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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОГОЛЬ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАХОДКА
СТАРИННЫХ РУКОПИСЕЙ
В середине февраля 2018 г. на адрес
общественной организации «Народный
Контроль» поступило обращение с просьбой помочь в экспертизе старинных рукописей, которые могут принадлежать
Н.В. Гоголю.
Комментарии эксперта: Проанализировав находку, лингвисты определили, что
текст написан на латыни. Однако при переводе рукописей у языковедов возникли
вопросы относительно смысловой части.
«Текст местами вполне разборчивый и
переводимый, но вот его построение довольно странное - часто это беспорядочные, нелогичные фразы и словосочетания.
Один из фрагментов (на фото слева) начинается со слов «когда солнце восходит на
востоке и снег ложится на крышу», другой (на фото справа) начинается с фразы
«свет солнца сегодня особенно сильный и
ясный...», а заканчивается - «будет длиться вечно», - комментирует перевод профессор
кафедры
древних языков Института лингвистики.
Несмотря на то,
что верхний фрагмент рукописи местами сложно прочитать, языковедам
все-таки
удалось
перевести несколько фраз: «не ставить
никакого памятника», «не оплакивать
мою смерть», «простите меня за темную
сторону».
По мнению историков и литературоведов, это могут быть тексты по медиевистики* (наука о европейском Средневековье), которую Гоголь преподавал студентам в петербургском университете в 30-х
годах 19 века, или же наброски каких-то
произведений на латинском.
Писателю была близка эпоха европейского Средневековья с ее романтизмом,
готикой, инквизициями, экзорцизмом и
особым восприятием смерти как явления достаточно обыденного. Конечно же,
любовь к изучению медиевистики отразилась и на творчестве Гоголя. «Например,
в «Записках сумасшедшего» это заметно

особенно ярко: герой Поприщин
видит разговаривающих собак,
становится свидетелем странных происшествий и воображает,
что оказался в лапах инквизиции,
страдая от пыток. А, как известно, в средние века безумца могли подвергнуть экзорцизму (изгнанию дьявола), что явно было довольно
мучительным процессом. Тогда же в эпоху средневековья считалось, что безумцем, подобно Поприщину, мог стать лишь
тот, кто совершал смертные грехи, ибо
это в них «говорили» вселившиеся демоны, которые над чистой душой не имели
власти», - комментирует находку эксперт
жизни и творчества Гоголя.
Учитывая интерес писателя к медиевистике, народным поверьям, мистике, ко всему странном и демоническому,
фраза «простите меня за темную сторону» вполне могла принадлежать Н. Гоголю. Но примечательно то, что она встречается в контексте с двумя фразами («не
ставить никакого памятника»* и «не оплакивать мою смерть»**), которые можно

