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Владимир Лукин выдвинут в Совет Федерации
Бывший Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин вы-

двинут в качестве возможного представителя губернатора Тверской об-
ласти в Совете Федерации. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пригласить Лукина представлять регион в верхней палате пар-
ламента решил исполняющий обязанности губернатора Тверской 
области Игорь Руденя. «Его знания и опыт будут очень востре-
бованы для Тверской области в Совете Федерации», - заявил 
глава региона. Он знаком с Лукиным с 2005 года, когда работал 
замминистра сельского хозяйства России, уточнили в пресс-
службе областного правительства. Сам Владимир Лукин заявил, 
что не комментирует свое возможное выдвижение до официаль-
ного приглашения, которого он пока не получал.

По закону будущий представитель главы региона в Совфеде баллоти-
руется на выборах в связке с губернатором. Поэтому в случае согласия 
Лукина стать сенатором его фамилия будет включена в бюллетень на 
выборах губернатора рядом с фамилией Рудени, и окончательное реше-
ние примут избиратели 18 сентября. Игорь Руденя, в марте назначенный 
врио главы региона, намерен баллотироваться в губернаторы от «Еди-
ной России». Губернаторские праймериз стартовали в регионе 1 июня, 
Руденя, по оценкам политологов, является лидером списка.

Пост Уполномоченного по правам человека Лукин занимал 10 лет: с 
февраля 2004 по март 2014 года. В 2014 году был спецпредставителем 
президента России на Украине, а в 1992-1993 годах послом России в США 
(сегодня статус посла позволяет ему выдвигаться в Совфед от любого ре-
гиона без «ценза оседлости»). В мае этого года Лукин восстановил свое 
членство в партии «Яблоко», одним из основателей которой является.

Юрий Политов

Социальная сфера №22 (22) 2016
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Французский сенат проголосовал 
за смягчение санкций против РФ 

Сенат Франции высказался в поддержку поэтапного свертывания 
санкций ЕС против России. Таков итог дебатов, прошедших на пленар-
ном заседании верхней палаты французского парламента, в центре 
которых была резолюция, ранее одобренная сенатской комиссией по 
иностранным делам, обороне и вооруженным силам. В голосовании 
по итогам дискуссий приняли участие 335 сенаторов. За постепенное 
«смягчение» санкций, введенных Евросоюзом против России в эконо-
мической, политической и других областях, проголосовали 302 парла-
ментария, против 16.
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«Актом большого политического значения» назвал этот демарш один 
из авторов резолюции сенатор Ив Поццо ди Борго. По его мнению, он 
должен оказать «позитивное влияние на позицию Франции в ходе пе-
реговоров с партнерами на саммите ЕС в конце июня».

В документе, а он носит рекомендательный характер, предлагается 
«покончить с контрпродуктивной логикой санкций», в отношениях меж-
ду Евросоюзом и Россией перевернуть страницу и вернуться к «довери-
тельным и прочным» связям. Они, как подчеркнуто в документе, должны 
стать основной и «необходимым условием» для стратегического сотруд-
ничества в решении таких общих проблем, как борьба с терроризмом, 
укрепление международной безопасности, урегулирование ситуации на 
Ближнем Востоке и других.

Отношения между ЕС и Россией, убеждены сенаторы, настоль-
ко важны, что не «должны бесконечно оставаться заложниками 
дебатов вокруг санкций». Они заслуживают большего, чем «дис-
куссии по украинской тематике». Поэтому в резолюции содер-
жится призыв к возобновлению встреч на высшем уровне между 
руководителями стран-членов Евросоюза и России.

В документе поэтапное ослабление санкций связывается с прогрессом 
в реализации минских соглашений, которые, как считают сенаторы, яв-
ляются «единственным путем», ведущим к урегулированию конфликта 
на востоке Украины.

Вячеслав Прокофьев

Глава Росгвардии утвердил основные планы 
по формированию ведомства

Глава Национальной гвардии Виктор Золотов утвердил основные пла-
ны по формированию ведомства. Об этом сообщили во временном ин-
формационном центре Росгвардии. 

Среди первоочередных задач - подготовка совместного приказа Ро-
сгвардии и МВД России, который разграничит полномочия ведомств. 
Разработкой документа займется специальная межведомственная груп-
па. Естественно, должны быть проработаны и вопросы взаимодействия. 
Ведь подразделения Росгвардии и полиции будут совместно охранять 
порядок на улицах городов, особенно во время массовых мероприятий. 
А сейчас помимо прочего необходимо решить организационные вопро-
сы по приему-передаче подразделений, вошедших в состав Националь-
ной гвардии из МВД.

«Эта работа будет проводиться на двух уровнях - федеральном и ре-
гиональном», - пояснили в информационном центре. По данным пред-

ставителя центра, на первом уровне будут задействованы Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ, МВД России, другие заинте-
ресованные федеральные органы исполнительной власти. На втором 
- региональные командования войск и территориальные органы МВД 
России в федеральных округах.

После утверждения президентом РФ структуры, состава и дис-
локации войск Нацгвардии начнется работа по уточнению ос-
новных планирующих документов: концепции строительства и 
развития, плана служебно-боевого применения войск и концеп-
ции развития системы управления войсками.

«Принципиально новым документом, подлежащим разработке, будет 
Государственная программа «Национальная гвардия Российской Феде-
рации», - сообщают в информационном центре Росгвардии.

По решению главы Нацгвардии, планы совместного применения войск 
ведомства с другими силовыми структурами будут уточнены в рабочем 
порядке с внесением в них необходимых изменений до конца этого года.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии 
Виктор Золотов сообщил на служебном совещании, что сформировано 
пять рабочих групп, которые займутся преобразованием Внутренних 
войск и структурных подразделений МВД в Нацгвардию. Эта работа бу-
дет проведена в короткий срок.

Координация работы органов внутренних дел МВД, которые в соот-
ветствии с указом президента наряду с внутренними войсками вошли в 
состав Росгвардии, возложена на начальника Главного управления вне-
ведомственной охраны генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева. 
Виктор Золотов утвердил мероприятия, предложенные руководителями 
рабочих групп, и потребовал, чтобы «в период реформирования боевая 
готовность оставалась на прежнем высоком уровне, мероприятия бое-
вой и специальной подготовки выполнялись в полном объеме».

Кстати, как сообщил на пресс-конференции заместитель на-
чальника полиции ГУ МВД России по Москве Вячеслав Козлов, 
Национальная гвардия вместе с сотрудниками полиции будет 
охранять общественный порядок на матчах чемпионата мира по 
хоккею в Москве.

«На матчах чемпионата мира по хоккею мы используем личный состав: 
1-й полк Кавалерии - 12 всадников, 68 сотрудников 2-го оперативного 
полка, 183 из Национальной гвардии, сотрудники уголовного розыска, 
около 200 человек из службы безопасности ледового дворца ВТБ», - ска-
зал он. Как передает РИА Новости, всего, по его словам общественный 
порядок на матчах по хоккею будут охранять 700 человек ежедневно.

Владислав Куликов

Н
о
во

ст
и



8 9Муниципальное управлениеСоциальная сфера №22 (22) 2016

Лидеры России и Белоруссии обсудили 
цену на газ и совместные проекты

Президент России приехал в столицу Белоруссии на переговоры на 
высшем уровне и для участия в форуме регионов двух стран. Главы го-
сударств обсудили резервы и способы восстановления товарооборота, 
а также цену на российский газ. У входа во Дворец независимости гостя 
встречал Александр Лукашенко, после чего лидеры отправились бесе-
довать в Зимний сад. После разговора с «глазу на глаз» прошли пере-
говоры с участием делегаций в малом зале.

Главы государств отметили снижение товарооборота. «Действи-
тельно, были определенные потери в прошлом году, в этом году 
объемы восстанавливаются, причем объемы белорусского экс-
порта увеличиваются большими темпами», - сравнил Путин. «В 
целом это нормально», - считает он.

«Более того, физические объемы увеличиваются», - продолжил россий-
ский президент. «Это очень хороший сигнал: нам нужно сегодня исполь-
зовать время в ходе совместной работы, чтобы вместе подумать, как нам 
сохранить эту положительную тенденцию и ее усилить», - сказал он.

Отношения России и Белоруссии Путин назвал «наиболее продвину-
тыми на постсоветском пространстве». «Уделяем много внимания не 
только экономике, но и социальным вопросам, и это идет на пользу на-
шим гражданам», - подчеркнул он. «Российская сторона готова этот на-
строй только усиливать», - заверил президент.

Переговоры не заняли много времени. Лукашенко, открывая заседа-
ние в расширенном составе, сразу сообщил: они с Путиным договори-
лись, а поскольку программа большая, то их кратко обсудят, не вдаваясь 
в полемику и дискуссии.

К сожалению, переломить негативное снижение торгового обмена 
между странами не удалось, хотя наметились положительные тенден-
ции, констатировал Лукашенко и подкрепил свои слова цифрами. Това-
рооборот за четыре месяца этого года составил 7,6 млрд долларов, на 
12 процентов меньше.

«Экономический кризис вообще-то должен нас сплотить, участников 
интеграционных процессов», - считает белорусский лидер. «Нужно не 
конкурировать, а взаимодействовать на рынках», - сказал он. И если это 
получится на уровне Союзного государства, то наверняка удастся реали-
зовать и в евразийской «пятерке». «Другие интеграционные объедине-
ния всегда ориентируются на тот опыт, которым мы обладаем», - пояснил 
свою мысль Лукашенко.

Кира Латухина, Виталий Петров

Н
о
во

ст
и

Н
о
во

ст
и

Интернет по закону 
Госдума одобрила во втором чтении (проголосовало 333 депутата) 

нашумевшие поправки, которые должны были приравнять крупные но-
востные агрегаторы к СМИ. Однако представителям интернет-индустрии 
при поддержке Минкомсвязи удалось добиться серьезного смягчения 
закона и отложить его вступление примерно на полгода.

Депутаты пошли на уступки, ведь если бы поправки прошли в первона-
чальном виде, Яндекс, Google и другие крупнейшие игроки рынка могли 
бы попросту закрыть свои новостные сервисы.

Напомним, что всколыхнувшие Рунет поправки внесли в конце февраля 
депутаты Алексей Казаков («Справедливая Россия») и Александр Ющенко 
(КПРФ). Целью было упорядочить работу новостных сервисов с ежеднев-
ной аудиторией более 1 млн человек. Как объяснил Ющенко, это связано с 
массой «фальсифицированной информации», которую они распространяют.

К новостным сервисам должны были применяться фактически те же 
требования, что и к СМИ. Главную критику вызвало обязательство про-
верять информацию на достоверность. Это просто нонсенс, ведь у агре-
гаторов нет редакций, выразили всеобщее недовольство в Минкомсвязи. 
Похожим образом можно требовать от владельцев киосков проверять 
содержимое продаваемых газет, недоумевал замглавы министерства 
Алексей Волин. Как рассказал перед голосованием за поправки глава 
комитета по информполитике Леонид Левин, в компромиссном вариан-
те агрегаторы новостей не должны будут проверять информацию, если 
она является дословной перепечаткой публикации какого-либо СМИ.

Еще одна существенная уступка - депутаты решили отменить 
20-процентное ограничение на иностранное владение новостны-
ми агрегаторами. Его владельцем сможет быть любое иностран-
ное лицо посредством учреждения российского юрлица. Кроме 
того, владельцу агрегатора весь массив размещаемой инфор-
мации хранить не придется, а только только ту часть, которую 
генерируют сами новостные сервисы. И наконец, еще одной по-
блажкой стала отсрочка - закон вступит в силу не через 10 дней 
после официального опубликования, а с 1 января 2017 года. 
Смягчили (по сравнению со СМИ) и штрафы для агрегаторов за 
разного рода проступки.

Впрочем, депутаты все же не выполнили пожелания компаний до 
конца. Так, отклонено предложение о том, что действие закона не рас-
пространяется на блогеров. В чем же агрегаторы все же сравняются со 
СМИ? Речь в первую очередь о требованиях по неразглашению гостай-
ны, распространении призывов к терроризму, нецензурщины и т.п.

Татьяна Замахина
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Напомним, ранее лицензия, дающая право заниматься виноделием, 
обходилась бизнесу минимум в 800 тысяч рублей. Что, естествен-
но, серьезно ограничивало возможности для развития этой отрасли. 
Действительно, по самой приблизительной оценке участников рын-
ка, стоимость одной бутылки, которая бы окупала такую лицензию, 
приближалась к нескольким тысячам рублей. Что автоматически де-
лало ее неконкурентоспособной на фоне других, более крупных ви-
нодельческих хозяйств.

Индивидуальным предпринимателям будет легче выйти на рынок 
со своей винодельческой продукцией. Но ею должно быть именно 
качественное вино, а не самогон или «бормотуха».

Проект федерального закона является следующим шагом по 
развитию благоприятных условий для виноградарства и ви-
ноделия в нашей стране и направлен на реализацию единой 
государственной политики в отношении производства вино-
града и винодельческой продукции, уверен один из авторов 
документа, депутат Виктор Звагельский.

По оценке автора документа, сегодня в России виноделием зани-
маются около 200 специализированных хозяйств. При этом только 
за 2015 год потребление всей винодельческой продукции в России 
составило 140 миллионов дал (мера объема в виноделии, равно 10 
литрам), а это  2 миллиарда бутылок.

При этом соотношение вина, произведенного на основе российско-
го винограда, и вина, в основе которого лежит иностранный винома-
териал, пока совсем не в пользу отечественного производителя - 25 
процентов против 75 процентов соответственно.

Одновременно с этим, уверен Виктор Звагельский, «за послед-
ние 5-10 лет отечественное виноделие существенно выросло в 
качестве и высоко оценивается международными экспертами 
на различных выставках и дегустационных конкурсах. Данный 
законопроект, по моему мнению, даст импульс развитию этой 
отрасли для малых предприятий и завоеванию новых вершин».

Однако, считают эксперты, снижение стоимости лицензии должно 
сопровождаться и другими шагами. 

«Часто бывает так, что приходишь получать лицензию, а в документах 
есть неточность. Их возвращают, а пошлину - нет. И, подавая докумен-
ты заново, приходится платить снова пошлину. Так что надо ужесточать 
контроль за выдачей таких лицензий. Хотя, я думаю, что для небольших 
виноделов лицензия вообще не нужна», - говорит глава Центра разра-
ботки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Тарас Фомченков

Доступная лоза
Стоимость лицензии для производителей вина будет снижена в 

двенадцать раз, с 800 тысяч до 65 тысяч рублей. Законопроект об 
этом Госдума уже приняла в первом чтении. 

Такая мера позволит выйти на рынок небольшим винодельческим 
хозяйствам. И не просто выйти, а предложить магазинам такое вино, 
которое сегодня можно увидеть и попробовать разве что в ходе не-
больших дегустаций «для своих». Как раз на таких мероприятиях 
обычно и предлагается попробовать продукцию, выпускаемую еже-
годно в количестве не более нескольких тысяч бутылок. То есть, по 
сути, коллекционную.

При этом можно быть уверенным, что такое вино сделано исклю-
чительно из российского винограда - при производстве малых 
объемов закупать иностранный виноматериал не выгодно.

Законопроект, который начал свое движение сквозь процедуру 
чтений, также устанавливает единый размер пошлины за продле-
ние срока действия лицензии на производство, хранение, постав-
ки и розничную продажу вина (игристого вина), которое произве-
дено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями. Она будет составлять 3500 рублей.

Единый раз-
мер пошлины 
за продление 
срока действия 
лицензии на 
производство, 
хранение, по-
ставки и роз-
ничную прода-
жу вина будет 
с о с т а в л я т ь 
3500 рублей

За последние 
5-10 лет от-
е ч е с т в е н н о е 
виноделие су-
щественно вы-
росло в каче-
стве и высоко 
о ц е н и в а е т с я 
международны-
ми экспертами
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Сергей Рябухин отметил, что в настоящее время идет дискуссия в Пра-
вительстве России о выборе концепции стратегического развития страны. 
«Есть либеральный подход, и есть сторонники концепции развития, похо-
жей на Китай. Ваш опыт для нас интересен», — подчеркнул законодатель. 

В частности, Сергей Рябухин положительно охарактеризовал позицию 
Центрального банка КНР, который жестко контролирует ликвидность и 
регулирует денежно-кредитные отношения в экономике таким образом, 
чтобы, с одной стороны, не спровоцировать инфляцию, а с другой — не 
допустить предельного спада экономики. Это позволяет держаться на 
уровне 6-7 процентов роста экономики. 

«Наша экономика испытывает дефицит денежных ресурсов для 
реализации прорывных проектов. Боязнь российских денежных 
властей спровоцировать инфляцию сдерживает этот процесс», — 
отметил Сергей Рябухин.

Глава Комитета СФ отметил широкий спектр экономического сотруд-
ничества России и КНР. Подписано более ста соглашений в области 
транспорта, энергетики, других сферах. 

Сергей Калашников отметил, что Россия и Китай осознают взаимную 
необходимость друг в друге в сложных мировых экономических усло-
виях. «Мир переходит к шестому технологическому укладу, и это предъ-
являет новые требования к экономической кооперации и создающимся 
новым экономическим блокам».

Одним из перспективных направлений сотрудничества России и КНР 
могло бы стать кооперация в области разработки технологических ро-
ботов на современной компонентной базе, предположил сенатор. Сюн 
Цюньли подчеркнул, что КНР и Россию связывают отношения стратеги-
ческого партнерства. Взаимодействие между двумя странами осущест-
вляется на очень высоком уровне, идет интенсивное сотрудничество 
во многих сферах. Он высказал предположение, что для Китая был бы 
полезен опыт России в сфере информационных технологий, а также в 
области выработки бюджетной политики. В Китае активно развивается 
технология морской добычи нефти. В этой области также есть хорошие 
перспективы для сотрудничества, отметил Сюн Цюньли. 

Участники встречи обсудили возможности расширения межрегио-
нального взаимодействия на примере связей ряда провинций КНР и 
Ульяновской области. Татьяна Мурдасова рассказала о существующих 
соглашениях и перспективах новых совместных инвестиционных про-
ектов с китайскими партнерами. В частности, в июле 2016 года ожидает-
ся подписание инвестиционного соглашения о строительстве китайской 
компанией завода по производству цемента.

Подготовлено по материалам сайтов Совета Федерации и ГД

Сконцентрировать ресурсы
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам Сергей Рябухин провел встречу с делегацией Всекитайского со-
брания народных представителей КНР во главе с заместителем предсе-
дателя Комиссии по экономике и бюджету ВСНП Сюн Цюньли. 

В мероприятии принял участие заместитель председателя Ко-
митета СФ по экономической политике Сергей Калашников и 
заместитель председателя правительства Ульяновской области 
Татьяна Мурдасова.

«Перед нашими странами и парламентами стоят схожие задачи и вы-
зовы – мы находимся в условиях воздействия внешних факторов, кото-
рые ограничивают возможности развития наших экономик и денежно-
кредитных систем. Поэтому мы должны в рамках межпарламентского 
сотрудничества не просто выстроить обмен, а использовать накоплен-
ный в наших странах опыт», – сказал Сергей Рябухин. 

Сенатор считает заслуживающим внимания опыт Китая по концентра-
ции ресурсов на решении трех глобальных задач. Это переход к инно-
вационной экономике, резервирование избыточных мощностей и деур-
банизация, создание рабочих мест в аграрном секторе. 

