
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Марат 
Хуснуллин о строительстве 
в столице жилья, метро 
и слухах о своем уходе

Москва 
до Рязани 
не дойдет

Любовь Проценко 

Столько, сколько строит ежегодно Москва, в стране не 
строит никто. В других регионах часто это объясняют 
просто: дескать, денег у столицы много, чего ж ей не 
строить? Однако заммэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Москвы Марат Хуснул-
лин, когда на «Деловом завтраке» в «РГ» зашел об этом 
разговор, не согласился с таким объяснением.

Рулить надо уметь 
Марат Шакирзянович, в чем же секрет таких объемов 
строительства, которые демонстрирует Москва? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Объемы ввода недвижимости в течение 
последних семи лет у нас и в самом деле очень высокие: 
не менее 8 млн кв. м в год. Но дело не в деньгах, хотя это, 
конечно, важная составляющая. Наш секрет в том, что 
мэр Москвы занимается стройкой лично. Например, за 
прошлый год Сергей Семенович Собянин провел 244 вы-
езда на строительные объекты, где проводил со-
вещания и штабы, принимал решения, без кото-
рых дело бы не сдвинулось с мертвой точки. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Социальный налоговый вычет распространят 
на жизненно важные лекарства

Получите 
после принятия

Михаил Гусман, 
первый заместитель 

генерального директора 

ТАСС

Н
акануне визита в Москву 
генеральный директор 
ЮНЕСКО Одре Азуле дала 

интервью «Российской газете» и 
ТАСС.

Наша встреча проходит нака-
нуне вашего официального визи-
та в Россию. Какие вопросы бу-
дут в центре ваших бесед в Мо-
скве? 

ОДРЕ АЗУЛЕ: Этот визит очень важен 
для ЮНЕСКО, для меня лично. 
Россия — великая страна, которая 
является важной опорой нашей 
организации, ее активной участ-
ницей. Во время визита я буду 
иметь честь встретиться с прези-
дентом России Владимиром Пу-

тиным, чтобы обсудить тему 
мультилатерализма и то, каким 
образом ЮНЕСКО может сейчас 
внести свой вклад в решение за-
дач современного мира, а также 
затронуть вопросы двусторонне-
го сотрудничества — очень бога-
того и исторического, которое 
сложилось у организации с Рос-
сией.

Затем я отправлюсь в Татарс-
тан — республику с прекрасными 
традициями, где я еще никогда не 
была. У меня там запланированы 
встречи с властями, с главой ре-
спублики Рустамом Миннихано-
вым. Также я буду рада открыть 
конгресс, который объединит все 
кафедры ЮНЕСКО в России, и 
они многочисленны, потому что 
это страна, которая имеет исто-
рическое сотрудничество с ЮНЕ-
СКО в области высшего образо-
вания.

В этом году исполняется 65 
лет с момента вступления 
России в ЮНЕСКО. Как вы оце-
ниваете перспективы пар-
тнерства? Какие программы 
ЮНЕСКО в России считаете 
наиболее актуальными?

ОДРЕ АЗУЛЕ: Россия действительно 
очень активна во всех областях 
деятельности ЮНЕСКО, в том 
числе по части обменов в обра-
зовании, науке, культуре, ком-
муникации и информации, океа-
нографии. Например, в сфере 
образования мы работаем вме-
сте, и мы можем взаимодейство-
вать еще больше в использова-
нии новых технологий, в сфере 
искусственного интеллекта. Мы 
работаем вместе также и в обла-
сти культуры, в частности, в за-
щите культурного и ду-
ховного наследия во 
всем мире. 

Ольга Игнатова, 
Юлия Кривошапко

П
олучить социальный 
налоговый вычет до 
15,6 тысячи рублей 
вскоре можно будет 
после приобретения 
лекарств из списка 
жизненно необходи-
мых и важных лекар-
ственных препара-

тов, который заменит действую-
щий сегодня специальный спи-
сок, утвержденный 18 лет назад.

Законопроект об этом подго-
товил минздрав. Налоговый вы-
чет — это сумма, уменьшающая 
расчетную базу при начислении 
налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Полученный доход 
за год, подлежащий налогообло-

жению по ставке 13 процентов, 
может быть уменьшен на сумму 
вычета. То, что остается, называ-
ется налогооблагаемой базой. 
Вернуть можно до 13 процентов 
от стоимости оплаченных ле-
карств, но не больше 15,6 тысячи 
рублей. Это связано с ограниче-
нием на максимальную сумму 
снижения налогооблагаемой 

базы — 120 тысяч рублей (13 про-
центов от 120 тысяч = 15,6 тыся-
чи рублей). Важное замечание: 
получить налоговый вычет могут 
только работающие граждане, 
поскольку им возвращают часть 
налога на доходы физических 
лиц. Например, пенсии неработа-
ющих пенсионеров подоходным 
налогом не облагаются, значит, 

вычет им не положен. Но за их ле-
карства могут заплатить дети и 
получить вычет.

Теперь о замене списка. У не-
которых лекарств,  которые 
включены в сегодняшний список 
давно истекли сроки госреги-
страции, а часть препаратов во-
обще не представлена на россий-
ском фармацевтическом рынке. 
Поэтому врачи их не назначают и 
не используют в стационарной и 
амбулаторной терапии.

Список же жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП), как 
напомнила «Российской газете» 
директор Института экономики 
здравоохранения НИУ «Высшая 
школа экономики» Лариса Попо-
вич, ежегодно пересматривается 
специальной медкомиссией, а за-

тем утверждается распоряжени-
ем правительства. В перечень 
2019 года вошли 735 лекарствен-
ных препаратов (в 2018 году в 
него включили 699 препаратов). 

«Ошибочно думать, что в этот 
перечень попадают только деше-
вые отечественные препараты. 
Туда стараются включать как 
можно больше лекарств, эффек-
тивность которых уже клиниче-
ски доказана. И не только рос-
сийские, но и импортные», — объ-
ясняет Лариса Попович. Поэтому 
наряду с аспирином, нитрогли-
церином и панкреатином там 
есть, например, альбу-
мин человеческий (кро-
возаменитель).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Глава ЮНЕСКО Одре Азуле рассказала о приоритетах деятельности крупнейшей 
международной организации

Русский культурный слой

02
В марте парла-
мент РФ примет 
закон о прибав-
ках к пенсиям

02
Готовится 
законопроект 
о возрождении 
системы плат-
ных вытрезви-
телей

03
С октября 
в России начнет 
действовать 
цифровое право 
— к письменной 
форме сделки 
приравняют 
цифровую

06
На платных 
участках авто-
трасс проверят 
оплату проезда 
— «зайцам» 
грозит штраф

10
Москвичи 
готовы выби-
рать городской 
парламент 
виртуально

13
Сегодня 
в Большом 
театре премье-
ра «Русалки» 
в постановке 
Тимофея 
Кулябина

Список лекарств, по которым можно 
получить социальный налоговый 
вычет, будет изменен.

А К Ц Е Н Т

В перечень жизненно необходимых и важ-
ных лекарств включают самые новые 
и эффективные препараты как россий-
ского, так и зарубежного производства

Австралийский доллар 46,5801
Азербайджанский манат 38,7860
Армянский драм** 13,4177
Белорусский рубль 30,7019
Болгарский лев 38,0922
Бразильский реал 17,4283

Венгерский форинт** 23,6013
Вон Республики Корея*** 58,3829
Гонконгский доллар* 83,8264
Датская крона* 99,8473
Доллар США 65,8004
Евро 74,5058

Индийская рупия** 92,9483
Казахстанский тенге** 17,4292
Канадский доллар 49,3072
Киргизский сом** 94,4052
Китайский юань* 98,1451
Молдавский лей* 38,5305

Новый туркменский манат 18,8270
Норвежская крона* 75,9206
Польский злотый 17,3132
Румынский лей 15,7120
СДР   91,6126
Сингапурский доллар 48,5576

Таджикский сомони* 69,7777
Турецкая лира 12,2385
Узбекский сум**** 78,3995
Украинская гривна* 24,5581
Фунт стерлингов   86,6789
Чешская крона* 29,0741

Шведская крона* 70,4215
Швейцарский франк 65,7281
Южноафриканский рэнд* 46,4158
Японская иена** 58,8002

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 06.03.19

Владимир Путин потребовал 
не «накручивать» 
льготную ставку 
по ипотеке выше 
6 процентов

Русский язык на грани права — 
заключение лингвистов стало 
обязательным доказательством 
в делах о коррупции, 
мошенничестве и экстремизме

Михаил Швыдкой: 
Женщин со вкусом 
куда больше, 
чем мужчин

AliExpress постарается 
со второй попытки запустить 
онлайн-продажу 
автомобилей 
в России
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Глава ЮНЕСКО Одре Азуле встретится в России с президентом Путиным и посетит Татарстан.
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ПАРЛАМЕНТ Госдума 
запрещает хостелы 
в жилых помещениях

Номер 
не пройдет

Татьяна Замахина

Законопроект о запрете на размещение гостиниц в жи-
лых помещениях прошел второе чтение в Госдуме.

У этой инициативы сложная судьба. Она была внесена 
на рассмотрение ГД в сентябре 2015 года депутатами 
разных фракций. В первом чтении проект был принят 
Госдумой в мае 2016 года, а второе чтение задержалось 
из-за долгих споров.

Наконец, когда пришло время рассмотрения, выясни-
лось, что к законопроекту поступило большое количест-
во поправок, меняющих его суть. В итоге документ, под-
готовленный ко второму чтению, изменился до такой 
степени, что не осталось того, что было принято в первом 
чтении, объяснил глава фракции «Единая Россия» Сер-
гей Неверов.

В частности, предлагалось оставить возможность ис-
пользования жилых помещений в многоквартирных до-
мах как гостиничных номеров — после получения согла-
сия общего собрания собственников помещений. Запрет 
на хостелы в жилых помещениях в результате стал неод-
нозначным, ряд поправок даже вступили в противоречие 
с Конституцией РФ. В итоге депутаты решили, что при-
нимать законопроект в таком виде нельзя. Второе чтение 
отложили и подняли вопрос о хостелах на консультациях 
с главой правительства Дмитрием Медведевым. Тот под-
держал предложение парламентариев — надо вернуться к 
версии законопроекта, принятой в первом чте-
нии, и все-таки запретить хостелы в жилых по-
мещениях.
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«Четыре года мы зани-
маемся этой проблемой, 
противодействие было 

столь велико, что мы только сей-
час приступаем ко второму чте-
нию», — отметила на заседании 
основной автор, председатель 
Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галина Хован-
ская («Справедливая Россия»). 
По ее словам, смысл принятой во 
втором чтении поправки в том, 
что в многоквартирных домах не 

могут предоставляться гости-
ничные услуги.

Хостелов, по мысли разработ-
чиков, в жилых помещениях не 
должно быть — дело в том, что 

присутствие соседей, наличие 
санитарно-гигиенических норм 
и требований пожарной безопа-
сности влекут за собой опреде-
ленные ограничения. Создание 

хостелов в квартирах нарушает 
права других жителей дома, от-
метили авторы.

«Жилой дом — это не гостини-
ца», — подчеркнул в ходе заседа-
ния первый зампред Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Сер-
гей Пахомов, выступая от «еди-
нороссов». По его словам, хосте-
лы открывались в домах без от-
дельного входа и далеко не всегда 
на первых этажах. «Наша задача 
— защитить добросовестных при-

обретателей квартир от нецеле-
вого использования жилых поме-
щений их соседями», — сказал Па-
хомов, добавив, что депутаты 
проследят за правоприменитель-
ной практикой. Принять закон 
окончательно Госдума может 
уже сегодня. 

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин потребовал не «накручивать» 
льготную ставку по ипотеке 

Детский процент

Кира Латухина

В
опросы развития ипо-
теки обсудил прези-
дент Владимир Путин с 
главой Банка ВТБ Анд-
реем Костиным. Для 
семей с двумя и более 
детьми должна быть 
ставка 6 процентов, 
без накруток, подчер-

кнул Владимир Путин.
«Хотел бы начать, конечно, с 

результатов работы группы за 
год и потом поговорить по тем 
вопросам, которые считаю очень 
важными и которые поднима-
лись мною в ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию», 
— сразу обозначил президент.

«2018 год можно считать до-
статочно успешным для группы 
ВТБ, — оценил Костин. — Наша чи-
стая прибыль по российским 
стандартам бухгалтерской отчет-
ности увеличилась в 2,3 раза и 
составила 231 млрд рублей. По 
международным стандартам она 
увеличилась в полтора раза и со-
ставила 180 млрд рублей». Оба 
показателя — рекорд для банка 
ВТБ и говорят о том, что ситуа-
ция на финансовых рынках до-
статочно стабильная, сказал он. 
«Наш кредитный портфель кор-
поративному сектору за год вы-
рос на 15 процентов и составил 
8,4 трлн рублей. При этом опере-

жающими темпами росли креди-
ты малому и среднему бизнесу, 
они увеличились на 20 процен-
тов», — сообщил докладчик.

«Из того, что я говорил в По-
слании, хотел бы по ипотеке с 
вами сегодня поговорить», — 

предложил президент. Костин 
вспомнил, что год назад доклады-
вал, что ипотечный портфель со-
ставил триллион рублей, а на се-
годня он уже 1,4 трлн рублей. 
«Мы за год выдали 300 тысяч но-
вых ипотечных кредитов, а в 
этом году планируем выдать 425 
тысяч объемом один триллион 
рублей только за один год», — 
уточнил он.

«Мы понимаем поставленную 
вами задачу — предоставлять 
максимально дешевые кредиты, 
— заверил Костин. — На сегодня 
мы еще держим планку, до 10 

процентов стоимость не дошла». 
«Мы предпринимаем усилия для 
того, чтобы эти задачи, которые 
поставили, 9 и 8 процентов в 
среднесрочной перспективе, 
были вполне достижимы», — от-
метил он.

«Для семей, которые имеют 
двоих и более детей, у них льгот-
ная ставка 6 процентов, все 
остальное субсидируется госу-
дарством», — напомнил Путин. 
«Здесь очень важно, чтобы и ваш 
банк, и другие финансовые учре-
ждения страны давали именно 
чистую процентную ставку 6 
процентов и ничего сверху не на-
кручивали, чтобы никаких навя-
занных услуг не было. Это прин-
ципиально», — подчеркнул он. 
«Потому что для человека в конце 
концов не важно, где льготы, где 
не льготы. Если ему платить боль-

ше, то ему все равно, кто принял 
по этому поводу решение», — поя-
снил глава государства.

«Возьму под свой личный 
контроль, вы абсолютно пра-
вильно говорите, — ответил Ко-
стин. — В первую очередь, конеч-
но, люди, которые имеют много 
детей и с низкими доходами, ко-
нечно, должны быть в первую 
очередь в поле нашего внима-
ния».

«Проследите, пожалуйста, — 
сказал глава государства. — И я 
обязательно переговорю еще с 
Центральным банком, с тем что-
бы такой же контроль осуществ-
лялся за деятельностью всех фи-
нансовых учреждений на этом 
направлении».

«И, наконец, еще один вопрос 
— это финансирование строи-
тельного сектора. Мы много сей-
час говорим об этом, имея в виду 
переход на новую систему рабо-
ты в этой сфере. Что вы могли бы 
сказать?» — поинтересовался Пу-
тин. «Задача очень важная. Она, 
конечно, позволит избежать тех 
негативных явлений, которые 
имеются в отношении дольщи-
ков, поэтому мы этой работой за-
нимаемся вплотную», — сказал 
глава ВТБ.

«Мы видим, что наш кредит-
ный портфель застройщикам, ко-
торый на сегодня составляет 300 
млрд рублей, на горизонте трех 

лет увеличится минимум в 2,5 
раза. Уже до конца этого года мы 
планируем открыть примерно 25 
тысяч эскроу-счетов. Понимаем 
ответственность, которая лежит 
на банках в этой связи, и макси-
мальные для этого усилия и фи-
нансирование предполагаем. В 
частности, только для создания 
инфраструктуры мы сейчас ин-
вестировали примерно один 
миллиард рублей, с тем чтобы со-
здать  правильную систему 
контроля, берем дополнитель-
ные кадры», — рассказал Костин. 
«Думаю, с задачей мы справимся 
вполне, и начиная с 1 июля, когда 
вступит в действие закон, мы 
сможем перейти так, чтобы обес-
печить необходимое финансиро-
вание, фондирование для за-
стройщиков, с тем чтобы этот 
процесс продолжался и, в общем, 
строительство развивалось», — 
заверил докладчик.

«Как вы думаете, сколько все-
го нужно открыть таких счетов 
по линии вашего банка в ближай-
шие годы?» — уточнил президент. 
«Мы в этом году поставили план-
ку 25 тысяч. Думаю, что кратно в 
разы увеличится, конечно, в бли-
жайшие годы», — заключил глава 
ВТБ. 

Ситуация в сфере ипотечного креди-
тования стала предметом особого 
внимания президента в ходе беседы 
с Андреем Костиным.

А К Ц Е Н Т

Очень важно, чтобы кредитные 
учреждения страны давали именно 
чистую процентную ставку 6% 
и ничего сверху не накручивали, 
чтобы никаких навязанных услуг не было 

В многоквартирных домах не могут предоставляться гостиничные услуги.

— Составлен список лучших 
маршрутов для путешествий 
по России — узнайте на сайте
rg.ru/art/1660647 

Получите 
после принятия

Он даже в интернет-аптеке стоит больше 2 ты-
сяч рублей за флакон. Производится препарат, 
кстати, в Австрии. А такие таблетки, как бозен-

тан (международное название «Бозенекс») для лечения 
легочной артериальной гипертензии вообще стоят от 40 
до 50 тысяч за упаковку. 

«Список жизненно важных лекарств значительно 
шире в отличие от списка, утвержденного в 2001 году, на 
который пока действует вычет, — подчеркивает член Ко-
митета Совета Федерации по социальной политике, за-
служенный врач России Татьяна Кусайко. — Сейчас паци-
енты зачастую не могут воспользоваться своим правом 
на вычет в полной мере, так как лекарства из ныне дейст-
вующего списка им просто не нужны. Предполагаемые 
же изменения в законодательстве дают возможность 
практически всем пациентам, вынужденным приобре-
тать лекарства за свой счет, получить впоследствии воз-
мещение их стоимости». 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Вычеты предоставляются гражданам, которые являются рези-

дентами РФ, получают доход на территории нашей страны и 

выплачивают налоги по ставке 13 процентов.

«Медицинский» налоговый вычет можно получить, если чело-

век покупал медикаменты, назначенные лечащим врачом, для 

себя или близких, либо оплачивал свое или их лечение. 

Чтобы получить вычет, нужно заполнить налоговую деклара-

цию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором человек 

приобретал лекарства или получал медицинскую помощь. За-

тем необходимо получить из бухгалтерии по месту работы 

справку о начисленных и удержанных суммах налогов за со-

ответствующий год по форме 2-НДФЛ. Подготовить и предста-

вить в налоговую службу заполненную декларацию и доку-

менты, подтверждающие фактические расходы. 

Сэкономить на налогах могут также люди, имеющие детей — 

им предоставляется так называемый стандартный налоговый 

вычет, — и те, кто инвестирует в фондовый рынок (инвестици-

онный вычет). Закон также позволяет возместить часть расхо-

дов на покупку или строительство жилья, на уплату процентов 

по ипотеке, на образование или благотворительность. При 

оплате сложных дорогостоящих операций из списка, утвер-

жденного правительством, также можно получить фискаль-

ный «дисконт». В этом случае лимит в 120 тысяч рублей, пред-

усмотренный для вычета по расходам на лекарства, не дейст-

вует. Определить, относится ли лечение к дорогостоящему, 

можно по коду, указанному в «Справке об оплате медицин-

ских услуг для представления в налоговые органы». Если лече-

ние дорогостоящее, там будет стоять код «2».
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Номер не пройдет

Комментарий

У законопроекта о запрете хостелов в многоквар-

тирных домах действительно сложная история. До 

последнего момента вокруг него не утихали стра-

сти. Их отголоски есть и сейчас, но поправки ко 

второму чтению несколько снизили накал дискус-

сий. Что, впрочем, не исключает предложений но-

вых поправок.

«Целью законопроекта является защита прав  жите-

лей домов, проживающих в смежных с хостелами 

жилых помещениях, что является безусловным 

плюсом, — комментирует «Российской газете» ситу-

ацию  юрист Доу-Гуан-Хун Люцина. — Для того, чтобы 

организовать хостел в многоквартирном доме, по-

требуется перевести жилое помещение в нежи-

лое». Однако сделать это  смогут лишь те собствен-

ники, квартиры которых расположены на первом 

этаже. 

Руководитель Всероссийского центра националь-

ной строительной политики Александр Моор обра-

щает внимание на другой момент: «Закон должен 

вступить в силу сразу после принятия, а значит, и на 

приведение хостела в соответствие новым правилам 

у собственника времени не останется». В результате, 

предупреждает эксперт, «часть бизнеса умрет, а дру-

гая, менее законопослушная, — уйдет в тень». 

Какой же выход? 

«Конечно, в приоритете однозначно должны сто-

ять интересы собственников многоквартирных до-

мов, — продолжает Александр Моор. — Но, вероят-

но, можно найти иной выход и соблюсти баланс их 

интересов с интересами владельцев хостелов». 

Например, установить более четкие требования к 

содержанию помещений, правила размещения 

жильцов, обязанности этого бизнеса.

Просит рассмотреть возможность дополнитель-

ной проработки законопроекта и Уполномоченный 

при президенте РФ по защите прав предпринима-

телей Борис Титов. 

И приводит такую статистику: «Сегодня в россий-

ских регионах от 20 до 40 процентов гостиничного 

бизнеса составляют именно «малые» формы — хо-

стелы. Они расположены преимущественно в жи-

лых помещениях, а не в специализированных го-

стиничных зданиях. Но именно этот «малый» сек-

тор поддерживает конкуренцию в гостиничном 

секторе, стимулирует внутренний и международ-

ный туризм. И дает доступную возможность про-

живания для россиян и приезжих туристов».

Подготовили Ирина Жандарова, Ольга Игнатова

А К Ц Е Н Т

Создание хостелов в квартирах нарушает 
права других жителей дома

СОЦЗАЩИТА В марте 
парламент РФ примет закон 
о прибавках к пенсиям

Вернут долги

Татьяна Замахина

Совет Госдумы утвердил график рассмотрения законо-
проекта о доплатах малообеспеченным пенсионерам 
сверх прожиточного минимума. Нижняя палата собира-
ется рассмотреть правительственную инициативу в пер-
вом чтении 12 марта, а в окончательном, третьем — 21 
марта. Об этом журналистам сообщил спикер ГД Вячес-
лав Володин по итогам внеочередного заседания совета.

Второе чтение законопроекта состоится 19 марта. 
Если этот график депутатам удастся выдержать, то Совет 
Федерации сможет рассмотреть документ уже 27 марта. 
Законопроект имеет статус приоритетного в рамках реа-
лизации Послания президента Федеральному Собранию. 
Пока что текст находится в рассылке для получения от-
зывов из регионов, установленный срок — до 8 марта. А 
сегодня президентскую инициативу рассмотрит Коми-
тет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Согласно документу, сначала общую сумму доходов 
пенсионера будут доводить до прожиточного минимума, 
а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в ре-
зультате будет выплачиваться сверх прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте Федерации. 

Неработающим пенсионерам доплатят те суммы, ко-
торые не были получены ими в текущем году. У получате-
лей страховых пенсий по старости, имеющих право на 
федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение 
составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих 
право на региональную доплату — 876 рублей. 

ИНИЦИАТИВА Сенаторы 
предлагают открывать 
платные вытрезвители

Выпил — плати

Галина Мисливская

В Совете Федерации готовится законопроект о возро-
ждении системы вытрезвителей, причем пребывание в 
них должно быть платным — за счет самих «постояль-
цев». Над документом работает группа сенаторов, в их 
числе глава Комитета по социальной политике Валерий 
Рязанский.

Вытрезвители «должны быть платными, это естест-
венно», заявил он «РГ». Однако сегодняшнее законода-
тельство не позволяет брать плату за услуги вытрезвите-
лей, в итоге «те, кому оказаны услуги по вытрезвлению, 
получают их за счет тех, кто не попадает в вытрезвите-
ли».

Поэтому авторы законопроекта предполагают внести 
изменения в законы о принципах организации местного 
самоуправления и региональных органов власти, чтобы 
дать регионам право открывать вытрезвители в форме 
государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства. Это позволит брать плату с «постояльцев».

Впрочем, заявил Рязанский, проблема оплаты не глав-
ная. «Другая тема — не менее важная — анализ ситуации 
тех, кто туда попадает, — заявил он. — Мы как-то забыли, 
что надо позаботиться о нравственном и духовном здо-
ровье каждой семьи». Поэтому в законопроекте предла-
гается не просто оказывать услугу по вытрезвлению, а 
системно подойти к проблеме пьянства.

Законопроект направлен на согласование, но «пока 
особой реакции ведомств нет, идет доработка сути зако-
на», рассказал Валерий Рязанский. Сенаторы намерены 
максимально ускорять этот процесс, ведь «тема важна 
еще и потому, что речь идет о сохранении жизни». «МВД 
говорит о десятках тысяч потерянных жизней, речь идет 
об исковерканных судьбах, о грабежах и так далее», — до-
бавил он. «Может быть, это не архиважный закон для на-
шей социально-экономической жизни, но то, что мы не 
имеем права проходить мимо этого процесса, очевидно», 
— заключил парламентарий. 

ДИПЛОМАТИЯ 

Глава МИД РФ 
завершил визит 
в Саудовскую 
Аравию

КОРОЛЕВСКИЙ 
ПРИЕМ
Екатерина Забродина, 
Эр-Рияд — Эль-Кувейт

Глава МИД России Сергей Лав-
ров, продолжающий рабочую 
поездку по странам Персидского 
залива, завершил визит в Сау-
довскую Аравию. Уже перед са-
мым вылетом из Эр-Рияда ми-
нистр успел провести в Королев-
ском терминале международно-
го аэропорта короткую беседу с 
представителями сирийской оп-
позиции. Как выяснила «РГ», оп-
позиционеры из эр-риядской 
группы, едва узнав о готовящей-
ся поездке Лаврова, выразили 
большое желание с ним встре-
титься.

Во вторник Сергея Лаврова 
принимал в своем дворце 
83-летний король Сальман бен 
Абдель Азиз Аль Сауд, побывав-
ший в Москве осенью 2017 года. 
Вообще, первые лица двух стран 
в последнее время стали об-
щаться заметно чаще. Этим ле-
том на открытие чемпионата 
мира по футболу к нам прилетал 
наследный принц Мухаммед 
бен Сальман Аль Сауд, который, 
несмотря на молодой возраст, 
33 года - самый влиятельный че-
ловек в королевстве после свое-
го отца.

В Эр-Рияде министр побла-
годарил саудовские власти за 
внимание к российским палом-
никам во время хаджа. Теперь 
квота для мусульман — граждан 
РФ, которые могут посещать 
Мекку, выросла до 22 с полови-
ной тысяч человек. Сергей Лав-
ров рассказал, что отныне Сау-
довская Аравия собирается ак-
тивнее участвовать в диалоге 
между Россией и Организацией 
исламского сотрудничества.

Между тем одно из самых 
консервативных государств 
Персидского залива меняется 
на глазах. Сейчас иностранки 
чувствуют себя в королевстве 
гораздо свободней, чем два года 
назад: спокойно гуляют по ноч-
ной столице без платков, ужи-
нают в духанах, берут такси.
Стремительная эмансипация — 
опять же, по местным масшта-
бам — коснулась самих поддан-
ных королевства. Теперь здесь 
можно встретить дам с откры-
тыми лицами и даже за рулем. 
Если до недавнего времени Сау-
довская Аравия оставалась по-
настоящему закрытой страной, 
то теперь власти королевства 
начали выдавать туристические 
визы, хотя — пока только под фе-
стивали и спортивные меропри-
ятия.

А вот внешняя политика ко-
ролевства остается весьма кон-
сервативной. Правда, как при-
знают дипломатические собе-
седники «РГ», в отношении той 
же Сирии подход саудовцев все 
же несколько смягчился. Так, в 
начале конфликта в САР они на-
стаивали на немедленном уходе 
сирийского президента Башара 
Асада, но больше не выступают 
с таким требованием. Впрочем, 
и давать зеленый свет восста-
новлению членства Дамаска в 
Лиге арабских государств тоже 
не спешат. После переговоров с 
госминистром по иностранным 
делам страны Аделем аль-Джу-
бейром Сергей Лавров поблаго-
дарил власти королевства за го-
товность повлиять на тех си-
рийских оппозиционеров, кото-
рые находятся на его террито-
рии, с целью содействия мирно-
му процессу. Теперь всем заин-
тересованным силам предстоит 
преодолеть разногласия из-за 
состава будущего конституци-
онного комитета. Об этом шла 
речь на переговорах Сергея 
Лаврова с эр-риядцами. Как 
стало известно «РГ», они выра-
зили заинтересованность в том, 
чтобы посетить Москву и более 
обстоятельно обсудить вопро-
сы, связанные с сирийским уре-
гулированием.

Тем временем из Саудовской 
Аравии путь министра лежал в 
Кувейт. Полтора года назад 
страна на берегу Персидского 
залива, которая предпочитает 
держаться в стороне от регио-
нальных бурь, решила поми-
рить Катар с соседями, в пер-
вую очередь — с Эр-Риядом. Но 
до сих пор ни одному посредни-
ку сделать этого не удалось. 

Одно из самых 
консервативных 
государств 
Персидского 
залива меняется 
на глазах
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СОВФЕД Валентина 
Матвиенко встретилась 
с участницами конкурса 
«Лидеры России»

Женская 
формула

Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пред-
ложила сделать передачу об успешных женщинах и пока-
зывать ее на центральных телеканалах. С такой идеей 
она выступила на встрече с участницами всероссийско-
го конкурса управленцев «Лидеры России».

«Лидеры России» — флагманский проект платформы 
«Россия — страна возможностей». В прошлом году в 
нем приняли участие около 200 тысяч человек, в этом — 
более 227 тысяч россиян и соотечественников за рубе-
жом. Но процент женщин среди них был и остается низ-
ким. В первом конкурсе — 26% от общего числа участ-
ников, во втором — менее четверти. При этом среди 300 
финалистов прош-
лого года женщины 
составили 15%, в 
этом году — 13%, 
следует из стати-
стики, предостав-
ленной организато-
рами конкурса.

Валентина Мат-
виенко считает, что 
эти цифры не отра-
жают интеллекту-
ального потенциала 
россиянок, ведь, по 
данным Росстата, 
доля женщин с высшим образованием составляет 54%. 
С ней согласен и глава экспертного совета конкурса 
«Лидеры России» Павел Безручко: по его словам, ре-
зультаты, показанные женщинами в ходе выполнения 
заданий, как минимум не хуже тех, что демонстрируют 
мужчины.

Чтобы женщины активнее участвовали в конкурсе, 
решались на риск, открывали свое дело, реализовывали 
свой потенциал, необходимо дать им наглядный пример, 
уверена Валентина Матвиенко. «Мне кажется, было бы 
очень полезно сделать специальную телепрограмму 
«История успеха», может быть, даже «История женско-
го успеха», — сказала она. — Если наша страна увидит ка-
ждую здесь сидящую с рассказом ее истории успеха, 
уверю вас, рядами пойдут».

Матвиенко считает, что такая передача была бы по-
лезнее заполонивших эфир телешоу о незаконноро-
жденных детях и семейных дрязгах. «Мы хотим, чтобы у 
нас больше было лидеров, успешных людей в стране, да-
вайте на личном примере покажем, это очень зарази-
тельно, правда. Давайте сделаем такую телепередачу, и 
пусть все женщины — победители «Лидеров» там поуча-
ствуют», — предложила она.

Впрочем, победители конкурса уже занимаются раз-
витием лидерских качеств у подрастающего поколения. 
По словам Татьяны Дьяконовой, помощника министра 
экономического развития РФ, участникам прошлого 
года было очень важно не потерять друг друга по окон-
чании конкурса, и они решили создать «Клуб «Лидеров 
России». Идею поддержал ее наставник, первый заме-
ститель главы администрации президента РФ Сергей 
Кириенко, а руководитель организации «Россия — стра-
на возможностей» Алексей Комиссаров принял клуб в 
состав платформы.

Члены клуба проводят уроки в школах, рассказыва-
ют подросткам о том, как развивать лидерские качества, 
вдохновляют примером собственного успеха. «На сегод-
няшний день более 
3,5 тысячи ребят во 
всех уголках нашей 
страны пришли на 
эти уроки, 170 фи-
налистов конкурса 
приняли в них учас-
тие», — рассказала 
Дьяконова.

Участницы встре-
чи спросили Вален-
тину Матвиенко, ка-
кой она видит наци-
ональную идею Рос-
сии. «На мой взгляд, 
национальная идея — это любовь к Отечеству. Если чело-
век реально любит свое Отечество, гордится им, даже 
если он чем-то недоволен, он своей критикой будет ста-
раться улучшать ситуацию, но за свое Отечество он, как 
раньше говорили, готов жизнь отдать», — сказала глава 
Совфеда. При этом она отметила, что любовь к своей 
стране формируется не уговорами и не призывами к па-
триотизму, а успешностью государства, защищенно-
стью его граждан.

Встреча в Совете Федерации проходила в канун 8 
Марта. Разумеется, не обошлось без типично женской 
темы выбора между семьей и карьерой. Победительница 
прошлого года москвичка Евгения Дмитриева рассказа-
ла, что после конкурса получила годовую стажировку у 
вице-премьера Татьяны Голиковой, решилась открыть 
свое дело в такой не очень женской сфере, как кибер-
спорт. «А еще я параллельно решилась на рождение ре-
бенка, этот проект на подходе, — сказала она. — Я ради-
кально поменяла свою жизнь и хочу показать личным 
примером своему ребенку, что можно и уйти в декрет-
ный отпуск, и рожать детей, и быть успешной, создавать 
свой бизнес».

«Есть такой стереотип, что женщина должна выби-
рать или семью, или карьеру. Вы разрушили эти стерео-
типы», — отметила Валентина Матвиенко, добавив, что 
все хорошо в гармонии. 

ДУМА У россиян появится цифровое право

Сделки уходят в сеть
Татьяна Замахина

С 
октября в России начнет 
действовать цифровое пра-
во. Госдума приняла во вто-

ром чтении законопроект, создаю-
щий основу для регулирования от-
ношений цифровой экономики. 
Документ станет одним из реше-
ний в рамках реализации Посла-
ния президента Федеральному 
Собранию.

Законопроект был внесен 
спикером палаты Вячеславом Во-
лодиным и главой думского Ко-
митета по госстроительству и за-
конодательству Павлом Краше-
нинниковым. Благодаря приня-
тию нового закона в Граждан-
ском кодексе появится понятие 
«цифровое право». «Это новая 
сфера для нашего права, поэтому 
для нас важно закрепить базовые 
понятия», — сказал Вячеслав Во-
лодин журналистам. Он напом-
нил, что президент обозначил 
развитие цифровой экономики 
как приоритет, поручив уже в ве-

сеннюю сессию принять необхо-
димые законы.

— Новые технологии активно 
внедряются в экономическую 
жизнь как в нашей стране, так и за 
рубежом, но вопросы юридиче-
ской защиты оставались неурегу-
лированными, — отметил глава ни-
жней палаты. — После принятия 
закона граждане и юрлица полу-
чат дополнительные гарантии, по-
зволяющие более активно участ-
вовать в развитии экономики бу-
дущего.

В интернете уже широко рас-
пространено заключение кон-
трактов путем нажатия кнопок на 
компьютере, смартфоне или от-
правки SMS. Таким образом сей-
час совершается значительное чи-

сло волеизъявлений, пояснил Па-
вел Крашенинников. Однако рос-
сийским законодательством эти 
отношения не регулируются на-
прямую, а с 1 октября — будут.

К письменной форме сделки 
приравняют цифровую, то есть 
выражение гражданином своей 
воли с помощью электронных или 
других аналогичных технических 
средств. К примеру, на странице в 
интернете или в приложении на 
смартфоне должны быть описаны 
условия для нажатия клавиши 
«ОК», из которых следует, что та-
кого нажатия достаточно для пол-
ноценного волеизъявления.

Таким образом, государство 
будет признавать сделки, догово-
ры, которые заключаются в ин-

тернете. А признание означает за-
щиту прав участников. В результа-
те принятия поправок будут счи-
таться заключенными и действи-
тельными все сделки, совершае-
мые дистанционно, в том числе 
путем заполнения электронной 
формы или отправки SMS. Среди 
прочего получат признание и 
электронные доверенности.

Цифровое право начнет дейст-
вовать в России с 1 октября этого 
года. Документ, кроме того, регу-
лирует смарт-контракты — так на-
зываемые «быстрые сделки», ко-
торые можно заключить в интер-
нете в один «клик». Также доку-
мент дает ряд других определений 
в цифровой экономике, включая 
big data. 

Вопросы министру 
экономического развития

6 марта в Государственной 
Думе состоится «правительст-
венный час» с участием мини-
стра экономического развития 
Максима Орешкина.

Незадолго до этого, в конце 
февраля, депутаты фракции 
«Единая Россия» встретились с 
министром и обсудили ряд важ-
ных вопросов.

Прежде всего речь шла о до-
стижении девяти национальных 
целей, которые были сформули-
рованы в указе президента от 7 
мая 2018 года. Напомню, что та-
кими целями являются обеспе-
чение устойчивого естественно-
го роста численности населения 
России, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 
78 лет к 2024 году, увеличение 
реальных доходов граждан, сни-
жение уровня бедности в два 
раза за шесть лет, улучшение 
жилищных условий не менее 5 
млн семей ежегодно, ускорение 
технологического развития на-
шей страны, внедрение цифро-
вых технологий в экономике и 
социальной сфере, создание вы-
сокопроизводительного эк-
спортно ориентированного сек-
тора в обрабатывающей про-
мышленности, агропромыш-
ленном комплексе и других ба-
зовых отраслях, а также вхожде-
ние Российской Федерации в 
число пяти крупнейших эконо-
мик мира. 

Депутаты попросили мини-
стра экономического развития в 
своем выступлении на пленар-
ном заседании уделить как мож-
но больше внимания тому, на-
сколько регионы готовы к вы-
полнению этих задач.

Отмечу также, что в феде-
ральном бюджете заложены 
большие денежные средства на 
12 национальных проектов, за-
трагивающих ключевые сферы 
развития нашей страны. На 
встрече с министром депутаты 
подняли вопрос о том, как будут 
реализовываться национальные 
проекты в моногородах. В насто-
ящее время министерство эко-
номического развития готовит 
государственную программу 
«Комплексное развитие моного-
родов», и, с нашей точки зрения, 
в этой программе должно быть 
детально прописано то, что бу-
дет сделано в таких населенных 
пунктах по каждому националь-
ному проекту.

Также депутаты выразили 
озабоченность ситуацией с по-
вышением производительности 
труда. В прошлом году в рамках 
соответствующей программы 
значительный рост производи-
тельности показали примерно 
70 предприятий, но, конечно 
же, необходимо увеличивать 
это число.

Добавлю, что оптимизацию 
управленческих и организаци-
онных процедур нужно прово-
дить и в таких важных сферах, 
как здравоохранение и образо-
вание: активнее реализовывать 
программу «Бережливая поли-
клиника» и проект по повыше-
нию качества организации про-
цесса обучения в школах, благо-
даря которому у учителей долж-
но появиться больше свободного 
времени для подготовки к заня-
тиям и для повышения своей 
квалификации.

Сегодня мы планируем задать 
министру еще несколько серьез-
ных вопросов, касающихся мил-
лионов граждан России.

Например, нас очень волнует 
тема чистоты атмосферного воз-
духа. К сожалению, многие круп-
ные города задыхаются от смога 
и не видят голубого неба неделя-
ми. Несколько раз в Госдуму вно-
сились законопроекты, предус-
матривающие применение свод-
ных расчетов загрязнения возду-
ха и системы квотирования вы-
бросов в атмосферу. Однако ми-
нэкономразвития занимало от-
рицательную позицию. Посколь-
ку президент потребовал при-
нять соответствующий закон 
уже в весеннюю сессию, мы хо-
тели бы еще раз обсудить эту 
проблему с министром.

Кроме того, вызывает серьез-
ную обеспокоенность тот факт, 
что во многих городах есть нема-
ло объектов, являющихся феде-
ральным имуществом, которые 
пришли в негодность и создают 
угрозу безопасности и здоровью 
граждан, но при этом нет воз-
можности передать их регионам 
для приведения в порядок. По-
скольку решение вопроса с та-
ким проблемным имуществом 
относится в том числе к ведению 
министерства экономического 
развития, мы тоже намерены 
поднять эту тему во время «пра-
вительственного часа». 

ВИЗИТ Дмитрий Медведев завершил переговоры в Болгарии 
и прибыл в Люксембург 

С Европой по пути
Владимир Кузьмин, 
София—Люксембург

У 
России и Евросоюза 
есть только один путь 
развития  отноше-
ний — путь сотрудни-
чества, — уверен пре-
мьер-министр Дмит-
рий Медведев. Вчера 
глава российского 
правительства завер-

шил визит в Болгарию и прилетел 
в Люксембург.