найти в «Завещании»*** Гоголя, изданного в 1847 году.
Исходя из проведенного анализа, эксперты выдвинули предположения, что,
найденные рукописи - это черновики духовного завещания, написанного Николаем Васильевичем на латыни. Но вот о
какой «темной стороне» хотел сказать Гоголь?
* «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком
пустяке, христианина недостойном» (Н.
Гоголь «Завещание», пункт II);
** «Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу
тот, кто станет почитать смерть мою какойнибудь значительной или всеобщей утратой» (Н. Гоголь «Завещание», пункт III);
***«Завещание» Гоголя было написано в 1845 г. и издано в публицистическом
сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями» в 1847 г. Однако из разных источников известно, что опубликовали его не полностью и со значительными
цензурными правками.
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ЛЕТОМ НА СТОЛИЧНЫЕ УЛИЦЫ
ВЫЙДЕТ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС
Новый электробус ГАЗ разработан с учетом результатов опытной эксплуатации, проведенной в
январе-июле 2017 года, и в соответствии с техническим заданием
ГУП «Мосгортранс» на поставку
электробусов в столицу, а также
общих требований Москвы к системе общественного транспорта.
К слову, требования эти являются самыми жесткими в стране и
соответствуют ведущим европейским столицам.
В электробусе ГАЗ установлены литий-титановые батареи,
которые обеспечивают ультрабыструю зарядку за 10-18 минут
и дают возможность эксплуатировать электробус на городских
маршрутах любой протяженности.
Новый электробус ГАЗ продемонстрировали мэру Москвы
Сергею Собянину и губернатору
Московской области Андрею Воробьеву непосредственно на производственной площадке Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ)
в городе Ликино-Дулёво Московской области.
Старейшее предприятие региона делает свои знаменитые ЛиАЗы, в том числе и по заказу Москвы.
- Это уже третья модификация
электробуса, который создается
с учетом требований, которые поставила перед нами столица, - рассказал директор по развитию дивизиона «Автобусы» группы «Газ»
Виктор Маковецкий. - Мы учли
данные испытаний так называемого прототипа №2: энергорасход
машины, особенности ее эксплуатации зимой, весной и летом.
Для комфорта и безопасности
пассажиров электробус ГАЗ оснащен двузонным климат-контролем, мультиплексной системой
управления, позволяющей удаленно обслуживать более 300 параметров, а также системой книлинга – наклон автобуса в строну
остановки, и системой видеонаблюдения. Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров и
имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для
пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Предыдущий прототип за
семь месяцев прошлого года
преодолел около 14 тысяч километров и перевез 25 тысяч пасса-
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жиров по маршруту «Фили - станция метро Китай-город».
- Мы стали создавать инновационную продукцию на мировом
уровне, - отметил Сергей Собянин. - Автобусы, которые производятся в нашем регионе, одни из
самых лучших. Вагоны метро отвечают самым высоким мировым
требованиям. Подвижной состав,
который выходит в последнее
время на пригородное сообщение, тоже отвечает современным
стандартам.
Всего за последние семь лет
Москва закупила порядка пяти
тысяч низкопольных автобусов
ЛиАЗ. В настоящее время они составляют 83 процента автобусного парка крупнейшего перевозчика столицы.
Все закупаемые автобусы
имеют низкий уровень пола, оборудованы системой кондиционирования и имеют экологический
класс не ниже ЕВРО-5.
Кроме того, при переходе на
новую модель управления НГПТ
коммерческие перевозчики приобрели 277 автобусов большой
вместимости и 187 автобусов
средней вместимости ЛиАЗ.
На предприятии Сергей Собянин и Андрей Воробьев познакомились и с рестайлинговой
моделью автобуса «Круиз», разработанной специально к ЧМ по
футболу. Машина получила новый
экстерьер, улучшенные пассажирские сиденья с максимальными
регулировками, пассажировместимость увеличилась с 47 до 51
человек. Автобус оснащен системой удаленной диагностики основных систем, а также специальной системой помощи водителю
ADAS, которая контролирует движение в пределах полосы по разметке, экстренно тормозит движение при опасном сближении с
препятствием.
На заводе ЛиАЗ мэр Москвы
и губернатор Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития промышленного потенциала Московского
региона. Оно стало логическим
продолжением договора о стратегическом партнерстве, который
недавно был подписан на инвестиционном форуме в Сочи.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» - 85!
Крупнейшая организация дорожно – коммунального хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги» отметила 85-летний юбилей. Впервые в свой
праздник виновники торжества принимали поздравления в главном концертном зале страны
– Государственном Кремлевском Дворце.
Со сцены звучали слова благодарности тем,
кто каждый день обеспечивает благоустройство и чистоту московских тротуаров и дорог,
дает возможность москвичам и гостям столицы
с комфортом передвигаться по городу в любое
время года.
85 лет назад постановлением Президиума
Моссовета был образован Московский городской Трест уличной очистки, который отвечал
за уборку двух миллионов квадратных метров
городских улиц. Организация развивалась и
видоизменялась, и на сегодняшний день ГБУ
«Автомобильные дороги» обеспечивает чистоту проезжей части и тротуаров в столице общей
площадью 35,5 миллионов квадратных метров.
Сотрудники ГБУ обслуживают дороги Москвы от Кремля «до самых до окраин». В поле их
деятельности МКАД, Садовое кольцо, Тверская
улица, проспект Мира, Третье Транспортное
кольцо, Ленинградский и Кутузовский проспекты, Киевское шоссе и другие центральные магистрали, а также часть территории ТиНАО общей
площадью свыше семи миллионов квадратных
метров. Сегодня в учреждении трудится около
30 тысяч человек.
В этот день в фойе Кремлевского дворца
развернулась выставка, посвященная истории
и развитию культуры обслуживания дорог в Москве. Гости с удовольствием рассматривали яркие фото, иллюстрирующие их работу.
За время существования (с 2012 года) парк
техники ГБУ «Автомобильные дороги» полностью обновился. На данный момент автопарк
учреждения насчитывает более 5000 единиц современной дорожной техники.
Со сцены звучали слова благодарности в
адрес сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги», выступающие неоднократно вспоминали,
что в сильнейший снегопад, которого не наблюдалось в Москве за последние сто лет, московские коммунальщики справились со стихией и
обеспечили работу города в штатном режиме.
Одним из главных направлений деятельности учреждения является и ремонт асфальтобетонных покрытий, нанесение разметки на объектах дорожного хозяйства города Москвы.
В сферу деятельности ГБУ «Автомобильные
дороги» также входит проведение работ по благоустройству и озеленению городских территорий. Так, в 2017 году сотрудниками учреждения
в столице было высажено более восьми миллионов цветов. На балансе ГБУ находится более
200 тысяч деревьев и почти 333 тысячи кустарников.
На сцене Кремлевского дворца руководителей и отличившихся сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» отметили наградами. В праздничном концерте звезды российской эстрады
тепло поздравили юбиляров.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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ВЫХОДЫ К ВОКЗАЛАМ БУДУТ ИМЕТЬ
ДВЕ СТАНЦИИ БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ
Со станции «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро можно будет
выйти к Савеловскому вокзалу,
со станции «Ржевская» — к Рижскому, пишет stroi.mos.ru
«Со станции «Нижняя Масловка» можно будет пройти к
платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции
«Ржевская»
запроектированы
выходы к Рижскому вокзалу», –
рассказал руководитель Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев.
Действующая Кольцевая линия московской подземки соединяет семь из девяти вокзалов столицы, Большая кольцевая линия
свяжет еще два.
По словам Бочкарева, станция «Нижняя Масловка» будет от-

крыта для пассажиров в конце
года, основные строительные
работы на ней уже выполнены.
Ведется бетонирование основных конструкций среднего станционного тоннеля, выполняются
работы по гидроизоляции в двух
эскалаторных тоннелях.
На станции «Рижская» пока
идут подготовительные работы
— ведется проходка вертикального ствола, через который будет строиться станция.
Первый участок БКЛ от станции «Петровский Парк» до станции «Деловой центр» был открыт 26 февраля. Полностью движение
по Большой кольцевой запустят через 4-5 лет. Ее общая протяженность составит 69 километров, здесь расположится 31 станция.
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.

