых суд ввел процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве.

ТУРИЗМ Названо лучшее 
время для бронирования 
самых дешевых 
авиабилетов и отелей 
в 2017 году

Улетим 
за полцены

Татьяна Зыкова

АВИАБИЛЕТЫ в Европу обойдутся на 30 — 40 процен-
тов дешевле, если их бронировать за три месяца до вы-
лета. В Прагу билеты выгоднее покупать за семь меся-
цев. Тогда экономия будет максимальной — 49 процен-
тов. Для полета в Нью-Йорк это лучше сделать за 2 ме-
сяца. В Таиланд — за три. Туристический поисковик 
KAYAK.ru представил лучшее время для самостоятель-
ного бронирования билетов и отелей по самым попу-
лярным среди россиян направлениям в 2017 году. Со-
ставлен также список городов Европы и мира, в кото-
рые дешевле всего путешествовать из России. В Европе 
первое место среди самых бюджетных для россиян на-
правлений занимает Мюнхен: авиабилет до столицы 
Баварии обойдется в среднем в 14 580 рублей при по-
купке  билета за 3 месяца до вылета. Тбилиси, билет до 
которого и обратно стоит в среднем 13 065 ру-
блей, стал самым доступным неевропейским 
направлением.
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ПРОГНОЗ

МС-21 готовят 
к первому
взлету,
сверхзвуковые
лайнеры пойдут за ним
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Деловой завтрак Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт: 
как европейский герметик по дороге в Россию превращается в свиной хрящик

Диета № 2017

Игорь Зубков

С
уммарная дыра в балансе 
68 банков, которые в 2016 
году лишились лицензии и 

по которым суды успели принять 
решения о банкротстве, состави-
ла около 560 миллиардов рублей, 
рассказал «Российской газете» 
представитель Банка России. 

В плане величины страховой 
ответственности Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) пе-
ред вкладчиками год вообще был 
рекордным.

Дыра в балансе — это разница 
между величиной активов, заяв-
ленных бывшим руководством в 
официальной отчетности (750 
миллиардов рублей), и установ-
ленной по итогам обследования 

временными администрациями 
(190 миллиардов рублей).

Из этих средств сотни милли-
ардов были фактически просто 
украдены банкирами. Обычно 
это делается через выдачу фик-
тивных кредитов специально со-
зданным компаниям-пустышкам 
или покупку неликвидных цен-
ных бумаг, которые на самом 
деле ничего не стоят. 

Обязательства банков-банкро-
тов, напротив, по итогам обследо-
вания временными администра-
циями оказались на 30 миллиар-
дов рублей выше официально за-
явленных 800 миллиардов рублей. 
Существенная недостоверность 
отчетности, кстати, стала для пяти 
банков одним из оснований для 
отзыва у них лицензии. В 35 случа-

ях решение о крайней мере было 
принято ЦБ из-за нарушений бан-
ками закона о противодействии 
отмыванию средств. Но вероятно, 
что полукриминальные причины 
лежали в основе отзыва лицензии 
у большего количества банков. 

Общая величина страховой 
ответственности АСВ перед 
вкладчиками банков, у которых 
была отозвана лицензия в 2016 
году, превысила 500 миллиар-
дов рублей. В этой цифре учтены 
забалансовые вклады, которые 
банки не отражали в своих обя-
зательствах. Предыдущий мак-
симум был достигнут годом ра-
нее, когда вкладчики получили 
страховое возмещение 
на 370 миллиардов ру-
блей.

Ирина Жандарова

Х
амон, пармезан и дру-
гие западные делика-
тесы, ввоз в Россию 
которых запрещен, 
п о п а да ю т  в  н а ш у 

страну под видом строительных 
материалов и клея. Или белорус-
ских товаров — часто с поддель-
ными сертификатами. Об этом на 
«Деловом завтраке» в «Россий-
ской газете» рассказал руково-
дитель Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Сергей Данкверт. А 
еще, чем на самом деле опасно 
пальмовое масло. 

Сергей Алексеевич, в чем про-
блема? Почему не удается пере-
крыть поставки в Россию сан-
кционных продуктов?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Коллеги из Европы 
пытаются любыми способами 

продать свои яблоки, к примеру, 
поставляя их в нашу страну через 
Белоруссию. Сначала яблоки де-
кларировались как белорусские. 
Потом начали декларироваться 
как африканские, со всеми под-
тверждениями.

Вы же понимаете, у нас сейчас 
в Таможенном союзе система та-
кая, что если товар растаможива-
ется в Белоруссии, то к нам он 
идет с сертификатом из Белорус-

сии. В принципе, мы должны это-
му сертификату доверять. Но 
если мы эти сертификаты все-та-
ки перепроверяем, то находим 
нарушения. Обнаружено около 
400 сертификатов, которые были 
выданы незаконно.

Масса стран, которым мы за-
претили через Белоруссию про-
возить продукцию. Я уже сбился 
со счета, сколько их всего. Товар 
по документам идет транзитом 

из этих стран в Европу, а потом 
ввозится через Белоруссию в 
Россию. Но ни Мали, ни Гвинея не 
поставляют ничего в Европу, что-
бы потом ввезти в Россию. Мы 
имеем дело с европейскими стра-
нами, которые пытаются попасть 
на наш рынок. 

И что, на самом деле фрукты вы-
дают за стройматериалы? Как вы 
с этим боретесь?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Мы обращаемся к 
нашим европейским коллегам с 
просьбой разобраться, каким 
образом, к примеру, герметик, 
вышедший из Гамбурга, превра-
тился по пути в свиной шпик. Или 
как он превращается во фрукты 
или овощи? 

Но за все это время был толь-
ко один случай в Голландии, ког-
да виновные были привлечены к 
уголовной ответственности. Все 
остальные наши письма один ди-

ректорат Европейской комиссии 
отсылает другому директорату.

Большой объем продукции 
приходит морским путем, под ви-
дом тех товаров, которые Рос-
сельхознадзору неподконтроль-
ны. После того как поставщики 
поняли, что мы продукцию се-
рьезно досматриваем, стали 
очень популярны поставки сан-
кционных товаров под видом 
строительных материалов. Или 
неопасной химии. Потому что 
если написать «опасная химия», 
ее тоже проверят, вот поставщи-
ки и пишут «неопасная».

Стандартная ситуация: идет 
машина, в том числе из Белорус-
сии, написано «строительный 
клей». Россельхознад-
зор к клею отношения 
не имеет. 

ФИНАНСЫ По итогам 2016 года финансовая дыра в банках-банкротах 
превысила полтриллиона

Карманные доходы

Опасное меню: говядина с гормо-
нами, цыпленок с антибиотиком, 
а свинья с чумой. 
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Австралийский доллар  44,1496
Азербайджанский манат  33,2096
Армянский драм**  12,3730
Белорусский рубль  30,5572
Болгарский лев  32,5091
Бразильский реал  18,7536

Венгерский форинт**  20,6195
Вон Республики Корея***  50,0629
Датская крона*  85,5400
Доллар США  59,9533
Евро  63,5445
Индийская рупия**  87,9855

Казахстанский тенге**  18,0021
Канадский доллар  45,3402
Киргизский сом**  86,5309
Китайский юань*  86,5939
Молдавский лей*  29,8870
Новый туркменский манат  17,1516

Норвежская крона*  70,1709
Польский злотый  14,5123
Румынский лей  14,1293
СДР  80,5766
Сингапурский доллар  41,7648
Таджикский сомони*  76,0346

Турецкая лира  15,9344
Узбекский сум***  18,4819
Украинская гривна*  22,2255
Фунт стерлингов  72,6394
Чешская крона*  23,5351
Шведская крона*  66,4671

Швейцарский франк  59,1898
Южноафриканский рэнд*  43,9863
Японская иена**  51,7575

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 11.01.17 

Акцент

 Запрещенные для ввоза 
в Россию продукты проникают 
к нам под маской клея, 
стройматериалов и химии
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В Кремле считают: предложение 
минюста изымать и единственное 
жилье у должников подлежит 
детальной 
проработке
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Исаакий 
останется 
самим собой 

И ХРАМ, 
И МУЗЕЙ 

Петр Аннин

ИСААКИЕВСКИЙ собор в 
Санкт-Петербурге будет пере-
дан в пользование Русской пра-
вославной церкви, но при этом 
полностью сохранит свои му-
зейные функции. Об этом зая-
вил губернатор Северной сто-
лицы Георгий Полтавченко.

— Вопрос решен, — сказал он, 
отвечая на вопрос корреспон-
дента ТАСС. — По договоренно-
сти между Патриархом и мною 
собор сохранит музейно-прос-
ветительскую функцию.

Совмещать функции дейст-
вующего собора и музея Исаа-
кию приходилось и ранее: по 
данным директора музея «Иса-
акиевский собор», в год в зда-
нии проходило до 600 богослу-
жений. 

С точки зрения обычных по-
сетителей, ничего не должно 
измениться. У властей города 
есть договоренность с патри-
архатом, что практика «двой-
ного использования» Исаакия 
сохранится и никаких препят-
ствий туристам любых конфес-
сий никто чинить не будет. А 
вот содержать собор теперь бу-
дет РПЦ. До сих пор бюджет 
музея составлял 650 млн ру-
блей в год.
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КОНТАКТЫ Глава ПАСЕ
приедет в Москву
для обсуждения проблем

Окно диалога

Татьяна Замахина

СЕГОДНЯ делегация Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Агра-
мунтом начнет визит в Россию. Как рассказал спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, российская сторона намере-
на обсудить весь комплекс проблем, накопившихся во 
взаимоотношениях Москвы и Страсбурга, в том числе 
связанных с лишением права голоса делегации РФ.

Делегация пробудет в Москве 11—13 января, а встреча 
с главой ПАСЕ намечена на 12 января, сообщил Володин. 
«ПАСЕ живет по архаичным законам, которые сам себе 
выдумал. Это ненормально, и об этом мы и будем гово-
рить», — уточнил спикер Госдумы. Однако он не надеется, 
что все проблемы в одночасье снимутся.

Январская сессия 
ПАСЕ пройдет в кон-
це месяца, и, как со-
общалось ранее, Рос-
сия пока не собира-
ется принимать в 
ней участие: наши 
парламентарии на-
мерены вернуться к 
работе в Ассамблее в 
полном масштабе 
лишь после того, как 
российской делега-

ции в полном объеме будут возвращены все полномочия, 
прежде всего право голоса.

«Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парла-
ментской ассамблее, где лишают права голоса, где не 
слышат, смысла нет», — пояснил Вячеслав Володин.

Напомним, в 2014 году делегация РФ из-за ситуации 
вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав в 
ПАСЕ, в знак протеста российские парламентарии отка-
зались приезжать на сессии Ассамблеи.

Помимо встречи в Госдуме в программе визита Агра-
мунта — выступление в рамках проводимого Гайдаров-
ским форумом «круглого стола», посвященного 40-ле-
тию восстановлению дипломатических отношений меж-
ду Испанией и Россией.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Кабинет 
министров подготовит 
варианты действий 
в экономике до 2025 года 

В плановом 
порядке

Владимир Кузьмин

БОЛЬШИНСТВО пунктов плана действий правительст-
ва в экономике, прописанных на 2016 год, выполнено, 
констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Этот опыт должен быть использован при подготовке ана-
логичного комплексного документа на 2017—2025 годы.

Глава правительства провел совещание, посвященное 
итогам реализации плана действий кабинета министров 
в 2016 году и проекту нового плана на 2017—2025 годы. 
«Как известно, год был непростой, — подчеркнул он. — И 
санкции, и низкие цены, и структурные перекосы — все 
это усложняло нам работу, но в целом со многими задача-
ми удалось справиться. Большинство пунктов плана, на 
которые мы могли найти деньги, выполнено, профинан-
сированы первоочередные мероприятия, включая про-
граммы поддержки 
отдельных отраслей 
— автомобильной, 
легкой промышлен-
ности, транспортно-
го, сельхозмашино-
строения». В числе 
достижений также 
были отмечены сни-
жение долговой на-
грузки регионов, со-
хранение ответст-
венного макроэко-
номического курса, 
устойчивости рын-
ков капитала и серьезное снижение инфляции. По итогам 
2016 года рост цен стал минимальным за всю новейшую 
историю страны — всего 5,4 процента. «Достижение цели 
по инфляции, так называемого таргета, в этом году в 
4 процента вполне реально», — заявил Медведев.

Кроме того, в ходе реализации плана в 2016 году уда-
лось создать условия для ускоренного импортозамеще-
ния в отдельных отраслях экономики, включая произ-
водство сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Главным же достижением премьер считает сохра-
нение доверия граждан и бизнеса. «Это дает надежду на 
возобновление инвестиционной активности. Уже сегод-
ня некоторые аналитики называют российский рынок 
одним из наиболее перспективных для капиталовложе-
ний», — заметил он. «Тот опыт, который мы получили, вы-
полняя план действий за прошлый год, следует использо-
вать и при подготовке нового документа — комплексного 
плана действий правительства на 2017—2025 годы», — 
указал Медведев. При этом он напомнил, что президен-
том страны поставлена задача — на рубеже 2019—2020 го-
дов выйти на темпы роста экономики России, превыша-
ющие среднемировые. 

В минэкономразвитии рассчитывают за пару месяцев 
предоставить промежуточную версию плана. «Работа 
эта уже началась. Работа будет идти совместно с бизнес-
объединениями, аналитическими группами», — сказал 
глава ведомства Максим Орешкин. «Определенная вер-
сия плана у нас уже есть. Мы будем сейчас над ней актив-
но работать. Я думаю, примерно через два месяца, в мар-
те, у нас будет уже такая работоспособная версия, некий 
промежуточный итог, — заявил министр. — Финальный 
вариант, как это следует из поручений президента, — это 
май 2017 года, когда план должен быть закончен».

Брать жильем
Кроме того, фонд может 
оказать девелоперу фи-
нансовую помощь, если 

он взялся завершить строитель-
ство объекта недвижимости за-
стройщика-банкрота и обязуется 
передать жилые помещения 
участникам долевого строитель-
ства.

Между тем сами дольщики, в 
том числе и потенциальные, с 
этого года смогут получать боль-
ше информации о застройщиках. 

Обновленная версия 214-ФЗ 
расширяет перечень информа-
ции о самом застройщике и реа-

лизуемом проекте, которую не-
обходимо опубликовать на сайте 
организации. Если раньше ком-
пания могла ограничиться раз-
мещением проектной деклара-
ции, то теперь обязана выложить 
на сайте для ознакомления сканы 
основных документов, включая 
разрешение на строительство, 
заключение экспертизы проек-
тной документации и докумен-
ты, подтверждающие права за-
стройщика на земельный уча-
сток.

Проверка наличия таких до-
кументов обезопасит покупате-

лей от самых грубых ошибок и 
наиболее распространенных ри-
сков. «В России, особенно в ма-
лых городах, часто происходит 
несанкционированное строи-
тельство, причем не отдельных 
домов, а целых комплексов», — 
рассказывает Ирина Ирбитская, 
директор Центра градострои-
тельных компетенций Института 
общественных наук (ИОН) РАН-
ХиГС. Часто стройка, по ее сло-
вам, начинается по договоренно-
сти с местной властью. Но стоит 
нужному человеку лишиться 
должности, без квартир остают-

ся и дольщики. Теперь покупате-
ли могут проверить, зафиксиро-
ваны ли все договоренности до-
кументами.

«Большинство материалов, 
которые по новым требованиям 
застройщик обязан публиковать 
на сайте, и раньше предоставля-
лись покупателю, но только по 
личной договоренности. К ним 
относятся аудиторский анализ и 
заключение экспертизы проек-
тной документации», — говорит 
Мария Литинецкая, управляю-
щий партнер «Метриум Групп». 
Сведения из других документов, 
к примеру, разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов, постро-
енных за последние 3 года, разре-
шение на строительство, права 
на землю, способы обеспечения 
обязательств застройщика, со-
держались в проектной деклара-
ции, утверждает эксперт. Но мно-
гие покупатели могли вообще не 
знать, что имеют право запраши-
вать такие сведения. Новые пра-
вила облегчат им работу, все пе-
речисленные документы будут 
размещены в открытом доступе, 
и любой потенциальный клиент 
сможет ознакомиться с ними. 

Но надо отметить, что в Рос-
сии до сих пор далеко не каждый 
покупатель способен проанали-
зировать предоставленные за-
стройщиком документы. «Мно-
гие покупатели в России недоста-
точно компетентны, чтобы пони-
мать эти документы. Но они 
должны сами нести ответствен-
ность за то, что они покупают. И 
если не могут самостоятельно ра-
зобраться в предоставленных за-
стройщиком документах, обра-

титься к специалисту, как это де-
лается в других странах», — счи-
тает Ирина Ирбитская.

Некоторые документы клиен-
там позволяют проанализиро-
вать экспертизы, сделанные го-
сударственными органами. Те-
перь проектную декларацию, к 
примеру, дополнят мнения офи-
циального органа власти, кото-
рый этот документ проверяет. 
Эта экспертиза поможет оценить 
характеристики материалов и 
технологии строительства, а так-
же применяемые инженерные 
системы.

Также застройщики должны 
будут размещать на своих сайтах 
и ежемесячно обновлять фотог-
рафии строящихся домов. Неко-
торые компании уже сегодня 
устанавливают онлайн-камеры, 
чтобы дольщик мог в любое вре-
мя суток посмотреть на процесс 
строительства дома.

Эксперты также положитель-
но отзываются о публикации 
проекта договора долевого уча-
стия (ДДУ) на сайте. Ведь это ос-
новной документ, который сто-
роны подписывают при заклю-
чении сделки. С размещением 
ДДУ на сайте покупатель еще на 
ранней стадии поиска подходя-
щего жилого комплекса сможет 
оценить условия, которые пред-
лагает застройщик, выбрав наи-
более оптимальное для себя со-
глашение.

КАДРЫ 
Кого примут 
в Росгвардию

ЧЕСТЕН, 
ОБРАЗОВАН, 
ЗДОРОВ

Иван Петров

КОМАНДОВАНИЕ Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии определило требования 
к кандидатам на поступление на 
военную службу в недавно со-
зданное ведомство. В проекте 
приказа директора ведомства, 
который вынесен на обществен-
ное обсуждение, подробнейшим 
образом рассказывается, кто и 
при каких условиях сможет ока-
заться в рядах новой структуры. 

Будущие офицеры-гвардейцы 
должны будут иметь высшее или 
среднее профессиональное обра-
зование, родственное военно-
учетной специальности, которую 
они намерены занять. По уровню 
физподготовки будущие гвардей-
цы должны сдать нормативы на 
оценку не хуже «удовлетвори-
тельно». Мужчинам предстоит 
бег на 100 метров и на 3 км, а так-
же подтягивание на перекладине. 
Для женщин спортэкзамен более 
щадящий — комплексное силовое 
упражнение, бег на 100 метров и 
бег на 1 км. Прописан также по-
рядок запросов в МВД и ФСБ с це-
лью выяснить, нет ли темного 
прошлого у пожелавшего влиться 
в ряды Росгвардии.

Ранее сообщалось, что дирек-
тор Росгвардии Виктор Золотов 
подписал инструкцию об орга-
низации психологического отбо-
ра в войска национальной гвар-
дии. В ходе психологической 
проверки специалисты намере-
ны вычислить потенциальных 
самоубийц. Кроме того, психоло-
гам и психиатрам предстоит 
определить устойчивость гвар-
дейцев к различным стрессам и 
потрясениям, например, связан-
ным с участием, в подавлении 
массового  буйства фанатов или 
в спецоперациях с применением 
оружия. Для этого бойцы и кан-
дидаты в военнослужащие 
Росгвардии проходят проверку 
с помощью различных тестов, 
в том числе на полиграфе.

Президент Владимир Путин расспросил ректора МГУ
о работе филиалов университета в России и за рубежом

Миссия для друзей

Кира Латухина 

П
резидент Владимир 
Путин считает, что 
оценка российских 
вузов в международ-
ных рейтингах стала 

объективнее. Об этом шла речь 
на встрече с ректором МГУ Вик-
тором Садовничим, который рас-
сказал, что вуз занял третье ме-
сто в мире по востребованности 
выпускников.

«Мы очень хорошо завершили 
учебный год, — сообщил Садов-
ничий. — У нас сейчас более 50 
тысяч обучающихся: более 35 
тысяч студентов плюс аспиран-
ты. В прошлом году мы выпусти-
ли 10 тысяч, в этом году у нас вы-
пуск поменьше: получается семь 
с лишним тысяч. Четверть — это 
отличники».

«Мы завершили ряд очень хо-
роших проектов — проекты, свя-
занные с введением нашей Уни-
верситетской гимназии: постро-
или, набрали уже первых талан-
тливых ребят со всей России. Они 
учатся, были в «Сириусе»», — за-
метил ректор. Ввели общежитие 
на 3000 мест,  медицинский 

центр европейского уровня, не-
сколько корпусов.

«Неплохо в науке мы высту-
паем, — продолжил Садовничий. 
— Впервые в истории российских 
университетов — и даже совет-
ских — зарубежный рейтинг по-
ставил нас на третье место по во-
стребованности выпускников, 
то есть по качеству». «Такого ни-
когда не было: третье место в 
мире, среди тысяч университе-
тов мира», — подчеркнул он. Впе-
реди только Стэнфорд и Ок-
сфорд.

«Стали более объективны-
ми», — прокомментировал глава 
государства данные рейтингов. 
«Да», — согласился Садовничий.

Но и в России теперь есть своя 
шкала — «Московский междуна-
родный рейтинг». «В сентябре по-
кажем первый результат — мы об-
суждали это на Совете по науке и 
образованию; объявим результа-
ты уже нашего рейтинга, в том 
числе по зарубежным универси-
тетам», — сообщил Садовничий.

Владимир Путин поинтересо-
вался, как работают филиалы. 
«Посмотрите, вот Севастополь, 
это Лазаревские казармы, мы их 
полностью реконструировали, — 
показал презентацию ректор. — 
Филиал работает с 1999 года, 700 
студентов сейчас там обучаются. 
Это спортивный комплекс, тако-
го комплекса на Юге России нет: 

вышка десятиметровая, бассейн. 
Это научный кампус, учебные 
корпуса». «Вообще, филиал в Се-
вастополе, когда еще он был в то 
время, — нам очень мешали: не 
давали лицензии и пытались нас 
вытеснить, — вспомнил трудные 
времена Садовничий. — Мы при-
меняли личные связи. Те руково-
дители образования, которые 
сейчас уже у нас живут, — они по-
могали, и мы спасли его в то вре-
мя. Он был в трудной ситуации — 
сейчас филиал хорошо живет».

«Специализация там есть?» — 
уточнил глава государства. «Там 5 
факультетов: математика, эконо-
мика, география, русский язык, 
физика», — перечислил собеседник.

Также ректор рассказал о фи-
лиалах в Астане, Ташкенте, Баку, 
Душанбе, недавно был открыт фи-
лиал в Ереване. Всего в них учатся 
3 тысячи студентов — на русском 
языке, получают диплом МГУ и 
остаются работать в своих респу-
бликах. «То есть мы готовим дру-
зей, мы надеемся», — добавил Са-
довничий. «Президенты куриру-
ют все филиалы лично. В целом 
это успех нашей миссии — я счи-
таю это миссией», — заметил он.

Скоро откроется универси-
тет в Шэньчжэне. «Китайская 
сторона хочет построить вот та-
кое здание — повторить МГУ. За-
ложили камень, получили ли-
цензию, занятия начнутся с сен-
тября. Это будет совместный 
университет Московского уни-
верситета и Пекинского полите-
ха — первый вообще в истории 
наших отношений совместный 
университет двух стран», — объ-
явил ректор.

«И еще, Владимир Владимиро-
вич, после вашей поездки в Сло-
вении тоже будет филиал Мо-
сковского университета», — сооб-
щил Садовничий. «Очень силь-
ные связи с Ираном. Мы подписа-
ли 37 соглашений с Ираном, от-
крыли несколько центров Ломо-
носова», — также рассказал он.

«Мы ведем такое наступле-
ние, как институты Конфуция ки-
тайские: мы открываем центры 
Ломоносова.  Вот здесь цен-
тры…», — пояснил ректор.

«В Ливане, в Италии», — кив-
нул Путин.

Президент, беседуя с Виктором 
Садовничим, интересовался также 
географией филиалов МГУ.

Застройщик обязан познакомить покупателя с проектом, не скрывая разрешительных и технических бумаг.

Акцент

 МГУ в рейтинге востребован-
ности выпускников опереди-
ли только Стэнфордский 
и Оксфордский университеты

По итогам 2016 года 
рост цен стал мини-
мальным за всю 
новейшую историю 
страны — всего 
5,4 процента

Мы за диалог, 
но участвовать 
в ассамблее, 
где лишают права 
голоса, смысла нет

1

Ставки по ипотеке
вернутся к докризисным — 
подробности узнайте
на сайте
rg.ru/art/1352751
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МЕЖДУ ТЕМ
Дмитрий Медведев утвердил программу реализации госу-
дарственной национальной политики, на ее реализацию до 
2025 года будет направлено 26 млрд рублей. «Основная цель 
госпрограммы — это сохранение, поддержание межнацио-
нального мира и согласия, межнационального единства, фор-
мирование общегражданской идентичности и одновременно 
сохранение этнокультурного многообразия всех народов, про-
живающих в нашей стране», — заявил глава Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

ПИТАНИЕ

Сильнее 
всего за год 
подорожало 
сливочное 
масло

ПОЧЕМ ЕДИМ

Елена Березина

ИНФЛЯЦИЯ в России за 2016 
год была самой низкой за всю но-
вейшую историю — 5,4 процента. 
При этом рост цен на продукты 
даже не догнал инфляцию: он со-
ставил лишь 4,6 процента, сооб-
щил Росстат.

В 2016 году сильнее всего по-
дорожало сливочное масло. Цена 
на него за год выросла на 20,5 
процента. На втором месте моло-
ко и молочная продукция с 9,5 
процента. Топ-3 «антилидеров» 
замыкают рыба и морепродук-
ты, подорожавшие в среднем на 
8,6 процента.

Средняя по стране стоимость 
минимального набора продуктов 
питания за год выросла лишь на 
3,5 процента. Она чуть превысила 
3,7 тысячи рублей. Максималь-
ная стоимость продуктовой кор-
зины на Чукотке — 9,2 тысячи ру-
блей. Минимальная зафиксирова-
на в Курской области, здесь она 
20 копеек не дотянула до 3000 ру-
блей. Москва находится пример-
но в середине рейтинга. В столице 
минимальный набор продуктов 
питания за год вырос в цене на 
5 процентов — до 4447,8 рубля.

Сдержали темпы роста про-
дуктовой инфляции сахар-песок, 
овощи и фрукты. Они сильнее 
всего подешевели в 2016 году: 
цены на плодоовощную продук-
цию упали в среднем на 6,8 про-
цента, сахар показал минус 6 
процентов. Приятно удивило 
мясо, оно хоть и не дешевело, но 
подорожало всего на 1,6 процен-
та. Любопытно, что безалкоголь-
ные напитки за год прибавили в 
цене больше, чем алкогольные: 
11,2 против 6,4 процента. На 
столько же подорожали и крупы. 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
добавили к стоимости 5,9 про-
цента, макаронные изделия — 
4,5, подсолнечное масло — 3,4.

Зато рост цен на непродо-
вольственные товары опередил 
инфляцию. Он составил 6,5 про-
цента. Сильнее всего подорожа-
ли в 2016 году табачные изделия, 
прибавившие в стоимости 17,8 
процента. На втором месте об-
увь, подорожавшая на 9,2 про-
цента, на третьем — ткани (плюс 
7,6 процента).
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АРМИЯ Шойгу поручил 
подготовить новую 
программу вооружений

«Белый лебедь» 
встает на крыло

Юрий Гаврилов

К ИЮЛЮ должна быть подготовлена новая Государст-
венная программа вооружения на 2018—2025 годы. 
Такое поручение вчера на совещании в минобороны 
дал глава ведомства Сергей Шойгу.

