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1. ВВЕДЕНИЕ  
  

  

  

В нашей дипломной работе мы рассматриваем аббревиацию как 1) спо-

соб словообразования и 2) особую черту языка интернета. Современ-

ный русский язык находится в активном процессе развития. У людей 

есть стремление выразить огромный объём информации минималь-

ными языковыми средствами (Максимова 2003, 1). Заметим, что упо-

требление сокращенных слов в письменной речи сильно связано с быст-

ротой написания и чтения. Итак, предполагаем, что одной из причин 

увеличения списка сокращенных слов является развитие языка интер-

нета и письменной разговорной речи. Аббревиатуры больше всего ис-

пользуютя в компьютерном жаргоне, а также в языке прессы. Нас инте-

ресуют особенности формирования и употребления сокращенных слов 

в различных сообществах интернета.  

  

Изучение аббревиации как способа словообразования вербальной ком-

муникации, является актуальной темой. Отметим, что язык интернета, 

а именно использование сокращений в вербальной коммуникации нахо-

дится в постоянном процессе изменения и развития. Кроме этого, фин-
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ские студенты испытывают определeнные сложности при работе с со-

кращениями. Далее, предполагаем, что язык интернета является неод-

нородным — в различных сообществах интернета встречаются разные 

конвенции употребления языка и сокращений.  

  

Главная цель нашей дипломной работы — рассмотреть, как употребля-

ются и формируются аббревиатуры в Интернете. Нас интересует 

именно то, различаются ли употребление и формирование аббревиатур 

в сетевой журналистике и в интернет-форумах. В данной работе мы вы-

ясним на основе сравнения особых черт аббревиатур нашего материала, 

как аббревиатуры формируются и употребляются в новостях и в фору-

мах. Кроме этого, выявим, какие различия существует в использовании 

и формировании аббревиатур в названных сообществах Интернета. В 

теории нашего исследования выясним главные понятия нашей работы, 

а также основную характеристику разных тип аббревиатур и сложносо-

кращенных слов. Далее, представляем также особые черты текстов ин-

тернет-форумов и сетевой журналистики.  

  

Исходя из целей исследования, нами были определены следующие ис-

следовательские вопросы:  

  

1. Как употребляются и формируются аббревиатуры в ново-

стях и в интернет-форумах? Какие различия возникают в употребле-

нии?  

2. Какие существуют особые черты употребления и форми-

рования аббревиатур в языке сетевой журналистики и интернетфору-

мов?  

  

Наша работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Во второй 

главе представим аббревиацию как способ словообразования и охарак-

теризуем в общих чертах основные понятия данного исследования. Да-

лее, охарактеризуем в общих чертах возникновение и историю аббре-

виации. Третьая глава состоит из четырех частей, в которых обратимся 
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к особенностям языка массмедиа, интернет-журналистики и форумов. 

Коротко обратимся к функции аббревиатур в языке Сети. В червертой 

главе проведем анализ данной дипломной работы и классифицируем 

аббревиатуры. Все сокращения нашего материала представлены в таб-

лицах. В пятой главе объясним результаты анализа с помощью схем.   
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2.  АББРЕВИАЦИЯ  КАК  СПОСОБ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

  

  

В второй главе обратимся к понятию «аббревиация».  

  

В сфере научного исследования русского языка существуют различные 

определения термина «аббревиация». В этом разделе представим опре-

деления некоторых лингвистов. Розенталь отмечает, что данное поня-

тие происходит от латинского слова abbrevio со значением сокращать. 

Он утверждает, что с точки зрения лингвистики, под явлением аббреви-

ация понимается «способ образования слов от других слов или слово-

сочетаний». (Розенталь 2003, 10.) Параллельные определения представ-

лены во многих исследованиях. Земская уточняет, что при аббревиации 

производное слово создается на основе сочетания нескольких слов, вхо-

дящих в сокращение (Земская 2012, 286). В целом, Земская отмечает, 

что аббревиация является сложением усеченных основ или усеченных 

и полных слов (Земская 2012, 185). Далее, по Шанскому, в процессе аб-

бревиации новые слова возникают при сокращении конца слова, а 

также в результате опущения начала или середины слов (Шанский 2005, 

287).  
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Жеребило (2010) и Мусатов (2010) подчеркивают, что аббревиация яв-

ляется именно способом образования слов, в котором сокращенные эле-

менты объединяются в одно сочетание. Они добавляют, что данный 

способ действует только в словообразовании существительных, и одно-

временно является способом, в котором новые слова образуются без аф-

фиксов. (Жеребило 2010, 20; Мусатов 2010, 264.) Кроме этого, в Крат-

кой русской грамматике представляют одну существенную особен-

ность аббревиатурного усечения основ: его независимость от мор-

фемного членения (Краткая русская грамматика 2002, § 74).  

  

Гоцуляк отмечает, что аббревиация является любым языковым процес-

сом, при котором полная единица преобразовывается в сокращение 

определенной слов (Гоцуляк 2013, 68). Как отмечает Д.И. Алексеев, аб-

бревиация представляет собой многогранное явление, которое посто-

янно создает новые сокращенные наименования для многих понятий и 

слов (Алексеев 1977, 204). Прежде всего, Валгина говорит о самом про-

дуктивном способе, при котором создаются новые сокращения и усе-

ченные формы многословных названий, например, названий учрежде-

ний и организаций (Валгина 2001).   

  

Сергеева добавит, в соответствии с предыдущим, что в области лингви-

стики аббревиация представляет собой основной способ при наимено-

вании новых слов (Сергеева 2013, 176). По Тихонову и др. (2014) и Му-

сатову (2014), данный способ словообразования является довольно мо-

лодым языковым явлением современного русского языка. Все же, в 

настоящее время аббревиация используется очень активно для создания 

новых слов. Таким образом, в последние десятилетия этим способом 

сформировано огромное количество новых современных названий 

предметов. (Тихонов и др. 2014, 501; Мусатов 2010, 264, 266.) Абрамов 

(2012) и Борисов (1972) отмечают, что некоторые ученые считают, что 

аббревиация — разновидность или новый вариант словосложения, а не 

отдельный способ словообразования. Таким образом среди русских и 
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зарубежных лингвистов существуют много неоднородных и неопреде-

ленных мнений о том, является ли аббревиация одним из самостоятель-

ных способов словообразования. Однако, большинство лингвистов счи-

тает аббревиацию самостоятельным и продуктивным способом совре-

менного словопроизводства. (Абрамов 2012, 12; Борисов 1972, 155.) 

Все же, существует и противоположные мнения. В отличие от преды-

дущих ученых, Шанский считает, что аббревиация и образование но-

вых сокращенных слов без аффиксального способа является одним из 

непроизводительных средств создания новых имен существительных в 

современном русском языке (Шанский 2005, 287).  

  

  

2.1.  Термины  аббревиатура,  сокращение 

 и сложносокращенные слова  

  

Аббревиатура определяется по-разному в разных исследованиях. В дан-

ной работе мы рассмотрим этот термин как лингвистическое явление. 

Словарь лингвистических терминов определяет аббревиатуру как «со-

кращение, употребляемое в письменной и устной речи» (Жеребило 

2010, 20). Далее, Земская доказывает, что производное слово, которое 

возникало как результат аббревиации, представляется аббревиатурой 

(Земская 2012, 185).  

  

Исходя из установки, что аббревиацией можно считать произвольное 

сокращение, Сергеева определит аббревиатуру как введенную единицу, 

которая является результатом этого лингвистического процесса. Таким 

образом, аббревиатура - введенная сокращенная единица. (Сергеева 

2013, 176.) О.С. Ахманова определяет аббревиатуру как сложносокра-

щенное слово, состоящее из сокращенных начальных элементов опре-

деленного словосочетания, например, из первых слогов каждых слов. 

Она дает следующий пример, 1) наркомпрос - народный комиссариат 

просвещения. Далее, Ахманова добавляет, что кроме последних, термин 

«аббревиатура» означает те слова, которые образуют при сложении 



10  

  

начальных букв или звуков слов - обычно из алфавитных названий 

начальных букв исходного словосочетания. (Ахманова 2010, 27.) В 

связи с тем, Тихонов и др. объясняют аббревиатуру как сокращенную 

единицу путем усечения словосочетаний или целых слов (Тихонов и др. 

2014, 500).  

  

Краткая русская грамматика определяет аббревиатуру как существи-

тельное, которое состоит из соединенных сокращенных элементов слов 

или словосочетания. Данные начальные элементы слов входят в одно 

словосочетание, которое является синонимичным с исходным словом. 

Кроме этого, словосочетание может также образовываться из началь-

ных элементов слов с неусеченным словом. (Краткая русская грамма-

тика 2002, § 74.) Согласно теории, важными свойствами аббревиатур 

считаются благозвучность и сонорность. Также важно, что эти новые 

сокращенные слова не вызывают неприятных и отрицательных ассоци-

аций, и они напоминали бы исходное слово как омонимы. (Земская 

2012, 289.)  

  

Далее, выясним термин «сокращение». Толковый словарь русского 

языка определяет сокращение как словосочетание, которое состоит из 

усеченных элементов целого слова или части слова (Толковый словарь 

русского языка 2010). В современных образовательных изданиях Ин-

тернета сокращениями считают любое сокращенное слово или словосо-

четание (Академик 2000-2014). Д.И. Алексеев уточнит, что существен-

ной чертой термина «сокращение» является продуктивное сокращение 

графической длины словосочетания или слова (Алексеев 1963, 49). Та-

ким образом, Сергеева (2013) и Жеребило (2010) замечают, что данное 

понятие часто сопоставляют с следующими терминами: «усечение», 

«усеченное слова», «сокращенное слово» (Сергеева 2013, 175; Жеребило 

2010, 338).  

 

При изучении терминов «сокращение» и «аббревиатура» с точки зрения 

лингвистики, мы сами отметим, что данные понятия приравнивают 
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друг к другу во многих исследованиях и словарях. Словарь лингвисти-

ческих терминов дает следующее определение аббревиатуры: «Аббре-

виатура - сокращение, употребляемое в письменной и устной речи» 

(Жеребило 2010, 20). Арнольд утверждает, что сокращением называ-

ется продукт названного процесса, при котором исходное слово теряет 

один или несколько звуков или букв. С помощью данного процесса 

слово является усеченным. (Арнольд 2012, 108, 187.)  

  

Все же, по Шаповаловой, существуют также лингвисты, которые 

сильно разграничивают последние понятия. Она сама считает, что тер-

мин «сокращение» употребляют в общем смысле для всех усеченных 

единиц, которые возникали в результате процесса сокращения (Шапо-

валова 2003, 39, 46). Шаповалова еще добавит, что некоторые лингви-

сты считают, что понятие «сокращение» представляет собой истинный 

вариант целого исходного слова или словосочетания. Значит, они счи-

тают термин «аббревиатура» совершенно новым словом (Шаповалова 

2004). Итак, по Абрамову, термин «сокращение» является общим поня-

тием: он может означать и процесс (аббревиация), и его результат (аб-

бревиатура) (Абрамов 2012, 33). В нашей работе будем сами употреб-

лять эти понятия в качестве подобных синонимов.   

  

Далее, выясним термин сложносокращенное слово. При изучении тео-

рии, мы отметим, что возникают различия между определениями дан-

ного термина. Земская дает совсем общее определение данному тер-

мину. Она считает, что все производные слова при аббревиации назы-

ваются сложносокращенными словами (Земская 2012, 185).  С точки 

зрения структурного классифицирования аббревиатур, сложносокра-

щенные слова образуют из начальных элементов словосочетания. Они 

образованные: «а) из сочетания частей сокращенных слов, б) из сочета-

ния начальных частей и начальных звуков, в) из сочетания начальной 

части слова (слов) с целым словом или одной его формой» (Орфограм-

матика 2012-2016). С другой стороны, В.В. Виноградов приравнивает 
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понятия «сложносокращенное слово» к термину «аббревиатура», и ис-

пользует термин «сложносокращенное слово» также говоря об аббре-

виатурах инициального типа (Виноградов 1953, 278-279). Изучив тео-

рии, мы заметим, что установления данного слова не являются одно-

родными. 

 

2.2. Проблема классификации аббревиатур  

  

В этом разделе выявим критерии распределения аббревиатур в группы 

и представляем некоторые различные модели классифицирования аб-

бревиатур. Представляем также существующую критику распределе-

ния аббревиатур с помощью статьей Адроновой (2003), с которым мы 

сами согласны в данном исследовании. В исследованиях российских 

лингвистов В.В. Лопатина и Н.Ю. Шведовой аббревиатуры делятся на 

шесть типов, и два подтипа инициального типа (Грамматика современ-

ного русского языка 1970, 175.; Русская грамматика 1980, 252). Как счи-

тает Андронова, данная классификация является недостаточной — в 

классификации не выделено буквеннозвукового подтипа (Андронова 

2003, 118).  

  

Представим подробнее классифицирование аббревиатур В.В. Лопатина 

и Н.Ю. Шведовой. Аббревиатуры инициального типа делятся на два 

подтипа, в которых различаются 1) аббревиатуры, образованные из со-

четаний начальных звуков слов, и 2) аббревиатуры, образованные из 

начальных букв слов. Далее, различаются 3) аббревиатуры из сочетания 

начальных частей слов, 3) смешанные аббревиатуры, совмещающие 

элементы двух предыдущих, а также 4) аббревиатуры из сочетания 

начальной части слова (слов) с целым словом. Кроме этих, Лопатин и 

Шведова выделяют 5) аббревиатуры из сочетания начальной части слова 

с формой косвенного падежа существительного, и 6) аббревиатуры из 

сочетания начала первого слова с началом и концом второго. (Грамма-

тика современного русского языка 1970, 175.; Русская грамматика 1980, 

252.)  
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В.В. Виноградов выделяет два основных типа сложносокращенных 

слов: слоговая и инициальная аббревиация. В данной классификации 

слоговая аббревиация разделяется на три подтипа, в рамках которых 

различаются 1) слова, составленные из части слова и полного слова, 2) 

слова, составленные из слоговой части слова и начальных звуков слов 

(или основ), и 3) слова, составленные из начальных звуков полных слов 

и слоговой части слова. Далее, различаются три подтипа инициальной 

аббревиации: а) звуковая, б) буквенная, и в) смешанная (буквеннозву-

ковая). (Грамматика русского языка 1953, 278-279.) Согласно статье 

Андроновой, заметным недостатком последней классификации явля-

ется то, что в ней не существуют те сложносокращенные слова, которые 

образуют из начальных слогов слова с целым словом в косвенном па-

деже (Андронова 2003, 117). По Е.А. Земской, при аббревиации разли-

чаются следующие типы сложносокращенных слов. В данной класси-

фикации различаются 1) слова, состоящие из начальных частей не-

скольких слов исходного словосочетания, 2) слова, состоящие из 

начальной части первого слова и целого второго слова, и 3) слова, со-

стоящие из названий начальных букв каждого слова. Далее, выделя-

ются также 4) слова, состоящие из начальных звуков каждого слова, 5) 

слова, состоящие из начальных звуков ряда первых слов и начальной 

части последнего слова, и 6) слова, состоящие из начала первого слова 

и конца последнего. (Земская 1978, 273.) Как замечает Андронова, в 

данной классификации Земской не выделяется буквенно-звукового 

подтипа. Согласно данной статье Андроновой, обратим внимание на то, 

что предыдущие распределения аббревиатур являются совсем противо-

речивыми. (Андронова 2003, 117, 119.)  

  

Мы будем придерживаться структурной классификации аббревиатур, 

предложенной Д.Э. Розенталем (1976). Аббревиатуры инициального 

типа разделяются на три подтипа, в рамках которых различаются, а) 

буквенные аббревиатуры, б) звуковые аббревиатуры, и в) аббревиа-
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туры, образованные из сочетания начальных звуков и букв (буквенно-

звуковая или смешанная аббревиация). Розенталь разделяет сложносо-

кращенные слова на пять подтипов, в котором различаются 1) аббреви-

атуры из сочетания начальных частей слов (слоговая аббревиация), 2) 

смешанные аббревиатуры, совмещающие элементы двух предыдущих, 

и 3) аббревиатуры из сочетания начальной части слова (слов) и несо-

кращенного целого слова (слого-словная аббревиация). Далее, различа-

ются 4) аббревиатуры из сочетания начальной части слова с формой 

косвенного падежа существительного, и 5) аббревиатуры из сочетания 

начала первого слова с началом и концом второго. (Розенталь 1976, 

238.)   

  

На основе предварительного обзора материала данной дипломной ра-

боты, заметим, что классификация Розенталя (1976) является полной и 

всесторонней для нашего исследования. Данное распределение содер-

жит в себе буквенно-звуковой тип аббревиатур, а также все типы слож-

носокращенных слов. Мы сами предполагаем на основе просмотра 

нашего материала, что аббревиатуры данных типов широко представ-

лены в материале.  

  

В данной работе будем классифицировать также 6) сокращения одного 

слова, 7) сокращения вводных слов (Кувшинская 2014, 33.), 8) графиче-

ские сокращения, в которых отсутствующие буквы или слоги обознача-

ются графически, и 9) высекаемые сокращения (Орфограммка 2012-

2016).  

 

В связи с последними данными, в следующей главе мы рассмотрим 

типы аббревиатур подробнее с примерами.  

 

 

 

 

 



15  

  

2.3. Выделение основных типов аббревиатур  

  

  

Инициальные аббревиатуры — сокращения, образованные из назва-

ний начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в исход-

ное словосочетание (Розенталь 1976, 238). В данной работе аббревиа-

туры инициального типа делятся на три подтипа: а) буквенные, в) зву-

ковые и б) буквенно-звуковые (смешанные) (Розенталь 1976, 238; Же-

ребило 2010, 20). По Глазуновой, главной основой данного распределе-

ния является произношение аббревиатур (Глазунова 2013). Буквенные 

аббревиатуры образуются сложением названий начальных букв слово-

сочетания (Розенталь 1976, 238; Жеребило 2010, 20). Далее, при чтении 

их произносят по названию букв (Глазунова 2013). Кроме этого, бук-

венные аббревиатуры обычно пишутся прописными буквами (Орфо-

граммка 2012-2016). Приведем примеры:   

  

1) ОРТ [о-ер-тэ] — Общественное российское телевидение  

2) МГУ [эм-ге-у]  — Московский государственный университет  

3) СНГ [эс-йн-ге] —  Содружество Независимых Государств  

4) ФРГ [фэ-эр-ге] — Федеративная Республика Германия   

5) ЦК [це-ка] — Центральный Комитет (Академик 2000–2014)  

   

Далее, звуковые аббревиатуры образованы из начальных звуков сло-

восочетания (Орфограммка 2012-2016). Главным правилом формирова-

ния звуковых аббревиатур является существование гласных звуков 

внутри аббревиатур. Глазунова отмечает, что данные аббревиатуры чи-

таются как обычные слова или слоги (Глазунова 2013). Что касается 

написания звуковых аббревиатур, их можно писать и прописными и 

строчными буквами. Принято, что некоторые звуковые аббревиатуры 

пишутся строчными буквами. (Орфограммка 2012-2016)  

Приведем примеры:  
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1) вуз [вуз] — Высшее учебное заведение  

2) ГУМ [гум] — Госудерственный универсальный магазин  

3) ФАИ [фаи] — Международная автомобильная федерация  

4) ООН [оон] — Организация Объединённых Наций  

(Sokr.ru 2000–2016)  

  

Буквенно-звуковые аббревиатуры образуются частично из названий 

начальных букв и звуков словосочетания. (Орфограммка 2012–2016)  

Приведем примеры:  

  

1) ЦДСА [цэ-дэ-са] — Центральный Дом Советской Армии  

(Словарь лингвистических терминов 1976)  

  

  

Далее, рассмотрим подробнее сложносокращенные слова: слоговые, 

смешанные и слого-словные аббревиатуры, а также аббревиатуры с 

начальной части слова с формой косвенного падежа существительного, 

и сочетания начала первого слова с началом и концом второго (Розен-

таль 1976, 238).  Примеры на сайте sokr.ru (2000–2016).   

  

Слоговые аббревиатуры образуются из сочетания начальных частей 

слов (Розенталь 1976, 238). Например,  

  

1) комсомол — коммунистический союз молодeжи  

2) колхоз — коллективное хозяйство;  

3) продмаг — продовольственный магазин sokr.ru (2000–2016)  

  

Смешанные аббревиатуры, совмещающие элементы двух предыду-

щих (см. инициальная и слоговая аббревиация), состоят из начальных 

частей, а также из начальных звуков слов (Розенталь 1976, 238). 

Приведем примеры:  

  

1) ГУЛАГ — Главное управление (исправительно-трудовых) лагерей  
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2) ГлавАПУ — Главное архитектурно-планировочное управление 

sokr.ru (2000–2016)  

  

  

Слого-словные аббревиатуры состоят из сочетания начальной части 

слова (слов) с целым словом (Розенталь 1976, 238.) Приведем примеры:  

1) телесеть — телевизионная сеть  

2) запчасть — запасная часть  

3) теракт — террористический акт sokr.ru (2000–2016)  

  

Приведем примеры аббревиатур из сочетания начальной части 

слова с формой косвенного падежа существительного (Розенталь  

1976, 238).  

  

1) завкафедрой — заведующий кафедрой  

2) комвзвода — командир взвода  

3) управделами — управляющий делами; управление делами sokr.ru 

(2000–2016)  

  

Далее, представляем аббревиатуры из сочетания начала первого 

слова с началом и концом второго, или только с концом второго  

(Розенталь 1976, 238). Например,  

  

1) эсминец — эс(кадренный)+ мин(онос)ец  

2) мопед — мо(тоцикл)+(велоси)пед  

3) бионика — био(логия) + (тех)ника sokr.ru (2000–2016)  

  

По Литневской, в отличие от инициальных аббревиатур и сложносокра-

щенных слов, графические сокращения употребляются только в пись-

менной речи (Литневская 2011, 130). Жеребило утверждает, что основ-

ными причинами использования графических сокращений в письмен-
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ной речи являются сбережение времени и места в написании определен-

ного текста. Обычно выделяются шесть типов графических сокращений. 

(Жеребило 2010, 81-82.)  

  

По Жеребило (2010) и современному веб-сайту Орфограммка.ру (2012-

2016), в данных сокращениях опущенные слоги и буквы обозначаются 

графически. В рамках последнего различаются сокращенные слова, а) 

точкой, в котором слово или словосочетание сокращаются при отсече-

нии конечной части слова. Например, 1) т.к. — так как, 2) рус. — рус-

ский. Далее, сокращения б) дефисом. Данные сокращение образуются 

при отсутствии срединной части слова с помощью дефиса. Например, 

1) р-н – район. Кроме этого, различаются сокращения в) косой черты 

(косолинейные сокращения). Данный способ сокращения используются 

при сокращении словосочетаний или сложных слов. Например, 1) п/о 

— почтовое отделение. (Жеребило 2010, 81-82; Орфограммка 2012–

2016.)   

 

В рамках графических сокращений, выделяются г) курсивные сокраще-

ния, которые выделяются курсивом. Например, 1) г — грамм, 2) л — 

литр. Различаются также д) нулевые сокращения, которые не выделены 

графически, например, 1) с — секунда, и е) комбинированные сокраще-

ния, которые образуются как  результат употребления несколь-

ких последних данных средств. Например, 1) ж.-д. — железнодорож-

ный. (Жеребило 2010, 81-82.) В данной работе выделяем также ф) высе-

каемые сокращения, например, 1) млрд — м[ил]л[иа]рд, 2) млн — 

м[ил]л[ио]н (Орфограммка 2012–2016.), и 3) мскв — М[о]скв[а] (sokr.ru 

2000–2016).  

  

СХЕМА 1. Aббревиация в русском языке   

В данной схеме представлено классификация аббревиатур Розенталя 

(1976), и графические сокращения.  
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По Шанскому, заимствованные аббревиатуры — сокращенные слова, 

которые появились в русском языке из иностранных языков. Шанский 

отмечает, что было бы неправильным считать русскими сокращениями 

аббревиатуры заимствованных слов. Далее, он дает следующие при-

меры данных слов, пришедших в русский язык из западноевропейских 

языков: а) килограмм — кило, б) автомобиль — авто, в) метрополитен 

— метро. По нему, естественно русскими аббревиатурами можно при-

вести, например, следующие: 1) Петербург — Питер, 2) специалист — 

спец, 3) актив — активные члены. (Шанскйй 2005, 287-288.)  

 

По Кувшинской, сокращения вводных слов употребляются широко в 

языке интернета, например, 1) кстати — кста (Кувшинская 2014, 33). 

Изучив теории, можно заметить, что в некоторых исследованиях аббре-

виатурами не считаются сокращения одного слова. По Русской грам-

матике, сокращения одного слова, которые образованы при усечении 

основы слов, являются существительными-неаббревиатурами, а не пол-

ными аббревиатурами (Русская грамматика 1980, 253). По Кувшинской, 

в настоящее время использование данных усеченных слов является 
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очень распространенным в речи интернет-форумов. Следует учиты-

вать, что в более свежих исследованиях лингвистики аббревиатуры од-

ного слова считаются также полноценными аббревиатурами современ-

ного русского языка. (Кувшинская 2014, 3133; Энциклопедический сло-

варь-справочник лингвистических терминов и понятий 2014, 500.) Всё 

же, и Земская (2012) и Розенталь (1976) утверждают, что усечение про-

изводящей основы по аббревиатурному способу производит сокращен-

ные слова по типу аббревиатур, и именно независимо от морфемного 

членения. Употребление сокращений одного слова довольно заметно 

особенно в устной и письменной разговорной речи. (Земская 2012, 290-

291; Розенталь 1976, 183.) Земская уточнит, что сокращение одного 

слова является отдельным безаффиксным способом словообразования. 

Однако, последнее действует под влиянием аббревиации. В современ-

ном русском языке на расширение данного способа словообразования 

влияют современные западноевропейские языки. (Земская 2012, 186.) 

Далее, по Краткой русской грамматике (2002), именно независимость 

от морфемного членения является основной особенностью аббревиа-

турного усечения основ (Краткая русская грамматика 2002, § 74).  

  

  

2.4. Возникновение и история аббревиации  

  

Подавляющее большинство аббревиатур возникло в русском языке в 

советскую эпоху. (Краткая русская грамматика 2002, § 74; Русская 

грамматика 1980, 253.) Отметим, что сложносокращенный и аббревиа-

турный способ словообразования получил значительное распростране-

ние в конце XIX века (Розенталь 1976, 238; Борисов 1972, 6).  

 

Всe же, после Великой Октябрьской революции 1917-го года возникла 

нужда в создании новых названий для явлений советской действитель-

ности. Итак, в русском языке появилось много различных аббревиатур 

в 20-е, 30-е и 40-е годы. (Панов 2004, 284.)  С начала ХХ в. большое 
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распространение получили именно буквенные аббревиатуры как про-

дуктивный способ словообразования (Сергеева 2013, 178). Несколько 

аббревиатур употребляли уже до революции, например, 1) цк - цен-

тральный комитет (Земская 2012, 288; Розенталь 1976, 238). Борисов 

добавляет, что употребление аббревиатур в речи легко вошло в русский 

язык, и в настоящее время сокращения составляют огромную часть сло-

варной лексики. В начале истории аббревиации широкое распростране-

ние получили графические сокращения и аббревиатуры инициального 

типа. (Борисов 1972, 6-10.)   

  

Популярность аббревиации как способа словообразования и распро-

странение использования аббревиатур в письменной речи возникли от-

носительно поздно (Краткая русская грамматика 2002, § 74). В послед-

ние два десятилетия в современном русском языке как и в других язы-

ках мира появилось огромное количество новых слов и словосочетаний. 

Причиной возникновения аббревиации является развитие современ-

ного общества: развитие науки и техники, рост информации и исполь-

зования средств массовой коммуникации. Последний из предыдущих 

данных факторов способствует появлению в русском языке большого 

количества аббревиатур инициального и смешанного характера. (Липа-

тов 1983, 13, 21.) Аббревиатуры повышают скорость и эффективность 

коммуникации, а также экономию места и языковых усилий (Сергеева 

2013, 178).   

  

Хотя возникновение аббревиатурного способа не было лёгким в исто-

рии русского языка, некоторые существительные, созданные аббревиа-

турным способом словообразования, устойчиво вошли и остались в 

языке. От данных слов образуются новые слова, например, 1) комсомо-

лец — комсомольский. Сложносокращенные слова, сформированные 

из отдельных звуков или букв, являются часто чуждыми и непонятными 

по своей звуковой форме пользователям русского языка. (Земская 2014, 

288.)    

  



22  

  

Далее, жизнь аббревиатур в русском языке является диссонирующей. В 

разные периоды преобладали разные типы аббревиатур — слоговые, 

буквенные, звуковые или смешанные. В начале отношение к аббревиа-

турам было довольно отрицательное, пока язык не мог обходиться без 

сокращений. Существование и закрепление данного способа словооб-

разования было сложный. (Валгина 2001) В истории русского языка аб-

бревиация получила огромное противоречие среди носителей языка 

(Панов 2007, 289). При многочисленном производстве аббревиатур и 

сложносокращенных слов, новые сокращения осложняли понимание 

речи. Далее, носители языка испытывали определенные сложности при 

встрече с незнакомыми грамматическими и фонетическими формами 

слов, что мешало правильному использованию аббревиатур. (Панов 

2007, 190.)  

  

Абрамов отмечает, что развитие современного общества порождает 

необходимость усовершенствования средств словообразования. Всякое 

новое слово является актом номинации новой реалии в обществе. (Аб-

рамов 2012, 8-9.) Появление нового словообразовательного способа 

чрезвычайно редкий феномен в истории языков. Всё же, аббревиация 

расширялась от малоупотребительного способа ускорить написание и 

чтение, до широко известного средства разрабатывать слова в совре-

менной российской культуре. (Панов 2007, 189.)  

  

В настоящее время в современном русском языке аббревиатуры исполь-

зуются во многих ситуациях, например, в текстах СМИ, в научной ли-

тературе и в различных названиях государств, учреждений и фирм, а 

также в электронных сообществах интернета (Сергеева 2013, 178).  
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3. ИНТЕРНЕТ КАК СФЕРА ВЕРБАЛЬНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ   
  

  

  

История Интернета началась в конце 1960-го года, так и рождение Сети 

случилось более 40 лет назад. Первые веб-сайты появились в России в 

1993 году — данный год является также началом периода развития Сети 

как средства массовой коммуникации (Машкова 2006, 17). Уже в 2010 

году количество пользователей Интернета в России составляло около 

60 миллионов человек. Среди языков, используемых в Интернете, рус-

ский язык занимает девятое место. (Колокольцева & Лутовинова 2012, 

9, 13, 16.) В начале 90-х годов сетевое общение получило распростра-

нение через интернет. (Кувшинская 2014, 23.) Интернет является сооб-

ществом, представляющим собой особую сферу коммуникации с уни-

кальными правилами языкового поведения и чертами речи. Например, 

спонтанность, подготовленность, анонимность и доверительность явля-

ются характерными чертами языка Интернета. (Кувшинская 2014, 23; 

Мечковская 2006.)   

