
ТОЛЬКО В «РГ» Директор Росгвардии
Виктор Золотов:  Действуем по закону 
при любых обстоятельствах

Охраняем, 
защищаем, 
спасаем

ФИНАНСЫ Минфин и ЦБ объявили о мерах 
по поддержке рубля из-за снижения цен на нефть

Деньги — на бочке

Кира Латухина

П
резидент Владимир Путин поручил 
реформировать миграционные ре-
жимы и институт гражданства. Вид 

на жительство должен будет стать основ-
ным статусом, позволяющим претендовать 
на российский паспорт. Кроме того, появят-
ся три порядка приема в гражданство: об-
щий, упрощенный и особый.

Глава государства указал своей админи-
страции организовать работу по реформи-
рованию миграционных режимов и инсти-
тута гражданства РФ на основе предло жений 
рабочей группы. Доклад нужно подготовить 
до марта следующего года. Президент также 
поручил скорректировать план мероприя-
тий по реализации в 2019—2021 годах Кон-
цепции государственной миграционной по-
литики на 2019—2025 годы.

Сейчас миграционные правила недоста-
точно ясны и унифицированы, говорится 
в перечне поручений. Иностранные рабо-
чие часто стремятся обойти сложности 
и уходят «в тень» либо оформляют граждан-
ство РФ или статус временно и постоянно 
проживающих. А люди, способные стать 
полноправными членами российского об-

щества, бывает, сталкиваются с неоправ-
данными трудностями.

Основные направления реформы — со-
здание благоприятных условий переселе-
ния в РФ и получения, при желании, граж-
данства тем, кто знает русский язык и бли-
зок нам по ментальности; формирование 
понятных миграционных правил; повыше-
ние уровня обеспечения безопасности, 
в том числе за счет широкого внедрения 
современных информтехнологий.

Постоянное проживание (вид на житель-
ство) станет основным миграционным ста-
тусом, позволяющим иностранцу в пер-
спективе претендовать на гражданство РФ. 
Разрешение на временное проживание как 
отдельный миграционный статус перед по-
лучением вида на жительство, предоставля-
емое по квотам, исключается. Этот инсти-
тут себя изжил, говорится в документе. Ос-
новные требования для вида на жительство: 
регистрация в государственной информа-
ционной системе, проживание на террито-
рии РФ, соблюдение законодательства Рос-
сии, отсутствие опасных заболеваний и, как 
правило, знание русского языка. 
Срок действия вида на жительство 
не ограничивается.

Роман Маркелов, 
Владимир Кузьмин

М
и н ф и н  и   Б а н к 
России объявили 
о своих мерах по 
поддержке само-
чувствия рубля 
из-за обвала цен 
на нефть. Так, ЦБ 
минимум месяц 
не будет созда-

вать дополнительный спрос на 
иностранную валюту, а минфин 
начнет продавать ее для ком-
пенсации потерь федерального 
бюджета. Вечером нефть уже от-
ыграла часть потерь. А министр 
финансов Антон Силуанов га-
рантировал, что у государства 
достаточно ресурсов для выпол-
нения всех социальных обяза-
тельств перед гражданами.

Последствия от снижения 
цен на нефть и ослабления ру-
бля вчера стали темой совеща-
ния у премьер-министра Миха-
ила Мишустина, где обсужда-
лись меры по сохранению ста-
бильности российской эконо-
мики. Глава минэнерго Алек-
сандр Новак рассказал на нем 
об итогах пятничных перегово-
ров ОПЕК+. Страны не смогли 
выработать на них устраиваю-
щее всех решение о продлении 
действующих договоренностей 

по сокращению добычи нефти. 
Российская сторона, отметил 
Новак, предлагала продлить со-
глашение на текущих условиях 
как минимум до конца II кварта-
ла, чтобы лучше понять ситуа-
цию с влиянием коронавируса 
на мировую экономику и спрос 
на нефть. Но партнеры из ОПЕК 
решили наращивать добычу 
и бороться за долю рынка.

Такой сценарий в минэнерго 
просчитывали, складывающая-
ся на нефтяном рынке ситуация 
находится в пределах прогноза, 
сообщил министр. «Российская 
нефтяная отрасль обладает ка-
чественной ресурсной базой 
и достаточным запасом финан-
совой прочности, чтобы оста-
ваться конкурентоспособной 
при любом прогнозируемом 
уровне цен, а также сохранять 
свою долю на рынке. При этом 
правительство будет уделять 
особое внимание стабильному 
снабжению отечественного 

рынка нефтепродуктами и со-
хранению инвестиционного по-
тенциала в секторе», — заявил 
Новак.

Силуанов гарантировал, что 
у государства достаточно ресур-
сов для выполнения всех соци-
альных обязательств перед гра-
жданами, исполнения поруче-
ний президента по итогам По-

слания и реализации нацпроек-
тов. В условиях устойчиво низ-
ких цен на нефть правительство 
способно поддерживать макро-
экономическую и финансовую 
стабильность, добавил он.

Цены на нефть на открытии 
торгов в понедельник упали по-
чти на треть. На минимуме бар-
рель нефти европейской марки 
Brent стоил около 31 доллара, 
хотя на прошлой неделе нахо-
дился возле отметки 50 долла-
ров. Но в понедельник вечером 
цена нефти Brent коле-
балась уже возле 36—
37 долларов. 

Ирина Невинная

Е
ще три случая заражения 
коронавирусом COVID-19 
зарегистрированы вчера 

в Москве, сообщили в оператив-
ном штабе по предупрежде-
нию распространения нового 
коронавируса. Таким образом, 
общее число инфицированных 
в России составило 20 человек. 
Впрочем, шестеро выздоровели 
и отправились по домам. 

Ч то  ка са етс я  с и т уа ц и и 
в мире, ее можно обрисовать 
коротко: эпидемия в Китае идет 
на убыль, но вирус распростра-
няется, не зная границ. За по-
следние сутки — плюс две стра-
ны, где есть зараженные, итого 
уже 99. Общее количество ин-
фицированных — почти 110 ты-
сяч человек, прирост за сутки — 
около 5 тысяч. Количество 
жертв — 3123. «Угроза панде-
мии нового коронавируса ста-
новится реальной с ростом чи-
сла зараженных стран», — зая-

вил вчера глава ВОЗ доктор Те-
дрос Гебреисус.

Между тем, вчерашние слу-
чаи в России — опять завозные, 
все заболевшие недавно верну-
лись из Италии. И это обстоя-
тельство, как ни удивительно, 
внушает определенный опти-
мизм: нашим медикам удается 
пока сдерживать распростране-
ние инфекции внутри страны, 
локальные завозные случаи 
«купируются» быстрой изо-
ляцией — зараженных отправля-

ют в инфекционные стаци-
онары. Эпидемиологи выполня-
ют все необходимые действия: 
определяют круг лиц, с которы-
ми успели пересечься эти люди. 
Вчера было опубликовано обра-
щение к пассажирам девяти 
рейсов, прилетевших из Мила-
на, Вероны, Бергамо, а также 
Мюнхена и Кишинева с 20 фев-
раля по 1 марта: всех просят 
обратиться к медикам и пройти 
тестирование. «Ведется работа 
по помещению контактных лиц 
под медицинское наблюде-
ние», — уточнили в штабе.

При этом понятно, что от-
следить всех без исключения 
крайне сложно. Поэтому угро-
за эпидемии не отменяется. 
Собственно, о том, что в усло-
виях неполной изоляции стран 
от остального мира миновать 
эпидемии крайне сложно, пре-
дупредили и в ВОЗ. Как это мо-
жет случиться — только один 
пример из жизни. «Несколько 
дней назад я вернулась из Гер-
мании. Летела из Берлина в Пе-
тербург, потом, после пересад-
ки, уже в Москву. Думала, бу-
дут проверять. Но ни в Пулко-

во, ни в Москве эпидемиологи 
наш рейс не встречали. Мы сво-
бодно вышли и разъехались по 
домам. Возможно, потому, что 
в Москве мы приземлились 
уже в терминале для внутрен-
них полетов», — рассказала 
«РГ» пассажирка, попросив-
шая не называть ее имени. 
Правда, девушка проявила со-
знательность: по ее словам, 
у нее есть возможность рабо-
тать удаленно, и она ею вос-
пользовалась, поставив сама 
себе срок домашнего каранти-
на. Больничный оформлять не 
стала, так как чувствует себя 
хорошо. 

