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Владимир Путин подписал указ 
о продлении контрсанкций до 2017 года 

Президент продлил действие продовольственного эмбарго в отношении 
государств, которые ввели санкции против России, до конца 2017 года.

«Продлить с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года дей-
ствие отдельных специальных экономических мер, предусмо-
тренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ» и продленных указом прези-
дента РФ от 24 июня 2015 года №320», - говорится в указе главы 
государства. Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 

Правительству поручено обеспечить в соответствии со своей компетенци-
ей осуществление мер, необходимых для реализации указа. Также кабмину 
даны полномочия при необходимости вносить предложения об изменении 
срока действия этих экономических мер.

Кира Латухина
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Медведев подпишет постановление 
о продлении продэмбарго

Продление продуктового эмбарго в отношении отдельных западных 
стран премьер-министр Дмитрий Медведев объясняет не столько жела-
нием ответить Европе, сколько необходимостью создать благоприятные 
условия для развития российских аграриев.

Глава правительства подписал постановление, которое продлит дей-
ствие запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции из ряда западных стран до 31 декабря 2017 года. «Перечень этих 
товаров остается неизменным, все запреты сохраняются», - уточнил он 
на заседании правительства.

Глава кабинета министров напомнил, что почти два года назад 
такой шаг Москвы был сделан в ответ на санкции со стороны 
Запада: «В этой плоскости наших отношений по-прежнему нет 
никаких улучшений. Ну, дело хозяйское».

- Решение о продлении продуктового эмбарго со стороны России для 
нас прежде всего продиктовано даже не этими решениями Евросоюза, 
а необходимостью создать более благоприятные и предсказуемые ус-
ловия для наших аграриев. Поэтому срок, на который эти ограничения 
вводятся, составляет не полгода, а почти полтора, - объяснил Медведев.

Владимир Кузьмин
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Муниципальные лидеры обсудили 
профилактику коррупции

Всероссийский совет местного самоуправления провел в Нефтеюганске 
конференцию, посвященную памяти бывшего мэра города Владимира Пе-
тухова. Представители муниципальной власти и эксперты, съехавшиеся со 
всей страны, обсудили проблемы реализации антикоррупционного законо-
дательства на муниципальном уровне и взаимодействие власти и граждан.

Основная тема конференции была заявлена как «служение и 
ответственность». «Не случайно эту тему мы обсуждаем в Не-
фтеюганске, где 18 лет назад был убит мэр Владимир Петухов. 
Фактически он погиб, защищая свой город, вступив в неравную 
схватку с олигархическими структурами», - отметил председа-
тель Всероссийского совета местного самоуправления, глава 
профильного комитета Совета Федерации Дмитрий Азаров. 
Муниципальные лидеры почтили память Владимира Петухова и 
еще раз подтвердили, что для местного самоуправления он явля-
ется своего рода моральным ориентиром.

Обсудили и профилактику коррупции и проблемы реализации соответ-
ствующего законодательства на муниципальном уровне. Как отметил пол-
пред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, гла-
вам муниципальных образований необходимо уделять больше внимания 
эффективности антикоррупционных механизмов.

Напомним, на муниципальный уровень распространился ряд антикорруп-
ционных законодательных норм, включая запрет на владение иностранны-
ми счетами, необходимость декларировать доходы, понятие конфликта ин-
тересов. Участники конференции, а среди них были главы городов, районов, 
депутаты, представители прокуратуры, обсудили правоприменительную 
практику и ее сложности.

- Наметили комплекс предложений, над которыми будет работать и Гос-
дума, и Совет Федерации, - сообщил Дмитрий Азаров. - Ряд предложений 
требуют внедрения на региональном и муниципальном уровнях. 

Еще одной темой стала обратная связь между населением и властью. 
«Важная составляющая - вовлечение граждан в решение вопросов мест-
ного значения», - подчеркнул Азаров. По его словам, активные граждане, 
люди, которые уже сегодня бескорыстно работают на благо поселков, горо-
дов, формируют кадровый резерв управленцев на местном уровне. «Учет 
мнения граждан, оценка деятельности глав, общественный контроль - луч-
ший опыт, который есть в России, был представлен, и, уверен, для многих он 
станет бесценным для внедрения в своих территориях», - заключил глава 
Всероссийского совета местного самоуправления.

Юрий Политов

Минюст предлагает устраивать 
осужденных на работу в госкомпании

Министерство юстиции России предлагает создать специальные квоты в 
государственных компаниях и корпорациях для трудоустройства осужден-
ных. По сути вместе с приговором суда человек может получить путевку в 
жизнь. Впрочем, предложение ограниченно и касается только неопасных 
преступников. Работать в государственные корпорации будут отправлять 
осужденных к исправительным работам.

Это наказание не связано с лишением свободы. Его получают за незначи-
тельные преступления, а отбывают по месту основной работы. Человек за-
нимается тем же, чем и раньше, только из зарплаты у него списывают опре-
деленный процент в пользу государства.

В период отбывания исправительных работ осужденным запрещается 
увольнение с работы по собственному желанию без письменного разре-
шения уголовно-исполнительной инспекции. А инспекция может и отказать, 
но отказ должен быть мотивирован. В любом случае долго без дела человек 
сидеть не вправе: все, что положено по приговору, надо отработать.

Если же такое наказание получает безработный, то государство должно 
подыскать ему место работы. Причем работа не должна быть слишком да-
леко от дома, чтобы человеку не пришлось переезжать. Исправительные ра-
боты - одно из самых гуманных наказаний, оно предполагает, что человек 
живет дома.

Сейчас минюст подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный 
кодекс, предусматривающих, что правительство страны определит объек-
ты государственных корпораций и государственных компаний, на которых 
должны отбывать исправительные работы осужденные, не имеющие основ-
ного места работы. Также правительство установит и квоты для отбывания 
этого вида наказания.

Для примера - одно из недавних дел, за что суды могут дать 
исправительные работы. В Саратовской области некий человек 
украл 47 голубей. Стоимость каждой птицы - 500 рублей. На суде 
21-летний подсудимый признал вину и рассказал, что сам разво-
дит голубей и на преступление пошел из любви к ним.

Подготовленный законопроект устанавливает возможность направлять 
приговоренных к принудительным работам на предприятия вне исправи-
тельного центра. Например, на крупные стройки. Жить осужденные будут в 
специальных общежитиях. При этом они должны будут регулярно регистри-
роваться в своем исправительном центре. При этом условия в общежитиях 
должны соответствовать требованиям закона.

Владислав Куликов
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Поставили на голосование 
Все четыре парламентские партии провели съезды и утвердили списки 

кандидатов на выборы в Госдуму. Судя по тому, кого «думская четверка» 
выдвинула на проходные места, партии стремятся обновить свой де-
путатский корпус, но костяк сохранить. При этом высокая конкуренция 
ожидается в Москве и в Крыму. В ближайшие дни пройдут также съезды 
непарламентских партий, которые решат участвовать в главной поли-
тической баталии года. Не исключено появление новых сильных фигур.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» опре-
делились со списками кандидатов по федеральному округу и по 
одномандатным округам. Под №1 у всех партий идут их лидеры - 
Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский 
и Сергей Миронов. В этом смысле сенсаций на старте избиратель-
ной кампании не произошло. Впрочем, их и не ожидалось.

По количеству кандидатов партии отличаются незначительно. «Единая 
Россия», в отличие от остальных думских партий, выдвинула в Госдуму 
207 одномандатников, а не 225 (по количеству округов). Таким образом, 
18 одномандатных округов отданы кандидатам от оппозиции. В партии 
это объяснили стремлением сохранить в парламенте представительство 

профессиональных депутатов (пусть даже от других фракций), и тем, что 
у «ЕР» и так достаточный запас прочности.

Нынешние выборы в Госдуму - первые для Крыма и Севастополя. Судя 
по составу участников, можно прогнозировать, что самая жаркая борьба 
здесь развернется между «единороссами» и коммунистами. От КПРФ 
региональную группу возглавил экс-командующий Черноморским 
флотом, глава Комитета ГД по обороне адмирал Владимир Комоедов. 
Крымскую группу «единороссов» поведет на выборы глава республики 
Сергей Аксенов. Прокурор Крыма Наталья Поклонская в группе Крым - 
Севастополь значится под N4, ее избрание в Госдуму во многом зависит 
от результата «Единой России» в этом округе.

ЛДПР по Крыму выдвинула депутата Госсовета республики 
Павла Шперова, по Севастополю - депутата заксобрания города 
Илью Журавлева. «Справороссов» ведет депутат Госдумы Миха-
ил Брячак. Напомним, вся думская четверка поддержала присо-
единение к России этих территорий. Так что политических раз-
ногласий здесь нет, а вот конкуренция, очевидно, присутствует: 
выиграть выборы там - вопрос престижа.

Серьезная борьба за голоса избирателей ожидается и в Москве, где 
партии сформировали сильные списки.

«Единую Россию» на выборы в столице ведут мэр Москвы Сергей Со-
бянин, режиссер Станислав Говорухин и член центрального штаба Об-
щероссийского народного фронта Любовь Духанина.

«Справороссы» разделили Москву на три региональные группы, их 
возглавили депутат Госдумы Галина Хованская, публицист Анатолий Вас-
серман и журналист Роман Бабаян. В первую тройку от КПРФ вошли 
первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, депутат 
ГД Вадим Кумин и руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей 
Клычков.

От ЛДПР в Москве идут координатор Московского отделения ЛДПР Бо-
рис Чернышев, руководитель молодежной организации ЛДПР Василий 
Власов и завкафедрой Академии им. Плеханова Михаил Сидоров.

Обновится ли Дума? В шестом созыве у «Единой России» было 238 
депутата, у КПРФ - 92, у «Справедливой России» - 64, у ЛДПР - 56. Каким 
будет расклад в Госдуме седьмого созыва - ответ на этот вопрос дадут 
избиратели. Однако в любом случае состав нижней палаты заметно об-
новится, поскольку в списках всех парламентских партий появились но-
вые лица, а часть действующих депутатов ГД там не представлена.

Так, в списки эсеров не вошли 12 действующих депутатов, в списки 
коммунистов - порядка 15. В список ЛДПР вошла половина нынешней 
фракции в Госдуме (возможное обновление ожидается за счет регио-

Нынешние вы-
боры в Госду-
му - первые для 
Крыма

Те, кто своими 
п р е д л о ж е н и я -
ми умеет вызы-
вать резонанс, 
есть в списках 
всех думских 
партий
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нальных лидеров). «ЕР» по итогам праймериз в новый созыв не выдви-
нула порядка 100 нынешних парламентариев (50 депутатов проиграли 
праймериз, еще примерно столько же в них не участвовали). В партии 
утверждают, что более 150 ее кандидатов на думских выборах - это но-
вые лица.

Скучно в Госдуме нового созыва быть не должно. Те, кто своими пред-
ложениями умеет вызывать резонанс, есть в списках всех думских пар-
тий. Так, от «ЕР» баллотируются экс-глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко, депутат заксобрания Петербурга Виталий Милонов и дей-
ствующий депутат ГД Евгений Федоров, все трое известны как авторы 
подчас весьма экстравагантных идей.

«Справедливая Россия» выдвинула таких плодовитых на зако-
нопроекты парламентариев, как Олег Михеев и Антон Беляков. 
От ЛДПР в парламент снова идут депутаты Сергей Иванов (автор 
нашумевшего законопроекта «Об охране граждан от послед-
ствий потребления чеснока» и других) и Михаил Дегтярев (ини-
циатор громких «запретительных» мер, включая запрет оборота 
доллара в России). Не скупится на идеи и сам Жириновский. От 
КПРФ на проходном месте в Госдуму баллотируется писатель 
Сергей Шаргунов, но перенесет ли он творчество в законотвор-
чество - покажет время.

Многие региональные группы парламентских партий возглавили яркие 
действующие депутаты. Очевидно, именно они составят костяк будущей 
Думы, если выборы пройдут спокойно, как прогнозируют политологи.

Так, с большой долей вероятности, в Госдуме снова окажутся «едино-
россы» Сергей Нарышкин, Александр Жуков, Ирина Яровая, Ольга Ти-
мофеева, коммунисты Николай Харитонов (он, кстати, депутат Госдумы 
всех шести созывов), Иван Мельников, Жорес Алферов, «справороссы» 
Андрей Туманов, Валерий Гартунг, Елена Драпеко, Олег Нилов, либерал-
демократы Вадим Деньгин, Сергей Жигарев и Андрей Луговой.

Эксперты обратили внимание на то, что по сравнению с прошлыми 
парламентскими выборами в списке от «ЕР» в три раза меньше чинов-
ников (порядка 20, в основном, главы регионов). Чиновники есть теперь 
и в списках КПРФ. Так, единственный в стране губернатор-коммунист 
Сергей Левченко ведет партию на выборы в Иркутской области, а мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть - первый номер в списке КПРФ по Но-
восибирской области. От ЛДПР в Госдуму баллотируется экс-губернатор 
Ставрополья Александр Черногоров. «СР» выдвинула в Думу вице-мэра 
Великого Новгорода Алексея Афанасьева. В целом же чиновников среди 
кандидатов по сравнению с выборами 2011 года стало гораздо меньше.

Александра Белуза
Подготовлено по материалам сайтов Совета Федерации и ГД

Ч и н о в н и к о в 
среди кандида-
тов стало го-
раздо меньше
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ЕГЭ пошел в рост
«Стобалльников» стало больше: если в прошлом году сто баллов за ЕГЭ 

набрали 4608 выпускников по всей России, то в этом - уже 5009. Все работы 
были перепроверены, чтобы подтвердить выставление высоких баллов.

Чем еще запомнится ЕГЭ-2016? Не было никаких серьезных нарушений, 
утечек контрольных измерительных материалов, массовых случаев списы-
вания. «В целом ЕГЭ прошел на высоком технологическом уровне, чему спо-
собствовали новые технологии при проведении экзамена: видеонаблюде-
ние, печать контрольных измерительных материалов в пунктах сдачи ЕГЭ, 
повышение уровня ответственности самих учеников», - говорит министр 
Дмитрий Ливанов. Правда, хакеры попытались сбить деловой настрой: они 
предприняли три массовые атаки на портал видеонаблюдения за проведе-
нием госэкзаменов. «Но все атаки были успешно отбиты», - заметил глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По данным Рособрнадзора, доля выпускников, не преодолевших 
минимальный аттестационный порог по обязательным предме-
там, сократилась в этом году практически в два раза. Так, заметно 
уменьшилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших ми-
нимальный порог по профильной математике - с 21,1% до 15,3%, 
а также по базовой - с 7,4% до 4,7%. А вот сам средний балл под-
рос - по математике профильного уровня он составил 46,3 балла (в 
2015-м - 45,6), по русскому языку - 68 (в прошлом году - 65,9).

Самыми сложными ЕГЭ по выбору для выпускников оказались история, 
обществознание и химия - именно по этим предметам больше всего ребят, 
не преодолевших минимальную границу. А лучше всего школьники справи-
лись с экзаменом по английскому языку - не сдавших тут всего 1,9%.

Кстати, в этом учебном году в штатном режиме, без технологических и 
организационных сбоев выпускники написали и школьное сочинение: 97% 
получили «зачет» и, соответственно, допуск к экзаменам. Как подчеркивают 
многие, в качественном улучшении результатов ЕГЭ по русскому языку есть 
немалая заслуга итогового сочинения. Эксперты говорят, что существующая 
форма проведения итогового сочинения не должна меняться в течение бли-
жайших трех лет. А вот в ЕГЭ по русскому языку и литературе вполне может 
появиться устная часть. Но прежде эта технология будет апробирована на 
экзаменах для девятиклассников. Пока что устная часть есть только в ЕГЭ по 
иностранному языку.

Примечательно, что выпускники написали последний ЕГЭ из резервного 
срока в нынешнем году. Это был универсальный резервный день: экзамен 
по всем предметам сдавали те, кто получил «неуды» по русскому языку или 
математике, кто заболел или пропустил экзамен по другой уважительной 
причине. Пересдавали и те ребята, чьи результаты ЕГЭ были аннулированы. 

Около тысячи человек было удалено с экзаменов за различные нарушения. 
При этом школьники стали чаще пользоваться бумажными шпаргалками.

Как сказал Сергей Кравцов, будет рассмотрена возможность 
пересдачи ЕГЭ по основным предметам в сентябре. «Мы посмо-
трим на результаты этого года, какая будет необходимость и 
потребность», - сказал глава Рособрнадзора. Ранее сообщалось, 
что в этом году пересдать ЕГЭ осенью выпускники не смогут.

И еще важная цифра. Тех, кто завалил обязательные экзамены и не полу-
чил аттестат, в этом году стало в 2 раза меньше: число ребят, которые не 
преодолели минимальную границу по русскому языку и математике базо-
вого уровня, снизилось до 0,75%. В прошлом году таких было 1,5% от обще-
го количества сдающих. Без главного школьного документа остались менее 
1% выпускников.

Елена Толина

Ждем перемен
ЕГЭ по литературе уже через два года будут проводить по новой мо-

дели - такая перспектива открылась после апробации видоизмененной 
модели в 60 школах России. Заявил об этом руководитель федеральной 
комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов по ли-
тературе Сергей Зинин, которого цитирует пресс-служба Федерального 
института педагогических измерений.

Что планируется изменить? Во-первых, хотят исключить задания с 
кратким ответом. Во-вторых, по словам того же Зинина, будет увеличено 
число заданий по выбору экзаменуемого и проще станут сопоставитель-
ные задания. Кроме того, существенно изменятся критерии оценки, бу-
дет уточнен объем ответов на задания части 1 и повышены требования 
к объему сочинения. В дополнение ко всему «подвергнут усовершен-
ствованию» и сами инструкции для сдающих экзамен.

Словом, не соскучишься. При этом сторонники очередной новации 
уверяют, что апробация этих перемен, которая прошла в апреле-мае на 
контингенте более 1000 выпускников в 13 субъектах Федерации, оказа-
лась весьма успешной. По анкетному опросу только 6 процентов учите-
лей не поддержали новую модель.

В результате на заседании Научно-методического совета по литера-
туре принято решение доработать проект перспективной модели ЕГЭ 
по литературе с учетом проведенной апробации и представить ее на 
широкое общественное обсуждение в течение 2016-2017 годов. А после 
этого вынести вопрос о возможном переходе на новую модель с 2018 
года на очередной Научно-методический совет.

Александр Емельяненков, Сергей Жуков
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Спасали детей, а не репутацию
«В МЧС проигнорировали звонок мальчика», «Спасатели «забили» на зво-

нок...», «МЧС обвинили в отказе на помощь тонувшему» - такие броские за-
головки появились в изобилии в прессе сразу после трагедии на Сямозере. 
Но, как теперь выясняется, вся информация подавалась со ссылкой на ано-
нимные источники, а громкие обвинения оказались блефом. Кстати иногда 
недоброжелатели под официальными обращениями в прокуратуру и След-
ственный комитет все же ставили подписи, но ненастоящие.

Может сложиться впечатление, что кто-то целенаправленно 
пытается бросить тень на российских спасателей. Причем не-
доброжелатели могут быть и внутри самого ведомства. В одной 
из командировок один из руководителей МЧС России в самолете 
прямо сказал автору этих строк: «У нас есть предатели». В под-
робности министр вдаваться не стал.

После трагедии в Карелии почти сразу прогремела информация о том, 
что один из мальчиков, который потом погиб во время шторма, дозвонился 
спасателям, но те повесили трубку, посчитав, что ребенок балуется. Инфор-
мацию подавали со ссылкой на неназванную учительницу. В Главном управ-
лении МЧС по Карелии мгновенно отреагировали и опровергли сам факт 
звонка им в диспетчерскую. Несмотря на это, голословные обвинения еще 
долго гуляли по информпространству. Звучали даже обвинения в том, что 
спасатели могли подчистить записи звонков в день трагедии. Потом, правда, 
выяснилось, что мальчик действительно звонил, но не спасателям, а врачам. 
Но это уже было как в старом анекдоте про серебряные ложки, которые 
потом нашлись, а осадок остался. Так и тут: перед российскими водолазами, 
спасателями, волонтерами, которые неделю круглосуточно под водой и на 
суше искали 14-го пропавшего ребенка, никто не извинился.

Еще один странный случай произошел на днях в Санкт-Петербурге. В пра-
воохранительные органы поступило заявление с обвинениями в коррупции 
некоторых должностных лиц Центрального аппарата МЧС России. Заявле-
ние не анонимное. Под ним стояла подпись. И не простая, а генеральская. По 
имеющимся сведениям, заявление было подписано генерал-майором вну-
тренней службы в отставке Виктором Кривошонком. Работая в МЧС, гене-
рал Кривошонок дослужился до заместителя начальника Северо-Западного 
управления. После отставки он иногда выступал экспертом на страницах 
«РГ», но представить его обличителем своих бывших коллег было трудно.