  

Аббревиатуры, используемые в различных сообществах интернета, яв-

ляются различными по формам и по функциям (Кувшинская 2014, 25).  
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По Кувшинской и Мечковской, использование аббревиатурного спо-

соба словообразования сильно связано с влиянием англоязычного ин-

тернета (Кувшинская 2014, 25; Мечковская 2006). Аббревиатурами ши-

роко употребляются в англоязычных сообществах Сети. Кувшинская 

отметит, что по происхождению англоязычные сокращения часто вы-

ступают в Рунете русифицированными вариантами. (Кувшинская 2014, 

25.) Итак, Мечковская дает следующий пример: 1) IMHO (In My Humble 

Opinion) — ИМХО (По Моему Скромному Мнению) (Мечковская 

2006).  

  

Развитие коммуникации в Интернете открывает новые аспекты челове-

ческого общения, позволяя передавать быстро огромные объемы ин-

формации и использовать новые средства общения. Главными харак-

терными чертами компьютерного общения являются электронность как 

канал общения, виртуальность, дистантность, опосредованность, пере-

дача эмоции смайликами, и объединение различных дискурсов. (Галич-

кина 2004, 55, 59.) Заметим, что параллельные признаки вербальной 

коммуникации представлены в статьи Новиковой, в которой выделя-

ются также статусное равноправие участников и специфическая компь-

ютерная этика (Новикова, 2013, 129). В компьютерном общении ис-

пользуются такие метатекстовые знаки, как курсив, шрифтовое и ра-

мочное выделение (Галичкина 2004, 58). Галичкина замечает, что в вер-

бальном общении действуют определенные правила поведения (Галич-

кина 2004, 58-59).  

  

Далее, особыми чертами и свойствами языка Интернета являются пись-

менный характер и смешанность формально письменного, а также кон-

цептуально устного общения, недоступность большинства невербаль-

ных средств, равноудавленность между пользователями, смешение мо-

нолога, диалога и полилога. Основными признаками являются также 

анонимность, доступность получения информации, глобализованность 

и гипертекстуальность. (Колокольцева 2012, 95-96.)  
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3.1. Особенности форума в интернет коммуникации  

  

Согласно Солгаником, определим термин «форум» как групповое об-

щение компьютерных пользователей в интернете. Данное сообщество 

интернета заключает в себе тематическую дискуссию и обмен мнени-

ями. Их можно назвать новыми фазами информационной активности. 

Авторами текстов форумов являются обычные носители языка. (Солга-

ник 2008, 70-72.) Итак, компьютер как средство коммуникации ради-

кально меняет технику и стилистику общения (Колокольцева & Луто-

винова 2012, 53). Особыми чертами языка интернет-форумов являются 

асинхронность коммуникации, информационный аспект и диалогич-

ный характер. (Там же, 6, 155.)   

  

Сидорова считает, что, хотя форумное общение в русскоязычной Сети 

является совсем свободным по характеру, существуют также некоторые 

правила интернет-коммуникации. Данные правила облегчают поиск ин-

формации, запрещают оверквоттинг, офф-топики, рекламирование и 

лишнее использование транслита, аббревиатур и написании заглав-

ными буквами. Таким образом правила форумов облегчают коммуни-

кацию. Далее, по Сидоровой, данные правила защищают анонимность 

участников при обязательном употреблении ников, а также чистоту 

языка и личные ценности участников общения. Сидорова отмечает, что 

на некоторых форумах соглашаются с употреблением аббревиатур и 

сленговых слов. (Сидорова 2006, 183-184.)  

  

По Колокольцевой и Лутовиновой, главной функцией форума является 

получение помощи и советов личного опыта от других участников фо-

рума. Далее, важной чертой форумного общения является множество 

просторечных фраз и разговорных конструкций. (Колокольцева & Лу-

товинова 2012, 281.)  Интернет-форум как средство коммуникации — 
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современная форма интерактивности и часть сетевых СМИ. Интернет-

форум является в Сети каналом социального участия и многосторон-

него общения. Значит, по Машковом, с помощью форумного общения 

возникает реальность всемирного общения между людьми, населением 

и властями. (Машкова 2006, 19-20.)  

  

  

3.2. Аббревиация в языке форумов  

  

По Абрамову, аббревиатуры являются составляющими частями компь-

ютерной синхронной и асинхронной письменной коммуникации. Да-

лее, сокращения, появившиеся в вербальной коммуникации, можно раз-

делить на две категории: 1) специальные сокращения компьютерной и 

электронной лексики, и 2) особые сокращения, связанные с другими об-

ластями жизни пользователей. (Абрамов 2012, 30-31.) Кувшинская 

утверждает, что аббревиатуры, используемые в языке интернет-фору-

мов, можно выделить в особые группы на основе их функционально-

тематических разновидностей (Кувшинская 2014, 27). Зачастую в веб-

коммуникации используются также разговорные сокращения. (Кув-

шинская 2014, 28.) Например,  

  

1) дисер — диссертация  

2) магаз — магазин  

3) счас — сейчас  

4) где-нить — где-нибудь  

(Кувшинская 2014, 28.)  

  

Согласно Кувшинской (2012), англоязычные аббревиатуры употребля-

ются реже русскоязычных исходных вариантов. Например, 1) BTW (By 

The Way) — кста (кстати). Кувшинская добавит, что в форумном об-

щении буквенные сокращения довольно часто преобразуются с помо-

щью гласного «ы». Например, 2) тысяч рублей — т.р. — тыр. Иногда 

в общении форумов употребляют также научные, профессиональные и 
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специальные сокращения. Общепринятыми аббревиатурами в коммен-

тариях форума являются инициальные аббревиатуры и неофициальные 

сокращения одного слова, которые образуют усечением основы или 

средней части определенного слова. Малоиспользуемыми в речи фору-

мов являются слоговые и слого-словные аббревиатуры. (Кувшинская 

2012, 28-30, 32-33, 34-35.)   

 

По Трофимовой (2009, 92.), в словообразовании веб-общения больше 

всего используется транскрибирование (чат, офлайн), усечение 

(конфа) и редуцирование (комп, плз). Трофимова добавит, что в насто-

ящем Рунете (чаты, форумы) используются больше русскоязычных аб-

бревиатур, чем англоязычных. Она также отмечает, что у русскоязыч-

ных аббревиатур окказиональный характер. (Трофимова 2009, 95.)  

  

  

3.3. Особенности языка сетевой журналистики  

  

В этом разделе разбираем особенности языка газет, а также особые 

черты газетно-публицистического стиля и стиля массовой информации 

в Интернете. Кожина описывает газету как один из самых типичных 

средств массмедиа. На образование и постоянное развитие стилистики 

газет сильно влияет массовый характер коммуникации. (Кожина 1983, 

187.) 

 

Далее, Гуревич отмечает, что наряду с интернетом возникли электрон-

ные газеты и одновременно новые разновидности сетевой журнали-

стики. Сетевая газета — электронная версия бумажной газеты, и таким 

образом языковые средства, употребляемые в обеих газетах, ничем не 

отличаются друг от друга. (Гуревич 2004) По Солганику и Дроняевой, 

стиль массовой коммуникации — стиль письменных и устных средств 

передачи информации: газет, радио, телевидения и рекламы. Они счи-

тают главной функцией массовой коммуникации информирование 
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народа о важнейших и настоящих событиях мира. (Солганик & Дроня-

ева 2004, 21.) Используя определения лингвистов А.Н. Васильевой, В.Г. 

Костомарова и В.П. Москвина, Казак сам определяет язык газеты как 

совокупность многих различных стилей и жанров. Данный стиль харак-

теризуется гетерогенностью и неоднородностью языка, а также стиле-

вой полицентричностью. (Казак 2012, 6.)   

 

Кроме последнего, Казак отмечает, что в газете присутствует также 

огромное количество текстов из различных других жанров, например, 

научно-популярные тексты, художественные произведения, игры или 

прогноз погоды (Казак 2012, 6). Солганик и Дроняева добавляют, что 

все тексты стиля массовой коммуникации вo всех формах существова-

ния (электронное СМИ, письменные газеты и устные публичные вы-

ступления) относятся к книжно-письменному литературному языку, в 

котором используются книжные слова, имеющие возвышенную эмоци-

онально-экспрессивную окраску, специальные термины, и точные 

названия явлений. (Солганик & Дроняева 2004, 21-22, 96-97.)   

 

По Солганику, в начале 80-ых годов коммуникативное пространство 

средств массовой информации стало развиваться широко. Тогда одной 

из этих перемен было распространение коммуникативных пространств 

СМИ, и таким образом быстрое возникновение новых печатных 

средств. В рамках последнего, интернет-коммуникация как средство 

передачи информации развивается все больше и больше в области 

СМИ. В настоящее время подавляющее большинство газетных изданий 

существует именно в электронной форме. Значит, с помощью новых 

способов распространения коммуникативных средств, передача пись-

менных и устных новостей получили максимальное  

распространение в Сети. (Солганик 2008, 67-69.)   

  

Штрекер обращает внимание на то, что понятия «язык газеты» и «пуб-

лицистический стиль» часто приравниваются друг другу или рассмат-
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риваются как близкие.  (Штрекер 2007, 140-141). Далее, Кожина ко-

ротко добавляет, что публицистический стиль составляет газетно-пуб-

лицистический стиль как собственный вид массовой коммуникации 

(Кожина 1983, 183). Публицистический стиль является одним из функ-

циональных стилей. Данный стиль включает в себе тексты СМИ (также 

радио и телевидение), и таким образом огромную область обществен-

ных отношений по разным темам. Далее, этот стиль несет воздейству-

ющую (нейтральная лексика) и информативную функцию (оценочная 

лексика). Главными задачами данного стиля являются сообщение ново-

стей и их комментирование. (СЭСРЯ 2011, 312-313.) Обратим внимание 

на тот факт, что на основе данного определения публицистический 

стиль включает в себя также интернет-форумы. Далее, по Штрекеру, 

газетно-публицистический стиль является подстилем публицистиче-

ского стиля. Главные функции данного стиля — информационность и 

воздействие. Итак, характерно для публицистического стиля - актуаль-

ность проблематики, яркость высказывания и образность. (Штрекер 

2007, 140-141.) Параллельные характеристики предлагают также И.Б. 

Голуб (2002, 33-34.) и В.Г. Костомаров (Приводится по: Мандель 2014, 

232.).  

  

Как публицистический стиль, так и язык газет, имеют свою характер-

ную лексику и специальные особенности, например, речевые стандарты 

и штампы. В данных стилях употребляются книжная лексика, научная 

терминология, но больше всего общественно-политическая лексика. 

Реже используются разговорная (слова с эмоционально-экспрессивной 

окраской), просторечная и даже диалектная лексика.  Штрекер отме-

чает, что часто используются также аббревиатуры и сложносокращен-

ные слова для сбережения места. Иногда в языке газет сильно видно 

воздействие научно-популярного и научно-публицистического стиля. 

Все же, важнейший лингвистический признак данного стиля — экс-

прессивность и стандартность. (Штрекер 2007, 142-146.) Заметим, что 
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Розенталь (2004) и Кожина (1983) считают одни и те же признаки ха-

рактерными чертами языка газет и публицистического стиля (Розенталь 

2004, 34; Кожина 1983, 184-185).  

  

 

3.4. Функция аббревиатур в языке Сети  

  

Попова и др. считают, что основной чертой аббревиатур является ком-

прессивная функция. Другими словами, данный способ словообразова-

ния служит для создания однословных номинаций и более кратких сло-

восочетаний. Эту функцию сокращения и сложносокращенные слова 

выполняют особенно в публицистическом (газетном), деловом и науч-

ном стиле. (Попова и др. 2011, 80.) Согласно статье Насыровой, аббре-

виатуры могут выполнять много различных функций в разных кон-

текстах: компрессивную, номинативную, экспрессивную или термино-

логическую функцию. По Насыровой, самая активная функция аббре-

виатур в газетном стиле — экспрессивная функция. (Насырова 2015, 27, 

31.) По Трофимовой, из-за веб-общения в русском языке появилось но-

вые конструкции неофициального общения, например, слова письмен-

ной разговорной речи. Функцией использования аббревиатур в интер-

нет-общении является первоначально стремление ответить быстро на 

комментарии. В Сети аббревиация выполняет также компрессивную 

финкцию. Кроме того, сокращения имеют часто ироничную окраску, и 

таким образом юмористическую функцию. Итак, аббревиация пред-

ставляет себя важным средством языковой игры. (Трофимова 2009, 85, 

95.) К особым чертам газетного стиля можно отнести большое количе-

ство инициальных аббревиатур (Шаповалова 2004). Голуб отмечает, 

что важной причиной использования аббревиатур и сокращений в га-

зетных текстах является экономия места (Голуб 2014, 37).  
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4. УПОТРЕБЛЕНИЕ АББРЕВИАТУР НА 

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ И СЕТЕВЫХ ГА-

ЗЕТАХ   

  

  

4.1. Метод и материал исследования  

  

В этом разделе рассматриваем сокращения, найденные в нашем мате-

риале. Материалом исследования будут служить случайно выбранные 

нами политические, экономические и общественнокультурные новости 

на сайте Газета.ру (<https://www.gazeta.ru/>) и тексты комментариев в 

форуме журнала Космополитан (<http://www.cosmo.ru/forumn/>). Все 

новости и тексты форума, используемые в данном исследовании, 

можно найти в приложении. Все материалы собраны осенью 2016-го 

года. Разделим сокращения на основе типа формирования на особые 

группы. Для достижения цели исследования будем использовать глав-

ным методом классификационный анализ. Главными источниками 

нашего анализа являются следующие словари: словарь сокращений 

Sokr.ru  

https://www.gazeta.ru/
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https://www.gazeta.ru/
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(<http://sokr.ru/>), словарь интернет-сленга Slanger (<http://slanger.ru/>), 

и словарь иностранных сокращений Acronym Finder (AF) 

(<http://www.acronymfinder.com/>).  

  

В целом, общий объём анализируемых сокращений в работе составляет 

всего 275 различных аббревиатур, 137 в комментариях интернет-фо-

рума и 138 в новостях. Отметим, что в новостях употребляют те же са-

мые аббревиатуры неоднократно, например, встречается 37 вариантов 

сокращений слова рубль (руб.), и 36 сокращений слова миллиард (млрд).  

Итак, в новостях встречается всего 583 аббревиатур, среди которых 138 

различных аббревиатур. В материале форума замечаем различные ва-

рианты написания одной аббревиатуры как отдельные сокращения, 

например, написание заглавными или строчными буквами, и сокраще-

ние слов точкой или без точки, например, а) З.Ы, б) з.ы, в) ЗЫ, г) ЗЗЫ. 

Материал форума состоит из отдельных случайно выбранных коммен-

тариев, а не из целых топиков форума. Итак, в данной работе нас инте-

ресует именно то, как используются и формируются аббревиатуры в 

различных сообществах Интернета, а не количество употребления.   

  

Для разделения найденных сокращений на группы, используем класси-

фикацию Розенталя (1976), в которой различаются аббревиатуры ини-

циального типа: а) буквенные, б) звуковые и в) буквенно-звуковые. 

Kроме этих, разделяются сложносокращенные слова на пять подтипов: 

1) аббревиатуры из сочетания начальных частей слов (слоговая аббре-

виация), 2) смешанные аббревиатуры, совмещающие элементы двух 

предыдущих, и 3) слого-словные аббревиатуры. Далее, различаются 4) 

аббревиатуры из сочетания начальной части слова с формой косвенного 

падежа существительного, и 5) аббревиатуры из сочетания начала пер-

вого слова с началом и концом второго. (Розенталь 1976, 238.) В клас-

сификации нашей работы различаются также графические и заимство-

ванные сокращения, а также сокращения одного слова (см. стр. 12-14). 

Для более ясной расшифровки и сравнения результатов рассмотрим аб-

бревиатуры форума параллельно с аббревиатурами новостей.   

http://sokr.ru/
http://sokr.ru/
http://sokr.ru/
http://sokr.ru/
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4.2 Классификация аббревиатур на основе типа формиро-

вания  

 

В первой группе различаются аббревиатуры инициального типа, ко-

торые в свою очередь делятся на а) буквенные, б) звуковые и в) бук-

венно-звуковые аббревиатуры. При рассмотрении данных, были 

найдены следующие буквенные аббревиатуры в материале форума  

(ТАБЛИЦА 1), и в новостях (ТАБЛИЦА 2).  

  

  

ТАБЛИЦА 1. Буквенные аббревиатуры в форумном общении  

  

АДМок «анонимный Дед Мороз» БМ будущий муж; жених 

ДБ дворец бракосочетания ЕС Европейский Союз 

1) МЧ 

2) мч 

молодой человек НГ Новый Год 

РФ Российская Федерация хз 
«хрен знает»; 

«хочу знать»; 

«Христос знает» 

ЗП заработная плата ИМ интернет магазин 

НДФЛ 
налог на доходы физиче-

ских лиц 

ПБН первая брачная ночь 
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ППКС 

«подпишусь под каждым 

словом», «полностью 

присоединяюсь к сказан-

ному» 

1) СПБ 

2) Спб 

Санкт-Петербург 

США Соединённые Штаты 

Америки 

СССР 
Союз Советских 

Социалистических 

Республик 

ТТТТ   

«Тьфу-Тьфу-Тьфу-Тьфу»; 

обычно ТТТ (3 раза); «чтоб 

не сглазить удачу» 

1) тц  
 
2) ТЦ  

торговый центр  

VK  вКонтакте  

      

  

ТАБЛИЦА 2. Буквенные аббревиатуры в новостях  

   

АНБ  Агентство национальной 

безопасности  

АСПТР- 

1  

Аварийно-спасатель-

ные и подводно-тех-

нические работы  

ВВП  валовый внутренний 

продукт  

(5)  

ВДВ  
Воздушно-десантныe 

войска (3)  

ВС  Вооружённые силы (2)  ДНР  
Донецкая народная 

республика (2)  

ГК  государственный контракт  ЕС  
Европейский Союз 

(13)  

ИГ  Исламское государство (2)  КВН  
Клуб весёлых и 

находчивых  
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ЛНР  
Луганская народная 

республика (2)  

МВФ  
Международный 

валютный фонд (2)  

МО  Министерство обороны (2)  МТС  Мобильные  

ТелеСистемы; 

оператор  

МСБ  Международный 

строительный банк (2)  

МЧС  

министерство по 

чрезвычайным 

ситуациям (4)  

ПМ  Пистолет Макарова  
ПП-90  пистолет-пулемёт 

Кедр  

ПХГ  
подземное хранение газа; 

подземное газохранилище 

(5)  

РПЦ  Русская 

Православная  

Церковь (12)  

РСДБ  
радиоинтерферометрия со 

сверхдлинной базой (2)  

РФ  Российская 

Федерация  

(21)  

СК  Следственный комитет (3)  СКР  Следственный 

комитет  

Российской 

Федерации  

СММ  
специальная 

мониторинговая миссия (2)  

СПб  Санкт-Петербург  

СССР 

 

   

Союз Советских 
Социалистических  

Республик (4)  

США  Соединённые Штаты  

Америки (38)  

ТЦ  торговый центр (2)  УК  уголовный кодекс (4)  

 

ФБК  

 

Фонд борьбы с коррупцией  

 

ФКУ федеральное казённое 

учреждение 

ФСБ  
Федеральная служба 

безопасности (13)  

ЦБ  
Центральный  банк;  

центробанк (10)  
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ЦРУ  
Центральное разведывательное 

управление  

    

  

Далее, в ходе инициальных аббревиатур различаются звуковые и бук-

венно-звуковые аббревиатуры в форумном общении (ТАБЛИЦЫ  

3 & 5) и в новостях (ТАБЛИЦЫ 4 & 6).  

 

ТАБЛИЦА 3. Звуковые аббревиатуры в форумном общении  

  

РОНО   Районный Отдел Народного Образования  

  

ТАБЛИЦА 4. Звуковые аббревиатуры в новостях  

  

АМКУ  Антимонопольный комитет 

Украины (7)  
АО  акционерное 

общество (13)  

БУК  Боевая Установка  

Кривоствольная  

вуз  высшее учебное 

заведение  

ГУП  государственное унитарное 

предприятие (2)  
ГУР  главное управление 

разведки  

ЗАО  закрытое акционерное 

общество (2)  
ИМЭМО  

Институт мировой 

экономики и между-

народных отношений   

ИСБ  интегрированная система 

безопасности (3)  
КОИБ  комплекс обработки 

избирательных 

бюллетеней  
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МиГ- 

29Н  

  

«Микоян и Гуревич», мо-

дель 29Н  

МИД  Министерство 

иностранных дел (5)  

НАТО  

Новая  

АнтиТеррористическая  

Организация / Организа-

ция Североатлантического 

договора (12)  

ОБСЕ   Организация по без-

опасности и сотруд-

ничеству в  

Европе (6)  

ООН  Организация Объединённых  

Наций (8)  

ООО  общество с 

ограниченной  

ответственностью  

(29)  

ОУН  Организация украинских 

националистов (3)  
ПАЗ  Павловский автобус-

ный завод; Павлов-

ский автобус  

РАН  
Российская Академия Наук  

(5)  

СМИ  
Средство массовой 

информации (5)  

ТАСС  

Телеграфное агентство Со-

ветского Союза, информаци-

онное агентство  

России (3)  

ТЭС    тепловая 

электростанция (2)  

ТЭЦ  тепловая электроцентраль  

(2)  

УПА  

Украинская 

повстанческая армия  

(3)  

ФИАН  Физический институт имени 

П. Н. Лебедева Российской 

академии наук  

ЦИК    

Центральная 

избирательная 

комиссия  
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ЮВО  
 

Южный военный округ (2)  
 

ЮФО   Южный федеральный 

округ  

  

ТАБЛИЦА 5. Буквенно-звуковые аббревиатуры в форумном обще-

нии   

  

1)  

ЗАГС  

2) загс  

запись актов гражданского 

состояния  
ХМАО  Ханты Мансийский  

Автономный Округ  

  

ТАБЛИЦА 6. Буквенно-звуковые аббревиатуры в новостях  

 

ГУВД  главное управление внутренных дел  

СКВО  
Северо-Кавказский военный округ  

  

СЭМПЛ  система электронного мониторинга подконтрольных лиц (2)  

РУВД  
районное управление внутренних дел  

  

  

ФСИН  
Федеральная служба исполнения наказаний (19)  

  

  

  

  

В данных таблицах видно, что в комментариях форума найдено 22 бук-

венных аббревиатур, одна звуковая и две буквенно-звуковой аббревиа-

туры. Приведем примеры, а) ППКС [пэ-пэ-ка-сэ] — «подпишусь под 

каждым словом» (буквенная), б) РОНО [роно] — Районный Отдел 

Народного Образования (звуковая). Заметим, что в форуме встречаются 
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различные варианты написания одной аббревиатуры, например, заглав-

ными или строчными буквами: в) ЗАГС; загс [за-гэ-сэ] — запись актов 

гражданского состояния (буквеннозвуковая).   

 

В новостях найдено 35 буквенных, 28 звуковых и 5 буквеннозвуковых 

аббревиатур. Отметим, что инициального способа словообразования 

употребляeтся больше в текстах новостей, чем в форумном общении. 

Приведем примеры, г) РСДБ [эр-эс-дэ-бэ] — радиоинтерферометрия со 

сверхдлинной базой, д) ЗАО [зао] — закрытое акционерное общество, 

е) СЭМПЛ [сэ-эм-пэ-эл] — система электронного мониторинга подкон-

трольных лиц. Далее, чаще всего из инициальных аббревиатур встреча-

ются буквенные. Различие между количеством использования буквен-

ных и звуковых аббревиатур является большим в форумном общении, 

в котором буквенные аббревиатуры используются значительно чаще, 

чем звуковые. Как видно в таблицах, в новостях данное различие ис-

пользования между этими двумя подтипами оказывается меньше по 

сравнению с текстами форума.  

  

Далее, различаются слоговые, смешанные и слого-словные аббреви-

атуры. Двух предыдущих не встречаются в названном материале фо-

рума нашего исследования, между тем как найденные слоговые аббре-

виатуры представлены в таблице (7). В новостях представлены все по-

следние типы аббревиатур (ТАБЛИЦЫ 8, 9, 10). Заметим, что в нашем 

материале данные типы аббревиатур используются реже чем инициаль-

ные.   

  

В материале форума существуют две слоговые аббревиатуры, которые 

образуются слогами слов, например, 1) совдеп [совдеп] — совет депу-

татов. Дальше, в новостях употреблено три слоговой аббревиатуры, 

например, 2) Минфин [минфин] — Министерство финансов. Далее, 

сложносокращенные слова смешанного типа также встречаются в ком-

ментариях форума. Приведем пример, 3) БелТА [белта] — Белорусское 
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телеграфное агентство. Из последних трех способов, самым употребля-

емым является слого-словная аббревиация. Приведем примеры, 4) 

соцсеть [соцсеть] — социальная сеть, и 5) профсоюз [профсоюз] — про-

фессиональный союз. В некоторых случаях сложносокращенное слово 

образуется из более чем двух слогов, например, 6) минэкономразвития 

[минэкономразвития] — министерство экономического развития.   

  

ТАБЛИЦА 7. Слоговые аббревиатуры в форумном общении  

  

Роствертол  «Ростовские вертолёты»  совдеп  совет депутатов  

  

  

ТАБЛИЦА 8. Слоговые аббревиатуры в новостях  

  

зампред  
заместитель председателя (5)  

  

Минфин  
Министерство финансов (3)  

  

Центроспас  
Государственный центральный аэромобильный спаса-

тельный отряд МЧС России  

  

  

  

ТАБЛИЦА 9. Смешанные аббревиатуры в новостях  

  

БелТА  
Белорусское 

телеграфное 

агентство   

  

Росморречфлот  Федеральное агентство   

морского  и  речного  

транспорта России  
  

СИЗО  следственный 

изолятор  
Су-30МКМ  

«Сухой», 

«многоцелевой, 

коммерческий, 

малазийский»  
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ТАБЛИЦА 10. Слого-словные аббревиатуры в новостях  

 

допрасход  
дополнительный 

расход  

Евросоюз  
Европейский Союз (3)  

зарплата  заработная плата 

(6)  
кубометр  

кубический метр (8)  

Минэконом 

развития   

Министерство эко-

номического раз-

вития (Российской  

Федерации) (6)  

Морспасслужба  

морская  

аварийная  и спаса-

тельнокоординационн 

ая служба (2)  

  

профсоюз  
профессиональный  

союз (1)  
  

соцсеть  социальная сеть  

(3)  

спецслужба  специальная 

служба  

(8)  

Центробанк  центральный банк (4)  

  

Далее, в классификации Розенталя различаются аббревиатуры из со-

четания начальной части слова с формой косвенного падежа суще-

ствительного (ТАБЛИЦА 11 & 12), и аббревиатуры из  

сочетания начала первого слова с началом и концом второго, или 

только с концом второго (ТАБЛИЦА 13). Последнего типа аббревиа-

тур не встречаются в текстах новостей. Следовательно, представляем 

найденные аббревиатуры в следующих таблицах.  

 

ТАБЛИЦА 11. Аббревиатуры из сочетания начальной части слова 

с формой косвенного падежа существительного в форумном обще-

нии  

зарплатой  заработной платой  
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ТАБЛИЦА 12. Аббревиатуры из сочетания начальной части слова 

с формой косвенного падежа существительного в новостях  

  

Евросоюза  Европейского союза  

кубометров  кубических метров  

1) морспасслужбы  

2) морспасслужбе  
1) морской аварийной и спасательнокоординацион-

ной службы  
2) морской аварийной и спасательнокоординацион-

ной службе  

профсоюза  профессионального союза  

1) в соцсетях  

2) соцсети  

1) в социальных сетях  

2) социальной сети  

1) спецслужб  

2) спецслужбами  

1) специальных служб  

2) специальными службами  

3) в спецслужбах  3) в спецслужбах  

1) центробанкa  

2) в центробанке  

1) центрального банка  

2) в центральном банке  

  

  

ТАБЛИЦА 13. Аббревиатуры из сочетания начала первого слова с 

началом и концом второго, или только с концом второго в форум-

ном общении  

  

колво  количество  

  

Итак, рассмотрим подробнее аббревиатуры из сочетания начальной 

части слова с формой косвенного падежа существительного.  В ма-

териале форума (ТАБЛИЦА 11) сложносокращённое слово образует из 

начальной части слова с формой косвенного падежа существительного, 

например, а) зарплатой — заработной платой, в котором последное 

слово является в косвенном падеже. Далее, приведем примеры данных 
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сложносокращенных слов в новостях (ТАБЛИЦА 12), б) Евросоюза — 

Европейского союза, в) спецслужб — специальных служб. Заметим, что 

в нашем материале одна и та же аббревиатура часто существует по раз-

ным падежам и числам. В таблице (13) сложносокращённое слово со-

стоит из начала первого слова с концом второго, например, б) колво — 

количество. Заметим, что этими типами сложносокращенных слов не 

употребляются в названном материале новостей нашего исследования. 

Кроме того, использование последних данных в форуме является также 

совсем редким — в материале есть только один пример обоих типов 

данных сложносокращённых слов.  

  

Далее, в ходе анализа нашего исследования нами рассматриваются 

также графические и заимствованные сокращения в форуме (ТАБ-

ЛИЦЫ 14, 16) и в новостях (ТАБЛИЦЫ 15, 17). Согласно теории 

нашего исследования, графические сокращения делятся на подтипы, в 

которых сокращения образуются а) точкой, б) дефисом и в) косой чер-

той. Кроме этих делаются г) курсивные, д) нулевые, ф) высекаемые и е) 

комбинированные сокращения. Отметим, что курсивные и комбиниро-

ванные сокращения не встречаются в названном материале форума. За-

метим, что в новостях не употребляют дефисных, курсивных и комби-

нированных сокращений.   

  

ТАБЛИЦА 14. Графические сокращения в форумном общении  

  

а) точкой  
  

   

в теч.   
в течение  

  

банк.счет  банковский счёт  

гр.  грамм  
др.  

  

другой  

З. Вавилон  
Золотой Вавилон  

  

ин.языки  
иностранные 

языки  
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и пр.  
и прочее  

  

и т.д.   и так далее  

и т.п.  и тому подобное  ком.услуги  
коммунальные 

услуги   

м.    метро  
мед. 

обслуживание  
медицинское 

обслуживание  

орг.момент   
организационный 

момент  
  

пр.  проспект  

растит.масло  
растительное 

масло  
  

след.   следующий  

слив.масло  

сливочное масло   

1) т.е. 2) т.е   то есть  

т.к.   так как  тыс.  тысяч  

ул.  
улица  

  

ф.   форма   

ч.л.  

чайная ложка   

эф. корицы    
эфирное 

корицы  

масло  

б) дефисом  

  

   

кол-во  

  

количество  н-р   например   

пр-т  

  

 проспект  ср-во   средство   

в) косой черты  

  

   

б/у бывший в употреблении 
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г) нулевые сокращения  

  

   

г  год  
1) г   

2) гр  

 грамм  

1) и тд   

2) и тыды  

и так далее  и тп   и тому подобное  

к  корпус  кг  
 

килограмм  

р  рубль  см  
 

сантиметр  

д) высекаемые сокращения  

  

  

есесно  естественно  млн  
 

миллион  

МСК  Москва  НСК   
 

Новосибирск  

1) пожлста  

2) пжста  

3) пжл  

пожалуйста  спс   спасибо  

  

ТАБЛИЦА 15. Графические сокращения в новостях   

  

 а) точкой  

в.  век  им.  

