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Путин и Юнкер обсудили 
отношения России и ЕС 

В Константиновском дворце прошли переговоры президента Рос-
сии и главы Еврокомиссии. «Я имел удовольствие посмотреть за не-
которыми дискуссиями, в том числе и за той, в которой вы прини-
мали участие. Знаю, что вы зарезервировали часть тем, которые вы 
там обсуждали, для нашей беседы с глазу на глаз. Но есть и вопросы, 
которые действительно стоят на повестке дня в двустороннем плане 
России и ЕС, и Еврокомиссии. Очень рад встретиться с вами в рам-
ках работы Петербургского экономического форума и поговорить по 
всем этим темам», - приветствовал собеседника Владимир Путин.

Глава Еврокомиссии был рад приезду в Петербург, хотя и не все 
европейские политики одобрили его поступок.

«Некоторые в Европе, конечно, не были согласны с такой 
идеей, но мне она нравится, потому что как раз в тот момент, 
когда между нами возникают проблемы, мы должны разгова-
ривать», - объяснил Юнкер.

«Я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями с такой же откровен-
ностью, с тем же открытым подходом, как это было на протяжении 
многих лет. Я хотел бы поблагодарить за теплый, очень горячий при-
ем. У нас есть, что сказать друг другу, но обязательно нужно, чтобы 
нас услышали», - подчеркнул европейский политик.

Кира Латухина
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Роскомнадзор получил право 
без суда закрывать сайты с детским порно 

Координационный центр национального домена сети Интернет дал 
Роскомнадзору право в досудебном порядке отключать сайты с детской 
порнографией. Стороны подписали соответствующее соглашение на 
Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Сейчас в России интернет-контент признается незаконным толь-
ко по решению суда. Правом разделегирования доменов облада-
ют МВД, Генпрокуратура и организации, у которых есть согла-
шение с Координационным центром.

К компетентным организациям, которые могут определить опасный 
контент и требовать блокировки доменов, сейчас относятся Лаборато-
рия Касперского, Group-IB, Центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Лига 
безопасного интернета. Теперь этот статут приобрел и Роскомнадзор.

Юлия Воронина
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Чеченский парламент досрочно
 объявил о самороспуске

Парламент Чеченской Республики принял решение о досрочном само-
роспуске за два года до своих очередных выборов.

Как сообщил в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, такое 
решение депутаты приняли на 82-м заседании, внеся в повестку дня 
данный вопрос. Как объясняется, это сделано с целью экономии бюд-
жетных средств, чтобы не тратиться на выборы в ближайшие два года.

Народные избранники решили совместить выборы в парламент 
с выборами главы региона, которые назначены на сентябрь 2016 
года. Известно, что полномочия самих депутатов истекают в сен-
тябре 2018-го. Все они единогласно проголосовали за перенос и 
совмещение выборов руководителя региона и законодательного 
органа власти.

По словам Рамзана Кадырова, он «искренне поблагодарил» народных 
избранников за работу во благо Чечни и всей России.

Светлана Емельянова

Кадыров поблагодарил петербуржцев 
за мост имени его отца

Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Петербурга Георгия Полтав-
ченко за решение об увековечивании памяти его отца - Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. Напомним, глава Северной столицы подписал по-
становление о присвоении новому мосту имени первого президента Чечни.

«Я искренне благодарен Георгию Сергеевичу и всем жителям северной 
столицы за увековечивание памяти выдающегося россиянина Ахмата-
Хаджи Абдулхамидовича, отдавшего свою жизнь в борьбе с междуна-

Президент Гвинеи предложил России 
«вход в Африку» 

Российские компании готовы инвестировать в Гвинею, и власти их в этом 
поддерживают, заявил Владимир Путин на встрече с президентом этой ре-
спублики. Гвинея готова стать для России воротами в Африку, «штурмовым 
отрядом», заверил в свою очередь Альфа Конде и пригласил российского 
коллегу в гости.

Объем экономических связей в стоимостном выражении пока весьма 
скромный, но тенденция очень хорошая, оценил Путин. Одни российские 
компании уже работают на рынке Гвинеи, другие выражают к нему интерес 
и готовы инвестировать, заверил он и обещал всяческую поддержку и со-
действие реализации проектов. К слову, добываемые в Гвинее бокситы обе-
спечивают четверть всего производства алюминия в РФ.

«Большая радость оказаться в Ленинграде, как раньше называл-
ся Санкт-Петербург», - сказал Альфа Конде. Он вспомнил, как 
«нацистские полчища окружили Ленинград и начали самую су-
ровую блокаду в истории человечества» и заверил, что для него 
большая честь «ступить на землю, орошенную кровью защитни-
ков России». «Я знаю, что ваш отец был среди участников герои-
ческой обороны Ленинграда», - также сказал президент Гвинеи.

Конде сообщил, что собирается в Москву, чтобы возложить венок к Могиле 
Неизвестного солдата и посетить Мавзолей. Гвинейский лидер признался, 
что для него Ленин - ключевая фигура: слишком многим Африка обязана 
Советскому Союзу, который первым поддержал объявившую о своей неза-
висимости Гвинею. Благодарны африканцы не только за материальную по-
мощь, но и за «духовную» - подготовку кадров.

«Очень бы хотел, чтобы за Россией подтянулись и другие страны с нами 
сотрудничать... Готовы стать штурмовой бригадой, благодаря которой вы 
обеспечите себе вход в Африканский континент», - заключил лидер Гвинеи.

Кира Латухина

родными террористами, объявившими войну России», - написал испол-
няющий обязанности главы региона на своей странице в Instagram.

Напомним, губернатор Полтавченко в среду подписал постановление о 
том, что мост через Дудергофский канал в Красносельском районе Санкт-
Петербурга будет называться «мост Ахмата Кадырова». Протяженность мо-
ста составляет 122 метра, а всего проспекта - 860 метров, ширина - 44 метра, 
там восемь полос движения по 3,5 метра каждая и тротуары по три метра.

Кадыров отметил, что его отец имел дружеские отношения с ру-
ководством Санкт-Петербурга и строил планы на сотрудничества 
с городом на Неве. Он подчеркнул важность того, что в многона-
циональной России чтят героев независимо от вероисповедания.

«Ахмат Абдулхамидович очень любил Питер, в самые тяжелые для на-
шего народа и всей России дни посещал его, принимал в Грозном де-
легацию с берегов Невы, строил планы о сотрудничестве. Уверен, что 
мы вместе с властями города сделаем все возможное, чтобы эти планы 
сбылись!» - заключил он.

С инициативой назвать именем первого президента Чеченской Респу-
блики один из новых безымянных мостов через Дудергофский канал 
выступило несколько общественных организаций. В результате топони-
мическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала губернатору на-
звать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата-Хаджи Кадырова.

Светлана Емельянова
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Дорога стоимостью 300 миллионов 
разрушилась за три месяца

Активисты челябинского отделения ОНФ готовят обращение к губерна-
тору по поводу разрушения дороги Сатка - Тастуба - Бирск, построенной в 
конце прошлого года за 300 миллионов рублей. По мнению обществен-
ников, к порывам дорожного полотна привела халатность подрядчика, 
ранее уже «засветившегося» на укладке асфальта в снег. Впоследствии 
эта «революционная» технология вылилась в уголовное дело.

- Пятикилометровый участок трассы можно считать показательным 
примером всех возможных нарушений, - сообщил руководитель рабо-
чей группы ОНФ Антон Неверов. - Асфальт крошится в руках, дорожное 
покрытие уже начало сползать, к остановочным комплексам невозмож-
но подойти, дорожные знаки покосились. Примечательно, что в декабре 
мы обращали внимание властей на сомнительное качество работ, про-
водимых ЗАО «Южуралавтобан» на этом участке трассы Р-317. Однако 
миндортранс нарушений при проверке не выявил. 

В миндортрансе Челябинской области сообщили: реконструкцию 
шоссе подрядчик выполнил в строгом соответствии с проектно-
сметной документацией, утвержденной госэкспертизой. Это впо-
следствии подтвердил и госстройнадзор. Что же тогда произошло с 
образцовой, но «показательной», по мнению ОНФ, дорогой?

- По новым (!) данным инженерных изысканий в данном районе наблю-
дается выход родников на поверхность, что приводит к переувлажнению 
грунтов основания и земельного полотна, - пояснили в миндортрансе. - 
Во время интенсивного паводка произошло поднятие уровня грунтовых 
вод, что повлекло дополнительное переувлажнение верхних слоев грунта. 
Вследствие этого образовались значительные просадки дорожной одеж-
ды. Тем не менее возникшая ситуация может быть исправлена за счет под-
рядной организации, взявшей на себя гарантийные обязательства.

К слову, гарантия на дорожные знаки составляет два года, на верхние 
слои асфальтового покрытия - четыре, на нижние - пять лет, а на основание 
дороги - еще на год больше. 

- Еще в апреле «Южуралавтобану» было выдано предписание об устра-
нении недостатков по гарантийным обязательствам за счет собственных 
средств, - пояснил начальник управления дорожного хозяйства Алексей 
Нечаев. - Все работы должны быть выполнены в срок до 15 июля. 

Эксперты ОНФ в свою очередь считают «выравнивание» асфальта бес-
смысленной тратой денег, поскольку трасса нуждается в капитальном ре-
монте, начинать который нужно с основания полотна.

Михаил Пинкус

Бор под топор 
В Алтайском крае давнее противостояние экологов и холдинговой 

компании «Алтайлес» вышло на новый виток. Особенностями лесополь-
зования в крае заинтересовался Общероссийский народный фронт. 
«Фронтовики» проверили лесосеки на территории государственного 
природного заказника краевого значения «Мамонтовский» в Касмалин-
ском ленточном бору и пришли к неутешительным выводам.

Как оказалось, арендатор вырубает только лучшие деревья. 
Оставшиеся не способны в полной мере выполнять защитные 
функции. Лесосеки зачастую зарастают кустарником и сорной 
растительностью, поэтому естественное возобновление сосны 
затруднено. Уничтожаются места обитания редких и исчеза-
ющих видов растений и животных. И такой подход к ведению 
лесозаготовительной деятельности предприятиями холдинговой 
компании, по мнению активистов ОНФ, - не редкость.

- Вынужден констатировать, что на Алтае лесопользования нет. Есть 
древесинопользование. Я был шокирован, увидев крупную выборочную 
рубку в тех местах, где нет подроста. О каком восстановительном про-
цессе может идти речь? Такие рубки нужно самым жестким образом 

Арендатор вы-
рубает только 
лучшие деревья. 
Оставшиеся не 
способны выпол-
нять защитные 
функции
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пресекать, - заявил эксперт региональной группы общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, доктор сельскохо-
зяйственных наук, заслуженный лесовод РФ Евгений Парамонов.

Кроме того, эксперт рассказал о проблеме закрытости информации 
о деятельности крупнейшего арендатора лесов в Алтайском крае. Как 
оказалось, лесозаготовители отказались предоставить ветерану отрасли 
материалы отвода лесосек. Свои претензии к холдингу высказали пред-
ставители малого бизнеса и сельские жители. Они заключаются в отсут-
ствии равного доступа к лесным ресурсам.

- Арендатор рассматривает ленточные боры как «месторождение дре-
весины», и заказники - не исключение. Но отношение к ним нужно ме-
нять, если мы не хотим потерять наше уникальное природное наследие. 
Призываем региональные власти организовать должный контроль вы-
полнения арендаторами мероприятий по сохранению ландшафтного и 
биологического разнообразия алтайских лесов. Жалобы на варварское 
отношение к лесу приходят из поселков Лесного, Зонального, Бийского 
и других районов края, людей все больше беспокоит сохранение благо-
приятной окружающей среды. Идея зеленого щита актуальна для всей 
России и должна внедряться не только в Московской и Ленинградской 
областях, - отмечает руководитель региональной группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков.

Для повышения прозрачности лесозаготовительной деятельности обще-
ственники призвали «Алтайлес» размещать в открытом доступе лесные де-
кларации. А прозрачность холдингу придется повышать - компании предсто-
ит пройти весьма жесткую процедуру добровольной лесной сертификации. 
Она предполагает конкретные меры по повышению экологической и со-
циальной ответственности. В этой связи «фронтовики» порекомендовали 
руководству компании выделить леса высокой социальной и природоох-
ранной ценности на арендуемых территориях и разработать процедуру 
разрешения конфликтов, возникающих в сфере легального доступа населе-
ния и малого бизнеса к использованию лесных ресурсов. Речь здесь идет, к 
примеру, о получении качественной древесины по приемлемым ценам.

В расширенном заседании этой группы принял участие член цен-
трального штаба ОНФ, вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Азат Газизов.

- Я не первый раз на Алтае. Радует, что в этом году наконец-то появил-
ся конструктив, диалог общественников и населения с одной стороны 
и холдинга - с другой. В прошлом году было серьезное недопонима-
ние, каждый отстаивал свою правду и не слышал аргументы оппонентов. 
Сейчас пошло движение навстречу, хотя нерешенные вопросы остаются. 

Например, жалобы малого бизнеса на непредставление необходимой 
древесины со стороны холдинга меня вообще поставили в тупик, - от-
метил вице-президент «ОПОРЫ России».

Точки соприкосновения и сотрудничества, действительно, есть, и связа-
ны они с совместным поиском решений проблем федерального уровня.

- Самое серьезное беспокойство у всех нас вызывает ныне действующий 
приказ Россельхоза №174 от 27 апреля 2012 года, который существенно 
изменил нормативы пожарного обустройства лесов. Будем доносить свою 
позицию до ведомства всеми возможными способами, - отметил Алексей 
Грибков. - Печальный прошлогодний опыт некоторых регионов не должен 
повториться на Алтае. Нельзя подходить с одной меркой ко всем террито-
риям. Представители власти, ученые и лесопользователи занимают в этом 
вопросе единую позицию: нужно предоставить субъектам федерации право 
самостоятельно определять дополнительные объемы противопожарного 
обустройства лесов. Кроме того, мы предлагаем Федеральному агентству 
лесного хозяйства инициировать изменения в нормативно-правовых актах, 
которые бы установили возраст рубки для сосны в ленточных и приобских 
борах Алтайского края в 121 год (сейчас он на двадцать лет меньше).

Кстати, по данным завкафедры лесного хозяйства Алтайского 
государственного аграрного университета Александра Маленко, 
для сосны, растущей в России, средний возраст естественной 
спелости вообще приходится на 180-200 лет.

- Мы должны молиться на это чудо природы - ленточные боры, и ре-
шать все проблемы в пользу лесов, а не лесозаготовителей, - подчеркнул 
ученый. - Высокоинтенсивные рубки для обновления и переформиро-
вания можно осуществлять в лиственных насаждениях, а в смешанных 
и чистых сосняках они должны проводиться только на ограниченных 
площадях с интенсивностью не более 35 процентов - это связано с осо-
бенностью формирования местных лесов, а также с недостаточной их 
изученностью. Менять структуру ленточных боров, в том числе возраст-
ную, - то же самое, что поворачивать сибирские реки в Среднюю Азию. 
В так называемых омолаживающих рубках, производимых в этих борах, 
есть много спорных вопросов, особенно для специалистов.

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и за-
щиты леса был создан в марте 2015 года после многочисленных сообще-
ний граждан о нарушениях, нелегальных вырубках и фактах коррупции 
в лесной сфере. В состав центра вошли эксперты, ученые, общественные 
деятели и экологи. В регионах, где происходит наибольшее число неле-
гальных вырубок, организованы группы общественного мониторинга по 
проблемам экологии и защиты леса.

Сергей Зюзин

Средний воз-
раст есте-
ственной спе-
лости вообще 
приходится на 
180-200 лет

Идея зелено-
го щита акту-
альна для всей 
России
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Быть или не быть мавзолею?
Президент России Владимир Путин призвал очень аккуратно подхо-

дить к вопросу перезахоронения Ленина и другим подобным темам - 
«чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы наше общество 
- нужно наоборот, его сплачивать». Об этом он заявил на форуме ОНФ в 
Ставрополе.

«Я, как и миллионы советских граждан, был членом Компартии 
и почти 20 лет проработал в КГБ (наследницы ЧК, которую назы-
вали вооруженным отрядом партии), - вспомнил глава государ-
ства. - Не могу сказать, что я был идейным коммунистом, но я 
относился к этому бережно. В отличие от многих функционеров 
не выбрасывал и не сжигал партбилет... До сих пор лежит. Мне 
очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и со-
циалистические идеи».

Кодекс строителя коммунизма Владимир Путин сравнил с Библией: 
там очень хорошие идеи - равенство, братство, счастье. Но практическое 
их воплощение было далеко от того, что излагали социалисты-утописты. 
«Наша страна не была похожа на Город солнца», - сказал он.

История советской страны начиналась с массовых репрессий. «Рас-
стрел царской семьи вместе с детьми. . . Зачем убили доктора Боткина?. . 
Священников расстреляли. Когда об этом начинаешь задумываться, по-
другому оцениваешь», - продолжил президент.

Роль партии в развале фронта Первой мировой войны тоже 
известна. «Мы проиграли проигравшей стране - уникальный 
случай в истории. А ради чего? Ради борьбы за власть», - заме-
тил Путин.

«К НЭПу перешли потому, что даже продразверстка не сработала: не-
возможно было обеспечить крупные города продовольствием. Потом 
быстро свернули его», - перешел к экономике глава государства.

«Плановое хозяйство имеет определенные преимущества: дает воз-
можность сконцентрировать общегосударственный ресурс на выполне-
нии важнейших задач», - считает президент. Иначе страна не смогла бы, 
например, подготовиться к войне с нацистами. Но в конечном итоге не-
чувствительность к изменениям, технологическим революциям, привела 
к коллапсу экономики.

Путин объяснил свои слова о том, что «была заложена мина под здание 
нашей государственности». «Я имел в виду дискуссию между Сталиным 
и Лениным по поводу того, как строить новое государство - Советский 
союз», - уточнил он. Сталин сформулировал идею автономизации. Ленин 
раскритиковал и сказал, что это была несвоевременная, неправильная 
идея и продвинул идею полного равноправия с правом выхода из СССР. 
«Это и есть мина замедленного действия под здание нашей государ-
ственности», - уверен президент. В пример он привел одну из бывших 
советских республик. «Под каким предлогом Донбасс передали Украи-
не?. . . Чтобы иметь там большую социальную поддержку», - пояснил Пу-
тин. Ведь там было много пролетариата.

«Мы должны просто внимательно анализировать все, что было в преж-
ние времена. Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в 
прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня. 
Надо внимательно, объективно анализировать для того, чтобы не допу-
скать ошибок, которые были допущены, в будущем. А выстраивать наше 
государственное строительство, экономику так, чтобы государство толь-
ко укреплялось», - заключил президент.

Кира Латухина
Подготовлено по материалам сайтов Совета Федерации и ГД

Нельзя одной 
черной кра-
ской мазать 
все, что было 
в прошлом
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ЕГЭ может стать 
огромным стрессом для школьника

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Ирина Ма-
нуйлова заявила, что работа психологов со школьниками должна быть обя-
зательной составляющей при подготовке к ЕГЭ во избежание трагических 
ситуаций при неудовлетворительных итогах экзамена.

