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Применение
онлайн-кассы
повышает
выручку
магазина
в полтора раза

Проверка слуха

Тех еще осмотр

Что звонит
в солдатском
ранце

Владимир Баршев
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тсутствие аптечки,
затонированные
фары и незаконный
тюнинг — все это теперь не позволит автовладельцу пройти техосмотр.
Новые правила его проведения
ужесточают и саму процедуру.
Постановление правительства,
которое устанавливает эти изменения, публикует сегодня «Российская газета».
Надо сказать, что изменений в
процедуре техосмотра ждали
давно. Эта часть автомобильной
жизни за последнее время буквально обросла различными
предложениями и инициативами. Начиная от самых суровых,
предусматривающих ответственность для автомобилистов за
его непрохождение в виде штрафа, а для операторов ТО за продажу диагностических карт в виде
уголовной статьи, и заканчивая
передачей контроля за техосмотром от страховщиков исполнительным органам власти.
Впрочем, в итоге обернулось
все это пока только техническими поправками в саму процедуру
осмотра. Перечень проверок
немного увеличился. В результате увеличилось и время осмотра
автомобиля.
Что же нового добавилось в
процесс диагностики?
Автомобиль не допустят к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления. Не допускается также подтекание
жидкостей из системы гидроусилителя руля.
Тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные
производителем оптические элементы, в том числе оклеивать
даже бесцветными пленками, запрещено. С таким украшательством автомобиль также не пройдет техосмотр.
Но как быть владельцам автомобилей с правосторонним расположением руля? Дело в том,
что если у обычных автомобилей
ближний свет освещает обочину,
то у праворульных машин в наших условиях — встречку. Чтобы
скорректировать направление
света, владельцы таких машин
наклеивали на фары специальную пленку или устанавливали
специальные элементы, которые
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Шесть соток
при Елисейском
дворце — первая
леди Франции
потребовала
выделить
для нее огород
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Апелляции
и кассации
на решения
районных судей
рассмотрят
окружные суды
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Грамотность
человека
скоро будут
оценивать
по его умению
писать
программы
Фестиваль

Какого
«Довлатова»
показал
в Берлине
Алексей
Германмладший

бренд

Иван Петров

В конце прошлой недели в прессе появилась информация о том, что Минобороны России намерено ограничить в войсках эксплуатацию современных средств
мобильной связи. Сообщалось, что вместо смартфонов
всем военнослужащим вскоре будет предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, не имеющих функции фото- и видеосъемки и не отслеживающих геолокацию владельца. При этом ограничения введут и в руководящих органах Вооруженных сил, и в воинских частях.
«Российской газете» удалось выяснить, что уже давно
считается нежелательным использовать «умные» телефоны в структурах центрального аппарата военного ведомства. Теперь планируется такую же
8
практику распространить и на воинские части.

На Кубани
за нецензурную брань
уволили судью
Инцидент

Мат в карьере

Татьяна Павловская, «Российская газета», Краснодар

КУБАНЬ не впервые оказывается в роли поставщика
скандальных новостей о судейском корпусе, но никогда
раньше события не развивались столь стремительно.
Они уложились буквально в три дня: 13 февраля в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось то самое,
ставшее уже хитом Рунета, заседание, на котором судья
Алексей Шевченко матерился, как сапожник, а уже 16
февраля его с позором лишили мантии, отклонив заявление об уходе в добровольную отставку.
В тот же день с сайта суда вся информация об оскандалившемся представителе Фемиды была удалена, зато появилась экстренная новость: «Сегодня на заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края
было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении к
дисциплинарной ответственности судьи Шевченко Алексея Евгеньевича и наложении на него дисциплинарного
взыскания в виде досрочного прекращения полномочий
судьи с лишением второго квалификационного класса в
связи с совершением дисциплинарного проступка».
Суть «дисциплинарного проступка» благодаря
Интернету смогла оценить широкая обществен8
ность.

серге й куксин

Убрать уличные табло
с курсами
обмена валют
обяжут банки

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 17.02.18

Военным
могут запретить
пользоваться
смартфонами

Документ в номере Сегодня «Российская газета» публикует поправки
в правила проведения техосмотра
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Акцент

Если на машине установлена
шипованная резина,
то она должна быть на всех
четырех колесах
позволяли изменять пучок света.
Как быть теперь владельцам таких автомобилей?
Однако в поправках к правилам проведения техосмотра такая ситуация предусмотрена. Запрет не распространяется на слу-

чаи, когда пленка или элементы
требуются для коррекции светового пучка и приведения его в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза.
На самом деле все внесенные

изменения в правила проведения
техосмотра попросту приводят
требования к нему в соответствии с тем, что установлено техническим регламентом Таможенного союза. Эдакая работа над
ошибками.
Требованиям этого технического регламента должны соответствовать фары, противотуманки, а также источники света в них.
Отчасти это дополнительный
удар по незаконному ксенону.
Стеклоочистители и стеклоомыватели также должны присутствовать, если они предусмотрены в конструкции автомобиля
его производителем. Если кто-то
их демонтировал, техосмотр машина не пройдет.

Для проверки на техосмотре добавили несколько позиций, но много
времени они не займут.

Если на машине установлена
шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колесах,
а не только на передней или задней оси. Напомним, что ставить
однотипную резину на одну ось
допускалось в советские годы.
Технический регламент Таможенного союза изначально предусматривает установку однотипных шин на все колеса. Но в правилах техосмотра до сих пор речь
шла только об одинаковости в
размере и износе. Теперь отдельно прописали требование для шипованных и
4
нешипованных шин.

спорт

Парикмахерской пришлось сменить название из-за ЧМ-2018

Яна Шамаева, Ижевск

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

44,9885
33,1016
11,7187
28,7601
36,1114
17,4588

пан о рама G o o g l e

У

дмуртcкое управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) потребовало у владелицы парикмахерской FiFa в Ижевске сменить название. Его посчитали схожим с
аббревиатурой международной
федерации футбола FIFA, а, значит, парикмахерская якобы имела определенное преимущество
на рынке, рассказала «РГ» начальник отдела контроля рекламы управления ФАС в регионе
Татьяна Семенова.
— Использование индивидуальным предпринимателем в наименовании обозначений FIFA и
FiFa противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости, создает преиму-

Придумывая название для бизнеса, надо с осторожностью относиться к созвучиям с известными брендами.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

22,7011
53,0509
72,0620
94,8473
56,3554
70,6471

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

88,0175
17,6320
45,2291
82,7600
88,7738
33,8369

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,1241
72,8991
16,9919
15,1562
82,1994
43,0983

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

REUTERS

FIFA не до красоты

«W D S S P R»
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Федеральный выпуск

щество при оказании парикмахерских услуг на территории
Ижевска, поскольку вызывает
ложное впечатление о причастности данного лица к FIFА и могло
причинить убытки конкурентам,
— говорится в решении ведомства.
В отношении предпринимателя возбудили дело. Однако претензии антимонопольщиков хозяйке парикмахерской показались странными. Заведение работает с 2010 года, и за это время
замечаний она не получала:
— Изначально название было
FiFa, то есть девушка, а клиенты-мужчины постоянно спрашивали, почему не FIFA. Мяч мы
пририсовали туда только потому, что женщины при виде нашего названия понимали
одно, а мужчины — дру8
гое.
63,9240
14,9949
68,8241
20,8724
79,6189
27,8594

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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История триумфа —
как Андрей Ларьков,
Александр Большунов,
Алексей Червоткин
и Денис Спицов
завоевали серебряные
медали Олимпиады
в эстафетной гонке
71,2611
61,2226
48,5559
53,2207

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

2

События и комментарии

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Министр
юстиции
сообщил
об открытии
новых
центров для
исправления
осужденных

контроль

Первые в мире

Чек с наваром
Татьяна Шадрина

Воспитают
работой
Владислав Куликов

Он отметил, что также сократилось среднее время пребывания в местах лишения свободы.
Число заключенных снижается в
том числе и благодаря применению альтернативных наказаний
— когда осужденного не сажают.
Одно из последних нововведений: принудительные работы,
действующие с начала прошлого
года. Такое наказание осужденные отбывают в исправительных
центрах, где условия намного
мягче, чем в колониях.
Год назад первыми для приема осужденных к новому наказанию открылись 4 исправительных центра и 7 изолированных
участков при колониях. Общий
лимит наполнения был 896 осужденных. В течение года открывались новые центры.
Как сообщил Александр Коновалов, с начала этого года действуют уже 8 исправительных
центров и 15 участков при колониях. По данным на 1 января, в
них отбывали наказание в общей
сложности 375 человек.
Но в перспективе такое наказание применяться будет шире.
А тюремное ведомство, как уже
писала «РГ», планирует открыть
такие центры в каждом регионе.
Среди результатов работы в
сфере исполнительного производства Александр Коновалов
отметил законодательное упрощение процедуры снятия ограничения на выезд должников за
рубеж, а также рост количества
исполнительных производств,
завершенных фактическим исполнением.
По мнению министра, дальнейшему повышению эффективности исполнительного производства должно способствовать
внедрение новых форм стимулирования должников к погашению долга и новейших технологий в деятельность Федеральной
службы судебных приставов
России.
Кроме того, министр юстиции отметил важную новеллу: с
1 января вступили в силу положения законодательства о ведении нотариального документооборота в электронной форме.
При внесении нотариусом сведений в электронный реестр нотариальному действию автоматически присваивается номер, который будет соответствовать
единому стандарту, включать
дату совершения нотариального
действия, уникальный федеральный номер нотариуса, номер реестровой книги. Сведения обо
всех нотариальных действиях
подлежат регистрации в едином
реестре. Это направлено для
исключения совершения неправомерных действий в части учета сведений .

Кира Латухина

П

резидент России Владимир Путин встретился с главой «Газпрома» Алексеем
Миллером — по случаю 25-летия компании — и в режиме телемоста ознакомился с
рядом спортивных объектов, построенных в рамках социальной
программы «Газпром — детям».
Глава компании также доложил
президенту, что спрос на российский газ за рубежом растет.
«За эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по ее сохранению и
развитию», — констатировал Путин. Был момент, когда государство практически утратило
контроль за компанией, вспомнил он, а ведь она — системообразующая.
«На протяжении очень многих
лет, когда в 90-е, в начале 2000-х
годов экономика страны находилась в сложном положении, она в
значительной степени держалась
именно на «Газпроме», — сказал
президент. — Поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в электроэнергетике, в
тепловой генерации и делала это
по ценам и тарифам явно ниже
рыночных». За счет этого осталь-

Выборы

ные отрасли могли вкладывать
ресурсы в развитие.
«И сам «Газпром» за это время
проделал тоже колоссальную работу с точки зрения технологического обновления, расширения
своих возможностей», — продолжил глава государства. Сейчас

«Свой 25-летний юбилей «Газпром» встречает на первой позиции в глобальной табели о рангах. Компания занимает первое
место среди 250 ведущих мировых нефтяных, газовых, электроэнергетических компаний», — сообщил Миллер, напомнив про са-

У «Газпрома» еще и самые
крупные мощности по хранению
газа в мире. Вовсю идет программа газификации — газифицировано более 4 тысяч населенных
пунктов, и уровень газификации
по России составил 68,1 процента на 1 января 2018 года.
В прошлом году был отмечен
рекорд поставки газа на экспорт
— 194,4 млрд кубометров. А сейчас у «Газпрома» исторически
максимальная доля на европейском газовом рынке — 34,7 проц.
Спрос на трубопроводный российский газ на зарубежных рынках растет, констатировал Миллер, реализуются новые проекты
— «Северный поток 2» и «Турецкий поток».
«Вы ориентировали бизнес
быть социально ответственным», — продолжил глава компании, переходя к программе «Газпром-детям». «В каком году вы
начинали?» — уточнил Путин. «В
2007 году», —ответил Миллер. В
73 регионах построены и реконструированы более 1600 объектов, построено 120 физкультурно-оздоровительных комплексов, там занимается свыше 100
тысяч человек. «В нашей стране
есть хорошая традиция юбилеи
встречать новыми трудовыми достижениями, вводить в строй новые объекты», — заметил глава

Акцент

В прошлом году был отмечен
рекорд поставки российского
газа на экспорт
«Газпром» работает на 151 месторождении. «Сомневаюсь, чтобы
какая-то другая компания в мире
так широко раскинула свои сети в
хорошем смысле этого слова, — заметил Путин. — Вы присутствуете
в 34 странах мира, где вы активно
работаете, где у вас очень много
партнеров и друзей. Знаю, что
«Газпром» развивается не только
внутри страны, увеличивая объемы газификации наших населенных пунктов, но и работает активно за рубежом, поставляя значительную часть доходов бюджета
именно и прежде всего за счет своей экспортной составляющей».

мые крупные запасы газа в мире
— более 17 процентов. С 2005
года стабильно объем прироста
запасов компании выше ежегодной добычи.
«Газпром» оперативно и надежно удовлетворяет пиковый
спрос российских потребителей
и растущий спрос на зарубежных
рынках. Протяженность магистральных газопроводов «Газпрома» — более 170 тысяч километров, это самая протяженная
газотранспортная система в
мире. По мнению экспертов, единая система газоснабжения в
стране — самая надежная.

Владимир Путин высоко оценил
социальные проекты «Газпрома»
и попросил поддерживать детский
спорт и дальше.

компании и передал слово коллегам на местах.
На связь вышли четыре региона: Комсомольск-на-Амуре,
Курск, воронежский поселок
Кантемировка, а также брянский поселок Суземка. Президент внимательно всех выслушал, а затем поинтересовался,
сколько стоит один из ФОКов, на
что получил ответ: порядка 430
млн рублей. «И как быстро вы создали этот комплекс, построили?» — уточнил он. «Два года», —
сообщили ему. «Быстро», — похвалил Путин. Глава государства
всех поблагодарил и обратился к
Миллеру: «Программа, о которой вы сказали, результаты которой частично сейчас смотрели,
имеет очень большое значение
для регионов». «Я знаю, что вы
делали это не только по моей
просьбе, но и в силу того, что
компания и руководство компан и и п о д д е р ж и в а е т д е тс к и й
спорт, поддерживает целенаправленно на системной основе.
Прошу вас эту работу не оставлять, продолжить ее в будущем»,
— призвал он и выразил надежду,
что и дальше «Газпром» будет работать эффективно.

Гознак изготовил бюллетени для голосования за рубежом

По странам и континентам
Галина Мисливская

В

день выборов президента
России 18 марта в 145 странах мира откроются избирательные участки, большинство
из них — в российских посольствах и консульствах. Уполномоченные представители МИД России в пятницу получили на московской фабрике Гознак тираж
избирательных бюллетеней, которые распределят по всем 385
участкам за рубежом.
Внешний вид этих бланков такой же, как и для внутрироссийского голосования. При их изготовлении использованы те же
средства защиты от подделок с

такими же секретами, раскрывать которые ни члены ЦИК, ни
сотрудники Гознака, естественно, не стали. Единственное допустимое различие — оттенок зеленого цвета фоновой сетки, он может слегка отличаться в разных
регионах страны, поскольку
бюллетени печатаются по заказу
избирательной комиссии субъекта Федерации в различных типографиях.
«Этот бюллетень содержит
несколько степеней защиты, напечатан на хорошей бумаге, его
приятно взять в руки и приятно
будет опустить в ящик для голосования. Это ценная бумага, которая позволит гражданам Рос-

сии, проживающим за рубежом,
не только реализовать свое конституционное право, но и еще раз
соприкоснуться с родиной», —
образно заметил член ЦИК Николай Левичев.
Как рассказал Левичев на брифинге в Гознаке, для зарубежного
голосования по заказу ЦИК РФ
отпечатано 1893 115 бюллетеней
установленного образца. Это число соответствует количеству
граждан РФ, состоявших на консульском учете в российских
диппредставительствах за рубежом по состоянию на 1 июля
2017 года. Отвечая на вопрос, не
возникнет ли дефицита бюллетеней из-за того, что они отпечата-

М И ХАИ Л С И Н И Ц Ы Н

В прошлом году
число заключенных
сократилось
на 27 тысяч человек
— до 602 тысяч.
И это тенденция

с 1 июля 2018 года на онлайн-кассы в России перейдут
малая торговля и общепит, а с 1 июля 2019 года все работы и услуги. Об этом и о других инновационных проектах налогового администрирования рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин первому вице-премьеру Игорю Шувалову и делегации правительства Казахстана во главе с первым заместителем
премьер-министра республики Аскаром Маминым.
Информационные технологии позволяют вывести на
новый уровень контроль за торговлей. Первый этап реформы по внедрению онлайн-касс, которые автоматически передают информацию о покупках-продажах в налоговые
органы, уже завершен. «Зарегистрировано 1,62 миллиона
касс в России. ФНС России получила сведения о более чем
19 триллионах рублей выручки. Ежедневно формируется
свыше 100 миллионов чеков. Средний объем выручки на
одну кассу почти в 1,5 раза превышает дореформенный
уровень», — отметил Михаил Мишустин.
Он уделил особое внимание маркировке товаров, которая началась в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) с меховых изделий. Только в России количество зарегистрированных
предпринимателей в
отрасли за год выросло в 3,5 раза, а объем продаж увеличился в семь раз.
В 2017 году стартовал пилот по маркировке лекарств.
ФНС совместно с
минздравом разработали информационную систему, которая может хранить и обрабатывать данные по более чем семи миллиардам упаковок препаратов в
год. Мощности системы позволят обрабатывать более 20
миллиардов транзакций по маркированным товарам в год
и еще обеспечивать онлайн-взаимодействие более чем с
сотней тысяч пользователей.
Проведение подобных пилотных проектов, по мнению
Шувалова, неотъемлемая составляющая успешного внедрения маркировки, которая позволяет выявить все возможные риски. «Обеспечивая полную прослеживаемость
товара, технология маркировки позволяет бороться с нелегальным товаром, защищая добросовестный бизнес и
потребителя. Проводя пилоты по отдельным категориям
товаров, мы получаем возможность отработать этот механизм, чтобы в дальнейшем использовать его максимально
эффективно», — подчеркнул он.
«К проекту пока присоединяются добровольно, у бизнеса есть возможность плавно перейти на новый режим
работы. Сейчас к системе подключено более 1600 организаций, зарегистрировано 212 лекарственных препаратов,
промаркировано 8,12 миллиона упаковок. При покупке
можно проверить легальность лекарства с помощью мобильного приложения», — добавил Мишустин.

После введения
маркировки меховых изделий число
предпринимателей
в отрасли выросло
в 3,5 раза

р и а н о в о ст и

министр юстиции России
Александр Коновалов сообщил,
что снижение числа заключенных и применение альтернативных наказаний не привело к росту преступности в стране.
Это заявление прозвучало на
коллегии ведомства. Только за
прошлый год число заключенных в нашей стране сократилось
на 27 тысяч человек — до 602 тысяч.
Такая тенденция наблюдается
с начала века. В 2000 году за решеткой находились 925 тысяч человек. При этом, согласно статистике Судебного департамента,
ежегодно уменьшается доля лиц,
ранее осуждавшихся за совершение преступлений. Проще говоря, все меньший процент людей
попадает в тюрьму второй раз.
«Речь идет о результатах профилактики преступности, — рассказал Александр Коновалов. —
Работа по оптимизации уголовной политики России, связанная
в том числе с уменьшением среднего времени пребывания в местах лишения свободы, не повлияла негативно на криминогенную ситуацию».
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Онлайн-кассы
повысили выручку
в полтора раза

Президент Владимир Путин оценил работу «Газпрома»

право
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Член ЦИК Николай Левичев и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук (справа) демонстрируют отпечатанный
бюллетень для голосования на выборах президента.

ны ровно по числу зарегистрированных вне России избирателей,
он отметил, что «есть теория вопроса, а есть практика». Опыт
предыдущих кампаний показывает, что обычно на участки за
границей приходит меньший
процент избирателей, чем в среднем по России, следовательно,
нехватки бланков опасаться не
стоит.
Впрочем, активность голосования за рубежом в этот раз может быть выше обычного. Одна
из причин — новые возможности
по внесению избирателей в списки по месту фактического нахождения в день выборов.
Напомним, в ходе нынешней
кампании впервые в истории
российских федеральных выборов граждане могут подать заявление о смене места голосования
без обращения в избирком «по
прописке». Поменять участок на
любой удобный — хоть в России,
хоть за ее пределами — можно,
зайдя в ближайшую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, на портал «Госуслуг»,
а с 25 февраля — и в участковые
избиркомы. «В целом по стране
обратились почти 700 тысяч человек, из них около тысячи человек подают заявления, связанные
с заграницей», — рассказал член
ЦИК Василий Лихачев, отвечая
на вопрос «РГ».
В Центризбиркоме считают,
что по мере приближения дня голосования эта цифра будет расти.
По словам Лихачева, каждый
день в ЦИК, МИД, администрацию президента, Россотрудничество и другие ведомства поступают вопросы от граждан, связанные с зарубежным голосованием.
«Больше всего обращений от тех
лиц, которые 18-го числа (18
марта. — Прим. «РГ») планируют

проводить отпуск за границей — в
Таиланде, на Гоа, в Доминиканской Республике. Очень много
вопросов по Европе», — рассказал Лихачев.
Активно интересуются выборами и россияне, постоянно
проживающие в США, Израиле,
на Ближнем Востоке. «Это позволяет нам сделать вывод о высоком патриотическом подъеме,
который в обществе нельзя не
заметить», — заявил Василий Лихачев. Кроме того, добавил он,
история федеральных избирательных кампаний за рубежом
показывает, что в выборах главы
государства всегда принимает
участие больше избирателей,
чем в голосовании за депутатов
Госдумы.
«В 2016 году на выборах в Госдуму в зарубежье проголосовало
11,8 процента, а на выборах президента в 2012 году — 24,7 процента избирателей, — отметил он,
добавив, что в ходе нынешней
кампании «эти цифры будут
иметь тенденцию к увеличению», учитывая, какую информационную работу проделали к
сегодняшнему дню ЦИК, МИД,
минобороны и другие министерства и ведомства.
В ближайшее время отпечатанные бюллетени будут переданы в 385 избирательных комиссий, сформированных в 145 иностранных государствах. Рассылка бланков на зарубежные участки посредством дипломатической почты начнется в понедельник. Доставка должна завершиться в течение десяти дней,
поскольку со 2 марта стартует
досрочное голосование в отдельных регионах, их перечень Центризбирком определит совместно с внешнеполитическим ведомством.

осторожно, мошенники!

ФНС предупредила о появлении мошеннического сайта-клона налоговой службы. На нем гражданам предлагают получить некую
налоговую компенсацию.
Страница представляет собой копию одного из разделов сайта
ФНС России и распространяется через соцсети. Пользователю
предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется
диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента от подоходного
налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи
с поправками в закон за определенным номером, но который на
самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку
«Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу,
где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.
ФНС России предупреждает россиян о том, что никаких компенсаций с подоходного налога не производится. Существуют налоговые вычеты при покупке недвижимости, обучении, лечении. Но
для их получения необходимо собрать пакет документов и подать
в налоговые органы.

Подготовила Ольга Игнатова

Госдума приняла
президентский закон
о повышении МРОТ с 1 мая
парламент

Шаг вперед
Татьяна Замахина

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении
законопроект о повышении минимального размера
оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая. За документ, внесенный президентом,
единогласно проголосовали все фракции.
С мая этого года МРОТ составит 11 163 рубля, сравняясь с величиной прожиточного минимума на 8 месяцев
раньше, чем планировалось ранее. С начала года МРОТ
уже повысили, доведя до 85% от прожиточного минимума. Второй этап повышения ожидался с 1 января 2019
года. Однако президент предложил ускорить процесс.
Напомним, на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин заявил, что МРОТ
будет приравнен к прожиточному минимуму уже в начале мая этого года. Проект закона, внесенный президентом, Дума поддержала единогласно.
«Это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан, это движение вперед по пути социальной защиты граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К важному социальному шагу страна шла долгие годы
— с тех пор, когда МРОТ составлял 10—15% от прожиточного минимума. Все это время в Трудовом кодексе было зафиксировано, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, но на деле это удалось реализовать только
сейчас, отмечали депутаты в ходе обсуждения.
Нововведение касается не только трех миллионов человек, которые получают «минималку», а всех трудящихся. Ведь именно на МРОТ выстраиваются отраслевые
тарифные соглашения, где зафиксирована минимальная
зарплата в отдельных отраслях. Решение неизбежно вызовет повышение зарплат, уверен первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Рост зарплат в бюджетной сфере подтолкнет рост заработных
плат во внебюджетной экономике, — объяснил он. — Повышение легальных зарплат увеличит взносы в Пенсионный фонд РФ, что создаст условия для повышения пенсий, а также увеличения пенсионных прав будущих пенсионеров». А вот штрафы от МРОТ не зависят.
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проект

Правительство Кабинет министров и губернаторы обсудили
межбюджетные отношения

Курсы валют
можно будет
узнать только
внутри банка

Просят войти

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Наблюдатель

Долговой разговор

Алексей Чеснаков

директор Центра политической конъюнктуры

Сложные сигналы
и простые ошибки

Министр
обороны
проверил
объекты
в Тыве
и Хакасии

Клюшки
от Шойгу
Юрий Гаврилов

Министр обороны Сергей
Шойгу проверил, как в столице
Тывы обустраивается Кызылское президентское кадетское
училище.
Его открыли еще в 2014-м,
сейчас там возводят объекты
второй очереди. «В соответствии
с поручением Верховного главнокомандующего за последние
пять лет в стране создано девять
президентских училищ, в которых обучается порядка 3 тысяч
воспитанников, — напомнил
Шойгу. И добавил, что эти училища, где могут получить блестящее образование ребята из
всех уголков России, без преувеличения являются лучшими не
только в стране, но и мире. В
прошлом году вступительный
конкурс в кадетское училище составил у мальчиков семь человек
на место, у девочек — почти в два
раза больше. Шойгу передал хоккейной команде училища комплект клюшек, на каждой из которых поставил свой автограф.
В Тыве министра также интересовало строительство здания
военного комиссариата республики и обустройство 55-й отдельной мотострелковой бригады.
Следом за Тывой он побывал
в Хакасии. На заводе «Абаканвагонмаш» министру показали,
как делают блочно-модульные
жилые домики для российских
военных в Хмеймиме и Тартусе.
Шойгу видел такие помещения в
Сирии, высоко оценил их качество. Перед руководством предприятия Шойгу поставил задачу:
домик на трех человек должен
возводиться на территории военного городка за трое суток и
обеспечивать полную автономность функционирования. Да
еще выглядеть красиво. Если все
эти требования будут выполняться, пообещал министр, то
предприятие загрузят военными
заказами лет на восемь—десять.

