
ДЕНЬГИ Через приложение 
для самозанятых 
«Мой налог» пробито 
20 миллионов чеков

Платежи ушли 
в смартфон

Юлия Кривошапко

Самозанятыми в России официально стали уже свыше 
200 тысяч человек. Об этом на Московском финансо-
вом форуме сообщил глава Федеральной налоговой 
службы (ФНС) Михаил Мишустин.

«На данный момент зарегистрировано 200 925 са-
мозанятых. Из них более 87% никогда не были индиви-
дуальными предпринимателями, а большинство рань-
ше вообще не участвовали в экономике и не платили 
налогов», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего, по его словам, в ходе эксперимента по нало-
говому режиму для самозанятых задекларировано 20 
миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллио-
нов чеков. Основные сферы занятости граждан, кото-
рые официально встали на учет, — пассажирские пере-
возки, сдача в аренду квартир, консультирование, ре-
петиторство, услуги в сфере рекламы.

Спецрежимом могут пользоваться люди, 
которые не имеют работодателя и наемных 
работников.

АВИА  Пассажиров 
не пустят в ВИП-залы 
аэропортов в 18 городах 

Экономным 
вход запрещен

Екатерина Ясакова

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила исполь-
зования своей программы лояльности. С 15 сентября 
ограничен доступ участников золотого уровня, купив-
ших билеты класса эконом, в бизнес-залы в аэропор-
тах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Кали-
нинграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, 
Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, 
Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Сарато-
ва, Хабаровска и Якутска.

Вместо этого владельцам «золотых» карт пообеща-
ли предоставить «мили» в качестве компенсации. В 
отношении остальных аэропортов порядок прохода в 
ВИП-залы остается без изменения — участники золо-
того уровня имеют доступ к залам ожидания повы-
шенной комфортности независимо от класса обслу-
живания, указанного в билете. Участники программы 
платинового уровня и пассажиры, купившие билет в 
бизнес-класс, по-прежнему могут попасть во все 
ВИП-залы. 

Как уточнили «Российской газете» в авиакомпании, 
был изучен опыт зарубежных региональных 
аэропортов. Там стоимость обслуживания в 
бизнес-залах ниже, чем в России. 

ИНИЦИАТИВА Процедуру 
банкротства предлагают 
серьезно упростить

Без проволочек 
и бесплатно

Татьяна Замахина

Из-за дороговизны и ряда бюрократических проволо-
чек процедура банкротства пока остается недоступ-
ной. В Госдуме предлагают сделать этот механизм бо-
лее эффективным. В нижнюю палату парламента вне-
сен законопроект об упрощенном — внесудебном — 
банкротстве гражданина.

— В большинстве своем судебное рассмотрение дел 
о банкротстве является трудоемким, малоэффектив-
ным и дорогостоящим, — заявил автор законопроекта, 
глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям Николай Нико-
лаев.

Пока что ситуация парадоксальна: если у граждани-
на нет имущества и денег, то тогда банкротство ему не-
доступно, ведь сама процедура стоит порядка 100 тыс. 
рублей.

Автор уверен, что принятие закона будет способст-
вовать снижению нагрузки на суды, повышению до-
ступности процедуры. С этой целью упрощенный по-
рядок банкротства он предлагает сделать бесплатным 
— для покрытия расходов будет создан специальный 
фонд, формируемый из взносов участников рынка. 
Правда, гражданину нужно соответствовать ряду тре-
бований, чтобы нововведениями он мог воспользо-
ваться. А именно, потенциальный банкрот должен 
быть официально признан безработным или его источ-
ник дохода должен быть менее величины ре-
гионального прожиточного минимума на 
каждого члена семьи. 

ПРАВО С сегодняшнего дня дачники и садоводы 
смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке

Земля за забором — 
твоя

Владислав Куликов

Г
осдума начала сбор отзы-
вов на законопроект, пред-
лагающий понизить воз-

раст уголовной ответственно-
сти за жестокое обращение с 
животными до 14 лет. Сегодня 
подростка-живодера могут от-
править на скамью подсудимых 
только с 16-го дня рождения.

Мы любим детей, но порой 
они бывают очень жестоки. От-
куда это берется в них, отдель-
ный вопрос. Но безнаказан-
ность способна превратить ма-
ленький злобный цветок жиз-
ни в большого монстра. Поэто-
му депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
предложили внести статьи 245 
и 258.1 Уголовного кодекса, на-
казывающие за зверства по от-
ношению к животным, в спи-

сок тех, по которым судить на-
чинают уже с 14-летнего возра-
ста.

«Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 16 лет не не-
сут никакой ответственности 
за жестокое обращение с жи-
вотными, даже если указанные 
действия были совершены 
группой лиц в отношении не-
скольких животных в присут-
ствии малолетних с примене-

нием садистских методов и 
трансляцией в сети Интернет», 
рассказывают разработчики 
проекта.

Они подчеркивают, что пре-
дотвращению общественно 
опасных деяний способствует 
неотвратимость, нежели жесто-
кость наказания. Иными слова-
ми, нет задачи отправить под-
ростка в тюрьму. Главное, пре-
подать ему правовой урок, дабы 

понял, что мучить живые суще-
ства неприемлемо.

«Внесение предусмотрен-
ных проектом изменений по-
зволит исключить ситуации, 
при которых явно антиобщест-
венное противоправное поведе-
ние несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 16 лет не находит 
юридической оценки до момен-
та совершения ими тяжких пре-
ступлений против личности», — 
поясняют авторы.

Проблема стара и в то же вре-
мя остро актуальна. От извергов 
нежного возраста нередко стра-
дают не только животные, но и 
люди. Есть примеры, когда бан-
ды подростков держат в страхе 
целые районы, а окружающие и 
правоохранители терпеливо 
ждут, когда же детки 
подрастут, чтобы их 
можно было посадить.

Наталья Козлова

Г
ражданам не придется 
больше скрывать, что в 
свидетельстве о собст-
венности записаны «за-
конные» десять соток, а 
на деле их 12. Не секрет, 
что часто в объявлени-
ях о продаже дач и до-
мов продавец уточнял, 

что на самом деле земли у него 
больше. 

Нелегальные сотки порожда-
ли споры и конфликты, оставля-
ли граждан в «подвешенном» 
состоянии, когда лишнее могли 
в любой момент отнять. «Лиш-
ние» сотки появлялись у дачни-
ков из-за банальных ошибок 
при обмере участков в прежние 

годы, при неправильном разде-
ле с соседями и когда банально 
упал забор, а его потом постави-
ли неправильно,  вариантов не-
мало. 

По данным Союза садоводов, 
в стране около 60 миллионов го-
рожан занимаются работой или 
отдыхом на своей земле. И при 

этом больше  половины земель-
ных участков в России не имеют 
официальных границ, закре-
пленных в Государственном ка-
дастре недвижимости, говорит  
Росреестр. В общей сложности в 
стране оказалось 57,8 миллио-
на дачных участков, которые не 
прошли процедуру межевания, 

а потому не получили закре-
пленные границы. 

Но право легкого и понятно-
го оформления земли появится 
не у всех  дачников и не надо то-
ропиться передвигать забор се-
годня, чтобы побежать подавать 
документы на увеличенный 
участок в грядущий понедель-
ник. Нововведение касается 
только тех участков, которыми 
человек пользуется уже больше 
15 лет и на которые не претен-
дуют соседи. И еще важный мо-
мент — прибавляемая террито-
рия должна не превышать пре-
дельный минимальный размер 
участка, установленный мест-
ной администрацией. 

Права регистрации добав-
ленных соток россиянам дают 

поправки к законам «О када-
стровой деятельности» и «О го-
сударственной регистрации не-
движимости». Именно они всту-
пают в силу 16 сентября, в поне-
дельник. 

Граждане смогут официаль-
но узаконить и зарегистриро-
вать самовольно занятые участ-
ки, если их площадь превышает 
указанную в Едином государст-
венном реестре недвижимости, 
но при соблюдении условий о 
владении землей больше 15 лет 
а также при  отсутствии претен-
зий соседей и местной 
власти. Но это не един-
ственное условие.

ПРОЕКТ Надо ли понижать возраст уголовной ответственности 
для подростков?
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Лишние сотки, появившиеся 
в результате неправильного обмера 
участка, легко узаконить.

А К Ц Е Н Т

В стране оказалось 57,8 миллиона 
 дачных участков, которые не прошли 
процедуру межевания, а потому 
не  получили закрепленные границы

Австралийский доллар 44,3174
Азербайджанский манат 38,0024
Армянский драм** 13,5188
Белорусский рубль 31,4432
Болгарский лев 36,5193
Бразильский реал 15,8788

Венгерский форинт** 21,4764
Вон Республики Корея*** 54,7079
Гонконгский доллар* 82,3996
Датская крона* 95,6701
Доллар США 64,4711
Евро 71,5307

Индийская рупия** 90,7469
Казахстанский тенге** 16,6693
Канадский доллар 48,7494
Киргизский сом** 92,1016
Китайский юань* 91,0686
Молдавский лей* 36,3217

Новый туркменский манат 18,4467
Норвежская крона* 71,9672
Польский злотый 16,4564
Румынский лей 15,0795
СДР   88,2435
Сингапурский доллар 46,9324

Таджикский сомони* 66,5508
Турецкая лира 11,3543
Узбекский сум**** 68,5863
Украинская гривна* 26,1011
Фунт стерлингов   79,9055
Чешская крона* 27,6238

Шведская крона* 67,1763
Швейцарский франк 65,1882
Южноафриканский рэнд* 44,3000
Японская иена** 59,6927

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 14.09.19

Накануне визита в РФ 
 премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян 
дал интервью 
«Российской газете»

Эльвира Набиуллина 
поспорила 
о сырьевых
сверхдоходах 
с минфином

Сергей Семак: 
Победы никогда 
не надоедают, 
но  постоянно 
 выигрывать сложно
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Сколько километров до Марса? Ну, это 
каждый знает — 77. А до Ыбы? Еще 
проще — 1201. Что такое ураса? Конечно 
же — самые древние якутские жилища. 
Любой, кто побывал на IV Фестивале 
Русского географического общества 
в Москве, «щелкает» подобные 
вопросы как семечки

ФЕСТИВАЛЬ

4

А К Ц Е Н Т

Нет задачи отправить подростка 
в тюрьму. Главное,  преподать ему 
правовой урок, дабы понял, что мучить 
живые существа неприемлемо
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Поднимется ли 
цена на нефть 
в понедельник?
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Николай 
Патрушев 
раскритиковал 
чиновников 
за работу в Сети

НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА
Иван Егоров

Проверки в органах государст-
венной власти и местного само-
управления свидетельствуют о 
допускаемых нарушениях пра-
вил защиты служебной инфор-
мации.

Об этом в конце недели на 
выездном совещании в Волго-
граде заявил секретарь Совета 
безопасности России Николай 
Патрушев. По его словам, нару-
шения прежде всего касаются 
работы на компьютерах, под-
ключенных к интернету. Как от-
метил Патрушев, чиновники 
зачастую используют неучтен-
ные съемные носители инфор-
мации, несертифицированное 
программное обеспечение. 
Кроме того, отмечается и не-
санкционированное подключе-
ние мобильных устройств и 
беспроводных точек доступа, 
взаимодействующих с сетью 
Интернет. Николай Патрушев 
попросил руководителей реги-
онов в Южном федеральном 
округе обратить на эти вопро-
сы особое внимание и принять 
меры по недопущению подоб-
ных нарушений и защите слу-
жебной информации. В прош-
лом году на аналогичном сове-
щании Патрушев констатиро-
вал, что государственные ре-
сурсы на юге России оказались 
слабо защищены от хакерских 
атак, и предупредил о значи-
тельно возросшем диапазоне 
задач компьютерной разведки 
иностранных спецслужб.

Что касается вопросов ин-
формационной безопасности, 
то, по данным секретаря Совбе-
за, в этом году было заблокиро-
вано около 88 тысяч интернет-
сайтов с экстремистской и тер-
рористической информацией. 
Еще более чем со 100 тысяч та-
ких ресурсов противоправная 
информация была удалена. В 
целом, по его словам, Роском-
надзором было обработано по-
рядка 460 тысяч обращений об 
обнаружении противоправной 
информации экстремистской и 
террористической направлен-
ности, исполнено более 50 ты-
сяч судебных решений о запре-
те к ее распространению.

 Второй вопрос совещания 
был посвящен угрозам возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера. Как отметил Патру-
шев, в ЮФО риск таких угроз 
остается высоким. Он подчер-
кнул, что, к сожалению, коли-
чество чрезвычайных ситуаций 
и пострадавших от них людей 
остается значительным. Только 
в прошлом году и первой поло-
вине этого года на юге России в 
результате ЧС пострадало бо-
лее 6 тысяч человек, 151 чело-
век погиб, при этом ущерб со-
ставил 2 миллиарда 200 милли-
онов рублей. Сложной остается 
и пожарная обстановка. В 
прошлом году в округе зареги-
стрировано более 59 тысяч по-
жаров и возгораний сухой ра-
стительности. Жертвами пожа-
ров стали 722 человека.

По словам секретаря СБ РФ, 
не снижается риск возникнове-
ния техногенных ЧС в связи со 
значительной изношенностью 
оборудования на промышлен-
ных объектах, среди которых 
есть потенциально опасные 
объекты. Так, негативная ситу-
ация складывается в нефтегазо-
вой сфере, где наблюдается 
рост числа аварий по причине 
изношенности нефтепроводов. 
Как отметил Патрушев, напри-
мер, в Волгоградской области 
85 процентов трубопроводов 
введены в эксплуатацию более 
50 лет назад. 

Тревогу, по словам Патру-
шева, вызывает и неудовлетво-
рительное состояние ряда ги-
дротехнических сооружений. 

Государственные 
ресурсы на юге 
России оказались 
слабо защищены 
от хакерских атак, 
что не может 
не играть на руку 
активизировав-
шейся компьютер-
ной разведке 
иностранных 
спецслужб

Без проволочек 
и бесплатно

Через три месяца после падения дохода или 
признания безработным можно будет начи-
нать процедуру. Кроме того, претендент на 

упрощенное банкротство не должен иметь в собствен-
ности иного имущества, кроме единственного жилья, 
одежды, обуви, наград и т.п. То есть исключение дела-
ется для имущества, на которое не может быть обраще-
но взыскание по закону.

И третье условие — гражданин не должен иметь бо-
лее 50 тыс. рублей на всех банковских вкладах. Также 
нельзя иметь неснятую или непогашенную судимость 
за совершение умышленного преступления в сфере 
экономики. И последнее условие — гражданин не дол-
жен был быть признан банкротом в течение предыду-
щих пяти лет.

Куда нести заявление? Согласно документу в любую 
саморегулируемую организацию арбитражных управ-
ляющих. Ее сотрудник проверит, соответствует ли гра-
жданин требованиям. Затем управляющий разместит 
сведения о возбуждении внесудебного порядка бан-
кротства в едином федеральном реестре.

После того, как процесс будет запущен, в отношении 
гражданина прекращается начисление штрафов, пеней 
и иных финансовых санкций, а также процентов по всем 
обязательствам. Особенно это актуально для должни-
ков микрофинансовым организациям. Кроме того, при-
останавливается действие исполнительных документов 
по имущественным взысканиям с гражданина. При 
этом человека не освободят от уплаты алиментов, пла-
тежей по требованиям о возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью, и т.п. 

ФИНАНСЫ Минфин 
и Банк России поспорили 
о нефтяных сверхдоходах

Как потратить 
триллион

Игорь Зубков

Минфин резко отреагировал на предложение предсе-
дателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной поднять цену отсе-
чения в бюджетном правиле, которое она высказала 
на банковском форуме в Сочи. «Странно такие пред-
ложения слышать от ЦБ, — сказал замминистра финан-
сов Владимир Колычев. — Это как если бы минфин 
вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-
за проблем в банковском надзоре и регулировании. 
Конечно, подрывать доверие к экономической поли-
тике мы не будем — изменение правила не планирует-
ся. Так же как и давать советы, как проводить денеж-
но-кредитную политику».

В этом году цена отсечения составляет 41,6 доллара 
за баррель (ежегодно она индексируется на 2%) — дохо-
ды от превышения ценами на нефть этого уровня на-
правляются в Фонд национального благосостояния 
(ФНБ), и так пока ликвидная часть фонда не превысит 
7% ВВП. Это произойдет в 2020 году, когда в фонд, где 
уже сосредоточено 8,17 трлн рублей (ликвидная 
часть — около 6,5 трлн), будут «допдоходы» этого года. 
В правительстве обсуждается перечень проектов, кото-
рые могут финансироваться из этого источника.

Набиуллина сказала, что главное пожелание Банка 
России — чтобы любые решения по трате ФНБ не восста-
навливали зависимость макроэкономических показа-
телей от цен на нефть. «Если мы тратим, допустим, не 
весь излишек (сверх порога в 7% ВВП), а какую-то часть, 
то, по сути, это равнозначно увеличению цены отсечки 
по нефти», — отметила она. Ранее на повышении цены 
отсечения настаивал глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин, Набиуллина была в числе противников такого 
решения. Теперь, по ее словам, оно возможно. 
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ВЛАСТЬ Глава государства 
дал поручения 
по сохранению Байкала

Не просто 
озеро

Кира Латухина

Президент Владимир Путин утвердил перечень пору-
чений по сохранению озера Байкал. 

Глава государства поручил правительству до конца 
года рассмотреть на своем заседании такие вопросы, 
как выполнение Россией обязательств в сфере охраны 
озера Байкал как объекта Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО; оценка деятельности Межведомст-
венной комиссии по вопросам охраны озера Байкал; ор-
ганизация работы контрольно-надзорных органов.

Кабмину для координации действий органов власти 
до лета следующего года предстоит сформировать меха-
низмы осуществления экологического мониторинга 
уникальной экосистемы озера Байкал. Также следует 
утвердить порядок предупреждения и реагирования на 
риски нарушения экологической системы Байкала.

До конца года кабмин должен обеспечить регуляр-
ный анализ запасов и промысловой нагрузки водных 
биоресурсов Байкала и начать комплекс мер по сохра-
нению и воспроизводству уникальных водных биоре-
сурсов.

До конца года Владимир Путин поручил оценить до-
статочность и соответствие нормативам систем водоот-
ведения всех населенных пунктов Байкальской природ-
ной территории и внести изменения в программные до-
кументы по строительству, модернизации и рекон-
струкции очистных сооружений.

Федеральному правительству и правительству Ир-
кутской области совместно с «ВЭБ.РФ» в целях ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде в резуль-
тате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажно-
го комбината поручено провести конкурсные процеду-
ры по выбору и реализации лучших мировых техноло-
гических решений по утилизации и обезвреживанию 
отходов, в том числе предусмотрев возможность уча-
стия иностранных компаний.

Правительству совместно с руководством Бурятии, 
Забайкальского края и Иркутской области до конца 
года надо включить в реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде исчерпывающий перечень та-
ких объектов на Байкальской природной территории.

Генпрокуратуре совместно с ФСБ и МВД Владимир 
Путин поручил дать правовую оценку деятельности ра-
ботников организаций и чиновников, включая контр-
ольно-надзорные органы, по исполнению законодатель-
ства в области охраны озера Байкал. 

КРЕМЛЬ Владимир Путин посетит Анкару

Дело Идлиба
Кира Латухина

С
егодня президент Влади-
мир Путин отправится в 
Турцию на пятую встречу 

глав государств-гарантов Аста-
нинского процесса содействия 
сирийскому урегулированию. 
Саммит Россия — Турция — Иран 
пройдет в Анкаре.

Лидеры подробно затронут 
ситуацию в Идлибе, в районах, 
не подконтрольных централь-
ному правительству, где сохра-
няется напряженность и много 
террористов, сообщил журна-
листам помощник президента 
РФ Юрий Ушаков. В Идлибской 
зоне деэскалации, несмотря на 
режим тишины, боевики про-
должают обстреливать пози-
ции сирийских войск и близле-
жащие населенные пункты, 
также были атаки на россий-
скую базу в Хмеймиме. Слож-
ной остается обстановка на вос-
точном берегу Евфрата, конста-
тировал Ушаков.

«Лидеры обсудят и вопросы 
продвижения политического 
процесса, который проводится 
самими сирийцами при содей-

ствии ООН», — рассказал по-
мощник президента. «Важным 
этапом на этом пути станет за-
вершение процесса формирова-
ния и запуск Конституционного 
комитета, — отметил Ушаков. — 
Его созыв рассматриваем как 
уникальную возможность по 
сути впервые дать старт прямо-
му диалогу сирийцев о будущем 
устройстве их страны». «Конеч-
но, будет обсуждена и гумани-
тарная ситуация, помощь бе-
женцам, восстановление базо-
вой инфраструктуры Сирии, 
продолжение работ по разми-
нированию...», — перечислил он.

Сначала лидеры публично 
изложат свои подходы, затем 
продолжат обмен мнениями в 
закрытом режиме. По итогам 
главы государств сделают заяв-
ление, которое, по словам Уша-
кова, уже практически подго-
товлено. А перед саммитом про-
ведут двусторонние встречи 
друг с другом.

С турецким президентом 
Реджепом Тайипом Эрдоганом 
Владимир Путин встречается 
довольно часто. Недавно, на-
пример, они вместе были на 

авиасалоне «МАКС» в Жуков-
ском. Речь на встрече пойдет о 
вопросах военно-технического 
сотрудничества, сообщили в 
Кремле. В эти дни завершается 
передача техники и имущества, 
связанных с ракетными систе-
мами С-400 «Триумф», сказал 
Ушаков. Эрдоган лично ознако-
мился в Жуковском с новейши-
ми российскими разработками, 
в том числе истребителями, на-
помнил он.

На встрече с иранским прези-
дентом Хасаном Роухани, поми-
мо «сверки часов» по Сирии, Пу-
тин обсудит вопросы двусторон-
него сотрудничества и, естест-
венно, ситуацию вокруг СВПД 
по иранской ядерной програм-
ме. Подчеркнув важность такой 
договоренности, Ушаков заме-

тил, что по этой теме в последнее 
время активизировались кон-
такты с Францией. «Мы сохраня-
ем полную приверженность 
СВПД и всячески стремимся со-
действовать его выполнению», — 
заверил он.

Еще Ушаков заявил, что в Мо-
скве согласны провести саммит 
в «нормандском формате» и не 
против, чтобы он прошел в Па-
риже, но сначала нужно выпол-
нить три условия. И тогда встре-
ча может пройти в октябре.

В Кремле придают большое 
значение состоявшейся переда-
че удерживаемых на Украине и в 
России лиц и надеются, что это 
будет способствовать восста-
новлению нормальных отноше-
ний двух стран. Среди условий, 
при которых Москва готова на 

саммит, — окончательное урегу-
лирование вопроса с разведени-
ем сил и средств в трех пилотных 
районах — станица Луганская, 
Петровское и Золотое, письмен-
ная фиксация формулы Штайн-
майера и предварительное со-
гласование итогов саммита, то 
есть результатов, которые будут 
представлены общественности и 
станут ориентиром для дальней-
шей работы по урегулированию 
кризиса.

Помощник президента выра-
зил надежду, что, кроме советни-
ков лидеров, к этой работе скоро 
подключатся и министры ино-
странных дел. И уже тогда можно 
будет условиться и о дате самми-
та. Не исключено, что это будет 
октябрь. «Проводившиеся ранее 
встречи, саммиты в Париже и 
Берлине завершались опреде-
ленными договоренностями, ко-
торые не всегда украинской сто-
роной соблюдались. Вот сейчас 
мы хотим, чтобы была уже же-
лезная договоренность, которая 
бы способствовала тому, чтобы 
реальные шаги по урегулирова-
нию кризиса были предприня-
ты», — заключил Ушаков. 

А К Ц Е Н Т

Лидеры подробно затронут 
ситуацию в Идлибе, в районах, 
где сохраняется напряженность

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин посетит центр ядерной медицины 
в Димитровграде

Ради жизни
Кира Латухина

О 
разведении кабар-
ги — оленя, из кото-
рого добывают му-
скус, и передовых 
методах лечения 
опухолей на встре-
че с президентом 
рассказал глава Фе-
дерального медико-

биологического агентства Вла-
димир Уйба.

Глава ФМБА доложил о рабо-
те по ряду поручений главы госу-
дарства и сообщил о продлении 
работы мобильного госпиталя в 
пострадавшей от наводнения 
Иркутской области. Одно из 
важных выполненных поруче-
ний — Центр ядерной медицины 
в Димитровграде, как его назы-
вают в народе, или Центр меди-
цинской радиологии.  Этот 
центр — самый крупный в мире, 
как сказал Уйба, «105 тысяч ква-
дратных метров, и все эти метры 
уникальные». В нем сосредото-
чены все известные методы 
ядерной медицины. «Это крайне 
важно, потому что или человек 
должен проехать полмира или 
полстраны для того, чтобы полу-
чить лечение, и зачастую просто 
может не успеть, или он на одной 
площадке, в одном окне, что на-
зывается, получает все техноло-
гии», — пояснил докладчик.

«Самое главное и самое цен-
тральное — это, конечно же, 
Центр протонной терапии, 
1200 человек мы будем спасать 
в год, — сообщил Уйба. — Про-
тонная терапия сегодня — един-
ственный метод лечения опухо-
лей». «Мы отобрали пациентов 
на протонный ускоритель. В 
этом году будет 140 спасенных 
жизней на протонном ускори-
теле. Первые восемь пациентов 
начинают лечение с 20 сентя-
бря», — объявил глава ФМБА и 
предложил президенту прие-
хать посмотреть центр самому. 
«Хорошо», — кивнул глава госу-
дарства.

«Вторая тема, тоже ваше по-
ручение, — кабарга, тоже очень 
красивая история», — продолжил 
Уйба. 2022 год — окончание всех 
работ. На сегодняшний день речь 
идет о двух площадках. Первая — 
Усть-Кокса — разведение в есте-
ственных условиях проживания. 

«Сегодня уже 70 особей, в 
этом году родилось 16 кабаржат. 
Это очень здорово. И мы уже сей-
час отобрали один килограмм 

физиологического мускуса. Мы, 
естественно, не убиваем живот-
ных ни в коем случае, а физиоло-
гическим образом забираем у 
усыпленного животного му-
скус», — пояснил Уйба. «В Усть-
Коксе на сегодня самое главное 
сделали — пробили дорогу, там 
15 километров тайги было до 
этого участка, где живет кабар-
га», — заметил он. Мускус будет 
сертифицироваться на месте и 
отправится в Москву. «И в Под-
московье — «Светлые горы», наш 
центр биотехнологий — там мы 
уже будем производить препа-
раты», — сообщил глава ФМБА. 
Хотя это биологически активная 

добавка, тем не менее проходит 
клинические испытания.

«Как там охрана организова-
на?» — спросил президент. «Охра-
на, в общем, от двуногих в основ-
ном. Поэтому отбираем ребят, 
стараемся местных, по рекомен-
дациям, — пояснил собеседник. — 
Как правило, ребята, которые от-
служили либо в подразделениях 
специального назначения, в 
МВД, по разным причинам вы-
шедшие на отдых, они же рано 
выходят, в 40—45 лет. Поэтому та-
ких проверенных ребят берем, 
потому что, конечно, основная 
угроза — это не животные, кото-
рые в естественных условиях мо-

гут: весной зашел медведь, пуг-
нули, он ушел. А вот двуногие — 
это особая проблема. Но занима-
емся». «По большом счету, все 
идет нормально, 2022 год — окон-
чание всех работ. Думаю, что с 
удовольствием доложу о том, что 
мы эту тему тоже честно выпол-
нили», — заключил Уйба.

«И по ЧС в Иркутской обла-
сти…»,  — продолжил глава 
ФМБА. «Нужна какая-то по-
мощь?» — уточнил Владимир Пу-
тин. «Там у нас госпиталь рабо-
тает, ежедневно 10—15 человек 
оперируем. То есть мы в Нижнеу-
динске взяли на себя полностью 
всю работу по операциям, пото-
му что основная больница зато-
плена — хирургический корпус. 
С 1 июля по вашему указанию 
поставили мобильный госпи-
таль, то есть две операционные, 
две реанимационные, одна пере-
вязка. Полный штат: хирурги со 
всей страны, из наших федераль-

ных центров, анестезиологи, 
операционные сестры, реанима-
ционные», — перечислил он. «В 
день от 10 до 15 человек спасаем, 
оперируем, кормим в суточном 
режиме. На сегодняшний день с 
1 июля 600 человек проопериро-
вано», — доложил Уйба.