Чтобы европейцы могли бли-
же узнать наша страну, Россия 
готова идти на создание условий 
для нормального туристическо-
го общения. «Без нормальных 
способов въезда и выезда, вклю-
чая электронные визы, просто не 
обойтись, и мы готовы идти на 
самые современные виды визо-
вых решений», — рассказал Мед-
ведев во второй день своего ви-
зита в Софии на российско-бол-
гарском  бизнес-форуме в сфере 
туризма. Реализуемый в стране 
национальный проект в области 
международной кооперации и 
экспорта предусматривает упро-
щение визового режима для ту-
ристов из разных стран. «Этим, 
действительно, нужно занимать-
ся, это сложная задача. Если го-
ворить о туристическом обмене 
с Евросоюзом, мы в какой-то мо-
мент на этом пути находились, 
но потом в силу известных при-
чин все это заглохло и ничего вы-
дающегося не происходит», — на-
помнил он.

Кроме того, во второй день ви-
зита в Болгарию Дмитрий Медве-
дев встретился патриархом Бол-
гарским и митрополитом Софий-
ским Неофитом. После беседы 
они вместе отправились в кафе-
дральный собор Святого Алек-
сандра Невского. На входе рос-
сийскому премьеру предложили 
свечи, но он не стал нарушать 
традиции и сам приобрел их в 
церковном киоске.

Завершив переговоры в Бол-
гарии, Дмитрий Медведев на-
правился в Люксембург — стра-
ну, которую ему «рекомендова-
ли» как одну из европейских 
столиц, где большая часть поли-
тиков к экономическим санкци-
ям против России относится без 
особого энтузиазма. В интервью 
местной газете Luxemburger 
Wort, премьер признался, что 
ему импонирует эта верность к 
традициям внешней политики, 
ярко выраженная в националь-
ном девизе: «Мы хотим остаться 
такими, какие мы есть». «Это 

очень важно в современном 
мире — сохранять самобытность 
и гордиться своей страной», — 
заметил Медведев. Однако пока 
что Евросоюз единогласно под-
держивает санкционный режим 
в отношении Москвы. Глава рос-
сийского правительства не со-
гласился, что эти ограничения 
являются необходимым ответом 
на действия России в Крыму и 
«насильственную «Русскую ве-
сну» на Донбассе». Он предло-
жил спросить у жителей полуо-
строва и юго-востока Украины, 
необходимы ли им эти санкции, 
а европейцам задуматься, что в 
XXI веке практически в центре 
Европы десятки тысяч людей 

живут фактически в условиях 
гуманитарной катастрофы. «И, к 
сожалению, до полного урегули-
рования пока далеко. В первую 
очередь из-за неконструктивной 
позиции киевских властей, кото-
рые, по всей видимости, и не со-
бираются выполнять Минские 
договоренности. А санкции дей-
ствуют против России. Странная 
логика», — заявил премьер-ми-
нистр России.

Попытка подорвать экономи-
ку России этими санкциями тоже 
провалилась, констатировал 
Дмитрий Медведев. «Так что да-
вайте будем откровенны: это 
действительно никому не нужно 
и не выгодно. Да и «воспитатель-

ный эффект» — нулевой, — заявил 
он. — Многие наши партнеры 
осознают всю бесперспектив-
ность этой линии. И очень важно, 
что Люксембург — одно из таких 
государств». «Объективных пре-
пятствий для конструктивного 
взаимодействия России и ЕС не 
существует. Мы настолько взаи-
моувязаны — исторически, куль-
турно, экономически, географи-
чески, что в конечном итоге у нас 
один путь. Путь сотрудничест-
ва», — считает Медведев. И ценно-
сти у России и Европы одинако-
вые, с возможными исключения-
ми. «Пропагандировать то, что 
идет вразрез с убеждениями 
большинства людей в России, 
тоже не будем. У Европы в этом 
плане одна история, у нас — дру-
гая. Надо уважать чужие тради-
ции, а не навязывать другим го-
сударствам свои стандарты», — 
посоветовал европейцам пре-
мьер.

Также Медведев призвал жи-
телей Европы не бояться нового 
российского оружия — оно созда-

ется исключительно для нацио-
нальной безопасности, а не угроз 
и нападения на другие страны. 
«Это закреплено и в нашей воен-
ной доктрине, которая носит су-
губо оборонительный характер. 
Это открытый документ, и любой 
желающий может с ним ознако-
миться», — отправил он к первои-
сточнику. А спокойствие Европы 
в большей степени зависит от 
присутствия в странах континен-
та оружия других государств. 
«Спокойнее будет всем, когда все 
американские ядерные вооруже-
ния вернутся на территорию 
США, а инфраструктура в Евро-
пе, которая позволяет хранить, 
обслуживать и быстро разверты-
вать эти вооружения, будет лик-
видирована», — уверен премьер-
министр. 

Дмитрий Медведев и Бойко Борисов 
в ходе российско-болгарского 
бизнес-форума в сфере туризма.

А К Ц Е Н Т

К письменной форме сделки 
приравняют цифровую 

А К Ц Е Н Т

Надо уважать чужие традиции, 
а не навязывать другим государствам 
свои стандарты

— Смотрите фоторепортаж 
на сайте
rg.ru/sujet/1560 

Победители 
конкурса 
занимаются 
развитием 
лидерских качеств 
у молодежи

В этом году в кон-
курсе приняли 
участие более 
227 тысяч россиян 
и соотечественни-
ков за рубежом

— Все материалы автора на сайте
rg.ru/sujet/5033 

СРЕДА

Андрей Исаев
первый заместитель

руководителя фракции 

«Единая Россия»

в Государственной Думе

Объявление 
об открытом публичном конкурсе работ 

на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2019 года 

в области образования
В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской 

Федерации в области образования, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744, Межведомст-
венный совет по присуждению премий Правительства Российской Федера-
ции в области образования объявляет открытый публичный конкурс работ 
на соискание премий Правительства Российской Федерации 2019 года в 
области образования.

Представление работ должно производиться в соответствии с указан-
ным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемы-
ми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премии Правитель-
ства Российской Федерации в области образования документов. Опублико-
ван на сайте «Российской газеты»: www.rg.ru.

Работы принимаются по рабочим дням в Министерстве науки и высше-
го образования Российской Федерации по адресу: 125993, г. Москва, 
ул. Тверская, д.11, а также размещаются на сайте Правпремии.рф с даты 
публикации настоящего объявления в «Российской газете» до 19 апреля 
2019 года.

Адрес электронной почты для справок: malyshevaov@minobrnauki.gov.
ru, korolevaav@minobrnauki.gov.ru.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не прини-
маются.

Представленные работы и прилагаемые к ним документы авторам не 
возвращаются.
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Владельцев сим-карт проверят на данные

Создается единая информационная система проверки сведений о 

пользователях сотовой связи. Законопроект прошел первое чтение в 

Госдуме. Система создается для борьбы с мошенническими действия-

ми на финансовом рынке. Оператор системы обязан будет предостав-

лять банкам, платежным системам (после заключения договора) све-

дения об абонентах. Речь идет о предоставлении информации об або-

нентском номере, ФИО абонента, серии и номере паспорта, сведени-

ях, заявленных в абонентском договоре. Мобильные операторы 

должны будут присоединять собственные информационные системы 

к создаваемой системе проверки сведений об абоненте. Согласно от-

зыву правительства, проработки требуют перечень и содержание пе-

редаваемой в систему информации. Кроме того, есть замечания в ча-

сти передачи персональных данных без согласия граждан.
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ФИНАНСЫ Число кибератак на кредитные 
организации выросло в два раза

Хакеры срывают 
банк
Юлия Кривошапко

К
оличество кибератак в бан-
ковской сфере продолжает 
расти. И они становятся тех-

нически все более сложными. Об 
этом говорится в исследовании 
компании Qrator Labs, специали-
зирующейся на противодействии 
DDoS-атакам и обеспечении до-
ступности интернет-ресурсов.

Крупнейшие игроки банков-
ского сектора фиксируют рост ко-
личества киберинцидентов. По 
оценкам кредитных организаций, 
их в 2018 году было в 1,5—2 раза 
больше по сравнению с предыду-
щим годом. Самое распростра-
ненное явление — DDoS-атаки 
(англ. Denial of Service «отказ в об-
служивании» — хакерская атака 
на систему для выведения ее из 
строя или шантажа). С ними за по-
следний год сталкивались более 
половины участников опроса. Го-
дом раньше таких было не больше 
26 процентов.

В числе причин, которые мо-
гли спровоцировать подобную ди-
намику, технический директор 
Qrator Labs Артем Гавриченков 
называет резкое падение курсов 
всех криптовалют, DDoS-атаки 

остаются одним из простейших 
методов монетизации вредоно-
сного программного обеспече-
ния, будь то зараженные серверы 
или ботнеты, основанные на пер-
сональных компьютерах и теле-
фонах, поясняет Гавриченков. В 
2017 году у злоумышленников 
была возможность с определен-
ной выгодой для себя использо-
вать ботнеты и взломанные серве-
ры для майнинга (добычи) крип-
товалют. Основные затраты от 
майнинга — это электроэнергия, и 
если доступ к компьютеру полу-
чен незаконно, за энергию злоу-
мышленнику платить не прихо-
дится, и криптовалюту он получа-
ет «из воздуха» вне зависимости 
от ее объемов. В 2018 году не толь-
ко в связи с падением обменных 
курсов, но и нестабильностью 
курса криптовалют для злоумыш-
ленников определенную привле-
кательность вновь обрели старые 
добрые способы зарабатывания 
на ботнетах. А именно проведение 
атак с целью вымогательства.

Помимо DDoS-атак, наиболее 
часто компании финансового сек-
тора сталкиваются с фишингом 
(вид интернет-мошенничества с 
целью получения доступа к кон-

фиденциальным данным пользо-
вателей — логинам и паролям).

Возможные последствия за-
ставляют участников финансово-
го рынка увеличивать вложения в 
информационную безопасность. 
Свыше 55 процентов респонден-
тов, участвующих в исследовании 
на протяжении двух лет, сообщи-
ли о том, что расходы на эти цели 
в последние два года росли. Ки-
бербезопасность становится ви-
дима уже на уровне руководства 
компании, отмечают аналитики. 
Руководители бизнеса начинают 
уделять процессам реализации 
политики безопасности все боль-
ше внимания, а должность дирек-
тора по информационной безопа-
сности приобретает новую роль. 
Такие специалисты постепенно 
трансформируются в ключевых 
советников для топ-менеджеров 
финансовых организаций.

Однако, к сожалению, боль-
шинство финансовых организа-
ций выстраивают защиту против 
угроз с отставанием.

«Есть такая фраза — генералы 
готовятся к прошлой войне. Это 
то, что сейчас происходит на фи-
нансовом рынке, — указывает Гав-
риченков. — Его участники не го-
товы инвестировать в те средства 
защиты, которые позволили бы 
им «выжить» в 2019 году. Это 
большая проблема. Когда начнет-
ся очередная волна принципиаль-
но новых кибератак, многим гра-
жданам, возможно, придется сно-
ва вспомнить о наличных деньгах, 
поскольку последствия действий 
злоумышленников будет крайне 
сложно быстро устранить». 

МИНОБОРОНЫ 
Боевой состав 
ВМФ в 2019 
году пополнят 
сразу три 
подлодки

СО СПУТНИКА 
УВИДЯТ ВСЕ
Иван Петров

В настоящее время ученые обо-
ронной сферы ведут опытно-
конструкторские работы, цель 
которых — создание новых более 
эффективных военных спутни-
ков. Об этом, выступая вчера на 
селекторном совещании в мини-
стерстве обороны, сообщил гла-
ва военного ведомства генерал 
армии Сергей Шойгу. 

По его словам, перед военны-
ми стоит задача — создать совре-
менные спутники, способные 
предоставлять еще более точные 
разведывательные и картогра-
фические данные. Ход выполне-
ния опытно-конструкторских 
работ военачальники обсудили 
на закрытой части совещания. 

Ранее Сергей Шойгу говорил, 
что необходимость переоснаще-
ния орбитальной группировки 
космических аппаратов военно-
го назначения диктует сирий-
ский опыт ведения боевых дей-
ствий с помощью высокоточного 
оружия. Ведь для эффективного 
применения высокоточного ору-
жия необходима детальная раз-
ведывательная и картографиче-
ская информация. Получить та-
кие данные, по словам министра, 
можно только с помощью совре-
менных спутников, способных 
производить съемку поверхно-
сти Земли с максимально высо-
ким разрешением. 

От спутников министр пере-
шел к теме переоснащения ВМФ 
России. В текущем году, по его 
словам, Военно-морской флот 
пополнится двумя атомными и 
одной дизельной подводными 
лодками. В то же время в надвод-
ные силы поступят фрегат «Ад-
мирал флота Касатонов», корвет 
«Гремящий», большой десан-
тный корабль «Петр Моргунов», 

малые ракетные корабли «Мер-
курий» и «Ингушетия». Кроме 
того, в состав ВМФ войдут новый 
патрульный корабль «Дмитрий 
Рогачев», 5 боевых катеров, 
тральщик «Владимир Емелья-
нов» и 20 судов обеспечения.

11 военных кораблей и судов 
в 2019 году пройдут процедуру 
заводского ремонта.

Министр также рассказал о 
готовности моряков к выполне-
нию учебно-боевых задач. Гото-
вы к боевым походам, в том чи-
сле в дальнюю морскую зону и 
Арктику, по его словам, более 94 
процентов экипажей и тактиче-
ских формирований.

При этом в подготовке войск, 
по словам главы военного ведом-
ства, все шире используется 
опыт современных вооружен-
ных конфликтов, а учебно-бое-
вые задачи все чаще решаются 
нестандартным способом. «Осо-
бый же упор делается на обуче-
ние младших специалистов эк-
сплуатации современного воо-
ружения и военной техники», — 
указал Сергей Шойгу.

В тематической части воен-
ные обсудили еще ход опытно-
конструкторских работ по мо-
дернизации существующего и 
созданию нового тяжелого воен-
но-транспортного самолета, по-
стройке перспективного самоле-
та-заправщика, а также по раз-
работке самолета Ил-112В. Кро-
ме того, был рассмотрен вопрос 
подготовки к АрМИ-2019.

Министр рассказал про про-
ведение в конце февраля в Крас-
ноярском крае интересного пи-
лотного проекта — соревнования 
горных подразделений в зимних 
условиях «Саянский марш». 
Планируется, что такой вид со-
стязания вскоре войдет в про-
грамму «армейской олимпиа-
ды». В этом году в отборочных 
соревнованиях будут задейство-
ваны более 51 тысячи человек, 
20 тысяч экипажей, расчетов и 
взводов. Лучшие из них примут 
участие в международных кон-
курсах АрМИ-2019.

Продолжая спортивную 
тему, Шойгу указал на необхо-
димость совершенствовать фор-
мы физической подготовки су-
воровцев и нахимовцев. «За ка-
ждым училищем будет закре-
плен наставник ЦСКА — из чи-
сла олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира, Европы и Рос-
сии», — рассказал он. 

АВТОРЫНОК Россияне смогут покупать автомобили
в онлайн-магазине

Едем на клик

Андрей Полухин 

Р
оссияне смогут прио-
бретать в популярном 
о н л а й н - м а г а з и н е 
AliExpress не только 
разнообразную мело-
човку и гаджеты, но и 
машины. Технологию 
протестируют на китай-
ских кроссоверах Chery. 

Страница компании на торговой 
площадке будет открыта с 28 
марта. Пока она доступна огра-
ниченному кругу пользователей 
и используется для отработки 
всех процессов.

Как рассказала «Российской 
газете» руководитель пресс-
службы «Чери Автомобили Рус» 
Евгения Никитена-Кацарская, 
«механика взаимодействия меж-
ду дистрибьютором Chery в Рос-
сии и AliExpress будет базиро-
ваться на опыте российского 
офиса в организации онлайн-
продаж». 

Сейчас клиенты компании 
уже имеют возможность подо-
брать на сайте марки понравив-

шийся им автомобиль и заброни-
ровать его с дисконтом в 20—30 
тысяч рублей. В то же время 
оплатить и получить машину на 
руки им нужно в обычном авто-
салоне. По данным компании, та-
ким образом распродается от 
семи до десяти процентов крос-
соверов Chery. То есть никакой 
революции открытие страницы 
на маркет-плейсе не предполага-
ет. Просто у компании появится 
еще одна торговая площадка, 
причем весьма популярная. 

«Категория «Авто-Мото» вхо-
дит в России в топ-5, но в целом 
мы осторожны в оценках, — под-
черкнул PR-директор AliExpress 

& Tmall в России Антон Пантеле-
ев. — Наша первоочередная зада-
ча — изучить взаимодействие с 
крупными автоконцернами и ин-
терес пользователей к такому ас-
сортименту». 

Кстати, это уже не первая по-
пытка AliExpress выйти на рос-
сийский авторынок. В ноябре 
2015 года китайская компания 
Lifan начала размещать в онлайн-
магазине купоны на скидки в 10 
тысяч рублей, которые можно 
было приобрести всего за тысячу 
рублей и использовать при офор-
млении сделки в автосалоне. Че-
рез пару недель представители 
бренда отчитались о продаже 41 

купона. Но до анонсированного 
расширения услуг дело не дошло 
— проект был свернут без каких-
либо комментариев.

«Продажа через интернет — 
это целый бизнес, для организа-
ции которого нужен штат специ-
алистов. Я даже не побоюсь ска-
зать: отдельный федеральный 
оператор интернет-продаж авто-
мобилей для конечного потреби-
теля», — комментирует «РГ» эк-
сперт по маркетингу Александр 
Штода, который как раз работал 
в Lifan при запуске онлайн-про-
екта.

По его словам, прежде чем 
компания получит выгоду от рас-
ширения клиентской базы, нуж-
но заложить огромные суммы в 
решение возможных проблем, 
устранение судебных коллизий, 
отладку алгоритма. «Такое могут 
позволить себе далеко не все ав-
томобильные компании», — кон-
статировал эксперт. 

Как бы то ни было, подобные 
проекты будут возникать в Рос-
сии все чаще, несмотря на слож-
ности и противоречивый первый 

опыт. Во-первых, к этому подтал-
кивает ситуация на авторынке, 
который зависим от внешних 
экономических факторов. Во-
вторых, «давно пришла пора, так 
как автомобильный бизнес — са-
мый отстающий и консерватив-
ный в плане использования но-
вых каналов рекламы и продаж», 
считает сооснователь онлайн-аг-
регатора Autospot Дмитрий Ры-
бальченко. 

«Не стоит забывать, что это 
еще и часть PR-кампании для 
брендов. Подобные акции просто 
привлекают внимание как к про-
дукту, так и к площадке», — отме-
чает эксперт. 

«Через несколько месяцев 
или год все могут забыть, что оче-
редная марка пыталась запу-
стить продажи автомобилей че-
рез интернет. Но зато останется в 
памяти положительный тон пу-
бликаций о бренде в прошлом», — 
согласен с коллегой Александр 
Штода. 

Выходя в интернет-магазины, автомо-
бильные бренды пытаются дополни-
тельно привлечь к себе внимание.

А К Ц Е Н Т

Первая попытка AliExpress выйти на наш 
авторынок в ноябре 2015 года не увенча-
лась успехом. Тогда китайская автокомпа-
ния начала размещать купоны на скидки

Надводные силы 
ВМФ пополнят фре-
гат, корвет, боль-
шой десантный 
корабль и 2 малых 
ракетных корабля

ДЕНЬГИ Минфин в марте серьезно 
увеличит покупки иностранной 
валюты

Меняют рубли 
на доллары

Роман Маркелов

Минфин объявил, что направит в 
марте на покупку иностранной 
валюты в резервы по бюджетно-
му правилу 310 миллиардов ру-
блей. Это на 60 процентов боль-
ше февральского объема в 194 
миллиарда, но курс рубля от та-
кого роста спроса на валюту в 
ближайшие недели серьезно по-
страдать не должен, считают ана-
литики. Правда, давление на 
рубль может увеличиться лишь 
немногим позднее.

С 7 марта по 4 апреля минфин 
каждый день будет покупать на 
сверхдоходы от экспорта нефти 
валюты на 15,5 миллиарда ру-
блей, следует из релиза ведомст-
ва. К этому объему ежедневно бу-
дут прибавляться еще 2,8 милли-
арда рублей — это закупки, отло-
женные из-за недавно отменен-
ного Банком России полугодово-
го моратория. ЦБ планирует рав-
номерно растянуть их на бли-
жайшие три года. 

Таким образом, фактический 
ежедневный объем покупок ва-
люты в резервы на открытом 
рынке составит в марте около 
18,3 миллиарда рублей. В февра-
ле вместе с отложенными закуп-
ками показатель равнялся 12,5 
миллиарда рублей. 

Увеличение объема закупок 
валюты способно оказать давле-
ние на рубль, но оно будет огра-
ниченным из-за довольно уме-
ренных объемов погашения 
внешнего долга в марте, считают 
аналитики банка «Санкт-Петер-
бург». Они ссылаются на данные 
Банка России, по которым пога-

шения (основной долг и процен-
ты) составят около 7,2 миллиар-
да долларов, но уже в апреле пла-
тежи увеличатся на треть и со-
ставят 9,2 миллиарда долларов. 

При этом во втором квартале 
сезонно сокращается сальдо те-
кущих операций, которое обес-
печивает приток валюты от эк-
спортно-импортных операций, 
отмечают аналитики банка 
«Санкт-Петербург». При нынеш-
них ценах на нефть и курсе ру-
бля, по их ожиданиям, сальдо те-
кущего счета составит более 30 
миллиардов долларов в первом 
квартале и около 19 миллиардов 
долларов во втором квартале, а 
минфин продолжит покупать ва-
люту на 300 миллиардов рублей 
ежемесячно. В сочетании с уве-
личением выплат по внешнему 
долгу это может создать допол-
нительное давление на курс рос-
сийской валюты.

В марте покупки иностранной 
валюты не окажут заметного не-
гативного влияния на курс ру-
бля, но в апреле ситуация будет 
иная, соглашаются аналитики 
Райффайзенбанка. По их прогно-
зу, во втором квартале россий-
ская валюта, скорее всего, будет 
демонстрировать выраженную 
тенденцию к ослаблению до 70—
75 рублей за доллар. Верхняя гра-
ница этого диапазона, по мнению 
аналитиков Райффайзенбанка, 
будет достигнута в случае уже-
сточения санкций против Рос-
сии. В целом санкционную угро-
зу абсолютное большинство эк-
спертов называют сейчас основ-
ным риском для устойчивости 
российской валюты. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компания «Норд Стрим 2 АГ» совместно с администрацией 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» объявляет о начале процесса общественных обсуждений 
Проектной документации «Северный поток-2» (далее — 
Проектная документация), в том числе раздела «Мероприятия 
по охране окружающей среды», включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду (далее — МООС, вкл. ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Компания 
«Норд Стрим 2 АГ» планирует строительство и эксплуатацию 
газопроводной системы протяженностью около 1200 км с пос-
тоянным внутренним диаметром 1153 мм (48 дюймов). Новый 
газопровод пройдет по дну Балтийского моря от южного побе-
режья Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской 
области до побережья в Германии.

Заказчик: Компания «Норд Стрим 2 АГ», головной офис: Ба-
арерштрассе, д. 52, Цуг, 6300, Швейцария. Офис в Санкт-Петер-
бурге: улица Решетникова, д. 14, лит. A, 196105. Офис в Москве: 
Плотников переулок, д. 17, 119002.

Разработчик МООС, вкл. ОВОС: ООО «ФРЭКОМ», 119435, 
г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, тел./факс: +7 
(495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: апрель 2017 г. — май 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественных приемных и 
общественные слушания.

Общественные приемные открыты с 7 марта 2019 года по 
8 апреля 2019 года по следующим адресам:

Маркса, д. 2а, каб. 318 (помещение администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»). Режим работы: 
рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00; 

-
пальный район, п. Кингисеппский, д. 21, (помещение адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение»). Ре-
жим работы: рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00;

-
пальный район, д. Большое Куземкино, мкр-н Централь-
ный, д. 18 (2-й этаж) (помещение администрации МО «Ку-
земкинское сельское поселение»). Режим работы: рабочие 
дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00;

-
пальный район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, д. 2. (поме-
щение администрации МО «Усть-Лужское сельское поселе-
ние»). Режим работы: рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 
до 16.00.

Для оформления пропуска необходимо предъявить паспорт 
или другое удостоверение личности.

В общественных приемных представлены: материалы Проек-
тной документации, в т.ч. раздела МООС, вкл. ОВОС, Техничес-
кое задание на разработку МООС, вкл. ОВОС, Резюме нетехни-
ческого характера, а также журналы для регистрации замечаний 
и предложений общественности к материалам Проектной доку-
ментации, в т.ч. разделу МООС, вкл. ОВОС.

С представленными материалами можно ознакомиться в 
указанные выше сроки на официальном сайте Компании «Норд 
Стрим 2 АГ» http://www.nord-stream2.com.

Заинтересованные стороны могут оставлять свои отзывы и 
комментарии в журналах для регистрации замечаний и пред-
ложений в общественных приемных, а также направлять их на 
электронную почту russia@nord-stream2.com или по телефону 
+7 (921) 305 84 16.

Общественные слушания состоятся 9 апреля 2019 года в 
12.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-т Кар-
ла Маркса, д. 40, Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс», 1-й этаж, 
конференц-зал.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть представлены в обществен-
ные приемные по вышеуказанным адресам или направлены в ад-
рес Заказчика в течение 30 дней (до 9 мая 2019 г.).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Аргент Альянс» информирует неопределенный круг 
лиц (граждан и общественные организации) о начале процедуры 
общественных обсуждений в форме проведения — слушания по 
проектной документации, включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Строительство канализационных очистных сооружений с 
глубоководным выпуском в море в пос. Кацивели, г. Ялта, Респуб-
лика Крым».

Заказчик: Служба капитального строительства РК. Юриди-
ческий адрес: 295001, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ленина, 17, тел. 27-40-03; 

glavuks58@mail.ru
Генеральный проектировщик: ООО «Аргент Альянс», 

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 
14, корп. 1, оф. 211А, тел.: 8 (499) 685-16-19, e-mail: irn@gkaa.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: ООО «Аргент Альянс», 143002, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп. 1, оф. 211А, тел.: 8 
(499) 685-16-19, e-mail: irn@gkaa.ru.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Строи-
тельство канализационных очистных сооружений с глубоковод-
ным выпуском в море с целью обеспечения водоотведения на тер-
ритории пос. Кацивели в соответствии с требованиями экологи-
ческого и санитарного законодательства.  

Вид строительства: новое строительство.
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация города Ялта Республики Крым.
Место осуществления хозяйственной деятельности: 298688, 

Российская Федерация, пгт. Кацивели, г.о. Ялта, Республика 
Крым.

С документацией о намечаемой хозяйственной деятель-
ности, а также материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду можно ознакомиться в электронном виде на 
официальном сайте МОГО Ялта РК на портале Правительства РК 
в разделе «Общественное обсуждение» в сети «Интернет» (yalta.
rk.gov.ru) и в печатном виде в Департаменте муниципального 
контроля администрации города Ялта РК по адресу: РК, г. Ялта, 
пер. Карла Либкнехта, 1. Режим работы: понедельник — пятница 
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота и воскре-
сенье — выходной.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся: 
13.04.2019 года в 11.00 в большом зале Администрации города 
Ялта РК по адресу: РК, г. Ялта, пл. Советская, 1.

Замечания и предложения по документации просим направить 
в письменном виде с пометкой «к общественным слушаниям (об-
суждениям) в ООО «Аргент Альянс» по адресу: 143002, Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 14, корп.1, оф. 
211А и в электронном виде, e-mail: 6851619@mail.ru 

Также замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в Департаменте муниципального контроля администра-
ции города Ялта РК до 13 мая 2019 года (включительно) по адре-
су: РК, г. Ялта, пер. Карла Либкнехта, 1 режим работы: понедель-
ник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 
суббота и воскресенье — выходной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа мачты связи и оборудования  
в ЯНАО, г. Надым

О проведении открытого публичного 
предложения в электронной форме

Продавец: ПАО «Газпром», (812) 6097757, 6097622, 
inf@adm.gazprom.ru, gazpromnoncoreassets.ru.

Организатор: ООО ЭТП ГПБ, etp.gpb.ru, (495) 2760051 
доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.

Дата проведения: 03.04.2019 в 12.00 МСК.
Прием заявок с 06.03.2019 с 11.00 по 01.04.2019 до 18.00 

МСК.
Начальная/минимальная цена: 2 480 000/1 860 000 руб., 

кроме того НДС.
Полная информация о продаже размещена на сайтах 

 Организатора и Продавца.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫИ
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ЭКСПОРТ Российский сыр 
будут продавать за рубеж

Алтай нацелен 
на Китай

Алена Узбекова

Российские производители планируют продавать свой 
сыр в Китай, сообщили в минсельхозе.

«В конце прошлого года КНР уже открыла свой рынок 
для 10 сельхозпроизводителей молочной продукции, а в 
феврале этого года на согласование китайской стороне 
были направлены дополнительные предложения», — от-
метили в аграрном ведомстве.

При этом, добавили там, наши предприятия сейчас 
продают сыр в Казахстан, Беларусь, Украину, Киргизию 
и Азербайджан. 

«В том, что Россия продает свой сыр приграничным 
регионам, в том числе и Китаю, нет ничего удивительно-
го. Вопрос в том, что это за сыр. Понятно, что Россия в 
этом особо не сильна. Однако в стране есть несколько то-
чек сыродельного производства, которые выпускают 
вполне конкурентный продукт», — отметил в разговоре с 
«РГ» аналитик аграрного рынка, доктор экономических 
наук Леонид Холод.

По словам экспер-
та, вполне прилич-
ный сыр из коровьего 
молока делают на Ал-
тае. Хорошие козий, 
овечий и смешанный 
сыры производят в 
Воронежской обла-
сти. В прошлом году 
камамбер из козьего 
молока «Сернурско-
го сырзавода» из Ре-
спублики Марий Эл 
удостоился «брон-
зы» на престижной 
международной вы-
ставке во Франции, а твердые, полутвердые и мягкие сыры 
фермера из Липецкой области Владимира Борева получи-
ли четыре награды, включая «золото». «Очень приятно по-
лучить медаль за камамбер на родине камамбера», — гово-
рит козовод из Марий Эл Тарас Кожанов.

Но экспортировать такой элитный продукт в больших 
объемах вряд ли будут. К тому же хорошие сыры стоят 
немалых денег. Поэтому, говоря об увеличении внутрен-
него производства, а также поставок на мировой рынок, 
нужно понимать, о каких сырах идет речь. «Для меня и 
всех стран Западной и Восточной Европы сыром являет-
ся продукт, который сделан исключительно из молока 
или из молочных жиров. Пока же в России большое коли-
чество суррогата», — отметил в беседе с «РГ» Дмитрий 
Матвеев, гендиректор агропромышленного холдинга 
«Кабош», специализирующегося на производстве сыра.

По мнению эксперта, сейчас надо навести порядок на 
молочном рынке, и прежде всего отрасль нуждается во 
внедрении системы электронной ветеринарной сертифи-
кации «Меркурий», обеспечивающей прослеживаемость 
продукции. «Нужна ясная картина — что делается из мо-
лока, а что из растительных жиров», — отметил Дмитрий 
Матвеев. Экспортный потенциал он видит в производст-
ве твердых и полутвердых российских сыров.  

НЕДВИЖИМОСТЬ Минстрой 
сократил планы по вводу 
нового жилья

Метр с лишним

Ирина Жандарова

Минстрой внесет изменения в паспорт национального 
проекта «Жилье и городская среда» на ближайшие три 
года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев на заседании президиума Общественного совета 
при ведомстве. 

Прогнозный показатель ввода жилья на 2019 год бу-
дет снижен с 88 миллионов до 72,26 миллиона квадрат-
ных метров, на 2020 год — с 98 до 75,53, на 2021 год — с 94 
до 79,89. В прошлом году планировался ввод 86 миллио-
нов квадратных метров, фактический показатель сло-
жился на уровне 75,3 миллиона. Главная цель — строи-
тельство до 120 миллионов метров к 2024 году — остает-
ся в силе. 

Прошлый год стал удачным с точки зрения продаж 
жилья на первичном рынке, сообщил гендиректор ДОМ.
РФ Александр Плутник: продано на 50 процентов больше 
квартир, чем в прош-
лом году. Лучше все-
го (в среднем на 30—
40 процентов бы-
стрее) шли продажи 
квартир в развитой 
городской среде. 

Ранее в минстрое 
заявляли, что 30 про-
центов застройщи-
ков столкнется с про-
блемами при перехо-
де на проектное фи-
нансирование и эскроу-счета. Александр Плутник сооб-
щил, что речь идет о жилых проектах площадью 15 милли-
онов квадратных метров. Он разъяснил, что часть строи-
тельных организаций не сможет договориться с банками 
о кредитовании и среди них будут «дефолтные проекты». 
«Но если мы окажем им финансовую поддержку, то поте-
ри  будут гораздо ниже», — предложил он. 

ДОМ.РФ нашел способ снизить ставки по ипотеке. 
Так, 1,5—2 процента снижения может дать развитие вто-
ричного рынка ипотечных ценных бумаг в перспективе 
трех лет. Это станет возможным за счет того, что банкам 
будет предоставлен наиболее доступный инструмент 
фондирования, что и отразится на стоимости ипотеки.

Председатель наблюдательного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил, 
что ДОМ.РФ мог бы заняться кредитованием банкротя-
щихся лифтостроительных заводов (сейчас сложности 
есть у Серпуховского и Карачаровского заводов).

Нагрузка на лифтостроительные заводы последние 
годы растет. В 2018 году контракты заключены на уста-
новку более 15 тысяч лифтов. Всего замена лифтов идет в 
76 субъектах, годом ранее в замене подъемников участ-
вовало на 20 регионов меньше. Лидерами по замене лиф-
тов стали Московская, Белгородская, Свердловская, Ни-
жегородская, Калужская, Иркутская, Ленинградская, 
Волгоградская, Кемеровская, Оренбургская области, 
Санкт-Петербург, Красноярский край, Краснодарский, 
Пермский край и Республика Башкортостан. При этом 
35 процентов лифтов идет на замену по ускоренному ме-
ханизму с рассрочкой оплаты.  

ИНИЦИАТИВА Главных врачей будут штрафовать за неправильное лечение

Занесите в протокол
Ирина Невинная

Г
лавного врача можно бу-
дет наказать персональ-
ным штрафом в случае, 
если его подчиненные 
нарушат клинические 
рекомендации при лече-
нии больных.  Медучре-
ждению  также  может 
быть назначено наказа-

ние рублем, — с такой инициати-
вой выступил минздрав. 

В министерстве подготовили 
законопроект с поправками в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях, которые подра-
зумевают введение финансовой 
ответственности главных вра-
чей, руководителей органов 
здравоохранения, а также меди-
цинских организаций за несо-
блюдение клинических протоко-
лов. Сейчас идет общественное 
обсуждение документа. 

Размер возможного наказа-
ния, прямо скажем, не убийст-

венный: предлагаемый штраф 
для должностных лиц может со-
ставить 10—20 тысяч рублей, а 
для медучреждения — 50—70 ты-
сяч. Так что речь идет, очевидно, 
не столько о «карательной» мере, 
сколько о средстве дисциплинар-
ного воздействия. 

Важно, что речь идет не о яв-
ных ошибках в лечении, в резуль-
тате которых здоровью и жизни 
больного мог быть нанесен до-
полнительный вред. Подобные 
случаи  предполагают наступле-
ние совсем другого уровня ответ-
ственности, вплоть до уголовной. 
Сейчас же министерство  предло-
жило средство борьбы с довольно 
распространенным в наших по-
ликлиниках и больницах явле-
нии, когда врачи по недосмотру, 
старой привычке или из-за недо-
статочной профессиональной 
подготовки лечат больных «по-

своему», игнорируя утвержден-
ные клинические рекомендации. 
Работа по формированию нацио-
нальных клинических рекомен-
даций началась еще в 2013 году. 
Как поясняла министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова,  
«эти документы  фактически 
определяют алгоритм действий 
врача при конкретном заболева-
нии или состоянии с учетом осо-
бенностей, наличия осложнений 
и сопутствующих заболеваний, 
иных факторов, влияющих на ре-
зультаты лечения», и к их напи-
санию были привлечены лучшие 
специалисты по каждому на-
правлению клинической меди-
цины.

«Клинические рекомендации 
— важная  часть системы управле-
ния качеством медицинской по-
мощи в нашей стране, — поясняла 
министр. — Совместно с экспер-
тным сообществом было подго-
товлено более 1200 клинических 
рекомендаций по основным за-

болеваниям, каждая из которых 
публично обсуждалась, прошла 
процедуру лицензирования и 
была коллегиально утверждена 
на всероссийских съездах и кон-
грессах, организованных про-
фильными медицинскими орга-
низациями».

Именно выполнение такого 
протокола рядовым врачом — это 
всегда хорошее подспорье, по 
сути, база  для успешного лече-
ния. Но в реальной жизни «заста-
вить» врачей следовать за совре-
менными тенденциями хотя бы в 
рамках соблюдения принятых 
рекомендаций оказалось не-
просто. Поэтому еще год назад 
минздрав предложил отправлять 
таких докторов на внеочередное 
обучение, а после курса повыше-
ния квалификации — еще и на 
процедуру подтверждения про-
фессиональной пригодности.

Впрочем, в отклонении от 
«протокола» рядовой доктор  ви-
новат далеко не всегда. Есть еще 
одна важная причина: элемен-
тарная нехватка в медучрежде-
нии нужных ресурсов — диагно-
стической базы, нужного лечеб-
ного оборудования, а зачастую и 
лекарств. Тут, понятно, лечащие 
врачи ни при чем — организовать 
нормальную работу медучре-
ждения должен его руководи-
тель. 

«Вопрос о необходимости со-
блюдения врачами протоколов 
лечения поднимается регулярно, 
пояснил «РГ» член Общественно-
го совета по защите прав пациен-
тов при Росздравнадзоре, доктор 
медицинских наук Алексей Стар-
ченко. — Случаи, когда врачи не 
соблюдают профессиональные 
рекомендации, весьма распро-
странены, это подтверждают ре-

зультаты  многочисленных про-
верок медучреждений Фондом 
обязательного медицинского 
страхования».

Но именно соблюдение кли-
нических рекомендаций, выпол-
няющих функцию некой системы 
координат,  может стать инстру-
ментом для быстрого повышения 
качества медицинской помощи, 
отметил эксперт.

«Надо прекратить профана-
ционные дискуссии об индиви-
дуальности больных и их лече-
ния, — подчеркивает Алексей 
Старченко. — Клинические про-
токолы, представляющие собой, 
по сути, четкие алгоритмы дей-
ствий врача, не исключают инди-
видуального подхода к пациенту. 
Более того, требование их вы-
полнять подталкивает руководи-
телей медорганизаций  к тому, 
чтобы в учреждении было все не-

обходимое для качественного ле-
чения. Чтобы закупались имен-
но те медикаменты и в том коли-
честве, которое нужно, чтобы в 
учреждении было современное 
диагностическое оборудование 
и необходимый инструментарий 
для лабораторной диагностики, 
чтобы заключались договоры с 
консультантами для дифферен-
цированной диагностики и так 
далее».

Предложение минздрава по 
сути направлено на формирова-
ние личной ответственности ру-
ководителей медорганизаций и 
органов исполнительной власти, 
отвечающих за здравоохранение 
в регионах. Первые должны ста-
вить вопрос об уровне обеспе-
ченности своего медучреждения 
необходимыми ресурсами, вто-
рые — помогать, чтобы эти ресур-
сы были.

«В целом, я вижу в таком под-
ходе серьезный прогресс: нако-
нец-то меры ответственности за 
качество оказываемой медицин-
ской помощи переносятся со 
стрелочника — рядового доктора 
на руководителей здравоохране-
ния», — заключил Алексей Стар-
ченко.

Кстати, в самом предложен-
ном механизме штрафов ничего 
нового нет. В системе ОМС уже 
действует подобный порядок 
контроля качества оказываемой 
медицинской помощи. Если во 
время проверки медучреждения 
выясняется, что требования кли-
нических протоколов  в нем не 
выполняются, это становится по-
водом для применения финансо-
вых санкций. 

Организовать нормальную работу 
медучреждения должен его руково-
дитель.

А К Ц Е Н Т

В отклонении от клинических рекоменда-
ций рядовой доктор виноват далеко 
не всегда. Частая причина нарушений — 
нехватка ресурсов в медучреждении

— Узнайте также: Названы регионы с самыми дорогими 
масленичными блинами
rg.ru/art/1660871

Ставки по ипотеке 
может снизить 
на 1,5—2% развитие 
рынка ипотечных 
ценных бумаг

Сыры в Китае 
не являются 
повседневным
продуктом, 
но для России это 
привлекательный 
рынок 

Святослав Рыбас, 
писатель-историк,  

почетный гражданин  

города Донецка.

И
стория рода Луневых свя-
зана с началом индустри-
ализации в Российской 

империи, эта история уникальна 
в своей почти библейской завер-
шенности.

Когда началось строитель-
с т в о  К у р с к о - Ха р ь к о в с к о -
Азовской железной дороги, 
стали строить угольные шах-
ты.  Первую строил горный 
инженер Петр Горлов, она на-
зывалась «Корсуньская копь 
№ 1» (по имени местной реч-
ки Корсунь). Эта шахта впо-
следствии получила имя «Ко-
чегарка», а возникший здесь 
город стал Горловкой. Именно 
сюда из окрестностей Свято-
горского монастыря пришел 
Иван Петрович Лунев, стал за-
бойщиком. Погиб в 1917 году 
при взрыве газа. Всего же пять 
поколений рода — донецкие 
шахтеры. 

