
СЛЕДСТВИЕ Раскрыта сеть 
фальшивых медцентров, 
где людей шантажировали 
страшными болезнями 

Окончательный 
диагноз

Наталья Козлова

Новый громкий скандал назревает вокруг сети ком-
мерческих медицинских центров, которые были на са-
мом деле совсем не медицинскими. Следственный ко-
митет РФ, который ими сейчас занимается в плотную 
уверяет — липовые медицинские учреждения органи-
зовали преступные группы. В фиктивных медцентрах 
гражданам диагностировали очень серьезные, практи-
чески смертельные заболевания и убеждали взять кре-
диты на лечение. 

Около четырех десятков обысков вчера и сегодня 
провел Следственный комитет РФ  в Москве и Санкт-
Петербурге в этих самых фиктивных медицинских 
центрах. 

Всего пока следователи возбудили 12 уголовных дел 
о мошенничестве и о покушении на него. Эти дела уже 
объединили в одно производство. 

Масштабы аферы и цинизм исполнителей ее пора-
жают. По данным СКР, не менее четырех преступных 
групп под единым руководством открыли в Петербур-
ге фиктивные «медицинские» центры: «Ан-
гелМед», «Роял Клиник», «Верба» и «Ювен-
та». 

ОБРАЗОВАНИЕ Какие 
олимпиады дадут льготу 
при поступлении в вуз

В списках 
значатся

Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования утверди-
ло перечень школьных олимпиад на 2019/2020 учеб-
ный год. 

Список обновляется ежегодно, в этот раз из не-
скольких сотен заявок Российский Совет олимпиад 
школьников отобрал 80: появились 4 новые олимпиа-
ды, а остальные 76 остались с прошлого года. Победи-
тели и призеры только этих соревнований смогут пре-
тендовать на льготу при поступлении в вузы России ле-
том 2020 года.

Олимпиады, по мнению участников этих интеллек-
туальных соревнований, — самая быстрая дорога в уни-
верситет. А иногда — для особенно талантливых ребят — 
и самая простая: главное, найти «свою» олимпиаду. 
Они на любой вкус: и межрегиональные по отдельным 
предметам, и многопрофильные, и отраслевые… 

Охвачено все — русский язык и литература, матема-
тика, физика, химия, экономика, биология, география, 
иностранные языки, журналистика, дизайн, нанотех-
нологии, инженерные науки и многое другое. 

Как отбирают олимпиады? Над этим работает ко-
манда экспертов, куда входят специалисты по каждо-
му профилю. В Совете — ректоры, ученые, пе-
дагоги, представители разных министерств и 
даже предприниматели. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО  Стенограмма 
разговора Зеленского 
и Трампа взбудоражила 
Америку и обидела Европу

Штаты рвут 
напополам

Игорь Дунаевский

Попытки президента Дональда Трампа пресечь начало 
расследования по импичменту, которое инициируют 
его противники из Демократической партии, не дают 
результата. Во вторник вечером Белый дом опублико-
вал стенограмму разговора Трампа с украинским кол-
легой Владимиром Зеленским. Того самого, который 
грозит спровоцировать всего лишь четвертую в исто-
рии США процедуру импичмента.

Стенограмма вызвала масштабный резонанс, за-
тмив собой всю повестку Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке, где собрались мировые лидеры. Днем позже 
рассекретили и опубликовали и жалобу чиновника 
американского разведсообщества на якобы неумест-
ные слова Трампа в общении с Зеленским, с которой 
начался скандал.

Тем не менее спикер палаты представителей Нэнси 
Пелоси после публикации стенограммы заявила, что 
лишь укрепилась в решимости выдвигать обвинения 
против Трампа. А число конгрессменов в нижней пала-
те, официально поддержавших начало импич-
мента, перевалило за 218 голосов, необходи-
мых для официального запуска процедуры.

Старые шкафы и диваны 
обретут новую жизнь — 
IKEA начинает принимать 
отслужившую свое мебель  
на переработку

РЫНОК ТРУДА Россиянам дадут возможность нанимать 
работников из дальнего зарубежья на законных основаниях 

Няня с острова Борнео

Сергей Зюзин, Барнаул

У 
следователей две основ-
ные версии причин ЧП в 
барнаульском аэропорту 

имени Германа Титова, которое 
случилось вечером 25 сентя-
бря: ошибка пилотирования 
или техническая неисправ-
ность загоревшегося шасси. 
Выбрать приоритетную и опре-
делить виновных — экипаж или 
технические службы — удастся 
только после проведения эк-
спертиз.

В Западно-Сибирском след-
ственном управлении на тран-
спорте СК РФ возбудили уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 263 УК 
РФ (нарушение правил безопа-
сности движения и эксплуата-
ции воздушного транспорта). 
Тем временем пассажиры отхо-
дят от шока и делятся эмоция-
ми от пережитого. Что же про-

исходило на чартерном «Боин-
ге 676-300» и за его предела-
ми?

— При подлете к Барнаулу 
командир объявил, что через 
15 минут предстоит посадка. 
Народ стал потихоньку гото-
виться, одевать детишек. Но, 
знаете, я довольно часто летаю 
и почувствовала: что-то не так, 
как-то боком, что ли, мы летим. 
А потом было несколько очень 
ощутимых ударов о взлетно-
посадочную полосу, и — мы сно-
ва набираем высоту. Конечно, 

народ заволновался, — расска-
зала «РГ» Ирина Солнцева, воз-
вращавшаяся из Камрани с 
внучкой и внуком.

Специалисты аэропорта 
подчеркивают, что командир 
воздушного судна вправе уве-
сти его на второй заход, если он 
не уверен в успешной посадке. 
С борта самолета пришло сооб-
щение  о дестабилизированном 
положении «Боинга». Он сде-
лал второй круг и пошел на по-
садку. Она оказалась мягкой. 
Но на второй половине пробега 

самолета из правой стойки 
шасси начали вырываться язы-
ки пламени. 

— В причинах возгорания 
сейчас разбирается специаль-
ная комиссия Росавиации. Са-
молетное шасси — сложный аг-
регат. Возможно, подшипник 
разрушился или тормозной ме-
ханизм. А может, пневматика 
полетела. Открытое горение 
обнаружили сразу несколько 
специалистов аэропорта, они 
связались с диспетчерской 
службой, а та — с командиром 
воздушного судна. Он и принял 
решение об эвакуации пасса-
жиров сразу после остановки, — 
пояснил директор авиапред-
приятия «Алтай» Виталий Ар-
хипенко.

Надо ли было проводить экс-
тренную эвакуацию, 
если пожарные быстро 
справились с огнем? 

Марина Гусенко

Р
оссиянам разрешат на 
законных основаниях 
привлекать на работу 
нянечек, садовников, 
домработниц и других 
помощников по дому 
из дальнего зарубе-
жья, например, из Фи-
липпин, Малайзии, 

Вьетнама, Китая, Шри-Ланки. 
Это станет возможно, когда 

будет подписан соответствую-
щий приказ Минтруда России. 
Его проект размещен на феде-
ральном портале нормативных 
правовых актов для обществен-
ного обсуждения.

Суть документа в том, что у 
физических лиц наравне с юри-
дическими появится право по-
лучить квоту на привлечение 
иностранных работников. 
Правда, использовать их труд 
можно будет только для помо-
щи в ведении личного, домаш-
него и подсобного хозяйства. 
Использовать их труд в коммер-
ческих целях будет нельзя. 

В документе отмечается, что 

физическое лицо сможет обра-
титься в органы исполнитель-
ной власти региона с заявкой о 
потребности в привлечении 
иностранных работников, при-
бывающих в Россию на основа-
нии визы, для замещения вакан-
тных и создаваемых рабочих 
мест либо выполнения работ. На 
основании этой заявки и можно 
будет получить квоту. По кво-
там приезжают работать в Рос-
сию  представители только 
дальнего зарубежья и стран, с 
которыми у нас визовые отно-
шения, и это не самая большая 
толика трудовых мигрантов. На 
этот год квота на их привлече-
ние в целом по стране составля-

ла всего 144,6 тысячи человек. 
Именно столько «визовых ино-
странцев» имело право тру-
диться в России. При этом, по 
данным МВД, всего с начала 
года на миграционный учет по-
ставлено 13 миллионов ино-
странцев. 

Трудовым мигрантам из 
«безвизовых» стран СНГ ника-
кие квоты для работы в России 
не нужны. Они могут приезжать 
сюда на работу практически без 
ограничений. Правда, чтобы 
трудиться законно, не быть 
выдворенным и чтобы впослед-
ствии не закрыли въезд в Рос-
сию, они должны покупать и 
ежемесячно  оплачивать специ-

альные патенты (ну и, конечно, 
не нарушать законы нашей 
страны). Всего с начала года па-
тенты приобрели 1,3 миллиона 
иностранцев.

Есть еще третья категория 
иностранных работников — это 
жители стран, входящих в Ев-
рАзЭС, — Белоруссии, Кирги-
зии, Армении, Казахстана. Им 
для работы в России даже патен-
ты не нужны. 

Почему же при таких боль-
ших возможностях найма до-
машнего персонала из числа 
бывших соотечественников 
россияне начали смотреть в 
сторону представителей даль-
него зарубежья, привлечь на 
работу которых гораздо слож-
нее? 

Как пояснила «РГ» основа-
тель Сервиса подбора домашне-
го персонала «Бабушка на час» 
Наталия Линькова, запрос на 
нянь из дальнего зарубежья дей-
ствительно есть на рынке. Чаще 
всего он связан с желанием ро-
дителей с детства погружать де-
тей в иную языковую среду и 
инкультурацию. Например, 

няни филиппинки в большинст-
ве своем являются носителями 
английского языка, и именно на 
это обращают внимание роди-
тели. 

«Также иностранные няни из 
Азии готовы брать на себя боль-
ше обязанностей, чем россий-
ские няни и няни из ближнего 
зарубежья за те же деньги. Мно-
гие русскоязычные няни ждут 
доплаты за уборку или не гото-
вы одновременно заниматься и 
детьми, и домом. Азиатские 
няни чаще всего это делают», — 
рассказывает эксперт. 

Также есть мнение, что при 
иностранном домашнем персо-
нале существенно ниже риск 
выноса информации о прини-
мающей семье за пределы дома. 
Они, как правило, не обсуждают 
на детских площадках семьи и 
их ценности, шансов, что твой 
домашний персонал пересечет-
ся со знакомыми се-
мьями, тоже меньше, 
продолжает она. 
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ПРОЕКТ

После подписания приказа 
«визовым» работникам полицей-
ские будут уже не страшны.

А К Ц Е Н Т

Запрос на нянь из дальнего зарубежья 
чаще всего связан с желанием 
родителей погружать детей 
в иную языковую среду

Австралийский доллар 43,4142
Азербайджанский манат 37,8950
Армянский драм** 13,5117
Белорусский рубль 30,9781
Болгарский лев 35,9638
Бразильский реал 15,4961

Венгерский форинт** 21,0472
Вон Республики Корея*** 53,4978
Гонконгский доллар* 82,0178
Датская крона* 94,2237
Доллар США 64,2888
Евро 70,3834

Индийская рупия** 90,5891
Казахстанский тенге** 16,5853
Канадский доллар 48,5052
Киргизский сом** 91,9894
Китайский юань* 90,1413
Молдавский лей* 36,2190

Новый туркменский манат 18,3945
Норвежская крона* 71,0154
Польский злотый 16,0397
Румынский лей 14,8175
СДР   87,9509
Сингапурский доллар 46,5355

Таджикский сомони* 66,3455
Турецкая лира 11,3101
Узбекский сум**** 68,1748
Украинская гривна* 26,5656
Фунт стерлингов   79,2617
Чешская крона* 27,2757

Шведская крона* 65,9061
Швейцарский франк 64,7224
Южноафриканский рэнд* 42,6290
Японская иена** 59,7285

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

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 27.09.19

Только три процента 
инфляции заложило прави-
тельство в опубликованный 
проект федерального 
бюджета до 2022 года 

Десять килограммов икры 
разрешат брать 
в багаж, чтобы 
отличить пассажи-
ра от браконьера  

Академик РАН Владимир 
Поляков: Для нас 
нет разницы, 
где живет больной 
ребенок
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А К Ц Е Н Т

Один из надувных трапов раскрылся 
не до конца, люди получили травмы 
из-за слишком жесткого приземления
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Сергей Кравец 
о том, как Большая 
российская 
энциклопедия 
выходит в Сеть
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ПРАВО Правительство 
запретило жарить 
шашлыки на балконах

Без огня 
и без дыма

Владислав Куликов

Правительство России внесло изменения в правила 
противопожарного режима. Как сообщили в МЧС, ини-
циировавшем поправки, теперь правилами запрещено 
использование открытого огня на балконах и лоджиях 
квартир, жилых комнат общежитий и номеров гости-
ниц.

Некоторые эксперты расценили новые нормы как 
запрет курить на балконах, жарить шашлыки или за-
жигать свечи. Но здесь все зависит от того, что юриди-
чески считать открытым огнем, а значит, необходимо 
дождаться официальных разъяснений МЧС.

Есть мягкие и жесткие подходы. Например, часть 
экспертов считают, что даже мангалы нельзя назвать 
открытым огнем, так как они являются специальным 
приспособлением, сдерживающим распространение 
огня. А открытым огнем можно считать только костры. 
Или зажженные в руках спички. Но вряд ли с такой по-
зицией согласится МЧС.

Кроме того, усиливаются правила пожарной без-
опасности в кинотеатрах и торговых центрах. В пер-
вую очередь поя-
вится больше ин-
формации для гра-
ждан.

«Руководителей 
досуговых органи-
заций обязали ин-
формировать зри-
телей о правилах 
пожарной безопа-
сности, — пояснили 
в МЧС. — Перед на-
чалом сеансов в ки-
нозалах стала обя-
зательной трансля-
ция речевого сообщения либо демонстрация видеосю-
жетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зри-
телям расскажут о направлениях эвакуационных пу-
тей и выходов, а также расположении первичных 
средств пожаротушения».

Ряд изменений касается обеспечения пожарной 
безопасности на объектах торговли и в медицинских 
организациях, сообщили в МЧС.

Что же касается курения на балконах, то пару лет 
назад было интересное решение Верховного суда Рос-
сии на этот счет.  К некоему курильщику из Новоси-
бирска подали иск соседи. Он часто курил на балконе и 
дым залетал в их квартиру. Верховный суд России обя-
зал курильщика выплатить соседям компенсацию мо-
рального вреда.

Да, правила разрешают человеку курить в своей 
квартире, но при этом дым не должен беспокоить сосе-
дей. Именно на такую практику обязаны ориентиро-
ваться все суды страны.  «По смыслу правовых норм 
граждане, проживая в жилом помещении, имеют право 
на благоприятную окружающую среду, свободную от 
воздействия табачного дыма и любых последствий по-
требления табака, обусловленных курением соседей», 
— говорится в решении суда. 

Ни дым, ни запахи не должны распространяться за 
пределы квартиры курящего лица и причинять неудоб-
ства соседям. 

ПАРЛАМЕНТ Госдума 
приняла закон 
о качественном 
детском отдыхе

Лето 
без сюрпризов

Татьяна Замахина

Родители, собирающиеся отправить ребенка в лагерь, 
смогут заранее удостовериться, что отдых не будет ис-
порчен. Закон об этом Госдума приняла в окончатель-
ном чтении.

Согласно принятому закону будут созданы регио-
нальные реестры организаций и индивидуальных 
предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления де-
тей. Сомнительные конторы туда не попадут.

Включаться в реестр организации будут после про-
ведения соответст-
вующей проверки, 
рассказал журнали-
стам председатель 
Госдумы Вячеслав 
Володин. Организа-
цию, которая ее не 
прошла либо предо-
ставила недосто-
верные сведения 
или же системати-
чески нарушает 
требования к орга-
низации детского 
отдыха, из реестра 
исключат. Как поя-
снил спикер, это бу-
дет означать авто-
матический запрет 
на работу в сфере 
детского отдыха. 
«Важно, что этот реестр будет полностью открыт и до-
ступен в интернете, — подчеркнул Володин. — Каждый 
родитель, прежде чем отправить своего ребенка на ка-
никулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в над-
ежности фирмы, организующей отдых». Для включе-
ния в реестр нужно до 1 мая 2020 года пройти провер-
ки и предоставить государству данные о ней. Потребу-
ются санитарно-эпидемиологическое заключение и 
лицензия на медицинскую и образовательную дея-
тельность. После 1 июня 2020 года не внесенные в ре-
естр организации не смогут оказывать услуги по обес-
печению детского отдыха. Общие критерии ведения 
реестров будет определять Министерство просвеще-
ния РФ, а вести его — органы власти субъектов Федера-
ции. «Самопальные» лагеря создают много бед, отме-
тил первый замглавы фракции «Единая Россия» Анд-
рей Исаев. Он подчеркнул, что исключение организа-
ции из реестра повлечет для нее полный запрет на ор-
ганизацию отдыха детей. Кроме того, для нарушителей 
будут введены штрафы. Если предприниматели берут-
ся заниматься детским отдыхом, не имея на то права, 
то для них установят штраф в размере от 500 тысяч до 
1 млн рублей. Поправки в КоАП об этом приняты Гос-
думой в окончательном чтении. 

НЯНЯ 
С ОСТРОВА 
БОРНЕО

Но есть и риски найма 
домашнего персонала 
из дальнего зарубежья, 

констатирует Наталия Линько-
ва. Невозможно проверить пра-
вовую и финансовую благона-
дежность будущей няни, пова-
ра или садовника.  «МВД других 
стран никогда не ответит на за-
прос из другого государства о 
правонарушениях своих гра-
ждан. И мы не узнаем, чем чело-
век занимался до приезда в Рос-
сию и как это может сказаться 
при взаимодействии с детьми», 
— поясняет Линькова. 

Сейчас домашние работни-
ки из дальнего зарубежья тру-
дятся в России чаще всего неле-
гально. Это большой теневой 
рынок. Многие приезжают по 
туристической визе и остаются 
работать. Кто-то делает студен-
ческую визу и совмещает рабо-
ту с учебой. Поможет ли наде-
ление физлиц правом офор-
млять квоту для официального 
привлечения этой категории 
работников обелить рынок? 
Эксперты затруднились отве-
тить на этот вопрос. «Когда се-
мья нанимает на работу гра-
жданина России, она, как пра-
вило, не оформляет с ним отно-
шения, его труд, по сути, неле-
гален», — говорит Линькова. Но 
если россияне будут офор-
млять квоты им придется за-
ключать договоры с иностран-
ными домашними работника-
ми и делать все положенные от-
числения, считает она.

По мнению эксперта по 
внешней трудовой миграции 
Наталии Власовой, получить 
квоту на привлечение домаш-
него работника из-за рубежа 
будет очень непросто, посколь-
ку семье придется проходить 
тот же путь, что проходят юр-
лица, подающие заявление на 
квоту. В частности, нужно бу-
дет обосновать, почему она не 
может нанять российского ра-
ботника, а обязательно нужна 
няня или домработница из-за 
рубежа. Все заявления рассма-
триваются сначала в регионе 
специальными комиссиями, в 
которые помимо чиновников 
входят представители профсо-
юзов и работодателей, они при-
нимают решение по каждой за-
явке. А потом специальная 
межведомственная комиссия, 
в которую входят представите-
ли Минтруда России и других 
ведомств, решает, дать региону 
квоту на количество иностран-
цев, которое он запросил, или 
сократить ее. 

ПРЕЗИДЕНТ Владимиру Путину доложили о готовности 
 российской «оборонки» к новым возможным санкциям

Без срывов и проблем

Кира Латухина

О 
предложениях по 
укреплению оборо-
носпособности в 
рамках импортоза-
мещения, которые 
можно будет реали-
зовать в случае но-
вых санкций со сто-
роны Запада, шла 

речь на встрече президента Вла-
димира Путина с вице-премье-
ром Юрием Борисовым.  

«Юрий Иванович, у нас су-
ществует целая программа ди-
версификации ОПК. Мы неод-
нократно собирались, обсужда-
ли эту тему в разных форматах. 
Как идет эта работа?» — поинте-
ресовался глава государства.

По оценке Борисова, все в це-
лом идет неплохо. В 2018 году 
объем гражданской продукции 
в совокупном объеме продук-
ции, которую выпускает обо-
ронно-промышленный ком-
плекс, составил 20,8 процента. 

Вице-премьер доложил до-
полнительные предложения во 
исполнение поручений о том, 
чтобы мероприятия националь-
ных проектов стали бы катали-
затором для диверсификации. 
Он рассчитывает, что они могут 
дать определенный результат. И 
уже обсудил эти идеи с предсе-
дателем правительства Дмитри-
ем Медведевым.

Речь также зашла о реализа-
ции программ импортозамеще-
ния. С 2014 года, после введе-
ния санкций, украинская про-
мышленность и промышлен-
ность стран НАТО и ЕС прекра-
тили поставлять России отдель-

ные комплектующие и материа-
лы. «Мы реализуем по вашему 
поручению эту программу. 
Могу сказать, что на текущий 

момент срывов гособоронзака-
за в связи с отказом поставок у 
нас нет», — заверил вице-пре-
мьер. «Более того, я доложу вам 
дополнительные предложения, 
которые можно будет реализо-
вать в случае дополнительных 
санкций, чтобы ни у кого не воз-
никло даже мысли, что мы не 
способны самостоятельно ре-
шить важные вопросы, связан-
ные с обороноспособностью», — 
сообщил Борисов.

Напомним, что на прошлой 

неделе на заседании комиссии 
по ВПК в Ижевске Путин пору-
чил правительству и профиль-
ным ведомствам принять до-
полнительные меры по обеспе-
чению технологической незави-
симости в сфере производства 
военной продукции, в том числе 
находящейся на стадии проек-
тирования. 

Юрий Борисов предложил прези-
денту дополнительные меры на слу-
чай новых санкций в отношении 
нашего ОПК. 

А К Ц Е Н Т

Юрий Борисов: На текущий момент 
 срывов гособоронзаказа в связи 
с отказом поставок у нас нет

— Проект приказа читайте 
на сайте
rg.ru/art/1753700
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Можно ли теперь 
курить на балконе? 
Все зависит от 
разъяснений МЧС, 
что считать откры-
тым огнем

Будут созданы 
региональные 
реестры организа-
ций и индивиду-
альных предпри-
нимателей 
в сфере отдыха 
и оздоровления 
детей
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Кремль пока не встретил понимания российской по-

зиции о ракетах средней и меньшей дальности 

(РСМД), но президент России Владимир Путин про-

должает усилия, чтобы не допустить возможную де-

стабилизацию, заявил журналистам пресс-секретарь 

главы государства Дмитрий Песков. «Действительно, 

циркулярно в основные страны Европы, Азии и раз-

личные международные организации было направ-

лено послание президента Путина», — сказал пред-

ставитель Кремля. По его словам, «несмотря на то 

что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, 

президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не 

допустить рост напряженности, дестабилизацию об-

становки в плане глобальной безопасности и ста-

бильности в случае размещения ракет малой и сред-

ней дальности, что раньше было запрещено». По 

словам Пескова, Путин в послании призвал как раз 

воздерживаться от размещения этих систем воору-

жений. Он уточнил, что послание «не предусматри-

вает каких-либо ответов». «Но в то же время пока и 

понимания мы не встретили», — признал представи-

тель Кремля.

ПРОЕКТ Большая Российская энциклопедия не собирается соревноваться с «Википедией»

Том, в котором мы живем
Игорь Николаев

Проект создания портала, на 
котором в электронном виде 
будет представлена Большая 
Российская энциклопедия, был 
задуман премьер-министром 
Дмитрием Медведевым три 
года назад. В июле нынешнего 
года министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций разработало 
законопроект. В приложении к 
российскому бюджету предпо-
лагается выделить в 2020—2023 
годах почти 1,7 миллиарда 
рублей. Как поспешили сооб-
щить некоторые солидные 
издания — «на создание россий-
ского аналога «Википедии». Так 
ли это? В самом деле, речь идет 
о «конкуренте» «Википедии»? 
Или задачи нового портала все-
таки иные? Ответы на вопросы 
— в комментарии, который дал 
«РГ» ответственный редактор 
издательства «Большая 
Российская энциклопедия» 
Сергей Кравец:

 — Сразу скажу: сообщения о 
том, что из федерального бюд-
жета выделяются средства на 
создание русской «Википедии» 
или российского аналога «Ви-
кипедии», принципиально про-
тиворечат реальности. Почему?

Мы начинаем подготовку к 
созданию научно-образова-
тельного интерактивного энци-
клопедического портала. Связь 
с «Википедией» только в том, 
что тут и там есть слово «энци-
клопедия». Но понимаются они 
по-разному. Наш проект осно-
ван на верифицированных на-
учным сообществом современ-
ных энциклопедиях.

Это прежде всего завершен-
ная в 2017 году 35-томная 
«Большая Российская энцикло-
педия», это масса отраслевых 
энциклопедий, «Русские писа-
тели», «Мифы народов мира», 
«Энциклопедия по физике», по 
медицине, географии, биоло-
гии, и так далее. По всем обла-
стям знания у нас почти 100 от-
раслевых энциклопедий, вклю-

чая и те, что создавались в та-
ких издательствах, как «Право-
славная энциклопедия», «Рос-
спэн», по классическому прин-
ципу, подразумевающему соли-
дарную ответственность автора 
и редакции за достоверность 
предоставляемой информации. 
Этот принцип предусматрива-
ет научное рецензирование, 
чтение научным куратором, 

прохождение через службы 
проверки фактов, имен, дат, ге-
ографических названий, би-
блиографического описания. 
Классическая энциклопедиче-
ская подготовка. Помимо отра-
слевых, есть энциклопедии на-
циональных республик, напри-
мер татарская, башкирская. 
Есть региональные, областные, 
краевые энциклопедии, кото-

рые существенно расширяют 
краеведческий аспект.

Эти верифицированные на-
учным сообществом энцикло-
педические издания составят 
основу научно-образовательно-
го портала. К этой основе будет 
привлекаться масса дополни-
тельных инструментов, дающих 
пользователю быстрый поиск, 
семантическую связь между 
разными понятиями. Этих сер-
висов достаточно много.

Кроме того, портал создается 
для агрегирования достоверной 
информации из авторитетных 
источников — университетов, 
академических институтов. Мы 
будем иметь возможность не 
просто публиковать ссылки, но 
и давать доступ к первоисточни-
кам. То есть мы создаем про-
странство достоверного зна-
ния, рассчитанное на самые 

разные категории граждан. От 
человека, которому нужна 
краткая справка, до аспиранта, 
исследователя, преподавателя, 
которому нужно серьезно по-
грузиться в тему. Каждое энци-
клопедическое понятие будет 
иметь несколько уровней по-
гружения в тему.

И, наконец, в отличие от «Ви-
кипедии», мы будем работать 
только с авторами, рецензента-
ми, подтвердившими свою на-
учную компетентность в той 
или иной области. Постараемся 
собрать вокруг портала широ-
кий круг экспертов. То есть пор-
тал создается научным сообще-
ством, которое уже давно взаи-
модействует с энциклопедиями. 
И это принципиальное отличие 
от «Википедии», которая созда-
ется другими инструментами, 
позволяющими анонимное 
участие, отсутствие подтвер-
жденной компетенции.

Мы в этом отношении не пер-
вые. Ровно так же в англоязыч-
ной среде наряду с англоязыч-
ной  «Википедией» существует 
энциклопедия «Британика». В 
немецкоязычной среде сущест-
вуют развитые электронные ре-
сурсы, связанные с Энциклопе-
дией Брокгауза. Кстати, главный 
редактор «Британики» как-то 
очень хорошо сказал: мы ничего 
не навязываем. Если вам нужен 
шум моря — можете пользовать-
ся «Википедией». Если вам ну-
жен чистый голос специалиста — 
приходите в «Британику».

Таковы основные направле-
ния деятельности портала. Для 
кого он создается? Для значи-

тельной части нашего общества, 
прежде всего для тех, кто учит 
или учится. Для тех, кто занят 
самообразованием, кто прини-
мает решения. Заведомо досто-
верная и подкрепленная автори-
тетом научного сообщества ин-
формация очень важна. При 
этом наш контент можно адап-
тировать и для школьника, и для 
студента. Одна из наших про-
грамм — создание таких версий.

Сравнение с «Википедией» 
некорректно: это два совершен-
но разных проекта. Один созда-
ется огромной массой авторов 
разного уровня компетенций и, 
наверное, рассчитан на массо-
вое потребление. Другой проект 
создается компетентными в 
своих отраслях специалистами 
и рассчитан прежде всего на на-
учно-образовательный сектор. 

Проект подготовки рассчи-
тан на 33 месяца. К 2022 году 
портал должен выйти, что назы-
вается, на проектную мощ-
ность. В тестовом режиме запу-
стим в 2021 году. Как будет на-
зываться портал? Пока это «На-
циональный научно-образова-
тельный энциклопедический 
интерактивный портал» на ос-
нове «Большой Российской эн-
циклопедии». Единое название 
пока обсуждается. Есть, напри-
мер, предложения — назвать его 
«Территория знаний». Другие 
считают, что надо сохранить 
преемственность и оставить 
«Большую Российскую энци-
клопедию» как название. Как не 
изменили себе «Британика», 
«Брокгауз», так и нам не стоит. 
Подумаем над этим. 

Сергей Кравец, ответственный 
редактор издательства «Большая 
Российская энциклопедия».

А К Ц Е Н Т

Связь с «Википедией» только в том, 
что тут и там есть слово «энциклопедия». 
Но понимаются они по-разному. 
Наш проект основан на верифицирован-
ных научным сообществом современных 
энциклопедиях
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Мы создаем пространство достоверного 
знания, рассчитанное на самые разные 
категории граждан. От человека, 
которому нужна краткая справка, 
до аспиранта, исследователя...
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Владимир Кузьмин 

К
онтракт с единствен-
н ы м  у ч а с т н и к о м 
конкурса на госза-
купку будет прохо-
дить одобрение в Фе-
деральной антимо-
нопольной службе.

Кабинет мини-
стров продолжает 

совершенствовать контрактную 
систему. Ранее в законодательст-
во вносились изменения, упро-
щавшие конкурсные процедуры 
и создавшие дополнительные ба-
рьеры для недобросовестных 
участников.

Вчера на заседании прави-
тельство рассмотрело новые по-
правки в систему закупок това-
ров и услуг для государственных 
и муниципальных нужд. Речь о 
тех случаях, когда в конкурсе 
участвует единственный постав-

щик, из-за чего он признается 
несостоявшимся, а заказчик по-
лучает право на заключение 
контракта с этой фирмой. «Не-
добросовестные заказчики зача-
стую используют такие схемы, 
чтобы отсечь конкурентов, оста-
вить «своих» поставщиков», — 
подчеркнул премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Чтобы прекратить подобную 
практику, правительство реши-
ло привлечь антимонопольное 
ведомство. «Теперь такая ситуа-
ция будет анализироваться Фе-
деральной антимонопольной 
службой, и только с их согласия 

будет заключаться контракт, — 
сообщил глава правительства. — 
Эти изменения коснутся тех 
контрактов, начальную цену ко-
торых будет определять прави-
тельство, а процедура будет чет-
ко определена в этом законе».

На заседании правительство 
также распределило ряд субси-
дий регионам. Средства на стро-
ительство жилья и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва получат Новгородская, Кур-
ская, Липецкая области, Камчат-
ский край и Карачаево-Черке-
сия. «1,5 миллиарда рублей. Это 
строительство домов, в том чи-

сле для многодетных семей, для 
обеспечения ввода в эксплуата-
цию новых объектов ЖКХ», — по-
яснил Дмитрий Медведев.

Предусмотрено финансиро-
вание под проекты развития 
Дальнего Востока. Так, около од-
ного миллиарда рублей получит 
бюджет Еврейской автономной 
области, чтобы сбалансировать 
свой бюджет и профинансиро-
вать необходимые социальные 
расходы.

Дополнительную финансо-
вую поддержку для центров эко-
номического роста правительст-
во направляет Бурятии, Забай-
кальскому краю и Амурской об-
ласти. «В течение 2019—2020 го-
дов дополнительно выделим бо-
лее 1 миллиарда рублей. Деньги 
также пойдут на развитие мест-
ной социальной и инженерной 
инфраструктуры», — подчеркнул 
глава кабинета министров.

За счет этих средств в Респу-
блике Бурятия будет проведен 
капитальный ремонт колледжа, 
техникума, девяти школ, школь-
ного стадиона, трех домов куль-
туры, обустроен детский автого-
родок, создан центр ядерной ме-
дицины, в Забайкальском крае 
организуют водоснабжение в 
двух селах и построят библиоте-
ку, в Амурской области заплани-
рованы реконструкция отделе-
ния анестезиологии Амурской 
областной клинической больни-
цы и закупка для нее медицин-
ского оборудования.

Еще около 300 миллионов ру-
блей правительство направит на 
повышение информированно-
сти населения о возможности 
учебы и работы на Дальнем Вос-
токе, а также на организацию 
программы оздоровления детей 
в Южно-Сахалинске, Владивос-
токе и Благовещенске. 

ГЕОПОЛИТИКА США вышлют иранских и венесуэльских участников Генассамблеи

Конец «водяного перемирия»

Евгений Шестаков, Нью-Йорк

Л
учшей иллюстрацией 
тому, на каком времен-
ном отрезке находится 

Генассамблея ООН, служит по-
ведение ее охраны. В зените, 
когда все мировые лидеры 
съезжаются на это «политиче-
ское шоу», можно наблюдать 
верх тревожности: толпы поли-
цейских, согнанных со всего 
Нью-Йорка, агенты в форме и 
штатском, стоящие в каждой 
манхэттенской подворотне, 
бесконечная многоголосица 
раций, длительные досмотры и 
проверки любого багажа — от 
дамской сумочки до рюкзачка. 
Но по мере того, как дело идет к 
закату и с каждым новым днем 
число первых лиц мировой по-
литики на Генассамблее стано-
вится все меньше, охрана за-
метно расслабляется. Она уже 
не прочь поболтать друг с дру-
гом за утренним кофе, погреть-
ся на сентябрьском солнышке, 
облокотившись на изрядно 
поднадоевшие им металличе-
ские барьеры, и даже улыб-
нуться спешащим в ооновское 
здание журналистам и персо-
налу. На лицах стражей поряд-
ка — предвкушение конца этого 
политического марафона, ког-
да они смогут наконец сесть в 
свои огромные черные джипы 
и полицейские машины, чтобы 
разъехаться по обычным рабо-
чим делам.

В четверг президент США 
Дональд Трамп подписал указ, 
который запретил въезд на тер-
риторию США представителям 
иранского и венесуэльского 
правительств, а также их се-
мьям. «Водяное перемирие», 
описанное в посвященной Мау-
гли «Книге джунглей», закон-
чилось. В документе не гово-
рится, как поступать с уже въе-
хавшими для участия в Генас-
самблее чиновниками упомя-
нутых стран, но, видимо, им 
придется немедленно покинуть 
американскую территорию.  

Ука з  в  от н о ш е н и и  д ол -
жностных лиц Ирана и Венесу-

элы Трамп объяснил сообра-
жениями «борьбы с корруп-
цией» в этих странах. Но тогда 
непонятно, почему тем же ука-
зом Трамп не отправил на ро-
дину украинских чиновников 
во главе с Зеленским — о кор-
рупции в Незалежной глава Бе-
лого дома ранее упоминал не-
однократно. А выступление 
президента Украины на Генас-
самблее лишь подтвердило по-
дозрения американского лиде-
ра в нечистоплотности укра-
инских чиновников, отвечаю-
щих за оборонные программы. 
Напомню, для того чтобы рас-
сказать собравшимся о пре-

ступлениях России, Зеленский 
принес на трибуну патрон от 
калашникова. При этом он со-
общил в своем выступлении 
сведения, составляющие, по-
дозреваю, государственную 
тайну. Так, глава Украины ут-
верждал: принесенный им па-
трон стоит десять долларов. 
Сто выстрелов — тысяча долла-
ров. Однако всезнающий ин-
тернет приводит иной прайс-
лист: обычный патрон от АК-
47 не может стоить дороже 
доллара. В чьем кармане оседа-
ют на Украине остальные де-
вять «зеленых», осталось не-
проясненным. Платят же за та-
кой украинский «банкет» 
спонсоры на Западе, в том чи-
сле американские налогопла-
тельщики.

Но оставим в покое прези-
дента Украины, который, как 
выяснилось, мечтает приле-
теть в Киев вместе с Трампом 
на своем самолете, а еще лучше 
на лайнере американского пре-
зидента, который, как с востор-
гом признался Зеленский, на-

много превосходит украин-
ский «борт номер один».

И вернемся на Генассам-
блею, где в среду и четверг ми-
нистр иностранных дел России 
в режиме «нон-стоп» встречал-
ся с коллегами. 

Но все же на одном меро-
приятии в рабочем графике 
российского министра оста-
новлюсь подробнее. До него у 
Лаврова не было возможности 
с высокой трибуны высказать-
ся по поводу беспрецедентных 
действий американской сторо-
ны, отказавшей в визах рос-
сийским дипломатам. Ни ми-
нистерская встреча по иран-

ской ядерной программе, ни 
посвященный проблемам тер-
роризма Совет Безопасности 
ООН в силу специфики подни-
маемых тем не давали возмож-
ности Лаврову дать оценку 
этому задевавшему престиж 
России визовому хамству Ва-
шингтона.

Для публичного ответа гос-
секретарю Майклу Помпео рос-
сийский министр не случайно 
выбрал площадку конферен-
ции, на которой обсуждался До-
говор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). Во-первых, россий-
ским делегатам именно этого 
ооновского мероприятия аме-
риканская сторона не выдала 
въездные документы. В число 
«невъездных» попал и глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рого-
зин, который был также пригла-
шен на форум. А во-вторых, из-
за позиции Трампа, категори-
чески не желающего ратифици-
ровать запрещающее ядерные 
испытания соглашение, оно до 
сих пор не вступило в силу. Так 

что серьезный «зуб» на Белый 
дом был у всех собравшихся на 
конференцию по ДВЗЯИ госу-
дарств. Впрочем, судя по графи-
ку российского министра, у 
него еще будет возможность 
высказать Помпео в лицо все, 
что он думает об американском 
гостеприимстве в отношении 
участников Генассамблеи — их 
встреча запланирована на пят-
ницу. Если, конечно, у госсекре-
таря не найдутся на это время 
неотложные дела, чего также 
полностью исключать нельзя.