ОСОБНЯК РУТКОВСКИХ В БОЛЬШОМ
КОЗЛОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ
В центре столицы отреставрируют особняк, построенный Борисом Рутковским в 1888 году для своей дочери. Как сообщает
stroi.mos.ru, здание построено по индивидуальному проекту и является объектом культурного наследия регионального значения.
В нем планируется заменить кровельное покрытие, козырьки
и навесы над входами будут воссозданы по историческим аналогам. В проездной арке на главном фасаде устроят кованные металлические ворота. Также будут возвращены исторические окна
с мраморными подоконниками.
Планируется реставрация штукатурного слоя на фасаде и цоколе здания. По периметру появится отмостка, а на втором этаже
в интерьерах помещений воссоздадут паркет. На первом этаже
отреставрируют и воссоздадут пол из метлахской плитки, а также
винтовую лестницу, ведущую из подвала на первый этаж.
Покрытие пола в здании заменят на керамогранит, стены будут
облицованы керамической плиткой, обновят пол и в подвальных помещениях.
Проект реставрации согласован с Москомэкспертизой.
Фото: mospravda.ru

ПРОЕЗД ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ ПЕРЕКРОЮТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
На время проезда военной техники, участвующей в репетиции
парада Победы, в марте вводятся
перекрытия проезда Девичьего
Поля. Как сообщает mos.ru: «Проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком будет полностью перекрыт
2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27
и 29 марта с 7.00 до 9.30, а также
28 и 30 марта с 6.00 до 7.00».
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ГРЯНУЛ АУКЦИОН, И РЫБА
ПОПЛЫЛА ВДАЛЬ ОТ РОССИИ
Как гром среди ясного неба вдруг грянул аукцион вместо исторического принципа, и рыба поплыла вдаль от России.
В морозный понедельник в теплом и
респектабельном Центре международной
торговли на овеянной революционными
традициями Красной Пресне прошел IV
Съезд работников рыбохозяйственного
комплекса РФ.
На съезде выступал курирующий зампред правительства Аркадий Дворкович,
который доказывал Думе, что рыба должна быть дорогая. На съезде, очевидно,
был другой человек с другой позицией.
Текущие события, или, что еще важнее, – темные планы на светлое будущее,
заставили консолидироваться если не
страну, то рыболовов – точно. Все свои
чаяния, замыслы, домыслы и помыслы,
включая справедливый гнев и просьбы к
власти, они отразили в проекте итоговой
резолюции.
Объем вылова водных биоресурсов в
размере 4,9 млн тонн в 2017 году стал рекордным для отрасли за последние 25 лет,
а поступления в казну государства от деятельности рыбопромышленного комплекса превысили 40 миллиардов рублей.
Работу комплекса обеспечивают несколько тысяч предприятий в десятках
регионов страны. Непосредственно в отрасли трудится более 270 тысяч человек,
еще более одного миллиона рабочих мест
отрасль создает в смежных областях.
Отрасль утвердила за собой статус надежного работодателя. По итогам 2016
года средняя зарплата работников комплекса превысила аналогичную по стране в 1,5 раза и составила более 54 тысяч
рублей. В 2017 году отраслевые образовательные учреждения выпустили более
7 тысяч специалистов по специальности
«рыболовство».
Приняты федеральные законы 349-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» и
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Надо сказать, организаторы постарались. Выделено наиболее существенное и
грамотно, за исключением дежурного экивока насчет «безуспешных государственных экспериментов в рыбной отрасли».
Ответственно заявляю: реализовалось строго то, что и было задумано с начала 70-х годов, когда Запад озаботился
мощью советского рыболовецкого флота
и растущими успехами его морского про-
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мысла. В мире принялись вводить двухсотмильную зону и вытеснять рыболовецкий флот в бездны моря-окияна, где меньше и она ниже качеством по вкусовым и
питательным свойствам.
Понятно, что в 90-х все уже было готово к полному разделу нашей рыбы. В итоге
пик отечественного вылова водных биологических ресурсов 11,2 млн в 1990 году в
1993-м упал до 4,3, затем в 2002 – 2003-м
до исторического минимума 3,1, произошел «крах колосса» - так написано о состоянии рыбохозяйственного комплекса в
материалах к съезду.
При Путине, вопреки безудержной
пропаганде против выборов, с начала века
все начало расти, однако очень неспешно.
Таковы официальные показатели.
Не слишком официальные свидетельствуют, что ветшающему рыболовецкому
флоту под российским флагом неуютно.
Сдать рыбу на берег в Россию очень сложно. В Норвегию или Японию – открытая
дорога. Вопреки успокаивающим показателям отечественной морской рыбы на
внутреннем рынке, по факту очень много
китайской аквакультуры. Была в России
головная боль с ножками Буша на антибиотиках, теперь то же – с китайской рыбой
на некачественных кормах. Нерестилища
отдали норвежцам, отодвинул трассу Северного морского пути. Рыбаков никто не
спросил. На Севморпути России оставлена роль привратника, преференции полного прямого прохода отданы китайцам.
Собственная аквакультура споткнулась о
некачественные дешевые корма. То, что
делают китайцы и норвежцы для россий-