Возможно, такие случаи 
стоит просчитать и ввести про-
тивоэпидемические меры не 
только в   Шереметьеве,  но 
и других аэропортах, чтобы 
предотвратить проникновение 
вируса в Россию «окольным» 
путем.  

Продолжение темы — с. 5, 6

Михаил Фалалеев

П
олностью завершено и законода-
тельно оформлено создание уни-
кальной силовой и одновременно 

правоохранительной структуры — Росгвар-
дии. Она была сформирована из внутрен-
них войск МВД и нескольких полицейских 
структур. Об этапах становления этого ве-
домства, о задачах и проблемах накануне 
расширенной коллегии рассказал в эк-
склюзивном интервью «Российской газе-
те» директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации — главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии генерал армии Виктор 
Золотов.

Виктор Васильевич, что из себя сегодня 
представляет Росгвардия? 

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: По выполняемым задачам и 
составу наше ведомство уникально, впро-
чем, эта уникальность породила на первых 
этапах определенные сложности. Как вы 
знаете, при формировании Росгвардии нам 
предстояло объединить воинские коллекти-
вы внутренних войск и полицейскую со-
ставляющую, а это порядка 160 тысяч со-
трудников полиции, служащих и работни-
ков МВД России, включая бойцов специаль-
ных подразделений СОБР и ОМОН. Нужно 
учитывать, что опыта формирования такой 
федеральной службы до этого не существо-

вало, а потому и многие вопросы нам прихо-
дилось решать впервые. 

В кратчайшие сроки мы провели мас-
штабную работу по оперативному построе-
нию и слаживанию войсковых и полицей-
ских подразделений. Как результат, сегодня 

в качестве основного тактического органа 
управления выступают 83 территориаль-
ных органа Росгвардии по субъектам Рос-
сийской Федерации. Достаточно сказать, 
что именно на время ключевых преобразо-
ваний выпало обеспечение правопорядка 
чемпионата мира по футболу в России. Од-
новременно с этим мы включи-
лись в решение задач по охране 
объектов Керченского перехода. 

УГРОЗА Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы уже почти в 100 странах

Вирус не знает границ 
КРЕМЛЬ Президент объявил
миграционную реформу 
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перерыва Виктор Золотов возглавил ведомство, опыта формирования которого в стране не существовало.

Курс рубля вернулся на четыре года 
назад — времени прошлого серьез-
ного обвала на рынке нефти.

А К Ц Е Н Т

Банк России снова начнет покупать 
иностранную валюту, когда обстановка 
на рынках нормализуется

А К Ц Е Н Т

В условиях неполной изоляции
стран от остального мира
миновать эпидемии крайне сложно, — 
предупредила ВОЗ

Австралийский доллар 44,8181
Азербайджанский манат 39,7981
Армянский драм** 14,0955
Белорусский рубль 30,1592
Болгарский лев 38,8411
Бразильский реал 14,6535

Венгерский форинт** 22,5686
Вон Республики Корея*** 56,8894
Гонконгский доллар* 86,8716
Датская крона 10,1709
Доллар США 67,5175
Евро 75,8424

Индийская рупия** 91,8043
Казахстанский тенге** 17,6482
Канадский доллар 50,4314
Киргизский сом** 96,6369
Китайский юань* 97,2861
Молдавский лей* 38,8032

Новый туркменский манат 19,3183
Норвежская крона* 72,8509
Польский злотый 17,6350
Румынский лей 15,7888
СДР  93,4388
Сингапурский доллар 48,8443

Таджикский сомони* 69,7423
Турецкая лира 11,0945
Узбекский сум**** 71,1384
Украинская гривна* 27,2248
Фунт стерлингов 87,5972
Чешская крона* 29,8975

Шведская крона* 71,6815
Швейцарский франк 71,6214
Южноафриканский рэнд* 43,3274
Японская иена** 63,7770

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

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 07.03.20

Минприроды предложило 
отменить сборы
с граждан
за раздельный
сбор мусора

70 лет назад
Москва официально
известила,
что владеет
атомным оружием

Рельсовый автобус РА2
связал крымскую 
Керчь
и краснодарскую 
Анапу

Прогноз синоптиков:
этим летом будет
на один-два
градуса теплее,
чем обычно
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человек заразились коронави-

русом в мире, в России пока за-

фиксировано только 20 под-

твержденных случаев

С
Е

Р
Г

Е
Й

 К
У

К
С

И
Н

Объединили
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внутренних войск 
и полицейскую состав-
ляющую, а это порядка 
160 тысяч сотрудников 
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Ц И Т А Т А

Антон Силуанов, министр финансов
об обязательствах бюджета и стратегических задачах: 
«У государства достаточно ресурсов для выполнения 
всех социальных обязательств перед гражданами, 
исполнения поручения президента по итогам 
Послания и реализации национальных проектов.»
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КАДРЫ Владимир Путин 
определил полномочия 
Дмитрия Медведева

Курс 
на безопасность

Кира Латухина

Заместитель председателя Совета безопасности будет 
участвовать в выработке и реализации внешнеполити-
ческого курса, а также контролировать исполнение ре-
шений президента в интересах обеспечения нацио-
нальной безопасности. Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ, определяющий, в частности, функции 
заместителя председателя Совета безопасности. Эту 
должность занимает Дмитрий Медведев. Напомним, 
что возглавляет Совбез глава государства.

Указом «О некоторых вопросах Совета Безопасно-
сти РФ» утверждено Положение о Совете Безопасно-
сти РФ. Подробно прописаны функции и задачи этой 
структуры, ее состав, порядок проведения заседаний и 
совещаний. Так, утверждены функции зампредседате-
ля СБ РФ, указано, 
что он назначается 
и освобождается от 
должности прези-
дентом и подчиня-
ется ему. Зампред 
Совбеза занимает-
ся координацией 
деятельности при 
решении возложен-
ных на СБ РФ задач, 
организует взаимо-
действие с органа-
ми власти, местного 
самоуправления, 
организациями, об-
щественными объе-
динениями, органами власти иностранных государств 
и международными организациями, а также представ-
ляет Совбез во взаимоотношениях с ними. Также он 
выступает с разъяснениями принятых СБ РФ решений. 
Зампред Совбеза информирует президента по вопро-
сам обеспечения нацбезопасности, согласовывает 
представляемые главе государства ежегодный доклад о 
состоянии национальной безопасности и мерах по ее 
укреплению, проекты положений о Совбезе и об аппа-
рате Совбеза. В соответствии с поручениями и указа-
ниями президента зампред СБ РФ будет участвовать в 
подготовке государственных целевых программ в об-
ласти обеспечения национальной безопасности.

Дмитрий Медведев также будет участвовать в выра-
ботке и реализации внешнеполитического курса стра-
ны, формировании государственной кадровой полити-
ки, политики в области госслужбы в интересах обеспе-
чения нацбезопасности и еще займется по решению 
президента контролем исполнения его указаний и по-
ручений в интересах обеспечения национальной без-
опасности. Также вносятся изменения в Положение об 
администрации президента. В частности, в список тех, 
кто непосредственно подчиняется президенту в крем-
левской администрации, добавлена должность заме-
стителя председателя СБ РФ. Добавлено, что глава го-
сударства назначает и освобождает от должности ру-
ководителя секретариата заместителя председателя 
Совбеза и помощников зампреда СБ РФ. При этом в 
вышеупомянутом указе предусмотрено, что зампред 
Совбеза представляет главе государства кандидатуры 
своих помощников и главы секретариата. 