«Наша конференция оказа-
лась омрачена возмутитель-
ным инцидентом, связанным с 
неисполнением американской 
стороной своих обязательств, 
касающихся своевременного 
обеспечения визами членов де-
легаций», — не скрывал возму-
щения глава МИД России. По 
его словам, «приходит время, 
чтобы переносить мероприя-
тия по ДВЗЯИ из Нью-Йорка на 
более устойчивые площадки, 
где принимающая сторона с 
большей ответственностью 
подходит к своим обязанно-
стям».

Лавров обвинил США в том, 
что за последние два года ситу-
ация вокруг договора серьезно 
ухудшилась — дестабилизиру-
ющим событием стал офици-
альный отказ Вашингтона от 
ратификации документа. Но 
отказавшись от соглашения, 
Белый дом при этом обвиняет 
другие государства в несоблю-
дении ДВЗЯИ. Причем делает 
это абсолютно голословно. 
«Страна, которая не намерена 
ратифицировать ДВЗЯИ, не 
имеет ни формального, ни мо-
рального права даже обсу-
ждать вопросы, связанные с 
участием в договоре других го-
сударств. Использовать такие 
нечистоплотные приемы для 
прикрытия своего возможного 
выхода из договора просто не-
достойно», — прокомментиро-
вал Лавров политические ма-
невры США. 

В этот момент хотелось бы 
написать, что эмоциональное, 

чрезвычайно острое по оонов-
ским меркам выступление рос-
сийского министра было под-
держано и развито его зару-
бежными коллегами. Но в ре-
альности все было не так. После 
того как Лавров покинул кон-
ференцию, ее участники мгно-
венно вернулись в прежнее бю-
рократически сонное русло — 
один за другим выступавшие 
говорили о том, что поддержи-
вают Договор о запрете ядер-
ных испытаний, признавались 
в любви к этому близкому их 
сердцу документу, но при этом 
отказывались даже назвать, не 
то чтобы критиковать вслух 
страну, которая мешает его 
вступлению в силу. Так что на 
конференции Лавров, похоже, 
оказался единственным, кто не 
побоялся назвать вещи своими 
именами.      

А вот встреча российского 
министра иностранных дел с 
его японским коллегой Тосими-
цу Мотэги на полях Генассамб-
леи ООН, как выяснилось, мо-
гла вообще не состояться. По 
словам Лаврова, входивший в 
российскую делегацию пере-
водчик с японского языка не 
получил бы визу для въезда в 
США, если бы не экстренная 
помощь со стороны японского 
посольства. Узнав о проблеме с 
въездными документами для 
с от р у д н и к а  р о с с и й с к о г о 
МИДа, участвующего в перего-
ворах с японским министром 
иностранных дел в Нью-Йорке, 
японская дипмиссия в Москве 
немедленно связалась с амери-
канским посольством. «Наши 
японские друзья решили с аме-
риканцами вопрос в один мо-
мент, и виза была выдана», — со-
общил Лавров. После чего по-
шутил: «Когда у нас будут воз-
никать дополнительные вопро-
сы с американскими друзьями, 
мы тоже будем к вам обращать-
ся». Г-н Мотэги, кажется, шут-
ку понял, вежливо улыбнулся и 
промолчал. 

ФИНАНСЫ 

Минфин 
заложил 
в бюджет 
рекордно 
низкую 
инфляцию

ЦЕНЫ УШЛИ 
В РАСХОД
Роман Маркелов

Минфин перед внесением в Гос-
думу опубликовал для общест-
венного обсуждения проект фе-
дерального бюджета на 2020—
2022 годы. Главным изменени-
ем в его макропараметрах стал 
новый прогноз по инфляции: 
теперь ожидается, что в следу-
ющем году она составит только 
три, а не четыре процента. В 
остальном конструкция и на-
правленность бюджета не по-
менялись, он остается профи-
цитным и по планам минфина 
должен будет простимулиро-
вать экономический рост.

Годовую инфляцию в 3 про-
цента (настолько низкой она не 
была за всю постсоветскую 
историю России) заложило в 
бюджетный прогноз минэконо-
мразвития. Именно настолько 
будут проиндексированы соци-
альные выплаты из бюджета. 
Ожидания столь низкой инфля-
ция основаны на предположе-
ниях ведомства о конце кредит-
ного цикла и резком падении 
кредитования в 2020 году. 

Банк России, отвечающий за 
таргетирование инфляции, 
пока более консервативен в 
своих прогнозах. Так, в регуля-
торе ожидают роста цен в 2019 
году на 4—4,5 процента, а в 
дальнейшем — вблизи цели в 4 
процента. Впрочем, ранее в 
Банке России не исключали и 
инфляцию ниже 4 процентов 
уже по итогам 2019 года.

Федеральный бюджет сохра-
няет планируемую конструк-
цию и остается профицитным. 
Профицит будет уменьшаться, 
следует из проекта. Так, в 2020 
году он составит 0,9 триллиона 
рублей, в 2021 году — 0,6 трил-
лиона рублей, а в 2022 году — 
0,3 триллиона рублей. 

Таким образом, рост расхо-
дов будет опережать рост дохо-
дов госказны. В проектировках 
говорится, что доходы феде-
рального бюджета в 2020 году 
составят 20,4 триллиона ру-
блей, в 2021 году — 21,2 трилли-
она рублей, в 2022 году — 22 
триллиона рублей. Расходы 
бюджета в ближайшую трех-
летку запланированы на уров-
не 19,5 триллиона рублей, 
20,6 триллиона рублей и 
21,8 триллиона рублей соответ-
ственно. Планируемое сниже-
ние доходов бюджета к ВВП в 
минфине объясняют ожидания-
ми постепенного снижения цен 
на нефть и увеличением объема 
налоговых льгот для нефтегазо-
вой отрасли.

В минфине рассчитывают, 
что конструкция бюджета по-
зволит простимулировать эко-
номический рост. За 2019—
2020 годы расходы увеличива-
ются на 1,2 процента ВВП — это, 
как ранее указывали в ведомст-
ве, самый масштабный стимул 
для экономики с 2009 года, 
имеющий устойчивый струк-
турный характер (бюджет ба-
лансируется при цене нефти 40 
долларов за баррель). Сопоста-
вимое увеличение расходов по-
следний раз было только в 
2008—2009 годах, когда на ан-
тикризисные меры были потра-
чены значительные резервы, 
отмечали в минфине.

Заметно вырастут расходы 
на национальные проекты. Са-
мое существенное увеличение 
расходов — по нацпроекту 
«Здравоохранение» (на 50 про-
центов по сравнению с теку-
щим годом). Рост расходов за-
планирован и на нацпроекты по 
демографии, науке и культуре. 
Львиная доля расходов по на-
циональным проектам прихо-
дится на инфраструктуру, бо-
лее того, во многих проектах 
условием выделения бюджет-
ных средств является наличие 
частного финансирования (за-
частую это довольно трудно 
обеспечить). При этом, по 
оценкам аналитиков, основной 
эффект от расходов по нацпро-
ектам проявится только в 
2022—2024 годах, хотя и в 2020 
году он может оказаться выше 
ожиданий из-за переноса нео-
существленных расходов с 
2019 года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Госзакупки с единственным поставщиком 
поставят на проверки

Контракт на контроль

Сергей Лавров оказался единствен-
ным, кто не побоялся назвать вещи 
своими именами.

А К Ц Е Н Т

Пяти регионам выделят 1,5 млрд рублей 
на строительство жилья и развитие ЖКХ

Бюджет останется 
профицитным, 
но с каждым 
годом рост расхо-
дов будет опере-
жать рост доходов

НЕФОРМАЛЬНОМУ 
СЕКТОРУ — 
НЕФОРМАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
Эксперимент по введению специального режима для 
самозанятых, возможно, будет расширен. Как заявил 
недавно заместитель министра финансов Илья Трунин, 
его можно было бы распространить на центры эконо-
мической активности — в первую очередь на «регионы-
доноры и те субъекты Федерации, где находятся горо-
да-миллионники». Сейчас дотации не получают Мо-
сква, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская 
области, Татарстан, Калужская, Самарская, Свердлов-
ская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Всего же в России 16 городов-миллионников.

Ввести налог на 
самозанятых про-
сят многие губерна-
торы бедных регио-
нов. Этого катего-
рически делать 
нельзя, считает гла-
ва думского Коми-
тета по бюджету и 
налогам Андрей Ма-
каров. По его сло-
вам, «этот меха-
низм не должен 
стать инструмен-
том получения до-
полнительных доходов», поскольку новый налоговый 
режим предназначен не для сбора дополнительных до-
ходов, а для легализации теневого сектора.

 Два месяца назад у минфина было иное намерение 
— с 2020 года распространить эксперимент на Дагес-
тан, Чечню, Крым, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, 
Северную Осетию, Алтай, то есть в основном на дота-
ционные регионы. Пока что в нем участвуют Москва, 
Татарстан, Московская и Калужская области. Суть эк-
сперимента (он стартовал в начале 2019 года) сводит-
ся к тому, что самозанятые с доходом не более 2,4 млн 
руб. в год освобождаются от уплаты подоходного нало-
га и налога на добавленную стоимость и обязаны пла-
тить лишь 4 процента от дохода, полученного при реа-
лизации товаров и услуг физлицам, 6 процентов — при 
продажах индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам. В записке минфина, направленной в 
июне на согласование в минэкономразвития, приводи-
лись данные Росстата, согласно которым в «сером» 
секторе сегодня трудятся 63,9 процента работников в 
Чечне, Дагестане (55), Ингушетии (49,2), Кабардино-
Балкарии (41,3), Северной Осетии — Алании (37), Кры-
му (34,8), на Алтае (34), в Севастополе (32). Предлага-
лось также включить в эксперимент регионы Крайнего 
Севера и Забайкальский край (там число неформально 
занятых достигает 22,9 процента) и Республику Тыва 
(26,9). Со своей стороны Федеральная налоговая служ-
ба направила в минфин письмо о возможном распро-
странении действия налога на профессиональную дея-
тельность (НПД) на всю территорию России. По дан-
ным налоговиков, число зарегистрированных в России 
самозанятых с начала действия НПД уже превысило 
114 тысяч человек. Среди наиболее распространенных 
видов деятельности — перевозка пассажиров, сдача жи-
лья в аренду, консультирование, репетиторство, про-
граммирование, маркетинг и реклама. 

 По поручению Дмитрия Медведева сейчас изучает-
ся, можно ли НПД использовать гражданами стран 
СНГ. Премьер также распорядился освободить такси-
стов от обязанности получать статус индивидуальных 
предпринимателей, если они зарегистрировались в си-
стеме. С просьбами о послаблениях для таксистов к 
главе правительства уже обратились топ-менеджеры 
нескольких компаний. 

Однако таксисты, репетиторы, няни, домработни-
цы не спешат зарегистрироваться в налоговых орга-
нах. Потому что не чувствуют в этом особой необходи-
мости для себя. Налоги они и так не платят, и налого-
вые каникулы им не нужны. Не нужны им и никакие 
бумаги из ФНС — этих бумаг никто не требует, нанимая 
сиделку к больному или уборщицу в дом. Единствен-
ный случай, когда 
такие бумаги могут 
потребоваться, — 
выезд няни с семьей 
и ребенком за гра-
ницу (справка из 
ФНС необходима 
при оформлении 
визы на сопрово-
ждающего помощ-
ника).

По оценке дирек-
тора Центра конъ-
юнктурных иссле-
дований НИУ ВШЭ 
Георгия Остапкови-
ча, на неформаль-
ную экономику сегодня приходится 20—22 процента от 
ВВП. И с повышением пенсионного возраста число са-
мозанятых будет только возрастать. Задача правитель-
ства, считает эксперт, — не побеждать самозанятых, а 
минимизировать неформальную экономику, создавая 
благоприятный предпринимательский климат. 

Эксперты объясняют одну из причин снижения 
уровня официальной безработицы переходом населе-
ния на «архаичные формы занятости». По подсчетам, 
произведенным аналитиками Национального агентст-
ва финансовых исследований (НАФИ), каждый деся-
тый трудоспособный гражданин России не имеет по-
стоянной работы и относит себя к категории самозаня-
тых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работни-
ков составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди 
них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее по-
пулярные формы самозанятости — ремонт (15 процен-
тов), программирование и компьютерная помощь 
(11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, 
работая на себя, не регистрируются в качестве инди-
видуальных предпринимателей и, соответственно, не 
платят налоги. Их среднемесячный доход — 20 882 ру-
бля. С учетом общего количества россиян в трудоспо-
собном возрасте 10 процентов самозанятых — пример-
но 8 миллионов человек. Это существенная доля насе-
ления, которая преимущественно находится в тени. 

Средний уровень безработицы, по данным Росста-
та, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают 
несоответствие между значительным числом уволен-
ных и низким ростом безработицы. Они объясняют это 
постепенным перетеканием людей в теневую заня-
тость, неподотчетную официальной статистике. Пре-
доставить богатым регионам специальный режим для 
самозанятых — еще одна попытка вывести теневой сек-
тор из тени. 

Специальный 
режим для само-
занятых, возмож-
но, будет введен 
в городах-милли-
онниках 

Новый налоговый 
режим предназна-
чен не для сбора 
дополнительных 
доходов, 
а для легализации 
теневого сектора

— Все материалы автора
rg.ru/sujet/181

Валерий Выжутович,
Политический обозреватель

ЕСЛИ

А К Ц Е Н Т

Сергей Лавров призвал перенести 
мероприятия из Нью-Йорка на более 
устойчивую площадку
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РЕСУРСЫ Канал поставок 
браконьерской 
рыбопродукции 
с Дальнего Востока 
могут прикрыть

Икра навылет

Татьяна Дмитракова, «Российская газета», Камчатка

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил огра-
ничить авиаперевозки лососевой икры в личном бага-
же. И назвал лимит — не более десяти килограммов на 
пассажира. Идея, озвученная на заседании Государст-
венной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, всколыхнула пре-
жде всего Камчатку. Именно с полуострова текут са-
мые полноводные реки нелегальной икры, и доставля-
ют ее на «материк» нередко совершенно легальными 
путями.

— Икру, добытую в основном незаконным способом, 
везут в ручной клади и багаже авиарейсами, отправля-
ют по почте, — пояснил руководитель камчатского от-
деления общественной организации «Комиссия по 
противодействию коррупции» Сергей Мылов.

Доставка по воз-
духу, конечно, неде-
шева, но не настоль-
ко, чтобы отбить 
охоту перевозить 
«красное золото» 
самолетами. Пасса-
жир, купивший за 
88 тысяч рублей би-
лет в бизнес-класс 
на рейс Петропав-
ловск-Камчатский 
— Москва, имеет 
право на два места 
багажа по 32 килог-
рамма каждое. Если 
икра уйдет в столи-
це по 4 тысячи, то выручка составит 256 тысяч рублей, 
в три раза превысив цену билета. Еще заметней — в 
семь раз — соотношение в экономклассе. 

— Ежедневно в личном багаже вывозится в среднем 
от 6 до 8 тонн икры для дальнейшей ее реализации, — 
привел данные вице-губернатор Камчатского края 
Дмитрий Латышев.

Регулярно и еще в больших объемах, чем пассажи-
ры, возят икру и рыбу из лососевых регионов экипажи 
воздушных судов и военные борта. 

— Эти партии рыбопродукции предназначены для 
дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ве-
теринарный контроль, не имеют документов, подтвер-
ждающих качество и безопасность, и, как правило, они 
нелегального происхождения, — подчеркнул глава Рос-
рыболовства.

В Федеральном агентстве по рыболовству большие 
надежды возлагали на систему ветеринарной сертифи-
кации. Однако в Россельхознадзоре полагают, что 
электронная ветсертификация хоть и создаст опреде-
ленные барьеры для нелегальной икры, полностью ре-
шить проблему не сможет. 

ИНИЦИАТИВА Водителям такси заведут цифровые профили

Права руля
Юлия Кривошапко

В 
России хотят создать циф-
ровые профили водителей 
такси. Таксопаркам и аг-

регаторам это позволит не до-
пускать к работе водителей, ко-
торым в пассажирских перевоз-
ках не место.

В Общественном институте 
развития такси МЕФТ предлага-
ют сделать это на всей террито-
рии Евразийского союза, чтобы 
исключить вероятность попада-
ния за руль шоферов-нелегалов 
и водителей с поддельными пра-
вами из сопредельных госу-
дарств. Сегодня, 27 сентября, 
инициатива будет обсуждаться 
на форуме «Евразийская неде-
ля» в Бишкеке.

Идею создания цифровых 
профилей таксистов еще в авгу-
сте озвучила член Обществен-
ной палаты Елена Сутормина. 
Теперь член Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству 
Александр Васильев в Facebook 
сообщил, что направил такое 

предложение вице-премьеру 
Максиму Акимову, курирующе-
му тему транспорта.

По мнению парламентария, 
цифровой профиль поможет 
исключить из числа шоферов 
такси людей, которым нельзя 
позволять садиться за руль. Се-
годня серьезную проверку во-
дитель проходит только при по-
лучении прав, напоминает Ва-
сильев. Они действительны 10 
лет. За это время человек может 
попасть под суд, у него могут 
выявить психическое заболева-
ние. При этом само удостовере-
ние у него часто остается на ру-

ках, пока не подойдет срок заме-
ны — только тогда в ГИБДД за-
просят новую справку из ди-
спансера. Цифровой профиль 
позволит отслеживать такую 
информацию в режиме 24/7, за-
ключает депутат. 

В «Яндекс. Такси» «РГ»  отме-
тили, что единым держателем 
такой базы данных может быть 
только государственный опера-
тор — это гарантия агрегации 
информации из разных рее-
стров, а с другой стороны — га-
рантия сохранности персональ-
ных данных, что крайне важно 
для самих водителей.

Необходимость создания 
цифровых профилей таксистов 
давно назрела, говорит руково-
дитель Центра компетенций 
Общественного института раз-
вития такси МЕФТ Станислав 
Швагерус. Но внедрять их нуж-
но на всем пространстве Евра-
зийского экономического сою-
за (ЕАЭС), куда входят Россия, 
Армения, Белоруссия, Казахс-
тан и Киргизия. «В Москве око-
ло 40% водителей такси — это 
иностранцы, граждане сопре-
дельных государств. Сейчас 
сложно проверить действитель-
ность иностранного водитель-
ского удостоверения, не говоря 
уже о том, что никто до конца не 
понимает, какой опыт вождения 
имеют эти люди», — указывает 
он. В ноябре модель цифрового 
профиля водителя такси плани-
руют представить на общест-
венное обсуждение. 

Окончательный 
диагноз

Цинизм организато-
ров аферы в том, что 
они привлекали в свои 

«медцентры» преимуществен-
но пенсионеров. У них «диагно-
стировали» серьезные и даже 
смертельные болезни, убеждая 
в необходимости скорейшего 
лечения. Если у пациентов не 
хватало денег на лечение, их 
принуждали взять  кредит.

В СК рассказывают, что лю-
дей уверяли, что отказ от про-
хождения незамедлительного 
лечения самым негативным 
образом отразится на их здоро-
вье и дальнейшей жизни. В ито-
ге старики соглашались на за-
ключение кредитных догово-
ров. Деньги по этим договорам 
переводились на счета, подкон-
трольные организаторам и 
участникам преступных групп.

В общей сложности мошен-
ники получили более полутора 
миллионов рублей с обману-
тых людей, но эти цифры при-
близительны. Сейчас на при-

частность к преступлениям 
следователи проверяют 11 че-
ловек. 

Удивительно, но в государст-
венной медицине проверки 
идут за проверками. У обычных 
«государственных» врачей ре-
гламентированы каждый шаг и 

каждая бумажка. С коммерче-
ской медициной картина пря-
мо противоположная, если су-
дить по данным правоохрани-
тельных органов. 

Ведь совсем недавно разо-
блачили другую масштабную 

аферу в коммерческой медици-
не. Более 11 000 граждан обма-
нули врачи частных клиник по 
всей России. И в них убеждали 
людей пройти дорогостоящее 
лечение от несуществующих 
заболеваний. Ущерб составил 
около миллиарда рублей.

Был задержан бизнесмен 
Павел Фролов, владелец мо-
сковского многопрофильного 
медицинского центра «Ф Кли-
никс». После обысков его от-
правили в Чебоксары, где суд 
арестовал его на два месяца. 

Кроме него арестованы еще 25 
человек. 

Жертвами Фролова оказа-
лись больше 11 000 жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Чувашии, Владимирской, Ка-
лужской, Рязанской и Ярослав-
ской областей. Это в основном  
пожилые люди. Им звонили из 
созданных Фроловым call-цен-
тров и приглашали на обследо-
вание.  Адвокаты бизнесмена 
утверждают, что он имеет отно-
шение только к московской 
клинике, а об остальных не 
знал.  Есть информация, что 
следователи хотят статью о мо-
шенничестве заменить  на ста-
тью об организации преступ-
ного сообщества. 

Пострадавших от мошенников в 
коммерческой медицине с каждым 
годом становится все больше.

А К Ц Е Н Т

Цинизм организаторов аферы в том, 
что они привлекали в свои фиктивные 
«медицинские центры» 
преимущественно пенсионеров

— Узнайте на сайте: Из-за чего могут вырасти цены 
на красную рыбу 
rg.ru/art/1752094

ПРЕЦЕДЕНТ Группа ОНЭКСИМ 
успешно разрешила крупный 
налоговый спор 

Доходность места
не определяется
на глазок

Ольга Костромина

В начале сентября Арбитраж-
ный суд Московского округа 
удовлетворил кассационную 
жалобу группы ОНЭКСИМ и 
отменил наложенный на нее ра-
нее штраф. Проигрыш в судах 
означал бы для группы ОНЭКС-
ИМ и всего бизнеса возникно-
вение крайне неприятного пре-
цедента.  Внимательно следив-
шие за пертурбациями этого 
дела российские предпринима-
тели и эксперты облегченно 
вздохнули — спустя три года суд 
финальной инстанции не стал 
прибегать к вольному толкова-
нию норм законодательства, а 
учел все аргументы и в конеч-
ном итоге вынес справедливое 
решение, которое должно поло-
жительно повлиять на настрое-
ние бизнес-сообщества. Ведь 
судебная система продемон-
стрировала высокий уровень 
компетентности при рассмо-
трении конфликтов. 

Напомним суть дела. СМИ 
сообщили, еще 14 апреля 2016 
года в офисах компаний группы 
ОНЭКСИМ появились предста-
вители правоохранительных 
органов. Они изъяли печати и 
финансовую документацию, 
которые спустя три года выли-
лись в доначисление компании 
504 млн рублей: 333 млн ру-
блей НДС, 124 млн рублей пени 
и 47 млн рублей штрафов. Обо-
снование этого решения выгля-
дело достаточно замысловато: 
дескать, поскольку в офисах 
ОНЭКСИМа обнаружились пе-
чати, принадлежащие его зару-
бежным партнерам, а собствен-
никами или бенефициарами 
партнеров числились россий-
ские граждане, значит, эти пар-
тнеры фактически управлялись 
из офисов ОНЭКСИМа, и с их 
выплат за консультации с эк-
спертами ОНЭКСИМа должен 
был взиматься НДС. 

Таким образом, была пред-
принята попытка использова-
ния фактического места управ-
ления иностранными компани-
ями для доначисления НДС по 
договорам, заключенным с рос-
сийским  консультантом. Пона-
добилась долгая череда разби-
рательств и прохождение всей 
судебной цепочки решений, 
чтобы все-таки установить 
истину и отклонить налоговые 
претензии, тем более что бази-
ровались они на достаточно 
шатком основании.

Допустим, печати некото-
рых зарубежных компаний дей-
ствительно какое-то время на-
ходились в офисе ОНЭКСИМа. 
Значит ли это, что данная ком-
пания управляется ОНЭКС-
ИМом? Сомнительно. Экспер-
ты однозначно отвергают воз-
можность определения места 
управления по месту обнару-
жения печати.

— Место управления доказы-
вается совокупностью факто-
ров, сама по себе печать, без-
условно, не может быть доказа-
тельством того, что управление 
компанией осуществлялось 
именно из России, — говорит 
руководитель аудиторско-кон-
салтинговой компании «АИП» 
Сергей Елин. — Этого просто не-
достаточно, печать могли при-
везти, у компании может быть 
две печати, то есть на самом 
деле вариантов масса. Более 
того, согласно российскому 
праву печать вообще необяза-
тельный элемент ведения биз-
неса, достаточно подписи. Так 
что печать не является обяза-
тельным атрибутом делового 
оборота.

Следующим пунктом дока-
зательной базы налоговиков 
был список бенефициаров и 
собственников партнеров 
ОНЭКСИМа. Этот аргумент 
также не может быть оконча-
тельным при вынесении реше-
ния, поскольку личность вла-
дельца или выгодополучателя 
не может определять статуса 
резидента или нерезидента, за-
крепленного за компанией. 
Вновь прибегая к аналогиям, 
можно сказать, что если росси-

янин купит американскую или, 
например, немецкую компа-
нию, эта компания не станет ав-
томатически российской. 

— Категории собственника и 
места управления напрямую 
между собой не связаны, — про-
должает Сергей Елин. — Место 
управления компании — это 
прежде всего место нахожде-
ния исполнительного органа, 
место проведения общих со-
браний или заседаний совета 
директоров. По бенефициару 
ситуация немного другая, но и 
здесь они не связаны между со-
бой.

Арбитражный суд города 
Москвы и Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд оста-
вили жалобы группы ОНЭКС-
ИМ на доначисление налогов 
без удовлетворения. Ни сло-
жившаяся на сегодняшний день 
арбитражная практика, ни 
разъяснения по данному во-
просу на министерском уровне 
не убедили суды. Добиться 
справедливости удалось с тре-
тьей попытки. Суд кассацион-
ной инстанции 9 сентября 2019 
года определил, что основным 
критерием для определения ме-
ста покупателя услуг — а имен-
но в этой роли выступали пар-
тнеры ОНЭКСИМа, прибегав-
шие к помощи его консультан-
тов, — является место государ-
ственной регистрации компа-
нии. Поскольку плательщики 
были зарегистрированы в зару-
бежных юрисдикциях, их дея-
тельность осуществлялась не в 
России, а в этих странах. При 
этом, предполагая, что партне-
ры группы управлялись с тер-

ритории России, ни налоговые 
органы, ни нижестоящие суды, 
ранее рассматривавшие данное 
дело, не смогли установить, в 
чем конкретно выражалось это 
управление, кем и какие кон-
кретно исполнялись управлен-
ческие функции.

Это сложное и запутанное 
дело, осложненное сделками с 
международной составляю-
щей, отсутствием четких пра-
вовых норм и попыткой созда-
ния прецедента как раз в силу 
последней своей особенности, 
привлекло пристальное внима-
ние российского бизнес-сооб-
щества.

— На моей памяти впервые 
рассматривается дело о дона-
числении НДС на основании 
переквалификации места нахо-
ждения покупателя услуг — ино-
странной компании. Вольное и 
расширительное применение 
нормы о месте управления ком-
панией (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК) со-
здает опасный прецедент, кото-
рый может послужить основой 
для похожих подходов к широ-
кой категории налогоплатель-
щиков, — предупреждал ранее 
партнер АБ КИАП Андрей Зуй-
ков.

Особенно актуальным реше-
ние арбитражного суда касса-
ционной инстанции выглядит в 
свете необходимости формиро-
вания правильных подходов к 
применению действующего 
российского деофшоризацион-
ного законодательства. Вер-
дикт Арбитражного суда Мо-
сковского округа может и дол-
жен успокоить российский биз-
нес. Этот пример показал, что 
система арбитражных судов 
эффективно выполнила важ-
нейшую функцию установле-
ния баланса в отношениях госу-
дарственных органов и ком-
мерческих организаций и в це-
лом государства и частного 
бизнеса. 

Понадобилась 
долгая череда 
разбирательств, 
чтобы отклонить 
налоговые
претензии
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А К Ц Е Н Т

Около 40 процентов шоферов такси 
в Москве — иностранцы. Проверить 
действительность их водительских прав 
довольно сложно, говорят эксперты

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98 
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений

Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефте-
газ» совместно с Администрацией МО «Ленский район» извещают 
о проведении общественных обсуждений по объектам государст-
венной экологической экспертизы — проектной документации:

«Шламовые амбары на площадках скважин Восточно-Талакан-
ского, Южно-Талаканского, Хоронохского лицензионных участ-
ков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 16769), «Шламовые ам-
бары на площадках скважин Северо-Талаканского, Восточно-Та-
лаканского, Кедрового лицензионных участков в Республике Саха 
(Якутия)» (шифр 16013) в части размещения отходов I — V класса 
опасности (размещение отходов бурения в шламовых амбарах);

«Разведочные скважины №363-16Р, №363-17Р Верхнепеле-
дуйского лицензионного участка» (шифр 15915) в части строи-
тельства скважин на особо охраняемой природной территории 
местного значения — зоне покоя «Люксини» и размещения отхо-
дов I — V класса опасности (размещение отходов бурения в шламо-
вых амбарах), (далее — Материалы).

Название и цель намечаемой деятельности: экологически 
безопасное обращение с буровым шламом и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду при строительстве поисково-
оценочных и разведочных скважин на лицензионных участках 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленский 
район, Республика Саха (Якутия), Северо-Талаканский, Восточ-
но-Талаканский, Южно-Талаканский, Кедровый, Хоронохский, 
Верхнепеледуйский лицензионные участки.

Наименование и адрес заказчика: Управление поисково-
разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз». 

Юридический адрес: ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 
1, г. Сургут, ХМАО—Югра, Тюменская область, Российская Феде-
рация, 628415.

Почтовый адрес: ул.Энтузиастов, 35, г.Сургут, ХМАО—Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация, 628404.

Примерные сроки проведения ОВОС: март 2019—ноябрь 
2019.

Орган, ответственный за проведение общественных об-
суждений: Администрация МО «Ленский район».

Ответственные организаторы:
-

лист по охране окружающей среды (эколог) МО «Ленский район» 
Алянкина Людмила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 4-15-78;

-
ства скважин Управления поисково-разведочных работ ПАО 
«Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович, тел. 8 (3462) 40-
32-32, начальник отдела охраны окружающей среды Ковтун Анна 
Владимировна, 8(3462)41-49-79, факс 8 (3462) 40-31-11, Kovtun_
AV@surgutneftegas.ru

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная 

и письменная.
Ознакомление с Материалами, прием и регистрация за-

мечаний и предложений к ним от граждан и общественных 
организаций (объединений) возможно по адресам:

— в срок до 29.10.2019 в администрации МО «Ленский район», 
678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул. Ле-
нина, д. 65, каб. № 205, тел.: 8 (41137) 4-15-78 (с 9.00 до 17.00);

— в срок до 30.11.2019 в управлении поисково-разведочных 
работ ПАО «Сургутнефтегаз», 628404, Тюменская область, 
ХМАО–Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, д. 35, каб. № 413, 
тел.: 8 (3462) 40-32-32, факс 8 (3462) 40-31-11, (с 9.00 до 17.00).

Также с Материалами можно ознакомиться в сети интер-
нет на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе 
«Экология», подраздел «Сведения для общественности» 
по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/ responsibility/ecology/
svedeniya-dlya-obshchestvennosti/

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 30 ок-
тября 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский 
район, г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, Администрация МО «Ленский 
район», каб. № 307 (актовый зал):

-
ках скважин Восточно-Талаканского, Южно-Талаканского, Хоро-
нохского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» 
(шифр 16769);

-
ках скважин Северо-Талаканского, Восточно-Талаканского, Кед-
рового лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» 
(шифр 16013).

 
№ 363-16Р, №363-17Р Верхнепеледуйского лицензионного учас-
тка» (шифр 15915).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Глава 
Росрыболовства 
предложил 
ограничить 
авиаперевозки 
икры в личном 
багаже 

— Читайте также: 
Врачей накажут за приписки 
и неэффективные лекарства 
rg.ru/art/1692512

— Подробнее о работе такси 
в России читайте на сайте 
rg.ru/sujet/4481
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КАБМИН 

Препараты 
для детей с 
хроническими 
недугами 
завезут 
в октябре

ЛЕКАРСТВ 
ХВАТИТ ВСЕМ
Владимир Кузьмин

Семьи, которым необходимы 
незарегистрированные в Рос-
сии лекарства для лечения детей 
с хроническими заболевания-
ми, сопровождающимися судо-
рожными синдромами, начнут 
их получать в октябре, заявила 
вице-премьер Татьяна Голикова. 
В Россию будут ввезены 11 ты-
сяч упаковок иностранных пси-
хотропных препаратов. Первая 
закупка будет проведена из рас-
чета на год. 

О трудностях, с которыми 
сталкиваются некоторые роди-
тели, в обществе широко загово-
рили после нескольких попыток 
завести уголовные дела на тех 
из них, кто решался закупать за-
прещенные в России лекарства 
за границей и получать их по по-
чте.

В начале сентября премьер-
министр Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выде-
лении Московскому эндокрин-
ному заводу 26,2 миллиона ру-
блей на закупку за рубежом не 
зарегистрированных в стране 
обезболивающих и противосу-
дорожных импортных препара-
тов. При этом была поставлена 
задача наладить производство 
необходимых форм непосредст-
венно в России до 2023 года.

Вчера, сообщила Татьяна Го-
ликова, глава правительства 
подписал еще одно распоряже-
ние для обеспечения этими ле-
карственными препаратами не-
посредственно семьи. «Оно 
предполагает распределение 
тех самых 11 тысяч упаковок, 
которые были поименованы в 
первом распоряжении», — под-
черкнула вице-премьер. Распре-
деляются лекарства на основе 
заявок, полученных из регио-
нов.

Первоначальная заявка была 
сделана из расчета годовой по-
требности и сформирована на 
510 детей. «Хотела бы успоко-
ить всех родителей, что если ка-
кие-то дети не попали в этот 
список, который был первона-
чально сформирован региона-
ми, то они не окажутся без соот-
ветствующей поддержки, для 
них тоже будут выделяться ле-
карственные средства. Если 
этих 11 тысяч упаковок будет 
недостаточно, то правительство 
примет дополнительное распо-
ряжение для того, чтобы ника-
ких перебоев не было», — заве-
рила зампред правительства.

Распоряжение, добавила она, 
необходимо для того, чтобы Мо-
сковский эндокринный завод 
смог получить все необходимые 
разрешительные документы на 
ввоз препаратов на территорию 
России. «Завод планирует осу-
ществить завоз в октябре этого 
года», — сказала Татьяна Голико-
ва. В этом же месяце семьи на-
чнут получать лекарства. В рас-
поряжении речь идет о таких 
препаратах в необходимых де-
тям лекарственных формах, как 
диазепам, фенобарбитал, мида-
золам и клобазам.

Сейчас кабинет министров и 
Государственная Дума выраба-
тывают поправки в законода-
тельство, которые сделают та-
кие закупки регулярными до тех 
пор, пока Россия не наладит соб-
ственный выпуск нужных форм 
медикаментов.

По словам Голиковой, пока 
Московский эндокринный за-
вод готовится осуществить по-
ставки, правительство намере-
но заняться разъяснительной 
работой с врачами и семьями — 
как назначать препараты и как 
их получать. «Мы знаем обра-
щения наших уважаемых роди-
телей, которые в семьях имеют 
таких детей. Они пока не пони-
мают, куда идти, как получать. 
Все это будет очень четко разъ-
яснено в самое ближайшее вре-
мя», — пообещала вице-пре-
мьер. 

Продажа 3-комнатной квартиры по адресу: 
г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168

извещение о проведении открытого публичного предложения в 
электронной форме

Продавец: ПАО «Газпром», (812) 609-7614, 609-7622,  
inf@adm.gazprom.ru, http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Организатор: ООО ЭТП ГПБ, etp.gpb.ru, (495) 276-00-51, 
доб.  № 422, a.kuznecova@etpgpb.ru.

Дата проведения: 30.10.2019 в 12.00 МСК.
Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 с 10.00 по 

28.10.2019 до 18.00 МСК.
Предмет публичного предложения: продажа 3-комнатной 

квартиры площадью 75,7 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, 
ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168.

Начальная/минимальная цена предложения: 10 076 503 / 
9 068 852,7 руб. НДС не облагается.

Шаг понижения/повышения цены: 100 765,03 / 50 000 руб.
Задаток: 1 000 000 руб. НДС не облагается.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте 

Организатора и Продавца.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Если этих 11 
тысяч упаковок 
будет недостаточ-
но, то правитель-
ство примет 
дополнительное 
распоряжение 
для того, чтобы 
никаких перебо-
ев не было

ТРАНСПОРТ Савеловский вокзал превращается в хаб

Площадь эволюции

Сергей Бабкин 

В 
ближайшее время за-
кончится первый этап 
реконструкции пло-
щади Савеловского 
вокзала. Теперь она 
станет одним из глав-
ных транспортных ха-
бов Москвы с автобу-
сными и электробу-

сными остановками и зоной для 
такси, сообщили в пресс-служ-
бе ЦОДД.

Благоустройство площади 
приурочено к запуску первого 
МЦД Лобня — Одинцово, объя-
снил заммэра по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин. По расчетам экспертов сто-
личного стройкомплекса, после 
открытия диаметра Савелов-
ский вокзал с учетом приезжаю-
щих на метро, автобусах и элек-
тробусах будет принимать около 
245 тыс. пассажиров ежедневно. 
Это примерно сопоставимо с су-
точным потоком людей на целой 
Филевской линии метро.

Сейчас, наверное, не каж-
дый вспомнит, какой была пло-
щадь в 2011-м, перед началом 

реконструкции. Перед зданием 
термина ла  стояли киоски 
с цветами и едой, рядом — оста-
новка троллейбусов и где попа-
ло тормозивших маршруток. 
Чуть подальше — небольшая 
парковка. Словом, обычная 
привокзальная площадь, ха-
рактерная больше для провин-
циальных городов. С 2012-го 
значительная часть террито-
рии перед Савеловским огоро-
дили для строительства новой 
станции метро и транспортно-
го узла. И только на днях пло-
щадь стала приобретать совре-
менные очертания.

«Для автобусов выделена 
отдельная территория, они мо-
гут подъехать максимально 
близко к вокзалу, — отмечают 
в ЦОДД. — Размечены переходы 
и парковка для такси и личных 

авто». Автобусы будут останав-
ливаться у пяти перронов, ко-
торые позволят перераспреде-
лить потоки в сторону центра и 
области. У перронов поставят 
стелы с расписанием и навига-
цией. Уехать на автобусах от-
сюда можно в Дегунино, Бес-
кудниково, к метро «Владыки-
но» и в другие северные и севе-
ро-восточные районы Москвы. 
Есть здесь и автосообщение 
с Лобней и другими городами 
Подмосковья. 