Стало известно, что выпускник одной из сельских школ Респу-
блики Алтай совершил суицид. Как сообщает РИА Новости, 
ссылаясь на данные прокуратуры региона, причиной трагедии 
могли стать плохие результаты ЕГЭ.

Реагируя на произошедшее, в Госдуме отметили особую роль работы пси-
хологов при подготовке к экзаменам. Ирина Мануйлова отметила, что для 
выпускников организуются отдельные тренинги, проводятся и пробные ЕГЭ. 
«Чтобы ребята научились распределять время, чтобы для них уже была при-
вычной та обстановка. Эти «пробники», как правило, проводятся в обстанов-
ке, максимально приближенной к настоящему ЕГЭ. И, конечно, там участвуют 
психологи», — пояснила депутат.

По ее мнению, кроме психологов, и учителя должны вести работу со стар-
шеклассниками. Кроме того, особую роль должны сыграть родители, под-
черкнула депутат.

Н
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Сроки ЕГЭ могут пересмотреть
Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Тре-

тьяк рассказала, что профильное ведомство готово обсудить вопрос о 
переносе сроков сдачи единого государственного экзамена.

«Давайте это обсудим, почему нет, обсудим не только в педагогиче-
ской среде, но и в среде студентов и абитуриентов. Если большинство 
будет за то, чтобы переносить, то это можно сделать», - цитирует ТАСС 
Наталью Третьяк. 

Ранее на форуме «Единой России», посвященному вопросам 
образования и науки, директор одной из новосибирских школ, 
председатель новосибирского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Всероссийское педаго-
гическое собрание» Татьяна Горячева выступила с предложени-
ем о переносе сроков.

Наталья Третьяк отметила также, что окончательное решение должно за-
висеть именно от самих выпускников школ: «Давайте посмотрим на эту 
ситуацию со стороны ребенка, мы должны дать молодому человеку хотя 
бы немного отдохнуть перед началом учебного года в университете».
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Школьникам объяснят, 
почему нужно питаться правильно

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева высту-
пила в ходе круглого стола «Актуальные вопросы производства, каче-
ства и доступности детского питания, в том числе лечебного питания 
для детей». Она рассказала, что Минздрав РФ планирует организовать 
в школах страны уроки здорового питания, которые будут проводить 
врачи-диетологи.

«Мы работаем над тем, чтобы в наших профилактических каби-
нетах в поликлиниках обязательно были консультативные при-
емы диетологов, чтобы они также работали со школами, с орга-
низованными коллективами. Это будут обученные лекторские 
группы, которые смогут объяснить ребенку, как и почему нужно 
правильно питаться», - цитирует Татьяну Яковлеву агентство 
городских новостей «Москва».

Замминистра отметила, что в лекторские группы, помимо диетологов, 
должны входить представители сфер образования, культуры и сельского 
хозяйства. По словам Татьяны Яковлевой, данный вопрос является меж-
ведомственным и соответствующая работа будет проводиться совмест-
но со всеми профильными министерствами.

Уральский федеральный университет 
получил 30 килограммов метеоритов

В научно-образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии» 
Уральского федерального университета прибыла долгожданная посыл-
ка из Антарктиды: около 30 кг метеоритов.

Этой зимой участники первой Антарктической метеоритной экспеди-
ции УрФУ — шесть молодых ученых из Екатеринбурга и Перми — прово-
дили поиск метеоритов на самом южном континенте впервые в истории 
современной России, напоминает пресс-служба вуза. Научный руково-
дитель экспедиции — профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Первый метеорит, опознанный в полевых условиях, был найден 
в канун Нового года, а второй - парой дней позже. Их ученые 
университета привезли в Екатеринбург 18 января. Остальные 
прибыли на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» 
31 мая в Санкт-Петербург вместе с участниками 61 Российской 
антарктической экспедиции. В Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова для исследования был передан 
голубой лед, содержащий космическую пыль.

Н
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Как рассказал Виктор Гроховский, LOM 15001 и LOM 15002 (первые 
образцы из Антарктиды, названные по месту их обнаружения — в горах 
Ломоносова) классифицированы как каменные, один из них хондрит и 
содержит много металла, другой, наоборот, без хондр, но в самом центре 
есть небольшой металлический участок.

«Это говорит о том, что вещество космических тел весьма разнообраз-
но, и нас еще ожидают сюрпризы. Более того, это доступный путь полу-
чения вещества внеземного происхождения, - поясняют в пресс-службе 
уральского университета. - После исследования всего привезенного 
материала, ученые УрФУ подадут заявку на регистрацию метеоритов в 
международном Номенклатурном комитете по метеоритам РАН».

 Официальное признание
Отдел внешних церковных связей Московского патриархата сообщил 

о том, что Министерство образования и науки выдало разрешение на 
создание Объединенного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук по специальности «Теология».

Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной 
специальностью в октябре прошлого года. В марте ректоры МГУ, 
РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и доктурантуры имени 
равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) и Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) под-
писали совместное соглашение о создании объединенного дис-
сертационного совета по теологии.

Как сообщает РИА Новости, в марте представители традиционных ре-
лигий страны попросили ВАК временно снизить требования для науч-
ных работ по теологии. 

Диссертационный совет возглавил ректор Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры, председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В диссо-
вет также вошли доктора исторических и философских наук в том числе 
из ОЦАД, ПСТГУ, МГУ, РАНХиГС, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Российской академии наук, Христианской гуманитарной 
академии. Помимо них членом совета стал председатель Издательского 
совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент.

При этом, ранее первый заместитель председателя Духовного управ-
ления мусульман России Дамир Мухетдинов выразил беспокойство тем, 
что в созданном первом диссертационном совете по теологии, по его 
данным, «нет специалистов по исламу». 



18 19ОбразованиеСоциальная сфера №23 (23) 2016

О проблемах детей взрослые 
предпочитают молчать

Принято думать, что если войны нет, школы и сады работают, начались 
каникулы и впереди три месяца отдыха, то и защищать наших детей в 
общем-то не от чего. Но все чаще я вижу проблемы, которые в Петроза-
водске и Карелии не решаются системно. К сожалению, происходит это 
с молчаливого согласия тех, кто предпочитают не замечать сложностей, 
с которыми сталкиваются дети и их родители.  

Однажды я спросила свою знакомую, чему самому необычному 
она учила своего ребенка.

 - Когда моей дочери было пять, я учила ее кричать на улице, - ответила 
Инна. - Со стороны это выглядело странно. А на самом деле так я заботи-
лась о ее безопасности. Тогда мы разговаривали про злых людей, и дочь 
сжалась, стушевалась, и чуть ли не зашептала: «Я не буду кричать. Это 
плохо – кричать». Я была ошарашена. Моя дочь не будет кричать, когда 
на нее нападают?! Всю оставшуюся дорогу мы шли и кричали на всю 
улицу. «Кричать плохо» – это нормальная установка для каждого, кто 
ходил в детский сад. Драться и защищать себя – тоже плохо… А теперь, 
внимание, вопрос! Как и от кого нужно защищать в таких ситуациях? 

Об истинных 
проблемах де-
тей взрослые 
предпочитают 
молчать

Может, стоит больше заботиться о детях, разговаривать с ними, расска-
зывать, какие они хорошие и ценные. Человек, уверенный в своей цен-
ности, не позволит совершить над собой насилие.

. . . Что я заметила за последние несколько лет? Любой значимый этап в 
жизни ребенка для родителей, особенно нескольких детей, начинается с 
отвоевывания этого самого права. Сначала — на детский сад, затем — на 
школу, далее — на достойный отдых. . . Знаю, что еще сложнее приходит-
ся родителям особых детей и тем, чей достаток весьма ограничен. Ког-
да несколько факторов объединяются, например, в одной семье, папы 
и мамы не могут кричать и требовать. Они молчат и изо всех сил тянут 
лямку своего родительства.

Например, меня как маму волнует ситуация с программой «Школьное 
молоко». Чиновники от образования вместе с министерством здравоох-
ранения решили, что за счет средств этой программы стоит усилить горя-
чее питание в школах. Кормить усиленно обещают малообеспеченных и 
многодетных. К сожалению, в головах управленцев разных уровней эти 
две категории практически соединены в одну, но на деле часто случает-
ся так, что в многодетных семьях достаток нынче может быть средним и 
выше среднего и, таким образом, дети лишаются льгот на питание и под-
держку, а то, что когда-то было предусмотрено как национальная про-
грамма для всех детей, становится лишь мерой поддержки для тех, кому 
с точки зрения нормативов и собранных справок, это важнее. Справки, к 
слову, не всегда отражают действительное положение дел. 

Не знаю, почему наши чиновники не заинтересованы в том, чтобы 
программа «Школьное молоко» работала в полную силу и полез-
ное питье выдавали детям в начальной школе ежедневно, ведь 
подобные инициативы реализуются в разных городах и районах 
России. Наверное, вопрос в заинтересованности региона и жела-
нии не делить детей на тех, кому нужно больше, а давать всем.

В ходе обсуждения этой проблемы многие директора упоминали о 
том, что дети с правом на бесплатное питание, которых в школах кормят 
на фиксированную сумму, едят недостаточно - несколько лет средства, 
выделяемые бюджетом, остаются прежними, а порции, с учетом роста 
цен на продукты, увы, не становятся больше. В данном случае я бы уточ-
нила. Нужно ли решать эту проблему путем перераспределения денег 
или все-таки детей, нуждающихся в такой поддержке государства, стоит 
начать кормить нормально на бюджетные средства?

Вторая проблема - это доступность дошкольного и школьного образо-
вания. В Петрозаводске сохраняется напряженная ситуация с местами 
в детсадах города. Об этом говорили и раньше. Сейчас родители детей 
Древлянки (микрорайона города – Ред.) пытаются добиться, чтобы дет-

Человек, уве-
ренный в своей 
ценности, не 
позволит со-
вершить над 
собой насилие
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ский сад, построенный в 2013 году (!) и полностью готовый к приему 
детей, заработал-таки. Петицию подписали уже 700 человек.

О питании в садах стоит упомянуть отдельно. Привычные порции 
каши, пюре и котлет сократились, качество фруктов не всегда ра-
дует. Но тем, кто не может получить заветное место в детском саду 
рядом с домом (очередь в системе «Дошкольник» сейчас держится 
на отметке 7 950 человек), эти проблемы кажутся несколько наду-
манными, поскольку папы и мамы вынуждены выживать и выкру-
чиваться до тех пор, пока ребенка не возьмут в сад.

Школьное образование. Бесплатное и доступное. Слыхали? Я тоже 
каждый раз с удивлением об этом слушаю, особенно, когда сдаю каж-
дый учебный год деньги на рабочие тетради, заказываю форму сомни-
тельного качества у местных производителей и сталкиваюсь с массой 
неписанных правил, меняя школу для детей, например, из-за переезда. 
К сожалению, школьные программы, учебники и постоянное тестирова-
ние, которое проникло и в начальную школу под видом Всероссийских 
проверочных работ, разных тестов и промежуточных аттестаций, не вну-
шают доверия и ощущения стабильности. 

Для провинции, где абсолютно все для школьников покупают родители, 
классы ремонтируют тоже они и питание в полном объеме оплачивают в 
большинстве своем, о бесплатности образования говорить не приходится. 
О доступности тоже. Вы пробовали перевести ребенка, живущего в цен-
тре, в другую школу? Практически все школы в центре укомплектованы 
полностью, чтобы осуществить операцию «перевод», необходимо неве-
роятное везение. Сейчас я желаю его своей знакомой, которая пытается 
избежать второй смены для своей второклассницы и спасти своего сы-
на-третьеклассника из класса, где периодически вспыхивает застарелый 
конфликт, в который администрация уважаемой школы не вмешивается. В 
итоге, многодетная семья уже несколько месяцев живет в ситуации стрес-
са и невозможности поменять школу для двух старших детей.

Запись детей в первый класс — еще одна головная боль для родителей. 
Электронная система с нагрузкой не справилась, так что многие папы и 
мамы будущих первоклассников в Петрозаводске стояли ночами, чтобы 
записать своих детей в выбранную школу. 

Здравоохранение. Летом очередей в поликлиниках почти нет, а вот 
что там творится в период эпидемий зимой и в межсезонье, наверное, 
известно всем родителям, которые хотя бы раз приводили ребенка на 
прием. Часто, отсидев два, а то и три часа в душных коридорах, ребята 
заболевают повторно. . . Говорить об этом можно бесконечно, но система 
записи в поликлиниках работает неэффективно, потому как бедные вра-
чи вынуждены принимать двух людей по записи, а одного - без. 

Рабочие те-
тради для сво-
их школьников 
родители Пе-
т р о з а в о д с к а 
п о - п р е ж н е м у 
покупают за 
свой счет

Нередко видела, как время приема увеличивалась на час и два. После 
уставший доктор идет по вызовам, где его ждут дети, чьим родителям уда-
лось-таки сделать вызов на дом. В последнее время, если температуры у 
ребенка нет и это не острая кишечная инфекция, в регистратуре просят при-
ходить на прием самостоятельно. Так и сидят наши дети в душных помеще-
ниях, нос к носу, ожидая заветных десяти минут приема у врача, который 
за это время должен вспомнить все об особенностях ребенка, выслушать 
все жалобы и назначить лекарство... Нам с доктором повезло. А вам? Этой 
зимой, кстати, мне выдали документ, распечатанный на принтере, в котором 
значилась сумма, затраченная страховой компанией на обслуживание ре-
бенка. Вызов доктора на дом и прием в поликлинике, кажется, стоил чуть 
больше тысячи рублей. После выхода из душного помещения меня охватил 
гнев. Я не понимала, что именно этим чеком мне хотели сказать, о чем пред-
упредить? О том, что услуга в ближайшее время станет платной? 

Оптимизация же стала вообще чем-то обыденным для Карелии. С сен-
тября 2015 года откуда только не слышится это слово, подкрепленное 
заклинанием про «дорожную карту». Меня последнее сочетание смешит, 
поскольку достойных дорог нет даже в Петрозаводске, что уж говорить о 
районах, по ухабам которых трясутся дети, чтобы в школу добраться на 
автобусе или ЕГЭ сдать.. . Последний резонансный случай пока нельзя счи-
тать завершенным, но эксперты от образования говорят, что решение при-
нято настолько высоко, что судьба детей с тяжелыми нарушениями речи 
уже предрешена. Школа-интернат №22 для детей с тяжёлой патологией 
речи будет закрыта, говорят они, а дети отправятся по родным поселкам, 
деревням или будут учится в школе по месту жительства в Петрозавод-
ске. Правда, как рассказывают мамы школьников, мест в соседних от их 
домов школах нет. Им предлагают возить детей в школы Соломенного и 
Птицефабрики (самые отдаленные районы города - Ред.), некоторых берут 
в школу-интернат №21, где созданы все условия для учебы ребят-опорни-
ков, но предоставлены всего лишь четыре комнаты для ребят-речевиков, 
которые должны здесь начать свое обучение с сентября 2016 года.

Конечно, такое объединение даже у стороннего человека вызо-
вет вопросы. Зачем таким странным образом объединять детей с 
разными недугами? Зачем всех оставлять на окраине города, ото-
рванными от центра? Снова родительское мнение, как и в истории 
с попыткой оптимизации Школы искусств, не учитывается. О дет-
ских интересах вообще не говорят. Взрослые дяди и тети решили, 
наверное, что кроме экономии, иных интересов у них нет.

Справедливости ради, я опросила нескольких мам из Петрозаводска о 
том, что могло бы сделать их детей счастливыми. Как оказалось, счастье 
наших детей не в деньгах.

Н о р м а л ь н о е 
обеспечение мо-
локом школьни-
ков начальных 
классов Карелии 
так и не было 
отлажено
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Юлия, петрозаводский корреспондент:
- Мы были бы счастливее, если бы наш папа не болел! Хочется очень 

многое сделать, много где побывать, но, к сожалению, сейчас не всегда 
на все хватает сил. Хочется не бояться за будущее наших детей!

Наталья, мама особого ребенка:
- Нам, наверное, для счастья нужно быть принятыми. Избитая фраза о 

том, чтобы тебя приняли таким, какой ты есть, для нас становится акту-
альной. Мы переживем все трудности и, думаю, многому научимся, про-
сто хотелось бы поменьше замечаний, оглядок, косых взглядов, фраз: 
«Наверное, у вас ребенок дурачок».

Мария Мюллер:
- Я не знаю, чего не хватает для счастья моей дочери. Ей еще нет двух 

лет и, надеюсь, ей хватает всего. Ну разве что больше теплых дней, что-
бы возиться в песке, кормить уток и бегать с подружкой. Я стала бы 
намного счастливее, если бы научилась быть спокойнее и сдержаннее, 
если бы смогла, наконец, отделять первичное от вторичного. Например, 
отложить стирку и лишние 15 минут провести с дочкой.

Анна Кривобок, учитель английского, гимназия №17, Петрозаводск:
- Мне кажется, детей еще более счастливыми может сделать время, 

проведенное с ними. В современной жизни, к сожалению, мы становим-
ся его заложниками - нам его вечно не хватает! В результате, мы пы-
таемся все доделать, все успеть, а на собственных детей времени не 
остается. Если бы в сутках было 25 часов, то этот «лишний» час я обяза-
тельно провела бы с ребенком.

Анна, мама семилетней дочки:
- Лично нам для счастья не хватает здорового сердечка, что, к сожале-

нию, невозможно. Живём от операции до операции.

Зинаида, учитель русского и литературы петрозаводской школы, мама 
троих детей:

- Если честно, моим сорванцам не хватает папы. Именно отцовского 
внимания, разговора, примера для подражания.

Татьяна Мигунова, мама подростка:
- У меня все для счастья есть: я с удовольствием иду утром на работу, 

потому что я ее люблю. После работы с удовольствием иду домой, по-
тому что люблю свой дом. Еще меня там ждет маленькая, но любимая 
семья - дочь и ее папа. Еще у меня есть большая семья - мама, брат, се-
стра, их вторые половинки и их дети, которые нас любят и которых лю-
бим мы. Есть друзья, которым можно позвонить в любой момент и при-
ехать без приглашения. Есть книги, с которыми и уединение прекрасно. 

Мне правда нечего больше просить у Бога, только благодарить за то, что 
имею. Дочь. . . Честнее было бы спросить у нее самой, но она уже спит. 
Не хочется верить, но, думаю, как все в меру эгоистичные подростки, 
она бы попросила чего-нибудь материального - новый телефон, больше 
карманных денег и больше свободы, чтобы мама не заставляла мыть 
посуду и разрешила покрасить волосы в безумный цвет. Если серьезно - 
котенка она хочет. Это я знаю точно.

Татьяна Киндяк, мама троих детей:
- Мне и моим детям не хватает природы и простора, возможности мно-

го и самостоятельно гулять, без опаски изучать окружающий мир, от это-
го зависит моё душевное спокойствие и мир между детьми и в семье 
целом. Это основное для нас.