Так и оказалось. Когда мы дозвонились до Виктора Кривошонка, он сказал, 
что знает о проверке, которую проводят правоохранительные органы по его 
якобы заявлению. Но никакого заявления он не подписывал и не знает, кому 
понадобилось его подставлять и пытаться стравить с бывшими коллегами.

- Да, я действительно не всегда был согласен с некоторыми инициативами 

отдельных начальников в МЧС, - сказал нам В. Кривошонок. - Но это была 
конструктивная критика отдельных нюансов, с которой я выступал открыто, 
в том числе и на страницах «РГ». Так сказать, рабочие моменты, поскольку я 
профессионал и вижу, где можно сделать лучше. Что же касается заявления 
с обвинениями в адрес МЧС в прокуратуру и СКР, то никакого отношения к 
нему не имею, о чем уже официально заявил в правоохранительные орга-
ны. Я заранее приношу свои извинения за то, что недобросовестные люди 
воспользовались моим именем. Не хочу говорить о сути обвинений, но если 
текст заявления появится в прессе, то пусть не ссылаются на меня как автора.

Тимофей Борисов

Не обошлось без провокации
Писатель Людмила Улицкая - председатель жюри конкурса. В Москве на-

граждали победителей школьного конкурса «Человек в истории. Россия – XX 
век», проводимого Международным обществом «Мемориал» совместно с 
Союзом краеведов России, Кафедрой региональной истории и краеведения 
РГГУ и Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева. 
Церемонию попытались сорвать провокаторы, которые облили зеленкой и 
нашатырным спиртом писательницу Людмилу Улицкую и еще нескольких 
человек. В «Мемориале» утверждают, что нападавшие - активисты «Нацио-
нально-освободительного движения». 

«Дети не пострадали, но председателю жюри конкурса, писателю Людми-
ле Улицкой брызнули в лицо зеленкой, а одному из наших гостей, известно-
му журналисту – нашатырным спиртом. Попала зеленка и на руководителя 
школьного конкурса из Дании. Кроме того, пришедших на церемонию за-
бросали яйцами. Сопровождалось все это криками «фашисты!» и «наци-
онал-предатели!», а также бранью», - говорится в сообщении на портале 
международного общества.

«Да что там комментировать? Зеленка – не серная кислота! Анато-
лия Голубовского облили какой-то щелочью. Милиция вела себя 
очень корректно по отношению к хулиганам – советовали орга-
низаторам обратиться к вышестоящему начальству. Стояли возле 
входа в Дом Кино какие-то ряженые, кто они – не знаю. Думаю, 
что обычная шпана», — цитирует Людмилу Улицкую РИА Новости.

Сообщается, что на XVII Всероссийский конкурс исторических иссле-
довательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ 
век» было прислано более 1600 работ: «В них старшеклассники иссле-
дуют архивы, опрашивают очевидцев, изучают старые газеты, отправля-
ются на поиски заброшенных зданий и памятников, открывают новые, 
неизвестные факты, находят интересные и ценные документы, восста-
навливают судьбы жителей родного края».
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Правильно говорить
В редакции «Учительской газеты» обсудили проблемы преподавания рус-

ского языка и литературы.   

Петр Положевец, главный редактор «Учительской газеты»:
- Проблема положения русского языка в общеобразовательной школе, ка-

чества его преподавания и особенно результаты поделило педагогическое 
и экспертное сообщество как волнорез. Одни люди считают, что у нас все 
прекрасно, другие – что у нас просто национальная катастрофа. И у тех, и 
у других достаточно много аргументов. По результатам жемчуг в 2006 году 
мы оказались на первом месте, во втором цикле, - снова на первом месте. 
Значит, умеем в начальной школе хорошо учить. С другой стороны, порого-
вая оценка, которая требуется, чтобы сдать ЕГЭ, - это двойка с плюсом. 

Нам бы хотелось поговорить на этом «круглом столе» о том, что 
в самом деле происходит с русским языком, в каком он состоя-
нии сегодня в школе, что делается и что нужно сделать Мини-
стерству образования и науки РФ, общественным, профессио-
нальным и другим организациям.

Валентина Леденева, профессор кафедры современного русского языка 
Московского государственного областного университета, доктор филоло-
гических наук: 

- Когда говорят: «Что же случилось с русским языком?», мне хочется от-
ветить: русский язык развивается. С языком случится плохое может только 
в одном случае – если погибнет народ. Русский язык развивается. Среда И 
развивается тоже. Эта Среда по отношению к языку, культуре речи агрессив-
на. Развиваются варианты, стилистическая система, а главное – разговорный 
стиль, он получил уже статус литературного, книжного практически, потому 
что это стиль СМИ. В таких условиях естественным образом снижаются тре-
бования к ресурсной книжной речи. Но это не относится к понятию «порча 
языка». Словарь, как известно, всегда отстает. И в этих условиях школьнику 
приходится очень трудно. 

Матери часто разговаривают с детьми, сидя к ним спиной, – ра-
ботая на компьютере, говоря по телефону и так далее. Мы мало 
смотрим в глаза детям, в лицо, кроме как в школе, в специаль-
ном учреждении, где с ним занимаются, его развивают. Ребенок 
живет в среде, где ему не дают идеальных образцов. Мало мате-
рей, поющих песни над ребенком. У нас сейчас не разговарива-
ют с детьми. Игрушка Покупается, которая говорит с ребенком. 

Петр Положевец: 
- Одна из причин – то, что родители, как показывают социологические ис-

следования, перестали читать детям вслух. Это потеря традиции, которая 
была очень устойчивой в советское время.

Виктор Чертов, заведующий кафедрой методики преподавания литера-
туры Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук: 

- Нельзя ставить учителя в положение единственно виноватого во всех 
проблемах с грамотностью, с речью, с тем, что не читают или читают не то. 
Я думаю, что вопрос о возвращении выпускного сочинения возник не слу-
чайно, потому что отсутствие систематического, медленного чтения текста в 
оригинале, а не в кратком изложении серьезнейшим образом повлияло на 
грамотность, на качестве устной и письменной речи нашего школьника. Как 
правило, люди, которым больше 40, сохранили навык устной и письменной 
речи. У школьников и молодых людей до 20 лет, как правило, речь обеднен-
ная. Мы, консерваторы и новаторы, объединились в создании концепции 
филологического образования и пытаемся договариваться. 

Петр Положевец: 
- А может ли ребенок в 8-9 классе медленно, вдумчиво прочитать весь 

список литературы, чтобы усвоить учебную программу?

Виктор Чертов: 
- Самый серьезный вопрос - объем произведений для чтения. 800 стра-

ниц – много, 80 страниц – мало. Мы и раньше не успевали, при другом рит-
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ме жизни, прочитать все. Сейчас совершенно другой ритм жизни у каждого 
школьника, он постоянно отвлекается на смски, другие гаджеты. И это не его 
вина, это его беда.

Поэтому медленно можно почитать на уроке маленькие по 
объему произведения или фрагменты произведений. Лучше 
почитать на уроке фрагменты, чем делать вид, что мы погово-
рили про весь роман «Война и мир». Мы обманываем себя и 
школьников.

Петр Положевец: 
- Я уверен, что не надо изучать 120 произведений, надо взять десяток и 

тогда дети их прочитают. 

Вита Кириченко, директор гимназии №1520 имени Капцовых Москвы, 
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2012»: 

- Я думаю, мы сегодня обсуждаем две разные проблемы. Первая – состоя-
ние русского языка как такового. Мне вспоминается 2007 год, объявленный 
Годом русского языка, тогда был вынесен удручающий диагноз - нам нужно 
срочно менять все, рушится все, все изменилось. Прошло десять лет, язык, 
слава Богу, жив-здоров, он силен, крепок.

Второе - преподавание русского языка и литературы в школе, это совсем 
иная проблема. У нас нет национальной шкалы оценки качества образова-
ния. Наши Все показатели субъективны. ЕГЭ не может являться такой шка-
лой, хотя это единственная процедура для всей страны. То, что сейчас мини-
мальный порог ЕГЭ - 24-27 баллов, это не снижение уровня требований, это 
попытка понять, что происходит с преподаванием русского языка в регио-
нах РФ. Есть регионы, где 24 балла – это победа в этом году. 

Список для чтения не является гарантией прочтения и качества 
преподавания литературы. Мы не знаем, а сколько у нас раньше 
детей прочитывали тексты в соответствии со стандартом 2004 
года? Субъективно я могу сказать, что раньше читали больше. Я 
25 лет преподавала. 

Петр Положевец: 
- Я хотел бы вернуться к вашему выступлению на съезде Общества рус-

ской словесности. Вы тогда сказали, что в вашей рабочей группе был жест-
кий спор по поводу примерных программ. И участники вашей группы на-
стаивали на том, что они не готовы, сырые. Это в самом деле так?

Вита Кириченко: 
- Судьба примерной образовательной программы – это один из вопросов, 

по которым мы не договорились. Но я бы не сказала, что это однозначное 

категорическое неприятие того документа, который обсуждается сегодня. 
Можно говорить О полярности мнений. Надо находить компромисс, услы-
шав все мнения, учтя максимальное количество возможных, принимать до-
кумент и работать дальше. 

Мне кажется, у нас отсутствует чувство меры во всем. Это наш плюс и ми-
нус одновременно. Я слушала тех, кто создал концепцию филологического 
образования, в их рассуждениях есть логика понимания того, что, как и по-
чему делается. Мне посчастливилось слушать тех, я сама входила в рабо-
чую группу, кто разрабатывал концепцию преподавания русского языка и 
литературы. Это тоже профессионалы с большой буквы. Все хотят сделать 
как лучше, это все люди, неравнодушные к судьбе языка. Но чувства меры 
нет. Мы должны жить и работать. Мне кажется, сейчас лозунг должен быть: 
«Каждый шаг как искусство». 

Юлия Марчук, учитель русского языка и литературы школы №1741 Мо-
сквы, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2005»: 

- Практически каждая концептуальная статья об образовании начинается 
с фразы: «Дети другие. Мир другой». Вопрос: «Какие?». Какие современные 
дети? Давайте обозначим круг проблем, с которым мы сталкиваемся. Затем 
мы должны определить цели, пути и средства затем. А мы всегда оставляем 
прежними цели и заявляем, что общество другое, дети другие. Я нигде не 
могу найти ни одного серьезного исследования, из которого было бы ясно, 
какие проблемы. Никогда в жизни у меня не было ученика, который писал 
бы слово «ртуть» через ъ после р. Сколько сейчас ошибок, вы даже не пред-
ставляете! Запятые ставятся практически после каждого слова. А почерки 
какие... не могут они держать ручку, у них искривлены руки, искривлены 
позвоночники. Я не могу обобщить эти изменения, я просто как учитель-
практик вижу характер этих изменений. Я вижу, что дети читают медленно. 
А медленно читающий ребенок не в состоянии много читать. Еще я вижу, 
что дети читающие и не читающие – это гигантский разрыв. Они никогда 
не договорятся, никогда не смогут встретиться в культурных учреждениях. 
А если на улице встретятся, они будут почти социальными врагами, потому 
что там уже маргинальный уровень начинается. Надо эту ситуацию с детьми 
диагностировать. 

Петр Положевец: 

- Когда-нибудь мы должны честно сказать, что у нас 30% 
детей по стране, а в некоторых регионах 90% знают русский 
язык на двойку. Только тогда можно начинать реальное лече-
ние. Я понимаю, что это политическая проблема. Для каждо-
го региона должна быть своя программа развития и улучше-
ния этой ситуации.
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Дмитрий Палагин, учитель русского языка и литературы средней школы 
№14 города Сергиева Посада Московской области: 

- Мне кажется, что существующая система проверок на ОГЭ и ЕГЭ как раз 
играет в пользу полумаргинальных учеников. Декабрьское сочинение, на 
которое мы возлагали такие надежды, вылилось в формальность, главное 
соблюдать структуру - вступление, аргументы и так далее. На русском языке 
сочинение в 150 слов пишется по шаблону из семи пунктов. По литературе 
- сочинение 300 слов. Предполагает Минимальный объем, что где-то с 10 
класса все произведения, которые проходят в школе, мы раскладываем на 
аргументы. «Война и мир» содержит хорошие аргументы к любой проблеме. 
И с этой практической точки зрения мы и подходим к роману. Для декабрь-
ского сочинения достаточно аргументов из крошечных произведений. Учи-
теля говорят детям: «Зачем брать большое произведение? Ты запутаешься, 
наделаешь ошибок фактических. Бери «Му-му», «Каштанку». Чем меньше, 
тем лучше». 

Насчет объема произведений, которые дети в состоянии прочитать. До 
класса 8 они, как правило, могут прочитать все. Начина с 9 класса они пере-
стают успевать. «Войну и мир» практически никто не читает. В 11 классе та 
же проблема с «Тихим Доном». Хорошие уроки русской литературы – это 
некий рекламный трейлер к произведениям. Если учитель сумел заинтере-
совать, ребенок потом прочитает. Если нет, будут появляться ошибки, как у 
меня в этом году: «Комедия Гоголя «Ревизорро». 

ОГЭ и ЕГЭ, на мой взгляд, существенно упростили проверку зна-
ний. Учебник русского языка уже не нужен в 10-11 классах. По 
нему ни один учитель-практик работать не будет. Я обязан гото-
вить к ЕГЭ, а там 20 с половиной правил. 

Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка 
имени А.С.Пушкина: 

- Давайте говорить о распределенной ответственности за качество русско-
го языка всех институций нашего общества, начиная с семьи. Если родитель, 
отдав ребенка в ясли и детский сад, до 6 лет не поинтересовался, какие 
проблемы у него со звуками, фонематическим восприятием, словарем, с го-
товностью к обучению грамоте, родителю этому цена три копейки. При этом 
мы понимаем, что перевод коррекционной помощи в систему общего об-
разования смешало детей с нарушениями речи, нормальным развитием и 
одаренных детей. 

Другая проблема - специалисты, которые приходят в нашу систему. Надо 
честно сказать, что четырехлетняя система в педагогическом образовании 
– это краеугольный камень. Надо вернуть специалитет в подготовку педаго-
гов, дать студентам нормальную систему педагогических практик и стажи-
ровок. У нас сегодня в бакалавриате готовят в лучшем случае теоретиков. 

Ребенок рождается - родители дают ему планшет, включают жуткий муль-
тфильм «Маша и Медведь», где вообще примеров речевой коммуникации 
нет, одни сплошные междометия. И никто за это не несет ответственно-
сти. Можно дальше продолжать – книги, газеты, спикеры на телевидении... 
Почему-то мы считаем, что это не влияет. Очень сильно влияет.

Наконец, работодателей институт. У нас работодатели не предъ-
являют требований к персоналу за качество использования 
государственного языка в профессиональных целях. У нас не 
наказывают за ошибки, за некорректное использование слов. 
Посмотрите, какой у нас сетевой персонал. Люди не способны 
грамотно отвечать, писать. Это большая проблема тоже.

Сейчас в информационный период у нас человек медийный, информа-
ционный человек. Он уже никогда не будет прежним. Сейчас в дополнение 
к устной и письменной коммуникации появился третий вид - электронный 
или дисплейный. То есть ребенок с рождения живет в трех коммуникацион-
ных системах. И мы не учим его коммуникации ни через смс, ни через ком-
пьютер, ни через иные дисплейные средства, не учим ни прочитывать, ни 
создавать эти тексты. А это новая среда, в которой живет наш великий и мо-
гучий язык. 60% информации, которую мы в течение дня перерабатываем, 
- это дисплейная информация - смс, электронная почта, увиденное в теле-
визоре и на экране. Проблема - осмысление и изучение новой дисплейной 
коммуникации. А в предмете «Русский язык» - это учет необходимости фор-
мирования функциональных стилистических регистров. Это новые тексты, 
которые мы должны на уроках с детьми разбирать. Все функциональные 
стили речи нужно изучать на живых, адекватных, очень грамотно выстро-
енных текстах, которые демонстрируют правила коммуникации в разных 
форматах, в разных коммуникативных ситуациях. Этого, конечно, в нашей 
школе очень сегодня не хватает. Не хватает времени, не хватает педагогов. 
Я считаю, что каждый учитель, пришедший в школу, - это учитель словесно-
сти. Сегодня во всех экзаменах есть открытая часть заданий, которая требует 
изложения мыслей на русском языке. И доля этих заданий открытых до-
ходит, если не ошибаюсь, в обществознании до 60%, в математике до 40%, 
в физике - до 20%. Это значит, что до половины оценки в каждом предмете 
– это русский язык, способность мыслить и писать на русском языке. Мы 
должны научить учителя говорить о своем предмете на русском языке, даже 
если для него русский не родной. 

Виктор Чертов: 
- Многие вузы уже отказались от четырехлетнего бакалавриата. Сей-

час только бакалавриат пятилетний, и это уже хорошо. И второе – это 
серьезные изменения в педагогической практике. Студенты 1, 2 курса 
идут в школу. Они только смотрят, изучают, помогают учителю. Но на 3 
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курсе они придут уже совершенно спокойно проводить уроки. И на 4 и 
5 курсах они не боятся школы. 

Татьяна Воитилева, профессор кафедры методики преподавания русско-
го языка и литературы Московского государственного областного универ-
ситета, доктор педагогических наук: 

- Все, о чем здесь говорили, вертится вокруг понятия «речевая 
среда». Это главное. На уроках русского языка и литературы 
ученик слышит более-менее грамотную речь. Но у нас дети изу-
чают и другие предметы. И тут встает вопрос о функциональной 
грамотности учителя-предметника. Раньше в вузах был такой 
предмет, как «Культура речи учителя», сейчас его нет. Мы по-
нимаем: чтобы научить речевой деятельности, нужно научиться 
самому слушать, читать, писать, говорить. 

Алла Шульга, учитель русского языка и литературы лицея №6 «Парус» го-
рода Дзержинского Московской области: 

- Рада, что у нас в педвузах изменился подход к педагогической практи-
ке, но с сожалением хочу констатировать тот факт, что в школу приходит 
очень мало молодых специалистов. А из тех, кто приходят, остаются потом 
очень мало. Они сталкиваются и с разрывом между детьми, и с проблемой 
физического нездоровья учеников, и с тем, что родители вообще не хотят 
заниматься своими детьми. Получается, что все идет из семьи. Если ребе-
нок приходит домой и слышит совершенно другую речь, не слышит сказок, 
колыбельных, естественно, он, приходя в школу, не будет ничего делать. Это 
больной вопрос. Нужно работать в системе: родители, учителя и дети. А по-
лучается, что сегодня работает один учитель. 

Валентина Савченко, учитель русского языка и литературы школы №2044 
Москвы: 

- Район, в котором наша школа стоит, очень вырос, в нем очень много по-
селилось многодетных семей. 10-15 детей на семью. На уроках русского 
языка я понимаю, что мама не читает детям книги. Я начинаю с состояния 
души. Читаю красивые стихи, затем мы разбираем фонетику. Ребята, поэзи-
ей зачарованные, начинают сами писать стихи. Память у них слабая... Но я 
не думаю, что это другие дети. Просто им надо очень много отдавать души, 
вселять в них энергию, радость. Они тянутся к тебе, домой не отпускают. 

Алексей Благинин, заместитель директора Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования Министерства образования и 
науки РФ: 

- Концепция преподавания русского языка и литературы, о которой мы 
сегодня много говорили, - это не рецепт, где перечислены все лекарства, 
это не диагноз, в котором перечислены все причины. Это политико-право-

вой документ, который всем нам дает шанс что-то изменить в сегодняшней 
школе, в преподавании русского языка. Невозможно было все прописать 
в концепции. Жанр другой, другая задача. Очень важно сейчас грамотно и 
взвешенно формировать комплекс мер по реализации этой концепции. Над 
этим мы сейчас работаем. Мы ждем предложений от субъектов, от обще-
ственных организаций, от заинтересованных людей. 

Регуляторы, которыми пользуется сегодня любой учитель русского языка 
и литературы в нашей стране, - это стандарты, их сегодня четыре, по всем 
уровням образования – от дошкольного до среднего общего. Те стандарты, 
которые сегодня вместе с общественными организациями, «причесываем», 
другими становятся. Если вы посмотрели стандарт основной школы, в кото-
рый мы уже внесли изменения в части требований к предметным результа-
там по русскому языку и литературы, вы увидели, что стандарты меняются. 
В этом году мы делаем эту работу по стандартам для начальной школы и в 
2017 году мы должны закрыть среднюю школу.