Для личного транспорта от-
крыты дороги только с Нижней 
Масловки и Бутырской улицы, 
а съезд с Савеловской эстака-
ды — только для маршрутного.  
Новый облик площади сформи-
руется до конца года. В дальней-
шем появятся пункты проката 
самокатов и велосипедов. 

В ЦОДД убеждены: именно такая конфигурация движения у вокзала позволит обеспечить нормальное движение автобусов и личного транспорта.

А К Ц Е Н Т

К услугам пассажиров общественного 
транспорта — пять автобусных перронов 
и удобный подъезд для такси

АВТО На самых аварийных 
трассах поставили новые камеры

Семь раз отмерят

Сергей Бабкин

На федеральных трассах «Урал», 
«Крым» и «Холмогоры» в Мо-
сковской области появились 
семь новых камер, фиксирую-
щих среднюю скорость на ава-
рийно опасных участках. 

Теперь количество камер, за-
меряющих среднюю скорость, 
на трассах Подмосковья дости-
гло 17, рассказал глава регио-
нального министерства тран-
спорта и дорожной инфраструк-
туры Алексей Гержик. Как уже 
писала «РГ», самописцы специ-
ально перенастраивают, чтобы 
у водителей не было соблазна 
гнать и тормозить только перед 
камерой. Аппаратный комплекс 
оценивает, как водитель проез-
жает 2—7-километровый уча-
сток. Если средняя скорость 
окажется выше разрешенной на 
20 и более км/ч, нарушителю 
пришлют штраф — от 500 до 
5000 руб. в зависимости от того, 
на сколько тот превысил.

Основная цель при этом не 
сбор штрафов, а снижение ава-
рийности, отмечает подмо-
сковный минтранс. Камеры ре-

шили перенастроить на самых 
аварийных трассах. Участки 
выбирались в зависимости от 
разрешенной скорости, от ко-
личества пешеходных перехо-
дов и светофоров. «Наша цель — 
уменьшить количество серьез-
ных ДТП вдвое», — заявил Гер-
жик. Судя по статистике об-
ластной ГИБДД, цель вполне 
реальная. По данным за первое 
полугодие 2019-го, аварий с по-
гибшими и пострадавшими 
в регионе по сравнению  с тем 
же периодом прошлого года 
стало меньше на 5,6 процента. 
А в сопоставлении с 2012-м на-
блюдается двукратное сниже-
н и е .  Д е т с к а я  с м е р т н о с т ь 
и травматизм на дорогах за это 
время сократилась на 71,4 про-
цента. Перенастройка камер 
в режим средней скорости 
в Московской области будет 
продолжена. Минтранс регио-
на рассчитывает, что до конца 
года количество таких само-
писцев достигнет сотни. 

ИНИЦИАТИВА В МГИМО открыли памятник 
великому русскому писателю Льву Толстому 

Мягкая сила слова

Выставку, посвященную 191-летию со дня рождения 
Л.Н. Толстого, «Лев Толстой: Дипломатия добра» и памят-
ник великому писателю открыли накануне в университете 
МГИМО МИД России. Ректор Анатолий Торкунов признал-
ся, что решение поставить памятник было «зовом сердца». 

А советник президента РФ по культуре Владимир Толстой 
(на фото справа) пояснил, что Лев Толстой продолжает 
оставаться великим послом русской культуры. На выстав-
ке представлены рукописи писателя, его  письма зарубеж-
ным деятелям науки, литературы.

РЕНОВАЦИЯ Около 15 тысяч 
москвичей получили 
новое жилье

Новоселье 
в Котловке

Александр Мелешенко

Около 15 тысяч москвичей уже либо переехали, либо 
оформляют документы для переезда в новые квартиры 
по программе реновации. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал вчера во время визита в столичный 
район Котловка — градоначальник осмотрел там дома, 
построенные в рамках программы. 

Во время общения с новоселами Собянин подчер-
кнул, что в новых кварталах реновации необходимо не 
только строить качественное жилье, но и создавать 
всю сопутствующую инфраструктуру — открывать но-
вые детсады, школы, спортивные комплексы, поликли-
ники, проводить благоустройство. «Важно, чтобы жи-
тели, которые не переселяются, а живут в соседних до-
мах с новостройками, тоже почувствовали, что район 
улучшается», — отметил мэр. 

Именно такого принципа придерживаются город-
ские власти — и при строительстве новых домов, и при 
разработке проектов планировки новых кварталов. 
На публичных слушаниях по проектам москвичи мо-
гли вносить свои предложения по строительству до-
полнительной инфраструктуры, и мэр отметил, что по-
ступившие идеи будут обязательно учтены. 

Одной из основных сложностей при реализации 
программы оказался подбор стартовых площадок, при-
знался Собянин — место для новостроек, куда переедет 
первая волна жителей сносимых пятиэтажек, приходи-
лось подбирать в плотной жилой застройке. «Но сейчас 
уже подобрано более 350 площадок, на половине из них 
либо идет строительство, либо оно начнется в ближай-
шее время. В Котловке три дома построено. И это такая 
гарантия того, что программа уже не остановится и бу-
дет реализована», — сказал Собянин.  

Район Котловка благодаря реновации довольно 
сильно изменится — по решению жителей в программу 
попали 82 жилых дома общей площадью 250 тыс. кв. м. 
В новостройки переедут более 15 тысяч жителей райо-
на. На трех стартовых площадках здесь уже построены 
три новых дома, куда переезжают жильцы располо-
женных рядом пятиэтажек. В новых квартирах сделан 
ремонт комфорт-класса. 

Напомним, программа реновации подразумевает 
снос в Москве более чем пяти тысяч старых жилых до-
мов, преимущественно пятиэтажек. Решение о вклю-
чении своего дома в программу принимали сами 
жильцы во время голосования. Взамен старых квар-
тир им предоставляется жилье в новостройках — ко-
личество комнат не меняется, но площадь новых 
квартир обычно больше на 20—30 процентов за счет 
современных, более просторных планировок. В об-
щей сложности программа коснется около миллиона 
москвичей. 

ЖИЛЬЕ В минстрое 
оценили переход 
на проектное 
финансирование 

Эскроу 
в каждый дом 

Екатерина Ясакова 

Из 118,2 миллиона квадратных метров жилья, которые 
строятся сегодня в стране, лишь 18,4 миллиона прихо-
дится на проекты, реализующиеся с использованием 
эскроу-счетов. Таковы результаты реформы долевого 
строительства.

Еще 70,7 миллиона квадратных метров составляют 
проекты, по которым средства дольщиков могут при-
влекаться без использования эскроу-счетов. Об этом 
заявил глава минстроя Владимир Якушев на заседании 
коллегии ведомства. По его словам, в законодательстве 
еще есть что усовершенствовать.  Например, требует-
ся прописать условия приобретения жилья за бюджет-
ный счет с использованием эскроу-счетов.

Он сообщил, что показатели объема ввода жилой 
недвижимости, заложенные в нацпроект «Жилье и го-
родская среда» на 2019—2021 годы, могут быть скор-
ректированы. «Была предложена и поддержана цифра 
в 75,6 миллиона квадратных метров на 2019, 2020 и 
2021 годы. Я думаю, что где-то в этих параметрах мы 
и будем находи ться», — сказал он журналистам.

Ипотечная ставка пока не соответствует плану нац-
проекта, по которому по итогам 2019 года она должна 
быть ниже 10 процентов, а именно — 8,9 процента, а 
к 2024 году она должна опуститься до 7,9 процента.

На коллегии также стало известно, что минстрой 
внес изменения в нормативно-технические документы 
по проектированию социальных объектов. Так, теперь 
предусмотрена возможность проектирования пятиэ-
тажных школ. По словам Якушева, сейчас высота 
школьных зданий не может превышать четырех эта-
жей (такие правила действуют с 1 сентября 2011 года). 
«При этом использование пятого этажа мы предусмо-
трели с учетом ограничений требований пожарной 
безопасности. Актовые залы теперь можно размещать 
и на третьем этаже (ранее — не выше второго)», — отме-
тил министр. Кроме того, требования к нормативу пло-
щади земельного участка не позволяли реконструиро-
вать школы в случаях, когда площадь земельного 
участка была меньше норматива. Своды правил требо-
вали уменьшить вместимость школы под площадь фак-
тического земельного участка. По словам Якушева, 
в условиях сложившейся застройки это сделать невоз-
можно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ве-
домство удовлетворило их просьбы изменить ситуа-
цию. Изменения вступят в силу через полгода. 
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— Полный перечень дорог 
с новыми камерами на сайте 
rg.ru/art/1753670
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Никита Зайков, 
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Новосибирск

В 
одиннадцати школах 
Маслянинского райо-
на Новосибирской об-
ласти локальными ак-
тами были закрепле-
ны нормы, противо-
речащие федерально-
му законодательству 
об образовании. Руко-

водство закрепляло на бумаге 
негласное правило, знакомое 
всем со школьной скамьи: зво-
нок — это для учителя. Кроме 
того, в школе были закреплены 
трудовые обязанности учащих-
ся, не предусмотренные образо-
вательной программой, — уче-
ники должны убирать классы и 
столовые. При этом соответст-
вующие согласия у несовершен-
нолетних и их родителей полу-
чены не были, что тоже наруша-
ет законодательство. Пришлось 
вмешаться прокуратуре, кото-
рая отменила эту норму.

Как рассказал «РГ» старший 
помощник прокурора Новоси-
бирской области Дмитрий Лям-
кин, нарушения были выявлены 
при плановой ежегодной про-
верке образовательных органи-
заций. Сразу в девяти школах 
локальные акты оговаривали: 
«Звонок об окончании урока да-
ется для учителя, только когда 
учитель объявит об окончании 
занятий, учащийся вправе по-
кинуть класс». В то же время фе-
деральные санитарные правила 
четко прописывают: урок не 
может длиться дольше 45 ми-
нут, а для первоклашек установ-
лен предел 40 минут. Специали-
сты подтверждают: эти времен-
ные промежутки в мировой 
образовательной практике при-
няты не зря.

— Абсолютно согласна с ут-
верждением, что звонок звучит 
для учителя, вот только пони-
мать его нужно правильно: учи-
тель обязан уложиться в отве-
денное ему время, — убеждена 
психолог Ольга Мельникова. — 
Во время урока педагог в классе 

— единственный взрослый. И 
именно он должен рассчитывать 
свои действия. Для любого чело-
века фазы концентрации внима-
ния и отдыха также естественны, 
как вдох и выдох, это физиоло-
гия. Как бы учитель ни хотел, он 
не может принудить детей вос-
принимать информацию доль-
ше, чем на то способен организм.

Более того, по словам психо-
лога, звонок приводит в дейст-
вие своего рода приобретен-
ный инстинкт любого школь-
ника. С первого класса детей 
приучают, что этот сигнал оз-
начает смену деятельности, 
оставлять детей в классе после 
него нет смысла, ученики все 
равно уже отвлеклись, мыслен-

но они уже на перемене. Так что 
закон лишь подтверждает дав-
но наработанную практику.

С этой точкой зрения согла-
сна и школьный педагог, учи-
тель истории и права, член об-
щественного совета при мини-
стерстве образования Новоси-
бирской области Людмила До-
бролюбова: «Конечно, бывают 
ситуации, когда педагог может 
что-то не успеть во время урока. 
Но учитель должен понимать, 
что это его вина, и задерживать 
детей в приказном порядке 
нельзя. Такие методы в прош-
лом. Мы с детьми договариваем-
ся — с их разрешения я могу, на-
пример, продиктовать домаш-
нее задание уже после звонка».

Примечательно, что распо-
ряжения про «звонок для учи-
теля» оказались не единствен-
ным нарушением, обнаружен-
ным в маслянинских школах. В 
двух случаях нормативы ого-
варивали ужесточение наказа-
ния при «рецидиве» проступка 
ученика.

— В законе об образовании 
нет понятия «рецидив», но еще 
важнее то, что такие акты созда-
ют прецедент, когда ученик мо-
жет быть отчислен в обход зако-
на, — подчеркивает Дмитрий 
Лямкин. 

Как поясняет представитель 
прокуратуры, любое серьезное 
нарушение дисциплины со сто-
роны школьника может повлечь 

наказание, предусмотрен опре-
деленный порядок. Сначала 
должно следовать замечание, 
затем выговор, а только потом 
возможно отчисление. Приду-
манный в районных школах 
«рецидив» подразумевал, что 
стадию выговора администра-
ция школы могла бы обойти. То 
есть после замечания сразу сле-
довало бы отчисление. Это на-
рушение, как и пресловутый 
«звонок для учителя», также 
было исключено из правил 
школ по требованию прокура-
туры. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ Робот спас 
необычную пациентку

Зазеркалье 
Ангелины

Никита Зайков, Новосибирск

Единственный в России робот Stereotaxis помог ново-
сибирским кардиохирургам избавить пациентку от 
аритмии.

17-летняя Ангелина из алтайского поселка Сайдып 
родилась с зеркальным расположением внутренних ор-
ганов. Печень у нее слева, а селезенка, наоборот, справа. 
Сердце, как у всех, слева, но перекачивает кровь по со-
судам, которые «поменялись» местами: аорта отходит 
от правого желудочка, а не от левого. 

— Родители знали обо всем с момента моего рожде-
ния, — делится с «РГ» пациентка новосибирского Нацио-
нального медицинского исследовательского центра 
имени академика Мешалкина. — Но дискомфорта я не 
испытывала. А в этом году внезапно началась аритмия.

По словам руководителя кардиохирургического от-
деления нарушений ритма сердца Виталия Шабанова, 
такое состояние может напугать кого угодно. 

— Сердце начинает биться с частотой 180 ударов в 
минуту, появляется предобморочное состояние, затруд-
няется дыхание, — говорит врач. — При ручном управле-
нии хирургическим оборудованием было бы просто не-
возможно добраться до сердца и устранить причину 
аритмии.  Ангелине повезло, что в нашей  клинике ока-
залась единственная в стране роботизированная систе-
ма Stereotaxis. 

Робот, спасший Ангелину, — это два мощных магнита, 
которые располагаются по бокам от пациента. Это неве-
роятно гибкая конструкция. Если обычный катетер «за-
точен» лишь на нормальное расположение сосудов, то 
робот с новосибирской пропиской таких ограничений 
не имеет.

 — Кардиохирург управляет катетером удаленно, из 
соседней комнаты. Всю рентеновскую картину видит на 
мониторе.  Также в программу вносится трехмерная мо-
дель сердца.  Движениями обычной компьютерной 
мыши мы должны добраться до сердца, провести иссле-
дование, вызвать провокацию источника аритмии и 
устранить его, — рассказал Виталий Шабанов.

Операция прошла успешно. Скоро Ангелина вновь 
сядет за парту Бийского педагогического колледжа, 
где готовится стать учителем начальных классов. 

Вопрос: должны ли быть закрепле-
ны в школе трудовые обязанности 
учащихся — убирать классы, столо-
вые?..

ПРОЕКТ Петербуржцы 
смогут сдавать старую 
мебель на переработку

Вы принимаете 
славянский 
шкаф?

Вера Черенева, 
«Российская газета», Санкт-Петербург

Компания IKEA анонсировала открытие в Петербурге 
пункта по приему старой мебели. Предполагается, что 
принимать будут старые шкафы и диваны любого про-
изводства. Как сообщили «РГ» в самой компании, Пе-
тербург выбран в качестве пилотного города благода-
ря близкому расположению предприятия-партнера, 
на котором планируется измельчать собранную ме-
бель и предприятия корпорации в Великом Новгороде, 
где из полученного сырья будут производить новую 
продукцию.

Стоит отметить, что часть мебели, которую будут 
сдавать граждане, компания намерена направлять в 
благотворительные организации. Тем не менее кон-
кретный алгоритм пока еще находится в стадии разра-
ботки. Поэтому петербуржцам, которые не знают, что 
делать со старыми шкафами, пока стоит подождать.

В принципе, прием старой мебели в IKEA уже суще-
ствует несколько лет. В основном эта акция распро-
страняется на детскую мебель: кроватки и пеленаль-
ные столики. Принимается только мебель этой фирмы. 
Дело в том, что ритейлер снова выставляет ее на прода-
жу в отделе товаров бывших в употреблении. А сам сда-
ющий получает подарочную карту. 

ИНОФРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Алагирского района Республики Север-
ная Осетия—Алания уведомляет о проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний предва-
рительных материалов проектной документации «Оценка 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду» по объекту «Разработка ПСД объектов 
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ма-
мисон» (поселок Калак, этап 1)».

Цель намечаемой деятельности: Создание рекреацион-
ной (горнолыжной) инфраструктуры всесезонного турист-
ско-рекреационного комплекса «Мамисон» (Калак).

Месторасположение намечаемой деятельности: Рес-
публика Северная Осетия—Алания, Алагирский район,  
с. Калак.

Генеральная проектная организация: ООО «Доппель-
майр Раша».

Место приема замечаний и предложений и нахождения 
документации для ознакомления: г. Алагир, ул. Кодоева, 
45. Контактный телефон: 8 (86731) 3-38-31. Контактное 
лицо: Суанов А.Н.

Общественные слушания состоятся 27.10.2019 в 10.00 по 
адресу: г. Алагир, ул. Кодоева, 45, в здании администрации 
Алагирского района (малый зал, 2-й этаж).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СИТУАЦИЯ Прокуратура признала незаконным школьное правило 
« звонок звенит для учителя»

Для кого звенит звонок

Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению уч-
редительного съезда политической партии «СОЮЗ» уведомляет о на-
мерении создать политическую партию с предполагаемым названием 
Политическая партия «СОЮЗ» и о предоставлении 30.08.2019 г. в фе-
деральный уполномоченный орган соответствующих документов, пре-
дусмотренных ст. 12 Федерального закона от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях».

Уполномоченное лицо организационного комитета — Абросимов 
Андрей Алексеевич, e-mail: project.souyz@mail.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В списках значатся 

Чтобы получить про-
пуск в престижный 
список, мало просто 

качественных заданий. Особое 
внимание — дипломантам и их 
баллам на ЕГЭ. «Добро» дадут, 
только если не менее 70 процен-
тов призеров и победителей 
прошлых лет успешно пересту-
пали пороговые значения ЕГЭ 
по профильному предмету 
олимпиады. 

Льготы при поступлении за-
висят от уровня самой олимпиа-
ды (их три) и степени получен-
ного диплома. Дипломы 1-й сте-
пени получают победители, 2-й 
и 3-й степеней — призеры. Уров-
ни олимпиад как раз прописаны 
в приказе о перечне. Чем выше 
уровень, тем шире льгота. 

В зависимости от уровня 
олимпиады и степени диплома 

можно «выиграть» одну из 
льгот: зачисление вообще без 
вступительных экзаменов (на 
языке абитуриента — БВИ), 100 
баллов за дополнительные ис-
пытания, которые вуз проводит 
сам, в «нагрузку» к баллам ЕГЭ 
или 100 баллов по профильному 
предмету  — вместо результата 
Единого госэкзамена. Все акту-
альные льготы по олимпиадам 
вузы опубликуют на своих сай-
тах не позднее 1 июня 2020 года. 

Все олимпиады обычно про-
водятся в течение учебного года 
и заканчиваются не позднее 1 
апреля. Важно: участие в олим-
пиадах, утвержденных минобр-
науки, всегда бесплатное. 

— С перечнем можно 
ознакомится на сайте 
rg.ru/dok/1753004

1

Комментарии

Инна Шевченко, врио ректора Южного федерального 
 университета:
 — Студенты, поступившие по результатам олимпиад, обычно успешны в 

вузе. У них есть особый навык «олимпиадников»: системный подход к 

освоению больших объемов новой информации. Такие студенты моти-

вированы, интересуются той областью знаний, которую углубленно из-

учают еще со школы. Они знают цену своему времени в университете, 

поэтому обычно уже на 1–2-м курсах находят научных руководителей с 

прицелом на будущий диплом или даже диссертацию. Среди ребят, по-

ступивших к нам по итогам олимпиад последних лет, много тех, кто уча-

ствует в проектах Российского научного фонда, есть и обладатели гран-

тов президента РФ и те, кто уже руководит собственными проектами, 

например в рамках конкурса Российского фонда фундаментальных ис-

следований «Аспирантура».

Сергей Болдырев, врио ректора Пензенского государствен-
ного университета архитектуры и строительства:
— Ежегодно у нас на архитектурном факультете треть поступивших - по-

бедители и призеры олимпиад из перечня Минобрнауки. Это всегда 

одни из лучших студентов, которые учатся с интересом и активно участ-

вуют в жизни университета. Большинство из них не останавливаются на 

бакалавриате, а идет учиться дальше - в магистратуру, аспирантуру. И 

что для нас очень важно: получив диплом, многие устраиваются на ра-

боту в своем регионе.

Салават Сагитов, врио ректора БГПУ им. Акмуллы: 
— Олимпиадники отличаются особой мотивацией к получению профес-

сии. Сам по себе факт победы в олимпиаде означает повышенный инте-

рес к предмету, направлению. К сожалению, проблема региональных 

вузов в том, что победители олимпиад чаще выбирают для поступления 

столичные учебные заведения. Хотя нам, конечно, хочется видеть этих 

ребят и в наших стенах. Дело не только в том, что чем больше таких сту-

дентов, тем выше статус вуза и его рейтинг в различных мониторингах. 

Важнее другое: мотивированные, хорошо подготовленные студенты 

могут заряжать своей увлеченностью сокурсников.

ТЕМА Правительство утвердило перечень случаев, допускающих 
использование животных в культурно-зрелищных целях

Енот в кафе
Майя Одина

П
равительством РФ утвер-
жден перечень случаев, 
при которых допускает-

ся использование животных в 
культурно-зрелищных целях 
вне мест их содержания или за 
пределами специально предназ-
наченных для этого зданий, соо-
ружений, а также на необосо-
бленных территориях.

 Скорее всего скоро мы пере-
станем видеть на улицах городов 
полусонных обезьянок, голубей 
и змей, которых бойкие фотогра-
фы суют в руки прохожим. А так-
же тревожиться по поводу того, в 
каких условиях проводят свое 
нерабочее время эти «фотомоде-
ли», считает главный специа-
лист зооветотдела компании 
Росгосцирк Олег Цапко.

Принятый перечень, по его 
словам, «укрепит позиции от-
ветственных и компетентных 
компаний, работающих с жи-
вотными, и отсечет недобросо-
вестных предпринимателей».

Пока по закону использовать 
животных в качестве артистов, 
статистов, моделей и других 
культурно-зрелищных целей 
можно только в местах их содер-
жания, в специально предназна-
ченных для этого зданиях, соору-
жениях или на обособленных 
территориях.  Пункт о неисполь-
зовании животных там, где не 
надо, иногда становится поводом 
для не в меру наэлектризован-
ных «борьбой за права живот-
ных» зоозащитников напалдать 
на администраторов гастролиру-
ющих цирков. Это   явный пере-
бор. Цирк существует и гастро-
лирует не первый век. Професси-
оналам тяжело наблюдать повсе-
местный бум контактных зооу-
голков в торговых центрах и дру-
гих не приспособленных для про-
живания животных местах. «К 
самой идее контактных зоопар-
ков мы относимся нормально, — 
пояснила «РГ» ситуацию пресс-

секретарь Ленинградского зоо-
парка Екатерина Колгушкина, — 
у нас тоже есть такая зона, там 
козочки, их можно погладить, 
потрогать, но у нас они работают 
посменно с выходными и отпуск-
ными. Но главное не это. В торго-
вых центрах нет жизненно важ-
ного условия , нет ультрафиоле-
та, отсутствие которого гибельно 
для животных, какими бы компа-
нейскими они ни были. И специ-
альные лампы, которые иногда 
устанавливаются, — это не выход, 
звери должны гулять. И у них 

должен быть выбор — погулять 
или побыть в помещении».

Принятый перечень случаев 
предусматривают  ситуации, 
когда животных для зрелищных 
целей можно будет использо-
вать за пределами специально 
предназначенных для этого зда-
ний или мест их содержания. Та-
ких дополнений семь. Кони, 
львы, тигры, собаки и прочие 
представители фауны могут ра-
ботать «на стороне», если они 
принимают участие в офици-
альных церемониях и праздни-

ках, снимаются в кино и рекла-
ме  участвуют в производстве 
телепередач и спортивных со-
ревнованиях. Возможно и ис-
пользование животных в меро-
приятиях научной, образова-
тельной и просветительской на-
правленности.

И конечно же запрет не ко-
снется гастролей для обитате-
лей цирков и зоотеатров.  «Это 
часть цирковой жизни, без это-
го она немыслима. Животные к 
ней привыкли, было бы очень 
обидно лишиться ее. И по сути 
это значило бы разрушить 
цирк», — прокомментировал 
«РГ» ситуацию Эдгард  Запаш-
ный. Он же заметил, что пере-
чень соответствует здравому 
смыслу и в нем нет перегибов.  

В этом кафе Новосибирска можно 
поиграть с енотами. Но вот вопрос: 
«Законно ли это теперь?»
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Руководство школ закрепляло на бумаге 
негласное правило: 
звонок — это для учителя

— Публикацию комментирует 
Роксана Бабаян
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Запрет не коснется гастролей для обита-
телей цирков и зоотеатров.  «Это часть 
цирковой жизни, без этого она немысли-
ма», — сказал «РГ» Эдгард Запашный 
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БЕЗОПАСНОСТЬ Самолеты-
разведчики США вновь 
замечены у границ России

Слежка 
с высоты

Юрий Гаврилов

На этой неделе воздушные разведчики США активизи-
ровали свою деятельность у северо-западных границ 
России.  

Такая «география», в общем-то, объяснима. Литва, 
Латвия и Эстония без проблем предоставляют амери-
канцам свое воздушное пространство — летай, сколько 
хочешь, и шпионь за Россией хоть сутки напролет. Пен-
тагон такую возможность не упускает. Так, в минув-
шую среду у границ России в балтийском регионе око-
ло 11 часов барражировал стратегический беспилот-
ник США RQ-4A Global Hawk.  По данным из открытых 
источников, он вылетел с авиабазы Сигонелла на ита-
льянском острове Сицилия и пытался «просканиро-
вать» наши прибрежные районы в трех областях РФ с 
высоты около 16 километров.  

Этот тяжелый дрон при полете на таких высотах 
способен производить обзор территорий на глубину 
более 300 км. Он может вести разведку точечных целей 
с высоким разрешением и через спутниковый канал 
связи передавать информацию американскому коман-
дованию в реальном масштабе времени. На его борту 
находится камера высокого разрешения, инфракра-
сный сенсор и радар для отслеживания движущихся 
объектов. Имея взлетную массу 15 тонн и размах кры-
ла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в 
течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч ме-
тров, то есть фактически в стратосферу. 

В среду же шпионскую миссию вблизи берегов Си-
рии, в том числе неподалеку от российской базы мате-
риально-технического обеспечения ВМФ в порту Тар-
тус, выполнил патрульный самолет ВМС США. Види-
мо, зная, что наша база надежно прикрыта средствами 
противовоздушной обороны, американцы прибли-
жаться к ней не рискнули.

А днем ранее над Балтикой в районе Калининград-
ской области наши средства ПВО зафиксировали сразу 
три воздушных разведчика. Идентифицировать их тип 
и принадлежность для специалистов не составило тру-
да. Это были самолеты радиоэлектронной разведки 
ВВС США RC-135V и британский RC-135W, а также 
американский патрульный противолодочный самолет 
P-8A Poseidon. 

ПРАВО Президент РАН 
предложил разработать 
фильтры для научных 
фейков

Служба 
разоблачений

Владислав Куликов

Президент Российской академии наук Александр Сер-
геев призвал изучать законы развития медиапро-
странства и выстроить систему фильтрации недосто-
верной информации, так называемых фейков.

Заявление прозвучало на Международной научной 
конференции «Язык, право и общество в координатах 
массмедиа», организованной Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при прави-
тельстве РФ.

Сегодня на каждого человека обрушивается вал ин-
формации, иногда якобы научной. Как не утонуть в 
ней? Как отличить правду от лжи, важное от пустого? 
Например, многие «авторитетные» источники утвер-
ждают, что если женщина носит короткие волосы и 
джинсы, то у нее меняется гормональный фон и даже 
вырастает щетина. Мол, точно доказано.

«Информации становится все больше, и в этом море 
информации огромное количество недостоверной, как 
сейчас говорят, фейковой информации, — сказал Алек-
сандр Сергеев. — Она заведомо нуждается в фильтра-
ции, только ученые являются реальным фильтром для 
того, чтобы просеивалась и доходила до общества толь-
ко достоверная информация». 

Как очистить ме-
диапространство от 
глупости и злобы, и 
обсуждали на науч-
ной конференции. 
Парадокс, но в ин-
формационном об-
ществе люди раз-
учились (или не на-
учились, поскольку 
никогда не умели) 
воспринимать ин-
формацию. Недавно 
на Дальнем Востоке 
большой резонанс 
вызвала новость, что власти якобы намерены запре-
тить свободный выезд местных жителей. Так что жите-
лю, например, Хабаровска, захотевшему съездить в 
Сочи, надо будет оформлять спецпропуск для выезда. 

На самом деле сообщение появилось на сатириче-
ском сайте, никто и не пытался выдавать его за серьез-
ную новость. Удачная или нет, это была шутка, но люди 
поверили. Как с этим бороться? Запретами и наказани-
ями дело не исправишь. Запретить блогерам шутить? 
Но и шутки бывают разные, не все невинные.

Как сообщила директор Института законодательст-
ва и сравнительного правоведения при правительстве 
РФ, заместитель президента РАН Талия Хабриева, в ин-
ституте приступили к разработке методики оценки ин-
формационных материалов. Методика нужна судеб-
ным экспертам, изучающим, например, нет ли в тексте 
признаков экстремизма, не разжигает ли какая шутка 
вражду и ненависть, и т.п. Сегодня профессиональное 
сообщество еще не выработало четких критериев, как 
отличить неправомерную информацию. В итоге в за-
ключениях масса субъективности, один эксперт видит 
обиду, другой — нет. Но суды должны выносить реше-
ние на основе объективных данных. 

Выработать такие методики могут только сообща 
представители разных профессий. Так как лингвистам 
часто не хватает правовой грамотности, а юристам 
тонкого чувства текста. Именно поэтому институт за-
конодательства стал объединять представителей раз-
ных дисциплин.

«Cейчас с развитием новых технологий появляются 
все более изощренные способы манипулирования мас-
совым сознанием, и в этой части у права появляется 
новая миссия — ограждение человека от такого наси-
лия, и здесь должны быть продуманы и научно обосно-
ваны способы ограждения человека от такого наси-
лия», — подчеркнула Талия Хабриева. 

Новость на юмо-
ристическом 
сайте вызвала 
настоящую панику 
среди жителей 
Дальнего Востока

ПРОЕКТ Главный судебный пристав пропишет, как защитить имущество должников 
после принудительного захода в квартиры по решению суда

Визит со взломом
Владислав Куликов

В 
Министерстве юстиции 
России детально проясни-
ли подробности резонан-

сной инициативы, разрешаю-
щей приставам ломать двери 
квартир граждан для проверки 
перепланировки или газового 
оборудования.

Естественно, приходить при-
ставы будут не по своей инициа-
тиве, это первое. Второе: ника-
ких неожиданностей для хозяи-
на квартиры не будет. Ситуа-
ция, мол, пришел с работы, а 
дверь сломана и приставы бро-
дят по квартире, невозможна в 
принципе.

Как уже писала «РГ», Мини-
стерство юстиции России обна-
родовало проект поправок в за-
кон об исполнительном произ-
водстве, прописывающих, как 
приставам входить в жилые по-
мещения граждан, когда суд 
предписал хозяину открыть 
дверь.

Истцами в таких делах вы-
ступают жилищные инспекции. 
Никакого нового правового ме-
ханизма министерство юсти-
ции не изобретает, только вос-
полняет правовые пробелы. 
Суды уже давно выносят реше-
ния о принудительном доступе 
в квартиры граждан, однако на 

практике иногда возникают 
проблемы с исполнением таких 
решений, так как процедура не 
прописана в законе.

Нет четкой ясности, как 
должны действовать приставы, 
если должник (де-юре гражда-
нин должник, хотя должен он не 
деньги, а только пустить офици-
альных гостей в свой дом) спря-
тался за железной дверью.

Прежде чем подать в суд, жи-
лищные инспекторы обязатель-
но придут к человеку и попыта-
ются войти по-хорошему. На 
данном этапе у гражданина есть 
право не пустить их. Но надо по-
нимать, что неприкосновен-
ность жилища не абсолютна. 
Если есть серьезные основания 
опасаться, что затеянный хозя-
ином квартиры ремонт опасен 
для соседей, жилищные инспек-
торы могут настоять на визите. 
Через суд.

Если суд удовлетворит иск, 
гражданину опять предложат 
открыть двери добровольно. 

На этот раз инспекторы по-
кажут решение суда, так что не 
пустить их будет уже нарушени-
ем. 

Но что делать, если жилец ре-
шит, что и суд ему не указ? В та-
ком случае дело перейдет в при-
нудительную стадию. Человеку 
опять напомнят о его долге, кро-

ме того, с него взыщут исполни-
тельский сбор. Если очередное 
напоминание не поможет, то 
тогда уже придут ломать двери.

«Законопроект подготовлен 
во исполнение поручения пра-
вительства Российской Федера-
ции и направлен на обеспече-

ние безопасности жизни и здо-
ровья граждан, своевременное 
выявление и устранение неи-
справности газового оборудо-
вания, а также недопущение 
ухудшения технического состо-
яния, разрушения многоквар-
тирного жилого дома или его ча-
сти в случаях самовольного пе-
реустройства или переплани-
ровки, — подчеркнули в миню-
сте. — Согласно законопроекту 
принудительный доступ в поме-
щение в многоквартирном доме 
будет применяться судебным 
приставом-исполнителем при 

исполнении соответствующего 
требования исполнительного 
документа, выданного судом на 
основании заявления дол-
жностных лиц государственно-
го надзора, после истечения 
срока для его добровольного ис-
полнения».

Принудительный доступ бу-
дет производиться с участием 
понятых. В необходимых случа-
ях — при содействии сотрудни-
ков полиции. 

«Также предусматривается, 
что при осуществлении прину-
дительного доступа судебный 
пристав-исполнитель вправе 
при необходимости произвести 
взлом (разрушение) запираю-
щих устройств, элементов и 
конструкций, препятствующих 
проникновению в указанные 
помещения, и их осмотр», объя-
снили в ведомстве.

Особо подчеркивается, что 
при этом приставы должны бу-
дут принять меры, чтобы иму-
щество должника не растащили 
посторонние из-за того, что две-
ри больше нет.

«Порядок принятия мер по 
исключению возможности бес-
препятственного доступа в по-
мещение посторонних лиц и 
обеспечения сохранности иму-
щества должника будет уста-
навливаться главным судебным 
приставом Российской Федера-
ции», пояснили в минюсте.

Адвокат Вячеслав Голенев 
полагает, что помимо предлага-
емых изменений в Закон «Об 
исполнительном производстве» 
необходимо принять соответст-
вующие методические реко-
мендации для приставов. При 
этом эксперты подчеркивают, 
что приставы только исполняют 
судебные решения, а инициато-
рами дел являются жилищные 
инспекции. 

Как пояснил «РГ» советник 
Федеральной палаты адвокатов 
Александр Боломатов, жилищ-
ные инспекции ищут в кварти-
рах нарушения, которые ведут к 
разрушению дома или наруше-
нию прав других жильцов. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО 

Прокуратура 
настаивает 
на наказании 
Устинова 
без лишения 
свободы

ВСПОМНИЛИ 
ПРО ВИДЕО
Владимир Федосенко

Мосгорсуд вчера приступил к 
рассмотрению апелляционной 
жалобы на приговор актеру 
Павлу Устинову, которого осу-
дили на 3,5 года колонии за то, 
что он оказал сопротивление 
росгвардейцу в ходе несанкци-
онированного митинга. 

Генпрокуратура считает, что 
исправления Устинова можно 
добиться без реального лише-
ния свободы. А также «восста-
новления социальной справед-
ливости» также без его реаль-
ной изоляции от общества. 

 Кроме того, полагает над-
зорное ведомство, суд первой 
инстанции в нарушение закона 
не рассмотрел возможность из-
менения категории совершен-
ного преступления на менее 
тяжкую. 

В своем ходатайстве заме-
ститель главы надзорного ве-
домства Юрий Пономарев про-
сил учесть мнение поручите-
лей, положительную характе-
ристику, а также отсутствие су-
димостей у актера. 

Вчера представитель проку-
ратуры, выступая в суде, наста-
ивал на изменении приговора с 
мерой наказания без лишения 
свободы.

Потерпевший сотрудник 
ОМОНа Александр Лягин со-
гласился с представителем го-
собвинения о необходимости 
смягчения приговора осужден-
ному. Но с учетом его вины.

Защита в апелляционных 
жалобах на приговор просит о 
полном оправдании Устинова 
«ввиду отсутствия в его дейст-
виях события и состава пре-
ступления». Адвокат Дмитрий 
Чешков попросил приобщить к 
материалам следствия видео с 
несанкционированной акции, 
сделанные двумя свидетелями, 
на которые попал момент за-
держания. Дополнительно к 
официальным съемкам.

После этого судья Елена 
Иванова сообщила, что «суд 
удаляется для решения вопроса 
о приобщении ряда доказа-
тельств, в том числе новых ви-
деозаписей, представленных 
потерпевшим и стороной защи-
ты осужденного». Она поясни-
ла, что суду необходимо в слу-
чае удовлетворения этих хода-
тайств найти техническую воз-
можность для просмотра запи-
сей. И назначила следующее за-
седание на 30 сентября.

В пресс-службе журнали-
стам сообщили после оконча-
ния заседания, что суд принял  
видеоматериалы, представлен-
ные свидетелями, и заключе-
ния специалиста о возможно-
сти причинения травм.

Напомним, Тверской район-
ный суд Москвы вынес приго-
вор Устинову по части 2 статьи 
318 УК РФ. В суде первой ин-
станции при вынесении приго-
вора судья Алексей Криворучко 
отказался просматривать виде-
озаписи с места проведения не-
санкционированного митинга.

Сейчас по решению Мосго-
рсуда Устинов находится под 
подпиской о невыезде до окон-
чательного рассмотрения жа-
лобы на приговор. 

