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ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЬЯ ОПЯТЬ ПРОДЛИЛИ ДЛЯ ВСЕХ
На заседании комитета Государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству в понедельник
произошла небольшая сенсация. Единороссы Павел Качкаев и
Александр Сидякин выпустили на
принятие поправку, согласованную их партией с ее председателем Дмитрием Медведевым.
Речь идет о новом, уже шестом, продлении бесплатной приватизации жилья.
Поправка предложена для второго чтения законопроекта «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ».
Приватизация согласно концепции первого чтения должна
была закончиться 1 марта. Ее продлили для всех категорий граждан до 1 января 2019 года. Бессрочной приватизацию оставили
только для одной категории жильцов – детей, оставшихся без попечения родителей. У них останется право выбора получить жилье в собственность или по социальному найму.
Депутат Галина Данчикова спросила, почему выбрана эта
дата?
«Догадайтесь!» - лукаво предложила председатель комитета
Галина Хованская.
Тут не о чем гадать, решили не тревожить людей до выборов
президента. И прошлые продления были приурочены к выборам.
Однако Сидякин политически выверенно связал дату с окончанием срока действия Фонда ЖКХ.
Произошло такое нарушение концепции законопроекта, с которым спорить никто не может. Однако без споров не обошлось.
Галина Хованская заступилась за обитателей общежитий.

Алексей Куринный попросил
оставить право приватизации
тем, кто не по своей вине не получил жилье по очереди. То есть для
вставших на учет до 2005 года. И
снять ограничение по аварийному жилью до 2013 года. Дома стали аварийными не в последние
два года.
Сидякин оказался в сложном
положении и пытался объяснить,
что приватизировать можно объект недвижимости, но не право.
Оппоненты единороссов Куринный и Хованская настаивали
на том, что если остается категория сирот, сама форма категорийности в законе позволяет и
для других несправедливо ущемленных в праве приватизации.
Зампред комитета Павел Качкаев напомнил спорщикам, что
мы предлагаем продлить в шестой раз. Эта поправка поглощает
все и решает все проблемы очереди. 2163 тысячи стоит в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий на 2005
год по новому Жилищному кодексу. Каждый год сто тысяч получает, то есть это на двадцать лет. В движение очереди попадает
только 10% строящегося жилья. Правом приватизации воспользовались 86%.
Законопроект вынесли на второе чтение на 8 февраля. На момент окончания заседания комитета единороссы не определились, стоит ли внести в поправку обитателей аварийного жилья с
правом на бессрочность, как для сирот. Очевидно, будут считать,
сколько могут проголосовать за президента...
Сидякин на всякий случай сурово сказал корреспонденту
«МП», что президент тут ни при чем.
Лев МОСКОВКИН.

КРУПНЫЕ ТУРОПЕРАТОРЫ УХОДЯТ С РЫНКА
20 туроператоров (ТО) направили заявления о выходе из Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», еще 9 компаний,
не создавших фонды персональной ответственности, исключены из нее по решению Наблюдательного совета.
Единогласное решение об исключении
из Единого федерального реестра туроператоров принято в отношении: «Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-Тур», «Джет
Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия
без границ», «Миракль», «Шар Тревел»,
«Мави Групп».
«Формирование фондов персональной ответственности туроператоров позволяет российским туристам, выезжающим на отдых за рубеж, получить гарантии
защищенности, что является особенно

актуальным накануне высокого летнего
сезона», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Заявление о выходе из Ассоциации
«Турпомощь» направили такие крупные
игроки туристского рынка, как «Пегас Туристик МСК», «ПЕГАС», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров
САНМАР», «Русский Экспресс. СеверЗапад», «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», «Натали
Турс» и другие.
Как заявили в пресс-службе Ростуризма, этим туроператорам будет запрещено
работать на рынке выездного туризма.
В 2017 году 584 компании продлили
свое членство в Ассоциации.
«В фонд персональной ответственности оплачено 188 017 845,37 рубля. В

апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36%
туроператоров сделали взносы в размере
100 тыс. рублей при нулевом балансе», —
говорится в сообщении Ростуризма.
По мнению источника «МП», ситуация на туристическом рынке изменится
незначительно, крупные туроператоры
уже заняли свою нишу и покидать ее не
собираются.
«Все придут снова, под другими юрлицами (мы уже привыкли к смене «обличий»).
ТО выездной туризм приносит большую
прибыль, и отказываться от нее компании
не захотят. Скорее всего, они просто не
успели вовремя организоваться или понадеялись на авось. Все вернутся на круги
своя. Или не вернутся, что тоже неплохо для
нерентабельных ТО», — считает эксперт.
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СТОЛИЧНОЕ МЕТРО – ОДНО
ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ В МИРЕ
В столице открылся Центр управления
обеспечением транспортной безопасности метрополитена. Разместился он в здании бывшего кинотеатра «Ереван» на севере Москвы. Сотрудники здесь трудятся
круглосуточно и из зала на Дмитровском
шоссе, скорее напоминающего центр
управления полетами, имеют доступ ко
всем 17 тысячам видеокамер, расположенным на территории городской подземки.
Центр имеет оперативную связь с другими службами метро, экстренными службами, органами внутренних дел.
- Московский метрополитен по праву считается одним из самых надежных
и безопасных в мире, тем не менее успокаиваться не стоит, - отметил мэр Сергей
Собянин, открывая Центр. - Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Поэтому обеспечиваем метрополитен новыми системами - досмотровыми зонами,
видеокамерами, интеллектуальной системой видеонаблюдения. Увеличиваем
и количество работников, обеспечивающих охрану метрополитена. И вот сегодня запускаем Центр безопасности, где эти
технологии сведены воедино, что увеличивает эффективность применения всех
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инструментов безопасности, скорость реагирования на все нештатные ситуации.
Благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности в 2016
году число преступлений, совершенных
на территории Московского метрополитена, снизилось на 17 процентов по
сравнению с 2015 годом. На 21 процент
уменьшилось число административных
правонарушений.
Создание интеллектуальной системы
видеонаблюдения в Московском метро
началось в прошлом году. В вестибюлях
станций и поездах установили камеры нового поколения: IP-камеры для ситуационного и обзорного видеонаблюдения и
видеокамеры машинного зрения с функциями автоматического распознавания
лиц. Все данные, собранные ими, хранятся 30 дней. Российские разработчики для
этого создали специальный Центр обработки с объемом памяти 11 ПетаБайт.
«Умные» камеры позволяют автоматически выявлять скопление пассажиров,
необычное движение людей в противоположном направлении, нарушение общественного порядка (драки, потасовки и
т. д.), забытые вещи, проникновение в запрещенные зоны и другие нарушения.