«Учительскую газету» читает вся педагогическая страна. Мы призываем 
через газету подключаться к этой работе педагогические коллективы от 
Камчатки до Калининграда. Давайте сделаем вместе регуляторы понятны-
ми, доступными для каждого. Не только для чиновника от образования, зав-
уча, но и для родителя. 

Шаг для защиты русского языка как государственного тоже сделан. Мы 
в соответствии с поручением президента выделили из общей предметной 
области «Филология» отдельную предметную область «Русский язык и ли-
тература». И сейчас в любой российской школе, в каком бы регионе она не 
находилась, в учебном плане есть русский язык и литература. Следующий 
шаг - мы разделили единый предмет «Русский язык и литература» в 10-11 
классах на два самостоятельных учебных предмета - «Русский язык» и «Ли-
тература». Обязательный ЕГЭ будет сдаваться по учебному предмету «Рус-
ский язык» на базовом уровне. А профилизация пойдет через литературу. 

Следующий регулятор – примерные программы. На сегодня у 
нас с вами есть примерные программы для дошколки, для на-
чальной школы, для основной школы. Надо ли нам торопиться 
с примерной программой среднего общего образования? На 
мой взгляд, не надо, потому что мы вводим стандарты средне-
го общего образования в 2020 году. Зазор 4-5 лет есть, есть 
время для доработки.

Важно понять, что примерная программа – это не нормативный правовой 
документ, а учебно-методический.

В рамках ФЦПРО есть проект - «Разработка рекомендаций для формиро-
вания единого речевого орфографического режима». Мы планируем, что до 
конца этого года страна получит комплекс рекомендаций, в которых будут 
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приходит до-
мой и слышит 
с о в е р ш е н н о 
другую речь, он, 
приходя в шко-
лу, не будет ни-
чего делать
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рамочно определены требования не только для учителя русского языка и 
литературы, но и для учителей-предметников. Кроме того, будет разработан 
модуль по речевой культуре в программу повышения квалификации для 
учителей-предметников. Модуль станет обязательным. 

Важно также демонстрировать учителям лучшие практики, уро-
ки, методические находки. Для этого создан проект «Российская 
электронная школа». Эта система поможет ребенку получить ка-
чественное российское образование, не выходя из дома. Школа 
для тех детей, которые выбирают семейное образование, кто на 
домашнем обучении по состоянию здоровья, тех, кто на заочном 
обучении, для соотечественников за рубежом. Уже началась 
работа – записываются уроки с 1 по 11 класс по всем учебным 
предметам. К этой работе привлечены лауреаты, победители, 
призеры конкурса «Учитель года России». 

На мой взгляд, сегодня система научно-методического сопровождения 
учителя русского языка и литературы в целом в стране отсутствует. Когда 
мы курсы повышения квалификации изменим на целевые, созданные под 
конкретную задачу, нацеленные на получения определенного умения, на-
выка, компетенции, тогда мы получим результат. Эти курсы должны быть ин-
дивидуальными и приближены к рабочему месту. Должна формироваться 
корпоративная система повышения квалификации. Не та, которая представ-
лена институтами повышения квалификации и где лекции читают люди, не 
работающие в школе, а где сами учителя делятся находками, технологиями, 
лучшими практиками. Эту систему мы будем создавать. Мы должны предо-
ставить возможность учителям, особенно из отделенных регионов, получить 
в нужный момент профессиональную консультацию по нужному ему вопро-
су, не выезжая из дома. Такую «скорую помощь» для учителя русского языка 
и литературы тоже в рамках концепции запланировано организовать. И вот 
таких моментов абсолютно конкретных, измеримых уже сегодня в плане по 
реализации концепции преподавания русского языка и литературы доста-
точно много. Наша с вами задача – отсеять ненужное, оставить только то, что 
работает на результат, на новое качество изучения и преподавания русского 
языка и литературы в школе, и то небольшое количество мероприятий, ко-
торые могут повлиять на системные изменения в системе филологического 
образования страны, найти на них деньги, профинансировать, вовлечь реги-
оны, вовлечь лучшие практики. 

И тогда школа станет площадкой, где будет звучать правильный русский 
язык, и школьное образовательное пространство расширится на деревню, 
на поселок, на область. А наша страна будет страной красивого, грамотного, 
живого русского языка.

 Подготовлено по материалам сайта «Учительской газеты» 
и сайта Минобразования

Сегодня си-
стема научно-
методического 
сопровождения 
учителя рус-
ского языка и 
литературы в 
целом в стране 
отсутствует
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Аптекам выписали рецепт
Сегодня вводятся новые правила изготовления и отпуска лекарств ап-

теками, установленные Минздравом России.
Как пояснил кандидат медицинских наук, фармэксперт Орест Ибраги-

мов, в настоящее время единицы аптек сами изготавливают лекарства: 
в том нет необходимости, крупные производители и поставщики готовы 
обеспечить потребителей любыми лекарствами в нужном количестве. 
А традиция делать препараты в аптеках и больницах появилась много 
лет назад и продолжила существование в советское время, когда от-
ечественная фармпромышленность не могла покрыть все потребности 
болеющих людей.

Несмотря на то что эта традиция потихоньку сходит на нет, минздрав 
стремится обеспечить безопасность препаратов, изготовленных аптека-
ми или индивидуальными предпринимателями, занимающихся фарм-
производством. Ведь многие сделанные ими лекарства предназначены 
для приема внутрь и даже внутривенно.

Новыми правилами делается попытка приблизить требования к про-
изводству таких «аптечных» препаратов к стандартам наилучшей про-
изводственной практики (GMP), на которую уже три года как перешли 
все крупные производители лекарств в нашей стране.

Конечно, мелким изготовителям не осилить все требования GMP - элек-
тронный документооборот, создание и функционирование служб кон-
троля качества и многое другое. Но упорядочить их работу и сделать ее 
ближе к стандарту возможно.

По словам Ореста Ибрагимова, сейчас аптеки чаще всего зани-
маются фасовкой лекарственных трав, изготовлением гомеопа-
тических препаратов.

Новыми правилами устанавливаются требования к маркировке изго-
товленных лекарственных препаратов для медицинского применения, 
допустимые отклонения в массе, объеме, концентрации. Регламентиро-
вана и погрешность при измельчении для изготовления лекарственных 
препаратов.

Есть в приказе таблица, где прописаны требования к стерилизации и 
хранению препаратов. Так, раствор новокаина нужно стерилизовать при 
температуре 120 градусов восемь минут. И хранить его можно 90 суток в 
защищенном от света месте. Еще минздрав публикует формулу, по кото-
рой можно вычислить содержание сока в лекарственном растительном 
сырье. И таблицу количества капель в грамме настоек, например, вали-
дола - не менее 54 капель, йода - 49. Можете проверить.

Марина Грицюк

Прорыв в здравоохранении 
или решение кадровых вопросов?

В нашей стране дистанционные медицинские услуги оказываются в 
68 регионах из 85. При этом существует более 80 тысяч сёл с насе-
лением менее 100 жителей, где часто нет даже фельдшера. И в таких 
случаях телевизионная консультация специалиста бывает единствен-
ным шансом спасти жизнь больного. Эти и другие вопросы обсужда-
лись на недавно прошедшей пресс-конференции в Москве, посвящен-
ной телемедицине.

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоро-
вья Сергей Фурган рассказал об основных препятствиях в разви-
тии телемедицины (ТМ). В настоящее время рассматривается два 
варианта законопроекта о ТМ. Первый вариант законопроекта 
полностью написан в Министерстве здравоохранения, второй 
инициирован Интернет сообществом и оба варианта имеют 
право на существование, но принят будет, естественно, один и 
оба в настоящее время проходят правовую экспертизу. Потом на 
комитете ГД осенью будет принято решение об их реализации.

Медицина, как и любая общественная отрасль, должна развиваться и 
этот законопроект будет принят однозначно, никто не собирается его 
тормозить. С другой стороны, медицина является достаточно консерва-
тивной отраслью по своей сути, поэтому главный принцип и у докторов, 
и у законодателей остается прежним: «не навреди». Надо сделать так, 
чтобы новый законопроект не вызвал нареканий, осуждений, или невоз-
можности его исполнения. И это, прежде всего, отстаивание интересов 
пациентов и врачей, а все остальные интересы должны находиться на 
втором плане. 

Директор департамента информационных технологий Елена Бой-
ко напомнила, что когда мы говорим о ТМ, нужно понимать, что это не 
какой-то новый вид медицины. Сейчас Минздрав вырабатывает кон-
цепцию по применению ТМ технологий и это полностью вписывается в 
тренд электронного здравоохранения. Речь идет о новой стадии, когда 
все медицинские данные будут вестись учреждениями здравоохране-
ния в электронном формате, чтобы организовать единое информаци-
онное пространство в сфере здравоохранения. Это даст возможность 
медицинским организациям оперативно обмениваться профессиональ-
ной информацией. Необходимо решить вопрос о защите информации и 
персональных данных пациентов, пересмотреть ряд порядков оказания 
медицинской помощи при определенных нозологиях. Безусловно, что у 
применения ИТ в медицине большое будущее.
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Советник президента России по развитию Интернета Герман Климен-
ко отметил, что многие отечественные технологии телемедицины уже 
используются за рубежом. Поскольку их внедрение на Родине затрудне-
но. Поскольку наше законодательство не всегда соответствует практике. 
Однако, не прося у государства денег, на рынке Интернета отечествен-
ная ТМ удерживается вполне эффективно. ТМ – это прежде всего, до-
верие пациентов врачам, когда и те и другие умеют пользоваться соот-
ветствующими приборами. И поэтому законопроект по телемедицине 
сегодня, как никогда, очень актуален, тем более, что этот вопрос больше 
социальный, чем экономический. Важно принять не просто закон о ТМ, 
а работоспособный закон. 

Первый заместитель, директор по научной работе Государственного 
НИИ профилактической медицины Оксана Драпкина заметила, что теле-
медицина – очень многогранное понятие и существует во врачебной 
практики с 60-х годов. В системе «врач-врач» и «врач-пациент» сегодня 
сделано очень много, готовится Федеральная концепция ТМ, где будут 
четко прописаны все нюансы и дополнения. Конечно, надо защищать 
пациента, но надо обеспечивать защитой и врача в плане достоверно-
сти всей предоставленной ему пациентом информации. Будет решаться 
вопрос и об образовании медицинского персонала в части грамотного 
консультирования больных и правильного пользования приборами. Об-
ластные учреждения смогут заказывать консультации специалистов на 
федеральном уровне. Сейчас к общей системе ТМ и электронной ре-
гистратуре подключено 21 федеральное учреждение, которые, при не-
обходимости, могут давать сразу несколько консультаций на удалённых 
территориях и в малонаселённых пунктах.

Вячеслав Свальнов

МЧС обяжет туристов...
Туристические компании, специализирующиеся на активных видах туриз-

ма, а также самостоятельно путешествующие туристы с детьми должны за 
10 рабочих дней до начала путешествия информировать территориальные 
органы МЧС о своих маршрутах.

Такое предложение содержится в законопроекте, подготовлен-
ном Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС). Документа был размещен 29 июня на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Туркомпаниям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим ус-
луги активных видов туризма на территории России, туристам и туристским 
группам, в том числе имеющим в своем составе детей до 18 лет, рекоменду-

ется не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия информи-
ровать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения, связан-
ных с повышенным риском причинения вреда жизни и здоровью туристов 
и их имуществу, говорится в документе.

То же относится к туристам с детьми, осуществляющим само-
стоятельные путешествия. Это требование относится к путеше-
ствиям в горную и труднопроходимую местность, на спелеоло-
гические, водные и другие объекты. Порядок информирования 
органов МЧС, поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований МЧС должно разработать в течение полугода.

Проект постановления разработан по поручению зампредседателя прави-
тельства РФ Ольги Голодец, уточняется в пояснительной записке. Поручение 
было дано на совещании 20 июня, созванном после трагедии на Сямозере 
в Карелии, где погибли 15 детей. После этого ЧП Ольга Голодец также пред-
ложила изменить законодательство в сфере детского отдыха. В частности, 
есть предложение вывести тендеры по детским путевкам в летних лагерях 
из системы электронных аукционов. Голодец заявила, что осенью начнется 
полная ревизия законодательства в этой сфере.

Болеет кто-то, но не я…
Специалисты Красноярского краевого Центра медицинской профи-

лактики решили выяснить, насколько информированы жители региона 
о сахарном диабете. Полученные результаты в равной степени и пора-
довали, и обескуражили. 

 В целом информированность участников акции о сахарном диабе-
те оказалась высокой: 93% респондентов сказали, что знают об этом 
заболевании, а 76% даже осведомлены о причинах её возникновения, 
главными из которых большинство назвали избыточный вес, «плохую» 
наследственность и стресс. Приятно удивило организаторов и то, что бо-
лее 70% участников опроса оказались «в курсе» осложнений СД, пере-
числив самые распространенные: поражение глаз (ретинопатию), атеро-
склероз и инфаркт миокарда.

 А дальше – парадоксальное. Более половины тех, кто демон-
стрировал эрудированность в теме «диабет», не знают собствен-
ного показателя глюкозы в крови в настоящее время. Они либо 
сдавали кровь на сахар больше года назад, либо вообще никогда 
не делали этого. Такие данные - хороший повод к размышлениям 
для тех, в чьи профессиональные компетенции входит формиро-
вание профилактических программ и просветительских акций.

И в продолжение темы данные ещё об одном исследовании Краснояр-
ского краевого Центра медицинской профилактики, ассоциированном с 
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сахарным диабетом. На этот раз в поле зрения попали исключительно 
подростки. Проанализировав данные профилактических осмотров за 
год, здесь выяснили, что в Красноярском крае из числа детей в возрас-
те 10-14 лет у 2,6% диагностировано ожирение, а в возрасте 15-17 лет 
таковых ещё больше - 2,8%. 

 Накануне нынешней летней оздоровительной кампании региональный 
Центр медпрофилактики снабдил детские лагеря методическими реко-
мендациями по предупреждению ожирения. На отдыхе юному поколению 
красноярцев предстоят Уроки здоровья по темам «Правильное питание», 
«Самостоятельный контроль своего веса» и «Физическая активность, как 
профилактика избыточного веса». Эффективность уроков можно будет 
оценить уже осенью, с началом школьных профосмотров, когда детки не 
просто ответят на вопросы теории ожирения, а встанут на весы.

Елена Буш 

Уникальные операции – на поток!
Впервые в Алтайском крае проведена клапаносохраняющая операция. 

Прооперирована 58-летняя женщина, которая имела приобретенный 
порок сердца, пролапс митрального клапана 3 степени и выраженную 
митральную недостаточность. Ей проведена пластика митрального кла-
пана с использованием искусственных хорд и опорного кольца в усло-
виях искусственного кровообращения. Неохорды сделаны из специаль-
ного и очень прочного материала.

- Раньше при такой патологии производили удаление своего клапана 
и заменяли его на протез, - говорит заведующий кардиохирургическим 
отделением Дмитрий Ананьев. - Это, безусловно, спасало жизнь паци-
ентам, но и доставляло ряд проблем. Во-первых, после протезирования 
клапана необходимо пожизненно пить препарат, который может вы-
зывать кровотечение. Во-вторых, протезированный клапан имеет свой 
срок службы, после которого необходимо его заменять, что сопряжено 
с большим риском для пациента. В-третьих, психологически пациенты 
не любят, что бы в грудной клетке «что-то тикало». После проведения 
пластики остается свой «отремонтированный» клапан с исключением 
вышеперечисленных рисков.

По словам главного врача больницы Валерия Елыкомова, стра-
тегия развития кардиохирургической службы направлена на 
клапаносохраняющие операции и миниинвазивные доступы. Со-
трудники отделения проходят обучение в лучших российских и 
зарубежных центрах и активно реализуют свои знания на прак-
тике. Эта уникальная методика уже поставлена «на поток».

Алена Жукова

Дышать полной грудью…
В ГБУЗ «НИИ - Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. 

профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодар-
ского края все подчинено слаженному ритму – лечение больных проходит 
максимально быстро и эффективно. Об этом свидетельствует и официаль-
ный рейтинг количества и успешности операций, который дается в книге 
«Торакальная хирургия – 2014. Справочные материалы к докладу главно-
го внештатного специалиста по торакальной хирургии Минздрава России». 
Эти материалы подготовлены Ассоциацией торакальных хирургов России, 
профильной комиссией по этой специальности Экспертного совета, Науч-
но-исследовательским институтом фтизиопульмонологии Минздрава РФ. 
При таком огромном количестве операций трудно обеспечить высочайшее 
качество лечения каждого больного. Но организационные технологии, кон-
троль качества лечения в соответствии с клиническими протоколами и по-
рядками, все-таки позволяют это сделать.

 Центр грудной хирургии в Краснодаре почти пятнадцать лет назад был 
объединен с главной краевой больницей. Первая клиника, сохранившая 
свою структуру и после реорганизации, уникальна. Кардиохирургия и тора-
кальная хирургия работают там под одной «крышей» - это сейчас функци-
ональное подразделение которое называется “Центр Грудной Хирургии”. В 
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России лечебных учреждений, оказывающих одновременно медицинскую 
помощь по этим двум направлениям, всего четыре. Это Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, 
Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского, Национальный 
медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, Научно - исследователь-
ский институт – «Краснодарская краевая клиническая больница № 1». О на-
стоящем и будущем торакальной хирургии наш разговор сегодня в ККБ №1.

Рак легкого специалисты называют коварным заболеванием. До 
определенной стадии опухоль не вызывает боли, не проявляет 
себя какими-то симптомами, которые характеры именно для этой 
онкологической патологии. Единственный путь к ее своевре-
менной диагностике – прохождение ежегодного рентгеновского 
исследования легких или компьютерной томографии. Именно 
диспансеризация может не допустить выявление рака легкого на 
поздней стадии. Это заболевание также невозможно почувство-
вать самому больному человеку, а врачам в дальнейшем, даже 
если и выявили, крайне трудно добиться стабилизации процесса, 
так как это зачастую уже очень распространенный процесс.

По словам главного внештатного онколога Минздрава РФ, директора 
«Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина», акаде-
мика РАН Михаила Давыдова, каждый год в нашей стране раком легкого 
заболевают около 70 тыс. чел. И пока говорить о том, что заболеваемость 
в ближайшее время уменьшится, не приходится. О том, что популярность 
сигарет превратят Россию и Китай в мировых драйверов распространения 
рака легких, учеными предсказывалось еще 15 лет назад на Всемирном 
конгрессе по онкологическим заболеваниям в Мельбурне. В Китае при на-
селении в 9 - 10 раз большим, чем в России, в аналогичной пропорции рас-
тет и заболеваемость раком легких. И тем не менее, для нашей страны с ее 
демографическими проблемами рак легкого – серьезный вызов здоровью 
населения. И пока не будет принята программа профилактики на государ-
ственном уровне, ситуация не изменится. Ведь расставшись с вредной при-
вычкой, курильщики только через 15 лет имеют риск развития рака легкого 
не меньше, чем никогда не курившие люди. Есть и такой печальный фактор. 
В одном из своих выступлений главный внештатный кардиохирург Минз-
драва Российской Федерации, директор Научного центра сердечно- сосу-
дистых заболеваний им. А.Н. Бакулева, академик Лео Бокерия подчеркивал, 
что вдыхающие табачный дым, так называемые пассивные курильщики, со-
гласно рандомизированным исследованиям болеют раком легкого также 
часто, как и люди, которые курят сами.

«Бережливое здравоохранение» - создание условия для улучшения каче-
ства оказания медицинской помощи и сокращения стоимости оказанной 

услуги при более быстром восстановлении пациента: предполагает созда-
ние плана ведения больного согласно его патологии, детально расписыва-
ются все действия персонала от момента поступления пациента до выписки 
(когда питаться, заниматься, ходить, принимать лекарства, проходить реаби-
литацию) – создаются листы-стандарты проводимого лечения.

 - В лечении рака легкого происходят изменения, - говорит главный 
врач ГБУЗ НИИ-ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского, заведующий 
кафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии факультета повы-
шения квалификации Краснодарского государственного медицинского 
университета, главный торакальный хирург Краснодарского края, член-
корреспондент РАН Владимир Порханов. - Еще десятилетие назад в 
России у 100 человек, у которых был выявлен рак легкого, пятилетняя 
выживаемость не превышала 5 %. Главная причина - 50-70 % больных 
обращались в лечебные учреждения с уже запущенными формами. Это 
не значит, что им нельзя было помочь. Прийти на помощь можно, но вы-
лечить – выше сил любого хирурга или онколога. Прежде всего, существу-
ющая рентгеновская диагностики рака легкого не может гарантировать 
раннего выявления опухоли – средний выявляемый размер опухоли при 
этом виде диагностики 4 см. - это далеко не ранняя стадия! Для примера 
можно сказать, - что даже обнаруженное маленькое плотное пятнышко 
размером в 1 см. в легком еще не является гарантией того, что опухоль 
не сумела поразить соседние органы. Отсюда очевидно, что крайне важ-
но выявлять опухоль как можно раньше. Лучше всего - с помощью ком-
пьютерной томографии, позволяющим увидеть в легком или просвете 
бронха образования размером в несколько миллиметров.