Согласно материалам уго-
ловного дела при задержании 
на Пушкинской площади Усти-
нов сопротивлялся, поэтому 
старший сержант Лягин полу-
чил вывих плеча и провел в 
больнице 20 дней. 

Осужденный в ходе рассле-
дования и судебного процесса 
вину не признал. Он заявил на 
суде, что в районе незаконного 
митинга оказался случайно и 
не оказывал сопротивления 
при задержании. 

Дело Устинова вызвало ши-
рокий резонанс в обществе. 
В его поддержку высказались 
многие артисты театра и 
кино. 

Аварийный трап

Виталий Архипенко 
считает, что экипаж по-
ступил правильно, не 

было полной уверенности, что 
пожар в правой стойке шасси 
погашен до конца. А ведь шасси 
расположены рядом с огромны-
ми топливными резервуарами.

— После остановки самолета 
командир строго попросил всех 
оставаться на своих местах. На-
верное, в это время экипаж 
срочно готовил эвакуационные 
средства. А потом раздалась ко-
манда быстро покинуть судно. 
И тут, конечно, часть пассажи-
ров запаниковала. Во втором 
салоне произошла небольшая 
давка, одни визжали, другие 
кричали. В первом салоне было 
много детей, но взрослые вели 
себя спокойнее — видимо, что-
бы не испугать ребятишек. Нам 
сказали, что нужно бежать по-
дальше в поле — боялись возго-
рания и взрыва. Особенно за-
помнился стюард, который сто-
ял у входа и громко повторял то 
по-русски, то по-английски: 
«Прыгать! Бежать! Прыгать! 
Бежать!» Я-то думала, будут об-
ычные трапы, а тут надувные! 
Прыгнули с внуком и внучкой, 
мигом пролетели, приземли-
лись удачно и побежали от са-
молета. Когда я обернулась, то 
увидела, как от «Боинга» валит 
пар и дым — огня не заметила. 
Пожарные молодцы — быстро 
сработали, как на учениях. На 
улице был поздний вечер, мно-
гие из нас были в шортах, неко-
торые даже босиком, но никто 
не чувствовал холода — такой 
был стресс! Потом у меня стало 
давить сердце, — вспоминает 
Ирина Солнцева. 

По данным регионального 
министра здравоохранения 
Дмитрия Попова, из 334 пасса-
жиров «Боинга 767-300» за 
медпомощью на территории 
воздушного порта обратились 

49 человек. Еще семерым она 
понадобилась позже — уже на 
дому, когда прошел первый 
шок. Наиболее серьезную трав-
му получила женщина, кото-
рую с переломом поперечных 
отростков позвоночника госпи-
тализировали в краевую боль-
ницу. Переломы конечностей 
диагностированы еще у двух че-
ловек. Другие пассажиры отде-
лались ссадинами и ушибами. 
Части из них понадобилась про-
фессиональная помощь психо-
логов, некоторым — корвалол и 
различные успокоительные, в 
том числе ром, купленный в 
«Дьюти Фри». Двадцать шесть 

детей (троим не исполнилось 
еще и трех лет), к счастью, не 
пострадали. Взрослые получи-
ли травмы при использовании 
аварийных трапов. Один из тра-
пов раскрылся не до конца, и у 
людей получилось слишком 
жесткое приземление.

— Можно представить аква-
парк, когда ты спускаешься с 
горки и плюхаешься в воду. Тут 
ты плюхаешься на асфальт, и, 
конечно, у всех содранные 
руки, ноги и колени. Муж цел, у 
меня ссадины на коленях и рас-
тяжение связок правого голено-
стопного сустава, — рассказала 
пассажирка Юлия одному из 
местных интернет-порталов.

При этом все пострадавшие 
дружно говорят об оператив-
ной и слаженной работе спаса-

телей. С  момента остановки го-
рящего «Боинга» у края взлет-
но-посадочной полосы не 
прошло и минуты, а первый 
экипаж аварийно-спасательно-
го обеспечения полетов при-
мчался к самолету и тушил по-
жар пенообразователем. Дру-
гие экипажи помогали людям, 
слетавшим по широким сколь-
зким трапам. После того как 
сработала система оповеще-
ния, на место инцидента бы-
стро прибыли сотрудники 
МЧС, медики, полиция. 

Невероятно, но факт: 25 сен-
тября в аэропорту проходили 
плановые учения по ликвида-

ции пожара на самолете. Пред-
полагалось, что загорелся само-
лет внутренних авиалиний. 

— Подразделения РСЧС и 
МЧС Алтайского края прибыли 
в аэропорт в течение 10 минут 
после поступления информа-
ции. Получив оповещение, мно-
гие из наших сотрудников ре-
шили, что это продолжение 
дневных учений. Конечно, всем 
нам очень пригодились отрабо-
танные взаимодействия с раз-
личными службами. Ни у меня, 
ни у моих коллег таких счастли-
вых совпадений учений с реаль-
ностью еще не было, — сообщил 
«РГ» начальник ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю Александр 
Макаров. 

Эвакуация людей с места 
происшествия времени заняла 

немного. Всем нуждающимся 
были предоставлены места в го-
стинице аэропорта, чтобы пе-
реночевать или просто умыться 
и привести себя в порядок. Ре-
гиональный минтранс предо-
ставил автобусы для доставки 
пассажиров в Барнаул, Бийск, 
Рубцовск, Тогульский и Кал-
манский районы. К сожалению, 
накладки все равно случились. 

— У людей возникли неудоб-
ства из-за долгого прохождения 
паспортного контроля. Особен-
но не повезло тем, кто оставил 
ручную кладь с одеждой и па-
спортами и посадочными тало-
нами в самолете. Помогли со-
трудники полиции, — признает 
Архипенко.

Еще большие нарекания у 
пассажиров вызвала выдача ба-
гажа. Четыре часа ждали они 
свои вещи. А когда их стали вы-
давать, в багажный зал почему-
то пропускали по пять человек. 

— Мы надеялись, что после 
стольких переживаний нас 
просто развезут по домам, а ба-
гаж разрешат забрать на следу-
ющий день. Но все спутало объ-
явление, что чемоданы вот-вот 
начнут выдавать. Так и сиде-
ли — ждали — говорит Ирина 
Солнцева. 

К чести краевых властей за-
меститель председателя рег-
правительства и зампред крае-
вой комиссии по ЧС Игорь Сте-
паненко принес пассажирам 
злополучного рейса Камрань — 
Барнаул официальные извине-
ния за причиненные неудобст-
ва. По словам Степаненко, не-
дочеты в организации работы 
аэропорта с пассажирами меж-
дународных рейсов — в частно-
сти, недостаточное число окон 
пограничного контроля и сла-
бая пропускная способность 
зала выдачи багажа — будут 
устраняться. Об этих недочетах 
было известно давно. Форс-ма-

жорные обстоятельства лишь 
обострили эту тему. 

Несмотря на авиаинцидент 
(так власти официально назы-
вают понедельничное ЧП), 
барнаульский аэропорт уже во 
вторник утром работал в штат-
ном режиме и принимал само-
леты. Чтобы отправить очеред-
ных пассажиров из Барнаула в 
Камрань,  Azur Air прислала ре-
зервный самолет. «Боинг», на 
котором случился пожар, сто-
ит между второй и третьей 
взлетными дорожками и не ме-
шает работе аэропорта в штат-
ном режиме. Его экипаж про-
ходит в Барнауле положенные 
в таких случаях штатные про-
цедуры. 

Сама авиакомпания Azur Air 
отрицает факт возгорания и 
жесткой посадки — перевозчик 
распространил заявление, где 
говорится о том, что посадка 
прошла в штатном режиме. Од-
нако пассажирам рейса авиа-
компания готова выплатить 
компенсации — по 100 тысяч ру-
блей «в счет возмещения при-
чиненного вреда, в том числе 
морального». Ответственность 
перевозчика застрахована в 
«Ингосстрахе». Пассажирам, 
получившим травмы, рассчита-
ют страховые выплаты в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством. Сама авиаком-
пания совместно с авиавластя-
ми, производителем воздушно-
го судна и аэропортом прилета 
расследует инцидент, а также 
организовала дополнительный 
техосмотр всего парка «Бо-
инг-767-300» (их у нее 11). 

Техническая неисправность или 
ошибка пилотирования — оконча-
тельные выводы о причинах ЧП сде-
лает следствие.

А К Ц Е Н Т

Azur Air отрицает факт возгорания 
и жесткой посадки, однако пассажирам 
рейса авиакомпания готова выплатить 
компенсации — по 100 тысяч рублей

Уголовное дело 
актера Устинова 
вызвало широкий 
резонанс в обще-
стве. В его поддер-
жку высказались 
известные арти-
сты театра и кино, 
общественные 
деятели, политики

А К Ц Е Н Т

Требовать принудительного визита 
через суд могут жилищные инспекции 
для проверки перепланировки 
или санитарного состояния квартиры

1

— Фото и видео с места 
происшествия на сайте 
rg.ru/art/1753440

— Читайте документ на сайте 
rg.ru/art/1752851

С
Л

Е
Д

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 К
О

М
И

Т
Е

Т
 Р

Ф
 /

 Т
А

С
С



8 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
27 сентября 2019
пятница № 217 (7975)

События и комментарии FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

САМ СЕБЕ 
ЗАКОН
Диана Ковалева

Борис Джонсон в спешке вернул-
ся в Лондон из Нью-Йорка, где 
сейчас проходит сессия Генас-
самблеи ООН. Премьер, явно не-
довольный и, как думала оппози-
ция, уязвленный решением Вер-
ховного суда о том, что его по-
пытка приостановить работу 
парламента была незаконной, 
прямо из аэропорта направился 
к депутатам и пошел в новую 
атаку. У Джонсона спросили, бу-
дет ли он, как того требует недав-
но принятый закон, просить ЕС 
дать Великобритании очеред-
ную отсрочку по «брекзиту», 
если стороны не смогут догово-
риться об условиях выхода. 
«Нет», — решительно ответил 
глава кабмина.

По словам судьи Джона Лоу-
са, дяди главного «архитектора 
«брекзита» Доминика Камминг-
са , если глава британского пра-
вительства действительно сдер-
жит слово, то, весьма вероятно, 
окажется за решеткой. Оппози-
ция неоднократно заявляла, что 
не простит Джонсону неповино-
вение закону и подаст на него в 
суд при первой же возможности. 
Это звучит особенно грозно, 
если вспомнить, что еще пару 
дней назад Верховный суд своим 
решением о пророгации сыграл 
против Джонсона. Сам же пре-
мьер рассчитывает до установ-
ленного законом срока — 19 ок-
тября — успеть заключить согла-
шение с ЕС.

Однако при этом он продол-
жает утверждать, что намерен 
вывести страну из Евросоюза 31 
октября, как и планировалось, 
со сделкой или же без нее. В этом 
его главный козырь, как считают 
эксперты, и именно поэтому, 
вернувшись из Нью-Йорка, 
Джонсон почти с издевкой гово-
рит оппозиции: выносите вотум 
недоверия, давайте созовем но-
вые выборы, если вам не нравит-
ся то, что происходит. Он уверен 
в  поддержке той части британ-
цев, которые хотят покинуть Ев-
росоюз, а потому называет день, 
когда могут пройти такие выбо-
ры, «часом расплаты» для оппо-
зиции. И Джонсону есть на что 
рассчитывать: по данным соцо-
просов, подданных Соединенно-
го Королевства, настроенных 
против выхода из ЕС, гораздо 
меньше, чем тех, кто хочет этого. 

Оппоненты Джонсона не то-
ропятся принимать вызов пре-
мьера, потому что боятся поте-
рять драгоценные дни перед 31 
октября, которые можно потра-
тить на остановку выхода без 
сделки. Лидер оппозиционной 
Лейбористской партии Джере-
ми Корбин неоднократно заяв-
лял, что согласится на выборы 
только после того, как Джонсон 
забудет о своей идее выйти из со-
става ЕС без соглашения. Поэто-
му единственное, что остается у 
противников премьера, это над-

ЭКСКЛЮЗИВ Британский парламентарий Йен Пейсли о «брекзите», премьере Борисе Джонсоне и отношениях между Лондоном и Москвой

Попытка навести мосты
Николай Долгополов, 
«Российская газета», 
Белфаст — Москва

П
риятный сухощавый 
блондин сам подошел ко 
мне во время приема: 

«Рад приветствовать в Север-
ной Ирландии. Мы вас ждали, 
и хорошо, что вы до нас доеха-
ли». Неужели это и есть член 
британского парламента Йен 
Пейсли? А когда я, представив-
шись и вовсе не напугав парла-
ментария принадлежностью 
к «Российской газете», попро-
сил о беседе, сразу же согласил-
ся: «Отлично, но только сегодня 
вечером после приема. Завтра 
в пять утра уезжаю». 

Сын не клон отца
Даже в советские времена 

редко попадались столь ожесто-
ченные оппоненты типа Йена 
Ричарда Кайл Пейсли-старшего, 
он же барон Баннисайд. Как 
только не клеймила основателя 
Демократической юнионист-
ской партии в Северной Ирлан-
дии за правые взгляды наша 
пресса. Даже карикатуры в жур-
нале «Крокодил» публиковала. 
Правда, к концу жизни длиною в 
88 лет Пейсли слегка помягчал.

 Сын унаследовал от отца 
любовь к политике, но выбрал 
в ней стезю совсем иную. Гора-
здо более гибкий, он ратует за 
дальнейшее сплочение своей 
Северной Ирландии с Лондо-
ном. А еще, что гораздо важнее 
для россиян, мой собеседник 
стремится, несмотря ни на ка-
кие враждебные бушующие 
в Британии политические вих-
ри, вывести отношения между 

Соединенным Королевством и 
нами из кажущегося безвылаз-
ным тупика. Так он второй год 
подряд приглашает нашу сбор-
ную вместе со своими, британ-
скими, да еще и с немалой тол-
пой иностранных самбистов 
в североирландский городок 
Баллимина, где разыгрывается 

Кубок президента, понятно ка-
кого, по самбо. Поступок по ны-
нешним временам, когда в Бри-
тании русских представляют 
врагами и шпионами, смелый. 
Кубок президента — одно из 

немногих мероприятий, неиз-
менно проводящихся шестой 
год подряд в Соединенном Ко-
ролевстве и не вылетевших из 
постоянно сокращаемого рос-
сийско-британского календаря.

Мистер Пейсли, в своей речи 
на вечере открытия вы сказа-
ли, что спорт помогает наво-
дить мосты. Но впечатление, 
будто наши с вами разводят-
ся все дальше и дальше друг от 
друга.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Это только впечатле-
ние. Мосты существуют. Я упо-
мянул их не ради красного слов-
ца, а вполне сознательно. Да, 
в дипломатии — большие слож-
ности. Но кроме нее остаются 
спорт, культура и, что еще очень 
немаловажно, экономические 
отношения. В них заинтересова-
ны обе стороны. Значит, есть 
точка отсчета, с которой может 
начаться возвращение к преж-
ним более благоприятным по-
зициям.

Для меня Кубок президента — 
это тонкий и довольно хруп-
кий тросик, соединяющий две 
разошедшиеся во взглядах на 
мир стороны.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Хорошо, что такой ка-
нат есть, он не разорван. Задача 
— сделать его прочнее. Пусть 
в этом пока помогает самбо — 
типично русский вид спорта, 
который и демонстрирует рус-
скую культуру.

Знаете, вы очень расходитесь 
в оценках нашей страны со 
своим отцом — знаменитым 
североирландским парламен-
тарием.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Я исключительно ува-
жаю политические взгляды мое-
го отца, столпа североирланд-
ского юнионизма. Может, благо-
даря ему, я и выбрал в жизни ту 
же дорогу — занимаюсь полити-
кой. Но я совсем не клон моего 
отца. У меня собственные взгля-
ды и представления об этом мире 
и о том, что в нем происходит.

И все-таки в семье остался 
своеобразный клон: у вас есть 
брат-близнец.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Вы, вижу, готовились 
к беседе, даже сделали набро-
ски. Сначала о брате. Он не по-
шел в политику, стал священни-
ком и помогает ей искренними 
молитвами. А теперь давайте 
ваши вопросы.

Никаких референдумов
И первый о брекзите.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: О чем же еще.

В Британии за выход из ЕС 
проголосовали 51,9 процента 
голосов, а в Северной Ирлан-
дии — почти 56.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Дайте-ка мне свою 
книжицу. Я считаю, что больше. 
В некоторых округах процент 
был гораздо выше. А в моем, из 
которого я избираюсь в парла-

мент, почти три четверти — за вы-
ход. Ну хорошо, пусть 74 процен-
та с чем-то. Это о чем-то говорит?

Еще бы. Но сейчас раздаются 
требования или предложения 
провести новый референдум, 
ведь сколько лет прошло с 
того, с первого…

ЙЕН ПЕЙСЛИ: И сколько не сделано. 

Нет, никаких референдумов 
больше не будет. Народ прого-
лосовал. Надо и уважать его 
мнение, и выполнять его волю. 
И еще: пора поторопиться с вы-
ходом.

С этой Европой — не по пути
Вам так не нравится Европа?

ЙЕН ПЕЙСЛИ: С чего вы взяли? Но 
с этой Европой — нам не по пути. 
Точно. Нет.

А как наладить отношения с 
Россией?

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Мы должны нащупать 
возможности компромисса. 
Компромисс — это не слабость, 
а возможность решить пробле-
мы. В парламенте существует 
группа людей, занимающихся 
этой нашей с вами проблемой. 
И я в ней состою. Иногда каза-
лось, что решение близко. Но…

Что вы имеете в виду под 
этим «но»?

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Украину, события 
в Солсбери.

Вы верите в чужую руку в Сол-
сбери?

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Понимаете, вы рассу-
ждаете по-русски, смотрите на 
события со своей точки. А мы — 
со своей. Вот и причина этих 
«но».

А мне кажется, существует 
небольшая группа людей, при-
нимающих глобальные реше-
ния, и тут уж противоречь 
им — не противоречь…

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Вы ошибаетесь, гово-
ря о возражениях. Я веду речь 
о поисках компромисса, что не 
одно и то же.

Если я правильно понимаю, 
хотя, при чем тут «если», вы 
полностью за линию Джонсо-
на о скорейшем брекзите.

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Не ошибаетесь. Иначе 
нам еще долго обсуждать то, что 
уже было и обсуждено, и реше-
но.

Не кажется ли вам, что Бо-
рис Джонсон действует иног-
да, как бы это сказать, черес-
чур решительно? У него появ-
ляются новые и новые про-
тивники даже из партии 
тори.

ЙЕН ПЕЙСЛИ (ЗАДУМАВШИСЬ): Да, он 
решителен. И в этом тоже сила 
политика. Каждый сильный ли-
дер должен быть готов прини-
мать решения, которые не так 
популярны и за которые его хва-
лят и благодарят далеко не все. 
Борис Джонсон — из таких. 

Он осуществит брекзит — сом-
нений никаких. Полагаю, в ско-
ром времени парламент будет 
распущен и в стране пройдут 
новые выборы.

И вы уверены в победе?
ЙЕН ПЕЙСЛИ: В политике можно 
и нужно бороться за свою цель. 
Давать заверения в том, что она 
будет достигнута, — нельзя. 
Но Джонсон, думаю, одержит 
победу. Да и кто бы ни победил, 
все равно брекзит неизбежен.

А если победит Джереми Кор-
бин?

ЙЕН ПЕЙСЛИ: Когда идут выборы, 
нельзя отбрасывать ни единого 
варианта. Но в чем проявил себя 
лидер лейбористов? Доказал, 
что он неплохой оратор, кото-
рый ничего особенного для Бри-
тании пока не сделал. А у Джон-
сона — огромная харизма и ре-
шительность, смелость брать на 
себя даже непопулярные реше-
ния.

Вы сами будете избираться?
Й Е Н  П Е Й С Л И :  Хороший вопрос. 
В моем округе об этом спраши-
вают часто. И я даю положи-
тельный ответ.

После беседы
Званый вечер, на который 

были приглашены гости Йена 
Пейсли, прошел без всякой по-
мпезности. За столом сидели 
принцесса Катарина, крупный 
бизнесмен Майкл-Винн Паркер 
и другие приглашенные, мирно 
беседовавшие с русскими го-
стями. И еще раз прозвучал 
тост Йена Пейсли: «За наведе-
ние мостов!» 

В чем обвиняют 
Трампа?

Как следует из тран-
скрипта, Трамп затрагивал тему 
расследования в отношении Хан-
тера Байдена — сына бывшего ви-
це-президента Джозефа Байдена, 
попросив Зеленского контакти-
ровать на эту тему со своим юри-
стом Рудольфом Джулиани и ген-
прокурором США Уильямом 
Барром. Но документ опроверга-
ет домыслы о том, что Трамп увя-
зывал расследование с судьбой 
военной помощи Киеву.

Что касается жалобы, то в ней 
некий разведчик в дополнение к 
стенограмме излагает, почему 
решил, что Трамп добивается  
иностранного вмешательства в 
выборы-2020. В частности, он 
утверждает, что Белый дом пы-
тался засекретить текст перего-
воров Трампа и Зеленского, та-
ким образом максимально огра-
ничивая круг лиц, которые могли 
с ним ознакомиться. Кроме того, 
беспокойство составителя кляу-
зы вызвали встречи, которые 
Джулиани проводил с украин-
скими чиновниками, якобы пе-
редавая им советы, как реализо-
вать просьбу Трампа по Байдену.

Демократы настаивают, что 
опубликованные тексты под-
тверждают вину Трампа. По их 
мнению, глава Белого дома и его 
окружение якобы умышленно 

просили Киев найти компромат 
на Байдена, который является  
вероятным соперником Трампа 
на выборах 2020 года.

Эти обвинения 
справедливы?

Министерство юстиции США 
заявило, что изучило содержа-
ние разговора Трампа и Зелен-
ского и не нашло в нем наруше-
ния закона. В тексте жалобы бро-

сается в глаза, что ее составитель 
не имел прямого доступа к сте-
нограмме разговора и не был 
свидетелем других событий, на 
основании которых он обвиняет 
Трампа. Все это стало известно 
ему только со слов неких чинов-
ников в окружении главы Белого 
дома. Учитывая, сколько у Трам-
па недоброжелателей в его адми-
нистрации и как часто они приу-
крашивали сплетни о нем в ано-
нимных утечках, достоверность 
домыслов в жалобе пока под 
большим вопросом.

Союзники Трампа считают 
нападки на него чушью, утвер-
ждая, что «рыльце в пушку» 
именно у Байдена, репутацию 
которого демократы пытаются 
обелить от пятен, связанных 
с Украиной. Байдену припоми-
нают как якобы «случайное» 
трудоустройство его сына в 
украинскую Burisma Holdings 
на зарплату с многими нулями, 
так и последующие попытки 

заставить Киев уволить ген-
прокурора Виктора Шокина 
именно в тот момент, когда ве-
лось антикоррупционное рас-
следование по делу этой ком-
пании.

Публикация документов 
спасет от импичмента?

Поскольку опубликованные 
документы в явной форме ни 
оправдали Трампа, ни являются 
очевидным свидетельством его 
вины, паковать вещи ему пре-
ждевременно.

Демократы обладают боль-
шинством (235 из 435 мест) в 
палате представителей, кото-
рая по конституции иницииру-
ет эту процедуру простым 
большинством голосов. Но раз-
бирать обвинения к главе госу-
дарства и выносить вердикт 
будет сенат, где большинство у  
республиканцев (53 из 100 
мандатов). Для утверждения 
импичмента его должны под-
держать не менее двух третей 
сенаторов, то есть 67 из 100.

Пока конгрессмены-респу-
бликанцы лояльны главе Бело-
го дома, выселение из резиден-
ции на Пенсильвания-авеню 
ему не грозит. А республикан-
цы будут стоять за него до тех 
пор, пока его массово поддер-
живают консервативные изби-
ратели. По последним соцо-
просам, свыше 90 процентов 
консервативных американцев 
одобряют деятельность Трам-
па. Согласно последнему ис-
следованию Ipsos, 47 процен-
тов американцев выступают 
против импичмента и лишь 39 
процентов — за.

И Трамп это понимает. «Де-
мократы пытаются уничто-
жить Республиканскую пар-
тию и все, за что она борется. 
Держимся вместе! На кону 
наша страна!» — написал он в 
«Твиттере».

Почему именно сейчас?
Решение Пелоси поддержать 

импичмент — это знаковый ру-
беж. Наиболее ярые демократы 
вот уже три года призывали на-
чать эту процедуру против До-
нальда Трампа. Но Пелоси отка-
зывалась потому, что все интри-
ги демократов так и не дали им 
очевидного козыря против Трам-
па, который был бы понятен ка-
ждому американцу.

Что же изменилось? Как ут-
верждает газета The New York 
Times, по мнению Пелоси и дру-
гих демократов, именно это и 
произошло в случае с разгово-
ром Трампа и Зеленского. Они 
считают нарушение настолько 
очевидным, что большинству 
американцев не составит труда 
его понять.

Что это означает 
для Америки?

Началом такой процедуры 

демократы сделали колоссаль-
ную ставку в духе все или ниче-
го. Ведь учитывая, что год пред-
выборный, едва ли приходится 
сомневаться, что законность 
импичмента станет темой но-
мер один. Такой шаг до предела 
поляризует и без того разде-
ленную пополам Америку. Или 
демократы убедят американ-
цев, что Трамп действительно 
виновен, и тогда победят. Или 
их обвинения окажутся пу-
стышкой, и тогда никакой план 
«Б» и никакие другие предвы-
борные идеи уже не помогут.

Сам факт запуска процеду-
ры, если он состоится, опреде-
лит политический курс Трампа 
в остающийся год с хвостиком 
его первого срока и повлияет на 
исход выборов в 2020 году. 

А К Ц Е Н Т

Никаких референдумов больше 
не будет. Народ проголосовал. 
Надо и уважать его мнение, и выполнять 
его волю. С этой Европой — нам не по пути

Британский парламентарий Йен 
Пейсли унаследовал от  отца 
любовь к политике, но не взгляды.

А К Ц Е Н Т

Автор жалобы на Трампа не имел прямо-
го доступа к данным, на которых строит 
обвинение

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп подверглись нападкам со стороны оппозиции. Одному грозят судом, другому — импичментом.

Европа негодует

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не оставила равно-

душными европейских политиков, которых президенты обвинили 

в недостаточно активной поддержке Украины.

В ЕС неблагодарным получателям помощи указали, что оказывае-

мая поддержка на самом деле «беспрецедентна» по своим объе-

мам. «За пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет 

поддержки в истории Евросоюза», — отметила представитель внеш-

неполитической службы ЕС Майя Косьянчич. По ее словам, «ЕС 

вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал 

более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов для поддержки 

процесса реформ, при этом выдвигая твердые условия для даль-

нейшего прогресса». И это не считая помощи, оказываемой отдель-

ными странами Евросоюза в рамках двусторонних отношений. Как 

подчеркнула Косьянчич, Брюссель всегда связывал и связывает вы-

деление средств с проведением Киевом реформ, и именно эта по-

зиция привела к тому, что за последние пять лет «Украина достигла 

большего, чем за два десятилетия до этого».

В МИД ФРГ напомнили, что Берлин «оказывает всестороннюю по-

мощь» Киеву. С 2014 года, по данным кабмина, было выделено по-

рядка 1,4 миллиарда евро. И это несмотря на то, что, как обратил 

внимание глава МИД ФРГ Хайко Маас,  выступая на полях 

Генассамб леи ООН, «минский процесс в последние два года пра-

ктически прекратился».

Подготовил Юрий Когалов

— Текст стенограммы читайте 
на сайте 
rg.ru/art/1753324
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ПИАР ЗЕЛЕНСКОГО ПОШЕЛ НЕ ВПРОК

Второй день визита президента Украины на Генассамблею ООН стал 

переломным. Если с утра среды националистическая общественность 

поощряла Зеленского за озвученные в пустом зале антироссийские 

демарши, то после обнародования стенограммы разговора с Дональ-

дом Трампом в местных СМИ и соцсетях возник дефицит патриотизма.

На встрече с Трампом на полях ГА ООН президент Украины, попавший 

в мясорубку американской политики, пытался дать понять, что «не хо-

чет влезать» во внутренние разборки Америки. Но его, увы, никто не 

спрашивает. На вопрос CNN о стенограмме он сначала пару дней на-

зад дал понять, что считает это «частным разговором». Но Белый дом 

заявил о ее публикации и Зеленский сквозь зубы согласился. А когда 

стенограмма вышла в свет, президент Украины сделал удивленное 

лицо, заявив, что рассчитывал на публикацию только слов Трампа, а не 

всей беседы.

Подобострастный тон Зеленского в разговоре с Трампом и его нелице-

приятные ремарки о европейских партнерах внезапно взбудоражили 

сторонников Петра Порошенко, как и прежде занимающих ведущие 

позиции в украинской политике. «Если говорить об интересах страны, 

то очень плохо, что страна оказалась в центре этих внутриполитиче-

ских американских разборок. Знаете, там, где дерутся два гиганта, это 

не наша драка. Там не очень хорошо отзывается наш президент о Мер-

кель и Макроне. Знаете, они же теперь это прочитают и увидят. А нам 

же дальше нужно работать и с Германией, и с Францией», — сокрушал-

ся в эфире украинских телеканалов депутат Верховной рады и участ-

ник массово убийства в одесском Доме профсоюзов Алексей Гонча-

ренко.

Подготовил Павел Дульман

ШТАТЫ РВУТ НАПОПОЛАМеяться на его добровольную от-
ставку. 

Несмотря на то что теперь у 
главы британского правительст-
ва появился еще один пусть и не-
однозначный, но все же оппо-
нент — суд, премьер отнюдь не 
боится снова бросать ему вызов. 
В интервью журналисту Роберту 
Пестону Джонсон не смог дать 
четкого ответа на вопрос, попро-
бует ли он приостановить рабо-
ту парламента еще раз. «Я хочу 
подготовить речь королевы», — 
ответил с улыбкой он и проигно-
рировал все попытки собеседни-
ка получить конкретный ответ 
на вопрос. Напомним, что в 
прошлый раз Джонсон объяснил 
приостановку работы депутатов 
на пять недель необходимостью 
подготовить программу нового 
правительства, которую короле-
ва должна зачитать для откры-
тия очередной сессии парламен-
та в виде тронной речи. Пока не 
ясно, планирует ли премьер сно-
ва попытаться «избавиться» от 
парламентариев на такой же 
длинный срок, однако то, что он 
опять попробует отправить их 
на перерыв  — известный факт, о 
котором рассказал лидер палаты 
общин Джейкоб Рис-Могг. По его 
словам, правительство предло-
жит депутатам прервать работу 
на короткий срок в связи с про-
ведением ежегодной конферен-
ции Консервативной партии, ко-
торая пройдет с 29 сентября по 2 
октября. 

Бориса и Дональда загоняют в угол
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КОНГРЕСС

Как связаны 
болезни кожи 
и суставов

ПОДВЕЛ 
ИММУНИТЕТ
Ксения Колесникова

В Центральном Доме ученых в 
Москве открылся Общероссий-
ский конгресс «Дерматологи-
ческие проблемы в ревматоло-
гии». Казалось бы, как связаны 
болезни кожи и суставов? По 
статистике, до 5 процентов лю-
дей в мире страдают псориа-
зом. И до 30 процентов — артри-
том. Однако все чаще пациенты 
сталкиваются с такой тяжелой 
патологией, как псориатиче-
ский артрит. Когда к пораже-
нию кожи добавляются силь-
нейшие боли в суставах, каче-
ство жизни человека падает. 

«В идеале с каждым таким 
больным должна работать ко-
манда специалистов — ревма-
тологов, дерматологов, психо-
логов. Это как раз тот случай, 
когда меж дисциплинарный 
подход — не дань моде, а перво-
очередная необходимость, — 
рассказал президент Ассоциа-
ции ревматологов России, ака-
демик РАН Евгений Насонов. — 
В некоторых странах уже со-
здаются специальные клини-
ки».

Сегодня наука знает гора-
здо больше о факторах риска, 
о течении хронических воспа-
лительных заболеваний, кото-
рые вызывают нарушения сра-
зу нескольких систем организ-
ма. Появились инновацион-
ные, в том числе российские, 
генно-инженерные биологиче-
ские препараты, которые по-
зволяют вернуть человека к 

полноценной жизни. Пациент 
с псориатическим артритом 
может работать, носить от-
крытую одежду, общаться с 
людьми без страха и без боли.

Что важно? Огромную роль 
здесь играют не только узкие 
специалисты, которые назна-
чат препарат, но и организа-
ции, которые помогают чело-
веку снять депрессию, пове-
рить в успех лечения. 

«Иногда важно сначала 
найти поддержку среди тех, 
кто уже столкнулся с этой про-
блемой. Нужна помощь при 
поиске специалиста, совет, как 
достигнуть ремиссии, чем пи-
таться, чего ожидать от лече-
ния. Иногда необходима юри-
дическая помощь», — говорит 
директор организации по под-
держке пациентов с псориати-
ческим артритом «Вместе» 
Елена Казакова. 

Итоги конгресса? Это не 
только опыт, которым подели-
лись специалисты. Главное, 
что создается все больше воз-
можностей вовремя получить 
помощь. 

КОМПЕТЕНТНО В регуляции 
массы тела участвуют 
более 60 гормонов

Какого цвета 
ожирение

Виктор Девицын, Нижний Новгород

На III Всемирном конгрессе по питанию и профилакти-
ке ожирения в Валенсии доцент кафедры биохимии 
Приволжского исследовательского медуниверситета 
Павел Загоскин удивил коллег результатами своих ис-
следований: оказывается, желчные кислоты (важней-
шие компоненты желчи) могут активно участвовать в  
регуляции массы тела, управляя неспецифическими 
энерготратами нашего организма. 

— Нет единой теории возникновения и развития 
ожирения, — рассказывает Павел Павлович. — Даже 
врачи и специалисты, изучающие патогенез ожире-
ния, не имеют четкого представления о всех возмож-
ных путях распределения энергии, получаемой с пи-
щей, в организме человека. В научном обиходе актив-
но использовался термин «бесполезные энерготра-
ты». Я называю их неспецифическими. Как выясни-
лось, они совсем не бесполезны. А популярная фор-
мула «сколько съел — столько потрать» — это ложное 
представление о 
правильной профи-
лактике ожирения.

По словам уче-
ного, в регуляции 
массы тела участ-
вуют более 60 гор-
монов, в том числе 
орексины, анорек-
сины и другие. Са-
мый мощный орек-
син — грелин (гор-
мон, вырабатывае-
мый слизистой 
оболочкой желуд-
ка. — Прим. ред.), 
гормон аппетита. 
Он очень активно 
работает у людей, 
склонных к ожирению. Если хорошо работают ано-
рексины, то человеку затруднительно набрать лиш-
ний вес. Потому для него формула «сколько съел — 
столько потрать» может стать губительной. Ведь не 
только на движение тратится энергия: съел что-ни-
будь — начинает работать кишечник, перераспреде-
ляется кровоток, согревается тело. 

— Считалось, что это бесполезные (футильные) 
энерготраты, — продолжает ученый. — А на самом 
деле такие энергетические «расходы» позволяют из-
бежать ожирения. Помимо того что часть энергии 
идет на выработку тепла, какую-то долю энергии пи-

щевых веществ мы отдаем микрофлоре кишечника. 
К слову, в кишечнике в среднем живет около трех ки-
лограммов микробов. Их тоже надо кормить, ибо они 
вырабатывают для нашего организма много полез-
ных веществ, включая витамины — К и ряд витаминов 
группы В. 

Излишки калорий, полученных вместе с пищей, 
могут трансформироваться как в белый жир (тот, что 
накапливается на боках и животе), так и в бурый. По-
следний не накапливается, а преобразуется в тепло и 
позволяет медведю, например, совсем не питаться 
зимой и не страдать от холода. Примерно 20 лет на-
зад ученые доказали, что управлять балансом белый/
бурый жир возможно. Стимулом для трансформации 
белого жира в бурый служат физические нагрузки, 
холод, полиненасыщенные жирные кислоты, кото-
рые содержатся в рыбе, растительном масле, овощах.

А еще, оказывается, существенную роль в профи-
лактике ожирения играют желчные кислоты (ЖК), 
которые управляют неспецифическими энерготрата-
ми. По его словам, еще недавно считалось, что фун-
кция желчи ограничивается лишь помощью кишеч-
нику при усвоении продуктов переваривания жира. 

— Но не было ответа на вопрос: а зачем нужны ЖК 
в крови? Теперь стало ясно, что это новый тип стеро-
идных гормонов, участвующих в регулировании мас-
сы тела, — говорит Павел Загоскин. — Желчные кисло-
ты в разных органах и тканях соединяются с различ-
ными рецепторами, вследствие чего вырабатывают-
ся вещества, прямо влияющие на массу тела. Они 
усиливают выработку тепла бурым жиром и продук-
цию тепла в мышцах. 

По словам ученого, важно, чтобы профилактика 
ожирения начиналась еще до появления человека 
на свет. Необходимо, чтобы будущая мама правильно 
питалась, давала себе посильные физические нагруз-
ки, регулярно контролировала свой гормональный 
статус и состояние печени, кишечника и желчных пу-
тей. Ведь генетические предпосылки просматрива-
ются еще в период беременности. Если женщина уви-
дела неблагополучную динамику массы тела, ей сле-
дует обратить внимание на меню и свой образ жизни. 

— В идеале для борьбы с ожирением следовало бы 
создавать специальные бариатрические центры, 
в которых квалифицированные специалисты, в том 
числе генетики и биохимики, исследовали бы челове-
ка вплоть до молекулярного уровня, — убежден Павел 
Загоскин. — Это позволило бы выявить дефектные 
гены, нарушение работы которых ведет к развитию 
наследственных форм ожирения. В таких центрах 
можно было бы организовать позитронно-эмиссион-
ную томографию, что позволило бы оценить соотно-
шение клеток бурого и белого жира и обоснованно 
проводить эффективные лечебно-профилактические 
мероприятия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Академик РАН Владимир Поляков: 
Для нас нет разницы, где живет больной ребенок

Только не уходи

Ирина Краснопольская

Л
ю д и  п о - р а з н о м у 
приходят в профес-
сию. Студент педиа-
трического факуль-
тета Второго мо-
сковского медицин-
ского  института 
Владимир Поляков 
поначалу собирался 

стать детским хирургом. Но 
судьба распорядилась так, что 
попал он в ординатуру по дет-
ской оториноларингологии. И 
здесь все складывалось вполне 
успешно. 