Новая система безопасности даст возможность реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее по сравнению с
традиционными способами.
- Взгляните на средний экран, - говорит директор Центра Андрей Кичигин. Здесь мы видим ситуацию, которая возникла вчера вечером на одной из станций.
Молодой человек кого-то ждет, потом отвечает на телефонный звонок и быстро
уходит, забывая при этом на полу сумку.
«Умные» камеры моментально сообщают
об этом оператору.
К слову, за последние годы значительно увеличилось количество сотрудников,
обеспечивающих безопасность в метро.
Сегодня более 10,5 тысячи сотрудников
охраны правопорядка несут службу на
станциях и в вестибюлях Московского метрополитена. За год они досмотрели более
50 миллионов пассажиров и 22 миллиона
единиц багажа, обнаружив и запретив перевозку 77,7 тысячи опасных предметов.
По словам градоначальника, в ближайшие годы на базе открывшегося Центра
будет построен Единый диспетчерский
центр всего метрополитена.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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СУРОВЫЕ БУДНИ И ТУМАННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
По данным Экспертного совета РАН,
только 7% российских научных проектов
являются на сегодняшний день конкурентоспособными на мировой арене.
Разобраться, как и почему некогда
славная российская наука докатилась до
жизни такой, на днях попытались участники круглого стола, посвященного итогам реформы РАН. В заседании приняли участие заместитель президента
РАН, член-корреспондент РАН Владимир
Иванов; астрофизик, профессор, членкорреспондент РАН Юрий Ковалев; доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института всеобщей истории
РАН Аскольд Иванчик, а также молодые
ученые, лауреаты различных российских и
международных премий.
Открыл обсуждение размышлениями на тему заместитель президента РАН,
член-корреспондент РАН Владимир Иванов: «Говорить о том, что у нас только 7%
научных проектов соответствуют мировому уровню, следует очень осторожно, так
как эта цифра не отражает в полной мере
состояние нашей науки. Данные этой
экспертизы вызывают ряд вопросов: вопервых, а что такое «мировой уровень»?;
во-вторых, как оценивается конкурентоспособность в фундаментальной науке?
И потом, говоря о конкурентоспособности
российских научных проектов, не следует
забывать о конкурентоспособности их ресурсного обеспечения. Нужно смотреть,
насколько оно соответствует мировому
уровню».
Завершая выступление, Владимир
Иванов привел весьма показательную
статистику: так, если в европейских странах на нужды науки в среднем расходуется
2%, а кое-где и 4% ВВП, то в России в последние годы этот показатель не превышает 0,9%. Хоть в майских указах Владимир Путин и поставил задачу поднять этот
показатель до 1,7%, но с учетом сложной
экономической ситуации в ближайшее
время она вряд ли будет решена.
Поддержав дискуссию, астрофизик,
член-корреспондент РАН Юрий Ковалев указал на то, что пока преждевременно говорить о критическом состоянии российской
науки: «У нас в стране есть целые направления, которые находятся на мировом уровне
и даже его определяют. Если говорить о базовом финансировании астрофизики сейчас, то это – просто кошмар! Но физика в
нашей стране всегда находилась на особом
положении, ведь это, во-первых, бомба; вовторых, Юрий Гагарин. Эта отрасль еще продолжает развиваться во многом благодаря
советскому заделу, так как тогда в нее вкладывали очень большие деньги».
Сейчас ситуация такова, что государ-
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ство не может в достаточном объеме финансировать научные исследования, а
бизнес – не хочет.
«Бизнес-структуры не готовы вкладываться в проекты, которые не принесут
реальную, монетизированную прибыль
через 2 - 3 года», - посетовал молодой
ученый, занимающийся изучением термоядерного синтеза, Константин Юшков.
Вполне понятно, что на фундаментальных научных исследованиях так быстро
маржу не отобьешь. В связи с этим Юрий
Ковалев напомнил, что Ом, прежде чем открыть свой закон, в течение 20 лет проводил исследования, результат которых был
изначально непредсказуем, а последствия
для развития всей нашей цивилизации
очевидны. В современных российских реалиях, когда основным критерием оценки
деятельности научных учреждений является пресловутая эффективность, которая,
по сути, сводится к самоокупаемости, деятельность такого Ома представить трудно.
Кроме того, как посетовал главный
научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН Аскольд Иванчик, «штатному
преподавателю вуза наукой заниматься
просто некогда из-за очень высоких почасовых норм» (в среднем он преподает
20 часов в неделю).
Завершилось это заседание обсуждением весьма неоднозначных итогов длив-

шейся 3 года реформы РАН. Суть реформы
заключалась в объединении 3 академий
(медицинской, сельскохозяйственной и
«Большой академии») в единую структуру.
При этом, по мнению целого ряда ученых,
в том числе главного научного сотрудника
Института всеобщей истории РАН Аскольда Иванчика, «центр тяжести в научной работе, к сожалению, очень сильно сдвинулся в сторону прикладных исследований».
То есть опять, в очередной раз над
«эфемерными научными теориями» восторжествовали тактические задачи достижения максимальной «самоокупаемости и
эффективности».
Размышляя в связи с этим о «полезных» и «бесполезных» исследованиях,
астрофизик Юрий Ковалев напомнил о
зыбкости самого этого критерия:
«Хорошо всем известный Wi-Fi был
разработан австралийскими инженерами, которые занимались поиском «черных дыр». Задачи, которые в ходе исследований они решали на радиотелескопе
«Астрон» в Нидерландах, оказались очень
близки с теми задачами, которые пришлось решать, чтобы реализовать стандарт Wi-Fi».
Так что, как поется в известной песне,
«думайте сами, решайте сами - иметь или
не иметь»…
Сергей ИШКОВ.
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На стеклянных дверях у входа в Московский метрополитен расклеили новые указатели.
Они расположены на уровне глаз, так что сразу заметны пассажирам. Как сообщает телеканал «Москва 24», на
стикерах указаны названия линий подземки, а также направление проезда. С новой навигацией ориентироваться на станциях стает гораздо проще.
Ранее в вагонах поездов и на платформах станций метро и МЦК расклеили 50 тысяч новых схем. На них указаны
новые станции, а также сколько времени потребуется на
пересадку из подземки на МЦК.