Владимир Кузьмин

Э

ффект от реструктуризации федеральным бюджетом региональных долгов в
2018 году составит
240 миллиардов рублей.
В последний день сочинского
Российского инвестиционного
форума премьер-министр Дмитрий Медведев собрал вместе членов правительства и губернаторов, чтобы обсудить межбюджетные отношения. В последние
годы федеральный центр обратил особое внимание на состояние региональных бюджетов и
особенно на ситуацию с долгами:
для исполнения своих полномочий многие регионы годами «залезали» в коммерческую задолженность.
В правительстве решили, что
лучше регионы будут должны
федеральному бюджету, чем
коммерческим структурам, и
предложили им программу реструктуризации кредитов под
меньший процент. За последние
три года, отметил премьер, общий объем таких бюджетных
кредитов превысил 1 триллион
рублей. «Провели реструктуризацию задолженности по таким

кредитам для 73 регионов там,
где долговая нагрузка наиболее
чувствительная, — напомнил
Медведев. — Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, в определенных условиях — даже до 12
лет».

прошлом году правительство и
регионы согласовали распределение федеральных субсидий
сразу на три года. «Регионы смогут более уверенно планировать
свои финансы, проводить более
взвешенную долговую политику.

Акцент

Создаются стимулы
для регионов, чтобы они
развивали собственную
экономику
— В результате только на этот
год эффект от реструктуризации
составит около 240 миллиардов
рублей, — заявил председатель
правительства.
Долговая нагрузка все еще
остается значительной и кабинет
министров продолжит принимать меры. «Во-первых, мы стараемся обеспечить максимально
справедливое, прозрачное и
предсказуемое распределение
трансфертов из федерального
бюджета», — сказал премьер. В

В такой логике мы будем стараться работать и дальше», — заявил
Медведев.
Во-вторых, создаются стимулы для регионов, чтобы они развивали собственную экономику.
С прошлого года правительство
выделило 20 миллиардов рублей
под гранты для тех субъектов Федерации, которые покажут самые
высокие темпы роста. «С этого
года также важная новелла начинает работать: региональным
бюджетам будет возвращаться

В рамках форума Дмитрий
Медведев посетил выставку
инвестиционных проектов, где свои
возможности демонстрировали
52 региона.

прирост налога на прибыль организаций, — напомнил глава правительства. — Для этого в федеральном бюджете на текущий год
предусмотрено почти 37 миллиардов рублей».
— Начиная со следующего года
при распределении бюджетных
денег мы будем учитывать не
только налоговый потенциал той
или иной территории, но и потребность в финансировании
расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне.
Будем распределять весь объем
дотаций на выравнивание именно по этому принципу, — заявил
Дмитрий Медведев.
В-третьих, нужно и дальше искать решение старой проблемы
оптимального распределения
полномочий между федеральным, региональным и местным
уровнем. Хотя даже глава правительства не вполне уверен, что
такая оптимальная модель вообще достижима. «Важно очистить
законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, а подчас просто устаревших норм. Регионы должны
сами устанавливать требования
к исполнению собственной базы

полномочий», — считает он.
Дмитрий Мед ведев призвал
ускориться и в кратчайшие сроки завершить анализ федеральных мандатов, а по результатам
подготовить изменения в законодательство.
«Четвертое. Совершенствование межбюджетных отношений
должно быть увязано со Стратегией пространственного развития страны до 2025 года», — указал премьер. В правительстве
рассчитывают, что документ станет практическим руководством
для органов власти, скоординирует различные отраслевые политики, поможет спланировать
развитие инфраструктуры в
стране, сориентирует инвесторов. «Важно четко определить
конкурентные преимущества
каждого региона, максимально
точно спрогнозировать региональные точки роста», — напомнил Медведев о приоритетах региональной политики.
Фоторепортаж на сайте
rg.ru/rifsochi2018

Фискальную систему будут менять, а контроль упрощать —
на чем сошлись власть и бизнес по итогам инвестиционного форума
Перспективы

Знак согласия
Евгений Гайва

Ф

искальная система станет
проще, а контроль за бизнесом ослабят. Улучшение условий должно сподвигнуть
предпринимателей зарабатывать больше и создавать рабочие
места, тем самым оживляя экономику регионов. Таковы краткие итоги Российского инвестиционного форума, который завершился на прошлой неделе.
В Сочи решали, как снизить
бюджетный дефицит регионов, а
пока им пообещали дополнительные деньги для повышения минимального размера оплаты труда
(МРОТ). «В правительстве принято решение за счет резервного
фонда оказать поддержку регионам на увеличивающийся
МРОТ», — объявил министр финансов Антон Силуанов. Вырасти
МРОТ должен уже с 1 мая 2018
года. Регионы заложили на эти
цели 27 миллиардов рублей, но
еще пяти миллиардов не хватает.
Средств не хватает еще и на создание таких дорогих объектов,
как дороги, мосты или ТЭЦ. Найти
деньги в условиях бюджетного дефицита регионам тяжело. Помочь
им должна инфраструктурная
ипотека. Сначала частные инвесторы кредитуют строительство
объекта инфраструктуры, а затем
его пользователи, например, регионы или муниципалитеты, постепенно погашают кредит. Конкретные предложения, как этот механизм будет работать, появятся в
ближайшее время. Минэкономразвития уже приступило к их
подготовке, сообщил руководитель ведомства Максим Орешкин.
Главным помощником в нелегком деле наполнения бюджет-
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Армия
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Тарас Фомченков

Граждане, желающие поменять валюту в банке, больше не
смогут узнать о курсах обмена,
находясь на улице. Для получения такой информации необходимо будет зайти внутрь здания
кредитной организации. Кроме
того, регулятор намерен упростить процедуру установления
или изменения курсов иностранных валют к рублю, облегчив
жизнь самим банкам.
Под запрет могут попасть не
только табло — отдельно стоящие
или крепящиеся к стене здания
банка, но и щиты, стенды и перетяжки, говорится в проекте документа, который Банк России
разместил на своем официальном сайте.
В ЦБ поясняют инициативу
по запрету «вывешивать» обменные курсы на щитах вне здания банка тем, что нелегальные
обменники выставляют такого
рода щиты. И граждане могут попасть на удочку, обменяв валюту
по невыгодному курсу, напоминает директор Банковского института НИУ «Высшая школа
экономики» Василий Солодков.
Сами обменные курсы валют
можно будет изменять в автоматизированном режиме — для этого не потребуется отдельных
приказов или распоряжений
кредитной организации. А клиент, желая обменять валюту и узнать текущий курс обмена, должен будет обратиться к сотруднику банка. Тот в свою очередь
проинформирует его и проведет
операцию «только после устного
согласия», говорится в проекте
документа.
При этом банк заинтересован
в том, чтобы зарабатывать деньги на валютно-обменных операциях, напоминает он, «поэтому
отказ от приказов и распоряжений, которые связаны с изменением курса, можно расценивать
только положительно — снизятся
издержки на бюрократические
процедуры».

3

Акцент

Бизнес-сообщество
выступает за закрытый
перечень оснований
для проверок
ной казны должен стать бизнес.
Ему пообещали включить неналоговые платежи в Налоговый
кодекс или закрепить в отдельном законе. Пока власти изучают
оба варианта, но деловому сообществу интереснее второй сценарий. «Для нас важнее был бы отдельный закон, тогда все репрессивные налоговые меры не будут

распространяться на неналоговые платежи, — заявил «Российской газете» президент Торговопромышленной палаты Сергей
Катырин. — Если мы хотим разгрузить бизнес от уголовного и
административного преследования, нужно выводить как можно
больше норм из-под репрессивного преследования».

Татьяна Голикова и Максим
Орешкин на форуме в Сочи обсудили тему налогов.

Зато уже прорисовываются
общие черты обновления контрольно-надзорной системы, и в
этом вопросе между властью и
бизнесом разногласий нет. «Мы
предлагаем и будем вносить на
обсуждение правительства в ближайшее время тяжелое решение
для бюрократии, которое называется регуляторная гильотина.
Установить законом требования
по пересмотру всех устаревших
норм и правил, которые были
приняты до 2010 года — до того
момента, пока не была внедрена
процедура оценки регулирующего воздействия», — сказал министр по вопросам открытого
правительства Михаил Абызов.
Это позволит пересмотреть около

двух миллионов нормативных актов, которые мешают работать
предпринимателям.
В частности, бизнес выступает за закрытый перечень оснований для проверок. Пока перечень
открыт, остаются возможности
для его постоянного расширения, в итоге дополнительных
оснований может оказаться
больше указанных в списке, поясняет Катырин.
Существенное упрощение административных процедур ждет
предпринимателей в сфере таможенного регулирования. Благодаря внедрению электронного документооборота уже в 2018 году Федеральная таможенная служба
ускорит оформление при импорте
товаров до двух часов, а при экспорте и вовсе до нескольких минут.
Физлицам пообещали снижение порога беспошлинного ввоза
товаров по почте. Сейчас платежи
не взимаются, если стоимость товара не превышает одной тысячи
евро. Но поток таких посылок растет лавинообразно, поэтому порог будет снижаться до 200 евро. В
этом году минфин намерен запустить эксперимент по взиманию
таможенных платежей через «Почту России». Она будет заключать
соглашения с торговыми интернет-платформами, через которые
россияне заказывают товары, затем собирать платежи и перечислять их в бюджет. Если эксперимент окажется удачным, можно
будет перейти в полномасштабному взиманию платежей в новом
режиме, пояснил заместитель министра финансов Илья Трунин.
Фоторепортаж на сайте
rg.ru/rifsochi2018

ДО ВЫБОРОВ осталось всего четыре недели. С учетом
того, что на этот период дважды приходятся длинные выходные, реальных возможностей изменить сценарий
кампании в свою пользу у кандидатов почти не остается.
Заметный рост рейтинга при текущей динамике остается несбыточной мечтой. Почти все претенденты вышли на так называемое «плато поддержки» и требуются
очень сильные решения для того, чтобы организовать
эффектный и эффективный финишный спурт. Стандартные ходы и попытки прямыми атаками оттянуть процент-другой поддержки у конкурента вряд ли сработают.
Нужны предложения, которые заставят принимать решения той части избирателей, которую принято относить к «спящей».
Смогут ли кандидаты воспользоваться начинающимися на следующей неделе дебатами и дадут ли им заметную прибавку уже запущенные агитационные ролики?
Пока скорее нет, чем
да. Слишком уж консервативную стратегию выбрали кандидаты.
К тому же почти
всем не удалось избежать серьезных
ошибок. Например,
на прошедшей неделе Ксения Собчак
сосредоточилась на
иске в Верховный
суд с требованием
отменить регистрацию Владимира Путина. Тут мы видим, как желание продемонстрировать свою независимость от власти превалирует над рациональными мотивами. Поэтому и эффект получается совсем не тот, которого Собчак ожидала. Эксперты и сторонники (ну кроме совсем близких сотрудников штаба) естественно расценили этот шаг как
примитивно технологический. В чем ошибка? Решаться
на такой ход нужно было еще до регистрации Путина.
Тогда он выглядел бы как принципиальное действие.
Сейчас этот ход сужает повестку, делая ее слишком элитной. Это отталкивает новых сторонников. Отсюда же еще
одна ошибка Собчак — неудачное привлечение бывшего
уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева.
Неудачное по замыслу и неудавшееся по факту. Суета никогда не ведет к нужному результату. На выборах особенно. Собчак нет смысла бороться за старых либералов. Их
мало. Они в прошлом. И не добавят ей голосов. Молодежи
не нужен Ковалев. Им нужна сама Собчак. Ей нужно обращаться к ним, а не к их дедушкам и бабушкам. Собчак
чересчур расфокусировалась. Такое бывает у начинающих политиков, которым не хватает навыка распределения сил на всю длинную гонку.
Странную ошибку на неделе допустил даже многоопытный Зюганов. Будучи начальником штаба Грудинина, Геннадий Андреевич вдруг заявил, что партию этому
кандидату отдавать не собирается. Ярко, но непонятно.
Вроде бы никто и не пытался у Зюганова отнять КПРФ.
Он сам поддержал беспартийного Грудинина и отодвинул перспективную партийную молодежь. Теперь вдруг
дает сигналы, которые избиратель может расценить как
показательное дистанцирование от кандидата. Несвоевременно. Другой сигнал Зюганова был еще более странным. Лидер КПРФ зачем-то взял на себя задачу оправдаться по поводу наличия у Грудинина незакрытых зарубежных счетов. Враги компартии должны радоваться.
Вроде бы скандал улегся и по всем правилам работы с медийной повесткой коммунистам следовало бы как можно меньше вспоминать о нем. Нет же. Зачем-то еще раз
напомнили и стимулировали очередную волну критики
в адрес находящегося в сложном положении Грудинина.
Тут есть риск не только для текущей кампании, но и для
будущего. Эксперты считают, что представителям компартии следует держаться подальше от скандала. Если по
итогам декларационной кампании выяснится, что закон
кандидатом все же был обойден, то пострадавшим будет
уже не Грудинин, а КПРФ. Сам Грудинин сник и потерял
темп, который так удачно набирал в начале января. Становится все менее интересен избирателю.
Под вопросом в последние дни и результативность
тактики Жириновского. Владимир Вольфович вместо
того, чтобы сыграть в свою обычную игру на обострение,
сосредоточился на критике того же Грудинина. Понятно,
что развернувшаяся борьба за второе место требует занимать активную позицию, задавать темп. Однако эта
позиция должна зависеть от возможности расширения
электоральной поддержки на своем
участке, а не от нападок на конкурента,
занимающего совсем другое электоральное поле. Вряд
ли избиратели Грудинина перейдут к
Жириновскому даже
если они услышат и
признают справедливой критику лидера ЛДПР.
Присоединение к
кампании Бабурина
и Сурайкина, как и
активность Явлинского особой интриги для кампании пока не приносят. Этим кандидатам
нужно продемонстрировать избирателю свои достоинства. А этого как раз и нет. Посмотрим, сможет ли Сурайкин хоть частично перехватить у КПРФ тему 23 февраля,
а Явлинский попытаться результативно обыграть свой
идеологический сдвиг влево.
Лишь Путину, несмотря на простуду, удается направлять своей аудитории нужные сигналы, хотя и не связанные с темами кампании напрямую. Встреча с победителями конкурса «Лидеры России» показала, что президент не намерен размениваться на мелкие ответы оппонентам и демонстративно занят строительством будущего. Возможно именно поэтому главным лидером в стране
он же и воспринимается. Неполитические форматы не
меняют социальной ориентации повестки Путина. Даже
на коллегии Генпрокуратуры президент акцентирует
внимание на важных вопросах не столько для силовиков,
сколько для избирателей. Поэтому большинство продолжает слышать то, что нужно Путину, а не то, что хотят донести его оппоненты.

Стандартные ходы
и попытки прямыми
атаками оттянуть
процент-другой поддержки у конкурента вряд ли сработают

Если по итогам
декларационной
кампании выяснится, что закон кандидатом все же был
обойден, то пострадавшим будет уже
не Грудинин, а КПРФ
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Тех еще осмотр
Отдельно уделено внимание установке газобалонного оборудования. Напомним, что буквально в
прошлом году с этим оборудованием у автовладельцев возникли
большие проблемы. Его установку признали внесением изменений в конструкцию автомобиля и
начали требовать от автомобилистов документы, разрешающие такой тюнинг. В противном
случае следовал запрет на эксплуатацию автомобиля.
Скандальная ситуация, сложившаяся из-за этого, была разрешена указаниями руководства
Госавтоинспекции. Подготовлены постановление правительства
о внесении изменений в конструкцию транспортного средства и поправок в регламент о регистрации транспортных средств,
которые упрощают порядок
оформления тюнинга. Но пока
это только проекты.
Поправки в правила техосмотра предусматривают проверку
газобалонного оборудования на
соответствие техрегламенту Таможенного союза. То есть проверять будут места размещения,
установку и подключение оборудования.
Вообще что касается любого
тюнинга, то новые правила проведения техосмотра к нему очень
строги. Если он не подтвержден
документами о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, то машина не будет допущена к эксплуатации.
Помимо всяких серьезных доработок, например, проставок под
пружины или колеса, под эту категорию попадают силовые бамперы (кенгурины), лебедки, кустарные багажники и прочие
шнорхели.
В пока действующих правилах
техосмотра куда-то потерялось
требование о проверке аптечки.
Теперь правительство это требование вернуло в документ.

Почему рубль
не волнует курс биткоина
Прогноз

Не велика птица

D e p o s i t p h oto s

1

Акцент

Если тюнинг не подтвержден
документами о внесении
изменений в конструкцию,
он запрещен
Зато в нем исключена фраза,
которая много лет изумляла неискушенных читателей действующих правил. Она запрещала ка-

плепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, редукторов, сцепления,
тормозных, охлаждающих и кон-

диционирующих систем, а также прочих гидротехнических
устройств с частотой более 20 капель в минуту. Теперь каплепадение из всех этих агрегатов запрещено априори.
Отдельно в документе прописано время, которое отводится на
техосмотр той или иной категории транспортных средств. Для
легковушек и грузовиков это
время осталось неизмененным.
Для легкового транспорта оно по
прежнему составляет 30 минут. А
для автобусов время проверки
увеличилось на 5 — 7 минут.
Новые правила техосмотра

Техосмотр стал строже к здоровью
автомобилей. Но это не исключает
возможности его покупки.

предусматривают проверку дополнительных параметров для
специальных автомобилей. А
именно — для эвакуаторов, грузоподъемников, цистерн и даже
транспорта для коммунальных
служб и содержания дорог.
Их также будут проверять на
соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза.
Постановление вступает в
силу в конце этой недели. Но следует иметь в виду, что, несмотря
на все его строгости, вряд ли оно

затронет большинство автомобилистов. Ведь сейчас, по сути,
техосмотр нужен только для того,
чтобы иметь возможность купить полис ОСАГО. На дорогах
его не проверяют и ответственности за управление автомобилем без техосмотра нет.
Контроль за операторами техосмотра, конечно, есть. Однако
это не мешает им просто продавать диагностические карты.
Причем зачастую это делается
при посредничестве страховых
агентов. А при таком бизнес-подходе к техосмотру все строгости
законодательства оборачиваются необязательностью их исполнения.
Однако измениться такое положение может уже довольно
скоро. Напомним, что одно из
предложений, которое сейчас обсуждается, — разрешение страховщикам, заплатившим по ОСАГО за ДТП, выдвигать регрессные
требования к автовладельцам,
если вдруг выяснится, что авария
произошла из-за технической неисправности, а автомобиль не
прошел техосмотр. Страховщики
такое предложение поддерживают.
Также предлагается передать
контроль за информационной
системой «Техосмотр» Российскому союзу автостраховщиков.
Ее разработало и содержит сейчас МВД, а заполняют операторы
техосмотра, которых контролирует РСА. Кстати, функц ии
контроля за операторами техосмотра также планируется передать от РСА Ространснадзору.
О том, что в этой сфере необходимо навести порядок, говорится на разных уровнях власти
уже давно. Но пока невозможно
себе представить, какие именно
предложения пройдут и как эта
система будет усовершенствована. Некоторые эксперты вообще
предлагают отменить техосмотр
для частных легковушек.

в) позицию 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внеш- Х Х Х Х Х Х Х Х X»;
них световых приборов и установка не предусмотренных
конструкцией светового прибора оптических элементов (в
том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей
и пленок) не допускаются. Указанное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для
коррекции светового пучка фар в целях приведения его в
соответствие с требованиями TP ТС 018/2011.
В случае установки оптических элементов, предназначенных
для коррекции светового пучка фар в целях приведения его
в соответствие с требованиями TP ТС 018/2011, подтверждение этого соответствия должно производиться в соответствии с разделом 9 приложения № 9 к TP ТС 018/2011
г) в позиции 21 слова «4.3.4 — 4.3.11 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами
«3.8.4 — 3.8.8 приложения № 8 к TP ТС 018/2011»;
д) позиции 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«23. Нижеперечисленные компоненты транспортных средств Х Х Х Х Х Х Х Х Х
согласно их типу должны соответствовать требованиям
пунктов приложения № 8 к TP ТС 018/2011: светоотражающая маркировка — пункту 3.7; фары ближнего и дальнего
света и противотуманные — пункту 3.8.1; источники света
в фарах — пункту 3.8.2
24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть рабо- X X X X X X - - -»;
тоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных
изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей
е) в позиции 28 слова «указанной в пункте 26» заменить словами «указанной в
пункте 27»;
ж) позицию 32 дополнить предложением следующего содержания: «Шины с
шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на
все колеса транспортного средства»;
з) позицию 36 изложить в следующей редакции:
«36. Система питания газобаллонных транспортных средств, ее X X X X X X - - X»;
размещение и установка должны соответствовать требованиям пункта 9.8 приложения № 8 к TP ТС 018/2011

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2018 г. № 148 г. Москва

О внесении изменений в Правила проведения
технического осмотра транспортных средств
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50,
ст. 7397; 2012, № 49, ст. 6881; 2015, № 24, ст. 3478; № 46, ст. 6383).

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

74. Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 18 приложения № 8 к TP
ТС 018/2011
75. Транспортные средства с грузоподъемными устройствами
должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 19 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
76. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 20 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
77. Транспортные средства — цистерны должны отвечать
дополнительным требованиям, установленным в разделе
21 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
78. Транспортные средства — цистерны для перевозки и
заправки нефтепродуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 22 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
79. Транспортные средства — цистерны для перевозки и
заправки сжиженных углеводородных газов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 23 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
80. Транспортные средства — фургоны должны отвечать
дополнительным требованиям, установленным в разделе
24 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
81. Транспортные средства — фургоны, имеющие места для
перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 25 приложения № 8 к
TP ТС 018/2011
82. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов
должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 26 приложения № 8 к TP ТС 018/2011

л) позицию 58 изложить в следующей редакции:
«58. Транспортные средства должны быть укомплектованы
огнетушителями в соответствии с требованиями пункта
11.4 приложения № 8 к TP ТС 018/2011

X X X X X X - - -»;

м) в позиции 65 слова «, повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту,»
исключить;
н) дополнить позициями 68 — 82 следующего содержания:
«68. Изменения в конструкции транспортного средства, внесенные в нарушение требований, установленных разделом 4
главы V TP ТС 018/2011, не допускаются
69. Транспортные средства категорий М2 и М3 должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 13 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
70. Специальные транспортные средства оперативных служб
должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 14 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
71. Специализированные транспортные средства должны
отвечать дополнительным требованиям, установленным
пунктами 15.1 — 15.4, 15.6 — 15.8 раздела 15 приложения
№ 8 к TP ТС 018/2011
72. Специальные транспортные средства для коммунального
хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 16 приложения № 8 к TP ТС 018/2011
73. Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 17 приложения № 8 к TP ТС 018/2011

ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ

---X-X---

-X-X-XXX-X-X-XXX-

-X-X-XXX-

-X-X-XXX-X-X-X---

- X - X - X X X -».

Продолжительность технического диагностирования транспортных средств
отдельных категорий

Категория транспортного средства*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.

-X-X-XXX-

-X-X-XXX-

-X-X-XXX-

«Приложение № 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных
средств (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2018 г. № 148)

11.
--X-X----

---X-X-X-

3. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

и) в позиции 38 слова «10 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами «4.1 приложения № 8 к TP ТС 018/2011»;
к) позицию 56 изложить в следующей редакции:
«56. Транспортные средства (кроме транспортных средств кате- X X X X X X - - X»;
горий О, L1-L4) должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в
соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к TP ТС 018/2011

-X-X-X-X-

14.