Но однажды раздался звонок 
из Морозовской детской боль-
ницы. Просили срочно приехать 
и остановить кровотечение у ре-
бенка со злокачественной опу-
холью носоглотки. Направили 
врача-ординатора Полякова. 
Приехал в Морозовскую. Крово-
течение удалось остановить. Но 
произошло главное: знакомст-
во с без преувеличения великим 
специалистом, основоположни-
ком детской онкологии в стране 
Львом Абрамовичем Дурновым. 
Тот самый случай, который до-
казывает, что случайных встреч 
не бывает. Доказывает важ-
ность встречи с великими.

Прошло почти полвека. До 
2005 года, когда  Лев Абрамович 
ушел из жизни, они работали 
вместе. Фактически создали в 
нашей стране онкологическую 
помощь детям.  Мне могут воз-
разить, прежде всего, родители 
больных детей. У них немало 
претензий, обоснованных пре-
тензий к организации, а главное 
доступности такой помощи. 
Станут приводить всем извест-
ные примеры. О том, как соби-
раем деньги на лечение больных 
детей за рубежом, как иногда 
даже врачи сами советуют роди-
телям зарубежные клиники. 

Не хочу никого осуждать. 
Больной ребенок, стремление 
спасти его, берут верх над всем. 
Порой даже над здравым смы-
слом. Тем более что проблем с 
диагностикой, лечением таких 

детей немало. Правда, не только 
в нашей стране. Срабатывает и 
то, что иногда кажется:  где-то 
«за бугром» лучше, чем у нас. 
Бываю на  международных он-
кологических форумах, в том 
числе проходящих в других 
странах. Результаты отечест-
венной детской онкологиче-
ской службы по ряду разделов 
не отличаются от зарубежных. 

Но прежде чем попросить 
Владимира Георгиевича отве-
тить на наши вопросы, обяза-
тельно должна напомнить один 
факт из прошлого. Когда приез-
жала в Онкологический научный 
центр имени Блохина, встреча-
лась с Львом Абрамовичем Дур-
новым, он обязательно подводил 
меня к окну и с непередаваемой 
горечью показывал долгострой 
новых корпусов, предназначен-
ных для лечения детей, страдаю-
щих онкологическими заболева-
ниями. Этот выдающийся врач 
так и не смог преодолеть чинов-
ничьи препоны. Новые корпуса 
так и не были запущены при его 
жизни. И вот теперь с той же го-
речью рассказывает об этом со-
ратник, ученик Дурнова, акаде-
мик Владимир Поляков.

  — Живу надеждой, — призна-
ется  Владимир Георгиевич. — 
Обещают, что на будущий год 
новые корпуса будут задейство-
ваны. 

Удивительный вы человек. 
Действительно в это верите? 
Это же не строительство но-
вого торгово-развлекательно-
го центра…

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Онкологи, осо-
бенно детские, просто обязаны 
быть оптимистами. Детский он-
колог априори не может пове-
рить, что ребенок уйдет из жиз-
ни. А в данном случае мой опти-
мизм основан на том, что люди, 
давшие такое обещание, заслу-
живают доверия. Обещаю, вы 
будете приглашены на столь 
ожидаемое новоселье. 

 А конкретно, почему оно так 
для вас важно сегодня? Ведь 

это раньше подобных служб 
было по пальцам перечесть. 
Теперь иная ситуация. Тем бо-
лее в Москве. Детские онколо-
гические заболевания лечатся 
в Центре имени Димы Рогаче-
ва, Российской детской клини-
ческой больнице, Морозовской 
детской больнице, в Научно-
практическом центре имени  
Войно-Ясенецкого, в подмо-
сковном онкоцентре в Бала-
шихе…

В Л А Д И М И Р  П О Л Я К О В :  Названные 
вами клиники работают на 
уровне. Но так сложилось, что 
лучшие кадры, лучшие методи-
ки, лучшие технологии — в Цен-
тре имени Блохина. Особенно 
подчеркну слово «кадры». Они 
делают главную погоду. Это ко-
манда именно специалистов в 
области детской онкологии, 
прежде всего детской онкохи-
рургии. 

Чем детская онкохирургия 
отличается от онкохирургии 
взрослых? 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Прежде всего у 
нас крохотное операционное 
поле. Очень велика опасность 
травм близлежащих здоровых 
органов и тканей. Опасность кро-
вопотери. Требуется совершенно 
иное сопровождение  хирургиче-
ских вмешательств. Очень слож-
но ведение наших больных в  по-
слеоперационном периоде. Про-
блемы обусловлены маленьким 
диаметром сосудов, нервов,  
сложностью реконструктивно-
пластических операций в силу 
дефицита материала для замеще-
ния удаленных тканей. Не сбро-
сить со счетов и такой нюанс. 
За стенами операционной — роди-
тели ребенка, их бабушки, де-
душки. И с ними надо уметь ла-
дить. Ведь немало даже конфлик-
тных ситуаций возникает имен-
но из-за неумения общаться с 
родными маленького пациента. 

Однажды была при вашем 
разговоре с родителями умер-
шей 14-летней девочки. От-
куда силы? 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Не знаю. Но 
как-то надо максимально смяг-
чить ужас утраты. Это очень 
сложно. Но без этого нельзя. 

 А может теперь такую фун-
кцию передать интеллекту-
альному роботу? Как вы от-
носитесь к тому, что роботы 
придут в детскую онкологию?

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Я их боюсь. Да, 
мы проводим операции с помо-
щью робототехники. Но чтобы 
переадресовать разговор с ро-
дителями бессердечной, бес-
чувственной машине… Я кате-
горически против. 

 Можно считать, что нынеш-
ние возможности детской он-
кологии, комплексного подхо-
да к лечению злокачествен-
ных заболеваний коренным 
образом изменили детскую 
онкологическую статистику 
в лучшую сторону? 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Появление но-
вых лекарственных препаратов 
изменило прогноз заболевания 

и позволило оперировать тех 
детей, которым раньше это сде-
лать было невозможно.  Приве-
ду статистику. Еще совсем не-
давно после операции по удале-
нию опухоли печени пятилет-
няя выживаемость составляла 
20 процентов. Теперь — более 80 
процентов. 

А прогноз у этих 80 процен-
тов?

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Хороший. При 
правильной реабилитации они 
проживут нормальную жизнь. 
Смогут стать родителями здо-
ровых детей. 

Такие возможности лишь у 
тех, кому повезло попасть в 
вашу клинику? 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: В нашем кор-
пусе, рассчитанном на 150 
коек, как всегда, проходят лече-
ние почти 200 детей. Условия 

для пребывания оставляют же-
лать.. . Приобретенные нами 
раскладушки плохо спасают по-
ложение. 

И все-таки желающих ле-
читься  у вас не становится 
меньше. А если ребенок заболел 
в Иркутске? Кому отдается 
предпочтение — маленькому 
москвичу или ребенку с Байка-
ла?

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Для нас разни-
цы нет. У нас другая беда, о ко-
торой уже сказали, — недоста-
ток мест. Потому и возлагаем 
такие надежды на новый кор-
пус. В нем можно будет создать 
условия для применения самых 
современных технологий. Мы 
активно развиваем детскую эн-
доскопическую онкохирургию. 
Она более чем ко двору именно 
в детской хирургии, поскольку 
щадящая, органосохраняющая, 
с лучшими функциональными,  
косметическими эффектами и 
коротким периодом реабилита-
ции. 

А жалобы на недостаток сов-
ременных лекарственных 
препаратов? В том числе 
таргетных? 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: В это, может 
быть, трудно поверить, но в по-
следнее время ситуация с ле-
карствами стала чуть лучше. 
Хотя, к сожалению, не идеаль-
ная. 

А идеальная в принципе воз-
можна?

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Надежда уми-
рает последней. А вот, скажем, 
возможности лучевой терапии 

вполне на должном уровне. Ле-
чение изотопами, применение 
протонной терапии в ближай-
шее время станут доступными. 

На ваш взгляд, лучи не снижа-
ют качество жизни ребенка? 
Их применение в дальнейшем 
не окажет отрицательного 
влияния? 

В Л А Д И М И Р  П ОЛ Я К О В : Окажет. Но, 
даже зная об этом, мы не можем 
такое лечение игнорировать, 
поскольку оно в ряде случаев 
спасает. 

 А если родители, зная об 
этом, категорически отка-
жутся от такого лечения, 
даже если его настоятельно 
рекомендует лечащий врач?

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Случаи такие 
бывают. И родителей можно по-
нять. А врач должен найти вер-
ные доводы, чтобы переубедить 
родителей. Ведь не исключено, 
что со временем ученые и врачи 
найдут способы устранения не-
желательных эффектов приме-
нения такой терапии или замены 
ее альтернативными методами. 

Одна из главных бед в онколо-
гии — поздняя диагностика. 
А если говорить о детях, то 
тут и вовсе ситуация пато-
вая. И потому, что у детей 
самые злые опухоли растут 
стремительно. И потому, 
что система ранней диагно-
стики детских онкологиче-
ских заболеваний не на дол-
жной высоте. Сами родите-
ли не всегда считают нуж-
ным без особой необходимо-
сти проверять здоровье ре-
бенка. А у педиатров низкая 
онкологическая насторожен-
ность. 

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ: Мы не случай-
но проводим циклы обучения 
педиатров по детской онколо-
гии. Но пока детей с запущенны-
ми формами онкологических 
заболеваний не становится 
меньше. И самое поразительное 
то, что таких почти одинаковое 
количество в столицах и отда-
ленных регионах. 

Не хотелось бы нашу беседу за-
канчивать на пессимистиче-
ской ноте. Тем более что вы, 
как и большинство онкологов, 
оптимист. Положа руку на 
сердце, родители и впредь бу-
дут стремиться отвезти сво-
его ребенка на избавление от 
опухоли в зарубежную страну? 
Будем собирать деньги на ле-
чение там? Может, все-таки 
стоит их вкладывать в оте-
чественную онкологию? Ведь 
дома и стены лечат.

В Л А Д И М И Р  П О Л Я К О В :  Я  уверен, 
в ближайшем будущем нацио-
нальный проект «Онкология» 
позволит нам поднять на совре-
менный уровень детскую онко-
логическую службу. А теперь 
подождем новоселья нового 
корпуса. 

Маленькому пациенту так хочется 
знать, что там, за окном палаты...

Владимир Поляков: Лечение изотопами, применение протонной терапии 
станут доступны.

Лучше, когда брюки спадают...

А К Ц Е Н Т

Еще совсем недавно после операции 
по удалению опухоли печени пятилетняя 
выживаемость составляла 20 процен-
тов, теперь — более 80 процентов

Популярная 
формула «сколько 
съел — столько 
потрать» — 
это ложное пред-
ставление о пра-
вильной профи-
лактике ожирения
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Кстати

Здание онкоцентра  имени Блохина вошло в строй в 1976 году. И с 

тех пор оно практически ни разу не ремонтировалось и не рекон-

струировалось. Все ограничивалось косметическим ремонтом. А 

сама-то онкология, и детская, и взрослая, изменилась кардинально. 

Новые технологии требуют новых лабораторий, помещений для 

установки современного оборудования. Да и сами палаты явно 

устарели. Это раньше пациенты не роптали, когда в палате находи-

лось 5—6 пациентов, а единственный туалет — в конце коридора. 

Ныне такое не приемлемо. И это не прихоть чья-то. Нельзя прене-

брегать диктатом времени.
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Академик Евгений Насонов: 
С каждым таким больным должна 
работать команда специалистов. 
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Справка «РГ»

Распространенность псориа-

тического артрита среди боль-

ных псориазом колеблется от 7 

до 40 процентов. Появление 

кожных изменений обычно 

предшествует развитию пора-

жения суставов. Приблизи-

тельно в 80 процентах случаев 

происходит поражение ногтей.

Чаще всего псориатический 

артрит начинается в возрасте 

от 20 до 50 лет,  мужчины и жен-

щины заболевают одинаково 

часто.

— Беседу с академиком 
Евгением Насоновым читайте 
на сайте
rg.ru/art/1752195
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РЕГИОН Республика Саха набрала высокий темп 
экономического развития 

Будем летать 

Владимир Таюрский  

Я
кутия — самый круп-
ный, динамично раз-
вивающийся регион 
страны. Ровно год на-
зад республику воз-
главил Айсен Нико-
лаев. О том, с какими 
вызовами пришлось 
столкнуться за этот 

период, каких положительных 
перемен удалось достичь и что 
предстоит сделать, он рассказал 
в интервью «РГ». 

Айсен Сергеевич, можете ли 
назвать главное ваше дости-
жение на этом посту за про-
шедший год и самую обидную 
неудачу?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Главное — сфор-
мирована, на мой взгляд, хоро-
шая работоспособная команда, 
мы начали движение вперед. 

За этот год определился век-
тор развития республики по 
стратегическим направлениям. 
Мы нашли поддержку и понима-
ние у федеральных властей, у 
крупных государственных кор-
пораций, работающих на нашей 
территории, а самое важное — у 
жителей Якутии. Что же касает-
ся неудач, я бы сказал: есть зада-
чи, которые еще не решены.

В первые дни работы в дол-
жности главы Якутии вы из-
дали несколько стратегиче-
ских указов о развитии сель-
ского хозяйства, образования 
и других сфер деятельности. 
Есть результаты?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Есть. К примеру, 
указ «Об инновационном и 
цифровом развитии». Сегодня 
99,3 процента жителей Якутии 
имеют доступ к интернету. Семь 
тысяч километров волоконно-
оптической линии связи дотя-
нулись до 169 населенных пун-
ктов. В планах 2019 года — стро-
ительство более тысячи кило-
метров ВОЛС. В том числе ли-
ния дойдет до арктического 
Оленекского района — в Аркти-
ку! Туда самолеты летают раз в 
неделю. А мы дали северянам 
возможность жить в реальном 
времени вместе со всей стра-
ной. 

Подписан госконтракт на ор-
ганизацию доступа к интернету 
для 1221 социально значимого 
учреждения республики. А в 
конце прошлого года мы откры-
ли первый на Дальнем Востоке 
IТ-парк — базу для успешной де-
ятельности 49 компаний-рези-
дентов. Будет еще больше. И 
планируем открывать IT-цен-
тры в районах.

Этот год принес Якутии се-
рьезное испытание — обмеле-
ние рек. Как это повлияло на 
ход северного завоза?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Завоз грузов на 
Север, который называют по-
ставками для жизни, из-за силь-
ного обмеления Лены и аркти-
ческих рек проходит в очень 
сложных гидрологических 
условиях. Суда идут с неполной 
загрузкой. Требуется больше 
времени, чтобы все завезти. Но 
более 90 процентов жизнеобес-
печивающих грузов уже достав-
лено, и до завершения навига-
ции еще есть две-три недели. Су-
щественно повлиять на жизнь в 
регионе, в том числе в арктиче-
ских районах, обмеление рек не 
должно.

Если даже доставка грузов на 
якутский Север — серьезное ис-
пытание, как развивать эти 

территории? На ваш взгляд, 
вписываются ли они в общий 
тренд планируемого разви-
тия Арктики?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: У Арктики долж-
ны быть преференции. В этом я 
убежден абсолютно. Арктиче-
ский район не может наравне с 
другими участвовать в распре-
делении бюджетных средств. 
Именно поэтому я дал распоря-
жение всем министерствам о 
выделении отдельного арктиче-
ского направления во всех го-
спрограммах, которые реализу-
ются сейчас в Якутии. Мы уже 
принимаем конкретные меры 
по поддержке жителей арктиче-
ских районов. Отменили для 
них три налога — транспортный, 
имущественный и земельный.

В этом году произошло собы-
тие, которого мы добивались 
давно. Якутская Арктика рас-
ширилась с пяти до тринадцати 
районов. Соответствующий 
указ подписал президент Рос-
сии Владимир Путин. Сейчас 
Якутия имеет самую обширную 
арктическую зону в стране — 1,6 
миллиона квадратных киломе-
тров. Здесь будет действовать 
особая поддержка со стороны 
федерального центра, льготный 
режим. 

Со своей стороны, мы завер-
шаем разработку Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Арктической зоны РС(Я) 
на период до 2030 года. До дека-
бря документ будет принят.

На Восточном экономиче-
ском форуме вы подписали со-
глашение с Фондом содейст-
вия развитию ЖКХ, благодаря 
которому республика полу-
чит дополнительно 18 мил-
лиардов рублей на переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Значит ли это, 
что в программу будут вклю-
чены дома сверх утвержден-
ных прежде?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Увеличение коли-
чества аварийного жилья, вклю-
ченного в программу, не плани-
руется, но уменьшается доля за-
трат региона. По предыдущей 
программе она превышала 
долю финансовой помощи феде-
рального фонда в два раза. Сей-
час софинансирование респу-
блики снизится до 30 процен-
тов. На втором этапе реализа-
ции программы планируем рас-
селить более 3,5 тысячи мно-
гоквартирных аварийных до-
мов общей площадью 1,142 
миллиона квадратных метров, в 
которых проживают более 61 
тысячи человек.

Не могу не спросить про Лен-
ский мост в районе Якутска. 
Еще год назад многим каза-
лось, что это «мост в нику-
да», а сегодня его строитель-
ство включено в проект На-
циональной программы раз-
вития Дальнего Востока. Как 
это удалось?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: В программе, над 
которой мы и другие регионы 
ДФО работали совместно с фе-
деральными органами власти, 
большое внимание уделяется 
строительству дорог и мосто-
вых переходов, модернизации 

аэропортов и развитию малой 
авиации — преодолению даль-
невосточного «транспортного 
проклятия», как я это называю. 
Соответственно, там есть и 
Ленский мост. Что касается 
«моста в никуда», предположу, 
что это говорили те, для кого 
Дальний Восток и Север — не 
более чем балласт. Все слыша-
ли, как президент назвал их не-
умными людьми. На деле стро-
ительство Ленского моста сое-
динит пространства Дальнего 
Востока и Арктики, рассечен-
ные великой рекой от Байкала 
до Ледовитого океана. Мост 
свяжет три федеральные и пять 
региональных автодорог, Аму-
ро-Якутскую железнодорож-
ную магистраль, речной порт и 
международный аэропорт. От-
кроет круглогодичный доступ к 
колоссальным месторождени-
ям и повысит транспортную 
доступность для населения 
Якутии с 20 до 83 процентов. 
Рост регионального продукта 
при этом оценивается специа-
листами в 1,5—2 процента еже-
годно, а прямое сокращение 
только бюджетных расходов на 
северный завоз превысит четы-
ре миллиарда рублей в год. 
Ожидается, что программа бу-
дет подписана президентом в 
течение ближайших двух меся-
цев.

Республика планировала с 
2021 года приступить к за-
купкам 200 самолетов «Бай-
кал». Но этого самолета не 
будет, и сроки замены Ан-2 
отодвигаются. К чему гото-
виться жителям отдаленных 
поселков?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Будем летать как 
летали. На Ан-2, Ан-3 и Pilatus 
PC-6. В 2021 году парк авиаком-
пании «Полярные авиалинии» 
пополнится новым вертолетом 
«Ансат». Всего будет приобре-
тено семь вертолетов по согла-
шению, подписанному в этом 
году с компанией «Вертолеты 
России». Три из них поставят в 
Якутию с медицинским моду-
лем.Да, планировалось, что на 
замену легендарным Ан-2 при-
дет «Байкал», производство ко-
торого должно было начаться в 
2022 году в Улан-Удэ. Но новым 
разработчиком легкого много-
целевого самолета определен 
Уральский завод гражданской 
авиации. Сроки серийного про-
изводства еще не определены. 
Завод предлагает на замену 
Ан-2 одномоторный 9-местный 
моноплан.

При вступлении в должность 
вы говорили о значительном 
кассовом разрыве в бюджете. 
Как сейчас чувствует себя 
казна республики, и какие про-
гнозы можете сделать на бли-
жайшие годы?

АЙСЕН НИКОЛАЕВ: Бюджет 2018-го 
был крайне разбалансирован, 
была большая кредиторская 
задолженность еще по 2017 
году, достигавшая многих мил-
лиардов рублей. Разрыв мы 
ликвидировали еще в 2018 
году. Было трудно, но справи-
лись. Этому способствовала 
поддержка компании «АЛРО-
СА», которая изменила поли-
тику дивидендов. Привлечь до-
полнительные средства в бюд-
жет помогли и другие факторы, 
в том числе сотрудничество с 
такими крупными налогопла-
тельщиками, как «Сургутне-
фтегаз» и «Таас-Юрях Нефте-
газодобыча».

Бюджет этого года исполня-
ется стабильно. Когда мы плани-
ровали его, исходили из того, 
что доходы и расходы должны 
представлять реально. На 1 сен-
тября 2019 года поступление 
доходов составило 64 процента 
от годового бюджета. Прогнозы 
на 2020—2022 годы формируем 
в условиях прогнозируемого за-
медления темпов роста миро-
вой экономики.

Сегодня Якутия — один из ли-
деров по основным показате-
лям экономики. Если в целом по 
стране рост валового регио-
нального продукта составляет 
примерно 1,5 процента, то у нас 
— пять, а промышленный рост — 
8—9 процентов. Мы намерены 
сохранить эти темпы.

Серьезную полемику вызвало 
ваше заявление о строитель-
стве культурного кластера за 
18 миллиардов рублей. Что 
даст жителям республики 
этот объект?

А Й С Е Н  Н И К О Л А Е В :  В России уже 
строятся культурные центры, 
некоторые из них по стоимости 
превосходят наш проект «Ар-
ктического центра эпоса и 
искусств». Например, в Примо-
рье, Калининграде, Кемерове, 
Севастополе. Сумма не предпо-
лагает разового перечисления 
из бюджета, она рассчитана до 
2031 года. Хотелось бы подклю-
чить к проекту и федеральный 
центр, чтобы стоимость его для 
республики уменьшилась.

В центре будут располагать-
ся учреждения, которые состав-
ляют славу многонациональной 
культуры Якутии: Театр Олон-
хо, Государственная филармо-
ния, Саха академический театр. 
Мы сможем принимать здесь 
крупнейшие всероссийские и 
международные саммиты, и это 
локомотивом потянет за собой 
туризм, предпринимательство 
и прочее. Сегодня перед нами 
стоит дилемма: остаться рядо-
вой провинцией или заявить о 
своих амбициях даже не на 
уровне нашей страны, а на ми-
ровом уровне. Это в определен-
ной степени философский во-
прос — готовы ли мы меняться и 
расти? Я считаю, что готовы. 

А К Ц Е Н Т

Сегодня Якутия — один из лидеров 
по основным показателям экономики 
и намерена сохранить эти темпы

А К Ц Е Н Т

Перед Республикой Саха стоит дилемма: 
остаться рядовой провинцией или зая-
вить о своих амбициях
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РАЗВИТИЕ Несырьевой сектор 
экономики растет 
ускоренными  темпами

Сделано в Якутии

Юрий Батин

Правительство Якутии поста-
вило цель: ежегодно, начиная 
с 2019-го, обеспечивать при-
рост несырьевого экспортно 
ориентированного сектора 
экономики более чем на 10 
процентов. В первом полуго-
дии рост превысил 20 процен-
тов.

К этому готовились не-
сколько лет. Республика пер-
вой на Дальнем Востоке нача-
ла создавать институты раз-
вития. Сейчас сформирован 
полный «комплект», включа-
ющий, в числе прочего, вен-
чурную компанию, техно-
парк с IT-парком, фонды под-
держки предпринимательст-
ва и развития инноваций, а 
также бизнес-инкубаторы, по 
числу которых Якутия явля-
ется абсолютным лидером 
среди регионов России. И 
пошла отдача.

Уникальным кластером пе-
рерабатывающих произ-
водств стала самая компакт-
ная в ДФО территория опере-
жающего развития «Канга-
лассы», многие резиденты ко-
торой прошли через техно-
парк «Якутия». В большинст-
ве случаев здесь выпускают 
продукцию с инновационной 
составляющей, а такие това-
ры, как морозостойкие кра-
ски и котлы длительного горе-
ния, на которые уже поступа-
ют заказы из Санкт-Петер-
бурга, на основе патентов. 

— Именно инновации дела-
ют нашу продукцию конку-
рентоспособной, — подчерки-
вает директор технопарка 
Петр Габышев.

Самые большие надежды в 
этом плане республика связы-
вает с развитием высоких тех-
нологий. IT-индустрия — это 
сфера, которая нивелирует 
удаленность региона от цен-
тров сбыта, что позволяет та-
лантливым и предприимчи-
вым северянам на равных 
конкурировать с кем угодно. В 
конце прошлого года по ини-
циативе главы республики 
Айсена Николаева в Якутске 
был открыт первый в ДФО IT-
парк. В нем созданы все усло-
вия для плодотворной работы. 

И туда сразу же выстроилась 
очередь потенциальных рези-
дентов. Времени с момента, 
когда парк начал работу, 
прошло всего ничего. Но неко-
торые проекты уже вышли на 
уровень продаж. И этот уро-
вень бывает очень высоким.

Одним из резидентов стала 
молодая компания, занимаю-
щаяся разработкой промыш-
ленного робота-уборщика Ве-
Дроид (VeDroid). Подобных 
изделий в мире придумано не-
мало, но проект якутян ока-
зался настолько удачным, что 
еще до вывода уборщика в се-

рию на него стали поступать 
заказы. Прототипы уже по-
ставляются в Казахстан и Ека-
теринбург. А сейчас ведутся 
переговоры с РЖД и аэропор-
том Домодедово на предмет 
того, чтобы якутские роботы 
наводили порядок на вокза-
лах страны.

— Талантливых ребят с пер-
спективными проектами мно-
го не только в Якутске. Но 
наши площади ограничены. 
Поэтому руководством ре-
спублики принято решение 
открывать IT-центры в райо-
нах. Пока их три, к 2024 году 
будет 17, а к 2032-му они от-
кроются во всех райцентрах. 
Единственным сдерживаю-
щим фактором является каче-
ство связи в некоторых райо-
нах, но его постоянно улучша-
ют, прокладывая тысячи ки-
лометров волоконно-оптиче-
ских линий, — рассказал руко-
водитель IT-парка Александр 
Дауркин. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В республике 
стало традицией ежегодно 
вводить не менее 10 школ

Инвестиции 
в образование

Федор Шомоев

Объем средств инвестицион-
ной программы Якутии на 
2019 год увеличен по сравне-
нию с прошлым годом в 1,8 
раза и превысил 22 миллиар-
да рублей. Львиная доля этих 
средств идет на строительст-
во объектов образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта.

В начале 2000-х в респу-
блике была положена тради-
ция  —  ежегодно вводить в эк-
сплуатацию не менее 10 школ. 
Этому правилу местные влас-
ти не изменили ни разу. В 
прошлом году детей приняли 
10 новых школ на 2,1 тысячи 
мест, до конца нынешнего в 
строй введут еще столько же, 
но уже на 2,4 тысячи мест.

Острая потребность в но-
вых школах есть и в селах, где 
надо сносить старые деревян-
ные здания, и в Якутске, насе-
ление которого стремительно 
растет. Строительство в север-
ной республике очень доро-

гое, нередко средств на реали-
зацию намеченного не хвата-
ет. Сейчас, к примеру, нет 
определенных источников фи-
нансирования для создания 
запланированных 5,4 тысячи 
ученических мест. Но снижать 
планку никто не собирается. 
Так было не раз. Деньги нахо-
дили при корректировках 
бюджета, нарабатывали опыт 
государственно-частного пар-
тнерства, когда бизнес строит 
объекты соцкультбыта в рас-
срочку. И новые школы неиз-
менно распахивали двери.

—  Политика по строитель-
ству объектов образования в 
республике будет продолже-
на, — заявил глава региона  
Айсен Николаев при закладке 
школы-сада в одном из сел.

При этом он подчеркнул, 
что важно не просто строить 
новые школьные здания, но 
перенимать лучший опыт 
обу чения детей, чтобы они 
получали качественное обра-
зование, соответствующее 
требованиям XXI века. 

Разработанный резидентом IT-парка Якутска робот-уборщик получил 
высокую оценку потенциальных покупателей еще до запуска в серий-
ное производство.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Якутия первой 
в ДФО сформиро-
вала все инсти-
туты развития, 
включая венчур-
ную компанию, 
технопарк и биз-
нес-инкубаторы

Кстати

Одним из первых документов, подписанных главой республики 

после вступления в должность, стал указ о стратегических на-

правлениях развития образования. В числе поставленных в нем 

задач — до 2024 года по качеству образования войти в число 15 

лучших регионов России.
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КОММУНИКАЦИИ Повышение 
транспортной доступности — 
ключевая задача

Дорожный 
просвет

Владимир Иннокентьев

В нынешнем году жители 
Усть-Майского района впер-
вые смогли ездить в Якутск на 
автомобилях в течение всего 
лета. По трассе бывшего зим-
ника сюда протянули дорогу 
круглогодичного пользова-
ния. Для некогда изолирован-
ного района это стало настоя-
щим праздником.

Подобных праздников с 
каждым годом становится все 
больше. Недавно, к примеру, 
дорога с твердым покрытием 
пришла в отрезанное от мира 
село Балыктах Усть-
Алданского улуса. А в буду-
щем году после ликвидации 
грунтового разрыва на авто-
дороге «Кобяй» беспрепят-
ственный выезд на федераль-
ную трассу получат жители 
сразу нескольких сел Кобяй-
ского улуса.

Эти грунтовые разрывы и 
недостаток мостов через 
реки делают карту автомо-
бильных дорог Якутии похо-
жей на лоскутное одеяло. До-
рожники кропотливо сшива-
ют лоскутки в единое целое, 
что позволяет постепенно со-
кращать число населенных 
пунктов, находящихся в зоне 
сезонной транспортной до-
ступности.

— В нынешнем году мы пла-
нируем ввести в строй 41объ-
ект на региональных трассах 
и сдать 122 километра авто-
мобильных дорог, -— отмечает 
руководитель департамента 
дорожной службы и автомо-
бильного транспорта Мин-
транса Якутии Алексей Миро-
нов.

Но есть один дорожный 
разрыв, который местным 
предприятиям не по плечу. 
Это великая река Лена, разде-
ляющая территорию респу-
блики на две части. Зимой по 
ее льду прокладывают зимни-
ки, летом работают паромы, а 
в межсезонье машины прихо-
дится перевозить на барже в 
сопровождении ледокола. 
10-километрая переправа в 

эту пору обходится владель-
цам грузовиков в 100 и более 
тысяч рублей, и затем транс-
портные расходы переносят-
ся на ценники в магазинах.

Моста через реку нет. И 
одно это оставляет в зоне се-
зонной транспортной доступ-
ности более 60 процентов на-
селения Якутии. Более того, 
недавно на научно-техниче-
ском совете Росавтодора 
была отмечена важность сое-
динения ленских берегов воз-
ле Якутска не только для ре-
спублики, но и всего Дальнего 
Востока.

— Строительство моста со-
единит пространства Дальне-
го Востока и Арктики. Мост 
откроет круглогодичный до-
ступ к колоссальным место-
рождениям и повысит транс-
портную доступность для на-
селения Якутии с 20 до 83 
процентов. Прямое сокраще-
ние только бюджетных расхо-
дов на северный завоз превы-
сит четыре миллиарда рублей 
ежегодно, -— сообщил, высту-
пая на заседании президиума 
Госсовета РФ в рамках Вос-
точного экономического фо-
рума глава республики Айсен 
Николаев.

Власти Якутии проводят 
последовательную работу, на-
целенную на реализацию это-
го проекта. Уже получены по-
ложительные заключения 
практически от всех феде-
ральных министерств. Анали-
тический центр при прави-
тельстве России признал, что 
мост соответствует всем кри-
териям как важнейший объ-
ект жизнеобеспечения. А по 
расчетам Минэкономразви-
тия РФ, эффект от строитель-
ства более чем в 1,6 раза пре-
высит вложенные инвести-
ции.

— Сам проект планируется 
реализовать на принципах го-
сударственно-частного пар-
тнерства через механизм 
частной концессионной ини-
циативы. Желающих участво-
вать хватает, — подчеркнул 
Айсен Николаев. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В селах Якутии 
появятся современные 
водоочистные станции

Дуют на воду

Андрей Андреев

Чуть более месяца назад в 
селе Хоро Верхневилюйского 
района ввели в эксплуатацию 
уникальную для Якутии водо-
очистную станцию, смонти-
рованную японской компани-
ей. В ближайшие годы подоб-
ные объекты появятся и в 
других селах, расположенных 
вдоль реки Вилюй.

В верховьях и на притоках 
этой реки работают добываю-
щие предприятия. Их деятель-
ность небезопасна с точки 
зрения экологии. Современ-
ные очистные станции позво-
лят обеспечивать население 
чистой водой даже в случае 
ЧП вне зависимости от ис-
пользуемых источников, будь 
то реки, озера или скважины. 
В разработанную властями 
республики совместно с ал-
мазодобывающей компанией 
«АЛРОСА» пятилетнюю про-
грамму развития водоснаб-
жения Вилюйской группы 
улусов включены 29 населен-
ных пунктов. Финансирует ее 
недропользователь.

В Якутии много рек и озер. 
Казалось бы, проблем с пи-
тьевой водой быть не должно. 
На деле уровень загрязненно-
сти водоемов порой довольно 
высок, поэтому безопасному 
водоснабжению в регионе 
уделяется особое внимание. 
Недавно новый водозабор и 
водоочистные сооружения 
стоимостью около шести мил-
лиардов рублей были введены 
в Якутске. Теперь подобная 
работа ведется в других райо-
нах.

Часто бывает так, что, пре-
жде чем приступить к очистке 
воды, ее еще надо найти. К 
этому власти республики 
подключают недропользова-
телей и геологов. Поиск ме-
сторождений подземных вод 
в регионе поставлен в ряд 
приоритетных направлений 
наряду с разведкой на золото, 
алмазы и углеводороды.

— Мы четко осознаем зада-
чу стабильного обеспечения 
населения чистой питьевой 
водой, — отмечает премьер-
министр республики Влади-
мир Солодов. 

В селе Хоро современная водоочистная станция уже поставлена 
на службу людям.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Глава Якутии Айсен Николаев 
(в центре), член совета директоров 
компании «РНГ» Николай Пинчук 
(слева) и глава Мирнинского райо-
на Ришат Юзмухаметов участвовали 
в запуске месторождения, из кото-
рого нефть поступает в трубопровод 
«Восточная Сибирь — Тихий океан». 
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ПАРТНЕРСТВО Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России вступило в эпоху расцвета 

Вместе покорим новые вершины
Лю Хуацинь, 
научный сотрудник 

НИИ международного 

торгово-экономического 

сотрудничества  

при Министерстве  

коммерции Китая

В этом году Китай и Россия 
отмечают 70-ю годовщи-
ну установления дипло-

матических отношений. Важ-
ной составляющей двусторон-
них отношений выступает тор-
гово-экономическое сотрудни-
чество, при этом оно тесно свя-
зано с внешнеполитической де-
ятельностью обеих сторон и 
претерпевает большие измене-
ния из-за многочисленных по-
литических факторов. За 70 лет 
китайско-российские отноше-
ния прошли непростой путь, и 
теперь, благодаря общим уси-
лиям руководителей, двусто-
роннее торгово-экономическое 
сотрудничество вступило в 
этап самого плодотворного раз-
вития за всю свою историю.

Стабильный рост
Оглядываясь назад, можно 

сказать, что двустороннее тор-
гово-экономическое сотрудни-
чество при Советском Союзе 
пережило этап нестабильности 
и вступило в этап целенаправ-
ленного урегулирования и стре-
мительного развития после его 
распада, когда Россия стала са-
мостоятельным государством. 

Торговля между Новым Ки-
таем и Советским Союзом на-
чалась с нуля. После образова-
ния Китайской Народной Ре-
спублики СССР первым в мире 
признал законный статус Ново-
го Китая. 3 октября 1949 года 
стороны официально установи-
ли дипломатические отноше-
ния. 24 февраля 1950-го прави-
тельства обеих стран подписа-
ли «Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи», а в апреле 
того же года они также подписа-
ли Соглашение о развитии тор-
говли. Именно оно стало пер-
вым межправительственным 
соглашением о торговле, подпи-
санным КНР с другими страна-
ми. На тот момент благодаря 
благоприятным дипломатиче-
ским отношениям между Кита-
ем и Советским Союзом двусто-
ронняя торговля динамично 
развивалась. В 1959 году ее объ-
ем превысил 2 миллиарда дол-
ларов, что составило 48 процен-
тов от общего объема внешней 

торговли Китая и продемон-
стрировало увеличение в 5,2 
раза по сравнению с аналогич-
ным показателем 1952 года. 

В 1960-е годы из-за ухудше-
ния политических и дипломати-
ческих отношений между Кита-
ем и Советским Союзом в их 
торгово-экономических отно-
шениях наметился спад. Начи-
ная с 1970-х годов по мере по-

степенного смягчения напря-
женности в политико-диплома-
тических отношениях, двусто-
роннее торгово-экономическое 
сотрудничество стало посте-
пенно восстанавливаться. Сто-
роны подписали соглашение о 
создании Комиссии по эконо-
мическому, торговому и науч-
но-техническому сотрудниче-
ству. В начале 1980-х китайское 
правительство стало проводить 
политику расширения внешней 
открытости пяти северных про-
винций и районов страны, что в 
значительной степени стимули-
ровало развитие приграничной 
торговли и содействовало все-
стороннему возобновлению 
торгово-экономического со-
трудничества между обеими 
странами. В 1980 году объем 
двусторонней торговли при-
близился к 500 миллионам дол-
ларов, а в 1989-м достиг 3,67 
миллиарда долларов, увеличив-
шись в 7,5 раза к 1980 году.  
Примечательно, что сферы тор-
гово-экономического сотруд-
ничества между обеими страна-
ми постоянно расширялись и к 
концу 80-х охватывали не толь-
ко экономику и торговлю, но и 
науку и технику, строительство 
и промышленность. 

В результате эффективного 
урегулирования китайско-рос-
сийская торговля вступила в 
период динамичного развития. 
Подписав 27 декабря 1991 года 
протокол совещания, прави-
тельства Китая и России под-
твердили, что российская сто-
рона унаследовала дипломати-
ческие отношения бывшего 

Советского Союза с Китаем. 
Опубликовав совместное заяв-
ление в декабре 1992-го, сторо-
ны решили поднять двусторон-
ние отношения на новую высо-
ту: а точнее, «взаимно рассма-
тривать другую сторону как 
дружественную страну». Бла-
годаря непрерывному улучше-
нию политических и диплома-
тических отношений двусто-

ронняя торговля демонстриро-
вала тенденцию к стабильному 
росту. Начиная с 1992 года еже-
годный объем торговли между 
обеими странами неизменно 
поддерживался на уровне свы-
ше 5 миллиардов долларов 
США.