НОВОСТИ

Новые указатели
появились в метро

НОВОСТИ

Наибольшее снижение зафиксировано в Республике Башкортостан, Омской и Оренбургской областях. Согласно официальным данным, дефицит сырого молока в
РФ составляет около 7 млн т в год. Минсельхоз планирует
минимизировать дефицит за счет строительства новых
молочных ферм к 2020 году.
По оценкам экспертов, производители натурального
молока не могут конкурировать с компаниями, производящими молочный напиток на основе сухого молока с добавлением пальмового масла, и уходят с рынка. В настоящее время дефицит молока покрывается за счет поставок
из других стран или производством молочных напитков.
«Но в любом случае полки магазинов вряд ли будут пустовать — пусть по высокой цене или, наоборот, низкого
качества, но молоко будет в магазинах», — уверен президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

НОВОСТИ

Решение о досрочной отставке принял руководитель
Бурятии Вячеслав Наговицын.
«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается
быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться
на следующий срок не будет», — сообщил РИА Новости
его пресс-секретарь Александр Мальцев.
Он подчеркнул, что решение было неожиданным.
Еще в понедельник источник РИА Новости заявлял,

НОВОСТИ

Второй губернатор
подал в отставку
с начала недели

НОВОСТИ

ФАС России проверила обоснованность тарифов на
эвакуацию автомобилей в Москве.
Ведомством был проведен анализ тарифов, утвержденных столичным Департаментом экономической политики и развития, по запросу первого зампреда комитета
Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.
«Выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере
67 тыс. руб. При этом ФАС ссылается на данные Мосгорстата: средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве — 59,7 тыс. руб», — сообщает «Коммерсант».
На формирование стоимости услуг эвакуации оказывает влияние штатная численность сотрудников АМПП,
занятых в процессе эвакуации. Как заявили городские
власти, их число составляет 1242 человека. При этом
ФАС указывает, что «среднесписочная численность» работников составляет 1120 человек (не учитываются находящиеся в отпуске, совместители и т. д.). Изучив путевые
листы, в надзорном ведомстве выяснили, что по ночам на
улицах работает 1/8 парка эвакуаторов. Это означает, что
водителей в действительности нужно меньше.
В связи с этим глава ФАС Игорь Артемьев считает, что
часть заявленных городской администрацией расходов
«могут быть исключены» из тарифов. При этом регулятор
не обладает полномочиями, чтобы обязать мэрию их снизить.
Вячеслав Лысаков обратился к главе Следственного
комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку «фактов, изложенных
ФАС».
«По моим оценкам, цены на перемещение машин в
Москве должны быть минимум вдвое ниже»,— заявил Вячеслав Лысаков.

Дефицит молока на российском рынке обусловлен сокращением производства в личных хозяйствах и составил
в 2016 году 23% от объема потребления в РФ. Это неизбежно приведет к росту цен на молоко минимум на 10%.
«В 2016 году молочная отрасль России потеряла 158
тыс. голов молочного стада и 73 тыс. т молока относительно предыдущего года», — сообщают «Известия» со
ссылкой на данные Минсельхоза.

НОВОСТИ

Тарифы на эвакуацию
машин в Москве
завышены — ФАС

Молоко подорожает

НОВОСТИ

что глава региона не собирается покидать свой пост и намерен баллотироваться на новый срок.
В понедельник, 6 февраля, о своем решении уйти с
поста главы Пермского края заявил Виктор Басаргин.
Указ о его отставке опубликован на сайте Кремля. Временно исполнять обязанности губернатора Пермского
края будет начальник Департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что своих постов могут лишиться губернаторы пяти регионов: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ - ЕСТЬ РИСКИ
Правительство предложило модель
корректировки ценовой модели рынка
тепла и балансировки рынков тепловой
и электрической энергии, чтобы этот вид
деятельности был конкурентным, экономически оправданным и доступным для
потребителей. Схема корректировки заложена в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по
вопросам совершенствования системы
отношений в сфере теплоснабжения».
Законопроект принят в первом чтении.
Однако в процессе даже предварительного рассмотрения он вызвал острую дискуссию, поскольку, по мнению и депутатов, и энергетиков, и представителей регионов, содержит ряд серьезных рисков.
Чтобы разобраться, председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный собрал специалистов и заинтересованных на парламентские слушания по
теплоснабжению. Оказалось, что кто-то в
недрах исполнительной власти изобрел
хитроумную схему с целью обратной заявленному развитию конкуренции и экономической оправданности. Наоборот,
вводится некий монопольно расчетный
способ формирования цены через виртуальную альтернативную котельную. Участники слушаний прогнозировали рост цен в
полтора-два раза. Не нравится, строй сам
свою котельную.
Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный провел в Малом зале парламентские слушания, посвященные реформе
теплоснабжения в России.
Согласно информации комитета, тепловая электроэнергетика составляет
около 70% электроэнергетики России.
Наша страна занимает первое место в
мире по развитию теплофикации, протяженности тепловых сетей, затратам
топлива в системах централизованного
теплоснабжения. В то же время эта сфера - одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетически неэффективных, инвестиционно непривлекательных.
Износ теплосетевой инфраструктуры
в стране достиг 70%. Технологические потери в тепловых сетях составляют порядка
30%. Коэффициент полезного использования топлива при совместной выработке
тепла и электроэнергии на ТЭЦ в России
- 54%, в то время как в североевропейских странах, таких как Швеция и Финляндия, он достигает 80%. Тарифы на тепло и
электроэнергию систематически растут.
В целом сектор теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения являет-
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ся устойчиво убыточным. В 2012 - 2014 гг.
рентабельность составляла порядка 10%.
Открыл слушания зампред Госдумы
Иван Мельников. Он назвал основные данные, приведенные в итоговом документе рекомендациях.
По данным Министерства энергетики,
число систем теплоснабжения в России
составляет около 50 тысяч. Эти системы
обслуживает порядка 17 тысяч предприятий. В сфере теплоэнергетики и теплоснабжения трудится около 1,6 млн человек. На нужды тепловой электроэнергетики и теплоснабжения ежегодно тратятся
огромные топливно-энергетические ресурсы — более половины всего объема
топлива, расходуемого в стране. Тепловая
электроэнергетика - представляет более
60% электроэнергетики всей страны. Россия занимает первое место в мире по развитию теплофикации, протяженности тепловых сетей, затратам топлива в системах централизованного теплоснабжения.
Теплоснабжение имеет особое значение
для функционирования экономики страны, создает необходимую среду для жизни и деятельности населения в условиях
преобладания сурового климата.
Российские ТЭЦ производят около
50% тепла, поступающего в системы централизованного теплоснабжения с коэффициентом использования топлива 53,9%
(снижение общего количества тепла за
20 лет составило 2%), тогда как в Дании и
Финляндии - до 80% тепла, поступающего
в системы централизованного теплоснабжения, производится на ТЭЦ с коэффици-