M1
М2
М3
N1
N2
N3
О1, О2
О3, О4
L
Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе M1)
Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе М2)
Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе М3)
Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1)
Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с
грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные
средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства —
цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных
газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе
N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2)

Продолжительность
технического диагностирования,
минут
30
59
72
32
63
68
25
44
10
32
59
68

34

66

15. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе
N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства
— цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе
N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3)
16. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе
O1, О2), транспортные средства — цистерны (на базе О1, О2),
транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки
сжиженных углеводородных газов (на базе O1, О2), транспортные
средства — фургоны (на базе O1, О2), транспортные средства для
перевозки пищевых продуктов (на базе O1, О2)
17. Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные
средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4),
транспортные средства — цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для
перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4)
18. Специальные транспортные средства оперативных служб (на
базе L)
19. Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки
нефтепродуктов (на базе N1)
20. Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки
нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2)
21. Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки
людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для
перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3)
22. Специализированные транспортные средства (на базе O1, О2)
23. Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4)
24. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1)
25. Специальные транспортные средства для коммунального
хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные
средства для перевозки грузов с использованием прицепароспуска (на базе N2)
26. Специальные транспортные средства для коммунального
хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные
средства для перевозки грузов с использованием прицепароспуска (на базе N3)
27. Специальные транспортные средства для коммунального
хозяйства и содержания дорог (на базе O1, О2), транспортные
средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, О2)
28. Специальные транспортные средства для коммунального
хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные
средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4)
29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе N1)
30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе N2)
31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе N3)
32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе O1, О2)
33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе О3, О4)

Георгий Панин
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Российская валюта в ближайшее время может вернуться к отметке 56 рублей за доллар. А вот взлеты и падения биткоина на курсе никак не отразятся.
Такой прогноз «Российской газете» дал эксперт валютного рынка, аналитик социальной сети для инвесторов Михаил Мащенко:
— На прошлой неделе в России стартовал налоговый
период, который будет оказывать значительную поддержку курсу рубля до его окончания 28 февраля. В отсутствие «сюрпризов» он вполне может вернуться к отметке
56 за доллар.
Что касается биткоина и даже, когда он снова стал дорожать, крайне маловероятно, что эта динамика как-то
отображается на курсе рубля. Совокупная капитализация всех криптовалют слишком незначительна для влияния на «традиционные» активы.
Важно понимать, что такое рынок криптовалют. Общая капитализация составляет 468 миллиардов долларов, из них 256 миллиардов приходится на биткоин и
эфир. Из 1542 инструментов, представленных на рынке,
лишь небольшая часть является валютами. Подавляющее число — это токены, выпущенные
технологическими
стартапами для привлечения финансирования. Иными словами — венчурный
капитал.
Безусловно, некоторые проекты имеют шансы на успех и
развитие до уровней
Google, Facebook и
так далее, но большая часть исчезнет в
ближайшие годы. Вследствие чего рассматривать эту индустрию серьезно пока рано, равно как и говорить о каком-то существенном влиянии на остальные рынки. Но в
целом «цифровое золото» чувствует себя уверенно и не
собирается сдавать позиции. Правда, в скором времени
новые, более технологически продвинутые проекты, могут кардинально изменить инфраструктуру рынка.
Да и законодательство будет меняться. И, как бы то ни
было, майнинг является бизнесом, направленным на получение дохода, поэтому идея налогообложения этой отрасли выглядит логичной. Разумеется, необходимо разделять промышленную добычу монет от «любительской», и в связи с этим корректировать законодательство. Можно использовать опыт других стран, например, в
США майнеры платят налоги с годового валового дохода,
и в случае роста котировок — налог на прирост капитала.
Вообще, майнинг криптовалют — серьезный бизнес. В
нем участвуют крупные компании с огромными ресурсами. В этом деле используется специализированное
оборудование, которое приходится заказывать из заграницы с определенной регулярностью: при появлении новых моделей фермы приходится обновлять, чтобы продолжать конкуренцию. А при падении котировок криптовалют их окупаемость растягивается во времени.

26

Хакеры перешли
на криптовалюту

Изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра
транспортных средств
1. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля.».
2. В приложении № 1 к указанным Правилам:
а) в позиции 1 слова «троллейбуса должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 — 1.5» заменить словами «транспортного средства должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 — 1.6, 1.8, 1.10»;
б) позицию 16 изложить в следующей редакции:
«16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе дета- X X X X X X - - X»;
лей со следами остаточной деформации, с трещинами и
другими дефектами, неработоспособность или отсутствие
предусмотренного изготовителем транспортного средства
в эксплуатационной документации транспортного средства
рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не
допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается
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Совокупная капитализация всех криптовалют слишком
незначительна для
влияния на «традиционные» активы

Финансы

46

Мошенники
сбросили карты

11

Игорь Зубков

37
72

78
29
51
35
69

75

28

48
42
82
88
30
53

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в
приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (TP ТС 018/2011).».

4. В приложении № 3 к указанным Правилам:
а) пункт 16 дополнить текстом следующего содержания:
«Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного
средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления»;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов»;
в) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей»;
г) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее
размещения и установки установленным требованиям»;
д) пункт 56 дополнить словами «и медицинской аптечки»;
е) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей»;
ж) дополнить пунктами 68 и 69 следующего содержания:
«68. Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в
нарушение установленных требований.
69. Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям»;
з) слова «Печать» и «Stamp» исключить.

хакеры переключились на криптоиндустрию. Если
этот рынок будет законодательно отрегулирован, его
привлекательность для мошенников снизится, и они снова сосредоточатся на обычных дистанционных платежных сервисах, предупреждают в Банке России. Там отмечают связь между хайпом вокруг биткоина и снижением
объема несанкционированных операций с картами.
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) за 2017 год.
Объемы хищений с карт падают второй год, хотя операции по картам растут на 25—30 процентов ежегодно.
Характерно, что 40 процентов хищений с карт были совершены из-за рубежа. Основным методом злоумышленников остается социальная инженерия, пояснил «РГ» замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ
Артем Сычев. Обманом (под предлогом
перевода аванса за
выставленную на
продажу вещь или
представляясь сотрудником банка)
преступники узнают
реквизиты карт и
снимают деньги.
Лишь 46 процентов кредитных организаций сообщили о
несанкционированных операциях по эмитированным ими платежным картам, говорится в обзоре Банка России. Очевидно, что какая-то часть банков просто не раскрывает это, тем более
что пострадавшие часто не заявляют о хищениях в полицию, считая это безнадежным делом и тем самым способствуя безнаказанности преступников.
Банки будут отчитываться об объеме остановленных
и возвращенных мошеннических платежей, для этого готовятся изменения в одну из форм банковской отчетности, сообщил «РГ» Артем Сычев. Это позволит понять,
как работает норма, которая обязывает банк возмещать
похищенное с карты, если клиент вовремя (не позднее
следующего дня) заявил о несанкционированной операции. Эти данные будут перепроверяться надзором по
бухгалтерской отчетности банка, пояснил Сычев.
Но больше всех от хакеров пострадали сами банки. В
основном они стали жертвой группы Cobalt Strike — как
уже писала «РГ», в результате атак на 11 кредитных организаций ей удалось похитить более 1,1 миллиарда рублей. Всего хакеры вывели из банковской системы 1,3
миллиарда рублей, причем одна из атак была сделана через рабочее место оператора SWIFT и обошлась банкужертве потерей рекордных для российской практики
339,5 миллиона рублей. Годом ранее преступники атаковали банки в основном через корсчета в расчетных центрах платежной системы. На этом фоне быстро падает
интерес злоумышленников к банкоматам: банки отчитались лишь о 21 инциденте с ними, ущерб составил 40
миллионов. Четыре банка сообщили о 120 фактах покушений на хищения из платежных терминалов, в результате которых было потеряно всего два миллиона рублей.

Большинство жертв
кибермошенников
не обращаются
в полицию, поощряя
дальнейшие
преступления
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экономика

Геополитика Лавров отчитал ЕС за заплывы против течения истории

Меркель
признала, что
Европе нужно
российское
«голубое
топливо»

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru
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Киевский офис
Россотрудничества
разгромлен по заказу
украинских властей
за гранью

Мюнхенский выговор

Русофобия
в законе

Выручит
«Северный
поток-2»

Петр Лихоманов

А л е к са н д р Щ е р ба к / ТАС С

Станислав Хамдохов

Газопровод «Северный поток-2» не является угрозой энергетической безопасности. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель на
встрече с премьер-министром
Польши Матеушем Моравецким.
«Мы считаем «Северный поток-2» экономическим проектом. Мы также выступаем за диверсификацию источников
энергии. Мы также хотим, чтобы транзит газа по-прежнему
шел через Украину. Но мы считаем, что «Северный поток-2»
не представляет опасности для
диверсификации поставок», —
приводит РИА Новости слова
канцлера ФРГ. Ранее президент
Польши Анджей Дуда заявлял,
что Варшава желает закупать
российское «голубое топливо»
на тех же условиях, что и Берлин. Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10
миллиардов поставляет «Газпром». Европу ждет дефицит
газа и рост цен на него. Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода рядом с «Северным потоком» — от
побережья РФ через Балтийское
море до Германии. Против проекта выступает ряд стран, в том
числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США,
планирующие экспортировать
свой сжиженный природный газ
в Европу.

Владислав Воробьев, Мюнхен

Н

а завершившейся в
воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности
много говорили о
России. При этом трудно было не
обратить внимания на тот факт,
что требующих разрыва любых
контактов с Москвой становится
все меньше, а призывающих к
восстановлению полноценных и
взаимовыгодных отношений —
все больше.
Русофобией в ЕС, безусловно,
еще не переболели окончательно.
Слишком уж долго и методично
европейцев подсаживали на эту
иглу. И все же Мюнхенская конференция показала — желающие
враждовать с Россией все чаще
выступают в полупустых залах. А
вот от участников разговоров на
чистоту с явным стремлением к
нахождению компромиссов и точек соприкосновения не было отбою. Примеров для подобного
сравнения не нужно было искать.
Они сами бросались в глаза.
Больше других в Мюнхене старался выглядеть самым качественным русофобом президент
Украины Петр Порошенко. Во
время своего 15-минутного вы-

трагедия

В Иране
потерпел
крушение
самолет

Лайнер
врезался
в гору
Андрей Васильев

Инициатива

Акцент

За видимость единства
на российском треке ЕС
расплачивается «дипломатическим параличом»
ступления он и знаменем ЕC размахивал, и российский флаг
предложил запретить повсеместно. Но шоу Порошенко оказалось
невостребованным. Большинство мест пустовало. А те, кого все
же удалось заманить, откровенно
скучали. Чуть позже официальный представитель российского
МИДа Мария Захарова сравнила
президента Украины с коммивояжером. В Facebook она написала: «В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС.
Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами,
то с куском автобуса — как коммивояжер».
Свой заочный ответ на мюнхенские антироссийские призывы Порошенко подготовила принимающая сторона. Встреча с

представителями российских и
немецких деловых кругов на полях конференции по безопасности началась в 8 утра. Глава МИД
ФРГ Зигмар Габриэль делал объявил, что Евросоюз в целом созрел
для начала пошаговой отмены
антироссийских санкций. «Мы
должны добиться перемирия на
Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — подчеркнул немецкий министр. Он также не
стал скрывать, что официальный
Берлин настроен на развитие
взаимовыгодных отношений с
Москвой. «Правительство ФРГ
намерено вновь улучшить отношения с Россией. Разумеется,
есть разные точки зрения, но, не-

смотря на это, Россия — наш большой европейский сосед. Это
страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте», — подчеркнул Габриэль.
А вот на выступление Лаврова
на Мюнхенской конференции
свободных мест в зале не было.
Российский министр поделился с
аудиторией собственными наблюдениями: когда на Западе
рассуждают о растущем влиянии
России, подается это по большей
части в отрицательном ключе.
«Не избежали такого подхода и
авторы доклада, который был
подготовлен к сегодняшней конференции, — заметил Лавров. —
Хотел бы напомнить, когда наша
страна проходила период исторических испытаний, мы отовсюду слышали о заинтересованности в «сильной России», о том,
что те или иные действия внерегиональных стран в российском
соседстве и не только не направлены против наших интересов.
Соответствующие обещания давались нам в отношении проекта
ЕС «Восточное партнерство».
Рассчитываем, что они будут выполнены и что попытки направить этот проект в русофобское
русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в

При Елисейском дворце появится огород

Грядки для Брижит
Вячеслав Прокофьев,
«Российская газета», Париж

Э

та новость облетела весь
Париж. Первая дама
Франции Брижит Макрон
намеревается разбить при Елисейском дворце огород. Об этом
сообщила столичная газета
«Фигаро», а она черпает информацию из проверенных источников.
Скорее всего, мадам Макрон
вдохновил пример Мишель Обамы. Супруга экс-президента
США, как известно, в течение
двух сроков мужа в Белом доме
выращивала в центре Вашингтона шпинат, свеклу, брокколи и одновременно продвигала идею

правильного питания среди детей и подростков.
Что касается Брижит Макрон,
то она в первую очередь озабочена
тем, чтобы свежие сезонные овощи в ближайшей перспективе сразу же попадали с грядок на кухню
Елисейского дворца. Дело в том,
что Брижит, заботясь о своей фигуре, отдает предпочтение овощам и фруктам. И их, как недавно
поведал шеф-повар президентской резиденции Гийом Гомез, в
ежедневном меню четы Макронов
присутствует не менее десяти разновидностей.
По некоторым предположениям, посадочный сезон в Елисейском может быть открыт в конце
апреля — начале мая, хотя до этого,

естественно, надо выбрать и подготовить участок под огород. Думается, что с этим больших проблем не должно возникнуть. Ведь
при дворце, который был построен в 1720 году, разбит обширный
парк в два гектара, где без труда
найдутся несколько соток под
грядки для моркови, помидоров,
салата, петрушки и прочей зелени.
Надо сказать, что французы за
прошедшее время оценили такт
Брижит Макрон, культурный уровень, умение со вкусом подбирать
наряд и в своем большинстве прониклись к ней искренней симпатией. Как пишет упомянутая «Фигаро», «Брижит Макрон — это
смесь благожелательных улыбок и
твердости, ей свойственны непод-

мишель обама сажала тыквы

В рамках программы по борьбе с ожирением экс-первая леди США Мишель
Обама устроила на территории Белого дома огород. В 2009 году вместе с
учениками одной из начальных школ
Вашингтона она засадила грядки помидорами, огурцами, зеленым горошком, сладким картофелем, тыквой, луком, брокколи, шпинатом, салатами
разных сортов. Огород занял площадь в 1,7 тысячи квадратных метров.
Затем в саду появилась небольшая пасека. Собранный урожай шел не только на кухню Белого дома, но также
раздавался беднякам. Однако, затея
едва не провалилась: во время бюджетного кризиса сотрудники администрации президента, добровольно
ухаживавшие за грядками, были вынуждены уйти в отпуск. В результате огород зарос сорняками, а урожай погиб
на корню.

reuters

Иранский пассажирский самолет с 66 пассажирами и членами экипажа на борту разбился в
центральном Иране в воскресенье во время перелета из Тегерана в город Ясудж.
Двухвинтовой турбомоторный самолет ATR 72-500 иранского перевозчика Aseman
Airlines врезался в горный хребет Дена, расположенный примерно в 500 километрах от Тегерана. На борту самолета находилось 66 человек, в том числе 60
пассажиров, включая одного ребенка, и шесть членов экипажа.
Самолет исчез с экранов радаров через 50 минут после вылета
в 8 часов утра из аэропорта Мехрабад в Тегеране. За несколько
часов до полета лайнера в регионе разыгралась пыльная буря.
Незадолго до трагедии экипаж
пытался совершить экстренную
посадку, запросив о ней диспетчерские службы на высоте около
5 тысяч метров. Менее месяца
назад этот самолет, выпущенный
в эксплуатацию 24 года назад,
был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки. Стало известно,
что пилот потерпервшего катастрофу лайнера уже имел опыт
аварийной посадки: в 2013 году
Ходжатулле Фуладу удалось без
людских потерь и ущерба приземлить подобный самолет ATR72, у которого отказал двигатель.
Иранские власти утверждают, что введенные со стороны
США санкции уже давно не позволяют им покупать новые самолеты или запасные части с Запада. Авиационная промышленность находилась под эмбарго
США с 1995 года. Это эмбарго
частично было отменено ядерной сделкой, подписанной в
2015 году Ираном и «пятеркой».
Соглашение предусматривает
постепенное снятие санкций
против Тегерана в обмен на отказ от военного ядерного оружия, что позволит авиакомпаниям снова иметь возможность покупать авиалайнеры. Aseman
Airlines является третьей по величине авиакомпанией Ирана по
размеру воздушного флота с 29
самолетами.
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Мишель Обама вдохновила других первых леди на посадочные работы.

Подготовил Юрий Когалов

дельная открытость и хорошие
манеры. К тому же она обладает
качеством, почитаемым во Франции, — она прекрасно образована».
Огород — это далеко не единственное новшество, которое сейчас
связывают с именем первой дамы
Франции. За прошедшие девять
месяцев она стала настоящей хозяйкой Елисейского дворца, в котором со времен Бернадетт Ширак никто из спутниц президентов
не жил на постоянной основе. Поэтому неудивительно, что Брижит
Макрон взялась за переоборудование резиденции, где ей предстоит провести ближайшие годы.
Свои апартаменты она устроила
на первом этаже в салоне Фужер,
который выходит окнами в сад и
соседствует с рабочим кабинетом
супруга. Стремясь придать внутреннему убранству дворца черты своей индивидуальности, Брижит меняет обстановку, скульптуры, картины на более современные, в чем ей помогают эксперты
Национального хранилища мебели, фонда пластических искусств.
На стенах резиденции появились
полотна Пикассо, которые были
взяты на срок мандата Макрона из
парижского музея, носящего имя
художника.
В отличие от Жюли Гайе, избранницы Олланда, Брижит отказалась устраивать в Елисейском
дворце киносеансы, хотя с удовольствием приглашает звезд киноэкрана, таких как Жан-Поль
Бельмондо, Фабрис Лукини. Правда, как правило, об этом не распространяется. «Ведь настоящие
звезды в Елисейском, — пишет
«Фигаро», — это она, Брижит, и ее
муж».

На выступлении главы МИД России
Сергея Лаврова на конференции
в Мюнхене не было свободных мест.

Европе через призму «игры с нулевой суммой» крайне опасно».
За минувшие десятилетия,
продолжил российский министр,
ЕС так и не смог найти «золотую
середину» в отношениях с нашей
страной. При этом, добавил Лавров, в ЕС растет число тех, кто испытывает дискомфорт в связи с
аномальной ситуацией: авторитетные эксперты открыто признают, что за демонстрацию видимости единства на российском
треке Евросоюз вынужден расплачиваться «дипломатическим
параличом». «В интересах России — иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз, — подчеркнул глава
МИД. — Пора перестать пытаться
плыть против течения истории и
начать всем вместе работать над
обновлением системы международных отношений на справедливых началах ». На полях Мюнхенской конференции предполагалась встреча глав МИД в «нормандском формате». Но она не
состоялась: по словам Лаврова,
«неожиданно был вынужден улететь в Берлин наш германский
коллега».

громкое дело

Трамп опять
подверг
критике ФБР

Бюро
упустило
стрелка
Игорь Дунаевский

П резидент США Дональд
Трамп раскритиковал ФБР за
трату времени на поиск свидетельств якобы имевшего место
сговора его предвыборного штаба с Россией из-за чего, на его
взгляд, спецслужба упустила
убийцу из Флориды, расстрелявшего 17 человек.
«Очень жаль, что ФБР упустило все многочисленные сигналы,
которые исходили от расстрелявшего школьников во Флориде», —
посетовал Трамп на личной страничке в «Твиттер», подчеркнув,
что «это недопустимо». По мнению хозяина Белого дома, одной
из причин этого стало то, что
бюро «тратит слишком много
времени, пытаясь доказать сговор России с предвыборным штабом Трампа». «Но никакого сговора не было, — продолжил глава
Белого дома. — Вернитесь к своей
основной работе и дайте нам
всем повод гордиться».
На минувшей неделе 19-летний Николас Круз расстрелял 17
человек в школе в Паркленде
(штат Флорида). Как выяснилось
в процессе следствия, Круз не
скрывал от окружающих тяги к
оружию, а местные жители не менее двух десятков раз жаловались на Круза в правоохранительные органы, в том числе в
ФБР. Но на эти сигналы никто
внимания не обратил.

Украинские неонацисты, существующие при попустительстве и поощрении нынешних местных властей,
ворвались в субботу на территорию Российского центра науки и культуры в Киеве (украинский филиал Россотрудничества) и устроили погром в здании, имеющем экстерриториальный статус. В этот момент там
проходила репетиция детской театральной студии —
маленькие киевляне готовили постановку гоголевского «Ревизора».
Ответственность за погром взяли на себя группировка С14 (анаграмма украинского слова «сечь») и запрещенный в России «Правый сектор». Боевики — около трех десятков, взломали двери во все кабинеты, используя дисковую пилу, разгромили выставку, посвященную Федору Шаляпину, исписали стены антироссийскими лозунгами, в том числе призывами убивать
русских, растоптали российский флаг.
Против людей, находившихся в тот момент в здании, физическое насилие не применялось, хотя соответствующие угрозы звучали, в том числе в адрес детей возрастом от 5 до 15 лет, — их вывели из здания,
осыпая оскорблениями. Погром проходил под наблюдением полиции и при
полном ее непротивлении боевикам.
Защитником погромщиков при
этом выступал депутат парламента,
заместитель главы
фракции Радикальной партии и близкий друг ее лидера Ляшко Андрей Лозовой. «Полиция
оперативно среагировала, приехала. Они активно не
вмешивались в развитие событий и не препятствовали
нанесению материального ущерба», — так описал поведение правоохранителей глава киевского филиала Россотрудничества Константин Воробьев. По его словам,
полиция ограничилась устным предупреждением погромщикам и пообещала «другой разговор» при повторении погрома.
В том, что российская дипломатическая собственность будет вновь атакована, у украинских силовиков,
судя по всему, сомнений нет. Не случайно сразу после
нападения полиция разорвала договор об охране здания Российского культурного центра «в связи с форсмажорными обстоятельствами». Уже утром в воскресенье его офис остался без охраны.
Особенность нынешнего нападения на здание Россотрудничества, а за четыре года объектом нацистских
выходок оно становилось не один раз, в том, что погром был заранее анонсирован. Еще три дня назад лидер конкурирующей с С14 и запрещенной в России организации ОУН Николай Кохановский объявил о намерении разгромить российский культурный центр, однако планировал это сделать в воскресенье, сразу после антипрезидентского марша, организованного сторонниками выдворенного из Украины Саакашвили.
Причем о готовящемся нападении еще в четверг
группа украинских общественных деятелей, журналистов и представителей искусства предупредила президента Порошенко и мэра Кличко открытым письмом.
Однако, судя по отсутствию реакции этих государственных мужей, они благосклонно взирают на конкуренцию в среде неонацистов за право первыми напасть
на считающееся российской территорией здание.
В ответ на погром посольство России на Украине направило главе МИД страны Павлу Климкину ноту протеста. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и
участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные
меры по недопущению подобных акций в будущем», —
говорится в документе.
В свою очередь
официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила о подготовке обращения в
ОБСЕ. По словам постоянного представителя России
при ОБСЕ Александра Лукашевича, командой к действию для погромщиков стали слова Петра Порошенко,
произнесенные на конференции по безопасности в
Мюнхене, о всеобщем запрете российского флага.
Примечательно также, что члены украинского представительства ОБСЕ воочию наблюдали результаты погрома, прибыв в здание вместе с полицией, однако официальной оценки произошедшего от этой организации
пока не последовало. Никак не прокомментировали
произошедшее и в администрации президента Порошенко, прекрасно знавшего о планах неонацистов.
Более того, есть все основания полагать, что погром
случился по его непосредственному заказу: дело в том,
что главарь С14 Евгений Карась не так давно признал,
что группировка действует под контролем Службы безопасности Украины и в том числе выполняет «специфические» задания главной украинской спецслужбы.

Неонацисты ворвались в культурный
центр, когда дети
репетировали
«Ревизора»

Здание
Россотрудничества
за четыре года
становилось
объектом
нацистских выходок не один раз

между тем

В воскресенье днем в киевском парке Тараса Шевченко собрались сторонники Михаила Саакашвили — экс-губернатора Одесской области, который на минувшей неделе был депортирован из
Украины в Польшу. Активисты, поддерживающие его партию
«Движение новых сил», потребовали ухода в отставку президента
республики Петра Порошенко. Как передает ТАСС, колонна оппозиционно настроенных граждан продолжила заявленный ими
«Марш за будущее» по украинской столице и переместилась на
Михайловскую площадь.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие около трех
тысяч человек. Время от времени они скандировали лозунг «Отставка!», а также собирали подписи за объявление импичмента
главе государства.
При этом начало акции протеста задержалось из-за того, что в воскресенье утром были закрыты сразу шесть центральных станций
киевского метрополитена — после поступившего в полицию анонимного звонка о возможном минировании подземки. Антиправительственные митинги прошли в воскресенье и в других городах Украины, а именно — в Харькове и Хмельницком.

Подготовила Марина Алешина
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Роскомнадзор
выступает за блокировку
«колумбайн-сообществ»

Премьера Большой театр представил «Пиковую даму» в постановке Римаса Туминаса

Интернет

Ваша карта бита

Не обсуждается

Д а м ир Ю су п о в / Боль ш о й театр.