ТЕХНОЛОГИИ Таможня 
упрощает контроль

Товары следуют 
без остановки

Юлия Кривошапко

Пункты пропуска через границу подключат к единой 
информационной системе, интегрированной с базами 
данных контролирующих госорганов. О необходимо-
сти создания такой электронной платформы заявил 
министр финансов Антон Силуанов на коллегии Феде-
ральной таможенной службы. По его словам, это по-
зволит устранить излишнюю бюрократию на границе 
и упростит жизнь 
бизнесу.

«Необходимо, 
чтобы справки, до-
кументы, которые 
участники внешне-
экономической дея-
тельности сегодня 
вынуждены соби-
рать и предостав-
лять в контролиру-
ющие органы — Рос-
сельхознадзор, Рос-
потребнадзор, 
ушли в прошлое. 
Информация должна поступать в рамках единой ин-
формационной системы в автоматическом режиме», — 
подчеркнул Силуанов.

Единая для всех контролирующих органов элек-
тронная платформа станет основой для создания в Рос-
сии интеллектуальных пунктов пропуска. Это предус-
мотрено стратегией развития ФТС до 2030 года, сооб-
щил глава ведомства Владимир Булавин (сейчас доку-
мент находится на согласовании). 

Все контрольные процедуры в интеллектуальных 
пунктах пропуска будут осуществляться в автоматиче-
ском режиме. Таким образом, товары, относящиеся к 
категории наименьшего риска, смогут перемещаться 
через границу без остановки. Для морских и авиацион-
ных пунктов пропуска эта технология уже находится в 
высокой стадии готовности. 

Автоматизировать планируется и оценку степени 
риска товарных партий. Она будет проходить в режиме 
реального времени. Это повысит эффективность 
контроля, пояснил Владимир Булавин. 

Званые гости
Предлагается три вида 
п о р я д к а  п р и е м а  в 
гражданство: общий, 

упрощенный и особый. Общий 
применяется «по умолчанию» 
ко всем иностранцам и лицам 
без гражданства. Упрощенный 
порядок применяется, в частно-
сти, к тем, кто прибыл из стран, 
близких России в социокуль-
турном отношении, к людям в 
уязвимом положении и так да-
лее. Оба вида требуют знания 
русского языка и отсутствия со-
циально-конфликтных ситуа-
ций во время проживания в на-
шей стране. Не будет упрощен-
ного предоставления граждан-
ства по «экономическим» кри-
териям. Такие люди смогут по-
лучить статус «долгосрочное 
пребывание» или «постоянное 
проживание». Особо ценные 
для РФ иностранцы могут полу-
чить российский паспорт в осо-
бом порядке. Решение по ним 

принимает глава государства по 
материалам Комиссии по во-
просам гражданства при прези-
денте, она же будет рассматри-
вать материалы об отмене ре-
шений о приеме в гражданство.

Определяется понятие режи-
ма долгосрочного пребывания — 
более 90 дней в году с любыми 
законными целями, включая 
работу и учебу, без оформления 
вида на жительство и приобре-
тения гражданства РФ. Также 
предусмотрена возможность 
выноса части миграционных 
процедур за пределы страны, 
включая проверки на наличие 
оснований, препятствующих 
въезду, в том числе наличие опа-
сных инфекционных заболева-
ний. Планируется ввести инсти-
тут «соглашения о лояльности»: 
иностранцы принимают обяза-
тельства, нарушение которых 
может повлечь утрату права на 
нахождение в РФ. Предлагается 

ввести особый миграционный 
статус «контролируемое пре-
бывание» — для иностранцев, 
оказавшихся в нестандартных 
ситуациях, потенциально неже-
лательных, представляющих уг-
розу для России. Следует пред-
усмотреть и возможность за-
прета на въезд в отношении ка-
тегорий иностранных граждан 
(например, при эпидемиях), 
обеспечить медосвидетельство-
вание на предмет опасных забо-
леваний длительно пребываю-
щих на территории РФ ино-
странцев, создать механизмы 
контроля состояния здоровья 
до въезда, выработать эффек-
тивные алгоритмы действий в 
отношении тех, у кого есть опа-
сные заболевания (включая 
меры принудительной изоля-
ции). Кроме того, в предложени-
ях говорится о создании цифро-
вого профиля иностранного 
гражданина. 

ИНИЦИАТИВА 

Минприроды 
предложило 
обнулить 
тарифы 
за раздельный 
сбор мусора

С ГРАЖДАН 
МЕНЬШЕ 
СПРОСИТСЯ
Роман Маркелов

Минприроды предложило от-
менить сборы с граждан за ути-
лизацию раздельных отходов. 
Предполагается, что их перело-
жат на бизнес, сообщает РБК со 
ссылкой на копию соответству-
ющего документа.

Речь идет о доработанной ве-
домством концепции расши-
ренной ответственности произ-
водителя, где предлагается об-
нулить тарифы для населения 
на вывоз отходов, собранных 
раздельно, и разрешить бизне-
су самостоятельно утилизиро-
вать товары и упаковку вместо 
уплаты экологического сбора 
при наличии собственных мощ-
ностей. При этом у компаний 
остается возможность быстро 
создать мощности по утилиза-
ции за свой счет и зачесть эти 
инвестиции в счет уплаты экос-
бора. Предполагается устано-
вить различные ставки экосбо-
ра для разных видов упаковки.

Раздельный сбор отходов су-
ществует в нескольких регио-
нах России, в том числе в Мо-
скве, Московской области, Ни-
жнем Новгороде и Мордовии.

Как отметили в минприро-
ды, население платит 180 млрд 
рублей в год за обращение с 
твердыми коммунальными от-
ходами, а платежи бизнеса в 
рамках реализации расширен-
ной ответственности произво-
дителя в качестве экологиче-
ского сбора составляют около 3 
млрд рублей. При этом упаков-
ка товаров, которая фигуриру-
ет в новой концепции первоо-
чередным объектом регулиро-
вания, занимает примерно 50% 
отходов. Новая концепция, по 
словам министра природных 
ресурсов и экологии Дмитрия 
Кобылкина, должна изменить 
ситуацию, запустить механиз-
мы циклической экономики, 
реализовать на практике прин-
цип «загрязнитель должен пла-
тить». 

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин рассказал о детских пособиях 
и важности сменяемости власти

Семейные ценности 

Кира Латухина, Иваново

В 
преддверии Восьмого 
марта глава государ-
ства посетил Ивано-
во. Президент побы-
вал в отремонтиро-
ванной детской поли-
клинике, пообщался с 
жителями, а также 
встретился с общест-

венницами на парашютном за-
воде. Там он поздравил женщин 
с праздником, подробно расска-
зал про меры поддержки семей 
и пояснил, что не согласится на 
схему во власти, которая будет 
разрушать страну: двоевластие  
губительно.

Первым делом Владимир Пу-
тин зашел в детскую поликли-
нику. Перед зданием его встре-
чали местные жители. И жи-
тельницы — ведь Иваново не зря 
прозвали «городом невест». 
Одна из них — девушка по имени 
Юлия — не теряла времени да-
ром и попросила взять ее в 
жены. Позже президент расска-
зал об этой истории в ходе об-
щения на парашютном заводе, 
заметив, что теперь девушка 
точно станет известной.

После поликлиники глава го-
сударства осмотрел парашют-
ный завод «Полет», где поделил-
ся другой историей, уже из сво-
его прошлого: как во время од-

ного из тренировочных прыж-
ков не раскрылся парашют у его 
коллеги из спецслужб. Но тот 
следовал инструкции и остался 
жив. Президенту показали но-
вейшие разработки для минобо-
роны, в их числе системы для 
выполнения тандемных прыж-
ков, например, парашютиста и 
служебной собаки.