В з а и м о д е й -
ствие между 
двумя страна-
ми осуществля-
ется на очень 
высоком уров-
не, идет интен-
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ничество во 
многих сферах
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дается под-
писание инве-
с т и ц и о н н о г о 
соглашения о 
с т р о и т е л ь -
стве китай-
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производству 
цемента
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«Единая Россия» определила свое видение 
развития системы образования

В Новосибирске на своем партийном форуме «Единая Россия» под-
готовила предложения по развитию в стране образования и науки. Все 
они войдут в предвыборную программу, которую «единороссы» предло-
жат гражданам к сентябрьским выборам в Государственную Думу.

Интеллект стоит гораздо дороже, чем любые природные богат-
ства, подчеркнул премьер-министр, председатель «ЕР» Дмитрий 
Медведев, выступая на форуме. «Страны, которые хотят быть 
богатыми сегодня, должны всемерно интеллект поддерживать», 
- заявил он. Постоянно развиваться, не бояться экспериментов, 
смелых мыслей - такой премьер видит философию российской 
системы образования.

Основательно взявшись за российское образование, правительство 
начало с самых низов - с дошкольных учреждений. Создав более мил-
лиона новых мест в детских садах, кабинет министров при поддержке 
«Единой России» решил проблему с очередями для детей от трех до 
семи лет. «Задача была исключительно сложной, но мы с ней справились 
в масштабах страны и деньги потратили на это приличные, но главное, 
что есть результат», - считает премьер.

Но, подчеркнул председатель «ЕР», отбирать теперь возможность у де-
тей посещать сады, устанавливая необоснованно высокую плату для ро-
дителей, недопустимо. Ранее были внесены изменения в закон об обра-
зовании, которые установили понятные правила определения размера 
этой платы. Однако глава правительства считает, что нужно ориентиро-
ваться совсем на конкретные экономические показатели.

- Любое увеличение не должно быть свыше цифр, которые демонстри-
рует инфляция. Эти ограничения должны быть основополагающими при 
принятии таких решений в регионах, - подчеркнул Медведев.

После детских садов настала очередь обновления и строительства 
новых школ. Чтобы все они работали в одну смену, нужно будет 
создать более 6,5 миллиона новых мест. Эту программу за один-
два года не реализовать, поэтому, напомнил премьер, она рассчи-
тана на 10 лет и потребует больших инвестиций. «Но мы обязаны 
эти инвестиции изыскать», - сказал глава правительства.

Кроме того, в федеральном бюджете постараются найти средства на 
очередную закупку в регионы школьных автобусов. В предыдущие годы 
правительство уже несколько раз возвращалось к этому вопросу. Сейчас 
школьный автобусный парк снова нуждается в серьезном обновлении.
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В интересах семьи и детей
Комиссия по поддержке семьи, детей и материнства Общественной 

палаты РФ направила письмо министру образования и науки РФ Дми-
трию Ливанову. В своем обращении члены комиссии предлагают орга-
низовать проведение уроков для школьников по противодействию ма-
нипуляциям в социальных сетях.

«Просим вас рассмотреть возможность организации проведе-
ния уроков для школьников по противодействию манипуляциям 
общественным сознанием в социальных сетях. Желательно, что-
бы его проводили молодые люди в возрасте до 30 лет, которые 
ориентируются в современных субкультурах и принципах рабо-
ты социальных сетей», - цитирует текст письма ТАСС.

По мнению авторов обращения, лица, занимающиеся манипуляцией 
детского сознания в соцсетях, «являются последователями специально 
созданной кем-то субкультуры». 

Ранее «Новая газета» заявила о существовании закрытых групп в соц-
сети «ВКонтакте», в которой неизвестные подталкивают детей к траги-
ческому исходу. На публикации в СМИ о подростковых суицидах из-за 
соцсетей отреагировали, в частности, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и 
уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
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Новая школа - это не только современная материально-техническая 
база, но и современный учитель. Но от него нельзя только требовать 
современных подходов в преподавании. Учителю нужны комфортные 
условия для работы. Сегодня же российский учитель обязан сдавать 
большие объемы отчетности, из которых малая часть приходится на ми-
нистерство образования, а остальное - на совершенно другие организа-
ции. «Надо подготовить реальное законодательное ограничение этим 
отчетам», - выдвинул глава кабмина инициативу.

Также преподаватели должны быть обеспечены достойным заработ-
ком. Постепенно решается задача о повышении их зарплат до средней 
по региону. «Это не решило всех задач, но привело молодежь в школу», 
- озвучил премьер-министр результаты этой программы.

Перемены должны коснуться и высшего образования. Премьер-
министр Дмитрий Медведев призвал чиновников действовать 
аккуратно при реорганизации высших учебных заведений, со-
блюдая права студентов и преподавателей.

- При принятии таких решений, которые действительно важны, нам 
необходимо, прежде всего, соблюдать права студентов и преподавате-
лей, - указал глава правительства, выступая на форуме «Единой России» 
«Образование и наука - будущее России». Реорганизация системы вузов 
продолжается последние несколько лет. Часть этого процесса - присо-
единение слабых вузов к более сильным. При таких слияниях, требу-
ет глава кабмина, нужно активно общаться с трудовыми коллективами, 
разъяснять причины принятых решений, предоставлять преподавателям 
возможность продолжать свою деятельность в других вузах. 

- Все студенты должны сохранить возможность доучиться, получить 
высшее образование, - подчеркнул он.

Владимир Кузьмин

Против бумажной рутины
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев принял участие в форуме 

партии «Единая Россия» «Образование и наука – будущее России». В 
своем выступлении он коснулся проблемы чрезмерной отчетности, ко-
торой приходится заниматься учителям в школах.

«Мы не только должны требовать от школьных учителей современных 
подходов, знаний, но и создавать учителям нормальные, комфортные 
условия жизни и работы, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Не перегру-
жать излишними, не имеющими отношения к их основной деятельности 
обязанностями. Здесь каждый раз, когда звучали слова «сколько можно 
душить отчётностью?», были аплодисменты». 

Назвав ситуацию безобразием, Дмитрий Медведев рассказал, 
что из 100% отчётов, которые пишут учителя и вообще работни-
ки школ, лишь 30% идёт по заданию Минобрнауки РФ, «а 70% – 
это вообще посторонние организации». 

- Надо подготовить реальное законодательное ограничение этим от-
чётам. Вывод: учитель должен заниматься своим делом, причём зани-
маться им спокойно. А если учитель пишет отчёты, то это время украдено 

Минобрнауки РФ открывает «горячую линию» 
по вопросам приемной кампании

Министерство образования и науки РФ объявило о запуске «горячей ли-
нии» по вопросам приема в образовательные организации в 2016 году.

Как сообщают в министерстве, все желающие, независимо от региона 
проживания, смогут получить консультационную помощь о поступлении в 
школы, вузы и образовательные организации среднего профессионального 
образования по телефонам: +7 (495) 539 55 20; +7 (800) 1000 527 (для кон-
сультаций граждан с ограниченными возможностями здоровья).

«Горячая линия» будет работать по будним дням с 9:00 до 16:00 с 1 июня 
до 1 октября 2016 года.
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Отсрочка профстандарта

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов принял участие 
в Новосибирске в форуме «Образование и наука - будущее России». 
В своем выступлении он рассказал о возможной отсрочке введения 
профстандарта педагога, новой системе кадрового роста для учителей, 
а также предложениях по снижению количества проверок в успешных 
школах.

«Есть ведь у нас в законодательстве такой прецедент, когда 
малые предприятия на три года освобождаются от проверок. 
Почему к школе, к которой в течение определенного времени 
не было никаких замечаний, где хорошие результаты обучения 
учеников, где не было никаких чрезвычайных ситуаций, тоже 
законодательно не предусмотреть запрет на осуществление 
каких-то проверок в течение трех или четырех лет?», - цитиру-
ет ТАСС министра, выступающего на форуме «Единой России».

Так, по данным Минобрнауки РФ, две трети запросов, которые в при-
ходят в школу, с системой образования никак не связаны.

Кроме того, Дмитрий Ливанов рассказал о том, что министерство пла-
нирует вновь отложить введение профессионального стандарта учите-
ля. «Профстандарт учителя утвержден, но в действие не вступил, по-
тому что готовности стопроцентной во всех школах пока нет. Если мы 
увидим, что этой готовности нет и в январе 2017 года, мы будем иници-
ировать его отсрочку на 18-й год или 19-й год», - сказал глава ведом-
ства, добавив, однако, что уже сейчас на основе нового профстандарта 
разработаны современные программы профессиональной подготовки 
учителей в педагогических вузах.

По словам министра, существенно расшириться может система кадро-
вого роста для педагогов в школах: «Чтобы то, что сейчас называется 
«учитель» было не единственным уровнем в перечне тех должностей, 
которые можно занимать в школе. К этому можно добавить «старший 
учитель» и «ведущий учитель», - пояснил Дмитрий Ливанов.

По его словам, это даст перспективы молодым кадрам, кото-
рые приходят в школу. «Может, не все захотят становиться 
завучами или директорами - они захотят заниматься педаго-
гической работой. Важно, чтобы здесь тоже был рост», - от-
метил министр.

Он также добавил, что если это будет целесообразно, то будут разра-
ботаны требования к тем, кто намерен претендовать на занятие новых 
должностей.

Н
о
во

ст
и

Н
о
во

ст
и

у наших детей, - считает премьер, добавив, что даст соответствующее 
поручение Правительству РФ.

Кроме того, премьер коснулся вопросов учительской зарплаты: «Мы 
обязаны обеспечить преподавателям достойный заработок. Мы посте-
пенно эту задачу решаем. Мы приняли решение о повышении зарплаты 
школьных учителей до средней по региону. В реальном выражении это 
где-то в полтора раза. Это не решило всех задач, но всё-таки привлекло 
молодёжь в школу. Ещё лет 15 назад, по-моему, меньше учителя в стране 
мало кто зарабатывал. Сегодня мы этот процесс контролируем и дальше 
будем обязательно этим заниматься». 

Помимо этой темы, Дмитрий Медведев остановился на вопро-
сах, связанных с инклюзивным, дошкольным образованием, 
поручив губернаторам окончательно разобраться с очередями 
в детсады, а также напомнил о программе по созданию новых 
мест в школах. «Нам нужно будет создать свыше 6,5 миллионов 
новых школьных мест, чтобы полностью ликвидировать пробле-
мы, ликвидировать вторую и третью смены, перевести детей из 
ветхих школ в новые и современные», - заявил премьер.

На форуме также выступил министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов, который, в свою очередь, обратил внимание на возможную от-
срочку введения профстандарта педагога и новую систему карьерного 
роста учителей.

В Марий Эл 10-летний школьник
 спас тонущего сверстника

Пресс-служба МЧС России на своей странице в соцсети рассказала о 
юном герое из Республики Марий Эл. 10-летний Кирилл Анисов, отды-
хая на берегу пруда в поселке Силикатный Медведевского района, спас 
тонущего сверстника.

«Внимание детей привлекли всплески воды и барахтанье. Один 
из ребят, доплывший на маленьком деревянном плотике до се-
редины пруда, оказался в воде. Мальчики, которые были в это 
время на берегу, подумали, что их друг-третьеклассник просто 
решил пошутить», - рассказывают в ведомстве.

Кирилл Анисов, поняв, что это не шутка, не растерялся и бросился на по-
мощь уходящему под воду ребенку. Мальчик доплыл до него, ухватил и 
вытащил на берег. Ребенок был без сознания. На глазах у изумленных ре-
бят Кирилл принялся оказывать спасенному первую помощь, надавливать 
ему на грудную клетку. Мальчик закашлял и начал приходить в себя. Подо-
спевшие местные жители вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в 
больницу. Уже на следующий день мальчишка благополучно пошел в школу.
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Реформа образования.
Личное мнение

Почему образование в России так тяжело поддается реформам, ко-
торые пытаются проводить власти? На мой взгляд, проблема в том, что 
привносимые в модель образовательной политики новые элементы ча-
сто противоречат сути самой модели. Чтобы было понятно, о чем речь, 
скажу подробнее об основных моделях образовательной политики, ко-
торые сложились в разных странах мира. По сути их существует три. 

Первая - либеральная или рыночная. Яркий пример - Великобритания. 
Система образования в этой стране регулируется финансовым выбором 
потребителей. Результаты работы учебных заведений не связаны с цен-
трализованным планированием. Соответственно оценка работы осущест-
вляется рынком - через востребованность со стороны клиентов. Учебные 
заведения заинтересованы в повышении престижа, но академические 
стандарты, содержание учебных планов могут свободно развиваться в 
разных направлениях в зависимости от спроса. В формировании образо-
вательной политики, так же как и в ее осуществлении, принимают участие 
многие субъекты. Роль государства при такой модели минимальна.

Вторая модель - государственно-патерналистская. Главным субъектом 
в этой модели является государство. Его роль в разных странах может 

отличаться, но в каждой из них государство - основной источник фи-
нансирования образования. Потоки студентов, организация учебного 
плана и вся система управляются с помощью обширного механизма за-
конодательства из государственного бюджета. Практически отсутствует 
частный сектор в образовании. Классический пример такой модели - об-
разовательная политика в странах Северной Европы.

Есть и так называемая социально-корпоративная модель, промежу-
точная между либеральной и государственно-патерналистской. Ключе-
вая роль здесь принадлежит академической олигархии. Данная модель 
функционирует в странах Центральной Европы. В социально-корпора-
тивной модели значительна доля частного сектора, развит принцип го-
сударственно-частного партнерства в финансировании образования. В 
качестве субъектов политики присутствуют одновременно как рынок, 
так и государство, а также значительная роль в управлении образовани-
ем исторически принадлежит гражданским организациям.

Образовательная политика России принадлежит к государствен-
но-патерналистскому типу. Не происходит большей либерализа-
ции в образовании и в управлении процессом (у нас до сих пор 
нет даже законодательно закрепленного кредитования на об-
разовательные нужды), а учителя и преподаватели все больше 
жалуются на забюрократизированность и фактическое отсут-
ствие автономии. Роль общественных организаций в управлении 
образованием не становится существенней, а в случаях с реорга-
низациями учебных заведений зачастую просто сводится к нулю. 

Такое состояние дел в принципе может отвечать потребностям наших 
граждан в реализации их права на образование, если бы не сокращение 
государственных расходов на образование. Показательно соотношение 
расходов бюджета в 2015 году: на оборону потрачено 3 триллиона 274 
миллиарда, а на образование - 636 миллиардов (снижение по сравне-
нию с 2014 годом на 0,3). В условиях экономического кризиса эта ситу-
ация напоминает крах экономики СССР, которая не выдержала напряже-
ния военных расходов на гонку вооружения.

Для образования же это означает следующее: сокращение государствен-
ных расходов при отсутствии мер по диверсификации субъектов финанси-
рования и управления в образовании ведет к его упадку, если не сказать, к 
последующему уничтожению. Другими словами, реформа сокращает расхо-
ды на образование, не меняя модели образовательной политики, не обога-
щая практику управления образованием новыми подходами и субъектами 
его финансирования. Именно в этом, на мой взгляд, и кроется ключевая 
проблема реформы и ее многочисленные негативные последствия.

Ольга Власова, кандидат политических наук, преподаватель 
Государственного академического университета гуманитарных наук
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Наука раскрывать 
Выпускники Академии Следственного комитета сразу после получения 

диплома следователя должны участвовать в раскрытии преступлений 
любой сложности. Они обладают для этого всеми необходимыми навы-
ками. В том числе - умением работать с самой современной криминали-
стической техникой. Деятельность этого вуза не афишируется.

Наш корреспондент стал первым журналистом, которому генерал-май-
ор юстиции, кандидат юридических наук, ректор Академии Следственно-
го комитета РФ Анатолий Багмет рассказал о том, как ведется подготовка 
специалистов, остро востребованных в Следственном комитете.

- Анатолий Михайлович, какого следователя вы мечтаете подготовить?
- России нужны следователи, обладающие интегрированными знания-

ми. Они должны уметь работать на сверхсовременной криминалистиче-
ской технике.

- Спецтехника - это всегда интересно. Что самое современное из кри-
миналистической техники есть в вашей академии?

- Это, во-первых, последние образцы поисковой техники, работающие 
посредством геолокации, металлодетекции, световой и нелинейной ло-
кации. Такие приборы нужны для поиска захоронений, тайников, метал-
лических объектов, средств мобильной связи их частей. Есть средства 
скрытой видео- и аудиофиксации.

В лаборатории есть самые современные средства обнаружения и снятия 
отпечатков пальцев с различных поверхностей. Мало кто знает, но новейшие 
дактилоскопические порошки позволяют нашим сотрудникам обнаружить 
отпечатки пальцев на гладких поверхностях, крашеном дереве, полиэтилене.

Есть криминалистические средства выявления отпечатков на 
пористых поверхностях, таких как бумага, картон, штукатурка 
и необработанное дерево. Мы можем найти и снять отпечатки с 
липких поверхностей, например, ленты скотча. 

Для фиксации обстановки на месте происшествия используем совре-
менные образцы фото- и видеотехники, позволяющей фиксировать ход 
и результат следственных действий. Широко применяется установка для 
изготовления компьютерной сферической панорамы и виртуальных ту-
ров мест происшествий. Это обеспечивает наглядность и виртуальное 
присутствие на месте преступления.

- А это зачем нужно?
- Такие «картины» необходимы, к примеру, при рассмотрении уголов-

ных дел в суде с участием присяжных, чтобы они представили себе и 
место преступления, и последствия преступного посягательства.

- Мобильный телефон, планшет, компьютер могут дать массу инфор-
мации о преступлении. Вы и их «читаете»?

- В последнее время большое значение при расследовании уголовных 
дел приобретают электронные следы, хранящиеся в памяти мобильных 
устройств, планшетах, навигаторах, съемных носителей. Криминалисти-
ческая лаборатория Академии обеспечена средствами обнаружения, 
изъятия и анализа информации, содержащейся в мобильных устрой-
ствах. Это позволяет с высокой точностью установить место пребывания 
подозреваемых в момент совершения преступления.

А еще наши студенты имеют возможность использовать в ходе 
моделирования осмотра места происшествия, обыска или других 
следственных действий беспилотные летательные квадрокопте-
ры, источники криминалистического света, эндоскопы, ультра-
фиолетовые и инфракрасные осветители, магнитометры, тесты 
для выявления невидимых или слабовидимых следов преступле-
ния биологического происхождения, микроволокон, спрятанных 
или закамуфлированных объектов.

- Как в Академии учатся студенты - за деньги или нет, очно или заочно?
- Обучение в Академии осуществляется по очной, бюджетной форме. Сту-

денты проходят 5-летнее обучение и по окончании получают квалифика-
цию «юрист». Наша программа включает более 80 учебных дисциплин. 
Профессиональное ядро программы - классические для юридического 
образования дисциплины: теория государства и права, уголовное право, 
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гражданский процесс и другие. Вместе с тем наши студенты изучают дис-
циплины, важные для особенностей и специфики следственной работы.

- А вот про эти, специальные дисциплины можно поподробней?
- У нас есть такие дисциплины, как «Технико-криминалистическое обе-

спечение расследования преступлений», «Организация работы следо-
вателя», «Методика расследования отдельных видов преступлений», 
«Следственные ошибки и пути их преодоления», и другие, формирую-
щие практические навыки следственной деятельности.