Татьяна Шадрина

Э

того события ждала вся
театральная Москва:
выдающийся режиссер
Римас Туминас, интерпретатор «петербургского мифа» («Маскарад») обратился к партитуре «Пиковой
дамы» Чайковского. Нынешняя
«Пиковая дама» Чайковского —
третий по счету спектакль на
оперной сцене не только для самого Туминаса, но и третья премьера
«Пиковой» в афише Большого за
последние десять лет. С того момента, как спектакль-долгожитель
Леонида Баратова, возобновленный Борисом Покровским и продержавшийся на сцене 59 (!) лет,
выпал из афиши Большого театра,
поиск режиссеров для постановки
партитуры Чайковского в театре
не прекращался. Все спектакли
последнего десятилетия были связаны с «драматическими» именами: Валерий Фокин, Лев Додин,
Римас Туминас. В отличие от своих коллег Туминас решил намеренно дистанцироваться от индивидуального режиссерского
взгляда на партитуру Чайковского: «Никакой концепции, никакой
трактовки, никакого решения
здесь нет».
Так и случилось. И если бы не
твердый тандем Туминаса со сценографом Адомасом Яцовскисом
и хореографом Анжеликой Холиной, уже выработавшими общие
черты сценического стиля, опознать, кто является автором спектакля в Большом, было бы затруднительно.
Сценическая среда новой «Пиковой дамы» — минималистская,

Режиссер не стал внедряться
не только в смысловые
объемы оперы Чайковского,
но и в ее мистику
точнее даже — формальная: безликая серая стена с одной стороны,
колонада собора — с другой, пустые постаменты, столы, стулья.
Эти детали могут обозначать любой сюжет, любое время, любое
место. Настройку на XIX век сделала художник по костюмам Мария Данилова: цилиндры, в которых появлялись на сцене даже
дети, мужские жилеты, трости,
пальто, женские платья - по моде
пушкинских времен, но однообразных фасонов и тонов, сливавших персонажей в безликую серую массу на сцене. Мир «серых»
людей. В теософии цвета серый означает зло (вспоминается серый
черт Мережковского).
В начале спектакля эта серая
масса мужчин и женщин растекалась кругами по сцене — одна из
немногих туминасовских метафор: морок, образ призрачного
Петербурга, память, выбрасывающая из людской воронки персонажей на сцену. Другая метафора
— огромное нависающее зеркало у
задника, в котором отражалась белая скатерть накрытого в сцене
бала стола, напоминавшая саван —
образ смерти.
Знаками и метафорами Туми-

нас спектакль не перегружал. Блеклая картинка на протяжении
спектакля не менялась, и навигатором для зрителя оставалась музыка и актерские работы, которым Туминас обеспечил «крупный план». Однако результат этой
инициативы оказался почти концертным: певцы группировались
у рампы, пели, как в филармонии,
лицом в зал, и даже в своем экстазе «Красавица! Богиня! Ангел!»
лирически страстный Герман
Юсифа Эйвазова отворачивался
от Лизы к публике. В зал были направлены и замечательно спетая
Игорем Головатенко ария Елецкого «Я вас люблю», и ариозо Германа «Прости, небесное созданье», и
его же «Если когда-нибудь знали
вы чувство любви», обращенное у
Чайковского к Графине. Певцам в
таких условиях было комфортно,
но живой энергии спектаклю явно
не хватало.
Мизансцены солистов строились в шаблоне, зато массовые
сцены — с графической ясностью
линий. Подруги Лизы в одинаковых серых платьях двигались вокруг рояля, рождая ассоциации с
воздушными женскими образами
мусатовской живописи. В пасто-

рали на балу костюмированные
под персонажей бродячей итальянской труппы (привет из «Пиковой дамы» Тителя) артисты
включились в массовую сцену с
участием чуть ли не двух сотен артистов миманса и хора, двигавшихся потоками в разных направлениях. В пасторали очаровала
свежим звучанием сопрано Альбина Латипова — пастушка Прилепа.
Туминас не стал внедряться не
только в смысловые объемы оперы Чайковского, но и в мистику
«Пиковой дамы». Здесь нет мистики карт. Игроки вокруг стола швыряют купюры под бодрые слова
«Игрецкой». Графиня у Туминаса
— не зловещая старуха, а прозаичная хозяйка-салтычиха (Лариса
Дядькова), которая банально умирает от сердечного приступа перед размахивающим пистолетом
Германом. Когда она появляется
из глубины сцены уже после смерти, то выглядит не ужасающим
призраком, а той же самой прозаической старухой-салтычихой в
исподнем, ординарно перечисляющей Герману масти карт.
Между тем мистика и лихорадочное напряжение оперы, написанной Чайковским в безумном
темпе — за 44 дня, оказались в зоне
ответственности оркестра и исполнителей. Музрук постановки
Туган Сохиев в первую очередь
продемонстрировал в этой партитуре свои фирменные черты: прозрачность и ясность оркестровой
ткани, аккуратная динамика, спокойный темповый режим, красивое благородное звучание оркестра. Но для энергетики «Пиковой
дамы» этих качеств недостаточно:

не хватило более резких артикуляций, темпы казались слишком
растянутыми, на премьере не
всегда идеальной была координация оркестра и хора. Вокально
спектакль пока также не набрал
своей формы: Герман у Эйвазова
— дебют в русском репертуаре,
звучащий еще «наощупь», без той
абсолютной свободы, которая
придает его голосу красивую лирическую энергию, способную завораживать не меньше, что было
ясно уже и на премьерном спектакле, чем требуемые драматические краски в партии Германа.
Ярко прозвучала Лиза у Анны Нечаевой — полновесным красивым

Здесь нет мистики карт. Графиня
у Туминаса — не зловещая старуха,
а прозаичная хозяйка-салтычиха.

звуком, не потерявшим своих качеств даже в сложнейшей сцене у
Канавки, и в точном соответствии
с заданным Туминасом образом
Лизы, которая фактически сама
вовлекла Германа в роковой круг.
Увы, новых смыслов и откровений «Пиковая дама» Туминаса не
принесла, многих разочаровала.
Но поклонников у спектакля будет не меньше, чем скептиков, поскольку мудрость Туминаса состояла в том, чтобы отступить перед Чайковским и создать обыкновенный спектакль.

Госдума
одобрила новый этап
судебной реформы

Герман у Эйвазова — дебют в русском репертуаре, звучащий еще «на
ощупь», без той абсолютной свободы, которая придает его голосу красивую лирическую энергию.

мнение

ГАРМОНИЯ ДИСГАРМОНИИ
гармонию дисгармонии: угловатый, неуютный, темный, страшный мир,
который давит на героев. По сути, это мир того темного Петербурга, который и описан у Пушкина.
Про что «Пиковая дама»? Про то, что если полюбил девушку, не надо
играть в азартные игры? Про то, что если дал тебе Господь любовь, забудь про все остальное? И — да, про это. И про человеческие страсти. Все
так. Туминас расставляет акценты. Огромные массовки. Все пляшут (делая это, кстати, блестяще — чувствуется талантливая рука хореографа и
режиссера Анжелики Холиной) и поют про приход весны, про пастушка,
про азарт игр… Это все к чему, зачем? Дети, взрослые, пастушки… К
чему все эти «вставные номера»?

Вкл

Андрей Максимов
писатель, телеведущий

Акцент

Римас Туминас поставил в Большом театре «Пиковую даму».
Что такое смелость режиссера, что в оперном, что в драматическом
театре? Нынче у нас выросло целое поколение режиссеров — эдаких закомплексованных, недолюбленных мальчиков, — главная задача которых крикнуть на весь мир: «Смотрите, какой я талантливый! Смотрите,
как я умею придумать! Смотрите на меня! Я! Я! Я! При чем тут драматург, композитор, актеры? Я — режиссер — на свете всех милее и бодрее».
Поэтому в сегодняшней ситуации смелость режиссера — уйти в тень,
создать мир, в котором тебя как бы нет, но который при этом существует
по твоим, жестким законам, мир, где властвуют композитор, драматург,
актеры. А уж если речь идет о постановке гениальной оперы — смелость
режиссера в том, чтобы помочь зрителю осознать гениальность творения. Не в том, чтобы выпятить себя, любимого, что происходит сплошь
и рядом, а в том, чтобы так расставить акценты, чтобы зритель вздрогнул: надо же, больше века назад написано, а про меня.
Римас Туминас — смелый режиссер. Его режиссерская исповедальность не в том, чтобы поражать зрителя собственными придумками
(хотя их всегда немало в любом его спектакле, в том числе и в этом), а
чтобы заставить нас, зрителей, проникнуть в глубину того, что он ставит. В данном случае — в глубину прозы Пушкина, великой музыки Петра
Чайковского и великого либретто его брата Модеста.
Художник Адомас Яцовскис придумал невероятную декорацию.
Чайковский и Пушкин для любого русского человека — символы гармонии. Но ведь мир, в котором живет пушкинский Герман, невероятно дисгармоничен, едва ли это не мир сумасшедшего. Вот Яцовскис и создает
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Римас Туминас — смелый
режиссер. Его исповедальность в том, чтобы заставить
зрителей проникнуть в глубину того, что он ставит
Туминас расставляет акценты. Толпа все сметает на своем пути, как
бы выплевывая Германа, Лизу… И движется дальше. Человек любит,
страдает, погибает… А толпа поет про пастушек, про страсть к азарту и
идет дальше, не замечая страданий отдельных людей.
В это время в Интернете кадры: упал человек на дороге, а толпа плывет рядом, как бы не замечая этого. Вот про что поставил Туминас Пушкина и Чайковского. Про силу и равнодушие толпы. Про трагедию страха и одиночества одного человека. Всегда одного.
Конечно, все осталось в этой интерпретации оперы — и страсти, и любовь… Они никуда деться не могут. Но вот эта тема одиночества человека в толпе мне показалась чрезвычайно важной и актуальной. Толпа
здесь красива и элегантна. Человек несчастен и часто даже неприятен в
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Тематика «колумбайн-сообществ» —
пропаганда в среде
несовершеннолетних асоциальных
поступков

парламент

Д а м ир Ю су п о в / Боль ш о й театр.

Ирина Муравьева

Акцент

Уже в этом году «колумбайн-сообщества» начнут оперативно блокировать, не дожидаясь судебных решений. Поправки в законодательство, усиливающие защиту несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, будут приняты в этом
году, прогнозируют в Роскомнадзоре.
Уже до конца февраля ведомство сформирует предложения по защите от «колумбайн-сообществ», которые в
последнее время стали активно распространяться в соцсетях. Они по аналогии с форумами, где склоняли детей к суициду, подталкивают подростков к поступкам, ценой которых может быть жизнь самих ребят и тех, кто их окружает.
«Тематика «колумбайн-сообществ» — пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками.
Необходимость их оперативной блокировки очевидна», —
отметили «РГ» в ведомстве.
«В Роскомнадзоре
сформирована рабочая группа по подготовке предложений,
направленных на совершенствование законодательства в
сфере защиты детей
от противоправной
информации. В нее
входят практикиврачи и детские психологи, ученые — доктора психологических и медицинских
наук», — рассказали в Роскомнадзоре.
Такая практика существует не первый год. Эксперты
совместно с представителями Роскомнадзора в постоянном режиме ведут подготовку предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты детей от противоправной информации, согласно тем
вызовам, которые возникают.
Предполагается, что до конца февраля рабочая группа
сформулирует конкретные предложения по изменению
норм законодательства для их дальнейшего обсуждения в
вышестоящих органах власти, в том числе в Госдуме.
В конце января на заседании экспертной группы в Госдуме заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим
Субботин выступил за корректировку законодательства
по защите детей от информации, способной негативно
влиять на здоровье и психику детей, в том числе за повышение оперативности удаления запрещенного контента.
В Госдуме сейчас тоже разрабатываются поправки в законодательство, позволяющие оперативно блокировать
такие ресурсы, рассказали в Роскомнадзоре.

своем безумии. Но он — человек. У него есть душа. А у толпы души, как известно, нет.
Что делает актер на сцене? Создает того, кого не создал Господь Бог.
Сегодня это относится в полной мере и к оперному театру тоже. Поэтому я не могу, к сожалению, присоединиться к восторгам по поводу исполнения Юсифом Эйвазовым партии Германа. Эйвазов, без сомнения,
певец замечательный с очень красивым, мощным голосом и такой же
красивой и мощной внешностью. Но актерски, как мне показалось, он
не проживает жизнь своего персонажа, а как бы намечает ее. Герман —
это ведь очень мощная драматическая роль. Этот человек невероятно
разный на протяжении всего спектакля, он постоянно меняется. Вот
этих изменений в роли мне лично не хватило, но я уверен, что от спектакля к спектаклю Эйвазов будет, безусловно, набирать.
Это особенно видно на фоне других исполнителей, которых играют
— именно играют, а не только поют — виртуозно. Лариса Дядькова в роли
Графини, Геворг Акобян — граф Тоцкий, Игорь Головатенко — князь Елецкий, Роман Муравицкий — Чекалинский… Прошу прощения у других —
перечислять можно всех. Это все живые люди, мощные, запоминающиеся характеры. Этому эффекту способствуют костюмы Марии Даниловой, которая не просто красиво одевает персонаж, а создает образ.
Я настаивал бы на том, что работа Анны Нечаевой, которая исполняет Лизу, — работа выдающаяся. Вот здесь — удивительное слияние мощного голоса и поразительной актерской игры. Именно Лиза Нечаевой
вызывает у меня естественную человеческую жалость. Куда же смотрят
эти поющие, танцующие, ходящие люди, когда рядом с ними погибает
живая человеческая душа?
Над всем властвует музыка Чайковского в виртуозном, как, впрочем,
и всегда, исполнении оркестра под руководством Тугана Сохиева.
Римас Туминас поставил очень красивый и очень современный спектакль. Этот литовский режиссер, обучавшийся в ГИТИСе и руководящий сегодня одним из лучших российских театров — театром Вахтангова, — очень тонко чувствует русскую душу. И если угодно, болеет за нее,
болеет за нас. Хочет нам помочь.
Не знаю, какая именно красота спасет мир. Но то, что красота оперы
поможет нам сегодня, — это безусловно. За доказательством идите на
премьеру «Пиковой дамы» в Большой театр.
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Убрать
искушение
Татьяна Замахина

В России будет сформирована четырехзвенная судебная система. Появятся кассационные и апелляционные окружные суды, и это поможет в борьбе с коррупцией. Законопроект на эту тему в первом чтении поддержала Госдума.
Поправки являются продолжением судебной реформы. Президент Владимир Путин в конце января заявил,
что нововведение позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений. Новые инстанции «будут образованы по экстерриториальному
принципу, что позволит повысить их независимость»,
уточнил президент.
Сейчас и апелляцией, и кассацией
часто занимаются
судьи одних и тех же
судов. Например,
жалобы на решения,
принятые первой
инстанцией Мосгорсуда, рассматриваются апелляционной инстанцией
того же Мосгорсуда. «Когда и апелляцией, и кассацией
занимается один суд, при всем уважении к нашим судьям, вопрос искушения и непредвзятости есть, потому что это один председатель, один аппарат», — пояснил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект о реформе этой системы предложил
Верховный суд. Его представитель Виктор Момотов заявил депутатам, что предполагается создать девять
кассационных и пять апелляционных судов. Это будут
структурно самостоятельные инстанции общей юрисдикции, которые получат статус надрегиональных. То
есть жалобы не будут рассматриваться в том же регионе и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции. Председатели новых судов
будут назначаться президентом, а срок их полномочий
ограничат шестью годами с возможностью переназначения.
Кассационные суды появятся в Калуге, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Они будут кассационной инстанцией для районных и мировых судов. Апелляционные суды образуют в Воронеже (или Иваново), СанктПетербурге, Краснодаре (или Сочи), Нижнем Новгороде и Томске. Они станут второй инстанцией для дел,
рассмотренных судами субъектов РФ. Депутаты обратили внимание, что в случае принятия закона возникнут сложности с тем, как добираться — расстояния
между некоторыми регионами огромные. Этот вопрос
продолжат обсуждать при рассмотрении поправок в
следующих чтениях.

Новые инстанции
получат статус
надрегиональных
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Модернизация
расширит экспортный
потенциал оборонных
предприятий

Рынок труда В ближайшие годы грамотность человека будет определяться
по его умению программировать

ОПК

Новая азбука

Гражданка
подождет

reuters

Александр Широв,
заместитель директора Института
народно-хозяйственного прогнозирования РАН

Марина Гусенко

У

же через несколько
лет навыки программирования понадобятся представителям практически
всех, даже, казалось бы, далеких
от него профессий.
Почему это случится и насколько наши работники готовы
к масштабной цифровизации?
Что нужно изменить в системе
профессиональной подготовки
кадров, чтобы массовое внедрение новых технологий прошло
безболезненно для предприятий
и рынка труда? На эти и другие
вопросы «Российской газеты»
отвечает генеральный директор
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Айтишником быть обязан

В «цифровом» мире навыки
программирования будут нужны не только айтишникам, но и
представителям других профессий. Каких?
Роберт Уразов: Практически всех.
Умение программировать будет
актуальным и для биологов, и
для химиков, и для врачей, и
даже для вас и ваших коллег.
Журналистика, основанная на
простой ретрансляции событий, себя изживет. Будет востребована аналитика.
Но как успевать ее делать,
если нужно постоянно выдавать
готовый продукт, особенно в онлайн-журналистике? Вот здесь и
пригодится программирование.
Например, навыки написания
скриптов, если речь идет о работе с большим массивом данных.
Пара строчек кода — и вы сможете быстро анализировать цены
на жилье в разных районах города: программа будет собирать
данные из открытых источников, сравнивать их и выдавать
среднее значение.
По сути, программирование
становится новой азбукой. Если
раньше грамотным человеком
считался тот, кто умеет писать,
сейчас — тот, кто знает физику,
математику, то в ближайшем будущем это определение будет
касаться тех, кто умеет программировать.

Вообще?

Роберт Уразов: Вообще. Есть отдельные модули, «куски». Например,
если молодого человека готовят
по специальности системное администрирование, в программе
есть модуль, посвященный информационной безопасности.
Но сможет ли он после одного
этого модуля стать специалистом по информационной безопасности? Очевидно, нет. Он не
будет способен обеспечить защиту данных в управленческом,
технологическом, организационном контурах, не сможет сделать необходимые экономические расчеты.
По многим новым цифровым
специальностям в России пока
нет даже стандартов подготовки.
В прошлом году мы организовали первый отраслевой чемпионат в сфере информационных
технологий по стандартам «Ворлдскиллс» — DigitalSkills. Требования к участникам разрабатывались вместе с ведущими компаниями IT-сектора. Например,
в одной из компетенций ребята
должны были создать чат-бота,
который мог бы подбирать вакансии для ищущих работу людей не по названию профессии, а
по совокупности навыков, которыми он владеет.
В процессе проведения чемпионата начали формироваться
те самые стандарты подготовки
представителей цифровых профессий, которые сегодня нужны.
Именно поэтому мы решили сделать его ежегодным.

Стандарт удачи

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / А л ександр С мирнов / марина гусенко

Роберт Наилевич, обсуждая программу «Цифровая экономика»,
эксперты пришли к выводу, что
одна из основных ее составляющих — это кадры. Есть ли они у
нас? На какие проблемы рынка
труда может наткнуться эта
программа?
Роберт Уразов: Это уникальная для
страны программа. Впервые в
ней отражены как технологические блоки, так и навыки, которыми люди должны владеть. Есть
и ориентиры по кадрам.
Так, например, вузы и колледжи должны ежегодно выпускать
800 тысяч специалистов, владеющих цифровыми навыками.
Это действительно важно: технологии, какими бы современными
они ни были, без людей неэффективны. Но проблема в том, что, к
примеру, в системе среднего

профессионального образования компетенциям, обозначенным в программе «Цифровая
экономика», сейчас не обучают.

спрос на айтишников каждый год увеличивается на

Значит, всему этому нужно массово учить?
Роберт Уразов: Да. Но для этого,
опять же, должны меняться
образовательные стандарты, в
них — добавляться цифровые
элементы.
Это сейчас происходит, но
медленно. Простой пример — токари-фрезеровщики. В программе их подготовки до сих
пор нет числового программного управления (ЧПУ). Хотя в реальной жизни без него фрезеровщики уже практически не
работают — станки с ЧПУ стоят
на большинстве современных
предприятий.
Как меняется рынок труда под
влиянием автоматизации и
цифровизации?
Роберт Уразов: Еще 10 лет назад не
существовало ни разработчиков мобильных приложений, ни

специалистов по продвижению
в соцсетях. А сегодня это очень
распространенные профессии.
Промышленная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами,
генная инженерия — все это уже
не научная фантастика, а прикладные виды деятельности.
Бывает, что профессия называется по-старому, а ее содержание пересобрано процентов на
90. Камнетесы, к примеру, уже
не работают молотком и зубилом, а программируют роботи-

смотря на то что это небольшой
процент — в России всего чуть
больше 3,6 тысячи учебных заведений такого типа, — мы получили неплохой срез и повод для
размышлений.
В целом, демэкзамен успешно сдали 18 процентов учащихся (всего через аттестац ию
прошли 13,7 тысячи студентов.
— Прим. ред.). По Москве — чуть
больше 20 процентов. Большинство ребят недотянули до уровня, который требуется по мировым стандартам.

Акцент

Учиться теперь придется постоянно. Всю жизнь. Для этого
в России надо создавать
образовательные технопарки
зированные руки, которые могут выполнять многие операции.
Дальше скорость изменений
будет только нарастать. Важно
уже сейчас начать готовить специалистов, которые будут работать в новых условиях.
У нас есть проект FutureSkills.
Он объединяет малораспространенные, но перспективные
компетенции, по которым пока
нет образовательных стандартов: это технологии блокчейн,
виртуальной и дополненной реальности, промышленный Интернет вещей. Мы проводим соревнования, чтобы студенты
уже сейчас могли получить цифровые навыки. Но эти практики
нужно масштабировать.

Научить учителя

Президент Владимир Путин недавно раскритиковал систему
профессиональной подготовки
кадров. Студенты техникумов и
колледжей в 2017 году впервые
сдавали демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills. Что он показал? У
нас правда все плохо?
Роберт Уразов: В 2017 году демонстрационный экзамен проводился в пилотном режиме в 242
колледжах и техникумах. Не-

Это критично?
Роберт Уразов: Задания демонстрационного экзамена моделируют
реальные процессы на производстве. Простейший пример:
нужно качественно сварить металл или сложить стену из кирпича. При этом результат должен соответствовать требованиям мирового стандарта — по
каждой профессиональной дисциплине он свой. В процессе аттестации независимые эксперты оценивают то, что участники
экзамена умеют делать руками
и головой, а не владение теорией.
Если студент справился с заданием, значит, у него не будет
проблем на будущей работе. Там
ведь важны как раз конкретные
умения и навыки: для повара —
сварить суп, для фрезеровщика
— выточить деталь. Если же он
мало что умеет по своей специальности, проблемы будут не
только у него, но и у будущего
работодателя. Ему придется тратить деньги и доучивать такого
специалиста либо, как вариант,
просто не брать его на работу.
К слову, 800 человек, заявившись для участия в демэкзамене, когда узнали задание, просто
развернулись и ушли. Это тоже о
многом говорит.

Вузы и колледжи должны ежегодно выпускать 800 тысяч специалистов с цифровыми навыками.

Каждый рубль
увеличения производства в оборонке
дает экономике
80 копеек дополнительных доходов

Вы упомянули, что нужны образовательные учреждения нового образца. Какими они должны
быть и что вообще нужно менять в существующей системе
подготовки?
Роберт Уразов: Технологии быстро
устаревают. Не факт, что те, которые были актуальны на декабрь прошлого года, будут актуальны на декабрь нынешнего.
Нужно привыкать к тому, что
придется постоянно учиться.
Всю жизнь. Колледжи, где образовательные программы рассчитаны на три года, для этого мало
подходят. Требуются образовательные технопарки, которые
будут предлагать короткие курсы, позволяющие быстро получать новые навыки.
Теперь по поводу изменений.
Нам нужно снимать ограничения в отношении людей, которые
готовят специалистов. В госсистеме сейчас обязательное требование для преподавателя — педа го г и ч е с к о е о б р а з о в а н и е .
Складываются ситуации, когда
преподаватели с 40-летним стажем имеют корочку педагогического вуза, но не знают, что такое
современная интернет-защита. В
это же время есть молодые ребята, у которых нет педагогического образования, порой нет даже
высшего, но они ведут успешный
бизнес в этом направлении. Кто
из них реальный носитель практики и кто сможет дать максимум полезной информации студентам? Ответ очевиден.
Я не говорю, что нужно взять
и заменить работающих сейчас
преподавателей. Речь о том, что
должны быть возможны разные
варианты.
Кроме того, пора уходить от
контроля процесса подготовки и
заниматься исключительно
контролем результата. Причем,
опять же, оценивать не теоретические знания, а практические
умения и навыки. Если ребята
успешно сдают итоговый практический экзамен, значит, они
априори хорошо подготовлены.
Сейчас мы ищем регионы и
площадки, на базе которых
можно было бы протестировать
новые модели подготовки кадров.