Встреча с общественницами 
Иваново проходила в преддве-
рии Международного женского 
дня,  поэтому и разговор в 
основном шел о женщинах, се-
мье и детях. Государство стара-
ется по максимуму, постоянно 
ищет возможность их поддер-
жать, заверил Путин и объявил, 
что скоро подпишет указ, кото-
рый упростит получение посо-
бия на детей  —  с такой просьбой 
обратилась одна из участниц 
встречи. «Мы рассчитываем на 
то, что все технические проце-
дуры будут наименее обреме-
нительными», — пояснил он. То 
есть достаточно заявления, а 

дальше все пойдет в электрон-
ном виде. Также глава государ-
ства  назва л  общий объем 
средств на поддержку семьи с 
тремя детьми — свыше миллио-
на рублей.

Вторая животрепещущая 
тема — ипотека. Президент — 
пока устно — поручил прави-
тельству снизить первоначаль-
ный взнос для молодых семей. 
Он должен быть на уровне 10—
15 процентов. «Это и техниче-
ски надо организовать, и фи-
нансово посчитать, но это дей-
ствительно правильно», — со-
гласился он. Кроме того, сроки 
оформления маткапитала будут 
сокращены, а затем все будет 
проходить без обращения в 
структуры — в электронной си-
стеме.

Речь зашла про поправки в 
Основной Закон. На вопрос, по-
чему он отказывается от вари-
антов продления полномочий и 
не устал ли от своей работы, Пу-
тин заметил: «Дело не в том, что 

я устал или хочу куда-то в сторо-
ну уйти уже». «Любой человек, 
если бы оказался в моем поло-
жении, уверен, воспринимает 
это не просто как работу, а как 
судьбу, поэтому я к этому так и 
отношусь», — сообщил он.

Глава государства разобрал 
все варианты, которые звучат 
последнее время. «Предлагает-
ся ликвидировать количество 
сроков, на которые президент 
может избираться», — вспомнил 
он слова ветерана в Петербурге. 
«Почему я не хочу отменять 
сроки. Я не себя боюсь — я с ума 
не сойду. Дело не во мне. Мы же 
вносим поправки в Конститу-
цию даже не на пять, не на 10 
лет, а минимум лет на 30, ду-
маю, на 50», — заметил Путин. 
«Дело не в «сейчас»: сейчас, мо-
жет быть, важнее стабильность 
даже, стабильное развитие 
страны... А потом, когда страна 
наберет побольше уверенности 
в себе, ресурсов, «жирка», что 
называется: тогда точно нужно 
обеспечить сменяемость влас-
ти. А сейчас взять из Конститу-
ции убрать обязательную сме-
няемость — не могу, мне это не 
нравится», — пояснил он.

Второе предложение — пе-
рейти к парламентской респу-
блике. Путин считает, что без 
сильной президентской власти 
в стране будет плохо. «У нас нет 

устойчивых политических пар-
тий, которые в Европе столетия-
ми росли. Но даже там сбои 
очень большие в парламентской 
системе», — пояснил он, приведя 
в пример Бельгию, где год не мо-
гут сформировать правительст-
во. «Для нас это просто невоз-
можно, губительно», — оценил 
президент. Следующий вариант 
— наделить Госсовет особыми 
полномочиями и возглавить его. 
«Это будет означать ситуацию 
двоевластия в стране. Для Рос-
сии — абсолютно губительная 
ситуация», — заявил Путин. 
«Дело не в том, что я не хочу, — 
ответил глава государства на во-
прос о том, что, может быть, он 
не хочет оставаться у власти. — 
Нет, мне нравится моя работа, 
но для того, чтобы сохранить 
свои властные полномочия, 
пойти на какую-то схему во 
власти, которая будет неприем-
лема для страны или будет ее 
разрушать, — вот, чего я боюсь, 
вот, чего я не хочу делать». Пу-
тин также поблагодарил людей 
за поддержку на выборах уже 
много лет:  «Это огромная 
честь». 

Владимир Путин провел встречу 
с общественницами Ивановской 
области.

Особо ценные для России иностранцы смогут получить российский паспорт в особом порядке.

А К Ц Е Н Т

Общий объем средств на поддержку 
семьи с тремя детьми составит более 
1 миллиона рублей

ТРАНСПОРТ 

В ОСАГО 
теперь можно 
вносить 
информацию 
о страховке 
каско

ПОЛИС 
С ОБОРОТНОЙ 
СТОРОНОЙ
Юлия Кривошапко

Страховщики отныне могут 
вносить данные о наличии у ав-
товладельца полиса доброволь-
ного автострахования (каско) 
на обратную сторону полиса 
ОСАГО. Указания Банка России 
вступили в силу 8 марта. Авто-
любители в результате смогут 
обходиться одним полисом 
вместо двух, хотя это принци-
пиально разные страховые про-
дукты.  

Банк России установил ми-
нимальные требования к усло-
виям осуществления добро-
вольного автострахования, 
если полис каско объединяется 
с ОСАГО. Так, список рисков, 
застрахованных по доброволь-
ному страхованию, должен 
включать утрату (гибель) или 
повреждения транспортного 
средства. В случае прекраще-
ния действия ОСАГО будет за-
канчиваться и действие полиса 
автокаско. В то же время дого-
вор каско можно будет растор-
гнуть, в том числе в период ох-
лаждения (14 дней после за-
ключения). «Автогражданка» в 
этом случае должна продол-
жать действовать. 

Важно, что «гибрид» поли-
сов ОСАГО и каско может быть 
как бумажным, так и электрон-
ным. В Банке России подчерки-
вают, что новые правила позво-
лят сделать заключение догово-
ра каско удобнее не только для 
потребителей, но и для страхо-
вых компаний.

Изначально, чтобы создать 
«гибрид» двух страховок, пла-
нировалось внести поправки в 
законодательство, однако в 
итоге решили сделать проще: 
помещать страховки на разные 
стороны полиса. 

Все контрольные 
процедуры 
в интеллектуаль-
ных пунктах про-
пуска будут авто-
матизированы

Зампредседателя 
Совбеза РФ будет 
участвовать в под-
готовке целевых 
программ в обла-
сти обеспечения 
нацбезопасности

— Видеопоздравление на сайте
rg.ru/sujet/688 

ПРОЕКТ Предложение 
о наказании за уничтожение 
военных мемориалов внесено 
в Госдуму

Защита 
для защитников

Татьяна Замахина

Президент России Владимир 
Путин предложил ввести в Уго-
ловном кодексе новую статью 
об ответственности за уничто-
жение или порчу памятников 
защитникам Отечества или во-
инской доблести. Согласно вне-
сенному законопроекту, макси-
мальный срок лишения свобо-
ды составит пять лет, а штраф — 
пять миллионов рублей.

Ответственность по новой 
статье наступит, если будут 
уничтожены либо повреждены 
памятники, расположенные 
как на территории России, так 
и за ее пределами. Документ ка-
сается также воинских захоро-
нений, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений 
или объектов, увековечиваю-
щих память погибших при за-
щите Отечества или посвящен-
ных дням воинской славы Рос-
сии.

Указанное преступление по-
влечет штраф до трех миллио-
нов рублей или в размере дохо-
да осужденного за период до 
трех лет. Альтернатива — прину-
дительные работы на срок до 
трех лет либо лишение свободы 
на тот же срок.

Более строгое наказание 
предполагается, если действо-
вала группа лиц по предвари-
тельному сговору с применени-
ем насилия или угрозой его при-

менения. Это будет караться 
штрафом от двух до пяти милли-
онов рублей или в размере дохо-
да осужденного за период от од-
ного года до пяти лет. В качестве 
альтернативы предусмотрены 
обязательные работы на срок до 
480 часов либо принудитель-
ные работы на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на тот 
же срок.