  

имени  

кв.  квадратный (3)  п.  

  

пункт  

п.п.  процентный пункт (2)  руб.  рубль (37)  

ст.  статья (3)  тыс.  тысяча (16)  

ч.   часть (2)  сокращение 

имен,  

например,  

Лейко, Д.С.  

(7)  

Лейко,  Дмитрий  

Владимирович  

  

б) косой черты   
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м/с  метров в секунду  

в) нулевые сокращения  

  
 

4К  кило; 4000 (4)  км  километр (6)  

м  метр  ТВ  

(-приставка)  

телевизионная 

(приставка)  

д) высекаемые сокращения  

  

 

БТР  бронетранспортёр  млн  миллион (11)  

млрд  миллиард (36)  мск  Москва  

трлн  триллион (2)  

  

Как заметно в двух предыдущих таблицах (12 & 13), самый употребля-

емый способ из последних — усечение слов точкой. В нашем материале 

больше всего из графических сокращений пользуются точечными со-

кращениями — в форуме существуют 25 различных сокращений при 

помощи точки, и новостях 10 точечных сокращений. Приведем при-

меры, в форуме: а) в теч. — в течение, б) тыс. — тысяч, и в новостях:  

в) им. — имени, г) п.п. — процентный пункт. Отметим, что в форумном 

общении точечные сокращения употребляются для усечения первого 

слова из двух слов, например, д) мед.обслуживание — медицинское об-

служивание, и е) растит. масло — растительное масло. Как известно, по 

Кувшинской сокращения вводных слов употребляются широко в 

языке Интернета (Кувшинская 2014, 33). Последное данное сильно 

видно в форумном материале нашего исследования — точечный способ 

является часто используемым для сокращения вводных слов, например,  

ё) т.к. — так как, ж) и т. п. — и тому подобное.  
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Далее, в материале форума присутствуют также сокращения, которые 

образуются косой черты (1 шт.) и дефисом (4 шт.), например, а) б/у — 

бывший в употреблении, и б) пр-т — проспект. Кроме этих, существуют 

нулевые (10 шт.) и высекаемые сокращения (8 шт.). Приведем примеры, 

в) г — год, г) МСК — Москва. Следовательно, в новостях существуют 

сокращения косой черты (1 шт.), а также нулевые (4 шт.) и высекаемые 

(5 шт.). Приведем примеры, е) м/с — метров в секунду, ё) м — метр, ж)  

ТВ-приставка — телевизионная приставка, з) млрд — миллиард.   

  

ТАБЛИЦА  16. Заимствованные аббревиатуры  в форумном обще-

нии  

  

а) заимствованные буквенные  

ИМХО  
англ.: IMHO; In My Humble Opinion; рус. «по 

моему скромному мнению»; «на мой взгляд», 

также: «имею мнение, хочу озвучить»; «истин-

ное мнение хрен оспоришь»; «имею мнение, 

хрен откажусь»; «исключительно мое хамское 

отношение»  

смс   

   
англ. sms; short message service; рус. сервис  

коротких сообщений  

  

б) заимствованные звуковые  

ФАк  англ. FAQ «Frequently Asked Question(s)»; рус.  

«часто задаваемые вопросы»  

в) заимствованные графические (точечные, нулевые)  

1) P.S. 2) PS   

3) пс. 4) пы.сы.  

англ. Post Scriptum  

VS  англ. versus; рус. «в сравнении с…»  

 а-ля  фр. à la; рус. «как», «подобно»  
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1) зы 2) ЗЫ 3) ЗЗЫ   

4) з.ы 5) З.Ы 6) ЗЮ 7) ЗЗЮ  
англ. P.S.; Post Scriptum; русские буквы З и Ы 

расположены на QWERTY клавиатуре на тех же 

клавишах, что и латинские P и S, соответственно  

1) ок 2) ОК  англ. okay; рус. «ладно», «хорошо»  

б) заимствованные сокращения одного слова  

  

  

ОФФ   от англ. 

offtopic, рус.  

офф-топик  

шамп  от англ. shampoo; рус. шам-

поо  

  

  

ТАБЛИЦА 17. Заимствованные аббревиатуры в новостях  

  

а) заимствованные буквенные   

GPS  англ. Global Positioning  

System (4)  

HCE  англ. Host Card  

Emulation (3)  

HD 

  

 

   

англ. High Definition  HDR  англ. High Dynamic  

Range  

HTC  англ. High Tech  

Computer (corporation)  

IFTTT  англ. If This Then That;  

Internet-based service  

IT  англ. Information  

Technology  

IVS  англ. International 

VLBI  

Service (for Geodesy 

and  

Astrometry) (2)  
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LTE  англ. Long Term Evo-

lution (3GPP 4G tech-

nology)  

NBC  англ. National  

Broadcasting Company 

(US radio and TV net-

work)  

NFC  
англ. Near Field  

Communication (8)  

  

RNS  англ. Regulatory News 

Service (UK stock mar-

ket)  

SMS  англ. Short Message  

Service (2)  

USB-C   

  

англ. Universal Serial  

Bus, type C  

VR  
англ. virtual reality, рус. виртуальная 

реальность (3)  

б) заимствованные звуковые  

  

eSE   англ. embedded Secure Element  

SIM  
англ. Subscriber Identification Module 

(4)  

в) заимствованные графические сокращения (косолинейные, нулевые)  

  

I/O  Конференция Google; англ. In-

put/Output  

(2); 1/0; англ. Innovation in the Open  

3G  англ. Third-Generation Cell-Phone 

Technology  

ГБ  от англ. gigabit; рус. гигабайт (6)  

p  англ. pixel  
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Далее, рассмотрим подробнее найденные заимствованные аббревиа-

туры в материале нашего исследования. В форуме существуют 20 раз-

личных аббревиатур, а в новостях — 21. Самые употребляемые спо-

собы формирования заимствованных аббревиатур — это буквенное и 

графическое сокращение слов. В новостях тем более 16 аббревиатур 

формируются буквенно. Приведем примеры, а) NFC — англ. Near Field 

Communication, б) SMS — англ. Short Message Service, в) VR — англ. 

Virtual Reality. Кроме этих, в материале встречаются также заимство-

ванные высекаемые сокращения, например, г) I/O — англ. Input/Output; 

1/0; Innovation in the Open (конференция Google). 

 

Следовательно, в форуме больше всего используют графический спо-

соб (точечные и нулевые всего 15 шт.), например, все разновидности 

сокращения P.S. — Post Scriptum. В данных вариантах, 1) зы, 2) ЗЫ, 3) 

ЗЗЫ, 4) з.ы, 5) З.Ы, 6) ЗЮ, 7) ЗЗЮ, русские буквы З и Ы/Ю расположены 

на QWERTY клавиатуре на тех же клавишах, что и латинские P и S, 

соответственно (Трофимова 2009, 85). Трофимова отмечает, что в Ин-

тернете часто встречаются различные варианты написания латинских 

букв вместо русских или наоборот, например, З.Ы. вместо P.S., в кото-

ром используются русские буквы на клавишах латинских, а также 

выDOOMывать в значении выдумывать. (Трофимова 2009, 85, 87.)   

  

В последних различаются неофициальные сокращения одного слова, 

встречающиеся в названном материале форума (ТАБЛИЦА 18). Заме-

тим, что большинство данных сокращении образуют из начальной ча-

сти или начальных букв слов. Приведем примеры, а) девы — девушки, 

б) им — именно, в) комп — компьютер, г) отл — отличный, д) оч — 

очень. Некоторые сокращения, встречаемые в материале, являются 

обычными сокращениями сетевого общения, например, е) аж — даже, 

ё) вааще — вообще, ж) рэ — рубль, з) ся — себя, и) тыщ — тысяч, й) у 

мну — у меня, к) щас — сейчас. В материале являются также неофици-

альные, но часто используемые сокращенные названия города и стран, 
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например, л) Питер — Санкт-Петербург, м) Финка — Финляндия. В це-

лом в материале существует всего 36 различных сокращений одного 

слова.   

   

ТАБЛИЦА 18. Неофициальные сокращения одного слова в форум-

ном общении  

  

аж  даже  б  бы  

вааще  вообще  глыжный  горнолыжный   

девы  девушки  долл  доллар  

дцать  
десять; одинна-

дцать, двенадцать и 

т. д.  

ж   же  

им  именно  комп  компьютер  

мес  месяц  мож  «может»,  «может  

быть», «возможно»  

Новосиб   Новосибирск  отл    отличный  

оч  очень  пажалста  пожалуйста  

1му  первому  Питер  Санкт-Петербург  

подрг  подруга  пол   половино  

проф   профессиональный  прям  прямо  

рестик  ресторан  1) рэ 2) руб  рубль  

сбера  сбербанк  св  свято  

социалка  
система 

социального 

обеспечения  

ся  себя  
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1) тыс 2) 

тыщ  

тысяч  уж  уже  

у мну   у меня  ул  улица  

Финка  Финляндия  
1) фотка  

2) фото  

 

  

фотография  

чел  человек  щас  
 

сейчас  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

  

  
В этой главе представлены результаты нашего исследования. Рассмот-

рим подробнее, как аббревиатуры формируют и употребляют в ново-

стях и текстах форума. Сначала, представим данные результаты от-

дельно, впоследствии сравним их параллельно. Итак, представим на ос-

нове нашего материала, какой способ формирования аббревиатур явля-

ется самым продуктивным и общеупотребительным, и какие реже ис-

пользуют в формировании сокращений.  

  

5.1. Формирование и употребление аббревиатур в ново-

стях  

Сначала рассмотрим параллельно распространение инициальных, 

сложносокращенных, графических и заимствованных сокращений. Как 

заметно в схеме (2), в русскоязычных новостях наиболее продуктивным 

способом образования аббревиатур являются инициальный способ, 

около 50% из найденных аббревиатур формируют данным способом. 

Далее, 21% из сокращений нашего анализа являются сложносокращен-

ными словами. Графическим и заимствованным способом образуют 

всего 30% найденных аббревиатур.  
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Схема 2. Формирование аббревиатур в новостях 1/2  

  

 
  

Рассмотрим найденные аббревиатуры подробнее в схеме (3). Проведен-

ный нами анализ показал, что большинство употребляемых аббревиа-

тур в новостях формируются буквенным способом (около 25%). Tакже 

звуковой способ является довольно общеупотребляемым (20.3%), но 

буквенно-звуковые аббревиатуры встречаются в нашем материале со-

всем редко. Далее, около 15% из найденных аббревиатур являются за-

имствованными, и 14.5% графическими. Отметим, что также сложносо-

кращенные слова встречаются сравнительно часто по сравнению с ини-

циальными аббревиатурами. Все же, 8.7% аббревиатур образуют из со-

четания начальной части слова с формой косвенного падежа существи-

тельного, тогда как слого-словными, слоговыми и смешанными аббре-

виатурами используют всего 12.3%.    

  

Схема 3. Формирование аббревиатур в новостях 2/2  
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Далее будут представлены подробнее графические сокращения в ново-

стях (см. СХЕМА 4). Половина из графических сокращений формиру-

ются точкой, так как 25% являются высекаемыми и 20% нулевыми. От-

метим, что только 5% образуют косой черты. Дефисные сокращения не 

встречаются в названном материале новостей.   

  

СХЕМА 4. Графические сокращения в новостях  

  

 

 

Далее, рассмотрим коротко заимствованные сокращения нашего ана-

лиза (СХЕМА 5). Около 71% из заимствованных аббревиатур образо-

вано буквенным способом, между тем как 9.5% являются звуковыми. 

Значит, 19% из найденных заимствованных аббревиатур формируются 

графически.  

  

СХЕМА 5. Заимствованные сокращения в новостях  
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6.2. Формирование и употребление аббревиатур в форуме  

  

Проведенный анализ аббревиатур показал, что самым продуктивным 

способом образования сокращений в форумном общении является гра-

фический, тем более 41% найденных аббревиатур в материале образо-

ванные графически. Среди общеупотреблямых способов образования 

аббревиатур являются неофициальные сокращения одного слова 

(около 33%), а также инициальные аббревиатуры (около 22%).  Как 

видно в схеме, употребление сложносокращенного способа словообра-

зования является совершенно редкий в нашем материале (3.4%). (см. 

СХЕМА 6)  

  

СХЕМА 6. Формирование аббревиатур в форуме 1\2  

 
  

Далее, рассмотрим подробнее названные типы аббревиатур (см. 

СХЕМА 7). Что касается формирований сокращений, наш анализ вы-

явил, что большинство употребляемых инициальных аббревиатур в фо-

руме являются буквенными — около 16% из всех сокращений. Так как 

0,7% являются звуковыми и 2,2% буквенно-звуковыми аббревиату-

рами. Следовательно, звуковыми и буквенно-звуковыми аббревиату-

рами являются всего только 2.9%. Как известно, сложносокращенные 

слова встречаются сравнительно редко в форумном общении. Смешан-

ных и слого-словных аббревиатур не существует в названном матери-

але, и из-за этого данные способы не появляются в этой схеме. Кроме 

графических сокращений (35% из всех аббревиатур) и неофициальных 



57  

  

сокращений одного слова (28,5% из всех аббревиатур), общеупотребля-

емым способом сокращения являются заимствованные аббревиатуры 

(14,6%).   

 

СХЕМА 7. Формирование аббревиатур в форуме 2/2  

 

  

Далее, представим подробнее формирование употребления графиче-

ских и заимствованных сокращений. Как заметно в данной схеме (8), 

большинство графических сокращений образуются точкой (около 

40%). Вторым по количеству употребления является нулевое сокраще-

ние (26.3%). На третьем месте — высекаемые (около 21%), и после 

этого дефисные сокращения (10.5%). Сокращения формирующиеся с 

помощью косой черты совсем редкие, только 2.6%.  

 

СХЕМА 8. Графические сокращения в форуме  
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Потом рассмотрим точнее употребление заимствованных сокращений. 

В данной схеме (9) видно, что большинство (75%) заимствованных аб-

бревиатур образуются графически. Следовательно, всего 20% заим-

ствованных аббревиатур является буквенными или сокращениями од-

ного слова. Только 5% заимствованных аббревиатур образуются звуко-

вым способом.   

  

СХЕМА 9. Заимствованные аббревиатуры в форуме  

 
  

  

  

5.3. Выводы  

  

В этом разделе представлены наиболее важные выводы нашего иссле-

дования. Кроме этого, показываем главные расхождения формирования 

и употребления сокращений в текстах новостей и форума. В ходе рас-

шифровки и сравнении результатов стало известно, что в новостях упо-

требляются больше всего 1) инициальные аббревиатуры (больше 

всего буквенные и звуковые), 2) сложносокращенные слова, 3) заим-

ствованные сокращения (больше всего буквенные), и 4) графические 

сокращения (больше всего точечные). В то же время, в материале фо-

рума соответствующий список является следующим: 1) графические 

сокращения (больше всего точечные, нулевые и высекаемые), 2) не-

официальные сокращения одного слова, 3) буквенные аббревиа-

туры, и 4) заимствованные сокращения (больше всего графические). 

Заметим, что в форуме графического способа употребляют больше 
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всего для усечения одного слова точкой, или для сокращения вводных 

слов. По Кувшинской, самым общеупотребляемым типом аббревиатур 

в форумном общении являются аббревиатуры инициального типа, осо-

бенно буквенные. После буквенных аббревиатур, общепринятными в 

веб-общении являютя разговорные сокращения одного слова с помо-

щью усечения основы или при высекании срединной части слова, 

например, а) магаз - магазин, б) счас - сейчас.  (Кувшинская, 32-33, 34-

35.) Такие же результаты получаем в нашем исследовании. Отметим, 

что в нашем материале присутствуют больше всего графических сокра-

щений, а после этого сокращения одного слова и буквенные аббревиа-

туры. В нашем исследовании мы также различали заимствованные аб-

бревиатуры как собственный тип аббревиатур, хотя они образовались 

бы буквенно или графически.  

  

В новостях меньше всего (два раза или меньше) употребляются сокра-

щения одного слова (0), сокращения дефисом (0) и косой черты (1). 

Также в материале не используются аббревиатуры из сочетания начала 

первого слова с началом и концом второго, или только с концом второго 

(0). Далее, в форуме аббревиатуры меньше всего формируются смешан-

ным (0) и слово-словным способом (0). В материале форума редко ис-

пользуются аббревиатуры из сочетания начальной части слова с фор-

мой косвенного падежа существительного (1), аббревиатуры из сочета-

ния начала первого слова с началом и концом второго, или только с кон-

цом второго (1), и слоговые аббревиатуры (2). Как Кувшинская утвер-

ждает, в форумном общении малоиспользуемыми сокращениями явля-

ются слоговые и слого-словные аббревиатуры, которые встречаются в 

веб-общении немного чаще слоговых (Кувшинская 2012, 34-35).  

  

Что касается функций использования сокращенных слов, Валгина 

(2001) и Попова и др. (2011) утверждают, что аббревиатуры употребля-

ются в газетных текстах больше всего для сокращения длинных назва-

ний организаций и учреждений (Валгина 2001; Попова и др. 2011, 80). 

Соглашаясь с последним, мы заметим, что на основе результатов 
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нашего анализа можно сделать также следующий вывод: в новостях 

нашего материала сокращения употребляются именно для сокращения 

длинных названий организаций, учреждений, фирм, институтов и об-

ществ, а также для сокращения общеупотребительных обычных слов 

текста, например, 1) рубль — руб., 2) метр — м, 3) тысяча — тыс., 4) 

млн — миллион.   

 

Как уже известно, по Трофимовей (2009), главной функцией употребле-

ния сокращений в веб-общении является быстрота написания и чтения 

комментариев. В Сети сокращения имеют также юмористическую и 

компрессивную функцию. (Трофимова 2009, 85, 95.) Мы согласимся с 

этим, на основе большого употребления графических сокращений, не-

официальных сокращений одного слова и буквенных аббревиатур в 

нашем материале. По нашему мнению, усеченными словами пользу-

ются в материале для максимальной быстроты написания, например, 

усечение длинных слов графически, 5) ин. языки — иностранные языки. 

Юмористическая функция заметна во многих неофициальных сокраще-

нии, например, 6) АДМок — анонимный Дед Мороз, или 7) ПБН —  пер-

вая брачная ночь, 8) ТТТТ — «Тьфу-Тьфу-Тьфу-Тьфу»; обычно ТТТ (3 

раза); «чтоб не сглазить удачу». 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

  

  

В ходе нашего исследования были рассмотрены задачи и проблемы, 

связанные с 1) определением основных терминов данной рабoты, 2) вы-

яснением особых черт языка Интернета, форумов и газет, а также 3) 

проведением анализа формирования аббревиатур в текстах средств мас-

совой информации.  

  

В данной работе мы рассмотрели аббревиацию как способ словообра-

зования с точки зрения лингвистики. Мы определили основные теоре-

тические понятия и рассмотрели разные классификации аббревиатур. 

Прежде всего, выяснилось, что данные структурные классифицирова-

ния и определения в области лингвистики являются разнородными. В 

различных исследованиях и статьях представлены совсем неоднород-

ные взгляды, точки зрения и спецификации определенных терминов. 

Рассматривая теории, мы пришли к выводу, что аббревиация является 

современным и продуктивным способом словообразования русского 

языка.   
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Неожиданным для нас итогом анализа оказалось то, что заимствован-

ные сокращения являются очень распространенными в обоих сообще-

ствах интернета. Приблизительно все из заимствованных аббревиатур 

были англоязычными. Нам было интересно также то, что в новостях 

данные аббревиатуры написаны латинскими, но в форуме по большей 

части кириллическими буквами на QWERTY клавиатуре на тех клавишах 

что и латинские буквы соответственно. Стало также заметно, что в форумном 

общении употребляют большое количество неправильных форм слов, разго-

ворные конструкции и прописные буквы в неправильном контексте. Трофи-

мова утверждает, что на неправильность и беспорядок письменного об-

щения влияют, например, спонтанность написания и имитация произ-

ношения устной речи. Разговорные конструкции являются часто беспо-

рядочными и без знаков препинания. Кроме этого, прописные буквы 

часто используются в обозначении повышения голоса. Кроме этого, 

слова иногда написаны как транскрипции, например, ваще – вообще. 

(Трофимова 2009, 88-90.)   

  

Сокращения, употребляемые в материале новостей, обычно в области 

общества, экономики, техники или войны (профессиональная и специ-

альная лексика). Кроме этого, существовали также многие знакомые об-

щеупотребляемые аббревиатуры, например, 1) м – метр, 2) им. – имени, 

3) тыс. – тысяча. Корнецкий считает, что употребляемые в текстах аб-

бревиатуры и многозначные конструкции влияют на общий стиль тек-

стов средств массовой информации в области экономики и финансов. 

Часто понимание данных слов и сокращений требует профессиональ-

ных и специальных знаний по названной теме. Согласно Корнецкому, в 

новостях используются в первую очередь полные формы слов с сокра-

щенной формой слов, например, службы безопасности Украины 

(СБУ). После этого в тексте употребляют только сокращения использо-

ванных слов. Корнецкий добавит, что только общепринятые аббревиа-

туры представляются таковыми в тексте без объяснения или полной 

формы слов. (Kornetzki 2012, 254-256.)  
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Последнее данное сильно видно в материале нашего анализа. Хотя 

слова относились к областе специальной лексики, они были легко по-

нятны с помощью использования целых форм слов. Итак, при работе с 

сокращениями форума “Космополитан” трудности возникали, когда ис-

пользуемые сокращения имели множество различных значений. Также 

распространенность аббревиатур влияла на понимание текста, напри-

мер, сокращение ИМХО – In My Humble Opinion является совсем обще-

принятым, но АДМок – анонимный Дед Мороз встречается совсем 

редко.   

 

Проведенный анализ и теория нашего исследования показали, что аб-

бревиатуры встречаются в разных областях Интернета, и они следова-

тельно выполняют различные функции в зависимости от контекста. В 

процессе изучения научной литературы для данной дипломной работы, 

оказалось, что аббревиатуры, используемые в различных обществах 

Интернета, являются различными по формам и по функциям. Утвер-

ждаем на основе теории и результатов проведенного нами анализа, что 

аббревиатуры формируются и употребляются по-разному в разных со-

обществах средств массовой информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Новость 
  

https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/22_a_10209137.shtml  

  

КОНФЛИКТ В ДОНБАССЕ Тень 

Boeing на встрече в Москве  

Глава сената Малайзии встретится с Валентиной Матвиенко  

Александр Братерский 22.09.2016, 11:58  

  

В Москве в четверг снова могут обсуждать тему сбитого над Украиной Boeing 

«Малайзийских авиалиний». В российскую столицу прибывает глава сената 

Малайзии Датук Вигнесваран. Киев в этот же день снова собирается поднять 

вопрос ответственности Москвы за произошедшее на заседании Генассамблеи 

ООН. А в следующий вторник международная комиссия опубликует новый 

доклад по причинам катастрофы.  

  

В четверг глава сената Малайзии Датук Вигнесваран встретится с председате-

лем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил российский МИД.  

Официально визит касается вопросов межпарламентского сотрудничества, од-

нако в ходе беседы главы малайзийского сената с российскими коллегами мо-

жет быть затронут вопрос, связанный с ходом международного расследования 

уничтоженного в Донбассе малайзийского Boeing.  

Матвиенко активно поддерживает контакты с Малайзией. В марте во время 

встречи с тогдашним председателем сената Малайзии Абу Захаром Уджангом 

Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в «объективном расследова-

нии» произошедшего с MH-17.  

Правительство Малайзии выражает заинтересованность в расследовании тра-

гедии Boeing 777. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рей-

сом МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был уни-

чтожен в период активной фазы конфликта в июле 2014 года. На борту само-

лета было 298 человек, все они погибли.  

В настоящее время причину гибели самолета расследует международная 

группа экспертов из Австралии, Малайзии, Нидерландов (большинство погиб-

ших пассажиров — граждане королевства) и Украины. Материалы комиссии 

могут лечь в основу уголовного дела и будущего международного трибунала.  

В предыдущих докладах голландских следователей делается вывод, что Bo-

eing был сбит ракетой из установки «Бук» советского производства на востоке 

Украины. В результате попадания Boeing 777 разрушился в воздухе. Однако 

https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/22_a_10209137.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksandr_braterskii.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksandr_braterskii.shtml
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предыдущие доклады следователей не ответили на главный вопрос, кто 

именно выпустил ракету, лишь указав примерный квадрат ее пуска площадью 

320 кв. км. В этом секторе находились и украинские, и сепаратистские части.  

Промежуточные итоги расследования комиссии будут обнародованы в следу-

ющий вторник, 27 сентября.  

«Не нужны никакие спекуляции, пока во всем не разобрались», — сказал «Га-

зете.Ru» бывший высокопоставленный руководитель одной из стран, которая 

расследует трагедию.  

Экс-помощник президента Обамы, бывший посол США в России Майкл Мак-

фол говорил «Газете.Ru», что самолет был сбит донбасскими сепаратистами 

«случайно». Именно эта точка зрения доминирует в западных медиа.  

Украина и Россия сразу после катастрофы стали обвинять друг друга в уни-

чтожении лайнера. Украинские власти заявляли, что Boeing был сбит ополчен-

цами. Россия же считает, что выстрел был произведен с территории, которую 

контролировали украинские военные. До этого российские официальные лица 

выдвигали версию, согласно которой самолет сбили украинские истребители.  

В четверг Украина собирается снова поднять вопрос трагедии на Генассамблее 

ООН. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По сло-

вам чиновника, вопрос МН17 будет одной из ключевых тем.  

Для России ситуация с расследованием трагедии с малайзийским Boeing — 

один из важных вопросов в сегодняшних российско-малайзийских отноше-

ниях. Эксперты отмечают, что ситуация бросила тень на отношения двух 

стран. Авторитетный международный журнал Diplomat писал вскоре после 

трагедии, что будущее малайзийско-российских отношений «становится не-

определенным».  

Малайзия — важный торговый партнер для России в регионе, и она заинтере-

сована в увеличении военного импорта из России.  

Пока Россия поставляет в Малайзию самолеты Су-30MKM и МиГ-29Н, но Ку-

ала-Лумпур желает получить доступ к технологиям их производства. При этом 

обе стороны старались наладить диалог после трагедии с Boeing в Донбассе. 

В этом году премьер-министр Малайзии Раджиб Тун Разак встречался с пре-

зидентом России Владимиром Путиным. Активное взаимодействие малайзий-

ских лидеров с Путиным может означать, что в Малайзии не возлагают вину 

в произошедшем на Россию.  
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В следующем году Россия и Малайзия будут отмечать 50-летие установления 

дипломатических отношений. Можно предположить, что вопрос о причастно-

сти России или Украины к этой трагедии дипломаты желают решить до этой 

даты.  

Приложение 2. Новость  

https://www.gazeta.ru/army/news/9167279.shtml  

СМИ: генерал Сердюков может стать командующим ВДВ России  

30.09.2016 | 04:03  

Первый заместитель командующего войсками Южного военного округа 

(ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Сердюков может быть назначен команду-

ющим Воздушно-десантными войсками России (ВДВ), передает ТАСС со 

ссылкой на источник в военном ведомстве.  

Отмечается, что Сердюков сменит на этом посту генерал-полковника Влади-

мира Шаманова.  

«Кандидатура нового командующего ВДВ определена, им должен стать 

начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЮВО гене-

рал-лейтенант Андрей Сердюков. Ожидается, что официально он будет назна-

чен в октябре», — рассказал источник.  

Андрей Сердюков родился в 1962 году в Ростовской области. Окончил Рязан-

ское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2009 году Сердюков 

окончил академию Генерального штаба. За время службы командовал обще-

войсковой армией в Восточном военном округе. В войска Южного военного 

округа был переведен в феврале 2013 года. В октябре того же года был назна-

чен на текущую должность.  

Приложение 3. Новость  

https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/30_a_9720875.shtml  

Путин в Словении забыл о войне с НАТО  

Владимир Путин в ходе словенского визита сильно изменил риторику в 

отношении НАТО  

Рустем Фаляхов (Любляна), Игорь Крючков 30.07.2016, 22:34  

Президент России открыл в Любляне памятник российским и советским вои-

нам, погибшим на территории Словении. Визит Владимира Путина в эту 

страну, входящую в состав НАТО, был одним из самых миролюбивых его ви-

зитов на территорию ЕС после начала кризиса на Украине. Месяц назад он 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/igor_kryuchkov.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/igor_kryuchkov.shtml
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говорил о войне против Североатлантического альянса в другой стране Евро-

союза — Финляндии.  

Программа визита Путина в Словению могла даже ввести в заблуждение и со-

здать ощущение, что этот визит вовсе не иностранный. Помимо официальных 

переговоров была запланирована мемориальная церемония по случаю 100-ле-

тия Русской часовни, а также открытие памятника павшим советским и рос-

сийским солдатам.  

Впрочем, оба мероприятия важны для нынешнего политического курса Сло-

вении не меньше, чем для взаимоотношений между Москвой и Любляной. 

«Для Словении, очень дисциплинированного члена ЕС и НАТО, идея славян-

ской культурной общности всегда была очень важна. Страна известна укреп-

лением славянской линии в различных проектах Евросоюза, — рассказал «Га-

зете.Ru» сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. — 

Кроме того, к России у Словении претензий практически нет, в отличие, 

например, от Польши. Любляна сегодня пытается использовать это как пре-

имущество».  

Очевидно, Кремль был рад играть по тем же правилам. Речь Путина во время 

церемонии в Свято-Владимирской часовне вызвала овации и у российских, и 

у словенских представителей.  

«Ровно сто лет назад она была возведена в честь российских солдат, трагиче-

ски погибших в этих местах в ходе Первой мировой войны, — говорил поли-

тик. — Поражает, что ее построили тоже русские солдаты в память о своих 

погибших товарищах».  

Сначала Путин, потом — фильм  

Часовня была построена в 1916–1917 годах русскими военнопленными на пе-

ревале Вршич вблизи города Краньска-Гора. Здесь австрийская армия решила 

организовать лагерь, состоящий из русских военнопленных. Их руками стро-

илась железная дорога через перевал — для подвоза военной техники и бое-

припасов. Всего в Первую мировую на земле Словении погибли около 10 ты-

сяч русских военнопленных. В память о них — прямо возле барака — и была 

построена небольшая деревянная часовня. Она — символ примирения евро-

пейских народов, находившихся в годы Первой мировой войны по разные сто-

роны линии фронта.  

Позже часовня была отреставрирована на частные пожертвования, она вклю-

чена в туристический маршрут по Словении. В сезон ее посещают сотни чело-

век ежедневно. Сейчас готовится сценарий документального фильма о судь-

бах российских военнопленных, а также напечатан тираж юбилейных почто-

вых марок.  

В ходе церемонии 30 июля Путин дважды поблагодарил Словению за сохра-

нение исторической памяти и за уважение к павшим в мировых войнах.  



74  

  

Кроме того, он напомнил и о памятнике русским и советским солдатам, погиб-

шим в обеих мировых войнах на территории Словении. Путин открывал па-

мятник вместе со словенским коллегой Борутом Пахором.  