ского пищеварительного тракта, российские предприниматели-рыбоводы производить не могут по морально-этическим
соображениям.
Вместо возрождения отрасли рыбное
ведомство снискало лавры на победах
над российской рыбалкой через дележку
зеркала внутренних вод и введение платности. Рыба в реке оказалась дороже колбасы в магазине.
В то же время параллельно всему
сельскому хозяйству оптовые цены закупок снижаются и потребитель этого не
видит, розничные цены растут. На рынке
свирепствуют крупные акулы рыбопромышленных компаний, которые отстаивают отмену исторического принципа.
Как гром среди ясного неба вдруг грянул
аукцион вместо исторического принципа.
На этом месте съезда Дворкович превентивно заверил, что он ни с одной компанией напрямую дела не имел. На всякий
случай обещал ликвидировать, если потребуется. Зампред правительства упорно ратовал за сохранение исторического
принципа квотирования, однако от обещаний сохранить его воздержался.
Удивительность трансформаций показала история закона с запретом на антигуманный и губительный для диких популяций дрифтерный лов. Япония согласилась
без боя, однако результат превзошел все
мыслимые фантазии. Дрифтерные сети
не исчезли, но приблизились вплотную к
устьям камчатских рек, чтобы лишить Россию деликатесной анадромной рыбы на
корню еще до нереста.
Продолжение на 6-й стр.
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ГРЯНУЛ АУКЦИОН, И РЫБА
ПОПЛЫЛА ВДАЛЬ ОТ РОССИИ

Начало на 5-й стр.
Нелишне вспомнить тоталитарные советские законы, при которых ножи и сети
были приравнены к оружию. К настоящему
времени водные ресурсы России опутаны
сотнями тысяч километров китайских сетей, причем самых вредительских мелкоячеистых.
Но и этого мало. Грядет очередной передел, замена квотирования по истории
промысла на аукционы. Как это происходит и кто выигрывает, известно. Из общей
массы в отдельную черную дыру обособят
камчатского краба, самое дорогое в море.
Основные проблемы отражены в резолюции, и лучше не скажешь.
В резолюции съезда записано, что с
момента закрепления долей квот на добычу (вылов) водных биоресурсов в 2008
году вылов основных видов водных биологических ресурсов увеличился на 86%.
Прирост выращивания продукции аквакультуры увеличился более чем на 40%,
при этом доля марикультуры в общем объеме выращивания составляет около 10%
и по-прежнему остается незначительной,
несмотря на существующий потенциал.
Производство рыбной продукции увеличилось примерно на 16,8% по сравнению
с 2010 годом, при этом отмечен значительный прирост производства непищевой продукции.
Вводятся в промышленную эксплуатацию новые массовые объекты промысла на Дальнем Востоке, глубоководные
крабы и рыба, ранее недосягаемые по
глубине, и не востребованные на рынке.
Доказана их финансовая привлекательность, и подтвердились утверждения академической науки о будущей перспективе
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промысла водных биоресурсов именно
на большой глубине. Они позволят значительно увеличить объемы и изменить
структуру российского вылова на ближайшие 15 - 20 лет.
Объем рыбной продукции отечественного производства на российском рынке
в 2017 году составляет по оперативным
данным 80,3%, что соответствует доктрине продовольственной безопасности РФ,
а сокращение импорта рыбной продукции
свидетельствует о выполнении рыбохозяйственным комплексом страны задачи
по импортозамещению - так записано, однако верится с трудом.
Делегаты и участники съезда обеспокоены тем, что по-прежнему сохраняются
условия, оказывающие негативное влияние на отрасль, тормозящие ее развитие.
Особую тревогу вызывает попытка
пересмотра в интересах определенной
финансово-промышленной группы базового принципа российского рыболовства
– долгосрочного предоставления права
на добычу (вылов) водных биоресурсов на
основании «истории промысла», и замена
его механизмом реализации такого права
через систему аукционов.
Основная цель этой попытки – получение контроля над одним из самых ценных
объектов промысла, а ее практическая
реализация способна свести на нет все
существующие достижения отрасли и поставить под угрозу решение перспективных задач.
Реализация законодательства об инвестиционных квотах выявила серьезное
ограничение по участию в этом процессе
предприятий среднего и малого бизнеса. Принимаемые нормативно-правовые