Владимир Георгиевич родил-
ся 10 марта 1949 года в Горлов-
ке, окончил, как и его отец, Ле-
нинградский горный институт. 
Пройдя шахтерскую школу (гор-
ный мастер, начальник участка, 
секретарь парткома), стал мэ-
ром города Харцызска. А в мар-
те 1982 года пре зи дент США Ро-
нальд Рей ган ввел экономиче-
ские санкции (еще тогда!) про-
тив СССР, под пи сав сек рет ную 
ди рек ти ву по на ци о наль ной 
без опас но сти «NSDD-32», ко то-
рая пред пи сы ва ла «ней тра ли за-
цию» со вет ско го вли я ния в Во-
сточ ной Ев ро пе с при ме не ни ем 
тай ных мер. В но яб ре 1982 года 
по яви лась ди рек ти ва об эко но-
ми че ской войне про тив СССР, 
для чего сле до ва ло об ру шить 
ми ро вые цены на нефть, вос пре-
пят ство вать по став ке новых тех-
но ло гий, предо став ле нию де ше-
вых кре ди тов, а также по ме шать 
стро и тель ству га зо про во да из 
За пад ной Си би ри в Ев ро пу. Аме-
риканским компаниям запреща-
лось участвовать в строитель-
стве газопровода. СССР была 
объявлена экономическая вой-
на. Вашингтон расширил запрет 
и на европейские фирмы, имев-
шие американские лицензии. 

Из Хар цыз с ка, на труб ном за во-
де, где со зда вал ся за кон чен ный 
цикл про из вод ства изо ли ро ван-
ных труб боль шо го диа мет ра, 
уеха ли шеф-мон таж ни ки из ФРГ. 
Это был вызов. Вот как вспоми-
нает Владимир Лунев: «В городе 
строили цех антикоррозийно-
го покрытия на трубном заводе 
для труб большого диаметра (не-
фтегазопроводного) — первый в 
Европе. Когда работы шли к за-
вершению, шеф-монтажники, 
немцы из ФРГ, стали срывать по-
ставки, присылать не те детали, 
отложили промышленные ис-
пытания и уехали в Германию. 
А у нас была задача — в декабре 
1982 года цех пустить. Тогда ру-
ководители завода и города при-
няли решение выпустить первую 
трубу без шеф-монтажников. И 
испытания прошли блестяще. 
Хотя при малейшей аварии или 
поломке еше неопробованного 
оборудования надо было выпла-
тить громаднейший штраф. Ну а 
что было бы с нами, не хочется 
и думать. Для меня это событие 
стало школой принятия ответ-
ственности на себя, основанной 
на реальной оценке событий». 
Вскоре Луневу предложили воз-
главить городскую партийную 

организацию. Ему было трид-
цать пять лет. 

Проработав два года первым 
секретарем, Лунев был назначен 
инструктором сектора угольной 
промышленности ЦК КПСС. Это 
было уже другое время. Страна 
вступала в затяжной кризис.

Инструктор — это как «на-
правленец» в Генеральном штабе. 
Он фиксирует создавшееся поло-
жение, к нему стекается вся ин-
формация, он готовит решения. 

Какие решения мог готовить 
Лунев, когда экономику СССР 
раздирал системный конфликт 
между военно-промышленным 
комплексом и экспортно-ориен-
тированными отраслями? Этот 
конфликт отразился и в правя-
щем классе, породив знамени-
тое обращение Горбачева к шах-
терам «Бить по штабам». 

В 1988 году Лунев стал секре-
тарем ЦК профсоюза работни-
ков угольной промышленности. В 
1990 году избран председателем 
углепрофсоюза на внеочередном 
съезде, который состоялся после 
всесоюзной забастовки шахтеров 
1989 года. Причем выбран на аль-
тернативных выборах. 

На новом посту Лунев сделал 
все что мог. 

Шахтерские забастовки ста-
ли катализатором разрушений 
СССР «снизу». Здесь уместно 
вспомнить слова тогдашнего ли-
дера, сказанные в Донбассе: «Вы 
начинайте снизу, а мы сверху 
вам поможем». 

Были многочисленные по-
пытки расколоть профсоюз, 
создать вместо него профсою-
зы подземных рабочих, поверх-
ностных, вспомогательных и 
других, т.е. создать вместо силь-
ного и мощного профсоюза кон-
курирующие друг с другом ор-
ганизации. Поэтому для Лунева 
главной задачей стало сохранить 
единство Углепрофа, отстоять 
его авторитет и обеспечить ин-
тересы шахтеров. В 1991 г.  впер-
вые в истории профсоюзов Угле-
проф подписал Тарифное согла-
шение с государством в лице 
Министерства угольной про-
мышленности. Затем это вошло 
в практику всех отраслевых про-
фсоюзов. Лунев отстоял целост-
ность организации. Все попыт-
ки создать альтернативные про-

фсоюзы закончились неудачей: 
число вышедших из Углепрофа 
не превысило одного процента. 

В 1992 г. Владимир Георги-
евич был избран президентом 
Международной конфедерации 
углепрофсоюзов. Это был фи-
нальный аккорд его партийной, 
государственной и обществен-
ной карьеры. К тому времени все 
в России настолько изменилось, 
что многое надо было начинать с 
чистого листа. 

В 1993 г. Лунев стал директо-
ром компании «УКРРОСуголь», 
первой транснациональной 
компании в топливно-энерге-
тическом комплексе, созданной 
по межправительственному со-
глашению. Ее задачей было вос-
становление разорванных эко-
номических связей, и она их вы-
полнила. Компания поставляла 
коксующие и энергетические 
угли на Украину, а оттуда постав-
ляла на российские шахты гор-
ное оборудование. 

От родного Донбасса Лунев 
не оторвался. Он стал одним из 
самых продуктивных деятелей 
межгосударственного сотруд-
ничества. Владимир Георгиевич 
был организатором «Земляче-
ства донбассовцев Москвы», 
объ еди нив ше го мно гих вы да ю-
щих ся де я те лей со вре мен но сти, 
ко то рым до прошлого года ру-
ко во дил народ ный ар тист СССР 
Иосиф Коб зон, а сейчас — депу-
тат Государственной Думы, ака-
демик РАН Геннадий Онищен-
ко. (Донбассовцев порой назы-
вают особым субэтносом, дав-
шим стране множество сильных 
характеров; почти 400 Героев 
Советского Союза — уроженцы 
Донбасса.) 

Лу не в организовывал гу ма-
ни тар ную по мощь на се ле нию 
ДНР и ЛНР. Сегодня он возглав-
ляет наиболее интенсивно раз-
вивающийся в России уголь-
ный раз рез «Ар ша нов ский» на 
самом крупном в стране Бий-
ском месторождении, где, вне-
дрив новейшие технологии, до-
бывают  ка че ствен ный энер ге-
ти че ский уголь. Кроме того, там 
введена дополнительная систе-
ма доочистки карьерных сточ-
ных вод, что согласно анализам 
ФГБУ «Государственного гидро-
логического института» ока-
зало благотворное влияние на 

экосистему района и позволи-
ло на территории разреза даже 
создать собственное подсобное 
предприятие.

Но неспроста в начале этого 
рассказа мы упомянули о Свя-
тогорском монастыре, рядом с 
которым жили предки Лунева. 
Здесь история рода преподно-
сит нам чудо, его создали братья 
Луневы, Сергей и Владимир. В 
селе Богородичном они постро-
или великолепный по архитек-
туре и убранству храм в память 
своих предков. Он называется 
храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость». 
(Позже, работая на «Аршанов-
ском», Владимир Георгиевич 
инициировал создание иконы 
«Собор Святых Покровителей 
шахтеров и горняков», получив-
шей благословение Патриарха 
Кирилла.) 

Сергей Лунев уже ушел из 
жизни и похоронен рядом со 
своим храмом. В этих похоро-
нах было что-то символиче-
ское, связывающее наше время 
с Древней Русью. Вот что ска-
зано в описании Святых Гор: 
«В то время, когда созидалось 
Русское государство, Свято-
горская обитель настолько же 
поработала Юго-Западу наше-
го отечества, насколько Троиц-
ко-Сергиевская — Северо-Вос-
току. Святогорская обитель 
перестояла все ужасы времен 
Батыя и Тамерлана. Сюда сте-
кался весь юг России славить 
Бога и просить Его милости и 
в дни счастия, и в злую годи-
ну; сюда на молитву и за бла-
гословением приходили рус-
ские князья; здесь находили 
покой пленные наши предки, 
коим удавалось уйти из ста-
новищ татарских; здесь в пе-
щерах подвизались подвигом 
добрым молитвенники за бла-
годенствие России, и многие 
из их скончались в плену даже 
мученическою смертию…» 

Имена братьев Луневых вош-
ли в историю Святогорья. Надо 
было их роду прожить такую 
долгую жизнь, и на поверхно-
сти земли, и под землей, чтобы 
вернуться к родному пепелищу. 
Какая-то библейская сила слы-
шится в этом повороте истории. 
Действительно, все проходит, 
остается Память и Вера. 

Вла ди мир Лунев вру ча ет Пат ри ар ху 
Алек сию II к ни гу о вос ста нов лен ном 
храме в Успенской Свя то гор ской 
лавре (Храм Хри ста Спа си те ля, 
2006 год). 

А
Р

Х
И

В
 П

Р
Е

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 «

Р
У

С
С

К
И

Й
 Б

И
О

Г
Р

А
Ф

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 И

Н
С

Т
И

Т
У

Т
»

ЮБИЛЕЙ К 70-летию Владимира Лунева

Судьба горного инженера 
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ПЕРСПЕКТИВА Как Россия 
переживет запрет на «грязное» 
морское топливо

Судный день 
для мазута

Александра Воздвиженская

С 2020 года Международная 
морская организация (IMO) сни-
зит допустимое содержание 
серы в судовом топливе с 3,5% 
до 0,5%. Это означает, что «гряз-
ное» бункерное топливо нельзя 
будет использовать на междуна-
родном морском транспорте. 
Ограничения снизят спрос, а 
следом и цены на высокосерни-
стый мазут, что сократит объе-
мы его производства и экспорта 
из России. Тем не менее россий-
ской нефтепереработке это мо-
жет быть даже на руку: взамен 
она сможет предложить мирово-
му рынку дизель, которого в 
стране в достатке за счет модер-
низации заводов.

IMO устанавливает требова-
ния по сокращению вредных вы-
бросов с судов с 2005 года. Ок-
сид серы — одно из основных за-
грязняющих веществ. Сейчас 
содержание оксида серы огра-
ничено уровнем 0,1 % в зонах 
особого контроля выбросов 
серы (SECA), куда относятся 
порты Евросоюза (Балтийское и 
Северное моря, пролив Ла-
Манш), прибрежные зоны США 
и Канады, Карибское море, Бо-
хайский залив, дельта реки Ян-
цзы и Жемчужной реки. В 
остальных акваториях допуска-
ется содержание серы до 3,5%.

Рынок морского бункерного 
топлива потребляет половину 
произведенного в мире мазута. 
В России производство в 2018 
году составило 46,4 миллиона 
тонн, большая часть ушла на 
экспорт, где велики доли Ни-
дерландов, Мальты и США, сле-
дует из данных таможенной 
службы. По подсчетам Thomson 
Reuters, содержание серы бо-
лее чем в 90% российского ма-
зута выше 1%.

В России власти стимулиру-
ют производителей нефтепро-
дуктов модернизировать заводы 
под выпуск более экологичного 
топлива (программа модерниза-
ции идет с 2011 года). Последние 
меры предусматривают введе-
ние отрицательного акциза на 
темное судовое топливо с содер-

жанием серы до 1,2% и внедре-
ние установок гидрокрекинга 
для производства дистиллятов, 
в том числе газойля.

Для судовладельцев альтер-
нативой высокосернистому ма-
зуту могут стать СПГ или мало-
сернистые дистилляты. Еще 
один вариант — установка скруб-
беров на судах, они абсорбиру-
ют серу оксидами цинка. Это не 
самый удобный способ, так как 
скрубберы могут занимать до 
четверти полезной площади суд-
на, а очистка выхлопов напря-
мую зависит от объема абсор-
бента на борту.

Спрос на российский высо-
косернистый мазут после 2020 
года может быть обеспечен 
странами с менее жесткими эко-
стандартами (преимущественно 
Азия) для использования на 
суше, а также в качестве топлива 
для судов со скрубберами, гово-
рится в энергобюллетене Анали-
тического центра при прави-
тельстве РФ. В меньшей степени 
высокосернистый мазут могут 
использовать в топливных сме-
сях. Кроме того, в России воз-
можно применение высокосер-
нистого мазута для производст-
ва дизеля на новых установках 
гидрокрекинга.

За соблюдением ограниче-
ний по выбросам должны сле-
дить государства, где зареги-
стрированы морские суда, и 
сами порты. Некоторые судо-
ходные компании рассчитыва-
ют на временное отступление 
портов от правил в случаях, ког-
да судовладелец предоставит 
документ об отсутствии топли-
ва нужной чистоты по маршру-
ту следования. Что касается 
российской нефтепереработки, 
то крупнейшая нефтекомпания 
РФ может понести убытки от но-
вых ограничений IMO, но в це-
лом по рынку, скорее всего, это 
будет компенсировано прода-
жами качественного низкосер-
нистого дизеля, на который бу-
дет расти спрос на фоне его 
«выдворения» с материковой 
части ЕС (речь о «дизельгей-
те»), считают в Институте раз-
вития технологий ТЭК. 

ПОДРОБНОСТИ Почему 
устроили самосуд над 
бизнесменом в Ванзевате

Барина убили

Елена Мационг, «Российская газета», ХМАО — Югра

То, что случилось в глухом таежном поселке Ванзеват, 
похоже на сценарий очень плохого детектива, настолько 
в нем все смешалось — разборки в стиле 90-х, жесткость, 
как во времена Салтычих. Если бы это «кино» не разыг-
ралось в жизни, не сразу и поверишь…

Ванзеват — поселок небольшой, в нем от силы 240 жи-
телей. В основном аборигены — ханты и манси. Стоит на 
берегу полноводной Оби в окружении таежного  кедров-
ника. Десять дней назад по поселку   пронеслась весть — 
«Диплова убили, весь живот из ружья разворотили!» 
(здесь и далее до завершения следствия фамилия измене-
на. — Ред.). С одной стороны, прозвучало как гром среди 
ясного неба, а с другой — все понимали: что-то страшное 
рано или поздно должно было случиться. 

Диплов — местный бизнесмен, 61 года от роду. Он поя-
вился в этих краях шесть лет назад. Сам родом из Березо-
во, соседнего района. Местные жители говорят — скры-
вался сначала от банковских долгов, колесил по стране, 
потом после жестких разборок от каких-то бандитов. 
Группировки не поделили что-то, и Диплову «настоя-
тельно рекомендовали»: дальше Ванзевата не соваться. В 
итоге там он и схоронился. 

Когда Диплова убили, у берега остались стоять три 
принадлежавших ему катера, на борту самого большого 
и сейчас красуется надпись — «Барин». В поселке гово-
рят, он и вправду вел себя как барин. Устроил себе в этих 
краях настоящую вотчину и творил в ней, что хотел. По-
началу пытался втираться в доверие к местным жите-
лям, за спирт скупал у доверчивых хантов  выловленную 
рыбу и перепродавал. Но чуть что не по нему, угрожал 
оружием, в разговоре тут же переходил на бандитский  
жаргон, унижал. Поэтому дружба с местными у Диплова 
скоро закончилась. Люди сначала стали его сторониться, 
а потом и откровен-
но бояться. 

Оно и было из-за 
чего. После смерти в 
доме убитого, в сне-
гу и различных тай-
никах следователи 
нашли 8 единиц ору-
жия, пять из них не-
учтенные, в арсена-
ле был даже автомат 
Калашникова и 2500 
боеприпасов.

Кого-то Диплов 
заманивал большой 
северной зарплатой. А кого-то приглашал через соцсети, 
предлагал хороший оклад.   Как прозвучало на сельском 
сходе, Диплов забирал у них паспорта и мог делать, что 
хотел…

Работники жили у хозяина в лесу, на заимках. Некото-
рые в десятках километров от Ванзевата, в таежных из-
бушках. Валили лес, который бизнесмен продавал, лови-
ли для него рыбу, охотились на лосей. Причем все это 
происходило в заказнике, где за каждый спиленный кедр 
— уголовная ответственность. С Дипловым в поселковом 
доме жил только один, он готовил «барину» еду, мыл, 
стирал и убирал. В разное время на бизнесмена  работа-
ли от четырех до восьми человек, всего за шесть лет, как 
рассказывают, сменилось человек 50. За любую провин-
ность Диплов работяг избивал и изощренно унижал.  

 Кому-то удавалось сбежать, кому-то ничего не оста-
валось, как работать на Диплова. А кому-то и бежать 
было особо некуда. К тому же барин одно время щедро 
заливал все беды работников дармовым  спиртом вме-
сто зарплаты. Местные жители говорят, что в последние 
месяцы работникам в довольствии в сельмаге отказали. 
Диплов буквально морил работяг голодом. Мол, что вам 
надо, «мясо бегает в лесу», «рыба плавает в реке». 

24 февраля наступил финал: Диплова  нашли убитым 
в собственном доме. Преступление раскрыли по горя-
чим следам меньше чем за двое суток. Убийцей оказал-
ся, как сообщает СК Югры, 35-летний работник Дипло-
ва. О мотивах в Следственном комитете пока не сооб-
щают, ссылаясь на тайну следствия. Как и о том, были 
ли у Диплова еще работники, которых он незаконно 
удерживал и жестоко с ними обращался. 

При этом в распоряжении редакции имеется более 
чем двухчасовая аудиозапись схода жителей Ванзевата, 
на который собрались 62  человека, приехали работни-
ки прокуратуры,  полиции, руководители района и по-
селка. Сход прошел еще два года назад, весной 2017 
года. Кроме того, у нас имеются копии многочисленных 
жалоб жителей Ванзевата, в том числе губернатору 
Югры, в прокуратуру округа, в региональное полицей-
ское ведомство, уполномоченному по правам человека 
в Югре, под документами стоят подписи 43 человек. 
Это почти каждый пятый житель поселка, даже если 
считать стариков и детей вместе взятых. Есть и копии 
ответов силовых структур на обращение жителей. 

Что показательно, всю информацию жители предо-
ставили «Российской газете»  исключительно на усло-
виях анонимности,  потому что и сегодня, даже после 
того как Диплова уже нет в живых, они боятся говорить 
открыто о том, что происходило в Ванзевате все эти 
годы. 

Однажды силовики все же отреагировали на происхо-
дящее в Ванзевате. Два года назад, в феврале 2017 года, в 
поселок на снегоходах нагрянул ОМОН. Задержали Ди-
плова, с понятыми провели опись найденного у него ору-
жия. Впрочем, как вскоре выяснилось, на все стволы раз-
решение есть. Доказать, что он кого-то держит в неволе, 
тоже не удалось. 

СВЯЗЬ Российский почтовый оператор намерен отказаться 
от иностранного программного обеспечения

У почты будет свой офис
Татьяна Шадрина

А
укцион на приобретение 
отечественного офисного 
программного обеспече-

ния (ПО) с начальной ценой 464 
миллиона рублей объявила «По-
чта России». 

Как пояснили «РГ» в пресс-
службе почтового предприятия, 
закупка пакета офисного ПО рос-
сийского производства идет в 
рамках поэтапного отказа от ино-
странного софта. Данная закупка 
касается пакета офисного ПО, ко-
торое будет установлено в офисах 
предприятия, в том числе в его ре-
гиональных представительствах. 
Также планируется переход к рос-

сийским аналогам иностранного 
ПО, касающегося других направ-
лений деятельности предприятия.

«В настоящий момент мы рас-
сматриваем возможность закуп-
ки одного из трех отечественных 
пакетов офисного ПО из реестра 

отечественного ПО — «Мой 
офис», «Р7-офис» и «Циркон-
офис», — сообщили в пресс-служ-
бе «Почты России». — Мы стре-
мимся использовать механизм 
конкурентных закупок для того, 
чтобы найти оптимальный ба-

ланс между стоимостью пакета и 
его функциональностью.

Переход на отечественный па-
кет офисных программ будет 
осуществляться постепенно во 
всех 82 региональных филиалах 
«Почты России». Он затронет как 
сотрудников головного офиса, 
так и административных работ-
ников в регионах. Этот процесс 
никак не повлияет на работу опе-
раторов в почтовых отделениях, 
которые оказывают населению 
услуги с помощью единой авто-
матизированной системы (ЕАС 
ОПС) без использования офи-
сных приложений, уверил «Рос-
сийскую газету» представитель 
«Почты России». 

ДОРОГИ С апреля на платных участках трасс начнут 
проверять оплату проезда

«Зайца» 
поймает камера

Татьяна Шадрина 

Н
а всех платных участ-
ках российских фе-
деральных дорог в 
апреле этого года за-
работают камеры 
фиксации бесплат-
ного проезда. «Зай-
цев» будут штрафо-
вать.

«Мы расцениваем проезд 
«зайцем», как воровство», — ска-
зал глава «Автодора» Вячеслав 
Петушенко, отвечая на вопросы 
журналистов. И сейчас на трассе 
М-4 «Дон» в районе Воронежа 
уже каждый шлюз оплаты обору-
дован светофорами и системами 
фотовидеофиксации. И там «зай-
цам» начали приходить штрафы 
за проезд на красный свет. «Авто-
мобилист, который проезжает на 
красный свет через шлюз, дол-
жен понимать, что либо он запла-
тит 200—300 рублей по платному 
участку, либо тысячу рублей за 
проезд на красный свет первый 
раз, а второй — две тысячи ру-
блей», — отметил Петушенко.

В апреле все пластиковые гиб-
кие шлагбаумы будут заменены 
на более прочные, которые не по-
зволят их отогнуть. Это заставит 
«зайцев» задуматься, что проезд 
под закрытый шлагбаум может 
повлечь за собой повреждение 
автомобиля, отметил он.

По мнению Вячеслава Пету-
шенко, количество «зайцев» на 
платных дорогах станет меньше. 
Что касается системы проезда на 
Центральной кольцевой автодо-
роге, то впервые в России там бу-
дет внедрена система взимания 
платы по технологии «свободный 
поток» (free-flow). «Зайцев» и на 
этой трассе тоже будут наказы-

вать. В правительственной ко-
миссии по законодательству в 
ближайшее время рассмотрят 
проект поправок в администра-
тивный кодекс, которые позволят 
штрафовать тех, кто не заплатил 
за проезд в рамках системы «сво-
бодный поток». Размер штрафа 
Петушенко уточнять не стал. 

Что касается сроков введения 
новых платных участков, то ве-
сной 2020 года должны сдать тре-
тий пусковой комплекс ЦКАД ( от 
М-11 Москва — Санкт-Петербург 
до М-7 «Волга»). Петушенко уве-
рен, что это можно сделать рань-
ше, чем планировалось. А первый 
пусковой комплекс, который свя-

зывает М-4 «Дон» и М-1 «Бела-
русь», и пятый — М-3 «Украина» и 
М-11 (проходит в пределах малой 
бетонки и будет бесплатным для 
проезда) планируется сдать в ок-
тябре 2020 года, четвертый пу-
сковой комплекс (от М-11 до М-7) 
еще через год — в октябре 2021 
года, как и говорилось ранее.

На трассе М-11 кроме строи-
тельства идет и обустройство до-
роги. Многие автомобилисты го-
ворили, что там не хватает АЗС. 
Летом здесь откроются много-
функциональные зоны с хороши-
ми остановочными комплекса-
ми. Каждая заправка на новых 
участках М-11 Москва — Санкт-
Петербург будет оборудована за-
правками для электромобилей. К 
открытию оставшихся двух 
участков на М-11 осенью этого 
года, которые являются выходом 
из Петербурга, на трассе будет 
возведено четыре многофункци-
ональных комплекса. Всего на 
трассе будет 12 АЗС. 

А К Ц Е Н Т

Автомобилистам придется выбирать: 
либо честно заплатить 200—300 рублей 
за проезд, либо тысячу рублей штрафа 
в первый раз и две тысячи — во второй

А К Ц Е Н Т

Замену привычным офисным програм-
мам «Почта России» выбирает из трех 
пакетов отечественного программного 
обеспечения
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в доме убитого 
следователи 
нашли 8 единиц 
оружия, автомат 
Калашникова

Камеры и прочные шлагбаумы 
не позволят «зайцам» проскочить 
через шлюзы без оплаты.
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СЛЕДСТВИЕ СКР объявил 
об окончании дела столичного 
маньяка

Прогулки в ночи

Наталья Козлова

Вчера Главное следственное 
управление СК по  Москве объя-
вило о завершении расследова-
ния уголовного дела Бахтиёра 
Матякубова, выходца из одной 
из республик Средней Азии.  
Этот человек обвиняется в  пяти 
убийствах в столице и в области.

Орудовал убийца зимой и ве-
сной  2015 года. Он выслеживал 
женщин в безлюдных местах, ча-
сто — в парках. На мужчин никогда 
не нападал. Первое убийство, по 
версии следствия, Матякубов со-
вершил  17 марта 2015 года в Из-
майловском парке.  35-летняя 
женщина выгуливала собачку. 
Убедившись , что посторонних во-
круг нет,  этот человек  дважды  
ударил москвичку  ножом в сер-
дце.

Часто убийца выслеживал 
жертв в магазинах. Шел следом и 
убивал. При этом ему было не 
важно — день на дворе или ночь. 
Искали убийцу трудно.

Как рассказали корреспон-
денту «РГ» в СК, следствию уда-
лось установить характерный по-
черк нанесения ударов ножом — 
чтобы наверняка убить женщину. 

Потом занялись  детализацией 
мобильного телефона. Пошагово 
восстанавливали все его передви-
жения, соотнося их с местами 
преступления. Наконец, был 
установлен адрес его прожива-
ния.

Там  во время обыска следова-
тель обнаружил его одежду со сле-
дами крови двух жертв. Но Матя-
кубов успел уехать на родину. Его 
объявили в международный ро-
зыск. И — нашли. Оказалось, что 
на родине  этого человека уже 
поймали  за совершение анало-
гичных убийств. В декабре 2017 
года его экстрадировали в Мо-
скву.

По выводам психолого-сексо-
лого-психиатрической эксперти-
зы, у обвиняемого  эмоционально 
неустойчивое расстройство лич-
ности, вспыльчивость, повышен-
ная возбудимость, мстительность 
и личная неприязнь к женскому 
полу. Во время следствия  Матяку-
бов вину признал полностью.

Следствие уверяет, что им со-
брана достаточная доказательст-
венная база. А обвинение проку-
рор утвердил. 

Сейчас тома этого страшного 
дела ушли в суд. 

Медиацентр сообщает

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ УЖЕСТОЧЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
АВТОБУСНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
6 марта (среда) в 12.00 состоится пресс-конференция 
Асланбека Ахохова, руководителя Ространснадзора. В ходе 
пресс-конференции будут рассмотрены вопросы, связанные 
с вступлением в силу закона о лицензировании деятельности 
по перевозке пассажиров автобусами, в том числе основные 
лицензионные требования к соискателю лицензии 
на осуществление перевозок пассажиров автобусами.

Аккредитация: 
Тел: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99, е-mail: mediacentrg@rg.ru. 
Адрес медиацентра: Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, 9-й этаж (м. «Савеловская»).
Для прохода на мероприятие обязательно иметь редакционное 
удостоверение.
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ЭКСПЕРТИЗА Будут ли штрафовать за несбывшийся 
прогноз погоды?

Язык на грани права
Елена Новоселова 

Е
сть ли признаки экс-
тремизма во фразе 
«Убей в себе раба!»? 
Всегда ли слова «ду-
рак», «идиот» и «де-
бил» — это оскорбле-
ние? Почему словарем 
Даля нельзя пользо-
ваться в суде? На эти и 

другие вопросы «РГ» отвечает 
Михаил Осадчий, практикую-
щий судебный эксперт-лингвист, 
проректор по науке Государст-
венного института русского язы-
ка им. А. С. Пушкина.

Михаил Андреевич, среди паке-
та документов, над которым  
работают в Госдуме, есть зако-
нопроект против фейковой ин-
формации. Следуя ему, получа-
ется, что за любые слова, если 
они окажутся впоследствии 
ложью, будут наказывать? На-
пример, за несбывшийся про-
гноз погоды? 

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Весь мир думает 
над тем, как противостоять фей-
ковым новостям, и во многих 
странах принимаются похожие 
законы. Авторы законопроекта 
предлагают ввести ответствен-
ность за публикацию в СМИ и ин-
тернете, подчеркиваю, заведомо 
недостоверной информации, 
распространяемой под видом до-
стоверных сообщений. Наказы-
ваться будет намеренное введе-
ние общества в заблуждение, а не 
случайные ошибки.  

Но вот слово «информация»   
неуместно. Поскольку оно имеет 
широкое значение и включает 
оценки, предположения, мнения, 
прогнозы. Между тем Конститу-
ция гарантирует право свободно 
выражать мнение и давать оцен-
ки. Лучше использовать термин 
«сведения»: это только информа-
ция о фактах и событиях, кото-
рые могут быть проверены. 
Оценки и прогнозы сведениями 
не являются, поэтому в случае 
замены термина «информация» 
на термин «сведения» сузится 
поле для манипуляций и злоупо-
треблений.  Очевидно, что зако-
нопроект претерпит изменения, 
ведь в первом чтении получено 
более 10 пакетов правок. 

В последнее время не слышно 
громких судебных разбира-
тельств с участием экспер-
тов-лингвистов. Никаких «ро-
зовых кофточек»! Ваша про-
фессия не востребована?

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Наоборот. Но вы 
правы в том, что эпоха «розовых 
кофточек» ушла.  Сегодня лин-
гвистическая экспертиза все 
реже используется как элемент 
пиара. За 20 лет наша сфера 
прошла путь от эксклюзивной 
услуги до сложившейся научно-
практической отрасли со своими 
авторитетами и общепризнанны-
ми методиками. Заключение лин-
гвистов стали обязательным до-
казательством в делах о корруп-
ции, вымогательстве, мошенни-
честве, экстремизме, вовлечении 
в террористическую организа-
цию. Например, без лингвиста 
сложно доказать факт взятки. Что 

это было? Подарок или покупка? 
Дал в долг? Только лингвист на 
основе анализа речи и коммуни-
кативной ситуации может уста-
новить цель, с какой передава-
лись деньги. 

Привлекают ли вас к делам о 
защите репутации? 

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Спрос на лингви-
стическую экспертизу усилился, 
как ни странно, это связано с сан-
кциями. Зарубежные кредитные 
организации при принятии ре-
шения о выдаче российскому 
бизнесмену кредита изучают не 
только документацию, но массив 
информации о бизнесмене. Ана-
логичная политика свойственна 
общественным организациям за 
рубежом. Нередко россияне  
сталкиваются с шантажом: недо-
брожелатели предлагают уда-
лить негативную информацию за 
большие деньги, в противном 
случае обещают продолжить рас-
пространение клеветы. Единст-
венным способом убедить зару-
бежных партнеров в добросо-
вестности является признание 
негативной информации пороча-
щей в суде. Парадоксально, но 
для зарубежных банков заключе-
ние лингвиста с именем даже 
важнее решения суда.

Cреди адвокатов есть  мнение, 
что лингвистическая экспер-
тиза — профанация. Может, 

лингвисты этому способству-
ют, усматривая признаки экс-
тремизма, например, во фразе 
«Убей в себе раба!»?

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Сегодня мало кто 
его разделяет. Очевидные слу-
чаи почти никогда не становятся 
объектом экспертизы. Иногда 
русский язык играет с нами в 
свои интеллектуальные игры. 
Был у меня случай со словом «на-
верное». Мы знаем, что оно зна-
чит «может быть» и выражает не-
уверенность. Но еще в XIX веке 
это слово имело прямо противо-
положное значение — «точно, не-
сомненно». В современном язы-
ке это значение сохранилось у 
однокоренного слова «наверня-
ка». Кажется, что в таком значе-
нии мы уже давно перестали упо-
треблять слово «наверное», но во 
многих словарях указываются 
оба значения. Как разобраться в 
этом без лингвиста? 

Всю свою экспертную жизнь я 
борюсь с одним заблуждением: 

каждый второй судья уверен, что 
словарь Даля — это эталон языка, 
по которому нужно сверять все 
заключения. Это не так. Любой 
специалист скажет, что Даль не 
был лингвистом и писал свой сло-
варь как любитель, делая при 
этом массу ошибок. Ну и главное: 
словарь Даля отражает состояние 
языка почти 200-летней давности. 

Но согласитесь, точность у эк-
спертиз баллистической и лин-
гвистической разная…

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Конечно, лингви-
стика — это гуманитарная наука, 
но все же наука. Ее отличие от фи-
зики заключается в меньшей на-
блюдаемости результата. Смысл 
текста невозможно пощупать, 
сфотографировать, но возможно 
установить. Сегодня лингвисти-
ка, и судебная лингвистика в 
частности,  сильно продвинулась 
в сторону доказательности. Моей 
научной группой с 2012 года раз-
рабатываются параметрические 

методики лингвистического ана-
лиза, которые представляют со-
бой почти математический алго-
ритм. Если два судебных экспер-
та хорошо обучены и добросо-
вестно выполняют анализ по та-
кой методике, то они со стопро-
центной вероятностью придут к 
одинаковому выводу относи-
тельно наличия либо отсутствия 
признаков правонарушения.

К чему присматривается эк-
сперт, решая, было преступле-
ние или нет?

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Самое важное, с 
чего начинает лингвист, это ана-
лиз коммуникативной ситуации: 
кто, кому, где, зачем и что сказал. 
Порой эти обстоятельства ока-
зываются важнее слов. Напри-
мер, в рамках дел об оскорблении 
часто рассматриваются слова 
«дурак», «идиот», «ублюдок», 
«дебил». Все эти слова внесены в 
академические словари русского 
языка, используются в текстах  
писателей. Произнесенные пу-
блично, эти слова нередко стано-
вятся основанием для преследо-
вания по закону. По поводу этих 
слов эксперты дискутируют. 
Одни считают, что в ситуации пу-
бличной коммуникации эти сло-
ва неприличны, другие твердо 
стоят на формальной позиции: 
раз эти слова внесены в словари 
литературного языка, то и гово-
рить не о чем — они обидные, но 

оскорблением в смысле закона 
не являются. Лично я сторонник 
того, чтобы учитывать особенно-
сти конкретной ситуации. 

К названию любой националь-
ности можно придумать 
оскорбительный синоним. Их 
использование — это разжига-
ние межнациональной розни?

МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Это слова-этнофо-
лизмы. К сожалению, в быту мы 
их слышим  часто. Хохол, буль-
баш, москаль —  пожалуй, самые 
безобидные примеры. Их исполь-
зование нежелательно, но не всег-
да является признаком преступ-
ления. При рассмотрении дел об 
экстремизме значение имеет 
цель. Ведь возбуждение  нацио-
нальной ненависти — это всегда 
умышленное деяние. Если речь 
идет о социальных сетях, то ис-
следуется общее содержание 
страницы пользователя, его пу-
бликации, комментарии. Чтобы 
понять, было ли то или иное рече-
вое действие системным или  слу-
чайным. В моей практике были 
случаи, когда экстремистские ма-
териалы случайно появлялись на 
страницах любителей вышива-
ния крестиком. Конечно, умысла 
в таких случаях нет, и психолого-
лингвистическая экспертиза дает 
отрицательный результат.  

Михаил Осадчий: Спрос на лингвисти-
ческую экспертизу усилится и будет 
расти.   

А К Ц Е Н Т

Заключение лингвистов стало 
доказательством в делах о коррупции, 
вымогательстве, мошенничестве, экстре-
мизме, вовлечении в террор
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ПАМЯТЬ  Выходит фильм о неизвестном эпизоде 
блокады Ленинграда

Коридор жизни

ОБЩЕСТВО СПЧ просит не менять проект закона 
об опеке недееспособных 

Не пни лежачего 
Владимир Емельяненко 

С 
просьбой не допустить пе-
ресмотра проекта закона 
об опеке недееспособных в 

Госдуму и федеральное прави-
тельство обратился Совет при 
президенте России по развитию 
гражданского общества и правам 
человека. 

-  Дело в том, что после приня-
тия законопроекта, который 
предлагает наряду с работой пси-
хоневрологических интернатов 
(ПНИ) ввести систему совмест-
ной или распределительной опе-
ки над больными их родными и 
близкими, раздаются голоса от-
казаться от совместной опеки, — 
говорит в интервью «РГ» заме-
ститель председателя СПЧ Евге-
ний Бобров. — Эти призывы воз-
вращают нас к старой концепции 
ПНИ, когда они были монополь-
ны и всевластны. Отказ от идеи 
совместной опеки — это попытка 
спрятать то, что происходит в 
ПНИ и иных учреждениях закры-
того типа, от общественного 
контроля, родных и близких не-
дееспособных лиц. 

Эксперты СПЧ убеждены в 
том, что прямой конфликт инте-
ресов ПНИ как опекуна (попечи-
теля), то есть заказчика социаль-
ных услуг, и ПНИ как исполните-
ля этих услуг и вызвал необходи-
мость введения совместной или 
распределительной опеки. При 

ней больной уже не находится в 
тотальной зависимости от интер-
ната. 

Чтобы нивелировать «угрозу» 
введения совместной опеки, ини-
циаторы пересмотра проекта за-
кона предлагают увеличить чи-
сло персонала психоневрологи-
ческих интерантов   — медсестер, 
сиделок и массажистов, которые 
бы освободили родных от ухода 
за больными. 

Совет по арвам человека па-
рирует: увеличение персонала не 
должно повлиять на ключевую 
идею — государственное учре-
ждение не единственный опекун 
недееспособных граждан, по-
скольку в таком случае больного 
некому защитить при нарушении 
его прав этим самым учреждени-
ем. 

— Совместная опека физиче-
скими (родными или близкими) 
и юридическими лицами, — гово-
рит глава СПЧ Михаил Федотов, 
— позволит сотням тысяч родите-

лей, которые уже не в силах вы-
полнять опекунские функции 
над взрослым ребенком, разде-
лить их с более молодыми родст-
венниками, друзьями семьи. Им 
на помощь смогут прийти и опе-
куны-организации — родитель-
ские ассоциации, волонтеры, 
опекунские структуры при рели-
гиозных организациях. Заложен-
ные в законопроекте идеи позво-
ляют реально защитить права 
лиц, находящихся под опекой. 

Дополнительная мотивация 
СПЧ — проект закона о совмест-
ной опеке был поддержан многи-
ми общественными организаци-
ями, включая Совет по кодифи-
кации и совершенствованию 
гражданского законодательства 
и Совет по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями. 
Также его принятие будет спо-
собствовать исполнению Рос-
сией обязательств, вытекающих 
из Конвенции ООН о правах ин-
валидов.   

Елена Кухтенкова

Н
а «Мосфильме» состоялся 
пресс-показ военно-исто-
рической драмы «Кори-

дор бессмертия» Федора Попова. 
Сценарий написан публицистом 
Дмитрием Каралисом по моти-
вам одноименного документаль-
ного фильма, рассказывающего о 
потрясающей, но малоизвестной 
странице ленинградской блока-
ды.

Строительство 36-киломе-
тровой железнодорожной ветки 
между станциями Шлиссель-
бург и Поляны сразу после про-
рыва блокады Ленинграда в ян-
варе 1943 года не было «засве-
чено» ни в сводках Совинфор-
мбюро, ни в отчетах корреспон-
дентов фронтовых газет. Более 
того, информация о дороге до 
недавних пор была доступна 
только узким специалистам. 
«Коридор смерти» — так называ-
ли дорогу строители из-за по-
стоянных обстрелов — так и не 
появился картах. Его построили 
за 17 дней, по нему в блокадный 
город доставили 75 процентов 
грузов. Остальное дала ладож-
ская «Дорога жизни».

Дорогу строили, защищали и 
водили по ней поезда практиче-
ски дети, только что закончив-
ш и е  ш к ол у.  С ъ е м к и  ш л и  в 
Санкт-Петербурге, на озере, на 
военном полигоне в Луге, в Щер-

бинке на экспериментальном 
кольце Всероссийского научно-
исследовательского института 
железнодорожного транспорта.

— Двадцать восьмого января 
исполнилось 75 лет со дня окон-
чания строительства дороги. 36 
километров пути строили пять 
тысяч человек. Почти одни жен-
щины, — рассказал «РГ» режис-
сер-постановщик и соавтор сце-
нария фильма Федор Попов. — За 
сутки приходило до 35 поездов. 
В каждом — по 1000—1500 грузо-
виков. Поезда бомбили. Самый 
жуткий момент, когда бомбили 
поезд, в котором находились 

дети. Железнодорожники наво-
дили пути и шли дальше. Движе-
ние было в основном ночью. У 
семафоров через каждые два ки-
лометра стояли девчонки, осве-
щали потихоньку дорогу и пере-
давали информацию о том, что 
впереди стреляют… Когда узнал 
обо всем этом, был потрясен 
масштабом и секретностью 
строительства.

А у сценариста Дмитрия Ка-
ралиса отец был машинистом на 
этой дороге. Он и стал прототи-
пом героя фильма. 

На железной дороге работали совсем 
юные девочки.

А К Ц Е Н Т

Конфликт интересов ПНИ как заказчика 
социальных услуг и ПНИ как исполнителя 
этих услуг вызвал необходимость введе-
ния совместной опеки 

ОТХОДЫ Минприроды 
ожидает снижения тарифа 
за вывоз мусора

Раздельно 
дешевле

Елена Березина

Плата за вывоз мусора в будущем сократится за счет раз-
дельного сбора отходов (РСО), заявил министр природ-
ных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. «Надо сде-
лать так, чтобы тариф дальше не увеличивался, тариф 
должен только снижаться за счет того, что люди будут 
сортировать мусор и за сортированный мусор они не 
должны платить», — заявил он по итогам заседания пра-
вительственной комиссии по вопросам обращения с от-
ходами производства и потребления. Министр уточнил, 
что у региональных операторов есть возможность сни-
зить тариф, и напомнил о полученных ими преференци-
ях. В частности, об обнулении НДС и заморозке ставки за 
негативное влияние на окружающую среду на уровне 
прошлого года.