С учетом экспорта и
мультипликативных
эффектов реальная
нагрузка оборонки
на экономику —
3 процента ВВП

25—30 процентов

Уметь работать
25—30 процентов. И дефицит кадров в этой отрасли,
по оценке наших партнеров — крупных компаний
сектора, оценивается в один миллион человек.
Сейчас профессиональные сообщества в России
массово разрабатывают профстандарты. «Ворлдскиллс» каким образом участвует в этом процессе?
Уразов | Есть поручение президента страны по поводу того, чтобы практика «Ворлдскиллс» использовалась при разработке профессиональных стандартов. Пока поручение в полном объеме не выполнено. Это ограничивает массовое распространение
мировых практик в нашей стране.
В профессиональных советах по квалификациям,
где есть запрос на изменение содержания подготовки, к нам интерес большой. Но есть несколько «но».
Во-первых, мы не готовы рассматривать варианты,
когда стандарт применяется половинчато. Например, вы берете стандарт подготовки повара, прописываете в нем, что горячие блюда надо готовить поновому, а все остальное оставляете как было. Что
получится? Совсем другой повар. Он не будет конкурентоспособен.
Во-вторых, стандарты «Ворлдскиллс» крайне быстро меняются. Для отечественной практики актуализация раз в год — смертельно высокий темп, а для
«Ворлдскиллс» — минимальный.
Тем не менее разработан проект постановления
правительства, который согласован с минтрудом, с
Национальным советом по профессиональным
квалификациям, с нашим Союзом. Он предусматривает, что будет определенный перечень профдисциплин, по которым учет мировой практики в

части профессиональных стандартов станет обязательным.
А в чем принципиальная разница между российскими и международными профессиональными
стандартами?
Уразов | Отечественные профстандарты — это минимум того, что надо уметь, а международные — то, к
чему нужно стремиться.
Конечно, стандарты не обязательны для применения. У предприятий должны быть стимулы, мотивация их использовать. Мы стараемся работать с ними
напрямую, заинтересовывать.
Многие промышленные компании испытывают серьезный дефицит высококвалифицированных кадров и не жалеют средств на переподготовку действующих специалистов. На таких предприятиях проблем с внедрением мировых стандартов не возникает.

ЦИФРА
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С ерге й К уксин

Движение «Ворлдскиллс» всегда ориентировалось на колледжи и техникумы. Теперь к нему стали присоединяться вузы. Зачем это высшим учебным заведениям?
Уразов | Грани между средним профессиональным
и высшим образованием стираются — это мировая
тенденция. Российская сборная на последнем мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби на 35 процентов состояла из вузовских студентов.
Но в конце прошлого года в России действительно
впервые прошел отдельный чемпионат для ребят из
высших учебных заведений с финалом в Москве.
Мы стремимся повысить шансы ребят на трудоустройство после выпуска. Почти 80 процентов работодателей говорят о том, что у выпускников вузов
нет прикладных навыков. Участвуя в чемпионатах
«Ворлдскиллс», студенты могут попробовать себя в
реальной профессии и получить эти навыки.
Кстати, в тройке самых востребованных профессиональных дисциплин, которые были в программах
чемпионатов большинства вузов, оказались сразу
две айтишные специальности: «Веб-разработка» и
«Инженерный дизайн CAD». (Последняя предполагает создание виртуальных 3D моделей различных
объектов: автомобилей, зданий, предметов. — Прим.
ред.).
Это реалии нашего времени: рынок web-разработок и IT-решений растет очень быстрыми темпами, и
ему постоянно требуется большое количество высококвалифицированных специалистов, владеющих самыми современными умениями и навыками.
Спрос на айтишников каждый год увеличивается на

процентов

работодателей говорят, что у выпускников
вузов нет прикладных навыков.

Участвуя в чемпионатах «Ворлдскиллс», студенты могут попробовать
себя в реальной профессии и получить прикладные навыки.

Вопреки распространенному мнению, оборонные
расходы в российской экономике не могут считаться непроизводительными, а значит, экономическая эффективность бюджетного маневра, состоящего в их перераспределении на другие статьи расходов сильно преувеличены.
Практически все экономисты согласны, что для долгосрочного экономического роста государство должно
инвестировать в первую очередь в человеческий капитал
(образование, здравоохранение), развитие технологий
и инфраструктуры. Главный вопрос — за счет чего профинансировать эти направления. Один из рассматриваемых в экспертном сообществе вариантов предлагает для
этого уменьшить долю остальных расходов, включая
оборонные.
Они вновь и вновь оказываются в центре внимания
в периоды общего экономического неблагополучия. Достаточно вспомнить конец 1980-х годов и дискуссию о
том, что перераспределением средств и ресурсов от оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно спасти
советскую экономику. Чуда не произошло, а затем государство было вынуждено потратить немало усилий на
компенсацию провала в производстве
новых видов вооружений и военной
техники (ВВТ), модернизацию ОПК. На
наш взгляд, и сейчас
такой подход связан
с большими рисками.
Во-первых, сценарий снижения
доли оборонных расходов при сохранении низких темпов
роста ВВП (1,5—2 процента) автоматически приведет к
нарастанию отставания России от США и Китая и других
ведущих стран в оснащенности современными образцами военной техники. Страна столкнется с опасностью
снижения уровня расходов на оборону относительно ведущих стран даже при направлении на эти цели свыше
четырех процентов от ВВП.
Во-вторых, такой бюджетный маневр не даст ожидаемого эффекта по ускорению экономического роста в
силу того, что оборонные расходы в России вносят существенный вклад в повышение качества человеческого капитала, увеличение производства и наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.
Затраты на оборону (особенно в части закупки вооружений и военной техники) неразрывно связаны с существующими производственными мощностями в ОПК.
Снижение производства должно чем-то компенсироваться, иначе мы можем получить дополнительный спад,
как это было уже в 90-е годы, не только в оборонке, но и
в тех секторах экономики, которые состоят с ней в кооперационных связях.
Чтобы определить разумный уровень оборонных расходов, нужна комплексная оценка влияния военного
бюджета как на обороноспособность, так и на экономическое развитие. Оставим в стороне теоретическую дискуссию о непроизводительности оборонных расходов
и посмотрим, как они влияют на экономику.
Во-первых, часть затрат на национальную оборону
компенсируется через экспорт. Более 20 процентов мирового спроса на вооружения сейчас удовлетворяет Россия. Поставки вооружений на внешние рынки ежегодно
приносят более 15 миллиардов долларов, и эти доходы
не подвержены такой волатильности, как сырьевая часть
экспорта. Они напрямую связаны с гособоронзаказом
и текущим состоянием предприятий ОПК.
В связи с этим при расчете нагрузки оборонки на экономику из бюджетных затрат следует вычитать экспортную выручку, а также те косвенные эффекты, которые
она порождает. Конечно, часть экспортных поставок вооружения сопровождаются экспортными кредитами,
треть из которых, по нашим оценкам, можно отнести к
проблемным. Однако даже с учетом этого фактора величина оборонной нагрузки на экономику может быть снижена почти на 1 процент ВВП .
Во-вторых, по нашим оценкам, на каждый рубль увеличения производства оборонной продукции в экономике формируется примерно 70—80 копеек дополнительных доходов (налогов, зарплат, прибыли). В 2017 году гособоронзаказ составлял примерно два триллиона рублей, значит, за счет
мультипликативных
эффектов дополнительный рост ВВП
от его реализации
составил не менее
1,4 триллиона рублей, или 1,6 процента ВВП.
Таким образом,
оценка прямой нагрузки оборонного
бюджета на экономику гораздо меньше, чем это обычно
представляется — в условиях 2017 года ее можно смело
понизить как минимум с 5,3 до 3,1 процента от ВВП.
Следует также иметь ввиду, что модернизация предприятий в рамках средств по гособоронзаказу позволяет
расширить экспортный потенциал оборонки, а также
возможности производства гражданской продукции,
профинансировать ряд НИОКР. По-видимому, именно
ОПК является тем сектором, где существует потенциал
быстрого расширения взаимодействия с фундаментальной наукой и развития прикладных исследований в интересах модернизации экономики.
Главное, однако, состоит в том, что при низких темпах
экономического роста задача размена оборонных расходов на вложение в человеческий капитал не имеет рационального решения. Для нормального финансирования
развития экономики и поддержания обороноспособности необходимы темпы роста ВВП не менее 3,5—4,5 процента. Только в этом случае, за счет дополнительного роста доходов, возможно обеспечить рациональную и эффективную бюджетную политику.
Таким образом, дискуссия об оборонных расходах —
это, прежде всего вопрос о достижимости приемлемых
темпов экономического роста. Если в обозримые сроки
прорыва в этом не произойдет, то наша страна рискует
не только ухудшением качества человеческого капитала,
но и деформацией системы национальных приоритетов,
которая с таким трудом выстраивалась последние пятнадцать лет.
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Что звонит
в солдатском ранце

безопасность

К 2024 году все
общение МЧС
с бизнесом
уйдет в онлайн

проверка
в один клик

Мат в карьере
На выложенной в Сети аудиозаписи отчетливо
слышно, что конфликт произошел из-за решения
судьи отложить рассмотрение дела. Представитель истца поинтересовалась, нет ли возможности избежать отсрочки. На просьбу судья среагировал неадекватно
с использованием непечатных выражений, обозначенных
в тексте многоточиями: «Однозначно нет… Вы можете жаловаться президенту... Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Не делайте так, чтобы я
лично к вам относился так же, как к вашей компании».
И все это говорил заслуженный юрист Кубани, имевший второй квалификационный класс судьи, член квалификационной коллегии судей Краснодарского края. В общем, не последний человек в кубанской юридической иерархии. И эта его «пламенная» речь не осталась незамеченной.
— Прослушав аудиозапись, я был просто шокирован, —
рассказал председатель краевого Арбитражного суда
Алексей Егоров. — Никак не мог ожидать подобного от судьи, которого всегда считал адекватным. Тут же дал указание направить в квалификационную коллегию судей представление о лишении его полномочий.
Сам Шевченко, почуяв, что запахло жареным, пытался
уволиться по собственному желанию и просил не прекращать его полномочия судьи по дискредитирующим основаниям, что давало ему основания уйти в отставку, сохранив все льготы и привилегии. Однако по результатам служебной проверки в его действиях было усмотрено нарушение норм судейской этики. Решением квалификационной
коллегии на него наложено дисциплинарное взыскание в
виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса.
Как считает краснодарский адвокат Алексей Аванесян,
Шевченко, судя по всему, уверовал в свою безнаказанность.
— Юристов к тому же возмутила не только матерная ругань из уст судьи, — говорит он, — а то, что он не скрывает
своей предвзятости к одной из сторон процесса.
На Кубани это третья громкая судебная отставка за последнее время. В 2014 году полномочий лишилась судья
Белоглинского районного суда Ирина Парфенова, разместившая в соцсети фотографии, на которых она изображена в пикантных позах на фоне символов государственной
власти и в судейском кресле. А через два года был с позором отправлен в отставку судья Курганинского райсуда
Денис Баешко, устроивший пьяный дебош в полицейском
участке. Скрыть историю не удалось из-за попавшего в Интернет видео с шокирующими кадрами. А полтора года назад под «раздачу» попала судья Краснодарского краевого
суда Юлия Буглак, позволившая при участниках процесса
оскорбительные выпады в адрес журналистов. Так, автор
этих слов была охарактеризована представительницей
Фемиды как «какая-то сумасшедшая Павловская из «Российской газеты». Аудиозапись тогда тоже попала в Сеть,
вызвав громкий скандал. В результате решением квалификационной коллегии судей на Буглак было наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
И уже восемь месяцев в соцсетях продолжается скандал
с председателем административной коллегии Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой. Сначала там появилось видео со свадьбы ее дочери, потом всплыли непонятные истории с юридическим образованием самой Елены
Владимировны, а следом начали обсуждать конкретные
судебные решения, которые она выносила...
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Военные
прокуроры
вернули в
казну 5,5 млрд
рублей

Пополнили
арсенал
Юрий Гаврилов

В ПРОШЛОМ году в войсках
устранили свыше 415 тысяч нарушений закона. Об этом на коллегии Главной военной прокуратуры сообщил ее руководитель
Валерий Петров.
По его словам, в поднадзорных ГВП ведомствах снизился
уровень насилия и количество
его жертв. Военные прокуроры
при помощи органов безопасности в прошлом году добились
возврата долгов по зарплате 100
тысячам работников оборонных
предприятий на общую сумму
более двух миллиардов рублей.
Петров также напомнил, что
военные прокуроры совместно с
коллегами обеспечивали сопровождение государственных контрактов. Это позволило довести
исполнение гособоронзаказа в
поставках современного вооружения до 97 процентов. Заказчикам было передано более двух
тысяч единиц вооружения и техники.
В том числе и с помощью этого арсенала оснащенность Российской армии современным вооружением удалось довести почти до 60 процентов.
Военные правоохранители
устанавливали тех, кто пытался
нажиться на гособоронзаказе.
Таких нарушений закона в прошлом году прокуроры выявили более 12 тысяч. Предотвращенный
ущерб Петров оценил 11 миллиардами рублей. «По материалам
прокурорских проверок возбуждено почти 5 тысяч уголовных
дел. Пресечено свыше 2,5 тысячи должностных преступлений,
в том числе присвоений, растрат
и взяточничества. В государственную казну возвращено свыше 5,5 миллиарда рублей», — сообщил на коллегии руководитель ГВП.

Как пояснили «Российской газете» в мини1
стерстве обороны, некие ограничения, связанные с
использованием смартфонов в
Национальном центре управления обороной на Фрунзенской
набережной, в здании минобороны на Арбате, в главкоматах и
других управленческих аппаратах войск, действуют уже давно.
И это объясняется легко — офицеры и генералы, имеющие доступ к военной тайне, пользуясь
технически сложными гаджетами, могут невольно выдать какую-то нужную потенциальному врагу информацию.
Ведь многие смартфоны собирают информацию о перемещениях своего владельца. Ходят
упорные слухи, что некоторые
особенно «умные» аппараты и
вовсе подслушивают и могут

Акцент

Речи не идет о том, чтобы
запретить военнослужащим,
и в первую очередь солдатам,
общаться с родственниками
даже подглядывать за своим хозяином.
«В настоящее время действительно рассматривается вопрос
о распространении ограничений, связанных с использованием смартфонов в служебное время, и на воинские гарнизоны, —
рассказал источник «РГ» в военном ведомстве. — Приезжающие
навестить солдата родственни-

ки свободно ходят по территории воинской части, лучше всем
будет, если их попросить на КПП
оставить свои смартфоны».
В Минобороны России подчеркнули, что речи не идет о
том, чтобы запретить всем военнослужащим, и в первую очередь солдатам, общаться с родственниками. «Есть специально
отведенные места и время, в ко-

торые военнослужащие по призыву могут совершать звонки
своим родным и близким», — отметил собеседник «РГ».
Военные добавили, что подобные ограничения ни в коем
случае не связаны с желанием
отлучить людей от высоких технологий. Единственная цель - не
позволить людям вольно или невольно раскрыть закрытую армейскую информацию.
В то же время так просто заставить российских военных отречься от смартфонов даже
только на службе не так просто.
Про армейскую смекалку не
стоит забывать. Многие офицеры, которым уже выдали «неумные» (без камеры и функции геолокации) телефоны, на глазах
руководителей ими пользуются.
В другом кармане же они носят
айфон или смартфон.

Пользоваться простыми мобильными телефонами в армии — гораздо безопаснее, чем смартфонами.
кстати

Татарстанским призывникам по решению республиканского правительства
уже более десяти лет бесплатно выдают мобильные телефоны, чтобы во время срочной службы они были на связи
с родными. Мобильники новобранцы
получают на сборном пункте в Казани.
Это обычные кнопочные моноблоки
без фотокамер. А вот смогут ли воспользоваться ими татарстанские солдаты-срочники, зависит от воинской
части, в которую они попадут. В предыдущие годы бывали случаи, когда у
ребят начальство забирало мобильники. Звонить разрешали только в
определенное время.

Зарубежных гостей
отпугнул курс рубля
туризм

Лучше вы к нам
Нина Егоршева

В ПРОШЛОМ году почти все приграничные направления
продемонстрировали спад по числу поездок в Россию, и
иногда довольно существенный. В минус в среднем на 20
процентов ушел турпоток из Финляндии, Польши, Латвии и Монголии.
Эксперты считают, что иностранных туристов отпугнул окрепший рубль. В предыдущие годы популярность
нашей страны росла в основном за счет девальвации национальной валюты. Теперь же ее рост стал причиной
подорожания поездок в Россию и роста трат на пребывание внутри страны. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи
Ломидзе, нет ничего удивительного в том, что эта зависимость в первую очередь сказалась на приграничном
туризме, который практически целиком представляет
собой шопинг и коммерцию. «Львиная доля финского
турпотока относится к личным закупкам в приграничных областях России. Это касается и Польши, жители которой совершают много коротких приграничных поездок в соседнюю Калининградскую область с теми же целями», — пояснила она.
Впрочем, общие цифры въезда вышли даже с небольшим приростом. По данным пограничной службы ФСБ, в
2017 году иностранцы приезжали в Россию 32 миллиона
раз, что почти на два процента больше, чем годом ранее.
Лидером в очередной раз стала Украина (9,8 миллиона
поездок). Далее идут Казахстан (4,1 миллиона) и Узбекистан (2,4 миллиона). Четвертую строчку занимает Китай. Россию посетило 1,8 миллиона граждан этой страны, причем большинство из них указали в качестве цели
визита именно «туризм». Правда, сторонние наблюдатели сомневаются, что все это «классические» путешественники, которые едут знакомиться именно с нашими
достопримечательностями. Среди жителей Китая распространены поездки в приграничные российские территории для личных закупок и предпринимательства.
При этом поставщики «настоящих» туристов оказались за пределами ТОП-10 рейтинга. Это Франция, Италия, Великобритания, Испания, Япония и Иран. Граждане этих стран практически всегда приезжают в Россию
исключительно с экскурсионно-познавательными целями. И этот турпоток стабильно растет, начиная с 2013
года.

Подготовил
Сергей Тарасов, Казань

FIFA не до красоты
— Когда ко мне пришли
антимонопольщики, я
у них сразу спросила:
почему мы столько лет работаем, а претензии возникли только сейчас. Они мне ответили,
что не знали о нашем существовании, — поделилась подробностями хозяйка парикмахерской
Марина Сергеева. Нашумевшую
вывеску она сняла, визитки поменяла на новые, сайт заблокировала и сейчас думает о новом
названии для своей парикмахерской.
Сложившуюся ситуацию в
УФАС по Удмуртии объяснили
тем, что ранее никаких заявлений, жалоб на название парикмахерской к ним не поступало, а
шансы найти ее случайно, как
это получилось в этом году при
объезде города, все-таки очень
малы. При этом они добавили,
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Под символикой чемпионата
мира по футболу FIFA
2018 года понимается флаг,
логотип, гимн, девиз FIFA
что проблемы с подобным названием могут возникнуть и у тех,
кто напишет FIFA русскими буквами.
— Есть такой сайт ais-agency.ru
— это организация, которая представляет интересы FIFA в России.
На этом сайте содержится перечень всех товарных знаков, принадлежащих компании. Так вот:
наименование FIFA, как по-рус-

ски, так и по-английски, является
зарегистрированным товарным
знаком. Если будет такое установлено, направляется запрос
представителям ФИФА в России,
и они дают оценку: будет ли это
являться нарушением их имущественных прав. В любом случае
все это решается комиссией с
учетов всех обстоятельств дела, —
пояснила Татьяна Семенова.

официально

Наименование FIFA (ФИФА) как на русском, так и на английском языке, относится к официальной символике и охраняется авторским правом и антимонопольным законодательством. Несанкционированное использование символики
влечет за собой последствия для предпринимателей, поскольку признается недобросовестной конкуренцией. Использование символики FIFA создает иллюзию причастности продавца к FIFA и спортивному мероприятию и дает ему
тем самым необоснованное преимущество.
«В компетенции ФАС России защита имущественных прав
FIFA и пресечение неправомерного использования символики мероприятий чемпионата мира FIFA 2018. В случае выявления фактов использования обозначений, сходных до
степени смешения с товарными знаками FIFA, лицами, не
имеющими на то правовых оснований, применяются меры,
предусмотренные положениями закона 108-ФЗ и закона о
защите конкуренции», — сообщили «РГ» в ФАС России.
Товарный знак FIFA зарегистрирован по классу 41 МКТУ, то
есть он имеет правовую защиту в таких областях, как образование, развлечения, организация спортивных и культурных мероприятий, говорит Юрий Зайцев, партнер юридической компании SILA International Lawyers. Фирменное наименование Международной федерации футбола FIFA широко распространено во всем мире уже более сотни лет.
«Регистрация оригинального торгового знака в России
была проведена после начала работы парикмахерской.
Тем не менее с точки зрения антимонопольного законодательства факт использования настолько известного фир-

менного наименования является прямым нарушением
прав непосредственного правообладателя — Международной федерации футбола, выражающийся в использовании
в своих собственных целях репутации и международной
признанности FIFA», — пояснил «РГ» Георгий Вяткин, руководитель отдела интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал».
Действия УФАС по Удмуртской Рреспублике законны. Название парикмахерской FiFa сходно до степени смешения
с наименованием Международной федерации футбола
FIFA, утверждает Юлия Семенова, старший юрист CAF
Group: «Кроме того, на вывеске был изображен футбольный мяч, при этом владелец парикмахерской не заключал
каких-либо сделок с FIFA, то есть никаких правовых оснований для использования этого товарного знака он не
имел. Вот если бы на вывеске было размещено наименование «ФиФи» и был изображен не футбольный мяч, а «расфуфыренная красотка», то действия УФАС можно было бы
обоснованно оспорить . В этом случае можно было бы
вполне успешно обыграть то, что предприниматель использует для продвижения своих услуг совершенно другой
образ, не связанный с футболом». Тот факт, что основание
для привлечения к ответственности появилось после 2013
года, тогда как вывеска размещена в 2010 году, не имеет
значения. После принятия закона владелец парикмахерской обязан был устранить нарушение.

Подготовила Елена Березина

между тем
Нежелательные, а то и неприличные созвучия в вывесках и рекламе российских предпринимателей не впервые привлекают внимание контролирующих органов. Два года назад «подозрительное» название омской
фирмы возмутило сотрудников налоговой инспекции. Представители
регионального управления ФНС обратились в суд, потребовав изменить
название компании «VI Рулеток» (сокращенно «VIP»). Претензии две:
во-первых, название читается как известная англоязычная аббревиатура, а во-вторых, в названии российских предприятий можно использовать только русскую транскрипцию. Бизнесмены решили не доводить дело до суда и перерегистрировали фирму, иск был отозван.
В год проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи управление антимонопольной службы по Кемеровской области уличило в недобросовестной конкуренции собственников гостиничного комплекса «Олимпик Плаза». За то, что в названии гостиницы без разрешения Международного олимпийского комитета и в адресе ее сайта использовалось
слово, связанное с олимпийскими играми, фирму оштрафовали на 150
тысяч рублей. И название отеля, построенного, к слову, в форме олимпийских колец, пришлось сменить на «Олимп Плаза». Доводы владельца о том, что проект строительства утвердили за два года до
выхода закона об олимпийской символике, не помогли. В итоге компания была вынуждена нести затраты еще и на замену всех внутренних
вывесок, халатов, шампуней и полотенец, несущих запрещенную символику.
Всего в Кузбассе было рассмотрено пять подобных дел, фигурантов четырех из которых признали недобросовестными конкурентами. Среди
них оказались крупная энергетическая компания, научный центр и
владельцы торгово-развлекательного центра, украсившие его фасад
баннером: «Спорт, зима, Кузбасс — олимпийский год для нас!» А пиццерию, разместившую у входа рекламу с изображением пиццы в виде пяти
олимпийских колец и обещанием подарков покупателям, привлекли к
ответственности за недостоверную рекламу.
Антимонопольная служба по Волгоградской области выдала предупреждение коммерческой организации «Бюро технических инноваций» за
недобросовестную конкуренцию. Дело в том, что эта компания в своей
работе использовала аббревиатуру «БТИ», что вводило клиентов в заблуждение. Ведь БТИ — это государственная и муниципальная организация технической инвентаризации.
Освобождение от повинности согласовывать макеты вывесок с властями привело к целой череде административных дел. В погоне за клиентом предприниматели зачастую забывают о приличиях. К примеру,
на одной из кальянных в Магнитогорске появилась вывеска: «ЯБ’ВДУЛ.
Smoky Place». А магазин разливного пива назвали «Бухен ХауЗ».
С каждым подобным инцидентом приходится разбираться специалистам Челябинского УФАС, которые проводят интерактивные опросы
среди горожан и выясняют, присутствуют ли в подобных названиях
элементы рекламы и не увидели ли в них люди чего-нибудь скабрезного и
оскорбительного для общественной морали. Пока большинство опрошенных возражает против такого креатива.
Подготовили Светлана Сибина (Омск), Елена Мелихова (Волгоград),
Михаил Пинкус (Челябинск), Юлия Потапова (Кемерово)

D e p o si t p h oto s

Право

p h otox p r ess

Тимофей Борисов

К 2024 ГОДУ предприниматели
получат единую цифровую площадку для взаимодействия с
контрольными органами. В «едином окне» можно будет увидеть
как все требования к фирмам,
так и результаты всех проверок,
а также правоприменительные
практики и сервисы.
Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщил министр
РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
Он, как куратор реформы госконтроля, рассказал, что цифровизация ждет всю систему
контроля и надзора. Только так
можно повысить прозрачность
взаимоотношений бизнеса и
надзорных органов.
Кстати, речь не только об
МЧС, но и вообще о всех контролирующих органах и всех их
действиях в отношении бизнеса.
Сейчас в Госдуме находится законопроект, который систематизирует все виды госконтроля.
По словам министра, в этом
году будет идти работа с различными формами личных кабинетов, будет предложено единое
облачное решение.
— Наша задача — через 5 лет
для предпринимателя обеспечить единое «цифровое окно»,
единый информационный ресурс по взаимоотношениям со
всеми федеральными, региональными и муниципальными
надзорами. Нам надо обеспечить
сопряжение информационных
систем, унификацию интерфейсов. Многие надзоры не готовы к
этому и не хотят включаться в
эту работу, — сообщил Михаил
Абызов.
Чтобы избавить бизнес от необоснованной административной нагрузки, предлагается пересмотреть нормативные акты,
принятые до 2010 года.
Кроме того, для регионов и
муниципалитетов уже вырабатываются рекомендации по снижению административной нагрузки на бизнес. А еще создан
своего рода «спецотряд», задача
которого пересмотреть устаревшие и избыточные требования.
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Увидеть Москву и другие города России иностранному туристу становится все дороже.
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Фестиваль В Берлине показали «Довлатова» Алексея Германа-младшего
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Валерий Кичин

В

Изумительны и пейзажи
Крыма, выполненные акварелью потемкинским ординарцем, художником Михаилом
Ивановым. Они будто источают
знойный воздух Крыма — этого
«райского уголка», по выражению самой императрицы.
Впервые зритель Русского
музея может увидеть и грандиозные полотна Пьер-Жака Волера — «Бой в Хиосском проливе»
и «Уничтожение турецкого флота в Чесменской бухте». А рисованные планы сражений в Черном море работы Афанасия Депальдо — крошечные, но со всеми подробностями выписанные
кораблики, выстроенные на
карте, как это было перед боем,
— снабжены еще и подробным
описанием плана битв.
Но, пожалуй, самый живой
интерес вызывают помещенные
на выставке политические карикатуры. Одна из них — живописное полотно неизвестного
художника «Весы Европы». На
ней в аллегорическом виде изображены страны, имеющие отношение к русско-турецким
войнам.
Россия стоит на тяжелой
чаше весов, придавив турка. Рядом венгр ведет свои записи.
Голландец накладывает на противоположную чашу кошельки
с деньгами. Поляк держится в
стороне, готовый уйти, а англичанин висит, вцепившись в перекладину весов, стараясь
склонить их в свою сторону...
Можно только подивиться актуальности полотна, написанного
почти два с половиной века назад.
Разумеется, в экспозиции
немало портретов. — Известно
14 иконографических изображений Екатерины II, — говорит
куратор выставки Григорий
Голдовский. — Многие свои портреты императрица «визировала» сама. Эта галерея позволяет
увидеть становление русской
школы живописи: Аргунов, Левицкий, Рокотов.