Расследование уголовных 
дел о таких преступлениях 
предлагается возложить на 
Следственный комитет. Приня-
тие закона не потребует допол-
нительных бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, 
отметили разработчики.

Правительство РФ законо-
проект поддерживает, о чем со-
общает в прилагаемом отзыве. 
Верховный суд не имеет замеча-
ний к инициативе, говорится 
также в сопроводительных ма-
териалах.

В настоящее время преступ-
ления в отношении воинских 
памятников чаще всего подпа-
дают под статьи либо о ванда-
лизме, либо о надругательстве 
над местами захоронения умер-
ших, что карается гораздо мяг-
че. Штраф составляет до сорока 
тысяч рублей, в качестве аль-
тернативы могут быть назначе-
ны арест на срок до трех меся-
цев, обязательные работы до 
360 часов или исправительные 
— до года. 

1

Вирус точит сборы

ФТС в феврале сократила перечисление доходов в феде-

ральный бюджет из-за коронавируса. Доходы казны, адми-

нистрируемые таможенной службой, составили 365,5 

млрд рублей. Это на 16,9% меньше, чем было в феврале 

2019 года (439,61 млрд рублей).

На ослаблении рубля потери удается немного отыгрывать, 

но недобор в один миллиард рублей в день (ранее эту циф-

ру озвучивал Антон Силуанов) сохраняется, уточнил Вла-

димир Булавин. Вместе с тем годовой план по перечисле-

нию ФТС средств в федеральный бюджет пока пересматри-

ваться не будет. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками 
в Конституцию

А что на второе чтение?
Борис Ямшанов 

Р
абота над поправками 
в Конституцию выхо-
дит на финишную пря-
мую. Комитет Госдумы 
по госстроительству и 
законодательству рас-
смотрел все поступив-
шие предложения и 
выносит их на второе 

чтение на пленарном заседании 
парламента, которое назначено 
на 10 марта. Это основное чте-
ние, на нем еще возможно вне-
сение корректив и изменений в 
предложенные тексты.

О том, какие из поправок в 
числе других выносятся на слу-
шания, «Российской газете» 
рассказал глава Комитета Гос-
думы и сопредседатель рабочей 
группы Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, предло-
жение запретить госчиновни-
кам и депутатам иметь ино-
странное гражданство и вид 
на жительство, хранить 
деньги и ценности за рубежом 
многим так понравилось, что 
стали спрашивать: а почему 
нет запрета на заграничную 
недвижимость?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Напомню, 
что эти ограничения распро-
страняются на председателя и 
членов правительства, депута-
тов Госдумы, членов Совета 
Федерации (будущих сенато-
ров), судей, прокуроров, Упол-
номоченного по правам чело-
века, высших должностных лиц 
субъектов РФ, иных руководи-
телей федеральных органов ис-
полнительной власти, феде-
ральных государственных ор-
ганов. 

По инициативе президента 
запрет в полной мере распро-
странили ко второму чтению и 
на главу государства.

Что касается недвижимости, 
тут надо вспомнить, что мы ро-
дом из Советского Союза, у 
многих родные, дедушки, ба-
бушки остались в бывших союз-
ных республиках, ставших за-
рубежьем. Человек окажется 
перед выбором: либо оставлять 
свой нынешний пост, либо за-
черкнуть в душе тот родной «до-
мик окнами в сад», доставший-
ся по наследству.

Или другая ситуация — чело-
век пришел на ответственную 
государственную должность из 

другой сферы. Раньше был, на-
пример, успешным предприни-
мателем. Таких случаев немало. 
Развивая свою компанию, он 
обеспечивал граждан рабочими 
местами, пополнял бюджет на-
логами, развивал экономику. 
Как ему быть с таким имущест-
вом, которое приобрел в резуль-
тате успешной деятельности? 
Переоформлять на другое лицо? 
Продавать?

С правовой точки зрения в 
отношении владения недвижи-
мостью у нас не установлены 
запреты, это было бы ограни-
чением прав. Такая возмож-
ность владения в принципе по-
явилась у наших граждан толь-
ко в самом конце ХХ века. И 
ставить снова запреты, думаю, 
не правильно. Таким лицам не-
обходимо должным образом 
декларировать недвижимость, 
отчитываться перед общест-
вом за свое имущество, тогда 
нарушений нет.

С людьми, которые вели 
успешную деятельность за 
границей, все чаще стали слу-
чаться неприятности: то 
счета заблокируют, то пред-
принимателя арестуют, то 
требуют от страны выпла-
тить баснословные штрафы. 
Как защитить наши интере-
сы?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Конечно же, 
каждый такой случай должен 
рассматриваться отдельно, но 
общие стандарты правопорядка 
должны соблюдаться везде. По-
правкой в Конституцию, кото-
рую внесли парламентарии — 
члены рабочей группы, предла-
гается закрепить, что споры об 
исполнении решений иностран-
ных третейских судов, налагаю-
щих обязанности на Россий-
скую Федерацию, находятся в 
компетенции Конституционно-
го суда РФ. Говоря иными слова-
ми, Конституционный суд ре-
шит, будет или не будет испол-
няться такое решение, если оно 
противоречит основам публич-
ного правопорядка Российской 
Федерации.

Что означает собой оговорка о 
публичном правопорядке?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Она является 
одним из основополагающих 
принципов международного 
частного права. Такая оговорка 
содержится и в положениях Гра-

жданского кодекса РФ. Там гово-
рится, что норма иностранного 
права в исключительных случа-
ях не применяется, когда послед-
ствия ее применения явно про-
тиворечили бы основам право-
порядка (публичному порядку) 
Российской Федерации. В этом 
случае при необходимости при-
меняется соответствующая нор-
ма российского права.

Как можно популярно рас-
крыть, что такое «публич-
ный порядок» в правовом по-
нимании юриспруденции?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Он включает 
в  себя основополагающие 
принципы российского права. 
Прежде всего конституцион-
ные, а также принципы гра-
жданского права. Это, напри-
мер, такие принципы, как ра-
венство участников отноше-
ний и форм собственности, 
свобода договора, недопусти-
мость произвольного вмеша-
тельства в частные дела, обес-
печение восстановления нару-
шенного права, а также добро-
совестность участников отно-
шений. Сюда входят и обще-

признанные принципы, и нор-
мы международного права, ко-
торые являются частью рос-
сийской правовой системы. 
Стоит обратить внимание, что 
неприменение норм иностран-
ного права на основании нару-
шения публичного правопо-
р я д ка  в о з м о ж н о  тол ь к о  в 
исключительных случаях и 
требует от суда серьезного обо-
снования. 

Предлагается новая статья, 
которая посвящена уваже-
нию исторического прошлого 
нашей страны. Ко второму 
чтению эта статья допол-
нилась словами о Боге: «Рос-
сийская Федерация, объеди-
ненная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемст-
венность в развитии Россий-
ского государства, признает 
исторически сложившееся го-
сударственное единство». 

Можете прокомментиро-
вать?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Речь не идет 
об изменении подхода Основно-
го Закона к религиозным убе-
ждениям. В главе 2 Конститу-
ции, которая посвящена правам 
и свободам человека и гражда-
нина, содержится статья 28 о 
свободе совести и вероиспове-
дания. Ее никто не отменяет, она 
продолжает действовать. Мы не 
вносим поправки в главы пер-
вую и вторую Конституции, ко-
торые содержат фундаменталь-
ные основы. Российская Феде-
рация остается светским госу-
дарством, где ни одна религия 
не может навязываться.

Поправка не нарушает прин-
цип светского государства — он 
остается незыблемым.

Несмотря на десятилетия 
воинствующего атеизма, 

люди сохранили в душе веру и 
святость. Правда, и культ, и 
обряды у разных народностей 
очень разнятся. Не воспри-
мут ли они по-разному и эту 
поправку?