Мы стремимся, чтобы каждый выпускник Академии, поступив на 
работу в следственные органы, с первых дней службы мог при-
ступить к расследованию уголовного дела практически любой 
степени сложности на высоком профессиональном уровне. Вот 
такая у нас амбициозная задача.

- А как у вас с условиями учебы, где практикуются ваши студенты?
- Без ложной скромности хочу сказать, что условия у нас на уровне. Мы рас-

полагаем собственными учебными площадями, современными аудиториями, 
солидным библиотечным фондом, криминалистическими полигонами.

В Академии есть криминалистическая лаборатория, основной задачей 
которой является внедрение в учебный процесс современных методов 
и приемов использования криминалистической техники и спецсредств 
для качественного расследования уголовных дел, отысканию орудий, 
следов преступления, вещественных доказательств. В криминалистиче-
ской лаборатории свыше 100 образцов самой современной, в том числе 
высокотехнологичной криминалистической техники.

- С одной стороны, у вас повышают квалификацию уже работающие в СКР, 
с другой стороны, вы учите студентов. Всем для этого надо ехать в Москву?

- Нет. В центрах федеральных округов - в Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаров-
ске, - Академией созданы факультеты повышения квалификации. Все-
го в Институте повышения квалификации Академии прошли обучение 
более пятнадцати тысяч сотрудников следственных органов. В текущем 
году организовано сотрудничество в сфере повышения квалификации 
на базе Академии сотрудников Следственного комитета Республики Бе-
ларусь и Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия.

- Бытует мнение, что у нас слишком много юристов. Вы как руководи-
тель Академии Следственного комитета согласны с этим?

- Вспомните, что происходило в конце 1990-х и начале 2000-х годов. 
Юридические вузы росли как грибы. В итоге ценность юридического об-
разования оказалась утрачена одновременно с резким снижением его 
качества. Результат - появилась масса выпускников, которые не знают 
даже основ юридических наук. Многие госорганы, в том числе и След-

ственный комитет, столкнулись с тем, что на службу стали приходить мо-
лодые специалисты, мягко говоря, слабо подготовленные к следствен-
ной деятельности, иногда просто не представляющие, с какой стороны 
подойти к расследованию уголовного дела. Это, на мой взгляд, и послу-
жило причиной принятия решения о создании в Следственном комитете 
ведомственных образовательных организаций.

- Об этом учебном заведении не многие знают. Когда появилась Академия?
- По распоряжению правительства РФ от 27 января 2014 года на базе Ин-

ститута повышения квалификации была создана Академия Следственного 
комитета России. В Академии около 30 дополнительных профессиональ-
ных программ, по которым проходят обучение сотрудники СК: следовате-
ли, следователи-криминалисты, руководители следственных отделов, со-
трудники подразделений процессуального контроля и кадров, помощники 
следователей, а также сотрудники, включенные в федеральный кадровый 
резерв и руководящий состав следственных органов СКР.

В Академии проводятся межвузовские научно-практические 
конференции. В них принимают участие видные ученые России и 
ближнего зарубежья. Нашими преподавателями изданы десятки 
методик и научно-практических пособий по расследованию пре-
ступлений, единолично и в соавторстве подготовлено 18 учебни-
ков, которые востребованы многими вузами страны.

- Как бы вы охарактеризовали свое учебное заведение?
- Академия является учебной и научно-исследовательской доминантой 

российского следствия. Состав Академии представлен двумя института-
ми: Юридическим институтом и Институтом повышения квалификации, 
а также факультетом подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре. В Юридическом институте создано два факультета: подготовки 
специалистов и магистерской подготовки. Начиная с 2014/15 учебного 
года, Академия проводит набор по программе высшего образования, по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

- Кто преподает все эти следовательские премудрости?
- Более 70 процентов наших преподавателей имеют ученые степени 

кандидата или доктора наук, у абсолютного большинства сотрудников 
Академии за плечами бесценный опыт практической следственной ра-
боты в прокуратуре, в суде, сотрудниками полиции.

- Как бы вы сформулировали главную задачу Академии СКР?
- Одна из приоритетных задач Академии - воспитание следователей, име-

ющих высокий профессионализм и безупречные нравственные качества.
Наталья Козлова

Подготовлено по материалам сайта «Учительской газеты» 
и сайта Минобразования

Юридические 
вузы в 1990-х 
росли как гри-
бы, многие их 
выпускники не 
знали даже ос-
нов юридиче-
ских наук

Мало кто зна-
ет, но новей-
шие порошки 
позволяют об-
наружить от-
печатки почти 
на любых по-
верхностях
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Надежда на прорыв
Именно такими словами учёные Новосибирского НИИ туберкулёза Минз-

драва РФ охарактеризовали начало совместной работы с коллегами из ин-
ститутов Сибирского отделения РАН - НИИ химической кинетики и горения, 
НИИ органической химии, НИИ теоретической и прикладной механики.

 Проект, над реализацией которого будут работать исследователи четы-
рёх научных организаций, может завершиться появлением новых форм 
- наноаэрозолей - давно известных противотуберкулёзных препаратов ос-
новного ряда изониазида и пиразинамида, а также относительно нового 
перхлозона. Что касается рифампицина и ПАСКа, пока они показали себя, 
как не очень перспективные для создания аэрозольной формы, хотя яв-
ляются ведущими лекарствами во фтизиатрии. Однако не исключено, что 
впоследствии и их удастся преобразовать в форму спреев.

 Химики из новосибирского Академгородка решили обратить 
внимание на лечение инфекционных заболеваний наноформами 
лекарств после того, как в Институте органической химии разра-
ботали нетрадиционный метод введения лекарственных средств 
на примере одного из популярных обезболивающих препаратов. 
Исследование показало, что даже небольшая доза обезболива-
ющего в форме наноаэрозоля даёт ожидаемый эффект. Связано 
ли это с тем, что при таком способе доставки путь действующего 
вещества лекарства к очагу воздействия существенно сокра-
щается? Ответ на данный вопрос, в частности, предстоит дать в 
рамках начинающегося четырёхстороннего научного проекта. 

- Надо ли говорить, с каким энтузиазмом мы восприняли предложе-
ние коллег из Сибирского отделения РАН о совместном исследовании 
возможной эффективности наноаэрозолей противотуберкулёзных пре-
паратов? В случае успешного решения данной задачи фтизиатрия полу-
чит возможность оптимизировать лекарственную терапию, существенно 
сократятся сроки лечения и расходы на него. Но, пожалуй, самая важная 
задача, которая может быть решена - это минимизация токсических эф-
фектов противотуберкулёзных лекарств для пациента, - говорит заме-
ститель директора ННИИТ по научной работе, доктор медицинских наук 
Татьяна Петренко. 

 Роль Института туберкулёза в этом проекте состоит в том, чтобы про-
вести доклинические испытания наноаэрозольных форм противотубер-
кулёзных препаратов на экспериментальных животных, определить их 
токсико-фармакологические свойства, а также сравнить ингаляционные и 
традиционные методы лечения. Кроме того, важно найти ответы на вопро-
сы, которые объяснили бы феномен (если он, конечно, будет убедительно 
доказан) изменения свойств лекарственного средства при переводе его в 
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новую форму: как меняется концентрация препарата в органах животных 
после введения его в аэрозольной форме; каковы свойства метаболитов 
исследуемых лекарственных препаратов при создании их наноаэрозоль-
ной формы; насколько высока эффективность наноаэрозоля при остром и 
при длительном, хроническом воспалении?

 Ожидается, что исследование продлится не менее 6-ти месяцев.
Елена Буш

Югорчанам есть, о чем рассказать
Специалисты Сургутской клинической травматологической больницы 

приняли участие в VI Всероссийском съезде общества кистевых хирур-
гов, который прошел в Нижнем Новгороде. 

Организаторами научного мероприятия выступили ФГБУ «При-
волжский федеральный медицинский исследовательский центр» 
Министерства здравоохранения России, Всероссийское обще-
ство кистевых хирургов «Российская кистевая группа» и Мини-
стерство здравоохранения Нижегородской области.

Научный форум объединил более 250 ученых и врачей – микрохи-
рургов, травматологов, ортопедов, хирургов из многих регионов России 
(Москва, Казань, Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красно-
ярск, Самара, и др.). Также с лекцией для коллег выступил специалист 
Центра хирургии кисти Южной Кореи Sang-Hyun Woo. Собравшиеся об-
судили современные возможности диагностики при внутрисуставной 
патологии кистевого сустава, внутрисуставные переломы лучевой кости, 
аспекты консервативной терапии в лечении патологии кистевого суста-
ва и другие вопросы. В рамках мероприятия прошел образовательный 
курс: «Внутрисуставная патология кистевого сустава».

Специалист Травматологической больницы Сургута Елена Щеголихина 
на съезде поделилась с коллегами опытом работы микрохирургического 
отделения клиники. Это единственное профильное лечебное отделение 
в Югре, где проводят сложнейшие высокотехнологичные операции на 
кисти и стопе. Одно из таких вмешательств - эндопротезирование мел-
ких суставов - пальцев, стопы, которое является эффективным, а в неко-
торых случаях единственным способом полноценного восстановления 
функций конечности при различных заболеваниях или повреждениях.

Искусственные суставы, которые используют сургутские микрохирур-
гии, выполнены из прочной керамики и практически полностью моде-
лирует собственный, что позволяет пациенту безболезненно передви-
гаться, выполнять весь объём движений, вести активную жизнь, и, что 
немаловажно, - вернуться к труду, избавиться от инвалидности.

Алена Жукова

 К объективной и независимой оценке
В Первом московском государственном медицинском университете им. 

И.М. Сеченова прошел XVI семинар-конференция Проекта 5-100, направ-
ленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди лучших мировых научно-образовательных центров. Это 
ежеквартальное мероприятие впервые провёл новый участник и хозяин 
информационной площадки – единственный пока медицинский вуз, вошед-
ший в Проект осенью 2015 г.

В своем докладе «Современная модель медицинского образования» 
ректор МГМУ Пётр Глыбочко отметил, что вхождение в проект важно для 
первого меда, так как удастся реализовывать те направления, которые бу-
дут внедряться в медицинские вузы России. Последние пять лет ведущие 
медицинские университеты мира пересматривают свои подходы в систе-
ме медицинского образования, стараясь максимально обеспечить ответы 
на глобальные вызовы. Поэтому представляется актуальным формирование 
новой модели высшего медицинского образования в РФ. 

Развивается первичное звено системы непрерывного образования – шко-
лы, с московскими уже накоплен большой опыт взаимодействия по органи-
зации профильных медико-биологических классов. В настоящее время уни-
верситетом реализуется проект «Медицинский класс в московской школе». 
Сейчас в этом проекте участвуют 73 школы – четыре года назад их было 
всего 10. В прошлом году средний балл по ЕГЭ поступающих в МГМУ из 
таких классов, составлял 92 балла. В этом году в университете будет открыт 
медицинский предуниверсарий, который станет центром в системе про-
фильной подготовки школьников, которые получат навыки оказания первой 
медицинской помощи. Уже два года в университете работает молодёжный 
волонтёрский центр. Важно, чтобы будущий студент определился с врачеб-
ной специальностью уже в 10-11 классе, а не на 2-3-ем курсе.

Появление высоких технологий так же ставит новые задачи по 
подготовке специалистов. В МГМУ был создан полный цикл до- 
и последипломной подготовки врачей – в частности, учебный 
центр роботической медицины. Современные принципы медици-
ны будущего основаны на персонифицированном, трансляцион-
ном, и максимально технологичном подходах. Эти принципы и 
должны определить вектор развития отечественного здравоох-
ранения до 2034 года.

С этого года будет набор на первый курс по специальности «врач-
исследователь», которые получат не только знания научного работника, но 
и основы научного предпринимательства, возможность управления различ-
ными проектами. Также будет усилена роль преподавателя клинициста, да-
ющего основу медицинской практики.
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 Рассмотрена ситуация в 
психоневрологических интернатах

Заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере состоялось под председательством заместителя 
Председателя кабмина Ольги Голодец в Доме Правительства. Обсужде-
на ситуация в психоневрологических интернатах.

«Сегодня на территории России действует 504 психоневрологических 
интерната, в которых проживают 148,8 тыс. человек. И это 50% от обще-
го числа граждан, проживающих в стационарных организациях соци-
ального обслуживания», – отметила О. Голодец, открывая совещание.

Вице-премьер напомнила, что в России функционирует 130 детских 
домов-интернатов для умственно отсталых детей и 13 детских домов-
интернатов для детей со сложными проблемами в физическом развитии.

«Безусловно, у нас немало проблем, но основные, на мой взгляд, – не-
дофинансированность в части штата персонала, низкий уровень оплаты 
труда, низкая квалификация персонала. Это самое уязвимое место», – 
подчеркнула заместитель Председателя Правительства.

По её словам, в большинстве таких заведений сегодня приме-
няются устаревшие социальные технологии. Кроме того, в по-
добных стационарных организациях социального обслуживания 
сохраняются большие очереди. По состоянию на 1 января 2016 
года очередь на размещение в психоневрологических интерна-
тах составляет порядка 10 тыс. человек, в детских домах-интер-
натах – 229 детей.

«Нам предстоит очень большая совместная работа, однако у нас есть и 
подвижки. Сегодня в реконструкции и капитальном ремонте нуждаются 99 
зданий, а ещё в 2014 году таких зданий было 303», – сообщила О. Голодец.

По итогам заседания даны поручения Министерству здравоохранения 
и Министерству труда и социальной защиты выработать критерии для 
работы волонтёров в учреждениях соцзащиты. Также предстоит уско-
рить принятие законопроекта о защите прав пациентов в психоневро-
логических учреждениях, продолжить работу по совершенствованию 
профессиональных стандартов социальных работников.

Константин Щеглов

Модель медицинского образования должна заключаться в пересмотре 
подходов к формированию роли современного врача-специалиста, об-
ладающего новыми знаниями высокотехнологичной помощи и реаль-
ной практикой в клинике, чтобы постоянно повышать качество жизни 
пациентов. 

Вячеслав Свальнов

Высокая социальная значимость 
медицины высоких технологий

Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне в Москве 
стал самым крупным медицинским проектом за всю историю компании, ко-
торая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Общая площадь клиники – 22 
800 тыс. кв. м (медицинская площадь – около 11 тыс. кв. м), что сравнимо с 
катком на ВДНХ, крупнейшим в Европе.

Клиника рассчитана на 1250 посещений в смену, работает дневной стаци-
онар на 27 коек, а пациентам доступны 16 направлений высокотехнологич-
ной помощи. В многопрофильном медицинском учреждении организована 
работа профильных центров компетенций: Центрасемейного здоровья, ам-
булаторной хирургии, ЛОР-заболеваний для детей и взрослых, женского и 
мужского здоровья, эндоскопии и гастроэнтерологии, лучевой диагностики, 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, дерматологии и медицинской 
косметологии, ревматологии и артроскопии, центра боли.

В центре персонифицированной медицины пациенты могут 
пройти обследования с применением технологий, учитывающих 
генетические особенности человека, и подобрать индивидуаль-
ную схему лечения, в соответствии с генетическим типом. Де-
тей можно записать на прием к специалисту в Центр семейного 
здоровья, где проводится диагностика, есть отделения стомато-
логии и хирургии. 
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Наличие собственной лаборатории, современное технологическое ос-
нащение и применение передовых методов лечения позволяют выявить 
заболевание на самой ранней стадии и своевременно приступить к ле-
чению. А благодаря гибкой ценовой политике высококвалифицирован-
ная медицинская помощь доступна широкому кругу пациентов. Плани-
руется, что с выходом клиники на полную загрузку, здесь будут заняты 
свыше 1000 человек, из них более 400 врачей, имеющие большой опыт 
работы и высокую профессиональную подготовку. 

«Внедрение на практике современных технологий и методик 
лечения пациентов, ответственность за здоровье наших пациен-
тов на всех этапах лечения – неизменные составляющие работы 
нашей компании, – говорит президент АО «Группа компаний 
«Медси» Елена Брусилова. – Использование современного обо-
рудования, высокий уровень компетенций медицинского пер-
сонала гарантируют нашим пациентам получение качественной 
медицинской помощи на уровне ведущих мировых клиник».

Инвестиции в строительство Клинико-диагностического центра МЕДСИ 
составили 4,5 млрд руб., а проект реализовывался совместно с австрийской 
компанией Vamed – ведущей европейской группой компаний в области 
проектирования, строительства, оснащения и менеджмента комплексных 
учреждений здравоохранения (входит в немецкий концерн «Fresenius»). В 
частности, компания строила один из олимпийских объектов в Сочи – ме-
дицинский центр городской больницы №4. Также Vamed известна в Евро-
пе своими SPA-центрами и туристическими оздоровительными объектами. 
Так, компания построила в 2010 году крупную термальную станцию класса 
«люкс» под названием AquaDome в коммуне Ленгенфельд (Тироль, Австрия).

КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне был признан победителем в подноми-
нации «Лучший реализованный проект строительства объекта здравоохра-
нения» по результатам Градостроительного конкурса Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Цель конкурса – определить лучшие градостроительные практики Москвы 
и способствовать их внедрению в других регионах страны. Церемония на-
граждения прошла в рамках V Российского инвестиционно-строительного 
форума, а приз президенту компании МЕДСИ Елене Брусиловой вручил 
лично министр Михаил Мень.

«КДЦ МЕДСИ – масштабный, социально значимый проект, направленный 
на развитие интегрированной системы оказания качественных медицин-
ских услуг в Москве, Московской области и Центральном федеральном 
округе», – говорит Елена Брусилова. Высокую социальную значимость про-
екта отметил и начальник Управления делами и координации деятельности 
Департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов.

У истоков вечной реки
 К сожалению, сегодня демографическая карта страны не столь об-

ширна и оптимистична, как географическая. Сокращается численность 
населения, снижается его качество. В такой ситуации забота о репро-
дуктивном потенциале подрастающего поколения приобретает особое 
значение. Об этом шла речь в Москве на 2-й научно-практической кон-
ференции «Национальный и международный опыт охраны репродук-
тивного здоровья детей и подростков», где впервые рассматривались 
вопросы репродуктивного здоровья не только девочек, но и мальчиков. 
Поэтому, кроме детских гинекологов, присутствовали детские уроло-
ги-андрологи, педиатры. Это очень важно, чтобы специалисты слышали 
друг друга и понимали общие задачи.

Акцент был сделан на организационных аспектах, но широко обсуждались 
и клинические вопросы. Например, новые методы диагностики и лечения 
невоспалительных и воспалительных заболеваний половых органов у дево-
чек и мальчиков, профилактика и коррекция нарушений полового развития. 
Демонстрировались современные возможности реконструктивно-пласти-
ческих операций при пороках и травмах половой сферы. Шёл разговор и о 
специфических проблемах: эндометриозе у подростков, сексуальности, кон-
трацепции, инфекциях, передающихся половым путём. Как сказала главный 
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специалист - гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России 
профессор Елена Уварова, слишком много событий, характерных для взрос-
лых, сегодня перешли в подростковый и детский возраст.

- В современных условиях охрана репродуктивного здоровья выходит 
за пределы здравоохранения и напрямую влияет на состояние нацио-
нальной безопасности, - отметил главный специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью профессор Олег Аполихин. - Нам нужно 
подумать, как не только хорошо лечить, но и как не дать заболеть, как 
перестроить нашу систему на здоровьесбережение.