Инна Слободяник, предприниматель:
- Счастливее моих детей сделал бы уютный, красивый, а самое главное 

безопасный двор. Я не могу отпустить дочь гулять одну, так как рядом 
с домом просто негде - весь двор заставлен машинами, несмотря на то, 
что вроде как это придомовая территория. Машины ездят постоянно и 
на немалой скорости, не всегда даже пропускают меня с коляской. Пря-
мо у подъезда раньше был красивый цветник, девушки с первого этажа 
следили и ухаживали за ним, но потом водоканалу понадобилось что-
то, перерыли все вдоль и поперек, потом наспех залатали, закопали. В 
итоге на месте цветника под окнами ставят машины, а прямо у подъезда 
огромная яма, коляску тяжело затаскивать.

Светлана Филон, преподаватель, мать двоих детей:
- У моих детей счастливое детство, которое они проводят в играх и 

веселье, имеет место совместный семейный досуг и спорт, плюс - есте-
ственно, всё необходимое в плане одежды-игрушек-медицинского об-
служивания. Что могло бы нас всех сделать счастливее? Возможно, по-
больше семейных поездок в разные интересные места, мы и сейчас 
часто куда-нибудь выбираемся, но хотелось бы почаще и подальше, а 
это, естественно, упирается в финансы. В первую очередь, конечно же, 
для счастья нужно, чтоб болели дети пореже, а лучше вообще никогда, а 
то за эту зиму подустала я кашли и сопли у всех по кругу лечить.

Мама троих детей, больничный клоун:
— Всем детям для счастья не хватает игры. А защищать их нужно от 

занудства и закостенелости, от нежелания дать детям всё, что в наших 
силах. Уверена, детям, проходящим длительное лечение и переносящим 
болезненные процедуры, игра жизненно необходима. К сожалению, не 
все взрослые и даже врачи это понимают.

Если бы в сут-
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Татьяна, мама двоих детей 6,5 и 1,6 лет:
- Мне кажется, наши дети счастливы. Не хватает, наверно, только чу-

точку свободного времени родителей. Старшему сыну еще не хватает 
пары десятков новых игрушек, но это не от того, что ему не во что играть 
(комната от игрушек ломится), а от того, что у кого-то вдруг оказалось то, 
чего у него нет. Меня сделало бы счастливее доступное дополнительное 
образование и досуг. Есть много мест, куда я бы хотела водить своих 
детей на кружки или просто для развлечения, но, увы, на все средств не 
хватает.

Ольга, бывшая петрозаводчанка:
- Мы живем в новом районе Петербурга. Проблемы у нас банальные: 

дефицит мест в государственном детском садике и отсутствие отдель-
ной комнаты.

Марина Бедорфас, карельский журналист:
- У современных детей много возможностей. Хочется, чтобы дети были 

добрыми и внимательными друг к другу, родителям и окружающим. Нам 
не хватает для счастья безопасности! 

Ольга, преподаватель:
- Спросила у своего ребенка, чего ему не хватает для счастья. Он ска-

зал сначала, что мультиков. А потом обнял меня и сказал, что «обнима-
шек и целовашек». Если честно, мне тоже не хватает его «обнимашек и 
целовашек» в течение дня. К сожалению, быт и работа отнимают время, 
которое хотелось бы проводить вместе с ребенком.

Говорят дети

Гоша , 9 лет:
- Чувствую себя счастливым, когда занимаюсь любимым делом, ощу-

щаю, что защищен и мне дают сладкое.

Фима, 9 лет:
- Чувствую себя счастливым, когда учитывают мое мнение при реше-

нии вопросов, когда могу увидеть бабушку, когда близкие здоровы.

Алексей, 6 лет:
- Счастливый я всегда, даже когда грустный. Чувствую это в сердце и 

мыслях. В Пасху, в зиму, во все праздники. Люблю, когда дают тортики и 
пирожки.

Светлана, 8 лет:
- Я не знаю, когда чувствую себя счастливой. Но мне нравятся канику-

лы, отдых и не ходить в школу тоже очень нравится.
Мария Голубева

Быт и работа 
отнимают вре-
мя, которое хо-
телось бы про-
водить вместе 
с ребенком
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Диагностика стала точнее
В Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции 

проведены исследования более тысячи дагестанским женщинам по но-
вой современной методике раннего выявления случаев предраковых и 
раковых заболеваний шейки матки с использованием жидкостной ци-
тологии (ПАП – тест), которая внедрена с марта 2016 г. Дагестан стал 
первой республикой в СКФО и 13-м регионом в России, внедрившим 
эту методику.

 Она является на сегодняшний день самым надежным методом 
диагностики рака шейки матки, входит в стандарты оказания 
медицинской помощи при гинекологических заболеваниях и 
рекомендована Всемирной организацией здравоохранения в 
качестве «золотого стандарта» для исследований цервикальных 
мазков. Оборудование поступило в январе 2016 г., стоимость 
аппарата, приобретенного за счет внебюджетных средств, со-
ставляет около 8 млн руб.

 Государственные медицинские учреждения республики в рамках дис-
пансеризации взрослого населения при проведении профилактических 
осмотров женщин в возрасте от 20 до 60 лет осуществляют забор маз-
ков из цервикального канала для направления материала в цитологи-
ческую лабораторию и последующего исследования методом жидкост-
ной цитологии. С медицинскими учреждениями республики заключены 
договоры, что позволяет для пациентов с направлениями из больниц и 
женских консультаций проводить процедуру бесплатно, за счет средств 
ОМС. Женщины с выявленными изменениями, по результатам цитологи-
ческого исследования, будут проконсультированы в кабинете патологии 
шейки матки для определения дальнейшей тактики ведения.

 В период с января по март 2016 г. на базе Республиканского центра 
охраны здоровья семьи и репродукции проведены семинарские занятия с 
врачами кабинетов охраны репродуктивного здоровья и ответственными 
врачами по патологии шейки матки медицинских организаций районов и 
городов республики. Во время семинаров специалисты с периферии обу-
чались технике забора материала на жидкостную цитологию с демонстра-
цией оборудования, интерпретации результатов анализов, тактике даль-
нейшего ведения пациентов с положительными результатами с выдачей 
специального инструментария и расходного материала.

 Метод жидкостной цитологии позволяет определять онкозаболевания на 
начальных стадиях. Суть технологии заключается в том, что процессор вы-
полняет процесс изготовления цитопрепарата автоматически и по стандар-
тно заданной программе. Качество исследования объективно повышается 
благодаря равномерному распределению препарата на слайде-стекле.
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 «Весь материал, полученный с шейки матки посредством щеточки, пере-
носят не на стекло, как в случае приготовления традиционного мазка, а 
вместе со съемной головкой собирающего устройства погружают во фла-
кон с консервирующей жидкостью и отправляют в лабораторию. Важное 
преимущество этого метода – все собранные клетки переходят в суспен-
зию и в дальнейшем пропорционально – в микропрепарат, тогда как в тра-
диционной цитологии на предметное стекло попадает не более 20% кле-
точного материала. Уже очищенный препарат размещается равномерным 
слоем на стекле-слайде, обеспечивая высокую точность непосредственно 
процесса исследования, следовательно, и полученного результата. Соот-
ветственно, увеличивается чувствительность методики до 95%, в то время 
как классическая традиционная цитология чувствительна только на 45-
50%», – рассказал главный врач центра Арсен Хархаров.

 Рак шейки матки является вторым по распространенности среди 
онкологических заболеваний у женщин после рака молочной же-
лезы. Ежегодно в Дагестане регистрируется около 140 случаев 
рака шейки матки, 35-40% из них – уже на второй стадии, то есть 
не на ранних стадиях. Из тысячи проведенных исследований за 
три месяца в 59% выявлена патология.

 Целью внедрения настоящей программы стало развитие системы ав-
томатизированного скрининга рака шейки матки в Республике Дагестан 
для организации мер, направленных на профилактику и выявление пер-
вичных изменений шейки матки, следовательно, снижение показателей 
заболеваемости и смертности.

Зарина Агмадова
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Минздрав обсуждает традиционную медицину
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян 

провел второе заседание Координационного совета по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины.

В числе приоритетных направлений такой работы он перечислил 
разработку и совершенствование соответствующей терминоло-
гической базы, включение представителей народной медицины 
в систему медицинского образования, регулирование обраще-
ния лекарственных средств в области традиционной медицины 
и использование отдельных видов традиционной медицины при 
оказании медицинской помощи и реабилитации.

В заключение своего выступления Первый заместитель Министра реко-
мендовал активнее привлекать опыт регионов при развитии традиционной 
медицины на территории Российской Федерации.
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Болезнь и ее фантом
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В ходе недавнего заседания Ярославского отделения Российского об-
щества урологов специалисты региона ознакомились с новыми взгля-
дами на лечение эректильной дисфункции и симптомов нарушенного 
мочеиспускания.

Говоря о медикаментозной терапии, заведующий урологиче-
ским отделением Городской клинической больницы №1 им. Н.И. 
Пирогова (Москва), д.м.н. Сергей Котов отметил, что многие 
больные с данным видом патологии сегодня не соглашаются на 
операцию. Они предпочитают лечиться длительно, но с помо-
щью лекарств. Поэтому важно выбрать наиболее эффективное и 
безопасное средство. Сергей Котов сообщил о том, что сегодня в 
данном сегменте предлагает фармацевтический рынок.

Собственным интересным опытом по лечению пациентов с хроническим 
простатитом, которые одновременно страдают эректильной дисфункцией, 
поделился заведующий кафедрой урологии и нефрологии Астраханского 
государственного медицинского университета, профессор Фаик Асфанди-
яров. По его наблюдениям, немалое число мужчин после успешного из-
лечения воспаления предстательной железы, испытывают проблемы в 
сексуальной жизни. После курса лечения у психолога, который снимает 
эмоциональный дискомфорт, состояние пациентов в большинстве случаев 
нормализовалось. То есть болезнь на самом деле оказывается фантомом.

Также обсуждались вопросы пластических операций на органах мо-
чевыделительной системы, в том числе с использованием внутри уре-
тральных стентов и собственных тканей пациента, в частности слизи-
стой щеки ротовой полости.

Елена Марьина

В ходе мероприятия с докладами также выступили: депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирин-
чей Матханов, президент общероссийской общественной организации 
«Российская профессиональная медицинская ассоциация специалистов 
традиционной и народной медицины» Владимир Егоров и вице-пре-
зидент некоммерческого партнерства «Профессиональная ассоциация 
рефлексотерапевтов» Андрей Козко.

Ночь, ноутбук плюс ожирение
Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго установи-

ли связь между уровнем освещения, пищевым поведением и обменом 
веществ, сообщает РИА Новости.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 19 здоровых 
взрослых людей. В течение дня и при разном освещении у них брали 
пробы крови с 30-минутными интервалами. Специалистов интересовали 
уровень глюкозы, инсулина, кортизола, лептина и грелина у испытуемых.

Вечером у добровольцев, сидящих при ярком освещении за 
синими экранами ноутбуков, значительно повышался уровень 
глюкозы. При этом оказалось, что яркий неестественный свет 
приводит к изменению скорости метаболизма. В частности, у 
человека повышается риск инсулинорезистентности (нарушается 
ответ организма на инсулин).

Ученые подчеркивают: люди, которые часто находятся в помещениях с 
искусственным светом и при этом используют ноутбуки, больше склон-
ны к ожирению.

Ксения Колесникова

В Приморье открылась «люлечная»
В ГБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница» 

официально открылся кабинет нейрогравитационной терапии или, как 
его называют сами врачи, «люлечная». Он предназначен для психотера-
певтического лечения и медицинской реабилитации детей раннего воз-
раста, а также взрослых пациентов. Кабинет начал свою работу на базе 
диспансерного отделения больницы.

По словам главного врача ГБУЗ «ККДПБ» Анастасии Гороховой, дан-
ный проект основан на нейропсихологии – науке о формировании моз-
говой организации психических процессов и позволяет решить вопрос 
дефицита психической деятельности у детей, связанного с той или иной 
мозговой недостаточностью (органической или функциональной) и с 
несформированностью структур головного мозга.

- Данная методика состоит из сбалансированного взаимодействия 
качания, звукового сопровождения – колыбельной, светового сопрово-
ждения, освещения, имитирующего утробу матери, а также проведение 
физиопроцедуры, – пояснила главврач. – В результате комплексного 
взаимодействия у пациента восстанавливаются естественные ритмы го-
ловного мозга, возобновляется уровень клеточной возбудимости с при-
ведением её к нормальному ритму. За счёт комплексного воздействия 
достигается двойной эффект – системный и местный. В ходе такого вза-
имодействия осуществляется стимуляция как коры головного мозга, так 
и глубоколежащих структур.

Отметим, подобных кабинетов нейрогравитационной терапии нет ни-
где на Дальнем Востоке. Приморский край стал первым регионом от 
Сибири до Камчатки, где открылась уникальная люлечная.

Николай Рудковский
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Доноры-призраки
На одном из главных телеканалов нашей страны вышло в эфир шоу, в 

котором впервые увидели друг друга и обнялись мальчик из России и 
молодой человек из Израиля, ставший для больного ребёнка донором 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Благодаря доброму иностран-
ному дяде российский малыш выздоровел. Естественно, все в зале про-
слезились, наблюдая эту трогательную картину.

Между тем за последние 2 года уже более 100 российских нерод-
ственных доноров ГСК стали такими же реальными спасителями 
для тяжелобольных людей, но об этом никто нигде не говорит. И 
не потому, что такая история менее «слезоточива» с точки зре-
ния телепродюсеров. Причина гораздо проще: неродственного 
донорства ГСК (костного мозга или стволовых клеток перифе-
рической крови) в России как бы не существует. То есть по факту 
как явление оно есть, но формально ни в законах, ни в постанов-
лениях Правительства России, ни в приказах органов управле-
ния здравоохранением РФ его нет.

Стоит ли повторять, что трансплантация костного мозга или перифе-
рических стволовых клеток крови остаётся одним из важных, а нередко 
- единственно возможным методом лечения людей с онкологическими, 
гематологическими и наследственными заболеваниями?

Специалисты приводят такие данные: ежегодно в России выполняется 
около 250 неродственных трансплантаций ГСК, в то время как реальная 
потребность оценивается в пределах 600-1500 пересадок. Однако путь 
российских пациентов к выздоровлению чрезвычайно дорог, а нередко 
невозможен: если речь идёт о неродственном доноре, то его, как правило, 
ищут за рубежом и платят миллионы рублей за биоматериал, чтобы затем 
привезти из-за границы и выполнить пересадку в одной из российских 
клиник. Ещё более высокозатратный вариант - трансплантация ГСК там же, 
за рубежом. Найдёшь деньги - выживешь, не найдёшь -извини... . 

В то же время вероятность подобрать совместимого неродствен-
ного донора в пределах Российской Федерации тоже существует: 
гипотетически, с учётом генетического разнообразия популяции 
страны она составляет в среднем 1:30=50 тыс. Но в международ-
ной 25-миллионной базе данных потенциальных доноров гемо-
поэтических стволовых клеток доля российских доноров очень 
мала - немногим больше 42 тыс. человек. Великая Россия оказа-
лась в арьергарде мировой практики донорства ГСК.

Для того чтобы система помощи россиянам, которые по жизненным 
показаниям нуждаются в трансплантации ГСК, работала максимально 
эффективно, необходимо её как минимум организовать и узаконить. Не-
смотря на то, что собственно трансплантация костного мозга и клеток 
периферической крови в нашей стране практикуется уже около 20 лет, 
донорство ГСК в России до сих пор никак не регламентировано. Этой 
работой под эгидой Федерального медико-биологического агентства 
начала заниматься группа специалистов из ведущих профильных меди-
цинских учреждений, в числе которых Центр гематологии СПбГМУ им. 
И.П. Павлова, Федеральный научно-клинический центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, Гематологиче-
ский научный центр Минздрава России и др.

Как пояснил один из участников этой группы, директор Кировского 
НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России Игорь Парамонов, 
чем больше опыта накапливают российские клиники в работе по ре-
крутингу доноров и заготовке ГСК, тем с большим количеством юриди-
ческих, финансовых и этических проблем им приходится сталкиваться:

- Всё, что мы делаем сегодня, мы делаем на свой страх и риск. Государ-
ство не участвует в этом никак и даже правила не определило. В России 
есть Федеральный закон о донорстве крови, в котором определено всё 
в деталях: правила отбора доноров, права донора, права медицинской 
организации и требования к ней, осуществление взаимодействия между 
всеми участниками процесса заготовки, транспортировки, обеспечения 
безопасности и переливания донорской крови, социальные гарантии 
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донорам. В ситуации с донорством ГСК в законах нет даже самого по-
нятия, кто такой донор костного мозга.

Прежде чем рассуждать о необходимости разработки феде-
рального законопроекта, подзаконных актов и ведомственных 
регламентов, касающихся системы донорства гемопоэтических 
стволовых клеток, нужно понимать, а есть ли в стране соответ-
ствующая инфраструктура для реализации этих нормативных 
документов?

Основа такой инфраструктуры есть. Сегодня в России в общей слож-
ности 10 локальных регистров потенциальных доноров ГСК, в которых 
значится 57,6 тыс. человек. Самые крупные регистры созданы на базе 
Кировского НИИ гематологии и переливания крови и Российского ме-
дицинского научно-производственного центра «Росплазма» ФМБА Рос-
сии (в нём больше 32 тыс. человек), Центра гематологии СПбГМУ им. И.П. 
Павлова (почти 9 тыс.) и Российского НИИ гематологии и трансфузио-
логии ФМБА России (Санкт-Петербург), в котором около 7 тыс. фамилий.

Если говорить об эффективности уже существующих российских реги-
стров, она очевидна.

- Два года назад, когда мы только начинали формировать свой регистр, у 
нас были единичные неродственные донации костного мозга и стволовых 
клеток периферической крови, а сейчас их уже свыше полусотни. Более 
двух десятков человек из регистра Центра гематологии СПбГМУ им. И.П. 
Павлова тоже стали реальными неродственными донорами. И пока до-
ступность данного клеточного материала для российских пациентов огра-
ничивается главным образом тем, что мы не имеем никаких законодатель-
ных рамок в этой области, - ещё раз подчёркивает Игорь Парамонов.

Чтобы потенциальный донор ГСК попал в регистр, его нужно найти и 
привлечь. Рекрутингом добровольцев занимаются как центры крови, так 
и разные благотворительные организации.

В идеале лаборатория гистотипирования должна соответствовать между-
народным стандартам и быть аккредитована в европейской или американ-
ской ассоциации иммуногенетики. Правда, сегодня в России лабораторий 
HLA-типирования, которые имеют зарубежную аккредитацию, всего пять: 
две в Санкт-Петербурге, одна в Москве, одна в Кирове и одна в Самаре. 
Остальные 10-12 не аккредитованы, но тоже имеют соответствующее обо-
рудование и могут участвовать в системе типирования доноров ГСК.

Ещё один необходимый объект инфраструктуры - центр заготовки гемо-
поэтических стволовых клеток, то есть место, куда вызывают потенциаль-
ного донора в случае, если на его костный мозг или клетки крови появился 
запрос. Здесь тоже с нуля ничего создавать не придётся, благо центры за-
готовки ГСК есть при всех федеральных гематологических клиниках.