После вступления в новый 
век политическое взаимодове-
рие между сторонами непре-
рывно укреплялось. В 1996 году 
главы обеих стран опубликова-
ли совместное заявление, согла-
сно которому стороны приняли 
решение о создании китайско-
российских отношений страте-
гического взаимодействия и 
партнерства на основе равенст-
ва и взаимодоверия, обращен-
ных в XXI век. В 2001 году сторо-
ны подписали «Договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудни-
честве между Китаем и Рос-
сией», что стало новой вехой на 
пути развития двусторонних от-
ношений, подняло их на новую 
ступень и заложило надежный 
политический фундамент для 
наращивания торгово-эконо-
мического сотрудничества. На 

1999–2018 годы пришлось двад-
цатилетие самого динамичного 
развития двусторонних торго-
во-экономических отношений 
за всю историю обеих стран. В 
этот период объем двусторон-
ней торговли рос быстрыми 
темпами, совершив скачок с 
5,72 до 107,06 миллиарда долла-
ров, или, другими словами, уве-
личившись в 17,7 раза по срав-
нению с аналогичным показате-
лем 20-летней давности. 

Совершенствование  
нон-стоп

В последние 20 лет прави-
тельства обеих стран уделяют 
большое внимание наращива-
нию двустороннего сотрудни-
чества, для этого был подписан 
ряд правовых соглашений и 
сформирован механизм много-
уровневого взаимодействия. 
Все это предоставило двусто-
роннему торгово-экономиче-
скому сотрудничеству необхо-
димые институциональные га-
рантии. 

Стороны заложили правовой 
фундамент для наращивания 
торгово-экономического со-
трудничества. Начиная с 1992 
года правительства обеих стран 
подписали множество докумен-
тов о сотрудничестве. В ноябре 
2006-го и в октябре 2014-го под-
писаны «Соглашение между 
правительством КНР и прави-
тельством РФ о содействии и 
взаимной защите инвестиций», 
«Соглашение между правитель-
ством КНР и правительством РФ 
об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на дохо-
ды» и соответствующие прото-
колы, заложив тем самым важ-
ный правовой фундамент для 
продвижения двустороннего 
торгово-экономического со-
трудничества. В 2018 году наши 
страны приняли ряд важных до-
кументов, включая Программу 

взаимодействия по развитию 
Дальневосточного региона 
(2018–2024 гг.), Меморандум о 
сотрудничестве по таможенно-
му оформлению и контролю в 
области электронной коммер-
ции и Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничест-
ве между Китаем и ЕАЭС, что 
значительно упрочило право-
вую основу для дальнейшего 
развития двустороннего взаи-
модействия. 

Таким образом, Россия и 
Китай сформировали опти-
мальную модель двусторонне-
го торгово-экономического 
сотрудничества, которая зи-
ждется на различных механиз-
мах многоуровневого сотруд-
ничества, включая встречи ли-
деров государств и встречи 
глав правительств. В частно-
сти,  встречи глав  прави-
тельств выступают главным 
механизмом двустороннего 
торгово-экономического со-
трудничества. В его рамках уч-
реждено 19 подкомиссий и 4 

комиссии, одна комиссия по 
межправительственному со-
трудничеству и одна рабочая 
группа. Все это заложило важ-
ную институциона льную 
основу для углубления двусто-
роннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества. 

Прогресс не остановить
В 2018 году, в результате сов-

местных усилий деятелей поли-
тических и коммерческих кру-
гов обеих стран, двустороннее 
торгово-экономическое со-
трудничество увенчалось впе-
чатляющим успехом. Так, объ-
ем двусторонней торговли то-
варами впервые превысил 100 
миллиардов долларов и, согла-
сно статистике Главного тамо-
женного управления Китая, до-
стиг 107 миллиардов долларов, 
став рекордным показателем за 
всю историю и увеличившись 
на 27,1 процента к предыдуще-
му году.

В качестве торговой модели 
нового типа трансграничная 
электронная коммерция между 
обеими странами получила бы-
строе развитие. По неполным 
подсчетам, в 2018 году объем 
трансграничной электронной 
торговли между Китаем и Рос-
сией превысил 4 миллиарда 
долларов. AliExpress, который 
находится в распоряжении ки-
тайской корпорации Alibaba, 
стал самой популярной торго-
вой интернет-площадкой для 
россиян, и перед ней открыва-
ются прекрасные перспективы 
развития на российском — и не 
только! — рынке.

В двусторонней торговле 
услугами появляются новые 
точки роста. В процессе сов-
местного строительства в рам-
ках инициативы «Пояс и путь» 
китайско-российская торговля 
услугами наращивает объемы 
из года в год. Во-первых, регу-
лярные поезда «Китай–Евро-
па» являются неоспоримыми 
лидерами в области развития 

трансграничных перевозок. С 
января по июнь 2018 года 1328 
регулярных поездов «Китай–
Европа» через КПП в Маньчжу-
рии и Эрэн-Хото пересекли 
российскую территорию, то 
есть их число увеличилось на 
64,1 процента по сравнению с 
аналогичным показателем пре-
дыдущего года; объем транзит-
ных перевозок через китайские 
и российские КПП вырос на 
четверть. Во-вторых, двусто-
ронние туристические услуги 
непрерывно развиваются. С ян-
варя по сентябрь 2018 года ко-
личество китайских туристов, 
которые посетили Россию, и ко-
личество российских туристов, 
которые посетили Китай, при-
близилось к отметке в 1,5 мил-
лиона человек. Китай стал 
крупнейшим «источником» ту-
ристов для России. 

Кроме того, динамично нара-
щивается сотрудничество в сфе-
ре финансов. В декабре 2018 

года Министерство финансов 
РФ объявило об эмиссии госу-
дарственных облигаций в ки-
тайских юанях в 2019 году, что-
бы провести аккумуляцию ка-
питала на финансовом рынке 
Китая. Наряду с этим стороны 
укрепляют сотрудничество по 
сопряжению систем финансо-
вых платежей. Сегодня охват 
платежными картами китай-
ской системы UnionPay на рос-
сийском рынке составляет 85 
процентов,  а  корпорация 
Alibaba в свою очередь активно 
популяризирует свою элек-
тронную платежную систему 
«Чжифубао».

Стабильно расширяется 
масштаб прямых инвестиций 
Китая в Россию. Согласно ста-
тистике китайской стороны, на 
конец 2017 года объем нефи-
нансовых прямых инвестиций 
китайской стороны в Россию 
суммарно достиг 13,872 милли-
арда долларов, что составило 
0,8 процента фонда внешних 
прямых инвестиций Китая, и по 
этому показателю Россия зани-
мает 10-е место в мире и второе 
место среди стран, расположен-
ных вдоль «Пояса и пути». 

Быстрыми темпами про-
двигается пограничное регио-
нальное сотрудничество. 2018 
— 2019 годы объявлены пере-
крестными тематическими 
годами — Годами регионально-
го сотрудничества между Ки-
таем и Россией. В их рамках 
между регионами обеих стран 
активизировалось широкое 
сотрудничество во всех облас-
тях и сферах. Согласно стати-
стике российской стороны, в 
2018 году объем торговли 
между Китаем и Дальнево-
сточным федеральным окру-
гом России составил 9,8 мил-
лиарда долларов (28,4 про-
цента общего объема внешней 
торговли ДФО), увеличив-
шись на 27,6 процента по 
сравнению с аналогичным по-
казателем предыдущего года. 
Кроме того, китайская сторо-

на принимает активное учас-
тие в 30 с лишним проектах по 
строительству зон развития и 
портов свободной торговли на 
территории Дальнего Восто-
ка, и согласно плану общий 
объем инвестиций превысит 4 
миллиарда долларов США. 
Тем самым Китай стал круп-
нейшим торговым партнером 
и крупнейшим источником 
иностранного капитала для 
Дальневосточного региона 
России. Стороны также приня-
ли Программу развития и со-
трудничества в Дальневосточ-
ном регионе России (2018–
2024 гг.) и Программу разви-
тия сельского хозяйства в ре-
гионах Северо-Востока Китая, 
Дальнего Востока и Байкала 
России; был учрежден Про-
мышленный совет регионов 
Северо-Востока Китая, Даль-
него Востока и Байкала Рос-
сии. Все это помогло регио-
нальному сотрудничеству 
между обеими странами всту-
пить в новый этап развития. 

Устремив взор в будущее, 
можно сказать, что на сегодня 
торгово-экономическое со-
трудничество между Китаем и 
Россией стоит на новом стар-
те, и ему предстоит столкнуть-
ся с суровыми вызовами. Поэ-
тому китайская и российская 
стороны должны прилагать 
общие усилия, содействовать 
высококачественному разви-
тию двустороннего торгово-
экономического сотрудниче-
ства и создавать благоприят-
ные условия для поддержания 
устойчивого развития эконо-
мики в новую эпоху. 

РАЗВИТИЕ Китай и Россия закладывают фундамент мира во всем мире

Отношения нового типа

Вань Чэнцай, 
научный сотрудник  

Центра исследований 

международных вопросов  

при агентстве Синьхуа

З
а 70 лет с момента 
установления дипло-
матических отноше-
ний между Китаем 
и Россией они пережи-
вали разные периоды. 
В первые 40 лет в них 
отмеча лись  спады 
и подъемы, периоды 

потепления и охлаждения, а в 
следующие 30 лет отношения 
неуклонно развивались по нара-
стающей и сегодня достигли са-
мого высокого уровня развития 
за всю историю. 

После нормализации отно-
шений между КНР и СССР сто-
роны благополучно продолжи-
ли отношения в формате «Ки-
тай — Россия», страны придер-
живаются дипломатической 
политики самостоятельности 
и независимости и в то же вре-
мя постоянно упрочивают 
стратегическое взаимодейст-
вие в международных делах. 
Это не только позволило им эф-
фективно защитить суверени-
тет, безопасность и независи-
мость своей страны, но и зало-
жило фундамент для обеспече-
ния безопасности, мира и ста-
бильности в регионе и мире по-
сле окончания «холодной вой-

ны». Все это говорит о том, что 
китайско-российские отноше-
ния уже вышли за рамки обыч-
ных двухсторонних отноше-
ний, и теперь две страны явля-
ются наиболее активными 
строителями дела мира и ста-
бильности во всем мире.

И в двухсторонних отноше-
ниях, и в международных делах 
Китай и Россия уважают вы-
бранные другой стороной об-
щественный строй и путь раз-
вития, а также озабоченность 
относительно обеспечения 
ключевых интересов двух сто-
рон. Китайско-российские от-
ношения являются образцом 
отношений между державами. 
Например, по вопросам Тайва-
ня и Чечни две страны всегда 
поддерживали друг друга в об-
ласти защиты государственно-
го суверенитета и территори-
альной целостности, а также 
решительно выступали против 
любого вмешательства извне. 

Будучи постоянными члена-
ми Совета Безопасности ООН, 
Китай и Россия совместно за-
щищают международный по-
рядок во главе с ООН, поддер-
живают тесный обмен по важ-
ным международным вопро-
сам, стоят на одинаковых пози-
циях и голосуют по большинст-
ву вопросов, выступают про-
тив применения вооруженной 
силы в отношении стран—чле-
нов ООН без получения соот-

ветствующих санкций со сто-
роны ООН. В результате нес-
праведливые войны в Ираке 
и Ливии, незаконно развязан-
ные одной единственной 
сверх державой, не нашли под-
держку в мире. По региональ-
ным вопросам, таким как кри-
зис в Сирии и ситуация на Ко-

рейском полуострове, Китай 
и Россия придерживаются оди-
наковых или схожих точек зре-
ния, благодаря чему удалось 
предотвратить эскалацию си-
туации и обеспечить стабиль-
ность обстановки в регионе. 

Китай и Россия смело берут 
на себя обязанности держав, 
совместно создают региональ-
ные организации и междуна-
родные структуры, вносят 
большой вклад в дело защиты 
мира, стабильности и разви-
тия в регионе и мире, в разре-
шение кризисов. По инициати-

ве Китая и России была созда-
на Шанхайская организация 
сотрудничества, которая рань-
ше всех высоко подняла знамя 
борьбы с терроризмом, опу-
бликовала декларацию против 
терроризма, этнического се-
паратизма и экстремизма, со-
здала антитеррористическую 

структуру, регулярно прово-
дила совместные антитерро-
ристические учения, демон-
стрируя твердую решимость 
выступать против «трех сил 
зла», защищала мир и стабиль-
ность в регионе и содействова-
ла экономическому развитию. 
«Шанхайский дух», который 
базируется на принципах «вза-
имодоверия и взаимовыгоды, 
равноправия, взаимных кон-
сультаций, уважения много-
образия культур и цивилиза-
ций, стремления к совместно-
му развитию», пользуется все 

б ол ь ш е й  п о п ул я р н о ст ь ю 
и поддержкой. 

Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций 
и   Н о в ы й  б а н к  р а з в и т и я 
БРИКС, странами-учредителя-
ми которых являются Китай 
и Россия, вносили весомый 
вклад в дело развития разных 
стран. Китай и Россия прини-
мают активное участие в меро-
приятиях G20, проводят вза-
имное согласование политиче-
ских установок и предлагают 
новый проект глобального 
упорядочивания.  

Россия и Китай совместно 
защищают стратегическую 
стабильность мира. В течение 
30 лет страны подписали мно-
го совместных деклараций 
по стабилизации международ-
ной ситуации, в том числе сов-
местное заявление против од-
нополярного мира и в поддер-
жку многополярного мира, за-
явления об упрочении гло-
бальной стратегической ста-
бильности, о мировой ситуа-
ции и важных международных 
вопросах. И Китай, и Россия 
ратуют против односторонне-
го выхода США из «Договора 
об ограничении систем проти-
воракетной обороны» и «Дого-
вора между США и  СССР 
об устранении ракет средней 
и средне-меньшей дальности», 
выступают против размеще-
ния США системы противора-
кетной обороны в Европе, 
Азии и странах и районах, рас-
положенных близко к погра-
ничной территории Китая 
и России. 

Страны проводят эффек-
тивное международное со-
трудничество и стремятся 
к совместному развитию. Это 

отражается в процессе по со-
пряжению инициативы «Пояс 
и путь» и Евразийского эконо-
мического союза. В мае 2015 
года лидеры двух стран обна-
родовали Совместное заявле-
ние о сотрудничестве по со-
пряжению строительства Эко-
номического пояса Шелкового 
пути (ЭПШП) и Евразийского 
э к о н о м и ч е с к о г о  с о ю з а 
(ЕАЭС). В мае 2018 года пред-
ставители Китая и ЕАЭС под-
писали соответствующие со-
глашения о сотрудничестве 
п о   с о п р я ж е н и ю  Э П Ш П 
и ЕАЭС. Предполагается, что 
в 2019 году стартует запуск 
конкретных проектов по со-
пряжению двух инициатив. 

Россия — важная страна, 
принимающая участие в стро-
ительстве «Пояса и пути». Два 
из шести экономических кори-
доров, пересекающих Евра-
зийский континент, начинают-
ся в Китае, пересекают терри-
торию России и доходят до Ев-
ропы. Успешное сопряжение 
ЭПШП и ЕАЭС поспособствует 
упрочению взаимосвязанно-
сти на Евразийском континен-
те и обеспечению устойчивого 
развития всего региона. Пре-
зидент Владимир Путин выд-
винул инициативу по созда-
нию Большого евразийского 
партнерства. Ученые Китая 
и России уже начали прово-
дить специальные исследова-
ния на эту тему. По мнению 
президента России, эта иници-
атива также послужит сопря-
жению ЕАЭС и ЭПШП.  

Взаимное участие лидеров 
двух стран в важных государ-
ственных мероприятиях дру-
гой стороны, имеющих между-
народное значение, свидетель-

ствует об особенностях китай-
ско-российских отношений 
и тесном сотрудничестве двух 
стран в рамках международ-
ных мероприятий. В августе 
2008 года тогдашний председа-
тель правительства РФ Влади-
мир Путин присутствовал 
на церемонии открытия лет-
ней Олимпиады в Пекине — 
первой Олимпиаде, проходив-
шей в Китае. В феврале 2014 
г о д а  п р е д с е д а т е л ь  К Н Р 
Си Цзиньпин принял участие 
в церемонии открытия зимней 
Олимпиады в Сочи. В 2015 
году лидеры двух стран побы-
вали в столицах России и Ки-
тая в качестве почетных гостей 
во время праздничных меро-
приятий по случаю 70-летия 
победы в ВОВ в России (День 
Победы 9 Мая) и мероприяти-
ях, приуроченных к 70-летию 
победы в Войне сопротивления 
китайского народа японским 
захватчикам  в Китае (День по-
беды 3 сентября). Это подтвер-
дило решающую роль, кото-
рую сыграли Россия и Китай 

на двух главных фронтах — про-
т и в  н е м е ц к и х  ф а ш и с т о в 
и японских милитаристов, 
а  также решимость Китая 
и России совместно охранять 
результаты победы во Второй 
мировой войне.

Две страны неизменно под-
держивают стратегический 
обмен и координации по важ-
ным региональным, междуна-
родным и насущным вопро-
сам, выдвигают новые предло-
жения по созданию беспри-

страстного и справедливого 
международного политиче-
ского и экономического по-
рядка и глобальному упорядо-
чиванию. В течение последних 
30 лет, несмотря на изменения 
во внутренней ситуации стран 
и в мировой обстановке, лиде-
ры двух стран всегда проводи-
ли ежегодные встречи. С марта 
2013 года по июнь этого года 
они уже провели 30 встреч, 
из которых половина прошла 
в процессе участия в важных 
международных конференци-
ях. Главы государств провели 
эффективный обмен и кон-
сультации по согласованию по-
литических установок в рам-
ках многосторонних механиз-
мов ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС 
и др. Лидеры поддерживали те-
сные связи и согласовали пози-
ции по борьбе с терроризмом, 
по вопросу изменений клима-
та и другим, чтобы тем самым 
содействовать созданию меж-
дународных отношений ново-
го типа и сообщества единой 
судьбы. 

В целом тесное стратегиче-
ское взаимодействие двух 
стран в международных делах 
является важной особенно-
стью обстановки на современ-
ной мировой арене и служит 
образцом отношений между 
державами нового типа. Я убе-
жден в том, что, несмотря ни на 
какие перемены мировой об-
становки, Китай и Россия про-
должат углублять стратегиче-
ское взаимодействие в между-
народной сфере.  

РЕКЛАМА

А К Ц Е Н Т

Важной составляющей  
двусторонних отношений  
выступает торгово-экономическое 
сотрудничество

А К Ц Е Н Т

Встречи глав правительств  
выступают главным механизмом 
двустороннего  торгово-экономического 
сотрудничества

А К Ц Е Н Т

Китай стал крупнейшим  
торговым партнером и источником 
иностранного капитала  
для Дальневосточного  региона России

А К Ц Е Н Т

Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций и Новый банк развития 
БРИКС, странами-учредителями 
которых являются Китай и Россия, 
вносили весомый вклад в дело 
развития разных стран

А К Ц Е Н Т

Будучи постоянными членами  
Совета Безопасности ООН,  
Китай и Россия совместно защищают  
международный порядок

А К Ц Е Н Т

По инициативе Китая и России  
была создана Шанхайская организация 
сотрудничества,  
которая раньше всех высоко подняла 
знамя борьбы с терроризмом

А К Ц Е Н Т

Сферы торгово-экономического 
сотрудничества к концу 80-х  
охватывали не только экономику  
и торговлю, но и науку и технику, 
строительство и промышленность

Прямая речь 
Чжан Ханьхуэй,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР 
в РФ: 

Сегодня китайско-российские отношения находятся 

в новой отправной точке истории, встречают новые 

исторические возможности. Под стратегическим ру-

ководством глав двух государств китайско-россий-

ские отношения непрерывно поднимаются на новую ступень и блиста-

ют новыми свершениями. В качестве 16-го Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Феде-

рации (включая времена СССР) я хорошо осознаю всю важность и от-

ветственность возложенной на меня славной миссии. Я с уверенно-

стью и энтузиазмом буду руководить своими коллегами по посольству, 

усердно работать, открывать новые пути в будущее, опираться на ин-

новационный подход, отдавать максимальные силы все большему раз-

витию китайско-российских отношений на все более высоком уровне.            

А. И. Денисов,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
в КНР: 

Есть известный афоризм Конфуция из собрания его 

изречений «Луньюй»: «в семьдесят лет я стал следо-

вать велению сердца, не преступая меры». Эти слова, 

на мой взгляд, вполне применимы и к нашему 70-лет-

нему рубежу. Нынешние российско-китайские отношения «следуют 

желаниям сердца» — они полностью деидеологизированы, основаны 

на принципах взаимного уважения и равноправия, носят неконъюн-

ктурный, а потому устойчивый и долгосрочный характер. Это достоя-

ние надо ценить, бережно к нему относиться, помнить, как нелегко 

оно досталось, и продуманно, «не преступая меры», строить будущее 

российско-китайских отношений.            

(Выдержки из авторских статей в журнале «Китай».) 

*

*«Китай в фокусе».

Все материалы  предоставлены  

журналом «Китай»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» Высшая квалификационная коллегия судей Россий-
ской Федерации объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

—  заместителя председателя Волгоградского облас-
тного суда;

—  судьи Одиннадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда;

—  судьи Махачкалинского гарнизонного военного 
суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 
12.45) по адресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, стро-
ение 4, каб. № 105, 106, 121. 

Последний день приема документов — 28 октября 2019 
года. Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новобурасского муниципального района 
Саратовской области объявляет о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по проекту ре-
культивации земельного участка с несанкционированной 
свалкой твердых коммунальных отходов, расположенного 
в 350 м севернее р.п. Новые Бурасы Новобурасского района 
Саратовской области.

Цель общественного обсуждения — оценка воздействия не-
санкционированной свалки ТКО на окружающую природную 
среду. 

С материалами проектной документации по объекту ре-
культивации можно ознакомиться на сайте администрации 
Новобурасского муниципального района Саратовской облас-
ти. E-mail: (http://admnburasy.ru).

Предложения и замечания просим направлять по почте 
на адрес: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, 
ул. Советская, д. 3, телефон/факс: (8845 57) 2-16-70.  
E-mail: adminburas@rambler.ru. Срок предоставления замеча-
ний и предложений: 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Общественные слушания состоятся 01.11.2019 в 16.30 
в большом актовом зале администрации Новобурасского му-
ниципального района по адресу: Саратовская область, р.п. Но-
вые Бурасы, ул. Советская, д. 3. 

Ответственное лицо: Брюзгин Сергей Александрович, кон-
тактный телефон: 8 (84557) 2-11-11

Приглашаются представители заинтересованных органи-
заций и все желающие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Гор-
но-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») (Заказчик), адрес: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 53, информирует, что в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуж-
дения на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятель-
ность в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
промышленного производства МОКС — топлива для энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК».

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.09.2019 № 1847 общественные обсуждения состо-
ятся в форме общественных слушаний 31 октября 2019 года в 
16.00 в помещении зрительного зала (1-й этаж) Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, д. 37.

Организатором общественных обсуждений является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21) совместно с Заказчиком.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярс-
кий край, ЗАТО Железногорск, промышленная площадка 
ФГУП «ГХК».

Цель намечаемой деятельности — обеспечение безопасного 
производства МОКС-топлива.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду III—IV кварталы 2019 г.

Материалы обоснования лицензии, включая оценку воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на 
ОВОС, доступны для ознакомления общественности и подачи 
письменных замечаний и предложений с 30 сентября по 30 ноября 
2019 года по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 3, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького (библиотека 
№ 6) ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Дополнительно материалы обоснования лицензии размеща-
ются на сайте муниципального образования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: http://admk26.ru в указанные 
сроки.

Кроме того, вопросы, замечания и предложения по материалам 
обоснования лицензии, включая ОВОС, могут быть направлены 
по адресу электронной почты: os.ghk@yandex.ru. Контактное лицо: 
Евсеенкова Татьяна Андреевна — член рабочей группы по прове-
дению общественных слушаний, тел.: +7 (915) 010-71-14.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Рябиновое» сообщает о проведении общественных 
слушаний (обсуждений) по объекту экологической эксперти-
зы — проектной документации «Строительство и эксплуата-
ция хвостохранилища для складирования хвостов сорбцион-
ного выщелачивания на месторождении «Рябиновое» на тер-
ритории Алданского района Республики Саха (Якутия)».

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуата-
ций хвостохранилища для складирования хвостов сорбцион-
ного выщелачивания на месторождении «Рябиновое» на тер-
ритории Алданского района Республики Саха (Якутия)».

Сроки проведения: 1 ноября 2019 года в 16.00.
Ответственный организатор: Администрация МО «Алданс-

кий район» — начальник управления промышленности адми-
нистрации МО «Алданский район» Паламутов Юрий Анатоль-
евич 8 (41145) 3-59-45.

Заказчик разработки проектной документации: ООО «Ря-
биновое», 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 
26, Пикет 12, тел./факс (41145) 37-245.

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: 
Республика Саха (Якутия), Алданский район.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная и устная.

Ознакомление с материалами проектной документации 
и порядком проведения общественных слушаний возможно 
в срок с 01.10.19 по 01.11.19 в общественной приемной по ад-
ресу: г. Алдан, ул. Дзержинского, д. 40, МУК АР МЦРБ библи-
отека им. Н.А. Некрасова.

Общественные слушания проводятся в 1 этап по адресу: 
г. Алдан, 26, Пикет д., 01.11.19 в 16.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оповещение о проведении общественных 
обсуждений в управе района Дорогомилово 

города Москвы
На общественные обсуждения предоставляется проектная 

документация по объекту: «Модернизация газорегуляторного 
пункта (ГРП) на ТЭЦ-12 — филиале ПАО «Мосэнерго», 
расположенному по адресу: г. Москва, Бережковская 
набережная, дом 16 (территория ТЭЦ-12 — филиала  
ПАО «Мосэнерго»).

Место осуществления деятельности: Москва, Западный 
административный округ, район Дорогомилово, Бережковская 
набережная, дом 16 (территория ТЭЦ-12 — филиала 
ПАО «Мосэнерго»).

Целью проведения работ по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
объекту «Модернизация газорегуляторного пункта (ГРП) на 
ТЭЦ-12 — филиале ПАО «Мосэнерго», расположенному по 
адресу: г. Москва, Бережковская набережная, дом 16 (территория 
ТЭЦ-12 — филиала ПАО «Мосэнерго»), является комплексная 
оценка возможного воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду.

Заказчик проекта:
ПАО «Мосэнерго» (119526, Российская Федерация,  

г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, телефон:  
+7 (495) 957-19-57, e-mail: mosenergo@mosenergo.ru). 
Представитель: начальник отдела строительства объектов №1 
управления по строительству Лукашев Олег Ильич, телефон:   
+7 (916) 695-46-17, e-mail: LukashevOI@mosenergo.ru.

Разработчик проекта:
ООО «Мосэнергопроект» (105066, Российская Федерация,  

г. Москва, Спартаковская улица, дом 2А, строение 2, телефон:   
+7 (495) 617-15-65, e-mail: mail@mosenergoproject.ru).  
Представитель: главный инженер проекта Панарин 
Виталий Викторович, телефон: +7 (915) 273-21-67,   
e-mail: PanarinVV@mosenergoproject.ru.

Ответственный за организацию проведения 
общественных обсуждений: Управа района Дорогомилово 
города Москвы (121165, Российская Федерация, г. Москва, 
Студенческая улица, дом 44/28, uprava.dorogomilovo@mos.ru). 
Представитель: начальник отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Рогова 
Евгения Анатольевна, телефон: +7 (499) 249-45-73,  
e-mail: uprava.dorogomilovo@mos.ru. 

Общественные обсуждения проводятся в форме 
общественных слушаний 04.11.2019 в 13.00 (время  московское) 
по адресу: 121165, Российская Федерация, г. Москва, Студенческая 
улица, дом 44/28, актовый зал управы района Дорогомилово 
города Москвы.

Время начала регистрации: 12.30.
Материалы для ознакомления предоставлены на 

экспозиции с 04.10.2019 по 03.11.2019 (с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45) по адресу: 
121165, Российская Федерация, г. Москва, Студенческая улица, 
дом 44/28.

Также информационные материалы размещены 
на официальном сайте управы района Дорогомилово   
(www.dorogomilovo.mos.ru); и сайте  ПАО «Мосэнерго» в разделе 
«Охрана окружающей среды»  (www.mosenergo.ru/ecology/).

Консультации специалиста проводятся по вторникам и 
четвергам с 14.00 до 17.00.

Форма представления замечаний и предложений 
направляется письменно заказчику проекта, разработчику 
проекта и в управу района Дорогомилово города Москвы, либо 
по электронной почте: uprava.dorogomilovo@mos.ru.

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, местонахо-
ждение: Российская Федерация, г. Москва,   информирует о сле-
дующем.

Описание существенного факта (события, действия): 
Сообщение о существенном факте «Сведения о начис-

ленных и (или) 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 регистрирую-

щим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о ко-
тором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2019 г.

2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены дохо-
ды: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения в 
3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты нача-
ла размещения биржевых облигаций, размещаемые по от-
крытой подписке, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев. Международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1 (да-
лее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его госу-
дарственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг эмитента не подлежат государственной регистра-
ции): идентификационный номер выпуска 4B020903255B, 
дата присвоения идентификационного номера выпуска 
09 июля 2013 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о вы-
плате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 
определении размера (о порядке определения размера) процен-
та (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполни-
тельный орган — Председатель Правления ПАО Банк 
ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) диви-
дендов по акциям эмитента или об определении размера (о по-
рядке определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 23 сентября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседа-
ния) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по ак-
циям эмитента или об определении размера (о порядке опреде-
ления размера) процента (купона) по облигациям эмитента в 
случае, если такое решение принято коллегиальным органом уп-
равления эмитента: Привести информацию о принятии ре-
шения коллегиальным органом управления не представля-
ется возможным в связи с тем, что решение принято еди-
ноличным исполнительным органом — Председателем 
Правления ПАО Банк ЗЕНИТ (Приказ № 833 от 23 сентября 
2019 г.).

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

Десятый купон:
дата начала купонного периода: 03 октября 2019 года;
дата окончания купонного периода: 02 апреля 

2020 года.
Одиннадцатый купон:
дата начала купонного периода: 02 апреля 2020 года;
дата окончания купонного периода: 01 октября 

2020 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) дохо-

дов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подле-
жащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эми-
тента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитен-
та определенной категории (типа), и размер дивиденда, начис-
ленного на одну акцию определенной категории (типа); общий 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответ-
ствующий отчетный (купонный) период:

Десятый купон:
общий размер купонного дохода, подлежащего выплате 

по Биржевым облигациям, составляет 7,00% (Семь целых 
00/100 процентов) годовых, или 174 500 000 руб. (Сто 
семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 ко-
пеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по 
одной Биржевой облигации, составляет 34,90 руб. (Трид-
цать четыре рубля 90 копеек).

Одиннадцатый купон:
общий размер купонного дохода, подлежащего выплате 

по Биржевым облигациям, составляет 7,00% (Семь целых 
00/100 процентов) годовых, или 174 500 000 руб. (Сто 
семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 ко-
пеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по 
одной Биржевой облигации, составляет 34,90 руб. (Трид-
цать четыре рубля 90 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 
(денежные средства, иное имущество): денежными средства-
ми в валюте Российской Федерации в безналичном поряд-
ке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами 
по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям 
эмитента: не применимо, начисленными доходами по цен-
ным бумагам эмитента является купонный доход по Бир-
жевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (про-
центы, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) 
по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обяза-
тельство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), дата окончания этого срока: 

Десятый купон:
в дату окончания купонного периода: 02 апреля 

2020 года.
Одиннадцатый купон:
в дату окончания купонного периода: 01 октября 

2020 года.
Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъ-

явить эмитенту письменные уведомления о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций 
в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней одиннадцатого 
купонного периода. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется 
как 3 (Третий) рабочий день двенадцатого купонного пе-
риода.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с администрацией Куе-
динского района Пермского края уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) по объектам государствен-
ной экологической экспертизы: 

— проектная документация, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, по объекту «Строительство и 
обустройство скважин Шагиртско-Гожанского месторождения 
(кусты № 202, 218, расширение кустов № 21, 62, 64)»;

— проектная документация, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, по объекту «Строительство сис-
темы очистки пластовой воды на УПСВ «Шагирт».

Цель намечаемой деятельности: развитие Шагиртско-Гожан-
ского месторождения (строительство и обустройство скважин, 
строительство нефтегазосборных трубопроводов, водоводов, сис-
темы электроснабжения, подъездных автодорог), а также строи-
тельство системы очистки пластовой воды от нефтепродуктов и 
взвешенных частиц для дальнейшего ее использования в системе 
поддержания пластового давления.

Проектируемые объекты располагаются в границах Куединско-
го района Пермского края. Ближайшие населенные пункты — Го-
жан, Новый Шагирт, Кашка.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь, ул. Ле-
нина, 62.

Проектная организация: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, г. Пермь, ул. Советской 
Армии, 29.

Главный инженер проектов — Бажин Алексей Анатольевич, 
Aleksej.Bazhin@pnn.lukoil.com, телефон: 8 (342) 233-75-11.

Ответственной за организацию общественных обсуждений яв-
ляется администрация Куединского района Пермского края.

Форма представления замечаний и предложений: устная, пись-
менная. 

Ознакомиться с материалами по объектам государственной 
экологической экспертизы для рассмотрения и направления за-
мечаний и предложений можно в период с 7 октября по 7 ноября 
2019 года по адресу: Пермский край, пос. Куеда, ул. Гагарина, 25, 
кабинет № 4. Время приема с понедельника по четверг с 8.36 до 
17.00, в пятницу — с 8.36 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Теле-
фон для справок: 8 (34262) 3-55-86. 

Общественные слушания по материалам проектной документа-
ции состоятся: 8 ноября 2019 года в 14.30 в актовом зале админис-
трации Куединского района по адресу: Пермский край, пос. Куеда, 
ул. Гагарина, 25, 1-й этаж.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО Звездный извещает о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятель-
ности по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Рекультивация земель, загрязненных нефтепродуктами в 
период дислокации воинских частей Министерства оборо-
ны Российской Федерации на территории ЗАТО Звездный 
(территория военного городка №3) (Пермский край)».

Цели намечаемой деятельности: Рекультивация земель, 
загрязненных нефтепродуктами.

Цель первого этапа процедуры оценки воздействия: 
Уведомление общественности о рекультивации, предваритель-
ная оценка воздействия объекта на окружающую среду, озна-
комление общественности с предварительным техническим 
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду с целью подготовки окончательного варианта.

Местоположение намечаемой деятельности: Часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:41:0020001:992, 
территория военного городка №3 ЗАТО Звездный.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Админис-
трация ЗАТО Звездный, 614575, Пермский край, п. Звездный, 
ул. Ленина, 11а, ОКПО 04219445, ОГРН 1025900908879, ИНН 
5904103175, КПП 590401001.

Проектная организация: ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 614990, 
Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, 
т. (342) 2123927.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 01.09.2019—31.01.2020. Первый этап 
20.09.2019—29.10.2019.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: отдел землеустройства и ООС администрации 
ЗАТО Звездный.

Форма проведения общественных обсуждений: слуша-
ния.

Ознакомится с материалами процедуры (материалами и до-
кументацией первого этапа) можно по адресу: Пермский край, 
п. Звездный, ул. Ленина, 11а, каб. 113, с 9.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, т. (342) 2970101. 

Ознакомление с документацией и материалами может про-
исходить на протяжении всей процедуры (Примерные сроки — 
01.09.2019—31.01.2020). 

Срок представления замечаний и предложений по тех-
ническому заданию на проведение ОВОС и иной докумен-
тации 1-го этапа: 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения. Замечания и предложения можно предоставлять 
по адресу: Пермский край, п.Звездный, ул.Ленина, 11а, в устном 
и письменном виде.

Ответственные организаторы: от ФГБОУ ВО «ПНИ-
ПУ»: Висков Михаил Владимирович (342)2391482, от адми-
нистрации ЗАТО Звездный: Третьякова Мария Александровна, 
(342)2970101.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных слушаний 

(обсуждений)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции»: 

АО «НПИИЭК» совместно с администрацией муници-
пального образования Парабельский район Томской области 
извещает о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) по про-
ектной документации «Обустройство Западно-Лугинецкого 
месторождения. Куст скважин №3. Поисково-оценочная 
скважина №609» (шифр З-121-863).

Местоположение намечаемой деятельности: Томская об-
ласть, Парабельский район, Западно-Лугинецкое месторож-
дение.

Цель разработки материалов: прохождение государствен-
ной экологической экспертизы.

Заказчик проекта: ООО «Газпромнефть-Восток», 634045, 
Россия, г. Томск, ул. Нахимова, д. 13а, стр. 1.

Генеральный проектировщик: АО «НПИИЭК», 628616, 
Автономный округ Ханты-Мансийский — Югра, Город Ниж-
невартовск, Проспект Победы, д. 21, оф. 19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду: с 3 октября 2019 года по 5 декабря 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Парабельского района совместно с 
заказчиком проекта и его представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: пись-

менно на бланке опросного листа посредством обычной или 
электронной почты, факсимильной связи с отметкой «обще-
ственные обсуждения» в адрес администрации Парабельско-
го района: Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д.14, 
каб. 1, тел. 8 (38252) 2-19-87.

628616, ХМАО — Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 21, 
офис 19, тел/факс: 8 (3466) 41-15-52, e-mail: nv@npiiek.ru.

Ознакомиться с материалами о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду: 628616, ХМАО — Югра, 
г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 21, оф. 19, тел/факс: 
8 (3466) 41-15-52. Сайт: http://www.npiiek.ru.

Дата и время проведения общественных слушаний: 
05.11.2019 г. в 14 часов 30 минут, Томская область, 
с. Парабель, ул. Советская, д. 14, каб. 1.

Оставить замечания и предложения в течении 30 дней с 
момента публикации и извещения можно в общественной 
приемной по адресу: Томская область, с. Парабель, ул. Совет-
ская, д. 14, каб. 1, тел. 8 (38252) 2-19-87, с 9.00 до 16.00.