«Ничего себе. Сколько там 
специалистов работает?» — 
спросил президент. «40 чело-
век — состав мобильного госпи-
таля. Мы их меняем, то есть они 
месяц отработают, мы их меня-
ем, ротируем», — ответил собе-
седник. Уйба сообщил, что рабо-
ту госпиталя коллеги просят 
продлить до 31 октября — не 
успевают отремонтировать 
больницу. «Я сказал: «Конечно, 
мы вас не бросим и никуда не уй-
дем, пока вы не запустите боль-
ницу»», — заверил он. 

Владимир Уйба доложил президен-
ту, как идет реализация ряда пору-
чений главы государства.

А К Ц Е Н Т

Центр медицинской радиологии 
в Димитровграде — самый крупный в мире
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ПЛАТЕЖИ 
УШЛИ 
В СМАРТФОН

Подразумевается, что 
они создают продукт 
или услугу самостоя-

тельно, без посредников, а их 
доход не превышает 2,4 миллио-
на рублей в год. Налог такие гра-
ждане платят по ставке 4% (для 
работающих с физлицами) и 6% 
(для работающих с компаниями 
и индивидуальным предприни-
мателями). В эти ставки вклю-
чены взносы в систему обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Взносы в Пенсионный 
фонд самозанятые отчисляют в 
добровольном порядке.

Эксперимент по уплате на-
лога на профессиональный до-
ход идет в четырех пилотных ре-
гионах: Москве, Московской, 
Калужской областях и Татарс-
тане. Чтобы официально стать 
самозанятым, нужно устано-
вить мобильное приложение 
«Мой налог» и зарегистриро-
ваться, загрузив фотографию и 
данные паспорта.

Сдавать отчетность не тре-
буется. Достаточно вносить в 
«Мой налог» информацию о 
проданных товарах (налоговым 
режимом могут пользоваться 
люди, которые продают товары 
собственного изготовления. 
Для тех, кто занимается пере-
продажей, доступ к нему за-
крыт. — Прим. ред.) или оказан-
ных услугах. Система сама счи-
тает сумму налога и до 12-го чи-
сла каждого месяца уведомляет 
о ней самозанятого.

«Мы видим, что специаль-
ный налоговый режим востре-
бован», — отметил, выступая на 
форуме, замминистра финан-
сов Илья Трунин. Комментируя 
перспективу распространения 
эксперимента на всю страну, он 
уточнил, что правильнее было 
бы сосредоточиться на городах-
миллионниках, которые пред-
ставляют собой центры эконо-
мической активности. «Это на-
иболее вероятный вариант рас-
ширения географии экспери-
мента, если такое решение бу-
дет принято», — сказал Трунин.

Сейчас совместно с ПФР на-
логовая служба ведет работу, 
направленную на расширение 
функционала мобильного при-
ложения «Мой налог». Предпо-
лагается, что с его помощью са-
мозанятые смогут отчислять 
добровольные взносы на буду-
щую пенсию. Такая возмож-
ность должна появиться в конце 
2019 года. 

КОШЕЛЕК Социальные 
пенсии проиндексируют 
на 7 процентов в 2020 году

Кому прибавка

Марина Гусенко

В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 
3,8%, после этого его размер составит 466 617 рублей. 
Причем проиндексируют не только сам сертификат, но 
и остаток средств, если семья частично маткапитал 
уже потратила. Об этом сказала вице-премьер Татьяна 
Голикова на заседании Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (РТК). В бюджете ПФР предусмотрено 325 мил-
лиардов рублей на финансирование маткапитала.

В связи с продлением периода выплаты пособий на 
первого ребенка с полутора до трех лет в проекте феде-
рального бюджета на 2020—2022 годы предусмотрено 
74,9 миллиарда рублей. А общий объем бюджетных 
средств в будущем году на эту выплату составит 149,9 
миллиарда рублей, 
продолжила Голи-
кова. Для поддер-
жки семей, где ро-
дились первые и 
вторые дети, в тече-
ние всего отпуска 
по уходу за ребен-
ком родители будут 
получать пособие в 
размере прожиточ-
ного минимума ре-
бенка, в среднем по 
стране это пример-
но 12 тысяч рублей. 
Критерий нуждаемости для получения пособия — до-
ход семьи ниже двукратной величины прожиточного 
минимума на человека. 

Также правительство будет контролировать сохра-
нение соотношения зарплат бюджетников, упомянутых 
в «майских» указах президента (врачей, учителей, соц-
работников), и средних зарплат в регионах. Зарплаты 
бюджетников, не упомянутых в указах, проиндексиру-
ют с 1 октября следующего года на 3,8%.

МРОТ с 1 января, согласно законопроекту минтру-
да, составит 12 130 рублей, а это 100% прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
стране за II квартал 2019 года. Суммарный объем рас-
ходов бюджетов на повышение МРОТ в 2020 году со-
ставит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из феде-
рального бюджета выделят 5,8 миллиарда рублей, 
остальное — средства региональных бюджетов.

Страховые пенсии планируется проиндексировать 
на 6,6%, а социальные — на 7%. «Индексация будет про-
водиться на уровень, превышающий инфляцию. В этом 
году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция 
по итогам прошлого года была 4,3%», — продолжила Та-
тьяна Голикова. По итогам этого года инфляция ожида-
ется ниже 4%. В результате повышения средний раз-
мер пенсий в следующем году составит примерно 15 
тысяч рублей, а средняя страховая пенсия по старости 
неработающих пенсионеров будет 16,4 тысячи рублей. 
«Также нами запланировано в 2020 году провести ин-
дексацию социальных выплат. Такие выплаты затраги-
вают широкий круг граждан, в том числе ветеранов и 
инвалидов. Проект постановления минтрудом уже раз-
работан и после корректировки в январе будет внесен 
в правительство. Мы планируем, что социальные вы-
платы будут увеличены на 3,8%. Однако этот размер 
может быть уточнен исходя из фактического уровня 
инфляции», — сказала Голикова. 
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В 2020 году
маткапитал
увеличат на 3,8%, 
после этого его 
размер составит 
466 617 рублей

ПРАВИТЕЛЬСТВО Дмитрий Медведев обсудил трудовое право 
с Михаилом Шмаковым

По дням и часам
Владимир Кузьмин 

П
ри совершенствова-
нии трудового зако-
нодательства нужно 
сохранить все дей-
ствующие гарантии 
для работников, 
считает премьер-
министр Дмитрий 
Медведев.

Вопросы изменения трудово-
го законодательства глава пра-
вительства обсудил с председа-
телем Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Ми-
хаилом Шмаковым. Говорили не 
просто о переходе на четырех-
дневную рабочую неделю, а в 
широком смысле о создании бо-
лее гибких рамок Трудового ко-
декса, которые бы позволяли 
учитывать как пожелания ра-
ботников, так и интересы рабо-
тодателей. «Это касается и таких 
институтов трудового права, как 
трудовой договор, включающий 
в себя условия о месте работы, 
времени работы, порядке его 
учета, исчисления соответству-
ющих нормативов, которые свя-
заны с рабочим временем, воз-
можности регулирования такого 
нового института, как удаленная 
занятость, и трудовых отноше-
ний, которые с этим связаны», — 
уточнил премьер.

Мнение профсоюзов во мно-
гом совпадает с позицией пред-
седателя правительства. «Без-
условно, трудовое законода-
тельство должно развиваться. 
Но при одном условии — это 
наша жесткая позиция — не 
должно быть ухудшения поло-
жения работника вне зависимо-
сти от того, в традиционных он 
работает формах или каких-то 
новых», — заявил Шмаков.

Профсоюзы совсем не увере-
ны, что надо вести речь о сокра-
щении рабочей недели до четы-
рех дней. Скорее, необходимо 
подумать об изменении нормы 
трудовых часов. «Ведь в прин-
ципе действующее законода-
тельство не мешает и сегодня 
организовать четырехдневную 
рабочую неделю», — заметил ру-
ководитель ФНПР. Сейчас в 
стране установлена «пятиднев-
ка» и 40-часовая рабочая неде-
ля — 8 часов на день. Во Франции 

же, например, эта норма ниже — 
35 часов. В Нидерландах еще 
меньше — 29 часов, и там уже об-
суждают сокращение до 21 часа.

— Мы поддерживаем идею, 
что мы живем не для того, чтобы 
работать, а работаем для того, 
чтобы хорошо жить, — сказал  
Шмаков. По его словам, рост 
производительности труда, 
цифровизация, роботизация 
уменьшают количество челове-
ческого труда. «Но люди при 
этом должны как минимум по-
лучать не меньше, чем они по-
лучают», — еще раз повторил он.

— Совершенно очевидно, что 

если и совершенствовать трудо-
вое законодательство, то при 
соблюдении всех тех гарантий и 
норм, которые существуют, без 
ухудшения трудового статуса 
работника, — согласился Дмит-
рий Медведев.

Профсоюзы и работодатели 
постоянно ведут обсуждение в 
рамках Российской трехсторон-
ней комиссии, но после подня-
той дискуссии создана специ-
альная рабочая группа. Пре-
мьер призвал продолжать эту 
работу в рамках РТК, а сам поо-
бещал провести ряд отдельных 
совещаний. 

А К Ц Е Н Т

Профсоюзы не уверены, что надо вести 
речь о сокращении рабочей недели 
до четырех дней

РЕЛИГИЯ 

Началось 
окончательное 
воссоединение 
Русской 
церкви

ОПЯТЬ ВМЕСТЕ

Елена Яковлева

В субботу на Священном Сино-
де Русской православной цер-
кви под ее юрисдикцию был 
принят Архиепископ западно-
европейских приходов русской 
традиции Иоанн (Реннето). За 
ним к Русской церкви собира-
ется присоединиться большая 
часть клириков, приходов и 
мирян. 

Синод принял это решение, 
рассмотрев обращение архие-
пископа Иоанна, в котором он 
сообщал о стремлении боль-
шинства клириков и приходов 
Архиепископии сохранить ее 
существование посредством 
вхождения в юрисдикцию Рус-
ской православной церкви и 
просил о своем вступлении в 
каноническое общение и един-
ство с Московским Патриарха-
том вместе с желающими по-
следовать за ним клириками и 
приходами.

Вскоре после решения Си-
нода состоялся телефонный 
разговор Святейшего Патри-
арха Кирилла с архиепископом 

Иоанном, в котором он сооб-
щил о решении Синода при-
нять архиепископа и всех же-
лающих последовать за ним 
клириков под юрисдикцию 
Московского Патриархата.  В 
Русской церкви считают это 
решение Синода историче-
ским.

По мнению главы Синодаль-
ного отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и 
СМИ Владимира Легойды, оно 
«завершает процесс преодоле-
ния церковных разделений за 
рубежом», порожденных рево-
люцией и гражданской войной. 
«Теперь мы опять вместе»,   — 
сказал в интервью РИА Ново-
сти Владимир Легойда. 

Сколько приходов присое-
динится к Русской православ-
ной церкви, пока неясно. Но 
всех желающих это сделать во-
след за принятым в Русскую 
церковь архиепископом Иоан-
ном примут. 

 — Судя по голосованию, ко-
торое было недавно, больше по-
ловины приходов готовы и хо-
тят присоединиться к Русской 
церкви, — подчеркнул Влади-
мир Легойда.

В Русской церкви также не 
видят причин для несогласия с 
этим других поместных право-
славных церквей. 

Больше половины 
приходов 
Западной Европы 
готовы
присоединиться 
к Русской церкви

Тем временем 

В субботу Дмитрию Медведеву исполнилось 54 года. Весь день глава 

правительства получал поздравления от руководства других стран.

Поздравительные телеграммы прислали первый президент Казахс-

тана Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер Гос-

совета КНР Ли Кэцян. По телефону премьера поздравили председа-

тели правительств Белоруссии Сергей Румас, Киргизии — Мухам-

медкалый Абылгазиев, Узбекистана — Абдулла Арипов и другие.

Здоровья и успехов пожелал в телефонном разговоре президент 

Сербии Александар Вучич. В качестве подарка он направил россий-

скому премьеру серию переведенных на русский язык книг о серб-

ском языке и литературе издания философского факультета Бел-

градского университета.

Вучич также пригласил Медведева в октябре посетить Белград по 

случаю празднования 75-летия освобождения города от немецко-

фашистских войск. «Для нас особая честь, что вы посетите нас в 

день, когда мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Белграда, 

что мы вместе отметим день, когда наши народы, объединенные 

свободой, победили общего врага», — сказал сербский президент.

В пресс-службе правительства России подтвердили визит Дмитрия 

Медведева в Сербию 19—20 октября. В ходе переговоров предпо-

лагается обсуждение всего комплекса российско-сербских торго-

во-экономических и культурно-гуманитарных отношений. По ито-

гам планируется подписание двусторонних документов.

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 

от 12 сентября 2019 г. № 30 г. Москва

«О дне начала деятельности 
кассационных 

и апелляционных судов общей 
юрисдикции, Центрального 
окружного военного суда»

Руководствуясь частью 3 статьи 7 Федерального конституцион-
ного закона от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей юрисдикции», частями 4 и 5 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2018 года № 403-ФЗ «О 
создании, упразднении некоторых военных судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных 
судов», Пленум Верховного Суда Российской Федерации

постановляет:
1. Считать днем начала деятельности кассационных судов 

общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 
Кассационного военного суда, Апелляционного военного суда и 
Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года.

2. Направить данное постановление в «Российскую газету» для 
опубликования.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В. Лебедев
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации  В. Момотов

ТЕХНОЛОГИИ Стали 
известны даты запуска 
еще двух суперсервисов

Госуслуги 
станут ближе

Юлия Кривошапко

Суперсервис оформления и выдачи электронных доку-
ментов об образовании будет запущен в пилотном ре-
жиме в 2022 году. Суперсервис для помощи в оформле-
нии документов при переезде в другой регион начнут 
тестировать раньше: в 2020 году в пяти регионах стра-
ны. Об этом стало известно по итогам заседания рабо-
чей группы при АНО «Цифровая экономика».

Запуск первого суперсервиса должен помочь сокра-
тить расходы на печать дубликатов об образовании. 
Ежегодно граждане подают десятки тысяч заявлений с 
просьбой выдать такие дубликаты. А суперсервис «Пе-
реезд в другой регион» позволит в упрощенном поряд-
ке получить регистрацию по месту жительства, полис 
ОМС и прикрепление к медицинской организации, за-
писать ребенка в детский сад и школу. 

Как отметил министр госуправления, информаци-
онных технологий и связи Московской области Мак-
сим Рымар, ежегодно в другой регион России переез-
жают 10 миллионов граждан. При переезде им надо в 
среднем посетить 10 ведомств и написать 15 заявле-
ний.  
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Позиции главы правительства и профсоюзного лидера по обновлению трудового законодательства во многом совпадают.

P.S.

В воскресенье после литургии 

в храме Святой равноапостоль-

ной Ольги в Останкине Патри-

арх Кирилл рассказал верую-

щим о значении событий, свя-

занных с присоединением За-

падноевропейского экзархата. 

Он напомнил, что православ-

ные русской эмиграции были 

разделены между собой в силу 

политических 

противоречий.«Нашей завет-

ной мечтой было объединение 

всей русской эмиграции, объе-

динения всей Русской церкви 

за пределами России», — сказал 

Патриарх, напомнив, что в 

2007 году «было нам всем явле-

но чудо воссоединения». Но 

оно не затронуло тех эмигран-

тов, которые группировались 

вокруг (церковного) центра в 

Париже.  

«Вчера произошло событие, 

которое может стать историче-

ским, — отметил Патриарх. — Го-

ворю «может стать», потому 

что еще многое нужно сделать, 

чтобы осуществить результаты 

этого деяния».

Он рассказал о прошении ар-

хиепископа Иоанна о воссое-

динении с Русской церковью 

Московского Патриархата и о 

том, что его реализация «за-

крывает тему разделения Рус-

ской церкви». 

И то, что это произошло в пер-

вый день церковного нового 

года, помогает понять: это вос-

соединение навсегда. 

«Это не просто церковное дея-

ние, а, скорее всего, послед-

ний акт, который как бы закры-

вает драму революции и гра-

жданской войны, драму разде-

ления нашего народа», — ска-

зал Патриарх.
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ФЕСТИВАЛЬ В центре Москвы проходит праздник географии

Как пройти к Ыбе
Игорь Елков

Т
ест на знание геогра-
фии: вы сидите в ка-
зацком курене, в од-
ном окошке — чум, 
в другом — Царская и 
Н а б а т н а я  б а ш н и 
К р е м л я .  А  п е р е д 
крыльцом указатель-
подсказка: до Ыбы — 

1201 км, до  Марса всего 77 км. 
Ну и где же вы?

Ыб, которую в старину назы-
вали Ыба, это каждый знает: 
речка в Коми. Марс — деревня  
в Московской области. Но вот 
чум и Кремль... Нет, это не я 
дразню эрудитов, а организато-
ры IV Фестиваля Русского геог-
рафического общества в мо-
сковском парке «Зарядье».

Здесь каждый день до 22 сен-
тября включительно можно по-
бродить по фантастической де-
ревне «Жилища народов Рос-
сии». Здесь и курень, и башкир-
ский традиционный дом, а так-
же чум, юрта, яранга и ураса. 
Есть и хутор: там геокупол, это 
что-то среднее между шатром на 
кемпинг-стоянке (снаружи) и 
номером в 4-звездочном отеле 
(внутри). Впрочем, комфортно 
не только в современных геоку-
полах. Валентина Матвиенко, 
впечатлившись интерьером ура-
сы, назвала ее «дворцом». А для 
Сергея Шойгу в чуме провели 
обряд здоровья. Кроме того, ми-
нистр на ходу освоил чудной му-
зыкальный инструмент север-
ных народов, исполнив на нем 
зажигательную мелодию. И при-
нял в подарок шаманский бубен, 
который обладает волшебным 
свойством отгонять зло. На от-
крытии этого географического 
праздника Шойгу заметил, что 
фестиваль начали делать для ле-
нивых: «Есть магазин на диване, 
а тут путешествия на диване, 
вроде как никуда не уезжая, по-
смотрел всю страну. На самом 
деле в этом была основная хи-
трость, мы хотели, чтобы чело-
век попробовал, заразился и по-
ехал по стране». 

Военная хитрость сработала. 
Сергей Кужугетович, прав-

да, отметил, что его основная 
работа не связана с путешестви-
ями по России —  самой краси-
вой стране. Он здесь в качестве 
президента Русского географи-

ческого общества. На что при-
сутствующий Гарик Сукачев от-
реагировал: «Но защищать эту 
красоту кому-то надо!».

Красоты много. Она окружа-
ет, увлекает, местами буквально 
сводит с ума. Можно зайти в па-
вильон размером с газетный ки-
оск и оказаться в Вологде, Вол-
гограде, в Ростове-на-Дону или 
в криминальной Хитровке. 
А вот аттракцион «Батискаф»: 
имитация погружения на дно 
Байкала и Белого моря. 

Любители палеонтологии 
могут на расстоянии вытянутой 
руки увидеть мумифицирован-
ных пещерных львят Бориса 
и Спартака, и мамонтенка Юку. 
Раритеты. Юка единственный 
мамонт на планете, у которого в 
вечной мерзлоте сохранился го-
ловной мозг. Кто знает, может, 
это позволит нашим детям ког-
да-нибудь заново вывести ма-
монтов. Кстати, хоть все и назы-
вают Юку «мамонтенком», она 

—  мамонтиха. Потому что девоч-
ка. Умерла молодой и красивой: 
ее убили львы. Но грустить не 
будем, трагедия разыгралась 
очень давно, 34 000 лет назад.

Здесь же, в «Зарядье» прохо-
дит фотовыставка «Самая кра-
сивая страна»: лучшие снимки, 
из 42 тысяч работ. 

«Здорово, что такие фотогра-
фии популяризируют нашу 
страну и географию», —  поде-
лился впечатлениями пресс-се-
кретарь президента России 
Дмитрий Песков. 

Журналисты его спросили: 
а что если эти фото выставить 
в Кремле? «Хорошая идея! — от-
реагировал Песков, напомнив, 
что Владимир Путин является 
председателем попечительско-
го совета РГО. И на ходу развил 
идею: «У нас в Кремле висят 
разные картины в коридорах, 
а коридоры длинные. Пожалуй, 
предложу руководству исполь-
зовать шедевры». 

Компетентно

Виктория Абрамченко, 
заместитель министра экономического 
развития РФ — руководитель Росреестра:
— Закон выгоден как гражданам, так и государству. 

Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ 

выяснится, что гражданин использует большую площадь 

земли, чем это предусмотрено документами, закон дает 

ему возможность оформить такие излишки. С момента на-

чала выполнения комплексных кадастровых работ 

в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в рее-

стре недвижимости в результате таких работ, увеличилась 

на 20 процентов. Проведение комплексных кадастровых 

работ позволяет органам власти обеспечить справедливое 

налогообложение на своих территориях.

РЕСУРСЫ Поднимется ли цена на нефть в понедельник?

Кто взорвал баррель
Диана Ковалева

Д
ва саудовских нефтепере-
рабатывающих завода, 
принадлежащие госком-

пании Saudi Aramco, подвер-
глись нападению десяти дро-
нов рано утром в субботу. В ре-
зультате атаки на объектах 
вспыхнули пожары, и, несмо-
тря на то что их удалось лока-
лизовать, ущерб предприятиям 
был нанесен немалый. Как рас-
сказал министр энергетики Са-
удовской Аравии Абдулазиз 
бин Салман, добыча сырой не-
фти в стране сократилась на 
5,7 миллиона баррелей в сутки, 
что составляет примерно поло-
вину от суточной нефтедобычи 
в королевстве. 

Один из пострадавших заво-
дов, который находится в Аб-
кайке (второй — в Хурайсе), 
считается крупнейшим в стра-
не, а по мнению Saudi Aramco, 
крупнейшим в мире. Через него 
проходит семь миллионов бар-
релей сырой нефти в день — это 
девять процентов от среднесу-
точного мирового производст-

ва. Доля в мировой нефтедобы-
че завода в Хурайсе, второго по 
величине в стране, составляет 
один процент. Ответственность 
за удар взяли на себя хуситы, 
повстанцы из соседнего Йеме-
на, с которыми уже несколько 
лет борется арабская коали-
ция, возглавляемая Саудов-
ской Аравией. Однако мятеж-
никам, которым не впервой 
устраивать беспилотные «на-
леты» на саудовские нефтяные 
объекты, на этот раз не повери-
ли. Вскоре после атаки дронов 
госсекретарь США Майкл По-
мпео заявил, что нет убеди-
тельных доказательств того, 
что беспилотники запустили с 
йеменской территории, и обви-
нил в нападении Иран. Пред-
ставитель иранского МИДа Аб-
бас Мусави, в свою очередь, на-
звал такие обвинения ложью 
и «подготовкой почвы» для бу-
дущих возможных действий 
США. Он отметил, что поло-
жить конец конфликту в Йеме-
не можно, если остановить ата-
ки действующей там коалиции 
во главе с Эр-Риядом, а также 

прекратить поддержку, кото-
рую коалиции оказывают стра-
ны Запада. В связи со сложив-
шейся кризисной ситуацией на 
нефтяном рынке представи-
тель американского министер-

ства энергетики Шейлин Хайнс 
сообщила, что Вашингтон го-
тов задействовать имеющийся 
у него стратегический нефтя-
ной резерв (около 645 миллио-
нов баррелей). 

Земля 
за забором — 
твоя

Есть ещё важный момент:  площадь этой «до-
бавленной» территории не должна превышать 
предельно минимальный размер участка, 

установленный местной администрацией. Ну а если 
такой предел местная власть не устанавливала, то не 
более 10 процентов от площади основного участка, 
данные о котором есть в ЕГРН.

Два закона, в которые внесены поправки, Закон 
«О кадастровой деятельности» и Закон «О государст-
венной регистрации недвижимости», фактическим 
приводят положения о комплексных кадастровых рабо-
тах в соответствие с 
Градостроительным 
кодексом РФ. 

Готовило закон 
Минэкономразви-
тия России. Кроме 
помощи дачникам 
и садоводам, по-
правки снимут ба-
рьеры при выполне-
нии комплексных 
кадастровых работ. 
В частности, исклю-
чается требование 
о подготовке проек-
та межевания тер-
ритории во всех 
случаях выполнения комплексных кадастровых работ. 
Это существенно сэкономит бюджетные деньги. А там, 
где это оправдано и предусмотрено Градостроитель-
ным кодексом, например, на территории, занятой 
многоквартирными домами, проект межевания будет 
разрабатываться и дальше.

Оформление излишков земли — это одна из важней-
ших новаций закона. Но не единственная.

Теперь появились четкие правила устранения оши-
бок в местоположении границ земельных участков и 
административных границ силами Росреестра.

Результаты комплексных кадастровых работ дадут 
возможность местным органам власти вносить в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведения 
о границах ранее учтенных земельных участков, та-
ким образом сократить количество земельных споров 
и защитить права собственников.  

Не только упроща-
ется порядок 
оформления 
лишних соток, 
но и ошибочных  
границ земельных 
участков

1
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Станислав Митрахович, 
эксперт Финансового университета при правительстве РФ 
и Фонда национальной энергобезопасности:
— Реальный уровень производства нефти не всегда является доминиру-

ющим фактором для изменения цен. Важнее бывает новостной фон, 

на который реагируют трейдеры. Нужно смотреть, что будет дальше: как 

быстро саудовцы проведут ремонты, будут ли новые атаки, какие заяв-

ления будут делать американцы по поводу Ирана. В США считают, что 

в атаках хуситов замешан Иран.

Если восстановление затянется, будут новые атаки, а в США продолжат 

угрожать Ирану военным ударом за поддержку хуситов, то в перспекти-

ве это может стать фактором уже более существенного повышения цен 

на нефть, уже на десятки процентов.

Что касается желания США вскрыть нефтяные резервы, то там могут по-

зволить себе без особого ущерба для энергетической безопасности 

брать оттуда нефть несколько дней. Возникнет информационный контр-

повод, которым будут сбивать эффект новостей из Персидского залива. 

Но уравновесить полностью все равно не удастся, особенно если будут 

приходить на ленты какие-то сюжеты относительно взаимных угроз 

США и Ирана по отношению друг к другу.

подготовила Екатерина Ясакова

Кубанский курень — можно пройти внутрь. Спеть и сплясать с казаками. А на заднем дворе (20 шагов в направлении башен Кремля) настоящий гончар делает классные горшки из глины.

В «Зарядье», на открытии фестиваля РГО: Константин Эрнст, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Марина Лошак.
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Услугу было решено от-
менить в аэропортах, 
которые отказались 

снизить стоимость обслужива-
ния пассажиров в бизнес-залах.

Любопытно, что многие пас-
сажиры не только нейтрально 
восприняли новость, но и пора-
довались альтернативным вари-
антам бонусов. Владельцам зо-
лотых карт, лишившимся ВИП-
залов, будут автоматически на-
числены три тысячи миль, кото-
рые они могут обменять на 
скидки в путешествиях.

Пассажиры нередко сталки-
ваются с проблемами при про-
ходе в ВИП-зоны аэропортов. 
Например, бывает так, что вла-
дельцы золотых банковских 
карт, которым часто полагается 
проход в такую зону, не могут 
туда попасть. Причины бывают 
разные.

Доступ в ВИП-зоны аэропор-
тов предоставляют иностран-
ные клубы Priority Pass, Lounge 
Key и Diners Club. Например, в 

аэропорту Домодедово дейст-
вуют сразу все три программы.

«Пассажир аэропорта мо-
жет оплатить услуги бизнес-за-
лов по прейскуранту или вос-
пользоваться ими по програм-
ме, в которой он участвует. 
В бизнес-залах путешественни-
кам доступны шведский стол, 
пространство для работы, бес-
проводной интернет, телевиде-
ние и печатная пресса, гарде-
робная и душевая комнаты, дет-
ские игровые комнаты, опове-
щение о статусе рейсов, а также 
возможность доставки к воз-
душному судну на отдельном 
транспорте», — отвечали ранее 
«РГ»в пресс-службе аэропорта 
Домодедово.

Однако есть аэропорты, ВИП-
залы которых в списках клубов не 
значатся, поэтому придется опла-
чивать проход туда отдельно. 