 По словам Владимира Порханова, сказать, что обнаруженное затемнение 
и есть предтеча страшного недуга, не всегда можно. Когда у больного появ-
ляется микро-очаг, его надо взять под наблюдение. Через несколько недель 
или месяцев вновь провести исследование, сопоставив данные с предыду-
щими, оценить, увеличилось ли новообразование в размерах. Если «да», то 
обследованного надо срочно госпитализировать и готовить к тонкоиголь-
ной биопсии и если диагноз подтверждается гистологически, то с помощью 
видеотораскопического вмешательства или при помощи робототехники 
удалить часть легкого, пораженного опухолью.

Статистика показывает, что 95% больных раком легкого, вы-
явленного на ранних стадиях, переживет 5-летний рубеж. Об 
этом немало публикаций в научных журналах, подготовленных 
специалистами ведущих медицинских центров США. Поэтому 
задача хирурга и онколога, всех, кто причастен к лечению рака 
легких и в нашей стране - выявлять опухоль, когда в организм не 
«проросли» убийственные метастазы.
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- Есть и другая сторона проблемы, которая может быть решена при 
раннем выявлении опухоли - продолжает Владимир Порханов. При диа-
гностике запущенной формы рака легкого, хирургу приходится удалять 
все или значительную часть легкого, лимфоузлы, сосуды, в которые про-
росла опухоль. То есть идти на огромные операции, калечащие больных, 
приводящие к инвалидности, но спасающие им жизнь. А в первом слу-
чае, достаточно удалить маленький сегмент легкого, в результате саму 
операцию пациент порою и не заметит. Послеоперационная леталь-
ность будет низкой, а осложнения – незначительными, то есть польза 
для больного и всего общества - колоссальная.

 Профессор Владимир Порханов – один из ведущих торакальных 
хирургов нашей страны. Под его умелым и строгим руковод-
ством ККБ № 1 достигла результатов, которые кажутся фанта-
стическими в региональной практике. Но они, действительно, 
такие. В ККБ № 1, например, за прошлый год сделано более 
200 операции на легких с помощью трансстернального доступа, 
осуществлено более 300 повторных вмешательств, выполнено 6 
трансплантаций легких, более 600 симультантных вмешательств. 

 - Почему такие результаты достигнуты только в единичных регионах?
 - Я думаю, причин несколько, - отвечает Владимир Порханов, - но начинать 

надо с профилактики. У нас в крае активно используются такие формы, как 
«онкологический патруль». Бригады специалистов выезжают в отдаленные 
районы, проводят диспансеризацию населения. Но медицина будет эффек-
тивной только тогда, когда применяются современные технологии. Именно 
они позволяют провести диагностику рака легких на ранних стадиях, ис-
ключив при этом гипердиагностику. Например, в Краснодарском крае се-
годня в лечебных учреждениях насчитывается 63 мощных компьютерных 
томографа. Конечно, обследовать на предмет выявления рака легкого все 
население – верх расточительности. На подобный всеобъемлющий скри-
нинг не хватит ни сил, ни средств. Его лучше провести среди групп риска, к 
которым относятся курильщики и лица, достигшие 55-летнего возраста. Вот 
их и надо направлять на КТ, позволяющую идентифицировать мельчайшие 
очаги в легких. 

Выявление групп риска (выкуривающих больше одной пачки сигарет в 
день и лица старше 50 лет) – в основном это пациенты из пульмонологиче-
ских отделений или обратившиеся к терапевту.

Специальная томография (с толщиной среза 1 мм) и передача снимков в 
референсный центр ККБ № 1: анализ, отбор пациентов под наблюдение, 
сейчас формируется база данных.

Следующий этап – создание базы данных - регистра, который поможет 
классифицировать, проверить через какое-то время каждый случай на ве-

роятность перерождения опухоли. Чтобы интерпретация проходила объ-
ективно, полученные результаты КТ должны быть сопоставлены со старым 
снимком. Станет ясно, как изменяется очаг по размеру, объему, цвету. Специ-
алисты получат ясный ответ о риске развития опухоли. И вот, когда подтвер-
дится худшее, должна быть задействована передовая хирургия.

 К сожалению, даже высочайшее искусство хирурга не в силах спасти та-
кого количества больных, как это может сделать направленный скрининг и 
раннее выявление заболеваний. Мне возразят, что о мастерстве хирургов 
судят по их оперативной технике, умению сделать труднейшие операции. 
Например, убрать часть перикарда, ребра, позвонки, аорту при поражении 
их раком. Недавно прочитал интересную статью в научном журнале о том, 
как французские коллеги прооперировали больного с огромной опухолью 
на спине. Торакальный хирург, действительно, должен уметь сделать опе-
рацию любой сложности. Но все-таки государственный подход - проводить 
скрининг на рак легкого и оперировать в подавляющем большинстве слу-
чаев малые формы. И это надо четко понимать. Иначе хирургия превраща-
ется неблагодарную работу, когда радикальные вмешательства проводятся 
с малопрогнозируемыми, травматичными результатами, а сами операции 
длятся часами.

До 2008 года на Кубани выявление “очень ранних” форм было 
достаточно редким явлением. В 2015 г. выявлено уже 18 ранних 
(преинвазивных) форм рака легкого. Они все прооперированы 
видеоторакоскопически.

Сегодня медицинская техника делает потрясающие шаги в своем разви-
тии. Специальный детектор в состоянии улавливать изменения газового со-
става воздуха, выдыхаемого из легких. Его работа построена на том, что 
метаболизм в опухоли отличается от обмена веществ в здоровой легочной 
ткани. То есть ученые научились определять сигнальные молекулы, позво-
ляющие сделать вывод о начале онкологического заболевания. Сотрудники 
больницы №1, Кубанский государственный медицинский университет и Ку-
банский государственный университет начали заниматься этой интересной 
проблемой – будущее это разработка алгоритма определения молекул на 
основе российской аппаратуры по исследованию состава выдыхаемого из 
легких воздуха. Все только начинается, но думается, все получится. Когда за-
вершатся все положенные клинические исследования, отпадет потребность 
в проведении биопсии подозрительного очага через грудную стенку. Можно 
станет не назначать неприятную для больного и затратную для стационара 
бронхоскопию. Эти клинические испытания, кстати, ведутся и в ЕС и в США.

Свой вклад в повышение качества лечения рака легких вносит компью-
терная навигация. Для этого рентгеновское исследование в разных проек-
циях или компьютерная томография «накладывается» на особую магнитную 
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доску. В результате создается виртуальная картина бронхиальных путей 
конкретного человека. А дальше бронхоскоп со специальным проводником, 
используя GPS-навигацию, прокладывает путь к опухоли. Чтобы оценить ка-
чество вмешательства, не нужен рентгеновский контроль. Операция идет 
точно по пути, который был проложен при планировании вмешательства. 
Для торакального хирурга - это очень удобное изобретение. Поскольку на 
ранних стадиях найти точно опухоль в легких является делом довольно 
сложным. Но эта методика только появляется в России, а врачи из клиники 
уже прошли обучение.

  - Мы стали способны применять экономную резекцию, -рассказывает еще 
об инновациях в торакальной хирургии Владимир Порханов. - Хирургу надо 
быть уверенным, что в пораженном сегменте легкого частицы опухоли уда-
лены полностью, ничего не оставлено. Для этого можно ввести перед опера-
цией в интересующую зону легкого специальный краситель, облучая потом 
плевральную полость особым источником света, можно увидеть свечение 
зоны, пораженной опухолью, вот это участок и удаляют. Другое направление 
работы - замещение больших дефектов грудной клетки трупным каркасом 
грудной клетки. Это позволило избежать использования синтетических ма-
териалов, которые не всегда приживаются, да и весьма дорогостоящие. А 
специальная методика по обработке каркаса позволяет избежать приема 
иммунносупрессантов, предотвращающих отторжение органа.

 Понадобилось около 15 лет, чтобы проучить около 500 врачей 
различных специальностей. В итоге отделение торакальной 
хирургии в ККБ № 1 перестало “заполнятся» только больными 
лишь с эмпиемой плевры!

Результатом огромной работы в ККБ № 1 можно назвать тот факт, что 10-
15 лет назад в торакальных отделениях краевой больницы оперировалось 
только 5% больных на ранних стадиях рака легких, теперь же этот процент 
приближается к 25-30%. И это говорит о достижениях Краснодарского края 
в области проведения профилактических мероприятий и внедрения новых 
технологий. Благодаря усилиям всей медицинской службы удается ежегод-
но своевременно выявить 2 тыс. новых случаев рака легкого, под наблюде-
нием находится уже 4,5 тыс. больных, перешагнувших 5 летний рубеж, это 
на 44% больше чем в 1997 году.

 В краевой больнице 85% всех диагностических исследований, начиная 
с компьютерной томографии и бронхоскопии (в том числе и с биопсией), 
лабораторные исследования проводятся в течение одного дня. А оконча-
тельный результат обследования биопсированного материала поступает в 
течение 3 ближайших дней. Фактически, специалисты краевой больницы 
всего за один день принимают решение, требуется или нет госпитализация. 
Для консультации торакального хирурга специально не вводят никакие та-

лончики, ограничения, а прием ведут до последнего больного. За 3 месяца 
здесь обследовалось население целого сельского района. Если же устра-
ивать врачебную «карусель»: писать направления к различным специали-
стам, ждать пока больной вернется после консультации и исследования, то 
лучше оказывается «живая» очередь. Тем более, что многие приезжают в 
краевую больницу из сельских районов. Они, как правило, планируют утром 
приехать в Краснодар, а вечером вернуться домой.

 Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, 
побывавшая недавно в Краснодаре:

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 
1 им. С.В. Очаповского сегодня – это фактически федеральный медицин-
ский центр с 18 кафедрами по всем основным направлениям, принимаю-
щая более 100 тыс. человек в год в стационарных отделениях. Мы гордимся 
больницей, где лечатся люди со всей страны. Я вижу здесь дух настоящего 
отечественного клиницизма.

Результаты централизации «диагностического этапа» таковы: 
количество пациентов, обращающихся с пульмонологическими 
проблемами в ККБ№1, увеличилось во много раз: с 3 тыс. в 1997 
г. до 34 тыс. в 2015 г. Последовательно выросло и количество вы-
явленной патологии - в 2 раза. Результатом этого стало и коли-
чество операций на бронхо-легочной системе выросших с 700 до 
3000 в год!

Профессор Владимир Порханов любит четкость в формулировках. Поэто-
му сразу расставляет акценты: «Давайте посмотрим на опыт США. Если в 
этой развитой стране делается порядка миллиона операций на сердце и 
такое же количество стентирований, то России до подобного масштаба еще 
далеко. Но учитывая, как мало таких вмешательств осуществлялось совсем 
недавно, то можно сказать, что кардиохирургия развивается семимильными 
темпами. И это позитивная тенденция, особенно учитывая, что сердечно-со-
судистая патология остается основной причиной смертности россиян. Поэ-
тому идет рост количества специализированных центров, уменьшается чис-
ло открытых операций за счет применения рентгенэндоваскулярных, все 
больше молодых, активных кардиохирургов можно встретить на научных 
симпозиумах. Другое дело, что число торакальных хирургов в РФ меньше, 
чем кардиохирургов в 10 раз!

 В настоящее время торакальная служба нуждается в дальнейшем разви-
тии – создании центров по принципам органности. Необходимы структур-
ные изменения, улучшение системы образования, мультидисциплинарная 
интеграция с созданием локальных референтных центров, в основе кото-
рых будут лежать технологии ранней диагностики заболеваний легких и со-
временные хирургические технологии.
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По признанию Владимира Порханова, в торакальных центрах и отделе-
ниях выполняется не слишком много легочных операций (например их ко-
личество только при туберкулезе должно быть увеличено в 2-3 раза раза). 
Наблюдается возрастание доли пожилых хирургов, ощущается и дефицит 
специалистов в ряде лечебных учреждений. И главное, нет эффекта мигра-
ции кардиохирургов в торакальную хирургию (как это наблюдается странах 
Запада), сказываются особенности подготовки врачей в нашей стране. Коеч-
ная мощность торакальной хирургии составляет 3945 коек (+370 детских), в 
них ежегодно выполняется порядка 55 тыс. операций. Наиболее частая па-
тология, которой занимаются в них: рак, туберкулез, неспецифические забо-
левания легких, травма, врожденные аномалии. Самое сложное положение 
дел сложилось в противотуберкулезной службе. В диспансерах и больни-
цах неплохо оперируют малые формы туберкулеза. Но когда дело касается 
больших вмешательств, требующих огромных усилий со стороны хирургов, 
то их проводится явно недостаточно. В результате больные с огромными 
поражениями легких безуспешно лечатся годами, заражают окружающих 
микобактериями, когда находятся вне стационара. Да, собираются профиль-
ные конференции, школы, мастер-классы, но положение дел в торакальной 
хирургии меняется медленно.

 Положение может изменить аккредитация специалистов. В 
большинстве стран мира сертификационная и лицензионная 
работа находится под контролем врачебных обществ или ассо-
циаций, зачастую выведена из под влияния государства. Однако 
в этом случае общество врачей несет прямую ответственность 
за выданный сертификат. В то же время в нашей стране неясный 
статус «ассоциаций» и «обществ врачей» не позволяет выпол-
нить им эту функцию.

 Кроме того, крайне важно, какие изменения претерпит медицинское об-
разование. Сегодня выпускник медицинского вуза может проучиться 2 года 
в ординатуре по хирургии, пройти не менее 500 часов профессиональной 
переподготовки и получить сертификат специалиста по профилю «тора-
кальная хирургия». Но этого может быть недостаточно.

 Давайте обратимся к опыту других стран. В США – длительность подго-
товки специалиста такого уровня составляет 9 лет, ре-сертификация про-
водится через 10 лет. В Швейцарии подготовка длится 7 лет, столько же она 
продолжается во Франции. То есть на практике, в развитых странах врачу 
надо пройти многоэтапную подготовку по различным разделам хирургии, 
которая продолжается 4-5 лет. А она предусматривает изучение всех видов 
хирургии, образно говоря, изучения особенностей проведения от обычной 
аппендэктомии до резекции желудка, удаления доли легкого. После этого 
сдается экзамен, в зависимости от набранных баллов, будущих хирургов 

распределяют по специализациям. К сожалению, в нашей стране не много 
врачей хотят стать торакальным хирургом (непрестижная специальность?, 
нет, наверное – очень тяжелый и зачастую “неблагодарный” труд).

По словам Владимира Порханова, не случайно на Западе хирурги так 
долго учатся, приобретая огромное количество навыков, прослушав сотни 
лекций, прочитав огромную массу профессиональной литературы, в опера-
ционную их допускают после долгих лет учебы. В России торакальные хи-
рурги становятся квалифицированными специалистами, зачастую обучаясь 
на рабочем месте. Хорошо, если они делают это под руководством опытных 
наставников, в клиниках, проводящих огромное количество операций. Но 
ведь бывает грустно, когда хирург, оперирующий на легких, не может под-
ключиться к искусственному кровообращению, просит помощи, чтобы ушить 
рану сердца. Нельзя сказать, что положение дел совсем не меняется. Сегодня 
торакальный хирург учится по новым правилам в ординатуре 3 года. Но мне 
кажется, надо пойти дальше. Чтобы стать кардиохирургом или торакальным 
хирургом необходимо учиться принципиально больше.

 Профессор Порханов вспоминает, как он присутствовал во время сдачи 
экзаменов в Американском торакальном обществе, когда на вопросы от-
вечали состоявшиеся хирурги. Никаких поблажек, вопросы в билетах за-
давались самые разноплановые: об истории торакальной хирургии, анато-
мической структуре пищевода, алгоритме выполнения вмешательства при 
травме. Коллеги отвечали обстоятельно, так как подход к экзамену был аб-
солютно принципиальный. Да, специалисты в США могут не знать автора 
«Над пропастью во ржи» - Джерома Сэлинджера или всемирно известного 
композитора Петра Чайковского…. Но все, что касается их профессии, они 
не просто знают, а знают блестяще….

 К таким знаниям, обретению подобного колоссального опыта и нам надо 
стремиться. Иначе не будет движения вперед. 

… Автор этих строк знакомился с принципами работы пульмо-
нологической комиссии в ККБ № 1, когда в кабинет зашел про-
фессор Владимир Порханов. В это время торакальный хирург 
объяснял пациентке Р. – медицинской сестре из Новороссийска, 
что КТ выявило на ее снимке маленькую опухоль. Девушка была 
явно испугана, узнав о том, что ей предстоит биопсия и видеото-
ракоскопическая операция.

 - Наши хирурги проведут ее на следующий день так, что и заметного шра-
ма не останется, - вступил в разговор, посмотрев результаты КТ, профессор 
Владимир Порханов. И она, до этого настаивающая на проведение повтор-
ного исследования, узнав главного врача, поверила ему и пообещала, что 
приедет на госпитализацию с оптимистическим настроем.

Алексей Папырин
Подготовлено по материалам сайта «Медицинской газеты»
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Скорая помощь приедет за 20 минут 
Новые правила для «скорых» утверждены приказом минздрава. В нем 

предусмотрен ряд новелл. Во-первых, выездные бригады будут подразде-
ляться на общепрофильные и специализированные. Последние - на брига-
ды анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические, психиатриче-
ские, авиамедицинские, экстренные и консультативные.

Во-вторых, «скорая» должна быть в пути не более 20 минут с момента вы-
зова. Но регионы могут уточнять время с учетом местной специфики.

В-третьих, изменены требования к штатному расписанию. Отныне в нем 
не должно быть таких должностей, как, например, водитель-фельдшер. Или 
рулить, или лечить. Кроме того, в бригадах «скорой» появятся медсестры и 
санитары. Медсестры будут выезжать на вызовы в паре с врачом или фель-
дшером. Но у них не будет права оказывать медпомощь самостоятельно. А 
санитары - в составе психиатрических бригад.

Новые поправки предполагают также значительное расширение полно-
мочий регионов, пояснил глава Ассоциации руководителей скорой меди-
цинской помощи Алексей Бойков. Медицинские бригады будут комплек-
товаться в зависимости от возможностей финансирования, особенностей 
местности, потребностей - демографических, эпидемиологических и прочих. 
Кроме того, из требований к оснащению автомобилей «скорой» решено 
убрать избыточное оборудование. 

Как пояснила врач скорой помощи в Москве Галина Микрюкова, при-
каз также предполагает, что диспетчер сможет «сортировать» вызовы. 
На экстренные и неотложные. Экстренная помощь - это когда с чело-
веком внезапно что-то случилось, например, резко заболело сердце, 
произошла травма.

Неотложная помощь нужна людям, которые болеют на протяжении опре-
деленного времени. По сути, это та помощь, которую должны оказывать 
поликлиники. Но бывает, что людям не хочется идти туда, стоять очередь, 
поэтому они предпочитают несколько дней поболеть дома, скажем, поле-
жать с температурой, а потом - просто вызвать скорую вместо того, чтобы 
пригласить участкового врача или самому дойти до поликлиники. «Таких 
вызовов очень много, и они затрудняют работу «скорых», поскольку пока 
бригада едет к человеку, которому может помочь рядовой терапевт, без ква-
лифицированной помощи может остаться человек, который реально остро 
нуждается в «скорой» и жизнь которого идет на часы и минуты», - говорит 
Галина Микрюкова. Теперь диспетчер будет иметь возможность передавать 
не экстренные вызовы в поликлиники.

И что особенно важно! Медицинские услуги скорой помощи остаются бес-
платными и доступными всем, кто в них нуждается.

Марина Гусенко
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Авто с российским сертификатом 
окажется вне закона

Автомобили и запчасти, выпущенные после 1 июля и имеющие рос-
сийские сертификаты, окажутся вне закона. И документы их тоже будут 
недействительны. Об этом рассказали в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).

Закончился переходный период ведения в действие техрегламента Та-
моженного союза о безопасности колесных транспортных средств. Речь 
идет об автопроизводителях России, Белоруссии, Казахстана, Армении, 
Киргизии. Для них теперь действует единый техрегламент.