Сейчас в правительстве обсуждается возможность за-
крепить обязанность по обустройству и содержанию 
контейнерных площадок за региональными оператора-
ми. Это позволит приспособить существующие площад-
ки под раздельный 
сбор мусора, однако 
не должно сопрово-
ждаться ростом та-
рифов. Задача труд-
норазрешимая, так 
как сегодня за состо-
яние и обустройство 
площадок отвечают 
муниципалитеты. 
Регоператоры затра-
ты на их содержание 
и обустройство не 
планировали. По 
словам замглавы 
минприроды Владимира Логинова, «так как расходы на 
покупку контейнеров в тариф в 2019 году не заложены, 
целесообразно определить регионы, которые изыщут 
возможность приобретения контейнеров за счет бюд-
жетных средств».

Министерство уже определило основные меры для пе-
рехода на РСО на первом этапе. В частности, будет опре-
делена структура контейнерного парка, его нормируют 
по типам и видам баков и введут требования «по влагоза-
щищенности и иным параметрам, необходимым для со-
хранения качественных характеристик полезных фрак-
ций», уточнил замминистра. При организации РСО рего-
ператор сможет заменить уже поставленные контейне-
ры на новые, а Федеральная антимонопольная служба 
рассчитает необходимую выручку регоператора, чтобы 
покрыть расходы на покупку контейнеров и бункеров и 
их содержание. Регоператор включит эту составляющую 
в тариф. Но «увеличения тарифа мы не должны позво-
лить и не имеем право это делать», подчеркнул Кобыл-
кин. Кроме того, по его словам, важно исключить двой-
ную оплату, за этим следит и ФАС. «Беспокоят отдален-
ные населенные пункты, где формируется значительный 
тариф, — отметил министр. — В ближайшее время законо-
дательные инициативы будут приняты по тому, чтобы 
люди платили по факту накопления». 

ДЕНЬГИ Бывший репетитор 
попала в рейтинг Forbes

Правила 
миллиардеров

Надежда Толстоухова

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегод-
ный рейтинг богатейших людей мира. Совокупное состо-
яние всех 2153 мировых миллиардеров достигло 8,7 
триллиона долларов, что на 0,4 триллиона меньше, чем в 
прошлом году. В списке 98 россиян, на восемь человек 
меньше, чем было в прошлом году. По числу долларовых 
миллиардеров Россия занимает пятое место в мире по-
сле США, Китая, Германии и Индии. 

Не обошлось и без новых российских имен на «звезд-
ной карте». Например, в рейтинг Forbes впервые попала 
бывший репетитор по английскому языку, а ныне — един-
ственный акционер интернет-ретейлера Wildberries Тать-
яна Бакальчук. Она заняла 2057-е место. Ее капитал достиг 
одного миллиарда долларов — эта сумма и есть «входной 
билет» в рейтинг са-
мых богатых людей 
планеты.

О феномене Тать-
яны Бакальчук стоит 
сказать отдельно. В 
2004 году она начала 
свое дело, будучи 
«мамочкой в декре-
те» (у нее трое детей), 
с перепродажи това-
ров из зарубежных 
каталогов через ин-
тернет. Спустя 15 лет 
ее торговая площад-
ка стала крупнейшим 
интернет-ретейле-
ром в стране, а состо-
яние самой Бакаль-
чук превысило невиданную для большинства российских 
женщин-предпринимательниц отметку в миллиард долла-
ров.

Эксперты считают этот пример хорошей иллюстра-
цией пользы «догоняющего развития». Хочешь стать мил-
лиардером — посмотри, чем занимаются богатейшие люди 
Америки или Китая, и сделай так же. По сути, Бакальчук в 
России стала кем-то вроде Джеффа Безоса в Америке.

«Взлет Татьяны Бакальчук отражает рост значимости 
такого рода онлайн-сервисов, как тот, которым она владе-
ет. И если в нашей стране это явление относительно новое, 
то США и Китай эту стадию прошли лет 10—15 назад. В чем-
то такое догоняющее развитие облегчает задачу нашим 
предпринимателям. Они имеют перед глазами модель раз-
вития, могут оглянуться на ее эффективность, использо-
вать чужой опыт, наработки, статистику. Это позволяет не 
делать много ошибок и экономить время», — прокоммен-
тировал «РГ» доцент кафедры финансовых рынков РАН-
ХиГС Сергей Хестанов.

А в целом рейтинг очень стабилен. По-прежнему его 
возглавляет владелец Amazon Джефф Безос, состояние 
которого за год выросло на 19 миллиардов долларов и до-
стигло 131 миллиарда. На втором месте — основатель 
Microsoft Билл Гейтс (96,5 миллиарда долларов), на тре-
тьем — инвестбанкир Уоррен Баффет (82,5 миллиарда 
долларов). Правда, Баффет в 2018 году потерял 1,5 мил-
лиарда долларов.  

Татьяна Бакальчук 
пошла по стопам 
зарубежных пред-
принимателей 
и сколотила состо-
яние в миллиард 
долларов на 
онлайн-магазине

Обязанность
по оборудованию
и содержанию
контейнерных пло-
щадок возложат
на регоператоров
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ЭКОЛОГИЯ 270 морских 
видов оказались на грани 
выживания

Пластик 
убивает океан

Андрей Васильев

Мировое производство пластиковых отходов может уве-
личиться на 41 процент, а его количество в мировых океа-
нах - удвоиться к 2030 году. Такие данные содержатся в от-
чете Всемирного фонда дикой природы (WWF), обнародо-
ванном во вторник, 5 марта, сообщает Franceinfo. В доку-
менте говорится о бесконтрольной системе производства, 
использования и утилизации пластика, в которой «никто 
не несет ответственности».

С 2000 года в мире было произведено столько же пла-
стика, сколько за все предыдущие годы вместе взятые. В 
2016 году объем его производства составил 396 миллио-
нов тонн, что составляет 53 килограмма на душу населе-
ния всей планеты. Это производство имеет очень серьез-
ные последствия для окружающей среды.  «Пластмассы 
загрязняют природу, подвергают опасности дикую жизнь 
и экосистемы, они попадают в пищу, которую мы едим, и 
воздух, которым мы дышим. Ежегодно 100 миллионов 
тонн пластиковых отходов попадают в природу и загряз-
няют землю, реки и океаны», — предупреждает WWF. 

В документе также говорится о том, что в последние 
годы резко увеличилось количество выбросов углеки-
слого газа в атмосферу во многом из-за увеличения про-
изводства и сжигания пластиковых отходов, что являет-
ся одной из причин значительного роста заболеваний ра-
ком в мире. Вдобавок выброс пластика в океан ставит 
проблему выживания около 270 морских видов.

Перед лицом этого кризиса WWF призывает прави-
тельства договориться о «юридически обязывающем ме-
ждународном договоре о предотвращении проникновения 
пластического загрязнения в океаны», а также установить 
национальные стандарты по переработке пластика. Орга-
низация также призвала компании, занимающиеся произ-
водством и продажей пластмассовых изделий, «внедрять 
инновации и искать устойчивые альтернативы». 

КОНФЛИКТ Белый дом 
лишит преференций 
в торговле Индию и Турцию

Трамп меняет 
правила 

Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп, похоже, открывает но-
вый фронт в своих торговых войнах. Глава Белого дома 
намерен лишить преференций в торговле Индию и Тур-
цию, сообщает Reuters. Наиболее пострадавшей сторо-
ной может оказаться официальный Дели — если Трамп ли-
шит его режима благоприятствования в импортно-эк-
спортных операциях, Индия может потерять значитель-
ную сумму от 5,6 миллиарда долларов, которые она эко-
номит благодаря беспошлинному ввозу товаров в США в 
рамках GSP (Всеобщей системы тарифных преференций 
для развивающихся стран). Индия является крупнейшим 
бенефициаром этой программы, которая была создана в 
1970-х годах, чтобы помочь развивающимся и бедным 
странам улучшить свои перспективы экономического 
роста. В то время в Индии темпы роста составляли всего 
3,5 процента. В 2018 году, она, как прогнозируют анали-
тики, может подняться до пятой по величине экономики 
в мире, конкурируя с Великобританией, отмечает ВВС.

Все эти действия Трампа, расчетливого миллиардера, 
сделавшего состояние на сделках с недвижимостью, как и 
ранее начатая торговая война с Пекином, продиктованы 
желанием сократить торговый дефицит Соединенных 
Штатов в отношениях со странами Восточного полуша-
рия. По словам торгового представителя США в Индии, 
дефицит торговли товарами и услугами США с Индией в 
2017 году составил 27,3 миллиарда долларов. Экспорт из 
Индии в Соединенные Штаты в 2017 году в рамках GSP 
включал в себя запчасти для автомобилей, ферросплавы, 
ювелирные изделия из драгоценных металлов, строи-
тельный камень, изолированные кабели и провода. Боль-
шую же часть экспорта в Индию из США составляли так 
называемые промежуточные товары низкого спроса, ко-
торые даже не производились в Соединенных Штатах, но 
при этом облагались высокими пошлинами.

Трамп лично неоднократно призывал Индию снизить 
ее высокие тарифы. Но безуспешно. На решение главы Бе-
лого дома отказаться от преференций для Дели во многом 
повлияли действия властей Индии, которые ввели новые 
правила в области электронной коммерции, ограничива-
ющие возможности вести бизнес в этой южноазиатской 
стране американским гигантам интернет-розничной тор-
говли. Кроме того, Дели вынудил глобальные платежные 
компании, такие как Mastercard Inc и Visa Inc, сделать 
полностью прозрачными данные своих клиентов в Ин-
дии, а также повысить тарифы на американские элек-
тронные продукты и смартфоны. Аналогичные меры гла-
ва Белого дома намерен предпринять в отношении Тур-
ции.   Это означает, что Турция будет ввозить свои товары 
в США на общих основаниях. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ Очередное протестное мероприятие президента-самозванца 
закончилось полнейшим фиаско

Гуайдо опоздал на митинг
Сергей Новиков, Каракас 

Ч
етвертого марта должно 
было стать очередным 
«переломным днем» в 

борьбе венесуэльских оппози-
ционеров с законным прави-
тельством во главе с президен-
том Николасом Мадуро. Готови-
лась новая провокация — в Боли-
варианскую Республику обещал 
вернуться Хуан Гуайдо, который 
уже больше месяца назад нарек 
сам себя главой страны, а потом 
попросту сбежал из нее, несмо-
тря на судебный запрет.

Похоже, побег Гуайдо в Колум-
бию под предлогом получения 
гумпомощи для Венесуэлы не оце-
нили даже его кураторы в Белом 

доме. Тональность заявления ви-
це-президента США Майкла Пен-
са на состоявшейся после неудач-
ной попытки прорыва венесуэль-
ско-колумбийской границы 
встрече представителей стран 
«Группы Лимы» была явно не са-
мой дружественной уже по отно-
шению и к самим античавистам. 
Оно понятно: ведь в Вашингтоне 
делали самые высокие ставки на 
Гуайдо, признав его президент-
ские полномочия. Но несмотря на 
такую политическую поддержку 
могущественного северного сосе-
да и его союзников, спустя месяц 
венесуэльская оппозиция так и не 
смогла свергнуть боливариан-
ские власти во главе с Мадуро.

Покинув Венесуэлу, Гуайдо 

ездил по странам региона в пои-
сках поддержки. Он ее получил, 
но только лишь политическую. 
Уже стало ясно, что правые вряд 
ли способны на захват власти в 
Венесуэле, а отрабатывать вы-
данные американцами авансы 
было необходимо. Требовалась 
новая провокация, раз уж спек-
такль с гумпомощью не сработал. 
После заявлений венесуэльских 
властей о том, что путь назад в 
страну для Гуайдо закрыт, а сам 
он по возвращении будет аресто-
ван, поскольку нарушил требова-
ния законодательства, покинув 
страну вопреки судебному реше-
нию, ответ нашелся сам собой — 
Гуайдо решил во что бы то ни ста-
ло вернуться.

Он и вернулся на обычном 
авиарейсе, приземлившемся в 
международном аэропорту Ка-
ракаса. В Twitter появились виде-
озаписи, как «надежда Венесуэ-
лы» обращается по громкой свя-
зи к пассажирам и обещает бо-
роться с ненавистным режимом. 
По выходу из аэропорта Гуайдо 
залез на крышу дорогого внедо-
рожника, оттуда страстно обра-
тился к собравшимся, затем поя-
вились картинки встречи Гуайдо 
с мамой. Одним словом, обстав-
лено все было на широкую ногу. 
Вот только купились на это 
представление далеко не все.

Венесуэльские власти реши-
ли проявить великодушие и не 
поддаваться на провокацию. Гу-
айдо никто не трогал. Более того, 
миграционные власти без про-
блем впустили его в страну, по-
ставив в паспорте отметку о пе-
ресечении границы.

На день возвращения Гуайдо в 
венесуэльской столице был со-
зван митинг антиправительст-
венных сил, чтобы триумфально 
встретить своего лидера. Люди 
начали собираться на площади 
Альфредо Саделя в элитном рай-
оне Каракаса Лас-Мерседес еще в 
11 утра по местному времени. 
Сам «виновник торжества» при-
летел около 12.30, но вот к своим 
сторонникам прибыл ориенти-
ровочно лишь к 13.30. Правда, 
это появление настолько не 
оправдало ожидания, что в соцсе-
тях оппозиционеры даже не ре-
шились выкладывать видео. Ведь 
многие собравшиеся подумали, 
Гуайдо на митинге в честь своего 
возвращения так и не появится, и 
начали разбредаться еще до при-
езда своего лидера, причем в яв-
ной растерянности. 

Впрочем, многие поступили 
по-венесуэльски — поучаствовав 
в непонятной демонстрации, они 
отправились в расположенные 
неподалеку рестораны. Благо, в 
этом дорогом районе города их 
много. Пройдя по нескольким та-
ким заведениям, корреспондент 
«РГ» обнаружил в каждом по не-
сколько компаний, пришедших 
после митинга: за стаканом-дру-
гим мохито они делились послед-
ними достижениями оппозиции. 
Причем на этот раз тональность 
обсуждения была явно не самой 
выгодной для Гуайдо. Прислу-
шавшись к разговорам, можно 
было понять, что либералы не по-
няли, зачем их просили выйти на 
улицу. Правда, вскоре взволно-
ванные разговоры на политиче-
ские темы сменились привыч-
ным здесь обсуждением бытовых 
вопросов и планов на продолжа-
ющийся в стране карнавал. В 3 
часа дня по местному времени, 
спустя всего 4 часа после объяв-
ленного Гуайдо начала протест-
ного мероприятия, площадь Аль-
фредо Саделя полностью опусте-
ла. Рабочие мирно разбирали 
сцену, с которой к собравшимся 
так никто и не обратился.

Теперь Гуайдо зовет венесу-
эльцев на антиправительствен-
ные демонстрации 9 марта… Ко-
нечно, это снова будет «решаю-
щий митинг», вот только весь 
вопрос в том, насколько хватит 
терпения у противников дейст-
вующих властей — ведь их под-
держка «президента-самозван-
ца» уже больше месяца не при-
носит никаких результатов… 

СКАНДАЛ СМИ 
сообщили 
о прекращении 
одной 
из программ 
по шпионажу за 
американцами

АНБ СНИМЕТ 
ТОТАЛЬНЫЙ 
КОЛПАК
Игорь Дунаевский

Агентство национальной без-
опасности (АНБ) США без широ-
кой огласки якобы свернуло си-
стему массовой обработки теле-
фонных звонков и смс-сообще-
ний американцев. Несколько лет 
назад публикация данных об 
этой секретной программе при-
вела к большому скандалу и 
острой критике американского 
разведсообщества. О сворачива-
нии системы газете The New York 
Times рассказал помощник од-
ного из американских конгрес-
сменов, но в самом АНБ, как и в 
аппарате директора националь-
ной разведки США, отказались 
подтвердить эти данные.

Существующее законода-
тельство разрешает АНБ эк-
сплуатировать систему вплоть 
до конца 2019 года, но, как ут-
верждает источник издания, 
агентство не использует ее уже 
около шести месяцев. Одной из 
причин якобы стали техниче-
ские сбои. Из-за них в базы дан-
ных агентства регулярно попа-
дали данные, сбор которых за-
прещен законодательством.

Администрация Дональда 
Трампа пока не приняла реше-
ния, запрашивать ли у конгрес-
са разрешение на дальнейшее 
использование системы. Впро-
чем, речь идет только о прекра-
щении использования системы 

на территории США. Амери-
канское законодательство не 
предусматривает столь жест-
ких ограничений на электрон-
ный шпионаж за рубежом, где 
АНБ продолжит эту деятель-
ность. 

Речь идет об одном из компо-
нентов программы массового 
электронного шпионажа под 
кодовым названием Stellar 
Wind. Она была принята на воо-
ружение во времена админи-
страции Джорджа Буша-млад-
шего в рамках «Патриотическо-
го акта» — закона, проведенного 
властями на волне страха после 
террористических атак 11 сен-
тября 2001 года. Он существен-
но расширял полномочия спец-
служб с целью поиска боевиков 
«Аль-Каиды» (запрещена в РФ. 
— «РГ») и предотвращения но-
вых терактов.

Следуя вердиктам секретно-
го суда, крупные операторы со-
товой связи, включая AT&T и 
Verizon, открыли АНБ полный 
доступ к данным о звонках и со-
общениях своих клиентов. Про-
грамма автоматически анали-
зировала не содержание, а вре-
мя и частоту звонков, создавая 
своего рода карты социальных 
связей американцев с целью по-
иска сообщников террористов.

Но, по крылатому выраже-
нию видного российского поли-
тика, «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». Со време-
нем американские спецслужбы 
стали весьма вольно трактовать 
законы и откровенно злоупо-
треблять полномочиями. Вме-
сто прицельной работы по тер-
рористам слежка приобрела то-
тальный характер. Под колпа-
ком спецслужб оказалось ог-
ромное число американцев, не 
имеющих никакого отношения 
к боевикам. В 2013 году экс-
агент АНБ Эдвард Сноуден пе-
редал прессе данные об этой 
программе, раскрыв глаза аме-
риканской общественности на 
истинный масштаб шпионажа 
спецслужб.   Его разоблачения 
произвели эффект разорвав-
шейся бомбы. 

В итоге руководители спец-
служб были вынуждены при-
знать, что за годы тотального 
шпионажа программа не выя-
вила и не предотвратила ни од-
ной террористической атаки. 
По мнению критиков, разведсо-
общество умышленно преуве-
личивало полезность данных, 
чтобы оправдать существова-
ние системы. В 2016 году АНБ 
получило доступ к 151 миллио-
ну записей о звонках и сообще-
ниях, а в 2017 году — к 534 мил-
лионам записей. 

ГЕОПОЛИТИКА Французский президент в который раз пообещал 
ренессанс Евросоюзу 

План для Европы

Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета», Париж

Н
едели две тому назад 
источник в Елисей-
ском дворце сооб-
щил, что Эмманюэль 
Макрон «скоро вы-
ступит» с програм-
мной речью, в кото-
рой изложит сообра-
жения по  поводу 

того, как лучше «обустроить Ев-
ропу». При этом было подчер-
кнуто, что данный спич должен 
как следует встряхнуть европей-
цев и показать им «свет в конце 
тоннеля».

Однако, как оказалось, при-
ближенный к высшим сферам 
власти аноним явно поторопился 
или, может, был введен в заблу-
ждение. Вместо публичной речи 
французский президент во втор-
ник выбрал неортодоксальный 
способ самовыражения: опубли-
ковал в ведущих газетах 28 стран — 
членов ЕС, включая несколько де-
сятков французских, статью с 
весьма амбициозным заголовком 
«За европейский ренессанс». То, 
что публикация была приурочена 
к намеченным на конец мая выбо-
рам в Европарламент, ни у кого не 
вызывает сомнения. А тот факт, 
что Эмманюэль Макрон первым в 

единой Европе решился на такой 
демарш, говорит о том, что он по-
прежнему претендует на роль ли-
дера Старого Света, готового в 
этом качестве заменить немецко-
го канцлера Ангелу Меркель. Гово-
рят, что о содержании статьи 
французский президент заранее 
проинформировал европейских 
коллег. Правда, об их реакции на 
статью пока ничего не известно.

Так что же прозвучало в статье 
Макрона? Во-первых, констата-
ция тяжелого кризиса, в котором 
находится Евросоюз, а его симво-
лом, убежден французский прези-
дент, является «брекзит». По его 
словам, Европа «не смогла найти 
ответа на необходимость обеспе-
чить защиту народов перед лицом 
мощных потрясений современно-
го мира», а на пороге предстоящих 
евровыборов находится в «боль-
шой опасности» из-за роста наци-
оналистических настроений во 
многих странах Старого Света, 
включая, заметим, и Францию.

Во-вторых, целый набор пред-
ложений, с помощью которых, 
как полагает глава Пятой респу-
блики, можно попытаться изме-
нить пагубные центробежные 
тенденции в Евросоюзе. Так, Ма-
крон считает необходимым со-
здание Европейского совета без-
опасности, в который он хотел бы 
включить Британию. Речь идет о 
договоре об обороне, где будут 

определены обязательства, свя-
занные с «НАТО и европейскими 
союзниками», а именно: увели-
чение военных расходов, поло-
жение о взаимной обороне, под-
готовка коллективных решений. 
Этот аспект особенно важен для 
Макрона, ибо еще в ходе своей 
предвыборной президентской 
кампании он намеревался опи-
раться на «сильную Европу». Од-
нако до сих пор сотрудничество 
на военном уровне в ЕС, как от-
мечают эксперты, по большому 
счету остается лишь проектом.

Макрон в статье выступает за 

коренной пересмотр Шенгенской 
системы. Он считает, что необхо-
димо ввести новые правила по 
строгому пограничному контр-
олю, создать единую погранич-
ную полицию и общеевропейскую 
структуру по предоставлению 
убежища. Все это должно осу-
ществляться под эгидой упомяну-
того выше Европейского совета 
безопасности.

Французский президент так-
же обеспокоен состоянием «де-
мократических свобод» в сооб-
ществе. Им, по его соображени-
ям, угрожает «внешнее вмеша-
тельство». В этой связи он хотел 
бы сформировать некое «Евро-
пейское агентство по защите де-
мократии», которое поможет 
обеспечить «защиту избиратель-
ного процесса от кибератак и ма-
нипуляций». Он также выступил 
за запрет финансирования ино-
странными государствами поли-
тических партий в странах — чле-
нах ЕС.

Эмманюэль Макрон, судя по 
всему, вдохновившись расхожим 
заокеанским лозунгом, считает, 
что пора и Европу «сделать вели-
кой». Именно так можно расце-
нить его призыв жестко контроли-
ровать деятельность внеевропей-
ских компаний, а в стратегиче-
ских областях ввести преферен-

ции ЕС, как «это делают амери-
канцы и китайцы», подчеркнул он.

Вне сомнений, что статья Ма-
крона призвана мобилизовать ев-
ропейских коллег и подвигнуть к 
солидарным действиям, чтобы вы-
вести ЕС из нынешнего кризиса, 
продвинуться вперед по пути ев-
роинтеграции. Однако далеко не 
факт, что европейские партнеры 
воспримут его переведенное на 24 
европейских языка обращение с 
энтузиазмом. Хотя бы потому, что 
авторитет хозяина Елисейского 
дворца, мягко говоря, «не в зени-
те». Он серьезно подорван длящи-
мися вот уже четвертый месяц 
подряд протестными акциями 
«желтых жилетов». Это уже не го-
воря о том, что Евросоюз в тепе-
решнем виде далек от «интеграци-
онной идиллии», каким он многим 
виделся лет 10—15 тому назад. До-
статочно напомнить хотя бы о 
«фронде» таких восточноевропей-
ских стран, как Венгрия и Польша, 
и их перманентном конфликте с 
Брюсселем или недавний тран-
сальпийский кризис между Фран-
цией и Италией, которую возму-
щенный Париж обвинил ни много 
ни мало во «вмешательстве во вну-
тренние дела». 

Макрон предложил бороться с кризи-
сом в Европе, ужесточив, в том 
числе, Шенгенское соглашение.

Вернувшийся в Каракас Гуайдо заставил сторонников, собравшихся ради него на митинг,  ждать несколько часов.

А К Ц Е Н Т

Макрон выступает за создание Совбеза 
Европы с участием Британии

Спецслужбы США 
стали весьма воль-
но трактовать зако-
ны и откровенно 
злоупотреблять 
полномочиями

— Следите за развитием ситуации 
в Венесуэле на сайте
rg.ru/sujet/6130 
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БЕЗОПАСНОСТЬ Неизвестные 
попытались поджечь 
в Лондоне два аэропорта 
и один вокзал

Огненные 
конверты

Константин Волков

Контртеррористическое подразделение лондонской по-
лиции начало расследование, связанное с обнаружением 
трех самодельных взрывных устройств: в аэропортах 
Хитроу и Лондон-Сити и на железнодорожном вокзале 
Ватерлоо.

Как выяснилось, взрывные устройства прислали по 
почте. Пришли одинаковые белые конверты формата А4, 
внутри  - свертки желтого цвета, которые при открыва-
нии конвертов начинали гореть.Эксперты утверждают, 
что ввиду маломощности бомб их действия хватило бы 
лишь на небольшое возгорание. Полиция полагает, что 
такие же посылки могут прийти и в другие места, поэто-
му просит жителей столицы проявлять бдительность. 
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РЕШЕНИЕ КС РФ защитил 
руководителей компаний-
банкротов

За чей счет?

Мария Голубкова, 
«Российская газета», 
Санкт-Петербург

Конституционный суд РФ запре-
тил автоматически возлагать от-
ветственность за убытки, полу-
ченные в ходе банкротства пред-
приятия, на руководителя ком-
пании-должника. В постановле-
нии КС подчеркивается, что без 
исследования всех обстоя-
тельств и действий других лиц 
невозможно однозначно устано-
вить степень его вины, и следо-
вательно, ответственности.

С просьбой о проверке поло-
жений Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротст-
ве)» во взаимосвязи с положени-
ями Налогового и Гражданского 
кодекса РФ в высшую юридиче-
скую инстанцию страны обра-
тился Виктор Нужин из Саранс-
ка. В 2009 году в отношении 
строительной компании, кото-
рую он возглавлял, по инициати-
ве налоговых органов была нача-
та процедура банкротства, вве-
ден конкурсный управляющий. 
Активов компании не хватило, 
чтобы удовлетворить требова-
ния всех кредиторов и выпла-
тить вознаграждение управляю-
щему, поэтому последний взы-
скал свои деньги через суд с на-
логовиков. А те, в свою очередь, 
выставили иск Нужину. Оспо-
рить это решение в судах общей 
юрисдикции экс-директор стро-
ительной компании не смог и те-
перь должен заплатить государ-
ству более 650 тысяч рублей. 

По мнению заявителя, ситуа-
ция, когда с руководителя ком-
пании-банкрота взыскивают су-
дебные расходы, понесенные на-
логовым органом, который сам 
инициировал дело о банкротст-
ве, нарушает целый ряд положе-
ний Конституции РФ, в том чи-
сле принцип равенства перед за-
коном и судом, а также ставит 
под сомнение право гражданина 
на судебную защиту.

Изучив обстоятельства дела, 
КС в своем решении напомнил, 
что федеральный закон о бан-
кротстве в первую очередь регу-
лирует порядок и условия осу-
ществления мер по предупре-
ждению несостоятельности 

(банкротства), и только потом 
призван урегулировать отноше-
ния, возникающие при неспо-
собности должника удовлетво-
рить в полном объеме требова-
ния кредиторов. При этом в по-
пытке вернуть некие средства 
кредитор должен рассчитывать 
на успех. 

Иными словами, КС считает 
необходимым разумный подход 
к инициированию дела о бан-
кротстве — при отсутствии у ком-
пании-должника имущества та-
кие действия лишь повлекут на-
прасные расходы.

В решении суда также особо 
отмечено, что сам факт замеще-
ния должности руководителя не 
делает его виновным в финансо-
вой несостоятельности компа-
нии, и возникновение расходов у 
уполномоченного органа не 
должно автоматически призна-
ваться следствием действий это-
го руководителя. Для принятия 
подобного решения, постанови-
ли судьи КС РФ, необходимо 
установление всех элементов со-
става правонарушения, совер-
шенного руководителем дол-
жника, а также оценка разумно-
сти и осмотрительности дейст-
вий иных лиц, которые повлияли 
на возникновение и размер рас-
ходов по делу о банкротстве — в 
том числе и налоговых органов, 
и арбитражного управляющего.

Таким образом, положения 
ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» во взаимосвязи с 
нормами Гражданского и Нало-
гового кодекса РФ Конституци-
онный суд считает соответству-
ющими Конституции. 

Дело Виктора Нужина подле-
жит пересмотру. 

УТРАТА Петербург, Россия    
и научный мир простились 
с Жоресом  Алферовым

Партбилет  
физика остался                      
в Академии

Мария Голубкова, Санкт-Петербург

Петербург отдал последние почести лауреату Нобелев-
ской премии академику Жоресу Алферову. Траурная це-
ремония прошла в здании Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН, президентом которого Алферов был по-
чти 30 лет и за сохранение которого активно выступал. 
Проститься с членом президиума Российской академии 
наук, депутатом Государственной Думы, Почетным гра-
жданином Санкт-Петербурга собрались сотни человек — 
родные и друзья, коллеги по науке и по партии, ученики. 

— Для Петербурга и для всего научного мира это боль-
шая потеря. Жорес Иванович был удивительным, сме-
лым человеком, настоящим гражданином. Он никогда не 
нарушал своих принципов, оставался верен своим убе-
ждениям, — сказал временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Жо-
рес Иванович очень любил Петербург и всегда защищал 
наш город, даже в самые трудные времена.

Врио губернатора также отметил, что большое уваже-
ние вызывает деятельность Жореса Алферова в Государ-
ственной Думе, а его публичные лекции неизменно ока-
зывались интересными даже для тех, кто не изучал физи-
ку. Лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов в 
свою очередь рас-
сказал, что Алферов 
читал лекции для де-
путатов российского 
парламента и был 
единственным в 
мире нобелевским 
лауреатом — членом 
политической фрак-
ции.

— Каждый чело-
век, когда включает 
телевизор, должен 
знать, что Жорес 
Иванович присутст-
вует у него дома — те-
левизор работает в 
том числе благодаря его изобретениям, — отметил Зюга-
нов. — Вечная память гению и таланту. 

Проститься с коллегой пришли также президент 
Российской академии наук Александр Сергеев и его 
предшественник академик Владимир Фортов. «Бедой 
для города и для страны» назвал уход Алферова из жиз-
ни ректор Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого академик Андрей Руд-
ской.

— Жорес Иванович, все политехники на века будут 
помнить то, что вы сделали для нашего университета, для 
образования России, и мы будем вечно нести в сердце 
глубокую благодарность и признательность вам за то, 
что вы научили нас, как относиться к науке, к поручен-
ному делу, к родному Отечеству, — отметил Рудской. А 
еще упомянул про то, что Алферов составил целую плея-
ду учеников, которые будут продолжать его дело и про-
двигать российскую научную школу: «Сотни учеников, 
сотни ученых школы великого Алферова трудятся у нас в 
Отечестве, во всех научных центрах мира, прославляя 
российскую науку».

Свои прощальные слова уроженцу Витебска передал 
президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

После окончания траурных речей в зал Научного цен-
тра РАН на Университетской набережной, где проходило 
прощание, смогли попасть все желающие. Очередь из пе-
тербуржцев с цветами протянулась вдоль всей набереж-
ной до здания Кунсткамеры. По согласованию с родными 
Жореса Алферова похоронили его на кладбище в Кома-
рово, где с 1950-х годов находятся могилы знаменитых 
деятелей культуры и науки. 

КОШЕЛЕК КС обязал возмещать 
вдовам военных капремонт

Право на льготу

Наталья Козлова

Сегодня «Российская газета» пу-
бликует важное решение Кон-
ституционного суда РФ, которое 
касается льгот для вдов военно-
служащих.

Главный суд страны признал 
положения статьи 24 Закона «О 
статусе военнослужащих» не со-
ответствующими Основному За-
кону. Эти положения позволяют 
по-разному трактовать вопрос о 
«включении в состав расходов 
на содержание и ремонт объек-
тов общего пользования в мно-
гоквартирных жилых домах и 
тем самым приводят к необосно-
ванной дифференциации разме-
ра компенсационных выплат».

Проще говоря, Конституци-
онный суд РФ признал за вдова-
ми военных право на компенса-
цию платы за капитальный ре-
монт. 

С жалобой на эти положения 
Закона «О статусе военнослужа-
щих» в Конституционный суд 
обратилась Галина Журавель из 
Калининграда. Ее муж отслужил 
в армии по контракту более 20 
лет и умер уже после выхода на 
пенсию.

По закону за женщиной со-
храняется право на компенсаци-
онные выплаты за содержание и 
ремонт объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жи-
лых домах. Но закон не уточняет, 
о чем конкретно идет речь, о те-
кущем или капитальном ремон-
те. Такое отсутствие уточнений 
давало возможность судам  отка-
зать вдове в праве на компенса-
цию по оплате взносов на капре-
монт.

Но в других регионах точно в 
таких же ситуациях суды были 
более милосердны, сказано в жа-
лобе Журавель. Так, в Ленин-
градской области суд встал на 
сторону членов семьи умершего 
военнослужащего и компенса-
цию назначил.

Жительница Калининграда 
считает, что подобная неопреде-
ленность нарушает конституци-
онный принцип равенства и ста-
тью 39 Конституции РФ, гаран-
тирующей гражданам право на 
социальное обеспечение.

Изучив обстоятельства дела, 
Конституционный суд согласил-
ся с доводами вдовы. 

По информации министерст-
ва труда и социальной защиты, в 

83,9 процента субъектов РФ рас-
ходы по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
учитываются органами соцза-
щиты населения при исчислении 
размера компенсационных вы-
плат. И только в 16,1 процента 
субъектов, в том числе в Кали-
нинградской области, где живет 
Журавель, расходы по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
не компенсируются.

Как сказано в решении Кон-
ституционного суда, «самого по 
себе нарушения требования 
определенности правовой нор-
мы может быть вполне достаточ-
но для признания такой нормы, 
противоречащей Конституции 
РФ».

На этом основании положе-
ния статьи 24 Закона «О статусе 
военнослужащих» признаны не 
соответствующими Основному 
Закону страны: они допускают 
различный подход к решению 
вопроса о включении в состав 
расходов на содержание и ре-
монт объектов общего пользова-
ния в многоквартирных жилых 
домах и тем самым приводят к 
необоснованной дифференциа-
ции размера компенсационных 
выплат.

Конституционный суд велел 
федеральному законодателю 
устранить имеющуюся неопре-
деленность. До тех пор, пока это 
не сделано, суд велел «расходы, 
понесенные собственниками 
жилых помещений, являющими-
ся получателями данной меры 
социальной поддержки, подле-
жат учету в составе расходов на 
содержание и ремонт объектов 
общего пользования». 

Дело Галины Журавель долж-
но быть пересмотрено. 

Документ публикуется на с.14.

Факт замещения 
должности руково-
дителя не делает 
его виновным 
в несостоятельно-
сти компании

Конституционный 
суд РФ признал за 
вдовами военных 
право на компенса-
цию платы за капи-
тальный ремонт 

На досужие вопро-
сы, почему он, 
беспартийный, 
во фракции КПРФ, 
Жорес Алферов 
отвечал одно: 
Моя партия — 
Академия наук

Из первых уст 

Академик РАН Александр Румянцев: 
К Жоресу Алферову, Анне Ахматовой 
и Даниилу Гранину дорога теперь одна

— Мы тесно сотрудничали более тридцати лет. Сначала на 

уровне институтов — Физтеха имени Иоффе и Курчатовского, 

где я долгое время работал, а Жорес Иванович часто к нам 

приезжал. Потом — на уровне атомного ведомства. 

Контакты с ним просветляли любого человека и вселяли  эн-

тузиазм. То, что Жорес Иванович мог увлечь, становилось по-

нятно с первых минут общения с ним. Вспоминаю, с какой те-

плотой он отзывался о жителях украинской деревни Хильки, 

рядом с которой в феврале 44-го погиб в бою его старший 

брат Маркс и где уже 70 с лишним лет ухаживают за его моги-

лой. Еще студентом он отыскал это место и сделал так, чтобы 

память о воинах-освободителях не угасла. В этом — весь Ал-

феров. Он все дела доводил до конца. 

Место, где его похоронили, он тоже выбрал сам?

АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ: Похоже, так. В поселке Комарово мы 

оказались вместе с ним, когда там провожали известного 

историка, академика РАН Александра Фурсенко. И уже на 

кладбище, когда все закончилось, Жорес Иванович предло-

жил: «Пойдем, Саш, покажу, где мои отец и мать похороне-

ны...». Оказалось, что там же, неподалеку, и могила Анны Ах-

матовой.

Записал Александр Емельяненков 

—  ПАМЯТЬ И ПРАВДА — НАШ БАСТИОН. Какой была и чем 
запомнилась последняя встреча академика Жореса 
Алферова с журналистами и гостями «Российской газеты» 
в годовщину Сталинградской битвы — смотрите видео и фото 
на сайте
rg.ru/art/1661428

Русский 
культурный слой

Россия была инициато-
ром программы ЮНЕС-
КО в области фундамен-

тальных наук. Мы работаем вме-
сте в сфере экологии, гидроло-
гии, океанографии. У нас есть ме-
ждународная комиссия по иссле-
дованию в области океаногра-
фии. Кстати, ее секретарем явля-
ется российский специалист. 
Россия была основоположницей 
в этой сфере. 

Девиз ЮНЕСКО гласит: «Не-
сти мир в сознание мужчин и 
женщин». Как, на ваш взгляд, 
должна решаться эта задача?

ОДРЕ АЗУЛЕ: ЮНЕСКО было основа-
но после Второй мировой войны, 
когда мир увидел, что наука и 
культура могут быть подчинены 
разрушительным проектам, ко-
торые вынашивал нацизм. Это 
было моральной катастрофой. 
Мужчины и женщины собрались, 
чтобы сказать, что больше никог-
да нельзя отрывать науку и куль-
туру от гуманистических идеа-
лов. И вызовы, которые сегодня 
стоят перед ЮНЕСКО, иные, не-
жели те, которые стояли перед 
организацией в 1945 году. Я ду-
маю, что невозможно построить 
мир без образования и культуры. 
Образование — это инструмент, 
который позволяет каждому 
определить свою собственную 
судьбу, и в последние 20 лет в 
этой сфере достигнут очень 
большой прогресс. На пути к это-
му нам надо еще многое преодо-
леть, в частности, справиться с 
задачей по охвату образованием 
всех. В настоящий момент в мире 
насчитывается 750 миллионов 
взрослых, которые не могут ни 
писать, ни читать, треть из них 
женщины, сто миллионов детей 
не посещают школу. Для меня об-
разование — непременное усло-
вие мира, без образования воз-
никают насилие и конфликты. 
Именно поэтому наша первая 
миссия касается образования.  

Каковы, по вашему мнению, 
важнейшие достижения ЮНЕ-
СКО последних лет? Каким вы 
видите будущее организации?

ОДРЕ АЗУЛЕ: На мой взгляд, наша роль 
состоит в том, чтобы определить 
вместе со всеми членами нашей 
организации наш общий интерес 
и главные вызовы этого века, и 
главный из них — это, конечно, 
экология. Кроме того, перед нами 
стоит задача предотвращения ра-
дикализации, и это должно ре-
шаться с помощью образования, 
культуры, посредством поиска от-
ветов на технологические вызовы. 
Мы на пороге беспрецедентной 
технологической революции. Мы 
разобрались с цифровыми техно-
логиями, но сейчас стоим перед 
проблемой искусственного ин-
теллекта. И это будет иметь ог-
ромное влияние на жизнь общест-
ва, в том числе на мандат ЮНЕС-
КО, а также на то, каким будет бу-
дущее образование. Нужно отве-
тить на вопрос, как использовать 
искусственный интеллект, чтобы 
добиться прогресса в образова-
нии, в вопросах  защиты культур-
ного наследия, чтобы использо-
вать эти технологии на службе че-
ловечества. Вот вызовы, которые 
стоят сегодня перед нами, и ман-
дат ЮНЕСКО очень важен для их 
решения.  

Какая из проблем современно-
сти является, на ваш взгляд, 
главной? Как может ЮНЕС-
КО содействовать ее решению?

ОДРЕ АЗУЛЕ: Если выбрать только 
один приоритет, то это должно 
быть образование и еще раз обра-
зование. Так как только посредст-
вом образования можно приве-
сти мир к совместному бескон-
фликтному будущему. Сегодня, к 
сожалению, имеется очень много 
конфликтов в мире. И в трансфор-
мации мира мотором должно 
стать образование для женщин и 
девочек. В Африке южнее Сахары 
проблема  доступа женщин и де-
вочек к образованию остается 
фактором неравенства. Мы 
должны мобилизоваться, по-
тому что если мы хотим 
справиться с современны-
ми вызовами, то мы не 
сможем решить эту про-
блему без участия жен-
щин. Это касается 
в с е х  о б л а с т е й , 
включая науку. И 
в этом Россия по-
казывает пример 
— у нее есть много 
выдающихся ученых-
женщин. 

Вступая в должность 
генсека ООН, вы назвали 
первоочередными задачами 
противодействие экстремиз-
му, насилию, а также борьбу с 
неграмотностью, защиту 
окружающей среды. Как Вы 
оцениваете достигнутые ре-
зультаты? Что еще предсто-
ит сделать?