«Он будет напоминать нам о самоотверженности воинов России и решающем 

вкладе Советского Союза в освобождение Европы от нацизма, о бессмертном 

подвиге поколений победителей, — говорил Путин. — Памятник будет отра-

жать нашу общую принципиальную позицию о недопустимости попыток ис-

казить и переписать историю, оправдать преступления, повлекшие гибель 

миллионов людей».  

«Словения всегда оставалась верным экономическим и политическим партне-

ром России. Отмечу, что во многих странах Европы стремятся избавиться от 

памятников советским солдатам. В Словении же, наоборот, такой памятник 

только что открыт. А это, согласитесь, поступок», — рассказала «Газете.Ru» 

Надежда Пилько, специалист по Словении и старший научный сотрудник Ин-

ститута славяноведения РАН.  

Возвести монумент предложила российская сторона в 2011 году. Путин был в 

то время премьером. Словения идею поддержала. Президент страны Борут Па-

хор взял под личный контроль строительство мемориала.  

Памятник состоит из восьми ромбовидных стел разной высоты и диаметра. 

Восемь стел — по числу лет Первой и Второй мировых войн. Венчает каждую 

из стел силуэт журавля. Образуется как бы летящий журавлиный клин — сим-

вол бессмертия души. При этом военной атрибутики мемориал не имеет. Ни-

каких танков и калашниковых, что дает возможность трактовать это так:  

помни о войне, но думай о мире.  

К ЕС и НАТО с очарованием  

Словенский визит Путина — во многом противоположность недавней его по-

ездке в Финляндию. Она, как и Словения, член ЕС, однако не входит в состав 

НАТО.  

1 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Са-

ули Ниинистё Путин сделал ряд предельно жестких заявлений, которые пре-

дупреждали Хельсинки от сближения с Североатлантическим альянсом.  

«Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, 

что организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до 

последнего финского солдата. Вам это нужно?» — предостерег финнов рос-

сийский лидер.  

Теперь в Словении ситуация зеркальная. Путин сделал ряд комплиментов 

члену НАТО Словении, говорил о близости народов двух стран, о важности 

мира, а также подчеркивал единство Европы — причем вместе с Россией.  
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«Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению 

фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее 

Европы», — закончил свою речь Путин у Русской часовни.  

Перед началом основных переговоров российский лидер заявил, что повод для 

диалога гуманитарно-исторический. «Но это дает нам возможность погово-

рить о всем комплексе наших двусторонних отношений, отношениях России 

с ЕС и НАТО. Имею в виду, что Словения является членом обеих этих орга-

низаций», — объяснил Путин.  

Для Словении добавить позитива в отношения с Россией будет весьма кстати. 

Экономические отношения двух стран переживают не лучшие времена. Това-

рооборот падает несколько лет подряд. В прошлом году он обвалился на 42% 

к 2014 году и составил менее $1 млрд.  

Россия не против расширить товарооборот со Словенией. Однако для этого 

Любляне придется пойти на ряд шагов, которые вряд ли будут благосклонно 

приняты в странах Западной Европы. Прежде всего речь идет о смягчении по-

зиции относительно «санкционной войны» ЕС и России.  

Накануне визита Путина в Любляну британское агентство Reuters опублико-

вало объемный аналитический текст, в котором доказывало, что нынешняя по-

ездка российского лидера — часть «атаки очарованием». По мнению авторов 

публикации, Кремль пытается создать внутри ЕС блок стран, который станет 

главным проводником идеи отмены антироссийских санкций. Reuters утвер-

ждает, что, помимо Словении, в этот блок входят Греция, Венгрия, Кипр, Сло-

вакия и Болгария.  

По мнению Надежды Пилько, словенское правительство всегда высказыва-

лось против санкций, указывая на негативные последствия от их введения. 

«Несомненно, на переговорах Путина и Пахора речь будет идти в том числе 

об этом», — считает эксперт.  

Энгельгардт считает, что наиболее логичный первый шаг Словении на сего-

дняшний день — принятие парламентской резолюции, призывающей к сня-

тию антироссийских санкций ЕС. Такие же резолюции уже были приняты се-

натом Франции и рядом региональных парламентов Италии.  

Эти документы не являются юридически обязывающими, но они оказывают 

определенное давление на власти стран — членов ЕС.  

То южный, то турецкий  

По мнению Надежды Пилько, один из наиболее перспективных экономиче-

ских проектов, который может перевести отношения двух стран на новый уро-

вень, — это газопровод «Южный поток». Этот проект вывода российского газа 
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в ЕС минуя Украину обсуждался с конца 2000-х годов и к моменту приезда 

Путина в Любляну был заморожен.  

«В 2011 году в ходе визита Путина в Словению было подписано соглашение о 

создании совместного предприятия по проектированию и строительству сло-

венского участка трубопровода, протяженностью 266 км. Инвестиции должны 

были составить 1,1 млрд евро, — рассказывает Пилько. — Было проведено 

территориальное планирование, оценка воздействия на окружающую среду, 

выполнено базовое проектирование».  

По мнению Пилько, на переговорах Путина с Пахором этот проект не мог не 

обсуждаться. Даже несмотря на то, что позиция Евросоюза, который фактиче-

ски саботировал реализацию проекта, после украинского кризиса в отношении 

газовых проектов РФ только ужесточилась.  

В 2015 году российский премьер Дмитрий Медведев не исключал того, что 

Словения может присоединиться к другому газовому проекту — «Турецкому 

потоку». По этой идее, Россия должна была переправлять газ сначала в Тур-

цию, а после — в ЕС через восточноевропейские страны (включая Словению).  

После резкого восстановления отношений между РФ и Турцией в июле этот 

проект вновь оказался на повестке дня. Это подтверждал и посол Словении в 

Москве Примож Шелиго в недавнем интервью «Известиям».  

Однако пока нет никаких поводов считать, что «Турецкий» или «Южный по-

токи» сдвинутся с мертвой точки, учитывая структуру нынешних отношений 

Москвы и Брюсселя. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что Люб-

ляна не пойдет против общей политики ЕС, которая не предполагает уступок 

по проектам, ущемляющим интересы Украины в пользу Москвы.  

Приложение 4. Новость  

https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/14_a_9691037.shtml  

Путин и Керри проговорили три часа  

Ночная встреча Путина и Керри длилась более трех часов  

Игорь Крючков, Александр Братерский 15.07.2016, 08:50  

Переговоры президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Джоном 

Керри продолжались до часа ночи 15 июля. Пресс-конференции по итогам 

встречи не было. Главной темой переговоров стали ситуация на Украине и 

борьба с терроризмом в Сирии. Важность второй темы подчеркнула трагедия: 

спустя недолгое время после начала московских переговоров Путина и Керри 

во французской Ницце произошел теракт, в котором погибли не менее 80 че-

ловек.  

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/igor_kryuchkov.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/igor_kryuchkov.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksandr_braterskii.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksandr_braterskii.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksandr_braterskii.shtml
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Путин и Керри начали переговоры примерно в 22.00 по московскому времени. 

Через полтора часа появились первые сообщения о теракте во французской 

Ницце. Грузовик въехал в толпу людей, наблюдавших за салютом в честь Дня 

взятия Бастилии. После из автомобиля был открыт огонь по толпе из автома-

тического оружия.  

По официальным данным, в теракте погибли не менее 80 человек. Водитель 

грузовика был уничтожен полицией. Данных о его пособниках пока нет. В гру-

зовике также были обнаружены гранаты.  

На этом фоне переговоры между президентом России и госсекретарем США о 

борьбе с терроризмом были особенно актуальны. Официального совместного 

заявления по итогам не было, и подробности появились уже ночью по москов-

скому времени, когда официальный представитель Госдепа США Джон Кирби 

провел утренний брифинг в Вашингтоне.  

По данным западной прессы, ссылающейся на заявление представителя Гос-

депа, встреча продлилась около трех часов и завершилась в час ночи.  

Сделка Керри  

Одной из главных тем разговора стали события в Сирии, где обе стороны не 

могут достичь серьезного взаимодействия из-за немалого числа противоре-

чий. Накануне американское издание The Washington Post сообщило о главном 

предложении, которое Керри привез в Москву. Оно заключается в том, что 

США соглашаются усилить боевые действия не только против террористиче-

ского «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), но и против 

«Джебхат ан-Нусры», другой террористической группировки, связанной с 

«Аль-Каидой» (обе также запрещены в России). Кремль неоднократно призы-

вал Вашингтон включить ее в список террористических организаций и при-

знать четкое различие между ней и так называемой умеренной сирийской оп-

позицией.  

В ответ на эту уступку, по данным американской прессы, госсекретарь США 

потребует от России надавить на своего главного союзника в Сирии — прези-

дента страны Башара Асада, чтобы лояльные ему войска прекратили наносить 

удары по умеренной оппозиции, которая пользуется поддержкой США и не 

вызывает принципиального неприятия РФ.  

Кроме того, США предлагают создать специальный координационный центр 

в иорданском Аммане. Здесь российская и американская разведки будут в 

плотном сотрудничестве друг с другом определять террористические цели на 

территории Сирии и согласовывать совместные операции.  

The Wall Street Journal со ссылкой на американские дипломатические источ-

ники сообщила, что делегация Керри после переговоров с Путиным не была 

уверена, примет ли Кремль предложение госсекретаря.  
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Это станет окончательно ясно сегодня, после более детальных переговоров 

между Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.  

Интересно, что в четверг МИД России сравнил политику США в Сирии с дей-

ствиями СССР. «США в Сирии стали заложником своих идеологических уста-

новок, которые напоминают подход СССР», — говорится в сообщении ведом-

ства, распространенном перед началом встречи Путина и Керри. В МИДе 

также отметили, что Россию «не устраивает скорость, с которой развивается 

взаимодействие военных США и России в Сирии».  

Тем не менее российско-американские контакты по Сирии до сих пор разви-

вались. США пошли навстречу Кремлю и поменяли курс в Сирии, отказав-

шись от требования немедленного смещения Башара Асада с его поста. В 

среду сирийский президент, о котором еще недавно в США говорили только 

как об изгое, дал интервью телеканалу NBC. В этом интервью Асад заявил, 

что российская интервенция существенно помогла борьбе с исламистами в 

Сирии. Он отметил, что сами США не имеют серьезных намерений в борьбе с 

ИГ.  

Как заявлял ранее Башар Асад, окончательно добить исламистов можно будет 

за несколько месяцев, однако специалисты сомневаются в этих оценках. Не-

смотря на то что исламисты сдали позиции, они по-прежнему удерживают 

Ракку, которая является их неофициальной столицей.  

Как отмечают американские эксперты, администрация Белого дома за немно-

гое оставшееся время хочет добиться значительной победы в Сирии, что даст 

возможность для укрепления позиций кандидата-демократа Хиллари Клинтон 

в предвыборной борьбе за президентское кресло США.  

Конгресс усложнил  

При этом администрации приходится действовать в сложных условиях. В день 

встречи Керри и Путина комитет по иностранным делам палаты представите-

лей США принял законопроект под названием «О стабильности и демократии 

на Украине», в котором говорится об антироссийских санкциях.  

Если законопроект одобрит конгресс США, дополнительные санкции против 

России не введут, за исключением ограничения на передачу военного обору-

дования НАТО в распоряжение РФ. Однако документ усложнит процедуру 

снятия санкций.  

Законопроект требует от президента США, чтобы снятие санкционного ре-

жима с РФ произошло либо после «восстановления суверенитета Украины над 

Крымом», либо после доказательств того, что российский статус Крыма при-

знан международным законодательством.  
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Принятие законопроекта комитетом конгресса создает напряженную атмо-

сферу для переговоров. В марте по итогам предыдущей встречи с Путиным 

Керри обещал, что США снимут с России санкции, как только будут выпол-

нены минские соглашения, предполагающие урегулирование конфликта на 

востоке Украины.  

На нынешней встрече Путина с Керри присутствовали также помощник пре-

зидента РФ Владислав Сурков и помощник госсекретаря США Виктория Ну-

ланд. Они уже несколько месяцев проводят двусторонние встречи по украин-

ской тематике. Наиболее проблемные точки на этом направлении — это га-

рантии соблюдения режима прекращения огня и выборы в Донбассе.  

В последние недели на линии соприкосновения ВС Украины и сил самопро-

возглашенных Донецкой и Луганской народных республик обострились бои. 

Кроме того, до сих пор не определена дата выборов, которые должны состо-

яться в ЛНР и ДНР по украинским правилам и начать процесс сближения с 

официальным Киевом.  

Приложение 5. Новость  

https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/08_a_10109081.shtml  

Исключительный шельф России  

Комиссия при ООН рассмотрит российскую заявку об увеличении кон-

тинентального шельфа в Арктике  

Александр Братерский, Александр Атасунцев 08.08.2016, 21:08  

Комиссия, действующая в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года, начнет в понедельник рассмотрение российской заявки на увеличение 

континентального шельфа страны в Арктике. Москва все еще хочет получить 

контроль над зоной, где потенциально находятся большие запасы нефти и газа. 

Однако здесь ей противостоят США и еще шесть стран региона.  

Заявку России подал в Комиссию по границам континентального шельфа при 

ООН министр природных ресурсов Сергей Донской. Она касается морского 

дна за пределами 200-мильной зоны с включением в нее зоны Северного по-

люса. Шельф, в составе которого находится хребет Ломоносова и Менделеева, 

обладает большими запасами углеводородов.  

Заявка — уточненный документ. Первую Россия подала еще в 2001 году, но 

документ отправили на доработку, уточняет научный сотрудник Центра севе-

роамериканских исследований ИМЭМО РАН Павел Гудев.  

«В российской прессе комиссию называют подкомиссией ООН, однако это не 

совсем так», — отмечает эксперт. Ее специалисты, которые проверяют заявки 
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на основании Конвенции ООН по морскому праву, выдают лишь рекоменда-

ции, к которым могут прислушаться государства — члены Арктического со-

вета. В состав совета помимо России входят США, Дания, Канада, Исландия, 

Норвегия, Финляндия и Швеция. Их территория непосредственно примыкает 

к арктическому региону. Кроме того, в работе совета принимает участие Ев-

ропейский парламент.  

Сами США, которые сейчас председательствуют в совете, не ратифицировали 

конвенцию, хотя и были одними из инициаторов ее принятия. Решение не 

брать на себя международные обязательства, предусмотренные документом, 

было тогда выгодно для США, позволяя им сохранять возможности для ма-

невра, говорит Гудев. К тому же оппоненты подписания конвенции 1982 года 

в Вашингтоне считают, что у него достаточно экономических и военных 

средств для отстаивания своих позиций в Арктике, отмечает эксперт.  

Естественное продолжение России  

Россия же собирается отстаивать свои интересы в регионе дипломатическими 

методами. Она присоединилась к Конвенции по морскому праву в 1997 году. 

Согласно 76-й статье этого документа, понятие континентального шельфа 

включает территорию, простирающуюся «на расстояние 200 морских миль от 

исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря».  

Конвенция  по  морскому  праву  позволяет  расши-

рять  200-мильную экономическую зону, где, в частности, можно 

разрабатывать углеводороды, только если морское дно за ее пределами «яв-

ляется естественным продолжением материка». С геологической точки зре-

ния шельф — это не совсем море. Он характеризуется общим с сушей строе-

нием. Именно вокруг этих вопросов между странами — членами Арктиче-

ского союза постоянно возникают споры.  

После того как первая заявка России была отклонена, началась активная ис-

следовательская работа с целью доказать континентальную природу морских 

территорий, в частности хребтов Менделеева и Ломоносова. 2 августа 2007 

года в качестве символической поддержки претензий на шельф российские 

 исследователи  водрузили  на  дне  Север-

ного  полюса государственный флаг, чем вызвали острую критику со 

стороны иностранных представителей.  

Тогдашний министр обороны Канады Питер Маккей выразился жестко: «Это 

не XV век. Вы не можете проехаться по миру, просто поставить свои флаги и 

сказать: «Мы претендуем на эту территорию».  

В марте 2014 года России удалось отстоять права на участок в Охотском море 

площадью 52 тыс. кв. км. А в октябре 2014 года завершилась последняя экс-

педиция в районы котловин Подводников и Амундсена. И вот, в августе 2015 

года, обработав всю полученную за девять лет исследований информацию, 
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Москва подала дополненную заявку, решение по которой будет озвучено 9 ав-

густа. Далеко не все страны — члены Арктического совета готовы согласиться 

с претензиями России. В частности, Канада считает хребет Ломоносова про-

должением своей территории и наравне с Россией ведет активную борьбу за 

расширение своих морских границ.  

В 2013 году Канада уже подавала заявку на расширение континентального 

шельфа на 1,2 млн кв. км. Страна собирается подать еще одно заявление в 2018 

году, когда будут проведены дополнительные исследования.  

Канада в перспективе снова может подать заявку на часть территории шельфа, 

который оговаривается в заявке России. Кроме этого, на часть тех же террито-

рий претендует и Дания. Поэтому, несмотря на то что российская заявка будет 

рассмотрена первой, Москве придется еще долго согласовывать с конкурен-

тами претензии на эти территории. Раньше даже обсуждалась идея о том, что 

все арктические страны могли бы подать заявки одновременно, вспоминает 

Гудев.  

По приблизительной оценке, в недрах арктического шельфа может находиться 

до 83 млрд тонн полезного сырья, что сравнимо с запасами всей Западной Си-

бири.  

Однако к проектам разработки шельфа относятся по-разному и, в основном, 

скептически. За несколько десятилетий разговоров о неистощимых запасах 

сырья в северных морях осуществился пока только один проект. В 2014 году 

в Печорском море в 60 км от берега заработала первая в мире платформа по 

добыче нефти на арктическом шельфе «Приразломная». В сентябре 2014 года 

на ней был добыт миллионный баррель нефти. Однако Гудев отмечает, что, 

хотя, согласно данным американских исследований, большинство запасов уг-

леводородов находится в прибрежной зоне, «шельф важен как стратегический 

запас и сейчас важно застолбить участок».  

Пентагон обеспокоен  

Для России подача заявки, как отмечают эксперты, важна в общем контексте 

как экономического, так и военного освоения Арктики, которую в Москве и 

Вашингтоне рассматривают как важный геополитический регион. В послед-

ние пару лет Минобороны России активно начало строительство небольших 

военных баз в Арктике.  

В ноябре 2014 года президент Владимир Путин объявил о создании отдель-

ного стратегического командования «Север», которое создано на основе Се-

верного флота. Кроме этого, Россия создает крупную военную базу на Ново-

сибирских островах и собирается полностью развернуть арктическую группи-

ровку к 2018 году. США, в свою очередь, обеспокоены действиями России и 

отмечают «милитаризацию региона».  
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В воскресенье группа американских стратегических бомбардировщиков Б-52 

совершила пролет вблизи территории российского арктического побережья в 

ходе учений. Бомбардировщики вылетели с континентальной части США с 

базы в штате Северная Дакота. Канадское издание The National Post отметило, 

что полет бомбардировщиков США демонстрирует «стратегические му-

скулы».  

Как отмечает ведущий аналитик-прогнозист Atlantic Council в Вашингтоне 

Мэфью Берроуз, Арктика важна в контексте потенциального влияния на без-

опасность. «Есть опасения, что там появится российское доминирование, ки-

тайское доминирование — никто точно не знает какое, но в Пентагоне растет 

озабоченность», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».  

При этом многие эксперты сходятся во мнении, нужна ли России, США и дру-

гим странам проекция силы в Арктике. Военная составляющая важна прежде 

всего для поддержки коммерческих планов в Арктике. Главным из них явля-

ется перевозка грузов по Северному морскому пути, который значительно по-

может сократить время перевозки грузов. Объем товаров, который может 

пройти этим маршрутом, вдвое больше по сравнению с Суэцким каналом.  

Приложение 6. Новость 

https://www.gazeta.ru/politics/2016/09/29_a_10221329.shtml#page1  

Бабий Яр послужит примирению  

На 75-ю годовщину Бабьего Яра в Киеве появится мемориал  

Александр Братерский 29.09.2016, 20:29  

  

В Бабьем Яру под Киевом будет создан мемориальный комплекс, посвящен-

ный массовому расстрелу евреев нацистскими преступниками. В создании 

комплекса примут участие и представители Украины, и бизнесмены из Рос-

сии. Это может сыграть позитивную роль на фоне тяжелых отношений между 

двумя странами.  

Сегодня в Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию тра-

гических событий в Бабьем Яру. Массовый расстрел местного населения, 

включая женщин, детей и стариков, считается одним из самых чудовищных 

преступлений нацистской Германии времен Второй мировой войны. Жертвы 

не знали, что идут навстречу гибели, так как думали, что их собираются пере-

селять. В Бабьем Яру нацисты расстреляли 200 тысяч человек, сбрасывая тела 

в специально подготовленные рвы.  

«Я сразу понял: мы идем на смерть. Я уговаривал маму спрятаться, остаться 

дома, но она отказывалась меня слушать, а шестилетняя сестра только пла-

кала», — рассказывал в одном из интервью чудом спасшийся от расстрела ки-

евлянин Рувим Штейн.  
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Сам он признавался, что уже много лет спустя после трагедии так никогда и 

не приблизился к этому месту.  

В ознаменование 75-летней годовщины трагедии руководство Украины объ-

явило, что в Бабьем Яру будет создан памятный мемориал жертвам холокоста. 

«Мемориал будет построен в Киеве на месте массового уничтожения наци-

стами евреев, украинцев, ромов и представителей других национальностей», 

— говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Поро-

шенко 29 сентября.  

В этот же день была подписана декларация о намерении создать мемориаль-

ный центр. Церемония состоялась в Национальном музее Тараса Шевченко в 

Киеве в четверг. В инициативную группу по созданию мемориала вошли мэр 

Киева Виталий Кличко, экс-сенатор США Джо Либерман, украинский милли-

ардер Виктор Пинчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский. Де-

кларацию о намерениях подписали и два представителя России, сооснователи 

Еврейского конгресса России Михаил Фридман и Герман Хан.  

Участие российских предпринимателей в создании мемориального центра 

можно считать положительным шагом на фоне тяжелых отношений между 

двумя странами. Однако, по мнению заместителя директора Центра политиче-

ских технологий Алексея Макаркина, они «представляют общественность, а 

не государственную власть». «Вряд ли отношения между государствами после 

этого сильно изменятся», — говорит эксперт.  

Тяжесть прошлого  

Решение о создании мемориала, посвященного бесчеловечной трагедии, в ка-

кой-то степени восполняет брешь, существовавшую еще при советской вла-

сти.  

СССР одно время даже пытался уничтожить память об этом событии. На месте 

расстрела в 1950-е годы была проложена автомагистраль.  

Однако в 1961 году на волне оттепели Москва разрешила публикацию поэмы 

Евгения Евтушенко, которая начиналась словами «Над Бабьим Яром памят-

ников нет...» и была посвящена этим событиям Второй мировой. Поэма «Ба-

бий Яр» была опубликована в «Литературной газете» и стала поэтическим 

символом трагедии. В 1965 году в СССР был объявлен конкурс на создание 

памятника. Впрочем, вначале был возведен обелиск, памятник появился лишь 

в 1976 году. Надпись на нем гласила, что на этом месте погибло более 100 

тысяч «граждан города Киева и военнопленных».  

Это было следствием нежелания говорить о трагедии еврейского народа в пе-

риод так называемого советского «государственного антисемитизма» и 

вражды с Израилем.  
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Сам Порошенко заявил, что мемориал в Бабьем Яру должен стать «символом 

единения всех украинцев».  

Тем не менее киевские политические круги болезненно относятся к напомина-

ниям о том, что в трагедии украинских евреев есть доля вины местных нацио-

налистов, выступавших на стороне Адольфа Гитлера. Украинский лидер, как 

отмечают эксперты, находится в сложном положении. Не желая ссориться с 

Израилем и США, он в то же время не может открыто выступить против наци-

оналистических кругов, которые в 2014 году выступили на стороне оппозиции 

в ходе революционных событий.  

Незадолго до трагической даты эта тема снова вызвала полемику в украинском 

обществе в связи с выступлением в Верховной раде израильского президента 

Реувена Ривлина, визит которого был посвящен 75-й годовщине Бабьего Яра.  

В своей речи он напомнил о роли Украинской повстанческой армии времен 

Второй мировой. «Многие пособники преступлений были украинцами. И 

среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, 

убивали их и во многих случаях выдавали немцам», — говорил Ривлин. Его 

высказывания вызвали жесткую реакцию со стороны националистических 

кругов, а депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что выступление изра-

ильского президента «унижает украинцев».  

Представители националистических кругов напоминают, что от рук нацистов 

погибли и члены самой ОУН-УПА, в том числе известная поэтесса Олена Те-

лига. Она некоторое время работала в издании, которое поддерживали наци-

сты.  

«Они были и жертвами, но они тоже участвовали в антисемитской пропа-

ганде», — говорит о членах ОУН-УПА Макаркин.  

Нацисты считали многих членов УПА лишь временными союзниками и были 

против любой «самостийности» для Украины, напоминает эксперт.  

Макаркин отмечает, что реакция части украинцев на выступление Ривлина го-

ворит о том, что тема Бабьего Яра по-прежнему разделяет украинское обще-

ство. Новый мемориал может стать первой попыткой преодолеть тяжесть про-

шлого.  

Приложение 7. Новость  

https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/12_a_10123409.shtml  

Крым подорвал нормандский формат  
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Россия ответила на крымскую диверсию не только Украине, но и Европе 

Игорь Крючков, Елизавета Маетная, Алена Малик, Юлия Матюненко  

12.08.2016, 22:59  

Россия рассматривает возможность разрыва дипотношений с Украиной. 

Москва отказала ОБСЕ в возможности инспектировать Крым. Очевидно, 

Кремль пытается перезапустить переговоры по Донбассу и, вероятно, подклю-

чить к ним США. Тем временем в крымском отделении ФСБ идет проверка 

сотрудников, которые могут быть причастны к диверсии.  

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с журнали-

стами в Сочи не исключил разрыва дипломатических отношений с Украиной 

в качестве ответной меры за провокацию с засланными в Крым диверсантами. 

Председатель кабинета министров напомнил, что во время конфликта с Гру-

зией также применялась данная мера. Впрочем, он подчеркнул, что это реше-

ние находится в полномочиях президента России и будет использовано лишь 

в крайнем случае.  

Владимир Путин, несмотря на его высказывание о том, что российская сто-

рона не оставит без внимания случившееся в Крыму, пока заявлений по поводу 

разрыва дипломатических отношений с украинской стороной не давал.  

Между тем 12 августа постоянный представитель России при ОБСЕ Алек-

сандр Лукашевич заявил, что Москва не пустит на территорию Крыма наблю-

дателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.  

«Наблюдательная миссия ОБСЕ работает на территории Украины, но не в 

Крыму. Крым — это территория России, — объяснил дипломат. — Мы сразу 

обговаривали, что миссия не касается Крыма как части Российской Федера-

ции».  

Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил об увели-

чении числа наблюдателей возле границы с Крымом.  

Нормандская перезагрузка  

Путин 11 августа заявил, что считает бессмысленным возобновление перего-

воров в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке 

Украины. В число стран «нормандской четверки» входят Россия, Украина, 

Германия и Франция.  

Российскую позицию конкретизировал председатель комитета Совета Феде-

рации по международным делам Константин Косачев. По его словам, дивер-

сия в Крыму продемонстрировала, что нормандский формат не только не уско-

ряет процесс примирения, но и приводит к разрастанию насилия.  
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«Формат может быть продолжен при условии гарантий Киева отказаться от 

любых силовых действий, тем более террористического характера, и в отно-

шении российского Крыма, и в отношении юго-востока Украины, — заявил 

Косачев в интервью ТАСС. — В этом смысле очень важна роль Германии и 

Франции, которые должны наконец-то потребовать таких гарантий от украин-

ских властей».  

Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Меж-

дународного дискуссионного клуба «Валдай», который обеспечивает эксперт-

ную поддержку Кремлю, считает, что на данный момент Россия пошла только 

на обострение отношений с ОБСЕ, а не с Киевом, поскольку главная задача — 

перезапустить переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.  

«В ситуации после крымского инцидента естественны дипломатические де-

марши и резкие заявления, — считает собеседник «Газеты.Ru». — Но важно, 

что был выбран нейтральный вариант реакции».  

Крымская диверсия продемонстрировала даже не обострение противостояния 

Украины и России, а безысходность донбасского мирного процесса, добавил 

Быстрицкий.  

«Сегодня ощущается нежелание добиться реального результата в этом дипло-

матическом процессе, причем не только со стороны Киева, но и со стороны 

Берлина и Парижа, — рассказал эксперт. — Это не означает смерть норманд-

ского формата, но требуется оживить дискуссию, сделать ее эффективной».  

В этом контексте выделяются контакты по Украине между Россией и США — 

формат переговоров, в последние месяцы получивший позитивные отклики со 

стороны российских властей. В последний раз контактная группа между по-

мощником президента России Владиславом Сурковым и помощником госсек-

ретаря США Викторией Нуланд встречалась в середине июля, когда руково-

дитель американского внешнеполитического ведомства Джон Керри посещал 

Москву. По окончании переговоров обе стороны говорили о том, что прогресс 

есть.  

«Если США остаются единственной стороной, которая заинтересована в про-

грессе на переговорах по Донбассу, то встает вопрос о том, как развить эти 

контакты, — добавил Быстрицкий. — Но тогда это уже не нормандский фор-

мат».  

«Россия пугает»  

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента поли-

тики Руслана Бортника, разрыв дипломатических отношений невыгоден 

прежде всего Украине. «Более 2 млн трудовых мигрантов работают на терри-

тории России, — заявил собеседник «Газеты.Ru». — Кроме того, разрыв офи-

циальных связей скажется на международном имидже Украины».  
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Если дипломатические отношения будут прерваны по инициативе российской 

стороны, Киев, в свою очередь, введет визовый режим. Об этом заявил ми-

нистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это, по его мнению, позво-

лит эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, 

которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Украине.  

Народный депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ва-

дим Денисенко полагает, что оперативные задачи президента России Влади-

мира Путина — не допустить установления безвизового режима Украины с 

ЕС, устроить «неформальный саботаж НАТО» со стороны президента Турции 

Реджепа Тайипа Эрдогана и не дать вступить «скандинавам в НАТО».  

Как заявляет Денисенко, от России стоит ожидать актуализации темы  

«исламского терроризма» в контексте диверсионной группы в Крыму. «Россия 

будет на бытовом уровне пугать европейцев мусульманскими террористами, 

которые идут с Украины», — считает политик.  

Пока российские спецслужбы проводят расследование по делу диверсантов и 

заявляют о попытках совершения терактов, украинская сторона обвиняет рос-

сийскую сторону в развязывании информационной войны.  

Контрабанда помогла диверсии  

Как сообщила ФСБ, 7 и 8 августа были обнаружены две группы диверсантов, 

которые хотели организовать в Крыму серию терактов, чтобы расшатать об-

становку перед выборами и сорвать курортный сезон.  

Как заявляли российские власти, в ночь на 7 августа произошло столкновение 

между украинскими диверсантами и российскими спецслужбами под Армян-

ском. Сутки разведгруппы, в составе которых были уцелевшие в перестрелке 

накануне, попытались прорваться через границу на Украину. С украинской 

стороны их прикрывали танк и БТР. Одновременно произошел отвлекающий 

маневр — обстрел российского пограничного пункта, при котором погиб де-

сантник. В ходе двухдневной антитеррористической операции погибли двое 

российских силовиков.  