Он также потребовал обеспечить надлежащий 
контроль за реализацией гособоронзаказа нынешнего 
года с тем, чтобы сохранить набранные темпы перево-
оружения армии и флота. Такой подход, по мнению 
министра обороны, необходим для сбалансированно-
го развития всех видов и родов войск, освоения новых 
типов вооружения и военной техники, укрепления бо-
евого потенциала стратегических ядерных сил.

На совещании Шойгу сказал, что минобороны ак-
тивно занимается восстановлением производства са-
молетов Ту-160, известных под именем «Белый ле-
бедь», повышением исправности парка стратегиче-
ских ракетоносцев. Для этого военное ведомство за-
ключило контракт с публичным акционерным обще-
ством «Туполев» на проведение соответствующих 
опытно-конструкторских работ. 

На особом контроле и создание перспективного ра-
кетного комплекса стратегического назначения, ко-
торым занимаются на Красноярском машинострои-
тельном заводе. О каком оружии идет речь, министр 
не уточнил. Однако можно предположить, что это тя-
желая ракета «Сармат», которая придет на смену зна-
менитой «Сатане». Шойгу пообещал, что доклады по 
данному проекту в министерстве будут заслушивать 
еженедельно, до тех пор, пока работы не войдут в ут-
вержденный график. 

Глава минобороны вспомнил, как накануне наблю-
дал выступление руководителя Пентагона Эштона 
Картера по сирийской проблеме. Тот дал «нулевую» 
оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Си-
рии и в регионе. «Можно было бы с этим согласиться, 
если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был 
бы аккуратен в таких оценках», — с иронией заметил 
Шойгу. 

В свою очередь, министр обороны РФ считает, что 
наши военные, фактически оставшись без поддержки 
международной коалиции, свою задачу по борьбе с 
террористами в прошлом году успешно выполнили.

Более того, по словам Шойгу, «усилиями Россий-
ской Федерации, Вооруженных сил Сирии, наших 
коллег и партнеров, которые присоединились к вы-
полнению этой сложной и тяжелой миссии, удалось 
достичь договоренности по встрече в Астане и началу 
политического процесса переговоров по прекраще-
нию огня в Сирии».

СИРИЯ Пилоты ВВС США 
посетовали, что в Сирии 
им приходится уступать 
в небе летчикам из России

Не желают 
сближения

Иван Петров

РОССИЙСКИМ самолетам в небе над Сирией прихо-
дится уступать «дорогу». На это посетовали летчики 
ВВС США в интервью The Wall Street Journal.

«Российские летчики, как правило, редко реагиру-
ют на просьбу американцев опознать себя, редко ме-
няют курс полета или вообще не меняют, что вынужда-
ет пилотов США уходить в сторону. Мы не знаем, что 
они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они нале-
тели на одного из нас», — заявил этому изданию коман-
дир 380-го экспедиционного звена ВВС США бригад-
ный генерал Чарльз Коркоран.

«Любой инцидент в небе Сирии может быть воспри-
нят как акт агрессии. По статистике, военные самоле-
ты разбиваются гораздо чаще от технических неи-
справностей, чем от огня по ним, но в «туманных усло-
виях войны» любое происшествие может быть истол-
ковано как умышленное уничтожение противником», 
— пугает прессу полковник ВВС США Дэниел Мэннинг.

Однако, добавляет Wall Street Journal, теперь Пен-
тагон начал укреплять координацию с ВКС России в 
небе Сирии. Якобы в основном из-за позиции избран-
ного президента США Дональда Трампа по взаимо-
действию с Россией, ну и чтобы не начать ненароком 
войну.

По словам российских военных экспертов, амери-
канцы, сами того не осознавая, признали превосходст-
во летчиков ВКС РФ над ними. В том числе не только в 
профессиональном плане, но и в моральном, посколь-
ку наши летают в Сирии на абсолютно легальных 
основаниях, в отличие от западных коллег. Именно по-
этому российские пилоты и чувствуют себя в сирий-
ском небе вольготно, а американцам приходится уво-
рачиваться. 

В свою очередь, о профессионализме американских 
летчиков вчера высказался начальник Генерального 
штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По 
его словам, 3 января 2017 года американский бомбар-
дировщик В-52 нанес бомбовый удар по населенному 
пункту Сармада в провинции Идлиб, в результате чего 
погибли более 20 мирных жителей. 

Военачальник особо отметил, что военные США на-
несли удар по району, на который распространяется 
режим прекращения боевых действий, и никоим обра-
зом не уведомили о своих намерениях российскую 
сторону. 

СОСЕДИ В Москве прокомментировали одностороннюю инициативу Белоруссии 
о введении краткосрочного безвизового режима для граждан 80 стран 

Абсолютно внутреннее дело
Екатерина Забродина, 
Ольга Герасименко

Р
ешение белорусских властей 
упростить въезд в страну для 
иностранных туристов во 

вторник прокомментировали в 
Кремле. Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков на-
звал его «абсолютно внутренним 
делом Белоруссии». Уже с февра-
ля граждане 80 государств — от Ав-
стралии до Панамы — смогут по-
пасть в республику без виз. Меж-
ду тем эксперты обсуждают неиз-
бежный вопрос о том, как одно-
сторонняя инициатива Минска 
отразится на порядке пересече-
ния иностранцами границы с РФ, 
которая вместе с Белоруссией 
образует Союзное государство.

«Существует аспект именно 
Союзного государства, но мы 
убеждены, что все необходимые 
режимы были приняты во внима-
ние при принятии такого реше-
ния», — отметил Песков, отвечая 
на вопрос журналистов. При 
этом, по его словам, необходимо 
«исключить проецирование та-
кого безвизового режима уже на 
нашу границу».

Напомним, речь идет о крат-
косрочном безвизовом въезде в 
Белоруссию на срок не более чем 
пять дней и только через Нацио-
нальный аэропорт Минск. Новый 
порядок распространяется на 
весь Евросоюз и не входящие в 
него страны Старого Света, 
США, Японию, Бразилию, Индо-
незию, Оман, Саудовскую Ара-
вию, Никарагуа, Чили — полный 
список опубликован на сайте бе-
лорусского МИД. Белорусы ждут 
гостей из таких далеких остров-
ных государств, как Вануату, Фе-
деративные Штаты Микронезии, 
Сент-Винсент и Гренадины. Как 
следует из указа, подписанного 
накануне президентом Белорус-
сии Александром Лукашенко, 
преференции также распростра-
няются на «неграждан Латвии» и 

лиц без гражданства Эстонии. 
Кроме того, в списке значатся Ва-
тикан и Мальтийский Орден.

В Минске уверены, что нововве-
дение оживит турпоток в страну. 
Указом оговаривается, что для пу-
тешественников из Индии, Китая, 
Вьетнама, Гамбии, Ливана, Нами-
бии или Самоа «обязательным до-
полнительным требованием» бу-
дет наличие действительной мно-
гократной визы Шенгенской зоны 
или государств ЕС с отметкой о 
въезде на их территорию, а также 
авиабилетов с подтверждением 
даты вылета из столичного аэро-
порта в течение пяти дней.

Отдельной строкой в самом 
конце упоминаются правила пе-
ресечения границы с РФ: «Уста-
навливаемый порядок безвизо-
вого передвижения не распро-
страняется на лиц, прибываю-
щих в Беларусь авиарейсами из 
России, а также намеревающих-
ся осуществить вылет в аэропор-
ты России (данные рейсы явля-
ются внутренними, погранич-
ный контроль на них не осу-
ществляется)». Впрочем, именно 
ввиду фактического отсутствия 
границы между Белоруссией и 
Россией, образующих Союзное 
государство, эта инициатива вы-
зывает определенные вопросы. 

Ранее на Смоленской площа-
ди напоминали о том, что рос-
сийское законодательство пред-
усматривает порядок въезда ино-
странцев в РФ только через пун-
кты пропуска международного 

назначения. Таким образом, 
«оснований для пересечения рос-
сийско-белорусской границы 
гражданами третьих стран не 
имеется». В связи с тем, что такие 
попытки въезда все же имели ме-
сто, глава МИД России Сергей 
Лавров не исключил, что частич-
ным решением проблемы могло 
бы стать открытие на админи-
стративной границе временных 
международных пунктов пропу-
ска для иностранных граждан. Об 
этом министр говорил еще в ноя-
бре прошлого года по итогам сов-
местного заседания коллегий 
внешнеполитических ведомств 
России и Белоруссии. Тогда же он 
напомнил о том, что Москва и 
Минск давно обсуждают идею 
единого визового пространства в 
рамках Союзного государства. 
Но пока этот механизм не создан.

Между тем белорусская сторо-
на фактически признала: на фоне 
решения, принятого в односто-
роннем порядке, консультации с 
российскими коллегами относи-
тельно пропуска иностранцев че-
рез совместную границу еще не 
завершены. При этом в Минске ре-
комендовали россиянам «на вре-
мя переговоров придерживаться 
прежней практики, которая себя 
оправдывает». «Как правило, в си-
туации, когда одна из сторон хоте-
ла бы что-то поменять в сложив-
шейся на протяжении более 20 лет 
практике, вначале ведутся перего-
воры, а потом вносятся корректи-
вы, — заявил недавно пресс-секре-

тарь белорусского МИД Дмитрий 
Мирончик. — Мы рассчитываем, 
что прямое общение экспертов 
будет способствовать сближению 
позиций сторон и выработке взаи-
моприемлемого решения». А на-
чальник главного консульского 
управления МИД Белоруссии 
Игорь Фисенко полагает, что «из 
применительной практики будут 

сделаны выводы». Как сообщает 
ТАСС, нежелательные для россий-
ской стороны иностранцы не по-
падут в Россию, несмотря на пя-
тидневный безвизовый режим, 
который вводится в Белоруссии 
президентским указом. Об этом 
заявил начальник департамента 
по гражданству и миграции МВД 
Белоруссии Алексей Бегун.

Карманные доходы

Взносов банков на вы-
платы уже давно не хва-
тает, они финансируют-

ся преимущественно за счет кре-
дитов Банка России, который, 
впрочем, в этом смысле ничем не 
ограничен. 

В ЦБ говорят, что в деле оздо-
ровления банковской системы 
больше половины пути уже 
пройдено, но непонятно, означа-
ет ли это, что в 2017 году кампа-
ния по отзыву лицензий примет 
более скромные размеры, чем в 
рекордном 2016 году. 

В течение этого года банков-
ский сектор уверенно демон-
стрировал признаки стабилиза-
ции. Объемы месячной прибыли 
(до уплаты налогов) банков до-
стигли максимума с начала 2008 
года (126 миллиардов рублей в 
июне), а в целом по итогам 2016 
года прибыль банковской систе-
мы вышла на докризисный уро-
вень, составив около триллиона 
рублей. Несмотря на это, в си-

стеме сохраняются структурные 
проблемы, считает заместитель 
начальника Департамента эк-
спертно-аналитических работ 
Аналитического центра при пра-
вительстве РФ Даниил Намет-
кин. Об этом свидетельствует и 
динамика отзыва лицензий бан-
ков, которая по итогам 2016 
года превысила результаты 2014 
года (86 банков) и 2015 года (93 
банка). Более того, было зафик-

сировано значительное ухудше-
ние ситуации среди крупных 
банков, входящих в топ-150 по 
активам: из них лишились ли-
цензий только 7 кредитных ор-
ганизаций, но зато их размер за-
метно возрос. Общий объем 
страховых выплат Агентства по 
страхованию вкладов по Вне-
шпромбанку, Интеркоммерцу, 
БФГ-Кредиту, Финпромбанку, 
Росинтербанку, Военно-про-

мышленному банку и Аймани-
банку составил 237 миллиардов 
рублей, что на 40 процентов 
выше страховых выплат по 9 
банкам из топ-150, чьи лицен-
зии были отозваны в 2015 году. 

«Опасения вызывает тот 
факт, что текущие проблемы 
было невозможно предусмо-
треть по результатам стресс-те-
стов, которые Банк России про-
вел в начале 2016 года с целью 
проверки устойчивости банков-
ского сектора, — говорит Даниил 
Наметкин. — Они показали, что с 
дефицитом капитала, возникаю-
щим в связи с нарушением хотя 
бы одного норматива достаточ-
ности, могут столкнуться лишь 
63 банка. Даже несмотря на зна-
чительно лучшие макроусловия 
в сравнении со стрессовым сце-
нарием Банка России, суммар-
ные потери оказались значи-
тельно хуже». 

Масштабные чистки банков-
ского сектора последних лет 

приводят к нарастающей тен-
денции перетока клиентов из не-
больших банков в системообра-
зующие кредитные организа-
ции. Особенно актуально это 
становится для юридических 
лиц, которые могут потерять 
практически все свои средства 
при отзыве лицензий. Это в свою 
очередь создает дополнительное 
давление на небольшие банки, 
делая их мишенью для новых 
«репрессий» регулятора, отме-
чает эксперт. 

Банк России готовится ввести 
пропорциональное регулирова-
ние для банков, новые подходы к 
санации и перестраивает над-
зор, стремясь выявлять пробле-
мы на ранней стадии. 

Однако все это заработает 
уже после 2017 года, а в этом 
году, похоже, ряды банков поки-
нет еще сотня участников. 

В 2016 году ЦБ закрыл рекордное 
число банков — 97, но лишь 7 из 
них входили в топ-150 по активам. 

Акцент

 Выплаты вкладчикам банков, 
которые лишились лицензии 
в 2016 году, составили 
рекордные 500 миллиардов 
рублей

Уроки революции
Наступивший 2017 год — это 

год столетия Февральской и Ок-
тябрьской революций. В нашей 
истории сложилась такая тради-
ция — воспринимать их как от-
дельные «революции». Хотя на 
самом деле это два этапа одного 
процесса. И правильнее, навер-
ное, было бы говорить о Великой 
русской революции 1917 — 1921 
годов, частью которой являются 
события Февраля и Октября.

Бесспорно, революция была 
одним из величайших событий 
XX века, которая во многом пре-
допределила его историю. Но 
очевидно, что событие это неод-
нозначное. С одной стороны, 
был подъем энтузиазма народа, 
стремившегося к построению 
справедливого общества, прои-
зошел мощный скачок в эконо-
мическом развитии. Страна, где 
прежде пахали землю сохой, со-
здала атомную бомбу и первой 
отправила человека в космос. 
В результате революции у нас 
появились всеобщее образова-
ние, массовая доступная бес-
платная медицина, высокие до-
стижения науки и культуры. С 
другой стороны, революция по-
родила разделение в обществе, 
гражданскую войну, репрессии, 
сформировался однопартийный 
диктаторский режим.

Анализируя события столет-
ней давности, надо отметить не-
сколько ключевых причин соци-
ального катаклизма.

Во-первых, идеологический 
раскол. Уже за десятилетия до 
революции одна часть общества 
категорически не принимала 
ценности другой части. Одни 
выступали за развитие России 
по особому пути и провозглаша-
ли главными ценностями право-
славие, самодержавие и народ-
ность. Другие стремились к ко-
пированию западной демокра-
тии и идеалам социализма. Се-
годня такой проблемы в нашей 
стране не существует. После 
«крымской весны» 2014 года 
наконец-то найдена националь-
ная идея. Эту идею Владимир 
Путин обозначил как патрио-
тизм. При имеющихся полити-
ческих разногласиях все ключе-
вые партии едины в отстаива-
нии национально-государствен-
ных интересов России.

Во-вторых, в начале XX века 
в нашей стране был налицо 
острый конфликт основных 
классов: буржуазия и государ-
ство не хотели вести диалог с ра-
бочими, а помещики — с кре-
стьянами. Сейчас существуют 
механизмы социального пар-
тнерства, когда с помощью про-
фсоюзов, объединений работо-
дателей можно регулировать 
возникающие конфликты. Мы 
стремимся к демократии уча-
стия, к тому, чтобы все, чьи ин-
тересы затрагиваются теми или 
иными решениями государства, 
вовлекались в процесс обсужде-
ния и принятия этих решений.

В-третьих, накануне револю-
ции 1917 года существовало 
мощное социальное неравенст-
во, отрыв одной части общества 
от другой: они жили как бы в 
разных мирах по уровню соци-
ального обеспечения и по имею-
щимся возможностям. К сожале-
нию, в сегодняшней России су-
ществует та же проблема. На 
пути ее решения мы делаем пока 
только первые шаги. Зарплаты 
руководителей всех государст-
венных и муниципальных учре-
ждений, унитарных предприя-
тий, внебюджетных фондов по-
ставлены в зависимость от сред-
ней зарплаты сотрудников соот-
ветствующих организаций, ог-
раничены размеры «золотых па-
рашютов». Доходы руководите-
лей предприятий с государст-
венным и муниципальным уча-
стием также предполагается ог-
раничить и поставить в прямую 
зависимость от результатов их 
деятельности, а в частном секто-
ре — усилить регулирующую 
роль соглашений работодателей 
с профсоюзами. Несомненно, 
движение в этом направлении 
необходимо ускорить.

Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Собра-
нию подчеркнул, что «уроки 
истории нужны нам прежде все-
го для примирения, для укре-
пления общественного, полити-
ческого, гражданского согла-
сия». Обращаясь к прошлому, 
анализируя его уроки, мы долж-
ны обеспечить дальнейшее по-
стоянное прогрессивное разви-
тие России без застоев и рево-
люций.

Среда

Андрей Исаев
первый заместитель 
руководителя фракции 
«Единая Россия» 
в Государственной Думе

Все колонки автора
rg.ru/sujet/5033

1

С
Е

Р
Г

Е
Й

 М
И

Х
Е

Е
В

ПОГРАНСЛУЖБА

В Погранслужбе ФСБ России не стали официально комментировать решение 

Белоруссии о безвизовом пятидневном въезде в республику для граждан ряда 

стран. В то же время, как напомнили корреспонденту «РГ» в спецслужбе, в соот-

ветствии со статьей 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республи-

кой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и РБ на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — 

участников Союзного государства российские и и белорусские граждане неза-

висимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать и 

выезжать на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь.

Что касается режима въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на 

территориях двух стран, то, как отметили в российской погранслужбе, этот во-

прос в полной мере не согласован. 

— То есть до окончательного урегулирования указанного вопроса пересече-

ние всеми категориями граждан третьих стран российско-белорусской госу-

дарственной границы с использованием железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта, а также прямых рейсов воздушного транспорта между Ре-

спубликой Беларусь и Российской Федерацией будет являться нарушением 

установленного международными нормами порядка пересечения государст-

венной границы Российской Федерации, — подчеркнули в российской спец-

службе.

Кроме того, там отметили, что наличие разрешения на постоянное или времен-

ное проживание на территории России и Белоруссии не дает права пересече-

ния российско-белорусской государственной границы. 

— Все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и на-

циональному законодательству Российской Федерации могут прибывать в Рос-

сийскую Федерацию и убывать из Российской Федерации через многосторон-

ние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообще-

ний (международных полетов), — сообщили корреспонденту «Российской газе-

ты» в погранслужбе ФСБ.

По сути, с новым решением Белоруссии о безвизовом въезде ничего в погра-

ничном режиме не меняется, — объяснил «РГ» источник в спецслужбах. По его 

словам, конечно, это может создать некоторые проблемы, если, например, 

«транзитники» решат въехать на автомобиле или поезде в Россию. Но тогда для 

них это будет означать нелегальное пересечение границы, со всеми вытекаю-

щими последствиями. В то же время собеседник «РГ» напомнил, что для исклю-

чения возможных эксцессов МИД России ведет работу над созданием единого 

визового пространства, так же как МВД продолжает работу по созданию еди-

ных списков граждан, которым не разрешен выезд из России, а ФСБ — по спи-

скам иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Подготовил Иван Егоров

МЕЖДУ ТЕМ
А что будет с теми из приехавших в Минск иностранцев, кто захочет 
добраться до Москвы или другого российского города без визы? По логике, 
им не могут продать билет, к примеру, на поезд, без визы в паспорте. 
Это позволяет думать, что и в Минске ситуация будет складываться 
таким же образом. Что касается стран, имеющих безвизовый режим с 
Россией, например Бразилии, то жители этой страны могут прие-
хать к нам в любое время и из любой точки земного шара. И совсем не 
через Минск.

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. 
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ИНИЦИАТИВА На железной 
дороге увеличат штрафы 
для «зацеперов» и 
«случайных» пассажиров

Слезай 
с подножки!

Татьяна Шадрина

В РОССИИ намерены увеличить штрафы для тех, кто 
разгуливает по железнодорожным путям и самовольно 
катается в грузовых составах и на подножках пассажир-
ских поездов. Те, кто нарушает правила проезда через 
железную дорогу, тоже лишатся крупной суммы. 

Сейчас штраф за проход по железнодорожным путям 
в неустановленном месте составляет всего 100 рублей. И 
даже если вы «заяц» и решили сойти с электрички в не-
положенном месте, то цена вопроса невелика. 

Однако если поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, которые внесены на рассмотре-
ние Государственной Думы, будут приняты, такой «по-
ход» может обойтись в две тысячи рублей, а повторный 
выход на пути — и в пять тысяч рублей.

Штраф может грозить и тем, кто «из вежливости» 
придерживает двери, чтобы он не закрылись, когда кто-
то бежит на поезд. Настолько высокий штраф в пять ты-
сяч рублей сейчас только за повреждение железнодо-
рожных путей, то есть за откручивание гаек для сдачи их 
в металлолом.

Нарушение правил безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транспорта на железнодо-
рожных путях и переездах сейчас стоит не более двух ты-
сяч рублей. И эти штрафы тоже намерены увеличить. По 
мнению разработчиков закона, те, кто нарушают прави-
ла, выходя на пути, переезжая их в неположенном месте, 
прыгая с вагона на вагон или пытаясь сэкономить на би-
лете, едут на грузовом поезде, подвергают опасности не 
только себя, но и всех окружающих.

Ежегодно на железной дороге гибнет несколько де-
сятков человек. Так в новогодние каникулы поезд сбил 
семью из трех человек, которые буквально перед локо-
мотивом переходили пути.

РЫНКИ Чем грозит распродажа нефтяных запасов в США

Ценам предложат прокатиться
Александра Воздвиженская

В
есной США начнут прода-
вать из стратегических ре-
зервов восемь миллионов 

баррелей нефти. Заявки на покуп-
ку будут принимать до 17 января. 
Для мирового рынка эта новость 
неоднозначна. Одни эксперты 
считают, что экспорт дополни-
тельных объемов из США может 
свести к минимуму усилия Рос-
сии, ОПЕК и еще десяти стран, со-
кращающих сейчас добычу ради 
роста цен. Другие полагают, что 
сами США этого не допустят.

Предполагается, что распро-
дажи нефти из стратегического 
резерва более чем на 375 милли-
онов долларов будут системати-
ческими до 2025 года. За этот пе-
риод США реализуют на внеш-
ний рынок около 190 миллионов 
баррелей.

Сейчас в хранилищах нахо-
дится 695 миллионов баррелей, 
уровень наполненности — 97 про-
центов. Средства, вырученные от 
продажи, пойдут в том числе на 
починку и переоборудование не-
фтехранилищ, которые, по оцен-
кам американского минэнерго, 
ржавеют и находятся на грани 
сроков эксплуатации.

Стратегический нефтяной ре-
зерв США расположен вдоль Мек-
сиканского залива и включает че-
тыре подземных хранилища. Их 
создали в середине 1970-х годов 
после энергетического кризиса, 
чтобы в случае необходимости 
компенсировать выпадающие 
объемы производства, например 
из-за геополитических факторов, 
транспортных перебоев и проче-
го.

Резерв должен обеспечивать 
90 дней чистого замещения им-
порта. Осенью прошлого года 
стратегические запасы могли бы 
покрыть 141 день импорта. Так 
как с сентября 2011 года стратеги-
ческий запас практически не ме-
няется, объем распродаж вряд ли 
уменьшится. 

Из хранилищ Bryan Mound и 
Big Hill в Техасе продадут по три 
миллиона баррелей, из West 
Hackberry в Луизиане   — оставшие-
ся два миллиона. Однако суточная 
пропускная способность храни-
лищ не превышает полтора мил-
лиона баррелей, а значит, реали-
зовываться нефть будет постепен-
но. «Появление восьми миллио-
нов баррелей на горизонте трех-
четырех месяцев эквивалентно 
дополнительной добыче 80 тысяч 

баррелей в сутки», — оценивает 
Николай Подлевских из «Церих 
Кэпитал Менеджмент». Эксперт 
считает, что фактор распродаж не-
фти непривычен для рынка, а на 
фоне появления большей конкре-
тики о планах минэнерго это уже 
смогло повлиять на котировки, 
хоть и краткосрочно.

Если график продаж нефти бу-
дет неравномерным в течение 
года, то это может и дальше оказы-

вать точечное давление на цены. 
Кроме того, рост буровой актив-
ности в США в последние десять 
недель усиливает опасения инве-
сторов по поводу увеличения не-
фтедобычи за океаном, что в нача-
ле недели уже опустило стоимость 
барреля Brent ниже 55 долларов. А 
если, например, сообщение о фак-
тическом экспорте части страте-
гических запасов в марте-апреле 
будет опубликовано в тот же день, 

что и еженедельная негативная 
статистика по коммерческим ре-
зервам в США, то в моменте это 
может существенно опустить ко-
тировки.

Вне зависимости от того, куда 
пойдет нефть из резервов, на эк-
спорт или на внутреннее потре-
бление, может быть давление на 
котировки, тем не менее США 
вряд ли пойдут на такой риск, счи-
тает доцент Высшей школы кор-
поративного управления РАН-
ХиГС Иван Капитонов. Скорее 
всего, негатив от подобных сооб-
щений будет компенсирован вы-
пуском внеочередных позитив-
ных прогнозов от крупных бан-
ковских структур типа Goldman 
Sachs.

«В целом пока преждевремен-
но паниковать, так как уже есть 
позитивные сигналы января: рос-
сийские компании снизили добы-
чу, и цены очень хорошо отреаги-
ровали. Думаю, американцы тоже 
дадут информационный толчок, 
но в целом рынок настроен пози-
тивно: на нефть в районе 55—60 
долларов», — заключает эксперт.

ТОРГОВЛЯ

На улицах 
Москвы 
заканчивается 
замена старых 
киосков

А ЛАРЧИК 
ПРОСТО 
ОТКРЫВАЛСЯ

Сергей Бабкин

БОЛЕЕ сотни современных кио-
сков по продаже продуктов, мо-
роженого, а также оказывающих 
бытовые услуги, в ближайшее 
время заработают в Москве. 
Власти столицы объявили серию 
аукционов на «Единой электрон-
ной торговой площадке». Мало-
му бизнесу предстоит побороть-
ся за право занять предложенные 
городом места в самых оживлен-
ных и перспективных точках для 
торговли и сферы услуг. 

Напомним, что москвичи по-
степенно начали замечать новые 
киоски «Мороженое», «Пресса», 
«Овощи и фрукты» с 2015 года. 
Именно тогда столичное прави-
тельство стало вводить уличную 
торговлю в единые рамки. А в 
этом году департамент торговли 
и услуг, как и обещал, полно-
стью завершит замену всех уста-
ревших киосков новыми, со-
зданными по единым городски-
ми требованиям. Как рассказа-
ли «РГ» в пресс-службе департа-
мента, стиль оформления ларь-
ков разработали специалисты 
Москомархитектуры. Бизнесме-
нам их предлагают уже полно-
стью готовыми: заезжай и тор-
гуй. Право реализовывать свой 
товар в киосках в течение 5 лет 
разыгрывается на аукционах. 
Побеждает тот предпринима-
тель, который предложит боль-
шую арендную плату. Первона-
чально, когда «ларечная рево-
люция» была еще эксперимен-
тальной, на лот претендовали 
5—6 кандидатов, которые в итоге 

повышали стартовую стоимость 
предложенных объектов в 
2—2,5 раза. Но в прошлом году 
торги вызвали настоящий ажио-
таж. Как сообщил «РГ» глава 
столичного департамента по 
конкурентной политике Генна-
дий Дегтев, среднее число пре-
тендентов на киоски «Овощи-
фрукты» выросло до 16, а пре-
вышение стартовой цены соста-
вило 900%! В общей сложности 
в такой приподнятой атмосфере, 
что называется, влет ушли с мо-
лотка почти 950 киосков.