ОДРЕ АЗУЛЕ: Я думаю, что это вопрос 

борьбы с экстремизмом, борьбы с 
радикализацией. Это происходит 
во всех частях света, в разном 
ключе. Следует также работать 
над менталитетом людей, особен-
но среди молодежи. Для этого сле-
дует начать с основ, а именно ин-
тегрировать их в общество при 
помощи образования. Интегриро-
вать, мне кажется, во многом за 
счет культуры. Поскольку зача-
стую среди наиболее экстремист-
ски настроенных людей мы нахо-
дим тех, кто был отрезан от собст-
венной культуры. Нужно знать 
свою культуру, знать свое проис-
хождение, ценить его и гордиться 
им. Нужно также научиться инте-
ресоваться (культурами) других, 
вести с ними диалог, чтобы по-
знать их. И мы работаем в этом на-
правлении. 

Я считаю, что в общем смысле 
образование несет в себе силу 
для борьбы с расизмом, антисе-
митизмом. Это то, о чем мы уже 

говорили в Париже, а также во 
время последней Генеральной 
Ассамблеи ООН, прежде всего 
чтобы показать, что решать этот 
вопрос надо в сфере образова-
ния, в сражении за умы. И также 
работать, помогать учителям и 
профессорам, которые подверга-
ются в своих классах иногда рас-
изму или антисемитизму, наси-
лию. На мой взгляд, благодаря 
образованию можно дать долгос-
рочный ответ и то, что мы пыта-
емся делать — развиваем средст-
ва поддержки для образователь-
ного сообщества. Это лишь один 
из множества примеров.

Как вы оцениваете масштаб 
потерь культурного потенци-
ала Сирии и какие видите 
пути восстановления, сохране-
ния культурного наследия?

ОДРЕ АЗУЛЕ: То, что происходит се-
годня в Сирии, — это трагедия. 
Трагедия в первую очередь для 
сирийцев: я думаю о сотнях ты-
сяч жертв и также обо всех тех, 
кто был изгнан, кто находится 
сегодня за пределами страны и 
очень хочет вернуться. И, ко-
нечно же, это была трагедия 
для культурного наследия, на 
которое зачастую на глазах це-
ленаправленно нападали. Они 
становились целью, как истори-
ческие символы, поскольку си-
рийское наследие — это, разуме-
ется, наследие сирийцев, но это 
также и наследие человечества. 
Это, кстати, было признано 
таковым в Списке Всемирно-
го наследия (ЮНЕСКО): в 
нем шесть объектов из Си-
рии, которые признаны 
как принадлежащие 
всемирному насле-
дию человечества. 

Сегодня в Сирии 
международное сооб-
щество при поддер-
жке ООН пока еще не 
полностью приступи-
ло к работе на земле, 
но мы уже действуем, 
мы готовимся, по-
скольку рабо-
та, которую 

предстоит проделать, необъят-
ная. Например, мы работаем над 
подготовкой сирийских техников 
в наших заграничных представи-
тельствах. Мы работаем над чем-
то абсолютно фундаментальным, 
над оценкой ущерба, чтобы по-
нять, что произошло, каковы по-
вреждения, какую работу по вос-
становлению необходимо проде-
лать. Например, я думаю над тем, 
что предстоит сделать в старом 
городе Алеппо. Мы планируем 
выпустить публикацию о нашей 
работе с применением беспилот-
ников, а также искусственного 
интеллекта, чтобы располагать 
этим неотъемлемым элементом в 
тот день, когда мы сможем полно-
стью погрузиться в работу на 
земле. И я надеюсь, что это слу-
чится довольно скоро, потому что 
потребность в этом огромная. 

И в качестве примера можно 
привести очень близкий регион в 
Ираке, куда окончательно верну-

лось международное сообщест-
во, и мы работаем со всем между-
народным сообществом. Оно 
поддержало нас, чтобы помочь 
реконструировать, даже больше 
чем реконструировать, оживить, 
как мы говорим, дух Мосула в 
Ираке, который, можно сказать, 
является наследием, культурную 
жизнь, образование. И я думаю, 
что именно там ждут от междуна-
родного сообщества помощи, 
чтобы вернуть людей в их дома.

Как вы оцениваете роль СМИ в 
современном мире и в междуна-
родных отношениях? В чем 
СМИ могут быть полезны 
ЮНЕСКО, и как ваша органи-
зация может помочь СМИ?

ОДРЕ АЗУЛЕ: Это важный столп на-
шей организации, который исто-
рически основан на том факте, что 
начальный мандат ЮНЕСКО свя-
зан со свободой выражения. А сво-
бода выражения является частью 
множества сфер и, главным обра-
зом, касается работы профессио-
нальной прессы. Мы поддержива-
ем по всему миру работу журна-
листов, например, за счет поощре-
ния принятия правительствами 
законов, обеспечивающих соблю-
дение свободы СМИ, за счет об-
учения журналистов, особенно по 
актуальным вопросам, речь идет 
об искусственном интеллекте — 
это большая тема сейчас, о побу-
ждении к ненависти, обучении де-
тей работе со СМИ. 

Сейчас идут бурные дискуссии 
о том, что внесет в нашу 
жизнь развитие технологий 
искусственного интеллекта 
(ИИ). Как относится ЮНЕС-
КО к этим дискуссиям?

О Д Р Е  АЗ У Л Е : На мой взгляд, это 
тема, которой мы все в какой-то 
степени должны овладеть, по-
скольку она трансформирует 
наши города, наших специали-
стов. Сам по себе мандат ЮНЕС-
КО изменится под влиянием 
искусственного интеллекта: об-
разование станет другим, это 
вещь, к которой нужно готовить-
ся. Страны-участницы должны 
делиться научными знаниями на 
этот счет. Но вы правы, тема мо-
жет быть более чувствительной и 
здесь встанет вопрос гуманисти-
ческих ценностей и ценностей, 
которые мы желаем сохранить в 
этом мире технологий будущего. 

Нам не стоит восхищаться 
технологией до тех пор, пока к 
ней остаются вопросы, и, в то же 
время, мы должны использовать 
ее лучшие достижения, чтобы 
продвигаться в достижении об-
щих целей, ради благополучия 
для всего человечества. Мы пыта-
емся говорить о технологиче-
ской неосведомленности, науч-
ных знаниях, производим обмен 
этими знаниями между Севером 
и Югом, между разными страна-
ми, а также об этических прин-
ципах. 

Каких ценностей мы хотим 
придерживаться на этом 

пути? Это ценности, кото-
рые могут касаться ответ-
ственности человека за ис-

пользование техноло-
гий искусственного 

интеллекта. Как ра-
ботать вместе? Это 
могут быть меха-
низмы, которые до-
статочно инклюзив-

ны и репрезентатив-
ны по части человече-

ского разнообразия. Во-
просы разнообразия обсу-

ждаются в рамках самых техно-
логичных вопросов. Как 

сделать так, чтобы жен-
щины участвовали в 

создании ИИ бу-
дущего? Сегодня 
их крайне мало в 
этой отрасли.

В последнее время 
несколько стран 
покинули ЮНЕС-
КО. Какова ваша 
оценка складыва-
ющейся ситуа-
ции? Как это ска-
зывается на фи-
нансах организа-
ции? Как в ЮНЕС-
КО намерены стро-
ить дальнейшие от-
ношения с этими 

странами? 
ОДРЕ АЗУЛЕ: Это очень 

важный вопрос. Я ду-
маю, что вопросы, кото-

рые мы обсуждаем, каса-
ются всех, и никто не мо-

жет уйти от ответственно-
сти.  И никто не может 
уклониться от ответст-
венности за них,  по-

скольку  это ответст-
венность всего миро-
вого сообщества. Я 
считаю,  что  уход 
двух стран, о кото-
ром было объявлено 
год назад, достоин 
сожаления. Это по-
теря для них, но так-
же для мирового со-
общества. Я бы хоте-
ла, чтобы они верну-
лись в организацию. 
У каждой страны свое 

место в  ЮНЕСКО, 
свой путь. Каждый из 
нас должен содейство-
в ат ь   и х  р е ш е н и ю . 

ЮНЕСКО продолжает 
двигаться.  Мы взаимо-
действуем с США и Из-
раилем в рамках уста-
новившегося диалога с 
гражданским общест-
вом, предприятиями и 
университетами.  Пока 
мы продолжаем диалог 
с научными сообщест-
вами в 193 странах. 

А К Ц Е Н Т

Главным приоритетом для ЮНЕСКО 
является образование 
и еще раз образование

Память академика Алферова обещают достойно увековечить. 
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Одре Азуле является 
выпускницей престиж-
ной Национальной 
школы управления в 
Париже. R
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Прокуратура 
завела 10 
уголовных дел 
по самострою

ОСТАЛИСЬ 
СНОСОМ 
Сергей Бабкин 

Десять уголовных дел заведено в 
городе о самовольном строитель-
стве. Как сообщила пресс-служба 
прокуратуры Москвы, в разных 
округах без разрешений появля-
ются не только торговые павиль-
оны, но даже хостелы. 

Иски о самострое передала в 
надзорный орган мэрия Москвы. 
По итогам прокурорских прове-
рок уголовные дела возбуждены 
по статьям 165 и 330 УК РФ 
«Причинение имущественного 
ущерба путем злоупотребления 
доверием» и «Самоуправство». 
Самый вопиющий факт — в Пре-
сненском районе, где возвели не-
легальный хостел. А в Теплом 
Стане бизнесмены вместо обыч-
ного павильона возвели «неболь-
шой» торговый центр на 1000 
«квадратов» и сдавали там пло-
щади в аренду. Ущерб городу пре-
высил 6 млн руб.

На местах тем временем тоже 
обнаружили немало самостроя. 
В частности, на северо-востоке 
он обосновался главным обра-
зом в гаражных кооперативах. 
Окружная комиссия по пресече-
нию самовольного строительст-
ва подошла к ситуации карди-
нально: вынесла около сотни ре-
шений о сносе гаражей. Как рас-
сказали «РГ» в префектуре 
СВАО, за гаражные городки 
вплотную взялись после не-
скольких крупных пожаров в 
ГСК. Первые же рейды Роспо-
требнадзора и властей округа по 
гаражам показали, что в боль-
шинстве случаев небольшие бок-
сы по 20 «квадратов» превраще-
ны в крупные ангары — до 120 кв. 
м. Использовали их не для стоян-
ки машин, а для нелегального 
бизнеса. Отапливали в основном 
кустарной системой с открытым 
огнем, рядом с которым — балло-
ны с газом... Теперь же по реше-
ниям о сносе владельцы разбира-
ют эти автогородки сами. 

РАКУРС У горожан все чаще 
воруют собак 

Пес с ними 

Сергей Бабкин

За последние полгода у жителей Москвы украли уже 
семь собак. И это только случаи, о которых заявили в по-
лицию. Как выяснила «РГ», крадут псов чаще ради пере-
продажи или мести бывшим супругам.

...В конце февраля в Теплом Стане бандиты выдавили 
стекло в припаркованных «Жигулях», достали из салона 
ротвейлера — и были таковы. А 18 февраля маленькую со-
бачку вырвали из рук хозяйки прямо на улице, сообщили 
«РГ» в пресс-службе столичного ГУ МВД. Владелица пса 
позвонила по «02», но вор успел убежать.

Еще случай — в Зюзино: мужчина попал в ДТП на 
Honda и вызвал полицию. Потом ненадолго отошел от ма-
шины, а когда вернулся, родезийского риджбека, кото-
рый лежал на заднем сиденье, уже не было.

«Первым делом владелец собаки должен обратиться 
в полицию, — считает адвокат Владимир Постанюк. — Да, 
у нас нет в УК отдельной статьи за кражу домашних жи-
вотных. Но в зависимости от того, сколько стоит живот-
ное, нарушителя привлекут либо к уголовной, либо к 
административной ответственности». Протоколом по 
КоАП дело кончится, если пес стоит меньше 2,5 тыс. 
руб. — статья 7.27 «Мелкое хищение». Если дороже — 
дело возбудят уже по «уголовке». Речь может идти о 
158-й («Кража»), 159-й («Мошенничество») или 161-й 
(«Грабеж») статьям УК РФ.

Но для большинства владельцев собак кража не мате-
риальный ущерб, а личная трагедия. Собачники расска-
зывают, что они еще и платили за украденных животных. 
Деньги, которые готовы люди выложить, чтобы вернуть 
своего друга, нередко мотивируют похитителей и на 
саму кражу, и на возвращение питомца. Более того, нахо-
дятся и «детективы» — агенты, якобы разыскивающие со-
бак. На одном из форумов мы нашли телефон некоего Ва-
лерия — основателя «собачьего» детективного агентства. 
Владелица исчезнувшего любимца пожаловалась на его 
контору: собаку не нашли, а пять тысяч «аванса» взяли. 
«РГ» не удалось связаться с «Коломбо» ни по указанному 
номеру сотового, ни через Facebook.

Неужели полиция сможет помочь? Московские пра-
воохранители подтвердили готовность реагировать на 
такие вызовы. В ноябре прошлого года оперативники по 
горячим следам раскрыли кражу мопса в Вешняках, рас-
сказала замначальника пресс-службы городского ГУ 
МВД Екатерина Гузь. Преступник под видом покупателя 
похитил щенка мопса у хозяйки в подъезде дома на улице 
Старый Гай. Житель Подмосковья пытался скрыться с 
собакой на своей машине, но полицейские сумели его за-
держать и вернуть питомца заводчице.

Сами же собаководы на форумах советуют чипиро-
вать своего любимца или купить GPS-ошейник. 

ЭКСПЕРИМЕНТ Москвичи 
готовы выбирать городской 
парламент виртуально

Лайк 
за кандидата

Ангелина Зеленькова

Москва готова к проведению эксперимента по электрон-
ному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму 
этой осенью. Избиратели же с помощью специального 
приложения смогут контролировать этот виртуальный 
процесс. К такому выводу пришли вчера эксперты на 
«круглом столе» в Общественной палате Москвы.

Споры о том, насколько возможно провести 8 сентя-
бря в Москве электронное голосование на выборах в 
Мосгордуму, не утихают уже несколько недель. Напом-
ню, законопроект, которым в качестве эксперимента 
предлагается провести голосование в Мосгордуму через 
интернет в одном или нескольких одномандатных окру-
гах столицы, уже внесен в Госдуму. Параллельно должно 
проходить и обычное голосование. Тем, кто решит при-
нять участие в эксперименте, нужно будет заранее по-
дать заявление на этот счет, а в день выборов проголосо-
вать с помощью специального программного обеспече-
ния регионального портала госуслуг Москвы.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев 
поддержал инициативу, отметив, что у Москвы для этого 
эксперимента есть все ресурсы — интеллектуальные, фи-
нансовые и административные. По его результатам бу-
дет принято решение о применении виртуального голо-
сования на выборах разного уровня в других регионах.

Главная идея введения электронного голосования в 
том, чтобы расширить возможности москвичей, кото-
рые физически не могут прийти на избирательный уча-
сток, считает член Общественной палаты Москвы, глава 
общественного штаба по наблюдению за выборами в Мо-
скве Алексей Венедиктов. «Электронное голосование бу-
дет удобно для москвичей, которые в день голосования 
находятся в командировке, в другом округе или городе, в 
больнице», — подчеркнул председатель Мосгоризбирко-
ма Валентин Горбунов и добавил, что москвичи, которые 
не захотят принять участие в эксперименте, смогут голо-
совать традиционно, на избирательном участке. 

К созданию экспериментальной системы привлекут 
представителей политических партий и самих кандида-
тов. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
подчеркнул, что до выборов новая система будет прове-
рена на прочность хакерами из разных стран мира. 

АКЦЕНТ 

Что могут дать 
университеты 
округу?

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА 
В СВАО
Ангелина Зеленькова

Жители Северо-Восточного 
округа, независимо от возраста, 
вновь могут почувствовать себя 
студентами. Только вместо скуч-
ных лекций их ждут интересные 
курсы и дела, запланированные в 
рамках нового социального про-
екта «Университеты — округу».

Всего в этой части Москвы 32 
университета, 10 из них входят в 
список самых известных вузов 
страны и мира. Объединившись, 
они подписали бессрочное со-
глашение о сотрудничестве и на-
мерены открыть двери для мо-
сквичей, предложив им нестан-
дартные программы образова-
ния и досуга. Ректор Российско-
го государственного социально-
го университета Наталья Почи-
нок рассказала «РГ»: «К приме-
ру, студенты и преподаватели ву-
зов будут вести курсы иностран-
ных языков, куда сможет запи-
саться любой желающий. Но 
главное, вузы впишутся в город-
ские программы, такие как «Мо-
сковское долголетие» и «Мой 
район». Это обогатит культур-
ную и досуговую жизнь округа, в 
которой смогут участвовать все 
его жители».

Уже на этой неделе будет со-
ставлен перечень направлений, 
которые могут быть интересны 
москвичам. Подробный план об-
ещают утвердить к концу марта. 
А Московский политехнический 
университет, например, уже 
проводит для всех желающих за-
нятия в IT-классах, во Всерос-
сийском государственном ин-
ституте кинематографии имени 
С.А. Герасимова для жителей 
СВАО организованы занятия по 
живописи. Будут и направления, 
в которых смогут участвовать 
все 10 вузов. Например, в рам-
ках проекта «Кузница кадров» 
они решили сотрудничать в под-
готовке резерва специалистов в 
органы власти города.

Местом притяжения обещает 
стать детский технопарк РГСУ, 
который уже посещают не толь-
ко школьники, но и участники 
проекта «Московское долголе-
тие». Там и взрослые, и дети по-
лучили возможность попробо-
вать себя в самых современных 
направлениях ИТ, к примеру, 
пройти курсы по 3D-моделиро-
ванию, заняться реверсивным 
инжинирингом или освоить про-
фессию веб-дизайнера. Сейчас в 
рамках проекта для ветеранов 
работает более 9 тысяч кружков, 
курсов и секций, где пенсионеры 
бесплатно занимаются спортом, 
творчеством, изучают языки и 
новые технологии. Но в вузах по-
лагают, что круг занятий может 
быть шире, интереснее. Идеи 
уже есть. Например, обычную 
скандинавскую ходьбу предлага-
ют сделать не просто прогулкой 
по парку, а увлекательным кве-
стом, а программу «Мой район» 
дополнить днями здоровья и ме-
роприятиями из цикла «Празд-
ник — в каждый двор». Таким 
образом, жители соседних дво-
ров лучше узнают друг друга, те-
снее станут общаться. К приме-
ру, сегодня приглашают всех на 
футбол в Бабушкинский район, а 
через день — на праздник для ма-
лышей в Ярославский. «Над-
еюсь, что наш проект станет при-
мером для других округов Мо-
сквы и российских регионов», — 
отметила Наталья Починок. 

ДИАЛОГ Андрей Воробьев встретил Масленицу с инвесторами 

К губернатору на блины 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ Как рождается роддом

Папа рядом

Ирина Рыбникова 

П
одмосковная Масле-
ница — это не только 
ярмарки, блины и 
праздничные гуля-
ния, но и традицион-
ная встреча губерна-
тора Андрея Воробь-
ева с инвесторами. 
«Мы начали прово-

дить такие встречи с первого года 
своей работы в Подмосковье. И 
каждый год к нам приходят очень 
серьезные, респектабельные, 
надежные партнеры», — отметил 
глава региона, давая старт ны-
нешней Масленице. 

В самом начале мероприятия 
губернатор вручил особенно от-
личившимся представителям 
бизнес-сообщества премию 
«Сильное Подмосковье — 2019». 
Так, в номинации «Российский 
инвестор года» была отмечена 
группа «Черкизово» — за созда-

ние в Кашире роботизированно-
го завода по производству сыро-
копченых колбас, который эк-
сперты сегодня называют са-
мым современным предприяти-
ем в стране. Иностранным инве-
стором года стала компания 
«Мерседес-Бенц Рус», постро-
ившая в Солнечногорске однои-
менный автомобильный завод 
на 1,5 тысячи рабочих мест. За 
модернизацию года отметили 
компанию «Валента Фармацев-
тика», вложившую в расшире-
ние фармацевтического произ-
водства в Щелково более пяти 
миллиардов рублей инвести-
ций.

«Московская область — это 
вторая экономика в стране по-
сле столичной. По итогам прош-
лого года инвестиции в основ-
ной капитал составили 817 мил-
лиардов рублей, а, как известно, 
каждый рубль таких инвестиций 
приносит более пяти рублей в 
валовый региональный про-
дукт», — отметил министр инве-
стиций и инноваций Подмоско-
вья Михаил Ан. По его словам, 
инвестиции в создание дорожно-
транспортной инфраструктуры 
в области выросли в четыре 
раза, в социальную сферу — в три 
раза, а на поддержку самих ин-
весторов теперь тратится в два 

раза больше. «Наша цель — дове-
сти объем инвестиций в основ-
ной капитал до 1,5 триллиона 
рублей к 2023 году», — подчер-
кнул Ан. Он предложил инвесто-
рам поучаствовать в новых ин-
фраструктурных проектах, ко-
торые начинают реализовывать-
ся в области, — например, в стро-
ительстве 24 транспортно-пере-
садочных узлов, которые уже 
даже запроектированы. 

В этом году в областной бюд-
жет впервые заложили расходы 
на поддержку экспорта. Но сама 
структура его поддержки в стра-
не только формируется. «Мы 
только нащупываем, что кон-
кретно должны сделать, чтобы 
компании, которые работают в 
Подмосковье, наращивали эк-
спорт. Вы нам помогайте, под-
сказывайте, какая для этого нуж-
на помощь на региональном 
уровне», — обратился к участни-
кам встречи Андрей Воробьев. 

Но не только о грядущих фи-
нансовых перспективах области 
говорилось на этой встрече. 
Представителям бизнеса пред-
ложили принять участие в он-
лайн-голосовании, обозначив 
основные барьеры при взаимо-
действии с властью. Участникам 
выдали пульты и список барье-
ров и попросили выбрать из них 
тот, который мешает больше все-
го. С большим отрывом победи-
ли контрольно-надзорные орга-
ны. «Неожиданно, но и ожидае-
мо, — прокомментировал резуль-
таты голосования зампред об-
ластного правительства Вадим 
Хромов. — Мы нередко получаем 
от бизнеса замечания по прохо-
ждению обязательных процедур, 
по взаимодействию с таможней, 
с налоговой инспекцией. Поста-
вим задачу по упрощению этих 
процедур». 

Иван Пышечкин

П
осле капитального ремон-
та роддома № 27 при го-
родской клинической 

больнице им. С.И. Спасокукоцко-
го прошел ровно год. За это время 
здесь появились на свет малыши 
более чем у 2,7 тысячи москви-
чек. И что очень важно: новоро-
жденные здесь ни на минуту не 
разлучаются с мамами.

— Раньше в роддомах были ог-
ромные боксы. Если младенец 
рождался слабеньким, его нель-
зя было оставить вместе с ма-
мой. А теперь они не разлучают-
ся ни при какой ситуации, — рас-
сказала журналистам заведую-
щая родильным домом, канди-
дат медицинских наук Марина 
Сармосян. — Детского отделения 
у нас нет совсем, это уже прош-
лый век. В роддоме появилось 
самое современное и самое луч-
шее оборудование, в том числе и 
для оказания экстренной помо-
щи. Мама же остается с ребен-
ком даже при проведении раз-
личных процедур. Осмотры, вак-
цинация, забор крови для неона-

тального скрининга и аудио-
скриниг — все это делается непо-
средственно в палате. Оснаще-
ние позволяет — в каждом из 12 
индивидуальных боксов есть 
кровати-трансформеры, дыха-
тельная аппаратура и тритон-
мониторы.

Если малышу потребуется пе-
ревод в реанимационное отделе-
ние, где аппаратура еще более 
серьезная — инкубаторы, аппа-
раты искусственной вентиля-
ции легких, ультразвуковые ска-
неры экспертного класса, циф-
ровая рентгеновская установка 
и так далее, мать может присут-
ствовать во время оказания по-
мощи и там.

Выхаживать в этом роддоме 
могут даже самых крохотных 

младенцев с экстремально низ-
кой массой тела — от 500 грам-
мов, хотя это и не его профиль. 
«Наш стационар второго уровня, 
и роды, которые происходят на 
сроке до 34 недель, мы не прини-
маем, для этого есть перинаталь-
ные центры. Но с технической и 
профессиональной точки зрения 
мы к этому готовы», — говорит 
Сармосян. В прошлом году здесь, 
например, выходили малыша ве-
сом всего 690 граммов. Но рож-
даются и богатыри — на свет че-
тырежды появлялись дети мас-
сой более пяти килограммов. 
Причем в двух случаях не потре-
бовалось даже кесарево сечение. 

Приветствуют здесь и присут-
ствие на родах пап. Врачи увере-
ны, что это помогает женщине в 

сложной ситуации, успокаивает 
ее: «Сейчас мужчины стали по-
крепче, сознание не теряют», — 
рассказывает Сармосян. Юлия и 
Александр Желтовы, с которыми 
корреспонденты познакомились 
в роддоме, «рожали» буквально 
пару часов назад. Юле это не по-
мешало бойко отвечать на наши 
вопросы. «Все прошло просто за-
мечательно, ребенок абсолютно 
здоров. У нас дочка, назвали Же-
ней, — делится молодая мама. — 
Привезли со схватками сегодня в 
шесть утра на скорой, а в два 
часа дня я уже родила». По сло-
вам Юлии, муж держался молод-
цом и все время был рядом. «Пе-
реживал, но в обморок не упал. 
Все-таки через такое надо вместе 
проходить»,— гордо говорит отец 
новорожденной Жени.

Рядом в палате — Санита Сели-
мова. Ей впервые еще только 
предстоит стать мамой, букваль-
но через несколько часов. «Чув-
ствую себя прекрасно. «Недавно 
сделали анестезию, были доволь-
но болезненные схватки. Сейчас, 
как видите, окружена заботой и 
вниманием. Надеюсь, вечером 
все произойдет. Родится девочка. 
Уже решили, что назовем ее Ама-
лия», — взволнованно рассказы-
вает Санита.

Роддом № 27 может прини-
мать 3—3,5 тысячи родов в год. 
Пока он заполнен всего 50—70%. 
Кстати, выписывают из стациона-
ра здесь уже на вторые-третьи 
сутки. «В Москве выписка после 
родов бывает обычно на третьи-
четвертые сутки, а у нас в среднем 
проходит два с половиной дня. Но 
если потом дома у женщины воз-
никнут сложности, мы всегда го-
товы оказать ей стационарную 
помощь», — заверила главврач. 

В Подмосковье власть и бизнес 
говорят на одном языке.

А К Ц Е Н Т

27-ой роддом не специализированный. 
Но и здесь выхаживают малышей весом 
от 500 граммов

А К Ц Е Н Т

В этом году в областной бюджет впервые 
заложили расходы на поддержку экспорта

Кстати

За последнее время капитально 

отремонтировано в столице 

10 акушерских стационаров. 

В 2018 году в московских ро-

дильных домах было принято 

119 690 родов, а за последние 

8 лет младенческая смертность 

в столице снизилась на 37%.

Вузы округа пред-
ложат москвичам 
нестандартные 
программы образо-
вания и досуга

Чтобы уберечь своих любимцев от воров, собаководы советуют 
чипировать их или надевать GPS-ошейники.
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Домой из этого роддома выписывают уже через 2—3 дня. Но если возникнут проблемы, то можно и вернуться. 

Справка «РГ»
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Москва до Рязани не дойдет
Сегодня стройка затра-
гивает очень много смеж-
ных отраслей, регулиру-

ется пакетом законов — Градостро-
ительным кодексом, Земельным 
кодексом, законами об энергети-
ке, о регистрации и т.д. Если этим 
не заниматься, то, к примеру, один 
жилой дом будет строиться пять 
лет. А мы строим за три года, при 
том, что непосредственно стройка 
занимает 18 месяцев. Чтобы изме-
нить ситуацию, нужно снять из-
быточные ограничительные ба-
рьеры. И что важно, на февраль-
ском Госсовете не просто говори-
лось об этом. Под руководством 
главы аппарата президента Сер-
гея Кириенко шла конкретная уче-
ба губернаторов, как организо-
вать работу по реализации по-
ставленной президентом задачи 
по всей цепочке, вплоть до муни-
ципалитетов. Разделили на шесть 
групп и с привлечением экспер-
тов, проведением мозговых штур-
мов обсуждали все стороны этой 
работы — финансовые механизмы, 
регулирование градостроитель-
ной документации, развитие со-
циальной сферы… Все как раз для 
того, чтобы укрепить системность 
управления, не прибегать к ручно-
му режиму. 

Там же, в Казани, президент 
России Владимир Путин по-
ставил перед строителями 
страны задачу увеличить в 
полтора раза строительство 
жилья. Московские власти от-
носят эту цель к себе? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Оценив свои силы 
и ситуацию в столице, мы при-
шли к выводу, что выполним эту 
задачу. Сейчас в городе строится 
не менее 3 млн кв. м жилья, а в 
2023—2024 году сможем увели-
чить до 5 млн в год. Говорю с уве-
ренностью прежде всего потому, 
что в городе запущена програм-
ма реновации. Первые 10 тысяч 
горожан начали по ней пересе-
ляться в свои новые квартиры в 
прошлом году. Сейчас строится 
еще 98 домов на 1,3 млн кв. м, 20 
из которых сдадим до конца года 
и переселим в них еще 5,3 тысячи 
семей, или порядка 15 тысяч жи-
телей Москвы. Всю же програм-
му реновации, а это снос 16,5 
миллиона «квадратов», мы по за-
кону должны выполнить к 2035 
году, что и сделаем. 

Кстати, хочу обратить внима-
ние: мы не просто строим другое 
жилье, мы создаем качественно 
новую городскую среду, другой 
образ жизни москвичей. Это при 
советской власти заводы были в 
промзонах, а жилье  — в спальных 
районах и горожане перемеща-
лись между домом и работой че-
рез полгорода. Сейчас весь мир 
развивается на базе концепции 
комплексной застройки. Москва 
тоже встала на этот путь. То есть 
в пешей доступности от жилья 
мы строим недвижимость, где со-
здаем рабочие места, развиваем 
социальную инфраструктуру. 
Прокладываем дороги, предус-
матривая на них условия для бес-
проблемного проезда общест-
венного транспорта. Все это де-
лаем в Москве  не первый год. На 
Госсовете  задачу комплексности 
развития территорий поставили 
перед всеми регионами. 

Большое внимание Госсовет уде-
лил и обманутым дольщикам…

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Нам необходимо 
увязать воедино две задачи — уве-
личить строительство жилья и 
очистить рынок от недобросо-
вестных застройщиков. Послед-
нее действительно необходимо 
делать. В 2011 году в столице было 
более 15 тысяч обманутых доль-
щиков. Проблемы около 11 тысяч 
из них за эти восемь лет мы реши-
ли: построили дома без привлече-
ния бюджетных средств. Сейчас 
осталось еще около 4,5 тысячи 
дольщиков. Мэр принял решение 
помочь им уже за бюджетный 
счет. По каждому из недостроен-
ных объектов разработана дорож-
ная карта, и к 2023 году квартиры 
получат и эти люди. 

Новая система с привлечением 
банков к долевому строитель-
ству исправит ситуацию?

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Одна из ключевых 
причин появления обманутых 
дольщиков — непрофессионализм 
некоторых застройщиков: невер-
ная оценка экономики процессов, 
неумение работать по сложному 

на данный момент законодатель-
ству. И скажу так: новая система 
пытается застраховать дольщи-
ков от таких ошибок девелоперов. 
Но риск, что не все застройщики 
смогут эффективно работать и в 
новых условиях, есть. Некоторых 
могут не взять сами банки, где мо-
гут сказать: у вас плохое финансо-
вое положение, что грозит бан-
кротствами и появлением новых 
обманутых дольщиков. Мы пыта-
емся работать на опережение та-
кого развития событий. В частно-
сти, создали штаб и вместе с бан-
ками проверяем всех без исклю-
чения застройщиков Москвы, 
смотрим их отчетность. Справим-
ся, конечно, и с этим. 

Реновация в три волны 
 В «РГ» пришло письмо от ко-
ренной москвички Ирины Ка-
расевой. Пишет, ее большая се-
мья проживает в 18-метровой 
комнате коммуналки, стоит 
на очереди на квартиру с 1997 
года, уже 22 года. Можно как-
то ускорить продвижение оче-
реди в столице? 

М А РАТ Х У С Н У Л Л И Н : Я передам это 
письмо в департамент имущест-
ва Москвы, который занимается 
этими вопросами. От себя добав-
лю: сейчас ежегодно город реша-
ет проблемы нескольких тысяч 
очередников. В первую очередь, 
детей-сирот, многодетных семей 
и т.д. А реновация ускорит движе-
ние всей очереди, я уверен в 
этом, так как более 20 тысяч оче-
редников проживают в домах, 
попавших в эту программу. 

Реновация идет во всех округах? 
МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Пока переселение 
идет в семи округах. До конца 
года, думаю, добавится еще не-
сколько. Планируем в этом году 
подготовить градостроительной 
документации на 5 млн кв. м, 
плюс на 3 млн — начать проекти-
рование. Это необходимо, чтобы 
поднялась первая волна, которая 
охватит 30% жилья, идущего под 
снос. Она начнет освобождать 
площадки для следующих пяти 
миллионов квадратных метров. 
Вот так в три волны и выполним 
всю программу. Это базовый рас-
чет: от идеи до воплощения — 
пять лет. В то же время надо пони-
мать, что каждый район индиви-
дуален. В одном может оказаться 
достаточно одной волны, а в дру-

гом — больше. Поэтому в каждом 
районе действует рабочая груп-
па, специалисты считают, когда 
какой дом можно переселить, ка-
кая очередность строительства 
детских садов, школ, дорог и так 
далее. Это колоссальный труд. 

Когда программа реновации об-
суждалась, многие москвичи 
раздумывали, вступать ли в 
нее. А сейчас известны дома, жи-
тели которых обратились 
даже с исками в суды, чтобы по-
пасть в нее…

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Этого следовало 
ожидать. Москвичи — люди обра-
зованные. Так что выгоду ренова-
ции хорошо понимают. Жилая 
площадь квартиры становится на 
20% больше, соответственно и ры-
ночная цена ее минимум на столь-
ко же возрастает. К тому же новое 
жилье — гораздо лучшего качества, 

более привлекательное для того, 
кто будет в нем жить. Если раньше 
мы строили на бюджетные деньги 
квартиры класса эконом, то по 
этой программе уже комфорт-
класса…

Но вопрос — отдавать свой дом 
под снос или не отдавать — москви-
чи решали сами. В программу во-
шли все дома, две трети жителей 
которых проголосовали «за». Сей-
час жильцы двух десятков домов 
говорят, что у них неправильно 
подсчитали голоса, и хотят войти в 
программу. По зданию на улице 
Амундсена, 14, суд согласился с 
этим, и по его решению мы вклю-
чили этот дом в перечень. Будут 
решения по другим домам — вклю-
чим и их. 

В процессе реновации будет сне-
сено 16,5 млн кв. м старых до-
мов. А сколько в Москве еще 
останется жилого фонда, 
нуждающегося в обновлении? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: До запуска про-
грамм реновации и капремонта 
Москва в целом старела, так как 
происходило обветшание фонда 
недвижимости. И если бы еще в 
течение 10—15 лет не принимать 
никаких мер, аварийные дома в 
городе начали бы появляться в 
геометрической прогрессии. 
Сейчас же Москва реально об-
новляется, молодеет. То же самое 
могу сказать о нежилом фонде. 
Дело в том, что Москва — один из 
немногих мегаполисов мира, где 
коммерческой недвижимости 
строится больше, чем жилья. Для 
нас это — рабочие места, налого-
вая база, качество жизни. 

На  Госсоветt программа рено-
вации обсуждалась? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Обсуждалась и 
очень активно в течение трех 
дней. Всех губернаторов интере-

совал прежде всего механизм 
этой программы.

Последователи есть? 
МАРАТ ХУСНУЛЛИН: В стране есть ре-
гионы, которые  серьезно зани-
маются обновлением жилого 
фонда. Например, Татарстан лик-
видирует ветхое жилье еще с 
1999 года. Там его  не осталось. 
Или, скажем, Белгород: стабиль-
но строит по квадратному метру 
в год на человека вот уже 15 лет! 

Больше, чем Москва?
МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Да, мы строим 
меньше. Но мы такую задачу и не 
ставим, так как у нас в разы боль-
ше населения и действует огра-
ничение по плотности застройки. 

Но теперь же есть Новая Мо-
сква! Можно строить новые 
районы почти до Рязани! 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Нет, до Рязани 
столица расти не будет. Мы вооб-
ще стараемся строить в основ-
ном в границах старой Москвы. 
Это позволяет и программа рено-
вации, и вовлечение в жизнь го-
рода заброшенных промзон. А в 
Новой Москве строим в основ-
ном в ближайшем 10-15 киломе-
тровом поясе. 

Недавно появилась информа-
ция, что Москва  будет прода-
вать землю под индивидуальное 
строительство. Где именно? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: В основном  на но-
вых территориях. Есть там не-
сколько уже начатых поселков, а 
кто-то начинает строить и новые. 
Нет ограничений и в садоводче-
ских товариществах, разрешен-
ная плотность застройки там — 5 
тыс. кв. м на га. То есть на своих 
20 сотках смело можно строить 

дом площадью 1000 «квадратов». 
Кто хочет — строит. Это добавляет 
в копилку построенного у нас 
жилья  300—400 тыс. кв. м. в год.

Когда присоединили к Москве 
новые территории, власти го-
ворили, что они будут разви-
вать их в основном за счет 
именно малоэтажного жилья. 
Но появляются по-прежнему в 
основном многоэтажки…

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Мы получили эти 
земли уже с разрешениями на 
строительство 16 млн кв. м имен-
но многоэтажных домов. Выдали 
их тогда подмосковные муници-
палитеты. Эти дома в основном и 
достраиваются. Новые разреше-
ния даем лишь на условии ком-
плексной застройки, то есть 50% 
должно составлять жилье, а вто-
рые 50% — нежилая недвижи-
мость, чтобы люди могли пеш-
ком отвести ребенка в детский 
сад, школу, посетить поликлини-
ку, а также найти рядом с домом 
и работу. Уже сегодня в Новой 
Москве, благодаря такому под-
ходу, созданы 110 тысяч рабочих 
мест. Судя по темпам, которыми 
они сейчас прирастают, к годам 
2026—2027 рабочие места ста-
нут профицитными. По нашим 
прогнозам, с 2025 года от Новой 
Москвы город будет получать на-
логов больше, чем вкладывать в 
ее развитие. Этот процесс се-
рьезно подтолкнет реконструк-
ция Киевского и Курского на-
правлений железной дороги, 
благодаря которым жителям но-
вых территорий будет намного 
проще доехать до старой Мо-
сквы. Практикой доказано: каж-
дый рубль из бюджета, вложен-
ный в развитие транспорта, при-
влекает минимум 3 рубля инве-
стиционных. 

Бассейн у дома 
Москвичи все больше уделяют 
внимания здоровому образу 
жизни. А бассейнов в городе явно 
не хватает. Не во всех жилых 
районах есть даже платные. А 
вот в Берлине, например, их не 
просто гораздо больше, но еще и 
все бассейны бесплатные. Что 
нам мешает их строить? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: За восемь лет мы 
построили 32 бассейна, и этого 
действительно для Москвы мало. 
Направляли бюджетные деньги в 
основном на транспортное раз-
витие, без чего город давно бы 
встал в пробках, и ни «скорая», 
ни полиция не смогли бы подъе-
хать в экстренных случаях. При 
этом мы не сократили ни строи-
тельство школ, ни садиков. Но 
зная проблему с бассейнами, об-
суждали ее на штабе у мэра. За 
первые два месяца этого года уже 
введены три бассейна в разных 
районах города, еще четыре вве-
дем до конца года. 

Я тоже за спорт и здоровый 
образ жизни. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить всех на Москов-
ский урбанистический форум, в 
рамках которого в этом году за-
планирован симпозиум с обсу-
ждением влияния урбанизации 
на здоровье населения. Обещают 
приехать многие интересные ме-
ждународные эксперты. 

Собянин недавно написал на 
своей странице в Twitter, что 
Москва запускает  программу 
строительства и реконструк-
ции медицинских учреждений. 
Что она подразумевает? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Да, мэр обозна-
чил развитие и совершенствова-
ние здравоохранения как одно из 
главных направлений деятель-
ности городских властей. Речь 
идет о системной модернизации 
имеющихся медицинских учре-
ждений, а также о строительстве 
новых. Для Морозовской детской 
больницы уже построили уни-
кальный корпус. Строится Пери-
натальный центр на улице Саля-
ма Адиля. Планируем построить 
семь мощных отделений «скорой 
помощи», а также более 30 поли-
клиник. Параллельно помогаем 
запускать международные про-
екты в Сколково. Там уже работа-
ет израильская клиника «Хадас-
са», проектирует свои площади 
южнокорейская клиника «Бун-
дан», приняла решение открыть 
свой филиал специализирующа-
яся на медицинской реабилита-
ции французская компания «Ор-
пеа». Рассматривают вопрос раз-
мещения еще пять-шесть круп-
ных международных клиник. 
Считаем, что в Москве медицина 
должна быть на хорошем уровне 
и бесплатная, и платная. 