К сожалению, показатели репродуктивного здоровья подрастающего по-
коления низкие. Раннее начало половой жизни без достаточной осведом-
лённости о безопасном сексе приводит к развитию ЗППП, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, возникновению незапланированной 
беременности, абортам и родам в юном возрасте. Не проходит бесследно 
употребление алкоголя, табака, наркотиков, которому подвержены многие 
старшеклассники. По словам заведующего отделением репродуктивного 
здоровья Научного центра здоровья детей профессора Сергея Яцыка, каж-
дая восьмая-девятая девочка страдает тем или иным гинекологическим 
заболеванием. За последнее десятилетие доля абсолютно здоровых де-
вочек снизилась до 6,5%. Чаще всего встречаются воспалительные забо-
левания половых органов (около 50%), нарушения менструального цикла 
(более чем в 40% случаев у подростков).

За минувшие 5 лет распространённость гинекологических и 
андрологических болезней среди детей всех возрастов увели-
чилась в 1,5 раза. При этом свыше половины подростков имеют 
заболевания, которые могут ограничить их фертильность во 
взрослом возрасте. Более чем у 30% юношей и девушек выявля-
ется задержка полового созревания.

Колоссальное количество заболеваний репродуктивной системы в 
мужской популяции родом из детства. Распространённость врождённой 
и приобретённой патологии у мальчиков подтверждается данными, при-
ведёнными профессором С.Яцыком: крипторхизм встречается у 4% до-
ношенных и у 30% недоношенных младенцев.

Кстати, врождённые пороки мочеполовой системы по частоте находят-
ся на третьем месте после аномалий сердечно-сосудистой и централь-
ной нервной системы. Они представляют достаточно серьёзный пласт 
заболеваний, с которыми приходится сталкиваться педиатрам, детским 
хирургам, детским гинекологам, урологам-андрологам. За полтора деся-
тилетия динамика выявления этой патологии в антенатальном периоде 
заметно изменилась в сторону увеличения благодаря развитию инстру-
ментальных методов исследования (в 2001г. - 26%, в 2015 г - 90%).

До 1999 г. службы оказания специализированной медицинской помо-
щи мальчикам и юношам-подросткам в Российской Федерации не суще-
ствовало. (Тогда как служба охраны репродуктивного здоровья девочек 
была создана ещё в 1956 г.) Благодаря усилиям профессоров Ирины 
Казанской, Дмитрия Тарусина и других специалистов дело сдвинулось с 
мёртвой точки. В 2003 г. была введена новая медицинская специальность 
«детский уролог-андролог», объединяющая большой объём междисци-
плинарных знаний, включая педиатрию, инфекции, детскую эндокрино-
логию, хирургию, урологию, ультразвуковую диагностику, лабораторное 
дело, дерматовенерологию, подростковую медицину, сексологию. 

С 2003 г. вступили в силу приказы Минздрава России о детском 
урологе-андрологе, об охране репродуктивного здоровья маль-
чиков и юношей-подростков, появились образовательные про-
граммы, курсы первичной специализации. О репродуктивном 
здоровье мальчиков начали заботиться.

Россия стала одной из первых стран в мире, где закрепилось офици-
альное название «андрология» в отношении наиболее уязвимой части 
населения - детей и подростков. Это дало возможность рассматривать 
ребёнка как потенциального мужчину, призванного реализовывать свою 
репродуктивную функцию в будущем. 

Тогда же начала строиться сеть первичного звена, работа которого на-
правлена на коррекцию репродуктивного здоровья. Всё это происхо-
дило с немалыми сложностями. Смежные специалисты (эндокринологи, 
детские хирурги, нефрологи) с большим трудом передавали андроло-
гам пациентов для дальнейшего ведения, стараясь оставлять их за со-
бой. Долгое время (до 2014 г.) в Минздраве России не было главного 
специалиста по урологии-андрологии. Однако усилия всё же приносили 
результат, служба развивалась. Была установлена истинная распростра-
нённость заболеваний органов репродуктивной системы у мальчиков и 
юношей-подростков по некоторым нозологическим формам, например 
варикоза яичка до 18%.

На сегодняшний день картина складывается отнюдь не радостная. 
Острый недостаток врачей-андрологов именно в поликлиническом зве-
не приводит к тому, что зачастую осмотр репродуктивных органов осу-
ществляется педиатром, детским хирургом, докторами, не имеющими 
специальной андрологической подготовки. А тут ещё изменились стан-
дарты, в результате чего упразднены два профилактических осмотра, 
ранее проводимых. Образовался перерыв, когда детей не осматривают 
больше 4 лет.

- Изменения в законодательстве - основа надвигающегося провала пер-
вичной выявляемости, - считает Д.Тарусин. - Мы потеряли раннее выявле-
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ние нарушений формирования пола, раннюю диагностику крипторхизма, 
обучение гигиеническому уходу за крайней плотью, формирование пра-
вильных навыков микции и др., в связи с тенденцией к глобализации.

Снижение затрат в условиях экономического кризиса, тренд к укрупне-
нию лечебно-профилактических учреждений, по словам профессора, при-
водит к возникновению сложностей в первичном звене здравоохранения, 
сокращению персонала, времени приёма. Например, в Москве в инфома-
тах поликлиник первичной записи к детскому урологу-андрологу сейчас 
нет, её просто изъяли (а специалиста перевели на второй уровень оказа-
ния медицинской помощи). Андролог включён в диспансерную группу, он 
проводит осмотр, но родители напрямую попасть к нему не могут.

- На наш взгляд, в этом нет никакой логики, - утверждает 
Д.Тарусин. - Это можно расценивать как красивый ход по сни-
жению нагрузки на специалиста, что приведёт в последующем к 
уменьшению числа должностей в штатном расписании и возвра-
ту пациентов в зону внимания детских хирургов и педиатров, на-
значению лечения без участия уролога-андролога. Такой театр 
абсурда профилактической работой называться не может. Полу-
чается, врач, проводящий профилактический осмотр, не может 
направить пациента к себе на приём!

Новой тенденцией по обеспечению доступности медицинской помо-
щи в Москве является запрет на выделение времени для приёма по-
вторных пациентов в угоду обеспечения свободных мест для первичных 
больных. Директива документально никак не закреплена, но она суще-
ствует. В регистратурах появились «серые» талоны для «экстренных» 
пациентов (это когда тебе надо, ты скандальный, в очередь записаться 
не можешь, тебе дают талон, и доктор тебя принимает сверх норматива). 
Таких пациентов не видно в системе ЕМИАС, что создаёт иллюзию бла-
гополучия с доступностью, но сокращает время приёма как минимум на 
2 минуты для каждого пациента за смену.

- Мы всё унифицируем, пытаемся работать по стандартам, в результате 
ничего, кроме схем, когда думать некогда или думать нечем, не получа-
ем, - говорит Д.Тарусин.

По его мнению, тенденция к унификации «всего и вся» (штатного рас-
писания, времени приёма специалиста и т.д.) влечёт за собой закрытие 
уникальных подразделений с богатой историей, наработками, научны-
ми и практическими школами. Д.Тарусин выразил надежду, что ошибоч-
ность этой стратегии докажет время.

Возможно, так и случится, но многое будет упущено, утрачено. Между 
тем, современные возможности амбулаторной службы по охране репро-
дуктивного здоровья мальчиков широки.

- Сегодня мы можем измерить почти 20 параметров кровообращения в 
яичках, сконструировать трёхмерное изображение яичка, придатка и их вза-
имоотношения без применения магнитно-резонансной томографии. Сегод-
ня мы на УЗИ видим ровно то, что видим при хирургическом вмешательстве. 
Есть прекрасные технологии, связанные с ультразвуковой томографией, ко-
торые позволяют лоцировать опухолевый рост и др. Мы можем точно и с хо-
рошей прогностической вероятностью оценивать сперматогенез и говорить 
о будущем подростка. И всё это можно делать на уровне обычной линейной 
поликлиники, если создать там специальные службы, которые будут зани-
маться вопросами охраны репродуктивного здоровья, - считает Д.Тарусин.

К сожалению, на местах организаторы здравоохранения не всё пра-
вильно понимают, считают «А зачем?». Естественно, тогда мальчики по-
падают в руки непрофильных специалистов. Итог столь не дальновидно-
го подхода показал представитель медицинских структур Министерства 
обороны РФ кандидат медицинских наук Александр Согияйнен, расска-
зав об исследовании репродуктивной способности потенциально здо-
ровых молодых людей 18-30 лет во время прохождения военновра-
чебной комиссии. Оказалось, что фактически репродуктивная функция 
сохранена у 21% из них, у 79% имеются нарушения.

По данным ряда учёных, 42-67% патологических состояний, формиру-
ющих репродуктивную несостоятельность мужчин, имеют свои корни в 
детстве и юности. У гинекологов тоже немало проблем, требующих ре-
шения: и организационных, и специфических. Многие из них предметно 
обсуждались на пленарных и секционных заседаниях. Так, существенное 
место в программе конференции занимали вопросы диагностики и те-
рапии доброкачественных и злокачественных новообразований поло-
вых органов и молочных желёз у девочек. К сожалению, онкопатология 
у детей встречается, причём с ранними летальными исходами. Значит, 
надо быстро диагностировать, чтобы можно было начать современную 
терапию, которая даст возможность выживания.

- У детей даже когда кажется, что всё более или менее благопо-
лучно после проведённого лечения, в промежутке от 5 до 7 лет 
может возникнуть всплеск развития заболевания. Их нельзя 
оставлять без дальнейшего наблюдения после 5-летнего рубежа 
выживания, - отметила Е.Уварова.

На конференции был представлен опыт работы с детьми и подростка-
ми по охране репродуктивного здоровья. Им делились доктора из раз-
ных регионов нашей страны и зарубежные коллеги из Испании, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана.

 Валентина Евланова
Подготовлено по материалам сайта «Медицинской газеты»
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В первом чтении
Госдума России одобрила в первом чтении проект федерального зако-

на «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Законопроектом предусмотрена возможность получения граж-
данами сертификата на материнский (семейный) капитал в том 
числе в форме электронного документа, – сообщил представляв-
ший законопроект первый замминистра Алексей Вовченко. – При 
этом сохраняется возможность получить его, как и прежде, на 
бумажном носителе».

По его словам, сертификат в электронном виде будет оформляться с 
использованием уже имеющихся технологий Пенсионного фонда по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде через портал государственных услуг. Средства материнского 
капитала будут перечисляться Пенсионным фондом России традицион-
но на лицевой счет в банке. 

В интересах старшего поколения
Распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р ут-

верждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколе-
ния в Российской Федерации до 2025 года. Целью Стратегии является 
повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей стар-
шего поколения.

В числе основных задач Стратегии – развитие системы социаль-
ного обслуживания граждан старшего поколения и создание 
условий для развития рынка социальных услуг в сфере социаль-
ного обслуживания и участия в нем организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности; развитие 
гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; 
создание условий для систематических занятий граждан старше-
го поколения физической культурой и спортом.

Результатом реализации Стратегии станет создание условий для ак-
тивного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят по-
высить их уровень и качество жизни.

Один из целевых показателей Стратегии – доля граждан старшего по-
коления, получивших социальное обслуживание, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслуживании, будет равен 100% к 2025 году, 
тогда как в 2015 году он составил 50%. При этом доля граждан старшего 
поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных 
услуг, запланирована на уровне 90% к 2025 году (в 2015 году – 50%). 
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Из средств маткапитала
Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект «О 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) ка-
питала». Законопроектом предлагается установить в 2016 году возмож-
ность получения гражданами, имеющими право на материнский (семей-
ный) капитал, единовременной выплаты за счет средств материнского 
капитала в размере 25 000 рублей.

Действием данной меры будет распространяться на все семьи, в 
которых второй или последующий ребенок, с рождением кото-
рого приобретено право на маткапитал, родился по 30 сентября 
2016 года включительно. Заявление о предоставлении выплаты 
должно быть подано не позднее 30 ноября 2016 года в террито-
риальный орган ПФР.

Предоставление семьям с детьми единовременной выплаты за счет 
средств маткапитала предусмотрено Планом действий Правительства 
РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-экономиче-
ского развития России в 2016 году. 
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Министерский десант
Министр Максим Топилин посетил с рабочим визитом Калининград-

скую область. «За время поездки мы посмотрели достаточно большое 
количество социальных учреждений, промышленных предприятий, об-
судили темы, связанные с летней оздоровительной кампанией, – отме-
тил глава Минтруда России Максим Топилин. – На Калининградскую об-
ласть смотрим очень внимательно: что здесь происходит с точки зрения 
рабочих мест, оказания федеральной поддержки».

По линии Минтруда России одобрена региональная программа дополни-
тельных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. «На эти 
цели из федерального бюджета будет выделено около 50 миллионов рублей, 
– сообщил руководитель министерства. – Соответствующий проект поста-
новления правительства находится на межведомственном согласовании».

Министр провел совещание по вопросам проведения независи-
мой оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, и развитию рынка труда.

«Сейчас во всех регионах мы внимательно смотрим на эту тему с тем, 
чтобы население имело возможность высказаться о качестве социаль-
ных услуг, которые оказывают учреждения, – сказал он. – Это будет об-
ратной связью для нас, чтобы мы могли на уровне всех министерств и 
ведомств принимать меры по улучшению их работы. В этом есть очень 
большой потенциал развития».

Н
о
во

ст
и

Говоря об уровне безработицы, Максим Топилин отметил, что по мето-
дологии МОТ в апреле произошло снижение безработицы до 5,9 %.

«Мы всегда говорили о том, что если мы будем в текущем году придер-
живаться на уровне 5% в среднем – это будет достаточно приемлемо для 
той экономической ситуации, в которой мы находимся», – сообщил он.

Также руководитель ведомства отметил рост реальных зарплат в марте 
2016 года по отношению к марту прошлого года.

«С одной стороны, это радует, но с другой стороны, когда ре-
альные зарплаты восстанавливаются, с безработицей возникает 
больший риск нежели чем, если бы реальная зарплата падала. 
Надо понимать, что это выбор», – сказал Максим Топилин.

Также была затронута тема изменения величины пособия по безработице.
«Мы исходим из того, что в рамках действующего объема средств на 

выплату пособия по безработице в федеральном бюджете, это около 
42 миллиардов рублей в год, можно перестроить систему выплат таким 
образом, чтобы пособие платилось, как правило, тем, кто имеет стаж ра-
боты, кто действительно заработал на это пособие, и оптимизировать 
расходы на тех, кто никогда раньше не вносил своего вклада в виде 
налогов, платежей, - пояснил Министр. – Мы исходим из того, чтобы под-
нять пособие разумно, но при этом не увеличивать объемы финансиро-
вания из федерального бюджета».

«Мы не планируем повышать пособие по безработице, – отметил глава 
Минтруда России. – Мы планируем перераспределить средства так, что у 
кого-то оно повысится, а у кого-то его просто не будет. Повысится оно у 
тех, кто длительное время работал, за него платились налоги».

 Испания станет ближе
На смену перекрёстному Году языка и литературы Испании и России 

пришёл перекрёстный Год туризма двух стран. Торжественная церемо-
ния его открытия прошла в Мадриде. На вечере выступили звёзды бале-
та из Большого, Мариинского и Михайловского театров.

Двухтысячный зал королевского театра «Реал» овациями встре-
тил Ивана Васильева. Украшением вечера стала сцена из бале-
та «Дон-Кихот», в котором премьер Михайловского исполняет 
одну из своих коронных партий.

Не только театр и балет – испанцы активно интересуются русской куль-
турой. В Барселоне начал работу ещё один Центр русского языка, пер-
вый открыли в Гранаде в прошлом году. Новый центр будет располагать 
онлайн-доступом к архивам Президентской библиотеки имени Ельцина, 
а также к материалам филологического факультета МГУ.
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Вступают в силу
Почти 50 миллионов гектаров земли бесплатно можно взять на Даль-

нем Востоке. В России начинает действовать упрощенная процедура 
взыскания долгов за жилищные и коммунальные услуги. В июне пере-
станут действовать сложные правила возврата налога на добавленную 
стоимость экспортерам (НДС). Владельцы счетов в зарубежных банках 
обязаны отчитываться перед налоговиками о движении средств по 
вкладам за прошлый год. Названы болезни, с которыми детей не возь-
мут в летние лагеря. Мы расскажем, что изменилось в жизни россиян с 
наступлением лета.

Бесплатный га
С 1 июня гектар дальневосточной земли можно получить бесплатно. Об 

этом сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Уточним, по закону уже сегодня россияне, зарегистрированные 
в Дальневосточном федеральном округе, смогут подать первые 
заявки на получение гектара земли в отдельных муниципальных 
образованиях девяти регионов. В список попали Приморский 
и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Якутия, 
Магаданская и Амурская области, Камчатский край, Чукотский 
автономный округ и Сахалинская область.

 Британец выращивает мебель 
из молодых деревьев

Можно посадить дерево, а можно - стол или стул. Именно так произво-
дит мебель британец Гэвин Манро, буквально выращивая ее из молодых 
деревьев. Только после того, как на земле, по замыслу мастера, вырас-
тает стол, кресло или лампа, их срубают.

Владелец компании дизайнерской деревянной мебели произ-
вел настоящую революцию в этой сфере. По его словам, вна-
чале нужно посадить молодые деревья. Затем, по мере роста, 
их ветви и стволы механически изгибаются до нужной формы. 
Манро использует пластиковые опоры, к которым привязывает 
саженцы. За несколько недель они принимают нужную форму 
и направление роста. Ветви также нужно привить друг к дру-
гу, чтобы вещь получилась цельной, без дополнительных эле-
ментов. Другими словами, без единого гвоздя. И дальше надо 
ждать, пока дерево подрастет и «наберет толщину». «Урожай» 
стульев обычно собирают зимой.

Процесс занимает от 4 до 8 лет - зависит от типа древесины. Вначале 
это была ива, а сегодня дизайнер экспериментирует с ясенем, плата-
ном, лещиной, некоторыми сортами яблонь и дуба. Мебельная «поле-
вая» фабрика находится в городке Уирксворт графства Дербишир, на ее 
«грядках» сегодня «подрастают» 400 предметов мебели. Первая партия 
«живых» стульев ожидается к середине 2017 года, а геометрические 
светильники и рамы для зеркал - уже к весне 2016-го.

Первые образцы предназначены для ограниченного круга ценителей ис-
кусства. Предполагается, что один стул будет стоить от 2500 фунтов стер-
лингов (245 тыс. рублей), а лампа - 1000-1500 фунтов (100-150 тыс. рублей).

Идея создания мебели из живых деревьев посетила Манро еще в юно-
сти, когда он выращивал миниатюрные японские насаждения бонсай. Он 
сравнивает этот метод с «природным 3D-принтером», где исходными ма-
териалами выступают воздух, почва и солнце. Путь к успеху был непрост. 
Первый блин оказался комом. Точнее, стул. Он оказался неидеальной фор-
мы, но компания приняла недочеты к сведению. Было также очень обидно, 
когда первая плантация молодых деревьев была растоптана коровами с 
соседской фермы, а то, что от нее осталось, погрызли кролики.

Англичанин Гэвин Манро - не первый, кто додумался до выращива-
ния «живой мебели». Сходным образом были созданы «живые» мосты в 
индийском городке Черапундж, а древние египтяне и греки знали, как 
выращивать деревья нужной формы. В наши дни «живой мебелью» за-
нимаются некоторые дизайнеры. 