«Это высокий показатель ак-
тивности, который демонстри-
рует доверие предпринимателей 
выбранной столичными властя-
ми форме реализации права тор-
говли в нестационарных объек-
тах», — считает Дегтев. «У ажио-
тажа есть и эмоциональная со-
ставляющая, — поделился с «РГ» 
глава комитета по вопросам раз-
вития оптовой и розничной тор-
говли, общественного питания и 
бытовых услуг Торгово-про-
мышленной палаты Москвы Ми-
хаил Мандалян. — Количество 
торговых объектов в столице в 
последнее время снизилось, вла-
дельцы предприятий готовы 
платить самую высокую цену, 
лишь бы сохранить свой биз-
нес». 

Популярными, по оценкам 
организаторов торгов, оказа-
лись не только киоски с овоща-
ми и фруктами. Например, про-
давцы мороженого в среднем 
увеличивали стартовую стои-
мость аукционов на 210%. Как 
отметил Дегтев, для продавцов 
сезонных или не самых востре-
бованных товаров, город пред-
лагает сниженные арендные 
ставки, что добавляет ажиотажа. 
На льготных условиях право 
торговли получают мороженщи-
ки, продавцы театральных биле-
тов и предприятия бытовых 
услуг. 

Правда, бизнес-сообщество 
все-таки волнуется: будет ли 
дело рентабельным? «На аукци-
онах коммерсанты предложили 
серьезное повышение стартовой 
цены. «Отбить» ее арендаторам 
киосков будет непросто», — при-
знает Михаил Мандалян. Мо-
сквичей же в свою очередь забо-
тит другое: лишь бы свою при-
быль торговцы получали не за 
счет повышения цен на продук-
ты, а за счет своей смекалки. 

Недвижимость В Кремле считают: предложение минюста изымать 
и единственное жилье у должников подлежит детальной проработке

Метр преткновения

Ирина Жандарова, 
Наталья Лебедева

М
инистерство юсти-
ции разработало 
порядок изъятия 
за долги единст-
венного жилья. В 

Кремле считают, что предложе-
ние нуждается в проработке.

«Это одно из рабочих предло-
жений, которое подлежит деталь-
ной проработке и с юридической 
точки зрения, и с точки зрения 
правоприменения», — пояснил 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

По замыслу минюста, изъять 
жилье за долги можно будет, во-
первых, если его площадь вдвое 
превышает соцнорму. Она уста-
навливается муниципалитетом 
от 14 до 18 кв. метров на челове-
ка. Во-вторых, если цена кварти-
ры вдвое выше, чем помещения, 
которое нужно предоставить по-
том должнику. В-третьих, задол-
женность должна быть не менее 
5 процентов стоимости жилья. 
И, в-четвертых, у собственника 
не должно быть средств или дру-
гого имущества, чтобы вернуть 
долг.

Сейчас единственное жилье 
является неприкосновенным. 
Исключение составляют только 
квартиры, взятые в ипотеку и 
находящиеся в залоге у банка.

Порядок взыскания предпо-
лагает, что жилье выставляется 
на торги. С вырученных денег 
погашается долг, остальное от-

дается собственнику, чтобы он 
мог приобрести недвижимость, 
соответствующую нормативу.

Правозащитник Мария Арба-
това поддержала идею минюста. 
«Если внимательно прочитать 
то, что предлагают, выяснится, 
что выселять на улицу никого не 
собираются, — говорит она. Лю-
дям предложат более дешевое 
социальное жилье. Даже в моем 
доме в центре Москвы периоди-
чески вывешиваются списки 
людей, которые не платят за 
квартиру. Меня это поражает, 
потому что во дворе стоит ог-
ромное количество дорогих ав-
томобилей. Надеюсь, что этот 
закон научит людей не жить в 
кредит, который они не собира-
ются возвращать. У меня есть 
знакомые, которые много лет 
живут на кредитах, берут оче-
редной, чтобы погасить преды-
дущий. И эту цепную реакцию 
уже невозможно остановить, 
потому что человек даже не по-
нимает, что он должник».

«И все-таки в такой ситуации 
надо все очень аккуратно про-
писать, чтобы не было двойных 
толкований в суде, чтобы люди в 
итоге не оказались на улице», — 
настаивает глава Комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская. Также 
депутат отметила, что нужно за-
щитить права, проживающих в 
этом жилье детей и стариков. 

Спрятаться за единственным жильем и не отдавать долги у собственников больше не получится. Теперь просторные дома могут быть пущены с молотка для погашения задолженности.

ЦИФРА

900
ПРОЦЕНТОВ
составляет порой превышение 
стартовой цены в Москве, когда 
на аукционах разыгрываются 
ларьки «Овощи-фрукты»

ПОДРОБНОСТИ

ОСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ БЕЗ ЖИЛЬЯ НЕЛЬЗЯ
Директор Федеральной службы су-

дебных приставов Артур Парфенчи-

ков подчеркнул, что предложенный 

законопроект не лишает должников 

конституционного права на жилье. 

Это принципиальный момент. 

«Минюст выполняет предписание 

Конституционного суда, обязавшего 

несколько лет назад установить та-

кой порядок, — сообщил вчера Артур 

Парфенчиков. — Я бы рекомендовал 

внимательно изучить и решение КС, и 

сам законопроект. Полагаю, что это 

как раз путь к балансу прав и обязан-

ностей».

Предполагается, что за излишками 

квадратных метров придут в самом 

крайнем случае: когда у должника нет 

другого имущества, нет накоплений, 

а зарплаты явно не хватает, чтобы 

расплатиться с долгами в обозримом 

будущем.Забрать «лишние метры» 

можно будет только через суд. При 

этом суд в своем определении дол-

жен будет назначить сумму, которая 

выдается на руки должнику для по-

купки жилья. «Способ расчета суммы 

предполагает возможность приобре-

тения нового жилья в том же населен-

ном пункте», поясняют в минюсте. 

Так что если человек жил в Москве, то 

и суд должен ориентироваться на 

столичные цены.

Судебные приставы получат право 

запрещать должнику прописывать в 

квартиру кого-либо кроме несовер-

шеннолетних детей. Такая мера нуж-

на для того, чтобы за время разбира-

тельства должник не увеличил искус-

ственным путем численность своей 

семьи и не смог такой хитростью сбе-

речь излишки квадратных метров.

Важный момент: вводимый порядок 

будет применяться к отношениям, 

возникшим после дня вступления за-

кона в силу. Иными словами, основ-

ной массе нынешних должников 

уменьшение жилплощади не грозит. 

Но есть исключение: для алиментщи-

ков, а также должников по требовани-

ям о возмещении вреда, причиненно-

го жизни и здоровью, закон, как пред-

полагается, будет иметь обратную 

силу. То есть тот, кто должен своему 

ребенку сегодня, завтра будет вынуж-

ден продать часть своих квадратных 

метров, чтобы расплатиться.

Проект вызвал жаркие споры. Пред-

седатель Комитета Госдумы по госу-

дарственному строительству и зако-

нодательству Павел Крашенинников 

сказал, что, по его мнению, инициати-

ву минюста будет сложно реализо-

вать. Но это не значит категоричное 

«нет», просто надо все тщательно 

взвесить и детально проработать. 

«Безусловно, отбирать жилье и 

оставлять людей без жилплощади 

нельзя, нельзя оставлять людей бом-

жами», — сказал он. Один из вопро-

сов: куда деваться должникам, когда 

квартира уже выставлена на торги, а 

денег на покупку нового жилья еще 

нет? Оставить пока под старой кры-

шей? Но не отпугнет ли это покупате-

лей? «Здесь вопросов очень много, 

но законопроект можно дорабаты-

вать, очень детально все прописав», 

— подчеркнул Крашенинников.

Учитывая все сложности предлагае-

мой процедуры, председатель Сове-

та при президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам че-

ловека Михаил Федотов в беседе с 

корреспондентом ТАСС предложил 

провести в одном из регионов экспе-

римент по выселению должников из 

единственного жилья. 

Другие эксперты обратили внима-

ние, что суды уже начали арестовы-

вать (но не продавать) единственное 

жилье должников. «Судебная практи-

ка отдельных судов складывалась и 

так, что на единственное жилье взы-

скание обращалось, невзирая на пря-

мой законодательный запрет и инте-

ресы проживающих с должником не-

совершеннолетних, — сказала «РГ» 

адвокат Олеся Спиричева. — При 

этом не всегда учитывалась норма 

предоставления жилья, которой дол-

жен обеспечиваться должник. В све-

те такого правоприменения пред-

ставляется позитивной попытка уре-

гулировать проблему на законода-

тельном уровне». 

Подготовил Владислав Куликов 

За динамикой цен на нефть 
следите на сайте
rg.ru/sujet/5625

Законопроект на сайте
rg.ru/dok/1353637

Негатив от сообщений о распродажах нефти могут компенсировать 
публикацией позитивных прогнозов от ведущих мировых банков.
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Законопроект читайте на сайте
rg.ru/sujet/4255

БЕЗОПАСНОСТЬ МЧС 
готовится к крещенским 
морозам

Где будем 
купаться 
при минус 50

Тимофей Борисов 

ПОДГОТОВКЕ к приближающимся крещенским празд-
никам был посвящен очередной селектор в антикризи-
сном центре МЧС России. На вопрос, «не рано ли?», в са-
мом ведомстве отвечают, что для спасателей крещенские 
испытания фактически уже начались, поскольку морозы 
пришли и не ослабевают. Они лишь перемещаются из од-
ного региона в другой.

Ответ на вопрос, куда перемещаются холода и до какой 
отметки опустится столбик термометра, очень важен, по-
скольку от этого зависят принятие решений и возможные 
аварии. Владимир Пучков поручил Росгидромету в период 
до Крещения ежесуточно докладывать о погодной ситуа-
ции, чтобы все руководители органов местного самоу-
правления и соответствующие службы знали, что их ждет, 
и смогли бы адекватно реагировать на угрозы. Министр 
также поручил региональным чиновникам обеспечить 
безопасность людей в период аномальных холодов и по-
требовал от регио-
нальных властей 
взять на особый 
контроль ситуацию 
с безопасностью в 
эти дни.  Региональ-
ных спасателей так-
же предупредили, 
что аномальные хо-
лода спадут только в 
Центральной России, 
а, скажем, в Коми морозы могут быть и за 40, а в Перми и 
вообще до минус 50. Да и в Центральном федеральном 
округе потепление до минус 15—17 к старому Новому году 
вряд ли можно назвать комфортной погодой. Плюс на сме-
ну аномальным холодам кое-где придут сильные снегопа-
ды, что тоже создаст напряжение на объектах ЖКХ и жиз-
необеспечения. Что касается погоды в столичном регионе, 
то в Москве и в большинстве районов Центрального феде-
рального округа температура должна быть в пределах нор-
мы для этого времени, то есть в рамках от -10 до -15 граду-
сов. По информации начальника ситуационного центра 
Росгидромета Юрия Варакина, в период празднования ста-
рого Нового года в России ожидается погода выше нормы 
на 5—6 градусов. По прогнозам, самым «теплым» днем бу-
дет 15 января, а в старый Новый год температура в Москве 
ожидается в пределах от -3 до -6 градусов. Глава МЧС, обра-
щаясь к начальнику национального антикризисного цен-
тра генералу Виктору Яцуценко, распорядился проверить, 
как работают палаточные городки помощи на автотрассах. 
Пока спасатели их сворачивать не будут. Также министр 
обратил внимание в целом на безопасность на дорогах.

— Еще раз обращаю внимание руководителей на местах 
— должна быть устойчивая транспортная доступность уда-
ленных сельских поселений. Прошу координировать рабо-
ту дорожников, связистов и всех, кто отвечает за эксплуа-
тацию федеральных и региональных автодорог, — сказал 
Владимир Пучков. 

МЧС за первые дни начавшегося 2017 года ликвидиро-
вало 24 аварии ЖКХ.

Спасатели перед Крещением проведут учения на воде. 
В Москве МЧС потренируется уже завтра.  

В Коми морозы 
могут быть 
и за 40, а в Перми 
до минус 50
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СУД Экс-министр 
останется под домашним 
арестом

Улюкаев досидит 
до весны

Наталья Козлова

ВЧЕРА Басманный суд Москвы оставил до 15 мая под до-
машним арестом экс-министра экономического разви-
тия Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении 
взятки в 2 миллиона долларов.

На заседании суда с ходатайством о продлении ареста 
выступил следователь по делу Роман Нестеров . Из его 
слов стало понятно, что показания против Улюкаева дали 
несколько чиновников минэкономразвития и Росиму-
щества. Поэтому, по словам следователя, Улюкаева нель-
зя выпускать из дома, чтобы он не оказал давление на 
них. А еще Нестеров добавил, что некоторые свидетели 
по делу могут в итоге оказаться подозреваемыми. 

Защита, как и ожидалось, просила для своего клиента 
подписку о невыезде. Сам же Улюкаев сказал суду, что в 
случае продления ему меры пресечения просит расши-
рить круг лиц, которые могут его посещать, в частности, 
допустить няню к шестилетней дочери, разрешить ему 
прогулки ежедневно утром и вечером и плановое посе-
щение врачей. Улюкаев заверил, что угрожать никому не 
будет и не сбежит, так как паспорт у него забрали. На что 
следователь ответил, что Улюкаеву разрешено встре-
чаться с близкими родственниками, расширение этого 
списка считает нецелесообразным. Следователь напом-
нил, что Улюкаеву уже было отказано в допуске уборщи-
цы в его дом. 

Следователь выступил категорически против смягче-
ния режима домашнего ареста. По его мнению, прогулки 
позволят Улюкаеву встречаться с потенциальными сви-
детелями, и напомнил, что загранпаспорт не обязателен 
для выезда в некоторые страны, с которыми у России 
безвизовый режим.

Прокурор поддержала просьбу следствия.
В суде вчера еще выяснилось, что председатель прав-

ления «Роснано» Анатолий Чубайс предоставил Улюкае-
ву положительную характеристику. Такие же документы 
поступили в суд от президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Александра Шохина, 
главы ВТБ Андрея Костина и ректора РАНХиГС Владими-
ра Мау.

КОШЕЛЕК Пособие 
на погребение увеличится

Мир иной 
дорожает

Ольга Игнатова

В РОССИИ возобновилась индексация предельного раз-
мера социального пособия на погребение. Кроме того, по-
вышается и предельный размер стоимости услуг, предо-
ставляемых по гарантированному перечню услуг по по-
гребению, подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела.

Как пояснил «РГ» председатель профсоюза работников 
ритуальных служб Антон Авдеев, пособие на погребение — 
это сумма , которая выплачивается родственникам или 
близким умершего человека или специализированной 
службе (если родственников и близких нет) или на ком-
пенсацию расходов на похороны. Сумма пособия равна 
предельному размеру стоимости гарантированных услуг 
по погребению. Сейчас эта сумма равняется 5277 рублям. 
Ежегодно она индексировалась на процент инфляции. Но в 
2016 году индексация не производилась. А с 2017 года га-
рантированная государством компенсация родственни-
кам в связи со смертью близкого человека будет вновь про-
индексирована.

При этом ее размер будет дополнительно определен по-
становлением правительства. Как поясняет Антон Авдеев, 
чаще всего люди хоронят родственников за свой счет, а за-
тем получают пособие на погребение. Но существуют и со-
циальные похороны, которые проводят специализирован-
ные похоронные службы. За социальные похороны учре-
ждению, которые их проводит, перечисляется и гаранти-
рованная правительством сумма на погребение , и регио-
нальная доплата. В Москве это порядка 11 тысяч рублей. 
Эти же 11 тысяч добавляются и к социальному пособию, 
на которое имеют право родственники покойного. Таким 
образом , в общей сложности в столице компенсация от го-
сударства и местных властей составляет на сегодняшний 
день более 16 тысяч рублей. В 2017 году сумма возрастет 
за счет индексации федеральной части выплаты.

При этом, как пояснил Антон Авдеев, каждый регион 
России также выплачивает региональную надбавку к фе-
деральной компенсации на погребение. В каждом регионе 
размер этой надбавки свой, утверждаемый постановлени-
ем регионального правительства. В Москве это, как уже 
было сказано, порядка 11 тысяч. Примерно столько же в 
северных регионах — Новосибирской области, Ханты-
Мансийском автономном округе, Сургуте.

Стоимость похорон в разных регионах тоже разная. В 
сельской местности можно уложиться и в 5—10 тысяч. В не-
больших российских городах в среднем родственники тра-
тят на организацию погребения от 15 до 50 тысяч.

Улетим за полцены
Что касается прожива-
ния, то россияне могут 
сэкономить до 84 про-

цента , бронируя отели  3–4 зве-
зды в благоприятное время. В 
частности, 60 процентов можно 
сэкономить на отелях Мюнхена, 
если зарезервировать номера в 
гостиницах  за 5 месяцев до прие-
зда. А на Пхукете и в Дубае за во-
семь-девять месяцев. Гостиницы 
в Бангкоке обойдутся гораздо при 
условии брони аж за 11 месяцев 
до прибытия. Экономия в таком 
случае составит до 23 процентов. 
При планировании поездок  в 
Нью-Йорк за 1–2 месяца на отеле 
можно сэкономить  до 47 процен-
тов.

К слову, для туристов, которые 
ищут бюджетные варианты, в Ин-
тернете сегодня действуют мно-
гочисленные сайты и порталы. 
Они предлагают самые выгодные 
для путешествий даты, в которые 
стоит покупать билеты. Главное - 

отслеживать цены и ловить мак-
симально выгодный вариант. 

Например, по данным портала 
Skyscanner.ru,  наибольший 
всплеск цен на авиабилеты из 
России за рубеж ежегодно прихо-
дится на летние месяцы, майские 
праздники. Поэтому идеальное 
время бронирования авиабиле-
тов на майские каникулы в те-
плые страны, такие как, Болга-
рия, Кипр, Хорватия, Турция, Из-
раиль, Черногория и ОАЭ — это 
начало марта. Планировать пляж-
ный отпуск стоит не позже чем за 
2,5—3 месяца до вылета. Экспер-
ты дают еще ряд ценных советов-  
покупать билеты на февраль и но-
ябрь — самые дешевые месяцы 
для полетов из России, подстраи-
ваться под «низкий сезон» для 
той страны, куда собрались. И не  
покупать билеты за месяц до вы-
лета: начиная с пяти недель до от-
правки рейса они резко растут в 
цене. 

1

Планы Регионам меняют правила оказания федеральной помощи

Деньги — регионам!

Д
о 1 февраля минфин и 
минэкономразвития 
должны представить 
предложения по изме-
нению бюджетного за-

конодательства, которые опреде-
лят новые правила предоставле-
ния федеральных субсидий регио-
нам, сказано в поручении прави-
тельства.

«Позиция минэкономразви-
тия прорабатывается», — расска-
зали «Российской газете» в ведом-
стве и добавили, что сейчас прави-
тельство работает над «миними-
зацией распределения целевых 
трансфертов на конкурсной осно-
ве». Эта формулировка может оз-
начать, что больше денег (в виде 
грантов) будут получать регионы 
с наиболее высокими показателя-
ми развития экономики и соци-
альной сферы. Это первый новый 
момент.

Второе важное новшество каса-
ется сроков распределения субси-
дий, на это обратили вниманием в 

минфине. По словам министра фи-
нансов Антона Силуанова, все суб-
сидии должны распределяться до 1 
февраля. После этого в течение ме-
сяца надо заключить соглашения с 
регионами. «Если министерства 
не распределят субсидии до 1 фев-
раля и не заключат соглашения до 
1 марта, деньги заберем и будем 
перераспределять эти ресурсы», — 
отмечал Силуанов.

«У нас действительно беда со 
сроками. Затягиваются процеду-
ры согласований, подписаний со-

глашений с регионами, — расска-
зал в беседе с «Российской газе-
той» директор Центра исследова-
ний региональных реформ Инсти-
тута прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Алек-
сандр Дерюгин. — И в итоге регио-
ны получают деньги в конце года, 
не успевая их потратить. Соответ-
ственно в начале следующего года 
их надо возвращать. Сейчас сроки 
хотят сделать более жесткими, 
чтобы деньги успевали не просто 
доходить до людей, а чтобы это 

еще и было эффективным». Что ка-
сается того, что больше денег 
должны получать регионы с наи-
лучшими показателями, это ло-
гичный тренд, отмечают экспер-
ты. «В условиях дефицита мы 
должны сместить акценты — от 
контроля за использованием суб-
сидий, который сейчас очень жест-
кий, в сторону получения реаль-
ных результатов. Если Федерация 
дает субсидии на развитие сель-
ского хозяйства, надо смотреть не 
на направления использования 
средств, а на то, что регион полу-
чает на выходе: сколько мяса, мо-
лока, риса, пшеницы», — говорит 
Александр Дерюгин. Хороший ре-
зультат по итогам прошлого года 
должен быть основанием увеличе-
ния господдержки в следующие 
годы. Кроме того, нужно учиты-
вать специфику региона. Напри-
мер, есть смысл увеличить субси-
дии на то же сельское хозяйство на 
Кубани и бессмысленно делать это 
в северных регионах, там лучше 

сосредоточиться на развитии со-
циальной сферы.

Субсидии, напоминают эк-
сперты, — это деньги, которые вы-
деляются из федерального бюдже-
та на условиях софинансирования 
со стороны региона на конкрет-
ные проекты в экономике и соци-
альной сфере. Например, на стро-
ительство агрокомплексов, боль-
ниц, школ, дорог. К зарплатам суб-
сидии отношения не имеют, но не-
которые субсидии могут идти на 
поддерживающие выплаты льгот-
ным категориям граждан. В по-
следние годы наметилась тенден-
ция как на объединение разных 
видов субсидий, так и на сокраще-
ние их общего объема. Сейчас 
доля федеральных субсидий со-
ставляет примерно 300—400 мил-
лиардов рублей в общем консоли-
дированном бюджете всех регио-
нов в 9—10 триллионов рублей. 

Соглашения по субсидиям с регио-
нами надо заключить до 1 марта, 
иначе деньги направят на другое.

Акцент

 Надо сосредоточиться 
не на контроле за использова-
нием субсидий, а на реальном 
результате от них

Бронирование на пиковые даты поможет сэкономить 60—70% от цены билета, купленного в последний момент.

Следите за расследованием уголовного дела 
Алексея Улюкаева на сайте
rg.ru/sujet/5784

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

—  председателя Хабаровского краевого суда; 
—  заместителя председателя Тверского областного 

суда; 
—  председателя Арбитражного суда Костромской об-

ласти; 
—  судьи Арбитражного суда Московского округа.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

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

Последний день приема документов — 13 февра-
ля 2017 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.С
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КАК ВАМ ЭТО?

Виктор Толоконский, 
губернатор Красноярского края:

— Мы должны сами зарабатывать, укреплять 

свой экономический потенциал. За счет этого 

наращивать доходы бюджета, реализовывать 

соцпрограммы, повышать качество жизни. 

Я говорил о более эффективных межбюджетных 

отношениях, чтобы федеральные субсидии не 

дробились по десяткам, сотням направлений и 

требовали нашего софинансирования в самых 

разных, не всегда значимых, приоритетных сфе-

рах. У нас должно быть больше свободы и манев-

ров. Мы говорили и о важности сделать так, что-

бы можно было больше мотивировать субъекты 

Федерации, такие регионы, как Красноярский 

край, на развитие экономики. Может быть, в чем-

то произведя размен с федеральным бюджетом 

— налога на прибыль на налог на добавленную 

стоимость. В каких-то небольших пропорциях. 

Чтобы у субъекта Федерации были и налог на 

прибыль, и налог на добавленную стоимость. 

— Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:

— Для Ростовской области это позитивные реше-

ния. Единый, прозрачный механизм распределе-

ния целевой федеральной поддержки регионов 

позволит сконцентрировать средства на реше-

ние наиболее важных направлений социально-

экономического развития Ростовской области. 

Учет уровня бюджетной обеспеченности регио-

нов позволит исключить межотраслевые и меж-

региональные перекосы при распределении 

средств из федерального бюджета.

Александр Карлин, 
губернатор Алтайского края:

— Мы считаем правильным ужесточение усло-

вий получения федеральных субсидий. Это каса-

ется и строго целевого расходования средств в 

оговоренные сроки, и достижения предусмо-

тренных индикативных показателей.

Мы также предложили, чтобы уплата налога с 

прибыли происходила в тех регионах, где реаль-

но ведется хозяйственная деятельность. Сейчас 

это предложение рассматривается в правитель-

стве. Думаю, что предстоящий год будет годом 

выстраивания более справедливых, более гар-

моничных межбюджетных отношений. 

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

— В прошлом году наши собственные налоговые 

и неналоговые доходы выросли больше, чем на 

14 процентов. Мы не допустили рецессии, ВРП 

составил чуть меньше 1 процента. При этом в 

2017 году рассчитываем на рост до 2 процентов.

Но при всем при этом нужно понимать, что и на 

Кубани есть проблемы — и их немало, — которые 

регион без помощи федерального центра ре-

шить не сможет. Так, без этой поддержки невоз-

можно было бы в 2015 году закрыть очереди в 

детские сады для детей от 3 до 7 лет, сейчас не-

возможно будет решить вопрос о строительстве 

новых школ, чтобы все школьники могли учиться 

только в одну смену. Много вопросов сельских 

жителей мы смогли решить в последние годы 

именно с помощью федеральных субсидий.

Федерация пересматривает подход к предостав-

лению субсидий: сегодня у регионов появилось 

больше прав определять приоритетные направ-

ления, субсидии стали выделятся гораздо рань-

ше по времени. Все это способствует тому, что-

бы поддержка была максимально эффективной.

Но если говорить о принципах распределения 

субсидий, на мой взгляд, не совсем корректно 

делить, что лучше, а что хуже. Все дети должны 

получать образование, у каждого должна быть 

возможность получить медицинскую помощь. 

Независимо от уровня софинансирования, по-

тому что это — сама жизнь. Другой вопрос — если 

мы говорим о развитии территорий. В этом слу-

чае, вполне уместно, мне кажется, средства на-

правлять тем регионам, у которых есть возмож-

ность «добавлять» и вкладываться, тем, кто де-

монстрирует и готов подтверждать рост.

Юнус-Бек Евкуров,
глава Республики Ингушетия:

— Необходимо выстроить общую методику для 

экономического роста регионов и выровнять 

их стартовые условия. В таких субъектах, как 

Ингушетия, экономика еще с советских времен 

отсталая. Надо дать равные возможности с дру-

гими.

Регионы-доноры могут участвовать в го-

спрограммах и получать дополнительную по-

мощь из федерального бюджета, так как в состо-

янии софинансировать проекты. А дотационные 

субъекты такой возможности не имеют. Так не 

должно быть. И при распределении грантов и 

субсидий необходимо, прежде всего, брать во 

внимание темпы экономического роста и сбора 

налоговых платежей в территориях, а не их «до-

норство» или дотационность.

Еще один момент — природные богатства. Те 

субъекты, где их добывают, должны перечислять 

доходы от добычи в бюджет страны, и уже потом 

эти деньги надо распределять по регионам.  

Подготовили Алена Узбекова, 
Юлия Кривошапко, Александр Гавриленко, 
Иван Карасев, Татьяна Кузнецова, 
Алена Ларина, Золик Мильман, 
Наталья Саванкова, Светлана Сибина, 
Анна Скудаева, Сергей Салыгин

МЕГАПОЛИС 

Последние 
«народные 
гаражи» 
достроят 
в 2017-м 

ПОДАРЮ 
МАШИНО-
МЕСТО 

Сергей Бабкин

С ЭТОГО года оформление ма-
шино-мест в собственность в 
Москве упростится. Как расска-
зал замруководителя департа-
мента строительства Москвы 
Павел Батайкин, закон теперь 
превращает каждое машино-ме-
сто на стоянке фактически в от-
дельный объект недвижимости. 