Оформление премиальной 
банковской карты сегодня явля-
ется одним из основных спосо-
бов попасть в ВИП-зону аэро-
порта. Клиент платит за обслу-
живание банковской карты, 
а банк заботится о том, чтобы 
клиент смог пройти в элитную 
лаундж-зону. Клиенту или выда-
ют в пакете отдельную небан-
ковскую карту одного из клубов 
или банковскую карту с уже 
действующей программой.

Тем не менее пассажирам 
лучше заранее уточнять, есть 
ВИП-зал аэропорта в списках 

той или иной программы или 
нет. Стоит проверить и место на-
хождения зала в аэропорту.

Дополнительно к своим пре-
м и а л ь н ы м  к а р т а м  к а р т ы 
Priority Pass выдают Сбербанк, 
Альфа-Банк, Росбанк, Райффай-
зенбанк и другие. Программа 
Lounge Key относительно но-
вая, поэтому ее банки только 
начали предлагать. Она есть 
у банков Tinkoff, Ситибанк, 
«Открытие». Условия обслужи-
вания у всех банков разные. 
Есть и ряд нюансов.

«Банк может заблокировать 
карту (временно или постоян-
но), если, например, у клиента 
есть задолженность по комис-
сии за обслуживание или он за-
крывает свою банковскую кар-
ту. В бизнес-зал могут не пу-
стить клиента, если зал уже пе-
реполнен или у него установле-
ны ограничения по времени 
прохода для держателей Priority 
Pass», — рассказали в пресс-
службе банка «Открытие». 

Экономным вход запрещен
А К Ц Е Н Т

Некоторые ВИП-залы аэропортов 
отсутствуют в программах лояльности 

1
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УТРАТА 

Скончался академик
Виктор Ивантер

Виктор Викторович Ивантер, 
один из самых известных спе-
циалистов по макроэкономике 
в России, скоропостижно скон-
чался 15 сентября.

Последние 33 года он рабо-
тал в Институте народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН, сначала заместителем ди-
ректора, потом 20 лет возглав-
лял институт, а с 2018 года яв-
лялся его научным руководите-
лем. В РАН он возглавлял сек-
цию экономики, с 2000 года был 
ее академиком.

Много лет Виктор Викторо-
вич являлся колумнистом «РГ», 
часто выступал с колонками, 
интервью и комментариями и в 
других изданиях. До самого кон-
ца он оставался бодрым, дея-
тельным и неравнодушным уче-
ным и человеком, и его уход, не-
смотря на 83 года, оказался 
страшной неожиданностью. 
Глубоко порядочный, демокра-
тичный, с отличным чувством 
юмора, он избежал превраще-
ния в догматика, в своих сужде-
ниях был предельно независим 
от конъюнктуры, умело отли-
чал настоящие события от 
громких новостей, на происхо-
дящее смотрел непредвзято, 
подкрепляя свои знания и свой 
анализ опытом и мудростью.

«Трудно выделить какую-то 
главную характеристику Вик-
тора Викторовича Ивантера 
как ученого, — вспоминает его 
Александр Широв, заместитель 
директора Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния РАН. — Он блестящий иссле-
дователь, выбравший довольно 
трудное для советской эпохи 
направление макрофинансо-
вых исследований. В то время 
ему стоило довольно многих 
усилий убедить коллег, что аб-
солютно недостаточно зани-

маться только «железобетон-
ной» частью экономики — ре-
альным сектором. Требуется 
понимать, как устроены финан-
совые потоки и как с их помо-
щью развиваются отдельные 
производства. Затем, когда уже 
начались реформы, он также 
доказывал тот простой факт, 
что экономическая динамика 
определяется не только деньга-
ми. В результате этих дискус-
сий в Институте народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН возникла школа макрофи-
нансового структурного про-
гнозирования, которая сочета-
ет как традиционный межотра-
слевой подход, рассматриваю-
щий производственные связи 
между отдельными секторами, 
так и процессы финансирова-
ния экономического роста на 
достаточно детальном уровне».

Редакция «РГ» выражает 
свои соболезнования родным, 
друзьям, ученикам и коллегам 
Виктора Ивантера. 

СОБЫТИЕ Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» 
встал к причалу в Певеке и станет самой северной в мире АЭС

Чукoтка зажигает 

Александр Емельяненков 

С
амый северный и са-
мый удаленный от 
привычных комму-
никаций регион на-
шей страны — Чукот-
ский автономный 
округ — становится 
самым «атомным» 
из всех 85 субъектов 

Российской Федерации. К дей-
ствующей на его территории 
Билибинской АЭС в минувшие 
выходные пришел на подмогу и 
будет принимать эстафету пер-
вый в своем роде плавучий 
атомный энергоблок. 

В субботу, 14 сентября, когда 
в центральных регионах России 
новый день только-только всту-
пал в права, а в Москве еще была 
глубокая ночь, в порту Певек 
дали добро на швартовку ПЭБ 
«Академик Ломоносов» к спе-
циальному молу-причалу в Ча-
унской губе. Тут, в далеком За-
полярье на трассе Севморпути, 
ему уготовано стать первой пла-
вучей и самой северной в мире 
атомной теплоэлектростан-
цией. 

С учетом непредсказуемой 
погоды на трассе Севморпути и 
других непредвиденных обстоя-
тельств на буксировку ПЭБ из 
Мурманска в Певек закладыва-
ли от 28 суток (оптимальный ва-
риант) до 40 (на случай штор-
мовой погоды и вынужденных 
остановок).  И это не было пере-
страховкой, если учесть, что га-
бариты несамоходного судна 
140 метров на 30, а в оба реакто-
ра ПЭБ уже загружено ядерное 
топливо по штатной схеме. Раз-
умеется, что на время букси-
ровки реакторы энергоблока 
были остановлены, а их актив-
ные зоны переведены в подкри-
тическое состояние. Но уже сам 
факт, что ПЭБ «Академик Ломо-

носов» — это функционирую-
щий ядерный объект, не допу-
скал никакой поспешности. 

Часть судовой команды и 
операционного персонала ушла 
в Певек на борту энергоблока. 
Другая осталась на берегу и 
должна была добираться к ме-
сту будущей работы иными пу-
тями. Чтобы подготовить все не-
обходимое для встречи и швар-
товки «Академика Ломоносо-
ва» в Певеке, старший помощ-
ник капитана Антон Скоморо-
хов планировал лететь туда в се-
редине сентября. 

Но события ускорились: 
маршрут из Мурманска по Сев-
морпути длиною 2640 морских 
миль (почти пять тысяч киломе-

тров) буксируемый ледоколом 
«Диксон» энергоблок преодо-
лел за 17 ходовых суток и рано 
утром 9 сентября занял место 
на якорной стоянке в Чаунской 
губе. На следующий день, 10 
сентября, официальная делега-
ция России на сессии Совета 
управляющих МАГАТЭ в Вене 
уведомила коллег, что ПЭБ 
«Академик Ломоносов» прибыл 
к месту эксплуатации на Край-
нем Севере России. 

По словам губернатора Чу-
котки Романа Копина, с появле-
нием нового источника тепло- и 
электроснабжения в округе свя-
зывают большие ожидания. 
Считают, что он позволит ин-
тенсифицировать промышлен-
ное развитие, поможет решить 
насущные бытовые вопросы в 
Певеке и на прилегающих тер-
риториях, даст позитивный им-
пульс процессам в экономиче-
ской и социальной жизни реги-
она. 

«Уже в декабре рассчитыва-
ем получить первые киловатты 
электроэнергии, — сказал губер-
натор на торжественной цере-
монии по завершению швартов-

ки «Академика Ломоносова». — 
Это значит, что будет разви-
ваться промышленность, будут 
рабочие места, люди смогут ра-
ботать, растить детей, у Чукот-
ки есть будущее».

Как сообщил там же руково-
дитель Дирекции по сооруже-
нию и эксплуатации ПАТЭС Ви-
талий Трутнев, следующим эта-
пом станет «интеграция энерго-
блока в энергосети береговой 
площадки, постановка под на-
пряжение подстанции «Берего-
вая», подключение к энергоси-
стеме Чукотки и подключение к 
энергосетям города Певека». 

В перспективе ПАТЭС «Ака-
демик Ломоносов» должна за-
менить выводимые из эксплуа-
тации Чаунскую ТЭЦ в Певеке, 
работающую на угле, и атомную 
электростанцию в Билибино. А 
пока Чукотка становится са-
мым «атомным» регионом Рос-
сии, где до вывода из эксплуата-
ции Билибинской АЭС будут ра-
ботать одновременно два атом-
ных энергообъекта. 

От причала в Мурманске до причала 
в Певеке «Академик Ломоносов» 
преодолел 2640 морских миль.  

А К Ц Е Н Т

По планам «Академик Ломоносов» про-
пишется в Певеке на 12 лет, после чего 
ему понадобится перезагрузка топлива 
и профилактический ремонт

НАКАЗАНИЕ 
ОТ 14 
И СТАРШЕ

Несколько месяцев на-
зад Сеть облетело ви-
део, как группа под-

ростков нападает на посетите-
лей магазина в одном из микро-
районов Нижнего Новгорода. 
За кадром осталось, как один 
из жителей, пытавшийся засту-
питься за пожилую женщину, 
получил пулю из травматиче-
ского пистолета. Но как только 
хулиганов пытались призвать 
к ответу, они тут же «включали 
ребенка»: мол, ничего не знаю, 
не имеете права, я малолетний.

Напомним, по общему пра-
вилу уголовная ответствен-
ность начинается с 16 лет. 
Но по ряду статей УК ответст-
венность начинается с 14. На-
пример, «убийство», «изнаси-
лование», «разбой» и другие. 
Надо ли понижать планку еще 
и для подростков-живодеров? 
В правительстве России иници-
ативу не поддержали.

«Предлагаемое законопро-
ектом механическое снижение 
возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, 
не может быть признано эф-
фективным средством, позво-
ляющим разрешить проблему 
малолетней преступности, по-
скольку это может привести 
к дальнейшей криминализации 
общества», — написали прави-
тельственные эксперты. 

Проще говоря, довод против 
заключается в том, что ни 
тюрьма, ни сама по себе суди-
мость без тюрьмы не пойдут на 
благо подростку. Есть риск, что, 
получив с малолетства такое 
пятно в биографии, человек 
дальше пойдет по наклонной.

В свою очередь, в Верховном 
суде России обратили внима-
ние, что по закону «несовер-
шеннолетние в возрасте от 
одиннадцати до восемнадцати 
лет, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания, обуче-
ния и требующие специального 
педагогического подхода могут 
быть помещены в специальные 
учебно-воспитательные учре-
ждения закрытого типа, в том 
числе в случаях, если такие 
лица не подлежат уголовной от-
ветственности в связи с тем, 
что к моменту совершения об-
щественно опасного деяния не 
достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответст-
венность».

Так что в принципе опреде-
ленные меры принять к буй-
ным малолеткам можно, напри-
мер, отправить в спецшколу за-
крытого типа. 

«Учитывая современную 
тенденцию гуманизации уго-
ловного законодательства, 
представляется, что для расши-
рения перечня составов пре-
ступлений, за совершение ко-
торых наступает ответствен-
ность с четырнадцатилетнего 
возраста, должны быть приве-
дены более веские мотивиро-
ванные доводы, подтвержден-
ные статистическими, анали-
тическими и иными данными, 
свидетельствующими о необхо-
димости предлагаемых измене-
ний. Однако пояснительная за-
писка таких сведений не содер-
жит», — сказано в отзыве Вер-
ховного суда.

Как бы ни сложилась судьба 
проекта, безусловно одно: не-
обходимы эффективные право-
вые механизмы работы с мало-
летними правонарушителями. 
Снизить возраст уголовной от-
ветственности кажется про-
стым путем, именно поэтому 
у данной идеи всегда будет не-
мало сторонников. Но простые 
пути не всегда эффективны. 
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ПЕРСОНА Конкурс 
на лучший лозунг 
для российско-корейских 
отношений открыт

Год обменов 
открывается

Олег Кирьянов

В следующем году Россия и Республика Корея будут от-
мечать крупный юбилей — 30-летие установления ди-
потношений между Москвой и Сеулом.  Это событие 
обе стороны намерены отпраздновать рядом крупных 
праздничных мероприятий. Власти РФ и Республики 
Корея собираются самым активным образом привлечь 
россиян и корейцев к выработке идей, которые помо-
гут сделать юбилей более запоминающимся. О том, что 
именно планируется, нам рассказал посол Республики 
Корея в Москве Ли Сок Пэ, который, кстати, является 
русистом по образованию и блестяще говорит на рус-
ском языке. 

Господин посол, чего нам стоит ожидать в связи с гря-
дущим юбилеем, есть ли какие-то оригинальные идеи, 
которые смогли бы заинтересовать всех — как россиян, 
так и корейцев?

 ЛИ СОК ПЭ: Правительства Российской Федерации и Ре-
спублики Корея договорились провозгласить 2020 год 
Годом взаимных об-
менов для того, что-
бы отметить 30-лет-
ний юбилей уста-
новления дипотно-
шений между наши-
ми странами. Кроме 
того, в целях повы-
шения уровня взаи-
мопонимания меж-
ду народами двух 
государств было 
принято решение 
провести различные мероприятия. Конечно, для 
успешного проведения года взаимных обменов важна 
подготовка со стороны официальных структур, прави-
тельств двух стран, но также крайне важен интерес 
и активное участие обычных людей, народов России 
и Кореи. 

Потому внешнеполитические ведомства РФ и РК 
в целях повышения интереса обычных людей приняли 
решение провести открытый конкурс на лучший лозунг 
по случаю празднования 30-летия установления дипло-
матических отношений между Республикой Корея и 
Российской Федерацией. Данный лозунг, который будет 
определен по итогам конкурса, будет использоваться в 
качестве официального во всех рекламных материалах 
в ходе празднований Года взаимных обменов. Мы очень 
надеемся, что через эту акцию мы сможем получить 
оригинальные и интересные идеи, которые смогут изло-
жить перспективу развития отношений двух стран. 

В этом конкурсе смогут принять участие предста-
вители обеих стран — как России, так и Кореи. Срок 
окончания подачи своих вариантов лозунга — до 
30 сентября текущего года. Главному победителю бу-
дет вручен приз в виде авиабилета в оба конца между 
Россией и Кореей, а также оплаченное проживание в 
гостинице в течение трех суток, а финалистам — пода-
рочные денежные сертификаты. Мы очень надеемся на 
самое активное участие в конкурсе со стороны как гра-
ждан Республики Корея, так и Российской Федерации. 

Что вы ждете от этого Года взаимных обменов? 
 ЛИ СОК ПЭ: Для стабильного, поступательного развития 
двусторонних дружеских отношений крайне важно 
углубление взаимопонимания между народами наших 
стран. Потому мы надеемся, что Год взаимных обменов 
и поможет как раз повысить уровень осведомленности, 
понимания корейцами и россиянами друг друга. После 
установления дипотношений между Сеулом и Москвой 
в 1990 г. наши связи прошли большой путь, постоянно 
развивались в самых разных сферах и областях. Как вы 
знаете, в 2008 г. уровень наших отношений был повы-
шен до отношений стратегического партнерства. В на-
стоящий момент двусторонние отношения между пра-
вительствами, в сфере экономики, культуры, обменов 
и других достигли беспрецедентного уровня. Мы увере-
ны, что следующий год, когда будет отмечаться 30-лет-
ний юбилей дипот-
ношений, станет 
тем самым событи-
ем, которое позво-
лит придать допол-
нительный, иннова-
ционный импульс 
для развития наших 
связей. Как уже 
было сказано, в це-
лях повышения 
уровня взаимопо-
ниманий между на-
родами РФ и РК мы 
осуществляем про-
работку и подготовку самых разных проектов, меро-
приятий. Среди них важное место занимает и реализуе-
мый министерствами иностранных дел РФ и РК кон-
курс на лучший лозунг по случаю празднования 30-ле-
тия установления дипломатических отношений. 

Что делается уже сейчас для подготовки к юбилею 
и какой критерий, с вашей точки зрения, станет са-
мым важным в плане определения степени успеха ме-
роприятий?

ЛИ СОК ПЭ: В настоящий момент многочисленные струк-
туры правительств двух стран ведут активную работу 
по подготовке различных мероприятий, приуроченных 
к юбилею дипотношений. В Корее уже сформирован 
Организационный комитет по подготовке к юбилею, 
а также издан специальный указ со стороны президента 
Республики Корея. Насколько нам известно, россий-
ская сторона также ведет активную подготовку к дан-
ному событию. В центре этой работы находятся мини-
стерство иностранных дел и министерство культуры 
РФ, в ближайшее время будет создан также Оргкомитет 
и издан соответствующий указ президента РФ.

Как мне кажется, самыми важными акциями в ходе 
празднований станут непосредственно церемонии от-
крытия и закрытия Года взаимных обменов. Точные 
время и место проведения этих церемоний будут согла-
сованы, когда будет решен вопрос об очередной личной 
встрече лидеров наших стран. В июне прошлого года 
во время визита президента Республики Корея Мун 
Чжэ Ина в Россию министерства культуры наших стран 
подписали меморандум о взаимопонимании, в котором 
было сказано о провозглашении 2020 г. Годом культур-
ных обменов России и Кореи. Этот документ стал свое-
го рода фундаментом, на основе которого министерст-
ва культуры РФ и РК сотрудничают и готовят разного 
рода мероприятия, приуроченные к юбилею. 

Полную версию интервью и условия проведения 
конкурса на лучший лозунг по случаю празднования 
30-летия установления дипломатических отношений 
между Республикой Корея и Российской Федерацией 
читайте на сайте www.rg.ru

Год взаимных 
обменов поможет 
корейцам и росси-
янам понимать 
друг друга 

ОБРАЗОВАНИЕ Песни ABBA, Queen и Окуджавы 
вошли в «культурный норматив» школьника

Рекомендовано слушать

Ксения Колесникова

М
инкультуры и минпрос-
вещения опубликовали 
«Культурный норматив» 

для школьников. В него вошли 
списки музыкальных, народных и 
литературных произведений, 
фильмов, спектаклей и даже кар-
тин, с которыми рекомендуется 
знакомить детей после уроков. 
Это сотни позиций: музыка — 
Глинка, Мусоргский, Чайковский, 
ABBA, Queen, Владимир Высоц-
кий, Виктор Цой, Булат Окуджава, 
Борис Гребенщиков. Кино — «Ива-
ново детство» Тарковского, «Бал-
лада о солдате» Чухрая, «Форрест 
Гамп» Земекиса, «Крестный отец» 
Копполы и многое другое.

 Проект предполагает органи-
зованные выезды школьников на 
спектакли, концерты, выставки, 
кинопоказы... Такие «культпохо-
ды» рекомендуется проводить 
ежемесячно. При этом все меро-
приятия должны быть бесплат-
ны для школьников и проходить 
абсолютно добровольно.

Программа «Культурный 
норматив» стартует уже в октя-
бре в 11 пилотных регионах Рос-
сии. Ребята, которые освоят раз-
ные блоки, будут записывать 
свои впечатления в специаль-
ном дневнике, а в конце учебно-
го года сдадут культурный нор-
матив в игровой форме (какой 
именно — регионы определят са-
мостоятельно).

Среди заданий могут быть, 
например, такие: определить 
на слух название музыкально-
го произведения и автора, 
определить жанр фильма, опре-
делить век создания картины. 
Тот, кто успешно сдаст норма-
тив, получит бронзовый, сере-
бряный или золотой знак отли-
чия проекта. 

Песня Булата Окуджавы «Давайте говорить...» тоже входит в культурный 
норматив для 9—11 классов.

Главный победи-
тель конкурса 
получит приз 
в виде авиабилета 
в оба конца между 
Россией и Кореей

Прямая речь

Иван Соловьев,
доктор юридических наук:
— В пользу снижения возраста 

уголовной ответственности гово-

рит то, что подростки стали очень 

быстро взрослеть и социализиро-

ваться. Возможность осознавать 

противоправность своих дейст-

вий у многих молодых людей на-

ступает значительно раньше. 

И профилактическая роль уголов-

ного закона, как сдерживающего 

фактора, весьма велика. Однако 

снижая возраст, мы невольно 

увеличим количество несовер-

шеннолетних, привлеченных 

к уголовной ответственности.  

Александр Иноядов, 
член Адвокатской палаты 
Москвы:
— УК РФ содержит исчерпываю-

щий перечень составов престу-

плений, за совершение которых 

уголовная ответственность насту-

пает с 14-летнего возраста. Это 

исключение основано на особой 

тяжести преступлений и повы-

шенной общественной опасно-

сти лиц, их совершивших. Допол-

нение этого перечня статьей, 

устанавливающей уголовную от-

ветственность за жестокое обра-

щение с животными, представля-

ется избыточным, исходя, в част-

ности, из небольшой и средней 

тяжести таких преступлений. 

Подготовил Иван Петров
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Борис Машковцев, 
директор киностудии «Союзмультфильм», руководитель 
рабочей группы проекта по профилю «Кинематограф»:
 — Норматив — общая работа специалистов из разных областей культуры. 

Все эксперты давали свои предложения: из какого контента может состо-

ять тот или иной блок. В нашем случае в процессе участвовали и Союз ки-

нематографистов, и Музей кино, и ВГИК — все давали свои рекомендации 

и замечания. Через полгода список из 300 российских и 100 зарубежных 

фильмов был утвержден. Важно: это рекомендованный список, сродни 

списку литературы для внеклассного чтения. Выбирались произведения, 

которые, с нашей точки зрения, могут заинтересовать детей и подрост-

ков, увлечь их кинематографом. Мы исходили из того, что школьнику не-

обходимо развиваться не только по линии научного знания, но и эмоцио-

нального, эстетического восприятия мира. Культурный норматив — спо-

соб дать ребенку такое альтернативное видение мира.  

Как школьник может «контактировать» с произведениями культуры? 

Во-первых, это различные выездные мероприятия. Второй способ — 

формат культурных клубов, где местный педагог, ориентируясь на реко-

мендованные списки, не просто показывает детям произведение, но 

и обсуждает его с ними, мотивирует к творчеству. Третий вариант — са-

мостоятельное изучение фильмов из списка, который размещен на пор-

тале «Культура РФ».
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Виктор Ивантер был не только 
колумнистом «Российской газеты», 
но и настоящим другом издания.
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ВИЗИТ Накануне визита в Россию премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал интервью «Российской газете»

Китай не только «мировая фабрика», 
но и «мировой рынок»
Марат  Абулхатин, 
корреспондент ТАСС 
специально
для «Российской газеты»

С 
16 по 18 сентября 
премьер  Госсовета 
КНР  Ли Кэцян посе-
тит Россию с офици-
альным визитом и 
примет участие в 24-
ой регулярной встре-
че глав правительств 
Китая и России. На-

кануне  визита  Ли Кэцян дал ин-
тервью «Российской газете».

В этом году отмечается 
70-летие установления ди-
пломатических отношений 
между Россией и Китаем, ко-
торые вступили в новую эпо-
ху. Господин премьер, как вы 
оцениваете успехи в развитии 
российско-китайских отно-
шений за минувшие 70 лет? 
Чего можно ожидать от пер-
спективы двусторонних от-
ношений?

ЛИ КЭЦЯН: Очень рад по приглаше-
нию председателя правительст-
ва РФ Д.А. Медведева посетить 
Россию с государственным ви-
зитом и принять участие в 24-
ой регулярной встрече глав пра-
вительств Китая и России  в ка-
нун 70-й годовщины установле-
ния дипотношений между на-
шими странами. Китай и Россия 
— крупнейшие соседи друг для 
друга. За 70 лет мы прошли не-
простой путь в развитии дву-
сторонних отношений, которые 
становятся все более зрелыми, 
устойчивыми и стойкими, нахо-
дятся на историческом пике. 
Приспосабливаясь к веяниям в 
мировом процессе, две страны 
первыми в мире установили 
межгосударственные отноше-
ния нового типа на принципах 
неприсоединения к блокам, от-
каза от конфронтации и направ-
ленности против третьих стран. 
Во внешней политике обеих 
стран китайско-российским от-
ношениям всегда отдается при-
оритетное положение, между 
нами действуют совершенные 
механизмы контактов на выс-
шем и высоком уровнях и мно-
гопланового сотрудничества, 
развертывается насыщенное, 
стратегически значимое со-
трудничество в практической 
сфере, сформирована всеобъ-
емлющая, углубленная и раз-
ветвленная структура взаимо-
выгодного сотрудничества, что 
служит большим благом для на-
родов двух стран. Китай и Рос-
сия, как государства — учреди-
тели ООН и постоянные члены 
ее Совбеза, плотно взаимодей-
ствуют в международных делах, 
с чувством долга выступают 
основными силами в поддержа-
нии мира и стабильности в 
мире.

По итогам успешного госви-
зита в Россию председателя 
КНР Си Цзиньпина, состоявше-
гося в июне текущего года, дву-
сторонние отношения подня-
лись на уровень всеобъемлюще-
го партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, вступа-
ющего в новую эпоху. В услови-
ях стремительно меняющейся 
международной обстановки и 
глубокого преобразования ме-
ждународной архитектоники 
мы вышли на новый старт перед 
лицом новых возможностей и 
вызовов. Китай готов вместе с 
Россией идти в ногу со време-
нем и с инновационным подхо-
дом сохранить высокую и 
устойчивую динамику двусто-
ронних отношений. Важно и 
впредь укреплять стратегиче-
ское взаимодоверие, наращи-
вать взаимную поддержку, уве-
ренно следовать верным на-
правлениям развития отноше-
ний между двумя странами, не-
взирая ни на какие помехи из-
вне. Необходимо с учетом взаи-
модополнения способствовать 
с о п р я ж е н и ю  и н и ц и ат и в ы 
«Один пояс и один путь» и 
ЕАЭС, расширять общность ин-
тересов, упрочивать материаль-
ные основы двусторонних отно-
шений. Следует укреплять мно-
говековую дружбу, расширять 
взаимное заимствование, сти-
мулировать взаимопонимание 
и сближение народов двух 
стран. Важно твердо отстаивать 
международную систему, осно-
ванную на международных пра-
вах и под эгидой ООН, сообща 

работать над выстраиванием 
международных отношений но-
вого типа и сообщества единой 
судьбы человечества во имя 
мира, стабильности и справед-
ливости во всем мире.

70-летие — очередная веха на 
большом пути к будущему. Ки-
тайско-российские отношения 
развиваются и постоянно наби-
рают мощную жизненную силу. 
Нас объединяет общее стремле-
ние. Убежден, что в новую эпоху 
китайско-российские отноше-
ния всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимо-
действия при общих усилиях 
двух стран непременно будут 
подниматься на новые высоты, 
вносить новый крупный вклад в 
развитие и возрождение двух 
стран, в дело процветания и 
мира во всем мире.

Регулярная встреча глав пра-
вительств Китая и России — 
важная платформа планиро-
вания практического сотруд-
ничества двух государств. Как 
она будет способствовать 
стремительному развитию 
двустороннего сотрудничест-
ва в новую эпоху? На каких на-
правлениях стороны будут 
фокусироваться и какие новые 
шаги будут предприняты?

ЛИ КЭЦЯН: Регулярная встреча 
глав правительств Китая и Рос-
сии, как один из первых уста-
новленных между Китаем и ино-
странными государствами ме-
ханизмов двустороннего со-
трудничества, проводилась 23 
раза. Это само по себе говорит о 
высоком уровне китайско-рос-
сийских отношений и практиче-
ского сотрудничества. На про-
тяжении последних лет данный 
механизм становится все более 
зрелым и разветвленным, его 
роль в планировании, коорди-
нации и продвижении двусто-
роннего сотрудничества только 
растет.