Марина Алешина

Получить гек-
тар земли на 
всей террито-
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1 октября 2016 
года, а с 1 фев-
раля 2017-го - 
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ность получат 
все россияне
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Получить гектар земли на всей территории Дальнего Востока можно 
будет после 1 октября 2016 года, а с 1 февраля 2017-го - такую возмож-
ность получат все россияне. Земли можно будет получить во времен-
ное пользование на срок до пяти лет, по истечении которого у россиян 
появится возможность либо арендовать участок, либо получить его в 
собственность, но только в случае использования земли. Вид работ на 
участке не ограничен - там можно будет вести в том числе сельскохозяй-
ственную и иную деятельность, если только она не запрещена законом. 
О выбранном способе использования земли необходимо будет уведо-
мить местные власти, на что отведут год с момента получения участка. 
Спустя три года после подписания договора нужно подать декларацию 
об использовании земли, где четко указать, чем на ней будут занимать-
ся. При этом после того как земля станет «личной», ею можно будет рас-
поряжаться как любой собственностью, но за некоторым исключением 
- ее нельзя будет продать иностранцам или юридическому лицу, в устав-
ном капитале которого присутствуют зарубежные деньги. Включиться в 
программу по «дальневосточному гектару» смогут только россияне.

Должников переведут на упрощенку
С 1 июня в России начинает действовать упрощенная процедура взы-

скания долгов за жилищные и коммунальные услуги. Теперь, если сум-
ма долга не превышает 500 тысяч рублей, коммунальщикам достаточно 
будет обратиться в мировой суд по месту жительства должника. Суд на 
основании представленных документов и без вызова сторон в течение 
5 дней вынесет судебный приказ. «Если долгов накопилось за три ме-
сяца и более, должнику может быть выслано уведомление о возникно-
вении задолженности и приостановлении или даже отключении услуг», 
- говорит Сергей Белолипецкий, преподаватель Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС.

Отключение света или воды - уже достаточно действенная мера, 
чтобы вразумить должника. Но если она не работает, комму-
нальщики могут обратиться в суд за взысканием долга. Кстати, 
коммунальщикам необязательно затевать судебные процессы с 
каждым жильцом. Заявления о взыскании долгов они могут го-
товить «оптом». В законе говорится, что взыскиваться могут как 
деньги, так и движимое имущество.

«С тех, кто не может заплатить, долг будет взыскиваться приставами, 
которые могут наложить арест на имущество должника (счета в банке, 
недвижимость, ценные вещи) и вынести запрет на выезд из страны», - 
поясняет эксперт центра «Общественная Дума» Сергей Литвиненко. В 
законе нет категорий-исключений. То есть упрощенный порядок приме-
ним ко всем, в том числе малоимущим или многодетным собственникам. 

Если у собственника сложная жизненная ситуация, к примеру, он поте-
рял работу, то следует обратиться в управляющую компанию с просьбой 
предоставить отсрочку по платежам. В этом случае компания не будет 
спешить с подачей в суд и, не исключено, не станет начислять пени.

Утром деньги, вечером НДС
В июне, в последний день месяца, перестанут действовать сложные 

правила возврата налога на добавленную стоимость экспортерам (НДС). 
И теперь им не придется ждать по полгода денег из бюджета. Поправки 
в Налоговый кодекс заметно улучшают положение несырьевых экспор-
теров и упрощают ведение учета.

«Процедуры, связанные с возмещением «экспортного НДС», 
являются одним из важнейших инструментов поддержки экс-
портной деятельности и оказывают благоприятное воздействие 
на финансовое состояние компаний-экспортеров. Происходит 
увеличение объема оборотных средств, которые могут направ-
ляться на модернизацию производственных мощностей, техно-
логическое перевооружение и, соответственно, производство 
более качественного и конкурентоспособного продукта, - сказал 
генеральный директор Российского экспортного центра Петр 
Фрадков.

Никаких тайн
Сведений, которые являются налоговой тайной, стало меньше. Изме-

нился и порядок обнародования закрытых данных.
В открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы с 1 июня 

появятся дополнительные рассекреченные сведения обо всех действу-
ющих компаниях-налогоплательщиках. ФНС раскроет численность ра-
ботников за последний календарный год, укажет суммы уплаченных 
налогов и сборов. В общий доступ уйдут суммы доходов и расходов, ко-
торые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

Объемы уплаченных в бюджет налогов и сборов ваших контрагентов 
или конкурентов также будут выставлены на обозрение партнеров и 
конкурентов. В силу вступают поправки в Налоговый кодекс, снимаю-
щие режим налоговой тайны относительно частичных сведений, имею-
щихся в распоряжении налогового органа. «Для физических лиц все эти 
нововведения ничего не меняют. Изменения касаются только организа-
ций», - уточняет адвокат компании «Деловой фарватер» Антон Соничев.

Штрафы за загрансчета
Владельцы счетов в зарубежных банках впервые с этого года обязаны 

были до 1 июня отчитаться перед налоговиками о движении средств по 
вкладам за 2015 год. Не успели - ждите штрафов. Счетчик уже включен.

К о м м у н а л ь -
щикам необя-
зательно зате-
вать судебные 
процессы с 
каждым жиль-
цом. Заявления 
о взыскании 
долгов они мо-
гут готовить 
«оптом»
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оздоровления
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Если протянете еще менее 30 дней - то штраф 
заплатите от 300 до 500 рублей. Более 30 дней - 
от 2500 до 3000 рублей. За повторное нарушение 
предусмотрен штраф в размере 10 000 рублей.

По словам юриста налоговой практики Дмитрия 
Анищенко, необходимо указать (помимо личных 
данных владельца и реквизитов банковского сче-
та) сведения о сумме денежных средств на нача-
ло и на конец 2015 года, а также информацию об 
общей сумме зачисленных и списанных денеж-
ных средств.

«Больше никакой информации владелец зару-
бежного счета в отчете давать не должен. За-
веренные нотариусом банковские выписки или 
документы с переводом на русский язык прила-
гать не требуется», - говорит юрист.

Болеешь - сиди дома
С 4 июня вступил в силу приказ минздрава, ко-

торым скорректирован перечень противопока-
заний для направления детей в организации отдыха и оздоровления. 
Сюда могут попасть только те, кто не имеет соматические заболевания 
в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обо-
стрения или декомпенсации. В список попали инфекционные и пара-
зитарные болезни, злокачественные новообразования, эпилепсия, рас-
стройства поведения в состоянии обострения.

Как пояснил руководитель компании, которая занимается организаци-
ей детского отдыха, Руслан Муханов, приказ очень актуален, ведь если 
нездоровый ребенок приезжает в лагерь, но руководство заблаговре-
менно не информируется об особенностях его здоровья или инфор-
мируется не в полном объеме или несвоевременно, это может создать 
очень опасные ситуации в первую очередь для самого ребенка.

«Представьте, что мальчик или девочка с эпилепсией, но родители пред-
почли скрыть эту информацию. Все ребята участвуют в мероприятии на 
квадроциклах, и у того самого ребенка начинается приступ, - поясняет Му-
ханов. И продолжает: - В прошлом году у нас в лагере был случай, когда 
отдыхать приехал ребенок с астмой, но родители не предупредили руко-
водство лагеря и более того - не дали ему с собой нужное количество пре-
паратов. Хорошо, что приступ случился в присутствии взрослых и ребенку 
смогли помочь. А если бы это произошло в другой момент?»

Александра Воздвиженская, Марина Гусенко, 
Ирина Жандарова, Игорь Зубков, Татьяна Зыкова

Проценты не догоняют
Банк России на заседании совета директоров решит, снижать ли клю-

чевую ставку, которая держится на уровне 11 процентов с августа 2015 
года. Серьезным аргументом против такого шага может стать приоста-
новка снижения годовой инфляции и риски ускорения роста цен в нача-
ле лета. Однако аналитики Центробанка считают, что российские банки 
в ближайшее время в любом случае продолжат опускать ставки по всем 
видам кредитов. Последний раз ЦБ отказался менять уровень ключевой 
ставки после заседания 29 апреля.

В итоговом пресс-релизе мегарегулятор отмечал, что инфляци-
онные риски все еще сохраняются на повышенном уровне. По 
последним данным Росстата, с начала 2016 года цены в России 
выросли в среднем на 2,9 процента. При этом год назад к концу 
мая инфляция составляла уже 8,3 процента.

Однако уровень годовой инфляции (май к маю), на который в первую 
очередь ориентируется ЦБ при решении о ключевой ставке, остался на 
апрельском уровне в 7,3 процента, хотя до этого постоянно падал. Глава 
Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в конце мая, что резкое 
снижение ключевой ставки не приведет к значимому темпу экономиче-
ского роста, а может только спровоцировать новый всплеск инфляции.

С начала 2016 
года цены в Рос-
сии выросли в 
среднем на 2,9 
процента
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Но уже сейчас фактический разрыв между стоимостью денег в эконо-
мике и реальным показателем роста цен близок к четырем процентам. 
По мнению экс-зампред Банка России, завкафедрой фондовых рынков 
и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте РФ Константина 
Корищенко, если снижение ставки и произойдет, значительным оно не 
станет - максимум 0,5 процента. «Но фактически оно может подтвердить 
рыночную тенденцию - снижение ставок по вкладам и кредитам», - от-
мечает Корищенко.

Опускать ставки по депозитам российские банки начали весной на 
фоне отсутствия необходимости в серьезном привлечении денег насе-
ления. В России продолжается переход от структурного дефицита лик-
видности к ее структурному профициту (накопление денежной массы у 
банков) после старта финансирования дефицита бюджета минфином из 
Резервного фонда.

Ставки по кредитам также начали падать жертвами структурного про-
фицита. Аналитики Банка России считают, что во втором-третьем квар-
талах 2016 года эта тенденция продолжится. Согласно опросам 56 
финансовых организаций, которым принадлежит около 85 процентов 
совокупного кредитного портфеля страны, почти половина из них гото-
вы опустить ставки по займам. Однако спрос на кредиты даже по сни-
женной ставке у предприятий все еще остается низким из-за экономи-
ческой и геополитической неопределенности.

Большое количество денег, накопившихся у банков, может стать 
еще одним аргументом в пользу незыблемости ключевой ставки. 
«Вероятно, Банк России обеспокоен тем фактом, что эти ресурсы 
будут способствовать не росту экономики, а росту инфляционной 
компоненты. При этом по-прежнему сохраняется неопределен-
ность дальнейшей бюджетной политики в части сокращения раз-
мера дефицита бюджета», - говорит управляющий по исследова-
ниям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов. По его 
мнению, нельзя исключать и временно ускорения уровня годо-
вой инфляции в июне-июле до 7,8 процента из-за эффекта низкой 
базы прошлого года и грядущего июльского повышения тарифов.

Последний фактор вряд ли станет долгосрочным. «Уже с июля мы ждем 
возобновления снижения инфляции и достижения к концу года уровня 
6-7 процентов, который является целевым для ЦБ, что даст возможность 
для снижения ключевой ставки. Кроме того, во второй половине года, 
возможно, появится больше определенности с управлением дефицитом 
бюджета. В этом ключе мы ждем, что ЦБ приступит к снижению клю-
чевой ставки не ранее второго полугодия и на конец года придет к ее 
значению в 9,5-10 процентов», - отмечает Александр Полютов.

Кроме того, растет риск, что Федеральная резервная система (ФРС) 
США повысит собственную процентную ставку», - рассказывает главный 
аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Такой шаг американского ре-
гулятора может укрепить доллар в первую очередь к валютам развива-
ющихся стран, включая рубль. Такое развитие событий может подлить 
масла и в огонь инфляции. Заседание Федеральной резервной системы 
США пройдет в середине июня. Из последних выступлений его главы 
Джанет Йеллен можно сделать вывод, что Федрезерв США нацелен на 
повышение ставки максимум осенью.

В России впервые с начала года зафиксирована нулевая недельная 
инфляция. По оценке Росстата именно такой была динамика ин-
декса потребительских цен в период с 31 мая по 6 июня. При этом с 
начала года цены на данный момент подросли на 2,9 процента.

Из товаров, динамика стоимости которых оценивается при учете ин-
фляции, больше всех подешевели огурцы и белокочанная капуста - на 
9,6 и 6,2 процента соответственно. Помидоры подешевели на 5,1 про-
цента, на 3 процента стали дешевле куриные яйца, на 0,2-0,5 процента 
- свинина, соль, мука, рис и пшено.

В то же время цены выросли, например, на картофель (на 6 процентов). 
Лук подорожал на 2,4 процента, морковь - на 1,8 процента. Поднялись 
в цене гречневая крупа и сахар-песок (на 1,5 и 0,5 процента соответ-
ственно), карамель, чай и вермишель (на 0,3 процента).

При этом годовая инфляция в России в июне ожидается на уровне 7,2-
7,3 процента. Об этом заявил глава минэкономразвития Алексей Улю-
каев. «Год к году (то есть июнь 2016 года к июню 2015 года) такая же 
- примерно 7,2-7,3 процента», - заявил чиновник, комментируя ожидания 
министерства.

При этом базовый прогноз Центрального банка по индексу потреби-
тельских цен на 2016 года составляет 6-7 процентов. А в самом минэко-
номразвития ожидают инфляцию в 2016 году на уровне 6,5 процентов.

Центральный банк РФ отозвал лицензию у коммерческого банка «Финан-
совый стандарт». Причина - падение нормативов достаточности капитала 
банка ниже двух процентов и вложение средств в низкокачественные ак-
тивы. Это привело к тому, что банк не смог выполнить свои обязательства 
перед кредиторами.

ЦБ также отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Кре-
дитАльянс», которая неоднократно нарушала «антиотмывочное» законода-
тельство. В системе страхования вкладов она не состояла.

Роман Маркелов
Подготовлено по материалам сайта Министерства труда 
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В Нарве прошел фестиваль «Мост дружбы»
В начале июня фестиваль искусств «Мост дружбы» уже в пятый раз пред-

ставил Нарве культуру Петербурга. Как всегда с успехом, который доказы-
вает: в отношениях между людьми не все зависит от политического климата. 
Дебют «Мост дружбы» состоялся в 2012 году в рамках Дня города.

Петербуржцев, влившихся в традиционное праздничное шествие 
по главной улице города, наряду с мэром Нарвы, полковыми 
музыкантами, национально-культурными обществами, привет-
ствовали так же, как и всех остальных участников колонны. Но 
еще накануне гостей и жителей города порадовал гала-концерт 
«Мост дружбы» и выставка художественных фотографий Алек-
сея Сильникова «Волшебный Петербург». Наровчане подолгу 
всматривались в магический мир, который передал на своих 
снимках фотохудожник, лишивший их почти всех примет совре-
менной жизни и повседневной суеты.

Из элегического состояния зрителей мгновенно вывел ансамбль «Те-
рем-квартет», начав гала-концерт своей версией знаменитой баховской 
фуги ре-минор. И «температура» в зале не падала в течение всего вече-
ра. Рыжеволосая солистка Мария Людько, чей голос звучал во многих за-
лах Европы и Америки, отдала предпочтение русским народным песням 
и романсам, а солист Национальной оперы «Эстония» Рауно Эльп - клас-
сическому оперному репертуару. В рамках фестиваля на Нарвском про-
менаде прошла презентация мелодрамы «Развод по собственному жела-
нию», одного из последних проектов «Ленфильма». Многие нарвитяне «со 
стажем», вздыхая, припомнили старый фильм «Влюблен по собственному 
желанию», который стал отправной точкой для новой картины.

Без ностальгических нот не проходит ни один «Мост дружбы». На этот 
раз старшее поколение, расположившись под стенами средневекового 
замка, радостно подпевало легендарному вокально-инструментальному 
ансамблю «Поющие гитары». Впрочем, стоит заметить, строчки «Ленин-
град, кружевной узор оград...», из известной композиции группы подхва-
тывали и молодые жители Нарвы. Завершила фестиваль уличная програм-
ма «Мостик дружбы», где зрителей удивляли утонченные в стиле Марселя 
Марсо и Леонида Енгибарова мимы «SO-TVORENIE», артисты на ходулях 
театра «BAMBOLA», чье шоу всегда создает сказочную атмосферу и экс-
центричные мимы театра «МИМО», чей лозунг «мимо разума попадать в 
сердце». Но, пожалуй, по-настоящему сердца зрителей были отданы юным 
участникам петербургской арт-студии «Праздник», самому младшему ко-
торому едва ли исполнилось 5 лет. «Мост дружбы», который в эти летние 
дни «построили» участники фестиваля, еще раз подтвердил, что искусство 
не имеет границ, а подлинное творчество не нуждается в переводе.
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Примечательно, что в дни фестиваля в Нарве был подписан межгосудар-
ственный договор о взаимном сотрудничестве России и Эстонии в области 
культуры на 2016-2018 годы. С российской стороны свою подпись постави-
ла заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, с эстонской - вице-
канцлер министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа. Среди проектов, 
которые планируется реализовать в ближайшее время министерствами 
культуры, а также Комитетом по культуре Петербурга - Дни русской культу-
ры России в Эстонии, международного детского фестиваля «Цветы России», 
международного проекта в формате open air «Почувствуй Россию».

В Русском музее открылась выставка 
Кузьмы Петрова-Водкина и его учеников

В Русском музее открылась выставка «Круг Петрова-Водкина». Здесь 
представлено около 200 работ 48 художников, в разное время бывших 
учениками или соратниками самого необычного авангардиста ХХ века.

Собранные из семи художественных музеев России и десятка 
частных коллекций, произведения эти воссоздают целый пласт 
несправедливо забытого искусства. Поднятая со дна Атланти-
да убеждает: победа соцреализма в советском искусстве была 
отнюдь не так однозначна и тотальна. Художники, обвиняемые 
в «формализме», умудрились реализовать свой дар, напитав 
своими открытиями поколения последователей.

Можно только подивиться тому, как быстро сын сапожника из про-
винциального Хвалынска Кузьма Петров-Водкин выдвинулся в лидеры 
русского авангарда. Учение в академии, сотрудничество с Валентином 
Серовым, членство в «Мире искусства» - все эти эстетские ступени ма-
стерства не помешали развитию его самобытности. Он и с учениками 
своими (а их было множество) исповедовал тот же принцип: щедро де-
лясь своими теориями в области оптики и композиции (трехцветный 
спектр, сферическая перспектива), он не навязывал собственную стили-
стику. Может, еще и потому выставка в Русском музее получилась такой 
многоплановой и разнообразной?

Здесь можно просто открывать незнакомые имена. Например, малоиз-
вестный широкой публике Леонид Чупятов, один из любимых учеников 
Петрова-Водкина, которого мэтр считал абсолютным гением, представ-
лен выразительнейшими полотнами. Его знаменитые «Табуретки», где 
перевернутая мебель словно зависла в воздухе, на десятилетия (если 
не на век) обгоняет свое время. А чудесный «Белый натюрморт» (яйца, 
молоко, салфетки, белый фаянс посуды) показывает, как неисчерпаема 
в своих оттенках может быть одна и та же краска!

Женские портреты Надежды Лермонтовой, одной из ближайших со-
ратниц Петрова-Водкина, выявляют трагикомический пафос времени. 
Внучатая племянница великого поэта Лермонтова была натурой неза-
урядной: ярая феминистка, отдавшая в свое время дань символизму и 
декадентству, она могла бы, по мнению искусствоведов, стать настоящей 
«амазонкой русского авангарда», если бы не ушла из жизни так рано.