Ответственные организаторы:
От заказчика

От генерального 
проектировщика 

От администрации 
Парабельского района

Начальник отдела проектных работ 
и экспертизы проектов Управления 
капитальных вложений
ООО «Газпромнефть-Восток»
Конюхов Виталий Александрович,
тел. 8 (3822) 310-810, доп. 1178.

Главный инженер проекта 
АО «НПИИЭК» Данковцев Сергей 
Викторович, 
тел. 8(3466) 41-15-52.

Главный специалист по работе 
с недропользователями 
администрации Парабельского 
района
Гадимова Виктория Юрьевна,
т/ф. 8 (38252) 2-19-87.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОВТОРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных 

слушаний
По организационно-техническим причинам Акционерное 

общество «Тарынская Золоторудная Компания» (далее — АО 
«ТЗРК») совместно с администрацией МО «Оймяконский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия) в связи с перено-
сом сроков проведения общественных слушаний повторно 
информируют о начале общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Про-
ект второй очереди разработки месторождения «Дражное» 
(Тарынский горно-обогатительный комбинат)» (далее — 
ПД), включая материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду (далее 
— ОВОС), техническое задание по оценке воздействия на ок-
ружающую среду (далее — ТЗ на ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности: строительс-
тво объектов Тарынского горно-обогатительного комбината 
в соответствии с проектной документацией «Проект второй 
очереди разработки месторождения «Дражное» (Тарынский 
горно-обогатительный комбинат)».

Цель намечаемой деятельности: строительство объ-
ектов Тарынского горно-обогатительного комбината в со-
ответствии с проектной документацией «Проект второй 
очереди разработки месторождения «Дражное» (Тарынский 
горно-обогатительный комбинат)». 

Местоположение намечаемой деятельности: Респуб-
лика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), 60 км на се-
веро-восток от с. Оймякон и 70 км на юг от административ-
ного центра пгт. Усть-Нера (на месторождении «Дражное» 
в пределах Тарынского рудного поля, предоставленного по 
лицензии на пользование недрами ЯКУ 15584 БР для гео-
логического изучения, разведки и добычи рудного золота и 
серебра).

Наименование и адрес заказчика: Акционерное обще-
ство «Тарынская Золоторудная Компания» (АО «ТЗРК»), 
ОГРН 1121420000130, ИНН 1420004874, юридический (поч-
товый) адрес: 678730, Республика Саха (Якутия), Оймякон-
ский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8 
(41154) 2-02-95. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: август — ноябрь 2019 года.

Проектная организация: Генеральный проектиров-
щик ООО «ТОМС — инжиниринг». Адрес местонахожде-
ния: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 50/2, тел.: 8 
(3952) 718-700.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация муниципального обра-
зования Оймяконского улуса (района) (далее — Админис-
трация) Республики Саха (Якутия). Адрес: пгт. Усть-Нера, 
ул. Ленина, 2А, тел.: 8 (41154) 2-13-29.

В печатном виде с ПД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го информационного сообщения и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний по адресу: Республика 
Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, 
ул. Ленина, д. 2А, приемная администрации, время приема с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок 
8 (41154) 2-13-29. 

Дата и место проведения: слушания состоятся «28» ок-
тября 2019 г. в 14.00 по местному времени в актовом зале 
Администрации по адресу: Республика Саха (Якутия), пгт. 
Усть-Нера, ул. Ленина, 2А (вместо ранее запланированных 
публичных слушаний на «16» октября 2019 года в 14.00 по 
указанному адресу).

Замечания и предложения по ПД, ОВОС, ТЗ на ОВОС в 
письменной форме до проведения общественных обсуж-
дений принимаются до 10.00 «27» октября 2019 г. включи-
тельно в рабочие дни с понедельника по четверг, замечания 
и предложения принимаются с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 ежедневно в приемной 
Администрации, а также в приемной АО «ТЗРК» ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 14.00 по 
адресу: 678730, Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, 
ул. Ленина, д. 33, или на электронную почту: info@tzrk.ru.

После окончания общественных обсуждений в течение 30 
дней замечания и предложения в письменной форме при-
нимаются по следующим адресам:

—  в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 еже-
дневно в приемной Администрации;

—  в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 14.00, 
ежедневно в приемной АО «ТЗРК» по адресу: 678730, 
Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, 
д. 33, или на электронную почту: info@tzrk.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Премьера документального филь-
ма «Кино, любовь и голуби» — на 
Первом канале 5 октября в 12.15. 
5 октября актер театра и кино, народ-

ный артист РСФСР Александр Ми-

хайлов отмечает 75-летие.  В биогра-

фии актера все не так просто. В офи-

циальных источниках даже место 

рождения записано неправильно: 

поселок Оловянная Забайкальского 

края. Но сам Михайлов утверждает, 

что родился в бурятском поселке Цу-

гольский дацан и первые четыре 

года жил в буддийском монастыре. 

Вместе с актером авторы фильма по-

бывают на его родине, увидят дом, в 

котором маленький Саша жил с ма-

мой — Степанидой Наумовной.

Для записи интервью в фильме актер 

сам выбрал место — прогулочный те-

плоход. Вода — это та стихия, которая 

всегда манила Александра Михайло-

ва. Кино — его вторая большая лю-

бовь. Вначале были лишь эпизоды и 

роли второго плана. Но в 1981 году — 

после небольшого эпизода в «Карна-

вале» — Михайлов сыграл главную 

роль в фильме «Мужики!..». Жизнен-

ные обстоятельства Михайлова по-

том сложились так, что и сам он бу-

дет иметь приемного ребенка, и ста-

нет ему хорошим отцом. В кино Ми-

хайлова запомнили и полюбили сра-

зу. Фильмы «Одиноким предоставля-

ется общежитие», где Александру 

пригодились морские навыки, и, ко-

нечно, «Любовь и голуби». Режиссер 

фильма Владимир Меньшов расска-

зал много интересных подробно-

стей о съемках этой картины.

В жизни Михайлова были свои «лю-

бовь и голуби». У него тоже случился 

роман — во время брака с Верой Му-

сатовой. Жена тогда, как в кино, не-

путевого мужа простила и приняла 

обратно. Казалось бы, все успокои-

лось, дома воцарился мир и покой. 

Но нет! Появилась Оксана — вдова 

его друга, они дружили семьями. Все 

началось незаметно для обоих. Не-

сколько лет продолжалась эта двой-

ная жизнь. Но на этот раз Александр 

ушел из семьи. Для сына актера это 

стало ударом, и он несколько лет не 

разговаривал с отцом. Помирились, 

только когда Костя сам оказался в 

подобной ситуации — тоже развелся 

и завел вторую семью. Сегодня Кон-

стантин Михайлов откровенно поде-

лился в фильме историей взаимоот-

ношений с отцом.

Смотрите также
Премьера британского докумен-
тального фильма «Джон и Йоко: 
выше нас только небо» (John & 
Yoko: Above Us Only Sky) — на 
Первом канале 4 октября в 00.25.

В фильме рассказана история альбо-

ма Imagine Джона Леннона, записан-

ного в 1971 году. В его основу была 

положена радикальная идея, кото-

рая сегодня приобретает особый 

смысл. Документальная картина 

раскрывает глубину творческого 

взаимодействия между Джоном и 

Йоко и рассказывает о том, как в их 

отношениях были переплетены 

искусство, политика и музыка. 

Пластинка, включая знаменитую за-

главную композицию, отражает ге-

ниальность создателей музыки, за-

давшей направление целому обще-

ственному движению и определив-

шей новую эпоху. Фильм «Джон и 

Йоко: выше нас только небо» расска-

зывает о надеждах на установление 

нового мирового порядка, где будут 

царить спокойствие, справедли-

вость, сопереживание и любовь... 

ценности, всегда актуальные... 

Airbourne (Австралия). 
Презентация нового альбома. 
Санкт-Петербург, Клуб Zal. 28 сен-
тября, суббота, начало в 20.00. 
Москва, Главclub Green Concert. 
29 сентября, воскресенье. 
Начало в 20.00.
Большинство меломанов в нашей 

стране начали увлекаться роком, 

услышав диски Deep Purple и AC/DC. 

Поэтому не удивительно, что билеты 

на концерты Airbourne раскупаются 

лихо: эта группа с первых альбомов 

стала почти полной копией своих 

старших земляков из AC/DC. И при-

нялась играть быстро, азартно. Да и 

тон в ней тоже задавали два брата, 

которым родители еще в школе ку-

пили музыкальные инструменты. 

Однако нынешний, уже пятый по 

счету студийный альбом Boneshaker, 

который Airbourne представляют в 

нынешнем мировом турне, все-таки 

другой. Братья повзрослели, и те-

перь их неутомимая энергетика под-

крепляется уже очень разноплано-

вой и снова мощной мелодичной му-

зыкой. Прямолинейности и предска-

зуемости у Airbourne больше нет: не 

зря же нынешний альбом группа за-

писывала с шестикратным обладате-

лем премии Grammy Дэйвом Коб-

бом, на легендарной RCA Studio в 

Нэшвилле (штат Теннеси, США). Там 

к Airbourne отнеслись без избыточ-

ного пиетета и заставили немало 

подумать об эмоциональных сбив-

ках в мелодиях, наложении дополни-

тельных гитарных соло, а порой и об 

очень  уместных хоровых партиях. 

На предстоящих концертах в центре 

снова будет длинноволосый фрон-

тмен Джоэл, успевающий и петь и 

подбадривать себя клокочущими ги-

тарными соло. В туре обязательно 

прозвучат и стадионные гимны Back 

To The Game, Stand Up For Rock’N’Roll 

и Animalie, и азартные, пусть и по-

строенные на одном смачном риф-

фе, пусть и украшенные переклич-

кой отчаянных гитарных соло 

Hungry и Born To Kill. И самая новая 

песня — Boneshaker (за 20 дней она 

собрала 232 тысячи просмотров в 

Интернете и пока не догнала песню-

рекорд Runnin’ Wild, которую посмо-

трели 12 миллионов человек). Релиз 

диска назначен только на 25 октя-

бря. И мы в России сможем услы-

шать его одними из первых. Ну а 

дальше в расписании Airbourne: 

Франция, Испания, Италия, Швейца-

рия, Венгрия, Германия, Великобри-

тания… Гастролировать группа на-

мерена до февраля следующего 

года.

Матранг. Презентация нового 
альбома «DA». Москва. Главclub 
Green Concert. 28 сентября, 
суббота, начало в 20.00.
Автор песен и исполнитель хип-хопа 

Алан родом из Владикавказа. Ныне 

он один из лучших учеников самого 

популярного отечественного рэпе-

ра Басты и даже записал с ним один 

трек — «Привет». Да и самую извест-

ную песню Алана-Матранга «Меду-

за» слышали уже, наверное, все. Про 

самого исполнителя знают меньше. 

Но то, что он профессиональный му-

зыкант с поставленным голосом (в 

детстве пел в хоре и ходил в музы-

кальную школу), сразу же заметно. 

Можно сказать, что Матранг — пред-

ставитель экзистенциального на-

правления в рэпе: его тексты словно 

резкие мазки импрессионистов на 

холсте. В них много символизма, не-

досказанности, полутонов, аллего-

рий. А еще — сбивчивых мыслей, са-

мокопаний, смятенных настроений 

и попыток разобраться в себе самом. 

Кому-то они тоже помогут. 

Всероссийский театральный 
марафон в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 28 сентября 
— 14 октября. Начало — в Северо-
Осетинском государственном 
академическом театре 
им. В. Тхапсаева во Владикавказе.
28 сентября во Владикавказе состо-

ится церемония передачи гастроль-

ной эстафеты Всероссийского теа-

трального марафона и символа Года 

театра от Южного федерального 

округа в Северо-Кавказский. Это бу-

дет седьмой регион на маршруте 

культурного марафона, который 

стартовал 18 января во Владивосто-

ке и завершится в конце года в Кали-

нинграде, охватив все 85 субъектов 

Российской Федерации. Ключевой 

темой его проведения в СКФО ста-

нут национальные театры. 

Северо-Осетинский государствен-

ный академический театр 

им. В.В. Тхапсаева представит на 

своей сцене спектакль «Названные 

братья» режиссера Гиви Валиева по 

пьесе Георгия Хугаева. Одну из са-

мых ярких постановок из своего ре-

пертуара, рассказывающую и о веч-

ных ценностях — дружбе, верности, 

чести, любви, и о тяжелых испыта-

ниях судьбы, через которые пред-

стоит пройти одному человеку, что-

бы сделать свой единственно пра-

вильный выбор в жизни. 

Днем до спектакля на театральной 

площади готовят театрализованное 

представление с участием респу-

бликанских коллективов: Государст-

венного академического ансамбля 

танца «Алан», конно-драматическо-

го театра «Нарты», детского ансам-

бля народного танца «Маленький 

джигит», танцевального коллектива 

республиканского колледжа культу-

ры «Амонд», студентов факультета 

искусств СОГУ имени К.Л. Хетагуро-

ва, Мужского хора национальной пе-

сни филиала Мариинского театра.

Северо-осетинская публика и гости 

Владикавказа смогут познакомить-

ся с выставками «Хроника театраль-

ного марафона», «Театр в зеркале 

ТАСС» и мобильной экспозицией 

Музея им. Бахрушина, посвященной 

истории театра.

Специалистов театральной сферы 

ждет спецпрограмма марафона для 

профессионалов — мастер-классы, 

и в их числе — с народным артистом 

России и Северной Осетии, ректо-

ром Театрального института 

им. Щукина Евгением Князевым и 

директором театрального музея 

им. А. Бахрушина Дмитрием Родио-

новым.

Кроме спектаклей, мобильной вы-

ставки об истории театров и твор-

ческих встреч с ведущими деятеля-

ми в каждом регионе в рамках 

марафона во всех федеральных 

округах на форумах Союза теа-

тральных деятелей РФ «Россий-

ский театр — XXI век. Новый взгляд» 

обсуждают проблемы театрально-

го дела в России.

Так что в ближайшие дни на Север-

ном Кавказе будут обмениваться те-

атральным опытом, театральными 

впечатлениями и театральным сим-

волом — специально созданная на-

родным художником России Андре-

ем Ковальчуком статуэтка, аллего-

рически изображающая древнегре-

ческий амфитеатр, на котором выг-

равированы гербы всех 85 субъек-

тов РФ, будет храниться здесь 

до 14 октября. А дальше ее по га-

строльной эстафете передадут 

следующему участнику. 

«Дети за мир!». Открытие II сезона 
«Международной детской филар-
монии будущего». Фольклорный 
центр  Людмилы Рюминой, 28 сен-
тября, Большой зал.
В Большом зале театра Людмилы 

Рюминой состоится концерт «Дети 

за мир!», участие в котором примут 

музыканты от 7 до 17 лет. Слушатели 

познакомятся с юными талантами, 

которые уже успели покорить судей 

международных конкурсов своим 

мастерством. Уже совсем скоро 

имена, заявленные в разнообразной 

программе концертов «Междуна-

родной детской филармонии буду-

щего», зазвучат в больших концер-

тных залах. 

Флейтистка Екатерина Найденова 

исполнит Концерт для флейты и ор-

кестра ля-минор Вивальди под ак-

компанемент квартета камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». Одна 

из самых юных участниц проекта, 

8-летняя саксофонистка Маша Голо-

вченко покорит слушателей компо-

зицией в стиле новое танго «Либер-

танго» композитора Астора Пьяц-

цоллы. 

Со сцены Большого зала фольклор-

ного центра прозвучит также один из 

Этюдов Ференца Листа по каприсам 

Никколо Паганини «Охота» в испол-

нении литовской пианистки Марии 

Калениченко. 

Скрипач Грант Башмет сыграет 

«Лето» — один из четырех концертов 

из цикла Вивальди «Времена года», а 

партию клавесина исполнит извест-

ная пианистка Ксения Башмет. Гости 

вечера смогут услышать и арфу, а 

именно — композицию Деборы Хен-

сон-Конант «Барочное фламенко», 

которую для концерта подготовила 

Диана Седова. В программе также 

выступления стипендиата фонда 

Владимира Спивакова, трубача Иль-

яса Невретдинова и ксилофониста 

Арсения Брюховецкого. Кроме того, 

зрители познакомятся с новым 

эстрадным дуэтом «Облака», в кото-

рый вошли вокалисты Ника Усова и 

Федор Якубов. 

Стать участником «Международной 

детской филармонии будущего» мо-

гут не только талантливые исполни-

тели, но и композиторы. На концерте 

«Дети за мир!» впервые исполнят 

произведение юной Альбины Кудоя-

ровой, победительницы Третьего 

международного музыкального кон-

курса Feurich, а также песню 

Butterflies — современную обработку 

музыкальной темы Брамса. 

В этот вечер в празднике примут 

участие и гости «Международной 

детской филармонии будущего»: гру-

зинский ансамбль песни и танца «Си-

харули», юные артисты циркового 

искусства «Дети Олимпа», ансамбль 

танца народов мира «Солнцецвет», 

струнный ансамбль «Шапоринские 

звездочки», фортепианный дуэт Ева 

и Диана Мелконян и бас Григорий 

Карпушев. 

К слову, проект «Международная 

детская филармония будущего» 

стартовал в начале 2019 года и уже 

привлек к себе внимание. В первом 

сезоне состоялось три концерта в 

столице, а в планах на будущий год — 

ежемесячные выступления талан-

тливых артистов, а также несколько 

гастрольных поездок. 

Благодаря проекту юные солисты 

получают возможность оттачивать 

свое мастерство на профессиональ-

ных площадках, а слушатели — чуть 

ближе знакомиться с разнообрази-

ем классической музыки, русским 

фольклором и музыкальным искус-

ством других стран. 

ВЫСТАВКА «На Шаболовке» — проект «Как надо работать»

Где вы, Гастев?
ГАСТРОЛИ В Санкт-Петербурге пройдет концерт выдающегося 
дирижера Джона Элиота Гардинера

Ностальгия 
по настоящему

Жанна Васильева

Г
алерея «На Шаболовке» по-
сылает трудовой привет 
5-й Уральской индустри-

альной биеннале.
Только в Екатеринбурге сде-

лали темой основного проекта 
биеннале «Бессмертие», как в 
Москве открыли выставку «Га-
стев. Как надо работать», приу-
роченную к 80-летию со дня ги-
бели Алексея Капитоновича Га-
стева (1882—1939), поэта, про-
летария, революционера, отца 
научной организации труда и 
директора Центрального инсти-
тута труда (ЦИТ).

Но дело, разумеется, не в 
случайном созвучии тем. Ма-
ленькую галерею и большую 
Уральскую биеннале объединя-
ет вкус к кропотливым исследо-
вательским проектам, интерес к 
наследию советского модерниз-
ма, неожиданность куратор-
ских ходов. И — умение вписы-
вать, казалось бы, чисто мест-
ные сюжеты в глобальный кон-
текст века нынешнего и минув-
шего. Вот и открытием выстав-
ки «Гастев. Как надо работать» 
галерея не ограничилась, а 
устроила фестиваль имени Га-
стева, где были поэтические 
чтения, лекция блистательной 

Ирины Сироткиной «Движение 
и трудовой ритм», три концерта 
(в том числе «воображаемый 
диалог между Алексеем Гасте-
вым и Джоном Кейджем», ис-
полненный Театром голоса «Ла 
Гол»), экскурсии по выставке и 
по окрестностям Шаболовки.

Алексея Капитоновича Га-
стева можно было бы назвать 
«эффективным менеджером», 
если бы это выражение не было 

безнадежно скомпрометирова-
но. Большинство знает его пре-
жде всего как создателя и ди-
ректора Центрального инсти-
тута труда (ЦИТ), заложившего 
основы системы подготовки 
рабочих кадров в советской ре-
спублике. Но история Гастева 
связана и с историей «левого» 
искусства и мечтой о создании 

нового человека. Именно эти 
сюжеты культурной истории 
ХХ века - в центре кураторско-
го проекта Александры Селива-
новой «Гастев. Как надо рабо-
тать».

Чтобы оценить степень влия-
тельности идей Гастева в 1920-
е, можно вспомнить стих Мая-

ковского («Расписал себя на 
год, хоть вводи в работу НОТ! 
Где вы, Гастев с Керженце-
вым?»)… Или, например, сопо-
ставить статью Маяковского 
«Как делать стихи?» со знаме-
нитой книгой Гастева «Как надо 
работать» (1921). Маяковский 
«перелицовывает» название 
книги, он вводит любимое поня-

тие Гастева, говоря о «целевой 
установке». Плюс Маяковский 
еще и выстраивает всю статью в 
форме доходчивой инструкции, 
повторяя структуру «памятки» 
рабочему. Наконец, он заколь-
цовывает сюжет «рифмой»: 
«Поэзия — производство. Труд-
нейшее. Сложнейшее, но произ-
водство». И эта параллель полу-
чит продолжение в поэме «Во 
весь голос!».

«Ремесло» было одной из 
ключевых метафор эпохи. Но 
Алексей Гастев, сам поэт, лите-
ратор, эту метафору «поэзия — 
производство», переворачива-
ет. Производство — это поэзия. 
Отсюда — название книги Гасте-
ва «Поэзия рабочего удара»!

Но Гастева интересовала не 
игра слов. Его волновала воз-
можность открыть каждому ра-
бочему тот путь, который он 
сам прошел — от отличного сле-
саря, работавшего на заводах 
России и Франции, к радости са-
моорганизации, творческому 
труду. Как он писал: «Нужно же 
научиться так работать, чтобы 
работа была легка и чтобы она 
была постоянно жизненной 
школой». Он сам умел превра-
щать в «жизненную школу» са-
мые тяжелые испытания. Ссыл-
ки. Побеги. Аресты. Сбежав из 
ссылки во Францию, он работал 
на заводе и учился вечерами в 
Высшей школе социальных 
наук в Париже.

Выставка в галерее «На Ша-
боловке» вводит в оборот архи-
вные раритеты. Здесь можно 
увидеть фильмы, семейные фо-
тографии, газеты, поэтические 
книги и даже модель лаборато-
рии ЦИТа. Выставка позволяет 
почувствовать масштаб фигуры 
Алексея Капитоновича Гастева. 
Человека эпохи модерна, веря-
щего в разум, организацию и 
творческий потенциал людей. 
Он был одним из тех, кто попро-
бовал изменить мир и начал — с 
себя. Получилось. 

Ольга Штраус

П
етербургскую публику 
ждет исторический кон-
церт: 27 сентября в Боль-

шом зале филармонии впервые 
в России со своими коллектива-
ми выступает сэр Джон Элиот 
Гардинер.

Это один из тех выдающихся 
музыкантов, чьими усилиями в 
сегодняшнем концертном ре-
пертуаре наряду с сочинениями 
классицизма и романтизма 
оживает музыка, не звучавшая 
несколько столетий и получив-
шая название «аутентичной».

Аутентисты стремятся к вос-
созданию «подлинного» звуча-
ния старинной музыки, исполь-
зуя для этого исторические ин-
струменты, изучая манускрип-
ты, посвященные особенностям 
нотации, техники, обстоятель-
ствам исполнения опусов.

— Я интересовался аутентич-
ным исполнительством с само-
го раннего возраста, так как му-

зыка и история были очень те-
сно переплетены в моем воспи-
тании, — рассказал «РГ» Гарди-
нер. — Я, например, продолжал 
изучать историю в Кембридж-
ском университете, где дирижи-
ровал «Вечерней» Монтеверди 
1610 года, будучи студентом. С 
тех пор исторический контекст 
создания музыки всегда был для 
меня захватывающим заняти-
ем. Воссоздать звуковой мир 
любого композитора, которого 
мы интерпретируем, — это не 
просто задача музыкальной  ар-
хеологии; это вопрос объедине-
ния истории с исследованием 
музыкального контекста.

В программу, которую Гар-
динер вместе со своими музы-
кантами представит петербург-
ской публике, вошли духовные 
сочинения композиторов XVII—
XVIII веков. Особым значением 
в этом ряду обладает имя Клау-
дио Монтеверди: с исполнения 
его «Вечерни Пресвятой Девы 
Марии» в 1964 году началась 
дирижерская карьера Гардине-
ра, имя композитора носит и 
основанный Гардинером хор.

Гардинер основал еще и ан-
самбль English Baroque Soloists, 
и Революционно-романтиче-
ский оркестр, исполняющий 
музыку XIX века. Две премии 

Grammy, несколько премий 
Gramophone, более 250 альбо-
мов  — все это Гардинер. Его кни-
га «Музыка в Небесном Граде: 
портрет Иоганна Себастьяна 
Баха» вышла этой весной на 
русском языке.

Чем объясняется сегодня ин-
терес к старинной музыке? Гар-
динер уверяет: «голодом» по 
искусству прошедших эпох.

— Быть может, эта ностальгия 
по изучению музыки и культу-
ры прошлого может пролить 
свет на настоящее? — размыш-
ляет он. — Я думаю, что это осо-
бенно верно в отношении трех 
произведений: Монтеверди, 
Месса на четыре голоса; Карис-
сими, «Иевфай»; Пёрселл, ан-
тем «Hear my prayer», которые 
мы выбрали для исполнения в 
России.

Кроме того, в концерте также 
прозвучат антем (это род духов-
ной кантаты) «Jehova, quam 
multi sunt hostes» и «Stabat 
Mater» Скарлатти. 

Джон Гардинер вместе со своими музыкантами представит петербургской публике духовные сочинения композиторов XVII—XVIII веков.

Квартет Джоэла и Райана О’Кифов Airbourne представит новый альбом 
25 октября.

Скрипач Грант Башмет исполнит «Лето» — один из четырех концертов 
из цикла Вивальди «Времена года».

с Сусанной Альпериной
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Воссоздать звуковой мир композитора — 
это не просто музыкальная археология, 
а вопрос объединения с историей

С помощью тремометра Мёде в ЦИТ 
оценивали тремор рук рабочего. 
На выставке — действующая модель.

Цитата

Из памятки Гастева «Как надо 

работать»:

Учитывать время — значит 

дольше жить 

Товарищи! Вам нужна воля, 

отвага и выдержка

Документальная картина раскрыва-
ет глубину творческого взаимодей-
ствия между Джоном и Йоко.
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Северо-Осетинский государствен-
ный академический театр 
им. Тхапсаева представит спектакль 
«Названные братья».
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с Ириной Корнеевой

ТЕАТР

с Александром Алексеевым

МУЗЫКА

с Марией Вороновой
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Извещение  
о проведении общественных обсуждений

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уватс-
кого муниципального района извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной документации «ЦПС Усть-Тегус-
ского месторождения (1-я очередь). Реконструкция (УДР)».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района, Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция 
УДР на ЦПС Усть-Тегусского месторождения.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67. тел.: (3452) 382-320.

Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»: 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает обществен-
ную приемную, в которой будет доступна для ознакомления про-
ектная документация. Общественная приемная будет работать 
в администрации Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, д. 19, каб. 209, тел.: (34561) 28-100, доб. 1209. 

Замечания и предложения по проектной документации прини-
маются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 30 дней 
после проведения общественных обсуждений с 9.00 до 17.00, кро-
ме выходных и праздничных дней в общественной приемной или 
в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452) 38-99-99, доб. 1239, 
факс: (3452) 382-321.

Орган ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Уватского муниципального района Тюмен-
ской области. Форма проведения общественных обсуждений 
— общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.10.2019 г. 
с 14.00 до 15.00 (время Тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Подать заявку на выступление в общественных обсуждениях (слу-
шаниях) можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Славянск ЭКО» совместно с администрацией МО Славянс-
кий район уведомляют общественность о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов предварительной оцен-
ки воздействия и Технического задания на разработку Материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее — ОВОС) в со-
ставе проектной документации по объекту: «Комплекс переработки 
бензинов ООО «Славянск ЭКО» (1-й этап строительства). Блок раз-
деления бензина на узкие фракции (для получения сырья риформин-
га и изомеризации) мощностью 1,1 млн. т/год. Блок стабилизации 
бензиновой фракции (для получения сырья риформинга и изомери-
зации) мощностью 0,7 млн т/год. Увеличение мощности установки 
АТ-5 с 2,2 до 2,6 млн т/год.». Участок реконструкции расположен на 
территории действующего предприятия ООО «Славянск ЭКО» по ад-
ресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 2. 

Заказчик Материалов ОВОС — ООО «Славянск ЭКО», юридичес-
кий адрес: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 
Бабушкина, д. 250; почтовый адрес и место нахождения: 353560, Рос-
сия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная 2.

С материалами предварительной оценки воздействия и Техни-
ческим заданием на разработку Материалов ОВОС можно ознако-
миться c 30 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу организатора 
проведения общественных обсуждений — Администрации МО Сла-
вянский район: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ле-
нина, 14. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 30 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года.

Общественные обсуждения в форме слушаний материалов пред-
варительной оценки воздействия и Технического задания на разра-
ботку Материалов ОВОС будут проведены 31 октября 2019 года в 
16.00 местного времени по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-
на-Кубани, ул. Красная, 37. 

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц к материалам предварительной оценки воздействия и 
Техническому заданию на разработку Материалов ОВОС направ-
лять в письменной форме по адресу местонахождения Заказчика, в 
электронном виде по адресу: project-ecooil@mail.ru, а также фикси-
ровать в журнале учета мнений и пожеланий, находящемся по адресу 
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 14.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» совместно с администрацией муниципального образова-
ния «Городской округ Ногликский» Сахалинской области и ад-
министрацией муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области объявляют о начале процесса 
общественных обсуждений материалов Проектной докумен-
тации «Эксплуатационные скважины ПБ-313,  ПБ-322, 
ПБ-323, ПБ-324, ПБ-325, ПБ-330, ПБ-353, ПБ-355 с пя-
тиколонной конструкцией с заканчиванием фильтром 
на Пильтунском участке Пильтун-Астохского нефтегазо-
конденсатного месторождения (группа 19)» (далее — Про-
ектная документация), в том числе раздел «Перечень мероп-
риятий по охране окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду (далее — ПМООС, 
вкл. ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Компа-
ния «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» является 
оператором проекта «Сахалин-2» и ведет свою деятельность 
на северо-восточном шельфе о. Сахалин по полномасштабному 
освоению Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазоконден-
сатных месторождений. Целью намечаемой деятельности явля-
ется строительство скважин ПБ-313, ПБ-322, ПБ-323, ПБ-324,  
ПБ-325, ПБ-330, ПБ-353, ПБ-355 (группа 19) Пильтун-Астох-
ского нефтегазоконденсатного месторождения с Морской ста-
ционарной платформы ПА-Б на акватории Охотского моря.

Заказчик и генеральный проектировщик: «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Адрес: 693020, РФ, г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35. Тел.: +7 (4242) 66-20-00. 

Разработчик Проектной документации: ОАО НПО «Бу-
ровая техника». Адрес: 115114, РФ, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 9, стр. 1. Тел.: +7 (495) 221-61-71.

Разработчик раздела ПМООС, вкл. ОВОС: 
ООО «ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пирогов-
ская, д. 18, стр. 1. Тел.: +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» и администрация муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский» Сахалинской 
области.

Ориентировочный срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: август 2019 г. — ноябрь 
2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественных приемных 
и общественные слушания.

Общественные приемные открыты с 28 сентября 
по 27 октября 2019 года по следующим адресам:

д. 244, Центральная городская библиотека имени О.П. Куз-
нецова. Режим работы: вт.—пт. с 11.00 до 19.00; сб., вс. с 10.00 
до 17.00; пн.— выходной день. Тел.: +7 (4242) 50-10-05;

-
кий», пгт Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-А, МБУК «Ногликс-
кая районная центральная библиотека», читальный зал. Ре-
жим работы: вт.—вс. с 11.00 до 19.00; пн. — выходной день.  
Тел.: +7 (424-44) 9-10-57;

г. Оха, ул. Ленина, д. 17, Центральная библиотека, читальный 
зал. Режим работы: вт.—пт. с 11.00 до 19.00; сб., вс. с 10.00 
до 18.00; пн. — выходной день. Тел.: +7 (424-37) 3-34-42.

В общественных приемных представлены: материалы Про-
ектной документации, в т.ч. раздел ПМООС, вкл. ОВОС; Тех-
ническое задание на разработку раздела ПМООС, вкл. ОВОС; 
Резюме нетехнического характера, а также журнал для регис-
трации замечаний и предложений общественности, в котором 
заинтересованные представители общественности могут остав-
лять свои отзывы и комментарии.

Общественные слушания состоятся:
28 октября 2019 года в 11.00 по адресу: Сахалинс-

кая область, МО «Городской округ Ногликский», пгт Ноглики, 
ул. Пограничная, д. 5-А, МБУК «Ногликская районная цент-
ральная библиотека»;

31 октября 2019 года в 11.00 по адресу: Сахалинская 
область, МО городской округ «Охинский», г. Оха, ул. Ленина, 
д. 17, Центральная библиотека.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окон-
чания общественных обсуждений (проведения общественных 
слушаний) замечания и предложения могут быть представлены 
в общественные приемные по вышеуказанным адресам или на-
правлены в адрес заказчика в течение 30 дней.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Согласно Постановлению Главы Коломенского Городского 
округа №3459 от 17.09.2019 и в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ « Об экологической экспер-
тизе», Приказом ГоскомЭкологии ФЗ от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной или иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» Общество с ограниченной 
ответственностью «НПО АРКОН» уведомляет о начале обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы — проектной документации — «Технология 
безреагентной обработки, очистки и утилизации свалочного 
фильтрата с обезвреживанием выделяемого осадка «Аркон-
ЛОС» (новая технология).

В составе указанного проекта технической документации 
содержатся материалы оценки воздействия на окружающую 
среду — далее материалы ОВОС, техническое задание к мате-
риалам ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: проведение организа-
ционных и технических мероприятий по очистке, коррекции 
и обеззараживанию, нейтрализации и утилизации химических 
и биологических загрязнений водных сред, в том числе рецир-
куляции фильтрационных и дренажных вод при размещении 
твердых коммунальных отходов c применением блочно-мо-
дульного комплекса сбора, физико-химической обработки 
и электрохимической очистки фильтрата полигонов захоро-
нения твердых коммунальных, промышленных отходов, обез-
вреживание и утилизация отходов его очистки.

Местоположение намечаемой деятельности: Московс-
кая область, Коломенский городской округ, полигон ТКО «Во-
ловичи».

Наименование заказчика: ООО «НПО АРКОН», 
157201, Костромская область, город Галич, ул. Луна-
чарского, 32, кв. 3, телефон: 8-985-766-29-43, эл. почта:  
npo.nanotehnostroy@yandex.ru

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Коломенского городского окру-
га Московской области, ООО «НПО АРКОН».

Общественные слушания состоятся 28.10.2019 в 15.00 по ад-
ресу: 140472, Московская область, Коломенский городской 
округ, с. Лукерьино, д. 80 (МБУ «ЦДИК «Акатьево» СП «Лу-
керьенский СДК»). Регистрация участников мероприятия на-
чинается 28.10.2019 с 13.00.

С техническим заданием и материалами ОВОС можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Луго-
вая, д. 10, в кабинете отдела экологии, тел.: 8-496-616-68-85, 
в рабочие часы с 27.09.2019 по 27.10.2019. Часы ознакомления 
с материалами, подлежащими общественному обсуждению — 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Прием замечаний по материалам ОВОС и ТЗ на ОВОС в те-
чение 30 календарных дней с даты публикации объявления.

Предложения и замечания в письменной форме мож-
но подавать по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 
Луговая, д. 10, в кабинете отдела экологии и по эл. почте:  
npo.nanotehnostroy@yandex.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.95 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 
Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» (далее — Заказчик) извещает 
о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности на территории Ленского района в соответс-
твии с проектной документацией, включающей матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (далее 
— ПД, вкл.ОВОС), и технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (далее 
— ТЗ) объекта «Кусты скважин 129, 134, 137, 138, 139». 
Ленское нефтегазоконденсатное месторождение, шифр 
14671.

Цель намечаемой деятельности: строительство и экс-
плуатация шламовых амбаров, используемых для разме-
щения отходов бурения на кустах скважин 129, 134, 137, 
138, 139 Ленского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния ПАО «Сургутнефтегаз».

Месторасположение намечаемой деятельности: Севе-
ро-Талаканский лицензионный участок, Ленское нефте-
газоконденсатное месторождение, Ленский район, Рес-
публика Саха (Якутия).

Наименование и адрес Заказчика: ПАО «Сургутнефте-
газ», РФ, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 30/1.

Примерные сроки проведения ОВОС: май—ноябрь 
2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Ленского района.

Ответственные организаторы:
от Заказчика — начальник отдела охраны окружа-

ющей среды НГДУ «Талаканнефть» Ю.А. Пыльнень-
кая, тел.: 8 (3462) 41-05-70, факс: 8 (3462) 41-03-39, 
Pilnenkaya_YA@surgutneftegas.ru;

от муниципального образования «Ленский район» 
— главный специалист по охране окружающей среды 
(эколог) МУ «КИО МО «Ленский район» Республики 
Саха (Якутия) Алянкина Л.Д., тел.: 8 (41137) 4-15-78.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: уст-

ная и письменная.
Ознакомление с ПД, вкл.ОВОС и ТЗ, прием и регис-

трация замечаний и предложений к ним от граждан 
и общественных организаций (объединений) возможно 
по адресам:

— в срок до 30 октября 2019 г.: в администрации Лен-
ского района, ул.Ленина, д. 65, каб. № 214, г. Ленск, Рес-
публика Саха (Якутия), тел.: 8 (41137) 4-15-78 (с 9.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00);

— в срок до 30 ноября 2019 г.: в НГДУ «Талаканнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», Тюменская область, ХМАО–
Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 30/1, каб. № 415, 
тел. 8 (3462) 41-05-70, факс: 8 (3462) 41-03-39, (с 08.30 
до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00). 

Также с материалами общественных обсуждений можно 
ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сургутнефте-
газ» в разделе «Экология», подраздел «Сведения для об-
щественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/
responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/.

Общественные слушания состоятся 30 октября 2019 
г. в 11 час. 30 мин по адресу: администрация Ленского 
района Республики Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина, 
д. 65, актовый зал (каб. № 307).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений
ООО «РН — Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уват-

ского муниципального района извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной документации «Таврическое место-
рождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является обустройство 
Таврического месторождения, строительство объектов инфра-
структуры 1-й очереди.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. тел.: (3452) 382-320.

Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает общественную 
приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная 
документация. Общественная приемная будет работать в Адми-
нистрации Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209, тел.: (34561) 28-100, доб. 1209. 