И наконец, собственно стационары, где выполняется пересадка кост-
ного мозга и стволовых клеток. В России лицензию на данный вид дея-
тельности имеют 18 учреждений, хотя реально аллогенной транспланта-
цией занимается только половина из них. Вот как объяснил это директор 
Кировского НИИГиПК:

- Есть несколько причин. Во-первых, аллогенная трансплантация тех-
нологически сложнее, чем аутогенная, и имеет больше рисков осложне-
ний. Во-вторых, она финансово гораздо более затратная. И в-третьих, 
нужно иметь доступ к донорскому материалу. С родственным материа-
лом всё понятно, тут проблем нет, а с неродственным - трудности. Пер-
вый вариант - покупка биоматериала для конкретного больного за рубе-
жом, стоимость - порядка 2 млн руб. за одну порцию костного мозга или 
стволовых клеток. Это могут себе позволить только клиники, которые 
активно сотрудничают с серьёзными благотворительными организация-
ми. Именно по такой схеме завозят много костного мозга из-за рубежа 
и обеспечивают трансплантации Центр им. Дмитрия Рогачёва и Центр 
гематологии СПбГМУ им. И.М. Павлова. Остальные клиники по финан-
совым причинам доступа к международным ресурсам не имеют. Благо-
творительные фонды более-менее охотно платят за детей, но как только 
появляется взрослый пациент, подключить благотворителей очень тяже-
ло. При условии государственного финансирования все расходы, свя-
занные с заготовкой костного мозга от российских доноров, укладыва-
лись бы в 150-300 тыс. руб.

Как любое направление здравоохранения, система донорства 
ГСК нуждается в деньгах. В структуре обязательных затрат 
поддержание актуальности регистра доноров, дотипирование 
крови донора по запросу клиники, где находится пациент и где 
будет проводиться трансплантация, затем подтверждающее ти-
пирование образцов костного мозга или клеток периферической 
крови и, наконец, доставка биоматериала из центра заготовки в 
центр пересадки.

Но на этом, по мнению участников рабочей группы, потребность в фи-
нансовом участии государства не ограничивается.

- Мы предлагаем уравнять в правах доноров крови и ГСК. Человек, 
который 40 раз сдал кровь, становится почётным донором России, полу-
чает ежегодную денежную выплату и другие социальные преференции. 
При этом один раз сдать костный мозг - гораздо больший риск для здо-
ровья и жизни, чем 40 раз сдать кровь. Но пока доноры костного мозга, 
которых в стране уже почти 100 человек, взамен не получили ничего, 
даже нагрудного значка, не говоря уже о каких-то льготах, - продолжает 
мой собеседник.

В законах нет 
даже самого 
понятия, кто 
такой донор 
костного мозга

Один раз 
сдать костный 
мозг - гораздо 
больший риск 
для здоровья и 
жизни, чем 40 
раз сдать кровь
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Далее, расходы на проезд донора к месту заготовки ГСК, его прожи-
вание там и компенсацию трудопотерь во время вынужденного отпуска 
тоже кто-то должен оплачивать. Обследование и страхование донора до 
процедуры забора биоматериала и диспансеризация его после донации 
также требуют финансового обеспечения. В настоящее время ни один 
из этих пунктов на федеральном уровне не оговорён и не узаконен.

Вторая часть нерешённых проблем касается юридического сопрово-
ждения собственно организации донорства ГСК. Вот как сформулировал 
их Игорь Парамонов:

- Когда стволовые клетки даёт для реципиента не родственник, а чужой 
человек, возникает масса вопросов. Какие права у донора ГСК, какие у 
него обязанности? Кто может рекрутировать доноров, какие документы 
подписываются в этот момент? Какие обязательства возникают у сторон 
во время типирования донора и заготовки ГСК? Как определяется каче-
ство клеток? Если, в конце концов, генотип донора совпадает с геноти-
пом реципиента, что дальше: кто платит за дообследование? Кто платит 
за дотипирование? Кто везёт донора к месту донации? Вроде, всё это 
есть в международной практике, но где прописано, что международные 
правила являются для нас обязательными?

Донорство ГСК - это серьёзные риски и для здоровья, и для жизни 
донора. Если предполагается забор стволовых клеток, с помощью 
лекарства стимулируют выход этих клеток в периферическую 
кровь. Сам по себе этот препарат вызывает определённые побоч-
ные эффекты, начиная от банальной аллергической реакции до 
непредсказуемых осложнений, в частности разрыва селезёнки.

Если же мы говорим о заготовке костного мозга, это вообще реаль-
ная операция под общей анестезией, когда у донора забирают около 
2 л костно-мозговой суспензии. Речь идёт о серьёзном хирургическом 
вмешательстве со всеми рисками постнаркозных осложнений. По опыту, 
около 1% заготовок костного мозга связаны с теми или иными осложне-
ниями. Кто эти риски на себя берёт, кто страхует донора на случай утра-
ты здоровья, нигде не прописано. Мы буквально ходим по острию ножа.

Следующая колоссальная проблема - взаимоотношения регистра с 
работодателями доноров ГСК. Каждый раз возникают сложности из-за 
того, что длительное отсутствие человека на работе потому, что он был 
на процедуре донации, не имеет под собой никакой юридической по-
доплёки. На основании чего командир части отпустит донора-военно-
служащего на процедуру забора костного мозга? 

Проект регламента, который составляет рабочая группа под эгидой 
ФМБА, - скорее всего, лишь начало большого процесса. Не исключено, 
что вслед за этим документом потребуется заняться законотворчеством.

Елена Буш
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Принимай решение 
быстро и правильно!

На первый взгляд может показаться, что врождённая катаракта не за-
служивает столь пристального внимания, поскольку не относится к числу 
наиболее распространенных глазных заболеваний детского возраста. 
Так, по данным литературы, частота встречаемости данного заболевания 
- 1 случай на 10 тысяч новорождённых, что составляет лишь 0,2% от всей 
патологии органа зрения у детей. Однако если мы рассмотрим структу-
ру офтальмохирургических вмешательств у детей, то врождённая ката-
ракта занимает значительное место - порядка 20%. Почти тысяча таких 
операций ежегодно выполняется детям только в одном нашем институ-
те, а в целом данный вид помощи оказывают в целом ряде российских 
клиник. Вот почему именно клинические рекомендации по диагностике 
и лечению детей с врождённой катарактой стали одним из первых до-
кументов в этой серии. 

Над разработкой документа трудилась большая группа экспертов - 
специалистов из ведущих офтальмологических учреждений России: 
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова, Уфимского НИИ глазных болезней, Санкт-

Ч а с т о т а 
в с т р е ч а е м о -
сти врожден-
ной катарак-
ты - 1 случай на 
10 тысяч ново-
рождённых
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Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета и др. Уже одно это говорит в пользу объективности и не-
предвзятости материала: в нём сведены воедино мнения и опыт пред-
ставителей различных офтальмологических школ.

 В отличие от многих других клинических рекомендаций, ФКР по 
врождённой катаракте предназначены не только для офтальмо-
хирургов, но и для окулистов, работающих в обычных детских 
поликлиниках. Во-первых, правильная диагностика на этапе 
первичного звена здравоохранения определяет дальнейший 
прогноз для пациента. 

Во-вторых, даже если врачи, которые работают в поликлиниках, не 
владеют хирургическими технологиями, а лишь ведут консультативный 
приём, они должны знать и правильно ориентироваться в современных 
подходах к лечению и ведению детей с врожденной катарактой. Прежде 
всего, в каких случаях необходимо направлять ребёнка к офтальмохи-
рургу, и в какие сроки это нужно сделать. Именно в данном плане, как 
мне кажется, огромное значение ФКР: следование им решает важней-
шую задачу преемственности между врачами-офтальмологами детских 
поликлиник, профильных стационаров в регионах, федеральных оф-
тальмологических клиник и научно-исследовательских институтов.

Что касается собственно хирургического лечения врождённой ката-
ракты у детей, самым главным остаётся вопрос, в какие сроки следует 
выполнять операцию? В отличие от катаракты у взрослых, у детей это 
заболевание требует при наличии показаний как можно более раннего 
хирургического вмешательства. Если по каким-либо причинам лечение 
запаздывает, то впоследствии, даже используя современные хирурги-
ческие технологии, мы можем достичь хороших анатомических резуль-
татов, но функциональный результат в плане зрительных функций не 
будет столь удовлетворительным. Это обусловлено тем, что существует 
определённый сенситивный период, наиболее благоприятный для раз-
вития зрительного анализатора у ребёнка, и когда наличие катаракты 
задерживает его развитие, очень быстро возникает амблиопия - вариант 
слабовидения, связанный со зрительной депривацией.

Нужно признать, что вопрос о сроках хирургического лечения до сих 
пор остаётся дискутабельным в мировой офтальмологии. Теоретически, 
можно делать операцию ребёнку и в два месяца, но в этом случае суще-
ственно увеличивается риск осложнений. Общепризнанным оптималь-
ным сроком на сегодняшний день считается возраст пациента от трёх 
до шести месяцев, и в тексте клинических рекомендаций указывается 
именно этот временной диапазон.

Второй вопрос, который так же до сих пор активно обсуждается в ми-

ровом профессиональном сообществе офтальмологов - это интраоку-
лярная коррекция. Современный подход к хирургии катаракты у взрос-
лых предполагает, что практически в 100% случаев одномоментно с 
удалением помутневшего хрусталика пациенту имплантируется интра-
окулярная линза. В детской офтальмохирургии такой высокий процент 
недостижим, поскольку основной рост глаза ребёнка происходит имен-
но в течение первого года жизни. И если технически ранняя импланта-
ция ИОЛ не представляет сложностей, то правильность определения оп-
тической силы искусственного хрусталика с расчётом на необходимую 
рефракцию в период дальнейшего роста глаза вызывает проблемы.

 Учитывая это, ведущие зарубежные и российские специалисты скло-
няются к тому, что оптимальна ранняя (в возрасте до шести месяцев) 
хирургия катаракты без имплантации искусственного хрусталика, а за-
тем, в более позднем возрасте, вторичная имплантация интраокулярной 
линзы. В тех случаях, когда хирургическое лечение проводится рано и 
без хрусталика, рекомендуется подбор контактной линзы. При лечении 
катаракты у детей в возрасте старше 6-ти месяцев проводится одно-
моментная экстракция помутневшего хрусталика с имплантацией ИОЛ. 
Такой подход изложен в рекомендациях.

 Разумеется, клинические рекомендации не являются докумен-
том, который жёстко регламентирует действия врача: они при-
званы помогать в определении правильной тактики ведения 
данных больных, но в то же время у специалиста должны быть 
разные возможности для решения конкретной клинической за-
дачи. Именно в детской офтальмохирургии индивидуальный 
подход очень важен с учётом того, что, по данным различных 
источников, в 30-80% случаев врождённая катаракта может со-
четаться с другими патологиями глазного яблока, а это влияет и 
на тактику, и на сроки лечения. 

 Следует отметить, что в процессе подготовки данного документа экс-
перты провели всесторонний анализ современных научных разработок, 
обобщили клинический опыт российских и зарубежных специалистов 
и предложили, как мне кажется, наиболее оптимальную на данный мо-
мент классификацию врождённых катаракт (этиология, клиника, хирур-
гическая тактика), удобную для использования любым специалистом.

 В целом клинические рекомендации по врожденной катаракте являются, 
на мой взгляд, крайне важным и своевременным документом, фактически 
руководством к действию для практикующих детских офтальмологов. 

Павел Володин, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
микрохирургии и функциональной реабилитации глаза у детей 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова Минздрава РФ
Подготовлено по материалам сайта «Медицинской газеты»
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Голикова отметила неэффективность 
институтов управления деньгами

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ 2016) Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова рассказа-
ла о результативности расходов бюджетных средств.

По словам Татьяны Голиковой, федеральный бюджет в 2008-2015 годы 
вложил в классические институты развития 4,1 триллиона рублей, пря-
мыми бюджетными инвестициями - 6 триллиона рублей.

«В кризисные годы, несмотря на всю государственную поддерж-
ку, эффективность прямых инвестиций упала. Качество адресной 
инвестиционной программы, там, где есть прямые бюджетные 
инвестиции, стало хуже, исполнимость ее резко ухудшилась, - рас-
сказала Татьяна Голикова. - Мы наблюдаем снижение показателей 
исполнения между 2009 и 2015 годом практически на 5%: объекты 
вводятся на 50%, те которые планировались к вводу».

Глава ведомства добавила, что наблюдается рост объема дебиторской 
задолженности федерального бюджета, то есть неотработанных под-
рядными организациями выданных авансов. Также Татьяна Голикова 
отметила, что не является сторонником наращивания государственного 
долга «Деньги в стране есть, нет эффективных институтов управления 
этими деньгами», - уверена Голикова.

В тоже время глава ведомства уверена, что не стоит сокращать соци-
альные расходы федерального бюджета. «Если мы не будем заниматься 
качеством жизни наших граждан, и не будем поддерживать их на опре-
деленном уровне, то мы получим отрицательный результат. Любой пока-
затель, скажем смертность, рождаемость, определяется качеством жизни 
и предопределяется тем вложением в человеческий капитал, который 
мы сегодня осуществляем», - сказала Татьяна Голикова.

Юлия Воронина

Принципы этики
Минтруд России в постоянном режиме работает над этической состав-

ляющей в деятельности специалистов учреждений медико-социальной 
экспертизы и предупреждением случаев неэтичного поведения по от-
ношению к гражданам.

«Исходя из анализа деятельности бюро МСЭ и жалоб граждан на не-
подобающее поведение экспертов, мы начали работу по кадровым из-
менениям среди руководителей бюро, – заявил Министр. – Так, уволены 
руководители-главные эксперты по медико-социальной экспертизе по г. 
Москве и Липецкой области».
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«Не исключаю, что в ближайшее время подобные решения будут при-
няты и в отношении руководителей других региональных бюро МСЭ», 
– подчеркнул глава Минтруда России.

Для усиления работы в этом направлении принят приказ Минтруда 
России №285 от 7 июня 2016 года «О мерах по соблюдению профес-
сиональной этики и служебного поведения работниками федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы».

«В соответствии с новым приказом закрепляется персональная 
ответственность как руководителя учреждений МСЭ, так и работ-
ника за нарушение принципов профессиональной этики и правил 
служебного поведения», – отметил глава Минтруда России.

По его словам, соблюдение принципов этики будет учитываться при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви-
жения на вышестоящие должности, наложении дисциплинарных взы-
сканий, а также при оценке деятельности руководителей учреждений.

«Неэтичное поведение отдельно взятого специалиста откладывает отпе-
чаток на всю систему медико-социальной экспертизы. Случаев неуважи-
тельного, пренебрежительного отношения к гражданам не должно быть в 
принципе, – подчеркнул Максим Топилин. – Специалисты учреждений МСЭ 
должны соблюдать принципы этики в обязательном порядке». 

Представитель от России в ООН
«Впервые в Комитет ООН по правам инвалидов избран представитель от 

России», - сообщил замминистра Григорий Лекарев на 9-й сессии Конфе-
ренции государств-участников Конвенции ООН о правах инвалидов (14-16 
июня, г. Нью-Йорк. США). Он напомнил, что Комитет ООН по правам инвали-
дов является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполне-
нием государствами-участниками Конвенции о правах инвалидов.

В рамках мероприятия состоялись выборы 9 из 18 членов Комитета 
ООН по правам инвалидов, которые заменят тех, чьи полномочия закан-
чиваются 31 декабря 2016 года.

По итогам голосования членом комитета избран представитель 
Российской Федерации – Валерий Никитич Рухледев, президент 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих».

Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять в коми-
тет доклады об осуществлении прав, закрепленных в конвенции. Ко-
митет изучает доклады и выносит по ним свои предложения и общие 
рекомендации, которые направляет соответствующему государству-
участнику в виде заключительных замечаний. 

Депутаты предложили 
сократить летом рабочий день

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сократить летом рабо-
чее время. В период жары и отпусков предлагается считать нормальной 
35-часовую рабочую неделю. А минимальный обед составит по два часа. 
Так что фактически летом предлагается ввести 7-часовой рабочий день. 
С таким предложением выступила группа депутатов. 

В некоторых жарких странах сиеста не просто традиция, она закреплена 
законом. Но долгие обеды все-таки характерны для тех регионов мира, где 
царит настоящая жара. Зачастую обедом там и заканчивается рабочий день. 

В наших же краях сиеста - скорее, мечта. Может оно и к лучше-
му, так как трудно решать какие-то вопросы и быстро двигать 
дело там, где жизнь в обед замирает, и не оживает практиче-
ски до следующего утра. Тем не менее, как обратили внимание 
инициаторы нынешнего проекта, действующий трудовой кодекс 
тоже допускает увеличение обеденного времени. 

«Статья 108 Трудового кодекса устанавливает, что «в течение рабочего 
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 ми-
нут», - говорится в пояснительной записке к проекту. - В летнее время 
года, особенно в период жары, организм подвергается большим нагруз-
кам и большей утомляемости. При этом вследствие приема пищи проис-
ходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что 
вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. Следовательно, 
организму требуется больше времени для восстановления своих сил и 
возвращения к полноценной работе». 

Особенно пожалели инициаторы закона жаворонков поневоле: тем, 
кому по долгу службы приходится рано просыпаться. 

«Биологические ритмы человека настроены так, что послеобеденный 
упадок сил - это явление, которое проявляется примерно через 8 часов 
после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет, 
- уверяют авторы проекта в пояснительной записке. - В этой ситуации 
большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способ-
ствовать большей производительности труда». 

Кроме того, законопроект устанавливает сокращенную рабочую неде-
лю на лето для несовершеннолетних и инвалидов. Их должны нагружать 
еще меньше. Впрочем, перспективы принятия данного законопроекта 
вызывают вопросы. Есть большая вероятность, что долгий и расслаблен-
ный обед в летнее время так и останется мечтой. 

Владислав Куликов
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Социальная ответственность 
и стабильность 

В канун Дня России президент Владимир Путин подписал Указ о награж-
дении пятерых крупнейших российских промышленников - благотворите-
лей и меценатов государственным знаком отличия «За благодеяние».

Знак отличия «За благодеяние» учрежден Указом президента Россий-
ской Федерации от 3 мая 2012 года №573 «Об учреждении ордена Свя-
той великомученицы Екатерины и знака отличия «За благодеяние».

Знак вручается за большую благотворительную и активную 
общественную деятельность, а также за большие заслуги в деле 
развития российской науки, культуры, образования и здравоох-
ранения. До настоящего времени награду получили 14 человек - 
в основном руководители, идейные вдохновители и подвижники 
известных и уважаемых благотворительных фондов.

А вот предприниматели высокую награду получают впервые. Среди 
российских промышленников, удостоившихся высокой награды, пять 
членов Бюро Правления Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП): Александр Абрамов («ЕвразХолдинг»), Андрей 

Мельниченко («Сибирская угольная энергетическая компания», «СУЭК»), 
Алексей Мордашов (ПАО «Северсталь»), Виктор Вексельберг («Ренова»), 
известный меценат Алишер Усманов. Все эти люди - основатели и ру-
ководители крупнейших российских промышленных компаний, каждая 
из которых лидер в своей отрасли как в национальном, так и междуна-
родном масштабе. А также эти компании входят в число крупнейших и 
самых деятельных социальных инвесторов и благотворителей страны.