конкурсе Берлинского
международного кинофестиваля показали
фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». На утреннем просмотре для
прессы почти полный зал на картину реагировал очень тепло. Хороший знак: на пресс-конференцию пришло много журналистов
— в довольно квелой пока конкурсной программе российский
фильм был первым, заслуживающим интереса прессы и зрителей.
Картина Германа далека от
привычных стандартов «байопика» и не стремится придерживаться «буквы» биографии героя — ей важно создать образ
времени, губительного для настоящих талантов.
Крутых разворотов судьбы в
фильме нет — перед нами как бы
документальная хроника жизни
ленинградского художественного братства, запрещенного, безработного, нищего и вечно вызывающего у властей подозрения.
На дворе начало 70-х, когда герой
картины журналист Сергей Довлатов, впоследствии один из самых видных русских литераторов, безуспешно пробивался со
своими текстами в издательства
и журналы. В Союз писателей
пробивался: без красной корочки в кармане напечататься в

СССР было почти невозможно. В
этой роли актер сербского театра
и кино Милан Марич. Как явствует из интервью режиссера, Марича перед съемками специально
откармливали салом, чтобы потолстел, и его героя никак не назовешь «парнем из толпы». Незаурядный талант героя, как и от-

и безусловно. Здесь самое точное
попадание фильма.
Важный персонаж — сам Ленинград той поры, воспроизведенный любовно, в точно подобранных деталях и, главное, в атмосфере места и времени, равно
уникальных, единственных в
русской истории. Мне даже пока-

Акцент

Психологическое состояние
художников, которым перекрыли кислород, и есть
содержание фильма
тенки его личности, однако, остаются вещью в себе: Маричу при
всей его органике ощутимо не достает внутренней близости к прототипу. Передать чем-то неуловимым, эфемерным и загадочным —
интуитивным даром понимания,
который тем не менее ясно читается в зрительном зале. Зато второй герой фильма, друг Довлатова и будущий знаменитый поэт
Иосиф Бродский в исполнении
Артура Бесчастного, вошел в
роль без зазоров: его ироничности, интеллекту, его манере говорить и читать стихи веришь сразу

залось, что здесь на помощь
Алексею Герману-младшему
пришел его отец, великий автор
«Моего друга Ивана Лапшина» с
его особым способом создавать
свои миры, где время предстает
нам в концентрате, но при этом
абсолютно достоверно. Блуждание камеры польского оператора
Лукаша Зала по коридорам ленинградских коммуналок неизбежно вызывает в памяти кадры
из фильма Германа-старшего —
одного из самых мощных примеров абсолютного погружения в
эпоху и ее обстоятельства.

Похоже, эта атмосфера, рентгенограмма психологического
состояния талантов, которым
перекрыли кислород, и есть содержание фильма. Здесь заканчивается сходство с «Лапшиным», где тягостная размеренность быта обязательно взорвется катастрофой, и по контрасту
взрыв покажется особенно трагическим. В «Довлатове», по
ощущению, ничего существенного не происходит. Герои понуро бредут по жизни, стучатся в
разные двери, везде получая отлуп, пьют на интеллигентских
посиделках с неизбежной гитарой, слушают джаз как знак иной
свободы, и даже решение героя
уехать от всего этого хотя бы в
Эстонию остается за кадром. В
действие входят новые персонажи в лице рабочего поэта (Антон
Шагин), актрисы (Светлана Ходченкова) и художника-диссидента (Данила Козловский) — они
тут штрихи в общей картине
удушливой атмосферы, где шаг
вправо-влево нещадно карается.
Поступь этой не переносящей
ничего человеческого машины
отлично передана в сцене, где
мимо поэта проходит, печатая
шаг, колонна одинаковых спин в
матросских камзолах.
И достоинства, и недостатки
фильма коренятся в сценарии,
написанном Германом в союзе с
Юлией Тупикиной. С одной сто-

Перед нами как бы документальная хроника жизни ленинградского
художественного братства, запрещенного, нищего и вечно вызывающего у властей подозрения.

роны, в нем тщательно выписаны
чертежи, по которым режиссер
сумел построить выразительный
мир ушедшего времени с его тупиками, безнадегой и отчаянием.
Динамику этого мира беспощадно определил Иосиф Бродский:
«Этот край недвижим» — что и
определило меланхолический
тон фильма. С другой стороны,
глубоко войдя в судьбы реальных
прототипов, авторы слишком доверились эрудиции зрителей, из
которых при нынешнем уровне
просвещения не все хотя бы слышали имя Довлатова. Отсюда такое множество по идее важных, а
по ощущению служебных персонажей, так много фабульных
узелков, интересно завязанных,
но не имеющих продолжения.
Фильм в Берлине смотрели с
вниманием, в финале раздались
аплодисменты. Алексей Германмладший снял, на мой взгляд,
лучшую свою картину, и теперь
остается ждать решения жюри
под председательством Тома
Тыквера.
Подробная хроника
Берлинского
кинофестиваля — на сайте
rg.ru/sujet/5964

Юрий Башмет представил в Сочи новые произведения настоящих
и будущих звезд
Музыка

Зимний взят
Александр Беляев, Сочи

Е

сть курортные города, которые в несезон прекрасны.
Сочи явно один из них —
бесконечно растянувшийся
вдоль береговой линии Черного
моря, красивый, удобный, снабженный к Олимпийским играм
хорошими дорогами и новыми
отелями. Неудивительно, что он
превращается в фестивальный
город: КВН, «Кинотавр», «Акваджаз»… Зимний театр — красивейшее старинное здание с прекрасной акустикой.
Более десяти лет назад сочинскую фестивальную лихорадку
начал Международный зимний
фестиваль искусств. Несколько
громоздкое название, но все этот
форум — в этом году он проходит
11-й раз — называют просто — фестиваль Башмета. Альтист Юрий
Башмет — идейный вдохновитель
и непременный участник. Как
сказал мэр города Анатолий Пахомов на пресс-конференции,
«сочинцы — счастливые люди: им
удается находиться рядом с великими, все прям трясется внутри… ну, это поклонницы так говорят!», добавил городской голова под общий смех.
«Это у вас в Москве изобилие,
а мы тут живем от Башмета до
Башмета», говорит моя коллега,
местный журналист.
Сочинцы — они хорошая публика: они ходят на все «серьезное» и не просто присутствуют в

зале, а слушают. В принципе при
таком раскладе Юрий Абрамович мог бы играть сплошного Моцарта хрестоматийного и все
были бы довольны. Но Зимний
фестиваль благодаря связям своего худрука получает звезд академической музыки и живых
классиков джаза. А также — премьеры произведений современных композиторов.
11-й фестиваль в этом году открылся Концертом московского
композитора Алексея Сюмака
(среди его работ — одна из частей
«оперного сериала» «Сверлийцы»). Произведение сложное, но
не шокирующе; устроено интересно: концерт для струнного квартета с солирующим альтом и оркестра. Струнный квартет сидит
посредине сцены, как один солист. По словам Сюмака, это произведение — пролог к будущему
спектаклю по мотивам шекспировского Короля Лира. Альт —
это, собственно, король Лир и
есть. А скрипки — его дочери.
Вообще в этом году по заказу
фестиваля написано пять новых
произведений; один из авторов —
Кузьма Бодров. В нашей стране в
последнее время с молодыми
академическими композиторами все сложно — играть некому и
негде, публика не ходит на «такое», спонсоры денег не дают, короче, замкнутый круг. И Башмет,
собственно, и пытается его разорвать. Он считает, что надо давать площадку молодым компо-

зиторам — он ее и дает, под свой
авторитет. И публика относится к
этому как минимум с уважением.
Ну а для простого удовольствия теплым зимним вечером им
играют «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. В «Цыганке»
Равеля блеснула молодая скрипачка Валерия Абрамова, о которой Юрий Абрамович очень тепло отзывается и явно делает на
нее ставку (может быть, это будущая Вильде Франг, которая тоже
в Сочи выступала еще до своей

всемирной славы). А очень эффектная внешне немецкая виолончелистка Патриция фон Гутгцейт так исполнила Концерт № 1
для виолончели с оркестром СенСанса, что тут же была вызвана
на бис — прямо посреди концерта.
Случай, мягко говоря, нетривиальный.
Далее в программе фестиваля
— десять дней концертов, премьер и мастер-классов. В программе каждого фестиваля обязательно есть джазовый концерт

— «джаз — моя неслучившаяся
любвоь», часто повторяет Башмет. В этом году — хорошо знакомая московской публике певица
Джейн Монхайт. А музыку народов мира представит Тереза
Салгейру, экс-фронтледи великой португальской фаду-группы
Madredeus, которую, кстати, до
Москвы так и не довезли. Да, в
столицах, конечно, изобилие. Но
чего-то не хватает. И это получают сочинцы. Зависть в данном
случае хорошее чувство.

п р есс — с л у ж ба м е ж ду н а р о д н о го з и м н е го ф ест и ва л я и с к у сст в

«Екатерина Великая в стране и
мире» — четвертая выставка в рамках проекта «Сага о Романовых».

Приближающееся 150-летие Максима Горького (28
марта) вызывает повышенный интерес к нему со стороны
СМИ. Это хорошо, потому что это говорит о том, что Горького не забыли, что в его творчестве и его биографии пытаются разобраться, что они, следовательно, интересны
не одним горьковедам.
В субботу я записывался на передаче о Горьком на канале «Культура» у Александра Архангельского — программа «Тем временем». Разговор был интересный, но, как обычно бывает с Горьким, начиная с 90-х годов он постоянно
сбивался на два момента из жизни писателя: его поездку
на Соловки и организацию книги о строительстве Беломорско-Балтийского канала им. И.В. Сталина.
В конце концов один из участников этой передачи —
издатель Борис Куприянов — даже возмутился: почему
мы, говоря о Горьком, все время сбиваемся на эти два
эпизода из его жизни, почему не говорим о Горьком-писателе?
На самом деле эти
два «клейма» в биографии Горького действительно нельзя
«отмыть». Хотим
того или нет, мы будем к ним возвращаться всегда. И дело
не в том, что Горького кто-то очень не
любит. Дело в том,
что, как верно сказал ведущий Александр Архангельский
в конце передачи, «за Горького обидно». Как известно, в
августе 1933 года в «турне» по Беломорканалу отправились 120 советских писателей и деятелей культуры, из
очерков которых, собственно, и состояла книга, которой
патронировал Горький. Среди них были не кто-нибудь, но
Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Борис Пильняк, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Виктор
Шкловский, Илья Ильф, Евгений Петров и другие. Но почему-то за них не так «обидно». А за Горького — да, «обидно»! Слишком высок был авторитет писателя и гуманиста не только в России, но и во всем мире. К его мнению
нельзя было не прислушаться.
Одним из самых неприятных моментов посещения
Горьким Соловков в 1929 году была знаменитая история
с мальчиком, который будто бы рассказал гостю всю
правду о лагере, гость расплакался, но мальчика с собой
не увез, а мальчика потом расстреляли. И хотя исследователи соловецкой истории подвергают сомнению факт существования этого мальчика («а был ли мальчик?»), есть
легенды, которые куда сильнее правды жизни, потому что
они аккумулируют в себе суть реальности, а не ее дотошные подробности. Этот мальчик навеки будет привязан к
Горькому, как царевич Дмитрий к Борису Годунову.
Но в восприятии этого факта меня удивляет одно. Почему Горький не взял мальчика с собой? А как вы себе это
представляете? Вот факт абсолютно достоверный, отраженный во многих статьях и воспоминаниях.
На Соловках Горький встретился с одной из своих сотрудниц еще по первым послереволюционным годам —
Юлией Николаевной Данзас. Это была сложная и странная личность. О ней, в частности, оставил воспоминания
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, отбывавший срок
на Соловках в то же, что и Данзас, время. Только Лихачев
был тогда молодым, а Данзас к моменту посещения Горьким Соловков уже было 50 лет.
Лихачев пишет, что общения с соловецкой молодежью
у Данзас почти не было. Между тем интерес к ней был
очень большой. Ее отец был племянником секунданта
Пушкина. Она училась в Сорбонне, знала девять языков,
была фрейлиной императрицы Александры Федоровны.
Во время Первой мировой войны отправилась добровольцем на фронт, но служила не сестрой милосердия, а урядником в 18-м Оренбургском казачьем полку. Она владела
шашкой, принимала участие в боевых действиях и за это
получила Георгиевский крест. После Февральской революции ей предлагали возглавить женский батальон (тот
самый, что возглавила Мария Бочкарева), но Данзас отказалась. Она работала в Публичной библиотеке, читала
в университете лекции по истории Англии и Франции и
наконец сотрудничала с Горьким в издательстве «Всемирная литература», написала книгу о Платоне.
Горький был знаком с Данзас с дореволюционных времен. Он когда-то заинтересовался ее книгой «В поисках за
Божеством» (1913). Данзас была религиозной женщиной,
но во вкусе модернистских духовных исканий тех лет, которых, как известно, и «буревестник революции» был не
чужд, увлекаясь «богостроительством». Данзас интересовалась различными
сектами, в том числе
«хлыстовством».
Считается, что некоторые ее черты отражены в Марине Зотовой в романе Горького «Жизнь Клима
Самгина». В 1922
году под влиянием
руководителя русских католиков отца
Леонида Федорова
она приняла католицизм и стала ревностной католичкой.
Это, как вспоминал Лихачев, и мешало общению с ней соловецкой молодежи: «С одной стороны, постоянно взыскующая истины, мятущийся религиозный мыслитель, с
другой — крайне нетерпимая католичка, как бы познавшая
всю истину в спорах с православными...»
Вот эту старую знакомую Горький и встретил в лагере
на Соловках. И тоже возникает вопрос: почему он не взял
ее с собой? Ведь, кажется, мог бы... Что ему стоило? «Великий пролетарский писатель», как его уже называли в
СССР, верховный авторитет в культуре и чуть ли не
«друг» Сталина. Почему он не увез эту женщину?
Потому что правда истории не совпадает с нашими
представлениями о ней сегодня. Никого запросто с Соловков не мог увезти даже «великий пролетарский писатель». Два с половиной года потребовалось ему, чтобы освободить Данзас. В 1931 году ее перевели на строительство Беломорско-Балтийского канала, где она работала статистиком. В 1932 году по ходатайству Горького Данзас досрочно освободили. И лишь в 1933 году Горький смог
устроить ее отъезд в эмиграцию. Она скончалась в Риме в
1942 году.
Это только один из эпизодов советского периода биографии Горького. Не самый важный и не самый значительный. Но о нем нужно знать, чтобы понимать реальную ситуацию, в которой находился писатель в это время.

Никого с Соловков
не мог увезти даже
«великий пролетарский писатель»

НИКОЛА Й ГОНТАР Ь

В Русском музее открылась
экспозиция «Екатерина Великая
в стране и мире». Это уже четвертая выставка в рамках проекта «Сага о Романовых».
Сотрудники музея признаются: справиться с Екатериной
им было непросто — слишком
уж объемна эпоха, слишком густо насыщена она событиями.
Лучшие музеи страны, в том числе Эрмитаж, Третьяковская
галерея, Петергоф, представили
сюда свои раритеты: более 400
экспонатов.
В противовес распространенному мнению, будто Екатерина — это многочисленные любовники да «потемкинские деревни», экспозиция разворачивает перед зрителем совсем
иной сюжет. Императрица, правящая рекордный для династии
Романовых срок (34 года), сумела не только укрепить репутацию России на мировой арене, но и изменить внутренний
уклад страны.
Скажем, именно Екатерине
II Россия обязана присоединением Крыма. На выставке есть
уникальный экспонат — фрагмент так называемой «Крымской» ткани.
По атласному фону цветными шелками выткана пышная
аллегорическая композиция:
на золотом сиянии раскинувший крылья орел, увенчанный
императорской короной, попирает поверженные вражеские
знамена и кривой меч. Эта
ткань, изготовленная лионскими мастерами, предназначалась для декорирования одного
из парадных залов царских
дворцов.

Юрий Башмет — идейный вдохновитель и непременный участник зимнего Международного фестиваля искусств.

Правда истории
не совпадает
с нашими представлениями о ней
сегодня

Все колонки автора
rg.ru/sujet/3663/
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Информационное сообщение
о продаже объектов незавершенного
строительства: жилые дома различной
степени готовности (64 единицы),
расположенные в живописном районег.
Горячий Ключ Краснодарского края
(собственник — ПАО «Газпром»)

Форма проведения: запрос публичного предложения
в электронной форме на право заключения договора куплипродажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ПАО «Газпром»
Контактные телефоны: 8-812-609-78-71, 8-812-609-76-25,
8-812-609-76-55, e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов/оператор электронной площадки: ООО ЭТП ГПБ, официальный сайт: https://etp.gpb.ru,
тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, e-mail: a.kuznecova@
etpgpb.ru
Дата
проведения
публичного
предложения
в электронной форме 23 марта 2018 года в 12 часов
00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 20 февраля 2018 года в 11 часов 00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 21 марта 2018 года
до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 22 марта 2018 года до 18:00
(время московское).
Информация о публичном предложении размещается в электронной форме в сети Интернет на сайте
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на продажу имущество: незавершенные
строительством жилые кирпичные дома различной степени
готовности (64 единицы), расположенные по адресу: Россия,
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская,
IV микрорайон.
Сведения об Имуществе:
Имущество продается единым лотом.
Реализуемые объекты расположены на земельных участках, которые оформлены в долгосрочную аренду сроком
до 2058 года.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Цена первоначального предложения: 75 406 681 (семьдесят пять миллионов четыреста шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
45 244 009 (сорок пять миллионов двести сорок четыре тысячи девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг повышения цены: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг понижения цены: 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка составляет: 5 000 000 (пять миллионов)
рублей (НДС не облагается).
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии
с документацией о публичном предложении и регламентом
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Полная документация о публичном предложении размещена на официальном сайте Организатора публичного предложения https://etp.gpb.ru. Кроме того, документация о публичном предложении размещена на специализированном
сайте Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится по предварительной записи у Организатора публичного предложения. Заявки для записи на осмотр принимаются с даты начала
приема заявок.

«На территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских материалов, а также
их производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность».
(Ст. 13 Федерального закона
№ 114-ФЗ от 27 июня 2002 года
«О противодействии экстремистской
деятельности»
с изменениями
на 29 апреля 2008 года).
4350. За исключением сурр, аятов и цитат
из Корана, книга Мухаммада Джамиля зину
под названием «Пусть спасшейся группы и
победоносной общины», на 121 листе, начинающаяся со слов «Во имя Аллаhа», Милостивого, Милосердного. Спасшаяся группа. 1 Сказал Всевышний:» и заканчивающаяся словами: «И в заключение воздадим хвалу Аллаhу
— Господу всех миров!», отпечатанная в арендной типографии ПТК «Абилов, Зейналов и
сыновья», 1996 года (решение Советского
районного суда г. Астрахани от 16.11.2017);
4351. Книга «Шейх ислама Ахмад ибн’Абд
аль — Халим ибн Таймийя» «Прекрасное пояснение к книге» «Различие между угодниками
всемилостивого и угодниками сатаны» «Комментарии шейха Салиха ибн’Абд аль — ‘Азиза
аль аш-Шейх», издательский дом HIKMA, 398
с, за исключением сур, аятов и цитат из Корана
(решение Вахитовского районного суда г.
Казани от 10.11.2017);
4352. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГрадЪ (Железный дровосек 2014)
Русь моя» (prod. Lonz-KidMusic»), длительностью 03 минуты 02 секунды, начинающаяся
словами: «А моя любовь к тебе не измеряется
валютою, я встану за тебя в годину лютую...» и
заканчивающаяся словами: «...Я не боюсь
быть убитым, страха нет! Мы отстоим тебя.
Будет в поле свет!», размещенная в сети
Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4353. Текстовая часть аудиозаписи «Хук
Справа — Про толерантность», длительностью 02 минуты 52 секунды, начинающаяся
словами: «Дольче габбана вполне по карману,
но я не хочу походить на барана...» и заканчивающаяся словами: «...Я называю (нецензурное слово) (нецензурное слово)! Я называю
нецензурное слово) (нецензурное слово)! (4
раза)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от
13.11.2017);
4354. Текстовая часть аудиозаписи «Хук
Справа — Нас не сломить», длительностью 02
минуты 33 секунды, начинающаяся словами:
«Твой ли это дом, ты ли в нем хозяин? Это твоя
жизнь? Выбор без окраин?...» и заканчивающаяся словами: «...готовы драться за любовь
и за нацию свою! Нас не сломить!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4355. Текстовая часть аудиозаписи «Хук
Справа — Русская Красота», длительностью
02 минуты 39 секунд, начинающаяся словами:
«Белокурая, ясноглазая воплощение богини
любви...» и заканчивающаяся словами: «...
матерью дева русая, будет белых не счесть!»,
размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4356. Текстовая часть аудиозаписи «Хук
Справа — Мы — Русский Образ!», длительностью 02 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: «Пусть нас немного. Когда героев
много? Один отряд и трудная дорога...» и
заканчивающаяся словами: «...Мы — русский
образ и молодость крови! Мы — русский
образ от неба (3 раза) до ши!», размещенная в
сети Интернет (решение Благовещенского
городского суда от 13.11.2017);
4357. Текстовая часть аудиозаписи «Правь
— Моя Верность», длительностью 02 минуты
51 секунда, начинающаяся словами: «Кровь
белых воинов на бой вдохновляет. В пламени
славы, проносятся годы...» и заканчивающаяся словами: «...древних знаний рунами выжжено: «Моя честь — моя верность», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4358. Текстовая часть аудиозаписи:
«Стольный ГрадЪ — Апокалипсис завтра»,
длительностью 03 минуты 13 секунд, начинающаяся словами: «Поднимись с колен сегодня, завтра будет поздно. Так одиозно, среди
навоза ползать...» и заканчивающаяся словами: «...И я господня призову на подмогу и
пойду рубить чертей во имя бога!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4359. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГрадЪ & Витек [Страждущие] —
Русский Синдром (prod.Noname)», длительностью 03 минуты 17 секунд, начинающаяся
словами: «По ком звонят твои колокола, моя
Россия? Кого ты укрываешь своим небом
синим?...» и заканчивающаяся словами: «...
Потому что если... Если нет?! То пора что-то в
жизни менять», размещенная в сети Интернет
(решение Благовещенского городского суда
от 13.11.2017);
4360. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГрадЪ — Просыпайся (prod.LonzKidMusic)», длительностью 04 минуты 05
секунд, начинающаяся словами: «Стольный
град! Мы идем! Вместе! Нас не остановить! А я
вижу головы полные олова...» и заканчивающаяся словами: «...Поднимайся, бессмертная
рать! Поднимайся, пришло время боя!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4361. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГрадЪ — Белый мир», длительностью 02 минуты 41 секунда, начинающаяся
словами: «А мне так хочется проснуться однажды в мире без черной сажи...» и заканчивающаяся словами: «...В русских лесах лежит
белый снег и топчет его белый (3 раза) человек! Эй (8 раз)», размещенная в сети Интернет
(решение Благовещенского городского суда
от 13.11.2017);
4362. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный — Мы-Русские!! — vk.com/

rarecordmusic», длительностью 02 минуты 53
секунды, начинающаяся словами: «Идите и
скажите всем в чужих краях, что Русь жива!
Нет права сдаваться, запрещено унывать! Ты
должен сражаться, обязан побеждать!...» и
заканчивающаяся словами: «...Запомни —
славяне не будут рабами! Отраявленный два
ноль один два За истину без компромиссов!»,
размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4363. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный — Моя Борьба — vk.com/
rarecordmusic», длительностью 03 минуты 00
секунд, начинающаяся словами: «За каждого
убитого строка за строкой. За русского в
землю зарытого солдата...» и заканчивающаяся словами: «...С утра до вечера — с вечера до
утра. За истину без компромиссов навсегда!
Победа будет за нами! (8 раз)», размещенная в
сети Интернет (решение Благовещенского
городского суда от 13.11.2017);
4364. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленныйfеаt. Брунсвиг — Русский Удар
(albumversion) — vk.com/rarecordmusic», длительностью 03 минуты 07 секунд, начинающаяся словами: «Ни шагу назад! Даже не думай
отступать! Если упал, то ты обязан снова
встать!...» и заканчивающаяся словами: «...
Испей поражения горький отвар, почувствуй
боль — это русский удар! Это русский удар! (4
раза)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от
13.11.2017);
4365. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный — Самурай — vk.com/
rarecordmusic, длительностью 02 минуты 42
секунды, начинающаяся словами: «Суровый
край — выживет лишь сильный с умом устойчивым и психикой стабильной...» и заканчивающаяся словами: «...в подворотне шавок лай,
но невозмутимым остается самурай.», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4366. Текстовая часть аудиозаписи «Огнеслав — Я объявляю войну», длительностью 03
минуты 31 секунда, начинающаяся словами:
«Последний отблеск зари окрасил в кровь
небосвод и разум шепчет «замри», а сердце
рвется вперед...» и заканчивающаяся словами: «...забвенья рвем пелену, мы дети вечной
зимы, мы объявляем войну. Мы объявляем ...
Мы объявляем войну (4 раза)», размещенная в
сети Интернет (решение Благовещенского
городского суда от 13.11.2017);
4367. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГрадЪ — Мы поднимаем стяг»,
длительностью 03 минуты 03 секунды, начинающаяся словами: «В последнее время я
просыпаюсь по ночам, слишком часто молчать стал меньше» и заканчивающаяся словами «...по подъездам дует от бессилия, мы поднимаем стяг за русскую Россию!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4368. Текстовая часть аудиозаписи
«Стольный ГРАД — Каждому свое», длительностью минуты 43 секунды, начинающаяся
словами: «Москва — столица! Стольный град!
Заостряя внимание на вашем понимании,
мировоззрение сие вам в покаяние!...» и