А имена Раисы Котович-Борисяк, Алексея Зернова стали откры-
тиями даже для специалистов: произведения этих художников 
экспонируются впервые.

Евгения Петрова, заместитель директора Государственного Русского музея:
- Последний раз выставка Петрова-Водкина была у нас в середине 

60-х. Мастер, справедливо почитающийся одним из трех столпов рос-
сийского изобразительного искусства первой половины ХХ века (наряду 
с Малевичем и Филоновым), нечасто имел выход к современному зрите-
лю. Эта выставка восполняет пробел. Она дает возможность расширить 
наше представление о магистральных путях развития искусства ХХ века.

Ольга Штраус

Казаки на Никитской
11 июня в Большом зале Московской консерватории выступил Кубанский 

казачий хор. Артисты представили авторскую программу своего художе-
ственного руководителя «Песенная симфония Виктора Захарченко» на сти-
хи русских и украинских поэтов. Именно с приходом Виктора Гавриловича 
в 1974-м началась новая эра в истории Кубанского хора: худрук вернул 
в репертуар духовные и классические произведения, но главное — вывел 
старейший в стране национальный казачий коллектив на мировой уровень. 

Концерт был посвящен 205-летнему юбилею. Основанный за год до на-
шествия Наполеона — в 1811-м — протоиереем Кириллом Россинским и 
регентом Григорием Гречинским, Черноморский Войсковой певческий хор 
(тогда он так назывался) заложил основу профессиональной музыкальной 
деятельности на Кубани. Первоначально принимал участие лишь в бого-
служениях, но в 1861-м получил новое название — Кубанский Войсковой 
певческий — и стал давать светские концерты, где наряду с духовными пес-
нопениями исполнялись народные и классические сочинения. 

Молодая Советская власть прославленный коллектив не приняла и в 
1921-м расформировала. Воссоздался он в середине 30-х под именем Ку-
банского казачьего. При Хрущеве грянула очередная напасть: в 1961 году 
певцов распустили во второй раз — наряду с другими государственными на-
родными хорами. И снова, в 1967-м, состоялось возрождение. А через 29 лет 
коллектив наконец признали официальным правопреемником того самого 
Войскового певческого хора. 

Марина Иванова
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Данила-мастер «рубает» рок
Карикатурист Максим Смагин сделал подарок народному художни-

ку России Виталию Воловичу, по-своему взглянув на классические ил-
люстрации Виталия Воловича к «Малахитовой шкатулке». Художник и 
внешне похож не только на лукавого д`Артаньяна, но и на трудоголика 
Пушкина. «И руки тянутся к перу, перо к бумаге…»: в этом году у него уже 
третья, юбилейная, персональная выставка.

- Не напомнишь о карикатуре, так никто о ней и не вспомнит, - объяс-
няет свою активность автор.

Действительно, не скажешь, что в Екатеринбурге жанр процве-
тает, но держится он стойко. Возможно, благодаря поддержке 
западных соседей - в Перми этот вид изобразительного искус-
ства пользуется большим почетом и уважением, судя по деятель-
ности клуба пермских карикатуристов «ПеКари».

Если не брать во внимание шаржевые труды уличных художников, то 
для Екатеринбурга Смагин - явление уникальное и заметное. Его работы 
регулярно побеждают в международных конкурсах, к примеру, цикл о 
новейших приключениях Буратино премировали в Италии.

- Чувствуется, что тема близка художнику и он не жалеет творческих сил, 
прославляя деревянного человечка, - отмечает Александр Соколов, редак-
тор «Красной Бурды» - единственного в России профессионального юмо-
ристического журнала, который в прошлом году отметил четверть века. 
Карикатуры Смагина украшают страницы «Бурды» не один десяток лет.

Максим верен своей любимой технике тушь-перо, умудряясь минималь-
ными средствами даже имитировать гравюру. Новый цикл Смагина можно 
назвать подношением народному художнику России Виталию Воловичу. 
Это вариации на тему увиденных им в далеком детстве иллюстраций ма-
стера к «Малахитовой шкатулке», давно ставших классикой. Вот только у 
карикатуриста Огневушка-Поскакушка несется в огненной пляске вокруг 
шеста, Данила-мастер «рубает» не породу, а уральский рок.

Методом краудфандинга уральцы собирают деньги на издание «Кора-
бля дураков» Виталия Воловича. Мечта мастера - увидеть напечатанным 
альбом гравюр и рисунков. На 600 страницах книги, которой художник 
отдал пять лет жизни, Волович доказывает: «Все люди - пассажиры Ко-
рабля дураков, не знают, куда плывут и чем окончится их путь». «Напут-
ственным словом человечеству» назвал альбом лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин. Он призвал жителей Екатеринбурга сделать худож-
нику подарок на 88-й день рождения (Виталий Михайлович родился 3 
августа 1928 года). Чтобы книга вышла в свет, требуется 2,3 миллиона 
рублей.

Ксения Дубичева

Дурак любит красное, 
а умный — Ясную

10 июня исполнилось 95 лет со дня основания музея Льва Толстого 
в Ясной Поляне. Мы побывали в культовой усадьбе, земном рае, где 
родился, жил, создал почти все свои произведения великий писатель. 
Глубоко страдал и радовался — небу, солнцу, звездам, траве, деревьям, 
животным и людям. 

Едва ли академичное понятие «музей» подходит гостеприимно-
му, немного безалаберному («у нас все время страшная суета»), 
полному изысканной простоты дому. Портреты кисти Крамского, 
Репина и Ге, березовые желтые шкафы, наполненные разноязы-
кими книгами, самовары, венские кресла, выцветшие половицы, 
семейные фотографии, Спас Вседержитель в золотой ризе — 
икона, конечно, в комнате Софьи Андреевны. У двери в коридор 
— большая черная сумка, в которой со станции привозили обиль-
ную корреспонденцию: по 25 писем в день со всех концов света. 

«Стеклянные стены», доставлявшие когда-то немало неудобств здеш-
ним обитателям, остались таковыми и теперь. С той только разницей, что 
для музея публичность отрадна — без всякого оттенка драмы. В выход-
ные и праздники — свыше сорока экскурсий, не считая гостей, что гуляют 
по графским угодьям самостоятельно. Льва Николаевича любят. Хотят 

В выходные 
и праздники - 
свыше сорока 
экскурсий, не 
считая гостей, 
что гуляют по 
графским уго-
дьям самостоя-
тельно
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о нем больше знать. Прочувствовать быт, 
уловить атмосферу — на вкус и цвет, запах 
и слух. С последней задачей справляется 
фонограф — одну из первых моделей при-
слал Эдисон. А в аромате яблоневых садов 
купается весь огромный, двести с лишком 
гектаров, парк. Хвоей пахнет лес — насто-
ящий, с остатками дремучих тульских за-
сек. В 50–60-е годы рядом с домом стояла 
будка, где мирно посапывал какой-нибудь 
барбос. «Собака Толстого жива?» — шутили 
экскурсанты. Туристические перлы здесь, 
конечно, не редкость. Их коллекционируют 
и теперь. Самые смешные — детские. 

— Вот, например, в передней висит трофей 
Льва Николаевича — оленьи рога, — расска-
зывает директор музея-усадьбы Екатерина 
Толстая. — Ребята всегда обращают на них 
внимание. Мы говорим, что писатель был 
заядлым охотником, на медведя ходил, у 
него даже шрам на лбу остался, зверь рас-

царапал. . . Обычно все слушают, кивают, а один мальчик вдруг обрадо-
вался: «Шрам на лбу? Круто! Он же как Гарри Поттер!» На другой экс-
курсии маленькая девочка очень прониклась Толстым: «Такой великий 
человек, такой человек. И что же — он умер?!»

Нынешняя обстановка — та, что была в 1910-м, в последний год 
жизни писателя. Старшие дети давно разъехались, с родителями 
оставалась только младшая дочь, Саша. Помимо Толстых, в доме 
жили доктор Душан Петрович Маковицкий и секретарь Валентин 
Булгаков. Его комната так и называлась — «секретарская», или 
«ремингтонная» (в честь стоящей на маленьком столике у окна 
машинки «Ремингтон», на которой перепечатывались в том чис-
ле и запрещенные цензурой рукописи). 

Саша, Александра Львовна, тоже личный секретарь, затем — автор мо-
нографий и первая хранительница музея, занимала комнату под свода-
ми. Выбор бывшей кладовой князя Сергея Волконского (о хозяйственном 
назначении «светелки» свидетельствуют вделанные в потолки массив-
ные кольца для подвешивания окороков) мог бы показаться странным. 
Однако таинственное, похожее на келью схимника помещение любил и 
ее отец: здесь располагался кабинет, где, закрывшись от шумного семей-
ства, он писал «Воскресение», «Крейцерову сонату», «Хаджи-Мурата». 

«При нем — у меня не было своей жизни, интересов. Все серьезное, 
настоящее было связано с ним. И когда он ушел, осталась зияющая пу-
стота. . .» — признавалась Александра. Комиссар-хранитель — так офици-
ально именовали ее должность. Георгиевский кавалер, во время Первой 
мировой войны была сестрой милосердия на Кавказском и Северо-За-
падном фронтах, один из лучших руководителей (при ней была оформ-
лена экспозиция, которая и не меняется с тех пор, открыты школа и 
больница), она не пользовалась доверием властей: в 20-м, незадолго 
до вручения «Поляне» охранной грамоты, была арестована по делу кон-
трреволюционной организации «Тактический центр» (принимала кого-
то из ее членов в усадьбе, ставила самовар), приговорена к трем годам 
заключения в лагере. «Я не сторонница большевизма. . . но никогда не 
выступала и не выступлю против Советского правительства», — обраща-
лась оттуда к Ленину. 

После того как Александру Львовну освободили по амнистии, 
она вернулась в родовое гнездо, активно взялась за работу: 
отцовские архивы, опись и комплектация знакомых с детства 
вещей, реставрация, строительство. Однако в покое ее не остав-
ляли: в прессе началась кампания, обвиняли в антисоветских 
настроениях, напирали на неправильное ведение дел. Отъезд 
в Японию, оттуда в США, нужда, нечеловеческий труд, органи-
зация Международного Толстовского фонда, лекции, помощь 
русским эмигрантам, среди которых были Бунин, Мережков-
ский, Ремизов, Зайцев и Шмелев, скандальное выступление на 
радио «Свобода», после чего ее имя до поры до времени убрали 
из всех примечаний и мемуаров.

— Слава Толстого была невероятной, но большинство видело в нем 
не столько писателя или философа, сколько публициста, просвещенного 
гуманиста, обличителя богатых и властвующих, мировую совесть, апо-
стола правды и любви, — уверяет сотрудник пресс-службы музея Елена 
Алехина. — «Стеклянные стены» стали совсем уж прозрачными в послед-
ние годы — каждое слово Льва Николаевича обсуждалось, по-своему 
интерпретировалось, и зачастую посторонними людьми, Софью Андре-
евну обвиняли в меркантилизме, приземленности. В Астапово, пока он 
лежал в домике станционного смотрителя, вовсю работали корреспон-
денты разных газет. Сохранился пронзительный снимок жены писателя: 
закутанная в платок, она смотрит в окно комнаты. Ее не пускали, пока 
он был в сознании, боялись, что эта встреча его слишком растревожит. 

Покои Софьи Андреевны составляют некоторый контраст с други-
ми помещениями яснополянского дома: шифоньерки, шкатулки, под-
свечники, безделушки, вышивки, иконы, бесчисленные фотографии. 

Писатель был 
заядлым охот-
ником, на мед-
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него даже шрам 
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Воронежцы увидят картины, 
раздражавшие КГБ

«Другое искусство», которое при Хрущеве клеймили в газетах, а при 
Брежневе встречали бульдозерами, увидят гости Платоновского фести-
валя в Воронеже на выставке «Живу и вижу». В нее вошло около сотни 
полотен, фотографий и графических листов из собрания Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина.

Эти работы - ядро коллекции поэта Всеволода Некрасова. Он 
был одним из лидеров «второго русского авангарда» и москов-
ского концептуализма, дружил со многими художниками. Буду-
чи талантливым зрителем, буквально впитывал каждую новую 
работу - сам становясь источником вдохновения для авторов. 
Частное собрание Некрасова складывалось почти полвека, 325 
произведений после смерти поэта было подарено ГМИИ.

Для Платоновского фестиваля из музея привезли прежде всего кар-
тины художников «лианозовской группы» - неформального объеди-
нения периода «оттепели». Среди них Евгений Кропивницкий и Оль-
га Потапова, Лидия Мастеркова и Владимир Немухин, Оскар Рабин и 
Олег Васильев, Эрик Булатов и Франциско Инфанте-Арана. Приятели 
часто собирались в квартире барачного дома близ станции Лианозо-

Частное со-
брание Некрасо-
ва складывалось 
почти полвека, 
325 произведе-
ний после смер-
ти поэта было 
подарено ГМИИ

Швейная машинка, на которой изготовлены все блузы мужа (зна-
менитые «толстовки»), все белье. Тот самый образ Спаса, принесен-
ный из часовни Волконского и упомянутый Толстым в автобиогра-
фическом рассказе «Молитва»: «Чернолицый Спаситель держал в 
маленькой черной руке золоченую книгу, на которой чернью было 
написано: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас».

Она стояла перед иконой и после его ухода: «Благодарю Бога за то 
счастье, которое мне было послано раньше, а на последние наши с му-
жем страдания смотрю, как на искупление грехов. Да будет воля Твоя». 
Отступая, фашисты устроили в этой комнате костер. Впрочем, поговари-
вают, что, и недолго квартируя здесь в 1941-м, они топили печь книгами. 
Широко известен случай, когда сотрудницы музея притащили кому-то 
из офицеров дрова, чтобы те не бросали в огонь раритетные издания из 
толстовской библиотеки. «Мы сожжем все, что связано с именем вашего 
Толстого», — был ответ. 

Уничтожить вещи Толстого, стереть или растерять память о нем 
— едва ли было и будет возможно. Мемории, составляющие экс-
позицию, вернулись из эвакуации, из Томского университета в 
мае 45-го: в целости и сохранности. Герои, идеи, размышления, 
публицистика писателя, да даже энергетика, игра и блеск «са-
мых красноречивых» на свете глаз, по образному выражению 
Горького и Блока, — все это «живет среди нас».

Живет и «Ясная Поляна», веселая и сумрачная, суетливая («народу, 
расходу ужас») и задумчивая, праздная и деловитая — с покосами, по-
садками, стуком «Ремингтона» и скрипом конторки. С домашними спек-
таклями, чаепитиями у самовара, разговорами, шутками, серебряными 
столовыми приборами, полуторарублевыми розами, которых так сты-
дился Лев Николаевич, в очередной раз побывав в соседней деревне. С 
«игрой света и теней от больших, густо одевшихся берез. . . по высокой. . . 
темно-зеленой траве». С незабудками, крапивой, просторным парком, 
где всех туристов встречает березовый «прешпект» (те, кто вынослив и 
не ленив, могут добраться до Афониной рощи и Абрамовской посадки, 
прудов и купальни). Весной по-прежнему цветут яблоневые сады, «точ-
но хотят улететь на воздух. . .».

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и 
мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу 
общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до при-
страстия любить его», — писал Лев Николаевич.

Дарья Ефремова
Подготовлено по материалам сайта газеты «Культура»
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во в Подмосковье. Спорили об искусстве. Писали разговорным язы-
ком стихи о немудреной обывательской жизни. Рисовали ее - вслед 
за авангардистами начала ХХ века, ища оригинальную форму. Под-
польную организацию за всем этим усмотрели наблюдатели из КГБ. 
Особое внимание к ней проявилось после скандально известной вы-
ставки в Манеже 1962 года, где Никита Сергеевич заявил, что аван-
гард советскому народу не нужен.

В тогдашних газетах «лианозовцев» ругали за формализм и низкие 
темы (называя, например, «жрецами помойки»). Сегодня очевидно, что 
их поиски во многом определили развитие отечественного искусства.

- Конечно, посетителю здесь нужна определенная подготовка - знание 
эпохи, конкретных художников, того, что не очень точно называют «вто-
рым авангардом» (более верный термин - «другое искусство»). Человек, 
привыкший видеть в музее пейзажи в реалистической манере, будет 
обескуражен, - отметила куратор экспозиции, старший научный сотруд-
ник отдела личных коллекций ГМИИ имени А. Пушкина Анна Чудецкая. 

Зрителям, которые пока не очень глубоко разбираются в стилях 
и течениях, Чудецкая предложила прежде всего вспомнить, что 
такое русский авангард - где цвет, форма и линия порой суще-
ствуют автономно, где художник не пытается отображать жизнь 
«фотографически».

Нонконформисты играли с расхожими образами эпохи (Геннадий Гу-
щин изобразил «Закат в Большом театре», Виктор Пивоваров снабдил 
девушку с веслом лозунгом «Социализм или смерть!»), с объемами, с са-
мой плоскостью листа. Это хорошо видно в рисунке Булатова «Свобода 
есть свобода»: в левой части красный мавзолей свободы, в правой, куда 
ведет лестница из букв, - голубая высь. В «чеховском проекте» Олега 
Васильева игрушкой становится пространство памяти: образ дома с ме-
зонином вписан в личные и общекультурные ассоциации.

- Эти художники были превосходные рисовальщиками. Присмотритесь, 
как сделана та или иная работа, - тогда уже не захочется говорить: «Ой, 
и я так сумею!» - добавила Анна Чудецкая. - Для восприятия здесь нужна 
внутренняя работа. Может быть, если человек ее осилит, ему станет мало 
«современного искусства» вроде портретов Шилова. К сожалению, опыт 
художников «оттепели» недостаточно осмыслен - в 1980-е тех же «лиа-
нозовцев» затмил более примитивный соц-арт. В результате сегодня нет 
внятных критериев для оценки новых произведений, анализ подменя-
ется «глубокомысленными» наукообразными описаниями. В растерян-
ности пребывают и авторы, и зрители, и ученые. Это на руку галеристам: 
под видом актуального искусства можно продать что угодно.

Татьяна Ткачева

В ы с т а в к а 
«Живу и вижу» 
работает со 2 
июня по 31 июля 
в областном 
художествен-
ном музее име-
ни И. Крам-
ского. Адрес: 
Воронеж, пр-т 
Революции, 18
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Приморскую молодежь ждут 
на всероссийских молодежных форумах

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, в этом году запланиро-
вано проведение молодежных форумов на территории Дальнего Востока.

«Уже с 12 по 26 июня 2016 года в поселке Солнечный Хабаровского 
края проходит Дальневосточный молодёжный форум Амур. 65 молодых 
талантливых приморцев поедут защищать честь региона. Команда уже 
сформирована, в состав делегации вошли ребята с проработанными 
инициативами, проектами по модернизации городской среды и осво-
ению Дальневосточного гектара», – рассказал директор департамента 
Александр Кайданович.

Форум предполагает проведение 6 профильных смен: «Молодые 
ученые и преподаватели в области IT-технологий», «Молодые 
депутаты и политические лидеры», «Молодые преподаватели 
факультетов журналистики, молодые журналисты», «Молодые 
руководители социальных НКО и проектов», «Молодые ученые и 
преподаватели экономических наук», «Молодые ученые и пре-
подаватели общественных наук».