До сих пор приобрести его 
законно было очень сложно. И 
хотя машино-места активно 
продавалис, с их регистрацией 
возникали проблемы. Получить 
свидетельство на машино-место 
как на отдельный объект недви-
жимости было можно, но лишь 
если оно отгорожено от осталь-
ных. А если паркинг открытый, 
то свидетельство выдавали 
только о праве долевой собст-
венности. «С 1 января 2017 года 
в силу вступили изменения в 
Гражданский кодекс, — пояснил 
Батайкин. — В Градостроитель-
ном кодексе введено понятие 
«машино-место», а в Граждан-
ском кодексе «машино-место» 
добавлено в перечень объектов 
недвижимости. Это значит, что 
теперь свидетельство о собст-
венности можно будет полу-
чить, даже если границы маши-
но-места обозначены хотя бы 
краской». В этом случае владе-
лец сможет и поставить личную 

парковку на кадастровый учет. 
Теперь парковочные места мож-
но дарить, обменивать и прода-
вать. В том числе и по ипотеке. 
Пока же на рынке есть сотни 
компаний и просто частных 
агентов, которые предлагают 
зарегистрировать машино-ме-
ста по «серым» схемам. 

Новшества порадуют многих 
горожан, ведь Москва до сих пор 
достраивает паркинги, строи-
тельство которых началось по 
программе «Народный гараж» 
при прежнем правительстве Мо-
сквы. Как рассказал Батайкин, 
последние девять объектов га-
ражного назначения достроят в 
этом году. За минувший же 2016 
год «Дирекция гаражного строи-
тельства» продала в Москве 518 
машино-мест на сумму 448 млн 
руб., а также 30 отдельно стоя-
щих объектов гаражного назна-
чения на 158 млн руб. Мини-
мальная стоимость машино-ме-
ста в строящемся паркинге — 300 
тыс. руб. Цена зависит от места 
расположения объекта, этажно-
сти и площади и может достичь 
нескольких миллионов рублей. 

Однако не все вопросы в за-
конодательстве решены и сей-
час. «Когда в ГК вносятся такие 
серьезные изменения, необхо-
димо доработать и другие нор-
мативные документы, — говорит 
собеседник «РГ». — Думаю, на 
практике потребуется не менее 
шести месяцев для выработки 
эффективного механизма взаи-
модействия кадастровых инже-
неров с весьма «консерватив-
ной» службой регистрации». 
Кроме того, с первого дня 2017-
го вступил в силу и приказ минэ-
кономразвития, который опре-
деляет границы машино-места: 
от 13,25 кв. м до 22,32 кв. м. Ма-
шины в эти габариты вписыва-
ются — и малолитражки, и круп-
ные минивэны. А как быть вла-
дельцам велосипедов, мотоци-
клов или, допустим, катеров? И 
это тоже еще только предстоит 
урегулировать. 

Минимальная 
стоимость 
машино-места 
в строящемся пар-
кинге — 300 тыс. руб. 
Но в элитном райо-
не цена может 
дойти и до несколь-
ких миллионов 

КСТАТИ

«Народные гаражи» за 2017-й год до-

строят по следующим адресам:

— Красноярская улица, владение 1

— Можайский, кв. 95, К-34, К-35 

— Барвихинская ул., вл. 18

— Каширское шоссе, вл. 94, корп. 3

— Верхние Поля ул., вл. 35—37

— Тарусская ул., вл. 22.

— Академика Опарина ул., 

напротив вл. 6

— Куркинское шоссе, вл. 15
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
Экс-президент 
Латвии 
подобрала 
себе кладбище

ПОХОРОНЫ 
ВНЕ ЗАКОНА

Надежда Ермолаева

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ Латвии Вай-
ра Вике-Фрейберга, которой в 
этом году исполняется 80 лет, за-
бронировала себе место на исто-
рическом кладбище Риги.

Как сообщает латвийская га-
зета «Диена», политик c помо-
щью посредника получила место 
для будущего захоронения неда-
леко от могилы первого прези-
дента Латвии Яниса Чаксте. Ради 
«мечты об идеальных похоро-
нах» Вике-Фрейберга пошла 
даже на нарушения закона. Во-
первых, Первое Рижское Лесное 
кладбище является закрытым: 
там нет свободных мест. Во-вто-
рых, предоставление мест на 
кладбище не входит в список 
привилегий бывших лидеров. Но 
главное, два года назад Рижская 
дума официально отказала Вике-
Фрейберге в праве быть захоро-
ненной рядом с первым прези-
дентом Латвии. Но политик не 
сдалась и добилась желаемого. 

Все колонки автора
rg.ru/sujet/4799

ИДЕЙНАЯ БИТВА 
В ВАШИНГТОНЕ
АМЕРИКАНСКИЕ политические баталии принимают 
прихотливые формы. Избранного президента значитель-
ная часть истеблишмента (не только демократического, 
но и республиканского) формально признала, но факти-
чески с ним не смирилась. Судя по всему, противодейст-
вие новому хозяину Белого дома будет крайне жестким с 
первого дня президентства. 

Так вышло, что именно российская тема стала главным 
тараном противников Трампа. А значит Россия будет в 
центре дискуссий, вероятно и применение различных мер 
воздействия — на Москву, чтобы тем самым связать руки 
новой администрации. Дело не в России, она — лишь част-
ный, хотя и важный случай американской политики. В об-
ществе и политическом классе Соединенных Штатов раз-
вернулось сражение за роль Америки в следующие годы, а 
то и десятилетия. 

В январе 1992-го президент США Джордж Буш-стар-
ший объявил в ежегодном обращении к нации, что страна 
выиграла «холодную войну». «Некоторые говорят, что те-
перь мы можем отвернуться от мира, что у нас нет никакой 
особой роли, — сказал Буш. — Но мы — Соединенные Штаты 
Америки, лидер Запада, который стал лидером всего мира. 
Пока я президент, я буду и дальше предпринимать усилия в 
поддержу свободы повсеместно, не из высокомерия, не по 
причине альтруизма, а во имя покоя и безопасности на-
ших детей… Сила на службе мира — не порок, изоляцио-
низм на службе безопасности — не доблесть».

Четверть века спу-
стя президентскую 
присягу принимает 
Дональд Трамп, зая-
вивший в програм-
мной речи по внеш-
ней политике, что его 
принцип — «Америка 
прежде всего»: «Ни-
когда ни одной стра-
не не удавалось до-

биться процветания, если она не ставила на первое место 
свои собственные интересы… Мы не будем больше жер-
твовать интересами нашей страны и ее народа ради фаль-
шивых песен глобализма. Национальное государство оста-
ется истинным фундаментом счастья и гармонии».

Между двумя этими высказываниями — та самая эпоха 
однополюсного мира, о котором так много спорили. В чем 
ее суть с точки зрения американской политики? 

После Джорджа Буша-старшего (сам он проиграл выбо-
ры-1992 и не успел в полной мере насладиться американ-
ским доминированием) все президенты США (Клинтон, 
Буш-младший и в несколько меньшей степени Обама) исхо-
дили из того, что задача Америки — менять мир, а если нуж-
но — и страны, которые препятствуют глобальным измене-
ниям, не вписываются в них. Такая установка заложена в 
американской культуре с момента появления государства, 
но до конца ХХ века не представлялось возможности вопло-
тить это на практике, да еще в общемировом масштабе. 

Дональд Трамп объявляет, что откажется от этой задачи, 
что воспринимается не просто как резкий поворот, но чуть 
ли не как предательство идеалов. Между тем, если отвлечь-
ся от специфического стиля избранного президента, его 
взгляды не представляют собой ничего нового для амери-
канской политической традиции. Сочетание национализ-
ма (та самая «Америка прежде всего»), приоритета вну-
тренних дел над остальными, апеллирование к массам про-
тив аристократии — этот набор обычно ассоциируют с седь-
мым президентом США Эндрю Джексоном (1829—1837). 
Джексонианское мировоззрение противопоставляют 
вильсонианскому, 28-й президент Вудро Вильсон (1913—
1921) — основоположник либерального миростроительст-
ва, и хотя сам он не преуспел, не сумев преодолеть сопро-
тивления изоляционистского в ту пору истеблишмента, его 
идеи во многом определили внешнюю политику после Вто-
рой мировой и тем более после «холодной войны».

Борьба между на-
следием Джексона и 
Вильсона всегда была 
частью внешнеполи-
тической полемики в 
Соединенных Шта-
тах, например, ее 
всплеск пришелся на 
первый срок Джорд-
жа Буша-младшего. Однако в целом Вашингтон привык к 
доминированию либерально-интервенционистской пара-
дигмы в духе Вильсона, ее стали воспринимать почти как 
аксиому. Обращение Трампа к другому подходу, не менее 
глубоко укорененному в американской политике, знаме-
нует исчерпание либеральной модели и напоминает о ци-
кличности политического развития. И, вероятнее всего, 
это необратимо на обозримый период (потом снова на-
чнется другой цикл). Но осознание этой неизбежности 
займет время и будет, судя по всему, весьма болезненным.

«Внезапный крах мирового социализма полностью из-
менил баланс сил в пользу империализма. Результатом 
стало начало новой эры всемирной гегемонии капитали-
стической социально-экономической повестки и диктата 
свободного рынка». Такая типичная для левых оценка со-
бытий конца ХХ века не была бы достойна особенного вни-
мания, если бы не ее источник — официальный документ 
Африканского национального конгресса, правящей пар-
тии ЮАР, наиболее весомого государства Африки, претен-
дующего и на глобальную роль. 

Пожалуй, это единственный случай, когда перемены, 
связанные с крахом СССР, на государственном уровне оце-
ниваются как негативные для мира. Даже в России, где 
судьба Советского Союза до сих пор остается одной из наи-
более больных тем, столь безапелляционных утверждений 
официально не звучит. Цитата Владимира Путина 11-лет-
ней давности о том, что распад СССР был крупнейшей гео-
политической катастрофой ХХ века, если посмотреть на 
контекст, все-таки относится к социально-гуманитарным 
последствиям для населения некогда единой страны.

Противодействие 
новому хозяину 
Белого дома
будет жестким

В США разверну-
лось сражение 
за роль Америки

ПОЧЕМУ? На Украине буксует насильственная украинизация

Майдану показали язык
Павел Дульман

В
опрос о том, какой язык на 
Украине главнее, по-преж-
нему остается на первом 

месте во внутриполитической 
повестке. Насильственное наса-
ждение мовы на практике встре-
чает неприкрытое сопротивле-
ние даже среди тех граждан, кто 
приветствовал майдан.

Так, в понедельник в киев-
ском торгово-развлека-
тел ь н о м  ц е н т р е 
«Караван» кас-
сир одного из 
магазинов отка-
залась общаться с 
п о к у п а т е л е м  н а 
украинском языке, 
несмотря на его на-
стырные требования и 
вызов администратора. 
«Оно мне надо?», — ритори-
чески ответила на претензии 
возмущенного покупателя ад-
министратор и добавила, что 
удовлетворение он получит толь-
ко в случае соответствующего 
приказа директора. Видео этого 
короткого разговора быстро об-
летело социальные сети и попало 
в новостные выпуски. Не мень-
ший резонанс в свое время полу-
чила история, случившаяся в 

харьковском ресторане «Макдо-
налдс», где кассиры также про-
игнорировали принципиальную 
«украиномовную» посетитель-
ницу, «волонтершу и активист-
ку». В ответ на официальную жа-
лобу украинское представи-

тельство фаст-фуда напомнило 
энергичной даме, что конститу-
ция страны не предусматривает 
привилегий, а равно ограниче-
ний по языковому или иному 
признаку, а значит, сотрудники 
«как владеющие украинским 
языком, так и те, кто отдает 

п р е д п оч т е н и я 
языкам наци-

ональных меньшинств, будут 
рады принять ваш заказ в буду-
щем». Подобными случаями 
конфликтов на почве украинско-
го языка переполнены соцсети и 
ток-шоу. Битва за мову ведется 
не только на законодательном 
уровне — квотами, запретами 
российского медиа-продукта и 
иным инструментарием, но и 

собственно в зале 
заседаний парламен-
та: спикер Рады Пару-
бий своим распоря-
жением постановил, 
что депутаты должны 
выступать только на 
госязыке, и не устает 
перебивать коллег, 

сбивающихся на при-
вычный русский. На об-
щем фоне, например, вы-

деляется детская писательница 
по фамилии Ницой. Всеукраин-
скую известность она приобрела 
не своими книгами, а скандалом, 
учиненным минувшим летом из-
за цветных рыбок, нарисован-
ных на стенах детской клиники в 
Киеве, которых художник назвал 
русскими именами Прасковья, 
Варвара, Марфа. В своих жало-
бах Ницой дошла даже минздра-
ва, где к ней прислушались и по-
становили рыбок переимено-
вать. Две недели назад Ницой на-
чала тяжбу с торговой сетью 
«Ватсонс», где кассир заговори-
ла с ней не на украинском языке. 
Писательница грозит магазину 
судом и требует за «моральную 
травму, дискриминацию и уни-
жение» квартиру в Киеве и но-
вую машину. Правда, в отличие 
от минздрава, иностранные тор-
говые сети знают закон и консти-
туцию. Дело в том, что де-факто 
закон «О языковой политике», 
принятый при Януковиче и боль-
ше известный как закон о двуя-
зычии, продолжает действовать. 

Игры политиков Уходящий президент Барак Обама тянет за собой и разведку

Америка слезам ЦРУ не верит
Евгений Шестаков

И
сторики пишут, что 
бывший президент 
США Рональд Рейган 
любил русскую по-
словицу «Доверяй, 

но проверяй». Однако во вторник 
представители уходящей адми-
нистрации США пытались убе-
дить американцев, что им подхо-
дит только первая часть этого из-
речения, тогда как вторую следу-
ет считать совершенно не обяза-
тельной. 

Отличился официальный 
представитель Госдепартамента 
Джон Кирби, рассказавший жур-
налистам, что тем следует просто 
поверить спецслужбам, которые 
поручились за свои выводы о так 
называемых российских хаке-
рах, озвученные на встречах с 
действующим и избранным пре-
зидентом США. «Этого факта 
должно быть достаточно, чтобы 
довериться их выводам», — наста-
ивал Кирби. Отвечая на вопрос о 
том, почему ставшие достоянием 
гласности выводы разведсообще-
ства выглядят настолько беспо-
мощными и вовсе не доказывают 
вмешательство России в амери-
канский избирательный про-
цесс, представитель госдепа тра-
диционно сослался на соображе-
ния секретности. «Если руково-
дителей разведки вынудить объ-
яснить, как они узнали о русском 
хакерстве, им, вероятно, придет-
ся нас убить», — иронизирует по 
этому поводу Washington Times. 
Но звучащие из уст политиков 
преимущественно демократиче-
ского толка призывы к доверию в 
отношении запятнавших себя по-
литической ангажированностью 
спецслужб, не слишком радуют 
рядовых американцев, которым, 
по мнению издания, «предстоит 
решить для себя, хорошая ли 
идея все брать на веру». Когда 
того же Кирби журналисты спро-
сили, чем признанный впослед-
ствии ошибочным доклад спец-
служб по наличию у Ирака ору-
жия массового поражения отли-
чается от нынешнего доклада по 
России, тот не нашел что отве-
тить, кроме того, что за прошед-
шие 15 лет спецслужбы «усовер-
шенствовали навыки получения 
информации, координации, ана-
лиза данных».

Слабость доказательств, на-
ходящихся в распоряжении авто-
ров «хакерских исследований», 
заставляет их менять тактику, 
сделав акцент на запугивании 
американцев. Ведь, судя по все-
му, выслушавший спецслужбы 
Дональд Трамп, вопреки словам 
представителя госдепа, остался 
не слишком впечатленным «вы-
соким уровнем уверенности», 
демонстрируемым в отношении 
«руки Москвы». Иначе бы уходя-
щему в отставку директору ЦРУ 
не было смысла во вторник обру-

шиваться с критикой на вступа-
ющего в должность 20 января 
американского лидера за «отказ 
оценить значение и важность 
разведсообщества».

Так кто же подвергает больше-
му риску национальную безопа-
сность страны — критически от-
носящийся к подготовленной 
спецслужбами информации 
Трамп или требующий безогово-
рочной веры в свои аналитиче-
ские записки глава разведуправ-
ления? В этой связи Washington 
Times напоминает читателям: по-
литики, которые сегодня востор-
женно приветствуют выводы ЦРУ 
в отношении России, ранее бес-
пощадно порицали это ведомство 
за пытки утоплением, тайные 
тюрьмы и войну в Ираке, нача-
тую на основе придуманных раз-
ведданных. Причины, заставляю-
щие уходящую администрацию 
подобно коту Базилио и лисе Али-
се с помощью различного рода за-
клинаний убеждать американ-
ский народ поверить в «русское 
хакерство», весьма доходчиво 
растолковал журнал Wall Street 
Journal: «Клинтон в любом случае 
проиграла, и по причинам, не 
связанным с Кремлем. Но демо-
краты и левые хотят сохранить 
линию по «украденным выбо-
рам», чтобы подорвать способ-
ность республиканцев к управле-
нию и заставить их отказаться от 
отмены программ Обамы».

В свою очередь, спецслужбы 
стремятся убедить общество в 
своей дальновидности и незаме-
нимости. В этом ключе следует 
рассматривать представленный 
в понедельник Советом по наци-
ональной разведке доклад: «Гло-
бальные тренды: парадокс про-
гресса». В нем говорится, что 
следующие пять лет, приходящи-
еся на президентство Трампа, 
станут проверкой США на про-
чность. И если не принять сроч-
ных мер, то это приведет к «за-
вершению эры американского 
господства, наступившего после 
окончания холодной войны». По 
понятным причинам виновни-
ком такого положения дел ана-
литики американской разведки 
назвали Москву и Пекин, «бро-
сивших вызов американскому 
влиянию». Этот доклад, как, соб-
ственно, и все «аналитические 
записки», которые в последнее 
время массово вбрасывают 

спецслужбы, выглядит полити-
ческим заказом тех, кто не согла-
сен с мнением Трампа: «хоро-
шие отношения с Россией — это 
хорошо, а не плохо».

Через несколько дней кон-
гресс начнет рассмотрение кан-
дидатуры Рекса Тиллерсона на 
должность госсекретаря США. 
Как заявил один из авторов зако-
нопроекта о новых санкциях про-
тив Москвы сенатор Линдси 
Грэм, «Тиллресон должен убе-
дить меня и, наверное, других 
членов органа, что он считает 
Россию разрушительной силой».

Однако усилия политиков от 
Демократической партии, к кото-
рым присоединилась часть русо-
фобов из числа республиканцев, 
стремящихся доказать наличие 
управляемых Москвой хакерских 
атак, опровергают все то, в чем 
настойчиво убеждала американ-
цев администрация Обамы. Как 
написала испанская La Voz de 

Galicia, «нельзя утверждать, что 
твоя страна — самая безопасная и 
могущественная в мире», если 
приходят русские хакеры и в од-
ночасье подрывают доверие к 
американской избирательной си-
стеме. И уж тем более выглядит 
нелепым, что американская на-
ция, об исключительности кото-
рой много с различных трибун го-
ворил Обама, столь легко подда-
лась, как пишет испанское изда-
ние, «на уловки»: ведь это «нега-
тивно характеризовало бы аме-
риканских граждан».

Но еще более удивительными 
для государства, ратующего с 
высоких трибун за свободу прес-
сы и слова, выглядят суждения, 
опубликованные в New York 
Times. Не отрицая достоверно-
сти документов, показавших в 
неприглядном свете политиков 

Демократической партии, изда-
ние утверждает: «Предавая огла-
ске бумаги, которые бросают 
тень на Хиллари Клинтон и дру-
гих американских политиков, 
Москва эксплуатировала откры-
тость свободной прессы». После 
чего советует журналистам от-
казываться от «сливов», если те 
раздобыты не официальным пу-
тем. В отношении России играю-
щее на стороне Демократиче-
ской партии издание призвало 
американцев к тому же, о чем ра-
нее заявляли представители 
спецслужб — безоговорочно ве-
рить во враждебные намерения 
Москвы. Против чего публично 
«восстал» избранный президент 
Дональд Трамп. 

Акцент

 Слабость доказательств, 
находящихся в распоряжении 
спецслужб США, заставляет 
их менять тактику

ЦРУ не раз демонстрировало свое 
умение создавать выгодную прав-
ду и заметать следы.

Читайте также: Американская разведка предсказала закат 
господства США
rg.ru/art/1353603

Читайте также:
Экс-премьер Украины 
Азаров допустил создание 
правительства в изгнании
rg.ru/art/1353119

Мир без правил

Федор Лукьянов
профессор-исследователь НИУ 
«Высшая школа экономики»

КАЗУС

Агент по кличке «Водка»
До чего только не додумаются американские «русофобы», чтобы нанести вред 

России. Как сообщает Bostom.com, член Сената штата Нью-Гемпшир Джефф Вуд-

берн придумал ввести местные санкции против Москвы. В качестве меры воздей-

ствия на Кремль за якобы имевшие место хакерские атаки политик предложил за-

претить продажу американцам русской водки. При этом  ее место должна занять, 

по замыслу Вудберна, более дорогая водка американских производителей. Прав-

да решение о водочном запрете могут принять только в Вашингтоне: в штате обо-

рот алкогольной продукции регулируется федеральным правительством.

A
P

Законодательное
притеснение русского 
языка на Украине
не принесло желаемых 
результатов: украинцы
по-прежнему
общаются на нем. Р
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Только в РГ Куда полетят самые быстрые российские самолеты

Укротить сверхзвук
Наталия Ячменникова

К
ак испытывают МС-21 
перед первым поле-
том? Когда вернется в 
небо пассажирский 
«сверхзвуковик»? За-

чем нужны самолету два фюзеля-
жа сразу и двигатель наверху? Об 
этом корреспондент «РГ» бесе-
дует с генеральным директором 
Центрального аэрогидродина-
мического института имени про-
фессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) 
академиком РАН Сергеем Чер-
нышевым.

Сергей Леонидович, в ЦАГИ пол-
ным ходом идут испытания но-
вого лайнера МС-21. Он должен 
взлететь в феврале-марте?
С Е Р Г Е Й  Ч Е Р Н Ы Ш Е В :  Да, в первом 
квартале.

Всем интересно, как будет про-
ходить первый полет? Какие 
предусмотрены маневры?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Никаких манев-
ров. Первый полет всегда выпол-
няется с ограничениями. Взлет, 
разворот, участок прямолиней-
ного полета, посадка. Идет мони-
торинг состояния конструкции, 
всех агрегатов и узлов. Скорость 
будет ограничена примерно до 
460 километров в час. Это самый 
упрощенный вариант. Но, конеч-
но, программа летных испыта-
ний очень обширна и рассчитана 
как минимум на два года. В ней 
будут участвовать несколько са-
молетов.

В небо поднимут экземпляр, ко-
торый в июне прошлого года вы-
катили из сборочного цеха кор-
порации «Иркут»?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Да. А для статиче-
ских испытаний планер сейчас 
собирается в ЦАГИ. По согласо-
ванному графику в феврале «Ир-
кут» должен завершить сборку 
планера, а мы — оснастить его си-
стемами нагружений и измере-
ний. Прежде чем МС-21 подни-
мется с пассажирами в воздух, 
специалисты проведут комплекс 
статистических и ресурсных ис-
пытаний. Машина подвергнется 
самым экстремальным нагруз-
кам. На прочностных стендах от-
работают все возможные ситуа-
ции и все полетные случаи.

Правда, что на фюзеляже уста-
новлено более тысячи датчиков? 
Будут испытываться 18 тысяч 
образцов разных агрегатов?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: На планере само-
лета для статических испытаний 
будет установлено более 10 тысяч 
датчиков. Только добавлю, что не-
обходимая «пирамида» из мно-
гих тысяч образцов уже испыта-
на, а сейчас мы на вершине «пи-
рамиды» должны проверить на 
прочность самые крупные образ-
цы — натурный кессон крыла, го-
ризонтальное и вертикальное 
оперения, закрылки, другие орга-
ны управления и весь планер в це-
лом с имитаторами шасси и дви-
гателей.

На какие нагрузки проверяют 
самолет?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Обычно макси-
мальная нагрузка (ее называют 
также расчетной) — в полтора 
раза больше, чем та, которая по 
статистике хотя бы раз встреча-
ется за время эксплуатации са-
молета. Возьмем жесткую посад-
ку: это пиковая нагрузка на кры-
ло, шасси и т.д. Все это нужно 
смоделировать. По программе 
МС-21 мы должны подтвердить, 
что лайнер остается прочным, 
полностью выдержав 180 тысяч 
циклов нагружений, характер-
ных для реальной эксплуатации.

Случается, что во время экспе-
риментов на самолете идут тре-
щины или он ломается?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Наша задача за-
ключается в том, чтобы не допу-
стить разрушений раньше поло-
женного времени. Приведу при-
мер. На крыле МС-21 — до полу-
тора тысяч датчиков. И во время 
постепенного нагружения мы ве-
дем постоянный мониторинг со-
стояния конструкции на предмет 
выявления слабых мест, которые 
могут потребовать своего усиле-
ния. Случайных разрушений 
практически не бывает, но в кон-
це программы испытаний мы 
планер самолета все-таки обяза-
тельно сломаем. Зачем?

Важно определить: какой у 
машины «потолок возможно-
стей»? Если окажется, что реаль-
ная нагрузка до разрушения са-
молета, например, в 2–3 раза 
больше, чем предполагалось, то, 
значит, самолет «перетяжели-
ли». Вложили слишком много ма-
териала. 

 Эксперты говорят, что 
основной момент в ис-
пытаниях — проверка 
крыла на прочность и ре-
сурс?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Именно крыло в 
значительной степени определяет 

аэродинамическую эффектив-
ность любого самолета. Для МС-
21 крыло — это еще и один из фак-
торов обеспечения конкуренто-
способности. Поясню. Крыло та-
кого огромного размера не только 
в основном сделано из композита, 
но и по новой инфузионной техно-
логии. Впервые в истории авиа-
строения. Не вдаваясь в техниче-
ские подробности, скажу: это но-
вейшая прогрессивная техноло-
гия, благодаря которой крыло по-
лучается прочнее, легче, техноло-
гичнее. И — заметно.

По сравнению с западными са-
молетами?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Конечно. «Боинг» 
и «Эрбас» используют уже давно 
апробированную препреговую, 
автоклавную технологию. Она 
требует большой энергетики и 
высоких расходов на производ-
ство. А значит, и соответствую-
щий агрегат получается доста-
точно дорогим.

Главное тут еще и другое: 
«черное крыло» для МС-21 име-
ет беспрецедентно большое уд-
линение. Типовое удлинение 
крыла у машин прошлого поко-
ления около 8—9, у современных 
— 10—10,5. А вот на МС-21 оно со-
ставляет 11,5. Это напрямую 
влияет на аэродинамику. Поэто-
му у нового российского самоле-
та она заметно лучше, чем у бли-
жайших конкурентов — А320 и 
«Боинг-737».

Интересно, почему у МС-21 на 
крыльях нет законцовок?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Да, в версии МС-
21-300, которая сейчас проходит 
испытания, законцовок не будет. 
На данном этапе создания семей-
ства самолетов МС-21 аэродина-
мические характеристики базо-
вой компоновки и без этих «кры-
лышек» достаточно хорошие. Ре-
шение по развитию крыла будет 
принимать конструкторское 

бюро. В любом случае, это ре-
зерв, который у нас пока не за-
действован. Наши конкуренты 
уже использовали все свои ко-
зырные карты. И мы уверены: 
отечественный самолет имеет 
серьезное конкурентное преи-
мущество по аэродинамической 
эффективности.

В процентах это — сколько?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: По нашим оцен-
кам, аэродинамическое качество 
(отношение подъемной силы к 
сопротивлению) самолета МС-
21 на 7—10 процентов выше, чем 
у конкурентов. Примерно то же 
преимущество и в расходе то-
плива. Но, конечно, все это надо 
подтвердить в полете.