акты имеют существенные системные
ошибки, устанавливающие неопределенность в принятии решения о перезаключении договоров закрепления долей квот
на новый срок, а также способные прекратить прибрежное рыболовство многих
объектов в 2018 году.
Действующие предприятия рыбохозяйственного комплекса не имеют возможности стать резидентами свободного
порта Владивосток.
Остаются нерешенными вопросы таможенного законодательства в части статуса рыбной продукции, произведенной
на российских судах за пределами исключительной экономической зоны РФ.
Не реализовано предложение Третьего Съезда работников рыбного хозяйства
об освобождении от уплаты таможенных
пошлин и НДС при ввозе на таможенную
территорию Таможенного союза судов
рыбопромыслового флота, построенных,
приобретенных, отремонтированных, модернизированных и переоборудованных
за рубежом до 1 января 2017 года.
Требует решения вопрос упрощения
декларирования и установления льгот по
уплате вывозных таможенных пошлин в
отношении судовых припасов российских
рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России, в том числе в отношении топлива, ГСМ, тары и тарных материалов, необходимых для производства
рыбной продукции.
Несмотря на требование об обязательной доставке в российские порты
для декларирования всей рыбной продукции, произведенной в 200-мильной зоне
России и за ее пределами, сохраняется
требование по прохождению рыбопромысловыми судами контрольных точек и
осуществлению контроля за перегрузом
уловов и продукции в море должностными
лицами пограничной службы.
Остается нерешенным вопрос административных барьеров для рыбодобывающих предприятий и предприятий аквакультуры и рыболовства. Остро стоит
проблема формирования и эксплуатации действующих рыбоводных участков
в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне.
Требует решения вопрос доставки
рыбной продукции из дальневосточных
морей в западную часть страны Северным морским путем. Необходимо принять
меры по снижению стоимости ледовой
проводки и обеспечения навигационного
сопровождения российских судов, перевозящих рыбную продукцию Северным
морским путем.
Окончание на 7-й стр.
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ГРЯНУЛ АУКЦИОН, И РЫБА
ПОПЛЫЛА ВДАЛЬ ОТ РОССИИ
Начало на 5-й и 6-й стр.
Весьма острыми остаются вопросы
качественного научного сопровождения
рыбохозяйственной деятельности. Сокращается объем ресурсных исследований,
отсутствует современный научно-исследовательский флот. Не решен вопрос с отменой нормы по уничтожению выловленных в научных и контрольных целях биоресурсов. Недостаточно внимания уделяется научному обеспечению аквакультуры,
что сдерживает развитие указанного направления.
В отрасли ощущается дефицит кадров
как рядового плавсостава, так и командного звена. Сокращены учебные программы
для морских специальностей, отсутствует
необходимая база для прохождения практики курсантами непосредственно в море.
Требуется комплексная программа подготовки кадров для рыбной промышленности и нормативное обеспечение условий
прохождения производственной практики
на судах рыбопромыслового флота.
Отсутствуют условия для развития отечественного рыболовства в открытых и
удаленных районах Мирового океана, что
ведет к утрате Россией позиций в области
рыболовства в открытых, конвенционных
и удаленных районах Мирового океана.
По итогам анализа предлагается со-

хранить механизм «исторического принципа» закрепления долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов
за рыбопромышленными предприятиями,
предусмотренного Федеральным законом
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Участники съезда предлагают оценить
эффективность выделения квот добычи
(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели по истечении пяти лет с
даты первого наделения такими квотами
пользователей водными биоресурсами.
Сохранить неизменной данную законодательную норму до истечения указанного
периода и получения объективной информации.
Требуется принять меры по повышению эффективности научного обеспечения деятельности рыбохозяйственного
комплекса РФ в части увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований и строительства новых научно-исследовательских судов.
Увеличить финансирование на строительство и модернизацию спасательных
судов в целях гарантированного обеспечения безопасности мореплавания при
осуществлении рыбохозяйственной деятельности.
Необходимо исключить требование

об обязательном прохождения морских
контрольных пунктов (точек) судами рыбопромыслового флота РФ при входе
этих судов в исключительную экономическую зону РФ с целью осуществления рыболовства и выходе из нее. Обеспечить
беспрепятственный транзитный проход
через Первый Курильский пролив российских судов рыбопромыслового флота,
в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль. Установить порядок обязательной утилизации
судов под «удобными» флагами, задержанных за осуществление ННН-промысла
водных биологических ресурсов в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном
шельфе РФ.
В целях сохранения водных биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна обеспечить учет рыбохозяйственных требований при определении режима работы водохранилищ Волжско-Камского каскада,
в том числе – увеличение попусков воды в
Нижнюю Волгу.
Мы привели только часть рекомендаций, в их тексте охвачено все необходимое и животрепещущее. Что у нас получится с рыбой и вообще, посмотрим после
выборов.
Лев МОСКОВКИН.

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СЕГОДНЯ:
ГОРЕ ИЛИ СЧАСТЬЕ ОТ УМА?
27 февраля на площадке МИА
«Россия Сегодня» состоялось очередное заседание Зиновьевского
клуба во главе с сопредседателем
клуба, женой и соратником советского и российского философа и
писателя А. А. Зиновьева Ольгой
Мироновной Зиновьевой.
В этот раз собравшиеся обсуждали вопрос: «Российская интеллигенция сегодня: горе или счастье от
ума?». Присутствующие дискутировали о том, что такое интеллигенция, кто такой интеллигент, какова
роль интеллигенции в современном обществе. Дискуссия была динамичной, местами даже горячей. Среди приглашенных гостей присутствовал Председатель
Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
Никита Сергеевич считает, что мнения об интеллигенции на
сегодняшний день разделились: «На мой взгляд, слово, которое
на сегодняшний день подвержено остракизму, это слово «идеология». К этому слову относятся, особенно либеральная интеллигенция, как к крамольному слову. Но я убежден совершенно, что
держава, большое государство не может существовать без иде-
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ологии. Мы должны понимать, что
мы делаем, куда идем, зачем идем,
и что нас ждет. А для этого, наверное, нужно понять, что невозможно
жить в стране с непредсказуемым
прошлым. Ибо каждый раз это прошлое подгоняется под то, что сейчас необходимо: Сталин – плохой,
Сталин – хороший; Ленин – плохой,
Ленин – хороший, и так далее, и так
далее».
Никита Михалков объяснил,
что восприятие действительности
обществом должно строиться на
конкретных, интуитивно понятных
нравственных законах, таких как, например, созерцательность и
возможность сострадания. В заключение своей речи режиссер
обозначил две проблемы: «метание интеллигенции» и «желание
интеллигенции помять под себя власть».
«И до тех пор, пока власть будет бояться элиты, покоя в большой стране не будет. (…) Пришло время определяться, господа!»,
— такими словами закончил свое выступление Никита Михалков.
Анастасия ФЕДОРЕНКО,
фото автора.
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МОСГАЗ ОПРОВЕРГ
ИНФОРМАЦИЮ О
ВЗРЫВЕ ГАЗА В КВАРТИРЕ
НА ПРОЕЗДЕ КАДОМЦЕВА