По данным источника «Газеты.Ru» в спецслужбах, «диверсанты проникли по 

каналам контрабанды, которые контролировал так называемый Меджлис 

крымскотатарского народа (деятельность этой организации запрещена на тер-

ритории России и в ряде других стран) вместе с кем-то на крымской стороне».  

Согласно этой информации, к маршруту имел отношение бывший сотрудник 

Службы безопасности Украины, который перешел в ФСБ после событий 

«крымской весны». На данный момент выясняется, почему этот человек не 

смог — или не захотел — зафиксировать проникновение диверсантов.  
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Как утверждает источник, теперь ФСБ просит расширения своих полномочий 

на полуострове, связь в Армянске отключена до сих пор, а ранее запланиро-

ванный визит Путина в Крым 19 августа на молодежный форум «Таврида» 

находится под угрозой срыва. Не исключено, что своего поста лишится 

начальник управления ФСБ Крыма Виктор Палагин, полагает информирован-

ный собеседник «Газеты.Ru».  

Другой информированный собеседник «Газеты.Ru» в спецслужбах связал ди-

версию с сенсационным переназначением руководителя администрации пре-

зидента Сергея Иванова на пост специального представителя президента Рос-

сии по вопросам природоохранной деятельности.  

На место руководителя администрации президента был назначен Антон 

Вайно, замруководителя аппарата.  

По этим данным, позиция Иванова пошатнулась из-за последних событий в 

Крыму. «Иванов убрал из Крыма Белавенцева (Олег Белавенцев был полпре-

дом президента в Крыму, но в конце июля его округ слили с ЮФО, а сам Бе-

лавенцев стал полпредом СКВО. — «Газета.Ru»), — рассказал собеседник 

«Газеты.Ru». — Иванов прикрывал управление ФСБ по Крыму, но ни во что 

толком ни вникал».  

Крымский Зая — украинский Лис  

Предполагаемым организатором диверсий назвали задержанного ФСБ Евге-

ния Панова, уроженца Запорожской области. Он возглавлял самооборону го-

рода Энергодара во время острой фазы конфликта на востоке Украины.  

В пятницу появилась информация о показаниях Панова. «Мы проехали через 

города Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Феодосию и Керчь, для того 

чтобы посмотреть объекты диверсий, — говорил арестованный в видеозаписи 

допроса, которую транслировал телеканал «Россия 24». — В качестве объек-

тов диверсий были определены паромная переправа, нефтебаза Феодосии, 

объекты города Джанкой, вертолетный полк, химический завод «Титан».  

Панов также раскрыл имена и фамилии сопричастных к этой операции. «Ки-

риллов Александр с позывным Кирилл, человек с именем Дмитрий, Петренко 

Олег с позывным Лис, Сандыл Алексей с позывным Сай, а также человек с 

позывным Дешек и я», — говорил он.  

«Кадровыми офицерами (украинской армии. — «Газета.Ru») были Сандыл 

Алексей — лейтенант, Владимир Сердюк — капитан, а Кириллов и Дмитрий 

тоже офицеры, но звания мне неизвестны», — добавил Панов. По его словам, 

основным организатором диверсий выступило главное управление разведки 

(ГУР) министерства обороны Украины, а задачей Панова являлся вывод ди-

версионной группы с территории Крыма через Армянск.  
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https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/12_a_10121999.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/12_a_10121999.shtml
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Российские политологи об этой ситуации высказываются в одном ключе: Киев 

идет на эскалацию конфликта. Как заявил «Газете.Ru» генеральный директор 

Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, 

«Киев продолжает линию на обострение, которая началась несколько месяцев 

назад с обстрелов Донецка с украинской стороны».  

«Понятно, что официальный Киев отрицает свою причастность к попытке 

устроить теракты в Крыму», — считает он.  

Украинская сторона, впрочем, предлагает свою версию событий, которую ее 

дипломаты уже высказали накануне на заседании Совбеза ООН.  

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александра Турчинова, перестрелка на административной границе произошла 

не между украинскими и российскими военными, а между разными подразде-

лениями правоохранительных органов России.  

Турчинов считает, что заявления ФСБ о причастности ГУР минобороны Укра-

ины к этой ситуации являются информационной провокацией, а украинцы Ев-

гений Панов и Андрей Захтей, задержанные российскими силовиками по по-

дозрению в подготовке терактов в Крыму, являются рядовыми гражданами, 

похищенными для прикрытия преступных действий России, и подвергаются 

пыткам.  

После советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко скор-

ректировал эту версию. Он написал в Facebook, что Андрей Захтей — это «ба-

нальный антиукраински настроенный и дважды судимый рецидивист по 

кличке Зая».  

По данным Геращенко, Зая был осужден в 1998 году за грабеж, а во время 

«евромайдана» публиковал в соцсетях антиукраинские лозунги. «В общем, 

если Зая и агент, то точно не украинских спецслужб. Скорее всего, его исполь-

зуют как «консерву» агенты ФСБ», — сделал вывод Геращенко.  

Приложение 8. Новость  

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1  

Украину спасет теплая зима  

«Нафтогаз Украины» наращивает запасы газа, но их все равно может не хва-

тить  

Алексей Топалов 03.10.2016, 17:12  

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/03/10227839.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksei_topalov.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/aleksei_topalov.shtml


90  

  

Украинский «Нафтогаз» частично прислушался к аргументам России и каб-

мина самой Украины и начал более активно закупать газ. Но о 17 млрд кубо-

метров, которые нужны для прохождения отопительного сезона, речь пока не 

идет: компания решила ограничиться 15,1 млрд кубов. Этого может хватить, 

но только в случае теплой погоды. Прогнозы на зимние месяцы для Украины 

неутешительные, в январе температура может снизиться до минус 25 граду-

сов, а, по словам экспертов, такие холода уже значительно повышают риск 

нехватки газа.  

Украина продолжает готовиться к зиме, наращивая объемы закупок газа по 

реверсу. За сентябрь украинский «Нафтогаз» увеличил реверс почти в два раза 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедель-

ник сообщает RNS со ссылкой на данные компаний — операторов газотранс-

портных систем Словакии (Eustream), Польши (Gaz-System) и Венгрии 

(FGSZ).  

Согласно статистике операторов, сентябрьские поставки на Украину по ре-

версу составили в общей сложности 1,503 млрд кубометров. Основная часть, 

1,191 млрд кубов, пришлась на Словакию. В прошлом сентябре общий реверс-

ный импорт Украины составлял лишь 794,9 млрд кубов.  

По данным «Укртрансгаза», на 1 октября в подземных газохранилищах (ПХГ) 

Украины было накоплено 14,311 млрд кубометров.  

Если темпы реверсного импорта сохранятся, то к концу месяца Украина будет 

иметь запасы на зиму в размере почти 16 млрд кубов.  

Изначально «Нафтогаз» заявлял о намерении ограничиться лишь 14,5 млрд ку-

бометров. Но в середине сентября глава компании Андрей Коболев сообщил, 

что планы пересмотрены в сторону повышения до 15,1 млрд кубов в связи с 

активностью частных импортеров.  

Для стабильного прохождения отопительного сезона Украине необходимы 17 

млрд кубометров газа, тем более что сохраняется риск недопоставок угля из 

ДНР и ЛНР, заявляли вице-премьер Украины Степан Кубив и министр энер-

гетики и угольной промышленности Игорь Насалик.  

Что касается угля, то пока Украина отстает от плана, хотя в последние недели 

ТЭС и ТЭЦ активно наращивали угольные запасы, рассказал «Газете.Ru» со-

председатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Мару-

нич. Так, запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в период с 

31 августа по 26 сентября возросли на 33,7% — с 913,4 тыс. до 1,22 млн тонн. 

Еще около 300 тыс. тонн находятся на складах ТЭЦ. «Однако это меньше, чем 

на аналогичную дату прошлого года, — указывает эксперт. — Также под во-

просом выполнение плана минэнерго, который предусматривал накопление к 

1 ноября 2,8 млн тонн угля».  
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Россия ранее также неоднократно обращала внимание на нехватку газа в укра-

инских хранилищах. Так, еще в конце августа глава «Газпрома» Алексей Мил-

лер заметил, что в 2015 году к началу отопительного сезона в украинских ПХГ 

было накоплено 17,1 млрд кубов, подчеркнув, что вопрос заполнения храни-

лищ — это в первую очередь вопрос надежности транзита. Это обусловлено 

тем, что газотранспортная система Украины работает таким образом, что зи-

мой газ из украинских ПХГ используется для обеспечения транзита россий-

ского газа в Европу.  

Впрочем, доводить запасы до 17 млрд кубов не имеет смысла, отмечал Кобо-

лев в интервью изданию «Зеркало недели. Украина». По текущим планам, на 

конец отопительного сезона в хранилищах должно остаться не менее 8 млрд 

кубометров, тогда как необходимый минимум — 6 млрд кубов.  

Формально отопительный сезон начинается на Украине 15 октября, но по 

факту все зависит от погоды. «В последние годы сезон начинался в конце ок-

тября», — говорит Марунич.  

По словам эксперта, тот факт, что «Нафтогаз» пересмотрел планы по заполне-

нию ПХГ, свидетельствует о том, что компания частично прислушалась к ар-

гументам украинского кабмина и России.  

«Наш прогноз остается прежним: при наличии 14,5–15 млрд кубометров и теп-

лой или относительно холодной зиме риск прохождения отопительного сезона 

сравнительно невелик — учитывая текущий уровень потребления газа на 

Украине (за последние годы он значительно снизился из-за кризиса в промыш-

ленном секторе. — «Газета.Ru»)», — отмечает Марунич. Но в случае сниже-

ния температуры на длительный период до 20–25 градусов ниже нуля риск 

значительно повышается.  

«Под угрозой прежде всего поставки газа промышленным потребителям и 

транзит, — предупреждает Марунич. — Пока у «Нафтогаза» нет дополнитель-

ных средств для наращивания объемов закупок до уровня 17 млрд кубов в 

ПХГ».  

Зимой 2015–2016 года погода Украине благоприятствовала. Согласно данным 

«Гисметео», в декабре температура в Киеве не опускалась ниже 9 градусов 

холода (причем большую часть месяца она вообще оставалась плюсовой), в 

январе — ниже 17 градусов, в феврале вновь была в основном плюсовой. На 

предстоящую зиму прогнозы разнятся. Синоптики говорят о 15–25 градусах 

ниже нуля. Самым холодным месяцем, согласно прогнозам, станет январь.  

Приложение 9. Новость  

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/07/10234835.shtml  
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Региональные банки идут под нож  

Политика ЦБ может привести к очередному сокращению участников рынка  

Семен Михайлов 07.10.2016, 13:19  

Идея Центробанка возложить функции по кредитованию малого и среднего 

бизнеса на новую группу игроков — небольшие региональные банки — может 

привести к очередному сокращению участников рынка. Политика ЦБ, скорее 

всего, продолжит оставаться жесткой, и сильные ограничения на операции для 

этих банков сделают сектор работы с МСБ просто нерентабельной.  

На этой неделе Центробанк объявил о перестановках в руководстве. Своих по-

стов лишились зампред Михаил Сухов и первый зампред Алексей Симанов-

ский. При этом последний переходит на должность советника Эльвиры 

Набиуллиной, тогда как Сухов и вовсе покидает ЦБ, в котором он проработал 

с начала девяностых годов.  

Отставка руководителей такого высокого уровня может говорить о том, что 

Набиуллина признает ошибки, которые были допущены надзорным органом в 

последние годы. Учитывая, что оба зампреда находились в руководстве ЦБ 

еще до того, как в нем сменилась власть, создается впечатление, что на уво-

ленных зампредов вешается ответственность за эти самые ошибки.  

Поскольку большинство решений не могли приниматься зампредами без ве-

дома самой Набиуллиной, то ждать изменения сложившейся ситуации пока не 

приходится.  

В пользу последнего говорит также и то, что она лично возглавила новую де-

нежно-кредитную политику государства.  

Это означает, что жесткий стиль управления вряд ли сменится, таким образом, 

послаблений бизнесу в обозримом будущем ждать не приходится.  

То же самое касается и новой реформы банковского сектора. Ее очередной ва-

риант был представлен во время выступления представителей надзора в конце 

сентября на Международном банковском форуме в Сочи. Согласно нововве-

дениям, в устройстве банковской системы России появится новый вид банков-

ских организаций — небольшие банки с ограниченной лицензией.  

Как заявила в своем выступлении Набиуллина, небольшие банки станут пре-

емниками тех функций, которые раньше должны были возлагаться на регио-

нальные банки. Основной специализацией таких банков должно стать креди-

тование субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом ЦБ хо-

чет запретить им прямые операции с нерезидентами.  
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Как пообещала глава Банка России, организация продолжит выводить с рынка 

банки с дутым капиталом и плохими активами. При этом, по словам Набиул-

линой, ЦБ обещает льготы по привлечению финансирования. Однако в ее речи 

не прозвучало того, чего ждали многие представители отрасли: послабления 

по резервам здесь не предвидятся, а, как известно, они сейчас по кредитам для 

малого и среднего бизнеса очень и очень большие. В данный момент практи-

чески все банки признают кредитование МСБ неприбыльным и неинтересным 

из-за больших рисков.  

Из-за этого существуют опасения, что это может привести к тому, что банки 

начнут закрываться сами из-за нерентабельности бизнеса.  

Новому виду банков после реформы сектора придется постоянно наращивать 

резервы по малому и среднему бизнесу, а из-за ограничения маржинальных 

операций они не смогут генерировать прибыль. Из-за этого на капитал будет 

оказываться постоянное давление, а банкирам придется либо постоянно вкла-

дывать деньги, не получая при этом прибыли от банка, либо закрывать его.  

Выходит, что ЦБ ограничивает операции небольших банков и одновременно 

передает им заведомо убыточный и рисковый сегмент для работы.  

Кроме того, и сами предприниматели неохотно идут за кредитами, так как 

ставки от 12–15% годовых не позволяют сектору развиваться. Уживаясь в но-

вых реалиях, банкам придется в ущерб себе делать ставки приемлемыми и 

предоставлять льготы. Получается, что государство, и ЦБ в частности, пере-

кладывает на небольшие банки задачи по стимулированию малого и среднего 

бизнеса, с которыми не справилось раньше.  

Приложение 10. Новость  

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml  

Россияне устали экономить  

Россияне увеличили расходы на 4,8% и стали чаще ходить в магазины  

Елена Платонова 06.10.2016, 23:27  

По итогам сентября жители России увеличили траты на 4,8% в месячном ис-

числении и на 6,3% — в годовом. Это самый стремительный темп роста по-

требительской активности в сентябре за последние три года. Всплеск потре-

бительской активности объясняется сезонными факторами, а также оптимиз-

мом, связанным с укреплением рубля. При этом реальные доходы россиян 

продолжают сокращаться.  

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/06/10233827.shtml


94  

  

Средний чек (сумма всех покупок за определенный период времени, поделен-

ная на количество чеков) увеличился на 6%. Такой рост можно было бы объ-

яснить инфляцией, но в месячном исчислении потребительские цены выросли 

в сентябре лишь на 0,2%, тогда как расходы увеличились на 4,8%, говорится в 

сообщении исследовательского холдинга «Ромир».  

Согласно результатам исследования, кардинально выросли расходы именно у 

граждан со средними доходами — на 8,9% за год.  

А у россиян с высокими доходами расходы в сентябре за год выросли всего на 

0,8%. «Получается, что средний класс последние год-два серьезно экономил, 

в том числе и на продовольственной корзине, а сейчас почувствовал некий оп-

тимизм и стал тратить накопления.  

То, что это накопления, не вызывает сомнений, так как реальные доходы рос-

сиян в целом сокращаются», — уверен Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Mar-

kets.  

Россияне стали не только тратить больше, но и чаще ходить в магазины, до-

бавляют в «Ромире». При этом реальные доходы россиян сократились: в авгу-

сте 2016 года они снизились на 8,3% год к году, до 30 912 руб., по данным 

Росстата.  

В целом рост расходов населения в сентябре является традиционным после 

спада потребительской активности в августе, отмечают аналитики. Но непри-

вычным является рост расходов на фоне сокращения доходов и минимальных 

за год темпов роста инфляции. Сентябрьский всплеск потребактивности рос-

сиян может объясняться сезонным спросом на товары длительного потребле-

ния — одежду, товары для учащихся школ и вузов. «Начало учебного года 

всегда приносит дополнительные 1–1,5% потребительских расходов, связан-

ных с покупкой учебников, формы, канцелярских товаров», — поясняет Лука-

шов.  

«Цены на эти товары, в отличие от сезонных продуктов, весной не снижаются, 

а, наоборот, растут вместе со спросом. Тот факт, что в прошлом году эти рас-

ходы были ниже, на мой взгляд, можно объяснить тем, что ритейлерам удава-

лось поддерживать более низкий уровень цен в связи с наличием товарных 

запасов, а также более низкими закупочными ценами в связи с более высоким 

курсом рубля летом — осенью прошлого года», — напоминает Сергей Звени-

городский, начальник отдела продаж розничных продуктов УК «Солид Ме-

неджмент». Курс рубля по отношению к доллару за период в 2015 году коле-

бался в диапазоне 50–67 руб., тогда как в этом году он не опускался ниже 62 

руб.  

Еще одна причина, которая может объяснить потребительскую активность 

россиян, — это оптимизм относительно экономического будущего.  
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Большинство россиян ориентируется в своих размышлениях о дальнейшем 

экономическом развитии страны на курс национальной валюты по отношению 

к доллару. А с начала августа российский рубль демонстрирует укрепление: с 

67 до 62,3 руб. за доллар. «Такое укрепление национальной валюты, происхо-

дящее на фоне роста цен на нефть, на фоне выборов, на фоне ожидания отмены 

санкций против России, порождает ощущение, что дальше экономическая си-

туация будет улучшаться», — рассуждает Кирилл Яковенко, аналитик «Алор 

Брокера».  

По сравнению с 2015 годом ВВП по паритету покупательской способности 

вырастет на 1,6%, с $3,72 трлн до $3,74 трлн, прогнозируют в Международном 

валютном фонде. По этому показателю Россия занимает шестое место после 

Китая, США, Индии и других стран.  

Ранее МВФ отметил, что экономика России «приблизилась к выходу из рецес-

сии»: в 2017 году международные эксперты ожидают рост ВВП на 1,1%. В 

МВФ также улучшили прогноз по сокращению ВВП России в 2016 году: с 1,2 

до 0,8% по итогам года. В Минэкономразвития считают, что снижение ВВП в 

2016 году составит 0,6%, тогда как в российском Центробанке ожидают паде-

ние ВВП в диапазоне 0,5–0,7%.  

ЦБ, кстати, рост потребительского оптимизма не поддерживает. В частности, 

председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину беспокоит возможность неожиданного 

перехода населения от сбережений к покупкам и образования пузыря на рынке 

необеспеченного потребкредитования. Так, в августе рост кредитования насе-

ления составил 0,8%. На этом фоне Центробанк планирует удерживать клю-

чевую ставку в 10% как минимум до конца этого года — возможность для ее 

снижения появится только в первом-втором квартале 2017 года.  

Оптимальным Набиуллина считает уровень ставок в экономике, равный ин-

фляции плюс 2,5–3 п.п., а пока не достигнуто «якорение» на целевые 4%, то 

сверху может быть и 3–6 п.п. Положительные ставки (выше уровня инфляции) 

нужны и для того, чтобы стимулировать население как можно дольше оста-

ваться в сберегательной модели потребительского поведения (деньги выгодно 

хранить на депозитах в банках, а кредиты остаются достаточно дорогими).  

В то же время правительство в 2016 году нарастит расходы. Несмотря на пре-

дупреждение Минэкономразвития о стагнации промпроизводства в ближай-

шую трехлетку на фоне очень низкого роста спроса, на заседании правитель-

ства 6 октября расходы федерального бюджета были увеличены на 304 млрд 

руб. на фоне падающих доходов.  

Правда, в данном случае правительство прекратило экономить на расходах по 

гособоронзаказу.  
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В прошлые годы траты по этим статьям замещались кредитами. В этом году 

эти кредиты решено оплатить. С учетом экономии расходов на инвестицион-

ных и социальных статьях в секретные статьи оказалось перераспределено бо-

лее 680 млрд руб.  

Но эти допрасходы на потребительском спросе работников вряд ли отразятся 

— это плата за уже изготовленное вооружение. А зарплаты были получены в 

прошлые годы. Минэкономразвития считает, что оборот розничной торговли 

оживится только к 2019 году до 3,3% за год.  

Расходы федерального бюджета на фонд оплаты труда в бюджетной сфере 

подготовлены Минфином к заморозке до 2019 года.  

Наиболее болезненным параметром в процессе согласования макропрогноза с 

проектом бюджета оказался курс доллара, завышение которого может приве-

сти к значительной эмиссии, считают в Минэкономразвития вопреки расчетам 

Минфина.  

В 2016 году Минэкономразвития закладывает курс 67,5 руб. за доллар. По про-

гнозу Улюкаева, курс доллара в 2017 году составит 65,5 руб. за доллар, в 2018 

году — 65 руб. и в 2019 году — 64,4 руб. Тогда как министр финансов Антон 

Силуанов заложил в проект бюджета курс рубля к доллару на 2017, 2018 и 

2019 годы 67,5 руб., 68,7 руб. и 71,1 руб. соответственно. Пока Минэкономраз-

вития готово уступить только до 65,5 руб. на все три года.  

Приложение 11. Новость 

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/05/10231997.shtml  

$3 млрд туда и обратно  

Украина пытается взыскать с «Газпрома» более $3 млрд  

Алексей Топалов 05.10.2016, 22:17  

Антимонопольный комитет Украины просит суд взыскать с «Газпрома» $3,3 

млрд в принудительном порядке. «Газпром» заявляет, что претензии необос-

нованны и готов судиться. Юристы отмечают, что сумма штрафа практически 

совпадает с суммой, которую сама Украина должна России по облигациям.  

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в среду подал против «Газ-

прома» иск в Хозяйственный суд Киева. АМКУ требует в принудительном по-

рядке взыскать 85,86 млрд гривен (около $3,3 млрд). Об этом говорится на 

сайте украинского антимонопольного ведомства.  
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Речь идет о штрафе за злоупотребление монопольным положением на рынке 

транзита газа, наложенном АМКУ на «Газпром» еще в конце января. Весной 

2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьерминистра 

Украины, инициировал антимонопольное расследование в отношении «Газ-

прома», который, по словам премьера, действовал на дискриминационных, не-

конкурентных условиях, чем наносил ущерб украинской экономике.  

В конце декабря прошлого года АМКУ признал российский холдинг монопо-

листом. Глава ведомства Юрий Терентьев пояснил, что «Газпром» в период с 

2010 по 2014 год значительно снизил объемы транзита через украинскую тер-

риторию (с 92 млрд до 62 млрд кубометров). Исходя из общей стоимости услуг 

по транспортировке газа и была рассчитана сумма штрафа (30% от оборота, 

связанного с нарушением).  

«Газпром» в ответ заявил о своем «крайнем удивлении», так как компания не 

ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, и назвал 

штраф АМКУ попыткой давления на компанию.  

Тем не менее российский холдинг попытался обжаловать вынесение штрафа, 

однако Хозяйственный суд Киева отклонил кассационную жалобу, а Киевский 

апелляционный хозяйственный суд и Высший хозяйственный суд Украины 

последовательно подтвердили это решение.  

Срок для выплаты штрафа, установленный АМКУ, истекал 4 мая. Ранее Те-

рентьев говорил, что «Газпром», очевидно, платить не собирается, и преду-

преждал, что антимонопольное ведомство готово взыскать штраф в принуди-

тельном порядке.  

«Газпром» не считает претензии Антимонопольного комитета Украины обос-

нованными и продолжит защищать свои права и законные интересы», — за-

явил в среду «Газете.Ru» представитель компании.  

Основной вопрос сейчас в том, как украинская сторона собирается исполнять 

решение суда в случае, если он постановит принудительно взыскать с «Газ-

прома» требуемую сумму. Ранее высказывались опасения, что Украина может 

попытаться арестовать российский газ, идущий транзитом в Европу через 

украинскую территорию.  

«Все будет зависеть от того, как составлены газовые контракты. Например, 

если газ передается европейским потребителям также на российскоукраин-

ской границе, то де-юре на территории Украины это будет уже газ получате-

лей в Европе, то есть не имущество «Газпрома», — поясняет партнер адвокат-

ского бюро А2 Михаил Александров.  

Попробовать же арестовать другое имущество России на территории Укра-

ины, по словам юриста, вряд ли получится, так как компания является отдель-

ным юридическим лицом.  
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«Прежде всего, надо отметить, что исковая сумма — слишком явный судеб-

ный ответ на долг в те же $3 млрд, которые в свою очередь пытается взыскать 

с Украины Россия, — комментирует директор московского офиса Urus Advi-

sory Алексей Панин. — То есть Киев хочет получить эти средства от Москвы, 

чтобы их же и вернуть».  

Если говорить о перспективах дела, то, по словам Панина, оно затянется 

надолго. Но так как шансов оспорить дело в украинском суде мало, все закон-

чится очередным иском в международный арбитраж. «Наиболее амбициозной 

может стать попытка со стороны Киева прямо связать иск к «Газпрому» со 

спорным российским долгом, — говорит Панин. — На мой взгляд, эта по-

пытка обречена на провал, однако может позволить Киеву выиграть довольно 

много времени — счет идет на месяцы».  

Украины задолженность по украинским облигациям в размере $3,075 млрд, 

которую Киев гасить не хочет. В феврале российский Минфин подал по этой 

задолженности иск в Высокий суд Лондона. Слушания должны начаться в 

конце января следующего года. В сентябре украинское министерство финан-

сов заявило о готовности к досудебному обсуждению вопроса, причем пред-

полагалось, что это обсуждение состоится в начале октября, то есть как раз в 

период, когда свой иск к «Газпрому» подал АМКУ.  

Кроме того, в сентябре в Стокгольме начались слушания по встречным искам 

«Газпрома» и «Нафтогаза Украины». У компаний друг к другу много претен-

зий: «Нафтогаз» недоволен снижением транзита и его ставкой, а также счи-

тает, что ранее Украина переплачивала за российский газ, и требует компен-

сации; «Газпром», в свою очередь, требует возместить долг за поставленные, 

но неоплаченные объемы и выплатить штрафы по take-or-pay (принцип «бери 

или плати», подразумевающий, что клиент должен оплатить не менее опреде-

ленной доли от законтрактованных объемов, вне зависимости от того, сколько 

газа было отобрано в действительности).  

«Нафтогаз» требует в общей сложности $28,3 млрд, «Газпром» — $38,7 млрд.  

Эти разбирательства также могли стать причиной попытки оштрафовать «Га-

зпром» — Украина пытается увеличить количество и размер претензий, рас-

считывая, что это усилит ее позицию в суде.  

Приложение 12. Новость  

https://www.gazeta.ru/science/2016/10/04_a_10230401.shtml#page1  

Сближение с Крымом доказали по квазарам  

Как радиоастрономы высчитали скорость присоединения Крыма  

Павел Котляр 04.10.2016, 23:19  
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Как радиоастрономы сумели оценить движение Крыма в сторону материковой 

России и почему метод GPS решает подобные задачи точнее, разобралась «Га-

зета.Ru».   

Одной из самых читаемых новостей вторника стало известие о том, что полу-

остров Крым движется в направлении материковой России.  

Причем движется в физическом, а не политическом смысле.  

Источником открытия стали ученые, точнее, директор Института прикладной 

астрономии РАН Александр Ипатов, чьи слова передало агентство «Интер-

факс».  

«В момент присоединения Крыма к России мы попробовали ответить на во-

прос: куда же движется Крым? И мы определили, что он движется к России», 

— сказал Ипатов.  

Несмотря на то что это заявление похоже на шутку, оно является итогом серь-

езного исследования, добавил ученый. «На самом деле это не шутка, хотя 

очень похоже», — сказал Ипатов. Еще он успел уточнить, что Крым движется 

приблизительно на северо-восток, а выяснить это помог российский радиоин-

терферометрический комплекс телескопов «Квазар-КВО».  

Слова о движении полуострова в направлении родных берегов, куда звали жи-

телей Крыма с 2014 года, прозвучали на Дне космической науки, который в 

этот день проводился в Институте космических исследований РАН, от уче-

ного, который давно не очень жалует журналистов за всевозможные ляпы.  

Так получилось, что и в этот раз не обошлось без них: «Интерфакс» назвал 

«Квазар-КВО» не радиоинтерферометрическим, а почему-то  

«радиотермометрическим» комплексом.   

«Газета.Ru» выяснила, куда и почему задвигался Крым и как это заметили уче-

ные. Наблюдения, о которых идет речь, были проведены в рамках глобальной 

геодезической сети IVS. «Наблюдения по Крыму начались в 1994 году, и по-

следний эксперимент, который я обрабатывал, состоялся в ноябре 2014 года», 

— рассказал Леонид Петров, сотрудник Астрогеоцентра США.  

Кстати, в настоящее время Петров находится с визитом в Астрокосмическом 

центре ФИАН и работает с коллегами по тематике российского космического 

радиотелескопа «РадиоАстрон». IVS — международная коллаборация, целью 

которой является оценка дрейфа материков и решение геодезических задач 

методом так называемой радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, ко-

гда удаленные друг от друга радиотелескопы позволяют увеличивать угловое 

разрешение при астрономических наблюдениях объектов во вселенной.  
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А наблюдая, например, за далекими квазарами, собственные движения кото-

рых на небе минимальны, РСДБ позволяет с высокой точностью оценивать 

координаты и движения отдельных антенн.  

Одна из таких тарелок, 22-метровый телескоп РТ-22 на Южном берегу Крыма 

в Голубом заливе, и позволила в течение 21 года измерить дрейф полуострова. 

При этом «Квазар-КВО» — три российские антенны, стоящие под Петербур-

гом, в Карачево-Черкесии и Бурятии, — были важной частью большой си-

стемы антенн, разнесенных по миру.  

«Названная скорость в 2,9 миллиметра в год выглядят реалистично», — доба-

вил Петров.  

По его словам, движение Крыма к материковой России вполне объясняется 

движением и деформацией Евразийской и Африканской тектонических плит.  

Однако в настоящее время методу РСДБ на помощь пришел способ, дающий 

более детальную картину движения, — метод GPS. Поэтому Институт при-

кладной астрономии в каждой своей обсерватории имеет еще и GPSстанции: 

метод GPS позволяет более детально и точно оценивать движения материков.  

Приложение 13. Новость  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231043/facebook_keeps_secrets.shtml  

Facebook просквозил переписки  

Facebook Messenger включил секретные чаты  

Ольга Дубравицкая 05.10.2016, 18:20  

Мессенджер социальной сети Facebook обзавелся функцией «Секретные раз-

говоры», реализованной благодаря технологии сквозного шифрования. Таким 

образом, сервис пополнил ряд заботящихся о приватности проектов.  

По стопам «дочки»  

Компания Facebook, владеющая собственным приложением для коммуника-

ций, одной из последних пришла к полной защите переписки пользователей.  