заканчивающаяся словами: «...Рушьте стены,
рушьте систему, но не забывайте, где мы!»,
размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);
4369. Аудиозапись «Джамаат Булгар —
Знамя Таухида поднимем мы выше», продолжительностью 04 мин. 22 сек., начинающаяся
словами: «Знамя Тавлида поднимем мы
выше,...», заканчивающаяся словами: «...
Пусть будет все ниже»; размещенная в сети
Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);
4370. Аудиозапись «Джамаат Булгар —
Стреляй», продолжительностью 02 мин. 01
сек., начинающаяся словами: «И приготовьте
для них, сколько можете силы и отрядов конницы...», заканчивающаяся словами «...Вперед, моджахед молодой!», размещенная в
сети Интернет (решение Железнодорожного
районного суда г. Пензы от 16.11.2017);
4371. Музыкальное произведение «Русь и
Кавказ» исполнителя «Ноldааr» (решение
Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);
4372. Музыкальное произведение «Новое
утро», исполнителя «РоССия» (решение Лесосибирского городского суда Красноярского
края от 29.09.2017);
4373. Музыкальное произведение
«Жиды»/«Погром», исполнителя «Calvados»
(решение Лесосибирского городского суда
Красноярского края от 29.09.2017);
4374. Материалы видеозаписей, изъятых
в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Час расплаты настал (Russian White
Sector)», длительностью 4 мин. 55 сек., начинающаяся текстом «Russian White Sector представляет», заканчивающаяся текстом «Слава
России Russian White Sector» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от
20.11.2017);
4375. Материалы видеозаписей, изъятых
в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Россия_Вам не покажут этого на первом
канале. 25_17», длительностью 3 мин. 12 сек.,
начинающаяся со слов «Нам нужно бороться с
бедностью и решать проблемы образования»,
заканчивающаяся текстом «Братья и сестры!
Просыпайтесь!» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);
4376. Материалы видеозаписей, изъятых
в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Дабендорф — Русские идут! За убитых
матерей и поруганных сестер. Конец режима
Путина близок!», длительностью 3 мин. 16
сек., начинающаяся со слов «Русские, проснись!», заканчивающаяся словами «Русские
идут» (решение Ленинского районного суда г.
Смоленска от 20.11.2017);
4377. Материалы видеозаписей, изъятых
в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Фанаты ЦСКА скандируют «Убивай
хачей» на матче ЦСКА-Анжи в Химках», длительностью 3 мин. 28 сек. (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017).
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Решения
Верховного Суда
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2.1
Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 26, в той мере, в какой данная норма предусматривает
заключение договора на подачу и уборку вагонов между перевозчиком и контрагентом при обслуживании его локомотивом перевозчика только при согласии
основного пользователя, а не владельца железнодорожного пути необщего пользования.
Решение суда вступило в законную силу 23 января 2018 г.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Приложение № 1 к Положению о морских лоцманах Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
№ 112, в части, предусматривающей указание на наименование лоцманской организации.
Решение суда вступило в законную силу 28 декабря 2017 г.

Извещение о результатах аукциона
по продаже находящегося
в федеральной собственности
земельного участка,
для жилищного строительства
Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по продаже находящегося в федеральной
собственности земельного участка площадью 5 640 кв. метров
(кадастровый номер: 78:34:0004151:8), расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, участок 1,
(северо-западнее пересечения с Елагинским проспектом), для
жилищного строительства (далее — Участок), проведенного в
соответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от
14.12.2017 № 6/40).
Характеристика Участка:
Адрес (местоположение): Российская Федерация, г. СанктПетербург, Богатырский проспект, участок 1, (северо-западнее
пересечения с Елагинским проспектом).
Кадастровый номер: 78:34:0004151:8.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения жилого
дома (жилых домов).
Общая площадь земельного участка: 5 640 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок: запись в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН) от
20.04.2007 № 78-78-01/0142/2007-298.
Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия АО «АИЖК», запись в ЕГРН от 31.10.2017
№ 78:34:0004151:8-78/038/2017-3.
Согласно выписки из ЕГРН на земельном участке расположены объекты недвижимого имущества: подземные водопроводная и канализационная сети.
Информация о границах земельного участка, его характеристиках, зарегистрированных правах, включая обременения, содержатся в выписке ЕГРН.
Организатор аукциона — АО «АИЖК».
В соответствии с протоколом о результатах аукциона от
16.02.2018 № А580-15/2017/2 победителем аукциона признано Закрытое акционерное общество «Трест-36», предложившее
наибольшую цену за Участок 228 900 000 (двести двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей (без НДС).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей:
— заместителя председателя Ленинградского областного суда;
— заместителя председателя Свердловского областного
суда;
— заместителя председателя Ленинградского окружного военного суда;
— судьи Грозненского 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, строение 4,
каб. № 106, 121.
Последний день приема документов — 20 марта 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
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12+

на доклад «СТАРЫЙ МИР ОБРЕЧЕН. НОВЫЙ МИР НЕИЗБЕЖЕН!»
Виталий Сердюк,
Философ, общественный деятель

Старый мир завершен. Что нового? Что далее? Ничего! Лишь
констатация факта и слабая аргументация причин, не выходящая за рамки обыденного Мышления интеллектуалов Запада,
крутящегося вокруг экономических, экологических, социальных и техногенных причин, определяющего итоги распада
Старого Мира, но не приводящего к Общей Парадигме Нового Мира. Усваивая уроки Истории, мы должны понимать, что
без новой Парадигмы Множественности перспектив Единством
устойчивого мирового и общего развития нам далее идти некуда.
Кризис существующей цивилизации достиг предела и начинает
сказываться на всем: экономике, финансах, социуме, искусстве,
науке, образовании. И без Нового Мышления, о котором было
заявлено еще итогом Советского Союза нет будущего. Ибо новая
Парадигма должна быть основана на новых принципах Мысли,
которые обновят существующую Цивилизацию и поведут ее
далее. Определимся: какой мир завершен? Западный. Другого у
нас в настоящем времени не было. Были миры отдельных цивилизаций стран, но общего Мира Планеты не было. Развитие
многополюсной, многовекторной и плюралистической политики во всех странах Планеты Земля привело к невозможности
существовать малыми масштабами Запада, ибо новый масштаб
мысли есть еще и Север (Россия), и Восток (Китай, Индия), и
Юг (Иран, Бразилия). Где разрешение кризиса Глобальности
видится в его преодолении общим и единым цивилизационным
построением Планеты, с множественностью цивилизационных
решений разновекторными нациями в устойчивом развитии
культурного многообразия этим. Где взять новое Мышление?
Англосаксонская Мысль, выросшая как Островная и доросшая
до масштабов США, в вершинной активности привела к отрыву
от всех и островному возвеличиванию самого себя. Тупик множественности, исторически утвержденный развалом Британской Империи. Европейская Мысль, именуемая еще западной,
как западная часть Евразийского континента, не прошла проверку единством Европейского Союза. Где на экономических
основах, но без Парадигмы Общего Дела, и рухнул старый мир
местечковостью континентального развития. Вырабатывая
новое, мы должны исторически двигаться Мыслью Человечества в уточнении: Мышления Страны (Нации), Мышления
Континента (Европейского, Американского, Евразийского),
Мышления Планеты (Советского Союза), Мышления Солнечной системы (планетарно-солнечного), Мышления Галактики (научно-астрономического) и Мышления Метагалактики

(освоения Космоса), вырастающее из Антропного принципа
«вся Вселенная, созидает нас!». Именно эти виды Мысли развивает современное человеческое сообщество. Научно безграничную Вселенную еще именуют Метагалактика, в определении
сферой физических границ, которые познаваемы, определяемы,
а значит, осваиваемы. Если мы эволюционно созидаемся Вселенной, легко сделать вывод, что созидается и Мышление, ее
познающее. Чем? Определением базовых стандартов и законов
материи, в рамках которых движется Мысль. Мысль именно
Метагалактического Мышления. Это и есть выход для нашей
увядающей цивилизации: привлечь на свою сторону громадные
созидательные силы Вселенной, просто перейдя на Метагалактические принципы развития и поставив Метагалактические
Цели существования. Утвержденный докладом Римского клуба, крах старой системы отношений лишь дополняет и оттеняет
необходимость нового Мышления. Авторы доклада, поставив
вопрос о многих противоречиях, не попытались их разрешить,
определив стратегию возможного выхода из сложившейся ситуации, а просто обозначили родившийся тупик во всех отношениях, не сделав даже попытку их разрешения для нащупывания
новой стратегической перспективы. Мы входим в новую эпоху
Метагалактических отношений. И даже если они наступят через сто—двести лет, находки многих планет, похожих на нашу
планету, подозрения в «разумном функционировании» отдельных звезд не снимают, а лишь обостряют перспективы данных
возможностей. Каким человечество там предстанет? Пред представителями других миров? Нам уже сейчас необходимо выработать общую, непротиворечивую концепцию Эталонов человеческого существования, которые мы собираемся внедрять при
расселении на другие Планеты, для продолжения собственно
человеческого развития и существования. То, что мы выйдем за
пределы Планеты, вынуждает сама экономика, построенная на
экспансионистских началах, где освоение космоса — это новая
экспансия и новые экономические горизонты человечества. Но
то, что без четкой Экософии жизни каждого Человека и планетарного Человечества нам там делать нечего — факт. Космос —
это крупнейшая система утонченной самоорганизации, которая
не допустит безнравственных и экономически хищных существ
для своего освоения. Отсюда необходимо выровнять технический и этический прогресс, экономический рост и воспроизводство Человека Человеком, финансовое благосостояние и
образовательные возможности каждого, в общем человечность
человеческого и коллективность коллективного всего во всем.
Только так мы придем к Экософии Культуры каждого Человека,
каждой Нации, всей Метагалактической Цивилизации Планеты

экономически, этически, технически, гуманитарно, финансово
и эргономически в целом.
Рождающаяся Метагалактическая Цивилизация определит
единство стандартов и эталонов человеческого существования
Планеты при множественности вариантов развития Метагалактических Наций собственным путем формирования, стилистик
и специфик отношений. Это есмь естественный многополярный, но единый планетарный мир. И первый залог его — создание Метагалактического Парламента всех стран Планеты.
Парламента на основе консенсуса определяемых перспектив,
при множественности мнений и перспектив, вырабатывающего
общую платформу развития и экспансии Метагалактического
Человечества. В этом тренде появится и новый Человек: Человек Метагалактики. Ведь новое Метагалактическое Мышление
неизбежно приведет к формированию нового Человека Метагалактики, носящего и развивающего его. Это станет ответом и
террористическим организациям, где ответ на новое человеческое существование будут давать не фундаменталисты разных
оттенков, вер и отношений, а цивилизация Планеты.
Исследования и разработки, свершенные в рамках Экспериментальной площадки Российской Федерации в области
образования 1991—1999 годы (Сердюк) и далее по настоящее
время, привели к формированию Философии Синтеза Русского Космизма, практически определившей Метагалактическое
Мышление современного человечества. Основой его стала Парадигма Метагалактической Цивилизации на основе формирования Человека Метагалактики на основе опыта свершившегося
Советского Человека: опыт, который не просто был успешен, а
приносит плоды в виде восстанавливающейся после всех кризисов Российской Федерации до сих пор. Необходимо просто изменить ориентиры и отстроить новые цели, перейдя с
континентально-планетарной на Метагалактическую Позицию
Наблюдателя, в форматировании синтеза лучших культурных,
научных, образовательных и цивилизационных достижений человечества. Практика Истории показала, что для экономического развития выгоднее иметь работающих, развитых и богатеющих граждан, чем необразованных и работающих из-под палки
рабов: неэффективно! А мир пытается повторить пройденное.
Вот и стагнация, вот и тупик старого мирового устройства.
В этом же смысле нам необходимо отстроить и новую Универсальную Метагалактическую Экономику, не чурающуюся
любых моделей и вариантов развития, в Универсальной Многоукладности единством Метагалактического развития. Универсальную Метагалактическую Экономику, базирующуюся
на четырех перспективах: всестороннем обеспечении каждого

гражданина (1), организации космической экспансии в расширении усваиваемых и перерабатываемых ресурсов (2), определении хозяйственной экономической ориентации без деривативов и финансовых инструментов «мыльных пузырей» (3) и
стратегий экономического развития наций в общей Парадигме
Экономического роста Метагалактической Цивилизации в эргономике освоения планетарных и космических территорий (4), с
необходимой логистикой, технологиями и многоукладностью.
Концепция «Полного Мира» Германа Дэйли, на которую
ссылаются авторы доклада, не отвечает на главный вопрос —
это что за мир? Ибо наполнить можно разным… Мы — знаем:
Метагалактический Мир. Мир, наполненный Общим делом Человечества в освоении Метагалактики и творческим явлением
каждого Человека, где «Вселенная созидает нас, а Метагалактика созидает каждого!». Метагалактический Мир как целое взаимопомощи коллективов и индивидуалов между собой в единой
Метагалактической Цели развития освоением космического
пространства с расселением и развитием Человека и Человечества этим. В этом сохранится устойчивое восприятие существующей цивилизации: мира пустых метагалактических территорий
— нового этапа развития человечества! Мы просто не замечаем
Космические перспективы, которые уже просто гиперактивны
даже частной инициативой во многих странах. История все уже
определила, и мы сами выбрали этот путь выходом первого Человека в Космос, который явно системно самоорганизовался с
нами, «зарегистрировав» нового субъекта космического существования. И явно отвечает нам «вхождением» в наши цивилизационные построения: отсюда и кризисы, и разрушение многих
систем, и природная перестройка планеты. Мы явно не ожидали, что космос войдет во взаимообмен с нами. Ибо не понимаем
самой сути его существования. Но ведь он созидает нас! И даже
законы слабых экологических связей вполне поясняют нам эту
самоорганизационную перспективу. Советский Союз, первый
запустивший человека в Космос, не выдержал «ответа» и ушел
в Историю, передав тенденцию всему планетарному человечеству. А ведь всего-то надо начать Космическое движение вверх,
созидая Метагалактическую Цивилизацию Планеты. Ведь если
Вселенная созидала нас так долго, то рано или поздно будет
включен и обратный отсчет. Видно, время уже пришло!
Нас ждет не просто век «Нового Просвещения»: это Заря Нового Метагалактического Человечества, о котором писали многие философы, который обосновывали многие ученые, которую
ждали многие политики, но как всегда она пришла нежданно.
Хватит ли нам Сил и Мужества это понять, принять и освоить?
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Польский прыгун
с трамплина
стал трехкратным
олимпийским чемпионом

Хоккей Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал,
Руководитель а Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории
авторитетно

наших
олимпийцев
рассказал
о главной
задаче

персона

Буре остался позади

Летающий Стох

Вернуться
с флагом

Илья Зубко, Пхенчхан

Польские болельщики неделю ждали от своих спортсменов медаль Олимпиады-2018. И первая же награда,
завоеванная спортсменами этой страны, стала золотой.
Более того, добыта она в совершенно особом для поляков
виде — прыжках с трамплина.
Чтобы понять степень народной любви к летающим
лыжникам на этом участке земного шара, достаточно
привести пару фактов. В Польше существуют спортивные
сайты, специализирующиеся только на прыжках с трамплином. На страницу Камила Стоха в «Фейсбуке» подписаны больше 962 тысяч человек, в «Инстаграме» — 180 тысяч. Выступления другой легенды трамплинов Адама Малыша собирали в Польше десятки тысяч зрителей на стадионе. А он сам, кстати, так и не выиграв ни одной Олимпиады, является одним из наиболее уважаемых и популярных атлетов страны — в 2011-м Адам был признан в
Польше спортсменом десятилетия. И если в 2021-м аналогичную награду получит Стох, никто не удивится.
Камил родился на десять лет позже Малыша в городе
Закопане. Место, где он вырос, во многом предопределило
выбор профессии. Крупнейший горнолыжный курорт с
роскошными трассами является столицей польских зимних видов спорта. И именно здесь еще в 1925-м установили самый большой в стране трамплин «Велька Крокев»,
вмещающий сегодня 50 тысяч зрителей.
Свой первый прыжок Стох совершил в пятилетнем
возрасте, скатившись с холма за домом. В шесть дядя подарил Камилу лыжи, подходящие именно для таких занятий. А в восемь он уже штурмовал настоящий 20-метровый трамплин. «Я не могу подобрать слов, чтобы описать
это чувство полета. Это волшебство, и это — главная причина, почему так много людей занимается нашим видом
спорта», — рассказывал уже повзрослевший Стох.
Его путь к большим победам был непростым. Первая
Олимпиада в Турине
принесла 16-е место
на среднем трамплине и 26-е на большом.
Четыре года спустя в
Ванкувере мало что
изменилось — 27-я и
14-я позиции соответственно. Прорывом стал 2013-й, когда он неплохо показал себя на Кубках мира, а затем смог
стать чемпионом мира в Валь-ди-Фьемме.
Год 2014-й получился для Камила и вовсе сказочным.
Именно Стох принес Польше первую победу Олимпиады в
Сочи, выиграв соревнования на 90-метровом трамплине. В
так любимом стране виде «золота» зимних Игр ждали 42
года. Войцех Фортуна праздновал успех в 1972-м в Саппоро, и с тех пор выигрывали в лучшем случае «серебро» Малыша. Недели не прошло, как там же, в Сочи, Стох выиграл
и соревнования на большом, 125-метровом трамплине.
Став поистине национальным героем. Но даже «медные
трубы» Камилу не помешали продолжить сезон в том же
духе и выиграть попутно еще и общий зачет Кубка мира.
Понятно, что в любой биографии не могут быть только
триумфы. Следующий сезон начался для Стоха с травмы,
из-за которой он пропустил целый месяц и в итоге так и не
смог выйти на прежний уровень. А затем наступил пол-

Илья Трисвятский, Пхенчхан

Руководитель делегации
«Олимпийские атлеты из России» в Пхенчхане, четырехкратный чемпион летних Игр по фехтованию на саблях Станислав
Поздняков на экваторе главного
спортивного форума четырехлетия подвел предварительные
итоги для нашей сборной и рассказал о ее главной задаче.

Илья Зубко, Каннын

Х

оккейная сборная
России, уверенно обыграв за два дня Словению (8:2) и США
(4:0), заняла первое
место в своей группе. Таким
образом, команда Олега Знарка
избавлена от необходимости
проводить дополнительный матч
плей-офф и уже готовится к четвертьфиналу. Следующий соперник россиян станет известен завтра.

Встреча президента МОК Томаса
Баха и наших спортсменов — это
чья была инициатива?
Станислав Поздняков: Инициатива
исходила от Баха. На Олимпиадах
первое лицо МОК проводит
встречи со спортсменами разных
стран — это обычная практика. В
Пхенчхане первой командой, с
которой он сам захотел встретиться, оказалась наша. Потому
что это самое сложное для Баха
общение. Сильно в подробности
не вдаюсь, но были к нему от ребят очень острые вопросы. В целом Томас Бах продемонстрировал стойкое желание перевернуть некую страницу в непростой истории с российскими
спортсменами и идти дальше.
В соцсетях, на просторах Интернета еще есть люди, которые пишут и говорят, что россияне зря
поехали на Олимпиаду. Готовы
им ответить?
Станислав Поздняков: Околоспортивные разговоры не приносят
ничего хорошего. Все эти голоса
льют воду на мельницу наших соперников. Я лично советую нашим спортсменам меньше это
читать. А по поводу выступлений
на Играх — да вы вспомните лица
наших ребят, когда они выигрывали медали! Надо только внимательно взглянуть на эти лица, и
уже не будет никаких сомнений —
зачем мы здесь.

Если вам кто-то попытается
доказать, что американцам наплевать на этот хоккейный турнир, так как в нем не участвуют
игроки НХЛ, то не верьте. Тому,
что для них субботний матч против «Олимпийских атлетов из
России», как официально называется на Играх наша команда,
был совсем не рядовой, есть масса подтверждений.
Взять хотя бы трибуны, которые впервые на хоккее были битком. Да, наших болельщиков из
Владивостока, Сахалина, Камчатки, Сибири, Хабаровска приехало немало. И поддерживали
они команду здорово — ярко,
громко, дружно. Но и звездно-полосатых флагов на трибунах оказалось не меньше. Американцев в
Южной Корее много, а на Олимпиаде тем более — у них и делегация спортсменов самая большая,
и в организации Игр, производстве той же телекартинки, задействованы сотни граждан США. И
все, кто имел возможность, отправился в этот вечер на хоккей.
Так что крики «Ю Эс Эй» (USA. —
При. авт.) в хоккейном дворце
Каннына звучали не менее громко, чем раскатистое «Россия».
Ажиотаж возник и в обычно
полупустой ложе прессы. Желающих посмотреть игру оказалось
так много, что когда они включили свои ноутбуки и телефоны, то
не выдержала повышенной на-

пути, чтобы подкорректировать
свое поведение и выбрать правильную дорогу. Теперь, оглядываясь назад на групповой этап, стартовое поражение от Словакии видится именно таким вот отрезвляющим щелчком, после которого
команда изменилась капитально.
Уже на следующее утро после
первого матча Олимпиады тренерский штаб полностью перетряхнул состав. В результате самая
звездная и одновременно возрастная тройка Ковальчук — Дацюк —
Мозякин перестала существовать.
Ковальчук отправился к силовым
нападающим — Андронову и Калинину. Дацюк занял место отправленного в запас Шипачева в каче-

Акцент

Ковальчук отличился
заброшенными шайбами
на всех пяти Олимпиадах,
в которых принял участие
цюка, но Павел не дал себя в обиду. В концовке откровенно провоцировали Ковальчука, прекрасно зная, что тот парень горячий
и может переборщить. Были и
драки, особенно в конце второго
периода, когда в рукопашной сошлись Прохоркин и Бурк. Но до
массового побоища, к счастью,
не дошло. Как признался потом
Олег Знарок, тренеры постоянно
призывали хоккеистов не поддаваться на провокации и в драки
не лезть. И все закончилось мирно — игроки, как ни в чем ни бывало, пожали после сирены друг
другу руки и спокойно разошлись по раздевалкам.

Звезды сошлись

Иногда все-таки полезно получить в профилактических целях по
носу уже в самом начале большого

стве центрфорварда второго звена, чтобы пасовать молодым Гусеву и Капризову. Ну а Мозякин стал
играть в тройке Николая Прохоркина то с Широковым, то с Барабановым. «У нас команда с таким
подбором хоккеистов, что каждый
может сыграть с каждым», — так
вот лаконично объяснил эти глобальные рокировки главный тренер сборной Олег Знарок.
То, что кадровые решения были
абсолютно правильными, показала первая же игра со словенцами,
которых россияне попросту разорвали — 8:2. Шикарный матч провел Капризов, сделавший хет-трик.
По-новому заиграл Ковальчук, у
которого как будто крылья выросли — два гола и передача. В общем,
сплошной позитив, после которого состав на игру с США остался
уже неизменным.

Матч против сборной США наши
хоккеисты провели на одном дыхании и добились уверенной победы.