В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ
ДЕМОНТАЖ НОВОГОДНИХ
УКРАШЕНИЙ
Ночью на столичных улицах начали демонтировать световые инсталляции, арки
и декоративные конструкции, сообщает
mos.ru.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, начался демонтаж 150-метрового
тоннеля на Тверском бульваре, световых
цифр на Лубянской и Боровицкой площадях, световых панелей-кронштейнов на
Арбате, Воздвиженке, Петровке, Каретном ряду, Волхонке и Пречистенке. На Манежной площади уберут композицию из
елей «Тайга», на Поклонной горе демонтируют 17-метровый шар-танцпол, в «Сокольниках» — «Музыкальный лес».
Все 3828 праздничных конструкций
разберут и увезут на склад, где они будут
храниться до следующего Нового года и
Рождества.
А в предстоящие выходные Москву
начнут украшать уже к 8 Марта.

В 12.00 в Центральное диспетчерское
управление АО «МОСГАЗ» поступила заявка «Пожар» в однокомнатной квартире по
адресу пр-д Кадомцева, 19. Бригада Аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место.
Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового
прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ
РАССКАЗАЛИ О КАЧЕСТВЕ
ХЛЕБА В РОССИИ
Патогенные микроорганизмы, плесень, пестициды, «картофельная болезнь»
и непропеченый мякиш
При проверке качества хлебобулоч-

ных изделий в 2017 году сотрудники
Роспотребнадзора забраковали 1310
партий продукции. Всего по санитарнохимическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано 75 тысяч проб хлебобулочных
изделий.
Токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов,
пестициды, микротоксины выявлены в
0,14% проб. Плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы – в 2,2%. У 2,3% исследуемой продукции обнаружены несоответствия по физико-химическим показателям – влажности, состоянию мякиша,
консистенции и кислотности.
Чаще всего изымались партии хлеба
из-за так называемой «картофельной болезни», повышенной влажности и непропеченного мякиша.
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что за последние пять лет доля не
соответствующих показателям хлебобулочных изделий снизилась.

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВВЕДУТ
ДЛЯ МЕДСЕСТЕР, ПЕРЕПУТАВШИХ НОВОРОЖДЁННЫХ
В настоящее время ответственность за халатность сотрудников несет главврач.
Депутаты Госдумы готовят
законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для медсестер,
по ошибке перепутавших новорожденных.
Как сообщает РИА Новости, ранее матери двух девочек, родившихся почти 40 лет
назад в Пожвинской участковой больнице Пермского края,
узнали, что их детей перепутали в роддоме. Их адвокат заявил, что готовит иск в суд, где
качестве ответчиков выступят
сама больница, а также региональный и федеральный минздравы, Минфин РФ и Правительство Пермского края.
«Ситуация, произошедшая 40 лет назад в больнице
Пермского края, вопиющая. Я
полностью разделяю негодование матерей, намеренных
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подать в суд. Но, к сожалению, судебное решение, каким бы оно ни было, принципиально ничего не изменит:
40 лет не вернуть, да и моральный ущерб сможет стать
лишь утешением», — заявила
замглавы семейного комитета ГД РФ Елена Вторыгина.

Депутаты считают необходимым усовершенствовать
российское законодательство
в этой области. В настоящее
время к ответственности привлекаются должностные лица,
в то время как в подмене детей
виновны медсестры.
«Медсестры, которые в по-

добных ситуациях являются
истинными виновниками, отделываются легким испугом,
так как для них уголовная ответственность не предусмотрена. Именно этот пробел в
законодательстве необходимо
устранить», — заявила Елена
Вторыгина.
По действующему закону, уголовная ответственность
предусматривается лишь при
умышленной подмене ребенка
«из корыстных или иных низменных побуждений». Наказание за данное деяние предусматривает лишение свободы
на срок до пяти лет со штрафом до 200 тысяч рублей. При
подмене ребенка в роддоме
по неосторожности виновные,
«отвечающие
требованиям
должностного лица», могут
быть привлечены к ответственности по уголовной статье «халатность» или к дисциплинарной ответственности.
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КАК ОФИЦИАЛЬНО
СДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ НА НАЛОГАХ?