Весной принадлежащий соцсети мессенджер WhatsApp включил функцию 

сквозного шифрования, создав, таким образом, самую большую сеть для об-

мена защищенными сообщениями, так как аудитория сервиса превышает мил-

лиард пользователей. Facebook решила не отставать от дочерней компании. В 

июле начались испытания защищенных шифрованием чатов, которые завер-

шились всего несколько недель назад. Отныне участники глобальной соцсети 

получат возможность обмениваться сообщениями через Facebook Messenger, 
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не опасаясь, что информация сможет каким-либо образом попасть к третьим 

лицам. По крайней мере, так заявляют разработчики.  

«Ваши сообщения уже защищены, однако секретные переписки шифруются 

при передаче с одного устройства на другое», — говорится в разделе Secret 

Conversations мессенджера.  

Чтобы получить доступ к нововведению, необходимо обновить Facebook Mes-

senger. Включить новую функцию в приложении для устройств на базе iOS 

можно непосредственно при создании сообщения. Нужная кнопка находится 

в правом верхнем углу. Пользователям девайсов на Android предлагается в 

окне новой беседы нажать на значок замка.  

В секретном чате можно установить таймер, по которому переписка будет без-

возвратно самоуничтожаться.  

Новая опция доступна не всем. Защищенную беседу можно создать только на 

мобильных устройствах, переписку с телефона будет невозможно увидеть с 

того же аккаунта на компьютере.  

Ручное управление  

End-to-end-шифрование в WhatsApp включается автоматически. В этом 

смысле Facebook Messenger напоминает Telegram, чью дополнительную при-

ватность пользователь также активируют самостоятельно.  

С одной стороны, как пишет Wired, компания таким образом хочет избежать 

политических и юридических трудностей, ведь автоматическое сквозное шиф-

рование WhatsApp уже доставило Facebook немало хлопот. Так, летом суд в 

Бразилии заблокировал на счетах компании порядка $6 млн за отказ мессен-

джера оказать содействие властям, предоставив доступ к переписке подозре-

ваемых.  

С другой стороны, не все пользователи могут догадаться, каким образом уси-

лить конфиденциальность своих разговоров. Об этом, в частности, говорил и 

бывший агент АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, раскритиковавший Telegram.  

Сообщение разоблачителя американских спецслужб не осталось без внимания 

со стороны создателя этого сервиса — Павла Дурова.  

Россиянин задал Сноудену встречный вопрос: «Ты учел, что большинство 

пользователей WhatsApp хранит всю историю переписки в незашифрованном 

виде в Google Drive или iCloud?»  

Также основатель «ВКонтакте» обратил внимание на непрозрачность 

настроек WhatsApp. Спор закончился фразой Дурова о том, что Twitter — не 

лучшее место для подобных дискуссий. «Шифрование, которое нужно под-

ключить самостоятельно, подходит для грамотных пользователей, у которых 
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есть время изучать малопонятные настройки безопасности. Не круто, Face-

book», — отметил криптограф Кристофер Согоян у себя в твиттере.  

Шифр в законе  

В то же время эксперт высоко оценил используемый в Secret Conversations 

протокол шифрования мессенджера Signal, который был создан некоммерче-

ской организацией Open Whisper Systems и первоначально использовался раз-

работчиками в собственном одноименном приложении. О Signal не раз поло-

жительно отзывался и Сноуден, признавшийся в 2015 году, что пользуется 

сервисом ежедневно.   При этом бывший агент спецслужб США подверг кри-

тике недавно анонсированный мессенджер Allo от Google, который тоже ис-

пользует шифрование на основе разработок Signal. Новый функционал Face-

book Messenger Сноуден не прокомментировал, но, учитывая его нелюбовь к 

глобальным компаниям, вряд ли Цукербергу стоит ждать ожидать похвалы.  

Возникновению моде на шифрование активно способствовали разоблачения 

деятельности АНБ, создание Дуровым Telegram, популяризация сервиса Snap-

chat (приложение обладает функцией самоуничтожающихся сообщений). В 

настоящее время из-за принятия так называемого пакета Яровой пользователи 

не менее озабочены приватностью своих данных.  

Не успел Facebook научить своих пользователей шифровать разговоры, как его 

мессенджер уже встал в один ряд с WhatsApp, Viber, Telegram, переписки в 

которых в соответствии с новым документом ФСБ планирует перехватывать 

и расшифровывать «на лету». Несмотря на то что эксперты предрекают тех-

ническую невыполнимость данной задачи, компания Цукерберга уже в новой 

для себя области доставит российским властям неудобство.  

 

Приложение 14. Новость  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1  

Пиксельный взрыв  

Google представила смартфоны Pixel и Pixel XL  

Алиса Битова 05.10.2016, 08:47  

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, во вторник, 4 октября, офи-

циально представила свою новую линейку смартфонов Pixel, шлем виртуаль-

ной реальности и ТВ-приставку с поддержкой 4K.  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/05/10231013/google_pixel.shtml#page1


103  

  

Выходу новых смартфонов предшествовали множественные утечки, которые 

стали появляться в СМИ еще в июне. Pixel и Pixel XL не стали неожиданно-

стью для любителей Google, но тем не менее компании удалось порадовать 

своих пользователей.  

Корпорация не производит устройства самостоятельно: в этот раз на помощь 

Google пришла HTC. Но будучи непосвященным, догадаться об этом тяжело: 

вендор никак себя не выдает.  

Работают Pixel и Pixel XL на базе процессора Snapdragon 821 и имеют 4 Гб 

оперативной памяти. Пользователю доступны версии с 32 и 128 Гб встроенной 

памяти. Смартфоны также получили порт USB-C и, в отличие от новых iPhone, 

конечно же, сохранили 3,5-миллиметровый аудиоразъем.  

Разница между Pixel и Pixel XL — в размере экрана. Младшая модель имеет 

пятидюймовый дисплей с разрешением 1080p. Диагональ экрана продвинутой 

версии составляет 5,5 дюйма с разрешением Quad HD (1440 на 2560 пикселей). 

Устройства получили сканер отпечатков пальцев на задней крышке.  

Pixel стали первыми девайсами IT-гиганта со встроенным голосовым помощ-

ником Google Assistant. В его основу входит самообучающийся искусствен-

ный интеллект, который будет анализировать и запоминать привычки пользо-

вателя. Все это позволит ассистенту выдавать более релевантные для вла-

дельца ответы.  

При этом сама Google делает ставку на возможности съемки, называя свою 

камеру самой быстрой и лучшей из существующих в мире смартфонов.  

Компания ссылается на тесты DxOMark, которые свидетельствуют, что воз-

можности Pixel в области фото лучше, чем у iPhone 7 (рейтинг 89 против 86).   

Google собирается предоставлять владельцам Pixel и Pixel XL безграничное 

облачное пространство в сервисе Photos, который позволит хранить высоко-

качественные снимки и видео с разрешением 4K.  

Pixel отличились и быстрой зарядкой. По заявлениям Google, за 15 минут от 

розетки можно получить около семи часов работы от батареи.  

Смартфоны будут представлены в трех цветовых вариациях: черной, серебри-

стой и синей.    

Цена Pixel на 32 Гб составит $649, а на 128 Гб — $749. Pixel XL с 32 Гб памяти 

будет стоить $769, а за $869 можно будет приобрести вариант с 128 Гб.  
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Прием предзаказов в США, Канаде и Австралии стартовал 4 октября. 13 ок-

тября откроется возможность предварительной покупки в Индии. О выходе 

устройств в других странах Google на презентации не сообщала.  

VR и 4K  

 Google не отстает от такого тренда, как виртуальная реальность (VR). Свою 

платформу Daydream компания представила еще на прошедшей в мае конфе-

ренции I/O. На нынешнем показе интернет-гигант продемонстрировал полно-

ценный VR-шлем.  

Устройство поддерживает все смартфоны на базе Android Nougat. К ним отно-

сится и анонсированная линейка Pixel.  

Корпус Daydream View покрыт микрофиброй, что, по мнению производите-

лей, позволит дышать коже лица.  

По заявлениям компании, для шлема будут выпускаться эксклюзивные игры 

и приложения. Разрабатывать их взялись такие сервисы, как Netflix и Hulu.  

Также Google заявила о подготовке своих проектов для Daydream еще 50 парт-

нерами.  

Интернет-компания собирается адаптировать под шлем и свои сервисы Play 

Market, Google Photos, Google Street View и YouTube.  

Daydream View будет продаваться вместе с беспроводным пультом, который 

позволит выбирать пункты меню и реализовывать команды в приложениях. 

Шлем поступит в продажу в ноябре 2016 года по цене $79.  

Google не смогла пройти мимо и видео 4K, представив на конференции поль-

зователям компактную ТВ-приставку Chromecast Ultra.  

Она получила поддержку трансляции видео в 4К. Также устройство отныне 

работает с технологиями HDR и Dolby Vision.  

Приставка, как говорят разработчики, в 1,8 раза быстрее предыдущего поко-

ления устройства, выпущенного в 2015 году. В то же время ее цена возросла в 

два раза и теперь составляет $69.  

В продажу Chromecast Ultra поступит в ноябре 2016 года.  

Домашние заботы  

Много внимания компания в рамках презентации уделила теме «умного» 

дома, которая была затронута еще и на I/O.  
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Google Home представляет собой Wi-Fi-колонку с встроенным помощником 

Google Assistant. Особенностью системы является интеграция со всей экоси-

стемой Google.  

Домашний голосовой помощник реагирует на сложные команды и кон-

текстные вопросы. Пользователь сможет с помощью Google Home включать 

музыку, отправлять сообщения, управлять «умными» устройствами.  

Система работает с такими сервисами, как Play Music, Spotify, Pandora, TuneIn 

и iHeartRadio. Из устройств «умного» дома Google Home поддерживает Nest, 

Samsung SmartThings, Philips Hue и IFTTT.  

Цена устройства составит $129. На рынке Google Home появится в ноябре.  

 Компания продемонстрировала на мероприятии и свои Wi-Fi-роутеры. 

Google Wi-Fi можно без особых усилий объединить в одну сеть, что обеспечит 

качественное покрытие во всем доме.  

Управление устройствами осуществляется через специальное приложение, 

позволяющее также настраивать доступ к сети для детей.  

Предзаказ будет открыт в ноябре, а в продажу устройства поступят в декабре 

2016 года.  

Цена роутера — $129. Стоимость комплекта из трех устройств составит $299.  

Приложение 15. Новость  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/10/08/10237229/Ne_othodya_ot_kassy.shtml  

Технология NFC: не отходя от кассы  

Отдел «Технологии» 08.10.2016, 20:40  

Пользователи российского сегмента сети интернет обрадовались появлению 

Apple Pay и Samsung Pay на отечественном рынке. Однако не секрет, что 

NFCплатежи были доступны в России и раньше, по крайней мере для Androi-

dпользователей. О том, какие уже существуют инструменты для оплаты 

смартфоном, — в материале «Газеты.Ru».  

NFC (Near Field Communication) — технология передачи данных на малых рас-

стояниях, которая совместима со стандартом ISO 14443, объединяющим боль-

шинство бесконтактных смарт-карт. К ним относятся MasterCard PayPass и 

Visa payWave, транспортные карты «Тройка» и «Подорожник» и так далее.  
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В России технологией активно заинтересовались операторы связи (свои реше-

ния есть у всей «большой тройки») и ряд банков, которые стремительно стали 

внедрять функционал в свои приложения для Android-устройств еще не-

сколько лет назад.  

На отечественном рынке доступны все три основные технологии для загрузки 

бесконтактных карт в смартфоны: на базе SIM-карты (SIM-centric), мобиль-

ного телефона (embedded Secure Element, eSE) и «облака» (Host Card Emula-

tion, HCE)  

В целом для осуществления оплаты с помощью мобильного девайса пользова-

телю необходим смартфон с NFC-модулем и операционная система Android 

версии минимум 4.4.  

Отмечается, что функция в некоторых сервисах не работает на устройствах с 

root. Это объясняется мерами безопасности для проводимых транзакций. Если 

устройство не оснащено NFC-чипом, то его владелец может докупить почти в 

любом салоне сотовой связи специальную антенну, стоимость которой соста-

вит менее 100 руб. Она вставляется под съемную крышку смартфона.  

Приложения и банки зависят уже от личных предпочтений, но в любом случае 

перед использованием инновационного способа оплаты необходимо в 

настройках смартфона разрешить обмен между устройствами по NFC. И, ко-

нечно же, терминал, к которому будет прикладываться девайс, должен обла-

дать поддержкой бесконтактных платежей.  

Оплата производится только при разблокированном экране смартфона. При 

этом само приложение может быть закрытым.  

Минусом сервисов, которые в настоящее время присутствуют на российском 

рынке, является тот факт, что перенос уже выпущенных пластиковых карт в 

смартфон невозможен из-за технологических ограничений банков. Практиче-

ски во всех случаях будет выпускаться отдельная карта, существующая ис-

ключительно в сервисе для Android-смартфона.  

«Кукуруза»  

В конце 2014 года сеть магазинов «Евросеть» выпустила приложение «Куку-

руза» с поддержкой HCE для обеспечения бесконтактных платежей.  

Программа не зависит от используемой SIM-карты и не требует привязки к 

определенному банку. Однако для работы приложения необходимо подклю-

чение к сети, если не через 3G/LTE, то через Wi-Fi.  

Для проведения транзакций нужно иметь карту «Кукуруза», оформить кото-

рую можно в салоне «Евросеть».  
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В приложении для подтверждения согласия на подключение сервиса необхо-

димо ответить на SMS-сообщение вводом одноразового пароля.  

После каждого платежа приходит уведомление о транзакции, информация о 

ней отображается в истории операций в интернет-банке и мобильном прило-

жении «Кукуруза».  

Visa вместе с QIWI  

За бесконтактные платежи активно взялась система MasterCard: только ее 

карты будут работать с наделавшими шуму Apple Pay и Samsung Pay. Тем не 

менее платежная система Visa в 2015 году представила совместно с платфор-

мой QIWI электронный кошелек Visa QIWI Wallet.  

Сервис также задействует технологию HCE, которая позволяет эмулировать 

платежную карту Visa payWave на Android-устройствах.  

В приложении нужно привязать свой кошелек к устройству с помощью одно-

разового пароля, присылаемого по SMS, и создать код доступа к программе.  

Доступ в интернет для совершения NFC-платежей через Visa QIWI Wallet не 

нужен. Доступ в сеть понадобится, чтобы просмотреть в приложении опера-

ции, проведенные по карте, в мини-выписке.  

Все же, по заявлениям некоторых пользователей, иногда сервис требует вве-

дение пароля. В данном случае снова необходимо интернет-подключение.  

Карта привязывается к кошельку QIWI, счет которой надо пополнять. Есть за-

конодательные ограничения по суммам: 15 тыс. руб. — максимальный баланс 

такой карты, а обороты не должны превышать 40 тыс. руб. в месяц.  

«Кошелек»  

В том же 2015 году разработчик CardsMobile (группа iFree) запустил приложе-

ние «Кошелек» для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard.  

Сервис при первом запуске предлагает выбрать любой из доступных в прило-

жении банков и заполнить анкету. В настоящее время партнерами «Кошелька» 

являются Тинькофф Банк, «Русский Стандарт» и Московский индустриаль-

ный банк.  

Карта удаленно загружается в смартфон в течение нескольких минут.  

«Кошелек» позволяет совершать платежи даже с root-устройства. Но компа-

ния предупреждает пользователей, что разработчик приложения и банки-парт-

неры не несут ответственности за сохранность ваших личных и платежных 

данных.  



108  

  

В момент платежа подключение к интернету не требуется. Но в зависимости 

от версии приложения может понадобиться интернет-соединение для загрузки 

в телефон одноразовых платежных данных. Поэтому подключение к сети 

между проведением платежей все же необходимо.  

Пополнить счет можно с любой другой имеющейся у пользователя пластико-

вой карты.  

Прочие  

Свои предложения по NFC-платежам есть у операторов связи. Так, МТС и 

«Мегафон» предлагают в своих салонах приобрести специальные SIM-карты, 

чтобы совершать оплату не только покупок, но и некоторых видов транспорта 

в Москве и Санкт-Петербурге. «Вымпелком», в свою очередь, одним из пер-

вых в России решил не привязывать пользователей к специальной симке, но 

обзавестись платежной картой «Билайн» все же придется.  

Такие организации, как Альфа-банк и Тинькофф Банк, тоже обзавелись соб-

ственными решениями при поддержке MasterCard. Не отстают от тренда и 

«Яндекс.Деньги».  

Приложение 16. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/08/10237667.shtml  

Минская резня бензопилой  

18-летний минчанин атаковал посетителей торгового центра с бензопилой  

Денис Лавникевич (Минск) 08.10.2016, 23:51  

В Минске в ТЦ «Европа» в центре города молодой мужчина с бензопилой и 

топором напал на людей. Погиб по меньшей мере один человек — продавщица 

торгового центра. Число раненых до сих пор точно неизвестно, как минимум 

одну женщину с ранениями увезли в больницу.  

Такого Минск, переживший и взрывы, и массовые беспорядки в центре го-

рода, не припомнит.  

«В торговый центр вошел мужчина. В его руках была работающая бензопила. 

Психический больной какой-то. Он набросился на первого попавшегося чело-

века и отрезал ей голову. Жертвой оказалась продавец одной из точек торго-

вого центра, которая пошла покупать себе колготки, — сообщали очевидцы в 

социальных сетях и Twitter. — На него набросились прохожие и повалили, 

стали бить. Пока не приехала милиция. Был еще какой-то второй мужчина, но 

он стоял на улице».  
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«Убили девушку-продавца, — пишут другие пользователи. — Она наклони-

лась закрыть роллет (рольставни, закрывающие вход в торговую точку. — 

«Газета.Ru»), ее схватили за волосы и распилили бензопилой... Вы бы слы-

шали, как кричали дети!»  

Почти во всех первоначальных сообщениях говорилось о двух нападавших: 

один с бензопилой, другой с топором. Оба они якобы были в масках и бегали 

за случайными людьми. Потом стало известно, что нападавший — молодой 

человек — был один.  

«Мужчина принес бензопилу и топор в чехле от гитары, — рассказала журна-

листам пресс-секретарь Следственного комитета Белоруссии Юлия Гонча-

рова. — Он нанес телесные повреждения девушке бензопилой, она погибла на 

месте. Пострадала еще одна девушка. Слухи про отрезанную голову не соот-

ветствуют действительности, так же как и информация о том, что злоумыш-

ленников было двое.  

Подозреваемый задержан, это мужчина славянской внешности 1998 года рож-

дения, белорус по национальности. Следственным комитетом возбуждено 

уголовное дело».  

Сперва милиция задержала двоих мужчин, при этом больше всего досталось 

одному, который был забрызган кровью. Правда, вскоре оказалось, что это 

очевидец, который пытался помочь раненой женщине. Что касается второй ра-

неной, то, по сообщению информагентства «БелТА», медики оценивают со-

стояние женщины как средней степени тяжести. Ей 46 лет.  

«Пациентка получила два удара топором в область грудной клетки и надпле-

чья. Она обследуется и проходит лечение», — уточнили в больнице.  

Позднее начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков прямо на 

месте происшествия рассказал журналистам хронологию происходившего. 

Субботним вечером в 17.27 17-летний минчанин зашел через боковой вход 

торгового центра «Европа». Молодой человек был прилично одет, спокоен и 

совершенно не вызывал подозрений. У него с собой был чехол от гитары, в 

котором он спрятал топор и бензопилу.  

Минуту спустя парень переоделся, завел пилу и нанес телесные повреждения 

сначала одной женщине, которая от полученных травм скончалась.  

После этого мужчина достал топор и напал на вторую женщину. Она получила 

ранения, но смогла убежать. Потом он стал угрожать топором другим людям. 

Только в 17.34 поступил первый звонок в отделение милиции. В 17.35–17.36 

на месте происшествия уже были первые сотрудники милиции. Нападавшего 

задержали неподалеку от места событий в 17.38.  
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Очевидец событий, владелец одного из магазинов в ТЦ «Европа» Леонид 

Усич, так описал происходившее для портала «Онлайнер»: «У него был огром-

ный топор — 1,5 метра где-то рукоятка. Как кувалда, только с острым нако-

нечником.  

Одет был по-клоунски — в люминесцентный плащ ярко-салатового цвета. На 

голове была маска. Ну знаете, такая, как на горные лыжи надевают — лицо 

видно, а все остальное закрыто. Очки горнолыжные на пол-лица, а сверху 

большие наушники.  

…Я видел, как парень вышел в центр зала, достал бензопилу из рюкзака и 

напал на первую попавшуюся продавщицу. Девушке было 30 лет всего. Вроде 

бы она в магазине недалеко от пиццерии работала. Тут он достал топор. Моя 

продавец Наташа вышла из пиццерии и сразу столкнулась с ним нос к носу. Я 

схватил палку, которая попалась под руку, и побежал к нему. Еще двое к нему 

побежали со стулом. Они пытались как-то его остановить, вроде бы по голове 

сзади стулом ударили. Но я сам этот момент не видел… Я увидел, что парень 

с топором оглянулся, разбил пару витрин. Сам побежал потом за милицией, 

чтобы показать, где он находится. Пока мы добежали, его скрутили».  

Известно, что подозреваемый — гражданин Белоруссии, ему 18 лет, прожи-

вает в Минске. Сейчас его допрашивают в Советском РУВД Минска. По факту 

случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии 

(убийство).  

Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до 25 

лет, пожизненное заключение или смертную казнь.  

Первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков 

рассказал журналистам: «В распоряжении следствия находятся видеозаписи с 

камер наблюдения, поэтому точно можно говорить, что нападавший был один. 

Все слухи о том, что нападавших было несколько, связаны с тем, что человека 

видели сначала с бензопилой, потом с топором». В каком состоянии находился 

молодой человек (был ли пьян или под воздействием наркотических веществ), 

в СК не комментируют.  

Один из работников торгового центра «Европа», Александр, рассказал пор-

талу Tut.by, как задержал нападавшего с топором. По словам Александра, он 

увидел панику, когда вышел из туалета, — по торговому центру бежал человек 

с топором и газовым баллончиком.  

«Парни из других магазинов замахивались на него стульями и кидали мусор-

ные ведра, пытаясь остановить. Я заметил, что он по лестнице собирается бе-

жать к выходу, я быстрее спустился по эскалатору и перехватил его.  
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Ударил пару раз и скрутил. Подбежали другие парни и помогли. Через пару 

минут подоспели сотрудники милиции и увели нападавшего», — рассказал 

участник событий.  

«Осень. Психическое обострение. Паника. Слухи. Пресс-служба Следствен-

ного комитета на высоте. Несмотря на вечер выходного дня, — прокомменти-

ровал происходящее «Газете.Ru» Игорь Пармон, бывший высокопоставлен-

ный сотрудник криминальной милиции Белоруссии. — Ну и да. Даже если 

ввести обязательный осмотр психиатрии всего взрослого населения, этим ни-

чем никому не поможешь. Психиатрия — вообще отсталая наука, со времен 

Фрейда ничего нового, да и Фрейд далеко не продвинул. И в таком мире мы 

живем».  

За последние несколько недель в Белоруссии произошло несколько громких 

событий, которые можно объяснить сочетанием социальных факторов с осен-

ними психологическими обострениями. Так, в разных районах страны люди 

кончали жизнь самоубийством, не получив на заводе зарплату или из-за того, 

что власти выписали им очень большие штрафы, которые они не в состоянии 

оплатить.  

Приложение 17. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/09/19/10204709.shtml  

«Только чтобы без скандалов»  

Как проходил единый день голосования в Астраханской области  

Юрий Васильев (Астрахань – Москва) 19.09.2016, 19:39  

На фоне прошедшего единого дня голосования Астраханская область выделя-

ется несколькими обстоятельствами. Во-первых, упорная борьба за голоса в 

74-м Астраханском одномандатном округе — между Леонидом Огулем, «Еди-

ная Россия», и Олегом Шеиным, представляющим «Справедливую Россию». 

Во-вторых, ранее этот регион славился нарушениями избирательного законо-

дательства — многочисленными и тяжелыми. В-третьих, именно здесь сни-

мался фильм «День выборов – 2» — сатирический взгляд на отечественную 

выборную систему.  

День города  

Суббота — день тишины, он же День города. Набережная Волги, тысячи лю-

дей ждут выступления звезд КВН и «Дискотеки Авария»; городские артисты 

разогревают интерес. «А скажите, вы помните, какие фильмы снимались в 

нашей Астрахани?» — берет микрофон ведущий.  

«День выборов – 2», — выкрикивают из толпы, почти хором.  
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Кто же не вспомнит: кино этого года, свежее. Сергей, пришедший на День го-

рода, стоял в массовке, когда снимали первую сцену — обрушение только что 

построенного моста, от памятника Петру I на другой берег Волги. Мост нари-

сованный на компьютере, зато царь настоящий, местная достопримечатель-

ность.  

«И Петра чтоб помыли, ага», — цитирует Сергей из фильма. Он работает в 

салоне мобильной связи. Идти ли на выборы — не решил, потому что не опре-

делился, за кого голосовать.  

Таких неопределившихся, но собиравшихся, здесь насчитывали от 20 до 25 

процентов. Четверть, стало быть. Явка, как выяснилось позже, — на четверть 

ниже общероссийской. Игра на малых высотах — еще одна гарантия того, что 

административный ресурс бесполезен: у всех свои наблюдатели, все всё счи-

тают, резкий перекос в какую-либо сторону — и причастные не оберутся не-

приятностей. День голосования  

Воскресенье ближе к полудню. В «красном доме» — администрации губерна-

тора Астраханской области — что-то вроде паники. История такова: штаб од-

ного из оппозиционных кандидатов за месяц до дня выборов начал предупре-

ждать власти о том, что в области готовится круизное голосование. Так теперь 

называют старую недобрую «карусель»: группа нанятых «избирателей» ездит 

по участкам и голосует на каждом из них. Только что «круиз» накрыли на Ал-

тае, и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова всерьез предупредила об отмене 

выборов на попавшихся участках, а также о грядущих разбирательствах со 

следствием.  

И вот — звонок в день голосования, от тех же штабистов: «Белый автобус 

«ПАЗ», номер Константин, Ульяна…» Четкие координаты, сдобренные то ли 

констатирующим, то ли радостным: «Мы же говорили!»  

«Пазик» перехватили на въезде в Астрахань, в районе Нового моста.  

Действительно: белый, «Константин, Ульяна», внутри — четыре десятка пас-

сажиров, затрудняющихся с рассказом о цели приезда. После оперативного 

расследования выяснилось, что автобус принадлежит одной из больниц обла-

сти. Ни начальник, ни его родня не баллотировались ни в Госдуму седьмого 

созыва, ни в областной парламент созыва шестого — тут голосуют и за них. 

Зато водитель — член независимого профсоюза, близкого к одному из канди-

датов. Что характерно — не от партии власти, отнюдь.  

Продлить цепочку выводов до логического заключения помешало то, что пас-

сажиры «пазика» растворились в пейзаже. Формально к ним претензий не 

было: желание незаконно повлиять на результат выборов еще надо доказать, а 

простых подозрений — пусть и подкрепленных сигналом — для задержания 

людей маловато. А вот водителю пришлось задержаться: людей он вез без пу-

тевого листа или какого-нибудь иного распоряжения своего начальства — да 
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еще в выходной. И разбирательств с больничным начальством ему все равно 

не избежать: самовольный выезд на казенном автобусе — однократное круп-

ное нарушение служебной дисциплины, вплоть до увольнения.  

«Только чтобы без скандалов», — как заклинание звучит в коридорах «крас-

ного дома».  

Требование центра — честные выборы, как проголосуют, так и будет; попытка 

фальсификаций ведет как минимум к концу карьеры, а как максимум на ска-

мью подсудимых — здесь восприняли более чем всерьез. С чем, впрочем, свя-

зан и свой, чисто областной интерес. «Мы хотим, чтобы нас больше не скло-

няли по всей России как территорию избирательного беспредела, — объясняет 

один из чиновников. — А репутация наша, к сожалению, после той истории 

именно такова». Скандальное прошлое  

«Та история» — разумеется, выборы мэра Астрахани в 2012 году. Тогда Олег 

Шеин, пришедший вторым, задокументировал около полусотни нарушений, 

но так и не нашел понимания в судах. Сорокадневная голодовка протеста Ше-

ина и его коллег из «Справедливой России» принесла политику федеральную 

известность. Не случайно освободившийся в 2016 году «эсэровский» мандат 

Николая Левичева перешел именно астраханскому партийцу — отнюдь не но-

вичку в Охотном Ряду (с перерывами заседал с 1999 года), чьи волевые каче-

ства признают и политические противники.  

«Опытнейший боец, харизма на месте, умение вести кампанию — на все сто», 

— характеризует оппонента Леонид Огуль, кандидат от «Единой России».  

Леонид Анатольевич отработал предыдущие пять лет в Госдуме по квоте «Об-

щероссийского народного фронта». Подготовил несколько законов — о рыбо-

ловстве, об аквакультуре и тому подобные акты, весьма важные для в прямом 

смысле слова рыбного региона: черная икра — причем легальная — законный 

специалитет города на Волге. А вот одномандатная гонка для него в новинку. 

Огуль заметно нервничает, и есть от чего. С участков идут тревожные 

эсэмэски — наблюдатели плюс собственный экзит-пол. Везде Леонид и Олег 

идут ноздря в ноздрю, а при небольшой явке и таком количестве неопределив-

шихся — и это еще не считая тех, кто отказался от опроса на выходе, а таких 

больше трети, — возможно все.  

Нарушения — кроме предотвращенного белого «пазика» — мелкие.  

Вот участок 243, детский сад в Астрахани. Несколько жалоб от бабушек на 

затрудненный доступ. «Территория большая, пока от калитки в садик до нуж-

ного корпуса дойдешь — пять раз заблудишься», — говорит председатель  

Оксана Бодаговская. Ее коллеги в это время бегают по той самой территории, 

расставляя дополнительные указатели. В других случаях избиркому пеняют 

на расположение участков — на второй этаж какой-либо старой школы могут 
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забраться далеко не все пришедшие: возраст, а то и инвалидность. Помощь, 

разумеется, идет, но в статистику попадают и эти обращения.  

«У нас с утра КОИБы барахлили, четыре нормально заполненных бюллетеня 

испортили, — сообщают на участке в Политехническом университете: три де-

сятка человек в середине дня. — Сейчас все нормально». «Здравствуйте, — 

говорит электронный ящик для голосования очередному избирателю прият-

ным женским голосом. — Бюллетени обработаны. Спасибо».  

А в городской гимназии №2 пожилая женщина, пришедшая с открепительным 

талоном на мужское имя, съела сомнительный документ на глазах сотрудни-

ков избирательного участка.  

Где-то в области попытались подкупить избирателя — одного, собственно за-

явителя — пакетом с едой от имени кандидата. Речь в данном случае не о вы-

борах в Госдуму, а про областной парламент, но разбирательство идет до сих 

пор. Наблюдатели  

В целом — полсотни жалоб подобного рода на полтысячи участков за весь 

единый день. По меркам областной избирательной комиссии — «очень хо-

рошо», ближе к «отлично».  