В документе говорится, что проводить сертификацию и испытания 
вправе только лаборатории, которые прошли «союзную» аккредитацию. 
Перечень таких уполномоченных организаций можно найти в реестре 
на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе «техническое 
регулирование». Сейчас в нем около ста испытательных лабораторий. И 
40 - 50 органов сертификации.

Причем необязательно сертифицировать свою продукцию там, 
где зарегистрированы предприятия. Испытательные полигоны 
есть на территории всех стран Евразийского экономического со-
юза. Кроме того, сертифицировав один раз транспортные сред-
ства, к примеру в Белоруссии или в России, производители смо-
гут реализовывать их по всей территории Таможенного союза.

По сведениям источника «Российской газеты» в Евразийской эконо-
мической комиссии, подавляющее большинство производителей и по-
ставщиков уже успели подготовиться к нововведению. «Технический 
регламент и требования обязательной сертификации направлены на 
обеспечение безопасности продукции автопрома», - говорят в ЕЭК. При 
этом учитываются особенности стран, потребители которых будут экс-
плуатировать машины. Например, в техрегламенте о безопасности ко-
лесных транспортных средств есть требование о том, что в автомобилях 
должна присутствовать и система кондиционирования воздуха, и систе-
ма отопления. «Во всех государствах - членах Евразийского экономи-
ческого союза сложные климатические условия перепада температур, 
и, следовательно, уровень таких обязательных технических требований 
оправдан. Тогда как, например, в жарких странах, в тех же Арабских Эми-
ратах, где ночью плюс 20, «печка» не нужна», - поясняют в Евразийской 
экономической комиссии. Технический регламент призван обеспечить 
единый уровень безопасности для транспортных средств, которые вы-
пускаются на территории Евразийского экономического союза, заклю-
чают в ЕЭК.

Внимание! Автомобили и запчасти, выпущенные до 1 июля 2016 года, 
остаются при своих старых сертификатах и на легальном положении. 
Но при покупке новых машин следует внимательно смотреть на дату 
выпуска. Также напоминаем, что с 1 июля вступило в силу Соглашение 
о введении единых форм паспорта транспортного средства (ПТС) и об 
организации системы электронных паспортов.

Переход на цифровые ПТС продлится 2 года, в течение которых про-
должат параллельно оформлять бумажные ПТС по национальному за-
конодательству. Но с 1 июля 2017 года их выдача для легковых авто 
прекратится. Для тракторов и других самоходных машин - с 1 июля 
2018 года.

Татьяна Зыкова

До последней капли водки
С 1 июля все, кто торгует спиртным, должны начать отчитываться о 

каждом проданном в розницу литре. Для этого магазинам, даже самым 
небольшим, нужно подключить специальное оборудование, которое 
будет фиксировать сбыт в Единой государственной автоматизирован-
ной информационной системе учета производства и оборота спиртного 
(ЕГАИС).

В нее уже давно поступают сведения обо всем алкоголе, произведен-
ном на заводах. С начала 2016 года туда также стекается информация 
о партиях спиртного, поступившего в розничные точки продаж. Теперь 
в ЕГАИС будет фиксироваться продажа каждой бутылки конечному по-
купателю. Исключения составят магазины в сельской местности. Для них 
это правило заработает только через год.

Эти новшества обусловлены борьбой с контрафактной продукцией. 
Если данные о бутылке не содержатся в ЕГАИС, значит, она произведена 
незаконно, хоть и на заводе, но в «в третью смену», то есть без уплаты 
акциза (он составляет большую часть стоимости бутылки). И тем более 
- «в гараже». В любом случае теперь любой покупатель алкоголя, «про-
битого» в ЕГАИС, может быть уверен, что это безопасный продукт.

Определить, вносит ли продавец данные в систему при прода-
же бутылки, тоже довольно просто. Если в магазине действует 
система считывания штрихкодов, то есть на кассе «пробивается» 
каждый товар, то алкоголь для передачи данных в ЕГАИС долж-
ны «пробивать» дважды. Один раз данные снимаются со штрих-
кода для внесения их во внутреннюю систему магазина, второй 
раз считывается QR-код с акцизной марки, это и есть передача 
данных в ЕГАИС. Большинство крупных магазинов уже работает 
по этой системе.
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Если в магазине используются кассы, где все цены вводятся вручную, 
алкоголь должны сканировать как минимум один раз. Даже если в мага-
зине нет Интернета, продавец обязан это делать. Все данные сохраня-
ются на специальном терминале, а раз в три дня его надо будет носить 
туда, где есть связь со Всемирной паутиной. Например, на почту. И пере-
давать все данные.

В Росалкогольрегулировании рассказали, что к ЕГАИС подключено 
95% всех розничных точек. По данным на конец 2015 года, спиртное 
продавалось в 230 тысячах точек.

Директор Центра исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что больших проблем 
с внедрением ЕГАИС для розницы не будет. Но он не исключает 
накладок. «На отладку такой масштабной системы потребуется 
около трех месяцев», - прогнозирует эксперт.

С 1 июля в России запрещена продажа сигарет в пачках более 20 штук. 
Большие пачки более привлекательны для покупателей, потому что по-
зволяют сэкономить 10-20 процентов от цены. И люди больше курят. 
Продажи сигарет в таких пачках в прошлом году заметно выросли. Те-
перь этому пришел конец.

Василий Миронов

Россияне стали больше брать микрозаймов
В поисках средств, позволяющих дотянуть до получения заветной 

зарплаты, наши граждане все чаще стали брать в долг у микрофинан-
совых организаций (МФО). И набрали в полтора раза больше, чем год 
назад.

Центробанк одной из причин называет активный рост онлайн-креди-
тования. Эксперты считают это следствием смягчения условий возврата 
микрокредитов и ограничения ставок по ним.

В то же время малый бизнес и индивидуальные предпринимате-
ли свои аппетиты умерили и теперь обращаются за микрозайма-
ми гораздо реже. В первом квартале свои потребности залезать 
в долг МФО они снизили на 35-40 процентов по сравнению с ана-
логичным прошлогодним периодом. У простых граждан картина 
другая. Здесь рост количества микрозаймов («кредитов до зар-
платы» размером до 45 тысяч рублей на срок до двух месяцев) 
составил более 50 процентов.

В итоге общий объем достиг 22,2 миллиарда рублей. Выросла и сред-
няя сумма, которая чаще всего необходима для того, чтобы протянуть до 
зарплаты - с 5,6 тысячи до 6,2 тысячи рублей.

Между тем стоит напомнить, что за безобидной приставкой «микро» в 
отношении подобного кредита скрываются далеко не маленькие ставки 
- около 2 процентов в день или свыше 600 в год!

Проще говоря, заняв у МФО, купившись на агрессивную рекламу, 6 ты-
сяч рублей сегодня, через две недели должен будешь вернуть 7 с по-
ловиной. Как отметил в беседе с «Российской газетой» вице-президент 
Ассоциации региональных банков Олег Иванов, у МФО всегда был и 
остается свой клиент, которому деньги нужны позарез, но из-за плохой 
кредитной истории, «серой» зарплаты или кучи других долгов обычные 
банки взаймы не дадут. При этом, как отмечает эксперт, тот факт, что за 
подобными кредитами стали меньше обращаться частные предприни-
матели, вряд ли можно считать положительным. Частники отказываются 
от кредитов просто потому, что падает спрос на их продукцию и услу-
ги, поскольку большая часть их бизнеса сосредоточена в сфере оптово-
розничной торговли.

Между тем глава управления розничных продуктов департа-
мента розничного бизнеса «Локо-Банка» Наталья Павлунина 
объясняет ситуацию различием сравниваемых периодов. Дело 
в том, что на первый квартал 2015 года пришелся период начала 
«кредитной перезагрузки»: ставки по займам вслед за ключевой 
ставкой Центробанка РФ взлетели до такого уровня, что были 
мало интересны клиентам. Кроме того, были ужесточены требо-
вания к заемщикам, часть из которых сразу потеряла интерес к 
займам. Поэтому кредитование буквально «заморозилось», как 
в банках, так и в микрофинансовом секторе. «Однако к началу 
2016 года рынок кредитования заметно восстановился», - пола-
гает она.

Комментируя снижение интереса со стороны бизнеса, управляющий 
партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков напоминает, что в 
большинстве случаев микрокредитование используется предпринима-
телями и юрлицами не для инвестиций в производство, а для пополне-
ния оборотных средств.

То есть речь идет по большому счету о стоящих на грани кризиса 
производствах, вероятность банкротства которых весьма высока. От-
сюда и опасения со стороны кредиторов, которые стремятся избежать 
лишнего риска, тогда как бизнес лишается еще одного источника ин-
вестиций.

К тому же, по его словам, добиться возвращения долга от физлиц го-
раздо проще, чем от предпринимателя. Эта категория заемщиков, как 
правило, берет краткосрочные кредиты в небольшом объеме, что замет-
но снижает риск по сравнению с выдачей средств бизнесу.

Сергей Куликов
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Июль. Вступает в силу
С июля подорожали свет, вода, газ и тепло. Суммы в коммунальных 

платежках, которые мы получим в августе, вырастут в среднем на 4 про-
цента. Это ниже инфляции и в два раза меньше, чем в 2015-м, уточнили 
в минстрое.

Правительство установило для каждого региона максимальные 
значения индексации. Самый низкий порог роста совокупного 
платежа установлен в Северной Осетии (3 процента), в Ново-
сибирской области (3,5), Алтайском крае (3,7). Самый высокий 
порог в Москве (7,5 процента), Санкт-Петербурге (6,5) и Респу-
блике Саха - Якутия (6,5).

Меньше можно, больше ни в коем случае. Последнее слово за регио-
нальными органами регулирования тарифов. И не исключено, что неко-
торые из них примут решение вообще не менять тарифы. Кому повезет? 
«Это зависит от многих обстоятельств, - рассказал заместитель министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. - В ряде регионов увеличение цен 
экономически обосновано исторически низкими тарифами, где-то тари-
фы, наоборот, не вырастут, так как в предыдущие годы сделаны инвести-
ции и потребности в увеличении платы нет».

По его словам, сейчас в сфере ЖКХ происходят активные изменения 
- изношенная коммунальная инфраструктура модернизируется благо-
даря передаче неэффективных предприятий в концессию. Там, где ра-
ботает частный оператор, аварийность в теплоснабжении снизилась на 
47 процентов, а потери на 18 процентов.

Соответственно, компания получила больше денег за счет роста 
эффективности, а не повышения платы. И чем больше инфра-
структуры будет модернизировано, тем больше городов и по-
селков будут принимать решение не повышать тарифы или повы-
шать минимально.

Следует уточнить, что мы говорим только о коммунальных ресурсах 
- воде, электричестве, тепле и газе. Цены на жилищные услуги госрегу-
лированию не подлежат, а устанавливаются управляющими компания-
ми по согласованию с собственниками жилья, уточнил Андрей Чибис. И 
добавил: если расходы на оплату коммунальных и жилищных услуг, а 
также взносы на капремонт в совокупном доходе семьи превышают 22 
процента, то она имеет право на субсидию. Радует то, что подорожание 
коммунальных услуг происходит раз в год.

Между тем с 1 июля в России должны были вырасти штрафы для тех 
россиян, кто до сих пор не установил в своих квартирах счетчики на 
воду, однако ужесточение ответственности решили отложить до следую-
щего года. Но это не значит, что штрафы отменят насовсем.

Приборов учета воды нет сегодня в 20 процентах квартир - их хозяе-
ва платят не за реальное потребление воды, а по нормативу. Они и не 
спешат устанавливать счетчики: платить по нормативу выгоднее, если 
в квартире живет гораздо больше человек, чем прописано. А все из-
лишки потребления воды приходится оплачивать соседям. Это, конечно, 
несправедливо.

На портале dom.gosuslugi.ru отныне должны быть собраны сведения 
по каждому многоквартирному дому в России - когда был возведен, в 
каком состоянии, когда будет ремонт, какая управляющая компания ра-
ботает и так далее. У каждого владельца квартиры появилась возмож-
ность создать личный кабинет, где можно будет получать квитанции и 
оплачивать их в онлайн-режиме.

До 1 июля все участники рынка - ТСЖ, ЖСК и управляющие компании 
- обязаны зарегистрироваться в системе и разместить там сведения о 
своей организации. Правда, штрафы за невыполнение этого требования 
начнут для них действовать только в следующем году.

Елена Домчева 
Подготовлено по материалам сайта Министерства труда 

и социальной защиты

Приборов уче-
та воды нет се-
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мунальных пла-
тежках выра-
стут в среднем 
на 4 процента
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Иранский фильм «Дочь» получил 
«Золотого Георгия» 38-го ММКФ

Гости церемонии закрытия 38-го Московского Международного кино-
фестиваля с первых минут успокоились и обрадовались: Никита Серге-
евич Михалков все же появился на красной дорожке.

Настроение у публики было приподнятое. На сцену, пританцовывая 
под веселую музыку, вышла Наталья Орейро и попыталась вести цере-
монию по-русски. Но не осилила великого и могучего русского языка и 
быстренько перешла на испанский. Более темпераментной ведущей в 
образе «Кармен» - брюнетки в ярко-красном платье - Московский кино-
фестиваль не видел давно.

Тони Бальмес - председатель жюри конкурса документального кино - объ-
явил первый приз. Награду вручили фильму, который, по словам Бальмеса, 
разуверил жюри во многих вещах, в которых оно были до того уверено. 
Победителем документального конкурса из восьми представленных в нем 
картин стала «Госпожа Б. история Северной Кореи». Серебряного «Святого 
Георгия» получил режиссер Чер Юн. «Я снимал фильм в течение трех лет. 
Сейчас уже приятно вспоминать то время, но тогда было довольно тяжело. 
Мать двух сыновей и жена испытывала трудности и прошла через многие 
препятствия. Через ее историю я хотел выразить всю ту боль, которая на-
копилась», - заметил Чер Юн, получая награду.

«Серебряный Георгий» за лучшее короткометражное кино вру-
чили фильму, который рассказал о феномене, от которого по-
гибает больше народа, чем от сердечных приступов. О чем речь 
ясно из названия картины - «Полный селфи» (Канада - США).

Виктория Исакова вручала приз за лучшую мужскую роли. Актриса 
сказала, что решение жюри было практически единогласным. Награду 
получил Фархад Аслани за роль отца в фильме «Дочь». «Серебряного Ге-
оргия» ему передаст Реза Меркарими, который сказал, что Аслани очень 
популярен в Иране и что он как режиссер уже дважды работал с этим 
актером и надеется посотрудничать с ним еще.

«Я спою!» - не выдержала и заявила по-русски Наталья Орейро. На 
сцене зазвучали ритмы самбы. Это был подарок звезды лучшему актеру.

Приз за лучшую женскую роль вручил член жюри Рашид Нугманов Те-
ресе Мальвар за роль Джинке в фильме «Пелена». Актрисе всего лишь 
13 лет. Режиссер Ралстон Джовер, получая приз, сказал, что актрису от-
метили за эту работу и на родных Филиппинах. И что он уверен: она 
получит еще один приз в Нью-Йорке на фестивале Азиатского кино, ко-
торый стартует 1 июля.

Сусанна Альперина
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ММКФ показывал кино 
на грани нервного срыва

Подчиняясь хиреющим струям истощенного мирового кино, Москов-
ский фестиваль коллекционировал психологические вывихи века - то ли 
экзотические случаи, то ли крайне смутные, практически необъяснимые 
метафоры.

Сербско-хорватский конкурсный фильм «Дневник машиниста» 
- странный опыт «черной комедии», построенной на привычном 
страхе водителя тепловоза убить человека. Режиссера Милоша 
Радовича заинтересовала статистика, согласно которой люди 
этой профессии обречены лишить жизни в среднем от 15 до 20 
человек. Автомобилиста, которого не остановит закрывшийся 
шлагбаум. Горемыку, решившего лечь на рельсы. 

Именно так встретятся два главных героя - 60-летний Илия, на счету 
которого рекордное число невольных смертей, и обиженный на судь-
бу одинокий мальчонка Сима. Потрясенный силой детского горя, Илия 
возьмет Симу в семью, и тот, вопреки воле приемного отца, захочет стать 
машинистом. И только одно пугает выросшего Симу: профессиональная 
неизбежность стать убийцей. И будет он уже полгода водить тепловозы, 
обреченно ожидая первого в его практике несчастного случая. Лишит-
ся сна, закрутит до предела нервы, глаза напряженно всматриваются в 
бегущие навстречу шпалы: когда же наконец покажется жертва. И тогда 
Илия решит приблизить неизбежное. . .

Картина Радовича погружает нас в этот и впрямь особый мир, когда 
люди практически живут на дороге. Обитают в списанных вагонах, где 
соорудят нехитрый уют. И даже первый в жизни секс у Симы случится 
в кабине, среди штурвалов и спидометров. Соревнуются в подсчете по-
павших под колеса жертв. Илия - убийца соседского сына, но это не ме-
шает добрым отношениям: такова доля машиниста. 

Актер Лазар Ристовски играет Илию как профессора своего дела, ум-
ного наставника, сурового пастыря, не терпящего вольности нравов - так 
воспитан. Вполне достоверен дебютант Петар Корач в роли Симы на 
грани нервного срыва. Но это все-таки странный фильм: поразив мрач-
ной статистикой профессии, он переводит фобии героев в ранг почти 
анекдота, в сущности, не зная, как их трактовать, что с ними делать, и 
какой во всем этом предприятии художественный смысл.

По прихоти афиши два сеанса подряд фестиваль крутил фильмы об 
инвалидах-колясочниках. Первого, в фильме «Ивановы», сыграл Вла-
димир Меньшов, и этот колясочник оказался притворным. Второго, в 
фильме «Двое», - Владимир Вдовиченков, и его инвалид настоящий, с 
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парализованными ногами и погасшей волей. Обе картины - о попытке 
вернуться к жизни. Обе попытки оказались запоздалыми. Такой на-
строй времени.

«Мы - Ивановы, на нас все держится!» - утверждает герой Меньшова 
Иван Иванович Иванов, повторяя фразу героя Сергея Лукьянова «Мы - 
Журбины» из фильма 50-х «Большая семья». По отношению друг к другу 
эти Ивановы и Журбины теперь иностранцы: вместе с иным государ-
ственным устройством пришла другая мораль. Иван Иванович после ин-
сульта парализован, близкие таскают его на закорках, но это он только 
прикалывается. Или, возможно, проверяет силу семейных связей: я вас 
воспитал - теперь ухаживайте за мной. За Журбиными стояла гордели-
вая традиция трудовой династии, а что стоит за Ивановым - неведомо, да 
и фильм не об этом. Он о разрыве родственных уз под напором карьер-
ной суеты: и сын-бухгалтер погряз в сметах, и дочь в пору последних 
надежд занята собой. А старика отца пытаются отфутболить куда угодно, 
хоть в дом призрения, поданный в картине как комфортабельная оби-
тель живых мертвяков. И отец учиняет им испытание столь рискованное, 
что в срочное излечение обоих уже веришь с трудом. 

В фильме запоминается яростная игра Владимира Меньшова, режис-
сура Александра Кириенко носит все признаки добротного телекино, но 
в финале переходит к тем же неясным, почти сюрреалистическим ме-
тафорам, и зритель, уже готовый к назидательному хэппи-энду, уходит 
озадаченным. Впрочем, даже и спутанность сознания, робеющего перед 
загадками реальности, - тоже знак времени. . .

В комедийной мелодраме Андрея Элинсона «Двое» Владимир 
Вдовиченков и Ольга Павловец наедине друг с другом разыгры-
вают процесс трудного сближения человека, который чувствует 
себя за бортом жизни, - знаменитого, но парализованного уче-
ного, погруженного в исследования, - с воплощенным генера-
тором энергии, обильно раскрашенной девушкой, которую он 
принимает за проститутку. 

Здесь тоже все признаки хорошего телекино: действие замкнуто в 
наглухо зашторенной автоматизированной квартире, и все зависит от 
действительно первоклассной работы актеров. И если чувствуются в 
фильме признаки все той же спутанности сознания, то исключительно в 
сценарии, где героям то и дело диктуются не свойственные им поступки. 
Так, например, ключевой момент действия связан с прозрением интел-
лектуального титана, который вульгарно прослушивает разговор своей 
новой подруги по скайпу - мотив, конечно, актуальный, но из этически 
другой оперы.

Валерий Кичин
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ММКФ: добрая комедия «Тэли и Толи» 
пробивается к людям

У французского классика Кристиана Жака есть чудесная комедия «За-
кон есть закон», где играют Фернандель и Тото. Затрапезный городок 
стоит на границе Франции с Италией и разделен ею на две части. Там 
даже есть дома, через которые прошла государственная граница: кухня 
в Италии, а гостиная уже во Франции. Таможенники лютуют, контрабан-
дистам раздолье, нелепость всем ясна, но закон есть закон. . .