Место проведения форума – пойма реки Клязьма – 200 километров от 
Москвы. Форум пройдет с 13 июля по 28 августа. Зарегистрироваться на 
участие можно на официальном сайте форума.

День России
В социальных сетях и на улицах крупных городов нашей страны нашла 

активное отражение и освещение патриотическая акция «Мы — граж-
дане России!», призванная объединить всех небезразличных к истории 
своей Родины людей.

Для того, чтобы принять участие в акции в интернете, необхо-
димо было опубликовать в социальных сетях фотографию, на 
которой изображен твой личный символ России, сопроводить 
публикацию коротким рассказом о том, почему именно этот 
символ ты считаешь олицетворением страны и поставить хештег 
#МояРоссия. А также передать эстафету трем друзьям, отметив 
их аккаунты под описанием.

До 12 июня 2016 года акция также проходила в парках, на площадях и 
улицах Москвы, где волонтёры — представители различных обществен-
ных организаций и объединений — рассказали о празднике 12 июня и 
об основных символах Российской Федерации. Добровольцы раздавали 
ленточки в цветах триколора, информационные листовки.

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете Российской Федерации был объ-
явлен государственным праздником России. День России традиционно 
отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприя-
тиями и концертами.

В Евпатории стартовал форум «Слово молодым»
В Крыму стартовал форум лидеров молодежных организаций и дви-

жений «Слово молодым». Он собрал молодых активистов и представи-
телей муниципальных органов власти, реализующих государственную 
молодежную политику со всего Крыма.

Перед участниками форума выступили, начальник отдела гран-
товой поддержки Росмолодежи Руслан Хусаинов и начальник 
отдела регионального взаимодействия Федерального агентства 
Ирина Кривенко и начальник управления по делам молодежи 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
Константин Аликин

«Такие мероприятия, как данный Форум, несомненно, способствуют не 
только активному развитию молодежной политики внутри субъекта, но и 
являются мощной площадкой для нашего общего взаимодействия. Каж-
дый раз, отвечая на вопросы коллег из регионов, мы отмечаем для себя 
направления, которые им наиболее интересны и особенности работы, 
чтобы наиболее корректно выстроить федеральную повестку. Не могу 

не отметить, что присутствие на площадке представителей обществен-
ных организаций и активной молодежи является несомненным плюсом, 
ведь это возможность лучше понять их запросы и наиболее точно вы-
строить вектор работы», - прокомментировала Ирина Кривенко.

В рамках практической сессии эксперты Федерального агентства по 
делам молодежи рассказали о том, как реализуется государственная 
молодежная политика в России, о нормативно-правовом обеспечении 
работы с молодежью. Особое внимание уделили системе автоматизиро-
ванной информационной системе «Молодежь России».

В ходе работы площадки начальник управления по делам моло-
дежи Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым Константин Аликин рассказал об особой важности выстра-
ивания социального партнерства между молодежными органи-
зациями и муниципальными органами власти.

Участники форума активно задавали вопросы, касающиеся реализа-
ции государственной молодежной политики, грантовой поддержки и 
опыта работы Росмолодежи. 
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Проекты детских студий.
Обмен идеями

Проект «Детская языковая изостудия «Теплица» 
Руководителем и преподавателем детской языковой изостудии «Те-

плица» является Анна Галеева. Помимо преподавания в студии рабо-
тает над созданием образовательной программы интегративного курса 
«Английский язык и основы изобразительной грамоты» для детей 3-14 
лет. Студия является консультационной площадкой Новосибирского ре-
гионального отделения Всероссийской творческой организации «Союз 
художников России».

В своей жизни Аня обрела два любимых языка, определивших 
род ее занятий - изобразительный и английский. Аня всегда 
хотела стать педагогом, ее занимали новейшие педагогические 
технологии и их применимость в образовательном процессе. Так 
родилась программа, где образовательный процесс объединил 
английский и изо - проект языковой изостудии. Анне хотелось 
создать уникальную и, вместе с тем, профессиональную площад-
ку. Английский язык изучается через занятия искусством.

Родился проект не совсем цельным, но окрылённым, Аня представила 
его на суд конвейера проектов на молодежном Всероссийском форуме 
«Таврида», где он и выиграл грант в размере 100 000 рублей.

Диалог молодежи России и Белоруссии 
продолжает крепнуть

С 6 по 9 июня в Минске прошел IV Российско-белорусский молодежный 
форум, целью которого является укрепление диалога в сфере совместной 
реализации молодежной политики стран Союзного государства. Молодеж-
ные встречи прошли на площадке III Форума регионов Белоруссии и Рос-
сии. С докладом по теме двустороннего сотрудничества в сфере молодеж-
ной политики выступил руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов.

Он также предложил составить единый календарный план мероприя-
тий, реализуемых в рамках программ патриотического воспитания Со-
юзного государства.

Говоря о работе над созданием единого механизма поддержки молодеж-
ных организаций и проектов, глава агентства высказался за создание таких 
правовых норм, которые бы позволили молодым людям Белоруссии также 
принимать участие в грантовом конкурсе молодёжных проектов, который 
проводит Росмолодежь по поручению Правительства России.

«В процессе выстраивания единого пространства в сфере моло-
дежной политики мы должны чётко понимать интересы и по-
требности современного поколения, уметь разговаривать с ним 
на одном языке, работать эффективно и активно задействовать 
современные телекоммуникационные технологии. Важно син-
хронизировать наши каналы коммуникации с молодёжью», — 
подчеркнул Поспелов.

Участникам встречи были также представлены основные инструменты 
работы, призванные повысить качество и охват молодежных обменов, в 
том числе — молодежные форумы, волонтерские программы, студенческие 
строительные отряды, которые насчитывают около 230 тысяч молодых лю-
дей только с российской стороны, АИС «Молодежь России» и другие.

В завершение выступления руководитель Росмолодежи рассказал со-
бравшимся о работе российской делегации над заявкой на проведение XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 
2017 года в городе Сочи и предложил организовать на фестивале работу 
совместной российско-белорусской делегации молодежи.

Напомним, в декабре 2014 года в Минске на заседании коллегий 
Министерства образования Белоруссии и Министерства образования 
и науки Российской Федерации состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве в области государственной молодежной политики. Ос-
новной задачей данного документа является создание условий для уча-
стия молодежи двух стран в работе единого научно-технологического и 
образовательного пространства.

Родилась про-
грамма, где об-
разовательный 
процесс объ-
единил англий-
ский и изо - про-
ект языковой 
изостудии
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Путем рекламы через социальные сети на конец августа 2015 была 
собрана стартовая группа возраста 8-9 лет в количестве пяти человек, 
которая начала занятия с сентября.

Осенью был запущен образовательный процесс в языковой изостудии 
«Теплица» и проведена первая методическая выставка детских про-
граммных работ.

Были получены грантовые средства, которые потрачены на при-
обретение оборудования; набрана еще одна группа, возраст 5-6 
лет, количество обучающихся – 6 человек.

В январе 2016 привлечено 40 000 рублей для реализации проектов 
детских книг «История моего героя». Зимой и весной были организова-
ны выставки членов союза художников России.

Реализация проекта дала значительные результаты. Проект детской 
языковой студии запущен и уже набирает серьезные обороты в разви-
тии и расширении. Сегодня в Новосибирске число интегративных сту-
дий можно пересчитать по пальцам, и «Теплица» стала одной из них. 
Важным результатом стало создание и практическое тестирование об-
разовательной программы интегративного курса «Английский язык и 
основы изобразительной грамоты».

В июне 2016 года автору проекта и руководителю студии предстоит 
защита дипломной работы с одноименным названием. В будущем со-
бранный материал станет основой для методического пособия. В планах 
студии повышение интереса к деятельности студии и увеличение коли-
чества предполагаемых обучающихся до 30 человек в 2016-2017 учеб-
ном году, участие в выставочных проектах городского и регионального 
масштабов, популяризация профессионального искусства среди детей и 
улучшение качества культурной среды в Новосибирске.

Анна Галеева

Проект «Новые Краски»
Этим летом я впервые побывала на Всероссийском молодежном об-

разовательном форуме «Таврида» в Крыму и получила грантовую под-
держку на реализацию проекта «Дизайн-студия «Новые Краски». 

Проект, с одной стороны, направлен на развитие творческого 
потенциала детей и подростков из малообеспеченных семей, 
с другой – позволяет студентам попробовать свои силы в роли 
преподавателей дизайна и изобразительного искусства. 

Для реализации проекта в октябре 2015 года на базе Института худо-
жественного образования ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» среди студентов, обучающих-

ся по специальности «Художественное образование», был организован 
волонтерский клуб. Волонтеры вместе с преподавателями кафедры пе-
дагогики Викторией Малаховой и Татьяной Смирновой разрабатывают 
учебные программы, нестандартные уроки, мастер-классы, для работы 
студентов-волонтеров с детьми. Занятия проводятся с использованием 
нетрадиционных техник рисования и традиционных видов и техник ис-
кусства - акварель, батик, декоративная живопись, коллаж, мозаика. 

Занятия с детьми проходят каждый месяц на разных площадках горо-
да Волгограда: Городская детская художественная галерея, Выставоч-
ный зал детской художественной школы №3, Музей изобразительных 
искусств им. Машкова, Детский социально-реабилитационный центр 
«ЛУЧИК», общеобразовательные школы №85, №83, Картинная галерея 
г. Волжского, Детский дом города Волжского. Помощь в сотрудничестве 
с детскими домами оказывает Комитет образования и науки Волгоград-
ской области. 

Группы детей в количестве 20-30 человек с большим интере-
сом принимают участие в работе. На протяжении всего года 
в школе №85 г.Волгограда студентами ведется кружок ди-
зайн-студии «Новые Краски» для детей из малообеспеченных 
семей от 7 до 17 лет. 

Яркими событиями проекта стали мастер-класс по узелковому батику 
в Детском доме города Волжского, создание арт-площадки проекта на 
выставке «Текстильная феерия», старт проекта в Детской Художествен-
ной галерее города Волгограда «Мой необычный город».

Уже сейчас можно говорить о результатах проекта. Для волонтеров 
проекта важна возможность по-новому взглянуть на свой профессио-
нальный выбор, оценить свои педагогические способности. Для детей 
– это желание продолжать заниматься творческой деятельностью, из-
учать техники, в дальнейшем связать свою жизнь с творческой про-
фессией. Свою роль в развитии интереса к творческой деятельности 
сыграло участие детей в международных конкурсах творческих работ 
и проектов. 

Благодаря грантовой поддержке, «Новые Краски» дают возможность 
детям почувствовать себя настоящими художниками, работать профес-
сиональными художественными материалами, которые они не могут 
приобрести. В современном искусстве, чаще всего, именно с помощью 
оригинальных материалов удается добиться творческого успеха и ре-
зультата в работе. Уверена, для многих ребят это реальный шанс найти 
себя в искусстве.

София Тимофеева
Подготовлено по материалам сайта «Росмолодежь» 
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п е р е с ч и т а т ь 
по пальцам, и 
«Теплица» ста-
ла одной из них

Для волонте-
ров проекта 
важна возмож-
ность по-новому 
взглянуть на 
свой профессио-
нальный выбор, 
оценить свои 
педагогические 
способности
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Развитие «Красного маршрута» позволит 
увеличить турпоток из Китая в Россию

Развитие и совершенствование «Красного маршрута» позволит увели-
чить число китайских туристов, посещающих Россию. Об этом речь шла 
на заседании координационного совета по реализации туристического 
проекта «Красный маршрут». В нем приняли участие руководитель Ро-
стуризма Олег Сафонов, его заместитель Алексей Конюшков, представи-
тели ассоциации «Мир без границ», регионов и турбизнеса. 

Китай сейчас формирует самый большой в мире выездной турпоток. 
По данным китайского исследовательского института COTRI, с января 
по март 2016 года китайцы совершили 30,2 млн поездок за рубеж, что 
на 2,4% больше прошлогодних показателей. При этом по оценкам тури-
стической ассоциации «Мир без границ», только в рамках безвизового 
обмена, Россию за это время посетили более 35 тысяч граждан КНР, что 
на 47% больше, чем годом ранее.

Олег Сафонов отметил, что дальнейшее развитие «Красного 
маршрута», который выходит за рамки нишевого турпродукта, 
должно быть ориентировано на привлечение большего числа 
туристов из КНР.

«Безусловно, «Красный маршрут» становится более масштабным про-
ектом, к которому проявляют интерес, в том числе и наши туристы. Но 
все же изначально он был ориентирован на привлечение китайских ту-
ристов, и основная фокус-группа должна остаться прежней. Сейчас лишь 
около 1% китайских туристов едут к нам, при этом в приграничных зонах 
находятся сотни миллионов путешественников. Нужно их привлекать к 
нам», - отметил Олег Сафонов.

Он добавил, что росту турпотока будет способствовать расширение 
программы ChinaFriendly, которая предполагает создание комфортных 
условий для граждан КНР: особого меню в ресторанах, системы навига-
ции на китайском языке, возможность оплаты покупок по картам китай-
ской платежной системы UnionPay.

Отдельной темой разговора стало повышение качества экскурсион-
ного обслуживания и сопровождения групп китайских туристов.

Также на совещании шла речь о возможностях использования Фе-
деральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма для совершенствования туристской инфраструктуры в городах 
«Красного маршрута». Кроме того участники обсуждения отметили, что 
регионам России нужно более активно использовать возможности про-
движения представительств VisitRussiaза рубежом.
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Автотуризм набирает обороты
В Москве прошла юбилейная выставка Caravanex, посвященная раз-

витию автомобильного туризма в России. В ней принял участие замести-
тель руководителя Ростуризма Роман Скорый. 

В условиях растущего интереса жителей России к путешествиям 
внутри страны, необходимо развивать различные виды отдыха. 
Автотуризм является одним из наиболее перспективных направ-
лений, которое может быть востребовано как у россиян, так и у 
иностранцев.

«Приведу простой пример, в Европе, по оценкам экспертов, ежегодные 
доходы от караванинга составляют 19 млрд евро. Мы можем принимать 
до 5,5 млн экипажей каждый год, сейчас этот показатель не превышает 
1,5-2 тысяч экипажей. Поэтому мы работаем в направлении развития 
придорожной инфраструктуры, активно продвигаем туристический про-
дукт на внутреннем и международном рынках», - пояснил Роман Скорый.

Он отметил, что совершенствование придорожной инфраструктуры 
идет в рамках соглашения, подписанного Ростуризмом и государствен-
ной компанией «Автодор». Уже разрабатывается план, по которому, в 
частности, вдоль федеральных трасс будут размещены кемпинг-стоянки 
и многофункциональные зоны.

Также при Ростуризме была создана рабочая группа по развитию авто-
мобильного туризма в России. В ее состав вошли представители «Автодо-
ра», крупнейших топливных компаний - «Лукойла» и «Роснефти», МГУ, об-
щественных организаций «Лига Караванеров» и «Ассоциация компаний 
придорожного сервиса», исполнительной власти российских регионов.
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Ростуризм будет бороться с попытками 
демпинга на туристическом рынке

Ростуризм будет бороться с попытками демпинга на туристическом 
рынке, заявил руководитель ведомства Олег Сафонов в ходе совещания 
по обеспечению прав туристов в высокий сезон 2016 года. 

В мероприятии также приняли участие представители Роспотребнадзора, 
Росавиации, крупнейших туроператорских компаний, профессиональных 
ассоциаций и объединения в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Руководитель Ростуризма отметил, что после серии банкротств тури-
стических компаний в 2014 году, спровоцированных необоснованным 
занижением цен, ситуация на рынке стабилизировалась. И главная за-
дача сейчас - не допустить создания новых финансовых пирамид.

«Конкуренция среди игроков рынка должна быть здоровой. 
Чтобы ценовая политика отдельных компаний не привела к по-
вторению событий 2014 года. Мы будем бороться с попытками 
демпинга, которые могут разрушить весь туристический рынок. 
Гражданам России должны предоставляться качественные услу-
ги по экономически обоснованным ценам. Совместно с Роспо-
требнадзором, авиационными властями, объединением «Турпо-
мощь» мы будем анализировать обстановку и хотим построить 
системную работу в интересах наших туристов», - заявил Олег 
Сафонов.

На базе ассоциации «Турпомощь» действует проект «Турбарометр», 
который еженедельно представляет информацию о ценовой политике 
основных игроков рынка на ключевых туристических направлениях.

Сейчас большинство туроператоров на ключевых направлениях рабо-
тают в одном ценовом диапазоне. Также есть акции и спецпредложения, 
носящие краткосрочный характер. При этом длительное занижение цен 
будет служить сигналом о проблемах на рынке. «Турбарометр» станет 
отслеживать данные продаж на 1-1,5 месяца вперед, то есть на пик се-
зона, когда сильных ценовых колебаний быть не должно. В случае со-
мнительных показателей «Турпомощь» будет направлять запросы опе-
раторам с просьбой разъяснить ценовую политику.

«У нас есть контакт с большинством крупных игроков. При этом есть 
довольно крупные компании, с которыми у нас пока не получается вы-
строить взаимодействие. Никто не хочет повторения 2014 года, поэтому 
мы просим всех участников рынка своевременно связываться с нами, 
информировать об акциях и спецпредложениях, чтобы сразу снимать 
все возникающие вопросы», - пояснил директор объединения «Турпо-
мощь» Александр Осауленко.

Если в результате мониторинга будут выявлены случаи демпин-
га, материалы будут направлены в компетентные органы для 
дальнейшего разбирательства. Совещания по ситуации на рын-
ке будут проводиться регулярно, раз в две недели. К участию в 
обсуждении также приглашены специалисты Федеральной анти-
монопольной службы.

В 2014 году остановили деятельность 27 туристических компаний. В 
этот момент клиенты многих из них находились на отдыхе за рубежом 
без обратных билетов. За счет средств турбизнеса, аккумулированных в 
фонде «Турпомощи», на родину было возвращено 59 тысяч туристов. На 
эвакуацию россиян из-за рубежа было потрачено 300 млн рублей. Глав-
ной предпосылкой такой ситуации стала ценовая политика ряда игро-
ков, которые необоснованно занижали цены на туристический продукт, 
что привело к серьезному кризису на туристическом рынке. 
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Непогода туризму - не помеха!
Ливни с грозами, обрушившиеся в течение последней недели на неко-

торые районы Краснодарского края, практически не задели курортные 
территории, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийско-
го наследия региона.

Краткосрочные коррективы были внесены в туристские и экскурсион-
ные программы, включающие посещение горных районов.

Летний курортный сезон начался в штатном режиме. В Гелен-
джике состоялся карнавал, приуроченный к открытию сезона. 11 
июня праздничные мероприятия прошли в Анапе. Температура 
воды в Чёрном море уже достигла 20 градусов.

По итогам 2015 года, курорты Краснодарского края посетило рекорд-
ное количество отдыхающих – 14,8 млн. За 5 месяцев 2016 года турпо-
ток на Кубань уже превысил 2,5 млн человек.

Изысканная и многообразная 
Евпатория

В ряду знаменитых крымских достопримечательностей Евпатория занима-
ет довольно скромное место. Отдыхающих привлекают сюда главным об-
разом санатории и песчаные пляжи. Великолепных дворцов и ландшафтов 
в этой части Крыма, увы, нет. Античное наследие города (возраст которого 
насчитывает 25 веков) тоже небогато. Однако перед пытливыми путеше-
ственниками Евпатория раскрывает целый пласт почти незнакомой, но на 
редкость интересной и разнообразной культуры крымских татар и караимов. 