«Мы посетили шесть участков, в выборочном порядке. Встретили избирате-

лей, наблюдателей, руководителей, — говорит Эйнарс Граудиньш из Латвии, 

глава миссии международных наблюдателей. — Заключение мое, можно ска-

зать, интересное. Ни на одном участке ни один наблюдатель — а лично я опро-

сил несколько десятков человек — не зафиксировал ни одного нарушения. И 

это за два часа до конца голосования!»  

Кроме того, Граудиньш и его коллеги выяснили «позицию оппозиции» — 

проще говоря, опросили претендентов на думский мандат.  

«Яркая личность, популярный политик Олег Шеин тоже согласился погово-

рить с нами», — говорит Александр Тедди, приехавший следить за ходом вы-

боров в Астраханской области из Великобритании. Наблюдатели задали кан-

дидату Шеину два вопроса: было ли на него оказано давление в день выборов 

и ожидает ли он провокаций против себя после голосования. «На первый во-

прос мы получили ответ «нет, однозначно». На второй ответил «это бессмыс-

ленно, самой почвы для провокационных выпадов нет», — формулирует 

Фабьен Беар, французский коллега Эйнарса и Александра.  

Основной лозунг Олега Шеина «18 сентября сменим власть!» воплотился 

вполне — правда, не вполне так, как планировал Олег Васильевич. По итогам 

голосования с небольшим перевесом в 74-м Астраханском одномандатном 

округе выигрывает Леонид Огуль. Значит, Шеин должен будет оставить Гос-

думу. Что ж, перемены в законодательной власти могут выглядеть и так.  
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Приложение 18. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/05/10232033.shtml  

РПЦ хочет получить здание Института культурного наследия  

Дмитрий Евстифеев 05.10.2016, 19:45  

Служба имущественных отношений РПЦ намерена получить в безвозмездное 

пользование палаты Аверкия Кириллова — старинное здание XVII века, где 

сейчас располагается Институт культурного наследия. В самом учреждении 

не верят, что под патриарха могут подложить такую «репутационную бомбу». 

Примечательно, что здание располагается буквально в 100 метрах от квартиры 

патриарха Кирилла.  

Как стало известно «Газете.Ru», о своих видах на здание палат Аверкия Ки-

риллова на Берсеневской набережной РПЦ сообщила в письме на имя игумена 

Кирилла (документ имеется в распоряжении редакции). Игумен Кирилл (Са-

харов) является настоятелем храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Храм 

и здание палат составляют архитектурный ансамбль и некогда были соеди-

нены переходом, однако сейчас представляют собой два отдельных здания, 

стоящие по соседству.  

В письме на имя настоятеля храма Служба имущественных отношений РПЦ 

сообщает, что «в соответствии с законодательством РФ ведет подготовку па-

кета документов для оформления в безвозмездное пользование объекта куль-

турного наследия федерального значения «Палаты. Пристройка к палатам. 

XVIII в., архитектор И.П. Зарудный».  

Однако, как следует из письма, у РПЦ возникла проблема. Очевидно, Церковь 

намерена подать пакет документов с претензией на здание от лица храма Ни-

колая Чудотворца, но для этого необходимо, чтобы храм был оформлен как 

юридическое лицо. Церковь же на Берсеневке, возглавляемая игуменом Ки-

риллом, — единственная в Москве, не являющаяся юрлицом, поскольку руко-

водство храма поддерживает старообрядческие традиции и, в частности, не 

желает проходить через юридические процедуры.  

Теперь же РПЦ требует от игумена Кирилла пойти на процедуру регистрации.  

«Прошу вас проинформировать меня или Службу имущественных отношений, 

есть ли у вас какая-либо возможность оформить здания самостоятельно или 

же придется определить иную религиозную организацию, имеющую юриди-

ческое лицо, для передачи Росимуществом указанных строений», — пишет 

игумену митрополит Истринский, первый викарий патриарха Арсений.  

О решении Арсений просит игумена доложить до 26 сентября.  
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«Газета.Ru» обратилась за комментарием к представителям РПЦ, однако они 

затруднились прояснить ситуацию. В частности, юрисконсульт Московской 

патриархии Ксения Чернега воздержалась от комментариев, уточнив, что 

находится в отпуске.  

Представители Министерства культуры на момент публикации были недо-

ступны.  

«Газета.Ru» попыталась связаться с игуменом Кириллом, однако он также был 

недоступен. Помощница Кирилла Антонина Шевелева, однако, подтвердила 

наличие подобных планов у РПЦ.  

«На приходском совете было решено, что мы не против того, чтобы РПЦ взяла 

себе здание, — пояснила Антонина Шевелева. — Мы сами еще два года назад 

просили палаты себе под старообрядческий центр».  

В самом Институте наследия обеспокоились подобной информацией. «Нам 

хорошо известно, что Русская православная церковь никогда не претендует на 

здания, которые ей не принадлежали в прошлом, — заявили «Газете.Ru» в Ин-

ституте культурного и природного наследия им. Лихачева. — В стране мно-

жество храмов, которые до сих пор не возвращены законному владельцу — 

Церкви. А в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневке никогда не было 

храма, ни разу не совершались богослужения. Уникальность этого здания 

именно в том, что это памятник светской архитектуры. Кроме того, это здание 

— колыбель отечественного памятниковедения, музееведения, краеведения, 

именно здесь проводились заседания первой общественной организации в 

сфере изучения наследия — Московского археологического общества. Для 

ученых, краеведов это здание — одно из любимых, и все знают, что в этих 

стенах работали подлинные подвижники науки».  

В целом же идею РПЦ забрать себе здания в институте назвали «странной».  

«Для представителей РПЦ пытаться претендовать на это здание — странная 

идея, потому что в этом случае конкретные люди в патриархии мгновенно 

настроят против РПЦ множество ученых и энтузиастов наследия, причем не 

только в Москве, — говорят в учреждении. —Мы просто не верим в то, что 

кто-то в церковных кругах может подложить под патриарха такую «репутаци-

онную бомбу».  

Здание палат было построено в 1656–1657 годах при думном дьяке Аверкии 

Кириллове. В 1703—1711 годах дом был несколько перестроен под руковод-

ством нового владельца усадьбы — дьяка Оружейной палаты Курбатова, воз-

главлявшего в то же время и строительство Кремлевского арсенала. Во второй 

половине 1860-х годов архитектор А.П. Попов осуществил некоторую пере-

стройку и приспособление палат для размещения Московского археологиче-

ского общества, которое находилось здесь в 1868— 1923 годах.  
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С 1941 года здание занимал Российский институт культурологии, который в 

2014 году был слит с Российским научно-исследовательским институтом 

культурного и природного наследия. Главный офис учреждения остался в па-

латах Кириллова. Институт наследия — базовый российский государственный 

институт, занимающийся проблемами культурного и природного наследия.  

Приложение 19. Новость 

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/10/10239689.shtml  

Сирийский цирюльник  

Сколько получает парикмахер на военной базе РФ в Сирии  

Герман Петелин, Артур Громов 10.10.2016, 15:42  

Солдаты из ВС РФ в Сирии получают до 300 тыс. руб. в месяц, однако сколько 

зарабатывают гражданские, работающие на сирийских военных базах, остава-

лось тайной. «Газета.Ru» выяснила, сколько получает гражданский персонал, 

обслуживающий российских военнослужащих в Сирии, и каким образом 

можно трудоустроиться парикмахером, водителем, поваром и даже продавцом 

на базу Хмеймим.  

Численность российского военного персонала, который может быть задей-

ствован в Сирии, официально не называется, однако, по оценкам СМИ, она 

может составлять до 4,5 тыс. человек. Это не только военные, но и граждан-

ский персонал — повара, буфетчики, представители производителей техники 

и ремонтные бригады (к гражданскому персоналу относятся люди, которые 

работают в воинских частях, но при этом не имеют статуса военнослужащего). 

Оклад военных-контрактников составляет 200–300 тыс. руб. в месяц, с учетом 

того что офицеры получают сверх обычного денежного довольствия $62 в 

день, а солдаты — $43. Размер же довольствия гражданского персонала до ны-

нешнего времени оставался тайной.  

Как выяснила «Газета.Ru», вакансии для гражданских не афишируются, но 

все-таки размещаются в интернете. Причем персонал набирают не из центра 

страны, а только из одного региона — обнаруженные нами вакансии были 

опубликованы компанией «Военторг-Восток» в Хабаровске.  

Однако предлагаемой зарплате могли бы позавидовать и многие москвичи: 

так, парикмахер-универсал с опытом работы от 3 до 6 лет будет получать в 

Сирии 120 тыс. руб. в месяц.  

Такой же оклад предлагают тем, кто претендует на вакансии водителя или про-

давца. «Мы предлагаем трехразовое питание, пятидневную рабочую неделю, 

командировку на два месяца в Сирийскую Арабскую Республику для оказания 
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услуг МО РФ. Официальное трудоустройство», — говорится в одном из объ-

явлений, размещенных на местном сайте вакансий.  

Единственное требование к парикмахерам — наличие опыта работы. От про-

давцов требуются опыт работы (желательно промышленных товаров) и знание 

кассы. Что касается водителей, то предпочтение для соискателей этой вакан-

сии отдается бывшим военнослужащим, способным управлять автомобилями 

категории B (легковые) и C (грузовые).  

Корреспондент «Газеты.Ru» позвонил по телефону, указанному в объявлении, 

и попытался устроиться водителем, однако оказалось, что сделать это не так 

просто.  

«Прямо сейчас вас в Сирию никто не отправит, сейчас набираем людей в ре-

зерв, — пояснила работница «Военторг-Сервис». — Но вы должны быть жи-

телем Хабаровска. Из других регионов граждан на работу в Сирию не берем, 

такие условия нам поставили вышестоящие организации и ФСБ».  

По словам собеседницы, все кандидаты на поездку в Сирию проходят про-

верку в ФСБ, которая, кстати, следит за средствами, которые выделяются как 

на питание военнослужащим, так и на зарплаты обслуживающего персонала. 

Кадровичка также поинтересовалась, имеются ли судимости, кредитные обя-

зательства и наличие стажа работы водителем, но при этом предупредила, что 

командировка является одноразовой.  

«Вы должны понимать, что поедете в Сирию только на два месяца и один раз, 

больше вас туда посылать не будут, — пояснила она. — Вас зачислят в резерв, 

но вы должны быть всегда наготове, что вам позвонят и скажут, что вы 

должны сегодня же бросить все дела и уезжать».  

Впрочем, как выяснилось, все дорожные расходы на себя берет работодатель: 

а это билеты на самолет до Москвы, а оттуда переброска в Сирию. Там сотруд-

ник будет находиться на полном довольствии.  

А вот будет ли он ездить только по базе, или же выезжать за ее пределы, со-

трудница пояснить отказалась. «Все будет решаться на месте», — заявила она.  

Надо отметить, что помимо сотрудников «Военторга», которые на базе рабо-

тают поварами, водителями и парикмахерами, на базе Хмеймим есть и другие 

гражданские специалисты, которые занимаются ремонтом техники, а также 

обслуживанием самого лагеря, где живут пилоты.  

Кроме того, в Сирии с 1977 года функционирует пункт материальнотехниче-

ского обеспечения российского флота в порту Тартус, на основе которого, по 

словам статс-секретаря, замминистра обороны России Николая Панкова, бу-

дет создаваться полноценная военно-морская база. Пока обслуживанием 

пункта в Тартусе занимаются исключительно гражданские.  
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Оклад гражданского персонала в Сирии не идет ни в какое сравнение с день-

гами, которые платят за ту же работу в России. Единые, общефедеральные 

размеры должностных окладов гражданского персонала Вооруженных сил 

устанавливает специальный приказ, подписанный министром обороны Сер-

геем Шойгу. Согласно этому документу, повар без надбавок получает от  

4890 до 6600 руб. в месяц, водитель — от 5370 до 7270 руб., парикмахер — от 

5130 до 5970 руб.. Впрочем, даже по столичным меркам зарплата того же па-

рикмахера в Сирии крайне велика.  

Для сравнения, размер зарплаты в «Чоп-чопе» начинается от 80 тыс. руб., в 

Boy Cut — от 50 тыс., в Top Gun — от 40 тыс. руб.  

Барберы, узнавшие от «Газеты.Ru» о размере окладов их сирийских коллег, 

заполонили фейсбук шутками по этому поводу. «Если кто собирается в Си-

рию, ну мало ли, или уже находится там, как вам перспектива стрижки у рус-

скоязычного мастера на российской военной базе? — поинтересовался один 

из них. — Опережая уточняющий вопрос, скажу сразу: пива бесплатного ско-

рее всего нет, как и кофе в бумажных стаканчиках».  

«Первое, что пришло в голову, как чаевые патронами отсыпают», — написал 

другой. Впрочем, некоторых эта новость натолкнула на более мрачные раз-

мышления: «Сядет к тебе чувак в кресло: «Ну чего, под полубокс меня!..» и 

расскажет, как он в Алеппо бомбу скинул».  

Приложение 20. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/13/10248671.shtml  

600 миллионов за макароны по-флотски  

Поставщик питания требует 617 млн рублей от структур Минобороны РФ  

Герман Петелин 13.10.2016, 19:57  

Компания «Коллектив-Сервис», кормившая российских моряков в Крыму и 

Севастополе, подала иск о взыскании 617 млн руб. с АО «Военторг», принад-

лежащего военному ведомству. Истец утверждает, что структура Минобо-

роны РФ не расплатилась за оказанные услуги. При этом в списке фирм, зани-

мающихся организацией питания военнослужащих, «КоллективСервис» от-

сутствует. Между тем не исключено, что компания может входить в бизнес-

империю предпринимателя Евгения Пригожина.  

Иск от компании «Коллектив-Сервис» к АО «Военторг», учредителем кото-

рого является военное ведомство, поступил в Арбитражный суд Москвы в 

конце сентября 2016 года. В заявлении истец требует взыскать со структуры 

Минобороны РФ 617 млн руб. По словам источника «Газеты.Ru» в суде, речь 
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идет о задолженности, которая возникла по договорам подряда на оказание 

услуг по организации питания военнослужащих.  

«Истец считает, что заказчик не выполнил своих обязательств и не рассчи-

тался за оказанные услуги», — говорит собеседник «Газеты.Ru».  

В прошлом году «Коллектив-Сервис» уже подавал точно такой же иск, но на 

более значительную сумму — 800 млн руб. Однако рассмотрение иска было 

приостановлено.  

Надо отметить, что на официальном сайте АО «Военторг» указаны 20 фирм, 

оказывающих услуги по организации питания военнослужащих. ООО «Кол-

лектив-Сервис» в этом списке нет. Тем не менее в феврале 2012 года пресс-

служба Южного военного округа Минобороны РФ сообщала, что АО «Воен-

торг» и ООО «Коллектив-Сервис» заключили договор, на основании которого 

представителям последней компании были переданы помещения и оборудо-

вание для обеспечения питанием военнослужащих. «45 воинских частей Чер-

номорского флота, дислоцированных в основном на территории Украины, пе-

решли на аутсорсинговую систему обеспечения питанием личного состава», 

— говорилось в релизе.  

Кроме того, в картотеке Арбитражного суда зарегистрированы несколько ис-

ков от АО «Военторг» к ООО «Коллектив-Сервис» о взыскании неустоек в 

размере от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за ненадлежащее качество оказанных 

услуг. Согласно материалам суда, представители военного ведомства выяв-

ляли, что в столовых, которые обслуживает «Коллектив-Сервис», военнослу-

жащим выдавались «урезанные» порции.  

Так, например, в 2014 году проверка столовой войсковой части 01228 МО РФ 

в Керчи выявила, что во время приготовления блюда вместо запланированных 

по раскладке 66 грамм говядины на человека в гуляш кидали только 47 грамм.  

«Блюдо было приготовлено на 112 человек. Общая недостача мясной порции 

составила 2128 грамм, что является нормой выдачи на 32 человека»,  

— говорится в материалах суда. Подобные нарушения выявлялись и в других 

воинских подразделениях, где работает ООО «Коллектив-Сервис».  

«Газета.Ru» попыталась связаться с руководителями ООО «КоллективСер-

вис», но они были недоступны.  

Между тем, по данным Forbes, в 2013 году 92% контрактов «Военторга» на 

оказание  услуг  по  организации  питания  доста-

лось  предприятиям, аффилированным с группой компаний «Кон-

корд». Общая сумма контрактов составила 92 млрд руб. Основным владель-

цем «Конкорда» является Евгений Пригожин, которого СМИ называют «лич-

ным поваром Владимира Путина».  



121  

  

Фирмы Пригожина обслуживали мероприятия с участием президента России.  

В базе данных Кartoteka.ru есть информация о четырех «Конкордах», аффили-

рованных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Так, Евгений Пригожин воз-

главляет ООО «Комбинат питания «Конкорд». Эта фирма выиграла в декабре 

2012-го право на организацию питания на 2013–2015 годы в школах и колле-

джах Юго-Восточного и Северного округов Москвы. Сумма контрактов пре-

высила 10,5 млрд руб.  

Учредителями ООО «Комбинат питания «Конкорд», по данным Кartoteka.ru, 

являются две компании: ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принад-

лежащее Виолетте Пригожиной (по данным СМИ, матери Пригожина), и ООО 

«Конкорд М», которым владеет сам Пригожин. «Конкорд М» — основной по-

ставщик питания для управления делами президента. Сведений о том, что 

«Конкорды» получали контракты от «Военторга», на сайте «Госзакупки» нет.  

Однако, как писала ранее «Газета.Ru», некоторые из компаний связаны как с 

«Конкордами», так и между собой. Так, по данным Кartoteka.ru, ООО «Ресто-

рансервис Плюс» в 2009 году возглавляла Ирина Мухина. В 2011 году Мухина 

возглавляла фирму «Кредо», принадлежавшую Евгению Пригожину, а в 2013 

году она являлась руководителем «Конкорд М». При этом телефон ООО «Ре-

сторансервис Плюс», указанный в базе данных, совпадает с телефоном ООО 

«Комбинат питания «Конкорд». Этот же номер значится у ООО «СПб-Кули-

нария» и ООО «Меркурий» из списка АО «Военторг».  

В материалах арбитражного дела №А40-169172/15 по иску АО «Военторг» к 

ООО «Ресторансервис Плюс» говорится, что ООО является исполнителем 

контракта более чем на 1,9 млрд руб., заключенного 19 ноября 2012 года с 

компанией «Общепит». По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Общепит» 

принадлежит Павлу Арнольду. Также он вместе с предпринимательницей Ал-

лой Петровой является учредителем компаний ЗАО «Общепит» и ЗАО «Ли-

тера». Алла Петрова, в свою очередь, владеет компанией ООО «МТЦ» из 

списка АО «Военторг». При этом ни в одной из баз юридических лиц и ре-

естров госконтрактов не указано, что ООО «МТЦ» заключало государствен-

ные контракты.  

Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь опубликовала 

схему, в которой описала взаимодействие компаний, входящих в бизнесимпе-

рию Евгения Пригожина. По ее данным, оказанием услуг по организации пи-

тания занимаются семь фирм, связанных с бизнесменом. При этом название 

одной из них оставалось в тайне.  

Не исключено, что ООО «Коллектив-Сервис» и есть та самая загадочная 

фирма.  
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По данным базы Kartoteka.ru, ООО «Коллектив-Сервис» зарегистрировано в 

Санкт-Петербурге по адресу: 17-я линия Василеостровского района. Учреди-

телем и директором компании значится Валерий Чекалов. Телефон, указан-

ный в базе данных, совпадает с телефоном головного офиса группы компаний 

«Конкорд».  

При этом ранее «Коллектив-Сервис» был «прописан» по адресу: набережная 

Лейтенанта Шмидта, 7Б. По этому же адресу, по данным Kartoteka.ru, были 

зарегистрированы ООО «Комбинат питания «Конкорд», ООО «Конкорд  

Менеджмент и Инновации», ООО «Магазин Купцов Елисеевых». Все эти 

фирмы аффилированы с бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме того, в 

арбитражных судах интересы всех семи фирм, включая ООО «КоллективСер-

вис», представляет один и тот же юрист.  

В АО «Военторг» заявили «Газете.Ru», что содержание госконтракта об ока-

зании услуг по организации питания военнослужащих ВС России, соисполни-

телем которого являлось ООО «Коллектив-Сервис», относится к сведениям 

ограниченного доступа. Кроме того, соглашением между АО «Военторг» и 

ООО «Коллектив-Сервис» определен режим конфиденциальности в отноше-

нии обстоятельств исполнения договорных обязательств (п.4 ст.434.1 ГК Рос-

сии).  

При выполнении своих обязательств ООО «Коллектив-Сервис» были допу-

щены многочисленные нарушения требований договора, в результате которых 

АО «Военторг» было вынуждено прекратить сотрудничество с этой организа-

цией.  

«Не согласившись с решением АО «Военторг», ООО «Коллектив-Сервис» об-

ратилось в Арбитражный суд Москвы, где в настоящее время проходит судеб-

ное разбирательство. ООО «Коллектив-Сервис» в настоящее время не явля-

ется партнером АО «Военторг», — отмечается в документе, поступившем в 

редакцию.  

Приложение 21. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/12/10242965.shtml  

Спасатели ищут экипаж затонувшего крана  

Черноморский флот ищет экипаж затонувшего у берегов Крыма крана  

Александр Морозов 12.10.2016, 12:00  

Экипаж затонувшего у берегов Крыма плавучего крана ищут корабли и верто-

леты Черноморского флота. Судно пошло ко дну из-за неблагоприятных по-
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годных условий, трое из восьми членов экипажа по-прежнему считаются про-

павшими без вести. Изначально сообщалось, что этот кран был задействован 

в строительстве Керченского моста, однако руководство проекта не подтвер-

дило причастность к инциденту.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления плаву-

чего крана в Крыму, сообщается на официальном сайте СК по региону. «По 

данным следствия, ночью 12 октября 2016 года на траверзе «Ласточкино 

гнездо» при проведении работ по укладке подводного трубопровода произо-

шла поломка плавкрана, в котором, по предварительным данным, находились 

восемь человек», — говорится в тексте официального сообщения.  

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК России 

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транс-

порта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Между тем 

у МЧС на данный момент нет информации о гибели членов экипажа затонув-

шего крана.  

«Информации о погибших нет. Пять человек с плавучего крана спасены, они 

были подняты на буксир», — заявил глава пресс-службы управления МЧС по 

Республике Крым Владимир Иванов. По его словам, в данный момент продол-

жаются поиски трех пропавших членов экипажа.  

По предварительным данным, инцидент произошел в 3.40 мск. Два буксира, 

«Дерзкий» и «Меркурий», тянули плавучий кран из Керчи в Ялту. Причиной 

инцидента спасатели называют неблагоприятные погодные условия. «На борт 

крана начала поступать забортная вода, была течь, — сообщил Иванов. — 

Экипаж более часа боролся за живучесть крана, но ничего сделать не смог». В 

итоге кран затонул в 4 км от берега на глубине 90 м. На этом беды экипажа не 

закончились: буксир «Дерзкий», который поднял с поверхности воды пять из 

восьми членов экипажа крана, заглох. Тащить его пришлось буксиру «Мерку-

рий», который должен доставить спасенных моряков в поселок Балаклава.  

Изначально сообщалось, что инцидент связан с техникой, участвующей в 

строительстве Керченского моста, однако впоследствии эта информация была 

опровергнута. «Это кран Морспасслужбы Росморречфлота. Это новороссий-

ская организация», — сообщили в экстренных службах Крыма в среду. По 

данным МЧС, все члены экипажа были из Новороссийска: Лейко Д.С., Асату-

рьян Г.Д., Маликов А.А., Андриевский А.Н. и Вотинцев А.А. были спасены; 

еще трое мужчин числятся пропавшими без вести: Хромов О.Н., Кузьменков 

М.В., Ковча (имя пока неизвестно).  

Директор ГУП «Севморпорт» Александр Мартынов заявил, что затонувший 

плавучий кран не принадлежал ГУП «Севастопольский морской порт», хотя 

направлялся в Севастополь. В ФКУ «Упрдор «Тамань», которое выступает за-

казчиком проекта, также открестились от утонувшего крана. По некоторым 

https://rg.ru/2016/10/12/reg-ufo/v-krymu-zona-poiska-moriakov-s-plavkrana-rasshirena-do-10-kilometrov.html
https://rg.ru/2016/10/12/reg-ufo/v-krymu-zona-poiska-moriakov-s-plavkrana-rasshirena-do-10-kilometrov.html
https://rg.ru/2016/10/12/reg-ufo/v-krymu-zona-poiska-moriakov-s-plavkrana-rasshirena-do-10-kilometrov.html
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данным, затонувший кран АСПТР-1 принадлежал Морспасслужбе Росморреч-

флота. Кроме того, существует информация о том, что плавкран принадлежит 

Центроспасу города Астрахани.  

К обследованию района аварии и поиску пропавших людей уже подключился 

Черноморский флот.  

«Корабли и вертолеты Черноморского флота, привлекаемые к поисковой опе-

рации, оборудованы всем необходимым для проведения спасательных и водо-

лазных работ, а также оказания медицинской помощи. В настоящее время они 

осуществляют обследование района затопления плавучего крана. Вся инфор-

мация в режиме реального времени передается в штаб по спасению судна», — 

говорится в сообщении Минобороны.  

По данным ТАСС, накануне главное управление МЧС РФ по Республике 

Крым объявило в регионе штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухуд-

шения погоды. В следующие несколько дней ситуация не улучшится: в связи 

с выходом южного циклона днем 12, 13 октября, ночью 14 октября в Крыму 

ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление восточ-

ного с переходом на северо-западный ветер 20–25 м/с.  

Приложение 22. Новость  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml  

Схрону с боеприпасами из ФСИН нашли хозяина  

Фигуранта дела об электронных браслетах проверят на причастность к тай-

нику Герман Петелин 11.10.2016, 13:42  

Экс-замдиректора ФСИН Николая Криволапова, обвиняемого в хищениях 

бюджетных средств на поставках электронных браслетов, проверят на при-

частность к тайнику с боеприпасами, найденному в центральном аппарате 

ФСИН. Поводом для проверки послужили заявления свидетелей, а также 

найденные ранее у Криволапова неучтенные патроны от пистолета ПМ.  

Как выяснила «Газета. Ru», следственные органы проверят бывшего замести-

теля директора ФСИН Николая Криволапова, обвиняемого в хищениях бюд-

жетных средств на поставках электронных браслетов, на возможную причаст-

ность к схрону с боеприпасами, который был найден в июле 2016 года в одном 

из кабинетов центрального аппарата ФСИН.  

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/11/10241249.shtml
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Тогда строители, делавшие ремонт в здании ведомства, обнаружили в потолке 

тайник. Он представлял собой картонную коробку с боеприпасами: внутри ле-

жали патроны к пистолетам Стечкина, Макарова, пистолетам-пулеметам 

«Кедр», ПП-90.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ о 

незаконном хранении огнестрельного оружия, а во ФСИН была начата про-

верка. «Под подозрение попали несколько действующих и бывших сотрудни-

ков, имевших доступ в кабинет, где были найдены патроны», — рассказывает 

источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах. Эксзамдиректора Ни-

колая Криволапова, по его словам, в их числе не было.  

Поводом для включения Криволапова в список возможных подозреваемых по-

служило заявление в прокуратуру Москвы и СК РФ от бывшего сотрудника 

ФСИН полковника Виталия Наконечного, который является одним из ключе-

вых свидетелей по уголовному делу о хищениях на поставках электронных 

браслетов для тюремного ведомства.  

В 2010 году Виталий Наконечный вместе с несколькими офицерами ФСИН 

отказались участвовать в организации закупок интегрированных систем без-

опасности (ИСБ) — электронных комплексов, предназначенных для охраны 

СИЗО или колоний у фирм, которые никогда не занимались производством 

подобных систем. Общая стоимость тендеров на ИСБ составляла около 1,2 

млрд руб. Курировал их проведение и продвигал «нужные» фирмы, по словам 

Наконечного, тогдашний замдиректора ФСИН Николай Криволапов.  

После того как офицеры отказались участвовать в фальсификациях тендера, 

служба собственной безопасности ФСИН инициировала в отношении них слу-

жебную проверку. Таким образом, бывшие руководители тюремного ведом-

ства попытались отстранить от службы своих подчиненных, которые им ме-

шали и не хотели участвовать в махинациях как с ИСБ, так и с электронными 

браслетами.  

Как следует из заявления Наконечного, в октябре 2015 года следственные ор-

ганы возбудили уголовное дело, по которому он проходит потерпевшим, о 

фальсификации служебной проверки и личных документов. Согласно матери-

алам дела, в 2010 году в его служебном кабинете, расположенном в здании 

центрального аппарата на Житной улице, были обнаружены патроны. В связи 

с чем руководство ФСИН обратилось в следственные органы с требованием 

возбудить против офицера уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное 

хранение оружия).  

Наконечный утверждает, что патроны были «обнаружены» у него в кабинете 

на следующий день после того, как он лично представил тогдашнему замди-

ректора ФСИН Николаю Криволапову отказ следственных органов о возбуж-

дении уголовного дела в отношении него и других офицеров по материалам 

предыдущей служебной проверки. Тогда Наконечному удалось доказать, что 

патроны были подброшены.  
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Однако на этом травля офицеров не закончилась. В общей сложности руково-

дители ФСИН еще пять раз направляли материалы служебных проверок про-

тив офицеров в СКР для возбуждения уголовного дела, но они были признаны 

сфальсифицированными.  

В марте 2014 года прокуратура Москвы официально извинилась перед офице-

рами за незаконное уголовное преследование, они были реабилитированы, а 

суд вынес постановление о выплате им по 1 млн руб. за причиненный мораль-

ный ущерб.  

Между тем Наконечный в своем заявлении попросил учесть фальсификации 

при проведении проверки №214-2010 (по факту обнаружения патронов. — 

«Газета.Ru») и исследовать патроны, найденные в его кабинете в 2010 году, и 

сравнить их с патронами, обнаруженными в здании ФСИН в 2016 году. А 

также провести экспертизу патронов, которые были изъяты у Николая Криво-

лапова в ходе обысков по уголовному делу о хищении бюджетных средств на 

поставках браслетов (экс-замдиректора ФСИН обвиняется не только в мошен-

ничестве и злоупотреблении полномочиями, но и в незаконном хранении ору-

жия. — «Газета.Ru»).  

Офицер полагает, что патроны из тайника могут быть идентичными патронам, 

найденным у него в кабинете и в доме Криволапова. Он попросил проверить 

и исключить возможность совпадения патронов и «случайность их находок».  

Напомним, бывший заместитель директора ФСИН Николай Криволапов вме-

сте со своим непосредственным руководителем Александром Реймером обви-

няются в многомиллиардных хищениях при закупках электронных браслетов 

для ведомства. По версии следствия, в 2010 году глава ФСИН Александр Рей-

мер создал из своего ближайшего окружения организованную преступную 

группу. В нее вошли Николай Криволапов, гендиректор компании «Мета» Ни-

колай Мартынов и Виктор Определенов. Следователи считают, что их дей-

ствия были направлены на незаконное обогащение за счет крупных хищений 

бюджетных средств, выделенных ФСИН на внедрение СЭМПЛ — системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц.  