Так, например, «Северсталь» Алексея Мордашова деятельно поддержи-
вает опекунские семьи, развивает программы комплексной профилактики 
социального сиротства и детской безнадзорности, активно способствует 
развитию спорта и продвижению здорового образа жизни. Компания ока-
зывает содействие многим вузам, сотрудничает с Большим театром, Тре-
тьяковской галереей, Русским музеем, поддерживает инициативы по раз-
витию художественных музеев северных территорий страны.

Компании Андрея Мельниченко - угольная «СУЭК», производитель удо-
брений «ЕвроХим» и энергетическая «Сибирская генерирующая ком-
пания» оказывают большое влияние на экономическое развитие и со-
циальную стабильность в 16 регионах страны. Ежегодно эти компании 
реализуют почти 200 социальных проектов на сумму около 2 миллиар-
дов рублей. 

А для «ЕвразХолдинга» одно из главных направлений благо-
творительной деятельности - поддержка детей с ограниченными 
возможностями. В компании, например, действует отдельная 
благотворительная программа, нацеленная на помощь малышам 
с диагнозом детский церебральный паралич.

«Ренова» активно реализует проекты в сферах науки и образования, 
культуры и искусства, развития институтов гражданского общества и 
местного самоуправления, сохранения уникального российского исто-
рического наследия.

Алишер Усманов поддерживает российскую науку, искусство и спорт, 
способствует возвращению в Россию культурных ценностей из-за рубежа.

Эти пять российских предпринимателей создают новый образ россий-
ского бизнеса - патриотичного, ответственного, устойчивого. Их компа-
нии вкладывают ежегодно миллиарды рублей в развитие действующих 
и создание новых предприятий в стране, являются крупнейшими нало-
гоплательщиками, работодателями, экспортерами. Одновременно они 
вкладывают миллиарды рублей в развитие общества и страны. Инвести-
руют в развитие городов и поселков, здравоохранение и образование, 
спорт и культуру, помогают людям в сложной жизненной ситуации.

Валерий Львов
Подготовлено по материалам сайта Министерства труда 

и социальной защиты
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Прибавка в 7,5 процента
Армейские финансисты завершают пересчет военных пенсий. С октя-

бря ежемесячные выплаты отставникам увеличатся на 7,5%. Об этом со-
общила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, курирующая 
в ведомстве экономическую сферу. По ее словам, этот вопрос решенный 
и пересмотру не подлежит.

Шевцова также сказала, что в министерстве обороны уже подсчитали, 
какими суммами обернется для бывших кадровых служак новая финан-
совая прибавка. Для разных категорий экс-офицеров и прапорщиков 
она будет различной. Все зависит от того, в каком звании и с какой долж-
ности человек ушел в запас или отставку, сколько лет он провел в строю. 
Чем выше был армейский стаж перед увольнением, чем солиднее ранг и 
крупнее звезды на погонах, тем существеннее окажется итоговая сумма.

Но если говорить в целом, то кошелек военных пенсионеров с 
октября потяжелеет на 700 - 1200 рублей. C учетом этого «дове-
ска» средний размер выплат отставникам составит 21 290 рублей 
в месяц.

Для сравнения Шевцова назвала аналогичный показатель страховой 
пенсии у гражданских пенсионеров. Он недотягивает до 13 тысяч ру-
блей. Получается, что бывшие военные по ежемесячным выплатам ско-
ро окажутся в полтора с лишним раза состоятельнее штатских коллег.

- К тому же не надо забывать, что для своих пенсионеров мы сохра-
нили льготные цены на путевки в ведомственные санатории, им также 
продолжают возмещать дорожные расходы к месту лечения и отдыха, - 
напомнила замминистра обороны.

Утверждать, что после такой прибавки отставники почувствуют себя 
богатыми людьми, финансовые генералы, конечно, не берутся. Строго 
говоря, военные пенсионеры со стажем сейчас находятся в менее бла-
гополучном положении, чем люди, недавно расставшиеся с погонами.

Когда в 2012 году армия и Внутренние войска МВД первыми из 
силовых структур России перешли на новую систему денежного 
довольствия, а кошелек служивых потяжелел в несколько раз, 
благосостояние бывших офицеров и прапорщиков поправилось 
не столь заметно. В отличие от действующих коллег им стали на-
числять только 54% от новых военных окладов.

Не вмешайся в ситуацию президент страны, не видать военным пенсио-
нерам в этом году прибавки. Еще зимой стало известно, что из-за финан-
сового кризиса от запланированной индексации денежного довольствия 
военнослужащих и пересмотра в сторону увеличения выплат военным пен-
сионерам решено временно отказаться. Ожидаемую с 1 января двухпро-
центную добавку бывшим офицерам и прапорщикам тогда «заморозили». 
В армии народ не роптал, а вот отставники приуныли. Цены в магазинах и 
квартплата постоянно растут, а прибавки к пенсии что-то не видно.

Отставники такому повороту событий, конечно, рады. Однако их не остав-
ляют сомнения, ведь, по прогнозам экономистов, финансовый кризис в 
стране может длиться не один год. Значит, гарантии того, что их выплаты 
будут расти даже в такое сложное для России время, не существует?

Однако указ президента РФ №604 обязывает правительство обеспе-
чить такую индексацию выплат бывшим служивым, чтобы ежегодная 
денежная добавка к их пенсионному довольствию на 2% превышала 
цифры прогнозируемой инфляции в стране.

Для реализации данного указа был разработан специальный меха-
низм. Он предусматривает следующую схему. Даже если военные окла-
ды не поднимают, ведомственные пенсии должны рассчитываться из 
виртуально повышенного денежного довольствия военнослужащих.

Это, так сказать, идеальная ситуация - штатное повышение пенсион-
ных выплат при нормальной экономической и финансовой ситуации в 
государстве. Но сейчас мы живем в условиях кризиса, а он диктует свои 
правила и больнее всего бьет как раз по малоимущим и пенсионерам. 
Однако затягивать потуже пояса им, похоже, не придется. При всех фи-
нансовых издержках свои социальные обязательства перед населением 
правительство по-прежнему выполняет.

Юрий Гаврилов
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Соборность по-кубански
В День России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные 

премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Высокой награды удостоился и народный ар-
тист России, художественный руководитель прославленного Кубанского 
казачьего хора Виктор Захарченко. 

«Он возглавляет коллектив более сорока лет. Благодаря его 
таланту и организаторским способностям самобытное песенное 
искусство приобрело популярность. Кубанский казачий хор стал 
визитной карточкой русской фольклорной культуры, интерес к 
ней растет не только в нашей стране, но и далеко за ее предела-
ми», — отметил президент.

В ответном слове лауреат подчеркнул значимость недавно созданно-
го Союза профессиональных национальных коллективов Российской 
Федерации: «Все традиционные культуры создавались тысячелетиями. 
Сколько там мудрости! Но сегодня нашей национальной культуре по су-
ществу в школе не учат, в учебных заведениях не учат, концертные кол-
лективы где-то прозябают у себя в республиках и не дальше. В многона-
циональном государстве нам надо знать друг друга, не бояться тех, кто 
приехал с Кавказа. Мы — единое целое. Это очень важно».

По удивительному совпадению (концерт был объявлен задолго до 
присуждения Госпремий), накануне знаменательного события Кубан-
ский казачий хор выступал на одной из главных концертных площадок 
Москвы — в Большом зале Консерватории — с авторской программой 
худрука «Песенная симфония». Прозвучали композиции на стихи ве-
ликих русских и украинских поэтов — от Пушкина и Шевченко до Цве-
таевой и Леси Украинки. Многонациональный коллектив, готовящийся 
отмечать свое 205-летие, в нынешние непростые времена продолжает 
являть миру идеал гармонии, соборности и единства Русского мира. 

К 125 -летию Михаила Булгакова
Почта России выпустила марку к 125-летию Михаила Булгакова. Юби-

лейная марка номиналом 90 рублей с изображением Михаила Булгако-
ва выйдет в обращение тиражом 75 тыс экземпляров. 

«Поля почтового блока украсят сюжеты и герои таких произведений 
автора, как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия», а 
также сцены из спектакля «Дни Турбиных» 1926 года и образы Москвы 
20-х годов прошлого столетия. Вместе с маркой будет издана художе-
ственная обложка, в которую войдет почтовый блок и конверт первого 
дня гашения», - рассказали в «Почте России». 
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Космос эпохи СССР
Выставка «Космос эпохи СССР», приуроченная ко дню полета в космос 

первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, прошла в Петро-
павловской крепости. 

Как передает Интерфакс-Россия, в экспозиции представят более 
160 экспонатов: фотографии космонавтов Юрия Гагарина, Гер-
мана Титова, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и других, 
кадры фотохроники, запечатлевшие встречи с космонавтами в 
разных городах Советского Союза и за рубежом. Гости выстав-
ки увидят плакаты и открытки 1960-1980-х годов, посвященные 
освоению космоса. 

Отдельным блоком представлены экспонаты, рассказывающие о меж-
дународных отношениях в сфере освоения космоса, о совместных кос-
мических полетах представителей разных стран, визитах в СССР зару-
бежных космонавтов. 

Хранитель музея
14 июня исполнилось 65 лет Александру Сокурову, одному из самых 

парадоксальных режиссеров современности. Его фильмография обшир-
на: игровые, документальные картины, ни минуты простоя. Между тем в 
каждом интервью или публичном выступлении мэтр говорит про ущерб-
ность и неполноценность того, на чем сориентированы его жизнь и судь-
ба. Отчего такая жесткость, непримиримость?

По сути, художник с регулярностью настаивает на малополез-
ности дела, которым давно и успешно занимается. Кокетство? Не 
без этого, но только ли?

У Сокурова острый ум и необыкновенная чувствительность. Под-
робное зрение и отзывчивая психика. Вдобавок, Александр Никола-
евич трепетно ощущает свою человеческую уникальность, радуется 
ей, бережет от деформаций, агрессивных вторжений и массовидной 
образности.

В этом смысле Сокурову действительно нечего делать в кино, ибо оно 
— индустрия, контроль бюджета, зависимость от случайных людей, даже 
от погоды. Однако самое неприятное в нем — происхождение. По сути, 
кино, даже самое авторское, — массовая культура, ярмарочный балаган, 
обязанный воспроизводить некие стереотипы и клише.

Здесь требуется фабриковать и продавать общие места, универсаль-
ные категории, будь то визуальные образы, повествовательные схемы, 
увлекающие в свои хитросплетения, или шарахающие прямо по зри-
тельским чакрам шуточки.

Сокуров же с самого начала кинокарьеры стремился нейтрализовать 
исходную низкую природу обращением к высоким, авторитетным ли-
тературным образцам — Платонову, Флоберу, братьям Стругацким или 
Бернарду Шоу.

Получалось вот что: зрение орла, ритм шамана, много восхити-
тельных подробностей, предощущение чуда и финальное уду-
шье от недостатка кислорода, функцию которого в художествен-
ной сфере выполняют так называемые большие смыслы.

Сокуров лучше всех воплотил тот социокультурный слом, что случился 
у нас в 80-е. Его творчество многое если не объясняет, то иллюстрирует. 
Советский средний класс более-менее сформировался в 70-е. Востре-
бованным оказалось новое гуманитарное содержание: тонкость воспри-
ятия мира, нетривиальность психических реакций, внимательное отно-
шение к индивидуальности — в противовес прежнему обожествлению 
коллективного. 

Николай Ирин

«Вывоз культуры» по расписанию
16 июня в Токио состоялось тор-

жественное открытие ежегодного 
Фестиваля российской культуры в 
Японии. В этом году он посвящен 
25-й годовщине новой России и 
60-й годовщине восстановления 
дипломатических отношений меж-
ду нашими странами. 

О полезности этих встреч 
следует судить прежде все-
го в рамках развития российско-японских межгосударственных 
отношений. Они получили значительное продвижение после 
встречи в этом году в Сочи премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ с Владимиром Путиным. В конце года состоится официаль-
ный визит президента России в Японию. Такая динамика, осо-
бенно после периода известного охлаждения отношений, впе-
чатляет.

С 2006 года мероприятия Фестиваля посетили более 13 миллионов 
японцев, в них приняли участие свыше 6 тысяч артистов и деятелей 
культуры из России. Можно с уверенностью говорить о том, что целевая 
аудитория Фестиваля российской культуры в Японии - это весь срез со-
временного японского общества.

Лариса Розова
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Юрий Усачев: «Чтобы лететь 
на Марс, нужна четкая цель»

На днях с Байконура стартовала миссия, которая займется поиском воды 
и жизни на Красной планете. Далеко, дорого. А так ли необходимо? С того 
момента, когда освоение космоса перестало быть выставкой достижений в 
борьбе двух глобальных систем, не утихают споры: зачем нам звезды и без-
умные расходы, не лучше ли сосредоточиться на земных проблемах? 

Ответ прост. Миссия на Марс — совместный проект Роскосмоса 
и Европейского космического агентства. Но международное 
сотрудничество куда многограннее: готовятся к новым стартам 
на МКС русские, американские, японские парни. Все это проис-
ходит на фоне очередного продления Брюсселем и Вашингтоном 
антироссийских санкций. А значит, космос в очередные непро-
стые времена по-прежнему несет в себе важнейшее объединяю-
щее начало.

Накануне юбилейного Дня космонавтики, в Год, посвященный Юрию 
Гагарину, мы напомнили о том, что межзвездное пространство именно 
таким и должно быть — не футуристическим полем боя, а осененным 
солнечной улыбкой нашего великого соотечественника местом коопе-
рации всего человечества. Первый материал цикла — интервью с Героем 
России, летчиком-космонавтом Юрием Усачевым. 

Юрий Усачев — не просто Герой Российской Федерации, летчик-кос-
монавт. В нулевых он пополнил писательские ряды — поделился впе-
чатлениями о четырех полетах в «Дневнике космонавта». А в 2014-м 
выпустил книгу, предназначенную детям, — «Один день в космосе». Сей-
час, на фоне разговоров о возвращении курса астрономии в школьную 
программу, Усачев работает над интерактивным образовательным про-
ектом «Давайте построим космическую станцию».

- Вы один из самых активных популяризаторов космической тематики. 
Как возникла идея создать собственную образовательную программу? 

- Уже несколько лет я активно сотрудничаю со школами. Не ставлю 
перед собой цель завлечь всех в космонавты. Хочу дать элементарное 
представление о том, что такое космос, зачем его исследуют, как мож-
но созидать во внеземном пространстве. По большому счету, расширяю 
знания детей в рамках совершенно конкретной задачи — проектирова-
ния космической станции. 

Я много экспериментировал, прежде чем разработать програм-
му, рассчитанную на учащихся 5–8-х классов. Это интерактивный 
курс, состоящий из семи занятий. В перспективе надеюсь доба-
вить к нему учебный фильм — наглядная информация намного 
легче усваивается современными школьниками. 

- Ваша удивительная биография содержит четыре космических путе-
шествия общей продолжительностью 553 дня, в том числе экспедиции 
на станции «Мир» и МКС, а также полет на шаттле. Видимо, переполняв-
шие эмоции и заставили взять в руки перо... 

- Все началось с дневника, который я вел в космосе. Чтобы ничего не 
забыть, стал записывать впечатления и ощущения, поскольку память в 
невесомости работает иначе, нежели на Земле. В первом полете сделал 
тезисные заметки, во втором их расширил. Ну, а в третий раз запро-
токолировал даже сновидения, хотя ни о какой книге тогда не думал. 
Предполагал, что мои записки будут интересны разве что дочери. Но 
однажды мой друг прочитал их и предложил издать. 

Поначалу я не принял предложение всерьез, однако по прошествии 
времени с ним согласился. При этом друг настоял, чтобы я ничего не 
приукрашивал. «Не пытайся быть лучше задним числом», — сказал он. 
Так появилась книга «Дневник космонавта. Три жизни в космосе», где 
отражены мои первые впечатления от полета и наблюдений за нашей 
планетой. Коллеги, познавшие космос ранее, говорили, что Земля по-
хожа на елочную игрушку. Но мне она показалась живым организмом, 
существующим по своим законам. Там, в космическом пространстве, я 
понял, что такую красоту, как наша планета, могла сотворить только чья-
то очень большая любовь. 

Космос в оче-
редные непро-
стые времена 
по-прежнему не-
сет в себе важ-
нейшее объеди-
няющее начало

Такую красо-
ту, как наша 
планета, мог-
ла сотворить 
только чья-то 
очень большая 
любовь
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- Массового читателя, как правило, интересуют самые банальные 
вещи: как космонавты спят, едят, моются... 

- Понятное дело, люди мыслят в той системе координат, в которой жи-
вут. К слову, это особенно показательно в рамках бесконечных споров 
о том, как лучше исследовать Марс — с участием роботов или космонав-
тов. Конечно, то, что мы достигли такого развития техники, что можем 
посылать в космос автоматические аппараты, управлять ими, с их по-
мощью получать массу ценной и необходимой информации — невероят-
ный прогресс. Но люди на Земле хотят прочувствовать эмоции человека, 
побывавшего «там». Им важен психологический аспект сложного опыта: 
они должны примерить на себя, смогут ли сами пережить подобное, при-
емлем ли такой вариант для них хотя бы гипотетически. 

- 14 марта с космодрома Байконур стартовала миссия «Экзо-
Марс-2016». А как Вы оцениваете возможность пилотируемого полета 
к Красной планете? 

- Мы обязательно отправимся на Марс, это лишь вопрос времени. Од-
нако ни одного убедительного аргумента в пользу того, что лететь нужно 
именно сейчас, у меня нет. Доказать самим себе, что можем? Для меня 
это и так очевидно: технически путешествие человека к Марсу осуще-
ствимо уже сегодня. Но опять же — зачем? Какого предметного опыта 
мы ждем от данной экспедиции? Нужна четкая цель. Я в этом смысле 
абсолютный прагматик.

- Что не мешает Вам заниматься творчеством: книги пишете, фотогра-
фируете, неожиданно для всех научились гончарному искусству... 

- Увлечение керамикой, как ни странно, реализовалось в Аме-
рике, в Хьюстоне, когда мы готовились к полету на МКС. Моя 
учительница английского однажды поинтересовалась: есть ли у 
меня мечта? А она была: хотел поработать на гончарном круге. 
И девушка так непринужденно, по-американски, говорит: «Нет 
проблем, сейчас все организуем». И организовала — ее друг 
руководит студией керамики в университете. Он дал мне меха-
нические и электрические круги, глину, показал необходимые 
приемы. 

Позже я купил себе в Берлине гончарный круг и инструменты, полу-
профессиональную печку. Из Хьюстона теперь привожу глазурь. С кру-
гом не очень пока получается, больше работаю пальцами, делаю что-то 
совсем простое — вазочки да чашечки. Но на конгрессах Ассоциации 
участников космических полетов за лучший доклад вручают керамиче-
скую перчатку моего изготовления. Коллегам нравится, и сам я получаю 
удовольствие.

Мария Анохина

Любить человека
Среди многочисленных корифеев советского кино Сергей Герасимов 

выделялся прежде всего тем, что имел собственную, уникальную фило-
софию творчества. Он не просто режиссировал и преподавал, но до по-
следних мгновений жизни анализировал, искал формулировки, стре-
мился разобраться в тенденциях развития экранного искусства. Это был 
по-хорошему любопытный, по-настоящему мыслящий художник. 3 июня 
исполнилось 110 лет со дня его рождения.