Примерно такая же граница в наши дни разделила горное селение, где 
грузины из села Тэли испокон века ходили в гости к осетинам из села 
Толи, и на общем кладбище покоятся их предки. Где-то там за холмами 
бродят танки, стерегут незыблемость границ, а здесь только утлый шлаг-
баум да двое служивых - лейтенант Гоги и русский пограничник Максим; 
обоим выполнять свой долг под недоуменными взглядами односельчан 
как-то неуютно. А те и вправду не могут понять, почему отнести тетке 
пирожок - это уже контрабанда: «Если нам нельзя встречаться - я не 
хочу жить на этой земле!» - категорически заявит аксакал Кахи в упои-
тельном исполнении Кахи Кавсадзе. И весь комедийный фильм «Тэли и 
Толи» выстроен на этой нелепой ситуации, когда политики изобретают 
один глупый закон за другим, а людям остается только разводить рука-
ми. Но жизнь, слава ей, всегда берет свое. Тоже банальная истина, но как 
раз об этом фильм Александра Амирова «Тэли и Толи».

Замечателен кастинг фильма - давно я не встречал такой без-
упречный ансамбль, когда что ни лицо - то сюжет и событие, 
невозможно оторваться. Не потому, что все Венеры и Аполлоны, 
хотя красоты в фильме хоть отбавляй, а потому, что есть вну-
тренний свет, и лица читаешь как книгу. Если перечислить этих 
отличных актеров: список занял бы всю концовку статьи, читай-
те лучше титры.

Как режиссер Александр Амиров - дебютант. Но он обладатель премии 
«Золотой орел» за монтаж фильма «Дом», и на его счету как монтажера, 
в частности, такая изысканная картина, как «Две женщины» по Турге-
неву. Кинематографическая культура его первой режиссерской работы 
тоже не вполне обычна для нашего небрежного кино: здесь безошибоч-
но точный ритм. При полном отсутствии напряженного сюжета он не 
даст заскучать ни секунды, и в нем тоже есть некая улыбчивость.

Интонационно фильм напомнит буколические грузинские картины со-
ветских времен, и он идеально отвечает былому девизу Московского 
фестиваля «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между наро-
дами». Но в нем совершенно современное дыхание и более чем акту-

альная проблематика, интерпретированная весело и оптимистично. Так 
что в конечном итоге эта непритязательная комедия воспринимается 
как послание обезумевшему миру, который погряз в распрях и забыл о 
своих корнях, истоках и традициях. Как ностальгия по-настоящему.

Валерий Кичин

Американцам покажут русскую жизнь
«Евгений Онегин» в постановке Римаса Туминаса неизменно восхищает 

зрителей — «энциклопедию русской жизни», изданную вахтанговцами, с ра-
достью изучают не только москвичи, но и те, кто выписывает ее по «меж-
библиотечному абонементу», то есть видит на гастролях. Хотя вывезти та-
кую махину непросто: сценическая версия романа Пушкина многолюдна, а 
худрук-перфекционист не хочет гастрольно-упрощенного варианта, да еще 
настаивает на двух составах исполнителей. 

Нежный спектакль, припорошенный снегом, напоенный печалью 
и надеждами, пронизанный русской хандрой и рефлексиями, 
произвел сенсацию в Нью-Йорке, Бостоне, Торонто, Лондоне. 
После турне заговорили о проекте «прямых эфиров» из театра 
на Арбате — в кинотеатры США. Проработка деталей оказалась 
хлопотной, но на днях наконец подписали Соглашение о съемке 
телеверсии для демонстрации в американских залах.

«После триумфального успеха мировых гастролей «Евгения Онегина», 
когда все увидели, как принимала спектакль англоязычная аудитория, — го-
ворит директор Вахтанговского Кирилл Крок, — мы поняли, насколько силь-
ным может быть впечатление от русского искусства. Театр и его публика 
всегда находят общий язык». Поняли и решили поддержать идею кинопо-
казов, высказанную продюсером Эдди Ароноффом, без малого десять лет 
назад приехавшим преподавать в Россию. 

«От замысла до воплощения прошло немало времени, но я точно знал, что 
проект необходим. Западный зритель нуждается в образцах большого ис-
кусства, и надо хотя бы отчасти раскрыть ему то, что называется загадочной 
русской душой», — поясняет Аронофф. Stage Russia HD — компания, кото-
рую он представляет, расценивает работу над «Евгением Онегиным» только 
стартом. Уже в первом сезоне амбициозного начинания в кинозалах Нового 
Света планируется показать восемь спектаклей московских театров: МХТ и 
«Современника», СТИ и ТЮЗа.

Конечно, прямой трансляцией постановок в российских городах сегодня 
никого не удивишь — такая практика имеется, а вот распространение теа-
трального «вещания» в заокеанские дали — шаг важный. Вахтанговцы видят 
в нем наведение мостов, помогающих развитию международных отношений. 

Елена Федоренко
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Монумент за пазухой
В Томске открыли монумент литовским ссыльным. Аккурат рядом с му-

зеем НКВД, неподалеку от мэрии. В торжественной обстановке, с прес-
сой и представителями местной власти. Были и польщенные вниманием 
гости из бывшей союзной республики. Целых два месяца прибалтийские 
газеты жарко дискутировали: позволит ли Россия увековечить память 
жертвам «советской оккупации»? Как видим, позволила. Причем имен-
но сейчас, когда Литва захлебывается от русофобии и при поддержке 
НАТО размещает тяжелое вооружение вблизи границ с РФ.

Пожалуй, Томск — чемпион по количеству мемориалов «жертвам 
режима» на душу населения. Все они собраны в одном месте, в 
самом центре города, в Сквере скорби, через дорогу от мэрии. 
Литовский стал уже пятым. Началось еще в 1989 году — в зда-
нии бывшей следственной тюрьмы НКВД организовали музей 
репрессий. Потом, в 1992-м, в тюремном дворике установили 
камень в память всем репрессированным. Через 10 лет слева по-
явилась плита — на сей раз отметили ссыльных калмыков. Это 
вызвало недоумение среди горожан.

Иммунитет нации
В Москве в культурном центре «Арт-Стрелка» прошло награждение ла-

уреатов V Международного конкурса имени Сергея Михалкова на луч-
шее произведение для подростков.

Конкурс в этом году отмечает десятилетие. Изначально он задумывал-
ся как разовая акция — к 95-му дню рождения автора «Дяди Степы». 
Такой подарок поэту преподнесли Российский фонд культуры и Совет по 
детской книге России (кстати, созданный Сергеем Михалковым в 1968-
м). Когда в 2009-м классика детской литературы не стало, смотр решили 
проводить регулярно. Девизом выбрали крылатую фразу Сергея Влади-
мировича: «Сегодня — дети, завтра — народ». Конкурс проводится раз в 
два года, его финалистами по традиции становятся 13 авторов. Число 13 
поэт считал счастливым — он родился 13 марта 1913 года…

На юбилейный конкурс было прислано более 300 текстов из 
17 стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Жюри ото-
брало 54 произведения, которые вошли в лонг-лист. Затем к 
судейству подключились дети — корреспонденты «Пионерской 
правды» и участники литстудий при московских библиотеках. 
Кстати, оба жюри — и «взрослое», и юношеское — работают с 
анонимными рукописями. И порой очень удивляются именам 
победителей.

Третье место занял телеведущий Андрей Максимов (проходивший под 
кодовым номером 209) за роман «Солнце на дороге». «Кто бы мог по-
думать, что это Ваше произведение», — сказал ему председатель жюри 
Сергей Шаргунов, вручавший премию вместе с президентом Россий-
ского фонда культуры Никитой Михалковым. Разделил с Максимовым 
третье место москвич Александр Турханов с повестью «За горами, за 
лесами». Второе же — занял Михаил Федоров из поселка Серебряные 
Пруды Московской области, приславший повесть «Два всадника на од-
ном коне». Помимо золотых дипломов, победители получили и денеж-
ный приз. «Чтобы думали о будущих произведениях, а не о хлебе на-
сущном», — прокомментировал Михалков.

А вот первую премию в этом году решили не присуждать. Тем време-
нем юношеское жюри вручило свою награду Сюзанне Кулешовой из 
Петербурга за повесть «Литейный мост».

Под конец торжественной церемонии Никита Михалков поздравил 
сидевшего в зале иллюстратора, автора олимпийского Мишки Виктора 
Чижикова с присуждением звания «Народный художник РФ». Также 
кинорежиссер поделился соображениями о детской литературе: «Что 
это такое? Это национальный иммунитет, без которого очень трудно 
жить человеку».
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держивает решение о водружении монумента. Некоторые считают даже, 
что такой шаг — не что иное, как косвенное признание оккупации Литвы 
Советским Союзом и репрессий против ее народа.

Инициатором установки этого памятника, как, впрочем, и предыду-
щих, является Томское областное отделение общества «Мемориал». Его 
председатель Василий Ханевич (он также служит и заведующим музеем 
«Следственная тюрьма НКВД») подал в мэрию соответствующее хода-
тайство. Под документом стоит еще одна подпись — доцента Томского 
государственного педагогического университета и активистки литовско-
го землячества в городе Ады Бернатоните. Правда, сам Ханевич уверяет, 
что идею ему подкинула группа молодых литовцев, посетивших про-
шлым летом Томск в рамках проекта «Миссия Сибирь». Они уже много 
лет ездят по местам ссылки предков. «С исторической и патриотической 
миссией», — не без гордости подчеркнул на открытии мемориальной 
плиты Ушацкас, знакомый с начинанием земляков. 

А вот в сообщении Томского филиала ВГТРК говорится, что ини-
циатива с монументом принадлежит литовскому послу. Финан-
сирование взял на себя МИД балтийской республики, выделив 7 
тысяч евро. Так что все это — плод «взрослых» стараний. Впро-
чем, и молодые литовские патриоты, бороздящие сибирские 
просторы в поисках следов соотечественников, вызывают у не-
которых томичей недоумение.

— Эти исследователи начали появляться еще в 90-х, — рассказывает 
местный предприниматель Василий Геккерт. — Им давали доступ в архи-
вы, а они наоткрывали в Литве кучу злобных музеев оккупации, которые 
заполнили фальсификацией. И сегодня на основании этих искаженных 
данных предъявляют нам миллиардные иски «за ущерб».

Кто его знает, что еще наисследовали энтузиасты в богатом недрами и 
оборонными предприятиями краю.. . 

Но вернемся к плите. Формально ничего криминального в ее установ-
ке нет. Такая практика является общемировой. Существуют даже межго-
сударственные соглашения об охране памятников и уходе за ними.

— С точки зрения закона мы не увидели никаких препятствий, — пояс-
няет член комиссии по утверждению памятника, председатель комитета 
городского дизайна департамента архитектуры и градостроительства 
Томска Андрей Алексеев. — Ходатайство поступило от граждан Россий-
ской Федерации, письменная гарантия финансирования имелась, соб-
ственник земли был не против, историческое обоснование к докумен-
там приложено.

Алексеев зачитал мне последнюю бумагу, правда, лично посмотреть ее 
почему-то не разрешил. Массовая депортация литовцев началась сразу 

Массовая де-
портация ли-
товцев началась 
сразу же после 
вхождения ре-
спублики в Со-
ветский Союз и 
п р о д о л ж а л а с ь 
до 1952-го

Дело в том, что во время Великой Отечественной калмыки массово 
дезертировали, а примерно 5–7 тысяч встали в ряды вермахта. Что и 
послужило причиной массовой их высылки в Сибирь в конце 1943-го. 
Одни томичи возмутились, поскольку наказание считали справедливым 
с позиций военного времени. Другие не понимали, за что калмыкам та-
кие особенные почести, другие народы ведь тоже страдали. Но позже 
появился новый повод для споров: в 2004-м водрузили плиту в память 
ссыльных поляков, а в 2008-м — эстонцев. Видимо, чтобы другим при-
балтам не было обидно, в 2011-м число монументов пополнилось ла-
тышским и вот сейчас — литовским. 

По удивительному стечению обстоятельств именно эти страны 
сегодня проявляют особо агрессивную риторику в отношении 
России, недавно там прошли масштабные учения НАТО, после 
которых опробованное в маневрах тяжелое вооружение остает-
ся на территории балтийских республик. Власти Литвы наиболее 
настойчиво призывают Брюссель с Вашингтоном развернуть во-
йска прямо у российских границ. Подначивают Украину к сило-
вому захвату Донбасса и Крыма. 

Президент Даля Грибаускайте называла РФ не иначе, как «террори-
стическим государством». Литва сформировала «список Савченко» — с 
персональными санкциями относительно лиц, причастных к «произво-
лу» над украинской наводчицей. Русскоязычное меньшинство в этой 
стране подвергается гонениям, образование на «великом и могучем» 
сворачивается, памятники советским воинам уничтожаются. А чего сто-
ят призывы недавно почившего политика, столпа русофобской мысли 
Ромуальдаса Озоласа? Калининградскую область он требовал отдать 
Литве, Россия же, по его мнению, «должна быть уничтожена». Ну и обя-
зательная программа: вымогания многомиллиардной «компенсации за 
оккупацию».

И вот после всего этого — памятник. Главными персонажами на це-
ремонии открытия, которая состоялась 10 июня, были посол Литвы Ре-
мигиюс Мотузас и глава представительства Евросоюза в РФ Вигаудас 
Ушацкас — кстати, когда, подскажите, поборники санкций проявляли к 
нам подобный респект? «Это небольшой, но очень важный символиче-
ский шаг, показавший, что мы помним, мы не забыли», — сказал посол. 
Представитель ЕС дополнил: «Я сам литовец, и мои родители были де-
портированы в Сибирь, в Красноярский и Алтайский край, и, конечно, 
любое почтение памяти является святым делом». 

Однако черный гранитный обелиск высотой чуть более метра, на ко-
тором по-русски и по-литовски написано: «Памяти литовских ссыльных 
и политзаключенных», расколол город. Тех, кто «горячо одобряет», не-
много. Больше равнодушных, кому все равно. Но основная масса не под-
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Благородно и по-человечески. Мы рассчитываем, что после этого и у 
них проявятся схожие чувства, и они поймут, что почитание памяти по-
гибших не должно зависеть от политического курса.

Однако некоторые коллеги моего собеседника не разделяют такой 
точки зрения.

— Я голосовал «против», — не скрывает депутат Сергей Панасюк. — От-
дельного памятника литовцам быть не должно, ибо тогда получается, что 
они самые пострадавшие от репрессий. А на самом деле больше всех 
пострадали русские. К тому же монумент жертвам уже стоит — один для 
всех. И достаточно.

Панасюк оказался в меньшинстве. Из 26 депутатов 21 проголо-
совал «за». Зато среди горожан примерно в такой же пропорции 
выражается неприятие обелиска.

— Считаю, подобные памятники способствуют разжиганию националь-
ной розни, — заявил школьный учитель Геннадий Самохин. — Выходит, 
что прибалтийцы и поляки — выше, чем мы, русские, если заслуживают 
отдельных мемориалов. Помню, как открывали монумент калмыкам, я 
тогда и учеников своих приводил. Выступавшие хорошо говорили: что 
калмыки благодарны томичам за то, что не дали им сгинуть, делились 
чем могли. И что камень якобы устанавливается в знак этого. Однако 
сказанное ветер унес, надпись же на плите осталась. Не «в благодар-
ность жителям Томска от калмыцкого народа», а «жертвам сталинских 
репрессий». То есть себе, любимым. А дальше пошло-поехало. Литовцы 
вообще выбили: «памяти политических заключенных». Это анекдот! Ни 
за какую политику их сюда не ссылали. Наказывали за сотрудничество с 
фашистами и за содействие бандитам из леса.

— Печально, что сегодня Литва превратилась в плацдарм русофобов, 
начиная с президента и заканчивая отъявленными нацистами, которые 
гордятся, что их предки служили Гитлеру, — вторит ему Василий Геккерт. 
— И втрое печальнее, что там предусмотрено уголовное наказание за 
отрицание факта советской оккупации.

Василий установку литовского и других камней однозначно не одобря-
ет, полагая, что и деды при нынешнем негативе балтийских правительств 
к русским вряд ли с пониманием встретили бы такую инициативу.

Неподалеку от сквера я разговорился с 75-летним пенсионером, выгу-
ливающим собаку. Кирилл Семенович Яговкин хорошо помнит то время, 
когда в их краях появились литовцы. Большинство расселили в посел-
ке «86-й квартал», что в 36 километрах от Томска. Оказывается, там, на 
сельском кладбище, в прошлом году уже установили монумент ссыль-
ным — силами знакомых нам «Мемориала» и литовского землячества. 
Не перебор ли?
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же после вхождения республики в Советский Союз и продолжалась до 
1952-го. По заключению Центра исследования геноцида и сопротивле-
ния жителей Литвы (именно оттуда, как я понял, взяты сведения для 
справки), в Томскую область выселили или заключили в тюрьму 11 122 
человека. Однако на сайте литовского посольства в РФ другие цифры. 
«По данным архивного именного отдела, в 1941 году в Томскую область 
было сослано 1309 литовцев, в 1951–1952 годах сослано около 4250 
жителей Литвы». То есть всего, надо полагать, 5559. В два раза меньше.

Интересуюсь у Алексеева, приложены ли к историческому обоснова-
нию копии официальных архивных документов? Ведь это требование 
содержится в регламенте установки памятников в Томске, утвержден-
ном гордумой 8 сентября 2009-го.

— А зачем? — удивился главный дизайнер. — Мы Ханевича знаем дав-
но. Он известный специалист. И вообще наша задача — заверить хозяй-
ственную часть проекта. А политические оценки дает дума.

Вот ведь какое дело. Понятно, почему те, кто поддержал установку, не лю-
бят точных, юридически и исторически подтвержденных цифр. Ведь вый-
дет, что литовцев среди ссыльных — капля в море. В Центре документации 
новейшей истории Томской области мне показали несколько закрытых до-
кументов. В справке №123 УМВД по Томской области от 23 декабря 1949-
го, например, указано, что по состоянию на 1 октября 1944-го спецпересе-
ленцев насчитывается 97 066 — бывшие кулаки, немцы, калмыки, сектанты 
и административные ссыльные. Литовцы не упоминаются. С 1944-го по 
49-й в город прибыли еще 45 816 человек — тут литовцы уже фигурируют. 
По состоянию на декабрь 1949 года их 2664 человека — немного в общем 
числе. Поэтому слухи о массовом изгнании литовцев в Томскую область 
явно преувеличены. К слову, эстонцев (им тоже, напомню, установлен па-
мятник около мэрии Томска) — еще меньше, по пальцам пересчитать.

Другой штрих — депортации 1949 года предшествовала опе-
рация НКВД «Прибой» по ликвидации «лесных братьев» на 
территории Прибалтики. Так что и о справедливости термина 
«невинные жертвы» также можно поспорить. Учитывали ли это 
депутаты, давая «добро»? Похоже, не вникали, всецело до-
верившись информации Ханевича. Хотя были, надо сказать, и 
другие мотивы.

— На заседании отмечалось, что в Литве сложилось нездоровое от-
ношение к монументам и братским могилам советских воинов, — рас-
сказал мне депутат гордумы Александр Деев. — Их обливают краской, 
сносят, останки эксгумируют. Я решил проголосовать «за», но с услови-
ем: обратиться к литовскому послу с просьбой, чтобы в его стране берег-
ли наши памятники. Разрешение на установку — это жест доброй воли. 
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цам, погибшим на Томской земле». Интересно, местные депутаты при 
утверждении проекта также не проявили любопытства к документам, 
поверив на слово исторической аннотации Ханевича?

Но кого вообще нет — так это поляков. Ни единого.
— Дело в том, что я сам поляк, — откровенно объяснил мне Ханевич. — Мои 

предки родом из Белостока — не польского города, а села в Томской обла-
сти. Оно было основано поляками в конце XIX столетия. В 30-х его жители 
подверглись репрессиям... Ну как же я мог не пробить этот памятник?

Оказывается, Василий Антонович не только возглавляет том-
ское общество «Мемориал» и «Следственную тюрьму НКВД», но 
и является председателем Томского польского национального 
центра «Белый орел». В 1999-м награжден польским же орденом 
«Кавалерский крест за заслуги». Поэтому его усилия в установке 
плиты с надписью «Памяти поляков — жертв сталинских репрес-
сий на Томской земле» понятны.