Китай и Россия являются 
ключевыми партнерами друг 
для друга. Обе стороны нацеле-
ны на достижение совместного 
развития и возрождения, рас-
сматривая наращивание пра-
ктического сотрудничества и 
расширение общности интере-
сов как важнейшие направле-
ния развития китайско-россий-
ского всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического вза-
имодействия. На основе взаимо-
дополняемых преимуществ и 
принципов взаимной выгоды 
параллельно продвигается со-
трудничество и в традицион-
ных, и в новых отраслях, кото-
рое устойчиво увеличивается 
как по размаху, так и по качест-
ву. В прошлом году товарообо-
рот Китая и России впервые пре-
высил 100 млрд долларов США, 
вырос на 27,1%. Китай 9 лет под-
ряд сохраняет за собой позицию 
крупнейшего торгового партне-
ра России, лидирует в рейтинге 
ее экспорта и импорта. С начала 
текущего года объем двусторон-
ней торговли и инвестиций меж-
ду двумя странами продолжает 
сохранять хорошую динамику, 
что давалось нам вполне нелег-
ко на фоне замедления роста 
глобальной торговли и инвести-
ций, раскрываются широкие 
перспективы китайско-россий-
ского практического сотрудни-
чества. Планомерно реализовы-
вается целый ряд стратегически 
значимых проектов в сфере 
энергетики, космоса, авиации, 
транспортной взаимосвязанно-
сти. Китайско-российский газо-
провод по восточному маршру-
ту, железнодорожный мост Тун-
цзян — Нижнеленинское, авто-
мобильный мост Хэйхэ — Благо-
вещенск уже вышли на финаль-
ную стадию строительства. 
Между тем широкомасштабное 
сотрудничество стало охваты-
вать такие области, как сельское 
хозяйство, финансы, наука и 
техника, электронная коммер-
ция. По ширине и глубине разви-

вается межрегиональное со-
трудничество. Столь солидные 
результаты служат не только 
большим благом народов двух 
стран, но и конструктивным 
фактором развития глобальной 
экономики в целом. 

В ходе моего предстоящего 
визита будут подведены итоги 
сотрудничества, намечены 
дальнейшие направления с це-
лью поднять на новый уровень 
сотрудничество в практической 
сфере. Ожидаются новые подхо-
ды и комплексные меры для по-
следовательного расширения 
сфер сотрудничества и углу-
бленного раскрытия его потен-
циала. По мере взаимного рас-
ширения открытости будем об-
легчать условия для доступа к 
инвестициям и рынку. Стороны 
настроены в дальнейшем задей-
ствовать ведущую роль крупно-
го и среднего бизнеса, осуществ-
лять крупные стратегические 
проекты, привлекать средние и 
малые предприятия к сотрудни-
честву в новых сферах произ-
водства, включая электронную 
торговлю и цифровую экономи-
ку с тем, чтобы активизировать 
двустороннюю кооперацию. 
Стороны и далее будут наращи-
вать сотрудничество в научно-
технической области. Китай и 
Россия традиционно славятся 
инновационной восприимчиво-
стью и ныне всемерно проводят 
стратегию «развивать страну за 
счет инноваций». 2020 и 2021 гг. 
уже объявлены годами научно-
технического и инновационного 
сотрудничества Китая и России. 
В рамках перекрестных годов 
преимущества Китая в сфере 
производства, финансирования 
и рынка могли бы совмещаться с 
российскими ресурсными, тех-
нологичными и кадровыми воз-
можностями в интересах прида-
ния дополнительного импульса 
социально-экономическому 
развитию двух стран. Убежден, 

что в новую эпоху при совмест-
ных усилиях правительств и де-
ловых кругов двух стран пра-
ктическое сотрудничество Ки-
тая и России добьется новых 
плодотворных результатов на 
благо двух народов. 

В последние годы наблюдате-
ли обращают внимание на 
снижение темпов роста ки-
тайской экономики. Видите 
ли вы в этом угрозу для наме-
ченных планов повышения 
благосостояния китайского 
народа? Есть ли какая-то 
«красная линия» в снижении 
темпов роста ВВП? Прихо-
дится ли Китаю корректиро-
вать свои планы социально-
экономического развития в 
сложившихся условиях?  

ЛИ КЭЦЯН:  В результате динамич-
ного развития китайской эко-
номики на протяжении послед-
них десятилетий ВВП Китая в 
прошлом году достиг 13,6 трлн 
долл. США, составляя примерно 
16% мировой экономики. Про-
гноз экономического развития 
Китая на текущий год таков: 
рост ВВП — от 6% до 6,5%, уро-
вень безработицы в городах и 
поселках, вычисленный на ос-
нове выборочных обследова-
ний, — около 5,5%, рост потре-
бительских цен — на уровне 3%. 
Судя по первым 8 месяцам теку-
щего года, китайская экономи-
ка в общем сохраняет ровное и 
устойчивое развитие. В первом 
полугодии ВВП вырос на 6,3% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Глав-
ные экономические показатели 
оправдывают ожидание и удер-
живаются в рациональном диа-
пазоне. Постоянно оптимизи-
руется структура экономики. 
Умножаются позитивные фак-
торы для высококачественного 
развития. На фоне далеко не од-
нозначной международной об-
становки сохранение средних и 
высших темпов роста на уровне 
более чем 6% для такой крупной 

экономики, как Китай, — дело 
весьма непростое. По данному 
показателю наша страна остает-
ся одной из лидирующих среди 
крупных экономик мира.

Правительство Китая, ставя-
щее во главу угла развитие эко-
номики, прилагает все больше 
усилий к обеспечению и улуч-
шению благосостояния населе-
ния в процессе развития стра-
ны. Несмотря на то что в послед-
ние годы несколько снижаются 
темпы роста экономики, увели-
чивается стресс в балансе бюд-
жета, вложения в социальную 
сферу ничуть не уменьшаются, 
а только растут. Мы, во-первых, 
поддерживаем синхронный 
рост доходов населения и эко-
номики. Среднедушевой ВВП 
Китая приближается к 10 тыс. 
долларов США, средний годо-
вой прирост реального распола-
гаемого душевого дохода насе-
ления страны превышает 7%, 
постепенно сокращается раз-
рыв в доходах между жителями 
города и деревни. В конце прош-
лого года число бедного населе-
ния в сельской местности сни-
зилось до 16,6 млн человек, в 
следующем году ожидается вы-
полнение цели полной ликвида-
ции бедности. Во-вторых, мы 
обеспечиваем стабильное тру-
доустройство. Благосостояние 
народа прежде всего зависит от 
трудоустройства. Китайское 
правительство всегда уделяет 
приоритетное внимание обес-
печению занятости, что являет-
ся самоцелью поддержания ро-
ста экономики. При условиях, 
когда трудоустройство надежно 
обеспечивается, доходы посто-
янно увеличиваются, окружаю-
щая среда непрерывно улучша-
ется, то определенное колеба-
ние темпов роста будет не та-
ким уж страшным. Мы прово-
дим политику с прицелом на 
трудоустройство, предприни-
маем комплекс мер для стаби-
лизации и расширения занято-
сти. Численность дополнитель-

ных трудоустроенных в городах 
уже 6 лет подряд превышает 13 
млн человек. Уровень безрабо-
тицы в городах, вычисленный 
на основе выборочных обследо-
ваний, удерживается в районе 
5%. Нам удалось в крупнейшей 
развивающейся стране с 1,4 
млрд населения обеспечить 
сравнительно высокий показа-
тель трудоустройства. В-тре-
тьих, мы повышаем уровень со-
циального обеспечения. Уско-
ренными темпами развиваются 
такие социальные сферы, как 
образование, здравоохранение, 
пенсионное обеспечение, куль-
тура, спорт и т.п. Бюджетные 
расходы на образование состав-
ляют свыше 4% ВВП. В Китае 
сформирована крупнейшая в 
мире сеть социального обеспе-
чения. Постоянно повышаются 
прожиточный минимум и раз-
ные денежные пособия. Ожида-
емая продолжительность жизни 
населения достигла 77 лет. Уси-
ливаются у народа чувства при-
обретения.

Под воздействием таких фак-
торов, как вялый рост мировой 
экономики, усиление протекци-
онизма и одностороннего под-
хода, китайская экономика 
тоже сталкивается с определен-
ным нисходящим прессингом, 
но нельзя игнорировать огром-
ные стрессоустойчивость, по-
тенциал и возможность китай-
ской экономики. Во-первых, ог-
ромный внутренний рынок Ки-
тая обеспечивает устойчивый 
спрос. Китай представляет со-
бой не только «мировую фабри-
ку», но и «мировой рынок». По-
вышается уровень потребления 
населения, модернизация ин-
фраструктуры и техническая 
реконструкция предприятий 
нуждаются в инвестициях. На-
растающий с каждым днем вну-
тренний спрос становится над-
ежной опорой для китайской 
экономики в сопротивлении не-
гативным воздействиям извне. 
Во-вторых, неуклонное углубле-

ние реформ и открытости будет 
в дальнейшем возбуждать эко-
номическую активность. В Ки-
тае полным ходом идет реформа 
по маркетизации, непрерывно 
расширяется внешняя откры-
тость с прицелом на совершен-
ствование рыночного, правово-
го и удобного бизнес-климата. 
На данный момент на китай-
ском рынке действует более 110 
млн субъектов, при этом ежед-
невно регистрируется около 19 
тыс. новых компаний. Из силь-

ного энтузиазма сотен миллио-
нов китайцев в предпринима-
тельской деятельности вытека-
ют неиссякаемые движущие 
силы развития. Тем временем 
стабильно растут иностранные 
инвестиции. В-третьих, разноо-
бразные средства и возможно-
сти по макроэкономическому 
регулированию позволяют со-
здавать стабильную среду раз-
вития. На протяжении многих 
лет перед лицом прессинга ни-
сходящей тенденции экономи-
ческого развития правительст-
во Китая никогда не прибегает к 
резким стимулирующим мерам 
вроде «полива большой водой», 
вместо того занимается нова-
торством и совершенствовани-
ем макроэкономического регу-
лирования, что позволило удер-

живать долговую нагрузку пра-
вительственных структур на бо-
лее низком уровне, заблаговре-
менно накопить себе политиче-
ские возможности для преодо-
ления возможных рисков. С уче-
том складывающейся экономи-
ческой ситуации китайское пра-
вительство будет на основе со-
хранения преемственности и 
стабильности макроэкономиче-
ской политики  воспользоваться 
антициклическим регулирова-
нием, значительно сокращать 
налоговые и тарифные оплаты, 
наращивать использование це-
левых облигаций, снижать из-
держки финансирования, поощ-
рять инновационную и пред-
принимательскую деятель-
ность, упрочивать микроэконо-
мическую основу. Китайское 
правительство полно уверенно-
стей и способностей преодолеть 
самые разные вызовы и риски, 
сохранить стабильное и здоро-
вое экономическое развитие. 

В нынешней непростой ме-
ждународной обстановке, ког-
да международное политиче-
ское и экономическое сотруд-
ничество осуществляется не 
без сложностей, к какой стра-
тегии склонен Китай? Оста-
ется ли Китай приверженцем 
глобализации?

ЛИ КЭЦЯН: Благодаря в целом мир-
ной обстановке после окончания 
Второй мировой войны все боль-
ше и больше стран встают на 
путь развития и процветания, 
большую роль в этом играет эко-
номическая глобализация. Если 
говорить о прошедшем пути 
собственного развития Китая, 
то во время проведения полити-
ки реформ и открытости на про-
тяжении 40 с лишним лет Китай 
всегда щедро делится со всеми 
партнерами возможностями 
развития, активно участвует в 
экономической глобализации 
как выгодополучатель и в то же 
время вкладчик. Доля ВВП Ки-
тая в мировой экономике выро-
сла от 1,8% в 1978 году до 15,9% 
в 2018-м. Китай стал второй по 
масштабу экономикой в мире, 
главным торговым партнером и 
рынком более чем для 130 стран 
и регионов мира. Все это не обо-
шлось без потери и испытания. 
Несмотря на всяческие сложно-
сти, мы никогда не сомневаемся 
в необратимости экономиче-
ской глобализации, решительно 
распахиваем свои ворота все 
шире и шире. Разумеется, в ходе 
экономической глобализации 
неизбежно возникают пробле-
мы с нехваткой инклюзивности, 
в частности неравномерность в 
распределении возможностей и 
выгод, вызовы для традицион-
ных отраслей и трудоустройст-
ва. Вместо того чтобы безрас-
судно все грехи свалить на гло-
бализацию, лучше на основе 
глубокого анализа найти при-
чины возникновения проблем 
для их надлежащего решения. 
Мудро гласит русская послови-
ца: «Не спотыкается лишь тот, 
кто не идет». Ведь как же можно 
из-за случайности рассердить-
ся на дорогу и отказаться идти 
дальше? 

Когда возрастают факторы 
нестабильности и непредсказу-
емости в международной обста-
новке, когда многосторонность 
и свободная торговля сталкива-
ются с множеством новых вы-
зов, всем стоит серьезно под-
умать над тем, что себе вы-
брать: открыть дверь или жить в 
изоляции, сражаться вместе 
или защищаться в одиночку, 
углублять взаимодоверие или 
подозревать друг друга.

Как крупнейшая в мире раз-
вивающаяся страна Китай будет 
и впредь привержен пути мир-
ного развития, придерживаясь 
концепции о глобальном управ-
лении в духе совместного обсу-
ждения, совместной реализа-
ции и совместного пользования, 
развивать дружеские отноше-

ния со всеми странами на осно-
ве взаимного уважения и равен-
ства, наращивать взаимовыгод-
ное сотрудничество, сообща за-
щищать многосторонность, под-
держивать центральную роль 
ООН в международных делах, 
активизировать сотрудничест-
во Юг — Юг, углублять взаимо-
действие Юг — Север, стимули-
ровать выстраивание междуна-
родных отношений нового типа 
и формирование сообщества 
единой судьбы человечества. 

Экономическая глобализа-
ция и свободная торговля — кра-
еугольный камень развития и 
процветания на планете, кото-
рый не подлежит расшатыва-
нию. Китай был и остается твер-
дым сторонником экономиче-
ской глобализации. Будем вме-
сте со всеми партнерами отста-
ивать систему многосторонней 
торговли под эгидой ВТО, под-
держивать адекватное рефор-
мирование ВТО, содействовать 
либерализации и облегчению 
глобальных торгово-инвести-
ционных процедур, продвигать 
экономическую глобализацию 
в сторону более открытого, ин-
клюзивного, общедоступного, 
сбалансированного и взаимо-
выгодного развития, вносить 
тем самым больший вклад в раз-
витие человечества.                 

 Недавно российские власти 
высказывали беспокойство по 
поводу масштабной незакон-
ной вырубки леса в восточных 
регионах России. Глава мин-
природы предложил привлечь 
китайскую сторону к реше-
нию этого вопроса. Как вы 
оцениваете возможность со-
здания совместных инвести-
ционных проектов по восста-
новлению леса на территории 
России? 

ЛИ КЭЦЯН: У человечества нет дру-
гого очага, нежели Земной шар. 
Охрана окружающей среды яв-
ляется общей обязанностью 
всех стран планеты. Китай, уде-
ляя большое внимание охране 
природы, активизирует работу 
по предотвращению и устране-
нию загрязнения экологии, 
продвигает зеленое развитие. 
Мы решительно поддерживаем 
российскую сторону в наведе-
нии порядка в лесном хозяйстве 
страны, противодействии неза-
конным лесорубам и наказании 
правонарушителей, готовы по-
делиться с российскими пар-
тнерами китайским опытом и 
практикой в этих областях. 

В последние годы стреми-
тельно развивается инвестици-
онное сотрудничество Китая и 
России в лесной отрасли, кото-
рое уже стало одним из самых 
многообещающих направлений 
торгово-экономического со-
трудничества, принесло огром-
ную пользу компаниям и наро-
дам двух стран. Китайскими 
компаниями вложено свыше 3 
млрд долларов в лесное хозяй-
ство России, благодаря чему 
было создано огромное количе-
ство рабочих мест для местного 
населения. Мы будем и впредь 
поощрять способные, квалифи-
цированные и надежные китай-
ские предприятия в развитии 
бизнеса и инвестирования в ле-
сную отрасль России, в частно-
сти в сферу лесной переработки 
в соответствии с российским за-
конодательством, поддержи-
вать сотрудничество компаний 
двух стран по лесоводству и ле-
совосстановлению на равно-
правных и взаимовыгодных 
условиях в целях повышения 
уровня кооперации. Рассчиты-
ваем, что российская сторона 
создаст открытую, стабильную 
и предсказуемую среду для ин-
вестиционного сотрудничества 
компаний двух стран, защитит 
их законные права и интересы. 

Помимо лесопромышленно-
сти, большой потенциал имеет и 
взаимодействие наших стран в 
природоохранной сфере. Мы го-
товы вместе с российскими пар-
тнерами использовать взаимо-
дополняющие преимущества, с 
учетом национальных особен-
ностей и реальных потребно-
стей двух стран укреплять инду-
стриальное и техническое со-
трудничество в сфере экологии, 
продвигать синергическое раз-
витие экономики и охраны 
окружающей среды, содейство-
вать зеленому развитию в Китае 
и России. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: 
За 70 лет мы прошли непростой 
путь в развитии двусторонних отно-
шений, которые становятся все 
более зрелыми, устойчивыми 
и стойкими, находятся на историче-
ском пике.

А К Ц Е Н Т

Китай 9 лет подряд сохраняет за собой 
позицию крупнейшего торгового
партнера России, лидирует 
в рейтинге ее экспорта и импорта

А К Ц Е Н Т

Китай и Россия традиционно славятся 
инновационной восприимчивостью 
и ныне всемерно проводят стратегию 
«развивать страну за счет инноваций»
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ГУАЙДО СВЯЗАЛИ 
С НАРКОТРАФИКОМ
Сергей Новиков

Генпрокуратура Венесуэлы начала новое разбиратель-
ство в отношении президента-самозванца Хуана Гуай-
до. Поводом для такого шага послужили недавно поя-
вившиеся фотоснимки, на которых оппозиционер за-
печатлен в обнимку с главами местной преступной 
группировки, которая занимается торговлей наркоти-
ками. Как сообщил генпрокурор Венесуэлы Тарек Ви-
льям Сааб, в настоящее время власти собирают улики, 
которых уже сейчас достаточно, чтобы возбудить уго-
ловное дело о связях Гуайдо с наркокартелем Лос Рас-
трохос. Этот картель — один из самых крупных и влия-
тельных в Колумбии распространил свое влияние на 
слабо контролируемые территории венесуэльско-ко-
лумбийской границы.

Примечательно, что снимки Гуайдо с лидерами на-
ркокартеля были сделаны в феврале, когда президент-
самозванец, которому было запрещено покидать тер-
риторию республики, незаконно выехал из Венесуэлы, 
планируя затем триумфально вернуться в страну с на-
вязываемой американцами гуманитарной помощью. 
Шоу с доставкой гуманитарной помощи тогда прова-
лилось, а вот теперь стало понятно, что именно пре-
ступники из Лос Растрохос, по-видимому, занимались 
переправкой оппозиционера в Колумбию.

Замешанный в неприглядном скандале оппозицио-
нер не стал отрицать подлинность снимков. В ин-
тервью колумбийскому радио Blu он утверждал, что не 
знал, с кем фотографируется. Якобы в те дни его посто-
янно просили о фотографиях. Звучит такое объясне-
ние абсурдно, учитывая, что сами фотографии сделаны 
явно в джунглях, а вероятность встретить там разгули-
вающих без охраны глав наркокартелей, за которыми 
охотятся правоохранители, чрезвычайно мала.

На связь президента-самозванца с Лос Растрохос 
указывает и другой факт. По словам генпрокурора Ве-
несуэлы, в марте спецслужбами в венесуэльском горо-
де Валенсия был задержан член этого наркокартеля. К 
поимке преступника привела информация, которую 
сообщил в ходе допросов задержанный ранее Роберто 
Марерро, глава канцелярии Гуайдо.  На прошлой неде-
ле генпрокуратура обвинила Гуайдо в госизмене. Влас-
ти намерены доказать, что тот вел переговоры с ино-
странными дипломатами, обещая правительствам их 
стран в обмен на сохранение поддержки и давление на 
правительство Мадуро отдать соседней Гайане район 
Эссекибо — спорную территорию, на которую обе 
страны заявляют свои права. 

КОНФЛИКТ В Нью-Йорке арестовали 76 митингующих

Прогулки по 5-й авеню 
закончились задержаниями
Алексей Чуриков

С
тоило участникам прохо-
дившей в Нью-Йорке де-
монстрации перекрыть 

5-ю авеню на Манхэттене под 
предлогом проведения «мирной 
прогулки», как полиция Нью-
Йорка немедленно приступила 
к задержаниям. Были арестова-
ны 76 человек. Организовало 
протестную акцию обществен-
ное движение «Закрой лагеря» 
(Close the camps), выступающее 
против созданных на террито-
рии страны лагерей временного 
содержания незаконных миг-
рантов.

 Поводом для акции в Нью-
Йорке послужила появившаяся 
информация о том, что у амери-
канской корпорации Microsoft 
имеется действующий кон-
тракт на сумму в 20 миллионов 
долларов со Службой иммигра-
ционного и таможенного контр-
оля США. Недовольные активи-
сты решили в знак протеста 
пройтись по 5-й авеню до глав-
ного магазина Microsoft на Ман-
хэттене, не согласовав акцию с 

властями. Их маршрут, длиною 
около километра, взял свое на-
чало от Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки. Дойдя до мага-
зина, протестующие устроили у 
входа и внутри здания сидячую 
забастовку, выкрикивали ло-
зунги и демонстрировали про-
хожим соответствующие тран-
спаранты. Microsoft в итоге 
была вынуждена закрыть двери 
магазина до конца дня, а позже 
выпустила коммюнике, где ис-
кренне поблагодарила город-
ские силы правопорядка за сво-
евременную «помощь с проте-
стующими».

Протест продлился не долго. 
Силы правопорядка действова-
ли жестко, и «прогулка» для на-
рушителей закона завершилась 
арестом. Полиции города потре-
бовалось менее часа, чтобы за-
держать большую часть участ-
ников, в том числе около 50 жен-
щин. Судя по кадрам видео, опу-
бликованным самими протесту-
ющими в социальных сетях, ак-
тивисты проигнорировали не-
однократные требования поли-
ции, отчетливо звучавшие из 

громкоговорителей. Правоохра-
нители, в частности, предлагали 
активистам добровольно раз-
блокировать проход в здание, 
что избавило бы их от обвине-
ний в неповиновении властям.

Ранее в августе другая груп-
па недовольных миграционной 
политикой также решила орга-
низовать «мирный» протест, пе-
рекрыв одну из крупных маги-
стралей Нью-Йорка. Тогда поли-
ция действовала еще более ре-
шительно — было арестовано 

около 100 человек, всех нару-
шителей порядка заковали в 
пластиковые наручники, об-
ыскали демонстрантов в поли-
цейских автобусах, после чего 
сопроводили в участок.  Им 
были предъявлены обвинения в 
нарушении общественного по-
рядка. Штраф за такое правона-
рушение в Нью-Йорке составля-
ет от 500 до 5000 долларов и мо-
жет сопровождаться отбывани-
ем наказания до 15 суток в 
тюрьме. 

ЭКСКЛЮЗИВ Николай Малинов, задержанный в Болгарии по подозрению 
в шпионаже в пользу России, дал интервью «Российской газете» 

Мы должны быть болгарами
Константин Волков

В 
центре Болгарии ря-
дом с городом Казан-
лык у подножия зна-
менитой горы Шипка 
прошел масштабный 
слет (по-болгарски 
«собор») русофилов 
под названием Наци-
ональный слет друзей 

России. В этом году он состоял-
ся в шестнадцатый раз, хотя 
многие в Болгарии опасались, 
что аресты дружески настроен-
ных к России активистов на 
этот раз помешают мероприя-
тию. Открыл слет председатель 
Национального движения «Ру-
софилы» и главный организа-
тор нынешнего фестиваля Ни-
колай Малинов. В минувший по-
недельник он и еще 15 членов 
движения были задержаны в 
Софии по подозрению в шпио-
наже в пользу России. Потом их 
переквалифицировали в свиде-
телей за отсутствием доказа-
тельств шпионской деятельнос-
ти. Теперь Малинов и его сорат-
ники ожидают новых обвине-
ний, гадая, какими именно они 
будут. 

Полиция пришла к Малинову 
ночью. Кроме него также были 
задержаны еще пятнадцать чле-
нов движения «Русофилы», кото-
рых доставили на допрос в на-
ручниках. Произошедшее с Ма-
линовым и его сподвижниками 
всколыхнуло всю Болгарию. В 
Софии прошел митинг под ло-
зунгом «Арестуйте меня, я тоже 
русофил». О том, кто и по какой 
причине пытается навредить 
болгарским русофилам, Нико-
лай Малинов рассказал «Россий-
ской газете».

Как проходил ваш арест?
НИКОЛАЙ МАЛИНОВ: Большинство 
полицейских сами русофилы, 
они вели себя очень вежливо, им 
было совестно. Я сразу согласил-
ся сотрудничать, показал все, что 
их интересовало. Я поступил так 
потому, что убежден: все, что мы 
делаем — законно, правильно и 
полезно для моей родины, бол-
гарского государства. Что каса-
ется обвинений в том, что я со-
здавал какие-то проекты, связан-
ные с бизнесом или с обществен-
но-политической деятельнос-
тью — я не считаю это незаконной 
деятельностью. Все это делалось 
в полном соответствии с зако-
ном. Шпионской же деятельнос-
тью я не занимался, никакой ин-
формации не собирал и никому 
не передавал. Кстати, по статье 
УК Болгарии о шпионской дея-
тельности не возбуждали дел уже 
практически сорок лет. И тут воз-
никает масса вопросов. Напри-
мер, почему нас заковали в на-
ручники, если мы свидетели, а не 
вызвали судебной повесткой?

Чем занимается движение 
«Русофилы»?

МАЛИНОВ: Ровно 16 лет назад, ког-
да люди еще стеснялись назы-
вать себя русофилами, когда 
они были загнаны в «левый» 
угол с помощью модели, навя-
зываемой Восточной Европе, а 
Советский Союз просто ушел с 
мировой арены, мы заявили: пу-
скай мы пока не можем спра-
виться с навязываемыми нам 
военными блоками, но никто не 
мешает нам издавать книги, на-

поминать о том, что такое Вто-
рая мировая война, о том, кто 
нас освободил, устраивать фе-
стивали, концерты, слеты. Это 
дало плоды — в последнем музы-
кальном фестивале участвова-
ли 34—35 тысяч детей. У нас бо-
лее 200 кабинетов в детских са-
дах. Мы издаем книги. Масштаб 
нашей работы — 240 организа-
ций, 35 тысяч человек, органи-
зованных через культурно-мас-
совую работу. Поскольку своих 
СМИ у нас нет, мы доводим ин-
формацию до детей и взрослых 
напрямую.

А что вы им говорите?
МАЛИНОВ: Мы говорим им, что 
мы — заодно с Россией. Напоми-
наем, что мы — болгары, с ки-
риллицей и православием, и что 
в многополярном мире надо со-
хранить свое лицо, иначе мы 
просто исчезнем как этнос в 
столкновении цивилизаций. И 
что мульткультурализм — не та 
модель, которая нас устраивает. 
Мы должны быть болгарами, то 
есть говорить на болгарском, 
писать на кириллице, молиться 
Богу и сохранять все то, что под-
держивало нас 500 лет под тур-
ками, что позволило сохранить 
болгарскую идентичность во-
преки сильнейшим попыткам 
ассимиляции. И народ наши до-
воды воспринимает очень хоро-
шо, наш народ — изумительно 
плодородная почва. Посеянные 
нами семена взошли и стали для 
болгарского общества за про-
шедшие 16 лет значимыми фак-

торами. У нас нет своих СМИ, 
нет олигархической подпитки. 
Мы делали все, чтобы не раздра-
жать власть. Но после 16 лет на-
шей деятельности власти стали 
говорить, что это кошмар, что с 
нами невозможно работать, что 
мы не хотим натовских баз или 
истребителей, а хотим русский 
газ и дешевую электроэнергию. 
Откуда у нас поддержка? Она от 
людей, которые сердцем с Рос-
сией. Впервые за все последнее 
время мы начали представлять 
в Болгарии русскоязычные ка-
налы. Поэтому начались попыт-
ки дискредитировать нашу ор-
ганизацию. Сейчас пытаются 
сказать, что удар направлен 
только против лидеров «Русо-
филов». Но на деле под обвине-
ния попали и другие люди: из-
вестнейший археолог профес-
сор Станилов из партии «Ата-
ка», например, а также другие, 
от крайне левых до крайне пра-
вых. Все они за кириллицу, за 
традиционные ценности и мно-
гополярный мир, за любовь и 
дружбу между Европой, вклю-
чая Болгарию и Россию. И вот 
власти рушат выстраиваемые 
нами мосты, используя в том 
числе и обвинения в шпионаже. 
Но все мои контакты, и в Болга-
рии, и в России, — публичные. 
По делам узнаете их, сказано в 
Священном писании, и я над-
еюсь, что земной суд тоже будет 
судить по делам, по фактам. 
Дела о шпионаже нет, поэтому 
они сейчас выкрутят все так, 
чтобы обвинить нас в каких-то 

налоговых или других финансо-
вых махинациях. Я в этом не эк-
сперт, как будем справляться — я 
не знаю, но надеюсь, что с Бо-
жьей помощью все образуется.