ентом полезного использования топлива,
доходящим до 80%.
Отраслевые ТЭЦ теряют тепловую нагрузку по разным причинам: промышленные предприятия переходят на собственные источники, конкурентно развивается
распределенная тепловая электрогенерация, муниципалитеты строят котельные.
Многие, особенно старые и неэффективные ТЭЦ, в том числе после разделения
рынка электрической энергии и тепла, стали убыточными, крупные энергокомпании
стремятся избавиться от них или эксплуатируют в режиме вынужденной генерации.
По сравнению с 2013 годом число тепловых электростанций общего пользования в 2014 году уменьшилось на 9 электростанций, с 537 до 528 шт., за счет вывода
из эксплуатации устаревших ТЭЦ. Только
в течение 2014 года в было введено 6460
новых котельных. Из них больше всего котельных малой мощности до 3 Гкал/час
(79,4%). Теплоснабжение в Российской
Федерации продолжает развиваться путем наращивания числа малых отопительных котельных, а не мини-ТЭЦ, что экономически представляется более эффективным. Средняя установленная мощность
отопительных котельных за период с 1995
года к 2014 году уменьшилась на 15% - с
9,2 Гкал/час до 7,9 Гкал/час. За период с
2012 по 2014 год тепловая мощность ТЭЦ
общего пользования уменьшилась на 1,9
тыс. Гкал/час. Установленная (суммарная)
тепловая мощность котельных увеличилась на 11 тыс. Гкал/час.
Окончание на 6-й стр.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ - ЕСТЬ РИСКИ

Начало на 5-й стр.
Обсуждаемый законопроект изменяет роль единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Предполагается, что
ЕТО будет не просто единым закупщиком и поставщиком тепловой энергии
(мощности) в зоне своей деятельности и
ценовой зоне - она становится единым
центром ответственности в системе теплоснабжения за обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, перед каждым
потребителем в соответствии с федеральными требованиями.
Предусматривается, что целевая модель будет внедряться как добровольный выбор на территории отдельных муниципальных образований, отнесенных
правительством к ценовым зонам теплоснабжения, при условии обязательного
согласования с руководителями субъектов Российской Федерации и главами
местных администраций.
В законопроекте предусмотрен механизм повышения цены и ограничения
завышенных тарифов, что отличает его
от существующей системы регулирования. Распределение выручки в этих условиях будет осуществляться ЕТО, которая
будет выделять остальным теплоснабжающим организациям (тепловой генерации и сетям) средства после удовлетворения собственных потребностей.
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Возникает вопрос: на каких принципах будет осуществляться это распределение? Рост стоимости тепла может
спровоцировать рост неплатежей. Каким образом в этих условиях будут осуществляться расчеты с контрагентами
ЕТО?
Аналогичная ситуация в электроэнергетике, когда в условиях недостатка
выручки гарантирующие поставщики не
рассчитываются с сетевыми компаниями и генерацией на розничном рынке.
В результате внедрения новой системы отношений в теплоснабжении
возникают серьезные риски, прежде
всего риск повышения стоимости тепловой энергии для конечного потребителя,
что приведет к увеличению бюджетных
расходов, а также может вызвать негативные социальные последствия.
Существует риск усиления монополизма в сфере теплоснабжения со стороны генерации тепловой энергии на
основе комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, если
они будут образовывать ЕТО. Регулирование только предельного уровня цен в
этих условиях может привести в итоге к
подавлению конкуренции и повышению
стоимости тепловой энергии для конечных потребителей до стоимости альтернативной котельной, которая, по сути,
является расчетной, а не конкурентной
ценой.