В Москве собственники жилых и нежилых помещений все чаще стали официально сдавать их в аренду и, соответственно,
уплачивать налоги с доходов. Специалисты департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet рассказали о том, как в случае такой предпринимательской деятельности происходит налогообложение и какие последствия могут возникнуть у таких
налогоплательщиков.
Для начала объясним, какие же условия действуют для плательщиков налогов
при сдаче квартиры в аренду. Если это
физическое лицо, которое является резидентом страны, то ставка составит 13%
от полученного дохода. Для нерезидентов
– граждан, проживающих на территории
РФ менее 183 дней в течение отчетного
календарного года, – 30%. Однако, можно
сэкономить, если для сдачи недвижимости в аренду зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
с упрощенной системой налогообложения, тогда налоговая ставка составит 6%.
Для этого важно, чтобы вид деятельности
был правильно зарегистрирован по коду
ОКВЭД, в противном случае ставка будет
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составлять 13%, как и у физических лиц.
Стоит отметить, что ставка по налогу никак не связана со статусом объекта (как
жилье, так и нежилые помещения), определяющим здесь будет являться вид налогоплательщика.
Сдача имущества для всех налогоплательщиков в аренду влечет помимо получения официальной прибыли и определенные ограничения. При продаже такого
жилья невозможно будет получить налоговый вычет в размере 1 млн рублей, потому что имущество использовалось в предпринимательской деятельности.
При этом если раньше налог с продажи квартиры, сдаваемой в аренду, платили
только предприниматели, то теперь налог
с полученных денежных средств, должны
оплачивать и физические лица. Даже если
квартира находилась в собственности налогоплательщика более трёх лет (по имуществу, право собственности на которое
возникло после 01.01.2016 года, - пять
лет, или три года для дарения между близкими, наследства, приватизации и ренты).
Это прописано и Федеральным законом
от 29 ноября 2014 года 382-ФЗ, который

внес изменения в Налоговый кодекс РФ.
Налог составит все те же 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.
Если же сделка по приобретению недвижимости была возмездной, и до перепродажи прибавила в цене, то можно заплатить налог лишь с разницы. То есть, вы
приобрели помещение за 5 млн рублей, за
полгода цена выросла на 200 тыс. рублей,
продавая квартиру за 5,2 млн рублей вы
можете заплатить налог 13 % лишь с 200
тыс. рублей. Если же квартира ранее приобретена на основании безвозмездной
сделки (в том числе была подарена, досталась в наследство) и сдается в аренду,
то придется оплатить налог с полной суммы полученного дохода.
Также в случае, если имущество находится за границей, и денежные средства с
аренды переводятся на иностранный валютный счёт, то налогоплательщик обязан
уплачивать налог в РФ, если это не прописано в международных договорах, исключающих двойное налогообложение. Тем
не менее, страны, в которых это возможно
сделать без дополнительных затрат, можно пересчитать по пальцам.
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РУСЛАН БЕЛЫЙ
РАССКАЖЕТ О РОССИИ ВСЁ
В Москве больше всего денег. В
Москве больше всего развлечений. А
благодаря ТНТ в Москве еще и больше
всего юмора. Пришло время поделиться богатством с остальной Россией.
Начнем с юмора, а там видно будет.
До появления шоу «Комик в городе» с экрана телевизора про Россию
всегда шутили из Москвы. Руслан Белый решил изменить порядок вещей.
Он отправится в большой тур по России, изучит каждый отдельно взятый
город и будет стебать его со сцены
перед местными жителями в шоу «Комик в городе», которое стартует на ТНТ
4 марта.
Руслан Белый не собирается хвалить или ругать города. Весь
стёб основан только на достоверных фактах: местные традиции,
исторические события, язык, спорт, культура, остросоциальные
темы, а также мнения известных жителей города. Это будет самый честный стендап про Россию.
В первом сезоне Руслан Белый заедет в Казань, Челябинск,
Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний
Новгород, Краснодар Сочи и даже родной Воронеж.
— Практически все комики из шоу
Stand Up давно переехали в Москву,
но так или иначе шутят в монологах
про свои города, - говорит автор, продюсер, стендап-комик Руслан Белый.
- Кто-то из местных потом обижается и думает: «Вот, свалили в столицу, а
теперь смеются». И я решил показать
им, что мы можем делать это не только
в Москве. Ведь если жители условного
Екатеринбурга будут смеяться над шутками про свой город, ко мне не должно
быть никаких претензий. (Смеётся.) Вообще самое классное, что может быть в человеке, — это самоирония, а миссия комика — развивать её в людях. Сейчас такое сложное время: все цепляются к словам, обижаются на шутки… Хотя я
не понимаю, как это возможно. Ведь это в первую очередь шутка.
Так что политические шоу должны вызывать в людях чувство патриотизма, а наше чувство юмора.
Инна ШКАРБАНОВА