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Ее нельзя 
вырывать из контекста. На мой 
взгляд, главный посыл этой по-
правки — в государственном 
единстве. Нам, как многонацио-
нальному народу, предки пере-
дали много разных священных 
текстов: Библия, Коран, Тора и 
другие. И, несмотря на все мно-
гообразие, сохраняя память 
предков, в том числе и веру в 
Бога, мы признаем исторически 
сложившееся государственное 
единство. Стоит отметить, что 
многие из предложенных в по-
правке тезисов уже содержатся 
в том или ином виде в преамбу-
ле Конституции. Поскольку 
речь идет об исторически сло-
жившемся государственном 
единстве, предлагается рас-
крыть эти тезисы и закрепить в 
главе 3 Основного Закона, кото-
рая посвящена федеративному 
устройству.

В поправках говорится о 
том, что дети — важнейшее 
достояние государства. А 
что стоит за таким опреде-
лением? 

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Государство 
признает приоритет семейного 
воспитания, создает условия, 
способствующие всесторонне-
му духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гра-
жданственности и уважения к 
старшим.

Эти постулаты не вызывают 
сомнений.

Что касается положения 
«Дети являются важнейшим 
достоянием Российской Феде-
рации», мне не очень нравится 
такая формулировка. Мы в ра-
бочей группе долго обсуждали 
ее. Было предложение указать, 
что дети — это важнейшая цен-
ность государства. От нее отка-
зались, но и «достояние РФ» — 
тоже, видимо, не самая удач-
ная, она вызывает критику. 
Все-таки цель у нас — чтобы 
формулировки постулатов 
Основного Закона были ясны-
ми, понятными, недвусмыслен-
ными и отражали базовые цен-
ности нашего общества. 

А К Ц Е Н Т

Конституционный суд решит, будет или 
не будет исполняться решение, если оно 
противоречит основам публичного пра-
вопорядка Российской Федерации

ТЕХНОЛОГИИ 

Машинам 
запретят 
вредить 
человеку

РОБОТЫ 
ЗАЖИВУТ 
ПО ПРАВИЛАМ
Юлия Кривошапко

В России определят особый по-
рядок тестирования и внедре-
ния решений с использованием 
искусственного интеллекта и 
робототехники. Он должен 
обеспечить простой и быстрый 
выход разработок на рынок. 
Создание такой системы подра-
зумевает проект концепции ре-
гулирования технологий ИИ и 
робототехники до 2024 года. 
Документ проходит согласова-
ние в экспертных рабочих 
группах. В июне его планирует-
ся внести в правительство, со-
общили «Российской газете» в 
минэкономразвития. 

Регулирование в этой сфере 
должно быть мягким, стимули-
рующим, позволять своевре-
менно и эффективно внедрять 
разработки без избыточных ад-
министративных процедур и 
без корректировки законода-
тельства. Одновременно требу-
ется обеспечить необходимый 
уровень безопасности и контр-
олируемости со стороны госу-
дарства, говорится в проекте 
концепции (есть у «РГ»).

Как один из вариантов мер 
поддержки разработок доку-
мент предлагает введение став-
ки 0% НДС для реализации в 
России товаров (работ, услуг) 
на основе технологий ИИ и ро-
бототехники, входящих в спе-
циально утвержденный пере-
чень.

Развитие технологий долж-
но также основываться на базо-
вых этических нормах, отмеча-
ют авторы проекта концепции. 
Во-первых, предусматривать 
приоритет благополучия чело-
века (эта цель должна преобла-
дать над другими целями разра-
ботки и применения систем 
искусственного интеллекта и 
робототехники). Во-вторых, за-
прет на причинение вреда лю-
дям. Следует ограничивать раз-
работку, оборот и применение 
ИИ и роботов, способных по 
своей инициативе целенаправ-
ленно причинять вред челове-
ку, уточняется в проекте.

ИИ уже сегодня обрабатыва-
ет персональные данные гра-
ждан, а в дальнейшем роль ин-
теллектуальных систем станет 
еще более значимой. «Мы на 
пороге появления автономного 
транспорта, уже сейчас есть це-
лые производственные цеха, 
которые работают без участия 
человека, — говорит Алексей 
Любимов, председатель совета 
директоров 3iTech. — Реаль-
ность выходит за рамки дейст-
вующих правовых норм, поэто-
му требуется изменение зако-
нодательства». По его словам, 
отрасль нуждается и в систем-
ных мерах поддержки: инсти-
туты развития действуют враз-
нобой, и рынок развивается 
стихийно, процент промыш-
ленных внедрений критически 
низкий. Нередко готовые к вне-
дрению в реальном секторе 
разработки не получают фи-
нансирования, и компании за-
крываются. 

Как рассказали «РГ» в минэ-
кономразвития, на заседании 
тематической рабочей группы 
Центра компетенций по норма-
тивному регулированию циф-
ровой экономики фонда «Скол-
ково» «Киберфизические си-
стемы» 5 марта концепция 
была в целом поддержана. Вме-
сте с тем было принято реше-
ние доработать отдельные ас-
пекты документа: уточнить ме-
ханизмы реализации концеп-
ции, дополнить ее вопросами 
финансовой поддержки техно-
логий искусственного интел-
лекта и робототехники. Дора-
ботанный документ будет рас-
смотрен на заседании рабочей 
группы, запланированном на 
23 марта. 
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КАДРЫ Глава Росавиации 
стал первым замминистра 
транспорта

Штурвал принят

Игорь Зубков

Руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько назначен пер-
вым заместителем министра 
транспорта. Распоряжение об 
этом подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 

Одновременно постановле-
нием правительства должности 
руководителя Росавиации и 
первого замминистра тран-
спорта объединены. 

Должность первого замести-
теля министра транспорта с ав-
густа 2018 года занимает Инно-

кентий Алафинов, курирующий 
автодороги. С декабря 2017 
года куратором авиации среди 
заместителей министра тран-
спорта был Александр Юрчик. 

Нерадько возглавляет Роса-
виацию с 2009 года, до этого он 
руководил Федеральной аэро-
навигационной службой (с 
2005 года) и Ространснадзором 
(с 2004 года). В 2000—2004 го-
дах Нерадько совмещал дол-
жность первого замминистра 
транспорта и руководство Госу-
дарственной службой граждан-
ской авиации. 

Наша цель — чтобы формулировки 
были ясными, понятными и отража-
ли базовые ценности общества.

Документ предус-
матривает, что 
основной целью 
систем искусст-
венного интеллек-
та должно быть 
благополучие 
человека. 
Создателям робо-
тов придется пом-
нить о базовых 
этических нормах

Госдума 

ПОПРАВКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ ФРАКЦИИ
Обновленная Конституция долж-

на консолидировать общество. И 

нужны гарантии невозможности 

отката назад, нельзя допустить 

попытки «раскачки» страны. Об 

этом заявил президент Владимир 

Путин на встрече с лидерами дум-

ских фракций в Кремле. Закон 

вступит в силу после всероссий-

ского голосования. Его авторами 

должны быть граждане, и голосо-

вание должно пройти по самым 

высоким стандартам, чтобы ре-

зультаты не вызывали сомнений.

Глава государства собрал в чет-

верг парламентариев в Кремле, 

чтобы посоветоваться по поправ-

кам в Конституцию. И несмотря 

на поздний час — встреча была за-

планирована после переговоров 

с турецким лидером — сперва по-

общался с каждым с глазу на глаз. 

«Принципиально важно, чтобы 

обновленная Конституция объе-

диняла людей вне зависимости от 

политических взглядов, уровня 

обеспеченности, региона прожи-

вания, национальности и верои-

споведания. Конституция не слу-

чайно называется Основной За-

кон, который должен консолиди-

ровать все общество», — сказал 

глава государства. 