Законопроект предполагает повышение ответственности ЕТО и снижение
ответственности органов местного самоуправления за работу систем централизованного теплоснабжения. Ответственность ЕТО определяется в данном
случае только в рамках гражданско-правовой ответственности. При этом в случае нарушения теплоснабжения потребители свои претензии будут предъявлять в первую очередь именно органам
исполнительной власти - региональным
и муниципальным.
Законопроектом
устанавливается
система штрафов за перерывы в теплоснабжении и несоответствующее качество поставки как вид ответственности
ЕТО перед потребителем. Однако ответственность ЕТО за тяжелые аварии в теплоснабжении и обязательства по ликвидации и компенсации их последствий
не установлена, эти обязательства также остаются за органами власти - региональными и муниципальными.
В отрасли теплоснабжения многие
годы обсуждается другой путь повышения рентабельности комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии, а именно разрешение реализации ТЭЦ электроэнергии на розничном рынке и совместного учета для ТЭЦ
затрат на виды деятельности по выработке электрической и тепловой энергии. По мнению сторонников, эта мера
приведет не к повышению до «максимального уровня» цен на тепловую
энергию, а, напротив, к снижению цен
на электроэнергию для конечного потребителя, приближению ТЭЦ к их естественному потребителю и предоставит
возможность ТЭЦ конкурировать с котельными без повышения тарифов на
тепловую энергию за счет повышения
рентабельности производства электроэнергии, а также способствовать развитию конкуренции на розничном рынке
электроэнергии.
Из выступлений стало ясно, что опасения более чем оправданны. Мотивации нет ни у субъектов генерации, ни
у регулятора. Долгосрочные тарифы
остались мифом. Тарифы пересматривают каждый год по принципу «затраты плюс» в сторону повышения. КПД по
теплу упал до 54%. Страна и конкретно
население устали и от бесконечного роста тарифов, и не меньше от софистики
в его оправдания. На замену придумали
новую схему расчетов, которая по сути
сохранит то же комфортное существование монополистов с дырами в сетях и
бюджетах.
Лев МОСКОВКИН.
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ОТЛУЧЕНИЕ БЕЗ СРОКА
ВОЗВРАЩЕНИЯ?
Будут ли российские спортсмены участвовать в предстоящих
в 2018 году зимних Паралимпийских играх?
В сложном положении в настоящее
время находятся российские паралимпийцы, которые летом прошлого года в канун
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро
решением Международного паралимпийского комитета были отлучены от мирового паралимпийского движения. Можно
ли надеяться на скорейшее возвращение
россиян в паралимпийскую семью? Прояснить ситуацию мы попросили 5-кратного чемпиона Паралимпийских игр Андрея
Александровича Строкина, генерального
секретаря ПКР, члена Наблюдательного совета РУСАДА, решением Исполкома
ПКР назначенного руководителем Координационного комитета ПКР с целью взаимодействия с Рабочей группой МПК по
восстановлению членства ПКР в МПК.
- Андрей Александрович, 31 января
МПК опубликовал пресс-релиз, на страницах которого господин Филипп Крейвен
восхищается текущим сотрудничеством
между Рабочей группой и ПКР и выразил
искреннюю надежду на его продолжение.
Расскажите, что удалось сделать ПКР?
- Критерии восстановления членства
ПКР в МПК мы получили 21 ноября 2016
года. Рассмотрев данный документ, у руководства ПКР возникло много вопросов и замечаний, нам требовалось большей конкретики, уточнений и правовой
определенности. На следующий день мы
разослали информацию о данных критериях старшим тренерам сборных команд
России по летним и зимним видам спорта, президентам федераций по видам инвалидности, членам Исполкома ПКР, куда
входят такие авторитетные и всем известные люди, как Рима Баталова – 13-кратная
чемпионка Паралимпийских игр, депутат
Государственной Думы, руководитель Комиссии спортсменов ПКР, Михаил Терентьев – чемпион Паралимпийских игр, депутат Государственной Думы, Сергей Шилов – 6-кратный чемпион Паралимпийских
игр, Ирина Громова – старший тренер
сборной России по лыжным гонкам и биатлону, а также руководителям региональных отделений Паралимпийского комитета в субъектах Российской Федерации. В
ответ нами получено более 170 замечаний
и предложений. При обсуждении данных
Критериев большинство специалистов
пришли к единому мнению, что допингу нет места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть наказаны. Большинство
указывало на то, что мы всегда следовали
этой позиции и будем ее придерживаться,
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особо подчеркивая, что никакой государственной системы поддержки применения
допинга в нашей стране не существовало
и не существует, поэтому нужно выполнять эти Критерии с учетом российского и
международного законодательства. Были
и другие мнения. Так, например, член Исполкома ПКР, старший тренер сборной
команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Александровна Громова
предложила «взять паузу во взаимоотношениях с МПК на неопределенный срок,
что им мы ничего не докажем, и поэтому
бессмысленно вести с ними любые переговоры, поскольку мы ни в чем не виноваты, а на те средства, которые требует
МПК, проводить в России крупные соревнования по видам спорта с приглашением иностранцев». Сергеем Шиловым
- 6-кратным чемпионом Паралимпийских
игр, членом Исполкома ПКР было предложено «наказывать спортсменов в применении допинга в соответствии с паралимпийской хартией, вести судебные разбирательства и не выполнять требования
МПК». В ходе обсуждения была выработана общая позиция ПКР, направленная на
организацию выполнения Критериев восстановления членства ПКР в МПК. Наша
точка зрения рассматривалась 20 декабря
в немецком городе Бонн в штаб-квартире
Международного паралимпийского комитета на встрече группы специалистов
МПК во главе с исполнительным директором МПК Хавьером Гонсалесом и группы
российских специалистов во главе с председателем Исполкома, первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым. На этой
встрече, учитывая, что времени до завершения квалификационных соревнований к

зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане оставалось очень мало, ПКР предложил взять на себя всю работу по подготовке ориентировочной версии «дорожной
карты», которая сможет конкретизировать
пункты Критериев.
Также ПКР, по рекомендации Рабочей
группы МПК, обратился в Исполком МПК
с предложением о допуске российских
спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018
с условием предоставления гарантии. Однако Исполком МПК отклонил предложение ПКР.
Мы не согласны с решением МПК о
приостановлении членства ПКР, но тем не
менее наряду с работой по отстаиванию
интересов в соответствии с российским
и международным законодательством
стали направлять информацию в МПК о
выполнении Критериев восстановления
членства в МПК. 11 января, в соответствии
с договоренностями на встрече 20 декабря, мы направили свою ориентировочную
версию «дорожной карты» в МПК. После
этого мы обратились к исполнительному
директору МПК Хавьеру Гонсалесу, руководителю Рабочей группы МПК Энди Паркинсону и руководителю Аппарата МПК
Майку Петерсу с вопросами по планируемым дальнейшим действиям. На что нам
сообщили, что по этим вопросам ответы
мы получим в установленном порядке после заседания Исполкома МПК в конце
января. Используя паузу до начала проведения Исполкома МПК, мы встречались со
спортсменами и тренерами, членами Исполкома ПКР, обсуждали дальнейшие действия ПКР.
Окончание на 8-й стр.
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ОТЛУЧЕНИЕ БЕЗ СРОКА
ВОЗВРАЩЕНИЯ?
Начало на 7-й стр.
Так, 17 - 19 января в городе Уфе
во время проведения розыгрыша
Континентального кубка по хоккеюследж я встретился с членами сборной команды России и специалистами в области паралимпийского
движения региона и общался с ними
по данному вопросу. 20 января председатель Исполкома, первый вицепрезидент ПКР Павел Алексеевич
Рожков был на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам
и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
в городе Пересвет. Старший тренер
сборной команды России, член Исполкома ПКР Ирина Александровна Громова собрала всех участников соревнований, среди которых были и такие именитые спортсмены, как Роман Петушков –
6-кратный чемпион Паралимпийских игр,
Сергей Шилов - 6-кратный чемпион Паралимпийских игр, член Исполкома ПКР,
Светлана Коновалова – 2-кратная чемпионка Игр, Рушан Миннегулов – 2-кратный
чемпион Игр и другие. Рожков рассказал,
что делается и сделано ПКР по восстановлению членства ПКР, об организации участия в Паралимпиаде-2018. Со стороны
участников встречи была полная поддержка ПКР в этих вопросах.
Хочу указать, что информацию о всех
встречах, обсуждениях и заявлениях мы
публикуем на официальном сайте Паралимпийского комитета России.
- Хотелось бы побольше узнать о том,
что же конкретно предлагает делать ПКР в
дальнейшем?
- Главная задача сейчас - это согласование «дорожной карты» по восстановлению членства ПКР в МПК, где прописаны
мероприятия, которые должны выполнять
ПКР, МПК, Рабочая группа МПК с указанием конкретных сроков реализации. На
встрече 20 декабря планировалось, что
проект «дорожной карты» будет рассмотрен на Исполкоме МПК в конце января.
Но из пресс-релиза МПК, опубликованного 31 января, видно, что Исполком МПК
собирается рассматривать его только в
мае месяце этого года.
Кроме «дорожной карты», в соответствии с протоколом встречи ПКР и МПК
20 декабря, мы пока от Международного
паралимпийского комитета на сегодняшний день не получили материалы, которые
были согласованы на данной встрече: проект соглашения о предоставлении персональных данных и их трансграничную передачу; образец формы предоставления
персональных данных на спортсменов,
тренеров, врачей и других специалистов
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сборных команд России, руководителей
ПКР, членов Исполкома ПКР, членов комитетов и комиссий ПКР, сотрудников аппарата ПКР; предложения по финансовому обеспечению работы восстановления
членства ПКР в МПК; решение о возможности предоставления в ПКР информации
от Рабочей группы МПК в соответствии с
временными рамками, включая сроки предоставления промежуточных докладов.
Не дожидаясь утверждения «дорожной карты» по реализации Критериев, мы
с учетом требований МПК создали проект
горячей линии по сообщению о применении допинга; утвердили Исполкомом ПКР
10 января 2017 года Координационный комитет ПКР по взаимодействию с Рабочей
группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР в МПК; сформировали
и отправили в МПК расширенный и приоритетный национальные списки спортсменов по летним и зимним видам спорта,
участие которых планируется в международных соревнований; подготовили и
отправили в МПК и Рабочую группу МПК
схемы руководящих органов ПКР, Аппарата ПКР.
В настоящее время мы проводим совместно с РУСАДА семинары по антидопинговым правилам для спортсменов,
тренеров, специалистов сборных команд
России по летним и зимним видам спорта;
проводим работу по сбору персональных
данных; проводим оценку соответствия деятельности ПКР собственному Уставу; разработку общеобразовательной программы
по антидопинговому обеспечению.
ПКР регулярно отслеживает изменения в антидопинговых правилах, а также
взаимодействует с РУСАДА по включению
спортсменов в национальный и международный пул тестирования.
Мы продолжаем строго выполнять
свои обязательства и взаимодействовать
с международными организациями по
антидопинговому обеспечению спортсменов. Президент ПКР Владимир Петрович

Лукин входит и непосредственно
участвует в работе Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий
Георгиевич Смирнов. Лукин принимает активное участие в разработке
Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.
- Есть ли у вас хоть какая-то надежда, что российские спортсмены
примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане?
- В пресс-релизе МПК сказано,
что такая возможность остается, в
случае восстановления членства ПКР
в МПК возможна подача заявки на
двустороннее приглашение, которые будут рассмотрены МПК 8 - 25 января 2018
года. 1 февраля 2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны
получит двустороннее приглашение. Также есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа
от них Национальных паралимпийских комитетов. Распределение таких квот будет
осуществлено до 31 июля 2017 года.
Также хотелось бы отметить, что в 19
видах спорта, включенных в программу
Паралимпийских игр, международные
федерации не поддержали решение МПК
и допускают российских спортсменов до
участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы. Так, например, российская команда по
керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет 4 - 11 марта
на родине Паралимпийских игр 2018 года
в городе Пхенчхане. Сборной команде
России по велоспорту в 2017 году предстоит защищать цвета национального
флага на двух чемпионатах мира: 25 февраля – 7 марта в США и 26 августа – 5 сентября в ЮАР. Кроме того, российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира, 10
чемпионатах Европы. Информацию об
участии российских атлетов в соревнованиях можно найти на официальном сайте
Паралимпийского комитета России.
Как вы видите, разговоры о бездействии ПКР в сложившейся сложной ситуации в лучшем случае некомпетентны, а
в худшем - кем-то весьма неплохо оркестрованы.
Всем, кто честно и бескорыстно хочет
помочь
спортсменам–паралимпийцам,
мы говорим: приходите к нам со своими
советами и предложениями. Мы их выслушаем и обсудим. А тем, кто хочет воспользоваться трудным моментом и развалить
наше движение, должен сказать – это не
пройдет!
Владимир САЛИВОН.
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ЕГЭ – ЭТО НЕ БОЛЬНО.
И НЕ СТРАШНО
Каждый год в преддверии Единых
государственных экзаменов у выпускников школ начинается мандраж: сдам
- не сдам, если сдам, то на сколько
баллов. Во многом эту нервнозность
подогревают родители учащихся, волнующиеся за успехи своих детей.
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - так называлась акция, которая
прошла сегодня на базе московской
школы №1284. В тестовом режиме
проходить тестирование по русскому
языку пришли родители выпускников
учебного заведения, а также известные мамы и папы – Александр Масляков, ведущий Премьер-лиги КВН,
Сергей Мазаев, музыкант и певец,
Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина.
Чтобы попасть в аудиторию,
им пришлось зарегистрироваться,
сдать сумки и мобильные телефоны,
пройти через рамки металлоискателей. Заняв свое индивидуальное место в аудитории, увидеть, как прямо
при них распечатывают Контрольноизмерительные материалы (КИМы).
А потом в полной тишине писать работу. И в конце даже узнать свой результат.
- Одна из причин предэкзаменационного волнения - это ситуация