То есть обвинение в шпиона-
же, полагаете, будет снято?

МАЛИНОВ: Думаю, да, но дело пе-
рерастет в обвинение в финан-
совых махинациях.

Почему именно сейчас власти 
начали это дело?

МАЛИНОВ: Им нужно было уда-
рить, и они это сделали. Они ви-
дят восход болгарского само-
сознания.

Вы считаете, что сейчас на-
блюдается его восход?

МАЛИНОВ: Ну, восход или не вос-
ход, но оживление есть. Посеще-
ние России первыми лицами 
Болгарии, участие нашего пре-
зидента в Санкт-Петербургском 
экономическом форуме, приня-
тие многих решений в области 
культуры, увеличение обмена 
учащимися, контакты по линии 
различных организаций, вклю-
чая Россотрудничество и «Рус-

ский мир», развитие отноше-
ний между СМИ двух стран, сла-
вянское и православное сотруд-
ничество, заявление о создании 
движения «Русофилы». К нам 
приезжают гости из разных 
стран, мы разрастаемся, при-

чем сами, не на государствен-
ные деньги, и власти это пугает. 
Мы делаем это потому, что укре-
пление болгаро-российских от-
ношений даст, по нашему мне-
нию, результат в культурном и 
духовном плане, позволит со-
хранить болгарский этнос. Рос-
сия уже два раза сберегала бол-
гарскую государственность, ее 
территориальную целостность, 
культурную и духовную иден-
тичность.

Кто выступает против вас?
МАЛИНОВ: Те, кто выступает про-
тив России. Взаимодействие 
Москвы с Болгарией и с Евро-
пой в целом некоторым силам 
откровенно мешает — тем, кто 
хочет уменьшить влияние Рос-
сии в Европе и на Балканах. Ин-
струментом давления служит 
прокуратура в том числе. Идет 
глобальное противопоставле-
ние в плане ценностей, по всем 
параметрам. Ведь не хлебом 
единым жив человек. Дело не 
только в газе или нефти, не в же-
лезе или поставках помидоров, 
хотя и тут в болгаро-российских 
отношениях есть успехи, кото-
рые некоторым колют глаза. 
Есть вещи важнее.

Как дружба с Россией может 
помочь возрождению болгар-
ской нации?

МАЛИНОВ: После окончания иду-
щей сейчас гибридной войны, 
когда лидеры всех стран сядут за 
стол переговоров, для нас важно, 
чтобы президент России вклю-
чил Болгарию в свою сферу вли-
яния. Болгарский язык и болгар-
ская культура родственны рус-
ской, ведь поляне и древляне 
вместе создавали Древнюю Русь, 
и эти же племена создали Болга-
рию. У нас общий цивилизаци-
онный код, одинаковое понима-
ние добра и зла, общее правосла-
вие и традиционные ценности. 
Россия никогда не ущемляла 
права местного населения. Рос-
сия в 1870-х годах пришла, осво-
бодила Болгарию, создала госу-
дарство, академию наук, армию, 
флот — и ушла. Тогда как Амери-
ка, скажем, пришла примерно в 
те же годы в Гуантанамо на 
Кубу — и до сих пор там находит-
ся. И когда кто-то говорит, что 
Россия — «империя зла», я хотел 
бы услышать примеры. То же са-
мое касается и обвинений в мой 
адрес касательно шпионажа. Где 
факты? Их нет и не будет. 

Полиция Нью-Йорка посчитала «прогулки» демонстрантов по Пятой авеню 
нарушением закона. 

Между тем

Полиция пресекает несогласованные протесты не только в США. Ве-

сной этого года в Лондоне довольно внушительная группа активистов 

устроила недельный митинг, призывая власти Британии объявить «чрез-

вычайную климатическую ситуацию» в стране. Протестующие приня-

лись в виде сидячей забастовки блокировать некоторые столичные ули-

цы и мосты, хотя с властями у них был согласован совершенно иной вид 

и место проведения акции.  За восемь дней протестов полиция задер-

жала более 1000 человек. Причем, как подметили местные журнали-

сты, тем самым был побит своеобразный рекорд массовых задержаний 

протестующих в современной британской истории. До этого пальму 

первенства держал 1982 год, когда в ходе антиядерных протестов у ави-

абазы Аппер Хейфорд было арестовано 752 человека.

В МИРЕ

В этом году на Национальный слет друзей России в Болгарии собралось порядка 16 тысяч человек.

А К Ц Е Н Т

У Болгарии и России общий 
цивилизационный код, одинаковое 
понимание добра и зла
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Между тем

По подсчетам организаторов, в этом году на Национальный слет друзей 

России, который состоялся на берегу крупнейшего в Болгарии водохра-

нилища Копринка, собралось порядка 16 тысяч человек. Люди разного 

достатка и различных интересов, от пенсионеров до студентов и байке-

ров, приехали в Казанлык, резко подняв спрос на гостиницы и кварти-

ры. Практически все собравшиеся на собор хорошо говорят по-русски. 

Многие знают язык со школы. «Я периодически разговариваю сам с со-

бой по-русски, чтобы не забыть язык», — пояснил водитель автобуса в 

майке с портретом Путина. Согласно результатам опросов, в Болгарии 

себя называют «русофилами» порядка 80 процентов населения утвер-

ждают в движении «Русофилы». Эти люди поддерживают усиление свя-

зей с Москвой и недовольны шельмованием России, которое допуска-

ет Евросоюз.

Одним из главных мероприятий собора стал конкурс детских выступле-

ний «Пусть всегда будет солнце» на русском языке. Школьники и сту-

денты со всей Болгарии участвовали в местных, районных и областных 

отборочных турнирах. Цель — попасть в финал, который проходит в Ка-

занлыке. При этом никаких особенных наград победители не получают, 

поэтому усилия молодых участников можно считать бескорыстным 

проявлением любви к России.

Малинов убежден: Болгары должны быть заодно с Россией.
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ФРАНЦИЯ ПОМЕНЯЕТ 
ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ
Вячеслав Прокофьев, «Российская газета», Париж

Наверное, во Франции нет более взрывоопасной темы, 
чем пенсионная. В 2010 году, когда тогдашний прези-
дент Николя Саркози решил поднять возраст выхода на 
пенсию с 60 до 62 лет, страну в течение полугода сотря-
сали мощные забастовки, участие в которых принима-
ли миллионы человек. Помятуя те горячие денечки, ны-
нешний хозяин Елисейского дворца еще в начале свое-
го президентского мандата пообещал не повышать воз-
растную планку, но не отказался от реформирования 
нынешней системы, поставив перед собой цель сделать 
так, чтобы граждане дольше трудились и отправлялись 
на заслуженный отдых позже, чем сейчас.

Каким образом? Сделав акцент не на возрасте, а на 
трудовом стаже. Если конкретно, то речь идет об уве-
личении периода выплаты взносов в пенсионные фон-
ды. Сейчас для того, чтобы получать пенсию в полном 
объеме, подавляющему большинству французов надо 
иметь стаж в 41,5 года. Этот показатель предлагается 
довести минимум до 43 лет. Объясняя такой демарш, 
во французском правительстве ссылаются на объек-
тивные факторы. Дело в том, что здешняя пенсионная 
система основана на принципе «солидарности между 
поколениями», то есть нынешнее финансирует ста-
рость предыдущего. При этом люди знают, что пришед-
шие им на смену будут с ними также солидарны. Но за 
полвека продолжительность жизни во Франции выро-
сла на 15 лет и в среднем составляет 82 года. К тому же 
если раньше на одного пенсионера приходились четы-
ре работающих, то ныне всего лишь два, а в перспекти-
ве будет еще меньше. Все это, естественно, приводит к 
угрожающему росту дефицита пенсионных фондов и 
рикошетом бьет по государственным финансам.

Помимо повышения возраста «дорожная карта» ре-
формы, что на днях была представлена премьер-мини-
стром Эдуаром Филиппом, предусматривает единый 
для всех французов механизм начисления «пенсион-
ных» баллов в зависимости от трудового стажа и раз-
мера зарплаты. Более того, планируется отменить спе-
циальные режимы выхода на пенсию, а таких здесь 
свыше 40. В частности, у работников парижской тран-
спортной компании RATP, которые в знак протеста на 
целые сутки парализовали столичное метро и автобу-
сные линии, пообещав предпринять нечто подобное в 
ближайшие недели.. Как считает Филипп Мартинез, 
лидер одного из самых влиятельных профцентров 
страны Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), из-за но-
вой реформы в будущем пенсии могут сократиться на 
20—30 процентов. 

В числе недовольных также французы с высшим 
образованием, те, которые по объективным причинам 
оказались на рынке труда позже остальных: для того 
чтобы получить полновесную пенсию, им придется ра-
ботать дольше, чем это было раньше. Ведь во Франции 
годы учебы в стаже не учитываются. Так что и они, ско-
рее всего, примкнут к протестным манифестациям, 
что в ближайшие дни и недели пройдут во многих горо-
дах Франции. 

СНОУДЕН ВКЛЮЧИЛ 
ЖЕНУ В МЕМУАРЫ 
Диана Ковалева

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард 
Сноуден включил записи своей жены Линдсей Миллс в 
мемуары «Личное дело», которые поступят в продажу 
в сентябре. Об этом сообщило агентство РИА Новости, 
в распоряжение которого попала книга. 

Как признается на страницах своего произведения 
сам экс-агент, он использовал отрывки из личного 
дневника его тогда еще подруги Миллс, чтобы пока-
зать, что происходило с ней после того, как ему при-
шлось покинуть США. «Я остерегался рассказывать ее 
историю — историю того, что происходило с ней после 
того, как я уехал: допросы ФБР, слежка, внимание прес-
сы, запугивание в интернете, непонимание и боль, 
злость и печаль. Наконец, я осознал, что только Лин-
дсей может рассказать об этом периоде. Ни у кого нет 
такого опыта и, более того, ни у кого нет такого права. 
Она благородно разрешила мне включить несколько 
страниц (своего дневника. — Прим. «РГ») в эту кни-
гу», — пишет Сноуден. В мемуары включены фрагмен-
ты записей периода с 22 мая по 2 июля 2013 года. 
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ОБЩЕСТВО В подмосковных Усово и Ильинском прошел 
восьмой Елисаветинский крестный ход

По воде и по земле

Татьяна Хорошилова 

В
осьмой Елисаветин-
ский крестный ход по-
священ 155-летию со 
дня рождения святой 
преподобной мучени-
цы Великой княгини 
Елисаветы Федоров-
ны Романовой (18 сен-
тября — день ее име-

нин) и 145-летию со дня рожде-
ния священномученика Сергия 
Махаева.

Крестный ход начался из 
Ильинского храма и собрал око-
ло трех тысяч паломников. Иль-
инское унаследовал от матери-
императрицы Марии Александ-
ровны Великий князь Сергей 
Александрович, генерал-губер-
натор Москвы (1891—1905). 
Вместе с супругой Великой кня-
гиней Елисаветой Федоровной, 
урожденной принцессой Гес-
сен-Дармштадтской, проводил 
в Ильинском лето, а в сентябре 
всем домом на плотах переправ-
лялись через Москву-реку в 
Усово в зимнюю резиденцию.

По такому памятному мар-
шруту и прошел Елисаветин-
ский крестный ход, разрабо-
танный Фондом содействия 
возрождению традиций мило-
сердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество». 
Крестный ход собрал много се-
стринских приходов из России, 
Германии, Израиля, Беларуси. 
Елисаветинцы — это подвижни-
цы, посвятившие свою жизнь 
идеалам святости. Елисавета 
Федоровна создала особое 
женское движение милосер-
дия. После гибели мужа от бом-
бы Каляева в 1905 году она 

пошла служить сестрой мило-
сердия и пронесла это служе-
ние через всю жизнь: в Алапа-
евске в 1918 году большевики 
сбросили ее и ее родных в шах-
ту. Откуда ее прах Белой ар-
мией был доставлен в Иеруса-
лим, где и захоронен в 1921 
году  в Гефсимании.

…Крестоходцы пошли мимо 
здания Родильного приюта, вы-
строенного в 1892 году Вели-
ким князем, мимо лазарета, от-
крытого Великой княгиней в 
1905 году для раненых воинов 
Русско-японской и Первой ми-
ровой войн, спустились к Мо-
скве-реке. В этом месте вели-

кокняжеская семья перебира-
лась в Усово на плотах.

Поскольку в этом году со-
бралось большое число палом-
ников, организаторы сооруди-
ли и понтонный мост, собран-
ный по системе лего. По легко-
му понтонному мосту, словно 
по волнам, процессия довольно 
быстро перебралась на усов-
ский берег, хотя Москва-река в 
этом месте более 70 метров.

— Та ситуация, которая скла-
дывается сегодня в обществе, 
требует предостережения, не-
разрывной исторической па-
мяти, — сказала председатель 
Наблюдательного совета Фон-
да содействия возрождению 
традиций милосердия и благот-
ворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просвети-
тельское общество» Анна Гро-
мова. — Мы должны быть терпи-
мыми к друг другу. Следующей 
революции Россия не пережи-
вет. В прошлом году мы отмети-
ли столетие гибели царской се-
мьи. 100 лет назад Россия уто-
нула в крови. Вспоминая сегод-

ня людей, которые много сдела-
ли для своего народа, хочется 
обратить внимание на то, что 
путем благотворительности, 
мира, любви можно разрешить 
многие социальные проблемы.

Фонд ЕСПО ведет работу по 
созданию туристическо-па-
ломнического кластера «Иль-
инское — Усово». Будет создан 
музей в усовском доме, где поя-
вился на свет Сергий Махаев. 
Он был помощником Великой 
княгини Елисаветы Федоровны 
в работе Императорского пра-
вославного палестинского об-
щества. Сергий Махаев принял 
мученическую смерть 2 декаб-
ря 1937 года на Бутовском по-
лигоне. 

После молебна заработала 
полевая кухня, открылась вы-
ставка «Не умолкну ради Сио-
на, и ради Иерусалима не успо-
коюсь», приуроченная к 135-ле-
тию бракосочетания владель-
цев «Ильинское — Усово». 

Елисаветинский крестный ход стал 
одним из самых многочисленных 
за последние два года.

А К Ц Е Н Т

Ситуация, которая складывается 
сегодня в обществе, 
требует предостережения, 
неразрывной исторической памяти

КУЛЬТУРА В ТЮЗе 
Екатеринбурга показали 
пьесу Гоголя со сценой 
изнасилования

Театр юного 
насильника

Михаил Пинкус, Мария Гафурова, 
Юлия Мякишева, «Российская газета», Екатеринбург

Внутреннее расследование организовано в Екатерин-
бургском ТЮЗе после того, как псковская труппа в 
рамках фестиваля «Реальный театр» представила на 
его сцене экспериментальную постановку «Ревизора» 
со сценой изнасилования.

Скандал разгорелся в конце прошлой недели — по-
сле того, как шокированная публика рассказала о че-
ресчур натуралистической постановке «Ревизора», в 
которой Хлестаков принимал на сцене душ, а потом 
надругался над Марьей Антоновной. Режиссерский за-
мысел оказался слишком смелым, особенно для сцены 
детского театра, в котором, по мнению возмущенных 
родителей, подобным «откровениям» просто не место.   

Директор ТЮЗа 
Евгения Умникова 
поспешила поя-
снить, что ее театр 
был лишь одной из 
нескольких площа-
док фестиваля, 
спектакли для него 
отбирал очень ува-
жаемый театровед 
Олег Лоевский, а в 
афише были указа-
ны возрастные ог-
раничения, и «Реви-
зора» представляли 
с пометкой «18+». А значит, все, что было необходимо 
по возрастным категориям, и театр, и организаторы 
фестиваля со своей стороны выполнили. 

Действительно, в афише фестиваля «Ревизора» 
анонсировали с возрастным ограничением «18+». Од-
нако остановило ли это родителей, пожелавших приоб-
щить детей к классике? Ведь для многих само название 
«Театр юного зрителя» означает, что ничего предосуди-
тельного в нем показать не могут.

— Возможно, кто-то из родителей пришел со взро-
слыми детьми, поэтому мы проведем внутреннее слу-
жебное расследование, — заявила Умникова.

— Дети были, — сообщил «РГ» арт-директор фестива-
ля Олег Лоевский. — На афише и билете было написано 
«18+». Но родитель приходит на спектакль с возраст-
ным ограничением вместе с ребенком, а потом пишет 
жалобу. Взрослые сами должны были понять, что по-
метка стоит не просто так.

В пресс-службе театра сообщили, что на входе в зал 
зрителей предупреждали о демонстрации «недетских» 
сцен. Однако предупредить не значит предотвратить.  

Как ни странно, большинство фестивальных пре-
мьер с пометкой «18+» в Екатеринбурге прошли имен-
но в ТЮЗе. Возникает вопрос — почему? И действитель-
но ли организаторы фестиваля учли все требования 
Федерального закона № 436 «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»? 
Как стало известно «РГ», исполнение закона намерена 
проверить региональная прокуратура. 

ЭКОЛОГИЯ В России 
стартовала акция 
по высадке деревьев 
«Сохраним лес»

Сосны вьются 
в небо

Елена Березина

Стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес», 
главная цель которой — восполнение лесных ресурсов 
после пожаров. Она продлится по 31 октября.

«Лесные пожары этого года в Сибири и на Дальнем 
Востоке, да и во всем мире никого не оставили равно-
душным. В рамках нацпроекта «Экология» мы приня-
ли меры укрепления сил и средств лесной охраны на 
местах, но поддержка добровольцев и участие граждан 
в акциях восстановления зеленого фонда для нас очень 
важны. Рослесхоз проводит кампании по посадке дере-
вьев каждый сезон. И в этом году мы призываем всех, 
кто готов помочь природе восстановиться. Это по си-
лам каждому», — отметил глава минприроды Дмитрий 
Кобылкин.

К кампании присоединились более 70 регионов 
страны. Всего планируется высадить около 30 миллио-
нов сеянцев и саженцев. «Зеленый пояс» России попол-
нится молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде 
регионов также появятся новые посадки березы, ябло-
ни, рябины, сирени и других видов деревьев.

Узнать о том, где и как принять участие в акции, 
можно по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-
94-00, на сайте www.сохранимлес.рф и в приложении в 
социальной сети «ВКонтакте». Там также даны контак-
ты представителей региональных лесных ведомств, по 
которым можно получить подробную информацию, 
как добраться до точки сбора волонтеров или самосто-
ятельно доехать до места проведения акции.

В числе организаторов акции минприроды, Рослес-
хоз и «Молодежка ОНФ». В некоторых регионах к эко-
логической акции присоединились известные общест-
венные деятели, музыканты, теле- и радиоведущие. 
Так, в Иркутской области вместе с активистами выса-
живал деревья пианист Денис Мацуев, в Якутии — теле-
ведущий Дмитрий Губерниев. 

В Иркутской области в акции по высадке деревьев принял 
участие пианист Денис Мацуев.
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На Сретенке 
нашли 
помадницу 
XIX века

СНОВА В МОДЕ

Сергей Бабкин

Редкие артефакты XIX века об-
наружили археологи в центре 
Москвы на Сретенке. Одна из 
самых ценных находок — баноч-
ка для заграничной косметики, 
которой пользовались столич-
ные модницы, рассказал жур-
налистам глава городского де-
партамента культурного насле-
дия Алексей Емельянов.

В такой баночке хранили не 
только помаду, но также пу-
дры и мази. «На ней француз-
ская маркировка, — отметил 
Емельянов. — Судя по ней, по-
мадница изготовлена в Пари-
же». Эксперты датируют ее 
второй четвертью позапрош-
лого века. На банке — фамилия 
парфюмера Ложье, его мага-
зин и по сей день работает во 
французской столице на улице 
Бур-л’Аббе. «Можем только га-
дать, как она оказалась в зем-
ле, — говорит Емельянов. — Мо-
жет, ее просто выбросили за 
ненадобностью. А возможно, 
на этой улице когда-то была 
лавка с косметикой».

Еще больший интерес у ис-
следователей вызывали най-
денные в том же районе 30 ча-
стей турецких курительных 
трубок. После русско-турецких 
войн XVIII века проснулся ин-
терес ко всему восточному, и 
наши ремесленники стали де-
лать такие трубки — реплики за-
граничных товаров. Видно, что 
эти предметы часто использо-
вались, некоторые сломались. 
Скорее всего, когда из них вы-
колачивали пепел.

Нашли в районе Сретенки и 
металлическую икону-скла-
день с библейскими сюжетами. 
Ее обычно брали в дальние пу-
тешествия. Сохранилась толь-
ко центральная часть. На ее 
внешней стороне виден Голгоф-
ский крест, на внутренней изо-
бражено Вознесение Христа, 
Сошествие Святого Духа и дру-
гие Евангельские события.

Примерно 200 лет составля-
ет возраст еще одной значимой 
находки — латунной весовой 
(видимо, аптекарской) гирьки 
из Германии. На артефакте сто-
ит клеймо GHS — фирменный 
знак мастера Георга Зихлера.

Еще поисковая группа на-
ткнулась на семь монет, отчека-
ненных в XVIII—XIX веках. Са-
мая поздняя выпущена в 1851-
м, самая ранняя — в 1734-м. Са-
мая мелкая из них  — полкопей-
ки. На эту сумму москвич мог 
купить себе обед.

Скоро эти артефакты смогут 
увидеть все желающие. После 
реставрации находки отдадут в 
музеи.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  Леонид Зюганов: В новой Мосгордуме появилась возможность конструктивного 
диалога

Зачем Зюганов пошел в Думу?
Любовь Проценко

Л
еонид Зюганов, старший 
внук лидера КПРФ, один 
из самых молодых депу-

татов в только что избранной 
Московской городской Думе. 
Ему 31 год, но он уже имеет 
опыт работы в столичном пар-
ламенте. В предыдущем созыве 
Леонид возглавлял там фрак-
цию коммунистов, а также был 
председателем комиссии по на-
уке и промышленности. С каки-
ми идеями он пришел сейчас в 
Думу, Леонид Зюганов расска-
зал корреспонденту «РГ».

Леонид, многие москвичи счи-
тают, что Мосгордума мало 
что решает. Но вы тем не ме-
нее выдвинулись в ее депута-
ты уже второй раз и снова по-
бедили. Зачем вам, молодому 
перспективному политику, 
это нужно? 

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Да, действитель-
но говорят, что в Москве доста-
точно бесправный парламент. 
Но я думаю, что это во многом 
зависит от самих депутатов. На-
пример, при личной воле и за-
интересованности в своем 
округе можно решить много са-
мых разных вопросов. Я имею в 
виду корректировку адресных 
инвестиционных программ, 
строительство на территории 
районов школ, детсадов, боль-
ниц поликлиник. Нужно точно 
знать, что именно и где нужно 
жителям, и добиваться, чтобы 
это было учтено. Москва охотно 
выделяет достаточно большие 
деньги и на благоустройство. Но 
и тут бывают перекосы — одно-
му микрорайону достается 
средств больше, а на другой их 
не хватает — и это депутат может 
скорректировать.

Конечно, полномочия Мос-
гордумы можно было бы расши-
рить. Например, известно, что 
первейшая задача законода-
тельного органа — работа с бюд-
жетом. Ежегодно принимает 
бюджет города и наша Дума. Но 
как показал проведенный нами 
юридический анализ, делается 
это лишь благодаря жесту до-
брой воли исполнительной 
власти. В уставе Мосгордумы, 
разработанной самими же депу-
татами, не записано, что испол-
нительная власть обязана вно-
сить на ее рассмотрение этот 
бюджет. Что из этого следует? 
Многое. Например, мэр перед 
депутатами ежегодно отчиты-
вается, а его замы, руководите-
ли департаментов, через кото-
рые потом расходуется этот 
бюджет, не выступают с отче-
том перед депутатами. К ним же 
у нас вопросов возникает очень 
много — и по промышленности, 
и по образованию, и по здраво-
охранению.

Вы хотели бы поменять эту 
ситуацию?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Безусловно. Ду-
маю, сейчас у нас такая возмож-
ность появляется. Да, в Мосгор-
думе еще сохранилось боль-
шинство депутатов от «Единой 
России», у которых 25 манда-
тов, но это уже не монополия 
одной партии. Коммунистов те-
перь 13, плюс семеро предста-
вителей «Яблока» и «Справед-
ливой России, итого 20. Можно 
уже поговорить.

Политологи опасаются, что 
оппозиция передерется друг с 
другом и  никакой совместной 
работы не получится. Вы до-
пускаете возможность объе-
динения оппозиции?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Вполне допускаю. 
Да, мы представляем разные 
идеологические платформы, но 
все, естественно, будем подни-
мать социальную повестку. По 
здравоохранению нас одинако-
во волнует нехватка врачей-
специалистов, недофинансиро-
ванность исследований на КТ и 
МРТ, по образованию — отсутст-
вие бесплатной продленки для 
детей. Ну и с кем же, по-вашему, 
я должен драться? С Митрохи-
ным? Лично вижу в новой рас-
кладке сил в Мосгордуме не по-
вод для драк, а повод для хоро-
шего конструктивного диалога.

Какие проблемы москвичей, 
по-вашему, требуют решения 
в первую очередь?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Надо принять за-
кон о детях войны. Приравнять 
их статус к статусу ветеранов 
войны, дать им такие же права и 
льготы. Мы очень давно плани-
ровали это сделать. Второе — ре-
шить наконец вопрос обману-
тых дольщиков. За ними же 
скрывается недобросовестный 
бизнес, а люди годами без квар-

тиры сидят, голодают. Власти же 
тем временем сетуют, что они 
сами виноваты — не туда пошли, 
не тем свои деньги отдали. Счи-
таю, что город должен выделить 
из бюджета средства на до-
стройку этих 7—8 многоквар-
тирных домов, а федеральные 
власти, наконец, должны проду-
мать реальную защиту от самой 
возможности появления новых 
дольщиков. Сейчас любой чело-
век может собрать деньги на 
якобы долевое строительство, 
потом обанкротить компанию, 
уехать куда-нибудь и его нельзя 
даже привлечь к уголовной от-
ветственности. Абсурд какой-
то.

Идея, конечно, замечатель-
ная. Но что скажут жители 
других регионов? В Москве и 
без того и пенсии больше, чем в 
целом по стране, за счет го-
родских доплат, и зарплаты 
выше. А вы предлагаете еще 
новые преференции…

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Вопрос есть, со-
гласен. Но закон о долевом стро-
ительстве должен защищать не 
только москвичей, но и всех 
россиян. На детей войны и до-
стройку домов Москва может 
выделить из своего бюджета. К 
примеру, за счет сокращения 
средств на благоустройство. 
Нужны ведь не только красивые 
фасады.

Вы поднимаете достаточно 
глобальные вопросы. А кто бу-
дет заниматься скамейками 
во дворах, пешеходными пере-
ходами, парковками у домов? 
Это разве не дело депутата 
Мосгордумы?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Я занимаюсь и 
буду заниматься всем, что нуж-
но для жителей. Для меня нет во-
просов важных и неважных. 
Есть вопросы, которые в силу 
разных причин можно решить 
быстро, и есть те, решение кото-
рых требует больше времени. 
Но заниматься нужно всеми, та-
кое мое правило.

В вашем округе, по которому 
вас избрали,  достаточно 
сложные районы: Жулебино-
Выхино, Рязанский. С их проб-
ками, не очень здоровой эколо-
гией…

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Все районы в Мо-
скве по-своему сложные, если в 
них работают люди спящие, ко-
торые не хотят работать. А если 
люди заинтересованы в разви-
тии, ничего сложного нет. Мой 
дед говорит об этом так: нет 
проблем, есть задачи. А задачи 
все решаемые.

Сотрудничать с правитель-
ством Москвы, другими город-
скими структурами собирае-
тесь?

Л Е О Н И Д  З Ю ГА Н О В :  Обязательно. 
Буду сотрудничать и с мэрией, и 
с ее департаментами, общест-
венными и другими граждан-
скими организациями. Словом, 
со всеми, кто способен помочь в 
защите интересов москвичей.