Замечания и предложения по проектной документации прини-
маются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 30 дней 
после проведения общественных обсуждений с 9.00 до 17.00, кро-
ме выходных и праздничных дней в общественной приемной или 
в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, город Тю-
мень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452) 38-99-99, доб. 1239, 
факс: (3452) 382-321.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Уватского муниципального района Тюменс-
кой области. Форма проведения общественных обсуждений — об-
щественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.10.2019 г. 
с 09.00 до 10.00 (время Тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Подать заявку на выступление в общественных обсуждениях (слу-
шаниях) можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о земельных участках, находящихся в госу-
дарственной и (или) муниципальной собственности, рас-
положенных в границах Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Липецк» на тер-
ритории Грязинского и Елецкого муниципальных райо-
нов Липецкой области и не сданных в аренду:

—  земельный участок с кадастровым номером  
48:02:100 02 01:188 площадью 5 645 574.00 кв. м;

—  земельный участок с кадастровым номером  
48:07:150 09 01:189 площадью 12 123 670.00 кв. м.

Информацию о порядке оформления прав на земель-
ные участки можно получить:

— на сайтах: www.russez.ru,  https://sezlipetsk.ru;
—по телефону: +7 (4742) 51 53 83.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уватс-

кого муниципального района извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной документации «Средне-Кеумское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я оче-
редь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является обустройство 
Средне-Кеумского месторождения, строительство объектов инф-
раструктуры 1-й очереди.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, тел.: (3452)382-320.

Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает общественную 
приемную, в которой будет доступна для ознакомления проект-
ная документация. Общественная приемная будет работать в Ад-
министрации Уватского района по адресу с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209, тел.: (34561) 28-100, доб. 1209. 

Замечания и предложения по проектной документации прини-
маются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 30 дней 
после проведения общественных обсуждений с 9.00 до 17.00, кро-
ме выходных и праздничных дней в общественной приемной или в 
ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, город Тю-
мень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452)38-99-99, доб.  1239, 
факс: (3452) 382-321.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Уватского муниципального района Тюменс-
кой области. Форма проведения общественных обсуждений — об-
щественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.10.2019 г. 
с 11.00 до 12.00 (время тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Подать заявку на выступление в общественных обсуждениях (слу-
шаниях) можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования общественности и участников 
оценки воздействия на окружающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и в соответствии с требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с админис-
трацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района уведомляют о проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) намечаемой деятельности 
по проектной документации: «Нефтяной терминал «Порт бух-
та Север», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС).

Местоположение объекта: Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север.

Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта 
«Нефтяной терминал «Порт бухта Север».

Заказчик строительства объекта и материалов ОВОС: 
ООО «Таймырнефтегаз-Порт», адрес: 647000, Российская Фе-
дерация, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, 
ул. Дальняя, д. 4, к. 307. Приемная Генерального директора: 
телефон: (495) 223-86-99 (доб. 7668).

Разработчик материалов ОВОС: АО «ЛЕНМОР-
НИИПРОЕКТ», адрес: 198035, г. Санкт-Петербург,  
ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: 8 (812) 703-40-10,  
факс: 8 (812) 703-49-78.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 29.08.2019—01.12.2019.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района, адрес: 647000, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8(39191) 2-84-40.

Материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду доступны для ознакомления с 30.09.2019 по адре-
сам: 

-
динская централизованная библиотечная система» по ад-
ресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матро-
сова, д. 8 А, контактный тел.: 8 (39191) 5-49-04, время 
работы: пн.—вс. с 11:00 по 20:00;

-
ральная библиотека», по адресу: 647340, Красноярский 
край, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный 
тел.: 8 (39152) 2-42-27, время работы: вс., пн. — выход-
ной, вт.—пт. с 10:00 по 19:00, сб. — с 12:00 по 16:00.

Форма и место предоставления замечаний и предло-
жений: в письменном виде в местах ознакомления с указанны-
ми материалами в журнале учета мнений и пожеланий, в фор-
ме опросных листов, а также в электронном виде по адресу: 
lenmor@lenmor.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) со-
стоятся: 31.10.2019, в 15:00 часов местного времени по адресу: 
647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уватс-

кого муниципального района извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной документации «Резвовское место-
рождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является обустройство 
Резвовского месторождения, строительство объектов инфраструк-
туры 1-й очереди. 

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, тел.: (3452) 382-320.

Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает общественную 
приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная 
документация. Общественная приемная будет работать в Адми-
нистрации Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209, тел.: (34561) 28-100, доб. 1209. 

Замечания и предложения по проектной документации прини-
маются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 30 дней 
после проведения общественных обсуждений с 9.00 до 17.00, кро-
ме выходных и праздничных дней в общественной приемной или 
в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, город Тю-
мень, ул. Ленина, д.67, каб. 620-4, тел.: (3452)38-99-99, доб. 1239, 
факс: (3452) 382-321.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Уватского муниципального района Тюменс-
кой области. Форма проведения общественных обсуждений — об-
щественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.10.2019 г. 
с 10.00 до 11.00 (время тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Подать заявку на выступление в общественных обсуждениях (слу-
шаниях) можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение  
о проведении общественных обсуждений
ООО «РН — Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уват-

ского муниципального района извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной документации «Кирилкинское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я оче-
редь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является обустройство 
Кирилкинского месторождения, строительство объектов инфра-
структуры 1-й очереди. 

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, тел.: (3452) 382-320.

Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН–Уватнефтегаз» открывает общественную 
приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная 
документация. Общественная приемная будет работать в Адми-
нистрации Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209, тел.: (34561) 28-100, доб. 1209. 

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 30 
дней после проведения общественных обсуждений с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных и праздничных дней в общественной приемной 
или в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, го-
род Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452) 38-99-99, 
доб.  1239, факс: (3452)382-321.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Уватского муниципального района Тюменс-
кой области. Форма проведения общественных обсуждений — об-
щественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.10.2019 г. 
с 12.00 до 13.00 (время Тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Подать заявку на выступление в общественных обсуждениях (слу-
шаниях) можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение   
о проведении общественных обсуждений 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строи-
тельству — филиал ОАО «РЖД» совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом  № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Пос-
тановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осу-
ществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Реконс-
трукция учебного корпуса Иркутского подразделения 
Восточно-Сибирского УЦПК», на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: проектом «Реконструкция учебного 
корпуса Иркутского подразделения Восточно-Сибир-
ского УЦПК» предусмотрена реконструкция учебного кор-
пуса, расположенного в г. Иркутске по ул. Воинская площад-
ка, 26, и строительство пристроя к нему — четырехэтажного 
лабораторного корпуса.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному стро-
ительству — структурное подразделение Дирекции по стро-
ительству сетей связи — филиал ОАО «РЖД» (юр. адрес: 
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: август — октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Отдел экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмес-
тно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности утвержденного техни-
ческого задания, предварительных материалов ОВОС, 
проектной документации по объекту для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес–центр Sobranie, 
каб. 410 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10, с 9.00 
до 17.00 в течение 30 дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция учебного кор-
пуса Иркутского подразделения Восточно-Сибирского 
УЦПК» назначены на 1 ноября 2019 г. в 11.00, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городс-
кой среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, 
каб. 10. 

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдор-
проект» — филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10), 
 тел.: 8 (3952) 64-50-06*69673.

Доступ общественности к утвержденному техническому за-
данию и окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес-центр 
Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, 
с 9.00 до 17.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В дополнение к ранее опубликованной в выпуске от 29.08.2019 
№ 192 (7950) информации: Общественные обсуждения (в форме 
слушаний) по объектам «Реконструкция платформ на о.п. Бай-
кальск-Пассажирский», «Реконструкция посадочных платформ 
на о.п. Темная Падь», «Строительство посадочной платформы 
на о.п. 123 км» Восточно-Сибирской ж.д., на 3-м этапе (ТЗ, матери-
алы ОВОС, проектная документация) организованны ответствен-
ным органом администрацией МО Слюдянский район и заказчиком 
работ ВС ДКСС — филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Мос-
ква, ул. Н. Басманная, д. 2) и состоятся 1 ноября 2019 г. в 10.00, 11.00, 
12.00 соответственно в актовом зале администрации по адресу: 
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2. Цели и месторасположение намечаемой 
деятельности: строительство и реконструкция платформ на о.п. Бай-
кальск-Пассажирский, Темная Падь, 123 км ВСЖД соответственно. 
Сроки ОВОС, доступность материалов, прием письменных замеча-
ний с даты первой публикации и в течение 30 дней после слушаний 
по адресам: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 40, к. 1, БЦ Sobranie, оф. 410; 
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб. 9.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НОВОСТИ 

«Химки» 
победили 
в первом 
матче сезона 
Единой лиги

ВЫШЕ «ГУРЫ»

Илья Зубко

В столичном Петровском парке 
состоялся матч-открытие ба-
скетбольной Единой лиги. Его 
хозяева, «Химки», устроили от-
личное шоу для болельщиков и 
обыграли польскую «Зелену 
Гуру» — 79:75.

Зрителей на эту игру завле-
кали не только собственно ба-
скетболом. Подмосковный 
клуб, помимо прочего, пригла-
сил выступить перед матчем по-
пулярную латвийскую группу 
Brainstorm. Да и вообще поста-
рался создать атмосферу боль-
шого праздника. Народ усилия 
химчан оценил — 5742 человека 
пришли на матч, и эта цифра яв-
ляется новым рекордом посеща-
емости клуба в домашних встре-
чах Единой лиги.

«Химки» очень серьезно уси-
лились в межсезонье и по име-
нам выглядят не слабее флагма-
на отечественного баскетбола 
ЦСКА. Правда, далеко не факт, 
что мощный состав поможет им 
сместить армейцев и отобрать 
титул. Это показал и дебютный 
матч. «Зелена Гура» в прошлом 
сезоне была аутсайдером Еди-
ной лиги. И пусть летом поль-
ский клуб тоже укрепился при-
лично, вряд ли кто-то ожидал, 
что победа хозяевам дастся на-
столько тяжело. Чего стоят хотя 
бы 11 промахов подряд из-за 
дуги от Яниса Тиммы — один из 
лидеров «Химок» установил ан-
тирекорд Лиги по этому показа-
телю. «Зелена Гура» могла спа-
стись, когда за минуту до сире-
ны сократила отставание до 
трех очков. Но в концовке го-
стям не хватило опыта.

— В этом году мы поменяли 
десять человек и пока не созда-
ли команду, мыслящую одина-
ково, в чем и состоят наши про-
блемы, — признал после игры на-
ставник «Химок» Римас Курти-
найтис. 

Александр 
Поветкин 
выйдет на ринг 
в декабре 

«ВИТЯЗЬ» 
К БОЮ ГОТОВ
Анна Козина

Бывший чемпион мира в тяже-
лом весе по версии WBA Алек-
сандр Поветкин проведет свой 
следующий бой 7 декабря. 
«Русский витязь» будет биться 
с американским боксером Май-
клом Хантером в андеркарде 
матча-реванша Энди Руис — Эн-
тони Джошуа, который состо-
ится в Эр-Рияде, столице Сау-
довской Аравии.

Переговоры между предста-
вителями Поветкина и Хантера 
находятся в финальной стадии. 
Об этом сообщает портал 
BoxingScene со ссылкой на про-
моутера Эдди Хирна, который 
представляет интересы Джо-
шуа. 

В последний раз Поветкин 
выходил на ринг 31 августа в 
Лондоне. Александр дрался с 
двоюродным братом знамени-
того британского боксера Тай-
сона Фьюри — Хьюи Фьюри. Ко-
манда более молодого против-
ника ставила на то, что у 
39-летнего Поветкина не хва-
тит сил на все 12 раундов и в 
концовке поединка из-за по-
стоянных клинчей у него на-
чнутся проблемы с выносливо-
стью. Однако россиянин вы-
глядел очень достойно и одер-
жал победу единогласным ре-
шением судей, завоевав вакан-
тный титул чемпиона WBA 
International.

Майкл Хантер бился совсем 
недавно — 13 сентября в Нью-
Йорке. Его соперником был еще 
один россиянин — Сергей Кузь-
мин, который побывал в легком 
нокдауне и потерпел первое по-
ражение в профессиональной 
карьере. Тогда же Хантер, полу-
чивший титул чемпиона WBA 
Inter-Continental в тяжелом 
весе, заявил о желании встре-
титься с «Русским витязем».

Глава промоутерской компа-
нии «Мир Бокса» Андрей Ря-
бинский также подтвердил ин-
терес к этому поединку с рос-
сийской стороны. 

— Бой с Майклом Хантером 
обсуждается, — приводит слова 
Рябинского пресс-служба ком-
пании. — Александр недавно 
уверенно победил Хьюи Фью-
ри, избежал травм и будет го-
тов провести бой в декабре. По-
смотрим, как будет склады-
ваться ситуация. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Сегодня 
в жаркой Дохе стартует 
чемпионат мира

Гимн 
прозвучит 
в сердце

Николай Долгополов

Еще до начала этого осеннего чемпионата охватывает 
совсем не светлая грусть. Мы снова предстанем на лег-
коатлетическом празднике с убогой надписью о ней-
тральном статусе на форме. Ни флага, ни герба, ни ра-
достного предчувствия гимна. 

Признаться, иного и ждать было нечего.
Вновь избранный президент ИААФ англичанин Се-

бастьян Коэ не мыслит участия сборной России в лю-
бых международных соревнованиях под своим флагом. 
Наше присутствие ограничивается 29 спортсменами, 
прошедшими ИААФовские чистилища.

Самое неприятное: в ИААФ нет ни единого офици-
ального лица, способного и имеющего право за нас за-
ступиться. Ведь Все-
российскую феде-
рацию легкой атле-
тик вновь не восста-
новили в правах. А 
раз так, то ни один, 
подчеркиваю, ни 
единый российский 
представитель не 
имел права выста-
вить свою кандида-
туру в руководящие 
органы ИААФ.

Обычно такого 
нет и не было ни в 
международной   
спортивной федера-
ции, но, как видите, 
случилось.

Картина пара-
доксальная, но лор-
да Коэ вполне 
устраивающая. Нас 
топчут, бьют, лишают прав, а выступить против этого 
некому. Экзекуция берет начало с 2015-го. И про-
длится еще четыре года. До тех пор мы беззащитны, 
скованны в собственных возможностях, не можем 
произнести и слова в свое оправдание.

Остается только посочувствовать 29 россиянам, 
выполнившим нормативы, прошедшим многочи-
сленные и придирчивые допинг-проверки и попав-
шим в жутчайшую жару. 

Но хоть с этой напастью справиться полегче. Ве-
зде установлены кондиционеры, сбивающие 40-гра-
дусную температуру до приемлемой: и на легкоатле-
тическом ядре, и в раздевалках, и даже, что раньше 
было абсолютно невиданно, на трибунах. Важно про-
скочить несколько метров от автобуса с кондиционе-
ром до входа на стадион, где дует легкий искусствен-
ный ветерок.

Сложно предугадать, что ждет нас в Дохе. Единст-
венный твердый претендент на медаль — это двукрат-
ная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ла-
сицкене. Вообще, прыжки в высоту остались редкой 
дисциплиной, сохранившейся в нашем некогда ог-
ромном и победном легкоатлетическом багаже. И 
даже относительные новички – прыгуны в высоту 
Михаил Акименко и Илья Иванюк смогут претендо-
вать на пьедестал. 

Не стоит забывать и о прыгунье с шестом Анжели-
ке Сидоровой, прыгуньях в длину Дарье Клишиной и 
Елене Соколовой. Вот, пожалуй, и все возможные 
претендентки на медали в самых интересных для нас 
дисциплинах. Ну и, конечно, Сергей Шубенков, с не-
избежной аккуратностью и безумной скоростью 
пробегающий свои коронные 110 метров с барьера-
ми. 

Напомню, что на прошлом чемпионате мира в Ве-
ликобритании, где мы выступали как бы инкогнито, 
наши завоевали шесть медалей. Было бы неплохо, 
если бы такой же результат был показан и в Катаре, 
куда позавчера прибыла первая часть нашей коман-
ды.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики 
признаются, что около 17 тысяч российских легкоат-
летов оказались словно бы выброшенными из боль-
шой игры из-за решений ИААФ не допускать нас на 
официальные международные турниры. 

Какие там 17 тысяч! Откуда столько оптимизма? 
Да почти все многотысячное легкоатлетическое  по-
коление было начисто вычеркнуто из спортивной 
жизни. Четыре года в среднем продолжается то самое 
плодотворное время, когда спортсмен, не только лег-
коатлет, имеет шанс попасть на Олимпиаду. Дальше — 
как повезет.

Увы, внутренние состязания не смогли ни в коей 
мере заменить опыта международных стартов. Отсю-
да и небывалый отток желающих заняться легкой ат-
летикой. Какая королева спорта... Наша легкая атле-
тика в разрухе, в забытье, в полном и долгосрочном 
простое. К сожалению, в отсутствие конкуренции с 
лучшими иностранными спортсменами не выросло 
по существу ни единой собственной звездочки. Мало 
кто добрался хотя бы не до высокого, а просто сред-
него международного уровня. Неужели так будет 
продолжаться и дальше, и на играх в Токио в 2020-м 
мы снова, как и на прошлых Играх, увидим в секторе 
лишь одну прыгунью в длину Дарью Клишину, живу-
щую в последние годы в США и потому получающую 
доступ, правда, тоже ограниченный нейтральным 
статусом, к соревнованиям? 

Все же хочется надеяться на чудо. Ясно, что все бу-
дет не так, как в сказках «1001 ночи», но может быть, 
удача все же улыбнется? Любой успех нашей коман-
ды воспримем гордыми аплодисментами, а если най-
дутся победители, то гимн страны исполним в их 
честь громко и сами. Слава богу, хоть в этом, на нас, 
болельщиков, никакие запреты ИААФ не распростра-
няются. 

На прошлом 
чемпионате мира 
в Великобритании 
наши завоевали 
шесть медалей. 
Было бы неплохо, 
если бы такой же 
результат был 
показан 
и в Катаре

В Дохе мы будем особо переживать за двукратную чемпионку 
мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене.

ФУТБОЛ Главный тренер «Спартака» не собирается покидать клуб, несмотря 
на критику болельщиков 

Кононов пока держится
Артур Нанян

Н
акануне состоялись мат-
чи 1/16 финала Кубка 
России. С этой стадии в 

борьбу вступают клубы Пре-
мьер-лиги. Из 16 представите-
лей РПЛ в следующий раунд 
пробились лишь девять команд. 

Главной сенсацией стал вы-
лет обладателя Кубка «Локомо-
тива». Москвичи проиграли в 
серии пенальти калининград-
ской «Балтике». Сошли с пути 
также «Динамо», «Краснодар». 
В то же время в 1/8 финала со 
скрипом вышел «Спартак».

Впрочем, вряд ли победа 
«красно-белых» над «КАМА-
Зом» (2:1), выступающим в тре-
тьем по рангу дивизионе, вдох-
новила болельщиков. Они уже 
давно не скрывают своего отно-
шения к главному тренеру 
«Спартака» Олегу Кононову, 
которому на встрече в Набереж-
ных Челнах фанаты посвятили 
оскорбительный баннер.

Понять болельщиков можно. 
Скоро будет ровно год, как Ко-
нонов возглавил команду. При 
нем «Спартак» упустил шанс 
напрямую попасть в Лигу Евро-
пы, затем вылетел из квалифи-

кации, а после десяти туров в 
нынешнем сезоне идет девятым 
в таблице чемпионата страны. 

Можно, конечно, делать 
скидку на то, что летом в клубе 
произошли кардинальные из-
менения, пришла большая груп-

па новичков, которым нужно 
время на адаптацию. Но уже на-
чало октября, а никаких сдви-
гов в лучшую сторону нет. 

Сам Кононов на все нападки 
реагирует спокойно. Он каждый 
раз повторяет одно и то же: ко-
манда строится, новички толь-
ко привыкают к требованиям 
тренера. 

— Сейчас идет притирка — как 
по линиям, так и индивидуаль-
но. Команда у нас волевая, хочет 
побеждать. И она будет побе-
ждать, — считает Кононов. 

Останется ли Кононов в 
«Спартаке» до декабря, как за-
явил ранее владелец клуба Лео-
нид Федун, — загадка. Многое 
будет зависеть от результатов в 
чемпионате.  Если до зимы 
«красно-белые» не подтянутся 
к лидерам, не исключено, что 
смена тренера все же произой-
дет.

Возвращаясь к Кубку, доба-
вим, что стали известны все 
пары 1/8 финала. На этой ста-
дии турнира 30 и 31 октября 
встретятся: «Спартак» (Мо-
сква) — «Ростов», «Балтика» 
(Калининград) — «Торпедо» 
(Москва), «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) — «Томь» (Томск), 
ЦСКА (Москва) — «Уфа», «Ах-
мат» (Грозный) — «Луч» (Вла-
дивосток), «Арсенал» (Тула) — 
«Урал» (Екатеринбург), «Ни-
жний Новгород» — «Шинник» 

(Ярославль), «Оренбург» — 
«Химки». 

Премьер-лига 
На выходных пройдут матчи 

11-го тура чемпионата страны. 
Главным блюдом станет матч в 
Черкизове, где встретятся две 
лучшие команды России прош-
лого сезона — «Зенит» и «Локо-
мотив».

Напомним, что именно эти 
два клуба открывали сезон для 
представителей Премьер-лиги 
встречей за Суперкубок. В яркой 
и драматичной борьбе победили 
«железнодорожники» (3:2). 

К очередному противостоя-
нию команды подходят в непло-
хой форме. «Зенит» лидирует в 
чемпионате, набрав 23 очка. 
«Локомотив» хоть и идет пя-
тым, но отставание от питерцев 
равно лишь трем баллам. 

АВТОСПОРТ В эти выходные в Сочи пройдет этап «Формулы-1» 
ВТБ Гран-при России-2019

Жаждут скорости

Илья Соболев, Сочи 

С
егодня на «Сочи Ав-
тодроме» в Олим-
п и й с к о м  п а р к е 
пройдут первые тре-
нировочные сессии 
в  р а м к а х  э т а п а 
«Формулы-1» ВТБ 
Г р а н - п р и  Р о с -
сии-2019. Квалифи-

кация состоится в субботу, ну а 
главный старт запланирован на 
14.00 по московскому времени 
в воскресенье. 

Несмотря на то что формаль-
но программа гоночного уик-
энда начнется сегодня трениро-
вочными заездами, в Олимпий-
ском парке было людно уже на-
кануне с утра. И это неудиви-
тельно: не каждый день для сво-
бодного доступа открывают 
пит-лейн, специальный участок 
трассы, где располагаются гара-
жи, или, как говорят в «Коро-
левских гонках», боксы с боли-
дами. По сути, для простых 
смертных это единственная 
возможность увидеть жизнь ко-
манд изнутри: как механики со-
бирают и разбирают машины, 
как они репетируют слажен-
ность работы на пит-стопе.

Ожидаемо, самое большое 
столпотворение у боксов под 
номерами с 6-го по 11-й. Имен-

но здесь квартируют болиды 
«Мерседеса» и «Феррари», са-
мых мощных и популярных «ко-
нюшен» нынешней «Формулы». 
Эти две команды доминируют и 
на протяжении пяти лет прове-
дения гонок на «Сочи Автодро-
ме». Из разыгранных за все вре-

мя 15 подиумных мест только 
два занимали пилоты не из 
«Мерседеса» и «Феррари». Вот 
только о равенстве между эти-
ми командами речи не идет. По-
тому что все пять предыдущих 
Гран-при России выигрывали 
только пилоты немецкой ко-
манды. В особенности в этом 
преуспел британец Льюис Хэ-
милтон, побеждавший в Сочи 
больше всех, а именно три раза.

Другое дело, что Льюис, вы-
игравший восемь этапов из 15 в 
этом сезоне и уверенно возглав-
ляющий общий зачет, в послед-
них гонках сбавил темп, как и 
«Мерседес» в целом. В итоге 

предыдущие три гонки остались 
за пилотами «Феррари». И ита-
льянская команда, за которую 
помимо Себастьяна Феттеля 
выступает Шарль Леклер, на-
верняка попытается прервать 
гегемонию «серебряных стрел, 
как еще называют «Мерседес» в 

Сочи. Тем более, тот же Феттель 
не скрывает своей симпатии к 
трассе в Олимпийском парке. 

— Это что-то совершенно осо-
бенное — мчаться мимо Олим-
пийского стадиона и площади 
для награждений, используе-
мых для зимних Олимпийских 
игр. Поэтому этот этап опреде-
ленно уникален с точки зрения 
его организации, — делился впе-
чатлениями Себастьян.

Много людей толпится сей-
час и у бокса «Торо Россо», где 
механики возятся с болидом 
российского пилота Даниила 
Квята. Для многих наличие свое-
го гонщика в «Формуле-1» — 

главный стимул следить за 
«Большими призами». Хотя по-
сле этапа в Германии, где Квят 
стал третьим, чемпионат для 
россиянина складывается не-
просто. Последняя гонка в Син-
гапуре и вовсе ознаменовалась 
для Даниила столкновением с 
финном Кими Райкконеном, но и 
без этого ЧП наш пилот провел, 
пожалуй, худший этап в нынеш-
нем сезоне и занял 15-е место. 
Попутно Квяту постоянно при-
ходится проходить тест на пси-
хологическую устойчивость. 
Сначала в более сильную по тех-
ническому потенциалу команду 
«Ред Булл» был переведен тай-
ский напарник Дани Александер 
Албон, хотя в чемпионате Квят 
выступает не хуже. А затем руко-
водитель системы «Ред Булл», в 
которую входит и «Торо Россо», 
Гельмут Марко заявил, что рос-
сийский пилот вообще не рас-
сматривается в качестве канди-
дата на переход в старшую ко-
манду на следующий сезон.

Еще один удар Квяту придет-
ся принять уже на «Сочи Авто-
дроме». Глава «Торо Россо» 
Франц Тост уже объявил, что на 
болиде россиянина в очередной 
раз поменяют силовую установ-
ку. А поскольку лимит подобных 
манипуляций, установленный 
регламентом, на машине Дани-

ила уже превышен, Квят будет 
наказан стартом в гонки с по-
следних рядов. Впрочем, от на-
шего гонщика все равно ждут 
удачного выступления на до-
машней трассе. Тем более что, 
по прогнозам, в день гонки не 
исключен дождь, который за-
просто может внести в происхо-
дящее на «Сочи Автодроме» 
элемент непредсказуемости. Да 
и в Германии, где Квят попал на 
пьедестал, погода была дождли-
вой. «Если будем рисковать, как 
в Германии, погодные условия 
окажутся подходящими, а у нас 
сложится все идеально, то мож-
но на что-то рассчитывать», — 
уверен россиянин. 

А К Ц Е Н Т

Успешнее всех на «Сочи Автодроме» 
выступают гонщики «Мерседеса» 
и «Феррари». Они фавориты и сейчас

На Гран-при России в Сочи пилоты 
проедут 53 круга, что составляет 
дистанцию в 309,745 км. 

А К Ц Е Н Т

На игре с «КАМАЗом» фанаты «Спартака» 
посвятили Кононову оскорбительный 
баннер и призвали уйти в отставку

В матче с «КАМАЗом» спартаковцы одержали первую победу с конца августа.
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— Фоторепортаж на сайте 
rg.ru/sujet/1560

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

28 сентября, суббота, 
Матч ТВ
18.25 «Локомотив» — «Зенит». 

Прямая трансляция.

Матч Премьер
13.50 «Крылья Советов» — «Там-

бов». Прямая трансляция. 

16.15 «Ростов» — «Динамо». 

Прямая трансляция. 

29 сентября, воскресенье, 
Матч Премьер 
11.20 «Урал» — ЦСКА. Прямая 

трансляция. 

13.55 «Рубин» — «Уфа». Прямая 

трансляция. 

16.15 «Спартак» — «Оренбург». 

Прямая трансляция. 

18.45 «Краснодар» — «Арсе-

нал». Прямая трансляция.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

Матч ТВ 
28 сентября, суббота
15.00 Квалификация. 

Прямая трансляция

29 сентября, воскресенье
14.00 Гран-при России. 

Прямая трансляция
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Гигант политической 
жизни

Москва +5...+10, перем. обл.

Санкт-Петербург +8...+11, дождь

Анадырь +3...+8, дождь

Архангельск +1...+7, дождь

Астрахань +7...+17, ясно

Благовещенск  +9...+27, перем. обл.

Владивосток +14...+21, ясно

Волгоград +6...+16, ясно

Воронеж +6...+15, дождь

Екатеринбург +1...+5, дождь

Иркутск +5...+8, дождь

Казань +2...+9, дождь

Калининград +8...+17, дождь

Краснодар +11...+24, перем. обл.

Магнитогорск -2...+7, дождь

Мурманск +5...+8, дождь

Нижний Новгород +1...+10, дождь

Новосибирск +1...+12, перем. обл.

Омск +2...+13, перем. обл.

Орел +6...+13, дождь

Оренбург +1...+12, ясно

Пермь +1...+5, дождь

Ростов-на-Дону +10...+18, перем. обл.

Севастополь +10...+21, перем. обл.

Симферополь +10...+21, перем. обл.

Сочи +15...+22, перем. обл.

Тамбов +4...+15, перем. обл.

Тюмень +1...+8, дождь

Уфа 0...+8, дождь

Хабаровск +6...+20, ясно

Челябинск +3...+7, дождь

Чита +10...+22, дождь

Элиста +7...+17, ясно

Южно-Сахалинск +2...+18, ясно

Якутск +3...+9, ясно

Ярославль +1...+6, дождь

НА УЛИЦЕ

Ко всем законодательным инициативам, которые каса-
ются темы обращения с животными, я отношусь край-
не положительно («РГ», 6-я полоса). 

Да, тема непростая, и работы в данной области еще 
непочатый край. Конечно, животные в цирках и зоо-
парках должны содержаться в строго определенных 
условиях. И в тех случаях, когда зверей вывозят куда-
то на гастроли, условия содержания не должны ухуд-
шаться. Это логично и понятно любому здравомысля-
щему человеку. Однако зачастую деньги и жажда нажи-
вы берут над людьми верх, а разумность и правиль-
ность отходят на второй план.

Раньше законодатели обходили стороной вопросы, 
связанные с отношением к животным, с их содержани-
ем, дрессировкой и так далее. Наверное, они казались 
не столь серьезными и важными. Хорошо, что поти-
хоньку стали обращать внимание на эту тему. В прош-
лом году был принят Закон «Об ответственном обра-
щении с животными...». Существует и норма, предус-
матривающая наказание за издевательство над живот-
ными. Правда, не знаю, насколько часто она применя-
ется.

У каждого человека есть определенные права. Есть 
комплекс законов и иных нормативных актов, эти са-
мые права охраняющих, за нарушение которых грозит 
уголовная или административная ответственность. На 
мой взгляд, и в отношении животных должно быть не-
что подобное. Если наше общество наконец созрело до 
того, чтобы начать заботиться о братьях наших мень-
ших, то нужно идти до конца, а не останавливаться, 
сделав первые робкие шаги. Можно обратить внима-
ние на европейское законодательство по защите жи-
вотных. Тамошние законы существуют и прекрасно ра-
ботают уже много-много лет. Я не имею в виду, что 
нужно переписывать все досконально. Просто взять 
чей-то успешный опыт и перенести его, что называет-
ся, на нашу почву, внеся некоторые изменения в соот-
ветствии с нашим менталитетом, нашей историей и на-
шей российской действительностью. Это ведь гораздо 
проще, чем изобретать что-то с нуля.

Еще хотелось бы отметить, что любые законы, на 
мой взгляд, должны писать профессионалы. Человек 
должен разбираться в том, чем он занимается. Иначе 
может получиться конфуз, и последствия могут быть 
самыми непредсказуемыми. Самолетом ведь не может 
управлять таксист. Так же и в разработке законов, свя-
занных с обращением с животными, должны прини-
мать участие люди, имеющие хоть какое-то отношение 
к данной теме. Только в таком случае все необходимые 
нюансы будут учтены и законы действительно будут 
работать. А не лежать мертвым грузом как бесполез-
ные законодательные нормы. 

Подготовила Анна Кольдина

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ПЯТНИЦА
В столице будет облачно 
с прояснениями. Атмос-
ферное давление — 
749 мм ртутного столба.

СУББОТА
Погода ожидается пас-
мурная. Давление — 
752 мм ртутного столба.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
В течение дня вероятны 
осадки. Давление — 
746 мм ртутного столба.
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ЗДОРОВЬЕ Найден необычный способ борьбы с 
раком
rg.ru/art/1750926

МЕДИЦИНА Работа по ночам способствует 
ожирению
rg.ru/art/1751131

ТУРИЗМ Названы отличия российских туристов от 
путешественников из других стран
rg.ru/art/1750928

ВИДЕО Фура попала в западню в узком проулке
rg.ru/art/1750744

КИНО Marvel займется новыми «Звездными 
войнами»
rg.ru/art/1753587

АВТО УАЗ выпустит «умные» внедорожники
rg.ru/art/1753571

НАУКА Доказано существование жизни 3,5 
миллиарда лет назад
rg.ru/art/ 1753679

КОСМОС Астрономы предупредили о титаническом 
столкновении черных дыр
rg.ru/art/1753653

НЕДВИЖИМОСТЬ Россияне предпочитают 
покупать участки, а не готовые дома
rg.ru/art/1753648

ОРУЖИЕ Истребитель Су-30СМ вооружили 
системами от Су-57
rg.ru/art/1753472

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru

Роксана Бабаян
певица, народная артистка 

Российской Федерации

СВЕЖАЯ ГОЛОВА
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Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета», Париж

В 
полдень Агентство 
Франс Пресс прине-
с л о  т р а г и ч е с к у ю 
весть: на 87-году жиз-
ни скончался экс-пре-
зидент Франции Жак 
Ширак. «Он угас се-
годня утром в окруже-
нии близких. Спокой-

но», — такие слова Фредерика 
Сала-Бару, зятя Ширака, мужа 
его дочери Клод, привело агент-
ство.

«Гигантом политической 
жизни страны», «выдающимся 
государственным деятелем» 
назвала Жака Ширака влия-
тельная столичная газета «Фи-
гаро», и в этом нет никакого 
преувеличения. Более того, как 
свидетельствуют многочислен-
ные опросы, Ширак, пробыв-
ший в Елисейском дворце два 
срока, оставался для подавляю-
щего большинства французов 
самым популярным полити-
ком. За годы его президентства 

с 1995-го по 2007-й был реали-
зован ряд социально значимых 
реформ, отменена обязатель-
ная воинская повинность, 
предприняты шаги по санации 
государственных финансов, 
включая сокращение государ-
ственного долга. Он также при-
знал ответственность француз-
ских властей за парижские ре-
прессии против евреев в годы 
Второй мировой войны.

Политик деголлевской шко-
лы Ширак активно защищал 
национальные интересы на ме-
ждународной арене, а в 2003 
году выступил вместе с Рос-
сией и Германией против ини-
циированной США военной 
операции в Ираке, чем вызвал 
гнев Вашингтона.

Жак Ширак родился 29 ноя-
бря 1932 года в семье скромно-
го банковского служащего, ко-
торый благодаря упорству, 
сильному характеру и интел-
лекту поднялся по социальной 
лестнице до советника по фи-
нансовым вопросам одного из 
столпов довоенной авиацион-

ной промышленности Франции 
Анри Потеза.

Хотя в свое время едино-
мышленники Ширака утвер-
ждали, что он примкнул к гол-
листскому движению в ранней 
юности, сам Жак Ширак неод-
нократно их поправлял, уточ-
няя, что его политический вы-
бор определился позже. Это 
подтверждают некоторые фак-
ты биографии будущего прези-
дента. Так, когда в разгар «хо-
лодной войны» не без поддер-
жки СССР в мире развернулось 
антиядерное массовое движе-
ние за  подписание «Сток-
гольмского воззвания», юный 

Ширак не только сам поставил 
под ним свою подпись, но и ак-
тивно предлагал это сделать 
прохожим на парижских ули-
цах.

Выбор в пользу генерала 
Шарля де Голля Жак Ширак 
сделал в 1962 году, когда всту-
пил в ряды его партии «Союз 
для новой республики», впо-
следствии неоднократно ме-
нявшей свое название. Облада-
ющий яркой харизмой и неис-
сякаемой энергией, из-за чего 
его порой называли «бульдозе-
ром», Ширак сделал голово-
кружительную карьеру. Неод-
нократно избирался в парла-

мент, назначался на министер-
ские должности, а вплоть до 
победы на президентских вы-
борах 1995 года возглавлял в 
течение 18 лет парижскую мэ-
рию.

Выдающийся французский 
политик всегда питал большую 
симпатию к России, о чем не 
так давно «РГ» поведала Елена 
Перру, проработавшая девять 
лет в Елисейском дворце в ка-
честве одного из его советни-
ков. По ее рассказу, еще юно-
шей Жак Ширак часто посещал 
музей восточных искусств 
Гиме, что в 16-м округе Пари-
жа, где познакомился с рус-
ским эмигрантом, в прошлом 
дипломатом Владимиром Бела-
новичем, который предложил 
ему овладеть русским языком. 
Вот и получилось, что вместе с 
языком Жак Ширак благодаря 
усилиям экс-дипломата впитал 
в себя русскую культуру и хра-
нил дружбу с учителем до са-
мой его кончины. Как подчер-
кивал Ширак, Беланович «от-
крыл для него русскую душу, 

привязанность к которой со-
хранил навсегда». Особую лю-
бовь юный Ширак питал к Пуш-
кину и даже перевел на фран-
цузский часть «Евгения Онеги-
на». 

Став президентом, Жак Ши-
рак неоднократно приезжал в 
Россию. Причем, как подчер-
кнула Елена Перру, особо ува-
жительные и доверительные 
отношения у него сложились с 
российским коллегой Влади-
миром Путиным. По ее словам, 
оба — подлинные патриоты сво-
их стран, и что немаловажно, у 
обоих исторический взгляд на 
происходящие события в мире.

Жак Ширак был первым 
иностранным кавалером рос-
сийского ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени за 
«большой личный вклад в дело 
развития сотрудничества и 
укрепления дружбы между на-
родами России и Франции». В 
2008 году Жаку Шираку была 
присуждена российская Госу-
дарственная премия в области 
гуманитарной деятельности. 

А К Ц Е Н Т

Особую любовь юный Ширак питал 
к Пушкину и даже перевел 
на французский часть
 «Евгения Онегина»
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