Однако большевики не преследовали поляков по национальному при-
знаку — хотя сегодня в «Википедии» можно прочесть и такое: «В 1930-е 
годы начались массовые репрессии практически против всех граждан, 
имевших какое-либо отношение к Польше». Это неправда. В конце 20-х 
шла «ликвидация кулачества как класса». Не без перегибов. В ответ по 
всей стране прокатились крестьянские бунты. Лишь по официальным 
данным, в конце 1928 — начале 1929 годов было зафиксировано 5721 
такое выступление и 1307 (данные 1928 года) террористических актов, 
которые называли тогда кулацкими вылазками. Поддалось бунтарским 
настроениям и село Белосток, откуда родом предки Ханевича. И пода-
влены протесты были в рамках классовой борьбы, а не потому, что там 
жили поляки. Так что репрессированные из Белостока числятся в архив-
ных списках как «бывшие кулаки», и ставить им отдельный памятник — 
это принижать всех остальных пострадавших советских крестьян.

Такой же уровень доказательности и в объяснении причины установки 
памятника ссыльным литовцам.

— Польский, латвийский и эстонский монументы уже стоят — пришло 
время литовского, — аргументировал Ханевич.

Удивительно, как ловко удается инициативному и одержимому опре-
деленной идеей человеку заставлять безропотно плясать под свою дуду 
власти крупного областного центра. Народ же, хоть и не безмолвствует, 
однако его мнение, во всяком случае в этом вопросе, спросить не сочли 
нужным. Что ж, понаблюдаем, начнут ли в Литве с уважением относиться 
к нашим памятникам.

Александр Андрюхин
Подготовлено по материалам сайта газеты «Культура»
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— Литовцы стали нашими соседями, и отец частенько выпивал с ними, 
— свидетельствует пенсионер. — Я мальчишкой был, но запомнил, как 
они хвалились, что немцы считали их более высокой расой, чем поля-
ков и белорусов. Когда составлялись списки на отправку в Германию 
на работы, литовцам предлагали указать, где те скрываются. Покажешь 
— останешься дома. Нет — сам поедешь. Словом, семью, жившую рядом 
с нами, депортировали за организацию выдачи в Германию представи-
телей иных национальностей. Еще к нам подселяли прямых пособников 
фашистов, родственников тех, кто служил в полицаях. Кто-то говорит, что 
у них не было выхода, — не согласен. Более 60 000 литовцев, отказав-
шихся закладывать других, самих угнали в рабство. Однако я не слышал, 
чтобы Литва ставила памятники согражданам в Германии и требовала 
за немецкую оккупацию сотни миллиардов евро.

Моему собеседнику не по душе не только новый обелиск, но даже «ка-
мень скорби», с которого и начался мемориальный камнепад. Он на-
прочь испортил сквер, сетует пожилой человек. Было приятное, тихое 
место, куда горожане приходили семьями с детьми. А сейчас даже и гу-
лять неловко: как объяснить ребятишкам, что это за памятники. Если они 
правильные, то что это за страна, за которую воевали деды и прадеды? 
Если неправильные — почему их тут понаставили? 

Впрочем, что дети — многие взрослые не понимают, как относиться к 
происходящему. Знаете же наше: «лежачего не бьют». А мертвого — тем 
более. Вот и не протестуют томичи — не из слабости, из деликатности. 
К тому же в город еще с царских времен гнали ссыльных, и местные 
жители как бы по исторической инерции с жалостью относились к де-
портированным. Помнят здесь древнюю традицию: идет мимо этап — 
дай арестанту краюху хлеба и не спрашивай, за что судили. Пленным 
немцам — и то давали. 

— С литовцами было сложно, — признался ответственный секретарь 
Томского совета ветеранов Владимир Томилов. — Я сам служил после 
войны в Литве, знаю, каково жить среди них. В увольнение нам раз-
решалось ходить только по трое, обязательно брали с собой штык-нож. 
Многие ссыльные прибалты возвратились домой, но некоторые захо-
тели остаться в Томске. Считают, что народ тут лучше. Плюс за эти годы 
сами приобрели наши, сибирские черты характера.

У ветеранов к памятнику отношение двойственное. С одной сто-
роны — зачем он нужен, с другой: если уж поставили, не сносить 
же — не по-русски как-то...

Что меня поразило, когда я копался в архиве, — количество ссыльных 
эстонцев в регионе. На 1 октября 1949 года таковых насчитывалось 2 
человека. И вот им поставлен мраморный монумент со словами «Эстон-
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Реализовать вместе
29 июня в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) 

состоялось торжественное открытие I Российско - Китайского кон-
гресса молодых предпринимателей «Лотос».

В течение двух дней работы конгресса делегаты из Китая и России 
обменяются опытом открытия и ведения бизнеса, а также обсудят 
возможности создания совместных проектов. 

«Наш университет имеет прочные, очень дружественные и 
развитые связи с десятками вузов КНР. Конгресс, который мы 
открываем сегодня, отвечает духу времени, духу современ-
ных Российско-Китайских отношений. Мы знаем, что лиде-
ры наших двух стран часто встречаются, обсуждают самые 
важные, самые насущные вопросы нашего сотрудничества. И 
развитие этого сотрудничества просто невозможно без при-
влечения молодежи», - приветствовал участников конгресса 
первый проректор ТОГУ Сергей Шалобанов.

Во время торжественного открытия конгресса с приветственным 
словом выступил также консультант департамента по реализации 
общественных проектов аппарата полномочного представителя 
Президента Российский Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе Иван Костин. 

«Президентом РФ Владимиром Путиным развитие Дальнего Вос-
тока России объявлено приоритетом на весь XXI век. Развитию пред-
принимательства в этой стратегии уделяется особое внимание. Это 
еще раз подчеркивает, что отношения между Россией и Китаем нахо-
дятся на беспрецедентно высоком уровне и носят характер страте-
гического партнерства. Это позволяет нам смело смотреть в будущее 
и планировать реализацию новых проектов в сфере предпринима-
тельства, культуры, политических отношений, - подчеркнул Костин. 
- Мы рассчитываем, что в ходе работы в рамках конгресса и совмест-
ной образовательной программы у вас появятся новые смелые идеи 
и проекты, которые в последствии смогут найти свое воплощение на 
Дальнем Востоке».

Глава китайской делегации, заместитель генерального секретаря 
Китайской ассоциации молодых предпринимателей Чжао Баодун 
выразил уверенность, что данная встреча положительно отразиться 
на сотрудничестве двух стран в сфере молодежного предпринима-
тельства. «Дальний Восток, Хабаровский край, ТОГУ уделяют немалое 
внимание молодежному обмену, что укрепляет нашу уверенность в 
наращивании сотруднических отношений между Всекитайской фе-
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Оренбургские РСМовцы 
отметили День молодежи 

25 июня на площадке Оренбургской областной организации РСМ со-
стоялось празднование Дня молодёжи под девизом «Время молодых». 

РСМовцев и жителей города приветствовал председатель 
территориальной организации РСМ, председатель комитета 
Общественной палаты области по молодежной политике и па-
триотическому воспитанию Сергей Головин. 

Для участников праздника была организована развлекательная кон-
курсная программа, выступления творческих коллективов, театрали-
зованные выступления клуба исторической реконструкции «Трувор». 
Все желающие могли поздравить Оренбургскую областную организа-
цию РСМ с 25-летием, написав поздравление и опустив его в специ-
альный ящик. Автор лучшего поздравления получил приз от органи-
зации. 

Изюминкой праздника стало вступление молодых активистов горо-
да в ряды Оренбургской областной организации Российского Союза 
Молодёжи. 12 новых человек произнесли клятву, получили членский 
билет, золотой значок и испили фирменный коктейль РСМ. 

Завершением праздника стало награждение лучших волонтёров 
РСМ, которые принимают самое активное участие в программной де-
ятельности организации.

Территория молодых
25 июня 2016 года на Магаданской площади состоялся арбат-фе-

стиваль «Территория молодых» и творческая программа «Мы – за-
втрашний день России!», приуроченные к празднованию Дня моло-
дёжи России. 

Более 20 молодёжных общественных организаций и инициативных 
групп, работающих с молодежью, представили свою деятельность, про-
вели мастер-классы, показательные и интерактивные выступления. 

Гостями и участниками мероприятия стали более 1000 горо-
жан, в том числе губернатор Магаданской области Владимир 
Печеный и мэр города Магадана Юрий Гришан, которые по-
здравили молодых жителей региона с праздником. 

В ходе мероприятия все желающие могли научиться укрощать 
огонь с инициативной группой «Fire show Магадан», потренировать-
ся в сборке/разборке автомата у площадки военно-спортивного клу-
ба «Подвиг», стать участником общественного движения «Колымское 
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дерацией молодежи и РСМ. Дружба между Китаем и Россией берет 
начало с долгих времен. Особенно наши страны достигли успехов 
в торгово-экономических и гуманитарных направлениях. Надеемся, 
что наши молодые предприниматели и те студенты, которые здесь 
присутствуют, не упустят такой ценной возможности для дальнейше-
го развития плодотворных и дружественных связей между нашими 
странами. Они же создадут прочную основу для того, чтобы повысить 
экономический статус молодежи. Будущее наших стран принадлежит 
молодому поколению», - заключил г-н Баодун.

Пленарное заседание I Российско-Китайского конгресса открыл 
руководитель программ по молодежному предпринимательству Цен-
тра международного сотрудничества Российского Союза Молодёжи 
Алексей Ежов. Эксперты и участники заседания рассмотрели суще-
ствующую практику и перспективы взаимодействия государствен-
ных институтов с предпринимательским сообществом, обменялись 
опытом работы по данному направлению в России и Китае.

Во второй день работы конгресса состоялся запуск Россий-
ско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. Его основ-
ная цель заключается в содействии создания успешных биз-
несов, основанных на международной кооперации молодежи 
РФ и КНР.

Организаторами Конгресса выступили ТОГУ, Российский Союз Мо-
лодёжи и Хабаровская региональная организации РСМ.

Бесстрашный сплав
25 - 26 июня 2016 года в Челябинской области состоялся туристи-

ческий сплав по реке Ай. Организатором сплава, проводимого в рам-
ках программы «Молодежь промышленных предприятий Челябин-
ской области», выступила Челябинская региональная общественная 
организация РСМ.

Молодые сотрудники Государственного ракетного центр им. 
В.П. Макеева, комбината «Магнезит», Магнитогорского ме-
таллургического комбината, Южно-Уральской железной до-
роги (филиал ОАО РЖД)Ю и Копейского машиностроительно-
го завода преодолели 39 км по реке Ай. 

Ни дождь, ни палящее солнце не помешали отличным выходным. 
Во время сплава ребята любовались прекрасными пейзажами Ай-
ских притёсов, посетили удивительной красоты пещеры Кургазак 
и Сикияз-Тамак, урочища «Сухие водопады». Все участники сплава 
возвратились домой с багажом новых впечатлений и знакомств.
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Волонтерский корпус Тавриды
Опубликован список кандидатов в волонтёрский корпус «Таври-

ды», прошедших первый этап отбора. Всего было получено более 
1300 заявок, конкурс составил 9 человек на место.

Мнение кандидата в волонтёрский корпус Всероссийского моло-
дёжного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе 
Анастасии Лысенко о своих впечатлениях от участия в площадке в 
2015 году, работе добровольцев и популяризации волонтёрской де-
ятельности.

Форум «Таврида» на Бакальской косе для меня — место аб-
солютно особенное. В прошлом году я была участником этой 
образовательной площадки, на которой познакомилась со 
множеством интересных людей, общение и дружба с которы-
ми продолжается и по сей день.

Та атмосфера, которая творилась на форуме, трудно поддаётся описа-
нию. Каждый новый день был лучше, интереснее и ярче предыдущего.

Быть волонтёром я хотела ещё на Зимних Олимпийских играх в 
Сочи в 2014 году, но, к сожалению, не смогла принять участие в рабо-
те волонтёрского корпуса Олимпиады, так как на тот момент мне ещё 

Та атмосфе-
ра, которая 
творилась на 
форуме, труд-
но поддаётся 
описанию
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братство», принять участие в турнире, организованном военно-исто-
рическим клубом «Братина». 

Традиционно презентовали свою деятельность молодежная кино-
студия «Северный ветер», Объединение православной молодежи 
Колымы, Ассоциация молодых предпринимателей и Мотоклуб «По-
лярные совы». Самыми массовыми и яркими стали показательные 
выступления Магаданской организации экстремальных видов спор-
та Seven Pillars и танцевального центра ONLINE. 

«Проведение таких мероприятий дает возможность не только 
узнать о деятельности молодежных объединений и органи-
заций, но и попробовать себя в мастер-классах. Каждый мог 
найти интересную для себя площадку. Я, например, для себя 
открыла Детско-юношеский центр. С удовольствием приняла 
участие в мастер-классе по росписи камней», – поделилась 
впечатлениями от участия в арбат-фестивале жительница Ма-
гадана Анна Бархатова. 

«Мы не первый год участвуем в арбат-фестивале, и делаем это с 
удовольствием. Молодежь активно участвует в работе площадок, в 
том числе и нашей. Благодаря арбат-фестивалю многие впервые уз-
нали, о том, что и в нашем регионе можно играть в пейнтбол», – от-
метил руководитель пейнтбольного клуба «Вежливые люди» Олег 
Прикоки. 

По традиции на «Территории молодых» работала площадка 
Российского Союза Молодёжи, на которой все желающие мог-
ли принять участие в викторине на знание фактов о Дне мо-
лодежи и РСМ, попробовать фирменный коктейль и вступить 
в ряды членов Российского Союза Молодежи. 

«Мы рады, что сегодня на арбат-фестивале собралось много орга-
низаций региона, демонстрирующих широкий спектр возможностей 
реализации потенциала молодёжи, – сообщил председатель Мага-
данской региональной общественной организации РСМ Сергей Ма-
монов. – Молодые люди находят здесь то, что им интересно: спорт, 
творчество, общественная деятельность».

Организаторами арбат-фестиваля выступили Магаданская реги-
ональная организация РСМ совместно с МОГАУ «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив» при поддержке Министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области.

Параллельно арбат-фестивалю на сцене Магаданской площади в 
рамках праздничной творческой программы «Мы – завтрашний день 
России» выступили участники и победители областных творческих 
фестивалей и конкурсов, проводимых ОГБУ «Молодежный центр». 
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не исполнилось 18 лет. В итоге, я решила для себя, что обязательно 
приму участие в следующем проекте, который «зацепит» меня, кото-
рый мне понравится. Этим большим проектом стало 70-летие Вели-
кой Победы.

В рамках деятельности Всероссийского волонтёрского корпу-
са 70-летия Победы (который в настоящее время не только не 
прекратил свою деятельность, а переформировался во Все-
российское общественное движение «Волонтёры Победы») я 
принимала участие в приуроченных к этому светлому празд-
нику акциях, вовлекалась в добровольческую деятельность 
в качестве организатора. А в этом году мне даже предста-
вилась возможность принять участие в организации Парада 
Победы 9 мая на Красной площади и представить на Параде 
свой родной город Воронеж в качестве «Посла Победы».

Такое направление деятельности, как добровольчество, интересует 
меня тем, что ты целиком вовлекаешься в не только интересные, но 
и нужные и важные для всех нас проекты и направления развития. И 
именно благодаря волонтёрству ты встречаешь таких же небезраз-
личных людей, которым интересно быть полезным не только себе, но 
и обществу. Людей, которым интересно творить добро.

Что я жду от участия в работе форума? Так как я активный человек, 
для меня «Таврида» — это форум, где нужно выкладываться по пол-
ной, и будет не жалко своих сил. Это же здорово, когда ты можешь 
быть нужным и причастным к большому делу.

В ходе подготовки к Параду Победы на Красной площади нам уда-
валось поспать максимум по несколько часов в день, но не было ни 
усталости, ни желания спать, каждый из нас буквально «горел» этим 
мероприятием. Для меня на «Тавриде» будет та же самая история.

На мой взгляд, для того, чтобы популяризировать культурное на-
правление волонтёрской деятельности нужно не «что», а «кто». Люди, 
сами участники.

О работе добровольцев я узнала ещё в 11 классе от своих 
друзей, которые уже имели опыт в этой сфере. Услышав их 
истории, мне сразу же захотелось ощутить весь этот драйв на 
себе.

То же самое происходит сейчас и в моём окружении в универси-
тете. Сейчас уже я сама делюсь со своими друзьями рассказами о 
своей работе. Таким образом им тоже становится интересно то, чем 
я занимаюсь, они сами вовлекаются в эту деятельность, растёт охват 
людей, задействованных в добровольческих проектах.

Подготовлено по материалам сайта «Росмолодежь» 

В ходе подго-
товки к Параду 
Победы на Крас-
ной площади 
нам удавалось 
поспать макси-
мум по несколь-
ко часов в день
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Указ об отмене запрета 
на продажу туров в Турцию подписан

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на 
прoдажу турпутевок в Турцию, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно 
распространенному тексту документа, В.Путин постановил внести в указ 
от 28 ноября 2015 года изменение, «признав пункт 4, устанавливающий 
ограничения на реализацию туроператорами и турагентами гражданам 
РФ туристского продукта, предусматривающего посещение территории 
Турецкой Республики, утратившим силу».

 Г-н Путин также поручил правительству России принять меры, пред-
усматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки 
между Россией и Турцией. Он также поручил правительству «провести 
переговоры с правительством Турецкой Республики по вопросам внеш-
неэкономических отношений между Российской Федерацией и Турец-
кой Республикой».

 В зависимости от результатов этих переговоров правительству пору-
чено вносить предложения об изменении срока действия или характера 
специальных экономических и иных мер, предусмотренных указом пре-
зидента РФ от 28 ноября 2015 года.

 В то же время Ростуризм сообщил, что «Федеральным агент-
ством по туризму в настоящее время проводится работа по 
восстановлению сотрудничества с Турецкой Республикой в ту-
ристической сфере. Особое внимание будет уделено вопросам 
обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха 
и путешествий на территории этой страны».

Ранее Минтранс РФ сообщил, что подготовит предложения по откры-
тию чартерного авиасообщения с Турцией и ждет от турецких коллег 
гарантий безопасности российских туристов.

Турпоток в Турцию в этом году может достичь нескольких сотен тысяч, 
сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Конечно, таких цифр, как в 2015 году, уже не будет. Думаю, что турпо-
ток в Турцию в этом году не превысит нескольких сотен тысяч. На раз-
ворачивание программ туроператорам потребуется около двух недель. 
Чартерные программы завершаются в середине октября, то есть в этом 
сезоне осталось летать около трех месяцев», — сказала она.

 В свою очередь, в интервью нашему порталу Лариса Аханова, PR-
директор туроператора TEZ Tour отметила: «Мы ожидаем, что туристи-
ческий поток в Турцию в этом сезоне все же будет в разы ниже прошло-
годнего. Что касается ценовой политики - есть вероятность, что цены на 

Российским маршрутом

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Та-
леб Рифаи высоко оценил предпринимаемые Россией шаги по развитию ту-
ризма и заявил о полной поддержке реализуемой стратегии по итогам про-
шедшего в июне Петербургского международного экономического форума.

«Реализация амбициозной программы и планов развития туризма в 
скором времени сделают Российскую Федерацию одним из ведущих на-
правлений въездного и внутреннего туризма», - отметил лидер ЮНВТО в 
официальном письме, направленном в адрес Министра культуры России 
Владимира Мединского. «Позвольте мне заверить Вас в полной поддержке 
со стороны Всемирной туристской организации», - пишет Талеб Рифаи.

 Всемирная туристская организация готова оказывать содей-
ствие в проведении «перекрестного» Года туризма Испании и 
России. В частности, в ходе визита российской делегации в Ма-
дрид в начале сентября 2016 года будут организованы встречи с 
представителями органов власти в сфере туризма Испании.

На международном уровне будет оказана поддержка и в развитии туриз-
ма в Санкт-Петербурге - ЮНВТО и администрация Северной столицы под-
писали меморандум о взаимопонимании. Лидер Всемирной туристской 
организации также отметил слаженную работу команды, занимающуюся 
продвижением российского туризма и высоко оценил качество подготовки 
деловой программы Петербургского международного экономического фо-
рума, посвященной вопросам развития туризма, и подчеркнул, что стратегия 
России соответствует мировой тенденции повышения значимости отрасли.

«Тот факт, что туризму была посвящена специальная сессия на столь важ-
ном форуме, где ежегодно собираются вместе лидеры государств, высоко-
поставленные представители государственного и частного секторов, служит 
лучшим доказательством возрастающей роли туристской индустрии, эконо-
мическое влияние которой уже невозможно не учитывать», - отметил гене-
ральный секретарь ЮНВТО.