При этом Александр Реймер лично утвердил новые цены на производившиеся 

там СЭМПЛ. Стоимость одного браслета колебалась от 108,5 тыс. до 128 тыс. 

руб., что, по версии следствия, было завышением в десять раз. Деньги, выде-

ленные на браслеты, обналичивались и перевозились в Москву. В материалах 

дела зафиксирован случай, когда Александр Реймер в своем служебном каби-

нете на Житной улице получил 140 млн руб. наличными. Это составляло, по 

подсчетам следствия, 10% от всей суммы контракта ФСИН на покупку брас-

летов.  
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Приложение 23. Комментарии в форуме  

Гость HappyNastenka Опубли-

ковано: 26.06.2013 16:39  

Мы с МЧ приняли решение переехать в Питер из солнечного Краснодара, в 

котором прожили последний год, но решили что это не наше, и теперь соби-

раем вещи в Питер. Хотелось бы услышать ваши мнения об этом городе. Ка-

кие "сюрпризы" нас могут ожидать, за что стоит полюбить СПБ. В общем,  

жительницы Питера, рассказывайте )           

Voilora  

Опубликовано: 26.06.2013 23:21 я б полюбила, если б колво машин 

сократилось раз в... дцать. но увы.  

поэтому советую сначала жильё в кредит взять, а лишь потом машину   

  

Barbie777 Опубликовано: 

29.06.2013 17:31  

Я переехала в Питер из Новосибирска полтора года назад. За это время окон-

чательно и бесповоротно полюбила Петербург нежной любовью.  

Основные плюсы для меня:  

1. Красота практически повсюду!  Есть такое утверждение: 

"Петербург - единственный музей в мире, в котором можно жить!" - вот я с 

ним на 100% согласна. Здесь можно просто гулять по улицам и наслаждать 

красотой архитектуры, парками - и это никогда не надоедает. Опять же Петер-

гоф, Пушкин, Павловск - в ближней области полно красивейших мест.  

2. Миллион вариантов проведения досуга - рестораны, кафе, бары, 

пабы - их столько, что просто ходить не переходить  , музеи, выставки, га-

лереи - невероятное количество всего супер интересного! Белые ночи сюда же 

- в этот период вообще складывается ощущение, что Питер никогда не спит.  

3. Финка рядом  - особенно я люблю ее за доступность глыж-

ных курортов почти полгода  

4. Легко и дешево (по сравнению с Новосибом) улететь куда-нить 

заграницу. Легкое получение шенгена (вытекает из третьего пункта) и на дол-

гий срок, много прямых рейсов из Питера + можно дешево улететь из Финки.  

5. Все такие культурные  . Это, конечно, мое субъективное мне-

ние, но, общаясь с петербуржцами, у меня складывается ощущение, что люди 

очень гордятся своим городом и его статусом "культурной столицы" и стара-

ются, скажем так, соответствовать: все очень милые, помогают друг другу, 

придерживают двери в метро, не мусорят (в большинстве своем). В метро ви-

сят плакаты "давайте говорить правильно", на улицах - репродукции картин 

из Эрмитажа.   

6. Климат – мне оооочень нравится - я не заметила ни меньшее кол-

во солнца по сравнению с Новосибом, ни слякоти и дождей. Хотя я еще не-
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долго здесь живу, сейчас вот мне все говорят, что такого жаркого лета в Пи-

тере никогда не было . Реальный плюс после Сибири - теплая зима, отсут-

ствие необходимости бежать до машины бегом и гадать заведется она или нет  

(потому что на улице -30) приводит меня в экстаз.  За те полтора года, что 

я здесь живу - не болела ни разу, но я вообще редко болею.  

7. Гораздо чаще, чем в Новосибе, бывают развлекательные и по-

знавательные мероприятия с участием известных людей. Я больше нацелена 

на различные бизнес- проф- и т.п. мероприятия, и если в Новосибе я могла 

сходить на интересных тренеров 2 раза в год, то в Питере уже за эти полгода 

сходила раз 10  Плюс Москва ближе - если что-то интересное, то и туда 

можно вырваться.  

8. Чистое и не такое многочисленное (по сравнению с МСК), а 

также довольно разветвленное (по сравнению с НСК) метро - реальная альтер-

натива машине в часы-пик.  

  

Есть несколько ньюансов, не могу сказать, что прям громадные минусы, но 

немного напрягают:  

1. Не слишком высокая динамика - многие ходят неспеша, делают все разме-

ренно и не торопясь, длиннющие эскалаторы в метро меня поначалу уби-

вали  Даже в Новосибе динамика выше, в Москве и подавно. Но ничего, 

сейчас привыкла.  

2. Толпы туристов, особенно летом - а это значит столпотворения на Невском, 

мгновенные замирания прям на потоке с фотоаппаратом, не сходить нор-

мально в "традиционные достопримечательности" - Эрмитаж, Русский и 

т.п.  

3. Мосты. У меня прошел период "оооо, мосты раводят, как круто" и начался  

"блин, не успели на мосты, придется пилить через Вантовый".  

  

Негатива к приезжим не почувствовала на себе ни разу, наоборот, все обычно 

начинают живо интересоваться, нравится ли мне город и что именно нравится. 

Пару раз столкнулась с интересной точкой зрения "я так завидую тебе, что для 

тебя все это (архитектура, места, парки) ново и ты можешь восхищаться и 

удивляться всему. Я вот живу здесь с рождения, и для меня это все само собой 

разумеющееся, хожу и даже не замечаю."  

Кучи народа и пробки гораздо меньше, чем в Москве и довольно терпимо. С 

друзьями здесь тоже все ок - кто-то из знакомых жил здесь и сейчас перешел 

в разряд друзей, кто-то из коллег стал другом, с кем-то познакомились на тре-

нингах/семинарах и т.п., с одной парой вообще в ресторане познакомились 

случайно  - и сейчас уже есть сложившаяся компания друзей, с которыми 

постоянно общаемся. Но я в принципе общительны и легкий на подъем чело-

век, знакомства, дружба и т.п. - как-то само собой все складывается))  

  

Piter_gorod_na_Neve Опублико-

вано: 29.06.2013 20:35  

Я живу здесь почти 7 лет, за это время не смирилась с погодой-терпеть не могу 

местную осень и то, что в декабре может быть трава (я с севера, ХМАО). 
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Остальное относится не к минусам, а больше к Питерским "странностям", 

например, то, что мои местные коллеги могут говорить что-то о питерской 

культурности, но курить по дороге и бросать бычки ((  

В Питере много своих словечек. "Бадлон" если что - это водолказка!!! (я с 3 

раза поняла на рынке, когда мне пытались продать какой-то загадочный 

"бадлон".. :-) ). При чем местные уверенны, что это и есть единственно верное 

название слова )))  

Еще вместо "последний" все говорят "крайний", а на Московском вокзале вме-

сто понятия платформа\путь, есть только правая и левая платформа. Но я 

этими причудами легко смириться, тут здорово в общем :-)  

  

P.S. У меня до сих пор здесь нет ни прописки\ни прописки, что не мешает в  

целом, так что не бойтесь на этот счет )))              

Purple_Lips Опубликовано: 

29.06.2013 21:07  

да ладно  приезжих нигде не любят, тем более в Спб  Можно 

было еще прибавить Мск, но там это уже неактуально, там число приезжих 

уже давно превысило число коренных жителей))  

зы хотя у меня много хороших знакомых из "понаехавших"   

  

Вредная Опубликовано: 

15.12.2014 00:38  

ИМХО. Полиция,дети,расизм,США, Россия. Взрывоопасное сочетание. % и 

банов многим достанется.  

Как по мне,так давно в раздел просится тема "Россия VS США VS ЕС". Очень 

часто в сравнения пускаются и в "Украине", и в "Кризисе", и в "Мед.обслужи-

вании", и в "Политике РФ".  

А многим интересно сравнить экономические показатели; уровень жизни не 

по  стране,а  по  регионам;  социалку: 

 ком.услуги; мед.обслуживание;налогообложение и пр. Ну и полицию, само 

собой.   

  

Яна-Ру  

Опубликовано: 16.12.2014 00:44 

Вредная, давайте обсудим.  

Мы ж не против совсем.  

Даже за.  

Пишите старт пост. Подкоррктируем.  

Просто написать " давайте обсудим где жить лучше" -не вариант.  

  

  

Любая тема может перерасти в самдурак  

  

Но безусловно тема про сравнения РФ США и ЕС шире чем просто про поли-

цию и интереснее.  

Вопрос что с чем сравнивать ? Между нами космос.    
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RiverMist Опубликовано: 

11.01.2015 15:04  

Да. Св мне еще в самом начале это озвучила и даже пыталась следить за ис-

полнением  Но мы с мужем это быстро пресекли, а тут сам муж стал этого 

горячо желать по-видимому... Он еще свято верит в то, что в декрете мне прям 

вот совсем-совсем нечем заняться. Когда один остается с ребенком(ооочень 

редко, к сожалению) понимает что это ни разу не так, но на следующий день 

забывает.            

meisje Опубликовано: 03.05.2015 

09:25  

Lenaaz, MoNika777, Lacroix, спасибо большое!   

  

Ardillita Лесь, да, я уже со счета сбилась сколько раз я пыталась с ОК уйти, но 

2 с половиной года назад, это был мрак, мне их меняли один за одним, и во-

лосы просто клоками полезли, буквально  у меня тогда, от волос, хорошо 

если половина осталась  голова светилась.. я могла детской резиночкой 

хвостик завязать.. я их год в пучке ночила, не распуская, стыдно было, фото 

где-то наверное есть, найду, покажу у меня обхват у основания хвоста(поняли, 

где хвостик зажимаем ) сейчас  

11см..год назад 6см т.е прогресс на лицо  тттт стучу всеми копитыми по  

всему   

  

а растут сами, спасибо им за это, 2см стабильно  

я только для успокоения души,ну и укрепления корней, втираю Alpecin Li-

quid hair Energizer с эф. корицы и маслом чайного дерева(чередую) Вниме-

ние! Спойлер!  

  

 и витамины пью              

  

Elga Опубликовано: 09.05.2015 

15:28  

Девы, я вернулась к вам после перерыва большого. Очень нужен совет. Имеем 

- длинные, густые, тонкие окрашенные волосы. Растишка у меня была аж с 

февраля 2014 по сегодняшний день. Волосы сильно отросли. Но в связи со 

многими обстоятельствами я за ними не ухаживала почти. На корнях они жир-

нючие и быстро пачкаются а длина сухая и даже на ощупь как грязная, плохо 

промываемая. Путаются. Думаю с чего начать реанимацию? Сульсену делаю 

периодически. Маску с маслом страуса наношу. Думаю про масла на длину - 

чтобы не утяжеляли. Понятно что корни надо осушать мягко - сульсена, пи-

линги и ты ды. Но вот длина меня расстраивает. уду рада любым советам. ФАк 

читала если что. Меня применительно к моей ситуации интересуют мнения. 
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Ceresal Опубликовано: 

19.05.2015 09:15  

Жюстин, у меня был шамп натура сиберика, не помню какой, чет как-то не 

особо шел. Гораздо больше нравился органик шоп, помню кондей был вино-

градный мед, вообще восторг, марокканская принцесса тоже неплохой.  

С шампами масс все не так однозначно  если кондеи масс это жесть для 

моих волос в 100% случаев, то шампы как-то бывало проскакивали. Я у Мч 

перехватывала иногда, клеа Вита абе, тот же пантин основной уход, за однодва 

мытья с волосами ничего страшного не случалось, еще он меня все на хэд энд 

шолдерс пытался соблазнить  я думаю среди простых масс шампуней есть 

достойные товарищи, именно простых, а не каких-нибудь глис кура или 

шаумы для сухих волос. Помню они у меня хорошо так шли на стирку, а на 

голове после них хотелось скальп снять   

  

Julie-T Опубликовано: 

20.05.2015 12:11     

Девочки, подскажите пжста, вы когда масло по длине наносите , предвари-

тельно подогреваете его на водяной бане или просто в тепло-горячей воде? 

как?    

    

Инфанта  

Опубликовано: 21.05.2015 12:36 так они стоят 15 долларов, я картой МЧ 

оплатила (чтобы скидка 5 долл была), как раз уложилась в таможенный ли-

мит (у нас это 11 долл) в следующий раз такое не прокатит   

думаю если еще с айхерба что буду заказывать, то набирать корзину по пол-

ной, чтоб не так жалко было таможню и налог платить   

FeaJulia Опубликовано: 

08.12.2011 20:27  

Ну что? Нет желающих объявить бойкот шопингу перед НГ   

Я тоже не готова пока, т.к. перед НГ - подарки, а после - скидки... Так что 

планирую этот самый бойкот только к концу января- началу февраля, хотя мо-

жет и хватит силы воли начать раньше...  

А пока хочу поделиться своей маленькой победой  по No shopping в этом 

году - все траты на одежду и обувь я записываю в табличку второй год подряд, 

и пока (на начало декабря) мои траты в этом направлении составили всего 60% 

по отношению к тому же периоду прошлого года...  

Хотя все равно можно еще меньше, вижу много лишних трат в табличке   
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katrin_g Опубликовано: 

09.12.2011 12:14  

Мне помогло -а) ревизия гардероба, составление комплектов одежды (хоть по 

1му для каждой вещи!!), что точно носишь -сразу оценишь чего не хватает  

(сюда бы юбочку. сюда бы водолазочку и тд)  

б) а-ля красиво ой как, но год не носишь -на продажу срочно. Год не носила, 

поверьте мне, потом уж и не наденешь. Вещь морально уже для вас устарела! 

Я так напродавала ан 25 тысяч, при том,что дороже 1 тысячи за новую абсо-

лютно вещь не просила, за б/у в отл состоянии -500/600р. Сначала чувствушь 

себя спекулянткой, потом нормально уже -тем более .что понимаешь -у тебя 

все равно пылиться .а кто -то ищет именно такую вещь, а денег не хватает.  

в) старье, что уже пора в разряд дача/дом -отфильтровать в комплекты что для 

чего, совсем старое выкинуть на помойку или пустить на тряпки  

г) оценив гардероб оставшийся провентилировать, что именно нужно для 

жизни в удовольствие. на листке прямо по сезонам расписать (осень -не хва-

тает коричневого пуховика и шарфа под него + перчатки + 2 юбки желтую 

шерстяную , лето: юбка шелковая примерные цвета такие-то и тд и тп)  

  

На основании вышеизложенного расчленить выявленные покупки по месяцам 

по времени необходимости и выделить под них бюджет в каждом месяце (а то 

и пустить доход от продажи). Да и искать будет приятнее то ,что понимаешь,чт 

оточно пригодиться, а не как ворона на блестящее (лишь бы купить ,а хз с чем  

 и куда носить) -эту стадию я тоже проходила    

     

   

Кукуцаполь  

Опубликовано: 09.12.2011 12:18 

а зачем купили?  

я одинаковые вещи не люблю.т.е. если у меня есть одни джинсы, я их и буду 

носить  и одни зимние боты  

на лето купила в ИМ эспритовскую юбку и шорты джинсовые, супер-пупер, 

за какие-то смешные деньги типа 9-13 евро если еще будет что-то на распро-

даже, куплю. а то последние 3 юбки, что я тут покупала - а было это 8 и 6 лет 

назад  - стоили 1600 каждая  есесно ноунейм теперь у нас хотя бы от-

крылись тц с известными марками, в массе беру футболки, 250-350р супротив 

700-900, как раньше на рынке. совсем сдурели  

 местные предприниматели           

   

Lina4ka Опубликовано: 

28.12.2011 12:55  

дожили.... хожу по ТЦ и уговариваю себя что-то купить себе к НГ   
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Гость Diwali Опубликовано: 

25.12.2010 20:21  

ну вы же не знаете, та знакомая с меньшей зарплатой мож дошираками пита-

еццо, вряд ли вам такое надо   

у мну с накоплениям и сложные отношения. святое для меня - отложить на 

отпуск. но езжу я не особо по шикарным местам и не в особо шикарные усло-

вия. все остальные деньги расходяццо просто ни на что, суши хренуши, бухло 

и тд.  а вместо этого вроде бы можно было и на тачку откладывать и на 

шматьё какое-нить реально нужное и поездку повыше уровнем и т.д. с другой 

стороны утешаю ся что и так вроде в жизни радостей мало - надо себя мело-

чами радовать. но торжественно обещаю себе с 1 января типа пытаццо жестче 

экономить   

  

Гость нежная ночка Опублико-

вано: 25.12.2010 21:31  

Я такая транжира,получилось откладывать всего лишь 2 раза,т.е. 2 месяца под-

ряд,а потом появилось куча хочушек и потребностей. С НГ планирую опять 

откладывать по 5 тыс.,посмотрим,что получится...       

    

  

Металлистка Опубликовано: 

27.12.2010 11:34  

Когда ЗП хорошая- коплю- на всякие дорогие вещи. А с маленькой ЗП всегда 

имела тот же уровень жизни, но без накоплений. Дошираком и пр.  не пи-

таюсь, секонды люблю. Очень жалею, что никогда не копила на чёрный день. 

 В юности был период, когда была типа замужем и мы почти гол-

дали. Но я выдержала недолго и убежала обратно к родителям.  Сейчас- вре-

менно, надеюсь- ЗП маленькая, но потом точно буду откладывать.   

Фортка  

Опубликовано: 28.12.2010 15:56 

как это?   

  

ЗЫ - коробка идеально подойдет с почты )) в любом отделении продаются, 

стоят копейки )) в пору АДМок особенно актуально   

Металлистка Опубликовано: 

26.03.2016 22:46  

Спасибо.  Я пока на пробу взяла 3 маленьких кусочка (примерно на 400 

гр.); если понравится - возьму тушку. У меня просто совпало - запретили всё 

жирное и мне надо подешевле. Теперь буду пробовать разную др. рыбу. Я её 
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с детства не любила; тут на форуме давно посоветовали запекать и форель; я 

так и делала, действительно вкусно.         

hot_life Опубликовано: 

07.07.2016 20:34  

Спасибо за рецепты скумбрии, родители целую упаковку купили)  

  

А я последнее время сибасом прониклась. В Перекрестке и Виктории сейчас 

на него акция (460-480 р за кг) правда мне кажется мелковат или он всегда 

300+-г тушка?  

  

Кто как готовит? помню запекала дорадо и не понравилось, суховата а род-

ственница посоветовала слив. масло при жарке добавлять - я в муке обваляла 

и 1:1 слив. и растит.масло смешала - очень вкусно получилось  

  

Сейчас закинула в духовку, лимонный перец, немного приправы с айхерба для 

морепродуктов, лимон и слив.масло, может понежнее будет  

PS после духовки под гриль 250 гр на 5 минут - получилось намного вкуснее, 

чем на сковородке. Почти ресторанный уровень. Сливочное масло можно  

 класть совсем мало, пол ч.л. на маленькую рыбину перебор   

     

      

Miss J Опубликовано: 28.07.2015 

14:19  

  

Девушки, подбираю телефон ребенку (8 лет). Пока по параметрам определила 

Sony Xperia E1. Но, может, есть уже проверенные варианты (SOny, Nokia, Sam-

sung и т.д.)? Бюджет до 7000 тыс примерно, требований особых нет, чтобы не 

слишком большой (до 12 см в высоту, лучше поменьше даже), не слишком  

 тяжелый              

If Only Опубликовано: 

24.11.2011 13:26  

  

chicka, Приморский симпатичный ЗАГС, БМ мне предалагал там расписаться, 

но ДБ4 выиграл  Ян, съездишь в рестик, напиши что да как, ладненько?   

           

Гелл@ Опубликовано: 

25.11.2011 13:24  

 Посоветуйте  отель  для  ПБН=) 

 Рядом  с  м.  

 Владимирская/Маяковская/Лиговский пр-т     
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~Бабочка~ Опубликовано: 

25.11.2011 21:52  

  

Мне тоже очень нравится Примоский загс, изначально он нам понравился, т.к. 

планировали праздновать за городом в зеленогорском направлении. Но по-

смотрев фотки, решили, что это он!! Выборгский совдеп уже надоел (все сва-

дьбы наших знакомых и друзей там происходили), а тут такая красота! ДБ мы 

сразу отмели, т.к. хотим простую свадьбу без излишеств. Но оказалось, что 

наши с БМ взгляды на свадьбу без излишеств расходяться - БМ не хочет устра-

ивать банкет. А я думаю, что раз у нас это первая свадьба, то нужно праздно-

вать. Вот не знаю, как уговорить его   

  

chicka Опубликовано: 28.11.2011 

14:08  

  

девочки, а вы мне можете объяснить, как вообще фуршет проходит? я вот даже 

представить не могу? просто у нас когда на работе был после больших митин-

гов, все налетали на столы с закусками и алкоголем, а потом с тарелками по 

интересам  

группировались. Как-то это у меня не особо со свадьбой ассоциируется   

  

у меня по прикидкам на 40 чел получается:  

банкет 60 тыщ за еду + тыщ 15-20 алкоголь + тамада - 25-30 тыщ = примерно  

100 тыщ это не учитывая всякие украшения зала/торты/кара-

ваи/подарки  

  

Кошандрик Опубликовано: 

28.11.2011 16:03  

ППКС!!! это Ваш день! и Ваш праздник!   

  

If Only Опубликовано: 

30.11.2011 08:22  

  

Сергей Чербунов. Его группа в VK  

Его салон  

Пажалста   

  

~Бабочка~ Опубликовано: 

04.12.2011 21:57  

Ура-ура-ура)))) В связи с выборами *видно приказ сверху был* паспорт мне 

сделали за 1 день!!!!!  Записались на подачу заявления!!!  На 13  

января))  
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Вчера с любимым обсудили все детали свадьбы и план дня Х уже есть!  

Банкета не будет, будет прогулка на машинах с едой и напитками)) Если про-

голадаются - пойдем в кафе (у нас есть одно на примете, которое оч вкуно 

кормят и могут быстро обслужить). После этого с любимым укатим на залив ( 

я очень хотела банкет рядом с заливом). А затем на ПБН =)))) Самое замеча-

тельное, что нам обоим этот вариант очень нравится!!  

  

ЗЮ: Я бы очень хотела, что мой БМ со мной выбирал платье! Но он в этом 

вопросе слишком консервативен.  

  

ЗЗЮ: Предложила своей сестре кандитатуру свидетельницы, но я знала, что 

она откажет. На день Х у нее появится месячный ребеночек. Помощники нам 

все-таки понадобятся)))  В любом случае, как ни странно, теперь выбор 

стал больше.   

  

Mawul4ik Опубликовано: 

02.12.2011 18:01    

       

     

             

             

            ~Бабочка~, может, 

завидует   

я еще сама не решила со свидетельницей.. т.к. подрг близких у меня нет... 

наверно. будет сестра моего мч  а свидетели кстати вообще не обязательны 

  

Ksju-ksju Опубликовано: 

05.12.2011 08:02  

  

а мы когда выбирали свидетелей, выбирали по принципу, кто внес участие в 

наши с ним отношения. Получилось, что девочка, которая нас познакомила, 

моя подруга, вечно чем-то занята и видимся мы с ней редко: у нее то учеба, то 

работа, то она просто зависает в клубах. Я сразу решила, что ее не хочу. Нужен 

действительно человек, который будет принимать участие в подготовке, и бо-

лее того, немного быть активным на свадьбе (именно на нашей, у нас будет 

фуршетик и не будет тамады, поэтому нужен небольшой орг.момент) поэтому 

выбирайте именно из этих соображений!       

    

  

areadna Опубликовано: 

06.02.2011 17:47  
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вообще давно мечтаю о парикмахерской, которая б работала с утра после ра-

боты все везде забито, надо записываться за долго + забежать уложиться, сде-

лать маникюр и тп перед работой лично мне было бы удобно, но это место 

должно было бы однозначно быть около моего дома ну или около работы, 

например на Петроградке есть Расческа, работающая с 8-ми, Страшная сила 

тоже вроде имеет не стандартный график/ еще неплохо бы такое заведение с 

дешевой укладкой сделать при фитнесс клубе - сходил в бассейн-душ и пошел 

причесался         

  

Аривидерчи Опубликовано: 

06.02.2011 20:06  

  

ИМХО супер идея!  

за 100-200 рэ я бы почти каждый день ходила   

Единственное - я бы предпочла рядом с работой а не рядом с домом  

Но это, конечно, не угадаешь. Вы молодцы, удачи вам!  

  

А то что в СССР парикмахеры спали в подсобках, так это ж советское время, 

сравнили тоже  wave  

Опубликовано: 06.02.2011 23:08  

  

соглашусь с большинством  

и я бы ходила, правда не каждый день наверно. хотя весной-летом можно и 

каждый. согласна выходить из дома минут на 20, максимум 30 раньше, ну и 

конечно же рядом с домом....до ближайшего метро не поехала бы точно...  

  

из расчета 100 руб за укладку)  

  

ЗЫ Девушки, вам удачи в любом варианте!   

Врем.Я Опубликовано: 

11.10.2006 23:31  

  

Звиняйте, комп был в ремонте и я не могла участвовать в горячих разговорах 

про сэконд. Но вот я здесь!!!  

Полюбила магазин на Маяковке. Юбка H&M 200р, джинсы винтажевские - 

400, куча кофт оч хорошего качества. Брюки хочу там купить. Недавно был 

слив товара перед новым привозом, все по 100 рублей, я там маечками под 

пиджак затоварилась.  

Там все на вешалках. никаких раскладушек, что, на мой взгляд, намного удоб-

ней.  

  

Всем удачных поисков!   
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З.Ы. Я была в оффе. Мажорно. Обязательно зайдите. 2 минуты от метро Ли-

говский пр. Выходите, переходите дорогу, сворачиваете на лево, до второго 

перекрестка, направо, найдете ул. Печатника Гаврилова, а на ней магазинчик!  

             

Eirene Опубликовано: 12.10.2006 

00:12  

Скажите, пжл, адрес этого чудо-магазина   

  

Врем.Я Опубликовано: 

01.02.2008 23:39    

   

              

     

Андрей, привезите МЯЧИК, пожлста!              

  

snysya  

Опубликовано: 04.02.2008 16:17 

всем спасибо за компанию!  

Андрей, Виола - просто респект, что всех нас собрали  

было приятно видеть, да и знать что Шумахеров помнят и 

любят вааще приятно!  

жаль, фильма не увидела   

  

кто всех порвал в катании шаров??  

  

пы.сы. фотки выложу, но чуть позже......   

  

Гость If only Опубликовано: 

29.04.2007 08:47  

  

Вы работаете в детском саду и так спокойно говорите про взятку? Вы, наверно, 

не имеете большого уважения к своей начальнице. Я тоже работаю в саду и 

могу сказать, что те деньги, которые берет наша заведующая, она целиком и 

полностью отдает на благоустройство сада, ни копейки себе не оставляет. Вот 

родители все как один: "Взятка-взятка". Если бы заведующие не брали этой 

материальной помощи у вас, то детям давно уже не было бы с чем играть, на 

чем сидеть и во что писать. Вы думаете, что кто-то выделяет деньги для садов 

на их благоустройство?! Ха-ха-ха! Так что я не стала бы называть эти деньги 

"взяткой". Уважаемые родители, заведующие вынуждены брать первоначаль-

ный взнос, потому что кроме вас никто саду и вашим же детям не поможет. 

простите меня за ОФФ, накипело.         
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ESM123E Опубликовано: 

06.03.2007 00:17  

  

Привет всем.  

у меня тоже есть вопросы. Я с сыном переезжаю на Щербакова, что на удель-

ной. Очень нужна информация по садам с логопедическими группами, ну и 

вообще с дополнительными занятиями(ин.языки, психолог и т.д.). У нас есть 

направление в речевую группу от логопеда с поликлинники и от логопеда с 

детскоо сада, в который сын ходит сейчас.  

Я тут почитала и просто в недоумении, неужели все вопросы через РОНО?  

Я даже не знаю, где оно находится в Приморском районе. Знающие люди,  

подскажите   

  

Ирищка Опубликовано: 

26.04.2010 08:24  

Ясно, спс   

  

Vee Опубликовано: 14.05.2010 

17:07  

девочки, подскажите, что такое ТЦ Реал?! пришла смс от Летуаля, что завтра 

там буудет празднование Дня рождения этого самого Летуаля. кто-нибудь еще 

получал? и где это находится? *ул Омская 2 к, * это где?))   

  

Алисан Опубликовано: 

06.04.2013 02:06  

Девочки, посоветуйте, пожалуйста, отличные бутики для мужчины, в которых 

можно купить праздничный костюм/брюки+рубашка (нам на свадьбу)... Объ-

ясню - были вчера в МЕГЕ и Асторе - во всех магазинах косюмы, брюки и 

рубашки обычные, подходящие больше для деловых встреч и работы в офисе. 

На неделе поедем еще на Роствертол, в Горизонт, Вавилон... Но даже не знаю, 

стоит ли, может, по городу есть какие? В З. Вавилоне в свадебном отделе 

успели пока в один бутик зайти (поздно приехали туда). но там такие консы - 

 забыла, как бутик называется..ТУТА по-моему.. но там были классные 

вещи, но жаль, нашего размера не было... Очень классная рубашка с огурцами 

и галстук, да и костюмы, брюки все такие яркие, праздничные.  

  

пс. бюджет не важен, надо рассмотреть все варианты ))  

цвета интересуют такие - голубой, глубокий синий, белый   
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Vee Опубликовано: 22.01.2013 

11:55  

очень жаль. Там мч покупали обувь, у нее большой размер очень, тяжело 

найти((( А скидки на все 70 ?         

  

me4tat ne_vredno  

Опубликовано: 24.01.2013 08:24 Mu 

Cephei, а мне уже рассказали   

может у тебя сверхспособности? щас как раз набор на Битву экстрасенсов идет 

 ты подумай   

  

me4tat ne_vredno Опублико-

вано: 24.01.2013 15:23  

тебя тоже накрывал?   

  

меня пока отпустило, но Ксю напоказывала и мне теперь нужно ср-во для  

ресниц  а его одно же не закажешь    

  

Ge-lena Опубликовано: 

16.03.2011 19:03  

Не совсем верно...  

Налоговый вычет предоставляется один раз в жизни при покупке, или строи-

тельстве, или ремонте недвижимости, в пределах максимального размера 2 

млн руб (в размере 13%), т.е. максимально 260 тыс.руб.  

Данный вычет можно получить единовременно, подав декларацию о доходах 

по ф. 3-НДФЛ, и приложив к ней заявление в налоговую, и указав реквизиты 

своего банк.счета в СБЕРБАНКЕ. Правда, сделать это можно только в след.по-

сле покупки недвижимости году. Н-р купили квартиру в 2010 - до 30 апреля 

2011 г подаете декларацию+заявление, и ждете )) Срок рассмотрения деклара-

ции 3 месяца, при положительном решении о предоставлении Вам налогового 

вычета со стороны налоговой в теч. 1 мес деньги поступят на Ваш счет. Про 

Сбербанк пишу, т.к. при оформлении вычета конкретно в Первомайской нало-

говой просили открыть счет именно в Сбере...  

Если супруги приобретают (строят) жильё в совместную собственность, то 

размер налогового вычета распределяется между ними согласно договоренно-

сти, н-р 50/50 или 0/100, но в данном случае для обоих супругов право на по-

лучение налогового вычета считается исполненным.     

         

  

  

  

  

  

  

  