Под землей все 
под контролем 

Поговорим о самом эффектном 
столичном проекте — строи-
тельстве метро. Если раньше 
москвичи чаще всего спрашива-
ли, когда к нам придет метро, 
то сейчас нет-нет да и звучит: 
а зачем оно нам? Например, в 
районе Нагатинский Затон. 
Горожане там пользуются 
станцией «Коломенская», а в 
строительстве еще одной 
станции, которая так и назы-
вается «Нагатинский Затон», 
видят одни неудобства. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Жители не всегда 
осознают, что город растет, воз-
растают нагрузки на обществен-

ный транспорт. И если сегодня 
они спокойно садятся в метро на 
своей станции, то через пару лет, 
если ничего не делать, могут уже 
не влезть в вагон. Чтобы этого не 
случилось, мы и строим новые 
линии метро, разгружая радиу-
сы, запустили МЦК, строим Боль-
шую кольцевую линию и Москов-
ские центральные диаметры. 
Стройка, конечно же, причиняет 
неудобства. Но мы стараемся 
строить быстро, напрягаем все 
силы. Регламентные сроки для 
метро — 7 лет. Но тогда и люди во-
круг будут жить на стройке 7 лет, 
а не три, как сейчас. Многие это 
понимают и готовы терпеть даже 
ночные работы, лишь бы мы бы-
стрее завершили проект. 

Так что неверно считать, что 
новая станция в Нагатинском За-
тоне никому не нужна. Это стан-
ция Большой кольцевой линии со 
своим пассажиропотоком. Она 
создаст дополнительные альтер-
нативные маршруты для мест-
ных жителей, разгрузит Замо-
скворецкую ветку. И не постро-
ить ее нельзя по сугубо техноло-
гическим причинам — перегоны 
между станциями не могут быть 
длиннее 2 км по требованиям 
безопасности. Ну и последнее: 
место, где планируется разме-
стить новую станцию, единст-
венно возможное на этом перего-
не. Я убедился в этом, лично про-
ехав всю трассу раз пять. Все дру-
гие территории там застроены.

 Недоумевают и жители юго-за-
пада столицы. Зачем, спраши-
вают они, строить ветку ме-
тро под плотной жилой за-
стройкой середины прошлого 
века на Ленинском проспекте, по 
всей длине которого прекрасно 
действует наземный городской 
транспорт? Зачем строить 
станцию «Улица Строителей» 
на расстоянии трех домов от 
станции «Университет» и в 
свободной транспортной до-
ступности еще четырех стан-
ций подземки? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Метро выгодно жи-
телям не только из-за транспор-
тной доступности. Еще не все мо-
сквичи поняли это, но со време-
нем поймут, как это случилось, на-
пример, с горожанами, прожива-
ющими неподалеку от станции 
«Беломорская». Сначала они рез-
ко выступили против ее строи-
тельства. Мы прислушались к их 
мнению, стройку остановили, 
проложили ветку к станции «Хов-
рино» без остановки на улице Бе-
ломорской. Но вскоре жители под-
считали свои потери от этого ре-
шения: квартиры рядом с метро 
сразу дорожают процентов на 10, 
а их хозяева экономят время в до-
роге процентов на 10—20. К нам 
пошли сотни обращений… На 
встрече с мэром жители постави-
ли вопрос ребром: стройте нам 
метро! Сергей Семенович сказал: 
«Значит, надо строить». Добурили 
до действующего тоннеля, разо-
брали его, перекрыли  на пять су-
ток и начали вокруг строить стан-
цию. Построили, но какой ценой... 

Что касается новой Коммунар-
ской ветки, то она нужна и жите-
лям Новой Москвы, и Юго-Запад-
ного округа, где идет активное 
развитие. Речь идет о ежедневном 
пассажиропотоке в 500 тысяч че-
ловек. Без нее южные участки и 
Сокольнической линии, и Калуж-
ско-Рижской будут переполнены 
пассажирами. На том же «Универ-
ситете» в утренние часы вагоны, 
идущие в центр, уже плотно запол-
нены. Новая линия метро разгру-
зит две эти радиальные ветки как 
минимум на треть. Учтем, что 
многие из тех, кто сейчас едет на 
автомобиле по Ленинскому про-
спекту, также решат пересесть на 
новую ветку — улучшится дорож-
ная ситуация в прилегающих рай-
онах.

Коммунарская линия будет 
иметь пересадки с Большой Коль-
цевой линией в районе улицы Но-
ваторов и с МЦК в районе Сева-
стопольского проспекта. Главные 
ее достоинства в том, что благода-
ря связям и пересадкам жители 
этой части столицы смогут сво-
бодно пользоваться метро, полу-
чат множество вариантов пере-
движения по городу и возмож-

ность выбрать самый экономный 
по времени маршрут. 

А что происходит с централь-
ным участком желтой линии? 
Его москвичи как раз просят 
построить быстрее. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Участок в планах 
есть, есть и граддокументация. 
Но мы стройку пока отложили, 
потому что это самый центр, 
сложные грунты — строить при-
дется на глубине не менее 60 ме-
тров. Это очень тяжело и дорого. 
Сосредотачиваем пока все силы 
на том, чтобы скорее замкнуть 
Большую кольцевую линию. По 
нормативам должны это сделать 
к 2026 году, а мы хотим в 2023-м. 
Опыт МЦК показал, что появле-
ние кольца ценно не столько уве-
личением числа станций ско-
ростного рельсового транспорта, 
сколько тем, что появилось боль-
шое количество новых переса-
док. А в целом построенные за 8 
лет линии и станции метро, МЦК 
и радиальных железнодорожных 
направлений добавили свыше 60 
пересадок. Это дополнительно 
дало сотни маршрутов и колос-
сальную экономию времени для 
миллионов людей. А БКЛ для мо-
сквичей будет еще более эффек-
тивной с этой точки зрения. 

Подземный переход от стан-
ции «Петровский парк» на 
этой линии к «Динамо» когда 
появится?

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Он готов на две 
трети. По программе дорожного 
строительства ввод запланиро-
ван на ноябрь — четвертый квар-
тал  этого года. 

За прошлый год в Москве были 
введено в строй рекордное коли-
чество станций — 17. На этот 
намечено 14. Когда и куда прежде 
всего поедем?

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: К лету введем уча-
сток новой — Некрасовской — ли-
нии Косино — Некрасовка с че-
тырьмя станциями. Там идет от-
ладка системы. Затем запустим 
еще четыре станции Сокольниче-
ской ветки: от Саларьево до Ком-
мунарки. Должны закончить соо-
ружение очень сложного тран-
спортно-пересадочного узла на 
станции «Нижегородской». При 
очень напряженной работе есть 
шанс поехать по Большой кольце-
вой линии от «Нижегородской» до 
«Лефортово». 

В подмосковные города метро 
придет в обозримом будущем? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: В наших планах по-
сле 2023 года строительство стан-
ции «Челобитьево». Но для нас 
она не приоритетная, так как с ее 
появлением может добавиться на-
грузка на линию, которая идет от 
«Медведково».

Письма в «РГ» свидетельству-
ют, что даже такой позитив-
ный проект, как сооружение ме-
тро в Москве, встречен москви-
чами неоднозначно. Есть сто-
ронники, есть противники, есть 
люди, которые критикуют и 
вас, и желание властей развить 
максимально сеть метро в сто-
лице. Вы как к этому относи-
тесь? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: К конструктивной 
критике отношусь хорошо, как 
любой нормальный человек. Но 
надо понимать, что Москва — боль-
шой город и он должен развивать-
ся. Надо учесть баланс интересов 
всех 15 миллионов человек, про-
живающих в Москве, что очень 
трудно. То, что не все довольны 
принимаемыми решениями, по-
нятно и естественно. Назовите 
мне хотя бы один город мира, где 
бы какая-то часть жителей так или 
иначе не критиковала власти за 
тот или иной проект или решение. 
Вряд ли такое место отыщется. 
Можно, конечно, ничего не делать 
или годами обсуждать один за дру-
гим проекты, которые так и оста-
нутся на бумаге. Мы предпочита-
ем строить. В результате метро с 
2011 года уже увеличилось в пол-
тора раза, а к 2023 году — удвоит-
ся. 

Марат Хуснуллин: Мы строим не 
просто другое жилье, мы создаем 
качественно новую городскую среду.

А К Ц Е Н Т

До запуска программ реновации и капре-
монта столица в целом старела, происхо-
дило обветшание жилого фонда и всей  
недвижимости. Сейчас же Москва реаль-
но обновляется, молодеет

Ключевой вопрос 

Марат Шакирзянович, судя по новостям Интер-
нета, вас то и дело куда-то отправляют из сто-
лицы — то в Крым, то в Севастополь. Правда, что 
планируете сменить место работы? 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: Мэр Москвы Сергей Семенович Собя-

нин поручил мне серьезный фронт работ. Я взял обя-

зательства перед ним, перед городом, перед москвича-

ми поставленные задачи выполнить, и я их выполню. 

Так что работал и буду работать в Москве. Тем более 

что мне нравится этим заниматься.

Откуда появляются эти разговоры, мне понятно. У 

меня были две абсолютно рабочие поездки в Крым, 

еще две — в Севастополь, где меня просили прокон-

сультировать по конкретным проектам. Но они лишь 

подогрели слухи, которые ходили и раньше. Причина 

их появления состоит в том, что для многих я просто 

неудобный человек. 

Что такое строительство в таком большом городе, как 

Москва? Это, как я уже говорил, всегда баланс интере-

сов — населения, бизнеса, власти…  Нравится нам это 

или не нравится, но от него во многом зависят налоги, 

социальное развитие города. Все это правительство 

Москвы старается учесть в своих планах. Могу и я при 

этом затронуть чьи-то интересы. В результате девело-

перы могут быть недовольны, потому что дорога пош-

ла по территории, на которую у них были свои виды. А 

жители недовольны, так как им дорога нужна, но не ря-

дом с их домом…  

Проявляет себя и электоральный цикл, выборы в Мос-

гордуму. Те, кто видит себя кандидатом в депутаты, уже 

начинают разыгрывать карту градостроительных кон-

фликтов. Кое-кто просто считает, почему бы не пропи-

ариться на этих темах. Но моя задача – не пиар. Моя 

задача – строить.

У жителей севера Москвы появилась вторая станция «Савеловская» — Большой кольцевой линии, ее пустили в 2018-м.
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ПЕРСПЕКТИВА Китай ищет новые точки роста отечественной экономики

Перемены делают нас сильнее
Д 

южина роботизиро-
ванных «рук», похо-
жих на клюющих зер-
на птиц, нажали на 
комплектующие ком-
поненты POS-аппара-
та и,  проверив его 
функции, упаковали в 
коробку под наблюде-

нием рабочего. Сравните: на со-
седней площадке без роботов по-
требовалось более 60 рабочих, 
чтобы собрать то же самое 
устройство для обработки мо-
бильных платежей и платежей по 
картам.

Два совмещенных сбороч-
н ы х  к о н в е й е р а  н а  з а в о д е 
Kingtronics, расположенного в 
восточнокитайской провинции 
Фуцзянь, наглядно демонстри-
руют революционные процес-
сы в китайской робототехнике. 
Как и в других прибрежных ре-
гионах КНР, рост затрат на ра-
бочую силу и сокращение ино-
странных заказов заставляют 
фуцзяньские фабрики, где тра-
диционно преобладал физиче-
ский труд, принять ответные 
меры. 

Чтобы не допустить сокра-
щения производства, компания 
Kingtronics приняла решение 
сделать ставку на роботиза-
цию. Такая стратегия не только 
увеличила прибыль инвестиру-
емой Сянганом компании, но и 
позволила ей расширить свой 
бизнес за счет проектирования 
и продажи автоматического 
оборудования производите-
лям, которые не могут себе по-

зволить приобрести импор-
тную робототехнику. 

«Мы уверены в безгранич-
ных возможностях этого рын-
ка, поскольку многие средние и 
малые предприятия приветст-
вуют автоматизацию. Не стоит 
беспокоиться и о сокращении 
рабочих мест: улучшение про-
дуктивности приведет к расши-
рению производства, в котором 
будут заняты те рабочие, кото-
рых заменили машины», — ска-
зал председатель компании в 
городе Чжанчжоу Генри Цзэн. 

Быстрый рост производства 
Kingtronics, как и многих дру-
гих частных компаний, указы-
вает на устойчивость микроэ-
коном и к и К и т а я ,  ко т оры й 
успешно борется с замедлени-
ем экономики и неопределен-
ностями, вызванными торговы-
ми разногласиями с США. 

Спустя всего три года после 
инициирования КНР реформы, 
направленной на реструктури-
зацию и модернизацию своих 
ин д устриа льны х отрас лей, 
экономисты говорят о новом 
импульсе, возникшем вследст-
вие трансформации китайско-
го рынка труда. Это укрепляет 
уверенность в «двух сессиях», 
на которых будет намечен план 
развития Китая на 2019 год — 

ключевой, по мнению экспер-
тов, в достижении цели постро-
ения среднезажиточного об-
щества. 

Ежегодные сессии ВСНП и 
ВК НПКСК, которые проводят-
ся в начале марта, нацелены на 
выявление новых точек роста, 
которые дадут толчок второй по 
величине экономике мира. Не 
менее актуальной остается и 
задача помочь участникам рын-
ка преодолеть непростой, бес-
покойный переходный период. 

Награды за перемены 
Как заявил премьер Госсове-

та КНР Ли Кэцян на заседании 
Госсовета КНР, проходившего в 
январе 2019 года, развитие ки-
тайского государства в этом 
году сталкивается с более слож-
ными условиями, растущими 
вызовами и нисходящим трен-
дом в экономике. Помимо угро-
зы усиливающейся политики 
протекционизма со стороны 
иностранных государств, офи-
циальные лица и эксперты так-
же указывают на недостатки в 
отечественной экономике, сре-
ди которых — избыток продук-
ции низкого ценового сегмента, 
нехватка инноваций. Ожидает-
ся, что в этом году на «двух сес-
сиях», где предстоит рассмо-
треть доклад о работе прави-
тельства за 2019 год, вновь про-
звучат призывы к углублению 
реформы в сфере предложения, 
чтобы продвинуть промышлен-
ность вверх по цепочке создания 
стоимости.

 «Традиционные экспортоо-
риентированные компании 
столкнулись со значительными 
трудностями во время промыш-
ленной трансформации в 2018 
году, однако в 2019 году опреде-
ленно неизбежен отскок благо-
даря новым импульсам, нако-
пленным в переходный период», 
— сказал профессор экономики 
Фуцзяньского педагогического 
университета Хуан Маосин. 

Упомянутый им переход стал 
актуальной темой в Китае. Во 
время «двух сессий» на уровне 
провинций, которые предшест-
вуют подобным сессиям госу-
дарственного уровня, большин-
ство провинций Китая понизили 
свои целевые показатели темпов 
роста ВРП на 2019 год, акценти-
ровав внимание на высококаче-
ственном развитии, обещая раз-
вивать новые отрасли и модер-
низировать традиционные. 

В провинции Фуцзянь, извест-
ной быстрыми темпами роста 
своих электронной и швейной ин-
дустрий, появляется все больше 
заводов, внедряющих автомати-
зацию. За первые 10 месяцев 2018 
года это привело к росту импорта 
промышленных роботов в 16 раз. 
В северокитайской провинции 
Шаньси угольные компании пере-
ходят на новую энергию и новые 

материалы, поскольку эта бога-
тая углем провинция также со-
кращает избыточные производст-
венные мощности. За последние 3 
года провинция Шаньси вывела 
88,4 миллиона тонн избыточных 
производственных мощностей в 
угольной отрасли, ускорив при 
этом развитие новой энергетики, 
включая добычу рудничного газа, 
на долю которого в данной про-
винции в настоящее время прихо-
дится более 90 процентов от об-
щего объема добычи в стране. 

Компания Shanxi Uni-moon 
Green Paper, дочерняя компа-
ния одного из угольных пред-
приятий провинции Шаньси, 
разработала технологию произ-
водства бумаги из пустой поро-
ды, отходов угольного произ-
водства. Развивая свой успех от 
перехода к чистой энергии, ком-
пания рассчитывает спасти 2,4 
миллиона деревьев, производя 
120 тысяч тонн такой «камен-
ной бумаги» в год. 

Несмотря на временное сни-
жение темпов роста угольной 
промышленности Китая, заме-
ститель генерального директора 
компании Shanxi  Uni-moon 
Green Paper Янь Линьху высоко 
оценил продвижение отрасли к 
более здоровой модели разви-
тия, характеризующейся высо-
ким уровнем инноваций. «Уголь-
ная промышленность сейчас на-
ходится под большим давлени-
ем, однако то, что компании 
стремятся к изменениям — это 
хороший знак», — сказал он. 

Благодаря политике поддер-
жки китайские города также го-
товы к преобразованиям. Город 
центрального подчинения Чун-
цин на юго-западе Китая — про-
изводственная база автомоби-
лей и ноутбуков — привлекает 
разработчиков больших дан-
ных, искусственного интеллекта 
и промышленных роботов для 
оживления своего производст-
венного сектора. В 2018 году 
экономика Китая выросла на 6,6 
процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом, превысив ожи-
даемый результат — 6,5 процен-
та. Однако этот показатель ока-
зался ниже предыдущего резуль-
тата — 6,8 процента, зафиксиро-
ванного в 2017 году. 

В 2017 году с замедлением до 
отметки 9,3 процента завершил-
ся и двузначный рост ВРП Чун-
цина, который фиксировался на 
протяжении 15 лет. В прошлом 
году данный показатель снизил-
ся до 6 процентов. Главной при-
чиной стало насыщение вну-
треннего автомобильного рын-
ка. В поисках перемен, в 2018 
году правительство Чунцина 
подписало соглашение о разме-
щении в мегаполисе региональ-
ной штаб-квартиры Alibaba, за-
тем последовала сделка с компа-
нией Tencent. 

По словам директора Чун-
цинского института комплек-
сных экономических исследова-
ний И Сяогуана, факты свиде-
тельствуют о том, что усилия 
оправдались, отмечен резкий 
рост вклада высокотехнологич-
ных отраслей в промышленное 
производство города Чунцина в 
2018 году. И Сяогуан также от-
метил, что новые двигатели ро-
ста набирают обороты, и со вре-
менем они станут опорой новой 
экономики. 

Уверенность в рынке 
Единый закон об иностран-

ных инвестициях, принятие ко-
торого будет обсуждаться в ходе 
«двух сессий», станет еще одной 
хорошей новостью для эконо-
мики Китая. Предполагается, 
что новый закон будет содейст-
вовать созданию более благо-
приятной деловой среды и при-
влечению иностранных инве-
стиций. 

Не подлежит сомнению, что 
внутренний рынок страны рас-
ширяется, оставаясь сильным. В 
прошлом году потребление то-
варов в Китае выросло на 9 про-
центов до 38 триллионов юаней, 
или 5,66 триллиона долларов 
США, продолжая служить круп-
нейшим драйвером роста, сооб-
щили в государственном стати-
стическом управлении КНР. 
Кроме того, инфраструктурный 
бум вдоль «Пояса и пути» в по-
следние годы приблизил многие 
нарождающиеся рынки к отече-
ственным производителям, ко-
торые тем самым стремятся 
компенсировать неопределен-
ность на западных рынках. 

О росте потребления в Китае, 
вызванного увеличением поку-
пательской способности, свиде-
тельствуют и растущие доходы 
компании Panpan Foods из про-
винции Фуцзянь, крупного по-

ставщика упакованной выпечки 
и продуктов питания, которые 
увеличиваются в размерах в ре-
зультате обработки. По словам 
главного исполнительного ди-
ректора Panpan Foods  Цай 
Цзиньчая, если в прошлом ки-
тайские потребители предпочи-
тали продаваемую по низким це-
нам выпечку большого размера, 
то теперь они не против потра-

тить больше на продукты повку-
снее и лучшего качества. 

«Молодые китайцы сегодня 
едят упакованные закуски в 
основном для того, чтобы чувст-
вовать себя хорошо и оставаться 
здоровыми», — добавил Цай 
Цзиньчай. Более того, «охота» 
потребителей на высококачест-
венные продукты, отметил Цай 
Цзиньчай, подталкивает компа-

нию диверсифицировать свою 
продукцию, придумывать новые 
вкусы и объединяться с японски-
ми специалистами для разработ-
ки закусок с «небольшими сро-
ками годности», которые так по-
пулярны у покупателей, склон-
ных к заботе о здоровье и здоро-
вому образу жизни. Компания 
также активно продвигает свою 
продукцию на прибыльном рын-

ке ореховых ассорти, которые 
славятся у «белых воротничков» 
как «пища для мозгов». 

С о г л а с н о  о т ч е т у 
B a i n & C o m p a n y  и  K a n t a r 
Worldpanel, расходы китайских 
домохозяйств на высокообора-
чиваемые потребительские то-
вары (FMCG) или товары крат-
ковременного пользования, та-
кие как упакованные продукты 

питания и шампуни, по предва-
рительным подсчетам в 2018 
году выросли на 5 процентов, 
тем самым доказывая, что тор-
говые разногласия оказали ми-
нимальное влияние на потреби-
тельский рынок Китая.

«Благодаря китайским про-
изводителям, их приверженно-
сти инновационному развитию, 
у промышленного рынка весьма 
хорошие перспективы», — уве-
рен помощник председателя ба-
з и р у ю щ е й с я  в  п р о в и н ц и и 
Фуцзянь компании Datong 
Reciprocity Group — производи-
теля промышленной арматуры, 
известного игрока на мировом 
рынке криогенных клапанов, 
Дэн Сяоцзюнь.

 «Замедление экономики в 
последние годы оказало мини-
мальное влияние на нашу ком-
панию. До тех пор, пока у нас 
есть инновационные продукты 
— на них всегда будет спрос на 
рынке», — заявил Дэн Сяоцзюнь. 
К с т а т и ,  н е д а в н о  D a t o n g 
Reciprocity Group подписала 
контракт с мексиканской не-
фтяной компанией на поставки 
на сумму 200 миллионов долла-
ров США. Дэн Сяоцзюнь надеет-
ся, что нынешние «две сессии» 
сфокусируются на финансовых 
проблемах частных компаний, 
ведь именно они работают над 

реформами и инновациями. В 
частности, многие малые и 
средние предприятия сталкива-
ются с проблемами при получе-
нии банковских кредитов, отме-
тил он. 

После прошлогодних «двух 
сессий», в ходе которых прозву-
чал призыв к сокращению нало-
гов и других видов бремени для 
предприятий, был разработан 
перечень мер государственной 
поддержки. Китай, по оценкам 
экспертов, сэкономил 1,3 трил-
лиона юаней для субъектов рын-
ка в 2018 году. Председатель 
компании Kingtronics Генри 
Цзэн считает, что такая полити-
ка необходима для процветания 
реальной экономики Китая.

 «Продвижение инноваций в 
производственном секторе всег-
да сопряжено с большим количе-
ством рисков. Малым компани-
ям, в частности, приходится 
преодолевать многие финансо-
вые и технологические барьеры, 
поэтому мощная государствен-
ная поддержка им крайне необ-
ходима», — подытожил он. 

Материал предоставлен  
ИА «Синьхуа»
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Роботизация увеличит эффективность  
и приведет к расширению производства — 
в нем будут заняты рабочие,  
которых заменили машины

А К Ц Е Н Т

Малым и средним компаниям приходится 
преодолевать серьезные финансовые  
и технологические барьеры,  
поэтому мощная господдержка  
им крайне необходима

Автоматический склад на заводе компании Kingtronics управляется компью-
терами и роботами. 28 декабря 2017 года.
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В компании Panpan Foods упаковки с картофельными чипсами и другими закусками, предназначенными для зарубежных рынков строго контролируются. 20 июня 2018 года.

Продукты питания на заводе компа-
нии Panpan Foods обрабатываются 
на автоматическом конвейере, 
20 июня 2018 года.
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Четыре классических произведения китайской литературы,  
напечатанные на «каменной бумаге»,  
изготовленной из отходов угольного производства.
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ПРЕМЬЕРА Театр наций поставил спектакль «Стиляги» по знаменитому фильму

Вброд по улице Горького
Валерий Кичин

Т
еатр наций поставил «Сти-
ляг» — тех самых, из однои-
менного фильма Валерия 

Тодоровского, что триумфально 
прошел по экранам десять лет 
тому назад. Обычно мюзиклы яв-
ляются в кино с театральных сцен, 
здесь вышло наоборот — редкий 
случай. И, как выяснилось,  во мно-
гом счастливый. 

История рабочего парня Мэлса 
(Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), 
надевшего пестрый прикид и став-
шего, на американский манер, Мэ-
лом, — не просто история глупой 
юношеской эскапады, желания по-
трястись в буги-вуги. У нее много 
общего с той, что рассказана в зна-
менитом мюзикле Макдермота 
«Волосы»: как и американские 
хиппи, стиляги советских суровых 
лет рвались к раскрепощенности и 
свободе самовыражения. Хиппи 
бунтовали против буржуазных 
благопристойных ранжиров, сти-
ляги — против советской убогой ас-
кезы. И фильм, и спектакль — об 
этом. Пиджаки модели «вырви 
глаз» и ядерные носки давно ис-
чезли даже из памяти поколений, а 
порыв к свободе самоценной лич-
ности остался — он вечен.

Этот проект режиссер Алексей 
Франдетти задумал давно и шел к 
нему долго. Тщательно подбира-
лись актеры — они должны не толь-
ко владеть пластикой и хорошо 
танцевать, но и выполнять акроба-
тические задачи, играть на саксо-
фоне и петь. Композитор и велико-
лепный аранжировщик Евгений 
Загот не только использовал хиты 
из фильма, но и создал компози-
цию из ретро-шлягеров 50—80-х, 
объединив эпоху стиляг с иными 
десятилетиями и подчеркнув важ-
ный мотив: летучие моды уходят — 
проблема свободы жива и теперь. 
Не знаю, в какой мере это было за-

думано авторами, но и обильные 
сленги спектакля — тоже взрывная 
смесь времен: например, «круто» 
тогда уж точно не говорили.

Спектакль начинается доской 
почета, приколоченной к фасаду 
дома № 10 по улице Московской; в 
его подворотнях и полыхнет смер-
тный бой комсомольских активи-
стов с заморской «плесенью», ко-
торая завелась на здоровом теле 
советского общества. Бой луче-
зарного марша «Утро красит не-
жным светом…» с растленной эро-
тикой саксофона и заморским 
Summertime из «шоу о черном ка-
леке Порги и проститутке Бесс», 

как брезгливо писали в советских 
газетах об опере Гершвина. Надо 
сказать, марш этот в иронически 
пародийной хореографии Ирины 
Кашубы выглядит очень энергич-
но — такое ощущение, что комсо-
мольцы-добровольцы ушедшей 
эпохи показывают новым време-
нам средний палец: мы еще живее 
всех живых, ваше знамя, сила и 
оружие!

Стиляги 50-х непатриотично 
звали улицу Горького (ныне Твер-
скую) Бродвеем — Бродом. Так что 
у Алексея Франдетти были все 
основания делать спектакль в 
бродвейском стиле — с фирменной 

экспрессией, вихревыми ритмами 
и спецэффектными номерами, ко-
торые станут визитной карточкой 
шоу: завершающий первый акт 
вальс в межзвездном пространст-
ве  с отключением гравитации, ан-
самбль из трех Мэрилин Монро. 
На Бродвее, правда, не обходятся 
без больших звезд, но где ж их 
взять в Москве! — работают моло-
дые артисты с еще не всегда сло-
жившейся индивидуальностью, и 
потому отсутствие акцентов на 
личности (главный козырь фильма 
Тодоровского) делает спектакль 
актерски менее выразительным, 
чем предполагает положенная в 
его основу пьеса Юрия Короткова 
«Буги на костях». Олег Отс в глав-
ной роли спортивен, пластичен и 
обладает всеми универсальными 
умениями, которых требует жанр, 
но перевоплощение Мэлса в Мэла 
у него ограничивается сменой 
штанов: рабочий паренек мгно-
венно становится попугаем с Бро-
да. Хотя как раз сам процесс выхо-

да сугубо советского человека из 
толпы в индивидуальное про-
странство был бы куда интересней 
результата. Вообще именно этот 
мотив в спектакле разработан сла-
бее всего: несмотря на калейдо-
скоп пиджаков и юбок, стиляги в 
нем представляют собой все ту же 
неразличимую «массу», что и се-
рый люд московских улиц. Все 
роли сыграны энергично, часто са-
моотверженно и по-школьному 
«правильно», но в памяти с собой 
уносишь не лица что-то в себе пе-
реломивших героев, а ощущение 
двух повздоривших, но в принципе 
одинаково серых масс. Как всегда в 
России, личность перемелена здо-
ровым коллективом в пыль, из ни-
чего и вышло ничего — все мы ско-
ваны одной цепью (этот шлягер 
«Наутилуса» звучит мощно и пря-
мо из зала). 

В пьесе Короткова есть ключе-
вой момент: приехавший из Аме-
рики Фрэд оглушает Мэлса сооб-
щением, что никаких стиляг там 
нет и не было. Мэлс на это реаги-
рует с неадекватной яростью: у 
него ведь отнимают не мечту о 
галстуке с пальмами, а идею лич-
ностной свободы, которой, мол, не 
бывает нигде. Отнимают идеал, 
без веры в который человеку на 
земле нечего делать. Эта сцена 
есть и в спектакле, но он уже не 
разделяет оптимизма Мэла и спе-
шит к динамичному финалу. Вся 
труппа в ангельски белых одеяни-
ях выходит на музыкальный апо-
феоз в духе Кота Матроскина: идет 
братание сцены с залом, пятиде-
сятых прошлого века с десятыми 
века нового. Мы прошли в танце 
через бурные ручьи эпох, не замо-
чив щиколоток — не изменивши 
себе, прежним, ни в чем. И это 
правда нашего времени. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Сегодня в Большом театре премьера оперы 
в постановке Тимофея Кулябина

О чем поют русалки?
Мария Бабалова 

С
егодня Большой театр 
представляет на Но-
вой сцене премьеру 
оперы Дворжака «Ру-
салка» в постановке 
Тимофея Кулябина, 
для которого это уже 
вторая работа на этих 
подмостках — первой 

в 2016 году стала опера Доницет-
ти «Дон Паскуале». Теперь коми-
ческую итальянскую оперу в 
афише дополнит мистический 
чешский опус. Накануне премье-
ры режиссер рассказал «РГ» о 
своей новой работе и о том, что, 
на его взгляд, убивает театр. 

Вы один из немногих режиссе-
ров в России, кто по традиции 
немецкого театра работает 
над постановками в тандеме с 
драматургом. В чем для вас его 
задача?

ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН: Драматург, ко-
нечно, не придумывает за меня 
идею спектакля. Он является 
моим «спарринг-партнером». 
Его первейшая задача — обладать 
всей полнотой информации во-
круг материала и задавать мне 
очень точные и неудобные вопро-
сы по моему замыслу. И чем труд-
нее данные вопросы, тем лучше, 
чтобы в реализованной концеп-
ции все сюжетные линии строй-
но сошлись в финале. Поэтому 

для меня драматург во многом 
соавторская функция, одна из ба-
зовых, а не прикладная. У меня 
три постоянных драматурга. В 
драматическом театре я работаю 
с Ольгой Федяниной и Романом 
Должанским, в опере — с Ильей 
Кухаренко. Кстати, когда я ста-
вил «Дона Паскуале», для меня 
стало открытием, что эту оперу 
Доницетти писал в тот момент, 
когда находился в ужасной де-
прессии, зная о своей болезни. 
Жизнь его по большому счету 
уже сворачивалась, а он создает 
на первый,  поверхностный 
взгляд, казалось бы, совершенно 
веселую историю.

Поэтому ваш «Дон Паскуале» 
получился довольно жестоким 
высказыванием по отношению 
к возрасту…

ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН: Я не самый опти-
мистичный режиссер, а к жизни 
отношусь с сарказмом. И на-
сколько было возможно, я пытал-
ся привнести какое-то драмати-
ческое содержание. Но Дон Па-
скуале все же очень далекий от 
меня дядюшка, и смотрел я на 
него со стороны. Может, и пото-
му, что музыка меня на это не 
спровоцировала.

А «Русалка» Дворжака более 
близкая вам история?

Т И М О Ф Е Й  К У Л Я Б И Н :  До премьеры 
трудно об этом говорить. «Русал-

ка» — это что-то такое для семей-
ного просмотра. И, с одной сторо-
ны, мне хотелось сохранить этот 
волшебный мир, с другой — я де-
лаю нечто современное про лю-
дей, которых я должен узнавать. 
Иначе я просто артистам ничего 
не объясню. Архетипы и типажи 
должны быть не театральными 
персонажами, а людьми из реаль-
ной жизни, которых я понимаю, 
чувствую их психологию. Эта ра-
бота, естественно, катастрофиче-
ски изматывает. Но у меня брат-
психотерапевт, он иногда мне 
рассказывает такое, что я пони-
маю: я так, булки жарю. 

Вам было трудно выйти на 
контакт с артистами Боль-
шого театра?

ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН: Я не стану истя-
зать себя борьбой и противостоя-
нием — просто уйду, не буду тра-
тить жизнь на войну. Здесь же я 
не чувствую какого-то неприя-
тия или противостояния. Наобо-
рот, мне кажется, артисты ценят 
возможность почти каждому со-
листу выступить в двух ипоста-
сях: сказочном и реальном. Это 
им явно интересно, и не думаю, 
что у них есть какие-то сомнения 
насчет того, что мы делаем. 

Что уже значится в ваших 
оперных планах?

ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН: 16 сентября у 
меня премьера «Царя Эдипа» и 
«Свадебки» Стравинского в не-
мецком Вуппертале. Изначаль-
но этот проект предназначался 
для другого театра, но с ним не 
сложилось по финансовым при-
чинам. И я этот проект, можно 
сказать, перепродал в Вуппер-
таль, где после моего «Риголет-
то» в 2017 году очень хотели, 
чтобы я еще что-нибудь сделал. 
На будущее у меня уже подписа-
но еще три оперных контракта, 
в том числе с Большим театром, 
но названия я пока не должен 
раскрывать.  

«Русалка» хотя и сказочный сюжет, но и мрачный, местами даже жестокий 
и, конечно, очень трагический. 

Спектакль сделан в бродвейском стиле с фирменной экспрессией, вихревыми ритмами и спецэффектными номерами.

А К Ц Е Н Т

Хиппи бунтовали против буржуазной 
благопристойности, стиляги — 
против советской убогой аскезы

Кстати 

ИЗ ЖИЗНИ «РУСАЛОК»
«Русалка» — самая знаменитая опера Антонина Дворжа-

ка, созданная на либретто писателя Ярослава Квапила, 

первая постановка которой состоялась в Праге в 1901 

году. Это наиболее часто представляемая чешская опера 

в мире. Правда, в Советском Союзе она шла редко и под 

названиями «Большая любовь» или «Любовь русалки», 

так как у России есть своя «Русалка» — опера, написан-

ная Александром Даргомыжским в 1848 году и впервые 

поставленная восемь лет спустя в Мариинском театре.

Но несмотря на то, что партию Мельника пел даже Ша-

ляпин, эта «Русалка» не снискала мирового признания в 

отличие от появившегося позже сочинения Дворжака. 

Его во многом прославили прекрасные сопрано, любя-

щие включать в свои концерты красивейшую арию за-

главной героини «M s ku na nebi hlubok m…» («Месяц 

мой, в дальнем поднебесье…»). Болгарка Красимира 

Стоянова, американка Рене Флеминг и латышская певи-

ца Кристина Ополайс составили современный успех 

оперы. Ныне на премьере в Большом театре партию Ру-

салки исполнят Динара Алиева и Екатерина Морозова.

Справка «РГ»

Знаменитым оперным режиссером Тимофея Кулябина сделал его ваг-

неровский «Тангейзер», появившийся в Новосибирской опере в 2014 

году и попавший под суд… Но международный успех пришел к режис-

серу исключительно в художественной плоскости год спустя вместе со 

драматическим спектаклем по чеховским «Трем сестрам» в новосибир-

ском «Красном факеле», который по сей день гастролирует по миру.

— Фотогалерея на сайте
rg.ru/art/1660899 

— О лучших театральных 
постановках читайте на сайте
rg.ru/culture 

ЧУЛПАН, 
САКСОФОН, РОЯЛЬ 
И НЕМНОЖКО НЕРВНО
Нет, нет, актриса не расплакалась, как скрипка в стихот-
ворении Маяковского, а я не закричал: «Давайте — жить 
вместе…» Но Чулпан Хаматова, Вероника Кожухарова 
(саксофон) и Полина Кондраткова (рояль) наполнили 
зал Моцарта в Венском Концертхаузе такой предгрозо-
вой энергией, таким магнетизмом чувственного элек-
тричества, что зрителям было впору расплакаться. Было 
благословенно нервно слушать трехчастный литератур-
но-музыкальный опус, который начинался с прозы Ма-
рины Цветаевой, получал развитие в ее стихотворных 
строках, а в финале взрывался бесшабашными, но при 
этом ажурными пассажами Беллы Ахмадулиной. 

Повесть Марины Цветаевой «Мать и музыка» Чулпан 
Хаматова читала внешне сдержанно и строго, даже не по-
качиваясь в туфлях на высоких каблуках, сцепив руки за 
спиной, обкатывая в гортани буквы и слова, будто бы 
проверяя их на звучание. Буквы-ноты то лились кантиле-
ной, вступая в сговор с широко звучащим фортепиано, то 
превращались в синкопы вскрика, соревнуясь с острой 
кардиограммой звучащего саксофона. «Бедная мать, как 
я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя 
«немузыкальность» была всего лишь д р у г а я музыка». 

    Мария Алексан-
дровна Цветаева (в 
девичестве Мейн), 
вторая жена Ивана 
Владимировича Цве-
таева, мать Марины 
и Анастасии, умерла 
от туберкулеза в мае 
1906 года, когда ее 
первой дочери еще 
не исполнилось че-
тырнадцати лет. Поэ-
тический дар Мари-
ны Ивановны был в ту пору предчувствием, с трудом 
укладывавшимся в отмеренную черно-белую клавиатуру. 

Хаматова высвобождает руки, начиная читать стихи 
Цветаевой, словно сбрасывая с себя запреты,  путы, му-
чительную дисциплину гамм и канонов. Она становится 
свободной в выборе судьбы, какой бы трагичной эта 
судьба ни была. Какого бы напряжения эта свобода ни 
требовала. И эта «другая» музыка отзывается в  звуках 
рояля и саксофона с новой трагической силой. И откры-
вается новое понимание бытия, когда «все ноты рину-
лись с листа, /Все откровенья с уст…».

    Стихи Беллы Ахмадулиной Хаматова читает, сбро-
сив туфли, приплясывая босыми ногами, без стеснения 
размахивая руками, словно захлебываясь от капель до-
ждя, которые обрушились на нее по дороге в званые го-
сти. Она беззастенчиво свободна и изысканно дерзка. 
Слова и музыка сплетаются в восторженном гимне жен-
скому раскрепощенному дару, проницательно чувствен-
ному и бесконечно завораживающему…

     Так случилось, что мне посчастливилось побывать 
на этом удивительном концерте на переломе зимы и ве-
сны, перед мартовским женским днем, вскоре после 
того, как в телевизионном пространстве очередной 
«Агоры» мы обсуждали гендерные проблемы, но не могу 
сказать, что успешно. Все участники этой дискуссии, 
как сказала бы Белла Ахатовна Ахмадулина, были до-
сточтимо прекрасны. Просто у дискуссии о проблеме 
взаимоотношения полов нет и, на мой взгляд, не может 
быть однозначных результатов и единственных победи-
телей. Когда-то мы вместе с моими коллегами из теле-
компании «Игра» сделали программу «Культурная ре-
волюция» с броским названием «У гениев пола нет», ко-
торая вызвала резкие возражения ряда феминистских 
организаций, потребовавших призвать меня к ответу 
через Общественную коллегию по жалобам на прессу. 
Им показалось, что я недооценил способность женщин 
творить наравне с мужчинами. Так вот, сегодня, безо 
всякой связи с грядущим 8 Марта,  после того концерта в 
Вене я готов нарваться на иск любых организаций — 
мужских или женских. С радостью делаю публичное 
признание: женщины и мужчины могут и должны иметь 
равные социальные права, но они никогда не будут схо-
жи ни в реальной жизни, ни в искусстве. 

Ни один актер не 
сумеет сделать то, 
что сотворила ак-
триса Чулпан Хама-
това со своими му-
зицирующими соав-
торшами. Даже если 
это оннагата — актер 
театра кабуки, спе-
циализирующийся 
на исполнении жен-
ских ролей. Истории театра известны великие актрисы, 
блистательно исполнявшие  мужские роли, достаточно 
вспомнить Сару Бернар. Были удивительные травести, 
исполнительницы ролей мальчиков, — Лидия Князева 
или Валентина Сперантова. Но образы женщин, которые 
создавали мужчины на европейских или американских 
подмостках, в большинстве своем отличались подчер-
кнуто комедийным, демонстративно травестийным ха-
рактером. Да, и в кинематографе тоже. Оннагата в театре 
кабуки способны вызвать слезы сострадания, создавая 
образы-символы, исполненные изысканного духовного 
богатства. Но они все-таки лишены той  магической и ма-
нящей чувственной бездны, которой обладают только 
женщины-актрисы. Совершенно очевидно, что можно 
спорить и даже ерничать по поводу лингвистического 
сексизма, присущего современным языкам, в том числе 
и в тех странах, где исповедуют сверхтолерантность. Не 
скрою, все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что барышни 
и дамы, занимающиеся литературным трудом, без огляд-
ки на Ахматову требуют, чтобы их называли поэтесса, а 
не поэт. Но все же большинство предпочитают говорить 
«продюсер», «доктор» или «редактор», но не «продюсер-
ша», «докторка» или «редакторка», на чем настаивают 
особо озабоченные гражданки. Однако про актрису ни-
когда не скажут: это актер. Язык не повернется, хотя по-
давляющее число режиссеров будут настаивать на том, 
что в актерстве изначально есть женское начало. Но это 
взгляд социальных мачо, которые в режиссерах ценят 
силу, а в актерах — слабость.