Догнать сверхзвук
Ученые возобновили исследова-
ния сверхзвукового самолета?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: А они никогда не 
прекращались, хотя надо при-
знать, что масштаб этих исследо-
ваний — невелик. Главным техно-
логическим вызовом здесь явля-
ется обеспечение высокой аэро-
динамической и весовой эффек-
тивности самолета при соблюде-
нии жестких ограничений на шум 
и звуковой удар. В ЦАГИ сущест-
вует центр компетенции в обла-
сти создания сверхзвуковых пас-
сажирских самолетов. Могу ска-
зать, что на новом витке развития 
технологий нашим ученым уда-
лось найти тот хрупкий баланс 
между двумя противоречивыми 
факторами: хорошей аэродина-
микой и низким экологическим 
воздействием самолета. Резуль-
тат исследований последних лет — 
концептуальный облик такого са-
молета, воплощающий в себе 
компромиссные ре-

шения по его ин-
тегральной аэроди-
намической компо-
новке. Удалось полу-
чить хорошую аэро-
динамику, неболь-
шой расход топлива, 
н и з к и й  у р о в е н ь 
шума и звукового 
удара. То, чего не было 
у  п ер в о го 

поколения «сверхзвуковиков». 
Почему они и прекратили летать.

А разве не из-за катастроф?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: И «Конкорд», и 
Ту-144 были нормальные с точки 
зрения норм летной годности са-
молеты. Но экономически очень 
неэффективные. А главное — про-
изводили очень сильный звуко-
вой удар.  

Его даже сравнивали с взрывом?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Да, звуковой удар 
напоминает несколько следую-
щих друг за другом взрывов. Уро-
вень звукового удара (резкий пе-
репад давления в ударной волне) 
от Ту-144 равнялся 100—130 Пас-
калей. Но наши современные ис-
следования показали: его можно 
довести до 15—20. Более того, 
громкость звукового удара мож-
но снизить до 65 децибел, а это 
эквивалентно шуму большого го-
рода. Приемлемый уровень, ко-
торый человека не беспокоит. 
Опускать еще ниже? Смысла нет. 
Бесполезно делать самолет, кото-
рый будет тише, чем шум от пото-
ка автомобилей на дорогах. 

Кстати, новый подход, кото-
рый апробирован нами, — введе-
ние в обиход как раз второй ха-
рактеристики звукового удара, — 
громкости, которая лучше отра-
жает восприятие человека. А 
именно: в децибелах.

Насколько я знаю, никаких офи-
циальных нормативов по допу-
стимому уровню звукового уда-
ра нет. И говорят, он будет опре-
делен не раньше 2022 года? 
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: На самом деле 
технически все готово, чтобы их 
принять. Наши специалисты уча-
ствуют в рабочих группах ИКАО. 
Мы следим за ситуацией, осу-
ществляем мониторинг про-
грамм, направленных на приня-
тие норм звукового удара. Но 
нужно еще провести целый ряд 
исследований с учетом человече-
ского фактора, включая экспери-
ментальные пролеты над насе-
ленными районами. Сейчас со-
здаются специальные демон-

страторы, которые должны 
всех убедить, что можно ле-
тать над сушей со сверхзвуко-

вой скоростью, не вызывая про-
тестов населения. Нужно нарабо-
тать большую статистическую 
базу данных. Принятие норм уза-
конит пролеты на сверхзвуковой 
скорости над населенными райо-

нами земли. Это бу-
дет революци-

онное изме-

нение в организации воздушного 
движения сверхзвуковых само-
летов.

А что за новый проект «свер-
хзвуковика» вы запустили вме-
сте с КБ «Сухой» и МАИ?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Это проект свер-
хзвукового делового самолета, 
на 12—16 пассажиров, в котором 
участвуют и европейцы. На Запа-
де его назвали Rumblе. Проект 
направлен на обоснование при-
емлемых уровней звукового уда-
ра. Наши исследования, испыта-
ния в аэродинамических трубах 
доказывают: самолет может 
быть сделан и с хорошей аэроди-
намикой, и с очень низким уров-
нем звукового удара. Мы значи-
тельно продвинулись в сверхзву-
ковых технологиях, гораздо луч-
ше понимаем, как должен выгля-
деть такой самолет, какие иметь 
потребительские качества. 

В Америке сейчас разрабатыва-
ют сразу два проекта сверхзву-
ковых бизнес-джетов. У одного 
какой-то нетипичный хвост, а у 
другого — необычное крыло.
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Все ищут новые 
компоновочные решения. Кон-
струкция нашего самолета тоже 
выглядит очень необычно. Как 
чайка в полете: V-образное крыло 
с большим углом раствора, консо-
ли с меньшим углом, но тоже с V-
образностью, фюзеляж с изогну-
той центральной осью… Двигате-
ли сверху, и это принципиально, 
поскольку за счет эффекта экрана 
снижается уровень звукового 
удара. Также на режиме взлета и 
посадки «экран» снижает и уро-
вень шума от двигателей. По пла-
ну работ предусмотрено проведе-
ние наземного эксперимента на 
реальном двигателе для демон-
страции эффекта экрана. Мы 
должны подтвердить заметное 
уменьшение шума струи за счет 
отражения акустических возму-
щений от плоской поверхности 
хвостовой части планера.

А двигатель какой будет?
С Е Р Г Е Й  Ч Е Р Н Ы -

ШЕВ: Дви-
г а т е л ь 
б е р е м 
старый, и 
нам не важ-
но,  какой. 
Важно под-
твердить, что 
п р и н ц и п ы  и 
технологии, ко-
торые мы закла-
дываем, работают.

Сколько пассажи-
ров сможет пере-
возить наш «свер-
хзвуковик»?
С Е Р Г Е Й  Ч Е Р Н Ы Ш Е В : 
Рассматриваем 
несколько ва-

риантов: само-
лет на 12—16 пассажиров 

и на 60—80. Есть вариант 
совсем маленького дело-
вого самолета — на 6—8 
пассажиров. Это разные 
веса. В одном случае ма-

шина будет весить при-
мерно 50 тонн, а в другом — 

100—120 и т.д. Но стартуем мы 

именно с первого из обозначен-
ных сверхзвуковых самолетов. 
Почему? По разным оценкам уже 
сегодня есть нереализованная на 
рынке потребность в быстрых 
перелетах деловых людей на са-
молетах с пассажировместимо-
стью 12—16 человек. И, конечно, 
машина должна летать на рассто-
яние не меньше 7—8 тысяч кило-
метров по трансатлантическим 
маршрутам. Четкие требования 
к самолету определит стартовый 
заказчик.Но обоснованные 
принципы снижения звукового 
удара останутся неизменными. 

И когда он может появиться?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Я думаю, до лета-
ющего прототипа нас отделяет 
10—15 лет. В ближайшее время по 
нашим планам должен появиться 
летающий демонстратор, облик 
которого прорабатывается. Его 
главная задача —  продемонстри-
ровать основные технологии со-
здания сверхзвукового самолета с 
низким уровнем звукового удара. 
Серийный сверхзвуковой само-
лет нового поколения может поя-
виться на горизонте 2030 года.

Композиты будут применяться?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Безусловно. Мы 
рассматриваем сверхзвуковой 
самолет с крейсерской скоро-

стью 1,8—2 Маха, то есть пример-
но в два раза быстрее скорости 
звука. Такая скорость является 
технологическим барьером для 
использования в конструкции 
планера обычных алюминиевых 
материалов. Нос фюзеляжа, 
кромки крыла нагреваются до 
120 градусов. В полете, который 

длится 3—4 часа, мате-
риал и силовая кон-
с т р у к ц и я  в с е  э т о 
должны выдержи-
вать. Причем многие 

циклы.  

Можно сказать, что в мире нача-
лась гонка за «сверхзвуком»?
С Е Р Г Е Й  Ч Е Р Н Ы Ш Е В :  Это пока еще 
«пристрелка». Реальная гонка 
начнется, когда утвердят норма-
тивы по звуковому удару. Вот тог-
да развернется борьба за рынок. 
И тот, кто первый его захватит, 
получит все преференции.

Несколько лет назад я лично 
общался с президентом крупней-
шей авиакомпании деловых са-

молетов. В ее авиапарке — больше 
тысячи самолетов! И президент 
не скрывал, что с удовольствием 
купил бы с десяток сверхзвуко-
вых бизнес-джетов. Мечта любо-
го бизнесмена: утром перелететь 

через океан, заключить крупную 
сделку, а вечером вернуться до-
мой. Современные самолеты ле-
тают не быстрее 900 километров 
в час. А сверхзвуковой бизнес-
джет будет иметь крейсерскую 
скорость около 1900 километров 
в час. Представляете, какие от-
крываются перспективы для де-
лового мира?

Сверхзвуковой самолет — это 
шаг к гиперзвуковому?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: В более дальней 
перспективе. Я думаю мирный 
«гиперзвук» появится не раньше 
2050—2060 годов. В ЦАГИ вместе 

с нашими российскими партнера-
ми проводятся работы по между-
народному кооперационному 
проекту HEXAFLY-INT, в Ев-
ропе его называют «фла-
говым» проектом — по 
созданию пассажир-
ского самолета на водо-
роде, способного летать в 
семь раз быстрее, чем скорость 
звука. То есть на скоростях, соот-
ветствующих числу Маха 7. 

И у нас, и в Европе уже ведутся 
экспериментальные и теоретиче-
ские исследования. Первый этап 
совместной работы завершится в 
2019 году демонстрацией в поле-
те необходимого уровня техноло-
гий для осуществления длитель-
ного полета в атмосфере на гипер-
звуке. В случае успеха начнется 
второй, более масштабный этап 
этого амбициозного проекта, с 
выходом на прототип гиперзву-
кового летательного аппарата. В 
проекте участвуют Россия, Евро-
па и Австралия.

О «головастике», бочке 
и двух фюзеляжах
Каким вы вообще видите само-
лет будущего?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Прежде всего это 
будет самолет во много раз без-
опаснее, чем нынешние. Сейчас 
мировая статистика примерно та-
кова: одна серьезная авария на 
один миллион полетов. Поверьте, 
лет через 10—15 цифры будут дру-
гими. Новейшие технологии ска-
жут свое слово. Кроме того, это бу-
дет самолет, который мало вредит 
окружающей среде и людям: низ-
кий шум, малый уровень (или ну-
левой) вредных продуктов сгора-
ния двигателя. Это будет самолет 
очень эффективный во всех отно-
шениях. 

А по формам? В каком направле-
нии движется мысль ученых?
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ: Идет поиск опти-
мальных аэродинамических ком-
поновок, которые позволяют зна-
чительно улучшить основные па-
раметры. Например, дозвуковой 

деловой самолет с каплевидным 
фюзеляжем, который про-

звали «головастиком». 

Он способен лететь со скоростью, 
соответствующей числу Маха 
0,85. При этом у него практиче-
ски прямое крыло, которое может 
быть спроектировано как лами-
нарное, то есть со значительно 
меньшим сопротивлением. Отсю-
да есть все основания утвер-
ждать: самолет будет высокоэф-
фективным и по аэродинамиче-
ским характеристикам, и по рас-
ходу топлива.

Ведутся также работы по но-
вой конфигурации дозвукового 
магистрального самолета в виде 
«летающего крыла»: здесь, что 
называется, одним скачком про-
центов на 20—25 можно улучшить 
показатель аэродинамического 
качества. А это значит — и мень-
ший расход топлива, меньшие вы-
бросы окислов углерода и азота. 
Кроме этого, мы исследуем ком-
поновки с эллипсовидным сече-
нием фюзеляжа, как бы сплюсну-
тые по вертикали. 

Есть проект, где двигатель бу-
дет не в форме «бочки», а «рас-
пределен» вдоль корневой части 
крыла. В области транспортных 
самолетов мы тоже рассматрива-
ем разные варианты, в том числе 
нетрадиционные, например, 
двухфюзеляжную схему… 

В исследованиях и разработ-
ках новых технологий мы созда-
ем научно-технический задел в 
интересах всей авиационной от-
расли страны.  Будь то нетради-
ционные компоновки, новые 
виды летательных аппаратов бу-
дущего или технологии безопа-
сного полета в гармонии с окру-
жающей средой, — все это и мно-
гое другое, чем занимается боль-
шая наука, сможет обеспечить 
качественный рывок вперед в 
развитии отечественного авиа-
строения. Другого пути к про-
грессу у нас нет.

Ученые должны подтвердить, что МС-21 остается прочным, полностью выдержав 180 тысяч циклов нагружений, характерных для реальной эксплуатации. На стендах отработают все возможные ситуации и все полетные случаи.

Акцент

 Сегодня самолеты летают 
не быстрее 900 км в час. 
А у сверхзвукового бизнес-
джета скорость будет 
около 1900 км в час 

Акцент

 По нашим оценкам, аэродина-
мическое качество МС-21 
на 7—10 процентов выше, 
чем у  А320 и «Боинг-737»

Сергей Чернышев: В исследованиях и разработках новых технологий мы создаем научно-технический задел в 
интересах всей авиационной отрасли страны.  
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Дозвуковой деловой самолет с каплевидным фюзеля-
жем уже прозвали «головастиком». Он способен лететь 
со скоростью, соответствующей числу Маха 0,85. 

Новая конфигурация самолета в виде 
«летающего крыла»: здесь процентов на 
20—25 можно улучшить показатель аэро-
динамики. 
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Концепция сверхзвукового делового самолета: исследования доказали, 
что уровень звукового удара можно довести до 15—20 Паскалей.  

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАГИ

Полную версию интервью 
читайте на сайте 
rg.ru/art/1353839
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ПРОЕКТ К лету между Лужниками и Воробьевыми горами появится 
новая канатная дорога 

Между небом и рекой
Любовь Проценко 

З
а тем, как стремительно 
идет реконструкция спор-
ткомплекса «Лужники», 

«РГ» внимательно следит. Ведь 
финал уже близок: не только ра-
боты строителей, но и Кубок кон-
федераций в 2017-м и чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Но 
вместе с обновленным футболь-
ным стадионом, который обеща-
ет стать настоящим шедевром, 
спортсмены и болельщики полу-
чат еще одну изюминку. 

Это новая канатная дорога, 
которая не только свяжет два бе-
рега Москвы-реки, но и соединит 
два крупнейших спорткомплекса 

— «Лужники» и «Воробьевы 
горы». Напомню, фуникулер на 
Воробьевых горах уже был, ря-
дом с лыжным трамплином, по-
строенным еще в 1953 году. С его 
помощью можно было спустить-
ся к причалу на набережной Мо-
сквы-реки. Но за годы эксплуата-

ции и трамплин, и фуникулер 
пришли в негодность. Во время 
реконструкции «Лужников» го-
родские власти решили постро-
ить дорогу практически заново. 
«Тем более что ничего сложного в 
этом нет, — рассказывал «РГ» за-
ммэра по градостроительной по-

литике и строительству Марат 
Хуснуллин. — Даже прежние опо-
ры можно использовать, только 
подняв их в высоту и построив 
еще пару опор в «Лужниках». 

И вот новая дорога почти гото-
ва. Как рассказал «РГ» Андрей 
Брабец, представитель компа-
нии-инвестора, летом она будет 
введена в эксплуатацию.  Протя-
женность трассы теперь вдвое 
больше — вместо прежних 340 м 
— 698, станций три — Косыгина, 
Воробьевская набережная и 
Лужники. Спортсмены наверня-
ка с нетерпением ждут ее пуска — 
ведь в спорткомплексе «Воробье-
вы горы» есть горнолыжные 
склоны и школа зимних видов 

спорта. А канатная дорога обес-
печит всем удобный подъем — 
горнолыжникам, сноуборди-
стам, прыгунам на лыжах с трам-
плина. К тому же, отправляясь в 
дорогу, они смогут взять с собой 
любой спортинвентарь вплоть до 
велосипеда — на кабинках для 
этого предусмотрены специаль-
ные зацепы. А те, кто приедет 
сюда просто прокатиться и полю-
боваться  великолепной панора-
мой, открывающейся на столицу, 
смогут захватить даже детскую 
коляску. К тому же новая дорога 
обладает высокой скоростью пе-
редвижения, абсолютно безопа-
сна и не требует обслуживания 
ни в ледяной дождь, ни в снег.

АКЦИЯ Куда деть елку после 
Нового года? 

Круговорот 
добра в природе

Ирина Рыбникова 

СРАЗУ три альтернативных варианта утилизации ново-
годних елок предлагают москвичам в этом году. И все они 
не просто лучше, а экологически грамотнее, чем просто 
выбросить порадовавшую вас лесную красавицу на по-
мойку. 

До 15 января новогодние деревца можно сдать в эко-
центр «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, 1/3) с 
8.00 до 19.00 в будни и с 11.00 до 18.00 в выходные. В эко-
центре примут дерево любого размера и состояния. Глав-
ное — освободить его от украшений. Для тех, кто предпо-
читает любоваться наряженной елкой до старого Нового 
года, организуют единый день сбора — 15 января с 12.00 
до 14.00. В эти часы будут работать более 20 точек сбора 
— по 3—5 в каждом округе Москвы. Полный график пун-
ктов приема появится на сайте «Раздельного сбора» 
(www.rsbor-msk.ru) 11—12 января. Кстати, к этой акции 
присоединились и подмосковные города Одинцово и 
Видное.  

Собранные деревья будут переработаны в древесную 
щепу и почвогрунт и отправлены в виде естественных 
удобрений в питомник Тимирязевской академии. А жи-
вую ель в кадке можно сдать в парк «Сокольники», где до 
9 февраля проходит акция по сбору деревьев с корнями. 
Все они весной будут высажены на территории парка. 
Елки в кадках принимают в Большом розарии парка «Со-
кольники» ежедневно с 10.00 до 18.00. В Подмосковье 
каждый город организует сбор новогодних деревьев по-
своему. Как рассказали «РГ» в министерстве экологии и 
природопользования области, во Фрязино, например, 10 
пунктов приема откроет одна из местных управляющих 
компаний, которая потом и отправит их на переработку. 
В Химках елочки будут собирать для питомцев городско-
го зоопарка. А в Мытищах, где уже действуют 450 площа-
док по раздельному сбору мусора, жители просто выста-
вят елки у нужной корзины. А представители перераба-
тывающего предприятия потом проедут по городу и со-
берут «урожай». 

РЕЙТИНГ Какие в столице 
самые популярные 
остановки наземного 
транспорта?

Час пик — 8.00

Светлана Батова

САМЫЕ популярные у пассажиров остановки автобусов 
и троллейбусов обнаружил «Яндекс». Выяснилось, что 
все они расположены рядом со станциями метро и же-
лезной дороги. Рейтинг составили, опираясь на данные, 
полученные с помощью приложения «Яндекс. Тран-
спорт», которое умеет предсказывать прибытие назем-
ного транспорта. Аналитики компании подсчитали коли-
чество пользователей, запускавших программу.

Всего в Москве около 11 тыс. остановок наземного 
транспорта. Самые посещаемые находятся около стан-
ции метро «Проспект Вернадского» — здесь останавлива-
ются автобусы шести маршрутов. На втором месте «Кун-
цевская» — с 11 автобусными маршрутами. Много пасса-
жиров у «Бульвара Дмитрия Донского», «Славянского 
бульвара», «Полежаевской», «Юго-западной», «Петров-
ско-Разумовской», «Университета» и «Царицыно». В об-
щей сложности, как рассказали «РГ» в пресс-службе 
компании, этими десятью остановками пользуются 200 
тыс. пассажиров с «Яндекс. Транспортом». Кстати, всего, 
по данным «Мосгортранса», ежедневно в Москве 6 млн 
пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Спрос на наземный транспорт в столице начинается с 
пяти утра — то есть как только он выходит на линии. 
Утренний час пик в автобусах, троллейбусах и трамваях 
приходится на восемь утра, затем число пассажиров на-
чинает спадать, днем их меньше всего в период с 11.00 до 
13.00, затем начиная с двух часов их количество снова 
начинает расти. Второй пик приходится на шесть часов 
вечера, загрузка остановок сохраняется примерно до 
20.00, свободно в салонах становится после девяти. С 
утра особенно много москвичей, которые возвращаются 
с работы домой в спальные районы, расположенные осо-
бенно в западной и юго-западной части столицы. В ве-
черние часы резко увеличивается и количество людей на 
автовокзалах, откуда можно уехать в ближнее Подмо-
сковье — Балашиху, Реутов, Химки, Мытищи, Красно-
горск. В выходные дни остановки загружаются по-друго-
му: с пяти утра пассажиропоток плавно увеличивается 
до двух часов дня, а затем идет на спад. Кроме того, в вы-
ходные нет явных различий в загруженности остановок.

Акцент

 В кабинку над Москвой-рекой 
можно взять собой лыжи, 
велосипед и детскую коляску 
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Сергей Жуков

З
а последние шесть лет в 
столице построено бо-
лее 40 гостиниц. Еще 
столько же строится, со-
общил вчера журнали-

стам мэр Сергей Собянин, осмо-
трев новый торгово-гостиничный 
комплекс.

Он открылся два месяца назад 
в центре Москвы — в нескольких 
шагах от станции метро «Киев-
ская». Его построили на месте 
снесенной в 2005 году старой го-
стиницы. В новом 12-этажном 
комплексе уже работают первые 
магазины и три отеля: два четы-
рехзвездочных и трехзвездочный. 
Всего там 701 номер. По своим 
масштабам, говорят инвесторы, 
комплекс один из крупнейших в 
Европе. Дело в том, что гостиницы 
таких размеров не открывались в 
российской столице со времен 
Олимпиады 80-го года. На носу 
два спортивных турнира между-
народного уровня. Уже в этом 
году Москва примет Кубок Кон-
федераций, а в будущем — чемпио-
нат мира по футболу. Поэтому в 
городе сейчас продолжают стро-

ить новые отели. Как ожидается, в 
этом году откроются гостиницы 
на две с лишним тысячи номеров, 
а до конца 2019 года инвесторы 
запустят 49 отелей. 

Всего же в Москве официально 
работают 870 объектов размеще-
ния: 211 крупных отелей, 413 го-
стиниц и мини-отелей, 242 хосте-
ла и 4 меблированные комнаты. 
Их классификация, напомню, за-
вершилась в конце прошлого года 
— как раз до старта мирового фут-
больного первенства. Отелям 
присвоили различные категории: 
от «пяти звезд» до «без звезд». 
«Пятерки», например, получили 
27 гостиниц, «четверки» — 74, по 
три звезды дали 184 гостиницам, 
по две — 98, а по одной — 40. Но по-
ловина, а точнее 447 отелей, оста-

лись пока беззвездными. Причем 
около сотни из них на звезды и не 
претендуют. Они предпочли 
остаться в «тени» и даже не пода-
ли заявку на классификацию. В 
числе «уклонистов» в основном 
«серые» хостелы, принимающие 
гостей в обычных квартирах жи-
лых домов. Но с нового года, на-
помнили в мэрии, они больше не 
вправе принимать постояльцев. 
Гостиницы же, прошедшие клас-
сификацию, теперь обязаны раз в 
три года подтверждать свою кате-
горию и снова получать свиде-
тельство. По законам Москвы та-
кие гостиницы могут претендо-
вать на льготы по налогу на иму-
щество, исчисляемому по када-
стровой стоимости. 

В прошлом году услугами сто-

личных гостиниц, по данным мэ-
рии, воспользовались около поло-
вины всех приезжих, а это почти 9 
млн человек. Остальные прожива-
ли у родственников, друзей или 
знакомых. При этом гостиничные 
номера в среднем заполняются на 
70—75%. Вместе с тем с каждым 
годом число туристов, прибываю-
щих в Москву, стабильно растет, 
добавил Сергей Собянин. «В 2016 
году их число достигло 17,5 млн 
человек: почти 13 млн россиян и 
4,5 млн иностранцев, — сказал он. 
— И, по прогнозам, в ближайшие 
годы эта цифра увеличится». Поэ-
тому с учетом приближающихся 
спортивных турниров инвесторы 
охотнее вкладываются в строи-
тельство гостиничных комплек-

сов. Построенные отели тем вре-
менем уже готовятся к встрече 
футбольных болельщиков. Гор-
ничных, администраторов и 
швейцаров перед Кубком Конфе-
дераций и чемпионатом мира мо-
гут переодеть в новую униформу. 
Подумать о смене имиджа сотруд-
ников владельцам отелей предло-
жил департамент спорта и туриз-
ма Москвы. По задумке чиновни-
ков, одежду служащих можно 
украсить рисунками или наклей-
ками в виде мячей. Еще вариант: 
одеть их в форму, стилизованную 
под футболки национальных 
сборных.

МУЗЫКА

Ансамбль 
имени 
Александрова 
возглавил 
Геннадий 
Саченюк

ОНИ ПОБЕДЯТ

Александр Алексеев

ТРАГИЧЕСКАЯ катастрофа са-
молета Ту-154 над Черным морем 
унесла жизни 64 участников Кра-
снознаменного ансамбля песни и 
пляски имени Александрова, ле-
тевших поздравить с Новым го-
дом российских солдат в Сирию. 
И боль этой трагедии никогда не 
утихнет. Но, как и в бою, на место 
погибших военнослужащих по-
полнить строй теперь придут в 
ансамбль новые артисты — тоже 
неравнодушные, не щадящие сил, 
смелые и талантливые. 

Ансамбль имени Александро-
ва объявил набор на «замещение 
вакантных должностей соли-
стов, артистов хора и балета Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски». Собеседования и про-
слушивания пройдут с 16 по 25 
января.

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу прокомментировал это 
сообщение: «Считаю необходи-
мым принять решение о выделе-
нии в ближайшее время 70 квар-
тир ансамблю Александрова для 
того, чтобы мы могли в самое 
ближайшее время восстановить 
коллектив, насколько это воз-
можно, провести конкурс, ото-
брать лучших, чтобы они про-
должали те традиции, которыми 
славен ансамбль Александрова, 
главный ансамбль вооруженных 
сил РФ…» 

В начале недели назначен и 
временно исполняющий обязан-
ности руководителя Ансамбля 
имени Александрова — заслужен-
ный работник культуры, полков-
ник Геннадий Саченюк. 

Шестнадцать из своих пяти-
десяти лет он провел в составе 
«александровцев». Был художе-
ственным руководителем ансам-
бля. По образованию Саченюк — 
дирижер и руководитель орке-
стров, выпускник военно-дири-
жерского факультета Москов-
ской консерватории. 

Но, очевидно, что новые при-
зывники Ансамбля имени Алек-
сандрова будут сплачиваться и 
вокруг его славных солистов, ко-
торые в трагический день оста-
лись в Москве: Борису Дьякову 
предстояло выступить с соль-
ным концертом, у 57-летнего Ва-
дима Ананьева родился ребенок, 
не смог полететь в Сирию и Вале-
рий Гавва. 

Нет сомнения, что «новым» 
александровцам будут рукопле-
скать, как символу честности, 
силы, добра и уверенности в 
своих силах. 

Ведь российских «артистов в 
погонах» во всем мире давно 
признали, как один из важных 
символов современной России, 
как образец стойкости, мужест-
ва, таланта, теплоты и дружелю-
бия друг к другу и к зрителям в 
зале. 

Этими качествами всю свою 
почти 90-летнюю историю и 
славились «александровцы». 
Этими же качествами убеждали 
александровцы и во время боль-
шого концертного тура, кото-
рый ансамбль проводил в Евро-
пе в честь 70-летия Великой По-
беды 1945 года.

 И тогда со сцен больших ев-
ропейских залов снова звучали 
«Смуглянка», «Соловьи», «Ка-
тюша», «Хотят ли русские вой-
ны?», и конечно, «Калинка». А в 
зале зрители старательно под-
певали слова... 

Нет сомнения, 
что «новым» 
александровцам 
будут рукоплескать, 
как символу 
честности, 
силы, добра 
и уверенности 
в своих силах

КСТАТИ
Уже объявлено, что возрождае-
мый Ансамбль имени Александ-
рова, возможно, выступит в Мо-
скве 23 февраля в День защитни-
ка Отечества. 
И конечно, это был бы достойный 
«праздник со слезами на глазах», 
как поется в песне «День Побе-
ды», которая была и, конечно же, 
будет в репертуаре «александров-
цев».

Мегаполис За шесть лет в Москве построено 40 гостиниц 

Пора считать звезды

Сергей Собянин: Каждый год 
Москву будут посещать более 
17,5 млн туристов из разных стран.