ЗАВЕРШИЛИСЬ СЪЁМКИ КРИМИНАЛЬНОЙ
ДРАМЫ «НОЛЬ» ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА НТВ
В Ярославле завершились съёмки сериала «Ноль» с Фёдором Лавровым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях.
По сюжету, отец-одиночка Валера (Фёдор Лавров) работает
водителем троллейбуса номер «0». Однажды его ежедневный
маршрут «Шоссе Энтузиастов – Леоновское кладбище» прерывается из-за внезапной стрельбы в салоне. Чудом уцелев в
перестрелке, Валерий осматривает троллейбус и под одним из
сидений обнаруживает рюкзак с долларовыми купюрами. Поддавшись секундному соблазну, герой забирает деньги себе.
Так, Валера становится заложником обстоятельств и ему больше никуда не сбежать – с одной стороны преступники, с другой
- полиция. К тому же он оказывается втянут в аферу загадочной
девушки по имени Лиля (Лукерья Ильяшенко). Куда заведут эти
деньги героя?
Съёмки сериала проходили в настоящем троллейбусном парке. Кинематографистам предложили выбрать любое из имеющихся транспортных средств. Перед тем, как сесть за руль, Фёдор Лавров прошел курс по вождению: научился принимать троллейбус, менять колёса и угольные щетки. На съёмках рядом с ним
всегда был профессиональный водитель, который подсказывал
актёру, как правильно управлять габаритным транспортом.
«Оказалось, что управление троллейбусом не сильно отличается от вождения автомобиля с коробкой автомат, но подготовить его к поездке – сложно. Нужно включить тумблеры, нажать
все кнопки в нужном порядке, и только тогда можно начинать поездку на этом огромном транспорте. Я рад, что появилась возможность научиться чему-то новому, да еще и в прекрасной команде», - рассказывает актёр Фёдор Лавров.
Увидеть премьеру сериала «Ноль» зрители смогут в новом
сезоне на телеканале НТВ.
Инна ШКАРБАНОВА
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ЛЕЙДЕНСКИЕ СОКРОВИЩА
ИСКУССТВА В МОСКВЕ
В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) (главное здание, Волхонка, 12) начала работу выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Впервые в
России показаны шедевры из коллекции лейденских коллекционеров искусства Томаса С.
Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан
– 82 произведения голландских художников
ХVII века – «Золотого века искусства Голландии». Это 80 картин и два рисунка. Правда,
автором одного из них («Голова медведя»)
является Леонардо да Винчи, что его художественной ценности, естественно, не умаляет.
Итак, перед московскими ценителями
Прекрасного предстают во всем великолепии работы: великого Рембрандта ван Рейна;
его ученика Кареля Фабрициуса; блестящего
Вермеера Дельфтского, художника высших
слоев голландской буржуазии; Яна Стена,
автора метких, подчас грубоватых жанровых
сценок (в Государственном Эрмитаже хранится его знаменитое полотно «Больная и врач»);
блестящего портретиста Франса Хальса; Яна
Ливенса, друга и соперника Рембрандта, работавшего с ним в одной мастерской в схожей манере; жестокая судьба возвысила Рембрандта и оставила в тени Ливенса. Впрочем,
оба умерли в нищете…
Представлены работы и других мастеров,
составившие крупнейшую частную коллекцию
голландской живописи ХVII века.
О них написаны горы книг, прибавить чтолибо новое трудно. Просто приходите, смотрите и наслаждайтесь. Выставка открыта до
22 июля.
Олег ТОРЧИНСКИЙ.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВВЕРХ!
В этот день под сводами универсально-спортивного манежа «Подмосковье»
персональные аплодисменты публики игроку КПРФ и сборной России
Артему Ниязову причитались дважды. Сначала перед стартовым матчем
«Кубка Еременко», когда ему был вручен приз «Московской правды»,
как лучшему молодому футболисту прошлого сезона по версии СМИ.
А затем после того, как два мяча Ниязова в ворота латвийского «Никарса»
установили окончательный счет - 11:3 в пользу москвичей.

- Артем, годом ранее Иван Чишкала, получая аналогичный приз, предсказал, что следующим станете вы. А
кого видите лауреатом по итогам нынешнего сезона – с учетом, что это
должен быть игрок 1997 года рождения и моложе?
- Иван Чишкала, наверное, выделил
меня потому, что он мой друг. А что касается вопроса, то назову ребят из нашей
команды – это Андрей Понкратов и Сергей
Денисов. То, как они играют в этом сезоне,
дает им полное право претендовать на награду. Считаю, борьба будет между ними.
- У вас уже немало медалей за командные успехи, а были ли прежде индивидуальные призы?
- В детских соревнованиях случались,
когда играл дома в Сургуте, а потом в газ-

Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

промовской системе. Надеюсь, эта награда не последняя.
- Самому не удивительно – вроде
бы недавно в Суперлиге, а уже в послужном списке четвертый клуб?
- Так складывались обстоятельства.
Был в аренде в московском «Спартаке»,
клубе с величайшей армией болельщиков.
Вернулся в «Газпром-Югру», но закончился контракт, и я перешел в не менее сильную «Дину». А в связи с тем, что там экономическая ситуация не очень хорошая,
оказался в КПРФ. Конечно, как-то не очень
звучит, когда футболист ежегодно меняет
клубы, но везде, где я играл, был счастлив.
- А может, повлияло то, что в каждом из этих мест работал Бесик Зоидзе, который рад был видеть вас в своей
команде?

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

- Все знают, какие у нас отношения с
Бесо Гурамовичем, я готов дальше идти с
ним до конца карьеры. И не только я - нас
четыре человека из газпромовского дубля,
давно друг друга знаем. И дай Бог, чтобы
вместе шли только вперед и только вверх.
- Слышал упреки в ваш адрес, что
на чемпионате Европы в Словении не
забивали…
- Сам здраво оцениваю свою игру. Не
побоюсь этого слова, чемпионат Европы я
провалил. Не сыграл на том уровне, на котором должен и который от меня требуют.
Горький опыт, но стараюсь делать работу
над ошибками. Тот турнир прошел, нужно
перестраиваться на другие, чтобы реабилитироваться. Вот на «Кубок Еременко»…
- Поэтому так важно было поразить
ворота «Никарса»?
- Для меня приятнее отдать голевую
передачу, но давно не забивал, и родные,
и друзья ждали: «Тема, когда?» А в принципе, стараюсь на этом не зацикливаться. Главное, команда победила, да еще с
крупным счетом.
Георгий МОРОЗОВ.
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