Андрей Тарковский обижается в дневниках на его критику в от-
ношении «Страстей по Андрею», сработанных, на взгляд Сергея 
Аполлинариевича, «вокруг Рублева, в каком-то западном духе 
конструирования рассказа о личности». 

Обида Тарковского понятна, однако претензия Герасимова — не при-
хоть идеолога-самодура, а несогласие художника, исповедующего 
иные творческие принципы. Он состоялся в 1920-е, его мышление со-
циологично. Интересовался судьбой человека, сформированного кон-
кретной общественной формацией. Аутизм Рублева в том виде, каким 
он представлен у Тарковского, закономерно вызывал у Герасимова не-
доумение. 

Мы достигли 
такого разви-
тия техники, 
что можем по-
сылать в космос 
а в т о м а т и ч е -
ские аппараты, 
управлять ими, 
с их помощью 
получать массу 
ценной и необ-
ходимой инфор-
мации - неверо-
ятный прогресс

Аутизм Ру-
блева в том 
виде, каким он 
представлен у 
Тарковского, за-
кономерно вызы-
вал у Герасимова 
недоумение
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То, как, по его мнению, следует соотносить социальное с личным, наглядно 
иллюстрируют «Короткие встречи» любимейшей его ученицы, Киры Мура-
товой. Вот она — степень влияния герасимовского метода на художника.

В постсоветский период произошла деформация: социальное исследо-
вание в отечественном искусстве было дискредитировано, и Герасимова 
приопустили, подвинули с пьедестала. Но это недоразумение. Герасимов 
огромен, значителен, наступает срок открывать его заново.

Начинал он как актер. Активно снимался в легендарных картинах «фэк-
сов» — Григория Козинцева и Леонида Трауберга, у Фридриха Эрмлера и 
Всеволода Пудовкина. Герасимов фактурен, выразителен, эмоционально 
заряжен. Одна-две яркие краски, три-четыре гротеск-приема, и вот уже 
готов незабываемый образ. 

Таким он остается и в жизни. Телевизионные размышления зрелого и 
пожилого мэтра — это всегда немножко представление, в значительной 
степени актерство. Он в курсе, что на него интересно смотреть, знает, как 
подать ту или иную «теоретическую» идею, пользуется всем арсеналом 
приемов, чтобы донести, достучаться и убедить.

Он нравится себе, купается в своей природной выразительности, Гера-
симова много, его беспокойный дух заражает. Конечно, человек с такими 
задатками не мог не прийти на педагогическое поприще. Сначала вел 
актерскую мастерскую на «Ленфильме», а в 1944-м наступило время его 
первой актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. 

Сколько их потом будет? Какое количество знаменитых, легендарных 
и гениальных деятелей отечественного киноискусства воспитает он 
вместе со своей супругой Тамарой Макаровой? Трудно перечислить. Ни 
один педагог страны не может похвастать таким послужным списком. 
Сотни звезд первой величины: и актеры, и постановщики.

Татьяна Лиознова и Сергей Бондарчук, Фрунзе Довлатян и Лана 
Гогоберидзе, Виктор Соколов и Лев Кулиджанов, Инна Макаро-
ва и Нонна Мордюкова, Людмила Гурченко и Наталья Фатеева, 
Николай Рыбников и Галина Польских, Алла Ларионова и Ни-
колай Губенко, Сергей Никоненко и Вадим Спиридонов, Жанна 
Болотова и Зинаида Кириенко, Евгений Жариков и Лариса Лу-
жина, Лидия Федосеева-Шукшина и Наталья Гвоздикова, Ната-
лья Аринбасарова и Наталья Белохвостикова... 

О «школе Герасимова» первым заговорил Всеволод Пудовкин, пони-
мая ее и как эстетическое, и как нравственное явление. Собственная 
заразительность и любопытство к жизни — то, вокруг чего объединял 
он самых разных, культурных и пока что не очень, студентов. Дотягивал 
одних, шлифовал других, открывал неожиданные грани в третьих. Та же 
Муратова до сих пор с предельной благодарностью высказывается о 

своем Учителе, который не просто сориентировал во вгиковские време-
на, но и неизменно поддерживал позже: не позволял сгинуть, сломать-
ся, хлопотал и подсказывал. Единодушие учеников в оценке любимого 
педагога впечатляет. Не случайно ВГИКу было присвоено имя Сергея 
Аполлинариевича.

Первая же мастерская дала звездную россыпь актеров, которые под 
его руководством сначала сделали спектакль по «Молодой гвардии», а 
потом сыграли роли в легендарной одноименной кинокартине. Он ре-
гулярно снимал подопечных в своих громких работах, давая им путевку 
на большой экран, обеспечивая старт громкой карьеры.

В советское время был штамп — «причастность к судьбе страны». 
Но только ли штамп? Применительно к таким художникам, как 
Герасимов, впору говорить о живом наполнении этой форму-
лы. «Семеро смелых» и «Учитель», «Журналист» и «У озера», 
«Юность Петра» и «Лев Толстой» — во всех этих фильмах Гера-
симов, что называется, психологически «влипает» в реальные 
проблемы, исследует и пробует на разрыв социальную ткань, 
страстно упражняется в истории.

Отдельная статья — экранизация большой литературы. «Маскарад» с 
Николаем Мордвиновым, «Красное и черное» с Николаем Еременко-
младшим и, наконец, непревзойденный «Тихий Дон» — работы образ-
цово-показательные. Режиссер не модернизирует классику, но расши-
ряет горизонт ее понимания. Все это — прочтения реалиста, человека, 
ищущего для литературного произведения живой почвы в настоящем. 
Герасимов внутренне ориентируется на культурного современника: со-
временны и актерская манера, и технические приемы. Однако принцип 
историзма не нарушается: мастер осторожен, почтителен, аккуратен. Ни-
каких аллюзий.

Аккуратность эта оставляет его некоторые работы на якоре, в своей 
эпохе. Иногда досадуешь на то, что режиссер не решался прошить ис-
ходник стежками второго плана, не вышел за пределы исторического 
и психологического опыта, характерного для автора пьесы или рома-
на. Скажем, «Дворянскому гнезду» Андрея Кончаловского, «Женитьбе» 
Виталия Мельникова или «Неоконченной пьесе. . .» Никиты Михалкова 
свойственно радикальное расширение исходного смысла, непредстави-
мое для Сергея Аполлинариевича.

Хотя, возможно, дело в том, что его молодость и зрелые годы пришлись 
на времена, когда было не до шуток, не до намеков и стилистических 
упражнений, а в последние десятилетия догонять молодых и дерзких 
ему было не с руки. Все же и в повадке, и в мышлении Герасимова при-
сутствует легкое «хулиганство», проблескивает воля к эксперименту. Да, 
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именно так — он экспериментировал в жанре социальной аналитики, 
сочетая в картинах 60–70-х модное и эффективное «наблюдение» за 
разными общественными слоями, за абстракциями, исполненными пси-
хологической достоверности частного поведения.

Когда его что-то по-настоящему задевало за живое, за нерв, Герасимов 
становился необыкновенно щедрым: весь мир должен был непременно 
узнать о чужом художественном открытии, о Чуде. Он много размышлял, 
говорил и писал о феномене Тарковского. Что-то не принимал, отрицал, 
но мог, выступая в телевизионной студии «Останкино» перед всесоюз-
ной аудиторией, внезапно переключиться на эпизод из «Зеркала», за-
гореться, пересказать так ярко и подробно, что хотелось немедленно 
отыскать, проверить и приобщиться.

«Встретились случайные мужчина и женщина, Терехова и Солоницын, 
встретились и расстались. А по полю — от него к ней, от нее к нему — 
пробегает мощная волна, ураган. Это же страсть, понимаете? Страсть! И 
это удивительное открытие, это Образ, это Искусство».

Он сам был страстным, влюбчивым, горячим. Есть версия, что на смерт-
ном одре удивился: «Как, и это все? Так быстро?!» Прожил огромную 
жизнь, оставил огромное наследие: в душах, на бумаге, на пленке.

Его ученик, режиссер Александр Муратов вспоминает: «На 
одном из наших занятий Кира Муратова гневно воскликнула: 
«Сергей Аполлинариевич! Надоело отражать! Хочу искажать!» 
Мастер был буквально ошарашен. Я впервые видел его в таком 
шоке. Он весь побагровел и вдруг сказал фразу, которую я за-
помнил на всю жизнь: «Братцы! Я тоже за поиски. Но все же 
призываю вас искать там, где кто-то что-то когда-то положил. 
Поиски там, где заведомо ничего не лежит, идиотичны».

Искать вслед за Герасимовым — разумно. Он обладал не только та-
лантом художника, педагога и мыслителя — был неизменно влиятелен. 
Государственный человек, «хозяин дискурса», ответственный за страну, 
ее искусство и духовный климат. Некоторые режиссеры, случалось, ока-
зывали большее влияние, чем Герасимов, но проходило время, и их воз-
можности сходили на нет, а Сергей Аполлинариевич всегда оставался в 
фаворе. Просто был очень нужен. 

«Любить человека» — одна из его знаковых работ. Кажется, клише, при-
чем не самое жизненное (особенно по нынешним временам). Но стоит 
вспомнить герасимовскую повадку, цепкий взгляд, внезапное внутрен-
нее возгорание, и вот уже не сомневаешься в искренности намерения, 
высшем праве и непреходящей способности любить. Поучимся и мы.

Николай Ирин
Подготовлено по материалам сайта газеты «Культура»
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Российско-японский молодежный форум 
стартовал в Москве

Российско-японский молодежный форум начал свою работу в Москве. 
Церемония открытия прошла на площадке Министерства образования 
и науки РФ.

Ключевыми темами двустороннего диалога в этом году станут гумани-
тарное сотрудничество, совместная работа в рамках добровольческих 
проектов и всего третьего сектора в целом. Миссией форума является 
создание пространства возможностей для дружественного, профессио-
нального и гуманитарного взаимодействия молодых людей государств 
России и Японии, объединенных идеями молодежного сотрудничества.

«Я искренне убежден, что мероприятия, подобные этому форуму, по-
могут молодежи двух наших стран лучше понимать друг друга. Важно, 
что в авангарде укрепления отношений России и Японии находятся мо-
лодые люди. И сегодня мы закладываем дружбу на многие годы вперед. 
Дружбу, которая является универсальным языком общения и взаимопо-
нимания», — отметил глава Росмолодежи.

Он также подчеркнул, что «молодежь наших стран сможет показать 
пример по-настоящему дружеских и добрососедских отношений». В за-
вершение выступление руководитель агентства обратился к участникам 
форума с предложением «увезти из России по итогам встреч минимум 
два, а то и три новых контакта, общение с которыми продолжится уже в 
рамках внефорумных студенческих активностей».

С приветственным словом к российским участникам двустороннего 
форума также обратились заведующий отдела информации посольства 
Японии в России и представитель центра Японо-российских молодеж-
ных обменов, руководитель японской делегации Иваки Мисато.

Работа форума в Москве будет посвящена вопросам молодежного со-
трудничества. Участники форума ознакомятся с международными про-
ектами ведущих вузов Свердловской области и обсудят возможность 
реализации совместных инициатив.

Экспертами форума выступят специалисты Росмолодежи, Ро-
спатриотцентра, Международного молодежного центра, Ассо-
циации волонтерских центров, Российского союза молодежи, 
Национального Совета молодежных объединений России, Все-
российской общественной молодежной организации «Всерос-
сийский студенческий корпус спасателей» и другие.

Напомним, с 2015 года функции Координационного бюро российско-
японских молодежных обменов исполняет «Международный молодеж-
ный центр» Росмолодежи.

Высшие учебные заведения страны 
проверили на доступную среду

На очередном заседании рабочей группы по вопросам социальной 
интеграции молодых людей с инвалидностью при комиссии Президента 
России по делам инвалидов под руководством советника главы госу-
дарства Александры Левицкой обсудили работу по выявлению доступ-
ности высших учебных заведений для образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ, а также подходы к оценке доступности вузов с привлечением 
общественных организаций и объединений.

Результаты работы Росмолодежи по мониторингу инфраструктурной и 
образовательной доступности высших учебных заведений представил 
заместитель руководителя Росмолодежи Сергей Чуев.

Одним из форматов мониторинга стала деятельность «Волонтерского 
патруля доступности», организованного совместно с «Союзом добро-
вольцев России».

«Волонтерский патруль доступности» — это проект, направленный на 
то, чтобы обратить внимание на уровень доступности территорий и зда-
ний образовательных учреждений высшего образования для молодых 
людей с инвалидностью для достижения максимальной инклюзивности 
образования в России», — отметил Чуев.

По его словам, целью данного проекта является сбор и обобщение уже 
имеющейся информации о доступности вузов и ссузов для молодых лю-
дей с ограниченными возможностями.

Результатом деятельности «Патруля» стали карты доступности 
для самостоятельной экспертизы, которые были переданы обще-
ственным молодежным инвалидным организациям для выработ-
ки рекомендаций по каждому из объектов высшего образования 
по созданию доступной среды.

Участникам встречи были также представлены результаты целого ряда 
социологических опросов, разработанных агентством совместно с кафе-
дрой социальной психологии РГСУ. Опросы проходили среди студентов 
и молодых людей с инвалидностью, поступающих или уже поступивших 
в высшие учебные заведения. Целью опроса стал сбор и обработка об-
ратной реакции со стороны сообщества, чтобы в дальнейшем предста-
вить список наиболее острых проблем, с которыми молодым людям с 
инвалидностью приходится сталкиваться чаще всего.

Александра Левицкая поддержала деятельность Росмолодежи по дан-
ному направлению и подчеркнула, что особую роль в процессе создания 
комфортной и доступной среды для молодых людей с ограниченными 
возможностями играет общественный контроль.
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Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 
Александр Климов также поддержал работу Росмолодежи в данной 
сфере и подтвердил, что полученная в ходе деятельности проектов и 
социологических опросов информация будет использована в ходе ра-
боты его ведомства.

По словам Чуева, «впереди предстоит ещё много работы, реальным 
результатом которой станут истории успеха молодых людей, не только 
закончивших вузы по тем направлениям, которые нравятся им самим, но 
и устроившимся на работу по своему профилю».

Напомним, ранее в ходе предыдущих заседаний рабочей группы по 
вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью при 
комиссии Президента России по делам инвалидов Левицкая уже вы-
сказывалась в поддержку деятельности Росмолодежи по данному на-
правлению.

Я люблю тебя, Россия!
Стартует регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фе-

стиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
Фестиваль направлен на формирование в молодежной среде уважи-

тельного отношения к своей стране, родной истории, культуре и тра-
дициям, гордости за свою малую Родину. Он создаст условия для само-
реализации молодежи и организации профессионального творческого 
сообщества.

В Фестивале могут принять участие граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями, а также 
участники музыкальных коллективов, численным составом до 5 человек.

Для участия в Фестивале (в том числе в «Региональном» туре) 
каждый претендент (сольный исполнитель или один представи-
тель музыкального коллектива) должен пройти регистрацию в 
АИС «Молодежь России» не позднее 15 ноября 2016 года. Для 
успешной регистрации необходимо заполнить все поля анкеты 
и прикрепить к ней авторскую песню на тему «Малая Родина», а 
также видеоклип.

Лучшие отправятся на финал в Москву, чтобы выступить на гала-концер-
те перед звездным жюри. Финалисты получат возможность пройти серьез-
ную подготовку, встретиться с именитыми экспертами и наставниками, чьи 
советы помогут в борьбе за звание самого патриотичного молодого музы-
канта России. А победителей Фестиваля ждет профессиональная запись и 
выпуск альбома, размещение треков в iTunes, съемка видеоклипа, а глав-
ное – работа с одним из лучших продюсерских центров России!

Финалисты 2015 года приняли участие в популярном телевизионном 

проекте «Главная сцена», выступают на Всероссийских молодежных ме-
роприятиях, а их песни по праву стали любимыми в родных городах. 
Каждый молодой исполнитель в рамках Фестиваля создает уникальный 
контент, задает новые тренды, формирующие культуру современной па-
триотической песни.

Напомним, организаторами выступают Федеральное агентство по де-
лам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Фестиваль проводится в рам-
ках реализации государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Конкурс молодежных проектов
Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов от мо-

лодежных некоммерческих организаций на получение грантовой под-
держки завершился. Он проходил с 1 по 16 июня на сайте росмолпро-
ект.рф.

В период регистрации на рассмотрение поступило 119 проектов от 
некоммерческих организаций со всей страны. Интернет- отбор уже за-
пущен, более 40 экспертов из разных регионов приступили к работе.

Стоит отметить, что при оценке проектов, эксперты не смогут 
увидеть, какая организация его представляет, что делает их 
выбор еще более честным и объективным. По итогам конкурса 
экспертная комиссия определит 30 победителей. Главным крите-
рием оценивания является соответствие номинации Конкурса – 
«Вовлечение молодежи в социальную практику».

Напомним, что согласно Федеральному закону от 28.06.1995 №98ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» Федеральным агентством по делам молодежи ежегодно 
проводится конкурс среди молодежных общественных организаций на 
получение грантов. 

Члены Молодежного парламента города Череповца Анастасия Караи-
ван, Екатерина Красавцева и Иван Озеринин приняли участие в очеред-
ном рейдовом мероприятии группы общественного контроля с целью 
выявления и предупреждения фактов реализации спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 12 торговых 
объектов в Северном районе города, в пяти из которых продажа алко-
голя несовершеннолетнему была произведена. С работниками магазина 
была проведена разъяснительная беседа, информация будет передана в 
управление административных отношений мэрии города.

Анна Белова

Молодежь - за трезвость!
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Проект «Воркаут Промоушн»
Идея возникновения проекта зарождалась одновременно с развити-

ем Воронежской команды активистов здорового образа жизни «Ворка-
ут ВРН». Воркаут – это модное спортивное направление, которое попу-
лярно среди молодежи из-за доступности и зрелищности тренировок. В 
настоящее время по воркауту организовывают масштабные и захваты-
вающие фестивали, которые распространяют альтернативу пассивному 
образу жизни и создают мотивацию будущим атлетам.

Наше объединение «Воркаут ВРН» активно поддерживает эту 
тенденцию, в Воронеже уже состоялось два Всероссийских фе-
стиваля по воркауту с участием лидера международного движе-
ния воркаута и ЗОЖ – Дениса Минина. 

А начинали мы, соответственно, с небольших акций, проводимых при 
поддержке общественных объединений. Мероприятия фиксировали на 
видео и выкладывали в сеть, так мы находили единомышленников и 
расширяли команду. Позднее нам стали предлагать участие во многих 
проектах спортивного характера, в результате чего каждый участник 
команды получил возможность самореализации. Например, минувшей 
осенью мы дважды принимали в тестовом режиме нормативы ГТО, сна-
чала у администрации, а после у жителей Воронежа.

Сегодня существует немало команд, которые популяризируют воркаут 
как доступный спорт в своем регионе. Зачастую основной проблемой, 
мешающей эффективно это осуществлять, является отсутствие подходя-
щего спортивного оборудования. Проект «Воркаут Промоушн» нацелен 
на решение этой проблемы и представляет собой бесплатную передачу 
в собственность муниципальным школам и государственным вузам Во-
ронежской области пять мобильных комплексов для воркаута и физ-
культуры, которые с успехом заменяют устарелый инвентарь. Данный 
комплекс имеет широкий функционал и является переносным, что каче-
ственно отличает его от настенного оборудования.