Акцент

 В числе «уклонистов» — «серые» 
хостелы, принимающие гостей 
в обычных квартирах

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сервис поиска отелей RoomGuru обнародовал рейтинг российских горо-
дов, популярных у туристов в Рождество. На первое место вышел 
Санкт-Петербург, на второе — Москва, а на третье — Казань. В рожде-
ственский ТОП также вошли Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, 
Калининград, Псков и Иркутск. По подсчетам экспертов, больше всего 
денег туристы потратили на проживание в отелях олимпийской сто-
лицы — в среднем 4,9 тыс. руб. в сутки.
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Диета №2017
И даже вскрыть не мо-
жем, у нас полномочий 
нет. Вот если машина 

везет овощи или животноводче-
скую продукцию, мы можем 
вскрыть. А это, нет.

Много подобной продукции 
приходит в Россию, и понятно, что 
организацией таких поставок за-
нимаются европейские бизнесме-
ны. У нас тысячи тонн такой про-
дукции обнаружены в Санкт-Пе-
тербурге. И не удивительно, что 
многие коллеги в Северной столи-
це не хотят вводить электронную 
сертификацию. Иначе все эти на-
рушения сразу станут видны.

Как электронная сертификация 
могла бы исправить ситуацию?
С Е Р Г Е Й  Д А Н К В Е Р Т:  Ветеринарная 
электронная сертификация по-
зволяет проверить продукцию, 
которая въехала, проследить 
весь ее путь. А когда это идет по 
отрывным бумагам, как сейчас, с 
одной стороны написали 50 тонн, 
с другой стороны могут написать 
500 тонн. Найдите людей, кото-
рые все это смогут сравнить и от-
следить.

Сами сделаем
А у нас остались какие-то про-
дукты, которые попали под за-
прет, и российский рынок до сих 
пор не смог их заместить?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Надо спрашивать у 
потребителей. Я не заметил недо-
статка. Я обратил внимание, что те 
сыры, которые продавались в ма-
газинах, их заместили достаточно 
серьезно.  Вот это очень заметно.

Швейцария, в свою очередь, 
заняла место в премиальном сег-
менте, и сделала это очень удач-
но. Они фактически заместили те 
сыры, которые ввозила Италия и 
Франция. Поэтому кто-то выиг-
рал в Европе в результате сан-
кционных мер, а кто-то проиграл. 
Нельзя сказать, что абсолютно 
все недовольны.

Сергей Алексеевич, на самом ли 
деле запрещенная к ввозу  про-
дукция уничтожается?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Я вам могу точно 
сказать, что продукция уничто-
жается. По каждой партии запи-
сываются видеоматериалы. Ко-
нечно, продукцию уничтожать не 
самый хороший способ. 

Но вы должны понять, что го-
сударство это делает для того, 
чтобы такие нарушения не по-
вторялись. Это единственный 
способ прекратить поставки та-
ких товаров в нашу страну. Если 
не уничтожать, а попытаться рас-
пределять ее, тогда придется по-
садить еще 20 чиновников, кото-
рые начнут распределять эту 
продукцию и породят новые кор-
рупционные схемы.

Насколько я знаю, не только у 
нас работает эта система. Неза-
конная продукция, неподтвер-
жденная документами, уничто-
жается и в других странах.

Последнее время очень неров-
ные отношения у нас сложились 
с коллегами из Белоруссии. По-
чему?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Когда мы проана-
лизировали качество белорус-
ской продукции, то обнаружили 
40 процентов, даже где-то 41—43 
процента сухого молока в том 
продукте, на котором было напи-
сано «натуральное».

Готовый белорусский продукт 
приходит с ветеринарным доку-
ментом. Я по ветеринарному до-
кументу смотрю — молоко, масло. 
Начинаю проверять, не молоко, 
не совсем масло.

Этим заниматься нужно серьез-
но. Потому что в ветеринарном 
сертификате пишется одно, а фак-
тически идет совсем другая про-
дукция. Откуда она взялась? Она 
взялась с заводов, которые не заре-
гистрированы. Мы отследили это. 
Поясню, есть ряд предприятий, ко-
торые зарегистрированы на по-
ставки в Таможенный союз. Есть 
ряд предприятий, которые не заре-
гистрированы. Наши белорусские 
коллеги успешно делают реализа-
цию с тех предприятий, которые не 
зарегистрированы. Извините, мы 
так не договаривались.

На объем поставок продукции из 
Белоруссии эта ситуация повли-
яла?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Претензии наших 
белорусских коллег, что мы их 
притесняем, не состоятельны. Вот 
цифры ввоза молочной продук-
ции на 1 декабря. В 2015 году 
было 680 тысяч тонн продукции, 
в 2016 году 789 тысяч тонн. На 20 
декабря из Белоруссии ввезли 834 
тысячи тонн продукции. А всего в 
Россию молочной продукции из 
всех стран ввезли 955 тысяч тонн. 
Так ущемлена ли Белоруссия?

Дальше возьмем цифры по го-
вядине. На 20 декабря 2016 года 
говядины и говяжьего жира в Рос-
сию ввезено 450 тысяч тонн. Вы 
знаете, что всегда самое большое 
количество ввозила Бразилия. Но 
Бразилия везла только 132 тыся-
чи тонн. А Белоруссия — 160 тысяч 
тонн. Мы поздравляем наших кол-
лег с тем количеством говядины, 
которое они производят. Но отме-

чаем, что много говядины посту-
пило в Белоруссию из Украины. 
Они ее успешно переправили к 
нам, срезав клейма. В подтвер-
ждение у нас есть документы.

Единственное, где наши бело-
русские коллеги не показали 
больших объемов поставок, это 
свинина. Мы считаем, что это 
косвенно говорит о том, что на 
территории Белоруссии есть аф-
риканская чума свиней, но этот 
факт скрывается государством.

Чумовые свинки
 Для нашей страны африканская 
чума свиней тоже — актуальная 
проблема. 
С Е Р Г Е Й  Д А Н К В Е РТ: У нас приняты 
определенные правила. Но как 
показывает практика, эти прави-
ла на уровне регионов не хотят 
выполнять. Я знаю крупные ком-
плексы, которые пострадали от 
африканской чумы.

Практика показывает, что для 
того чтобы предотвратить зара-
жение, требования к личным 
подсобным хозяйствам должны 
быть на уровне промышленного 
предприятия. Это и капитальный 
забор, и дезинфекционный ба-
рьер. Владелец свиньи должен бо-
тинки снять, обуть другие, и 
пройти по дизраствору. Количе-
ство дизраствора должен зафик-
сировать ветеринарный врач, 
чтобы владельцы подсобных хо-
зяйств не экономили на нем.

Вся система работы промыш-
ленных и подсобных хозяйств 
должна быть более цивилизован-
ной. Нужно понять, что нам при-
дется жить с этим заболеванием. 
Оно никуда не денется само собой. 

Может, надо чаще говорить об 
этом? В прессе, например. Зако-
ны поменять?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Средства массо-
вой информации, телевидение и 
пресса, практически не обраща-
ют внимание на эту угрозу. Пото-
му что африканской чумой сви-
ней не болеют люди. 

Но количество средств, кото-
рое теряет государство от этой 
болезни, огромное. В 2014 — 1,1 
миллиарда рублей, в 2016 году 
уже 1,5 миллиарда. Это только 
прямые потери, а сколько кос-
венных? Промышленные пред-
приятия теряют сотни миллио-
нов. Когда министерство эконо-
мического развития писало за-
кон о личных подсобных хозяй-
ствах и вывело их из-под надзора 
ветеринаров, мы понимали, чем 
это может грозить. 

Мы писали в министерство, 
что это не правильно, потому что 
при возникновении вот такой си-
туации, мы не сможем принять 
меры. Это все было в 2010 году. А в 
2007 году занесли африканскую 
чуму свиней, в 2010 начали пони-
мать всю сложность ситуации. В 
2016 году мы имеем вот такую 
проблему. И нужно принимать 
меры, которые бы предотвратили 
дальнейшее распространение за-
болевания.

Какие новые угрозы продоволь-
ственной безопасности вы бы от-
метили?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: В целом ситуация 
не самая благоприятная. Те забо-
левания, которые традиционно 
были экзотическими, сейчас ста-
ли обычными для нашей страны. 

Африканская чума свиней 
была экзотическим заболевани-
ем. Блютанг был экзотическим, 
теперь он является распростра-
ненным заболеванием. Болезнь 
Шмалленберга тоже к нам завез-
ли. Нодулярный дерматит из Аф-
рики через Закавказье пришел к 
нам. Сегодня мы сталкиваемся с 
трансформацией этих болезней, 
изначально чума не передавалась 
мелким жвачным животным. Те-
перь появляются такие факты.

В этом смысле Россия являет-
ся «подбрюшьем» Европы. В 
2009 году говорили, что афри-
канская чума будет распростра-
няться в направлении Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии и 
Польши. Все исполнилось. В 
Польше, Латвии, Литве, Эстонии 
количество случаев заражения 
этим заболеванием больше, чем 
у нас за все время. И следующее 
страны — Германия, Австрия, Че-
хия. Это лишь вопрос времени.

Пальмовое масло 
и гормоны роста
У российских потребителей 
складывается впечатление, что 
пальмовое масло — это опасный 
продукт. Каково ваше отноше-
ние к пальмовому маслу?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Отношение совер-
шенно нормальное, но оно у меня 
специфическое. 

Что происходит с пальмовым 
маслом? Безопасность потреби-
теля сегодня, в моем понимании, 
не обеспечена. Потому что для 
обеспечения безопасности нуж-
но проверить те плантации 
пальм, на которых этот продукт 
был выращен. Я сужу очень 
просто: плантации никто не про-
верял. Заводы, которые произво-
дят масло, я видел на Филиппи-
нах или во Вьетнаме, когда фер-
меры варят в бочках это пальмо-
вое масло, так не должно быть. 
Должны быть требования к это-
му предъявлены.

Поэтому отношение мое 
очень простое: для того чтобы ис-
пользовать такие виды масла, 
как пальмовое, как соевое, как и 
растительное, нужно выстроить 
систему контроля, которая будет 
функционировать.

Мы сказали, поручите пере-
мещение пальмового масла в 
электронных сертификатах от-
мечать, но все восприняли это 
очень неблагожелательно. Пока 
этим никто не занимается.

Говорят, курица у нас выращива-
ется на антибиотиках и с приме-
нением различных гормональ-
ных средств. Ваше мнение, како-
го качества у нас курица?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Та продукция, ко-
торая сегодня производится, в 
своем абсолютном большинстве 
безопасна. Но нельзя говорить о 
том, что ее качеством теперь не 
нужно заниматься. Чтобы она 
была безопасной, ей нужно зани-
маться каждый день.

Конечно, никакие гормоны 
при выращивании птицы не при-
меняются. Это, скорее, относит-
ся к производствам по выращи-
ванию крупного рогатого скота. 
В производстве птицы совершен-
но резона нет их использовать. 
Что касается антибиотиков, их 
использование встречается при 
выращивании цыплят. Это упро-
щает выращивание цыпленка, 
который живет 35 дней, до тушки 
нужных размеров. Многие попа-
даются на обнаружении таких ве-
ществ. Не самих антибиотиков, а 
уже продуктов их разложения.

Все это как-то отслеживают?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Если говорить о 
птице, то мы осуществляем до-
статочно серьезный мониторинг 
этого рынка. 

В чем сегодня отличие нашей 
системы от многих других? Мы 
сегодня на государственном 
уровне имеем этот мониторинг, а 
в регионе его нет. А мы хотели бы, 
чтобы сег дня государство не бра-
ло на себя эти функции, а все эти 
функции осуществлял непосред-
ственно региональный ветери-
нарный надзор.

Наша задача сделать так, чтобы 
электронная сертификация в субъ-
ектах появилась. Правительство 
РФ подписало соответствующие 
распоряжения, и такая сертифика-
ция должна быть внедрена с 2018 
года. И вот этот год, он как раз дол-
жен быть использован на то, чтобы 
и в молочной, и в мясной, во всех 
промышленностях дальше была 
выстроена такая система, которую 
мы создали наверху.

Но почему у нас возникли про-
блемы, в том числе с внедрением 
электронной сертификации? 
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: В бумаге все прино-
ровились писать, что все хорошо. 
А с переходом на электронную си-
стему мы можем все увидеть. И 
если вы написали, что все хорошо, 
но на самом деле не провели мони-
торинга, то система может это 
вскрыть и будет очень плохо.

Задача электронной сертифи-
кации — обеспечить безопа-
сность. Если ты электронно выпу-
стил документ, потом электронно 
его можно посмотреть, какие у 
тебя законные основания были 
написать, что этот продукт без-
опасен. И были ли они вообще?

Не секрет, что сегодня госу-
дарственные врачи в регионах 
сидят «на холодильниках», дела-
ют вид, что они выполняют госу-
дарственную работу. Они полу-
чают одну четвертую зарплаты в 
государстве, а три четвертых — от 
холодильников, вполне офици-
ально. Они просто по совмести-

тельству работают там. Но самое 
опасное, что в той продукции, ко-
торую они проверяют, нет ника-
ких обнаружений.

Может быть, по каким-то про-
дуктам нужно менять ГОСТы?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: А вот, что касается 
ГОСТов, вы знаете, что их уже 
нет. Создана такая система, кото-
рую сегодня никто объяснить не 
может. Согласно этой системе 
предприятие само декларирует 
то, что продукция отвечает тре-
бованиям, либо техническим ре-
гламентам. Дальше никакой от-
ветственности, кроме мизерного 
штрафа, предприятие не несет. 
Поэтому мы получаем «настойку 
боярышника». Она же продава-
лась с декларацией соответствия.

Такую систему декларирова-
ния, скорее всего, надо убирать. 
Она сегодня не выполняет те фун-
кции, которые должна выполнять. 
Надо разработать другую систе-
му. Надо делать электронное со-
провождение по многим видам 
продукции, особенно это касает-
ся опасной продукции. Электрон-
ное сопровождение позволит по-
смотреть, кто ее выпустил. 

Прочитайте сайт Роспотреб-
надзора, на котором есть инфор-
мация о 70 предприятиях, кото-
рые не находятся по указанным 
адресам, тогда почему их продук-
ция стоит на полках магазинов?

Сергей Данкверт: Продукция уничтожается. По каждой партии записываются видеоматериалы.

Акцент

 Не секрет, что сегодня госвра-
чи в регионах сидят «на холо-
дильниках», делают вид, 
что выполняют госработу

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

ДЛЯ КОГО ВЫПУСКАЮТ НАСТОЙКУ 
БОЯРЫШНИКА?
Почему так и не получилось противостоять выпуску вот 
таких «настоек боярышника»?
Сергей Данкверт | Я вам могу рассказать, что в прошлом  

году я начал проверять регистрацию различных видов ле-

карственных средств. Это было в начале года. 

Обнаружил три лекарственных средства: это настойка 

боярышника, регистрационное удостоверение в 2013 

году главный ветеринарный врач России подписал, на-

стойка перца стручкового, и настойка березовых почек, 

которые применяются исключительно для растирания су-

ставов больных животных, в том числе коров. Содержа-

ние спирта в них 90 процентов. Производитель — общест-

во с ограниченной ответственностью «ЭКО-фарм». Мы до 

сих пор судимся и пытаемся запретить их выпуск. Но учи-

тывая то, что это предприятие расположено в Северной 

Осетии, суд решение не принимает о его закрытии, суды 

идут до сих пор. Хотя теперь, после того, что случилось, 

наверняка, примет.

Понятно, что по назначению эти препараты никто не ис-

пользует. Кто будет втирать 90-процентный спирт корове в 

ногу? Скажите, какой ветеринарный врач это допустит? И 

это не только на конкретном предприятии выпускается та-

кая продукция, это происходит и в других местах. Просто 

никто на работу таких предприятий внимания не обращал 

до этого случая в Иркутской области.

Хлебопеки усиленно добиваются введения ГОСТа, кото-
рый позволил бы им использовать фуражное зерно при 
хлебопечении. Отношение Россельхознадзора к этому?
Сергей Данкверт | Здесь важно понять: кто сегодня отве-

чает за качество хлеба? Когда-то была хлебная инспекция, 

которая существовала до 2004 года при правительстве, а 

до этого было министерство хлебопродуктов. Система 

была выстроена: зерно, мука, элеватор, хлебопекарня — 

все это было отслежено. Потом у нас наступило время сво-

бодного бизнеса. Наши молодые экономисты сказали: за 

этим следить не надо. Бизнес напишет вам декларацию со-

ответствия. Мы сами создали систему, в которой мини-

стерство сельского хозяйства полностью убрали из контр-

оля качества продукции.

Передали это от министерства в Роспотребнадзор. И у Рос-

потребнадзора по мониторингу хорошие цифры — у них 

все в порядке. Но я знаю, что фактически сегодня, если за 

это не отвечает губернатор субъекта, качественного про-

дукта на рынке не будет.

Когда в Белгороде стали заниматься фальсификацией про-

дукции, губернатор лично стал смотреть, кто на рынке в 

Белгородской области молочную продукцию подделывает. 

И через три месяца показатели по фальсификату в регионе 

у нас в федеральном мониторинге значительно снизились.

Сегодня надо эти полномочия по качеству и безопасности 

хлеба, хлебных изделий, молока, молочной продукции, мя-

сной продукции передать субъекту. Если ветслужба зани-

мается безопасностью, почему она не занимается качест-

вом? А то у нас получается, что мясо в колбасе хорошее, а 

колбаса вышла плохая.

Сергей Алексеевич, наши читатели пишут, что в магази-
не не купишь качественной муки и крупы, молоко как 
вода, на бутылке почти не остается следа. Из ваших от-
ветов на эти вопросы следует, что никто не следит, и 
нужно, чтобы следил губернатор. А что же Роспотреб-
надзор, это же его прямая обязанность следить за каче-
ством продуктов?
Сергей Данкверт | Я думаю, что и Роспотребнадзор крити-

ковать, это не самое правильное. Просто у них такой объем 

контролирующих полномочий, который сегодня не позво-

ляет работать целенаправленно по выделенным направле-

ниям. 

Почему я считаю, что нужно подключить губернатора? По-

тому что он заинтересован в том, чтобы у него были инве-

стиции в молочную отрасль. Значит, он будет работать над 

тем, чтобы на рынке его региона продавалась не фальсифи-

цированная продукция. Иначе в этом субъекте не будут ин-

вестировать в молочную промышленность, не будут инве-

стировать в производство молока.

Фото и видео на сайте
rg.ru/art/1346931
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Сергей Алексеевич Данкверт,
руководитель Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.
Действительный государственный советник Российской Федерации 
1 класса. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических 
наук.
Член Государственной пограничной комиссии при правительстве Рос-
сии, Комиссии правительства России по вопросам Всемирной торговой 
организации и взаимодействия России с организацией экономического 
сотрудничества, Правительственной комиссии по техническому регу-
лированию, Совета по развитию лесного комплекса при правительстве 
России, Комиссии правительства России по вопросам агропромышлен-
ного комплекса, Правительственной комиссии по вопросам экономиче-
ской интеграции.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «В память 850-летия 
Москвы», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 
II степени, «За укрепление государственной системы защиты инфор-
мации». Присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйст-
ва Российской Федерации».
Родился 22 августа 1955 года, в селе  Енотаевка Астраханской области.

СПРАВКА «РГ» 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ 
К ВВОЗУ В РОССИЮ
Из США, Украины, стран Европейского союза, Канады, Норвегии, Австралии за-

прещено поставлять в нашу страну:

Мясо крупного рогатого скота и свинину, мясо и пищевые субпродукты домаш-

ней птицы

Мясо соленое, сушеное или копченое 

Живая рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Молоко и молочная продукция, сыр и творог 

Овощи и корнеплоды, фрукты и орехи

Колбасы и аналогичные продукты из мяса

Пищевые или готовые продукты

Подготовила Ангелина Жукова
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Прогноз Какие прорывы в науке ожидать в наступившем году

Сквозь черные дыры
Юрий Медведев, 
Наталия Ячменникова

П
о традиции научные 
журналы, авторитет-
ные ученые и эк-
сперты пытаются 
спрогнозировать на-

учные прорывы наступившего 
года. Далеко не всегда «оракулы» 
попадают в десятку, но тем не ме-
нее важно, что эти прогнозы по-
зволяют широкой публике полу-
чить представление о наиболее 
перспективных сферах исследо-
ваний. Кстати, в начале ушедше-
го года эксперты почти едино-
душно угадали самое громкое от-
крытие — гравитационные вол-
ны, предсказанные Эйнштейном 
100 лет назад. Кто же считается 
фаворитом в наступившем году?

Космос — фаворит
Как и все последние годы, сре-

ди фаворитов лидирует космос. 
Ученые намерены вплотную по-
добраться к феномену черных 
дыр, так называемому горизонту 
событий. Это область дыры, от-
куда не может вырываться ни 
свет, ни вообще никакой сигнал. 
При приближении к «горизонту» 
течение времени замедляется, а 
за этот барьер никогда не сможет 
проникнуть никакой космиче-
ский корабль. 

Современная концепция чер-
ной дыры основана на Общей те-
ории относительности Эйнштей-
на. Но вокруг этого феномена 
сложилась парадоксальная ситу-
ация. Астрономы уверены, что 
дыры существуют, но многие фи-
зики в них не верят. Прояснить 
ситуацию должен эксперимент, 
который намечен на апрель. Уче-
ные намерены сфотографиро-
вать «горизонт событий» черной 
дыры в центре Млечного Пути, 
объединив сразу девять круп-
нейших радиотелескопов по все-
му миру в огромную обсервато-
рию. В случае успеха удастся 
увидеть не только то, как массив-
ный объект искривляет про-
странство вокруг себя, но и про-
верить предсказания Эйнштей-
на, объяснить некоторые особен-
ности поведения черных дыр. 

Планета X 
Эксперты уверены, что нако-

нец будет поставлена точка в сен-
сации с так называемой планетой 
X. Впервые о ее открытии на окра-
инах Солнечной системы сооб-
щили в прошлом году американ-
ские ученые. Ее не увидели в теле-
скопы, а вычислили с помощью 
компьютера. Эта история повто-
ряет знаменитое открытие «на 
кончике пера» планеты Нептун, 
которая в XIX веке появилась в 
формулах француза Леверье, а 
уже затем была найдена астроно-
мами. Сейчас ситуация повторя-
ется, только в арсенале современ-
ных ученых куда более мощная 
техника — суперкомпьютеры. 

Наводкой для поиска стали 
странные орбиты шести небе-
сных тел в поясе Койпера — огром-
ной области, которая находится 
за орбитой Плутона. По какой-то 
причине эти орбиты оказались 
почти перпендикулярны плоско-
сти эклиптики. Словно космиче-
ский пастух загоняет сюда эти 
тела. Случайно столь кардиналь-
но орбиты измениться не могут, 
для этого нужен мощный центр 
тяготения, например неизвестная 
планета. По оценкам, она нахо-
дится от Солнца на расстоянии 
600 астрономических единиц, ее 
масса в 10 раз больше, чем у Зем-
ли, она делает один оборот вокруг 
Солнца за 10—20 тысяч лет. Сей-

час ее пытаются отыскать сразу 
10 групп астрономов. А если этого 
не произойдет, то в поисках смо-
жет помочь новый телескоп TESS, 
который должен быть выведен на 
орбиту в конце будущего года.

«Великий поход» на Луну
Одним из самых интересных 

научных событий обещает стать 
миссия «Чанъэ-5»: Китай запу-
стит к Луне свой первый возвра-
щаемый аппарат. Он должен спу-
стить на поверхность спутника 
посадочный модуль. «Механиче-
ский тайкунавт» будет копать и 
собирать образцы лунного грун-
та на глубине до 2 метров. Для 
этого его оснастили роботизиро-
ванной буровой установкой. 
Кроме того, автомат «просве-
тит» породы спутника с помо-
щью спектрометра, изучит 
состав газов в почве и из-
мерит ее температуру. 

Китайцы намерены 
доставить на Землю до 
2 килограммов лун-
ной материи. Если 
все получится, то это 
будут первые образ-

цы с Луны после 1976 года, когда 
там побывала последняя совет-
ская станция «Луна-24». Тогда ап-
парат привез около 170 граммов 
лунного грунта. Следующая мяг-
кая посадка на Луну произошла 
лишь через 37 лет — 14 декабря 
2013 года, когда китайский аппа-
рат «Чанъэ-3» доставил на спут-
ник Земли луноход «Юйту».

Сегодня исследователям до-
ступны 382 килограмма лунного 
грунта, собранного американ-
ской миссией «Аполлон» (1969—
1972 годы), и около 300 граммов, 
доставленных советскими авто-
матическими станциями «Луна-
16», «Луна-20» и «Луна-24». На-
учная ценность наших «скром-
ных» граммов не менее велика, 
поскольку они не только взяты в 
районе, удаленном от мест по-
садки «Аполлонов», но и обо-
шлись гораздо дешевле, чем эк-
спедиции с астронавтами. 

По оценке экспертов, миссия 
«Чаньэ-5» может оказаться са-
мой сложной в китайской косми-
ческой программе. Ведь кроме 
спуска на Луну и взлета с ее по-
верхности предусмотрен ряд ма-
нипуляций по стыковке и сбли-
жению спускаемого зонда и го-
ловного корабля на орбите спут-
ника Земли. Все это позволит от-
работать элементы будущей пи-
лотируемой экспедиции. 

Чистка орбиты
Среди проектов этого 

года эксперты особо обра-
щают внимание на мис-
сию, которая стартовала 
в конце прошлого. На 
орбиту отправился 
японский сборщик 
космического мусора. 
Важность акции оче-
видна. Ведь за более чем 

50 лет освоения космо-
са человечество остави-
ло на орбите тонны опа-
сного мусора: около 
170 миллионов кусоч-
ков размером менее 
1 см, около 670 ты-
сяч — размером 
от 1 до 10 см и 
29 тысяч — бо-

лее 10 см. Все они несут опа-
сность для космических аппара-
тов. 

Ученые предлагают разные 
проекты по чистке орбит, но все 
они далеки от реализации. И вот, 
наконец, первый «дворник» от-
правился орбиту. Принцип сбо-
ра мусора, предложенный япон-
с к и м и  у ч е н ы м и ,  д о в ол ь н о 
прост: в космос забрасывается 
сеть наподобие рыболовецкой, 
но только из металла. Она созда-
ет электромагнитное поле, кото-
рое будет притягивать космиче-
ский мусор. После того как сеть 
наполнится всяким «барахлом», 
она будет сброшена с орбиты и 
сгорит в атмосфере. 

Пока длина сети составляет 
700 метров. Если все пойдет хоро-

шо, длину увеличат до 
10 километров. 

Этот «дворник», конечно, вызы-
вает массу вопросов для обсужде-
ния. Некоторые исследователи 
полагают, что сеть порвется от на-
пряжения и сама станет космиче-
ским мусором либо случайно 
поймает оперативный спутник. 
Конечно, такие опасения есть, но, 
как говорится, надо же когда-то от 
слов переходить к делу. 

Гены атакуют рак 
Скромнее, чем обычно, выгля-

дят прогнозы в области генетики. 
Здесь выделяется метод иммуно-
терапии рака CAR-T, который го-
тов к применению во врачебной 
практике. По сути, это лечение 
рака с помощью генетически мо-
дифицированных Т-клеток им-
мунной системы самого пациен-
та. Несмотря на риск острой ре-
акции, которая привела к не-
скольким летальным исходам во 
время испытания технологии, те-
рапия может быть одобрена для 
лечения людей с лейкемией и 
лимфомой на самых тяжелых 
стадиях, когда других способов 
спасти пациента уже нет.

Другой перспективный про-
ект связан с исследованиями ми-
крофлоры человеческого кишеч-
ника (микробиома), который 

хранит множество вирусов, бак-
терий и других микробов. Уче-
ные намерены узнать, как имен-
но эти микроорганизмы влияют 
на здоровье людей, в том числе на 
развитие мозга или онкологиче-
ских заболеваний. 