неопределенности, отсутствие понимания, что ждет участников во время
экзаменов, - сказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
- Разъяснить родителям все нюансы
ЕГЭ не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут
правильно сориентироваться, настроить и поддержать своих детей.
Задача акции показать родителям,
что единое тестирование - это простой экзамен, позволяющий оценить
знания. Списать на нем нельзя, повлиять на результаты нельзя. Только
знания определят результат.
В единый день сдачи ЕГЭ родителями в пятидесяти регионах России
приняли участие около трёх тысяч человек.
Музыкант Сергей Мазаев заявил,
что ему нравится сдавать экзамены,
потому что это определенного рода
развлечение. Он предложил всем отбросить панику и спокойно сдавать тестирование.
Телеведущий Александр Масляков
отметил, что такой экзамен для родителей с одной стороны шутливая дружеская затея, с другой - ему интересно
самому понять, что такое ЕГЭ, не опираясь ни на чьи слухи и рассказы.
Мона ПЛАТОНОВА.

КНОПКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Глеб поскользнулся на улице и ударился ногой. Обнаружили
какую-то маленькую трещину. Наложили небольшой гипс на две недели. Неделю он просидел дома,
а тут ему приспичило ехать на
какую-то контрольную, он же ботаник. Поехал его забирать — кабинет на третьем этаже, надо помочь
спуститься.
Подхожу к школе, вижу на двери кнопку звонка для колясочников. Ну то есть кнопка на нужном
уровне и нарисован знак колясочника. Рядом пандус. Правда, пандус приезжает в запертую на замок решетку, а звонок находится
уже ЗА этой решеткой, так что каким образом колясочник сможет
позвонить, чтобы ему эту решетку открыли, не очень понятно.
В школе все культурно — меня проводили к кабинету, предложили забрать ребенка до окончания урока, пока дети не носятся
по лестницам. И вот лестница. Шесть пролетов. Широкая. Никакого пандуса, разумеется, нет. Его и не сделать — лестница слиш-
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ком крутая для этого. Нет и лифта.
Вы когда-нибудь видели в школе
лифт? Я — никогда.
Я спросил, конечно, у провожавшего меня человека — а зачем
кнопка для колясочников, если
колясочник этот дальше первого
этажа никуда не может уехать?
А он мне говорит — мы не знаем. Приехали какие-то люди из
департамента, поставили кнопку.
Уехали.
Но всё же согласитесь — среда стала доступнее, чем была.
Интересно теперь, сколько
стоила кнопка.
Кстати, в первый же день, когда Глеб не пошел в школу, нам пришло сообщение о том, что он
в школу зашел. Теперь же присылают SMS, когда школьник свой
пропуск приложил к турникету. Так вот Глеб, сидевший дома, в
школу зашел.
Но из школы не вышел.
Максим КОНОНЕНКО.
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ЭКОНОМИТЬ
ИЛИ НЕ ЭКОНОМИТЬ?
14-му туру чемпионата России предшествовало турне национальной сборной,
которое прошло без поражений. Над голландцами наши футболисты оба раза взяли верх – 4:1 (2:0) и 1:0 (0:0), не уступили и
португальцам – 3:2 (2:2) и 2:2 (2:2). А о событиях внутреннего календаря специально для mospravda.ru поведал заслуженный
тренер России Александр Бабкин.
- Александр Евгеньевич, «Динамо»
этот тур пропускало, а остальные представители лидирующей группы обошлись
без потерь. Все закономерно?
- В принципе – да, но создается впечатление, что «Газпром-Югра», как и «Динамо», действуют пока не на полную катушку. В отличие от «Дины», которая выкладывается по максимуму. На команду
Бесо Зоидзе приятно смотреть, главный
тренер дает футболистам хороший эмоциональный заряд, пришли молодые ребята, которые играют в охотку. И конечно,
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сказалось приглашение опытного вратаря сборной Украины Евгения Иваняка.
Вполне возможно, «Дина» выиграет регулярный чемпионат, но хватит ли ей сил на
плей-офф?
- Лично я предполагал, что «Тюмень»
создаст «Сибиряку» больше проблем…
- Мне кажется, после перехода Дениса Абышева на тренерскую работу и ухода
Николая Переверзева в «Динамо» тюменцам недостает ярко выраженного лидера.
Другим футболистам эта роль оказалась
не под силу. Так что, предположу, «Тюмень» с «Синарой» в гладком чемпионате
финишируют на пятом-шестом местах.
- В заветную восьмерку сейчас входят КПРФ и «Прогресс». Сможет кто-то из
преследователей их потеснить?
- «Ухта» - точно нет, «Новая генерация»
- сомнительно. А вот «Норильский никель»
я бы не стал сбрасывать со счетом. Всетаки клуб с богатыми традициями и в этом