Чертежи комплекса залиты мной на файлообменники, вслед-
ствие чего активисты из разных городов имеют возможность 
заказать изготовление комплекса у местных производителей. 

По мере реализации проекта в учебных заведениях предусмотрены 
мастер-классы команды «Воркаут ВРН», в составе которой находятся 
призеры чемпионатов России и Европы по воркауту, а также носители 
нескольких рекордов России по данному направлению. Идея бесплат-
ной передачи мобильных комплексов для воркаута и физкультуры со-
ответствует главе III, разделу 3 «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года». А создание условий для физического развития молодежи вместе с 
формированием ценностей здорового образа жизни соответствует гла-
ве III, разделу 7, подразделу «В» «Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Таким обра-
зом, данный проект окажет несомненную пользу, как нашему обществу, 
так и государству.

Алексей Мазаев
Подготовлено по материалам сайта «Росмолодежь» Данный ком-
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Республика Марий Эл презентует 
брендовый туристический маршрут

В конце мая Республику Марий Эл посетили представители Комитета 
по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете 
по развитию туризма при Министерстве культуры Российской Федера-
ции во главе с руководителем Ириной Петровой.

Целью визита членов Комитета стала экспертная оценка ново-
го брендового туристического маршрута Республики Марий 
Эл. Маршрут, получивший название «Чудеса земли Марий-
ской», составлен в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по созданию брендовых маршрутов Комитета по импор-
тозамещению.

В рамках программы эксперты посетили объекты туристического пока-
за, осмотрели точки питания, продажи сувениров, средства размещения, 
оценили уровень проведения обзорных экскурсий по г. Йошкар-Оле, г. 
Козьмодемьянску и п. Юрино.

Брендовый маршрут – это маршрут (турпродукт), продвигающий куль-
турно-познавательное наследие конкретного региона, отличительным 
характеристиками которого являются: узнаваемость, круглогодичность, 
регулярность, целостность, завершенность, соответствие стандартам ус-
луг. Брендовый маршрут должен пройти оценку федерального органа 
исполнительной власти в сфере туризма.

Керчь - самый древний город РФ
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил собрать информацию, подтверж-

дающую, что Керчь – самый древний город России. Об это сообщила 
директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Ум-
рихина, передает РИА Новости.

- Имеется вся доказательная база артефактами, что мы являемся 
самым древним городом России, - говорит Татьяна Умрихина. - 
Серьезная конференция пройдет в августе, где великие ученые 
мужи подтвердят еще раз эту тезу. Теперь мы займемся чинов-
ничьей процедурой, будем отсылать все документы. Мы замах-
нулись на то, чтобы не столько весь мир, сколько Россия узнала, 
что с нашим возращением постарела на 600 лет. Это огромный 
исторический пласт.

Возраст Керчи уже подтвердили институт археологии Российской ака-
демии наук и Государственный музей изобразительных искусств имени 
Пушкина.
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По словам Татьяны Умрихиной, инициатива о признании Керчи древ-
нейшим городом России была озвучена на встрече с главой правитель-
ства России Дмитрием Медведевым.

Сейчас самым старым городом России считается дагестанский Дер-
бент, которому исполнилось 2 тысячи лет.

Керчь располагается в восточном Крыму на берегу Керченского про-
лива. В конце VII века до нашей эры греки основали на месте современ-
ной Керчи город Пантикапей. Античный город вел активную торговлю с 
Грецией и странами Причерноморья, был политическим, ремесленным и 
культурным центром, чеканил собственную монету. 

Марина Резникова

Украинских туристов не испугали 
страшилки о Крыме

Украинские туристы продолжают активно приезжать на Крымский по-
луостров вопреки раздутой в соседнем государстве истерии. Как расска-
зал  председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, гражда-
не Украины активно едут в Крым на отдых целыми семьями. Они добира-
ются автомобилями через пограничные пункты на севере Крыма.

- Украинцы активно едут. Через пограничные пункты на севере Крыма 
очень много заезжает легковых машин с украинскими номерами, в кото-
рых украинцы едут целыми семьями в сторону крымских курортов, - ска-
зал Черняк. - Украинцев не испугала развязанная киевскими властями 
пропаганда по дискредитации туристического Крыма, а также создание 
ряда процедурных трудностей для пересечения границы с детьми. По-
тихоньку популярность отдыха в Крыму у украинцев набирает обороты, 
несмотря на все выдумки, которые в Украине сейчас придумали против 
крымской туристической деятельности.

Согласно статистике Минкурортов РК, в прошлом году в Кры-
му отдохнули 460 тысяч граждан Украины, или 10 процентов от 
числа посетивших полуостров туристов. Еще 92 тысячи человек 
приехали в Крым из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Слова Черняка косвенно подтверждает и статистика крымского тури-
стического портала, заработавшего в феврале 2016 года. Согласно его 
данным, 88 процентов посетителей заходят на туристический портал из 
России, четыре процента - с Украины.

В целом Крым к настоящему моменту посетили уже почти 900 тысяч 
туристов, что на 20 процентов превышает показатели аналогичного пе-
риода прошлого года.

Илья Изотов

Место падения челябинского метеорита 
станет туристическим

Место падения челябинского метеорита станет туристическим. За созда-
ние маршрута взялись специалисты геологического музея, который относит-
ся к Горному институту и базируется в Екатеринбурге. 

Аналогов проекту пока нет, но тема путешествий по следам метеорита 
«Челябинск» сейчас очень востребована, в том числе среди иностранных 
туристов, отмечают в музее. Ученые разработают туристический маршрут в 
район падения челябинского метеорита. Он будет рассчитан на 2-3 дня, рас-
сказали ТАСС в Уральском горном государственной университете. По сло-
вам специалистов, за такое небольшое путешествие можно найти уникаль-
ные фрагменты. Так, в ходе последней экспедиции был обнаружен осколок 
весом около 30 граммов. 

Напомним, метеорит, который получил название «Челябинск» 
упал утром 15 февраля 2013 года. Его наблюдали сотни тысяч 
человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные 
фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. 

Разработанный геолого-минералогический маршрут станет основой для 
создания специального путеводителя. В нем будут полезные рекомендации 
для самостоятельных путешествий. «В ходе экспедиций мы выделили терри-
тории с наибольшей концентрацией фрагментов метеорита. В путеводителе 
будет информация о том, как отличить настоящий метеорит. В маршрут будут 
включены и другие интересные объекты, к примеру, отвалы Батуринского 
угольного разреза, где можно найти фрагменты стволов окаменевших дере-
вьев, которые произрастали 250-280 млн лет назад», — рассказал директор 
музея Дмитрий Клейменов. 

Источник: TJUR.RU - http://tjur.ru/mesto-padeniya-chelyabinskogo-meteorita 

Турпоток в Крым вырос на 20 процентов
Турпоток в Крым вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. 

По состоянию на 20 мая на полуострове отдохнули 677 тысяч человек.
По информации министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого, в 

Крыму работают 237 средств размещения, это на 47 объектов больше, чем в 
эти же дни год назад.

Средняя заполняемость санаториев, отелей и гостиниц сейчас составляет 
33 процента, что на 8,2 процента выше показателя 2015 года.

Пассажиропоток аэропорта Симферополь в среднем на 15 процентов 
превышает прошлогодний. Показателя в миллион пассажиров главная воз-
душная гавань Крыма достигла на неделю раньше, чем в 2015-м.

Юлия Суконкина
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Все флаги в гости к нам!
До недавнего времени в российских туристических каталогах не было 

ничего, что интересно именно мусульманам. У нас только матрешки, спирт-
ное и купола церквей, то есть совершенно другая культурная среда.

Halal Friendly – тема для гостиничного рынка России относительно но-
вая. Полноценная дискуссия о необходимости звать в Россию «ислам-
ского гостя» только начинается. О значимости для отельного бизнеса 
туристов из мусульманских стран, сертификации отелей по стандартам 
халяля, и о том, могут ли гости из Китая и стран исламского мира за-
менить собой весь въездной туризм в Россию, рассказал Ильдар Мусин, 
эксперт-аудитор системы добровольной сертификации «Халяль-Френд-
ли стандарт».

- Ильдар, о China Friendly большинство отельеров уже знает. Halal 
Friendly – термин менее знакомый, тем более «Халяль-Френдли Стан-
дарт». Что включает в себя эта программа, и насколько она значима 
для отечественной индустрии гостеприимства? Речь ведь не только о 
халяльном питании? 

- Да, действительно, в общем понимании халяль – это разрешенное, 
и все думают, что это только отсутствие свинины в рационе питания. 

На самом деле это разговор о здоровом образе жизни, это общее раз-
решение, общая идеология жизни мусульманина. Это касается и пита-
ния, и поведения – многих, многих сторон жизни людей. Давайте по-
смотрим тот объем рынка, о котором мы говорим. Вот мы говорили о 
China Friendly как об одном из стандартов. По китайцам этот рынок раз-
вивается на протяжении 15 лет, и китайские туристы лидируют по числу 
иностранных туристов, въезжающих в Россию. Рынок уже перешагнул 
миллионный рубеж, китайцев полтора миллиарда, миллиард триста жи-
вет в самом Китае. 

В мире около двух миллиардов мусульман – это сегменты, кото-
рые находятся в Юго-Восточной Азии, это Океания, это Африка, 
и также очень равномерно люди живут как в Европе, так и на 
американском континенте. Это в своей основе высокодоходные 
группы. И на сегодняшний день это рынки, которые минимально 
затронуты кризисом. Они гораздо более высокобюджетны, чем 
наш массовый китайский турист. Этим они и интересны для нас. 

Стоит поговорить о требованиях стандарта Halal Friendly к гости-
ничным номерам. Это отсутствие спиртного в номерах, это наличие 
направления на Мекку в номерах и в санузлах, это либо специаль-
ный кувшинчик для омовения, называется кумган, либо если в но-
мере есть специальный душ или биде. Еще необходимо отсутствие 
изображений людей с глазами, отсутствие фотографий в номере. В 
принципе, этого достаточно. Это минимальные условия, которые по-
зволяют сказать, что номер может называться халяльным, его можно 
сертифицировать. 

С точки зрения питания, процесс, на первый взгляд, более сложный. 
Это отсутствие свинины, это раздельное хранение и сертификация про-
дуктов, но мы, как правило, говорим о завтраках, о том, что включено 
в размещение. Когда мы говорили о China Friendly, мы понимали, что 
это набор из нескольких блюд, которые рекомендованы китайским ту-
ристам. И для них создавались такие специальные China-станции: 3-5 
блюд для китайцев. С точки зрения Halal Friendly, требования анало-
гичные – несколько блюд, нарезка, специфические продукты, которые 
имеют сертификат халяль. Здесь все достаточно просто. Эти продукты 
должны быть подготовлены на отдельном столе, который не пересекает-
ся с продуктами, включающими свиные жиры. Все это сертифицируется, 
проводится обучение персонала по приему гостей – как им работать на 
стойке, что им говорить. В принципе, все.

 При этом, еще раз скажем – это два миллиарда населения Зем-
ли. Если совместить два этих проекта – Halal Friendly и China 
Friendly – это уже две трети человечества. 

Халяль – это 
разговор о здо-
ровом образе 
жизни, это об-
щее разреше-
ние, общая иде-
ология жизни 
мусульманина
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Если мы возьмем само понятие халяль – «разрешенное», это здоровый 
образ жизни, это еще минимум миллиард населения Земли, которое сей-
час озабочено здоровым питанием. Сама по себе технология приготов-
ление халяльного мяса подразумевает выпускание из него крови. Такое 
мясо не только медленнее портится, оно менее жесткое, более вкусное, 
более полезное с точки зрения медицины. Религиозные традиции по-
явились не на пустом месте – это многовековой исторический опыт.

 Есть еще один аспект программы Halal Friendly – чисто туристи-
ческий. До недавнего времени в российских туристических ка-
талогах не было ничего, что интересно именно мусульманам. У 
нас только матрешки, спиртное и купола церквей, то есть совер-
шенно другая культурная среда. Можно и нужно рассказывать 
мусульманам из других стран, что они не просто могут приехать 
в Россию, а могу здесь жить и питаться так, как они привыкли у 
себя на родине. 

Мы иногда даже не задумываемся, когда посещаем страну с другой 
религиозной традицией, как мы в ней себя ведем. Мы пробуем их кух-
ню, изучаем их быт, но когда питаемся просто так, то с удовольствием 
поедим тех же самых пельменей. В том же Китае, наряду с рисом и ут-
кой по-пекински, есть вполне обычное для нас питание. Китайцы все 
это прекрасно понимают. Недавно с проектом Visit Russia мы открывали 
представительство в Дубаи. И меня удивил отель Sheraton. Мусульман-
ская страна, халяльный номер, в номере направление на Мекку, в номе-
ре Коран… И при этом в ресторане на шведском столе все, что необхо-
димо для украинских гостей, в полном понимании – обжаренный бекон, 
отдельная китайская линия с их ингредиентами, и те же самые пель-
мени, причем парные такие, вот в этих специальных таких деревянных 
плошечках и отдельная халяльная линия – все это визуально разделено 
на зоны. Это нормально, это отрасль гостеприимства, радушные хозяева 
создают условия для своих гостей. 

Между китайским гостем и туристами из мусульманских стран есть 
одна принципиальная разница. Китайский турист – массовый. Для ки-
тайцев Россия – это одна из стран, которую они смотрят проездом. Сфо-
тографировали и поехали дальше. Китаец путешествует не для себя, он 
путешествует для семьи, он привозит много фотографий и рассказывает: 
вот Красная площадь, вот Исаакиевский собор, вот уже Хельсинки, а вот 
Венгрия. Мы говорим о миллионе китайцев, а в этом году из Китая выез-
жает 100 миллионов, то есть к нам может приехать только один процент, 
а для нас это уже первое место. 

В отношении стран Востока, мы понимаем, что из этих 2 миллиардов, 
к нам тот же самый процент не едет, хотя путешествуют они много. В от-

личие от Китая, тут общую статистику более собрать тяжело, потому что 
стран много. Есть статистика по объему самого всего халяльного рынка 
– это больше $250 млрд. Конечно, хотелось бы, чтобы они к нам поехали.

Я помню, 15 лет назад, когда начинался вообще сам проект «Мир без 
границ» по китайскому туризму, были разговоры, что китайцы, живущие 
на один доллар в месяц, никогда к нам не поедут. Это была долгая и 
кропотливая работа, которая дала ощутимые результаты. 

- Сейчас в условиях кризиса и «войны санкций», активно обсуждаются 
и внедряются элементы импортозамещения. Где производится халяль-
ная еда? В России или ее везут из-за рубежа? 

- Все продуктовые халяльные линейки – это внутренний продукт. Мяс-
ные, колбасные продукты – все производятся в России. Миф о том, что 
халяль дороже, наверное, больше миф, потому что все ориентируются 
по магазину «Бахетле», но ведь это магазин лакшери-продуктов, они не 
могут стоить дешево. 

- Отельер, который хочет ввести стандарты Halal Friendly, должен по-
нимать, какие перед ним встанут задачи, какие расходы, что он должен 
купить, что обеспечить. С точки зрения организации процесса, затрат – 
какова цена вопроса? 

- Разобьем это на номерную составляющую. Я уже говорил, что в номере 
не должно быть спиртного. Многие отели сейчас уходят от наличия в мини-
баре спиртного, это предоставляется по запросу клиента. Во многих отелях, 
которые мы смотрели, отсутствуют лики, фотографии людей – это либо пей-
зажи, то, что уже проходит. Дополнительно нужно сделать наклейку в сто-
рону Мекки, это минимальные затраты, и если нет специального душа или 
биде, то надо купить фактически садовую лейку. Так небольшой кувшинчик, 
как правило, пластмассовый, который в магазинах 20-25 рублей. 

По номерному фонду это минимальные затраты, которые необ-
ходимы. Коран и коврик нет смысла держать в номере, потому 
что это вещь очень личная – многие путешествуют со своими. 
При необходимости несколько комплектов можно держать на 
ресепшене, по запросу предоставляя их гостям. Есть правила 
предоставления: они должны быть упакованы, и при передаче 
гостю нельзя касаться самого Корана. 

Все, наверное. Минимальные затраты, которые в общем объеме гости-
ничного хозяйства незаметны. Мы не говорим о всей гостинице, мы го-
ворим о нескольких номерах, но я всегда рекомендую для индивидуа-
лов от 5 номеров, для групп – около 20 номеров. То, что подразумевает 
под собой одну группу, один автобус. При двухместном размещении, 40-
50 человек, в принципе, этого достаточно. Блок, этаж, на что гостиница 
готова пойти. Естественно, чтобы это был не весь номерной фонд. 
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- Какая гостиница может себе позволить себе стать Halal Friendly? Это 
должен быть большой отель, который может выделить под это часть 
номеров, или это зависит от желания отельера? 

- Это больше зависит от желания отельера, потому что, как мы уже по-
няли, по номерному фонду затраты минимальны. Что касается завтра-
ков, то, как правило, это нарезка, потому что салаты зеленые изначально 
халяльные, чай-кофе так же. Посуда проходит очистку через професси-
ональные посудомоечные машины в соответствии с правилами халяль. 
Здесь все минимально. Я когда изначально прорабатывал эту програм-
му, тоже думал, что затраты какие-то неимоверные, очень сложно под-
готовить номер, подготовить кухню, но оказалось, что сама кухня – очень 
близка к обычной русской кухне. Эчпочмаки и перемячи в Татарстане 
– это некие пирожки с мясом, но без свинины. Здесь очень близкие 
особенности и минимальные затраты. Мусульмане делятся на шиитов и 
суннитов, это разные течения, разные направления, но при этом у них 
есть одна общая особенность – они все едят халяль. Они могут молиться 
по-разному, но питание их объединяет. 

- Какие страны наиболее перспективны с точки зрения привлечения к нам 
исламских гостей? И какие регионы в России могут быть им интересны?

 - Юго-Восточная Азия, Океания, Саудовская Аравия, ОАЭ. В програм-
му на сегодняшний день уже вступают отели Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы, и, как ни странно, есть запросы от сочинских отелей. Когда 
мы рассматривали сочинский регион, я понимал, что зимняя загрузка 
там зашкаливает, особенно высокогорные отели, лыжные базы – то, что 
осталось после Олимпиады. Но лето – это уже другая ситуация, это сред-
негорье, самшитовые рощи, уникальная природа, очень мягкий климат, с 
точки зрения тех же жителей Саудовской Аравии, у которых в это время 
50-60 градусов. Летом у них начинается настоящий исход, они уезжают 
путешествовать семьями. Там нет группового туризма, как у китайцев, но 
их семьи – это не 2-3 человека, а 7-10. У меня был рекорд – семья 20 
человек, люди приехали с очень хорошим бюджетом на месяц. 