И, конечно, всех интересует, 
чем закончится судебная тяжба 
между Калифорнийским универ-
ситетом и Институтом Броада за 
патентный приоритет на револю-
ционную технологию редактиро-
вания генов CRISPR/Cas9. Побе-
дитель может заработать на этой 
технологии десятки, а то сотни 
миллиардов долларов. 

Климат вновь лихорадит 
Естественно, всех волнует, что 

будет с климатом на Земле, после 
заявления избранного президен-
та США Дональда Трампа о воз-
можном выходе США из Париж-
ского соглашения по климату. Там 
более 100 государств взяли на 
себя обязательства существен-
но сократить выбросы парни-
ковых газов, что обойдется, 
особенно ведущим странам, в 

огромные суммы. Главный аргу-
мент сторонников соглашения 
звучал так: если рост средней 
температуры на Земле к концу 
века превысит + 2ºС, землянам 
грозят природные катастрофы, 
затопление многих мегаполисов. 
Заявление Трампа может поста-
вить крест на соглашении, кото-
рое страны подписали после дол-
гих и трудных переговоров. 

Кстати, борьба с потеплением 
уже дает свои плоды. Ученые от-
мечают, что глобальные выбросы 
парниковых газов стабилизиро-
вались в течение последних трех 
лет. Учитывая рост зеленой энер-
гетики, исследователи надеются, 
что в наступившем году может 
наступить перелом: количество 
вредных выбросов начнет сокра-
щаться.

Полиэтилен в бензобаке 
Решить больную проблему 

Земли предлагает группа китай-
ских и американских ученых. Не 
просто уничтожать полиэтилено-
вый мусор, но и извлекать из него 
пользу. Сегодня футурологи дают 
мрачный прогноз на будущее: че-
ловека погубят вовсе не астероид 
и не глобальное потепление, а му-
сор, который мы сами и произво-
дим. Самый яркий пример пе-
чального будущего плавает в Ти-
хом океане — знаменитый мусор-
ный остров. Его площадь уже при-
ближается к 15 миллионам ква-
дратных километров. 

Пластик очень токсичен, так 
как впитывает «химию» из мор-
ской воды подобно губке. Про-
дукты загрязнения съедают пти-
цы, заглатывают морские живот-
ные, мелкие частицы употребля-
ют многие виды рыб. Огромное 
количество токсинов становится 
частью пищевой цепи. А в итоге 

мусор съедает и че-
ловек, являющий-

с я  в е р ш и н о й 
этой цепи. 

Над пробле-
мой бьются ве-
дущие лабора-

тории мира, и 
вот, кажется, появи-
лась надежда. Как из-

вестно, полиэтилен — это длинная 
цепочка соединений углерода с 
водородом, которую ученым надо 
разорвать на короткие кусочки. 

Но это крайне сложно, так как 
полиэтилен крепкий орешек. Ки-
тайским и американским уче-
ным это удалось. Они создали 
принципиально новую техноло-
гию утилизации полиэтилено-
вых отходов, которая позволяет 
из вредного полиэтилена полу-
чать дизельное топливо. Авторы 
уверены, что технологию можно 
будет уже в ближайшее время 
применять в промышленности. 

Квантовое превосходство
В наступившем году нас ожи-

дает эпохальное событие — дости-
жение так называемого квантово-
го превосходства. Речь идет о со-
здании квантового компьютера, 
который способен решить задачу, 
в принципе невыполнимую для 
классического компьютера. Этот 
прорыв в вычислительной техни-
ке зрел давно. Еще в 1980-х годах 
теоретики поняли, что компью-

тер на основе квантовой механи-
ки может значительно превзойти 
классические компьютеры. Но 
строительство такой чудо-маши-
ны — сложнейшая научная и инже-
нерная задача. И вот компания 
Google заявила, что готова совер-
шить такой прорыв. В ее лабора-
ториях работает известный фи-
зик Джон Мартинис, недавно опу-
бликовавший статью, где описа-
ны принципы работы такой ма-
шины. Многие авторитетные спе-
циалисты убеждены, что Google 
действительно близок к созданию 
квантового компьютера, а его 
первые версии могут появиться 
уже в этом году. 

Впрочем, аналогичные заявле-
ния сделала и компания Microsoft, 
которая работает над созданием 
квантовых компьютеров, работа-
ющих на несколько иных принци-
пах. Такое соперничество мощ-
ных конкурентов только на поль-
зу квантовому компьютеру. Чем 
оно ожесточеннее, тем больше 
шансов, что эта чудо-техника поя-
вится в ближайшее время.

Перелом лечат без операции 
Крайне важной разработкой 

может стать биореактор, где ство-
ловые клетки превращаются в 
клетки костной ткани. Как извест-
но, с возрастом многие люди стра-
дают от остеопороза и переломов 
бедра. Новая технология позволит 
лечить переломы вообще без опе-
рации, а с помощью «нано-
толчков». В чем суть метода? Уче-
ные научились выращивать 
искусственные кости в лаборатор-
ных условиях без использования 
химических препаратов, медика-
ментов, белков роста, которые 
дают нежелательные побочные 
эффекты. В основе технологии — 
волновые колебания, или «нано-
толчки». Для этого из костного 
мозга пациента извлекают стволо-
вые клетки. Затем под действием 
«нанотолчков», которые произво-
дят тысячу ударов в секунду, ство-
ловые клетки превращаются в 
клетки костной ткани. Важно, что 
она не отторгается организмом. 
Ученые планируют в ближайшие 
три года начать пересаживать па-
циентам кости, выращенные с по-
мощью «нанотолчков». 

Робот по-китайски 
Специалисты Международной 

федерации робототехники на этот 
год прогнозируют перелом в се-
мействе искусственных машин. 
По числу промышленных роботов 
Китай вырвется на первое место в 
мире, опередив Европу и США. Их 
количество превысит 400 тысяч 
машин, в то время как в США про-
гнозируется примерно 300 тысяч, 
а в Европе — около 340 тысяч. Этот 
бум роботов в Китае стал открове-
нием для экспертов, ведь в стране 
в огромных масштабах применя-
ется ручной труд. Причем подчер-
кивается, что этот рывок китай-
цев — только начало, пока 80 про-
центов их роботов разработано за 
границей. Но сейчас сами китай-
цы берутся за их создание, а как 
они умеют внедрять чужие разра-
ботки — прекрасно известно. 

Акцент

 Солнце может получить 
новую планету, которая 
расположена за орбитой 
Плутона, ее масса в 10 раз 
больше, чем у Земли

E
P

A

Самые громкие открытия наступив-
шего года, по прогнозам экспертов, 
будут сделаны в космосе.

Сведения  о земельных участках, находящихся 
в собственности Республики Татарстан, расположенных 

в  границах ОЭЗ ППТ на территории Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан и 

не сданных в аренду

Информацию о порядке оформления прав на земельные участки 
можно получить: АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»  На сайте: www.
alabuga.ru,  по телефону:  +7  (85557) 59018.

Перечень земельных участков

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

16:18:200201:181 143787 16:18:200201:728 383

16:18:140401:1689 6171 16:18:200201:729 2266

16:18:200201:175 2066 16:18:200201:726 38842

16:18:200201:176 721 16:18:200201:724 459

16:18:200201:180 53 16:18:200201:730 3170

16:18:200201:194 6157 16:18:060401:379 250059

16:18:200201:200 1950 16:18:060401:387 194131

16:18:200201:202 3866 16:18:200201:777 3187

16:18:200201:203 760 16:18:200201:783 505

16:18:200201:229 3851 16:18:140401:2913 161466

16:18:200201:299 44765 16:18:200201:773 111977

16:18:200201:439 20398 16:18:140401:3009 2198

16:18:200201:441 19304 16:18:200201:776 210592

16:18:200201:443 19488 16:18:140401:2915 82066

16:18:140401:2380 28000 16:18:140401:2990 529728

16:18:200201:493 20000 16:18:200201:780 8902

16:18:200201:504 181 16:18:200201:775 606

16:18:060401:318 109 16:18:140401:2912 1814

16:18:060401:317 109 16:18:140401:2996 53792

16:18:060401:316 296 16:18:140401:3004 263519

16:18:060401:315 322 16:18:140401:3005 13287

16:18:200201:530 638 16:18:140401:2194 2160000

16:18:200201:526 1227 16:18:140401:2293 2586

16:18:200201:529 487 16:18:140401:2297 430013

16:18:200201:531 805 16:18:140401:2294 506761

16:18:200201:525 4831 16:18:140401:2295 1570518

16:18:200201:521 3474 16:18:140401:2001 1620000

16:18:200201:520 1251 16:18:140401:2296 212056

16:18:200201:564 9 16:18:140401:1970 540000

16:18:200201:565 9 16:18:060401:290 1507452

16:18:200201:566 9 16:18:140401:2193 90000

16:18:200201:567 9 16:18:140401:336 941935

16:18:200201:568 9 16:18:140401:338 990261

16:18:200201:569 9 16:18:140401:2167 912783

16:18:200201:549 9 16:18:060401:267 3785780

16:18:200201:570 9 16:18:060401:271 10215

16:18:200201:571 9 16:18:060401:272 8292

16:18:200201:552 9 16:18:060401:273 285390

16:18:200201:559 9 16:18:060401:274 31450

16:18:200201:556 9 16:18:140401:2365 41550

16:18:200201:553 9 16:18:140401:2362 38432

16:18:200201:554 9 16:18:140401:2366 1165

16:18:200201:555 9 16:18:140401:2206 133542

16:18:200201:557 9 16:18:140401:2427 437643

16:18:200201:558 9 16:18:140401:2423 20262

16:18:200201:544 9 16:18:140401:2426 475838

16:18:200201:545 9 16:18:140401:2424 35004

16:18:200201:546 9 16:18:140401:2428 47924

16:18:200201:548 9 16:18:140401:2422 340544

16:18:200201:550 9 16:18:140401:2241 54664

16:18:200201:551 9 16:18:140401:2242 832566

16:18:200201:547 9 16:18:140401:2252 91969

16:18:060401:396 28160 16:18:140401:2441 152

16:18:060401:397 100001 16:18:140401:2444 11005

16:18:060401:398 69995 16:18:140401:2442 15749

16:18:000000:1232 184873 16:18:140401:2440 12052

16:18:200201:615 1101 16:18:140401:2439 1513

16:18:200201:696 4731 16:18:140401:2443 2446

16:18:200201:697 1995 16:18:140401:2438 674

16:18:200201:698 4132 16:18:200201:793 38077

16:18:140401:2832 18338 16:18:200201:792 41923

16:18:060401:350 208445

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ЮГРА»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА 
ПАО БАНК «ЮГРА» В Г.МОСКВЕ

Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнеры!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» 
(ПАО БАНК «ЮГРА») (Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 880 от 28.10.2016, ОГРН 1028600001770) 
уведомляет Вас о принятом на Совете Директоров ПАО БАНК 
«ЮГРА» от 10 ноября 2016 года (Протокол № 10.11.16/1 от 10 но-
ября 2016 года) решении об изменении местонахождения (адреса) 
Филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК 
«ЮГРА» в г. Москве, ранее расположенного по адресу: 115035, Рос-
сия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 54, стр. 1. 

Новое местонахождение (адрес) Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» 
в г. Москве: 101000, г. Москва, пр. Лубянский, д. 27/1, строение 1.

Изменение местонахождения Филиала не повлечет за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению 
к своим кредиторам, клиентам, контрагентам и партнерам.

Обращаем Ваше внимание, что все действующие договоры и ус-
ловия обслуживания, а также реквизиты Вашего банковского сче-
та остаются без изменений. Переоформление договоров с исполь-
зованием нового местонахождения (адреса) Филиала ПАО БАНК 
«ЮГРА» в г. Москве не требуется. 

Информация о дате фактического изменения местонахождения 
(адреса) Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве будет размещена 
во всех подразделениях ПАО БАНК «ЮГРА и на сайте Банка: http://
www.jugra.ru.

Все условия обслуживания клиентов сохранятся в полном объ-
еме.

Подробную информацию о процессе изменения местонахожде-
ния (адреса) Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве можно полу-
чить по телефону: 8 800 5555 797.

Приносим свои извинения за возможные неудобства.

ПАО БАНК «ЮГРА»

Сегодня роботы 
переживают настоя-
щий бум, быстро 
вытесняя человека 
из многих сфер дея-
тельности.A

P

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98 
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU
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НОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ
ТОЛЬКО протяженные новогодние праздники позволя-
ют неторопливое чтение книг, отложенных из-за «сума-
тохи буден». Переписка Ольги Леонардовны Книппер, 
великой актрисы Московского Художественного театра, 
единственной жены А. П. Чехова, и Марии Павловны Че-
ховой, сестры писателя, которая посвятила ему всю себя 
— и при жизни его, и более полувека после его смерти, — 
требует именно такого подробного отношения. И к са-
мой переписке, и к той «жизни без сокращений» (И. Н. 
Соловьева), которую эта переписка сохранила для по-
томков. Они писали друг другу начиная с 1899 года, и 
только уход из жизни М. П. Чеховой 15 января 1957 года 
прервал эту важную связующую их нить.

Инна Соловьева, 
редактор этого изда-
ния и автор пред-
исловия к нему, не 
собирается увлекать 
читателя неумест-
ными домыслами. 
Напротив, она зада-
ет тот камертон, что 
доступен лишь бла-
городным душам. 
И с помощью этого 
камертона предлага-
ет расслышать му-
зыку двух возвы-
шенных и мятущих-
ся сердец. «Любили 

ли друг друга прожившие бок о бок М. П. и О. Л. — это в 
конце концов не наше с вами дело. А наше с вами дело по-
нять, как можно изо дня в день, из года в год, десятилетия 
вести себя друг с другом так, как положено вести себя 
родным и любящим». Характер этих отношений в пол-
ной мере открывает письмо М. П. Чеховой брату от 
28 мая 1901 года после того, как она узнала о его женить-
бе: «Так мне жутко, что ты вдруг женат! Конечно, я знала, 
что Оля рано или поздно сделается для тебя близким че-
ловеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудо-
ражил мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и 
о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изме-
нятся к худшему, как я этого боюсь…». А за два дня до 
смерти А. П. Чехова О. Л. Книппер-Чехова в отчаянном 
письме Марии Павловне из Баденвейлера от 13 июля 
1904 года выскажет сокровенное: «Очень хочу видеть 
тебя и очистить наши отношения от всего ненужного».

Двухтомное издание этих писем потребовало поисти-
не героической работы от Зинаиды Удальцовой, которая 
подготовила текст и в высшей степени добросовестные и 
глубокие комментарии к переписке О.Л. и М.П. Этот 
двухтомник несомненно будет провоцировать любого 
пишущего о нем на цитирование — так и хочется поде-
литься с читателем слогом и мыслями двух несомненно 
выдающихся женщин, а не пересказывать их современ-
ным простоватым стилем. Выдающихся, наверное, и без-
относительно к А. П. Чехову, но в связи с ним обретаю-
щих большее значение для любого читающего человека.

У Михаила Чехова, племянника Антона Павловича, в 
процессе работы над его собственным методом подго-
товки актеров, во многом опирающимся на систему 
К. С. Станиславского, но во многом от нее и отличную, 
есть рассуждение о том периоде создания сценического 
образа, которое называется «я в предлагаемых обстоя-
тельствах». К. С. Станиславскому, замечает М. Чехов, 
было легко рассуждать об этом «я в предлагаемых обсто-
ятельствах», потому что он сам и люди, его окружающие 
— Толстой, Чехов, Горький, Бунин, Левитан и др. — были 
индивидуальностями огромного масштаба. И они оста-
вались ими в любых своих действиях, в любых проявле-
ниях. Чего не скажешь, по мнению М. Чехова, о людях по-
следующих поколений (он относил это прежде всего к са-
мому себе). Они измельчали и не могли открыть в себе 
необходимую значительность и глубину.

О. Л. Книппер, как и М. П. Чеховой не надо были ниче-
го присочинять — они чувствовали себя вровень с веком. 
И поэтому интимные подробности их жизни, не только 
душевные, но и телесные тоже, вплоть до желудочных 
расстройств, на страницах этих писем совершенно орга-
нично переплетаются с событиями всемирно-историче-
ского значения — войнами, революциями, сменой соци-
альных формаций. Образ смятенной Февральской рево-
люцией России проявляется в их переписке по-разному, 
но, похоже, отчаянней всего в коротком эпизоде из пись-
ма М. П., когда она рассказывает о своем путешествии в 
поезде, где не работали уборные, где невозможно было 
отправить даже естественные потребности, и в конце 
концов ей пришлось 
сделать это на глазах 
у возбужденных ре-
волюционных сол-
дат. Или когда — еще 
до революционного 
1917 года — М. П. в 
сердцах пишет О.Л. о 
«негодяе Бунине», 
чье негодяйство за-
ключается в том, что 
он вовремя не прие-
хал погостить в Ялту, 
это ни в коей мере не 
режет ни глаз, ни 
слух. Не вызывает 
чувства негодова-
ния, как это можно так писать об одном из гениев рус-
ской литературы. Кому-то, бесспорно, нельзя, но М. П. 
можно. Творческое бытие Московского Художественно-
го театра уравнивается в правах с деталями быта его 
основателей и сотрудников. И в «эпоху канунов», и в 
пору Октябрьского переворота, и во время Великой Оте-
чественной войны, и в годы мирной, но полной потаен-
ных страхов советской жизни. Не скажешь, чтобы О. Л. 
обладала социальной пластичностью, готовностью к по-
литическим компромиссам. Просто дело, которому они 
всю жизнь служили — в Художественном театре и в ял-
тинском доме-музее А. П. Чехова, — составляло столь мо-
гущественный стержень, столь непреходящий смысл их 
глубинного существования, что вся остальная действи-
тельность, безусловно требовавшая внимательного к 
себе отношения, была неким вторым планом их бытия. 
Важным, но не определяющим главного. Поразительным 
образом М. П. и О. Л. обнаруживают владение современ-
нейшим историческим методом, который предполагает 
сущностную ценность всей ткани бытописательства, де-
талей повседневной жизни прошедшего времени. Поэто-
му, с сожалением закрыв последнюю страницу этой со-
кровенной переписки, с горечью подумал о том, что вряд 
ли кто-нибудь через сто лет сможет извлечь нечто подоб-
ное из суеты нашей современной жизни.

О. Л. Книппер, 
как и М. П. Чеховой, 
не надо было 
ничего 
присочинять — они 
чувствовали себя 
вровень с веком

Вряд ли кто-нибудь 
через сто лет 
сможет извлечь 
нечто подобное 
этой переписке 
из суеты 
современной жизни

КИНО 
Пять самых 
интригующих 
российских 
фильмов 
2017 года

БАЛЕРИНЫ 
И КОСМОС

Александр Нечаев

НАСТУПИВШИЙ год сулит 
множество премьер российских 
фильмов, которые — очень веро-
ятно — станут предметом горяче-
го обсуждения зрителей и крити-
ков. «Российская газета» выбра-
ла пять премьер, которые кажут-
ся наиболее интригующими.

«Время первых» (реж. Дмит-
рий Киселев). В прокате с 6 апре-
ля.

История о том, как советский 
космонавт Алексей Леонов впер-
вые вышел в открытый космос. 
В этой космической миссии мно-
гое шло не так:  за две недели до 
полета взорвался тестовый ко-
рабль,  в открытом космосе у Ле-
онова от давления раздуло ска-
фандр, а  когда он героически 
вернулся на корабль «Восход-2», 
обнаружилась трещина в обшив-
ке люка.  Алексея Леонова и его 
напарника по полету Павла Бе-
ляева играют Евгений Миронов 
и Константин Хабенский.

«Большой» (реж. Валерий То-
доровский). В прокате с 11 мая.

Новый фильм Валерия Тодо-
ровского — о закулисье главного 
театра страны.  Сам Тодоров-
ский описывает идею своего 
фильма так: «Это история про 
то, как простой человек с самых 
низов открывает для себя красо-
ту. Это сага, которая начинается 
в середине 1990-х в маленьком 
провинциальном городке и за-
канчивается сегодня на сцене 
Большого театра, про который 
работники театра говорят: это-
му зданию не нужен никто, а оно 
нужно всем».Одну из главных 
ролей в «Большом» играет Алиса 
Фрейндлих. 

«Матильда» (реж. Алексей 
Учитель). В прокате с 25 октября.  

Экранная версия отношений 
между знаменитой балериной 
Матильдой Кшесинской и по-
следним российским императо-
ром Николаем II давно просилась 
в руки кинорежиссерам — тут и 
дореволюционная помпезность, 
и балет, и дворцовые интриги, и 
слом эпох. Николая II играет не-
мецкий актер Ларс Айдингер. 
Ему аккомпанируют звезды на-
шего кино — от Ингеборги Дапку-
найте до Данилы Козловского. 
Кшесинскую играет польская ак-
триса Михалина Ольшанска.

«Путешествие в Китай: Тай-
на железной маски» (реж. Олег 
Степченко). В прокате с 25 октя-
бря.

Продолжение фильма «Вий», 
ставшего одной из сенсаций рос-
сийского поката в 2014-м. Ту 
экранизацию знаменитой пове-
сти Гоголя творческий тандем 
Алексей Петрухин — Олег Степ-
ченко вымучивал долго, в итоге — 
сборы фильма в российском про-
кате составили 30 миллионов 
долларов. В Китае картина собра-
ла около 3 миллионов долларов, 
что послужило для китайских 
продюсеров поводом для созда-
ния копродукционного сиквела. 
Ближе к выходу в прокат создате-
ли решили окончательно изба-
виться в названии фильма от на-
поминаний о Гоголе, зато теперь 
там есть намек на Дюма-отца. 
Кастинг фильма пополнился 
Джеки Чаном и Арнольдом Швар-
ценеггером.

«Аритмия» (реж. Борис Хлеб-
ников). В прокате с октября.

Главный герой «Аритмии» 
(Александр Яценко) — молодой 
врач «скорой помощи», который 
спасает другие жизни, но никак 
не может заняться своей. «Арит-
мия» — один из примеров рос-
сийско-европейской копродук-
ции. 120 тысяч евро на произ-
водство фильма выделил фонд 
Eurimages, созданный Советом 
Европы. Кроме того, фильм фи-
нансировали власти немецкого 
региона Северная Рейн-Вестфа-
лия. У картины неплохие пер-
спективы не только на участие в 
европейских кинофестивалях, 
но и на зарубежный прокат.

Только в «РГ» Ведущий бас мира стал лауреатом премии Casta Diva

Басовый инстинкт

Владимир Дудин

З
наменитый бас Ильдар 
Абдразаков стал лауреа-
том премии Casta Diva в 
н о м и н а ц и и  « П е в е ц 
года». Критики оценили 

его роли Мефистофеля в «Фаус-
те» на Зальцбургском фестивале, 
Филиппа II в «Дон Карлосе» (в 
Большом театре России), Лин-
дорфа, Коппелиуса, Дапертутто, 
Миракля в «Сказках Гофмана» в 
Музыкальном театре имени Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко. Сейчас певец отправился 
в Мюнхен репетировать короля 
Филиппа в «Дон Карлосе» Верди.

Вас стремятся заполучить и Ко-
вент-Гарден, и Опера Бастий, и 
Баварская опера, и Венская опе-
ра. Такой спрос связан, думаю, и 
с вашей исполнительской ста-
бильностью?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Я полностью от-
даюсь профессии. Но, вне сомне-
ний, сегодня много прекрасных 
голосов. Есть Рене Папе, которо-
му нет равных в немецкой музы-
ке, великолепный Ферруччо Фур-
ланетто. Стабильность — это 
большое качество для певца, при-
знак владения мастерством. Ча-
сто нестабильных певцов серьез-
ные оперные дома и приглашать 
боятся, потому что в один день он 
поет прекрасно, а в другом спек-
такле проваливается.

Предыдущий год вы завершили в 
Москве?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Декабрь у меня 
получился московским. По при-

глашению Большого театра и 
Дмитрия Хворостовского я вы-
ступил в партии короля Филиппа 
в «Дон Карлосе» Верди. Идеей 
Дмитрия было собрать в этом 
спектакле круг не просто коллег, 
но близких друзей. К сожалению, 
не довелось выступить с самим 
Дмитрием по состоянию его здо-
ровья, но я уверен, что мы обяза-
тельно встретимся на одной сце-
не в ближайшем будущем. Новый 
год встречают в кругу семьи, поэ-
тому в последний день минувше-
го года я дал концерт вместе с 
Владимиром Спиваковым в Доме 
музыки, где прозвучали самые 
любимые оперные хиты. 

Вы дебютировали в декабре не 
только в Большом театре, но и в 
Музыкальном театре Станис-
лавского?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Верно, декабрь 
выдался временем дебютов. Я вы-
ступил в театре Станиславского 
впервые в «Сказках Гофмана», 
исполнив все четыре басовых 
партии. Должен признаться, что 
меня порадовала дружеская ат-
мосфера, царящая в этом театре, 

очень хорошие труппа и оркестр. 
Мне всячески помогали ребята 
во время ввода, подсказывая раз-
ные нюансы постановки. В спек-
такль меня вводил сам Титель, ко-
торый оказался невероятно от-
крытым к диалогу. 

Итальянский и французский ре-
пертуары вами освоены, а на не-
мецкий вас еще не приглашали?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: В обозримом 
будущем, возможно, что-то поя-
вится. Мне самому хочется, да и 
предложения есть, в том числе 
из Байройта. Но это пока тайна-
тайна.

Сейчас певцы — заложники зара-
ботков, без которых никуда не 
выехать, концертное платье не 
купить.
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: В наше время 
тоже не было много средств. У 
меня не было денег, я где-то под-
рабатывал, ходил ящики разгру-
жал, снег расчищал, в мимансе в 
театре работал. При этом я еще 
учился. Но я болел пением, мне 
хотелось понять его специфику, 
узнать, что такое сцена, актер-

ское мастерство, в чем ее са-
кральность. У меня были педаго-
ги, которые мне помогли, и па-
мять о которых я чту. И, конечно, 
семья очень помогла: отец-актер, 
мама-художник, брат-певец. 

Момент творчества в потоке ра-
бочих спектаклей для вас всегда 
важен?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Обязательно. 
Сейчас мне предстоит работа над 
Борисом Годуновым. Это будет 
новая постановка. Меня пригла-
шали много раз ввестись в этой 
партии в уже готовые спектакли, 
но мне не хотелось участвовать в 
старой постановке. Я хочу тща-
тельно поработать с режиссером 
месяц-другой над каждым сло-
вом, фразой, чтобы они у меня 
были в голове, мышцах, голосе. 
Режиссер спектакля фламандец 
Иво ван Хове. А дирижером, к 
моей радости, будет Владимир 
Юровский.

Сегодня модно организовывать 
именные фестивали. У вас такой 
мысли не возникало? 
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Если я найду 
единомышленников, команду, ко-
торая будет помогать, тогда да. И 
я практически нашел, мы откры-
ли фонд, который будет помогать 
молодым талантам, оперным пев-
цам. В наше время была Ирина 
Архипова, которая попечительст-
вовала нам, Елена Образцова нам 
помогала, представляла нас пу-
блике. Сегодня, конечно, можно 
во многих местах прослушаться. 
Но уровень конкурсов россий-
ских, к сожалению, упал. Почти 

никто не получает Гран-при, 
иногда и первые премии дать не-
кому, хотя голоса есть шикарные, 
прекрасные. С чем это связано? 
Вероятно, с тем, что молодые во-
калисты хотят получить все мгно-
венно. В наше время нам говори-
ли, что и как нужно делать, какую 
партию учить. А сейчас только 
окончил консерваторию, а ему в 
20 лет уже Бориса Годунова дают. 
Зачем? Многие хотят сразу зара-
батывать большие деньги. Так не 
бывает. Если у кого-то и получает-
ся, то долго и высоко с такой уста-
новкой не пролететь.