Вы сказали Алексею Наваль-
ному спасибо за то, что он 
поддержал вас на выборах с 
помощью «умного голосова-
ния»?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Спасибо я должен 
сказать в первую очередь своему 
штабу. Мы собрали 20 тысяч 
подписей в поддержку разных 
программ развития районов, 
сделали 6 тысяч запросов по под-
нятым москвичами вопросам, я 
лично провел 220 встреч, на ко-
торых встретился с 4,5 тысячи 
горожан. Вот почему я набрал 
58% голосов на выборах, а мой 
ближайший соперник — 17%.

Москвичей уже после успеш-
ных, с вашей точки зрения, 
выборов снова приглашают 
на протестные акции. Вы 
пойдете?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Не знаю. Но если 
акция будет несанкциониро-
ванной, точно не пойду. Я вооб-
ще против таких призывов. За-
чем, защищая одних, против ко-
торых возбуждены уголовные 
дела за участие в незаконных 
митингах и шествиях, подстав-
лять под срок других?

Дед поздравил вас с избранием 
депутатом? Что пожелал?

ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ: Поздравил пока 
только по телефону — увидеться 
времени еще не было. Но в бли-
жайший день-другой обязатель-
но заеду к нему на чай с медом с 
его пасеки. Вот тогда и погово-
рим обо всем подробно. 

На выборах в Мосгордуму молодой 
политик набрал 58% голосов, а его 
ближайший соперник — 17%.

Режиссерский 
замысел оказался 
слишком смелым, 
особенно
для сцены
детского театра
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Валерий Кичин

П
ервый же день фестиваля 
«Меридианы Тихого» во 
Владивостоке подарил 

зрителям громкую премьеру: 
вне конкурса прошел фильм 
Владимира Хотиненко «Ленин. 
Неизбежность». В картине взят 
один из драматичных эпизодов 
в жизни героя, когда в Цюрихе 
он едва не прошляпил начало 
русской революции и поспешил 
в Петербург, чтобы взять дело в 
свои руки. Легко понять, что 
фильм имеет предтечу: телесе-
риал «Демон революции, или 
Меморандум Парвуса». Аван-
тюрист Парвус сохранил свою 
позицию кукловода революции, 
но акцент перенесен на Ленина, 
который его вульгарно исполь-
зовал — переиграл, как в шах-
матной партии. Революция не 
идеализирована — остается за-
говором с криминальной под-
кладкой. Единственный без-
упречный персонаж — полков-
ник Мезенцев в исполнении 
Максима Матвеева: он пытает-
ся предотвратить историче-
скую катастрофу. На крайней 
точке российской земли, на ее 
границе с Тихим океаном мы бе-
седуем с автором фильма о 
крайних точках российской 
истории, с ее крутыми поворо-
тами. 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Сериал 2017 
года я и затевал для того, чтобы 
потом сделать этот фильм. Он — 
концентрированное воплоще-
ние того, что мне хотелось ска-
зать. Такую трагическую фигу-
ру, как Ленин, и такую эпоху, ко-
торую он сам и создал, в одном 
фильме охватить невозможно.  

Фильму предпослан эпиграф 
из Чехова: «Никто не знает 
настоящей правды». Почему 
эта мысль  для тебя важна? 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО:  Я к нему под-

ступался в сомнениях, каких у 
меня еще никогда не было. 
Странная вещь произошла: Ле-
нин у нас был памятником, 
иконой, и от его обожествления 
мы ухитрились совершить пе-
реворот оверкиль — этот исто-
рический персонаж вовсе ис-
чез из нашей жизни.  Мне это 
кажется неправильным. Гото-
вясь к фильму, я всегда ныряю в 
материал, и о Ленине читал 
много серьезных исследований 
— в частности, немцев. Не так 
много фигур, делавших миро-
вую историю, и есть в Германии 
мнение, что этот тщедушный, 
лысый и картавый интеллигент  
— первый в списке людей, изме-
нивших мир. Но этот человек — 
наш, и момент переворота 
мира — происходил у нас! Эта 
неправильность исчезновения 
такой фигуры из нашей исто-
рии и была для меня первым 
импульсом. Но нужен был по-
путчик — точно выбранный ис-
полнитель роли Ленина. Евге-
ний Миронов оказался таким 
человеком — с теми же сомне-
ниями и теми же противоречи-
ями. И я ему сказал: не согла-

сишься играть — не буду сни-
мать картину.  

Но некоторые коммунисты 
уже обвиняют  фильм в том, 
что на роль  «матерого чело-
вечища» взят «нервный, из-
дерганный» Миронов. 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Мне как раз 
было интересно увидеть не па-
мятник, не икону и не черта с 
рогами.  Сохранилось множест-
во свидетельств нормальной 
живой жизни, и эти воспомина-
ния были для меня главным 
источником. В эмиграции Ле-
нин активно ходил в библиоте-
ку и элементарно прозевал на-
чало Февральской революции. 
В Питер через Финский залив он 
ехал на санях. Никто про это не 
знает: на санях!  

А  пломбированный вагон? 
ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Рассматрива-
лись разные варианты: как по-
пасть в Россию — поездом, аэро-
планом… Билет из Цюриха Ле-
нин купил на свои деньги — взя-

ли взаймы у шведских социал-
демократов. Поезд довез его до 
границы, и легендарный вагон 
— только чтобы пересечь воюю-
щую Германию: он не был 
опломбирован, Ленину просто 
запретили выходить на останов-
ках. А каково само путешествие 
в этом поезде, и как ему песню о 
разбойниках пели! Я нашел эту 
песню, и мы ее спели в фильме. 
Дальше — Стокгольм, магазин, 
где до сих пор гордятся, что Ле-
нин там купил костюм. И глав-
ная деталь, которую я мечтал 
снять: 12 саней. Единственная 
историческая вольность, кото-
рую я себе позволил, — как Инес-
са Арманд изготовила из кра-
сного платочка флажок, и Ленин 
так и едет — с флажком в руке. 

Но ликующие толпы в Петер-
бурге, простертая рука с бро-
невика — это все миф? 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Встреча в Пи-
тере была хорошо срежиссиро-
вана: броневик, толпы, весь ан-
тураж. На вокзале ему вручили 
букет цветов, Ленин зарделся, 
не знал, куда его деть.  И были 
там люди, которые его не ждали 
— сами хотели рулить. Всё было 
против него — и почему-то имен-
но он одержал верх. Ничего 
просто так не бывает: я человек 
мистический. 

Вот-вот, ты фаталист, 
фильм назвал страшным сло-
вом «Неизбежность» — и при 
этом говоришь, что человек 
изменил эпоху. Что, это сте-
чение обстоятельств — ре-
жиссура неких высших сил? 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Безусловно! 
Пьеса уже была написана — оста-
лось выбрать исполнителей. И 
ему досталась эта роль. Могла ли 
она достаться другому — тут я не 
убежден. Потому что в этой пье-
се очень жесткий сюжет. Все слу-
чилось вопреки житейской ло-
гике. Троцкий был блестящим 

оратором, Плеханов — аналитик, 
историк, философ, вроде бы есть 
кем заменить — но ведь ни у кого 
не получилось! Конечно, Ленин 
не очень рефлексирующий чело-
век, и это, наверное, ему помога-
ло.  Но ничто человеческое не 
было ему чуждо. Узнав о казни 
брата, он пошел в кабак и напил-
ся водки. Больше ее никогда не 
пил — пил вино, пиво, но не вод-
ку. Есть гипотеза, что он мстил 
за брата.  В ней своя правда: что 
можно думать о системе, узнав, 
что она казнила твоего брата?! 
Либо ты не человек, либо к этой 
системе хороших чувств испы-
тывать не можешь. Ему светила 
карьера адвоката, и это факт, 
что он отказался защищать куп-
ца, который, по его мнению, был 
мерзавцем. Это не черт, а нор-
мальный человек. Но у таких 
людей нет общепринятых прин-
ципов морали. Иначе они никог-
да не достигли бы своей цели.  

Среди прочитанного была 
книга «Пантократор солнеч-
ных пылинок» Льва Данилки-
на, которая на меня произве-
ла сильное впечатление нового 
открытия материала? 

 ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: Конечно, она 
была на столе и у меня, и у Жени 
Миронова. Как очень хороший 
ориентир, — маяк. Она сильна 
свободой отношения к истори-
ческому материалу. Женя наста-
ивал, чтобы мы обязательно сня-
ли эпизод, где Ленин, услышав 
про Февральскую революцию, 
стал собирать вещи, укладывать 
чемодан… Детали будят фанта-
зию, дают представление о том, 
как это было. Такую свободу об-
ращения с историческим мате-
риалом продемонстрировал Та-
рантино в недавнем фильме. 
Чаплин, посмотрев «Ивана Гроз-
ного» Эйзенштейна, сказал, что 
в художественной трактовке 
больше правды, чем в историче-
ских трактатах.  

ФЕСТИВАЛЬ В Приморье прошла премьера фильма Владимира Хотиненко о Ленине

Неизбежные случайности

БАЛЕТ  

На Dance 
Inversion — 
«Весна 
священная» 
из Китая

В КОЛЕСЕ 
ТАНЦА
Анна Галайда

Сегодня любители современ-
ной хореографии с легкостью 
жонглируют именами Жозефа 
Наджа и Эдуарда Лока, Эмио 
Греко и Жозе Монтальво, Яна 
Фабра, Анжелена Прельжока-
жа, Пола Лайтфута и Соль Леон, 
Акрама Хана. Всех этих класси-
ков жанра Москва узнала благо-
даря Dance Inversion, существо-
вавшему под разными имена-
ми. Но круг его внимания был 
гораздо шире — в него попало 
около 90 хореографов и 78 ком-
паний из 30 стран. Поэтому 
Dance Inversion был среди тех, 
кто формировал наш взгляд 
на современный танец, мало из-
вестный в России конца 1990-х. 

Программа юбилейного фе-
стиваля, который растянулся на 
два месяца,  разнообразна. Ам-
плитуда — от британца Уэйна 
Макгрегора, в своей «Автобиог-
рафии» пытающегося найти тан-
цевальный эквивалент собст-
венного генетического кода, до 
психодрамы «Гедда Габлер», в 
постановке Норвежского нацио-
нального балета выглядящей по-
чти неоклассикой, от стэпующе-
го американского «Блюза джун-
глей» до брутально-лаконичного 
«Заявления» Кристал Пайт в ис-
полнении Нидерландского теа-
тра танца, от очередной новинки 
Акрама Хана, ставшего за по-
следние месяцы идолом Москвы 
(он обещает «Перехитрить дья-
вола»), до интригующих незна-
комцев — ливийского спектакля 
«#минарет» и баскского «Оска-
ра», перерабатывающих и мо-
дернизирующих древнейшие 
национальные традиции. 

«Весна священная» выглядит 
в качестве спектакля-открытия 
символично. В 1913 году этот ба-
лет дягилевских «Русских сезо-
нов» в постановке Вацлава Ни-
жинского начал эру модернизма 
в танцевальном искусстве. Но 
хореограф Ян Липин в 2018 году 
поставила спектакль так, будто 
между нею и партитурой Игоря 
Стравинского не было этих ста 
лет и сложившейся великой тра-
диции. Его «Поцелуй земли» 
возникает примерно на сороко-
вой минуте. До этого в динами-
ках пузырятся, стонут и взрыва-
ются звуки Хэ Сюнтхеня, внес-
шего в спектакль тибетские мо-
тивы. Сцена покрыта, как дубли-
рующим настилом, иероглифа-
ми, которые медленно и безоста-
новочно утрамбовывает весь 
спектакль старый монах. Его му-
равьиная деятельность вводит 
зрителя в транс и погружает в 
незнакомую реальность, в кото-
рой музыка Стравинского гар-
монично соединяется с появле-
нием Думу-Тара, богини тибет-
ского буддизма, гигантского 
Льва, Доцудаба — предводителя 
души и бога просвещения. 

Ян Липин, кажется, делает 
все, чтобы убедить зрителя: 
ее спектакль не имеет ничего 
общего со славянским языче-
ским культом. Он развертыва-
ется так неспешно, будто пред-
ставление Пекинской оперы, 
претендующее на зрительское 
внимание на много часов. И по-
степенно раскрывает все те кра-
соты, которых ждешь от китай-
ских мастеров, — акробатиче-
ские поддержки, цирковую не-
предсказуемость и живопи-
сность, змеиную пластичность 
и перепады от почти статики до 
бешеного взрыва энергии. Ян 
Липин, легендарная исполни-
тельница традиционного «тан-
ца павлина», которую называ-
ют самой знаменитой танцов-
щицей Китая, ввела его элемен-
ты и в «Весну священную». По-
началу эта эклектическая ро-
скошь шокирует. Но мастерст-
во, с которым создано это пла-
стическое ревю, захватывает. 
Тем более что в финале выясня-
ется, что при всех культурных 
различиях для всех народов 
жизнь и смерть заключены в 
единый бесконечный круг. 

МУЗЫКА Михаил Плетнев открыл  XI Большой фестиваль РНО

О чем будущее

Ирина Муравьева

И
менной фестиваль 
одного из ведущих 
оркестров мира — 
Российского наци-
онального орке-
стра — открылся в 
Концертном зале 
Чайковского про-
граммой музыки 

рубежа XIX—XX веков. Михаил 
Плетнев включил в афишу пер-
вого концерта два сочинения 
Камиля Сен-Санса — «Пляску 
смерти» и Первый виолончель-
ный концерт ми минор (солист 
— Миша Майский), а также Пер-
вую симфонию Александра 
Скрябина, прославляющую 
силу искусства.

Как и всегда, драматургию 
концерта Михаил Плетнев вы-
строил оригинально: от музыки 
«смерти» — к гимну вечно живо-
му искусству, от сумрачной тай-
ны, скрывающей то, что ждет 
каждого по ту сторону жизни, от 
«дьявольской» музыки, вовле-
кающей в танец восставших из 
могил, — к скрябинской утопии 
нового мира с его божеством — 
искусством. По сути, это глав-
ные мотивы декадентства вре-
мен Сен-Санса и Скрябина: на 
одном полюсе — образы распа-

да, тлена, на другом — культ кра-
соты, панэстетизм.    

Между тем интерпретации 
Михаилом Плетневым и РНО 
выбранных партитур такого 
контраста не обнаружили. Так, 
инфернальный звуковой мир 
«Пляски смерти» (фр. — Dance 
Macabre) Сен-Санса, развора-
чивавшийся от полуночного 
«боя часов» на струне арфы и 
дьявольского соло скрипки, 
искушающего покойников кру-
титься в жутком вальсе, посту-
кивая костями, прозвучал в ис-
полнении РНО неожиданно 
уравновешенно, в неторопли-
вом темпе, плотно по звуку. 
Словно это был не потусторон-
ний мир, вращающийся под не-
рвный звук скрипки-Смерти, а 
реальность, оптически прибли-
женная, звучавшая ясно, в меха-
нически четком движении, от-
рывистым звуком, с жутковато 
«подвывающими» струнными. 
Плетнев словно перевернул оп-
тику партитуры, разыграв мир 

кладбищенской жути как реаль-
ности, а нежные ностальгиче-
ские мотивы скрипок, католиче-
скую тему Dies Irae (День гнева) 
дал в разреженной, тихой дина-
мике — как отзвуки из другого 
мира. И только в финале после 
соло кларнета («крик петуха») 
этот мрачный макабр оборвался 
долгой паузой, из тишины кото-
рой зазвучало одинокое печаль-
ное соло скрипки (Алексей Бру-
ни), а струнные «упорхнули», 
подобно нечистой силе поутру.    

 В романтической партиту-
ре Первого виолончельного 
концерта Сен-Санса солиро-
вал Миша Майский. К слову, 
месяц назад он уже исполнил 
этот концерт с РНО в Юрмале, 
в зале «Дзинтари» на новом 
фестивале классической музы-
ки. Сыгранность и ансамбле-
вый баланс у солиста и орке-
стра были идеальными, хотя, 
показалось, Плетнев немного 
укротил страстную и харизма-
тичную «стихию» Майского. 

Тем не менее его виолончель 
звучала ярко, крупно, внятно, с 
бесподобно красивой кантиле-
ной и тонко выстроенным ме-
нуэтом, где вступала в изящ-
ный «дуэт» со струнными и де-
ревянными. 

Но ключевой партитурой ве-
чера стала, конечно, Первая 
симфония Скрябина, нечасто 
звучащая в концертных залах, 
особенно в своей полной вер-
сии с хоровым финалом на сти-
хи композитора. Но Скрябин — 
один из «вечных спутников» 
Плетнева, чью музыку — форте-
пианную, симфоническую — он 
играет постоянно и очевидно 
увлечен его утопией преобра-
жения мира искусством. У него 
даже была идея исполнить 
скрябинскую Мистерию (для 
оркестра, света и хора в 7000 
человек), призванную объеди-
нить все человечество, в Индии, 
на берегу Ганга. В мистериаль-
ном ключе он трактовал и Пер-
вую симфонию, в партитуре ко-
торой открыл все коды скря-
бинской музыки: звуковой ми-
раж «света» (скрябинского 
Luce), медленно развернув-
шийся в первой части симфо-
нии Lento — разреженная звуч-
ность оркестра, нарастающий, 
расширяющийся, заполняю-

щий весь оркестровый объем. 
Плетнев показывал в этом рас-
ширении каждый звук, рельефы 
чистейших инструментальных 
соло, скрябинские «томления», 
драматическую оркестровую 
фактуру в духе Чайковского, 
вагнеровские влияния, про-
зрачность и идиллию звуковой 
красоты. И каждая из шести ча-
стей у Плетнева разворачива-
лась как ступень, как движение 
к финальному апофеозу, к вер-
шине Мистерии, где к оркестру 
присоединились меццо-сопра-
но (Полина Шамаева), тенор 
(Юрий Ростоцкий) и Хоровая 
капелла имени А.А. Юрлова. Эта 
шестая часть симфонии стала 
кульминацией и квинтэссен-
цией всей программы, состав-
ленной для этого вечера Плет-
невым («от бренного к вечно-
му)», и прозвучала у него, по 
сути, как духовная музыка — 
гимн искусству со словами, в 
будущее которых верил Скря-
бин и суть которых особенно 
актуальна сейчас: «Придите, 
все народы мира, Искусству 
славу воспоем!» Поскольку 
только искусство имеет силу 
объединять людей. 

Михаил Плетнев исполнил Первую 
симфонию Скрябина, прославляю-
щую искусство.

Эта «Весна священная» не имеет 
ничего общего со славянским язы-
ческим культом.

А К Ц Е Н Т

У Плетнева была идея исполнить 
Мистерию Скрябина на берегу Ганга

Андрей Максимов,
писатель, 

телеведущий, режиссер

ВКЛ

ОДЕССА И ПАПА
Кому интересно: о новом фильме Валерия Тодоровско-
го. Как-то утомили картины, про которые легко писать, 
то есть фильмы, созданные по понятным лекалам. Про 
новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса» рассу-
ждать сложно, поскольку он очевидно предполагает 
иной взгляд и иной разбор.

С самого начала понимаешь, что фильм снят по-на-
стоящему  красиво: виртуозная работа оператора Ро-
мана Васьянова. И музыка удивительная, воздушная, 
очень кинематографичная Анны Друбич. Режиссер, 
напомню, Тодоровский — мастер. Значит, эта красота — 
не просто ради красоты. А ради чего?

В гости к своим родственникам в Одессу приезжает 
вместе с папой маленький племянник. Зовут Валерий. 
Практически абсолютная копия режиссера. Мы знаем, 
кем был папа Валерия Тодоровского, папа киношного 
Валерия — журна-
лист «Известий», да 
и зовут его Борис, 
да и по возрасту он 
помоложе Петра 
Ефимовича. То есть 
это очень личное, 
исповедальное 
кино, но при этом — 
фантазия. 

Валерий (заме-
чательный Степан 
Середа) — для меня 
— главный герой 
картины. И тот кра-
сивый и гармонич-
ный мир, который 
погружает в себя 
нас, зрителей, — это 
взгляд ребенка. Ре-
бенок, родившийся 
у сильно продвину-
тых родителей в со-
ветское время, видел мир таким. Я это помню. К слову 
сказать, мой папа тоже работал в «Известиях» и тоже 
был еврей — так что я Валеру понимаю.

По сюжету, придуманному Максимом Белозором 
по мотивам киноповести Дмитрия Иванова, журна-
лист не может выехать из Одессы из-за холеры. Замечу, 
что ни холера, ни Одесса не становятся героями филь-
ма. Они обозначены — и не более того. Я не вижу в этом 
ошибки:  мальчик действительно не видел бы ни холе-
ры, ни Одессы. Он видел бы людей. Дети — это люди, ко-
торых не считают за людей, и потому они так тянутся 
к любому человеку.

Поэтому в таком фильме очень важны образы. 
Никто не смотрит на людей столь пристально, как ре-
бенок. В таком фильме должны быть такие люди, на ко-
торых интересно смотреть.

И они есть. Родители и дети. Два поколения, за кото-
рыми наблюдает третье — Валерий. Ирина Розанова 
и Леонид Ярмольник — родители — играют виртуозно. 
Я другого слова отыскать не могу. Героиня Розановой 
кладет мужу сырники. Еще раз: пожилая женщина кла-
дет пожилому мужу сырники. Розанова делает это так, 
что хочется плакать. Вообще от каждого ее появления 
в кадре; от грима, который ее сильно состарил; от ее 
робких слов; от ее редких эмоциональных взрывов — 
перехватывает дыхание. Так же как от взгляда — просто 
взгляда — Леонида Ярмольника — артиста, который су-
мел в этом фильме сыграть и судьбу, и эпоху.

Евгения Брик и Ксения Раппопорт играют хорошо 
и узнаваемо. Очень органично. Так же как и их мужья 
по фильму Владимир Кошевой и Сергей Муравьев. Но на 
фоне своих киношных родителей, как мне кажется, мо-
лодые проигрывают: дыхание не перехватывает. Пони-
маю, что субъективен, но объяснить понятнее не могу.

Поразительно проживает роль инвалида Сергей Со-
сновский. Рука не поднимается назвать эту роль эпи-
зодической, хотя по количеству экранного времени 
это так. Но — мощный понятный образ.

Главного героя играет Евгений Цыганов — актер, ко-
торый, как правило, играет одно: уверенного в себе, 
чуть высокомерного человека с некоей невысказанной 
внутренней печалью. Он такой и когда общается с род-
ственниками, и когда понимает, что нечаянно влюбил-
ся в совсем юную девушку, в разговорах с сыном вдруг 
прорывается что-то иное, но коротко.

В общем, это все люди, на которых смотреть интере-
сно. Совсем плохо сыгранных ролей, как всегда у Тодо-
ровского, в картине 
нет. В результате, 
как мне кажется, 
рождается некий 
фильм-ощущение, 
фильм, в котором 
воздух играет боль-
шую роль, чем само 
действие.  Атмосфе-
ра, созданная ре-
жиссером и состоя-
щая из очень краси-
вых кадров, очень 
мелодичной музы-
ки и подробного 
проживания  людей, — главное. Тому, кто погрузится 
в нее, — будет хорошо, он даже, возможно, на некоторое 
время почувствует себя ребенком и сможет немного 
по-детски посмотреть на мир. Тому, кому не удастся 
в нее погрузиться, — будет скучно.

Главная, как нынче принято говорить, «печалька» 
фильма — это сценарий. Есть некоторые очевидные 
(для меня) сюжетные странности, которые не позво-
ляют окончательно наслаждаться. Через пятнадцать 
лет после событий в фильме я, еще школьник, полу-
чил удостоверение «Комсомольской правды». Доло-
жу вам: в те годы оно открывало все двери. Почему 
журналист «Известий» просит жену в Москве позво-
нить своему главному редактору, чтобы тот позвонил 
в одесский обком, который устраивает его на «каран-
тинный теплоход», а не сам известинец  идет в обком 
— не ясно. По просьбе сына, а на самом деле стремясь 
увидеть свою возлюбленную — Борис уходит с тепло-
хода — как он будет объяснять этой своей жене — не по-
нятно. Потом он возвращается на теплоход — почему 
его принимают через столько дней, и как, опять же, 
он будет все объяснять московской жене — загадка.  

Валерий Тодоровский снял не только очень личное, 
но и очень необычное кино. Здесь нет такого, бьющего 
в глаза, кинематографического эксперимента. Каза-
лось бы, все привычно. На мой взгляд — нет. Фильм — 
ощущение, фильм, воплощающий взгляд маленького 
человека — это довольно сложная история. И совсем не-
обычная.

Уверен, что те, кому картина, пришлась не по душе, 
скажут, что я это все придумал. Ради бога. Мысли воз-
никли у меня на основе фильма. А, значит, «Одесса» 
дала для этого основания. За одно это — спасибо созда-
телям. 

Никто не смотрит 
на людей столь 
пристально, 
как ребенок. 
В таком фильме 
должны быть 
такие люди, 
на которых 
интересно 
смотреть 

Рождается некий 
фильм-ощущение, 
фильм, в котором 
воздух играет 
большую роль, 
чем само действие

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/4049

В фильме «Ленин. Неизбежность» 
вождя революции сыграл Евгений 
Миронов. 

П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
О

Й
 Р

Н
О

Д
А

М
И

Р
 Ю

С
У

П
О

В

«
К

А
Р

О
П

Р
О

К
А

Т
»



10 Информация
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
16 сентября 2019
понедельник № 206 (7964)

Информация FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

по продаже принадлежащих ПАО «Газпром» 
акций ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

ПАО «Газпром» сообщает об изменении даты окончания 
приема заявок, даты рассмотрения заявок и даты проведения от-
крытого аукциона по продаже принадлежащих ПАО «Газпром» 
обыкновенных именных акций ПАО «Газпром спецгазавто-
транс», назначенного на 23.09.2019, сообщение о проведении ко-
торого было опубликовано в Российской газете № 182 (7940) от 
19.08.2019.

Дата проведения аукциона: 23.10.2019 в 11:00 МСК.
Дата окончания приема заявок: 21.10.2019 до 18:00 МСК.
Дата рассмотрения заявок: 22.10.2019 до 18:00 МСК. 
Полная информация об условиях аукциона размещена на 

официальном сайте Организатора  торгов (http://gbes.ru) и 
Оператора электронной площадки (https://etp.gpb.ru), а также 
на сайте Продавца (http://www.gazpromnoncoreassets.ru).

Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-7622,  
(812) 609-7853, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор открытого аукциона: АО «ГБЭС», адрес: 
115191, г. Москва, Большой Староданиловский пер., д. 2, стр. 9; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru, сайт: http://gbes.ru.

Оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Электронная торговая пло-
щадка ГПБ». Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,  
8 (495) 276-00-51 (доб. №№ 421, 422), официальный сайт:  
https://etp.gpb.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация о проектируемом объекте
АО «УНС» уведомляет граждан, общественные организации 

(объединения) и всех заинтересованных лиц о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объекту «Обустройст-
во Ожгинского газонефтяного месторождения».

Целью строительства является: обустройство кустовых пло-
щадок, организация системы ППД для увеличения добычи нефти 
на Ожгинском газонефтяном месторождении.

Проектной документацией предусматривается: строитель-
ство объектов обустройства семи кустовых площадок и инже-
нерных коммуникаций: автодороги, ВЛ-6кВ, промысловые тру-
бопроводы. Также проектом предусматривается реконструкция 
ППСН/НГСП «Ожгинская».

Местоположение: Кунгурский муниципальный район Перм-
ского края на территории Ожгинского месторождения 
АО «УНС».

Заказчик проекта — АО «УНС», 614000 г. Пермь, ул. 25 Ок-
тября, 2.

Генпроектировщик–ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ», 614007, 
г. Пермь, ул. М. Горького, 82А.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 10.02.2019 г. по 21.05.2019 г.

Ответственный за организацию общественного обсуждения 
— администрация Кунгурского муниципального района.

Форма предоставления замечаний и предложений: письмен-
но. Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 302 и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Ленина, д. 59 
в рабочие дни с момента оповещения населения о проведении об-
щественных обсуждений с указанием темы письма «Предложе-
ния (замечания) по Проекту общественных обсуждений», а так-
же на электронную почту kizokungur@yandex.ru с указанием 
темы письма «Предложения (замечания) по Проекту обществен-
ных обсуждений)».