Президент убежден, что можно 

найти даже то, что объединяет 

лидеров фракций в политиче-

ском плане. Например, никто не 

высказался бы за то, что страна 

должна вернуться в 90-е. Но не-

достаточно просто подвести чер-

ту под определенным этапом раз-

вития страны, сказал Путин: 

«Нужны гарантии невозможно-

сти отката назад в том направле-

нии, в котором мы не хотим воз-

вращаться, недопустимость но-

вых попыток раскачки страны — 

тоже этого никто не хочет... Уве-

рен, ничего подобного не должно 

повториться в нашей истории, в 

нашем будущем».

Сейчас есть все возможности для 

реализации социально ориенти-

рованной государственной поли-

тики, основанной на потребно-

стях граждан, на повышении ка-

чества и уровня жизни, заявил 

президент. Высокие стандарты в 

соцсфере должны одинаково со-

блюдаться во всех регионах.

Путин подчеркнул: при принятии 

законопроекта в первом чтении и 

формулировании поправок пози-

ция лидеров парламентских пар-

тий была во многом решающей. 

«В основном удалось найти необ-

ходимые конструктивные реше-

ния, которые позволят внести ак-

туальные и востребованные 

жизнью изменения в Основной 

Закон, при этом не перегружать... 

его предложениями, которые без-

условно важны, но более умест-

ны для использования их в феде-

ральных, региональных законах 

либо в нормативных актах прави-

тельства», — констатировал он и 

попросил поддержать законо-

проект по внесению поправок в 

Конституцию во втором, а затем и 

в третьем чтении.

«Поправки в Конституцию будут 

вынесены 22 апреля на общерос-

сийское голосование. Они всту-

пят в силу только после их одо-

брения гражданами нашей стра-

ны», — напомнил Путин. То есть 

практически авторами закона 

должны быть граждане РФ. «Это 

очень важно, чтобы люди знали, 

понимали, осознавали, за что они 

голосуют», — продолжил прези-

дент и попросил поддержать 

разъяснительную работу, а также 

содействовать ЦИК и ОП РФ, ко-

торая будет осуществлять контр-

оль за голосованием.

Оно будет организовано и прове-

дено по модели закона о прези-

дентских выборах, а значит, и от-

ветственность за нарушение про-

цедур должна быть такая же, ука-

зал Путин, добавив, что поручил 

внести изменения в администра-

тивный и Уголовный кодексы. Он 

также предложил направить на 

участки наблюдателей от всех 

партий. 

Президентские поправки поддер-

живают все фракции — ведь они 

отвечают запросам общества, за-

явил спикер Госдумы Вячеслав 

Володин. Поступило 387 попра-

вок, каждую изучили с эксперта-

ми, юристами, состоялось голо-

сование, 200 поправок предло-

жено к принятию. Второе чтение 

запланировано на 10 марта, ему 

будет посвящено пленарное за-

седание. «Конечно, хотелось бы, 

чтобы у нас сохранилась та консо-

лидация, которая была при рас-

смотрении закона в первом чте-

нии, — сказал Володин. — Концеп-

ция всеми поддержана единогла-

сно. Понятно, что у каждого своя 

поправка, хочется что-то улуч-

шить, но это Конституция». Спи-

кер Госдумы призвал коллег к 

взвешенному подходу и заметил, 

что с лингвисты и юристы изучат 

поправки еще раз. 

«Я не вижу ни одной поправки, где 

был бы отрицательный смысл. Все 

направлены на улучшение и несут 

положительное значение», — зая-

вил лидер ЛДПР Владимир Жири-

новский. «Все улучшилось, мы 

улучшили Конституцию, и она бу-

дет действовать многие-многие 

годы», — добавил он. Жиринов-

ский даже предложил проводить 

все выборы в последнюю среду 

апреля: «Не будет связано с Пас-

хой, и весеннее настроение, и в то 

же время, мы освободим лето».

«В новой редакции отражено 

особое значение образования, 

науки и культуры. Это исключи-

тельно важно, в том числе и роль 

русского языка как государствоо-

бразующего, и особое внимание 

детям, женщинам», — заметил ли-

дер КПРФ Геннадий Зюганов. 

Принципиальной поправкой гла-

ва «Справедливой России» 

Сергей Миронов назвал индекса-

цию пенсий не реже одного раза 

в год и попросил не забыть о ра-

ботающих пенсионерах. 

А руководитель фракции «Единая 

Россия» Сергей Неверов подчер-

кнул, что президентские поправ-

ки включают и те инициативы, ко-

торые «единороссы» предлагали 

в рамках рабочей группы, и все 

они обсуждались с людьми. 

Парламентарии отмечали важ-

ную роль решений, принятых на 

состоявшихся перед встречей 

российско-турецких перегово-

рах, но Путин подчеркнул: хотя 

все, что происходит в мире, очень 

важно, нет ничего важнее того, 

что происходит в России. «Что 

точно совершенно все наши гра-

ждане хотят и что нас всех объе-

диняет — это наша страна, ее се-

годняшний день и будущее. Все 

хотят, чтобы у нас общество было 

более справедливым, чтобы госу-

дарство было сильным и чтобы 

оно занимало достойное место в 

мире. При всей разнице подходов 

к методам и способам достиже-

ния целей цели-то у нас общие», — 

заметил президент и поблагода-

рил собеседников за то, что в са-

мые острые, даже судьбоносные 

моменты они всегда находили в 

себе силы объединяться для до-

стижения общих целей.

Появились новые вызовы, и часть 

поправок в Конституцию фиксиру-

ет необходимость укрепления су-

веренитета и закрепляет это в 

Основном Законе. Но есть и но-

вые возможности. «И то, чего вче-

ра мы еще не могли делать в той 

же социальной сфере — обеспе-

чить индексации пособий, пенсий 

и так далее, — сегодня мы можем 

сделать, а значит, обязаны, — под-

черкнул президент. — А если это 

так, то будет правильно в Основ-

ном Законе это и закрепить». «Все 

это в известной степени наше с 

вами общее достижение, выход на 

новые возможности. И для буду-

щих поколений, не обязательно на 

20 лет, может, и на больше, может 

быть, на 50, это должно быть за-

креплено и должно исполняться и 

будущими поколениями тех, кто 

должен заниматься государствен-

ным строительством на разных 

уровнях», — заключил он.

Подготовила Кира Латухина

— Встреча Владимира Путина 
с лидерами фракций ГД — 
видео смотрите на сайте
rg.ru/art/1838170 

А К Ц Е Н Т

Владимир Путин поблагодарил лидеров 
фракций в Госдуме за то, что в самые 
острые моменты они находили силы 
объединяться для достижения общих 
целей
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РЕСУРСЫ Почему Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+

Место рождения цен
Сергей Тихонов

Ж
есткая позиция России 
на переговорах с пар-
тнерами по сделке 

ОПЕК+ стала определяющим 
фактором, положившим конец 
попыткам искусственно регу-
лировать нефтяной рынок. С 1 
апреля этого года соглашение о 
сокращении добычи перестает 
действовать, и у ее участников 
больше нет никаких обяза-
тельств по снижению производ-
ства «черного золота».

Фактически соглашение о 
сокращении добычи, действу-
ющее с начала 2017 года, пере-
станет существовать с 1 апреля 
этого года. Глава российского 
минэнерго Александр Новак 
сказал, что с «1 апреля обяза-
тельств по сокращению добычи 
больше ни у кого нет». По его 
словам, наращивание произ-
водства нефти в России теперь 
будет зависеть только от пла-
нов компаний.

Судя по тому, как происхо-
дили переговоры членов пакта 
ОПЕК+, позиция России была 
не спонтанной — шаг был зара-
нее продуман, а последствия 
взвешены. Официальные пере-
говоры длились совсем недол-
го, хотя им и предшествовали 
весьма продолжительные дву-
сторонние консультации. Ми-

нистры организации стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК) вы-
ступили за дополнительное со-
кращение добычи нефти на 1,5 
млн баррелей в сутки до конца 
2020 года. Из них планирова-
лось, что на страны ОПЕК при-
дется 1 млн баррелей в сутки, а 
на страны, не входящие в не-
фтяной картель, в том числе и 
Россию, — 0,5 млн баррелей в 
сутки. Фактически квота нашей 
страны должна была увели-
читься почти в два раза.