Пожалуй, единственный вопрос вызывала фигура Николая
Прохоркина. В поединке со Словенией он умудрился заработать
показатель полезности «-2». Переводя с хоккейного языка на общечеловеческий, оба раза, когда
российская сборная пропускала,
Прохоркин был на площадке. А в
тех восьми случаях, когда забивали наши, они справились и без
Николая. С учетом того, что в запасе томился Вадим Шипачев — не
самый последний центрфорвард
в мире, у тренеров наверняка был
соблазн поменять их местами. Но
Прохоркину дали еще один шанс,
и тот не подвел.
Уже после игры с американцами на вопрос, не боялся ли он угодить в запас, Николай ответил
следующее: «Не опасался. Здесь
каждый достоин играть. И если
бы меня убрали из состава, значит, так было бы нужно. Но цифры «-2» в матче со словенцами,
конечно, завели».
Именно «заведенный» Прохоркин открыл счет, использовав
шикарную передачу Мозякина.
Он же его удвоил, полностью реабилитировавшись за прошлый
поединок. Ну а вторым героем вечера стал Илья Ковальчук. Два его
отличных броска достигли цели,
установив окончательный счет —
4:0, и стали историческими для
нашего хоккея. Теперь именно
Ковальчук является лучшим российским снайпером в истории
Олимпиад. Он побил рекорд Павла Буре, забившего 11 шайб на
зимних Играх. У Ильи теперь 13
точных бросков, причем отличался он на всех пяти Олимпиадах, в
которых участвовал. Но тут не
надо забывать и другое: Буре забросил свои шайбы на двух Олимпийских играх.

с ко й к ом а н ды . Сл ед у ющ и й
матч на турнире она проведет
только в среду. И тренерский
штаб мгновенно на это отреагировал, отменив вчера ледовое
занятие и отправив игроков в
тренажерный зал. После двух
игр подряд перевести дух ребятам действительно будет нелишним.
А вот к какому именно сопернику предстоит готовиться —
пока загадка полная. Групповой
этап завершился вчера поздно
вечером по корейскому времени, уже после подписания этого
номера «РГ» в печать. Дальше
нам остается только ждать и наблюдать за другими командами,
большинству из которых предстоит сыграть еще раз.
Напомним, формула мужского хоккейного турнира такова, что все 12 участников после
группового этапа продолжают
борьбу. Составляется общая таблица, в которой четыре лучшие команды, и в их числе обязательно победители всех
групп, гарантируют себе участие в четвертьфинале. Остальные восемь сборных проводят
дополнительный матч на вылет.
Пятая команда из общей таблицы играет с 12-й, шестая — с 11й, седьмая — с 10-й и восьмая — с
девятой. Эти поединки состоятся во вторник, и именно тогда
станет известен следующий соперник россиян. Кем бы он ни
был, дальше начинается самое
важное и сложное. Права на
ошибку больше нет ни у кого, а
до «золота» нужно сделать еще
три шага, ни разу не споткнувшись.

Дальше тяжелее

А ну-ка, девушки

Победа над американцами
принесла сразу три бонуса: первое место в группе, прямую путевку в четвертьфинал и лишний выходной день для россий-
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Все на «шайбу»

грузки сеть Wi-Fi. И до конца матча проблемы с Интернетом решить никто не смог. К слову, до
сирены американцы досидели не
все. Когда Ковальчук за 0,2 секунды до второго перерыва классным щелчком от синей линии
сделал счет 3:0, многие покинули
места и уже не вернулись. Выходя
на улицу, они не скрывали разочарования.
Повышенный интерес публики сказался и на настроении самих хоккеистов. На льду с первых
же минут пошла настоящая рубка. Силовые приемы, жесткие
стыки, в которых не щадили никого. Двое американцев с ходу
налетели на отнюдь не юного Да-

После неудачи в матче со словаками тренерский штаб нашей сборной во главе с Олегом Знарком смог перестроить игру команды.

Сегодня в 15.10 по московскому времени на свой полуфинал выйдут российские девушки-хоккеистки. Их соперницами станут канадки. Сам по себе
факт такого матча уже говорит
о колоссальном успехе нашей
женской команды. За всю историю Олимпиад выше пятого места она не поднималась никогда.
Групповой этап россиянки
провели, прямо скажем, тяжело, проиграв все три матча — Канаде, США и Финляндии. Но
здесь нужно понимать реалии
женского хоккея, в котором две
команды из Северной Америки
пока просто на голову сильнее
остальных. На любом турнире
США и Канада между собой неизменно разыгрывают «золото», оставляя право другим командам биться за третье место
на пьедестале.
Право выйти в полуфинал
россиянки оспаривали с командой Швейцарии, которая выиграла все три своих матча в группе В. Более того, именно швейцарки на аналогичной стадии
выбили Россию во время сочинской Олимпиады и стали тогда
бронзовыми призерами. Реванш в Корее взят, причем впечатляющий. К середине встречи
Швейцария вела 2:1, после чего
россиянки вколотили в ворота
соперниц аж пять шайб — победа 6:2.

E PA

Когда станет известно, сможет
ли наша сборная пройти на церемонии закрытия Игр с национальным флагом?
Станислав Поздняков: 24 февраля, за
день до завершения Олимпиады.
Мы готовы к любому развитию
событий. При положительном решении выйдем в форме с российскими цветами, она вовремя прибудет. Конечно, на этих Играх у
нас не стоит задача занять первое

место в общекомандном зачете.
Главная цель — вернуться с флагом! Специальная рабочая группа Международного олимпийского комитета внимательно следит за тем, как мы выполняем
особые правила поведения. И на
российской прессе тоже большая
ответственность. Не надо выдергивать из контекста слова, сказанные на эмоциях в микст-зоне,
а потом выставлять их в заголовки. Так было после выигрыша
бронзовой медали в шорт-треке
нашим Семеном Елистратовым.

У Стоха есть счастливая примета —
он никогда не снимает с пальца обручального кольца

reuters

Как оцените результаты наших
выступлений после того, как половина Игр осталась позади?
Станислав Поздняков: На утро воскресенья было выиграно девять
медалей. И это неплохой результат. На пьедестал поднимаются
совсем молодые спортсмены,
наше будущее. Особенно порадовали своими выступлениями лыжники. Например, Денис Спицов.
Дорогого стоит, кода такой мэтр
этого вида спорта, как норвежец
Сундбю, говорит про него: «Это
восходящая звезда». Восхищен
скелетонистом Никитой Трегубовым. В отсутствие чемпиона Сочи
Саши Третьякова он в драматичной борьбе вырвал «серебро». Молодцы хоккеисты и хоккеистки.
Конечно, поскорее хотелось бы
восполнить пробел в главном
столбце таблицы медалей и взять
«золото». Здесь самая главная надежда — на девчонок-фигуристок.

Станислав Поздняков рассказал
о встрече Томаса Баха с нашими
олимпийцами.
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До своего триумфа на Олимпиаде Стох собрал «Большой шлем»,
выиграв все этапы Турне четырех трамплинов.

нейший провал — годом позже Камил ни разу не поднялся
на этапах Кубка мира выше шестого места. Дошло до того,
что федерация отправила в отставку тренера Лукаша Кручека, которого сменил австриец Штефан Хорнгахер.
Это помогло, причем здорово. Постепенно стали расти
результаты не только Стоха, но и его партнеров по команде. Ну а на пик Камил вышел, как и полагается, в олимпийский год и именно тогда, когда нужно. В начале января поляк переписал историю прыжков с трамплина, став первым после легендарного Свена Ханнавальда человеком,
выигравшим все этапы Турне четырех трамплинов.
Разумеется, в Пхенчхан поляк ехал фаворитом. Но
только одним из. Что подтвердили соревнования на
90-метровом трамплине, которые выиграл немец Андреас
Веллингер. Стох в этом виде остался без награды, показав
четвертый результат. А вот на большом трамплине победа
досталась уже Камилу. Интересно, что в обеих попытках
Веллингер улетел дальше, но по сумме баллов, а в прыжках с трамплином качество исполнения оценивают еще и
судьи, а также идет поправка на ветер, выше оказался
Стох — 285,7 против 282,3 очка.
— Это невероятно. Мне кажется, что я сплю, но очень
хочу, чтобы этот красивый сон продолжался. Очень устал,
но при этом невероятно счастлив, поскольку сделал все
что мог, — сказал после соревнований Стох, который стал
всего лишь третьим спортсменом в истории прыжков с
трамплинов, кто смог стать трехкратным олимпийским
чемпионом.
У Стоха есть примета — он никогда не снимает с пальца
обручального кольца: уверен, что оно приносит ему удачу. И когда настало время благодарственных слов, то он,
сказав «спасибо» партнерам по команде и тренерам, не
забыл и своего главного болельщика. Со своей женой Евой
Билан он познакомился еще в 2006-м на этапе Кубка мира
в Словении. И убежден, что именно поддержка супруги
помогла ему достичь всего, что он имеет.
— Как я ей благодарен. То, что она сейчас в Пхенчхане,
рядом со мной, просто восхитительно, — сказал журналистам Стох. — Моя жена — самый большой дар, который я
получил в жизни. Это и ее успех тоже.
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С места события Эстафетные гонки принесли нашей сборной два комплекта наград

художественная
гимнастика

Лыжи катят на ура

Дина Аверина
выиграла
Кубок
чемпионок

гибкая,
как лента

Приедут
в гости

Анна Козина
Олег Кирьянов, Каннын

Вы известны как большой сторонник развития связи между
Сеулом и Пхеньяном. Как, с вашей точки зрения, следует в
дальнейшем развивать межкорейские отношения? В чем вы
видите роль России в этом процессе?
Чхве Мун Сун: Как я уже говорил,
Россия — та страна, которая реально желает объединения корейской нации, поддерживает
это больше, чем любая другая
крупная страна. Мне хотелось
бы, чтобы Россия помогала Югу
и Северу Кореи сблизиться, наладить сотрудничество, когда по
тем или иным причинам нам не
удается договориться напрямую.
У РФ же хорошие отношения и с
Пхеньяном, так что эти связи
России нам очень бы помогли.
Я считаю, что нам в любом
случае надо налаживать контакты, развивать сотрудничество с
Севером. В ближайшей перспективе некоторое беспокойство
вызывает период после окончания Олимпиады, когда возобновление крупных учений может
спровоцировать жесткую реакцию Севера и напряженность в
регионе. Если говорить по поводу конкретных предложений, то
одно у меня есть. Вы сами видите,
какой интерес вызвал женский
хоккей с участием спортсменок
Юга и Севера. Мне кажется, что
эту практику можно продолжить. Можно было бы провести
товарищеские встречи женских
хоккейных команд Юга и Севера
в том же Владивостоке либо, допустим, устроить турнир трех
команд — Юга, Севера и России,
сыграв поочередно на территории каждой из стран — Республики Корея, Северной Кореи и РФ.

В

чера, на следующий
день после третьего места женской четверки,
отличились и мужчины.
В э ста ф ете 4 х 1 0 к м
наши Андрей Ларьков, Александр
Большунов, Алексей Червоткин и
Денис Спицов стали серебряными призерами. Для Спицова и
Большунова, ранее добившихся
«бронзы» в личных гонках, это
вторые медали Пхенчхана-2018.
Наши лыжники продолжают
восхищать и российских болельщиков, и основных конкурентов. Команда, серьезно ослабленная отсутствием ряда лидеров, в числе которых полностью
реабилитированный Международным спортивным арбитражем (CAS) чемпион Сочи-2014
Александр Легков, не получивший приглашения участвовать в
корейских стартах без всякого
объяснения причин Сергей Устюгов и еще несколько девушек,
бьется на трассе Пхенчхана изо
всех сил, не переставая удивлять
высокими результатами.
С учетом прошедших в выходные эстафет российскими
лыжниками выиграно уже пять
медалей — вчерашнее «серебро»

баскетбол

Денис Спицов:
Перед Олимпиадой о медалях
даже не думал. А тут такое!
и еще четыре «бронзы». Такого
взлета и сами наши спортсмены
не ожидали.
У девушек в субботней эстафете бежали Наталья Непряева,
Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Первые

два этапа — классический стиль,
вторая половина дистанции —
коньковый ход. На середине гонки россиянки лидировали, но под
занавес третьего этапа вперед
вырвались шведки, за ними подтянулась и команда Норвегии.
Борьбу за «золото» повели Марит Бьорген и Стина Нильссон, а
Нечаевская старательно удерживала призовую позицию. В итоге
Россия выиграла «бронзу» с приличным преимуществом над финишировавшей четвертой командой Финляндии, Бьорген победила в дуэли скандинавских
лыжниц и догнала биатлониста
из своей страны Уле Эйнара Бьорндалена по количеству медалей на зимних Олимпиадах — 13.
Больше нет ни у кого.
Сюжет мужской командной
гонки оказался еще более лихо закрученным, хотя итог оказался
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на этой Олимпиаде наши лыжники финишировали в призерах —
в командной копилке «серебро»
и четыре «бронзы»

тем же — Норвегия снова на высшей ступени пьедестала. На классической части дистанции в происходящее было трудно поверить:
Ларьков и Большунов совместными усилиями добились преимущества в полминуты (!) над Италией, Францией и Норвегией. Тяжело пришлось на третьем этапе
Алексею Червоткину, который
приехал на Олимпиаду после болезни и еще не восстановился.
Примерно к шестому километру
имевшийся у нас перевес растаял,
а на передаче эстафеты Денису
Спицову Россия шла уже третьей,
проигрывая Франции и Норвегии
17 секунд. И тут Спицов совершил
настоящий подвиг, догнав Адриена Бакшайдера и безоговорочного
лидера сезона Йоханнеса Клэбо.
Первый из этих двоих затем конкуренции не выдержал, а Клэбо
ушел от россиянина на одном из
последних спусков. Денис проиграл ему девять секунд, уверенно
удержав второе место — Бакшайдер остался далеко позади.
«Серебро» — общий успех нашей мужской команды, но всетаки выступление Спицова стоит особняком. Именно он стал
главным героем эстафеты, когда
в почти безнадежной ситуации
бросил отчаянный вызов нор-

вежцу Клэбо и оставил не у дел
француза.
После гонки наш лыжник признался, что до поездки в Пхенчхан
даже и предполагать не мог, что
выиграет две медали и так удачно
выступит в эстафете.
Денис, остались ли силы после такой погони?
ДЕНИС СПИЦОВ: Усталость общая накопилась, много гонок здесь уже
отбегал. Устал еще и от большого
внимания, наверное, хочется
уже тишины и закрыться. Я, конечно, человек общительный, но
теперь чересчур много шума вокруг меня (смеется). Сейчас эмоций практически не осталось,
быстрее бы спать! Знаете, мы
ехали на эту Олимпиаду в ослабленном, молодежном составе,
поэтому расчета на медали не
было. Надеялся в лучшем случае
попасть где-нибудь в сильнейшую десятку. А тут такое!
Вам досадно, что не получилось
выиграть «золото», или просто
рады «серебру»?
Денис Спицов: Радуюсь! Ведь команда добилась успеха. Накануне девчонки нас очень сильно мотивировали. Мы в эстафете выступали
под вторым стартовым номером,

Денис Спицов — один из наших
олимпийских героев. На счету
молодого парня уже две медали!

его надо было удержать, и справились! Поэтому все здорово!
Червоткин сильно переживает
из-за упущенного лидерства...
Денис Спицов: Мне не хочется, чтобы он накручивал себя. На самом
деле Леха в эстафете показал
очень достойный результат. Он
ведь совсем недавно после болезни, пропустил много соревнований и тренировок, еще не может
оценить и понять свой уровень. Я
рад, что он смог дотерпеть. Из
всей нашей четверки сложнее
было именно ему.
Труднее было бежать или смотреть, как идут по трассе партнеры по команде?
Денис Спицов: Я неправильно рассчитал время, появился в зоне
разминки гораздо раньше, почти
одновременно с Червоткиным.
Время до старта для меня долго
тянулось, очень переживал за ребят. Наверное, ждать своего этапа
было сложнее, чем его бежать.
Зимние Игры-2018:
спецпроект на сайте «РГ»
rg.ru/games2018

Россияне победили в гала-матче Единой лиги

Звезды встали в кольцо
Илья Соболев, Санкт-Петербург

С

Лучшие игроки Единой лиги подарили болельщикам настоящее шоу.

борная звезд России обыграла звезд мира со счетом
125:124 в Матче всех звезд
Единой лиги ВТБ по баскетболу, состоявшемся в питерском спорткомплексе «Юбилейный».
Как и год назад, в Сочи, Единая
лига продемонстрировала, что готова проводить шоу по высшему
разряду. В действе, которое происходило в «Юбилейном», все ингредиенты были соблюдены в необходимых пропорциях. За музыкальную составляющую отвечал суперпопулярный рэпер Баста. Юмор и
смех звездному матчу обеспечил
телеведущий Иван Ургант. Наконец, непосредственно шоу устроили сами баскетболисты.
И речь не только о конкурсах
мастерства, в которых полностью
доминировали игроки краснодарского «Локомотива-Кубани».
Райан Брокхофф выиграл состязания трехочковых, а Фрэнк Элегар
стал победителем конкурса на лучший бросок сверху. Баскетболисты, особенно из сборной мира,
старались воплощать все свои самые смелые задумки на площадке.
Так рождались умопомрачительные по сложности «данки» зенитовца Сергея Карасева, вколачивания Элегара после набросов Серхио Родригеса. Испанец еще только
через пару секунд должен был отдать одну из своих виртуозных передач, а на его лице камеры уже
выхватывали довольную улыбку.

Но самое главное, что была и нехарактерная для матчей такого
формата интрига. В концовке, когда счет стал равным, по обе стороны куда-то вдруг исчезли улыбочки и шуточки, стало больше серьезных комбинаций, судьи все чаще
начали фиксировать фолы. «Да,
это шоу, но как тренер подметил

блики Сергей Карасев стал самым
ценным игроком матча. Вряд ли у
кого-то по этому мнению возникли сомнения. Все же Сергей набрал 29 очков, став самым результативным игроком матча. Большая заслуга российской команды
заключается в том, что она на время буквально заставила немного

Акцент

Самым ценным игроком
Матча всех звезд
стал Сергей Карасев,
выступающий
за питерский «Зенит»
для себя кое-какие вещи в действиях российских звезд», — поведал
мне после игры главный тренер национальной сборной России Сергей Базаревич.
Российские звезды, весь матч
удерживавшие преимущество в
районе десяти очков, были очень
близки к тому, чтобы упустить победу. Но француз Нандо Де Коло
трехочковым броском не смог
принести гостям победу. Зато он
невольно сделал счастливой питерскую арену, с энтузиазмом
воспринявшую новость о том, что
зенитовец, любимец местной пу-

забыть про форварда подмосковных «Химок» Алексея Шведа, который не смог доехать до города
на Неве из-за обострившейся
травмы голеностопа. В итоге российские звезды лишь в самом конце сумели преодолеть сопротивление соперника и дожать его к финальной сирене.
Доволен остался и президент
Единой лиги Сергей Кущенко,
принявший участие в награждении команды победителей и лучшего игрока в матче, а потом уделивший несколько минут «Российской газете».

Санкт-Петербург, с вашей точки
зрения, оправдал оказанное ему
высокое давление?
Сергей Кущенко: Да, это баскетбольный город. «Зенит» очень помог,
баскетбольный город тоже. У нас
получился своеобразный микс.
Ну и сам матч получился, что бывает крайне редко. Концовка была
на загляденье. При этом баскетболисты очень много играли именно
для зрителей, чтобы им было интересно.
По сравнению с матчем в Сочи,
состоявшемся в этом году, вы заметили какую-то положительную
динамику?
Сергей Кущенко: Нет смысла сравнивать, где было лучше, где хуже.
У каждого города есть свой
стиль.
Какой эпизод матча вам запомнился больше всего?
Сергей Кущенко: Вы знаете, много
было таких моментов. Я ведь сам
участвовал в сценарии. Мы правильно настроили Басту. Правильно сделали представление игроков, которое провел Иван Ургант. У матча была динамика:
быть может, в третьей четверти
она слегка затухла, но потом вместе с интригой в матче она снова
родилась.
Можете сказать, в каком городе
пройдет Матч всех звезд в следующем году?
Сергей Кущенко: Это будет Москва.
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Вы постоянно высказывались в
пользу развития связей Кореи в
целом и вашего региона в особенности с Россией. Каков образ
России у вас, какие ассоциации
вызывает слово «Россия»?
Чхве Мун Сун: С моей точки зрения,
Россия — это из окружающих нас
четырех крупных держав (РФ,
КНР, США и Япония. — Прим.
«РГ») та страна, которая действительно желает объединения
Кореи и готова содействовать
этому. Именно с этой точки зрения я воспринимаю вашу страну
и благодарен ей за это. Кроме
того, я неоднократно бывал в
России, особенно во Владивостоке, есть много друзей из РФ, так
что можно сказать, что у меня
много хороших впечатлений о
России.

Илья Трисвятский, Пхенчхан

Акцент
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Вся Корея и ваш регион шли к получению права на проведение
Олимпиады очень долгим, непростым путем. Наверняка вы
ожидаете какой-то отдачи от
этих усилий. Как скажутся Олимпийские игры на развитии региона?
Чхве Мун Сун: Наша провинция уникальна в том числе и потому, что
она является единственной провинцией, которая есть как в Южной, так и Северной Корее. Нашу
провинцию на две части разделила война, а потому необходимо
объединять нацию и преодолевать последствия этой войны. В
этой связи я очень надеюсь, что
Олимпиада позволит снизить изолированность нашего региона.
Рано или поздно появится железная дорога, идущая из Южной Кореи через Северную Корею, Россию до Европы, автомобильные
дороги по этому же маршруту, мы
сможем построить более крупные, чем существуют сейчас, аэропорты. Я ожидаю, что Олимпийские игры позволят нам активнее
общаться с внешним миром. Кроме того, хочется надеяться, что
Олимпиада позволит остальному
миру лучше нас узнать, а это приведет к притоку туристов, активизации экономики провинции.

reuters

Во время состязаний Олимпиады в Пхенчхане за российских
атлетов болеют не только приехавшие из РФ болельщики, но и
сами корейцы.
Местные власти, чтобы поддержать оказавшихся в непростой ситуации из-за решения
МОК россиян, сформировали
специальные группы корейских
болельщиков. Один из главных
инициаторов этой идеи — губернатор провинции Канвон Чхве
Мун Сун. На территории этой
провинции расположены все
центры Игр-2018, а сам Чхве известен как большой сторонник
развития сотрудничества с Россией.

Сестры-близняшки Дина
и Арина Аверины, которые в
прошлом году все золотые медали чемпионатов мира и Европы
по художественной гимнастике
поделили между собой, новый
сезон тоже начали с побед.
Дина Аверина, ставшая абсолютной чемпионкой мира-2017
в итальянском Пезаро, выиграла
Кубок чемпионок имени Алины
Кабаевой в Москве. В индивидуальном многоборье Дина набрала 71,350 балла, опередив сестру
Арину (70,250), а также других
соотечественниц — Юлию Бравикову (69,050) и двукратную чемпионку мира в команде Александру Солдатову, допустившую
много ошибок (67,950).
В упражнении с обручем
Дина показала результат 18,100
балла, с мячом — 18,250, с булавами — 18,400, с лентой — 16,600.
У Арины, которая к началу сезона восстановилась после полученной полгода назад травмы,
оценки за обруч были 18,300
балла, за мяч — 18,500, за булавы
— 16,750, за ленту — 16,700. Кубок чемпионок также является
квалификацией московского
этапа Гран-при по художественной гимнастике. Медали в отдельных видах были разыграны
вчера после подписания этого
номера «РГ» в печать.
Сестры Аверины признались
после первых выступлений, что
их новые программы стали еще
сложнее и рискованнее. Однако
над их идеальным исполнением
еще нужно поработать, чтобы
дарить зрителям настоящую
красоту.

Безупречно исполняя сложные
программы, Дина Аверина хочет
дарить зрителям красоту.

— Мы очень рады, что смогли
наконец показать всем свои новые программы. Мы скучали по
соревнованиям, — призналась
Арина. — Мы старались все сделать на максимуме. Но, конечно,
пока многое не получилось. Работать с предметом, делать элементы и в то же время выражать
эмоции, музыку, показывать
образ сложно. Поэтому будем
работать дальше над совершенствованием программ.
Дина также отметила, что о
титулах, завоеванных на чемпионатах мира и Европы, они с сестрой не думают. В новом сезоне
борьба за медали начнется с чистого листа.
Кстати, друг друга конкурентками Дина и Арина не считают.
На чемпионате Европы в Будапеште, где близняшки из России
заняли место лидеров в художественной гимнастике, о родственных чувствах и соперничестве их спрашивали все журналисты.
— Мы не конкурентки. Для нас
главное, чтобы на первом месте
пьедестала была спортсменка,
выступающая под российским
флагом и с фамилией Аверина, —
сказали тогда спортсменки в интервью пресс-службе Всероссийской федерации художественной
гимнастики. — На самом деле это
сейчас мы перестали соперничать, а когда были детьми, конкурировали между собой только
так. Даже обижались, если у одной из нас что-то получалось
лучше (улыбается). Но это и помогало — мы постоянно тянулись
друг за другом. А сейчас действительно никакого соперничества
между нами нет, мы искренне радуемся успехам друг друга.
между тем

Сборная России выиграла многоборье в групповых упражнениях с пятью
обручами и тремя мячами/двумя скакалками (36,400 балла). Второй стала
команда Болгарии (36,350), третьей —
сборная Финляндии (29,850).