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
и основными проектными решениями для рассмотрения, подго-
товки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Администрации Кыласовского сельского поселения по адресу: 
617433, Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Ле-
нина, д. 59 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 и в Управлении зе-
мельных отношений и градостроительства Кунгурского муни-
ципального района по адресу: 617471, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95, каб. 302 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие 
дни.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материа-
лам проектной документации состоятся 18 октября 2019 г. в 10.00 
по адресу: 617433, Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласо-
во, ул. Ленина, д. 59, кабинет Главы Кыласовского сельского по-
селения Кунгурского муниципального района.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза» совместно с отделом экологии и лес-
ного контроля управления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе предоставления первоначальной инфор-
мации по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектной документации по объекту «Комплекс установки 
производства катализаторов риформинга и изомеризации в 
АО «АЗКиОС», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе 
предварительных материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: строительство Комплекса установки произ-
водства катализаторов риформинга и изомеризации в АО «АЗ-
КиОС» предусматривается по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промышленный массив, квартал 44, в границах 
земельного участка c кадастровым номером 38:26:041203:83, 
с целью расширения ассортимента производимой продукции, 
а также сокращения воздействия производственных объектов 
АО «АЗКиОС» на окружающую среду вследствие вывода из 
эксплуатации части существующего на данный момент време-
ни технологически и физически устаревшего оборудования. 

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов 
и органического синтеза» (АО «АЗКиОС»), 665800, Иркутская 
область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 
54, строение 10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: сентябрь 2019 года — январь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квар-
тал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016), 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: в 
форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная. 

Сроки и место доступности технического задания: тех-
ническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Комплекс установки производства катализа-
торов риформинга и изомеризации в АО «АЗКиОС» доступно 
для ознакомления и направления замечаний и предложений в 
течение 30 дней с даты настоящей публикации: 

— по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 14.00 (местное время);

— на официальном сайте http://www.kataliz.ru/inform.htm.
Общественные обсуждения по техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду состоятся 23 ок-
тября 2019 г. в 16.00, в здании администрации Ангарско-
го городского округа по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел.: 
8(3955)526016, 504161. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технического задания. 

Техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду будет доступно для общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС): АО «АНХП», адрес: 665835, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул.Чайковского, 58. Тел. 8(3955)67-67-30, 
факс 8(3955)56-28-53.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность 
кредитной организации в соответствии 
со статьей 23.5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1

Во исполнение требований статьи 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 г. № 395-1 Банк ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 
1027739056927, ИНН 7729405872, местонахождение: 
Российская Федерация, г. Москва, информирует 
о следующем.

 Описание существенного факта (события, 
действия): 

Сообщение о существенном факте «Сведения о 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская 

Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru,  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо): 11.09.2019 г.

2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти-

фикационные признаки ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы: биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя серии БО-001Р-03 с обязатель-
ным централизованным хранением (идентифи-
кационный номер выпуска 4B020303255B001P 
от 04.03.2019), размещаемые по открытой под-
писке в рамках Программы биржевых облигаций 
серии 001Р (идентификационный номер Програм-
мы биржевых облигаций 403255B001P02E от 
18.10.2016), международный код (номер) иден-
тификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1005E1 
(далее — Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эми-
тента и дата его государственной регистрации (иден-
тификационный номер выпуска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения 
в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государс-
твенной регистрации): идентификационный номер 
выпуска 4B020303255B001P, дата присвоения 
идентификационного номера 4 марта 2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 
месяцев года; иной период; даты начала и окончания 
купонного периода), за который выплачивались 
доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по 
ценным бумагам выплачивались за первый 
купонный период:

дата начала купонного периода — 11 марта 
2019 года;

дата окончания купонного периода — 
11 сентября 2019 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших вы-
плате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в рас-
чете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 
дивидендов, начисленных на акции эмитента опре-
деленной категории (типа), и размер дивиденда, на-
численного на одну акцию определенной категории 
(типа); общий размер процентов и (или) иного дохо-
да, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), и размер процентов и 
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной 
облигации эмитента определенного выпуска (серии) 
за соответствующий отчетный (купонный) период): 
общий размер купонного дохода, подлежавшего 
выплате по Биржевым облигациям, составляет 
8,85 % (Восемь целых 85/100 процентов) годовых 
или 40 001 207,07 руб. (Сорок миллионов одна 
тысяча двести семь рублей 07 копеек); размер ку-
понного дохода, подлежавшего выплате по одной 
Биржевой облигации, составляет 44,61 руб. (Со-
рок четыре рубля 61 копейка).

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента 
(количество акций эмитента соответствующей 
категории (типа); количество облигаций 
соответствующего выпуска (серии), доходы по 
которым подлежали выплате): 896 687 (Восемьсот 
девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят 
семь) штук. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам 
эмитента (денежные средства, иное имущество): в 
денежной форме в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие 
право на получение доходов, выплаченных по ценным 
бумагам эмитента: 10 сентября 2019 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, 
часть номинальной стоимости) по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), дата окончания этого срока: 
11 сентября 2019 года. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по 
ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, 
выплаченных по акциям эмитента определенной 
категории (типа); общий размер процентов и (или) 
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), за соответствующий 
отчетный (купонный) период): за первый купонный 
период выплачено 40 001 207,07 руб. (Сорок 
миллионов одна тысяча двести семь рублей 
07  копеек).

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам 
эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, 
причины невыплаты доходов по ценным бумагам 
эмитента в полном объеме: доходы выплачены в 
полном объеме.

3.1. Начальник Инвестиционного департамента 
В.В. Киселев

3.2. Дата: 11 сентября 2019 года 

Информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность 
кредитной организации в соответствии 
со статьей 23.5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1

Во исполнение требований статьи 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 г. № 395-1 Банк ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 
1027739056927, ИНН 7729405872, местонахождение: 
Российская Федерация, г. Москва, информирует 
о следующем.

Описание существенного факта (события, действия): 
Сведения о решениях общих собраний акционеров 
(участников) кредитной организации. Реорганизация 
кредитной организации.

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: 
внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров 
эмитента: заочное голосование.

3. Дата, место, время проведения общего собрания 
акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней 
для голосования — 09.09.2019 года; почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени: 
Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., 
д.2.

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Количество голосов, которыми обладают акционеры 
Банка, принимающие участие в собрании — 31 975 320 839. 
Кворум имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров 
эмитента:

1) О реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество) в форме присоединения к нему 
Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное 
акционерное общество) и Публичного акционерного 
общества банк социального развития и строительства 
«Липецккомбанк». 

2) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ 
(публичное акционерное общество).

Формулировки решений, принятых общим собранием 
акционеров эмитента по вопросу 1 повестки дня: 

1.1. Реорганизовать Банк ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество) путем присоединения к нему 
Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное 
акционерное общество) и Публичного акционерного 
общества банк социального развития и строительства 
«Липецккомбанк».

1.2. Утвердить договор о присоединении Акционерного 
банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное 
общество) и Публичного акционерного общества банк 
социального развития и строительства «Липецккомбанк» 
к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
(Приложение 1).

1.3. Поручить Председателю Правления ПАО Банк 
ЗЕНИТ О.А. Машталяру подписать от имени ПАО Банк 
ЗЕНИТ вышеуказанный договор о присоединении.

1.4. Определить, что уведомление кредиторов Банка 
ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) о принятом 
решении о реорганизации осуществляется путем 
опубликования сообщения о принятом решении:

— на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,

—  в  ж у р н а л е  « В е с т н и к  г о с у д а р с т в е н н о й 
регистрации», 

— в одном из печатных изданий, предназначенных для 
опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти каждого субъекта Российской 
Федерации, на территории которых расположены 
филиалы Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное 
общество),

— разместить информацию в местах, доступных для 
кредиторов в головном офисе ПАО Банк ЗЕНИТ и во всех 
его подразделениях.

ПАО Банк ЗЕНИТ предоставляет копию настоящего 
решения по требованию заинтересованных лиц. Плата, 
взимаемая ПАО Банк ЗЕНИТ за предоставление такой 
копии, не должна превышать затраты на ее 
изготовление.

1.5. Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным 
банком для направления в Банк России (Западный центр 
допуска финансовых организаций Департамента допуска 
и прекращения деятельности финансовых организаций) 
уведомления о начале процедуры реорганизации путем 
присоединения к нему Акционерного банка «Девон-
Кредит» (публичное акционерное общество) и 
Публичного акционерного общества банк социального 
развития и строительства «Липецккомбанк» в 
соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона 
№395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской 
деятельности».

Формулировки решений, принятых общим собранием 
акционеров эмитента по вопросу 2 повестки дня: 

2.1. Внести в Устав Банка следующие изменения:
Дополнить пункт 1.1 Устава абзацами 4 — 5 следующего 

содержания:
«На основании решения Внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ от __ ___ 2019 г. 
(Протокол № __ от _ ___ 2019 г.), решения Внеочередного 
Общего собрания акционеров Акционерного банка 
«Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) от 
__ ___ 2019 г. (Протокол № __ от __ __ 2019 г.), решения 
Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного 
акционерного общества банк социального развития и 
строительства «Липецккомбанк» от __ ____ 2019 г. 
(Протокол № __ от __ ___ 2019 г.) Банк реорганизован в 
форме присоединения к нему Акционерного банка 
«Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и 
Публичного акционерного общества банк социального 
развития и строительства «Липецккомбанк». 

Банк является правопреемником всех прав и 
обязанностей Акционерного банка «Девон-Кредит» 
(публичное акционерное общество) и Публичного 
акционерного общества банк социального развития и 
строительства «Липецккомбанк» в отношении всех их 
должников и кредиторов, включая обязательства, 
оспариваемые сторонами».

2.2. Предоставить право подписания ходатайства о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 
Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, 
направляемых в Банк России, Председателю Правления 
Банка Олегу Александровичу Машталяру, а в случае его 
отсутствия — Первому заместителю Председателя 
Правления Банка Андрею Валериевичу Добрынину.

6. Дата составления и номер протокола общего 
собрания акционеров эмитента: 11 сентября 2019 г., 
Протокол № 3.

7. Идентификационные признаки акций, владельцы 
которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные 
бездокументарные. Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, 
международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

Председатель Правления О.А. Машталяр 11 сентября 
2019

Информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность 
кредитной организации в соответствии 
со статьей 23.5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1

Во исполнение требований статьи 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 г. № 395-1 Банк ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 
1027739056927, ИНН 7729405872, местонахождение: 
Российская Федерация, г. Москва, информирует 
о следующем.

Сообщение о существенном факте «Реорганизация 
дочерних обществ кредитной организации» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская 

Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо): 
11.09.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН, ОГРН дочернего общества, 
принявшего решение о реорганизации: Акционерный 
банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное 
общество); 423450, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77; 1644004905; 
1021600002148. 

Содержание принятого решения о реорганизации:
— Реорганизовать Акционерный банк «Девон-Кредит» 

(публичное акционерное общество) путем присоединения 
к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). 

— Утвердить договор о присоединении Акционерного 
банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное 
общество) и Публичного акционерного общества банк 
социального развития и строительства «Липецккомбанк» 
к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
(Приложение 1). 

— Поручить Временно исполняющему обязанности 
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г-ну 
Мясникову Владимиру Петровичу подписать от имени 
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) вышеуказанный договор о 
присоединении.

— Определить, что уведомление кредиторов АБ «Девон-
Кредит» (ПАО) о принятом решении о реорганизации 
осуществляется путем опубликования сообщения о 
принятом решении: 

— на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

— в журнале «Вестник государственной регистрации»;
— разместить информацию в местах, доступных для 

кредиторов в головном офисе АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 
и во всех его подразделениях.

АБ «Девон-Кредит» (ПАО) предоставляет копию 
настоящего решения по требованию заинтересованных 
лиц. Плата, взимаемая за предоставление такой копии, не 
должна превышать затраты на ее изготовление.

— Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным 
банком для направления в Банк России (Западный центр 
допуска финансовых организаций Департамента допуска 
и прекращения деятельности финансовых организаций) 
уведомления о начале процедуры реорганизации путем 
присоединения к нему Акционерного банка «Девон-
Кредит» (публичное акционерное общество) и Публич-
ного акционерного общества банк социального разви-
тия и строительства «Липецккомбанк» в соответствии 
с требованиями ст. 23 Федерального закона № 395-1 от 
02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

— Утвердить передаточный акт (Приложение 2).
Уполномоченный орган управления дочернего 

общества, принявший решение о реорганизации, дата 
составления и номер протокола: Общее собрание 
акционеров, протокол № 61 от 11.09.2019

2.2. Полное фирменное наименование, место 
нахождения, ИНН, ОГРН дочернего общества, 
принявшего решение о реорганизации: Публичное 
акционерное общество банк социального развития и 
строительства «Липецккомбанк»; 398050, Российская 
Федерация, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8; 
4825005381; 1024800001852.

Содержание принятого решения о реорганизации:
— Реорганизовать Публичное акционерное общество 

банк социального развития и строительства «Липецкком-
банк» путем присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество).

— Утвердить договор о присоединении Акционерного 
банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное обще-
ство) и Публичного акционерного общества банк соци-
ального развития и строительства «Липецккомбанк» к 
Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (При-
ложение 1).

— Поручить Генеральному директору ПАО «Липецк-
комбанк» Пожидаеву Михаилу Александровичу подпи-
сать от имени ПАО «Липецккомбанк» вышеуказанный 
договор о присоединении. 

— Определить, что уведомление кредиторов ПАО «Ли-
пецккомбанк» о принятом решении о реорганизации осу-
ществляется путем опубликования сообщения о приня-
том решении:

— на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

— в журнале «Вестник государственной регистрации»; 
— разместить информацию в местах, доступных для 

кредиторов в головном офисе ПАО «Липецккомбанк» и 
во всех его подразделениях.

ПАО «Липецккомбанк» предоставляет копию насто-
ящего решения по требованию заинтересованных лиц. 
Плата, взимаемая за предоставление такой копии, не 
должна превышать затраты на ее изготовление.

— Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным 
банком для направления в Банк России (Западный центр 
допуска финансовых организаций Департамента допуска 
и прекращения деятельности финансовых организаций 
Банка России) уведомления о начале процедуры реорга-
низации путем присоединения к нему Акционерного бан-
ка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) 
и Публичного акционерного общества банк социального 
развития и строительства «Липецккомбанк» в соответ-
ствии с требованиями ст. 23 Федерального закона № 395-
1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

— Утвердить передаточный акт (Приложение 2).
Уполномоченный орган управления дочернего 

общества, принявший решение о реорганизации, дата 
составления и номер протокола: Общее собрание 
акционеров, протокол № 2 от 11.09.2019.

Председатель Правления О.А. Машталяр. 
11 сентября 2019.
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ФУТБОЛ Кононов остался 
у руля «Спартака», 
несмотря на третье 
поражение подряд

Отставки 
не ждите

Илья Соболев

Чемпионат российской Премьер-лиги возобновился по-
сле паузы на матчи национальных сборных. Несмотря на 
то, что в программе 9-го тура еще значатся два матча «Ди-
намо» — «Уфа», «Ростов» — «Ахмат», уже можно констати-
ровать, что состав лидирующей пятерки не изменился.

В случае осечки кого-то из топ-5, туда мог ворваться 
московский «Спартак». На перерыв «красно-белые» 
ушли с двумя поражениями подряд, и многие ждали от 
подопечных Олега Кононова перезагрузки. Но ее так и 
не случилось: на своем поле москвичи уступили екате-
ринбургскому «Уралу» — 1:2.

Таким образом, «Спартак» с учетом всех турниров 
проиграл дома уже в третий раз подряд. В последнее вре-
мя такое с клубом произошло в 2012 году, что повлекло 
за собой отставку 
испанского специа-
листа Унаи Эмери, 
занимавшего на тот 
момент пост главно-
го тренера команды. 
А вот для увольне-
ния Олега Кононова 
с аналогичной дол-
жности этого оказа-
лось недостаточно, о 
чем болельщикам на встрече с командой, состоявшейся 
вчера, сообщил гендиректор «Спартака» Томас Цорн.

Главный вопрос руководству клуба задал подросток 
лет 12—13. И, надо признать, ему удалось привести отве-
чающих в некоторое замешательство. «Мы выражаем 
доверие нашему тренеру. Давайте дадим новой команде 
время себя найти, нынешнее положение дел никого не 
устраивает», — заявил в итоге Цорн. Свою поддержку Ко-
нонову выразили и игроки в лице капитана команды Ге-
оргия Джикии.

При этом по своей воле покидать тренерский пост 
Олег Кононов явно не собирается. Как и на послематче-
вой пресс-конференции по итогам встречи с «Уралом», 
специалист пообещал все исправить победами. Только 
ему уже, кажется, никто не верит.

Между тем, пока «Спартак» строит команду, лидеры 
постепенно снова начинают уходить в отрыв. Питерский 
«Зенит», открывавший программу 9-го тура, после по-
беды над тульским «Арсеналом» (3:1) с 20 очками ото-
рвался от «красно-белых» на шесть баллов. Столько же у 
«Краснодара», справившегося на своем поле с самар-
скими «Крыльями Советов» — 4:2. Сегодня дуэт лидеров 
может разрастись до трио, если «Ростов» одолеет дома 
«Ахмат». На одно очко от лидеров отстает ЦСКА, кото-
рый вчера на выезде дожал «Тамбов» — 2:0.

Замыкает топ-5 столичный «Локомотив» (17 очков). 
Подопечные Семина тоже уходили на перерыв на ми-
норной ноте, но в отличие от «Спартака» сумели пере-
строиться, одолев в гостях «Сочи» — 1:0. 

ТОЛЬКО В РГ Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о старте 
в Лиге чемпионов, последних трансферах и мотивации на каждый день

Европейские манеры
Илья Зубко, Санкт-Петербург 

У
же завтра питер-
ский «Зенит» про-
ведет свой первый 
матч группового 
этапа Лиги чемпио-
нов на выезде про-
тив французского 
«Лиона».  Корре-
с п о н д е н т  « Р Г » 

встретился в Санкт-Петербурге 
с главным тренером «сине-бе-
ло-голубых» Сергеем Семаком, 
чтобы пообщаться о возвраще-
нии в высший футбольный свет 
и о многом другом. 

Фаворитов нет 
Как восприняли результаты 
жеребьевки? «Зениту» не до-
сталось по-настоящему топ-
соперников, но при этом все 
команды сильные — «Лион», 
«Лейпциг», «Бенфика»…

СЕРГЕЙ СЕМАК: Мы не являемся фа-
воритами группы и не являемся 
аутсайдерами. Можем выйти в 
плей-офф, а можем и никуда не 
выйти. Как и любая команда в 
нашей группе. Силы абсолютно 
соизмеримы. Надо готовиться к 
каждому матчу, выходить и иг-
рать, а дальше посмотрим, что 
получится.

Четыре года «Зенит» не вы-
ступал в Лиге чемпионов. Это 
влияет?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Конечно влияет. 
Если команда каждый год вы-
ступает в Лиге чемпионов, то 
футболисты становятся при-
вычными к такому ритму 
игры, уровню, скоростям. Поэ-
тому клубу, который впервые 
попадает в Лигу чемпионов 
или давно в ней не участвовал, 
безусловно, сложнее. Разница 
есть.

Вы начинаете на выезде с 
«Лионом». Что можете ска-
зать об этой команде?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Одно время она во-
обще доминировала во фран-
цузском чемпионате. Сейчас 
это тоже очень сильная коман-
да. Они продали очень много иг-
роков, но и купили на 100 мил-
лионов евро. «Лион» любит ата-
ковать и делает это очень хоро-
шо. Кроме того, на выезде нам 
будут противостоять не только 
футболисты, но и французские 
болельщики. И нам будет, ко-
нечно, сложнее.

Сейчас в чемпионате была 
пауза на матчи сборных. Ка-
кие отношения у вас с тренер-
ским штабом сборной? С Чер-
чесовым часто на связи?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Если нужно, он мо-
жет позвонить мне, а я — ему. 
Это если необходима какая-то 
помощь или информация по иг-
рокам. Нет никаких проблем.

Следите ли за сборной и как 
оцениваете ее преображение?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Нужно отдать дол-
жное и Черчесову, и всей сбор-
ной, что после жесточайшей 
критики перед чемпионатом 
мира все-таки продолжали 
гнуть свою линию. Это успеш-
ное выступление дало толчок 
популярности футбола. И бо-
лельщики повернулись к ко-
манде, и сейчас сборная играет 
хорошо. Естественно, есть и 
свои проблемы. На мой взгляд, 
плохо и для тренерского штаба, 
и для сборной, что у нас почти 
никто не играет в Европе, что 
наши футболисты там не во-
стребованы. Это говорит пре-
жде всего о качестве, об инди-
видуальных характеристиках 
футболистов. Плюс о финансо-
вых условиях — для многих иг-

роков просто нет смысла уез-
жать в Европу и получать там 
гораздо меньше, чем в России. 
Это следствие лимита.

Новый лимит на легионеров 
ситуацию улучшит?  

СЕРГЕЙ СЕМАК: Нет конечно, как он 
улучшит? Для тех клубов, у кого 
есть сильные россияне, старый 
лимит был лучше. У кого их нет, 
наверное, новый будет лучше. 
Но по существу это все тот же 
лимит с разгоном зарплатных 
ведомостей и всем остальным. Я 
против лимита. Если посмо-
треть состав «Лейпцига», в нем 
играют всего три немца, и еще 
несколько в заявке. У «Лиона», в 
принципе, такая же картина. 
Как мы будем конкурировать, 
когда у нас совсем другой ли-
мит? В этом компоненте мы 
очень сильно проигрываем, вы-
ходя в Лигу чемпионов, где на 
сегодняшний день наши клубы 
не являются конкурентоспо-
собными.

Ваша задача в Лиге чемпионов 
— выйти из группы?

СЕРГЕЙ СЕМАК: У нас задача играть 
и стараться выйти из группы. 
Естественно, мы будем прила-
гать все усилия. Насколько по-
лучится — посмотрим. Мы не 
слабее и не сильнее никого. Поэ-
тому мы можем выйти в 1/8 фи-
нала. Если нет, это не будет ката-
строфой, потому что мы не луч-
ше никого. Хотя и не хуже. «Лей-
пциг» и «Лион» играют в более 
сильных чемпионатах. В Порту-
галии ситуация немножко дру-
гая, но если вы видели матчи той 
же «Браги» в Лиге Европы со 
«Спартаком», то понимаете, что 
команды из этой страны ничем 
не слабее наших. У «Зенита» в 
прошлом году была достаточно 
сложная квалификация в евро-
кубках, сейчас у «Краснодара». 
Все это говорит о реальном 
уровне нашего футбола. Мы все 
похожи. Хорошо, что у нас есть 
такое представительство в Лиге 
чемпионов, но общий уровень 
на данный момент оставляет 
желать лучшего. 

Новички помогут
Вы сказали, что «Лион» мно-
го продавал и покупал игроков. 
Но «Зенит» в этом плане 
тоже был активен. 19 человек 
покинули команду, у вас деся-
ток новичков. Как оцените 
трансферную кампанию?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Проделали боль-
шую работу. Что-то получи-
лось, что-то нет. Были еще ва-
рианты покупок, но не сложи-
лось. Что касается новичков, 

то они конечно нам помогут. 
Нужно теперь балансировать 
команду. Шансы у всех футбо-
листов равны. Есть конкурен-
ция практически на каждую 
позицию.

«Зенит» купил нескольких 
российских игроков — Круго-
вой, Караваев, Сутормин. 
Это обдуманная стратегия 
или в свете нового лимита 
лучше сначала их пригласить, 
а потом уже разбираться, как 
использовать?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Конечно, ввиду сле-
дующего лимита, когда в заявке 
будет восемь иностранцев, на 
каждую позицию нужен рос-
сийский игрок. Допустим, мы 
не знаем, сколько Юра Жирков 
собирается играть на позиции 
левого защитника. В любом слу-
чае он может действовать выше, 
и Дуглас тоже может на другой 
позиции играть. Поэтому место 
для того же Кругового у нас есть. 
И все зависит от того, насколько 
он проявит себя, когда придет к 

нам. Что касается Сутормина, 
то у нас проблема с фланго-
выми игроками. Повышен-
ный травматизм у Олега Ша-

това, а больше у нас 
фланговых полуза-

щитников и нет. Ерохин 
и Кузяев, Дриусси — все 
это игроки центра поля. 
Поэтому нам нужен был 
русский игрок на пози-
цию флангового полуза-
щитника. Плюс Сутор-
мин может играть в схе-
ме с тремя защитниками 
как справа, так и слева, 
он разноплановый. По 
Караваеву — он ярко себя 
проявил, и мы усилива-
ем позицию. Здоровая 
конкуренция за место в 
стартовом составе. 
При нынешнем лими-
те мы не можем дви-
гаться в другую сто-
рону, потому что нам 
нужны российские 
игроки. И мы берем 
только тех футбо-
листов, которые 
могут реально по-

мочь или со-
ставить кон-
к у р е н ц и ю 
тем, кто иг-

рает в старто-
вом составе.   

Чем продиктована продажа 
столь большого количества 
футболистов?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Мы должны думать 
не только о сегодняшнем, но и 
о завтрашнем дне, о том, что 
будет при новом лимите. Поэ-
тому кого-то мы отдали сей-
час. Конечно нам пригодился 
бы Ригони. Но в виду среднес-
рочной перспективы нам эко-
номически выгодно было его  
отдать. То же самое с Михой 
Мевлей. Мы бы с удовольстви-
ем его оставили, это игрок хо-

рошего уровня. Но мы понима-
ем, что в следующем году 
иметь иностранца на скамейке 
запасных мы себе позволить 
не можем. Поэтому пока есть 
спрос и клуб может зарабо-
тать деньги, мы это делаем. Та-
ким образом еще и облегчая 
зарплатную ведомость. 

Сейчас самый громкий 
трансфер — Малком из «Бар-
селоны». Но пока мы ничего 
не поняли, поскольку он сразу 
травмировался. Когда он бу-
дет в порядке?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Когда будет в по-
рядке, тогда и увидим. Он вы-

шел,  получил по-
вреждение, после 

чего не играл 
и не трени-
ровался.

Но вы же успели с ним по-
общаться, понять, какой 
это человек?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Прекрасный па-
рень, профессионал, который 
работает. Даже в выходные он 
никуда не уезжал, продолжал 
восстановление. Ждем его на 
футбольном поле. Это один из 
самых талантливых игроков 
своего поколения. Правда, не 
нужно забывать, что он еще 
очень молод. Возможно, ему 
понадобится какое-то время 
для того, чтобы адаптировать-
ся. Но, безусловно, это актив 
для клуба, тот игрок, на кото-
ром «Зенит» вряд ли может 
потерять деньги. Как в случае 
в Паредесом. Приходит игрок 
с именем в Европе, который 
имеет высокую стоимость. 
Это хорошее вложение для 
клуба и помощь команде. Иг-
роков такого уровня достаточ-
но сложно заполучить.

Писали, что «Зенит» пы-
тался купить Алексея Ми-
ранчука чуть ли не за 40 
миллионов евро. Некоторые 
болельщики, особенно «Локо-
мотива», это болезненно 

восприняли. Дескать, взры-
ваете рынок. 

СЕРГЕЙ СЕМАК: Это просто бред. 99 
процентов того, что пишется, — 
только для того, чтобы как-то 
расшатать ситуацию. Абсолют-
но не соответствует действи-
тельности. Когда у нас будут пе-
чатать что-то хотя бы прове-
ренное, то порядка, думаю, бу-
дет больше. Кто что хочет, то и 
пишет. Что можно сказать? Ка-
ждому бегать и доказывать 
обратное нет никакого жела-
ния. Надо сосредоточиться на 
своей работе. 

Тем не менее гендиректор «Зе-
нита» Александр Медведев оз-
вучил цель на зимнее тран-
сферное окно — поиск «десят-
ки». Миранчук как раз подхо-
дит.

СЕРГЕЙ СЕМАК: У Александра Ивано-
вича, как у руководителя, есть 
своя позиция. У меня есть своя. 
Потом будем обсуждать, какие 
позиции нам нужны для усиле-
ния. Есть спортивный директор, 
есть руководство, есть предло-
жения главного тренера. Все об-
суждаем, и затем уже движемся, 
насколько возможно, чтобы уси-
лить ту или иную позицию.