    В минувший понедельник в замечательном замо-
скворецком особняке, в Музее В.А. Тропинина и москов-
ских художников его времени открылась выставка по на-
званием «Женский вкус», представляющая малую часть 
антикварной коллекции, собранной Иосифом Кобзоном 
и его женой Нелли Кобзон. Каждая вещь отражает вкус ее 
первых и последних владельцев. Как правило, их прио-
бретали сообща. Но все равно доминировал женский 
вкус. И в этом не стыдно признаться. Ведь женщин со 
вкусом куда больше, чем мужчин. 

Повесть 
Марины Цветаевой 
Чулпан Хаматова 
читала сдержанно 
и строго

Про актрису 
никогда не скажут: 
это актер. Язык 
не повернется

— Все материалы автора на сайте
rg.ru/sujet/3775

Тимофей Кулябин: Я не стану истязать себя борьбой и противостоянием — 
просто уйду, не буду тратить свою жизнь на войну. 

Михаил Швыдкой,
доктор искусствоведения
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ДАТА Михаилу 
Жванецкому 
исполняется 
85 лет

СИЛЬНЫЙ 
ВСЕГДА 
СПОКОЕН
Сусанна Альперина

С Михал Михалычем Жванец-
ким очень трудно разговаривать. 
Ответственность большая. Вдруг 
он пошутит, а до тебя не сразу 
дойдет. Михал Михалыч не пере-
носит безвкусия и бездарности — 
ему от них физически плохо.   

Жванецкий уникален тем, что 
никогда не берет чужого. Сколь-
ко раз приходилось наблюдать, 
как к нему во всех частях земно-
го шара подходят одесситы и го-
ворят: «Миша, вот прямо гото-
вый кусок для твоей миниатю-
ры». Но у Жванецкого все свое. 
Им замеченное, услышанное и 
переосмысленное. Потому что 
Жванецкий — совершенно на 
другом уровне не то что юмора, 
но жизни и мысли вообще. 

Можно рыдать от смеха — до 
слез, когда он читает свои мини-
атюры.  Но чаще в зале реакция 
следующая — сидят с открытым 
ртом, уголки которого гнутся в 
разную сторону — то ли рассме-
яться, то ли расплакаться.  

Жванецкий  — президент  Все-
мирного клуба Одесситов. В 
одесской штаб-квартире клуба, 
где на подоконнике «сидит»  
скульптура — кот Жванецкого 
Морис, где на стенах развешаны 
иллюстрации — цитаты из Михал 
Михалыча («Алкоголь в малых 
дозах полезен в любом количест-
ве»), уже подготовились к юби-
лею — открыли фотовыставку 
сразу нескольких замечатель-
ных фотографов, которые подло-
вили Михалыча в разные мину-
ты жизни — было время, ведь по 
нескольку месяцев в год Жва-
нецкий проводит в Одессе. 

Однажды мне показалось, что 
Жванецкий устарел. Было это 
после его выступления в каком-
то из московских университе-
тов. Было не очень много людей и 
мне почудилось, что его не поня-
ли, не оценили. Так случилось, 
что буквально через пару дней 
после этого выступления вдруг 
увидела, как мой сын слушает 
Жванецкого — а он был тогда 
помладше, чем студенты, и поня-
ла, что все в порядке. 

Жванецкий уже, как Мона 
Лиза, может сам выбирать, кому 
нравиться, а кому  — нет. И есть 
тому несколько причин. 

Во-первых, он — человек 
мира. Даже если у него нет этого 
почетного звания официально. 

Во-вторых, если его не пони-
мают или не хотят понять — это 
не его проблемы. Потому что, 
даже когда он молчит — а были 
случаи в истории, когда его 
упрекали в молчании, можно 
посоветовать перечитать им 
уже написанное. Он написал 
впрок, на много лет вперед. Не 
просто об Одессе и Водном ин-
ституте, где учился, не просто о 
черноморских пейзажах, дру-
зьях и дворах. А, как это бывает 
с авторами его уровня, сумел 
уместить в эти миниатюры весь 
мир. Выгравировать «Войну и 
мир» — на подкове блохи. Так 
что дорасти все равно сложно, 
понять до конца — невозможно. 
Но спасибо, что есть ощущение 
этой его невероятной «мор-
ской» глубины.  И хоть у подно-
жия постоять. И прикоснуться 
пальцем к  потертости на его 
стареньком портфельчике. 

Награда 

В связи с юбилеем, за большой 

вклад в развитие отечественной 

культуры и искусства, многолет-

нюю плодотворную деятельность 

указом президента России Михаил 

Жванецкий награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством» 

III степени.

Михаил Жванецкий не переносит 
безвкусия и бездарности — 
ему от них физически плохо. 

В
Я

Ч
Е

С
Л

А
В

 П
Р

О
К

О
Ф

Ь
Е

В
 /

 Т
А

С
С



14 Документы
dok.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
6 марта 2019
среда №49 (7807)

Документы FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Конституционный Суд Российской 
Федерации в составе Председателя В.Д. 
Зорькина,  судей К.В.Арановского, 
А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, 
Ю . М . Д а н и л о в а ,  Л . М . Ж а р к о в о й , 
С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, 
Л.О.Красавчиковой,  С .П.Маврина, 
Н . В . М е л ь н и к о в а ,  Ю . Д . Р уд к и н а , 
О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пун-
ктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, 
статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции»,

рассмотрел в заседании без проведе-
ния слушания дело о проверке конституци-
онности положений пункта 4 статьи 24 
Федерального закона «О статусе военно-
служащих».

Поводом к рассмотрению дела явилась 
жалоба гражданки Г.В. Журавель. Основа-
нием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Рос-
сийской Федерации оспариваемые заяви-
тельницей законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчи-
ка С.П. Маврина, исследовав представлен-
ные документы и иные материалы, Консти-
туционный Суд Российской Федерации

установил:

1. Согласно пункту 4 статьи 24 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной 
службы, и члены семей граждан, проходив-
ших военную службу по контракту и погиб-
ших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 20 лет и более, 
имеют право на компенсационные выплаты 
по оплате, в частности, общей площади 
занимаемых ими жилых помещений (в ком-
мунальных помещениях — жилой площа-
ди), а также найма, содержания и ремонта 
жилых помещений, а собственники жилых 
помещений и члены жилищно-строитель-
ных (жилищных) кооперативов — содер-
жания и ремонта объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жилых домах 
(абзацы второй и третий).

1.1. Конституционность приведенных 
законоположений оспаривает гражданка 
Г.В. Журавель, которая, будучи вдовой гра-
жданина, уволенного с военной службы по 
достижении предельного возраста пребы-
вания на военной службе при наличии у 
него общей продолжительности военной 
службы более 20 лет, и имея на праве собст-
венности жилое помещение, расположен-
ное в многоквартирном доме, с апреля 2008 
года получает компенсационные выплаты в 
связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов 
услуг, предусмотренных пунктом 4 статьи 
24 Федерального закона «О статусе военно-
служащих». С сентября 2015 года заяви-
тельница уплачивает взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме, однако в предоставлении 
ей компенсационных выплат в связи с рас-
ходами по уплате данных взносов было 
отказано областным государственным 
казенным учреждением Калининградской 
области «Центр социальной поддержки 
населения», по мнению которого соответ-
ствующие расходы не относятся к расходам 
на содержание и ремонт объектов общего 
пользования в многоквартирных домах.

Правомерность такого отказа подтвер-
ждена решением Ленинградского районно-
го суда города Калининграда от 9 марта 
2017 года, оставленным без изменения 
апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Калинин-
градского областного суда от 30 мая 2017 
года. При этом суды, ссылаясь, в частности, 
на положения Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, определяющие структуру 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме (часть 2 статьи 
154), а также на пункт 4 статьи 24 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» и 
Правила предоставления членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсацион-
ных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2005 года № 475 «О предоставлении 
членам семей погибших (умерших) военно-
служащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расхо-
дами по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг»), пришли к 
выводу, что указанные компенсационные 
выплаты связаны лишь с возмещением 
расходов по оплате содержания и текущего 
ремонта объектов общего пользования в 
многоквартирных жилых домах; предо-
ставление же гражданам, к категории кото-
рых относится заявительница, льготы в 
виде компенсации расходов по уплате обя-
зательных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме действующим законодательством не 
предусмотрено.

В передаче кассационной жалобы зая-
вительницы на указанное решение Ленин-
градского районного суда города Калининг-
рада для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Феде-
рации также отказано (определение судьи 
Верховного Суда Российской Федерации от 
11 сентября 2017 года).

Нарушение пунктом 4 статьи 24 Феде-
рального закона «О статусе военнослужа-
щих» своих прав, гарантированных статья-
ми 19 (часть 1) и 39 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, Г.В. Журавель 
усматривает в том, что содержащиеся в нем 
нормы, не конкретизируя, какие именно 
расходы собственников жилых помещений, 
связанные с оплатой содержания и ремонта 
объектов общего пользования в многоквар-
тирных домах, подлежат учету при исчисле-
нии размера предусмотренных данным 
законоположением компенсационных 
выплат, допускают возможность их различ-
ного истолкования в правоприменительной 
практике и тем самым порождают необо-
снованные различия при реализации гра-
жданами, относящимися к одной и той же 
категории, конституционного права на 
социальное обеспечение.

1.2. В силу статей 36, 74, 96 и 97 Феде-
рального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации», конкретизирующих статью 125 
(часть 4) Конституции Российской Феде-
рации, Конституционный Суд Российской 
Федерации принимает к рассмотрению 
жалобу гражданина на нарушение его кон-
ституционных прав и свобод законом, 
примененным в конкретном деле, рассмо-
трение которого завершено в суде, если 
придет к выводу, что оспариваемые зако-
ноположения затрагивают конституцион-
ные права и свободы и что имеется нео-
пределенность в вопросе о том, соответ-
ствуют ли эти законоположения Конститу-

ции Российской Федерации; Конституци-
онный Суд Российской Федерации прини-
мает постановление только по предмету, 
указанному в жалобе, и лишь в отношении 
той части акта, конституционность кото-
рой подвергается сомнению, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемых 
законоположений, так и смысл, придавае-
мый им официальным и иным толковани-
ем или сложившейся правоприменитель-
ной практикой, а также исходя из их места 
в системе правовых норм.

Таким образом, предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации по настоящему делу являются 
абзацы второй и третий пункта 4 статьи 24 
Федерального закона «О статусе военно-
служащих» и лишь постольку, поскольку 
содержащиеся в них положения служат 
основанием для решения вопроса о составе 
расходов на содержание и ремонт объектов 
общего пользования в многоквартирных 
жилых домах, подлежащих учету при исчи-
слении размера компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов 
услуг, предоставляемых собственникам 
жилых помещений, являющимся членами 
семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более.

2. Конституция Российской Федерации 
провозглашает Россию социальным госу-
дарством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие чело-
века (статья 7, часть 1), и закрепляет, что в 
Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты (статья 7, часть 2), каждому 
гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных законом 
(статья 39, часть 1).

Необходимым условием достижения 
целей социального государства, обязываю-
щих Российскую Федерацию заботиться о 
благополучии своих граждан, их социаль-
ной защищенности, является развитие 
системы социальной защиты, которая 
должна строиться на принципах равенства, 
справедливости и соразмерности, выступа-
ющих конституционным критерием оценки 
законодательного регулирования не только 
прав и свобод, закрепленных непосредст-
венно в Конституции Российской Федера-
ции, но и прав, приобретаемых на основа-
нии закона.

Основываясь на указанных принципах, 
федеральный законодатель при осущест-
влении правового регулирования отноше-
ний в сфере социальной защиты такой 
категории граждан, как военнослужащие, 
которые — в силу специфики выполняемой 
ими служебной деятельности, непосредст-
венно связанной с обеспечением обороны 
страны и безопасности государства, т.е. 
сопряженной с выполнением конституци-
онно значимых функций и, как следствие, 
со значительным риском для жизни и здо-
ровья, — обладают особым правовым ста-
тусом, предусмотрел и меры социальной 
поддержки для членов семей тех из них, кто 
погиб (умер) в период прохождения воен-
ной службы либо после увольнения с воен-
ной службы по контракту, по отдельным 
основаниям, установленным законом. При 
этом, поскольку Конституция Российской 
Федерации не закрепляет конкретных мер 
социальной защиты, а также порядка и 
условий их предоставления тем или иным 
категориям граждан, федеральный законо-
датель действовал в рамках предоставлен-
ных ему дискреционных полномочий, исхо-
дя из того, что правовой статус членов 
семьи военнослужащего производен от 
правового статуса самого военнослужаще-
го и обусловлен спецификой его служеб-
ной деятельности, а обязательства государ-
ства по социальной поддержке таких лиц 
обусловлены характером социального 
государства (постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17 
июля 2014 года № 22-П и от 19 июля 2016 
года № 16-П).

3. Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих», определяя в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 
основы государственной политики в обла-
сти правовой и социальной защиты военно-
служащих, а также граждан Российской 
Федерации, уволенных с военной службы, 
и членов их семей (преамбула), прямо воз-
лагает на государство функции правовой и 
социальной защиты данных категорий гра-
ждан; исполнение этих функций предпола-
гает как закрепление в законах и иных нор-
мативных правовых актах прав, социаль-
ных гарантий, компенсаций и иных мер 
социальной защиты указанных лиц, так и 
обеспечение их реализации органами госу-
дарственной власти, федеральными госу-
дарственными органами, органами военно-
го управления и органами местного самоу-
правления (пункты 2 и 3 статьи 3).

Одной из мер социальной поддержки, 
предоставляемых в соответствии с 
названным Федеральным законом чле-
нам семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения воен-
ной службы, и членам семей граждан, 
проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, является пре-
доставление компенсационных выплат по 
оплате: общей площади занимаемых ими 
жилых помещений (в коммунальных 
помещениях — жилой площади), а также 
найма, содержания и ремонта жилых 
помещений, а если указанные граждане 
являются собственниками жилых поме-
щений или членами жилищно-строитель-
ных (жилищных) кооперативов — по 
оплате содержания и ремонта объектов 
общего пользования в многоквартирных 
жилых домах; коммунальных услуг неза-
висимо от вида жилищного фонда; уста-
новки квартирных телефонов по действу-
ющим тарифам, услуг местной телефон-
ной связи, оказанных с использованием 
квартирных телефонов, абонентской 
платы за пользование радиотрансляцион-
ными точками, коллективными телевизи-
онными антеннами; топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и его доставки для 
проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления (абзацы второй — 
шестой пункта 4 статьи 24).

Порядок предоставления и размеры 
соответствующих выплат определяются 
Правилами предоставления членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсацион-
ных выплат в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг, которые предусматривают 
право членов семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, при 
наличии у них общей продолжительности 
военной службы 20 лет и более, на получе-
ние компенсационных выплат в связи с рас-
ходами по оплате общей площади занимае-
мых ими жилых помещений (в коммуналь-
ных помещениях — жилой площади), 
найма, содержания и ремонта жилых поме-
щений (для собственников жилых помеще-
ний и членов жилищно-строительных 
(жилищных) кооперативов — компенсаци-
онных выплат в связи с расходами по опла-
те содержания и ремонта объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых 
домах) (подпункт «б» пункта 2, подпункт 
«а» пункта 4) и в развитие положений пун-
кта 4 статьи 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» относят к членам 
семей погибших (умерших) военнослужа-
щих — получателям такого рода компенса-
ционных выплат, в частности, их вдов 
(вдовцов), за исключением вступивших в 
новый брак, несовершеннолетних детей и 
детей старше 18 лет, ставших инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по очной форме, а также гра-
ждан, находившихся на иждивении погиб-
шего (умершего) военнослужащего (пункт 
3).

При этом установленный названными 
Правилами механизм предоставления тако-
го рода выплат предполагает, что члены 
семей погибших (умерших) военнослужа-
щих осуществляют оплату жилой площади, 
коммунальных и других видов услуг в пол-
ном объеме с последующим получением 
компенсационной выплаты на основании 
заявления, поданного в орган в сфере соци-
альной защиты населения, уполномочен-
ный в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации, по месту 
жительства, с приложением в числе прочего 
справки по установленной форме, выдан-
ной уполномоченным органом федераль-
ного органа исполнительной власти (феде-
рального государственного органа), в кото-
ром погибший (умерший) военнослужащий 
проходил службу по последнему месту 
службы либо состоял на пенсионном обес-
печении (пункты 4, 7, 8, 9 и 13); размер ком-
пенсационных выплат определяется из рас-
чета 60 процентов расходов по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг (кроме услуг местной телефон-
ной связи и абонентской платы за пользова-
ние радиотрансляционной точкой), состав-
ляющих долю членов семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего в составе 
общих расходов, приходящихся на всех гра-
ждан, зарегистрированных в жилом поме-
щении (абзац первый пункта 16).

Таким образом, предоставляя членам 
семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, право на получе-
ние компенсационных выплат в связи с рас-
ходами по оплате содержания и ремонта 
объектов общего пользования в многоквар-
тирных жилых домах — если указанные 
лица являются собственниками жилых 
помещений, — ни пункт 4 статьи 24Феде-
рального закона «О статусе военнослужа-
щих», ни фактически воспроизводящий 
данное законоположение в соответствую-
щей части подпункт «а» пункта 4 Правил 
предоставления членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг 
не регламентируют состав объектов общего 
пользования и не уточняют, расходы по 
оплате каких именно видов ремонта этих 
объектов подлежат учету при исчислении 
размера названных компенсационных 
выплат. В силу изложенного уяснение дан-
ных понятий требует обращения к граждан-
скому и жилищному законодательству.

4. Согласно пункту 1 статьи 290 ГК Рос-
сийской Федерации к общему имуществу 
собственников квартир в многоквартирном 
доме, принадлежащему этим лицам на 
праве общей долевой собственности, отно-
сятся общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование за пределами или внутри кварти-
ры, обслуживающее более одной кварти-
ры.

Приведенное законоположение кон-
кретизируется Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, часть 1 статьи 36 кото-
рого относит к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме следующие объекты: 
помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения, в 
том числе межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, чер-
даки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения оборудова-
ние (технические подвалы); иные помеще-
ния в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначен-
ные для удовлетворения социально-быто-
вых потребностей собственников помеще-
ний, включая помещения, предназначен-
ные для организации их досуга, культурно-
го развития, детского творчества, занятий 
физической культурой и спортом и подоб-
ных мероприятий; крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в доме за пределами или вну-
три помещений и обслуживающее более 
одного помещения; земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома и 
расположенные на указанном земельном 
участке объекты.

В силу того что каждый участник доле-
вой собственности обязан соразмерно со 
своей долей участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей по общему имуще-
ству, а также в издержках по его содержа-
нию и сохранению (статья 249 ГК Россий-
ской Федерации), несение расходов по 
содержанию общего имущества в многок-
вартирном доме (фактически — здания и 
его конструктивных элементов) для каждо-
го из собственников помещений в этом 
доме составляет не просто неотъемлемую 
часть бремени содержания принадлежаще-
го ему имущества (статья 210 ГК Россий-
ской Федерации), но и обязанность, кото-
рая вытекает из факта участия в праве соб-
ственности на общее имущество и которую 
участник общей долевой собственности 
несет, в частности, перед другими ее участ-
никами, чем обеспечивается сохранность 
как каждого конкретного помещения в мно-
гоквартирном доме, так и самого дома в 

целом (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 12 апреля 
2016 года № 10-П и от 29 января 2018 года 
№ 5-П).

5. В соответствии с общим принципом 
гражданского законодательства о несении 
собственником бремени содержания при-
надлежащего ему имущества Жилищный 
кодекс Российской Федерации устанавли-
вает для всех собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме обязан-
ность не только нести расходы на содержа-
ние принадлежащих им помещений, но и 
участвовать в расходах на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путем вне-
сения, во-первых, платы за содержание 
жилого помещения, т.е. за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а 
также за коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании 
общего имущества, и, во-вторых, взносов 
на капитальный ремонт (часть 3 статьи 30, 
часть 1 статьи 39, пункты 1 и 2 части 2 статьи 
154, часть 1 статьи 158). При этом доля обя-
зательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, бремя 
которых несет собственник помещения в 
таком доме, определяется его долей в праве 
общей собственности на общее имущество, 
которая, в свою очередь, пропорциональна 
размеру общей площади принадлежащего 
ему помещения в этом доме (часть 1 статьи 
37, часть 2 статьи 39).

По смыслу приведенных законополо-
жений плата за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, которая входит в состав платы за 
содержание жилого помещения, с одной 
стороны, и взнос на капитальный ремонт, с 
другой стороны, представляют собой само-
стоятельные составляющие платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
подлежащей внесению собственником 
помещения в многоквартирном доме, и — в 
силу различного целевого назначения дан-
ных платежей — аккумулируются на раз-
ных счетах.

В частности, плата за содержание 
жилого помещения (включая плату за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме), наряду с 
платой за коммунальные услуги, в зависи-
мости от способа управления многоквар-
тирным домом вносится на счет управляю-
щей организации, товарищества собствен-
ников жилья либо жилищного кооператива 
или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с целью последую-
щей оплаты расходов на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах (части 5—7 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции).

Что касается взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, то они, в зависимости от избран-
ного собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа формирования 
фонда капитального ремонта, зачисляются 
либо на специальный счет в кредитной 
организации (банке), либо на счет регио-
нального оператора (часть 3 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции), не могут использоваться в целях 
финансового обеспечения деятельности 
государства или муниципальных образова-
ний, а должны расходоваться исключи-
тельно на цели, связанные с организацией и 
проведением капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
(Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 апреля 2016 
года № 10-П).

Сами же по себе текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме предполагают проведение 
различных работ с точки зрения их характе-
ра, объема, а также порядка организации и 
выполнения.

Так, в соответствии с Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищно-
го фонда (утверждены постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 
2003 года № 170) текущий ремонт жилых 
зданий включает в себя комплекс строи-
тельных и организационно-технических 
мероприятий с целью устранения неи-
справностей (восстановления работоспо-
собности) элементов, оборудования и 
инженерных систем для поддержания 
эксплуатационных показателей. Он выпол-
няется с периодичностью от трех до пяти 
лет с учетом группы капитальности зданий, 
физического износа и местных условий, а 
примерный перечень работ, относящихся к 
текущему ремонту, приведен в приложении 
№ 7 к данным Правилам (пункты 2.3.3 и 
2.3.4). Капитальный же ремонт предполага-
ет комплексное устранение неисправностей 
всех изношенных элементов здания и обо-
рудования, смену, восстановление или 
замену их на более долговечные и эконо-
мичные, улучшение эксплуатационных 
показателей жилищного фонда, осущест-
вление технически возможной и экономи-
чески целесообразной модернизации 
жилых зданий с установкой приборов учета 
тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспе-
чения рационального энергопотребления. 
Такой ремонт предусматривает привлече-
ние подрядных организаций, требует разра-
ботки проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт жилых зданий и про-
водится в соответствии с примерным пере-
чнем работ, производимых при капиталь-
ном ремонте жилищного фонда, приведен-
ных в приложении № 8 к названным Прави-
лам (пункты 2.4.2 и 2.4.5).

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации также различает текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и при этом относит к услу-
гам и (или) работам по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, оказание и (или) выполнение 
которых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, 
следующие услуги и (или) работы: ремонт 
внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения; ремонт, замену, модернизацию 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машин-
ных и блочных помещений; ремонт крыши; 
ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; ремонт фасада; ремонт фун-
дамента многоквартирного дома (часть 1 
статьи 166). Вместе с тем нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации данный перечень может быть 
дополнен услугами и (или) работами по уте-
плению фасада, переустройству невенти-
лируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройству выходов на кровлю, 
установке автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг, установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 
газа), а также другими видами услуг и (или) 
работ (часть 2 той же статьи).

Таким образом, Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, действуя во взаимос-
вязи с нормативными актами, регулирую-
щими отношения в сфере технического 
обслуживания и ремонта жилищного 
фонда, возлагает на собственников распо-
ложенных в многоквартирном доме поме-
щений обязанность по оплате расходов на 
выполнение соответствующих ремонтных 
работ как текущего, так и капитального 
характера, исполнение которой осуществ-
ляется посредством внесения платы за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в таком доме, а также взносов на 
капитальный ремонт.

6. Действовавшее на момент принятия 
Федерального закона «О статусе военно-
служащих» жилищное законодательство 
также разграничивало текущий и капиталь-
ный ремонт жилищного фонда.

В частности, Жилищный кодекс РСФСР 
(утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с 
принятием Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации») возлагал обязанности по 
обеспечению сохранности жилищного 
фонда, включая проведение ремонта 
жилых домов, обеспечение бесперебойной 
работы инженерного оборудования домов 
и жилых помещений, надлежащее содер-
жание подъездов, других мест общего 
пользования домов и придомовой террито-
рии, на наймодателя (статья 141). Нанима-
тели же жилых помещений были обязаны 
производить за свой счет только текущий 
ремонт жилых помещений (статья 142), а 
также своевременно вносить квартирную 
плату (плату за пользование жилым поме-
щением) и плату за коммунальные услуги 
(водоснабжение, газ, электрическую, 
тепловую энергию и другие услуги) (статьи 
55 и 57). Что же касается затрат на эксплуа-
тацию и ремонт жилых домов, то источники 
их финансирования зависели от вида 
жилищного фонда. В домах государствен-
ного жилищного фонда проведение как 
текущего, так и капитального ремонта осу-
ществлялось за счет средств жилищно-
эксплуатационных организаций, а в случае 
недостатка этих средств — за счет государ-
ственного бюджета; в домах ведомственно-
го жилищного фонда текущий ремонт 
финансировался за счет средств жилищно-
эксплуатационных организаций, подчинен-
ных предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, а в случае недостатка этих средств 
— за счет средств самих предприятий, 
учреждений, организаций; капитальный 
ремонт ведомственного жилищного фонда 
также осуществлялся за счет предназна-
ченных на эти цели средств соответствую-
щих предприятий, учреждений, организа-
ций (статья 149). Финансирование затрат на 
эксплуатацию и ремонт общественного 
жилищного фонда осуществлялось за счет 
собственных средств владельцев фонда 
(статья 150), а домов жилищно-строитель-
ных кооперативов — за счет средств коопе-
ративов, размеры же взносов членов 
жилищно-строительных кооперативов на 
проведение капитального ремонта коопе-
ративных жилых домов устанавливались 
Советом Министров РСФСР (статья 151).

Закон Российской Федерации от 24 
декабря 1992 года № 4218-I «Об основах 
федеральной жилищной политики» в пер-
воначальной редакции (утратил силу также 
с 1 марта 2005 года в связи с принятием 
Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции») предусматривал, что оплата жилья 
включает в себя внесение платы за содер-
жание жилья и платы за ремонт жилья, а 
для нанимателя жилого помещения также 
внесение платы за наем жилого помещения 
(часть первая статьи 15). При этом вид 
ремонта, финансируемого за счет платы за 
ремонт жилья, подлежащей внесению соб-
ственником или нанимателем жилого поме-
щения, конкретизирован не был.

В дальнейшем постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 авгу-
ста 1999 года № 887 «О совершенствовании 
системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по социальной защите насе-
ления» (утратило силу в связи с изданием 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2004 года № 444 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг») в структуру 
платежей граждан (кроме собственников 
частных домовладений), проживающих в 
домах, относящихся к жилищному фонду, 
независимо от формы собственности, 
были включены плата за содержание и 
текущий ремонт жилищного фонда и плата 
за капитальный ремонт жилищного фонда, 
а для нанимателей жилья — также плата за 
наем жилья (пункт 3).

Федеральным законом от 6 мая 2003 
года № 52-ФЗ в Закон Российской Федера-
ции «Об основах федеральной жилищной 
политики» были внесены изменения и 
дополнения, уточняющие понятие платы за 
ремонт жилья, в качестве которой стала 
пониматься плата, взимаемая с собствен-
ника жилого помещения, нанимателя 
жилого помещения по договору социально-
го найма жилого помещения или договору 
найма жилого помещения, за текущий 
ремонт общего имущества жилого дома в 
соответствии с установленным Правитель-
ством Российской Федерации перечнем 
связанных с таким ремонтом работ; однов-
ременно Правительству Российской Феде-
рации было предписано установить в соот-
ветствии с федеральным законом порядок 
возмещения расходов на капитальный 
ремонт жилья (пункты 1 и 3 статьи 1).

Сообразно этому была конкретизиро-
вана и структура платежей по оплате 
жилья собственниками и нанимателями 
жилых помещений. В частности, в соот-
ветствии с Правилами оплаты граждана-
ми жилья и коммунальных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 июля 
2004 года № 392 «О порядке и условиях 
оплаты гражданами жилья и коммуналь-
ных услуг» (утратили силу в связи с изда-
нием постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многок-
вартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»), 
оплата жилья нанимателями жилых поме-
щений, относящихся к государственному 
и муниципальному жилищным фондам, а 
также собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, в которых не 
созданы объединения собственников, 
включала в себя внесение платы: за 
содержание жилья, которое состоит из 
содержания общего имущества жилого 
дома, в том числе подвала, чердака, подъ-
езда и крыши, технического обслужива-
ния общих коммуникаций, технических 
устройств, в том числе лифтов и приборов 
учета, а также технических помещений 
жилого дома, вывоза бытовых отходов, 
содержания придомовой территории; за 
ремонт жилья, включающий в себя теку-

щий ремонт общего имущества жилого 
дома, общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений 
жилого дома, объектов придомовой тер-
ритории, по перечню работ, связанных с 
текущим ремонтом общего имущества 
жилых домов и оплачиваемых за счет 
платы за ремонт жилья, согласно прило-
жению к данным Правилам; за наем жило-
го помещения — для нанимателей жилых 
помещений, относящихся к государствен-
ному и муниципальному жилищным фон-
дам (пункт 3).

Вступивший в силу с 1 марта 2005 года 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
в первоначальной редакции предусматри-
вал, что плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, вклю-
чает в себя: плату за пользование жилым 
помещением (плата за наем); плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме; плату за коммунальные услуги; при 
этом капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме проводится 
за счет собственника жилищного фонда 
(часть 1 статьи 154).Для собственника 
помещения в многоквартирном доме плата 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги включала в себя: плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме; плату за коммунальные услуги (часть 
2 той же статьи).

Федеральным законом от 25 декабря 
2012 года № 271-ФЗ в Жилищный кодекс 
Российской Федерации были внесены 
изменения, согласно которым в структуре 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, подлежащей внесению собст-
венником помещения в многоквартирном 
доме, в качестве самостоятельной состав-
ляющей был выделен взнос на капиталь-
ный ремонт, в то время как плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения стала 
включать в себя — помимо платы за услуги 
и работы по управлению многоквартирным 
домом — лишь плату за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме (часть 2 статьи 154 в редак-
ции названного Федерального закона).

Внесение такого рода изменений было 
обусловлено формированием новых 
механизмов финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, которые предпола-
гают своевременное и полное участие 
собственников всех помещений в таких 
домах в расходах на выполнение соответ-
ствующих ремонтных работ. При этом 
федеральный законодатель исходил из 
того, что в силу ряда объективных причин 
(многочисленность собственников поме-
щений в многоквартирном доме, слож-
ность и разнообразие объектов, относя-
щихся к общему имуществу, и др.), а 
также вследствие высокой стоимости 
работ по капитальному ремонту и вызван-
ной этим затруднительности однократно-
го и одномоментного сбора денежных 
средств на их проведение самостоятель-
ное осуществление капитального ремонта 
исключительно силами самих собствен-
ников в большинстве случаев практически 
невозможно, а потому исполнение ими 
обязанности по содержанию общего иму-
щества в многоквартирных домах должно 
сводиться в первую очередь к финансиро-
ванию ремонтных работ, проводимых тре-
тьими лицами, что предполагает введение 
правовых механизмов, обеспечивающих 
накопление и привлечение необходимых 
и достаточных для такого финансирова-
ния денежных средств (Постановление 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 апреля 2016 года 
№ 10-П).

Вместе с тем, несмотря на выделение 
взноса на капитальный ремонт в качестве 
отдельной составляющей платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, обя-
занности собственника помещения в мно-
гоквартирном доме, связанные с несением 
расходов по содержанию общего имущест-
ва, фактически не изменились. Как обяза-
тельный взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, так и предусмотренная первоначаль-
ной редакцией Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации плата за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, включаемая в состав платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
будучи неотъемлемой частью бремени 
содержания принадлежащего собственни-
ку имущества, имеют одно и то же целевое 
назначение, отличаясь при этом лишь усло-
виями внесения соответствующих плате-
жей и их формой — распределенный во 
времени авансовый платеж для последую-
щей оплаты капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в буду-
щем или же плата за конкретные работы по 
проведению капитального ремонта. В силу 
наличия сущностных совпадений между 
указанными видами платежей один из них 
был фактически заменен на другой, что 
следует рассматривать как развитие во вре-
мени обязанности собственника помеще-
ния в многоквартирном доме по оплате 
содержания и ремонта жилого помещения, 
обеспечивающее баланс частных и публич-
ных интересов.

7. Предоставляя членам семей гра-
ждан, проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, при наличии у них общей 
продолжительности военной службы 20 
лет и более право на получение компенса-
ционных выплат в связи с расходами по 
оплате содержания и ремонта объектов 
общего пользования в многоквартирных 
жилых домах (если указанные лица явля-
ются собственниками жилых помещений), 
федеральный законодатель исходил из 
того, что действующее на момент принятия 
Федерального закона «О статусе военно-
служащих» жилищное законодательство 
хотя и различало понятия текущего и капи-
тального ремонта жилищного фонда, тем 
не менее не дифференцировало в структу-
ре платежей, связанных с оплатой содер-
жания и ремонта объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жилых домах, 
плату за содержание и текущий ремонт 
такого рода объектов и плату за их капи-
тальный ремонт.

Внесение изменений в жилищное зако-
нодательство в части структуры платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в многоквар-
тирном доме и выделение взноса на капи-
тальный ремонт в качестве отдельной 
составляющей платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции) — при неизменности нормативного 
содержания пункта 4 статьи 24 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
— привело к тому, что в правопримени-

тельной практике разных субъектов Рос-
сийской Федерации сложилось различное 
понимание состава расходов на содержа-
ние и ремонт объектов общего пользования 
в многоквартирных жилых домах, подле-
жащих компенсации собственникам жилых 
помещений — членам семей граждан, про-
ходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми, при наличии у них общей продолжи-
тельности военной службы 20 лет и более.

Так, по информации, предоставленной 
Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, в 83,9 процента 
субъектов Российской Федерации расходы 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов учитываются органами социальной 
защиты населения в составе расходов на 
содержание и ремонт объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых 
домах при исчислении размера компенса-
ционных выплат указанной категории гра-
ждан и лишь в 16,1 процента субъектов 
Российской Федерации (в том числе в Кали-
нинградской области, где проживает заяви-
тельница по настоящему делу) расходы по 
уплате взносов на капитальный ремонт, 
понесенные данной категорией граждан, не 
компенсируются.

Судебная практика по данному вопросу 
также неоднородна, на что указывает и Г.В. 
Журавель в своей жалобе, приводя в каче-
стве примера, в частности, решение Киров-
ского городского суда Ленинградской обла-
сти от 17 декабря 2015 года, оставленное 
без изменения апелляционным определе-
нием судебной коллегии по гражданским 
делам Ленинградского областного суда от 
16 июня 2016 года, в котором положениям 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» было дано иное, 
отличное от данного судами в деле заяви-
тельницы, истолкование, а именно: расхо-
ды по уплате взносов на капитальный 
ремонт относятся к расходам по оплате 
содержания и ремонта объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых 
домах и, поскольку каких-либо изменений в 
упомянутое законоположение не вноси-
лось, выделение взноса на капитальный 
ремонт в качестве отдельной составляю-
щей платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги — притом что до внесения 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 
года № 271-ФЗ изменений в часть 2 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации расходы, связанные с внесением 
платы за капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, включае-
мой в состав платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, учитывались при опре-
делении размера компенсационных выплат 
членам семей граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умер-
ших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, при наличии у 
них общей продолжительности военной 
службы 20 лет и более — само по себе не 
должно лишать таких граждан права на 
соответствующие компенсационные 
выплаты с учетом расходов по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Данные обстоятельства свидетельству-
ют о неопределенности положений пункта 4 
статьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», позволяющих прини-
мать прямо противоположные решения о 
размере компенсационных выплат, предо-
ставляемых указанной категории граждан в 
связи с понесенными ими расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг в части включения в 
состав такого рода расходов тех платежей, 
которые были уплачены этими лицами в 
качестве взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

8. Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно отмечал, что без 
соблюдения общеправового критерия 
определенности, ясности и недвусмыслен-
ности правовой нормы, который вытекает 
из закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьях 1 (часть 1), 4 
(часть 2), 15 (части 1 и 2) и 19 (части 1 и 2), 
принципов правового государства, верхо-
венства закона и юридического равенства, 
невозможно ее единообразное понимание 
и, соответственно, применение; неодно-
значность, нечеткость и противоречивость 
правового регулирования препятствуют 
адекватному уяснению его содержания, 
допускают возможность неограниченного 
усмотрения в процессе правоприменения, 
ведут к произволу и тем самым ослабляют 
гарантии защиты конституционных прав и 
свобод; поэтому самого по себе нарушения 
требования определенности правовой 
нормы может быть вполне достаточно для 
признания такой нормы противоречащей 
Конституции Российской Федерации 
(постановления от 20 декабря 2011 года 
№ 29-П, от 2 июня 2015 года № 12-П, от 19 
июля 2017 года № 22-П, от 16 марта 2018 
года № 11-П и др.).

Поскольку при реализации положений 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», а именно 
его абзацев второго и третьего, — в силу 
неопределенности их нормативного 
содержания в системе действующего пра-
вового регулирования — допускается воз-
можность принятия прямо противополож-
ных решений по вопросу о включении в 
состав расходов на содержание и ремонт 
объектов общего пользования в многок-
вартирных жилых домах, подлежащих 
компенсации собственникам жилых поме-
щений — членам семей граждан, прохо-
дивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми, при наличии у них общей продолжи-
тельности военной службы 20 лет и более, 
расходов по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме, социальная поддержка 
граждан, относящихся к одной категории 
лиц, нуждающихся в социальной защите в 
связи со смертью кормильца, несмотря на 
совпадение правовых и фактических осно-
ваний для предоставления соответствую-
щих компенсационных выплат, оказывает-
ся в разном объеме. Тем самым нарушает-
ся конституционный принцип равенства, 
означающий, помимо прочего, запрет раз-
личного обращения с лицами, находящи-
мися в одинаковой или сходной ситуации, 
что противоречит Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 
2) и 39 (часть 1).

Соответственно, федеральному зако-
нодателю надлежит — с учетом требований 
Конституции Российской Федерации и 
основанных на них правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, выраженных в настоящем Постановле-
нии, — незамедлительно принять меры, 
направленные на устранение неопределен-
ности нормативного содержания пункта 4 
статьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих».

9. Вместе с тем необходимо иметь в 

виду, что выявление неопределенности 
нормативного содержания пункта 4 статьи 
24 Федерального закона «О статусе военно-
служащих» и признание на этом основании 
его абзацев второго и третьего не соответ-
ствующими Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 39 
(часть 1), не должны влечь за собой прио-
становление или прекращение предусмо-
тренных данным законоположением ком-
пенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг, а равно снижение 
их размера и тем самым ухудшение право-
вого положения граждан — получателей 
этой меры социальной поддержки.

Принимая во внимание сложившуюся в 
подавляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации практику учета органа-
ми социальной защиты населения расходов 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов в составе расходов на содержание и 
ремонт объектов общего пользования при 
исчислении размера предусмотренных пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» компенсацион-
ных выплат собственникам жилых помеще-
ний — членам семей граждан, проходив-
ших военную службу по контракту и погиб-
ших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 20 лет и более, и в 
целях обеспечения стабильности правоот-
ношений, возникающих по поводу предо-
ставления такого рода компенсационных 
выплат, а также недопущения их диффе-
ренциации исключительно в зависимости 
от места жительства получателя данной 
меры социальной поддержки, Конституци-
онный Суд Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 12 части первой статьи 
75 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», считает необходимым устано-
вить следующие особенности исполнения 
настоящего Постановления.

С момента вступления настоящего 
Постановления в силу предусмотренные 
пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» компенсаци-
онные выплаты собственникам жилых 
помещений — членам семей граждан, про-
ходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 20 лет и более, 
в связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг 
должны выплачиваться повсеместно в пол-
ном объеме. При этом впредь до внесения 
федеральным законодателем — исходя из 
требований Конституции Российской Феде-
рации и с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в настоящем Постановлении, 
— необходимых изменений в действующее 
правовое регулирование при исчислении 
размера такого рода компенсационных 
выплат расходы по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, понесенные собст-
венниками жилых помещений, являющи-
мися получателями данной меры социаль-
ной поддержки, подлежат учету органами 
социальной защиты населения в составе 
расходов на содержание и ремонт объектов 
общего пользования.

В силу статей 6 и 79 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» приведенные 
особенности исполнения настоящего 
Постановления распространяются в том 
числе и на правоотношения с участием Г.В. 
Журавель — заявительницы по данному 
делу. Что же касается правоприменитель-
ных решений, которые были приняты в 
отношении нее на основании пункта 4 ста-
тьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», то они подлежат пере-
смотру в установленном порядке.