В отличие от нашего любимого китайского туризма, это очень не-
спешный туризм. Это, минимум, неделя. Люди размеренно изуча-
ют культуру, посещают выставки. Они склонны потреблять и меди-
цинские услуги, которые у них очень дороги. На Ближнем Востоке 
ценятся наши услуги по лечению заболеваний сердца, глазных 
болезней. А в связи с разницей курсов у нас это сейчас и очень 
дешево. Эти люди приезжают и потребляют все. Еще раз скажу – 
это спокойный, неспешный образ жизни. Они не торопятся, они не 
бегают, как китайцы, от объекта к объекту, они приезжают и смо-
трят. Китайцам можно сказать, что у нас через 15 минут автобус, и 
мы выезжаем – через 15 минут автобус будет занят, и мы уедем. 

Мы долгие годы работаем с конкурсом чтецов Корана: приезжают око-
ло 50 представителей из разных точек мира, как правило, это экскурси-
онная программа по Москве. Собираются люди в среднем полтора часа, 
неспешно. Они успевают попить чай, у них более размеренная жизнь, 
они понимают, что они в этой жизни еще все успеют и, действительно, 
успевают. Иногда смотришь, торопишься, торопишься, вдруг раз – все 
свершилось, программа проведена, все довольны. И они потом подхо-
дят, благодарят и говорят: «Не надо так спешить». Вот в этой спешке 
иногда теряется сама суть жизни. Многому у них можно учиться и в этом, 
видимо, залог какого-то такого успеха той части населения. Вернемся к 
бюджету – я уже говорил, что по номерному фонду это небольшие за-
траты, по кухне это так же небольшие затраты, с точки зрения бюджета 
проживания – это требовательный клиент к хорошим условиям.

 - Это уровень 4-5 «звезд»?

 - Это 4, и 5, и хорошие 3 «звезды». Это люди, которые умеют 
отдыхать, они оставляют хорошие деньги, потребляют много 
внутренних услуг. Они готовы заполнять весь свой отдых раз-
нообразными экскурсионными программами, питанием. Ког-
да человек не быстро питается, а для него это целый процесс 
на час-полтора, понятно, что он потребляет не 3-4 блюда, и 
меню не самое дешевое. Опять-таки для туроператоров, для 
общепита, гостиниц, это очень хороший, высокобюджетный 
клиент.

- В феврале между Россией и Ираном запускается облегченный визо-
вый режим. По вашим данным, по вашим прогнозам, насколько в бли-
жайшее время может вырасти спонтанный поток туристов из ислам-
ского мира? Или это работа на многие годы, как с теми же китайскими 
туристами? 

- Ираном мы занимаемся достаточно давно. Он всегда был закрытым 
государством, после исламской революции им фактически запретили 
доступ и прекратили выдавать визы в Америку. Для них Россия и Турция 
были открытыми государствами, куда они приезжали, это был такой не-
большой, с точки зрения Ирана, но все же поток. Сегодня из-за разницы 
курсов есть все шансы, что этот поток увеличится.

 Московские и казанские отельеры и туроператоры уже задумались о 
специальном питании, специальных программах, рассматриваются воз-
можности запуска туров выходного дня, туров по столицам, собираются 
поднимать вопрос запуска чартеров из Ирана. Однако Иран открыва-
ется не только для нас, но и для Европы и Америки, поэтому весь отло-
женный спрос для нас может быть нивелирован. Часть Ирана все-таки 
поедет восполнять свое желание побывать в Европе и в Америке.
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 В тоже время идет очень большой спрос из стран Юго-Восточной Азии, 
из Океании. Малазийцы начинают спрашивать, что такое Россия. Очень 
многие операторы обращаются ко мне с вопросом, где разместить и 
прокормить малазийских туристов, при том, что там не только мусуль-
мане. В Москве уже можем представить такие программы, в том числе с 
ресторанами. Одно дело завтрак, но группу нам нужно кормить и в обед, 
и в ужин. В ресторанах можно найти питание для людей, которые живут 
по принципам халяль, где есть ограничение по спиртному, но здесь эту 
грань нужно соблюдать очень осторожно. В Москве, в Казани это уже 
делается, в Питере только начинается, потому что прошлый год Питер 
был занят китайскими туристами. Эрмитаж был им заполнен. Многие 
отельеры и рестораторы говорили, что большего количества китайских 
туристов им уже не надо. 

- Условно говоря, китайцы могут заменить нижний и средний сегмент 
внешнего турпотока, а гости из исламского мира – верхний? 

- Не то, что заменить, а дополнить его. Я все-таки думаю, что 
будет так же отложенный спрос, вернутся к нам и европейские 
туристы. Политическая ситуация нормализуется и с экономикой 
все будет хорошо. И рынки однажды могут восстановиться и дать 
прирост туристов. И здесь надо понимать, от каких рынков и ког-
да это ждать. Эти рынки к нам хорошо относятся, имеют финан-
сы, готовы приехать. Это потребность каждого человека – куда-
то поехать, что-то новое посмотреть, а в России много нового. 

- То есть, по сути, все только начинается?
- Все только начинается, но давайте посмотрим: поток из Европы и США 

по разным причинам сократился. В принципе у нас остались два больших 
рынка, которые благоприятно оценивают нашу страну с точки зрения тури-
стических возможностей – это китайский рынок и восточный рынок. И им 
нужно показать, что у нас есть для них все условия, с точки зрения питания 
и проживания. Сделать и воспроизвести их не так сложно, но при этом этот 
рынок очень благодатный, недешевый и гости проживают довольно долго. 
Увеличиваются сроки проживания и у китайских гостей. Те же малазий-
ские группы – очень медлительны, с желанием пожить в городе 2,5 дня, 
чтобы посмотреть его красоты. Не бегом пробежаться, а ощутить, что такое 
город. Все путешествующие, с какой бы целью они ни ехали, изучают дру-
гую религию, другую страну, жизнь других людей, погружаются в этот мир, 
при этом хотят, чтобы часть их внутреннего мира, их жизни осталась при 
них, чтобы они чувствовали себя комфортно. Вот эти комфортные условия 
гостеприимства мы и должны соблюсти. 

Источник: Hotelier.PRO 
Подготовлено по материалам сайта Ростуризм
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Госдума подняла планку штрафов 
за задержку зарплаты

15 июня депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении 
правительственный закон, предусматривающий ужесточение ответ-
ственности работодателей за задержку или невыплату зарплаты.

Если работодатель не выплатил зарплату или выплатил ее не полно-
стью впервые, наказанием будет предупреждение или административ-
ный штраф. Для должностных лиц он составит от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей (сейчас от 1 до 5 тысяч рублей); для индивидуальных предпри-
нимателей - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (как сейчас); на юридических 
лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (как сейчас), - сообщается на офи-
циальном сайте Госдумы.

Повторное нарушение уже повлечет за собой более серьезное наказа-
ние. Для компаний штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц - от 20 до 30 тыс. или дисквалификация на срок от года до 
трех лет; а для индивидуальных предпринимателей — штраф от 10 до 30 
тыс. рублей.

В пояснительной записке говорится, что законом предусмотрено 
введение прогрессивной шкалы увеличения размера денежной 
компенсации (статья 236 ТК РФ), если невыплата заработной 
платы продолжается свыше шести месяцев. В этом случае рабо-
тодатель обязан выплатить задолженность с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей 
в это время ключевой ставки Центрального банка РФ Федерации 
(в настоящий момент она составляет 1/300 независимо от срока 
задержки).

Законом предполагает изменения в ТК РФ, согласно которым трудо-
вые инспекторы получат возможность проводить внеплановые про-
верки работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной 
платы, либо если она назначена в размере ниже МРОТ (в настоящий 
момент такие проверки могут проводиться лишь при наличии жалоб и с 
согласия органов прокуратуры).

Граждане России не одобряют экономию на 
социальной политике и здравоохранении

Отсутствие средств стимулирует министерство финансов к про-
ведению давно назревших структурных реформ, которые позволят 
сокращать государственные расходы и более эффективно тратить 
бюджетные ресурсы. Такое заявление руководитель министерства 
финансов Анатолий Силуанов сделал в ходе сессии петербургско-
го экономического форума «Особенности бюджета как инструмента 
экономической политики». 

- Денег много не бывает. Даже при высоких ценах на нефть, как 
ни странно, средств не хватало. Конечно, когда с нынешних по-
зиций оцениваешь ситуацию предыдущих лет – все становится 
на свои места. Работать, конечно, сложнее, но когда денег мало 
– это стимулирует на преобразования. На проведение тех ре-
форм, которые давно откладывались. Отсутствие больших де-
нег подвигают нас на более эффективный подход к бюджетным 
тратам, - заявил Силуанов.

В ходе той же дискуссии генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фе-
доров рассказал, на чем граждане готовы разрешить правительству эко-
номить, а на чем - категорически не рекомендуют.

- Люди хорошо понимают, что сейчас не до жиру и то, что об увеличе-
нии расходов государства речь сегодня не идет. На вопрос на что сокра-
щать бюджетные траты, если это неизбежно – 49% россиян ответили, что 
на госуправление. Кроме того люди готовы экономить на жилищно-ком-
мунальном хозяйстве - 18%, а также культуре, кино и СМИ - 14%, - привел 
данные главный социолог России.

В тоже время, по результатам исследования, россияне категорически 
не готовы согласиться с сокращением расходов на здравоохранение 
50%, социальную политику - 26%, науку и образование - 18%, а также 
оборону - 13%.

Мнение профсоюзов относительно того на что можно сокращать рас-
ходы, а на что нет – во многом совпадает с результатами опроса ВЦИОМ. 
Об этом рассказала Елена Косаковская, заместитель руководителя де-
партамента социально-трудовых отношений и социального партнерства 
аппарата Федерации независимых профсоюзов России.

- Профсоюзы по большей части солидарны с представленным в опросе 
коллективным мнением. В этот список, с нашей точки зрения, было бы 
правильно добавить зарплаты бюджетников, которую снижать нельзя, а 
необходимо индексировать. Но такого вопроса в предлагаемом гражда-
нам списке могло попросту не быть. Если же говорить в целом о расхо-

дах государственного бюджета, то на наш взгляд, они в первую очередь 
должны быть направлены на развитие российской промышленности, 
в том числе, программу импортозамещения, как в агропромышленном 
комплексе, так и в других отраслях. На это необходимо пустить не 20 
млрд рублей, как предлагает правительство, а значительно более вну-
шительную сумму. Вторая составляющая – это подъем платежеспособно-
сти населения. Для этого как раз необходимо повышать доходы людей 
всеми возможными способами, - отметила Косаковская. 
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Общенациональная забастовка
 стартовала в Монако

16 июня в Монако началась общенациональная забастовка. Инициа-
тором протестной акции выступило Объединение профсоюзов Монако 
(USM), объединяющее 39 профсоюзов княжества. По словам главы орга-
низации Кристофа Гляссе, люди требуют повышения зарплаты, улучше-
ния условий труда и соблюдения соцгарантий при выходе на пенсию.

В ходе проведения забастовки запланированы несколько круп-
ных шествий и митингов, при этом протестующие обещают, что 
неудобства для обитателей Монако и гостей княжества будут 
минимальными.

«Люди выходят на улицу не для того, чтобы разрушить Монако или 
нарушить Конституцию. Наоборот, для них это вопрос достоинства и со-
циальной справедливости», - приводит слова профлидера Monaco Life.

Стоить отметить, что уровень безработицы в Монако серьезно ниже, 
чем в соседних Франции и Италии. 45 тысяч рабочих мест в княжестве 
превышает население страны, а большинство рабочих, занятых в сфере 
услуг, составляют иностранцы.

Предыдущая крупная забастовка в Монако состоялась 2009 году. Тогда 
в ней приняли участие работники банков, больниц, магазинов, гостиниц 
и казино, рабочие заводов и музыканты филармонии.

В Италии состоялась забастовка мусорщиков
15 июня работники коммунальных служб Италии, занимающихся сбором 

мусора, провели общенациональную 24-часовую забастовку. Основные тре-
бования участников протестной акции - пересмотр условий коллективного 
контракта, регулирующего условия труда в секторе.

Инициатором забастовки выступили четыре профильных профсоюза: Fp 
Cgil, Cisl Fp, Uil Trasporti и Fiadel. Они настаивают на заключении нового 
контракта, поскольку срок действия старого истек в конце 2013 года, а но-
вый так и не был заключён, - сообщает информагентство Ansa.It.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первая протестная ак-
ция итальянских мусорщиков. Предыдущая забастовка состоялась 30 мая, 
что привело к скоплению неубранного мусора в различных городах страны.

Представители компании Ama, занимающейся сбором и утилизаций мусо-
ра, обратилась к жителям страны с просьбой не оставлять мешки с мусором 
на дорогах, если контейнеры будут переполнены. Несмотря на обращение, 
вечером на улицах скопились груды мусора, которые неизвестно когда бу-
дут утилизированы, поскольку даже вне проведения забастовки, бытовые 
отходы вывозятся нерегулярно.

Формула напряжения
Дополнительная нагрузка на учителей иногда превышает нормиро-

ванную на 70%, а говорить о ее снижении в ближайшее время вряд 
ли уместно, так как уменьшение количества работы приведет к резкому 
снижению зарплат. Эту и другие проблемы обсудили участники первого 
слета представителей профорганизаций образовательных учреждений 
ЦФО. Наш корреспондент наблюдал за ходом слета и выяснил, что еще 
беспокоит профлидеров в Москве и регионах.

Особенности труда педагогов - от напряженности в результате учеб-
ной нагрузки и реформирования отрасли до профессионального роста 
и психологической разгрузки обсудили участники первого слета пред-
седателей первичных профорганизаций образовательных учреждений 
Центрального Федерального округа. Гостями мероприятия, собранного 
московской городской организацией профсоюза работников народного 
образования и науки, стали около 70 профлидеров из 16 регионов Рос-
сии. Первым спикером слета стал зампред профсоюза Михаил Авдеен-
ко, обрисовавший общее положение дел в образовательном секторе. В 
первую очередь Авдеенко обратил внимание на то, что в течение года 

Фонды оплаты 
труда не позво-
ляют должным 
образом стиму-
лировать лю-
дей к труду

Н
о
во

ст
и



80 81Профсоюзы и НКОСоциальная сфера №23 (23) 2016

во многих регионах заработки преподавателей снизились - местные 
бюджеты не смогли потянуть даже существующие зарплаты, не говоря 
уже о повышении.

- Как ни крути, на первое место выходят финансовые проблемы. 
Сегодня фонды оплаты труда не позволяют должным образом 
стимулировать людей к труду. Да и сам механизм распределения 
стимулирующих выплат вызывает вопросы: он далеко не всегда 
рационален, - рассказала Светлана Металиченко, заместитель 
председателя Курской областной организации профсоюза.

- Зарплатные проблемы до сих пор остаются на первом плане. Препо-
даватели постоянно интересуются, почему коллеге заплатили столько, а 
ему меньше? Приходится разбираться, объяснять. Это значит, что про-
цесс поощрений непрозрачен. Еще один вопрос - оплата сверхурочной 
работы. Здесь тоже нет понимания, кто сколько и за что получает. То есть 
учет рабочего времени выстроен недостаточно качественно, - полагает 
Анна Сорокина, председатель профкома школы № 9 города Видное (Мо-
сковская область).

Еще один важный момент, затронутый на слете, - распределение учеб-
ной нагрузки преподавателей. Как рассказали участники мероприятия, 
чтобы добиться нормального уровня зарплаты, учителям приходится се-
рьезно перерабатывать.

- Средний уровень зарплат в нашей организации соответствует пока-
зателю, рекомендованному департаментом образования - 65 тысяч ру-
блей. Но в эту сумму входят все различные премии, выплаты и надбавки. 
Нагрузка на учителей выросла. Нужно понимать, что отработав с восьми 
утра до пяти вечера и вернувшись домой, преподаватель продолжает 
работу. Это неизбежность. Если бы мы могли адекватно оценивать уро-
вень заработка преподавателя с одной ставки - вот это был бы объек-
тивный показатель, - объяснила Наталья Апатова, председатель первич-
ной профорганизации московского колледжа № 23.

Как пояснила председатель профкома из другого колледжа, в Москве, 
в связи с оптимизацией и созданием образовательных комплексов, мно-
гие должности в учебных заведениях сокращены, а работа переложена 
на оставшихся коллег. О том, чтобы педагог трудился положенные 36 
часов в неделю, пока и речи не идет, - выходит 60-70 часов.

При этом в регионах сокращения в большей степени коснулись тех-
нического персонала, так как преподавательский состав школ и так в 
дефиците. Особенно когда речь идет о сельских школах.

- После объединения образовательных учреждений у нас встал вопрос о 
сокращении персонала. Причем не столько учительского, сколько техниче-
ского. В нашей школе было пять техников, а осталось всего два. Они же вы-

полняют роль дворников и гардеробщиков, уборщиц. С преподавательским 
составом история сложнее - кадров не хватает! У нас нет русистов (препода-
вателей русского языка и литературы). Родители требуют английский язык, 
но учителя нет! - рассказала заместитель председателя первичной профсо-
юзной организации одной из сельских школ Тамбовской области.

Участники слета коснулись не только специфических проблем работ-
ников образования, но и чисто профсоюзной работы. В этом смысле 
интересные данные показал опрос, устроенный организаторами меро-
приятия для представителей столичных организаций и отдельно - реги-
ональных. В вопросе «что представляет наибольшую трудность в вашей 
работе председателя профсоюзной организации?» на первом месте для 
всех оказался ответ: «пассивность членов профсоюза»; этот вариант вы-
брали в своих листах 52,1% опрошенных из московских профорганиза-
ций и 38,4% представителей регионов.

- Главная проблема - это пассивность наших членов. Мотивиро-
вать людей на вступление удается, а вот заниматься активной 
профсоюзной работой они не хотят. Люди не понимают, что про-
фсоюз - это коллективная организация, успех которой зависит 
от активности каждого ее члена. Все отдают на откуп председа-
теля и зампредседателя, а потом к ним же предъявляют претен-
зии. Нужна верная и сплоченная команда, - рассказала Татьяна 
Киселева, председатель первичной профорганизации москов-
ского колледжа № 20.

Марина Иванова, председатель Московской городской организации 
профсоюза работников образования и науки РФ:

- Специфика проблем в Москве связана с высокими темпами реформи-
рования, введения новых форм и условий работы. Москва очень сильно 
ориентирована на потребителей услуг - вся работа направлена на то, 
чтобы удовлетворить их запросы, что вызывает дополнительные требо-
вания к педагогам, сильно усугубляющие напряжение в их работе. От-
дельная тема, конечно, учительская нагрузка. Есть нормируемая часть, а 
есть внеклассная, неурочная. И они, думаю, сопоставимы. По моим оцен-
кам, работа учителя может составлять до 60 часов в неделю, что на 70-
75% превышает рекомендованные нормы. Это колоссальная проблема, 
которая не найдет решения в самих школах. А если значительно снизить 
нагрузку, то и зарплата окажется далеко не такая, какую мы показываем 
сейчас. Государство не может решить вопрос достойной оплаты труда 
педагога на одну ставку. Другая сторона проблемы: высокие зарплаты 
столичных преподавателей привлекают в московские школы коллег из 
регионов. В итоге в регионах не хватает специалистов, и многие учеб-
ные учреждения недоукомплектованы.

О том, чтобы 
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