Благодарен Спаллетти 
Какая у вас сейчас мечта как 
у тренера?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Я не мечтаю, я рабо-
таю. Есть задачи — мы стараемся 
сделать максимум возможного 
как в чемпионате, так и в Лиге 
чемпионов. 

Вы столько выиграли. Теперь 
и как тренер чемпионом ста-
ли. Какая мотивация?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Каждый день есть 
свои проблемы, ситуации, кото-
рые нужно решать. Делать ко-
манду сильнее и добиваться по-
беды в каждом матче — другой 
мотивации и не нужно. Победы 
никогда не надоедают, а посто-
янно выигрывать очень сложно. 
Для этого надо создать ту базу, 
фундамент, на котором будут 
базироваться уверенные побе-
ды. К этому мы и стремимся в 
будущем.

Вы не раз говорили, что Луча-
но Спаллетти во многом по-
влиял на то, чтобы вы стали 
тренером. В чем именно?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Он пригласил в тре-
нерский штаб. На тот момент у 
меня была дилемма: или про-
должать карьеру игрока, ухо-
дить куда-то, или остаться в го-
роде и начать работу другого 
плана. Поэтому я Лучано благо-
дарен за то, что он меня оставил 
в команде. С этого началась моя 
работа. Это был новый вызов. 
Сложно было предугадать, на-
сколько задержусь в помощни-
ках, будет ли возможность про-
явить себя как главному трене-
ру. Сначала было абсолютно не-
понятно, что чего и как. Потом 
немножко втянулся. В Спаллет-
ти меня прежде всего привлека-
ют его потрясающие человече-
ские качества. Он всегда хорошо 
относился и ко мне, и к семье, 
это всегда располагает. Когда я 

куда-то еду, то он всегда рад и в 
гости позвать, услышать, уви-
деть. И я тоже рад встрече с ним.

Кайфуете от работы?
СЕРГЕЙ СЕМАК: Конечно. С одной 
стороны, это сумасшедшая пси-
хологическая нагрузка, ответ-
ственность невероятная. Но ра-
дость от выполнения задач, от 
побед с лихвой окупает потерю 
нервных клеток, которая проис-
ходит у любого тренера.

Эмоции от чемпионства у иг-
рока и тренера сопоставимы?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Это неисоизмери-
мо. У тренера гораздо больший 
всплеск эмоций. Не только по-
беда в чемпионате, а вообще лю-
бая победа приносит огромную 
радость. Так же как и на пораже-
ния реагируешь гораздо острее, 
нежели игрок. Амплитуда этих 
колебаний запредельная.

Есть в этом ирония судьбы, 
когда один из самых интелли-
гентных наших тренеров, ко-
торый даже матом не руга-
ется, получил дисквалифика-
цию, обозвав судей козлами. 
Обидно?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Ну это же не матер-
ное слово. Не сдержал эмоций, 
но ничего страшного. Я наобо-
рот за эмоции в футболе. Это не 
драки, не какое-то неадекват-
ное поведение. Такие слова тоже 
бывают. Есть закон, заслужил — 
получил. Продолжаем работать.

Глава судейского корпуса Его-
ров рассказывал, что вы зво-
нили ему с извинениями…

СЕРГЕЙ СЕМАК: Да. Я сам два раза 
позвонил Матюнину (судье мат-
ча «Зенит» — «Ахмат», после ко-
торого Семака дисквалифици-
ровали. — Прим. авт.). Но не до-
звонился — трубку не взяли. По-
том поговорил с Егоровым и по-
просил передать извинения. Бы-
вает, когда человек абсолютно 
не со зла что-то сказал — эмо-
ции, игра, моментов много было 
спорных.

Что поможет нашим судьям 
ошибаться не так часто, как 
это было на старте сезона?

СЕРГЕЙ СЕМАК: Чем быстрее ВАР 
(видеоассистент рефери. — 
Прим. авт.) появится в каждом 
матче, тем будет лучше. Тогда 
условия будут одинаковые для 
всех. Во многих чемпионатах 
его уже давно ввели, и это абсо-
лютно оправдано. Честно гово-
ря, кроме этого я не вижу дру-
гих способов серьезно что-то 
улучшить. Конечно, нужно ра-
ботать, чтобы одинаково мо-
менты трактовались, прово-
дить семинары. Но это и так все 
прекрасно знают. Что же каса-
ется реальной помощи, то мы 
видим ее от введения ВАР. В тех 
матчах, где он был, мы видим 
минимальное количество оши-
бок. И практически не бывает 
ошибок, которые влияют на-
прямую на результат игры. Ну 
это же здорово. 

А К Ц Е Н Т

Мы не являемся фаворитами группы 
и не являемся аутсайдерами. 
Можем выйти в 1/8 финала, 
а можем никуда не выйти. 
Силы абсолютно соизмеримы

— Следите за играми на сайте 
rg.ru/sujet/6198

СТАТИСТИКА

«Зенит» — «Арсенал» — 3:1. Голы: Дзюба, 5; Дриусси, 66; 

Шатов, 88 — Берхамов, 57.

«Спартак» — «Урал» — 1:2. Голы: Жиго, 12 — Ильин, 48, 

Эль-Кабир, 60.

«Сочи» — «Локомотив» — 0:1. Гол: Крыховяк, 20.

«Оренбург» — «Рубин» — 2:1 Голы: Алвеш, 50; Кулишев, 89 — 

Башкиров, 54.

«Тамбов» — ЦСКА — 0:2. Голы: Бистрович 84; Магнуссон, 

90+4.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 4:2. Голы: Сулейманов, 

16; Олссон, 48; Вандерсон, 57; Ари, 67 — Соболев, 12; Ан-

тон, 75.

Защитники столичного «Спартака» не смогли сдержать атаку 
екатеринбургского «Урала».

В последний раз 
«Спартак» проиг-
рал дома три раза 
подряд в 2012 году 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «ТАИФ-НК» извещает о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний проектной доку-
ментации и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту «Строительство новой печи для на-
грева вакуумного газойля в цехе № 01 КГПТО». Цель — обес-
печение тепла для работы газофазных реакторов секции гид-
рокрекинга.

Местоположение объекта: Республика Татарстан, г. Ниж-
некамск, АО «ТАИФ-НК», промплощадка КГПТО, цех № 01.

Наименование и адрес Заказчика: АО «ТАИФ-НК», 
423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Исполнительный комитет Нижнекамского му-
ниципального района Республики Татарстан.

Сроки и место доступности проектной документации 
и предварительного варианта материалов ОВОС: 
с 16.09.2019 г. по 16.10.2019 г. в рабочие дни — с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.41, ГБОУ «Татарс-
танский кадетский корпус им. Гани Сафиуллина», по телефо-
нам 8(8555)38-53-88, 38-53-87 и на официальных сайтах  
АО «ТАИФ-НК» (www.taifnk.ru) и администрации Нижнекам-
ского муниципального района (www.e-nkama.ru).

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования данной 
информации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения по адресам: referent@taifnk.ru,  
delo@taifnk.ru, ekadat@bk.ru, Shafikov_IA@taifnk.ru или пос-
редством почтовой связи по адресу: а/я 20, ОПС-11, г. Нижне-
камск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423570.

Общественные обсуждения проектной документа-
ции и материалов ОВОС по объекту «Строительство новой 
печи для нагрева вакуумного газойля в цехе № 01 КГПТО» со-
стоятся 16.10.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижнекамск, пр. Хи-
миков д.41, ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус  
им. Гани Сафиуллина».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Зенит» под руководством Сергея 
Семака вернул себе звание чемпио-
на России.
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Сергей Семак уверен, 
что эмоции в футбо-
ле — это хорошо.
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ЧЕСТНАЯ ИГРА Среди 
награжденных призами 
Фэйр Плей российский 
студент и крупная газета

Крыму — 
первая награда 

Николай Долгополов, Будапешт 

Впервые в истории движения спортивного благородст-
ва чествования лауреатов двух международных орга-
низаций произошло в одни и те же сроки. Европейское 
движение Фэйр Плей, отметившее 25-летие со дня 
основания, испытывает, как и многие международные 
спортивные федерации, серьезные финансовые слож-
ности. Нет денег даже на проведение Гала вечера награ-
ждения лауреатов.

И тогда на помощь младшему брату пришел более 
твердо стоящий ногах Международный комитет «Фэйр 
Плей», чья штаб-квартира долгие годы находится в Буда-
пеште. Благодаря усилиям президента Международного 
комитета знаменитого хирурга-кардиолога и прослав-
ленного фехтовальщика Йено Камути рука дружбы была 
протянута, спасательный круг брошен. И в воды Дуная 
приплыли 26 стран Европы, которые провели Будапеште 
и свою Ассамблею, и награждение.

Особенно приятно, что среди лауреатов крымчанин 
Сергей Ростовцев. Сначала кандидатуры студента из 
Симферополя для награждения Дипломом Фэйр Плей 
Олимпийского ко-
митета России пред-
ставила федерация 
самбо и дзюдо Кры-
ма. Сергей, конечно, 
получил Диплом, и 
российский комитет 
Фэйр Плей решил 
выдвинуть Ростов-
цева и в лауреаты 
Движения Фэйр 
Плей Европы. При-
знаться, представи-
тели нашей страны не слишком избалованы вниманием 
этой организации, где ключевые посты в последнее вре-
мя занимают в основном жители стран Восточной Евро-
пы и Прибалтики.

Но поступок Сергея Ростовцева затмил все обычные 
политические пристрастия. В течение нескольких меся-
цев Сергей вместе с другими волонтерами работал в ла-
гере на берегу Черного моря. Его подопечными стали тя-
жело больные дети с физическими недостатками и отста-
ванием в умственном развитии. Их привезли из Москвы 
на приморский берег, чтобы хоть немного поправить 
здоровье. Чем все малыши были несказанно довольны. 
Кроме одного, серьезно болевшего, стеснявшегося своей 
почти полной неподвижности, старавшегося оставаться 
все время в больничной палате.

И тогда юный самбист-дзюдоист студент Сережа Рос-
товцев взялся уговорить мальчишку хотя бы «попробо-
вать». И его подопечный вошел во вкус. Но чтобы доста-
вить мальчика на пляж, Ростовцеву приходилось каж-
дый день в течение нескольких месяцев таскать парень-
ка буквально на себе: расстояние до моря — около 2,5 ки-
лометра. Усилия не пропали даром. Врачи с удовлетворе-
нием — и с удивлением — констатировали: состояние ма-
лыша резко улучшилось.

Несмотря на то что Сергей Ростовцев живет в Крыму, 
а многие страны скептически смотрят на эту законную 
часть российской территории, Европейское движение 
согласилось с предложением нашего Комитета Фэйр 
Плей и наградило Сергея Ростовцева достойным призом 
со звонким названием «Дух Фэйр Плей».

Ну а Международный комитет «Фэйр Плей» вручил 
Диплом отделу спорта «Комсомольской правды». Вот 
уже 25 лет репортеры газеты проводят в конце года вы-
боры футбольного «Джентльмена года». Им становились 
многие замечательные игроки, такие как наш Федор Че-
ренков или бразилец Халк. «Джентльмен» прочно обо-
сновался в числе традиционных призов большого фут-
бола, а его символом стал черный смокинг, вручаемый 
«Джентльмену года», в который тот облачается во время 
церемонии. И здесь, в Будапеште, представитель «Ком-
сомолки» Владислав Гемст вышел на награждение Ди-
пломом «За продвижение Фэйр Плей» в элегантном смо-
кинге, что как раз и соответствовало названию приза.

Вообще на этот раз благородные поступки поражали 
именно глубоким состраданием к своим ближним и 
дальним. Итальянский футболист Фабио Карамел полу-
чил старейший из учрежденных Трофеев Фэйр Плей 
имени Пьера де Кубертена — «За жест благородства». Он 
мечтал сыграть в одном из важнейших матчей Люби-
тельской футбольной лиги с главными соперниками и 
получить место в основном составе. Но мечта не сбы-
лась. Фабио давно записался в доноры, и его помощь 
срочно понадобилась именно в день важного матча. 
Только немедленная пересадка части спинного мозга 
могла спасти неизвестного ему страждущего от смерти. 
И это произошло, а матч остался несыгранным. Фабио 
Карамел приехал за Трофеем в Будапешт. Приятный и 
общительный парень с волосами, заплетенными косич-
кой на затылке. Всегда с удовольствием замечаю, что ла-
уреаты Фэйр Плей дружелюбны, охотно общаются, бы-
стро налаживают отношения.

Трофей Жана Боротра «За спортивную карьеру, про-
веденную в духе честной игры» получил министр спорта 
Азербайджана Азад Рагимов. Он занимает свой пост с 
2006 года. И его усилиями движение Фэйр Плей набрало 
в стране огромную популярность. С подачи министра 
Баку принял множество мероприятий — и Конгресс Фэйр 
Плей, и семинары. Теперь в Баку организовано отделе-
ние, занимающееся продвижением Фэйр Плей на Азиат-
ском и Африканском континентах. Очень важно иметь 
таких вот помощников. Ведь Фэйр Плей — не футбол и не 
теннис, легко привлекающие спонсоров. 

ВОЛЕЙБОЛ Мужская сборная России играет на Евро-2019 в Словении, 
а женская — на Кубке мира в Японии

Мячи со всех сторон
Владимир Ильин

Н
ечасто бывает так, чтобы 
наши мужская и женская 
сборные одновременно 

играли на двух крупных турни-
рах. Сейчас волейболисты сра-
жаются на чемпионате Европы 
и проводят матчи своей группы 
в словенской Любляне, девушки 
вступили в борьбу за Кубок 
мира в Японии.

На континентальном первен-
стве пока мало интересного. 
Россияне под началом Туомаса 
Саммелвуо досрочно обеспечи-
ли себе выход в плей-офф, побе-
див Турцию (3:1), Белоруссию 
(3:1) и Северную Македонию 
(3:0). Пара проигранных сетов — 
скорее от недостатка концен-
трации во встречах с соперника-
ми откровенно среднего уровня. 

Главный тренер пока прово-

дит активную ротацию состава, 
давая возможность вдоволь по-
играть всем 14 нашим сборни-
кам, но время серьезных матчей 
уже наступает. Вчера у команды 
по календарю был свободный от 
игры день, в понедельник встре-
чаемся с соотечественниками 
нашего рулевого. До весеннего 
назначения на исполкоме  Все-
российской федерации волейбо-
ла Саммелвуо проработал с фин-
ской дружиной шесть с лишним 
лет. В среду матч против серебря-
ных призеров Евро-2015 словен-
цев, которые в минувшую суббо-
ту на игре с финнами собрали по-
чти восемь тысяч зрителей. На 
противостояние с Россией на-
верняка придет еще больше на-
рода.

Команды остальных групп со-
перничают во Франции, Бельгии 
и Голландии. Неожиданностей 

пока минимум. Отметить можно 
разве что трудовую победу бель-
гийцев над серебряным призе-
ром предыдущего первенства Ев-
ропы Германией — 3:2. 

Кубок мира проводится раз в 
четырехлетие в предолимпий-
ские сезоны по простейшей фор-
муле. Дюжина сборных со всех 
пяти континентальных зон Ме-
ждународной федерации волей-
бола играет в один круг. 

Россиянки отправились в 
Японию почти сразу после про-
вала на чемпионате Европы 
(седьмое место) и с новым глав-
ным тренером. Точнее — исполня-
ющим обязанности. Работаю-
щий в нашей стране два десятка 
лет с мужскими командами ита-
льянец Сержио Бузато этим ле-
том был прикомандирован к Ва-
диму Панкову, а перед Кубком 
мира и вовсе сменил теперь уже 

прежнего рулевого, ушедшего в 
отставку «по состоянию здоро-
вья». 

Состав по сравнению с Евро-
2019 поменялся минимально. 
Вместо перенесшей операцию по 
поводу аппендицита Ирины Фе-
тисовой — ее коллега по амплуа 
Юлия Бровкина. А вот игра при 
Бузато уже заметно преобрази-
лась. Стартовый матч с Камеру-
ном (3:0) не стал показательным, 
зато вчера наши девушки одер-
жали знаковую победу. У хозяек 
турнира японок на арене в Йоко-
гаме при 11 500 зрителях уда-
лось выиграть на тай-брейке — 
3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 
15:7). Лидер сборной России На-
талия Гончарова принесла ко-
манде 31 очко. Сегодня испыта-
ние потруднее — матч с олимпий-
скими чемпионами Рио-2016 ки-
таянками. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Чемпионат мира завершился, 
наш баскетбол возвращается к своим проблемам

Бросок после финала

Илья Трисвятский 

П
обедой сборной Ис-
пании,  разгромив-
шей в финале Ар-
гентину (95:75), 
вчера в Китае, за-
вершился чемпио-
нат мира. Чуть ра-
н е е  в  м а т ч е  з а 
«бронзу» Франция 

обыграла Австралию (67:59). 
Сборная России на этом тур-

нире остановилась в шаге от вы-
хода в четвертьфинал, проиг-
рав в самом важном матче вто-
рого группового раунда Поль-
ше. По дополнительным показа-
телям наша команда классифи-
цирована на 12-м месте. Если 
бы не обилие травмированных 
игроков, которых набралось 
больше, чем на целую боевую 
пятерку, подопечные Сергея 
Базаревича могли рассчиты-
вать на куда более серьезный 
результат.

Поскольку на чемпионатах 
мира россияне не выступали 

целых девять лет, прошедшие 
в Поднебесной соревнования 
дают лишний повод поразмы-
слить о нынешнем состоянии 
дел в отечественном баскетбо-
ле.

Интернациональная клуб-
ная Единая лига, в которой по-
давляющее большинство со-
ставляют российские команды, 
по оценкам специалистов, вхо-
дит в тройку сильнейших наци-
ональных чемпионатов Старого 
Света. Участники лиги делеги-
ровали на чемпионат мира сра-
зу 18 игроков. Так что, в прин-
ципе, начиная с 25 сентября, 

когда стартует новый сезон, лю-
бой мальчишка может посетить 
календарный матч и увидеть в 
деле тех звезд, кто выступал на 
прошедшем первенстве мира. 
Это, в частности, француз Эн-
дрю Альбиси из питерского «Зе-
нита», итальянец Дэниэл Хэк-
кетт (ЦСКА) и его немецкий од-
ноклубник Йоханнес Фойт-
манн, новичок подмосковных 
«Химок» серб Стефан Йович, 
грек Вангелис Манцарис (казан-
ский УНИКС), литовец Мантас 
Калниетис, защищающий цвета 
краснодарского «Локомотива-
Кубани», поляк Матеуш Понит-
ка («Зенит»). Не будем забы-
вать, что еще в прошлом сезоне 
за ЦСКА выступал один из лиде-
ров французской сборной На-
ндо Де Коло.

Посещаемость у матчей Еди-
ной лиги вполне достойная. Рей-
тинги телевизионных трансля-
ций далеко не самые высокие, 
но благодаря прежде всего уси-
лиям и настойчивости почетно-
го президента Единой лиги Сер-
гея Иванова многие игры тур-
нира можно увидеть в прямом 
эфире как на федеральных кана-
лах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Стра-
на», так и на имеющем меньший 
охват аудитории «МАТЧ! Игра». 
И национальная сборная не об-
делена вниманием — в преддве-
рии чемпионата мира болель-
щики могли посмотреть даже 
контрольные встречи нацио-
нальной дружины. В свое время, 
правда, еще на платформе «НТВ 
Плюс» существовал отдельный 
баскетбольный канал, но сейчас 

в таковом объективно просто 
нет необходимости.

Главной проблемой Единой 
лиги, впрочем, как и женской 
Премьер-лиги, является засилье 
зарубежных легионеров, рас-
плодившихся благодаря чрез-
вычайно раздутому лимиту на 
иностранцев. Россияне даже 
уровня сборной во многих клу-
бах получают мало игрового 
времени, просиживают на ска-
мейке запасных. Сейчас при 
формировании сборной на чем-
пионат мира произошло бес-
прецедентное. Главный тренер 
Сергей Базаревич в отсутствие 
ряда травмированных игроков 
и еще тех исполнителей, кто не 
подходит под его концепцию, 
вынужден был взять на турнир 
двух представителей клубов 
второго дивизиона (Суперли-
ги-1) — Андрея Сопина, завер-
шавшего клубный сезон в 
ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), и 
Григория Мотовилова из БК 
«Спартак-Приморье» (Влади-
восток). Правда, оба эти парня — 
воспитанники столичных спор-
тшкол.

Кстати, о спортшколах. В по-
следнее время во многих регио-
нах наблюдается недобор ре-
бят и девчонок на баскетболь-
ные отделения ДЮСШ или же 
селекция по остаточному прин-
ципу. Одаренные приличными 
ростовыми данными школьни-
ки все чаще тянутся в волей-
бол, как более успешный по на-
шим результатам на междуна-
родной арене вид спорта. Побе-
да мужской сборной на Олим-
пиаде-2012, два подряд «золо-
та» женской команды на чем-
пионатах мира (2006, 2010) 
обеспечили волейболу мощ-
нейший приток юных спор-
тсменов. Но в ущерб баскетбо-
лу. Отсюда происходят удиви-
тельные вещи, которых раньше 
в принципе быть не могло. 
Средний рост игроков россий-
ских молодежных сборных по 
волейболу на 3—4 сантиметра 

выше, чем в командах баскет-
больных сверстников.  

В обычных общеобразова-
тельных школах теперь редко 
встретишь баскетбольные сек-
ции. Есть явный перекос в сто-
рону различных видов едино-
борств — айкидо, самбо, карате и 
так далее. Немудрено, ведь в 
этих дисциплинах на топ-уров-
не хватает ярких личностей, на 
которых дети хотят быть похо-
жими. 

Невольно вспоминаю свое 
детство. Когда я был еще маль-
чишкой, учеником третьего-
четвертого класса, поставил 
себе неплохой бросок в кольцо 
на асфальтовой баскетбольной 
площадке возле дома. И как-то в 
школу на обычный урок физ-
культуры, где мы в рамках учеб-
ной программы пробовали эле-
менты обращения с оранжевым 
мячом, пришел тренер из спор-
тшколы — отбирать детей. Пары 
метко брошенных штрафных 
мне хватило, чтобы получить 
приглашение в ДЮСШ, где я и 
занимался следующие семь лет. 
Играл за «Кировскую» на пер-
венство Москвы против таких в 
будущем корифеев, как Вита-
лий Носов, Дмитрий Шакулин, 
и так далее.

А сейчас в соседнем с редак-
цией пабе каждый день с болью 
в сердце наблюдаю за работой 
21-летнего официанта ростом 
аж 2 метра 5 сантиметров (!). 
Баскетбольные трансляции на 
большом экране его совершен-
но не волнуют. И этот спортив-
ного телосложения гигант Ваня 
в ответ на мое недоумение (по-
чему он таскает тарелки, а не иг-
рает за мастеров хотя бы где-ни-
будь во второй лиге) без малей-
шей горечи признался, что за 
все время учебы в средней шко-
ле никто из взрослых даже не 
попытался отправить его в ба-
скетбольную ДЮСШ. 

В финале чемпионата мира арген-
тинцы (в светлой форме) оказались 
послабее сборной Испании.

А К Ц Е Н Т

В клубах стартующей в конце сентября 
Единой лиги мы увидим 18 баскетболи-
стов, которые в составах разных сбор-
ных выступали на чемпионате мира

Владислав Гемст из «Комсомолки» (в центре) получает Диплом 
от президента Международного комитета «Фэйр Плей» Йено 
Камути и вице-президента Николая Долгополова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ   
Четверные 
прыжки 
Трусовой 
попали в Книгу 
Гиннесса

ЗАКРУТИЛА 
С РЕКОРДАМИ
Анна Козина

Александра Трусова попала в 
Книгу рекордов Гиннесса. Рос-
сийская фигуристка получила 
сертификаты, которые закре-
пили за ней первое успешное 
исполнение двух четверных 
прыжков — тулупа и лутца — на 
официальных соревнованиях.

Четверной тулуп ученица 
Этери Тутберидзе первой среди 
одиночниц сделала в марте 
2018 года на юниорском чем-
пионате мира в Софии. А в октя-
бре того же года на этапе «Гран-
при» в Ереване снова переписа-
ла историю — прыгнула четвер-
ной лутц.

Кроме нашей Саши в Книге 
рекордов Гиннесса есть имя 
японки Мики Андо. Она раньше 
других женщин освоила чет-
верной сальхов. Канадец Курт 
Браунинг стал рекордсменом 
как исполнитель первого 
успешного мужского четверно-
го прыжка в 1988 году. А трех-
кратная олимпийская и десяти-
кратная чемпионка мира в пар-
ном катании Ирина Роднина за-
регистрирована в Книге Гин-
несса как спортсменка, не про-
игравшая ни в одном состяза-
нии за всю свою профессио-
нальную карьеру и завоевав-
шая 33 золотые медали.

Но и для 15-летней Алексан-
дры Трусовой это точно не по-
следнее достижение даже в 
этом сезоне. Это же утвержде-
ние относится к ее подруге по 
группе Тутберидзе и одновре-
менно сопернице — Анне Щер-
баковой, которая уже успешно 
дебютировала на взрослом 
старте.

В минувшие выходные Аня 
выиграла международный тур-
нир «Ломбардия Трофи» в ита-
льянском Бергамо. В произ-
вольной программе Щербакова 
первой из фигуристок исполни-
ла четверной лутц на офици-
альных соревнованиях под эги-
дой Международного союза 
конькобежцев (ИСУ) уровня 
мастеров. 

На «Ломбардия Трофи» вы-
ступала еще одна россиянка — 
чемпионка мира 2015 года Ели-
завета Туктамышева. Она лиди-
ровала после короткой про-
граммы, но после произволь-
ной уступила Щербаковой 
(140,72 и 150,47 балла и в сум-
ме 214,38 и 218,20 соответст-
венно). С четверными прыжка-
ми в исполнении вчерашних 
юниорок опытная спортсменка 
пытается бороться акселями в 
3,5 оборота. В Италии в произ-
вольной программе Лиза вы-
полнила два тройных акселя, 
один из которых в каскаде с 
двойным тулупом, но с помар-
кой на приземлении.

Так называемый триксель 
также есть в арсенале японской 
фигуристки Рики Кихиры. На 
прошлогоднем чемпионате 
мира ее называли главной кон-
куренткой россиянок и фаво-
риткой в борьбе за «золото», но 
она провалилась. Победу тогда 
одержала олимпийская чемпи-
онка Алина Загитова. Этот се-
зон Кихира начала на турнире 
Autumn Classic International в 
канадском Оквилле соперниче-
ством с двукратной чемпион-
кой мира Евгенией Медведе-
вой. В произвольной програм-
ме Рика чисто выполнила один 
тройной аксель в каскаде с ту-
лупом и недокрутила второй. 
По сумме двух прокатов она 
обошла Медведеву больше, чем 
на шесть баллов (224,16 и 
217,43). Женя хоть и каталась в 
стилизованном кимоно под му-
зыку из «Мемуаров гейши», но 
конкурировать с японкой не 
смогла. Правда, сумела избе-
жать грубых ошибок и падений, 
так что осталась довольна.

— Моей главной целью на 
турнире было показать уверен-
ное выступление, для меня это 
было важно сейчас, потому что 
в прошлом году меня «мотало», 
— приводит слова Медведевой 
Olympic Channel. — Я чувствую, 
что могу выступать лучше.

Дальше будет только инте-
реснее, ведь на лед выйдут 
Загитова, Трусова и еще одна 
дебютантка взрослого сезона 
Алена Косторная. 

Юный самбист-
дзюдоист взялся 
уговорить маль-
чишку хотя бы 
«попробовать»
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Кроме Трусовой 
в Книге Гиннесса 
есть имя Ирины 
Родниной, которая 
не проиграла 
ни одного старта
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Вот с таких бросков в полусогнутое кольцо без сетки и на деревянном щите 
у кого-то может начинаться путь к баскетбольным вершинам.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

16 сентября, понедельник, 
«Матч ТВ»
08.55. Россия — Китай. Женщи-

ны. Кубок мира. Прямая тран-

сляция.

18.25. Россия — Финляндия. 

Мужчины. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.

«МАТЧ! Игра»
10.55. Бразилия — Голландия. 

Женщины. Кубок мира. Прямая 

трансляция.

21.35. Франция — Болгария. 

Мужчины. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.

17 сентября, вторник, 
«МАТЧ! Игра»
20.20. Италия — Болгария. 

Мужчины. Прямая трансляция.
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