Исходя из изложенного и руководству-
ясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 
и 100 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», Конституционный Суд 
Российской Федерации

постановил:

1. Признать абзацы второй и третий 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» не соответству-
ющими Конституции Российской Федера-
ции, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 39 (часть 
1), в той мере, в какой содержащиеся в них 
положения в силу неопределенности их 
нормативного содержания допускают в 
системе действующего правового регули-
рования различный подход к решению 
вопроса о включении в состав расходов на 
содержание и ремонт объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых 
домах, подлежащих компенсации собст-
венникам жилых помещений — членам 
семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, расходов по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме и тем самым приводят к необоснован-
ной дифференциации размера компенса-
ционных выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг, предоставляемых 
лицам, являющимся получателями данной 
меры социальной поддержки.

2. Федеральному законодателю надле-
жит — исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом право-
вых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженных в настоя-
щем Постановлении, — незамедлительно 
принять меры по устранению неопределен-
ности нормативного содержания пункта 4 
статьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих».

3. Правоприменительные решения, 
принятые по делу гражданки Журавель 
Галины Викторовны на основании пункта 4 
статьи 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», подлежат пересмотру в 
установленном порядке.

4. Настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, вступа-
ет в силу со дня официального опубликова-
ния, действует непосредственно и не требу-
ет подтверждения другими органами и дол-
жностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит 
незамедлительному опубликованию в 
«Российской газете», «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» и на 
«Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru). 
Постановление должно быть опубликовано 
также в «Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Конституционный Суд 

Российской Федерации
№ 12-П

Именем Российской Федерации

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации

по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 24 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданки Г.В. Журавель

город Санкт-Петербург  25 февраля 2019 года
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СИТУАЦИЯ Почему у руководителя зарплата меньше, чем у научного сотрудника  

Больше не ученый? 
Александр Постников, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ

В 
странной ситуации оказа-
лись руководители науч-
ных подразделений при ре-

ализации одного из майских ука-
зов президента России 2012 года. 
Согласно документу, средняя за-
работная плата научных сотруд-
ников должна быть повышена до 
уровня не ниже двукратной сред-
ней заработной платы по соот-
ветствующему субъекту РФ. Это 
была первая серьезная мера об-
щей финансовой поддержки нау-

ки за последние десятилетия. Од-
нако в ходе реализации выясни-
лось, что руководители научных 
подразделений — заведующие на-
учными отделами, отделениями, 
секторами, лабораториями и их 
заместители — уже рассматрива-
ются не как научные сотрудники. 
Они просто администраторы, и 
их заработная плата не привязы-
вается к критериям, установлен-
ным в указе. Получается, раз в 
названии должности не указано, 
что ты научный сотрудник, зна-
чит, и к науке отношения, скорее 
всего, не имеешь.

Но руководитель научного по-

дразделения не может быть 
просто администратором, ди-
спетчером при выполнении на-
учных задач. Именно поэтому к 
ним предъявляются повышен-
ные квалификационные требова-
ния. Это, как правило, доктора и 
кандидаты наук, они признаны в 
научном сообществе, имеют на-
учные достижения. Они ведут на-
учную работу как высококвали-
фицированные научные сотруд-
ники и отвечают при этом за ра-
боту определенного научного на-
правления.

Что же получилось в итоге? 
Зарплата руководителей науч-

ных подразделений стала суще-
ственно ниже, чем у научных со-
трудников. И у руководителей 
остается практически единст-
венная возможность: сменить 
свою должность на должность 
главного или ведущего научного 
сотрудника и исполнять при 
этом обязанности руководителя 
научного подразделения. Сегод-
ня в научных институтах эта пра-
ктика получила довольно широ-
кое распространение. 

Это принижает статус уче-
ных, возглавляющих научные 
направления. Их основная рабо-
та теперь рассматривается не 
как стабильная, высоко оценива-
емая работодателем функция, а 
как исполнение неких админи-
стративных обязанностей в до-
весок к новой должности науч-
ного сотрудника, на которую вы-
нужден переводиться ученый. 
Разрушается и общая логика ор-
ганизации научной деятельнос-
ти, когда уровень работы науч-
ного подразделения оказывается 
фактором, мало влияющим на 
оплату труда.

Почему подобное вообще про-
изошло? Мне кажется, что интер-
претация указа президента гото-
вилась людьми либо не знакомы-
ми, как организована наука, либо 
желающими разрушить ту хруп-
кую устойчивость, в которой на-
ходится российская наука. 

Комментарий пресс-службы 
минобрнауки РФ 

Реализация указа президента 
№597 направлена в первую оче-
редь на увеличение заработной 
платы персонала, непосредст-

венно занятого исследованиями 
и разработками — научных со-
трудников. Достигнутые высо-
кие показатели их средней зар-
платы позволили в 2018 году пе-
реломить тренд на снижение чи-
сленности исследователей в госу-
дарственных научных учрежде-
ниях. В IV квартале численность, 
по данным Росстата, впервые за 
последние годы выросла и превы-
сила 72 тысячи. 

Вопросы повышения заработ-
ной платы остальных работни-
ков, занятых исследованиями и 
разработками, находятся в сфере 
внимания министерства. Прежде 
всего в последние годы приняты 
меры по повышению зарплаты 
всех работников бюджетной сфе-
ры. Начиная с 2018 года в феде-
ральном бюджете ежегодно пред-
усматриваются средства на по-
вышение заработной платы ра-
ботников, не подпадающих под 
действия указов президента. 
Кроме того, нацпроектом «Нау-
ка» предусмотрена реализация 
новых исследовательских и науч-
но-технологических проектов, в 
том числе с учетом привлечения 
внебюджетных доходов. Это по-
зволит в том числе обеспечить 
дополнительный рост зараплаты 
всего персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками. Нам 
важно, чтобы дополнительные 
доходы, привлекаемые научны-
ми учреждениями, направлялись 
на выстраивание эффективной 
системы оплаты труда и мотива-
ции всего персонала, участвую-
щего в исследованиях и разра-
ботках. 

ЛАБОРАТОРИЯ  
Ученые 
превратили 
мысль в речь

ВЕРНУТЬ 
ОБЩЕНИЕ
Аркадий Симонов 

Это достижение ученых Колум-
бийского университета может 
кардинально изменить жизнь 
миллионов людей, которые по 
тем или иным причинам потеря-
ли способность говорить. В чем 
суть этой прорывной работы? 
Нейрофизиологи давно замети-
ли такой эффект: когда люди го-
ворят или произносят фразу про 
себя и когда слушают, в их мозге 
возникают определенные карти-
ны нейроактивности. Отсюда 
очевидная идея: перевести эти 
мысленные фразы, зафиксиро-
ванные приборами, в устную 
речь. Но все попытки заканчива-
лись неудачей.

И вот доктор Нима Месгарани 
решила привлечь к своим экспе-
риментам вокодер — компьютер-
ный алгоритм, способный синте-
зировать речь. Его применяют, 
когда, к примеру, создатели теле-
передачи на криминальную тему 
не хотят, чтобы было раскрыто 
инкогнито участника. Его пока-
зывают со спины, а голос меняют 
с помощью вокодера. Кроме того, 
этот прибор может обработать 
голос певца, добавив ему красок.

Нима Месгарани взялась нау-
чить вокодер интерпретировать 
мысли человека. Аппарат анали-
зировал активность нейронов 
мозга у группы пациентов. Им 
зачитали цифры от 0 до 9. Затем 
сигналы мозга были воспроизве-
дены алгоритмом вокодера и об-
работаны системой искусствен-
ного интеллекта. Так он обучал-
ся распознавать мысль.

Надо отметить, что процесс 
обучения длился довольно долго. 
Но результат превзошел все ожи-
дания: вокодер не просто загово-
рил. Точность воспроизведения 
мысли во много раз превзошла 
все предыдущие эксперименты. 
И что самое важное: чем дольше 
учился искусственный разум, 
тем лучше был результат. Это 
дает надежду, что ученым удаст-
ся создать системы, которые бу-
дут превращать в речь сложные 
мысли и помогут людям, поте-
рявшим способность говорить. 

ТЕХНОЛОГИИ  
Запасов урана 
в океане 
в тысячи раз 
больше, чем 
на суше

БАКТЕРИИ 
ПОМОГУТ АЭС
Сергей Деменко

Запасы урана на планете вовсе 
не так ограничены, как утвер-
ждают некоторые специалисты. 
Его хватит на века. В океане рас-
творено около четырех милли-
ардов тонн — в тысячу раз боль-
ше разведанных на суше запасов 
урана. Но взять его сложно: кон-
центрация около трех миллиар-
дных долей. Если процеживать 
миллионы тонн воды, цена урана 
будет фантастической.

Ученые давно бьются на этой 
проблемой. Создаются адсор-
бенты, которые как губка извле-
кают уран из воды, но у всех есть 
ахиллесова пята. Они выбирают 
из воды не только уран, но и дру-
гие элементы, например, вана-
дий. Причем намного больше, 
чем самого урана. Значит, нужна 
технология, чтобы их разделить, 
а это опять затраты. К тому вана-
дий настольно основательно вхо-
дит в сорбент, что его очистка 
для повторного применения вле-
тит в копеечку.

Американские ученые обра-
тили внимание на некоторые 
бактерии, которые вырабатыва-
ют специальные молекулярные 
комплексы, так называемые си-
дерофоры, которые связывают-
ся с железом и извлекают его из 
различных структур. Оценки по-
казали, эти сидерофоры можно 
применить и для извлечения 
урана. Эксперимент подтвердил 
гипотезу. Созданный по анало-
гии с природным искусственный 
адсорбент брал из воды только 
уран, оставив без внимания ва-
надий.  Кроме того, сорбент лег-
ко очищался и был готов снова 
приступать к работе. Ученые 
уверены, что этот способ добычи 
открывает перед атомной энер-
гетикой самые широкие пер-
спективы. Наконец, ученые ут-
верждают, что их методика мо-
жет стать универсальной, извле-
кать из морской воды и другие 
ценные металлы. Кстати, золота 
в Мировом океане не меньше, 
чем урана.  

РАКУРС Искусственному интеллекту доверят контроль соцсетей

Охота на негатив 

Интерпретация указа готовилась людьми, не знакомыми, как организована наука.

Юрий Медведев

Е
сли вы не живете в со-
циальных сетях, то ско-
рей всего вообще не 
живете. Такой неуте-
шительный диагноз 
вам может поставить 
половина населения 
Земли. Во всяком слу-
чае столько, по данным 

статистики, сегодня прописаны в 
социальных сетях. В России чи-
сло сетевиков составляет около 
30 миллионов человек.  

О сетевой зависимости, кото-
рую сравнивают с наркотиком, 
психологами уже написаны тома. 
А автор термина «виртуальная ре-
альность», один из ее создателей, 
представитель киберэлиты Крем-
ниевой долины Джарон Ланье 
даже написал книгу о том, почему 
нужно бежать из соцсети. Хотя 
она стала бестселлером, эти при-
зывы вряд ли убедят широкие 
массы пользователей. Сегодня на-
селение соцсетей стремительно 
растет. По прогнозам специали-
стов, к середине века они опутают 
практически все население пла-
неты. Если, конечно, человечест-
во не одумается.

А подумать есть над чем. В се-
тях сегодня действуют клубы по 
интересам не только филатели-
стов и театралов, но самоубийц и 
наркоманов, здесь можно найти 
инструкции для начинающих тер-
рористов, соратников по борьбе с 

действующей властью и много 
еще чего, прямо скажем, негатив-
ного. К примеру, можно вспом-
нить о волне самоубийств, когда 
возник бум на одну популярную 
сетевую игру, финальной целью 
которой является суицид. С поль-
зователями социальных сетей (в 
подавляющем большинстве — под-
ростки) связывается «куратор», 
который пользуется поддельны-

ми аккаунтами, их нельзя иденти-
фицировать. Сперва они объясня-
ют правила: «никому не говорить 
об этой игре», «всегда выполнять 
задания, какими бы они ни были», 
«за невыполнение задания тебя 
исключают из игры навсегда и 
тебя ждут плохие последствия». 

А политики уже говорят о фе-
номене сетей: они свергают пра-
вительства и даже выбирают пре-
зидентов. Приемы до удивления 
просты. В сети вбрасываются 
фейки о тех или иных возмути-
тельных действиях власти и зву-
чат призывы выйти на улицы, что-
бы выразить возмущение. Приме-
ров известно немало, скажем, в 

Египте, Южном Судане, Мьянме. 
Как оградить общество от де-

структивного влияния социаль-
ных сетей? Особенно это касается 
молодого поколения, которое в 
сетях составляет подавляющее 
большинство. 

В принципе для специалистов, 
в частности психологов, это не 
проблема. Но объемы самой раз-
ной информации, в том числе не-

гативной, в сетях огромны, с ее 
«ручной» обработкой не справят-
ся даже лучшие профессионалы. 
Такое под силу только технике. И 
прежде всего искусственному ин-
теллекту (ИИ), построенному на 
основе нейронных сетей, которые 
имитируют структуру и функцио-
нирование головного мозга. За ре-
шение такой задачи взялся кол-
лектив психологов Первого 
Санкт-Петербургского государст-
венного медицинского универси-
тета им. Павлова и специалистов в 
области информационных техно-
логий Санкт-Петербургского ин-
ститута информатики и автома-
тизации РАН. 

— Речь идет о выявлении с по-
мощью ИИ разных групп людей, 
склонных к деструктивному по-
ведению, — сказал корреспонден-
ту «РГ» профессор Игорь Котен-
ко, который возглавляет эту груп-
пу ученых. — Психологи предло-
жили нам семь вариантов такого 
поведения, в частности, это нега-
тивное отношение к жизни, что 
может привести к суициду, это 
склонность к агрессии или проте-
стам, это угрозы по отношению к 
конкретному человеку или груп-
пе лиц и т.д. Наша задача создать 
ИИ, который сможет работать с 
этими признаками, говоря образ-
но, «забить» их в ИИ, чтобы он 
смог постоянно анализировать 
огромную информацию, которая 
гуляет по сети, вылавливать раз-
ные тревожные варианты. 

На первый взгляд задача не 
очень сложна. Ведь каждый жи-
тель соцсети, что называется, на 
виду. На его страничке видно, чем 
он интересуется, что думает, с 
кем общается, какие действия 
предпринимает сам и к чему при-
зывает других. Все как на ладони. 
Смотрите и принимайте меры. Но 
если было все так очевидно... Дело 
в том, что мысли и поведение че-
ловека в большинстве случаев да-
леко не так просты и однозначны, 
как может показаться. И вообще 
дьявол в деталях. И там, где все 
очевидно специалисту, ИИ впол-
не может ошибиться. Так, канад-
ские ученые учили ИИ отличать 

грубые шутки или «язык вра-
жды» от просто обидных. Систе-
ма оказалась довольно несовер-
шенна, к примеру, пропускала 
многие очевидно расистские вы-
сказывания. 

Словом, все зависит от того, 
как ИИ обучить. А учится система 
на примерах так же, как учится 
ребенок. Ведь ему не объясняют, 
что у кошки вот такие усы, такие 
уши, такой хвост. Ему многократ-
но показывают животное и гово-
рят — это кошка. А потом он сам 
многократно повторяет этот 
урок, глядя на очередную кошку. 

Так же будут учиться и созда-
ваемые питерскими учеными 
нейронные сети. Им будут предъ-
являть различные варианты де-
структивного поведения людей. 
Держа в своих «мозгах» разрабо-
танные психологами признаки, 
ИИ будет их запоминать, чтобы 
затем вылавливать в огромных 
потоках информации соцсетей. 
Профессор Котенко особо под-
черкивает, что задача ИИ сделать 
только наводку на деструктив, а 
последнее слово за специалиста-
ми. Только они смогут сказать, 
действительно ситуация тревож-
ная и надо срочно принимать 
меры или тревога ложная. 

Проект поддержан Россий-
ским фондом фундаментальных 
исследований.  

К середине века соцсети опутают 
практически все население планеты. 
Если человечество не одумается.

А К Ц Е Н Т

Искусственный разум сделает наводку 
на негативную ситуацию, а последнее 
слово за специалистами 
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ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98  
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Информация об утверждении технического 
задания на проведение оценки воздействия  

на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы
04.03.2019 г. Государственным предприятием Калужской 

области «Калужский региональный экологический оператор» 
(далее — ГП КО «КРЭО») утверждено техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы (далее — техни-
ческое задание).

Название: «Разработка проектной документации на строи-
тельство индустриального комплекса механико-биологичес-
кой обработки, утилизации и размещения твердых коммуналь-
ных отходов», на территории сельского поселения «Совхоз Бо-
ровский», вблизи д. Тимашово, кадастровый номер участка 
40:03:032603:38.

Техническое задание доступно для общественности с мо-
мента его утверждения (04.03.2019 г.) до окончания процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду по адресу: 248016, 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, по рабочим дням с 9. 00 до 16. 30, а 
также на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http:// gpkreo.ru/. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заказчик — Федеральное агентство 
по рыболовству и его представитель — 

Нижегородский филиал ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства 
и океанографии» («НижегородНИРО») 

информирует о проведении общественных 
обсуждений по материалам:

«Материалы, обосновывающие общий допустимый 
улов водных биологических ресурсов в Горьковском водо-
хранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областей) и водных объектах 
Костромской области на 2020 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)», целью которых является определе-
ние состояния запасов и разработка материалов ОДУ 
на 2020 г. в Горьковском водохранилище (в границах Нижего-
родской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) 
и водных объектах Костромской области. 

Общественные обсуждения на территории МО «Ярослав-
ский муниципальный район» будут проходить 08.04.2019 г. в 
14.00 по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 62, к.509, в помещении Департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской области. Пример-
ный срок проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду — с момента опубликования объявления, но не позднее 
12 мая 2019 г. Организатор общественных слушаний — адми-
нистрация МО «Ярославский муниципальный район». Адрес: 
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а. 

Общественные обсуждения на территории МО «Костром-
ской муниципальный район» будут проходить 08.04.2019 г. в 
14.00 по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д. 7, в помещении администрации МО «Костромской муници-
пальный район». Примерный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду — с момента опубликования объяв-
ления, но не позднее 12 мая 2019 г. Организатор общественных 
слушаний — администрация МО «Костромской муниципальный 
район». Адрес: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7. 

Общественные обсуждения на территории МО «Пучежский 
муниципальный район» будут проходить 09.04.2019 г. в 11.00 
по адресу: Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, в помеще-
нии администрации МО «Пучежский муниципальный район». 
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду — с момента опубликования объявления, но не позд-
нее 12 мая 2019 г. Организатор общественных слушаний — адми-
нистрация МО «Пучежский муниципальный район». Адрес: 
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27. 

Общественные обсуждения на территории МО «Кстовский 
муниципальный район» будут проходить 10.04.2019 г. в 11.00 
по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, в помещении администрации 
МО «Кстовский муниципальный район». Примерный срок про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду — с момента 
опубликования объявления, но не позднее 10 апреля 2019 г. При-
мерный срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду — с момента опубликования объявления, но не позднее 
12 мая 2019 г. Организатор общественных слушаний — админис-
трация МО «Кстовский муниципальный район» Нижегородской 
области. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 4. 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохра-
нилище и водных объектах, расположенных в границах Ни-
жегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской 
Республики на 2020 год (с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду)», целью которых является определение состояния 
запасов и разработка прогноза ОДУ на 2020 г. в водных объектах, 
расположенных в пределах Нижегородской области, Республики 
Марий Эл и Чувашской Республики, в том числе в Чебоксарском 
водохранилище.

Общественные обсуждения на территории МО «Кстовский 
муниципальный район» будут проходить 10.04.2019 г. в 
12.00 по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, в помещении админис-
трации МО «Кстовский муниципальный район». Примерный 
срок проведения оценки воздействия на окружающую среду — 
с момента опубликования объявления, но не позднее 12 мая 
2019 г. Организатор общественных слушаний — администрация 
МО «Кстовский муниципальный район». Адрес: Нижегородская 
обл., г. Кстово, пл.Ленина, д. 4. 

Общественные обсуждения на территории ГО «Город Йош-
кар-Ола» будут проходить 11.04.2019 г. в 11.00 по адресу:  
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24б, в помещении Минис-
терства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 
среды Республики Марий Эл. Примерный срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду — с момента опубликова-
ния объявления, но не позднее 12 мая 2019 г. Организатор обще-
ственных слушаний — администрация ГО «Город Йошкар-Ола» 
Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский про-
спект, 27.

Общественные обсуждения на территории ГО «Новочебок-
сарский городской округ» будут проходить 12.04.2019 г. в 
11.00 по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, 
в помещении ООО «Гидромеханизация». Примерный срок про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду — с момента 
опубликования объявления, но не позднее 12 мая 2019 г. Органи-
затор общественных слушаний — администрация ГО «Новоче-
боксарский городской округ». Адрес: Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 14.

Форма общественных обсуждений — общественные слу-
шания.

С указанными материалами можно ознакомиться в течение 
месяца со дня выхода данного сообщения в Нижегородском фи-
лиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Н. Новгород, Московское 
шоссе, д. 31. Контактный телефон: (831) 243-16-09, Минин Алек-
сандр Евгеньевич (понедельник—пятница с 11.00 до 17.00);  а так-
же — в сети интернет на сайте http://www.vniro.ru.

Для включения мнения заинтересованной общественности 
в протокол общественных слушаний письменные отзывы, 
предложения и замечания по материалам будут прини-
маться с момента публикации объявления до 12 мая 2019 г. по 
адресу заказчика: 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе, 
д. 31. Или по адресу электронной почты: gosniorh@list.ru.  
Анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НОВОСТИ 

Экс-президент
«Локомотива»
вернулся в клуб

КОНСУЛЬТАНТ
ФИЛАТОВ
Артур Нанян

На внеочередном общем собра-
нии акционеров столичного «Ло-
комотива» был избран новый со-
став совета директоров клуба.

Главная новость — возвраще-
ние бывшего президента «желез-
нодорожников» Валерия Фила-
това. Он будет советником гене-
рального директора «Локомоти-
ва» Василия Кикнадзе, сменив-
шего в конце декабря Илью Гер-
куса. 

Еще один важный момент: от-
ныне главный тренер «красно-
зеленых» Юрий Семин будет 
участвовать в работе трансфер-
ного комитета клуба. Во времена 
работы Геркуса специалист неод-
нократно критиковал действия 
гендиректора, который не считал 
нужным советоваться с ним по 
вопросам покупок новичков.

Надо полагать, с возвращени-
ем Филатова таких проблем у 
Семина не предвидится. Они 
вместе работали в «Локомоти-
ве» с 1992 по 2006 годы. За это 
время москвичи дважды выиг-
рали чемпионат и Суперкубок 
России, четырежды — Кубок 
страны и единственный раз в 
истории вышли в плей-офф Лиги 
чемпионов. 

Волейбольные 
команды узнали 
расписание 
матчей ЛЧ

ПОЛУЧИЛИ
КАЛЕНДАРЬ
Илья Зубко

Официальный сайт Европей-
ской конфедерации волейбола 
опубликовал даты проведения 
четвертьфинальных матчей 
Лиги чемпионов. В этом турнире 
от России продолжают борьбу 
три мужских команды и одна 
женская.

Матчи проходят в специально 
отведенные трехдневные 
«окна», и теперь были определе-
ны конкретные даты. Календарь 
первых четвертьфиналов у муж-
чин выглядит так: 12 марта «Ди-
намо» (Москва, Россия) — «Маче-
рата» (Италия); 13 марта 
«Гданьск» (Польша) — «Зенит-Ка-
зань» (Россия); 14 марта «Скра» 
(Белхатув, Польша) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия).

Ответный матч казанского 
«Зенита» пройдет 19 марта, пи-
терские одноклубники примут 
поляков 20 числа, а динамовцы 
сыграют в Италии 21 марта.

У женщин первый матч сто-
личного «Динамо» и действую-
щего победителя Лиги чемпио-
нов турецкого «Вакифбанка» со-
стоится 13 марта. Ответная игра 
в Стамбуле пройдет 20 марта. 
Напомним, что оба финала ЛЧ 
состоятся 18 мая в Берлине. 

Названы
условия 
участия Месси
в игре
с Марокко

ПОДКАТЫ
ПОД ЗАПРЕТОМ
Сергей Литвинов

Федерация футбола Аргентины 
выдвинула ряд требований, при 
которых Лионель Месси сыграет 
в товарищеском матче против 
Марокко в Рабате 26 марта.

Месси проведет на поле не бо-
лее часа. Дальше — самое интере-
сное. Соперникам аргентинцев 
не только запрещено меняться с 
Лионелем футболками, но и де-
лать подкаты, а также селфи. За 
участие пятикратного обладате-
ля «Золотого мяча» в этой игре 
марокканцы заплатят 450 тысяч 
евро.

— Нет ничего удивительного в 
том, что люди хотят видеть Мес-
си на поле. К нему всегда будет 
повышенный интерес. Я сам 
очень хочу уже поработать с 
ним. Это моя мечта, — отметил 
главный тренер аргентинской 
сборной Лионель Скалони.

Напомним: сразу после чем-
пионата мира-2018 Месси прио-
становил карьеру в националь-
ной команде. Его возвращение 
ожидается 22 марта, когда Ар-
гентина встретится в Мадриде с 
Венесуэлой. 

БАСКЕТБОЛ «Локомотив» 
проиграл УНИКСу 
в Еврокубке

Первый раунд 
за Казанью

Илья Зубко

Вчера два наших участника Еврокубка встретились в 
рамках четвертьфинальной серии турнира. Казанский 
УНИКС на домашнем паркете победил краснодарский 
«Локомотив-Кубань» — 86:66. Но вопрос о выходе в сле-
дующий раунд пока остается открытым.   

Помимо собственно трофея на кону в Еврокубке сто-
ит еще и годичная лицензия в Евролигу, что только до-
бавляет командам мотивации. Тем обиднее, что оба рос-
сийских представителя, добравшихся до этой стадии — 
питерский «Зенит» не смог выйти из Топ-16, — попали в 
плей-офф друг на друга. Винить в этом, впрочем, некого. 
«Локомотив-Кубань», считавшийся чуть ли не главным 
фаворитом розыгрыша, пропустил вперед в своей группе 
французский АСВЕЛ и оказался из-за этого в компании 
УНИКСа. Более того, казанцы получили преимущество 
своей площадки в серии до двух побед. Данный фактор 
может оказаться решающим с учетом, что на своем пар-
кете казанцы в нынешнем сезоне не знают поражений. 
Но игроки «Локомотива-Кубани», рассуждая об этом 
противостоянии, разумеется, обещали эту серию сопер-
ника прервать. «Домашнесть» УНИКСа удивительна, по-
скольку атмосферу в казанском дворце никак не назо-
вешь какой-то особенно горячей. На игру с «Локо», к 
примеру, трибуны заполнились только наполовину. Но 
на настрое хозяев довольно средняя посещаемость ни-
сколько не сказалась. 

Первую четверть они выиграли с разницей в четыре 
очка — 18:14. Второй отрезок получился более равным и 
результативным, и на большой перерыв команды ушли 
при счете 41:38 в пользу УНИКСа. Ключевой оказалась 
третья десятиминутка, в которой хозяевам удался ры-
вок. Эту часть матча казанцы выиграли с двукратным 
преимуществом — 25:12. После чего они не только не рас-
слабились, а еще больше увеличили отрыв. В итоге сире-
на зафиксировала более чем уверенную победу УНИК-
Са — 86:66. Главным героем матча стал защитник казан-
цев Эррик Макколлум, набравший 32 очка. 15 из них он 
набрал с линии штрафных, на которой был безупречен. У 
кубанцев самым результативным стал Дмитрий Кулагин 
с 17 баллами. Второй матч серии до двух побед пройдет 8 
марта в Краснодаре. Третий поединок, если он понадо-
бится, состоится в Казани 13-го числа.  

УНИВЕРСИАДА Очередным 
победителем Студенческих 
игр стал Сергей Горланов

Не потерялся 
на местности

Павел Зарудный, Красноярск

Очередную (десятую по счету) золотую медаль на зим-
ней Универсиаде в Красноярске в копилку нашей коман-
ды принес Сергей Горланов. Он стал лучшим в гонке пре-
следования по спортивному ориентированию.

Вслед за Горлановым финишировал еще один предста-
витель отечественной сборной — Владислав Киселев, а 
тройку лидеров замкнул финский лыжник Миса Юрки 
Юхан Туомала.

После финиша счастливый 22-летний победитель на-
шел время пообщаться с журналистами: «Наш вид спор-
та дебютировал в программе Универсиад и конечно 
очень хотелось показать хороший результат. Накануне я 
в индивидуальной гонке стал третьим, но хотелось до-
биться большего — и вот я чемпион! Здорово!»

Большое внимание у болельщиков и журналистов 
привлекли соревнования у сноубордистов в параллель-
ном слаломе-гиганте. На старт вышли настоящие звезды 
мирового сноуборда. В составе сборной России — дву-
кратный чемпион мира Дмитрий Логинов, вице-чемпи-
онка мира Наталья Соболева, участники Олимпиа-
ды-2018 Милена Быкова и Дмитрий Сарсембаев.

Борьба на склоне оказалась очень упорной, и, увы, на-
шим спортсменам не удалось выиграть золотые медали. 
В соревнованиях женского слалома чемпионкой стала 
кореянка Харим Йон, серебро получила наша Милена 
Быкова, а Наталья Соболева утешилась бронзой. У муж-
чин первые два места разыграли поляки Оскар Квятов-
ски и Михаил Якоб Новачик (который и стал первым), а 
вот в сражении за бронзу Сарсембаев победил Логинова.

Очередную яркую победу одержала женская сборная 
России по хоккею с мячом. На сей раз под напором на-
ших девушек не устояли американки — 11:1. В составе 
российской сборной самой результативной стала Ольга 
Богданова, которая забросила семь мячей, дублем отме-
тилась Татьяна Кузнецова, по разу отличились Кристина 
Машинская и Ксения Пан. Таким образом подопечные 
Александра Межуева одержали третью победу на турни-
ре и вышли в полуфинал, где соперницами россиянок 
снова станут американки.

Всего после трех соревновательных дней на счету 
сборной России 36 наград, из которых 10 золотые, 14 се-
ребряные и 12 бронзовые. 

Сергей Горланов выиграл гонку преследования по спортивному 
ориентированию — виду, дебютирующему на Универсиадах.

ХОККЕЙ «Салават Юлаев» смог вырвать победу у «Магнитки» в дополнительное время

Привыкли к овертаймам
Илья Соболев

У
фимский «Салават Юлаев» 
сделал широкий шаг к вы-
ходу в  четвертьфинал 

плей-офф Континентальной хок-
кейной лиги. В пятом матче се-
рии с магнитогорским «Метал-
лургом» уфимцы на выезде дожа-
ли соперника в овертайме (2:1) и 
теперь ведут в серии до четырех 
побед — 3:2.

До сих пор в этом противо-
стоянии наблюдалась любопыт-
ная тенденция. Когда в матче за-
бивалось больше трех шайб, по-
беждал «Салават». Именно так 
было во второй и третьей играх 
серии (4:1 и 5:1). «Магнитка» же 

выигрывала исключительно в 
овертаймах, причем с одинако-
вым счетом — 2:1. Вчера сла-
дость побед в дополнительное 
время познал наконец и «Сала-
ват Юлаев».

С первых минут обе команды 
четко обозначили свое намере-
ние сыграть максимально надеж-
но и без лишнего риска. Хоккей 
на «Арене Металлург» пошел со-
ответствующий — закрытый, с 
минимумом голевых моментов.

Первую заброшенную шайбу 
зрители увидели лишь на эквато-
ре основного времени. Комбина-
ция прошла у «Салавата»: на 
31-й минуте Теему Хартикайнен 
с пятака отпасовал на Дмитрия 

Кугрышева, и тот из левого круга 
вбрасывания щелкнул в каса-
ние — 1:0. Вряд ли здесь можно 
было предъявить претензии 
23-летнему Артему Загидулину, 
который снова сменил в «рамке» 
хозяев самого высокооплачивае-
мого вратаря КХЛ Василия Ко-
шечкина.

Впрочем, уральцы практиче-
ски сразу отыгрались. На 34-й 
минуте Мэтт Эллисон из-за во-
рот пытался вывалить шайбу ко-
му-нибудь под бросок, но полу-
чилось еще лучше: от конька гол-
кипера уфимцев Юхи Метсолы 
каучуковый диск срикошетил в 
сетку — 1:1. Второй балл за ре-
зультативность в этой серии на-

брал капитан хозяев Сергей Мо-
зякин, оказавшийся в числе асси-
стентов. Больше ничем 37-лет-
ний ветеран в матче не отметил-
ся: в плей-офф ему пока никак не 
удается нащупать свою игру. Как, 
впрочем и другому лидеру «Маг-
нитки» Николаю Кулемину, ко-
торый уже пятый матч подряд не 
набрал ни одного очка.

Всплеск активности, наметив-
шийся во втором периоде матча, 
быстро сошел на нет в третьем. В 
нем соперники нанесли всего во-
семь бросков на двоих. В концов-
ке хоккеисты «Металлурга» даже 
не старались скрывать, что ждут 
окончания основного времени. 
Вероятно, подопечные Йозефа 
Яндача снова надеялись на спаси-
тельный овертайм, но на этот раз 
просчитались. На 62-й минуте го-
сти воспользовались провалом 
соперника в обороне: Александр 
Кадейкин, перехватив наивную 
передачу Мозякина, выкатился 
на ворота, но вместо броска отпа-
совал шайбу на Владимира Тка-
чева, который уже «расстрели-
вал» вратаря «Магнитки» — 2:1.

— Мы проиграли, на сегодня 
это главное, — констатировал ав-
тор единственной магнитогор-
ской шайбы Эллисон. — Сделали 
одну ошибку, и матч закончился. 
Сегодня было мало бросков. Так 
бывает, но нам нужно забивать.

Теперь уральцы в сложней-
шем положении. Следующий 
матч пройдет в Уфе завтра, и по-
ражение в нем будет означать для 
«Металлурга» окончание борьбы 
за Кубок Гагарина.

Вчера пятые матчи прошли и в 
двух сериях на Западе. Ярослав-
ский «Локомотив» на своем льду 
уверенно разобрался с «Сочи» — 

3:0. Голами в протоколе отмети-
лись Брэндон Козун, Артур Каю-
мов и Даниил Апальков. Шестая 
игра в этой серии состоится в 
Сочи 7 марта. 

Результат встречи в Хельсин-
ки «Йокерита» и московского 
«Динамо» стал известен уже по-
сле подписания этого номера 
«РГ» в печать.

Тем временем Континенталь-
ная хоккейная лига отреагирова-
ла на скандал, произошедший 
днем ранее в матче московского 
«Спартака» и питерского СКА. 
Напомним, в овертайме судьи не 
заметили нарушения форварда 
армейцев Ярно Коскиранты на 
спартаковце Ярославе Дыбленко, 
а через несколько секунд после 
этого эпизода питерцы заброси-
ли победную шайбу, которая по-
зволила СКА сравнять счет в про-
тивостоянии — 2:2.

«Мы после матча пересмотре-
ли этот момент и увидели неза-
фиксированное двухминутное 
нарушение», — рассказал журна-
листам главный арбитр КХЛ 
Алексей Анисимов. 

Кроме того, Анисимов про-
комментировал поведение одно-
го из рефери матча, который в 
нецензурной форме оскорбил 
голкипера «Спартака» Юлиуса 
Гудачека. Главный судья лиги за-
верил, что его подчиненный бу-
дет наказан по всей строгости 
регламента.

Пятый матч в этой серии со-
стоится уже сегодня в Петербур-
ге. Кроме того, аналогичную по 
счету встречу проведут в Астане 
местный «Барыс» и нижегород-
ское «Торпедо». Счет в этом про-
тивостоянии пока также ничей-
ный — 2:2. Хоккеисты «Салавата» (в светлой форме) снова обыграли «Металлург» в Магнитогорске и вышли вперед в серии.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «ПСЖ» 
полурезервным составом

В гости налегке

Артур Нанян 

В
чера по итогам встреч 
«Реал» — «Аякс» и «Бо-
руссия» — «Тоттен-
хэм» определились 
первые четвертьфина-
листы Лиги чемпио-
нов. Результаты этих 
матчей стали извест-
ны после подписания 

номера «РГ» в печать. А сегодня 
по итогам матчей «ПСЖ» — 
«Манчестер Юнайтед» и «Пор-
ту» — «Рома» станут известны 
еще два участника следующей 
стадии. 

В истории «Манчестер Юнай-
тед» было немало легендарных 
камбэков. В победном для «кра-
сных дьяволов» розыгрыше Лиги 
чемпионов в 1999 году они выби-
ли в полуфинале «Ювентус», 
уступая в ответной игре со сче-
том 0:2. А затем в решающей 
встрече с «Баварией» забили два 
мяча уже в компенсированное 
время. К слову, второй гол в свой 

актив записал нынешний глав-
ный тренер «Юнайтед» Уле Гун-
нар Сульшер. 

Даже несмотря на домашнее 
поражение в первом матче от 
«Пари Сен-Жермен» (0:2), нор-
вежец верит в свою команду. 
Хотя еще никто в истории Лиги 
чемпионов не проходил дальше, 
проиграв на своем поле с разни-
цей в два мяча и крупнее.

— Мы сыграем с одним из луч-
ших клубов Европы. Все понима-
ют, что «ПСЖ» практически 
обеспечил себе выход в следую-
щий раунд. Но в Лиге чемпионов 

всякое бывает. Вспомните хотя 
бы противостояние парижан с 
«Барселоной» два года назад. Кто 
знает, может, и сейчас случится 
нечто подобное. Мне бы хотелось 
в это верить, — сказал Сульшер.

Оптимизму тренера «МЮ» 
можно только позавидовать. Но 
шансов у его команды на успеш-
ный исход сегодняшней встречи, 
будем откровенны, маловато. И 
дело здесь не только в поражении 
на «Олд Траффорд». К ответному 
матчу в Париже английский клуб 
подошел с огромными потерями. 
Пропустит игру получивший 
красную карточку в Манчестере 
Поль Погба, остались дома трав-
мированные Алексис Санчес, 
Джесси Лингард, Антони Марсь-
яль, Неманья Матич, Хуан Мата, 
Маттео Дармиан, Фил Джонс, Ан-
дер Эррера и капитан «красных 
дьяволов» Антонио Валенсия. 

Как с такими кадровыми про-
блемами «МЮ» собирается пере-
вернуть ход противостояния с 

«ПСЖ» — большой вопрос. Тем 
более когда соперник находится 
в отличной форме.

На результатах парижан не 
сказались даже травмы Неймара 
и Эдинсона Кавани. Блистает Ки-
лиан Мбаппе. Он забил 24 мяча в 
чемпионате Франции. В лигах 
Топ-5 в Европе больше отличился 
только лидер «Барселоны» Лио-
нель Месси (25 голов).

— В отсутствие Кавани и Ней-
мара именно Мбаппе стал нашей 
главной угрозой воротам сопер-
ника, — уверен главный тренер 
парижан Томас Тухель. — Килиа-
ну всего 20 лет, но его уже сейчас 
можно назвать исключительным 
игроком.

На днях во французских СМИ 
проскочила информация, что 
руководство «ПСЖ» готовится 
провести переговоры с Тухелем 
по продлению контракта. Что 
интересно, увеличение зарпла-
ты специалиста зависит от вы-
ступлений команды в Лиге чем-
пионов. О первенстве страны, в 
котором клуб лидирует с гигант-
ским отрывом от преследовате-
лей, ни слова. Боссы клуба тре-
буют от немца выхода в полуфи-
нал главного еврокубка. В этом 
случае у немца будут большие 
шансы на переподписание согла-
шения на более выгодных для 
него условиях. Впрочем, сам Ту-
хель по поводу будущего не бес-
покоится.

— Меня заботит только одно — 
наши результаты. Все остальное 
мы обсудим в нужный момент. 
Сейчас у нас полно матчей. 
«ПСЖ» может выиграть несколь-
ко титулов. Вот когда эти задачи 
будут решены, тогда поговорим о 
контракте, — отметил Тухель. 

Во втором матче дня «Порту» 
примет «Рому». Их первая встре-
ча завершилась победой римлян 
— 2:1. Такой результат оставляет 
неплохие шансы португальцам. 
Особенно с учетом последних вы-
ступлений итальянского клуба. 
Не далее как в минувшие выход-
ные «Рома» крупно проиграла в 
дерби «Лацио» — 0:3. Это пораже-
ние не позволило команде Эусе-
био Ди Франческо подняться на 
четвертое место, дающее право 
выступить в Лиге чемпионов. 

А К Ц Е Н Т

Ни разу в истории Лиги чемпионов коман-
да, проигравшая дома с разницей в два 
мяча и крупнее, не проходила дальше. 
В первом матче «МЮ» уступил «ПСЖ» 0:2

Больше форварда парижан Килиана 
Мбаппе в этом сезоне в Европе заби-
вает только Лионель Месси.

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

R
E

U
T

E
R

S

— Универсиада-2019: новости и фоторепортажи на сайте
rg.ru/sujet/5859 

К
И

Р
И

Л
Л

 К
У

Х
М

А
Р

Ь
 /

 Т
А

С
С

Между тем

Один из испанских телеканалов запустил голосование за лучшего 

российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов. Претендентов чет-

веро — Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Аршавин и 

Дмитрий Аленичев. На текущий момент в опросе приняли участие 

чуть больше 1600 человек. Лидирует Аршавин, за которого проголо-

совали 41 процент респондентов.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

6 марта, среда
Матч ТВ

22.50 «Пари Сен-Жермен» — 

«Манчестер Юнайтед». Прямая 

трансляция. 

Матч! Футбол 1
22.50 «Порту» — «Рома». Прямая 

трансляция. 
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