сезоне мог бы взять больше очков, если
бы настойчивее проводил концовки.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
В перенесенном матче 12-го тура
ФОНБЕТ-Суперлиги-2016/2017 играли:
«Норильский никель» (Норильск) КПРФ (Москва) - 2:4 (1:3).
В 14-м туре ФОНБЕТ-Суперлиги-2016/2017 играли:
«Cибиряк» (Новосибирск) – «Тюмень»
(Тюмень) – 7:3 (4:3), 5:2 (1:0).
«Синара» (Екатеринбург) - «Новая генерация» (Сыктывкар) – 5:1 (2:1), 5:1 (4:1).
«Дина» (Москва) – «Норильский никель» (Норильск) - 4:1 (2:0), 2:1 (2:0).
«Ухта» (Ухта) - КПРФ (Москва) – 4:5
(1:3), 1:1 (0:1).
«Прогресс» (Глазов) - «Газпром-Югра»
(Югорск) - 2:3 (0:1), 3:4 (2:1).
Фото: DINA.RU
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ВИЗАНТИЙСКАЯ
СОКРОВИЩНИЦА ДУХА
В Главном (историческом) здании Государственной
Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., 10) начинает
работу давно ожидаемая выставка «Шедевры Византии».
18 уникальных экспонатов – иконы, иллюминированные
рукописи, предметы храмового обихода предоставлены
Византийским и Христианским музеем в Афинах, Музеем Бенаки и собранием Э. Велимезиса и Х. Маргаритиса. Памятники древние, редко покидающие родные музейные стены. Для российского зрителя выставка ценна
тем, что византийские образы были эталоном для русских
иконописцев. «Духу высокому византизма» (Ахматова) мы
обязаны нашими национальными святынями –
рублевской «Троицей» и
впрямую «Богоматерью
Владимирской».
Самый древний экспонат – серебряный
крест Х века, времени
Крещения Руси, у нас таких нет. Самая ранняя
икона – «Воскрешение
Лазаря» ХII века, времени
правления династии Комнинов, когда стиль греческой иконописи был наиболее рафинированным.
Икона Великомученика
Георгия со сценами жития (ХIII в.) выполнена в
технике рельефной резьбы по дереву. Достойны внимания
иллюстрированные рукописи на пергаменте, кадильницы,
шитый покров на Святые дары (воздух) «Причащение апостолов» (конец ХIII – начало ХIV в.) и т. д.
Выставка размещена в залах вплотную с постоянной
экспозицией древнерусского искусства ГТГ, что дает возможность зрителю внимательно посмотреть, проникнуться
духом выставки, самому провести параллели между византийским и древнерусским искусством.
Выставка открыта до 9 апреля.
Олег ТОРЧИНСКИЙ.
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СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС «МОЙ МИР – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Проект «Литературная галактика» объявил о начале приема творческих работ на Всероссийский конкурс «Мой мир
– будущее России».
По словам его организаторов, участие в конкурсе позволит
начинающим авторам увидеть дорогу развития своего таланта,
отточить мастерство и окунуться в профессии писателя, художника, фотографа и журналиста.
Учащиеся 1 - 11-х классов общеобразовательных учреждений
– школ, интернатов и детских домов – могут прислать свои конкурсные работы до 31 марта 2017 года. Юные поэты и сказочники, фотографы и художники посоревнуются в номинациях:
«Стихотворение» — до 3 стихотворений;
«Рассказ» — до 2 рассказов (не более 5000 знаков);
«Сказка» — до 2 сказок (не более 5000 знаков);
«Заметка» — до 2 публицистических заметок (не более 5000
знаков);
«Рисунок» — до 2 работ (формат А-3, А-4);
«Контурный рисунок» — до 5-ти работ;
«Фотография» – до 3 снимков любого размера;
«Наш город – лучший в России» — город, в котором наибольшее число номинантов на призовые места.
Работы на творческий конкурс «Мой мир – будущее России»
принимаются до 31 марта. Рассматривать присланные материалы жюри конкурса, в состав которого войдут члены союзов писателей, журналистов и художников, начнут с 1 июня. Творческие
работы участников будут оценивать в двух возрастных категориях: 6 - 12 лет и 13 - 17 лет. Имена победителей объявят 22 сентября, в первый день фестиваля «Новые сказки современного
мира», который пройдет в городе Озеры Московской области. Их
наградят дипломами и памятными подарками.
«Все работы призеров и лучшие работы, по мнению редакций

журналов «Юная галактика» и «Школяр», будут опубликованы в
этих изданиях, а также в социальной сети «Литературная галактика»», — сообщили в пресс-службе Всероссийского конкурса
«Мой мир – будущее России».
Лучшие участники номинаций «Заметка», «Контурный рисунок» и «Фоторабота» смогут представить свой регион в Молодежной редакции «Литературная галактика».
Впервые творческий конкурс «Мой мир – будущее России»
прошел в подмосковных Озерах более 10 лет назад. В 2005 году
в нем приняли участие ребята из городов Московской области.
В 2009-м конкурс перенесли в Читу (Забайкальский край), где он
получил статус всероссийского. С 2014 года он вновь возвратился в Подмосковье.

«СЕМЬЯ НИКОЛАЯ II В ПОРТРЕТАХ
ГРЕЧЕСКОГО СКУЛЬПТОРА НИКОСА ФЛОРОСА»
1 марта в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Семья Николая II в
портретах греческого скульптора Никоса Флороса».
На выставке представлены семь портретов членов семьи Николая II и трехмерные
объекты, выполненные греческим скульптором Никосом Флоросом. Эта выставка — художественный жест автора, дань памяти семье последнего российского императора.
Скульптурные портреты Николая II, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а также портрет
Екатерины II созданы вручную из алюминия в стилистике сюрреалистичного поп-арта.
Они открывают новый период в творчестве художника, работающего в собственной
технике, запатентованной в 2003 году.
Выбор материала неслучаен: Флорос считает алюминий главным металлом современности;
был в истории бронзовый век, был век железный, а теперь — «алюминиевый». Авторская техника
Никоса Флороса не имеет аналогов в мире. Каждое свое произведение он кропотливо собирает в
течение нескольких месяцев, используя в качестве материала алюминиевые банки. Для создания
одной картины или скульптуры требуется от двух до четырех тысяч банок. Банку художник разрезает на небольшие чешуйки — каждая имеет свой оттенок и работает как мазок кистью на холсте:
никакого дополнительного окрашивания, только оригинальные цвета и оттенки.
Работы греческого скульптора хранятся во многих частных коллекциях в разных странах мира.
Выставка завершает программу официальных мероприятий перекрестного Года культуры
России и Греции.
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