В чем секрет красоты и силы ва-
шего голоса?
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ: Когда я посту-
пал в консерваторию, никто осо-
бенного внимания на мой голос 
не обращал. Голос был в одну ок-
таву — от «до» до «до». Постепен-
но голосовые рамки раздвига-
лись. Главное — заниматься, дове-
рять педагогу. Вокал — не точная 
наука. Все основано на ощущени-
ях, эмоциях. Вот что значит 
«взять дыхание»? Ну, взял. А ты 
возьми так, будто аромат цветка 
вдыхаешь — сразу глубже пойдут 
ощущения. Вот эти ощущения и 
дают со временем тренаж, когда 
уже не задумываешься, цветок 
или не цветок. Организм меняет-
ся с годами, нужно прислуши-
ваться к нему, пристраиваться, 
искать что-то новое. Если оста-
ваться в прошлом, как 10 и 20 лет 
назад, не будет движения.

Ильдар Абдразаков считает, что 
стабильность — большое качество 
для певца, признак его мастерства.  

В фильме «Время первых» 
Евгений Миронов сыграет 
космонавта Алексея Леонова.

Акцент

 В спектакль меня вводил 
сам Титель, который оказался 
невероятно открытым 
к диалогу

О лучших кинопремьерах 
читайте на сайте
rg.ru/culture

Поверх барьеров

Михаил Швыдкой
доктор искусствоведения
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СКАНДАЛ Из русского ПЕН-центра исключен журналист Сергей Пархоменко

Политики и писатели
Наталья Соколова

З
а 25 лет существования ор-
ганизации это первый слу-
чай в работе российского от-

деления ПЕН-центра. В конце де-
кабря прошло заседание испол-
кома ПЕН-центра, на котором по-
становили: «За отступление от 
непреложных принципов, заклю-
ченных в Хартии Международно-
го ПЕН-клуба, систематическое 
невыполнение требований насто-
ящего Устава, за провокацион-
ную деятельность, несовмести-
мую с целями и задачами русско-
го ПЕН-центра, и высказывания, 
задевающие честь и достоинство 
личности, — прекратить членство 
С. Пархоменко в русском ПЕН-
центре с 10.01.2017».

В протоколе перечислены чле-
ны исполкома, проголосовавшие 
за это решение: Евгений Попов, 
Александр Городницкий, Борис 
Евсеев, Ефим Бершин, Констан-
тин Кедров, Марина Кудимова, 
Андрей Новиков-Ланской, Вячес-
лав Пьецух, Михаил Демченков. 
Заочно приняли участие: Игорь 
Волгин, Валерий Попов, Михаил 
Кураев, Афанасий Мамедов, 
Юрий Милославский, Даниэль 
Орлов, Владислав Отрошенко.

Ряд писателей, не участвовав-
ших в заседании, среди которых 
Александр Архангельский, Майя 
Кучерская, Максим Амелин, не 
согласились с таким решением 

исполкома, о чем и распростра-
нили заявление в соцсетях.

Напомним, что русский ПЕН-
центр — отделение международ-
ной неправительственной орга-
низации профессиональных лите-

раторов «Международный ПЕН-
клуб», созданной по инициативе 
писателя Джона Голсуорси в 1921 
году в Лондоне. Членами русского 
ПЕН-центра были Андрей Возне-
сенский, Белла Ахмадулина, Васи-

лий Аксенов, Булат Окуджава, 
Виктор Астафьев, Римма Казако-
ва, Аркадий Ваксберг…

Организация всегда заявляла, 
что находится вне политики. Ее 
главная задача, прописанная в ус-
таве, — «наблюдение за тем, как 
осуществляется и обеспечивается 
право на свободу слова и свободу 
самовыражения в Российской Фе-
дерации и во всех странах мира»; 
«защита писателей, журналистов, 
деятелей культуры, подвергаю-
щихся гонению или любым видам 
дискриминации за осуществление 
ими своих профессиональных 
обязанностей», налаживание кон-
тактов писателей по всему миру.

«Мы тихо, мирно живем, — 
прокомментировал «РГ» прези-
дент русского ПЕН-центра, один 
из его создателей, Евгений По-
пов. — Исключение Сергея Пархо-
менко подается как настоящая 
сенсация. Но это сенсация скорее 
для самого Пархоменко. Он слу-
чайно оказался в рядах ПЕН-цен-
тра по рекомендации. Он — жур-
налист, а не писатель. У него нет 
сочинений. Ну приняли и приня-
ли. Мы — писательская правоза-
щитная организация, которая за-
щищает свободу слова, но не за-
нимается политикой. Мы поверх 
барьеров. Мы можем защищать 
писателей такого убеждения или 
другого убеждения. Нас же уси-
ленно тянут в политику, чем и за-
нимался Пархоменко».

Попов считает, что исключе-
ние Пархоменко не имеет отноше-
ния к политике. «Он пишет, что в 
организации — раскол, — продол-
жает Попов. — Никакого раскола 
нет. Он оскорблял коллег, в част-
ности Андрея Битова. Он исполь-
зовал бренд русского ПЕН-цен-
тра, создавал в Интернете част-
ные группы, в которых от имени 
центра делал заявления. Теперь 
он говорит, что его исключили из-
за защиты режиссера Олега Сен-
цова. Это не так. ПЕН-центр про-
сил власть смягчить участь Сен-
цова, а не немедленно его освобо-
ждать, как просит Пархоменко. 
Никто не может помиловать чело-
века, кроме президента, и только 
после его письменной просьбы. 
Мы сделали взвешенное заявле-
ние по этому поводу». Как считает 
Попов, исключение Пархоменко 
пойдет организации на пользу. 
«Это не раскол, а оздоровление 
ПЕН-центра, — говорит он. — Наша 
организация омолаживается. 
Членами ПЕН-центра недавно 
стали Роман Сенчин, Александр 
Снегирев, Виктория Лебедева и 
другие. Это смена, это будущая 
жизнь ПЕН-центра. На вопрос, не 
последуют ли после такого реше-
ния выходы писателей из органи-
зации, Попов отметил: «Мы все — 
свободные люди, это личное дело 
каждого. Я тоже в самом начале 
чуть не вышел из нее. Но удержал-
ся и правильно сделал».

Акцент

 …за провокационную дея-
тельность, несовместимую 
с целями и задачами Русского 
ПЕН-центра, и высказывания, 
задевающие честь и достоин-
ство личности — прекратить 
членство С. Пархоменко 
в Русском ПЕН-центре
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Иван Ильин

Н
ачиная с 2026 года 
в финальной части 
чемпионатов мира 
по футболу будет 
у ч а с т в о в а т ь  4 8 

сборных, а не 32. Такое реше-
ние вчера единогласно принял 
совет ФИФА. 

Расширение числа участни-
ков не стало сюрпризом — бук-
вально накануне новость о гря-
дущей реформе уже растира-
жировали многие европейские 
издания. А готовить обществен-
ность к столь радикальному 
шагу и вовсе начали давно. 
Джанни Инфантино еще в быт-
ность кандидата на пост прези-
дента ФИФА озвучивал эту 
идею. Как знать, быть может, 
именно она и позволила ему в 
итоге выиграть выборы и стать 
главой мирового футбола. Ведь 
после столь глобального рас-
ширения турнира шанс по-
пасть на него появится у стран, 
которые раньше могли о чем-
пионате мира только мечтать. 
И их представители в итоге от-
дали свои голоса Инфантино.

Глава ФИФА озвучивал идею 
расширения и во время своего 
последнего визита в Россию. 
Приехав в ноябре прошлого 
года в Казань на жеребьевку 
Кубка конфедераций, он дал 
пресс-конференцию, на кото-
рой размышлял о том, как здо-
рово было бы 
увеличить чи-
сло участни-
ков главного 
турнира. По 
его  словам, 
сейчас, пока 
32 команды со-
ревнуются, бо-
л е л ь щ и к и 
о с т а л ь н ы х 
сборных чув-
ст ву ют  с е бя 
несколько чужи-
м и  и  с л е д я т  з а 
«праздником жиз-
ни» со стороны. А 

вот если сборных будет 48, то 
количество причастных к этому 
действу резко возрастет.

Разумеется, не только эмо-
ции болельщиков волнуют 
ФИФА. Чемпионат мира — это 
прежде всего многомиллиар-
дный бизнес и одно из самых 
доходных спортивных меро-
приятий на планете. По сути, 
именно этот турнир является 
двигателем и локомотивом 
всего футбола — доходы от 
проведения чемпионата 
позволяют ФИФА жить 
и развиваться. И рас-
ширение количества 
участников — это пре-
жде всего вопрос ком-
мерческий. Чем боль-
ше масштаб события, 
тем большую прибыль 
можно получить.

Отметим, что изме-
нения вступят в силу 
еще не скоро — лишь с 
2 0 2 6  г о д а  т у р н и р 
пройдет по новой схе-
ме. На первом этапе 
команды разобьют 
аж на 16 групп — по 
три сборные в ка-

ждой. По две из них 
в ы й д е т  в  п л е й -
офф, который на-
чнется со стадии 
1/16 финала. Та-
ким образом, по 
продолжитель-

ности чемпионат 
не увеличится. 

Э т о ,  к с т а т и , 
принципиальный мо-

мент как для ФИФА, так 
и для клубов, которые пона-

чалу реформу Инфанти-
но восприняли без 
особого энтузиазма. 
Но, как пояснил чуть 

позже журналистам 
президент ФИФА, турнир 2026 
года продлится все те же 32 дня, 
что и чемпионат мира в его ны-
нешнем формате. Даже количе-
ство дней отдыха остается 
прежним, как общее число мат-
чей, — команды, добравшиеся до 
финала, проведут в общей слож-
ности по семь поединков. Да и 
инфраструктурные требова-
ния, по большей части, сохра-

нятся. По словам Джанни Ин-
фантино, стране-хозяйке нуж-

но будет предоставить те же 12 
стадионов, что и сейчас. Возра-
стет лишь количество трениро-
вочных баз для команд. Но это 
— вопрос достаточно отдален-
ной перспективы. Полный спи-

сок требований к организато-
ру ЧМ-2026 в ФИФА плани-

руют составить лишь к ве-
сне 2020 года.

Что же касается об-
щего уровня футбола, 

то здесь пока есть 
над чем подумать. 
Критики реформы 
отм еч а ют,  ч то 
увеличение ко-
личества участ-
ников не в луч-
ш у ю  с т о р о н у 
скажутся на каче-
стве игры. Такая 
опасность дейст-
в и тел ь н о  е ст ь, 
особенно если ис-
ходить из той ин-
формации, кото-
рая ранее просо-
чилась в прессу. 
С о о б щ а л о с ь ,  к 
примеру, что Евро-
па получит 16 мест 
вместо нынешних 
13, тогда как пред-
ставительство Аф-

рики вырастет 
почти вдвое — 

девять сборных вместо нынеш-
них пяти. Однако Джанни Ин-
фантино поспешил заверить об-
щественность, что решение по 
этому вопросу еще не принято. 
«Пока это не так важно. В лю-
бом случае, все конфедерации 
совершенно точно получат 
больше мест на чемпионате 
мира», — отметил глава мирово-
го футбола. Не уточнив при 
этом, когда именно континен-
тальные квоты распределят 
окончательно.

НОВОСТИ

Александр
провел 544-ю 
шайбу в матчах 
«регулярки» 
НХЛ

МЕТКИЙ
ОВЕЧКИН

Артур Нанян

НАПАДАЮЩИЙ «Вашингто-
на» Александр Овечкин признан 
второй звездой дня в Нацио-
нальной хоккейной лиге (НХЛ). 
Россиянин набрал три очка 
(1+2) в матче с «Монреалем» 
(4:1). Первой звездой дня стал 
голкипер «Флориды» Роберто 
Луонго, отразивший все 28 бро-
сков по своим воротам в игре с 
«Нью-Джерси» (3:0). 

Шайба во встрече с «Монреа-
лем» стала 544-й для Овечкина в 
матчах «регулярки» НХЛ. По 
этому показателю он вышел на 
29-е место в истории, сравняв-
шись с Морисом Ришаром. Всего 
же в активе Александра 999 оч-
ков (544+455) в 879 играх «ре-
гулярки». «Знаю, что я догнал 
Мориса Ришара и что у меня 999 
очков. Что это означает? Только 
то, что я уже старый. Время 
очень быстро движется вперед», 
— подчеркнул Овечкин.

Добавим, что еще одну шай-
бу в составе «Вашингтона» за-
бросил россиянин Евгений Куз-
нецов. 

В Германии 
стартует 
этап КМ 
по биатлону 

ЭСТАФЕТА
НА ПЕРВОЕ

Сергей Литвинов

НЕМЕЦКИЙ Рупольдинг при-
мет пятый этап Кубка мира по 
биатлону. Уже сегодня в 16.30 по 
московскому времени здесь со-
стоится мужская эстафета. Со-
ревнования в Германии продлят-
ся до 15 января. 

В эстафете российскую сбор-
ную представят Алексей Волков, 
Антон Шипулин, Матвей Елисе-
ев и Антон Бабиков. Также в 
мужскую команду на этап попа-
ли Максим Цветков и Евгений 
Гараничев. Вне заявки оказался 
Юрий Шопин. Главный тренер 
сборной РФ Александр Касперо-
вич отметил, что Шопин поедет 
на следующий этап Кубка Меж-
дународного союза биатлони-
стов (IBU).

За нашу женскую команду в 
Рупольдинге выступят Татьяна 
Акимова, Екатерина Глазырина, 
Ольга Подчуфарова, Ульяна 
Кайшева, Ирина Услугина и 
Виктория Сливко.

Предыдущий четвертый этап 
Кубка мира в немецком Оберхо-
фе не принес российским бо-
лельщикам никакой радости, по-
скольку наша команда осталась 
без наград.

Йоан Молло
перешел
в питерский 
клуб

МЕСЬЕ 
В «ЗЕНИТЕ»

Артур Нанян

ФУТБОЛИСТ «Крыльев Сове-
тов» Йоан Молло стал игроком 
питерского «Зенита». Об этом 
сообщила пресс-служба самар-
ского клуба.

В понедельник Молло прошел 
медицинский осмотр в Санкт-
Петербурге и накануне присое-
динится к новой команде. Ну а 
сегодня Йоан вместе с «сине-бе-
ло-голубыми» отправился в Ду-
бай на первые зимние сборы в 
этом году.

По некоторым данным, за пе-
реход Молло «Зенит» заплатил 
2,5 миллиона евро. Именно та-
кая сумма отступных была про-
писана в контракте француза с 
«Крыльями Советов».

Молло стал четвертым нович-
ком «Зенита» в зимнее межсезо-
нье вслед за вратарем Андреем 
Луневым, защитником Ибраги-
мом Цаллаговым и полузащит-
ником Эрнани. За последнего 
питерцы заплатили «Атлетико 
Паранаэнсе» 8 миллионов евро. 

В «Крылья Советов» Молло 
перешел из французского «Сент-
Этьена» в 2015 году. В 38 играх в 
составе самарцев Йоан забил 
пять мячей.    

БИОГРАФИЯ Обозреватель «РГ» 
написал книгу 
о великом биатлонисте

Непокорный 
Тихонов

Илья Зубко

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Вече» выш-
ла книга Максима Макарычева. 
Это биография четырехкратного 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Ивановича Тихонова, ко-
торому 2 января этого года испол-
нилось 70 лет.

Книгу открывает предисло-
вие старшего друга Тихонова, 
многолетнего президента Олим-
пийского комитета России Вита-
лия Смирнова. Пожалуй, точнее 
уважаемого патриарха отечест-
венного спорта о лучшем биатло-
нисте ХХ века и не скажешь: 
«Саша — носитель всех лучших 
качеств русского характера. Он — 
очень благородный человек. Ти-
хонов из породы тех, кто, защи-
щая других, не будет думать о 
себе, жалеть себя. Он максима-
лист по жизни, человек с обо-
стренным чувством справедли-
вости. И этого же требует от 
близких и окружающих».

Читая книгу о Тихонове, лиш-
ний раз приходишь к выводу: на-
сколько судьба может обласкать 
своих баловней и как настолько же 
беспощадно бросить их в самый 
яростный водоворот, лихую пучи-
ну тягот и испытаний. Саша Тихо-
нов родился с тяжелейшим вро-
жденным заболеванием, в пять лет 
обварился в кипятке, да так, что 
год не вставал с кровати, с тоскою 
наблюдая, как за окном резвятся 
сверстники. В лютую стужу тонул в 
сибирском озере, и друг вытащил, 
когда и света уже не было видно. Го-
рел в сибирской заимке своего дру-
га, великого борца и благородного 
человека Ивана Ярыгина, а вели-
кий Ярыгин плакал, не в силах ему 
помочь. 

 О Тихонове написано немало 
статей, да и книг. Но Макарычеву 
удалось разговорить своего героя. 
Тот впервые рассказывает, почему 
и по чьей вине оказался в тюрьме в 
начале 2000-х и через какие муки 
прошел, выйдя из заключения ин-
валидом, что перенес на чужбине.  
Тихонов вообще говорит прямо, 
без обиняков, там, где другие бы 
шептались за спиной или бы при-
крыли рот на замок. Нажил себе 
недругов. Но в этом тихоновская, 
родом из его вотчины — уральско-
го села Уйское, сермяжная правда. 
И, может, не было б этого рвения и 
неистовости, не узнал бы мир рус-
ского Тихонова. Ярчайшего пред-
ставителя гвардии великих наших 
спортсменов, которая всего доби-
лась своим горбом, без чьей-либо 
поддержки или допинга.

На долю лучшего биатлониста 
XX века А.Тихонова выпали десятки 
испытаний.

ГАНДБОЛ Мужской сборной России поставлена 
задача попасть в полуфинал ЧМ-2017

Мяч надо приручить
Илья Трисвятский

В
о Франции сегодня стартует 
чемпионат мира среди муж-
ских команд. Руководимая 

обладателем олимпийского «зо-
лота» Сиднея-2000 Дмитрием 
Торговановым сборная России 
свой первый матч предваритель-
ного этапа проведет 12 января 
против Японии.

Если наша женская нацио-
нальная дружина, триумфально 
выступившая на летних Иг-
рах-2016 в Рио-де-Жанейро, по-
чти во всех многочисленных 
опросах российских журнали-
стов была признана «Командой 
года», то в мужском гандболе дела 
не так хороши. Два года назад на 
чемпионате мира в Катаре росси-
яне даже из группы не вышли и в 
итоге были классифицированы на 
19-м месте из 24 участников. По-
сле того фиаско Олега Кулешова 
на посту главного тренера сменил 
Торгованов.

С ним на 
первенстве 
Европы-2016 
в Польше ко-
манда финиши-
ровала девятой и 
осталась за бортом олим-
пийской квалификации. На 
том турнире нашим гандболи-
стам откровенно не повезло в кон-
цовках пары важнейших матчей, 
хотя свой потенциал команда по-
казала. На нынешний чемпионат 
мира удалось пробиться, дважды 
победив Черногорию в стыковых 
матчах в июне прошлого года.  

Недавно переизбранный на 
новый срок президент Федера-
ции гандбола России (ФГР) Сер-
гей Шишкарев поставил перед 
командой на предстоящий ЧМ 
очень серьезную задачу: выйти в 
полуфинал. 

— Все игроки сборной России 

прекрасно понимают, где нахо-
дятся, и осознают меру ответст-
венности накануне чемпионата 
мира. Все взрослые люди и все 
должны понимать, что нас ждет 
очень важный, ответственный 
турнир, — сказал Шишкарев на 
декабрьской отчетно-выборной 
конференции ФГР. — Не имеем 
права выступить так же, как в 
2015-м в Катаре. Задача — выход в 
полуфинал, задача максимум — 
место в призовой тройке.

С учетом жесточайшей кон-
куренции в мировом мужском 
гандболе поставленная максима-
листом Шишкаревым цель ка-
жется труднодостижимой, но 
ведь и перед Олимпиадой мало 
кто верил в успех нашей женской 
сборной...

Как бы там ни было, на ЧМ-
2017 мужской команде придется 
решать задачи постепенно. В 
группе «А» в Нанте кроме Япо-
нии нашими соперниками будут 
хозяин турнира и действующий 
чемпион мира Франция, полуфи-

н а л и с т  Р и о  и 
бронзовый при-
з ер  Ч М - 2 0 1 5 
Польша, полу-

финалист ЧЕ-2016 Норвегия, а 
также Бразилия. Для выхода в 
плей-офф, который начнется с 
1/8 финала, нужно занимать ме-
сто не ниже четвертого. 

Вот состав других групп: «В» 
(Мец) — Испания, Словения, Ма-
кедония, Исландия, Тунис, Анго-
ла; «С» (Руан) — Германия, Хорва-
тия, Белоруссия, Венгрия, Чили, 
Саудовская Аравия; «D» (Па-
риж) — Катар, Дания, Швеция, 
Египет, Бахрейн, Аргентина. 

Вчера на открытой трени-
ровке в Новогорске Дмитрий 
Торгованов назвал состав ко-
манды и прокомментировал 
свой выбор:

— Определяющими были сбо-
ры, турнир в Риге и товарище-
ские матчи с Белоруссией. На 
чемпионат мира едет сильней-
ший состав игроков на сегодняш-
ний день. В команде три вратаря,  
так как отправляться на столь 
важный турнир с двумя голкипе-
рами — это риск. У команды были 
достаточно сложные сборы. До-
волен, как игроки готовились к 
чемпионату мира, как они отра-
ботали, и благодарен им за само-
отдачу.
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Футбол Число участников чемпионатов мира увеличили на треть

Теперь их будет 48

Акцент

 Участников турнира 
разделят на 16 групп — 
по три сборной 
в каждой. По две 
лучшие команды 
выходят в плей-офф

Первую игру на стартующем 
сегодня чемпионате мира 

наша сборная проведет 
12 января в Нанте.

БАСКЕТБОЛ За наши команды 
на Универсиаде сыграют
реальные студенты 

Любители 
для сборной

Илья Трисвятский

АССОЦИАЦИЯ студенческого баскетбола (АСБ) объя-
вила составы команд на традиционный «Матч Звезд», ко-
торый пройдет 28 января в Орле. В команду «Востока» 
вошли лучшие игроки мужских и женских вузовских ко-
манд Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. За сборную «Запада» 
выступят сильнейшие баскетболисты студенческих кол-
лективов Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального, Се-
веро-Западного и Южного ФО.

В этом сезоне к «Матчу Звезд» АСБ особое внимание, 
ведь на площадке болельщики наверняка увидят тех, 
кому в августе выпадет честь защищать цвета сборной 
страны на Универсиаде в китайском Тайбэе. Совсем не-
давно Российская федерация баскетбола (РФБ) и АСБ 
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разви-
тия студенческого спорта. Если раньше сборные на Уни-
версиады формировались в основном из игроков-про-
фессионалов, проходящих обучение в вузах, то теперь 
костяк команды составят баскетболисты-любители, вы-
ступающие в чемпионате АСБ.

— АСБ делает огромную работу в плане развития сту-
денческого баскетбола. А РФБ как помогала ей в этом, 
так и будет помогать дальше, теперь на официальной ос-
нове, — пояснил глава РФБ Андрей Кириленко. — В баскет-
бол играет все больше и больше вузов. Как мне кажется, 
за последнее время наметилась тенденция перехода от 
количества к качеству, положительная динамика налицо.

Исполнительный директор АСБ Сергей Крюков так 
прокомментировал основные пункты соглашения с РФБ: 
«Наш договор положил старт подготовке к Универсиа-
де-2017. Россию представят сборные, составленные из 
игроков АСБ. Это даст громадный импульс развитию 
студенческого баскетбола. Фактически у всех 10 тысяч 
игроков АСБ появился реальный шанс попасть в универ-
ситетскую сборную страны. Скоро мы анонсируем кон-
цепцию отбора кандидатов. Новое решение не является 
спонтанным. Это следствие долгой системной работы. 
Еще на Универсиаде-2009 два представителя АСБ вошли 
в сборную. Ежегодно мы наблюдаем рост спортивного 
мастерства в чемпионате АСБ. Уровень команд сопоста-
вим с Единой молодежной Лигой и Суперлигой-2. С 
2012-го развиваем проект сборной АСБ, проводим еже-
годные тренировочные лагеря для лучших игроков и уча-
ствуем в международных турнирах. Структурно АСБ по-
дошла к тому, чтобы дать шанс реальным студентам вы-
ступить на Всемирной Универсиаде».

ТЕННИС Шарапова вернется 
на корт 26 апреля

Маша закричит 
в Штутгарте

Анна Козина

РОССИЙСКАЯ теннисистка Мария Шарапова, отбыва-
ющая дисквалификацию за непреднамеренное наруше-
ние антидопинговых правил, вернется на корт на офици-
альном уровне на турнире в Штутгарте. Это произойдет 
26 апреля — точно в день, когда заканчивается срок от-
странения нашей спортсменки. 

Сначала эта информация появилась в «Твиттере» со-
ревнований, а потом ее подтвердили и представители 
Женской теннисной ассоциации (WTA). Фанаты жаждут 
снова услышать фирменные крики Маши. Да и сама Ша-
рапова призналась, что с нетерпением ждет встречи с бо-
лельщиками. 

— Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч 
после возвращения на одном из моих любимых турни-
ров, — рассказала Мария. — Я так хочу снова заниматься 
любимым делом. 

Матчи основной сетки турнира стартуют в понедель-
ник, 24 апреля, но первый раунд продлится три дня. Так 
что Мария прибудет в Штутгарт как раз вовремя. Шара-
пова, которая трижды побеждала на этих кортах в 2012—
2014 годах, получила «wild card», а значит, станет сея-
ной участницей и вступит в борьбу со второго круга. 

Вообще после завершения дисквалификации пригла-
шения от организаторов должны посыпаться на Машу 
как из рога изобилия. На официальных соревнованиях 
Шарапова не выступала с Открытого чемпионата Ав-
стралии-2016, во время которого ее допинг-проба дала 
положительный результат на мельдоний. Из-за долгого 
простоя ее временно исключили из рейтинга WTA, но 
как победительница пяти турниров «Большого шлема» и 
Итогового чемпионата года Шарапова может получать 
«wild card» на турниры без ограничений.

Между тем другие наши теннисистки сейчас готовят-
ся к Australian Open-2017. Перед Мельбурном девушки 
разминаются в Сиднее. Анастасия Павлюченкова обыг-
рала Светлану Кузнецову (7:5, 6:3) и вышла в четверть-
финал турнира. А Дарья Касаткина и вовсе сотворила ма-
ленькую сенсацию, также во втором круге выбив из сет-
ки первую ракетку мира немку Анжелику Кербер, — 7:6 
(7:5), 6:2. «Победа над первой ракеткой мира случается 
не каждый день, — отметила Касаткина. — Думаю, это при-
даст мне уверенности перед Australian Open».

Последний раз Мария Шарапова выступала на официальном 
турнире в январе 2016 года на Australian Open.
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Президент ФИФА 
Джанни Инфантино уже 
давно говорил о том, что 
чемпионат мира нужно 
расширять.

Формат 
чемпионатов мира 
по футболу

Год Страна 
проведения

Число 
команд

1930 Уругвай 13

1934 Италия 16

1938 Франция 16

1950 Бразилия 16

1954 Швейцария 16

1958 Швеция 16

1962 Чили 16

1966 Англия 16

1970 Мексика 16

1974 ФРГ 16

1978 Аргентина 16

1982 Испания 24

1986 Мексика 24

1990 Италия 24

1994 США 24

1998 Франция 32

2002 Япония/Корея 32

2006 Германия 32

2010 ЮАР 32

2014 Бразилия 32

2018 Россия 32

2022 Катар 32

2026 ??? 48

E
P

A

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также совет ФИФА обозначил 

вчера несколько ключевых дат, 

которые касаются следующего 

чемпионата мира, который при-

мет Россия. Так, к 14 мая 2018 года 

национальные ассоциации 

стран — участников турнира будут 

обязаны сформировать расши-

ренные списки из 30 футболи-

стов, которые будут являться кан-

дидатами в сборные. К 20 мая ре-

комендуется завершить все клуб-

ные соревнования. Единственное 

исключение сделано для финала 

Лиги чемпионов, который может 

состояться и позже указанной 

даты. Период с 21 по 27 мая офи-

циально объявлен неделей отды-

ха для всех, а подготовка к чемпи-

онату стартует с 28 мая. Ну и, на-

конец, 4 июня ФИФА должна полу-

чить официальные заявки всех ко-

манд — в каждой сборной будет по 

23 футболиста. 
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