Главный памятник крымско-татарской культуры – это ханский 
дворец в Бахчисарае, один из самых посещаемых музеев Крыма 
(наряду с Ливадией, Алупкинским комплексом и Судакской кре-
постью). В Симферополе открыт Крымско-татарский музей куль-
турно-исторического наследия. Но и в Евпатории, где крымские 
татары составляют около 6% населения, есть на что посмотреть. 
Туристам предлагаются и так называемые сити-туры на автобу-
сах-кабриолетах, и пешие экскурсии. А можно побродить по ули-
цам самостоятельно, заглядывая в небольшие, но современные 
музеи, которых здесь немало. 

Изъятые земли - вернуть!
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вернуть 

крымским здравницам ранее изъятые земли. Такое решение было при-
нято по итогам форума «Единой России» «Здоровье людей - основа 
успешного развития России». 

«Взяли отрезали у санатория огромный участок земли, понастроили 
там коттеджей каких-то, а санаторию запретили выход к пляжу. Это про-
сто преступление. Нужно сделать все для того, чтобы вернуть здравни-
цам Крыма их первоначальный блеск» - отметил Дмитрий Медведев.

Представить предложения по возвращению земельных участков 
государственным санаториям до 15 августа поручено Минэко-
номразвития и Минздраву России, главе Республики Крым и 
губернатору Севастополя.

Также по итогам форума Дмитрий Медведев распорядился разрабо-
тать предложения по модернизации санаторно-курортного комплекса 
Крыма, в том числе с учетом механизмов государственно-частного пар-
тнерства. В срок до 20 сентября свои предложения представят Минз-
драв, Минфин, Минэкономразвития, Минкультуры, глава Республики 
Крым и губернатор Севастополя.

Санаторно-курортное лечение является визитной карточкой Кры-
ма. На территории региона расположено 139 здравниц, обладающих 
уникальными природными ресурсами. Часть санаториев республики 
прошли модернизацию за последние два года, в этом году работа 
продолжается. 

В Евпатории 
крымские та-
тары состав-
ляют около 6% 
населения
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Почти на самом берегу Каламитского залива высится старинная мечеть 
Джума-Джами, сооруженная в XVI веке по проекту выдающегося османско-
го зодчего Ходжи Синана. Неподалеку – Свято-Никольский собор, построен-
ный в неовизантийском стиле в конце XIX века. Массивный купол собора 
перекликается с полукруглым куполом мечети. В пешей доступности нахо-
дятся армянская церковь, синагога, караимские кенасы... 

Как и многие древние города Тавриды, Евпатория не раз меняла на-
звание. В античности была Керкинитидой. Позднее, когда в Крыму обо-
сновались татары, стала Гёзлёвом. Существует несколько вариантов 
произношения топонима Гёзлёв, но для русского уха привычнее всего 
звучало «Козлов». Лишь в конце XVIII века, после вхождения Крыма в 
состав России, Гёзлёв-Козлов стал Евпаторией. 

Старинные татарские кварталы находятся в стороне от курорт-
ной части города. Небольшой участок отреставрирован, при-
веден в порядок и превращен в туристическую зону. Одно- и 
двухэтажные жилые дома выкрашены в разные цвета: песочно-
желтый, светло-голубой, бледно-розовый. Многие здания укра-
шены лепными и живописными панно современной работы. По 
этим нешироким даже в высокий сезон малолюдным улочкам 
можно бродить весь день. 

Основные достопримечательности сосредоточены на небольшой площа-
ди, образуемой пересечением улиц Караимской и Караева. Это целый ком-
плекс сооружений, позволяющий ознакомиться с культурой крымских татар 
с разных сторон, в том числе с гастрономической. 

Возник этот комплекс недавно, в начале 2000-х годов, когда власти го-
рода предложили частным инвесторам восстановить средневековые воро-
та Одун-Базар Капусы (то есть ворота Дровяного базара) – самые крупные 
из пяти ворот Гёзлёва, находившиеся в торгово-ремесленном квартале. В 
конце 1950-х старинный памятник снесли – он якобы мешал проезду гру-
зовиков к соседнему хлебозаводу. Сейчас внутри ворот (они представляют 
собой квадратную башню) разместился музей. Посетить его можно только с 
экскурсией, по расписанию. Зрителей вводят в полутемный зал, и «оживает» 
центральный экспонат – большой макет средневекового Гёзлёва. Зажигают-
ся огоньки в 17 городских мечетях, звучат с минаретов голоса муэдзинов, 
призывающих правоверных на молитву. Восточный город просыпается... 

В здании ворот находится также кофейня «Кезлев кавеси», но если вы 
хотите основательно ознакомиться с крымско-татарской кухней – добро по-
жаловать в уютный этноресторан «Джеваль» на противоположной стороне 
площади. Летом столы расставлены во внутреннем дворике под навесами, 
где всегда прохладно и царит идеальная чистота. Здесь предлагают нацио-
нальные блюда и напитки (исключительно безалкогольные). 

Напротив ресторана – одноименный этноотель. За отелем еще один уди-
вительный музей: «Текие дервишей» (посещение только с экскурсией). На 
небольшой территории расположилась экспозиция, посвященная быту 
крымских татар и трагическим событиям их недавней истории, остатки ма-
ленькой мечети Шукурла-эфенди (в музее ее датируют аж XIV веком, хотя 
скептически настроенные ученые называют гораздо более позднюю дату: 
XVIII или XIX век) и собственно текие. Текие – это интереснейшая культовая 
постройка: перекрытый куполом зал с примыкающими к нему кельями для 
уединения и молитвы. Она предназначалась для собраний дервишей, кото-
рых иногда называют «мусульманскими монахами» (что не вполне верно). 
На своих собраниях дервиши, исполняя особые танцы, впадали в религиоз-
ный экстаз, за что их прозвали «кружащимися дервишами». Со стороны эти 
экстатические кружения производят сильное впечатление. 

Если миновать арку ворот Дровяного базара и пройти по Караимской 
улице, то слева будет синагога Егия-Капай, открытая в 1912 году и вновь 
возвращенная иудейской общине в 1995-м. За синагогой – популярное ка-
фе-музей еврейской кухни «Йоськин кот». Неподалеку открыт ресторанчик 
караимской кухни «Караман», где бывает сложно отыскать свободный сто-
лик. По тому же адресу (Караимская, 68) располагается самое прекрасное 
сооружение Евпатории – Караимские кенасы, духовная святыня крымских 
караимов. На полуострове крупная караимская община населяла знаме-
нитый пещерный город недалеко от Бахчисарая Чуфут-Кале (в переводе 
– «Иудейская крепость»), где до сих пор сохранились древние кенасы. 

В Евпатории караимов сейчас всего 0,12% от городского насе-
ления, однако кенасы, строительство которых началось в 1803 
году, до сих пор служат для собраний общины. Они представля-
ют собой два отдельно стоящих молитвенных помещения (Боль-
шая и Малая кенасы), объединенных несколькими двориками в 
единый комплекс. Войти в них можно через портал в виде три-
умфальной арки, сооруженный в 1900 году, его классические 
формы привычны глазу петербуржца. Но самое изумительное 
здесь – залитые солнцем дворики, напоминающие итальянские. 

Поражают красотой и удивительной атмосферой интерьеры обеих кенас, 
а также отделанный мрамором Двор ожидания молитвы с фонтаном и сол-
нечными часами. Словом, побывать в Евпатории и не посетить Караимские 
кенасы было бы непростительной ошибкой. 

Всего в Евпатории насчитывается около 20 музеев – неплохо для города 
со стотысячным населением! Причем это музеи живые, современные. Хотя 
курорт на Каламитском заливе Черного моря имеет многочисленные пре-
красные постройки в стиле модерн, все же нас покорила именно «восточ-
ная» Евпатория – оригинальная, изысканная и многообразная. 

Подготовлено по материалам сайта Ростуризм

Всего в Евпа-
тории насчиты-
вается около 20 
музеев – непло-
хо для города со 
с т о т ы с я ч н ы м 
населением!

Целый ком-
плекс сооруже-
ний позволяет 
ознакомиться с 
культурой крым-
ских татар с 
разных сторон, 
в том числе с га-
строномической
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В Польше продолжаются 
протестные выступления таможенников

Вечером 8 июня в польской деревеньке Любешин, расположенной на 
границе с Германией, прошла акция протеста местных таможенников. 
Организатором пикета, который заключался в двухчасовой блокаде пе-
шеходного перехода, выступил Профсоюз таможенной службы Запад-
но-поморского воеводства.

Напомним, польские таможенники бастуют и выступают катего-
рически против реформы Министерства финансов, предусматри-
вающей полную ликвидации их родного ведомства. В результате 
будет создана совершенно новая структура под названием Нацио-
нальная администрация казначейства, которая поглотит таможен-
ную службу и органы налогового контроля Польши. По мнению 
профсоюзов, защищающих интересы людей в погонах, реформа 
не увеличит поступления в бюджет, а скорее приведет к хаосу.

- Мы точно знаем, что инициатива Минфина пагубно скажется на на-
шей работе. В лучшую сторону не изменится ровным счетом ничего. О 
повышении собираемости каких-либо сборов можно просто забыть. А 
вот рабочие места таможенников находятся под угрозой, поэтому мы 
и протестуем, - говорит вице-председатель крупнейшего в стране тамо-
женного Профсоюза Celnicy PL Иоланта Харон.

Пилоты скандинавской авиакомпании
 грозят прекратить работу

Неудобные графики работы могут 
стать причиной для забастовки пилотов 
крупнейшей скандинавской авиакомпа-
нии SAS. Соответствующую информацию 
опубликовало англоязычное издание 
The Local. Причиной конфликта пилотов 
и руководства авиаперевозчика стало 
время работы на летний сезон. Слишком 
много пилотов взяли отпуска на летние месяцы, что значительно сказа-
лось на нагрузке их коллег.

«Около 800 пилотов SAS в ближайшее время могут устроить забастов-
ку, если переговоры компании с профсоюзами в Норвегии и Швеции не 
выльются в новый коллективный договор», - говорится в сообщении.

В то же время в авиакомпании все еще надеются, что соглашение 
удастся достичь.
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Правительство предлагает ввести 
новые штрафы для врачей и медорганизаций

Внедрить дополнительные штрафы для медицинских работников и уч-
реждений здравоохранения за некачественную работу предлагает рос-
сийское правительство. Соответствующие статьи должны появиться в об-
новленном Кодексе РФ об административных правонарушениях, проект 
которого внесен в Госдуму и должен быть обсужден депутатами в бли-
жайшее время. Документ предусматривает административную ответствен-
ность за неправильно выписанные рецепты и некачественные лекарства. 
Если законопроект вступит в силу, размер взыскания для врача будет до-
ходить до 20 тыс. руб., для юридического лица — до 300 тыс. Штрафовать 
будут также за нарушение правил клинических исследований, экспертиз и 
другими структурными нарушениями в работе организации.

- Никаких сверхъестественных наказаний по отношению к врачам или 
медперсоналу в новом варианте Кодекса об административных правона-
рушениях нет. Составы абсолютного большинства правонарушений и рань-
ше имелись в законодательных и других специальных актах, правда, за них 
не было предусмотрено финансовой ответственности. Нынешние пред-
ложения просто регламентируют наказания за нарушения, допускаемые в 
работе медицинских организаций. Хочу подчеркнуть, что интересы врачей 
и медперсонал в документе затронуты в минимальной степени. Почти все 
штрафы касаются либо юрлиц, либо руководителей учреждения здраво-
охранения. Санкции назначаются контрольным государственным органом 
– Росздравнадзором. В случаях, если штраф наложен несправедливо, мы, 
естественно, готовы защитить интересы обиженного работника здравоох-
ранения, - разъяснил позицию профсоюза Михаил Андрочников, замести-
тель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ.

Гражданский процесс 
по-французски

Уже более трех месяцев Франция бурлит из-за трудовой реформы, ко-
торая может значительно урезать права трудящихся. На сегодня в за-
бастовках по всей стране участвуют уже более миллиона человек! Инна 
Голдин живет в Париже и наблюдает все это каждый день, когда ездит 
на работу или встречается с друзьями. Она поделилась с нами своими 
впечатлениями.

- Французы бастовали всегда. За те неполные десять лет, что я 
тут живу, ни один год еще не обошелся без забастовок. Чаще 
всего прекращают работу транспортники, преподаватели, сту-
денты; порой к ним присоединяются работники сельского хозяй-
ства, рабочие верфей, автомобильных заводов... Протестуют 
против пенсионных и образовательных реформ, сокращений, 
глобализации... да мало ли чего еще? Гражданское недовольство 
сейчас - вещь обычная.

Почему же вокруг сегодняшних забастовок столько шума? Прежде все-
го оттого, что «бастуют все». Профсоюзы - потому что наниматель по но-
вому закону будет договариваться с рабочими сам, без посредников - а 
таким профобъединениям, как CGT, FO и SUD это, конечно, не по нутру.

Судьи и адвокаты недовольны
Сотни судей и адвокатов собрались в главном здании суда в Брюсселе, 

протестуя против запланированного сокращения правительственного бюд-
жета. Как считают госслужащие, это скажется на качестве работы системы 
правосудия.

Протест организован, чтобы привлечь внимание общественно-
сти к проблемам недостаточного кадрового обеспечения судеб-
ной системы. Помимо этого госслужащие недовольны плохим 
состоянием зданий и устаревшим компьютерным оборудова-
нием, что негативно сказывается на нормальной работе судов. 
Между тем, протестующие заявили о том, что в ближайшее вре-
мя не планируют проведение забастовки.

Протестуют 
против пенси-
онных и обра-
з о в а т е л ь н ы х 
реформ, сокра-
щений, глоба-
лизации... да 
мало ли чего 
еще?



80 81Профсоюзы и НКОСоциальная сфера №22 (22) 2016

Наемные работники - потому что новый закон предусматривает умень-
шение оплаты за сверхурочные и увеличение часов работы до 46, а то 
и до 60. Для страны, которая годами боролась за рабочую неделю в 35 
часов, это и в самом деле смотрится как большой шаг назад.

Молодежь - потому что новый закон облегчает сокращение штата по эко-
номическим причинам и уменьшает возможную компенсацию, если неспра-
ведливо уволенный обратится в суд. А все понимают, кого первым выставят 
за дверь при сокращении: молодежь, иностранцев, возрастных работников... 

Конечно, разрабатывали закон не для того, чтобы досадить всем фран-
цузам и вывести народ на улицы. Да, профсоюзы у нас порой блокируют 
рабочий диалог до полной невозможности двигаться дальше, и уволить 
человека с должности порой очень трудно - а значит, трудно и нанимать 
новых сотрудников. Да, магазины закрываются в девять часов, что това-
рищам из России, где все круглосуточно, и не снилось. . .

Беда в том, что закон этот появился во время затяжного эконо-
мического кризиса, когда обыкновенный работник и так чувству-
ет себя незащищенным. А тут ему под нос суют закон, в котором 
черным по белому написано: «Больше власти работодателю!» 
Тогда как работодатели от кризиса не слишком и пострадали...

Вторая проблема - то, каким образом хотят принять закон. Премьер-
министр Франции Мануэль Вальс, резонно побоявшись, что «эта музыка 
будет вечной», решил продавить его так же, как в прошлом году про-
давил «закон Макрона», тоже касавшийся экономических изменений. То 
есть намерен воспользоваться статьей Конституции, позволяющей при-
нимать закон без участия парламента. Люди, собравшиеся на площади 
Республики, решили, что правительство дает им понять, где оно видело 
собственный народ и собственное парламентское большинство.

Однако же господин Вальс слегка ошибся страной. На французский 
народ плевать нельзя. Если плюнуть во французский народ, он может 
плюнуть обратно, а слюны у него много - страна-то большая. . .

В парламенте подумывают, не объявить ли вотум недоверия такому 
правительству, которое без конституционного костыля и всефранцуз-
ского протеста даже закон принять не может. А люди тем временем про-
должают бастовать. Продолжают собираться на площади Республики.

Надо сказать, что эта площадь вновь обрела давнее сакральное значе-
ние после терактов в ноябре. Тогда французы приходили «на Республи-
ку» каждый день - помянуть погибших, постоять, обнявшись, выложить 
свечками «пацифик». И теперь эта площадь - естественное место сбора 
для тех, кому не все равно. Там же теперь устраиваются «ночи без сна» 
или «ночи на ногах» - когда после дневных протестов манифестанты не 
разбредаются по домам, а остаются на ночь. Такие ночи собирают нема-

ло протестующих - люди приходят после работы, узнав о происходящем 
в социальных сетях, и остаются.

Правда, вместе с теми, кому не все равно, там регулярно оказываются 
«милые»представители современной молодежи, так называемые громи-
лы. Этим товарищам абсолютно все равно, «за что бастуем». Им лишь бы 
поломать машины, повыбивать стекла и помахать всласть бейсбольны-
ми битами. Подруга из книжного магазина, который находится не очень 
далеко от площади, жаловалась, что ее такие молодчики напугали, дви-
гаясь по улице стеной, - хорошо, что вовремя приехала полиция. Именно 
благодаря им наряду с заголовками «Полиция избила манифестанта» у 
нас часто появляются и такие: «Манифестанты избили полицейского». 
Вряд ли я сильно ошибусь, если предположу, что именно их выбирает 
для показа российское телевидение, чтобы показать, как все плохо в 
загнившей Европе.

Что интересно, такому обывателю, как я, который на Республику не хо-
дит элементарно потому, что работает, в том числе и ночью, и надеется, 
что другие помайданят за него (хоть это и нехорошо с гражданской точ-
ки зрения), кажется, что Париж волнения по-настоящему не затронули.

Я помню забастовки осенью 2007 года, когда из всех линий метро ра-
ботала только четырнадцатая (автоматическая), а придя в институт, вы 
наталкивались на закрытую дверь и надпись: «Все ушли на демонстра-
цию». По сравнению с этим сейчас почти тихо. Метро ходит регулярно, 
разве что перекроют несколько станций во время очередного протест-
ного марша - да и все. Зато за пределами столицы все гудит. 

Забастовщики блокируют АЗС, на незаблокированных выстраи-
ваются очереди, и бедные иностранцы, уже напуганные терро-
ризмом, теперь боятся приезжать - а вдруг им бензина не до-
станется? Ходили слухи, что в ходе забастовки персонала даже 
Эйфелеву башню закрывали. 

Давать прогнозы в таких случаях - примут закон или не примут - дело 
неблагодарное, тем более если знания о политической ситуации ограни-
чиваются тем, что показывает первый канал французского телевидения. 
Скорее всего, закон примут, возможно - с какими-то поправками. Может 
быть, манифестанты вконец разбушуются, и на время футбольного чем-
пионата закон уберут в ящик. А там уж или осел заговорит, или падишах 
помрет, или Вальс уйдет с поста. Но, как бы то ни было, происходящее 
сейчас во Франции является нормальным гражданским процессом. Ну, с 
остановленным транспортом, демонстрациями и драками с полицией - а 
когда здесь гражданский процесс проходил иначе?

Инна Голдин
Подготовлено по материалам сайта газеты «Солидарность»

Если плюнуть 
во француз-
ский народ, он 
может плю-
нуть обратно, 
а слюны у него 
много - страна-
то большая...
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