Вопросы развития туризма были впервые включены в повестку дня Пе-
тербургского международного экономического форума в этом году и стали 
одной из главных его тем. В рамках деловой программы прошла панельная 
дискуссия, участие в которой принимал Талеб Рифаи. Ведущие российские 
и международные эксперты обсудили модели развития въездного и вну-
треннего туризма и предпринимаемые Россией шаги по продвижению ее 
туристского потенциала. С 2014 года, по данным ЮНВТО Россия входит в 
десятку самых посещаемых стран мира, занимая в рейтинге мировых тур-
направлений девятую строчку. Въездной турпоток в Россию ежегодно уве-
личивается в среднем на 4-6%.
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  Опрошенные нами туроператоры также говорят о стабильно высоком 
спросе на отдых в этой стране. 

«Бронирования по Болгарии идут активно, спрос достаточно 
ровный по всем категориям отелей, многие отели, которые со-
ответствуют соотношению цена-качество уже находятся в сто-
пе на все лето. Но мы работаем и находим варианты, - говорит 
Инна Швыдкова, менеджер по направлению Болгария компании 
«Ванд». – Спрос в этом году превысит прошлогодние показатели, 
поскольку это направление является прекрасной альтернативой 
Турции».

«Спрос вырос, объем продаж сейчас превышает показатели мая. 
Бронирования идут более активно, но превысит ли объем лета про-
шлогодние объемы пока сказать сложно. В начале сезона я прогно-
зировала спад на уровне 20-40%. Посмотрим, что мы получим по 
итогам сезона. Глубина бронирования сейчас находится на уровне 
8-10 дней, есть бронирования на август, но их не так много», - гово-
рит Елена Андриевская, руководитель болгарского отдела компании 
ICS Travel Group.

  «Мы довольны тем, как идут продажи, отмечаем рост на 15% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Те туристы, которые 
приезжают в Болгарию, как правило, не ездят в Турцию, поэтому даже 
если направление откроют, продажи по Болгарии, не просядут. Особой 
глубины продаж мы не видим, сейчас бронируют середину июля, но 
встречаются и заказы на август», - рассказала Софья Рисова, генераль-
ный директор компании «Флейм Тревел». 

 «Продажи идут ровно, спрос и предложение сбалансированы, 
мы не наблюдаем ни всплеска спроса, ни падения на направле-
нии. Все популярные курорты Болгарии пользуются спросом, 
в этом году мы отмечаем востребованность и мини-курортов, 
таких, например, как Царево», - говорит Денис Ладыгин, гене-
ральный директор компании «ЛД-тур».

 Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», напро-
тив, говорит о росте интереса к Болгарии. «Конечно, Болгария не стала 
полноценной заменой Турции и Египту, здесь все таки не достает клуб-
ных отелей, работающих по системе «все включено», но, не смотря на 
это, в этом году продажи идут активно. Согласно нашему подсчету, уже 
сейчас турпоток в Болгарию вырос на 20% по сравнению с прошлым 
годом. Думаю, что по итогам сезона этот показатель будет еще выше. Не 
стоит забывать, что российские туристы начали экономить, а Болгария 
остается одним из бюджетных направлений, готовых при этом предло-
жить высокий уровень сервиса». 
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турецких курортах останутся сопоставимыми с ценами прошлого сезо-
на. Но в целом все будет зависеть от курса рубля по отношению к дол-
лару. И в случае резких колебаний валюты стоимость поездки в рублях 
может вырасти на 15-20%.

Можно быть уверенными, что турецкие отельеры оперативно 
отреагируют на спрос со стороны российского рынка. Даже 
отели, которые закрылись, быстро наберут персонал и смогут 
подготовиться к приему туристов. Инфраструктура на курор-
тах осталась без изменений и также легко адаптируется к воз-
росшему спросу». 

Ранее аэропорт Антальи опубликовал статистику, в соответствии с ко-
торой в первые две недели июня число российских туристов на курор-
те сократилось на 98%, до 3,5 тыс. человек. По данным министерства 
культуры и туризма Турции, турпоток из России за 4 месяца этого года 
снизился на 67,69% — с 300,7 тыс. до 97,1 тыс. Всего с января по апрель 
Турцию посетили 5,8 млн иностранных туристов, что на 16,5% меньше, 
чем за первые четыре месяца прошлого года.

По оценке российских властей, Турция зарабатывала на российских 
туристах до $10 млрд в год. В 2015 году в Турции, по данным министер-
ства культуры и туризма страны, побывали 3,7 млн россиян, что на 19% 
ниже уровня предыдущего года, когда страну посетили 4,5 млн наших 
соотечественников.

Болгария выдала российскому туристу 
100-тысячную визу с начала года

Посольство Республики Болгария в Москве выдало 100-тысячную визу 
за этот год. Ее обладателем стал четырехлетний Егор Васечкин из столи-
цы, который вместе с мамой едет отдыхать в Болгарию, на курорт «Сол-
нечный берег» в июле 2016 года.

 Болгарский посол Бойко Коцев поздравил Светлану Васечкину, мать 
Егора, который по традиции получает и специальный подарок - недель-
ный отдых в отеле класса люкс в СПА столице Балканов городе Велин-
град с включенным пользованием полного комплекса бальнео и СПА 
услуг, предоставляемых гостям отеля.

 С начало года посольство в Москве отмечает увеличение ин-
тереса российских граждан к поездке и отдыху в Болгарии. В 
среднем за день консульский отдел выдает 4000 виз. За месяц 
май 2016 года только в Москве отмечен рост в количестве выдан-
ных виз в размере 27 % в сравнение с тем же периодом прошлого 
года.
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Подготовку к приему гостей – 
начать!

Пресс-конференция руководителя Департамента национальной полити-
ки, межрегиональных связей и туризма г. Москвы Владимира Черникова, 
посвященная итогам классификации гостиниц, проводимой в связи с про-
ведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубком кон-
федераций в 2017 году, прошла в столице.

 «Классификация отелей — в соответствии со 108-м федераль-
ным законом - должна была быть закончена 1 июля. С 1 июля 
неаккредитованные гостиницы не имеют права принимать го-
стей. Совет Федерации должен рассмотреть закон — с учётом 
поправок — в третьем чтении, в соответствии с которыми срок 
классификации гостиниц продлевается на полгода, до 1 января 
2017 года»,— сказал г-н Черников, открывая пресс-конференцию.

«Классификацию проходят гостиницы всех регионов, которые участвуют в 
проведении чемпионата, и их показатели заметно отличаются: если, напри-
мер, в Свердловской области классифицированы всего 29% коллективных 
средств размещения, то в Краснодарском крае — в связи с недавней Олим-
пиадой — 100%. В Москве на данный момент классифицированы 93% КСР», 

В Свердлов-
ской области 
классифициро-
ваны всего 29% 
коллективных 
средств разме-
щения

Вслед за Турцией – Египет?
«Российские туристы в Египет поедут в обозримом будущем, — заявил 

посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко изданию. — Работа идет. Для обеих 
сторон вопрос возобновления авиасообщения и турпотока — безусловный 
приоритет. Контакты на эту тему продолжаются непрерывно. Сторонам ясно, 
что остается сделать в этом плане. Принципиальных противоречий по этому 
вопросу между нами нет».

 Дипломат также отметил, что политические отношения после 
взрыва самолета с российскими туристами не осложнились.

«Поскольку туризм являлся очень важным направлением для России и 
Египта, безусловно, ситуация сказалась на туристическом секторе, который 
пострадал, чего говорить, он понес существенные потери. Однако все пони-
мают, какие причины к этому привели. Безопасность, как признается двумя 
сторонами, это вопрос номер один. Здесь никакие полумеры, никакие ком-
промиссы с таким явлением, как терроризм, невозможны», — заявил посол.

 Он также отметил, что примеры Египта и Турции сравнивать не стоит, так 
как это проблемы «разного рода, и обижаться никому не на что».

Iberia начинает полеты из Мадрида в Петербург
Авиакомпания Iberia с 3 июля приступит в выполнению прямых регу-

лярных перелетов Мадрид  - Санкт Петербург. Рейсы будут осуществлять-
ся из аэропорта Пулково трижды в неделю и продлятся до 1 сентября, 
говорится в сообщении аэропорта Пулково. Отправиться в столицу Ис-
пании из города на Неве можно по средам, четвергам и воскресеньям.

 Летние рейсы Iberia являются традиционными в расписании Пулково 
и совершаются ежегодно в июле августе. В настоящее время авиакомпа-
ния — единственный перевозчик, совершающий регулярные пассажир-
ские перелеты на линии Санкт Петербург — Мадрид.

За два летних месяца 2015 года Iberia обслужила в Пулково 6 тыс. 
пассажиров, на 65 % превысив показатель за аналогичный период 2014 
года. Широкая маршрутная сеть перевозчика позволяет с помощью 
удобных стыковок в Мадриде совершать перелеты по всему миру, в том 
числе в страны Латинской Америки.

 Испанские направления пользуются активным спросом у жителей 
Санкт Петербурга и Северо Запада России. География полетов из Пулко-
во в Испанию включает 4 регулярных направления, которые обслужива-
ют 3 авиаперевозчика. Помимо рейсов авиакомпании Iberia в Мадрид, 
из Санкт Петербурга доступны регулярные перелеты других перевозчи-
ков в Аликанте, Малагу и Барселону. Также осуществляются чартерные 
программы полетов в Барселону и Пальма де Майорку.
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- сообщил г-н Черников. Количественно — это прошли 519 из более чем 
2000 коллективных средств размещения, в том числе – 83 хостела (семи из 
них присвоена категория 2*).

Отрасль стремительно развивается — в частности, в нынешнем 
году в Москве появится 10 новых гостиниц на 2200 номеров. В 
целом же к концу года число классифицированных отелей в Мо-
скве может возрасти до 600-700 объектов.

 Хостелы — вопрос особый. С чисто формальной точки зрения, в Москве 
хостелов в разы(!) больше, чем, например, в Париже, Лондоне или Нью-
Йорке. Между тем, ни в одну из международных ассоциаций хостельеров 
они не входят, что заставляет — и небезосновательно — задуматься о том, 
что значительную часть этих «хостелов» - особенно в Центральном округе 
- составляют так называемые «резиновые квартиры», не имеющие к туриз-
му никакого отношения и предназначенные для нелегального проживания 
мигрантов. Связано это, в числе прочего, и с тем, что понятие «хостел» в 
российском законодательстве по-прежнему отсутствует.

Классифицированным отелям московские власти Москвы решили предо-
ставить льготы, связанные с налогом на имущество: особенно важно, что 
льготы эти будут сохранены и после проведения ЧМ- 2018. Очень важно, по 
мнению г-на Черникова, и то, что все классифицированные отели не «за-
цикливаются» на ЧМ-2018 и имеют более далеко идущие стратегические 
планы развития.

Если же отель не пройдёт классификацию, он заплатит штраф, причём раз-
меры штрафов будут увеличены в 12 раз: минимальный штраф при этом 
составит 450 тысяч рублей и выше.

 В целом же в Москве - по данным сервиса booking.com - предлагается 
2193 варианта размещения туристов, причём половина из них - квартиры 
и апартаменты. Между тем, в интернет-сервисы нередко попадает недосто-
верная и искаженная информация.

По его словам, всего московские средства размещения заработали за год 
порядка 55 млрд руб., а сумма налогов, которую заплатили московские оте-
ли в 2015 году, превысила 9 млрд руб. - треть от налогов всех отелей страны. 

 «Наша главная задача состоит в том, чтобы абсолютно все средства кол-
лективного размещения в Москве прошли классификацию. Это сделает го-
стиничный рынок Москвы цивилизованным, соответствующим мировым и 
европейским стандартам. Практика показывает, что большинство отельеров 
принимает новые правила, и в целом у нас не возникает проблем с присво-
ением «звезд» столичным гостиничным предприятиям. 

 Выход из тени в легальную плоскость необходим не только бизнесу, но и 
гостям города, которые, бронируя номер в столице России, захотят иметь га-
рантии качества предоставляемого сервиса», - заключил Владимир Черников.

В нынешнем 
году в Москве 
появится 10 но-
вых гостиниц 
на 2200 номеров

Всего москов-
ские средства 
р а з м е щ е н и я 
заработали за 
год порядка 55 
млрд руб.
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Точки разногласий
Напряженность между различными слоями российского общества более 

всего ощущается в финансовой и трудовой сферах – такие данные показы-
вает социологический опрос, проведенный Левада-центром. Так, по резуль-
татам опроса «Точки разногласий в обществе», более 90% граждан ощущает 
напряженность между богатыми и бедными, причем 41% из них считают, что 
она «очень сильна». При этом порядка 78% полагают, что со временем коли-
чество взаимных претензий между богатыми и бедными будет только расти.

Похожие результаты отмечаются и по результатам ответа на во-
прос «Насколько сильна сегодня напряженность в России между 
руководством и рядовыми работниками?». Наличие проблем в 
этой сфере признало 87% опрошенных. 

«Усиление напряженности между бедными и богатыми связано с ростом 
уровня неравенства. По данным Росстата, в период с 1995 по 2015 год уро-
вень неравенства в России существенно увеличился: децильный коэффици-
ент фондов вырос с 13,5 до 15,6, а коэффициент Джини (показатель степени 
расслоения общества) – с 0,387 до 0,412. Такой существенный рост нера-
венства произошел, несмотря на значительное снижение уровня бедности 
в стране (с 24,8 до 13,3%)», цитирует газета «Известия» слова начальника 
лаборатории исследования пенсионных систем и актуарного прогнозиро-
вания социальной сферы Института социального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Елена Гришина

- Удивляться таким результатам не приходится. Пока финансово-эконо-
мический блок правительства пытается решить экономические вопросы за 
счет простых граждан – социальная напряженность будет только усиливать-
ся. Недоиндексация пенсий, задержки зарплат, массовые сокращения на 
предприятиях только подстегивают этот процесс. Профсоюзы неоднократно 
предлагали изменить ситуацию: ввести прогрессивную шкалу налогообло-
жения, налог на роскошь, при этом увеличив минимальный размер оплаты 
труда до прожиточного минимума, повысив пенсии, стипендии, пособие по 
безработице и иные выплаты. Эти шаги могли бы, во-первых, снизить гра-
дус социального накала, а во-вторых – повысили бы покупательную способ-
ность населения, что дало бы новый импульс экономике, - считает секретарь 
ФНПР, председатель Всероссийской политической партии «Союз Труда» 
Александр Шершуков.

Вице-президент корпоративных программ Aetna Кей Муни говорит, что 
таким образом они хотели бы поощрять сотрудников, ведущих здоро-
вый образ жизни, передает инфопортал BBC. В этом смысле, программа 
поощрения сна - только один из примеров. Сотрудники также получают 
бонусы, если они занимаются фитнесом.

На поддержку занятости
Правительство выделило 776 миллионов рублей на поддержку тру-

доустройства жителей ряда российских регионов. Соответствующее по-
становление опубликовано на официальном сайте правительства. Ис-
ходя из документа, субсидии будут направлены в бюджеты 17 регионов: 
республик Бурятия, Ингушетия, Карелия, Коми, Чувашской Республики, 
Алтайского, Забайкальского краёв, Ивановской, Калининградской, Кур-
ганской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, 
Челябинской и Ярославской областей.

По расчетам представителей правительства, принятое реше-
ние позволит в 2016 году обеспечить занятость более 25,8 тыс. 
работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу.

Средства пойдут на профобучение и стажировку трех категорий граж-
дан — уже безработных, работников, находящихся под риском уволь-
нения, а также принятых на постоянную работу, уволенных из других 
организаций в связи с ликвидацией или сокращениями. Из числа вы-
деленных субсидий поддержку получат и работодатели, нанимающие 
уволенных, а также те, кто сделал ставку на импортозамещение и раз-
витие инноваций. Кроме того, организациям возместят затраты на наем 
инвалидов в части обустройства их рабочего места и наставничества.

Компания Aetna доплачивает 
работникам за здоровый сон

25$ за каждые 20 ночей во время которых сон составлял 7 и более часов 
могут получать сотрудники американской компании Aetna. Таким образом, 
максимальная годовая премия за здоровый отдых составляет порядка 300$.

Корпоративная программа Aetna, поощряющая высыпающихся работ-
ников, впервые была запущена в 2009 году. В прошлом в ней приняли 
участие примерно 12 тыс. из 25 тыс. сотрудников компании.

Работники могут записывать показания своего сна автоматически при 
помощи наручных браслетов, которые дистанционно подключаются к 
компьютерам Aetna, либо вручную записывать, сколько они спали каж-
дую ночь.

Включить в социальный пакет такую выплату в Aetne решили, изучив 
результаты исследований о влиянии недосыпа на работоспособность и 
эффективность. Так, по собранным данным, только в США среднестати-
стический работник в год теряет 11,3 рабочих дней ($2 280 в денежном 
выражении) из-за недостатка сна. По подсчетам исследователей, это ве-
дет к ежегодным потерям в 63,2 млрд долларов для экономики.
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платы за январь 2016 года. Пресс-служба региональной прокуратуры со-
общала, что по результатам проверки генеральному директору ОАО «ТНИ-
ТИ» было внесено представление об устранении нарушений трудового за-
конодательства, по результатам рассмотрения которого заработная плата 
работникам предприятия за январь 2016 года была выплачена в полном 
объеме- свыше 8 миллионов рублей. Тем не менее, как сказано выше, к 
маю долги по зарплате перед работниками многократно выросли.

В течение 2010-х годов информация о задержках зарплаты на ТНИТИ 
появлялась неоднократно. Еще весной генеральный конструктор ОАО 
«НПО «Сплав» Николай Макаровец на встрече врио губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина с представителями общественности при-
зывал как можно быстрее спасать ситуацию. А виновниками называл 
именно федеральных «шефов» предприятия.

Федеральный концерн в злоключениях предприятия обвиняли и участ-
ники одиночных пикетов, прошедших 16 июня у офиса «Ростехнологий». 
Так, общественный активист Василий Кузьмин уверял, что заказы для 
предприятий «Техмаша» «вместо профильных предприятий передаются 
непонятным заводам», что в итоге оборачивается ударом по обороно-
способности страны. 

Участники акций напоминали о сложностях на ряде других 
предприятий «Техмаша» - на заводе им. Калинина в Петербур-
ге, в НИИ полимерных материалов и на Пермском пороховом 
заводе (напомним, что всего концерн объединяет 48 заводов). 
По мнению общественных активистов, должен уйти в отставку 
гендиректор концерна Сергей Русаков, при котором ключевые 
для оборонно-промышленного комплекса страны производства 
оказались в столь плачевном состоянии.

О персональной ответственности Сергея Русакова и руководства «Тех-
маша» говорили на пикетах в знак солидарности с рабочими концер-
на, состоявшимися 17 июня у здания Генпрокуратуры РФ и 20 июня – у 
Следственного комитета России. Участники обеих акций вновь напом-
нили, что оборонные заказы в рамках концерна все чаще направляются 
непрофильным предприятиям. В то время как зарекомендовавшие себя 
заводы, подчас, находятся в предбанкротном состоянии, а рабочие в по-
добных структурах надолго остаются без зарплаты.

Кто персонально должен нести ответственность за злоключения того же 
ТНИТИ наверняка еще будут обсуждать на федеральном уровне. Но очевид-
но, что проблему нужно решать как можно скорее, пока самые квалифициро-
ванные сотрудники важнейших для страны производств еще рассчитывают 
на защиту и поддержку государства, а не уходят куда угодно в надежде за-
работать хоть какие-то деньги, как это было в мрачную эпоху 90-х.

«Техмаш» взял и бросил ТНИТИ
На конец мая 2016 года на ТНИТИ приходилось почти половина обще-

го объема реальной к взысканию задолженности по зарплате среди пред-
приятий Тульской области. В середине июня общественники пикетировали 
столичный офис «Ростехнологий», контролирующих концерн «Техмаш». На 
балансе последнего, в свою очередь, находится многострадальное тульское 
предприятие. 

ТНИТИ - предприятие оборонно-промышленного комплекса, в штате ко-
торого числится более 300 сотрудников. Среди направлений деятельности 
завода - разработка и производство составных частей боеприпасов, а так-
же твердотопливных ракетных двигателей. Это производство имеет особое 
значение для национальной безопасности. Вот только слабым местом заво-
да оказались самые приземленные вопросы. На конец мая 2016 года раз-
мер кредиторской задолженности предприятия составлял около 325 мил-
лионов рублей. При этом «дебиторка» - 28,4 миллиона - не покрывала даже 
долг перед работниками, который, по данным представителей областной 
администрации, на тот момент превышал 45 миллионов рублей.

В марте 2016 года на ТНИТИ проходила прокурорская проверка. Туль-
ским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах были установлены факты несвоевременной выплаты заработной 
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