По мнению экспертов, Рос-
сия выступила против допол-
нительного сокращения добы-
чи по нескольким причинам. 
Во-первых, дальнейшее сниже-
ние производства вынудило бы 
останавливать добычу на уже 
действующих месторождени-
ях, что могло привести во мно-
гих случаях к их обводнению и 
порче запасов. 

Во-вторых, искусственное 
сокращение добычи не прино-
сило свои плоды из-за наращи-
вания производства нефти в 
странах, не участвующих в 
сделке. В первую очередь в 
США, Канаде, Бразилии и Ар-
гентине. Они нивелировали 
действия стран ОПЕК+ и увели-
чивали свою долю на рынке. 

В-третьих, сокращение до-
бычи оказывало негативное 
влияние на темпы экономиче-

ского роста России, поскольку 
оно производилось за счет тор-
можения запуска новых проек-
тов. А они, в свою очередь, мо-
гли стимулировать развитие 

смежных отраслей промыш-
ленности.

«Прекращение сделки — 
ожидаемое решение. Слишком 
большой объем участникам со-

кращения нужно было убрать с 
рынка на фоне падения потре-
бления в Китае», — говорит ана-
литик «Финам» Алексей Кала-
чев. По его мнению, недоволь-
ство некоторых нефтедобыва-
ющих компаний из-за искусст-
венного торможения производ-
ства росло, а дополнительное 
сокращение заставило бы оста-
навливать добычу на действую-
щих месторождениях. Кроме 
того, все чаще говорилось о по-
тере доли рынка из-за действия 
ОПЕК+, которую занимала 
а м е р и к а н с к а я  с л а н ц е в а я 
нефть. Небольшие и средние 
производители нефти уже были 
вынуждены уменьшать произ-
водство при стоимости барре-
ля ниже 60 долларов.

При этом в понедельник 
источник ТАСС в ОПЕК заявил, 
что Саудовская Аравия не на-
мерена вести ценовую войну с 
Россией, а Эр-Рияд по-прежне-
му считает Москву важнейшим 
партнером на энергетическом 
рынке. По словам собеседника 
агентства, механизм ОПЕК+ 
все еще жив и может функцио-
нировать. До этого сообща-
лось, что Саудовская Аравия 
после развала сделки планиру-
ет увеличить добычу нефти с 
9,7 до 10—12 млн баррелей в 
сутки для ценового давления на 
других участников ОПЕК+.  

Деньги — на бочке
Цены на нефть начали 
падать еще в пятницу 
(примерно на 10%), 

когда стало известно о том, что 
ведущие мировые экспортеры 
сырья не смогли договориться 
в формате ОПЕК+ о дополни-
тельном снижении добычи.

На таком фоне не мог не осла-
бить свои позиции и курс рубля. 
В понедельник на форекс-рынке 
российская валюта падала до 
75 рублей за доллар, евро на мак-
симуме приближался к 86 ру-
блям — это примерно значения 
четырехлетней давности, как раз 
до заключения сделки ОПЕК+. 
Вечером вслед за нефтью часть 
потерь была отыграна — курс на-
ходился возле 74 рублей за дол-
лар и 85 рублей за евро.

Торги на Московской бирже 
в связи с праздниками вчера не 
проводились, поэтому междуна-
родный межбанковский форекс-
рынок мог служить единствен-
ным ориентиром по курсу рос-
сийской валюты. Прямой зави-
симости между котировками на 
нем и открытием торгов на Мо-
сковской бирже во вторник нет 
— у форекс-рынка не те объемы. 
Но уже очевидно, что рубль на 
Мосбирже откроется снижени-
ем — вопрос, насколько серьез-
ным. Пятницу на Мосбирже рос-
сийская валюта закрыла на от-
метке 68,57 рубля за доллар, 
евро стоил 77,51 руб ля.

В связи с ситуацией на рын-
ках Банк России экстренно при-
остановил покупки иностран-
ной валюты на внутреннем 
рынке в рамках бюджетного 
правила. ЦБ не будет закупать 
валюту как минимум 30 дней. 
Покупки валюты в марте долж-
ны были совершаться в неболь-
ших объемах (около 9 млрд ру-
блей в день). Решение о возоб-
новлении покупок ЦБ примет 
«с учетом фактической обста-
новки на финансовых рынках». 
Банк России уже приостанавли-
вал на длительный срок покуп-
ки валюты в рамках бюджетно-
го правила в августе 2018 года, 
когда российский рынок обва-
лился из-за угрозы введения но-
вых санкций со стороны США. 
Валютные интервенции были 
возобновлены только в январе 
2019 года, с февраля 2019 года 
Банк России докупает валюту, 
не приобретенную в 2018 году.

Как напомнил в своем сооб-
щении российский минфин, 
снижение цен на нефть Urals 
ниже уровня, установленного 
бюджетным правилом (42,4 
доллара за баррель), запускает 
механизм продажи валюты из 
Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ) для компенса-
ции недополученных нефтега-
зовых доходов бюджета. Прове-
дение операций на открытом 
рынке будет компенсировать 
связанное со снижением нефтя-
ных котировок сокращение 
притока иностранной валюты 
от экспорта нефти и нефтепро-
дуктов, оказывая стабилизиру-
ющее влияние на курс рубля, 
указали в ведомстве. При этом в 
Саудовской Аравии бюджет ба-
лансируется при 75—80 долла-
рах за баррель, Кувейте — 54 
долларах, Катаре — 47 долларах.

При снижении Urals (стоит 
немного меньше Brent) до 37,4 
доллара за баррель объем недо-
полученных нефтегазовых до-
ходов (и объем продаж валюты 
из ФНБ) составит 0,3 млрд дол-
ларов в месяц, а при цене Urals 

до 32,4 доллара за баррель вы-
падающие доходы достигнут 1 
млрд долларов в месяц, следует 
из расчетов минфина.

Объем ликвидных средств 
ФНБ, включая средства, кото-
рые должны поступить туда в се-
редине года (валюта, купленная 
в 2019 году), превысил 150 млрд 
долларов, или 9,2% ВВП. Ранее 
Силуанов заявлял, что Россия 
благодаря значительному объе-
му резервов может несколько 
лет исполнять бюджетные обя-
зательства и при цене нефти 20—
30 долларов за баррель.

Решения минфина и Банка 
России рациональны, они будут 
сдерживать рубль от падения 
точно так же, как он с помощью 
бюджетного правила сдержи-
вался от укрепления во время 
высоких цен на нефть, говорит 
гендиректор УК «БСПБ Капи-
тал» Дмитрий Шагардин. Еще 
до введения бюджетного прави-
ла, когда мы видели цены на 
нефть примерно на том же уров-
не (в 2016 году), за доллар так-
же давали около 75 рублей, на-
поминает аналитик. По его 
оценке, курс доллара около 73—
74 рублей при текущих ценах на 
нефть — справедливый уровень.

Но ситуацию усугубляет тот 
факт, что в понедельник рынки 

находились в шоковом состоя-
нии. Во время паники на рынке 
часто случается так называе-
мый overshoot — переброс через 
справедливые значения, гово-
рит Шагардин. Поэтому когда 
во вторник российский финан-
совый рынок начнет полноцен-
ную работу, то эмоции на прода-
жах могут ослабить рубль силь-
нее относительно справедли-
вых уровней, допускает анали-
тик. По его словам, многое бу-
дет зависеть от того, как будут 
вести себя цены на нефть и на-
сколько сильным будет отток 
нерезидентов из российских об-
лигаций федерального займа 
(ОФЗ). По прогнозу главного 
аналитика «БКС Премьер» Ан-
тона Покатовича, в текущих 
условиях курс российской ва-
люты во вторник может отойти 
к уровню 75 рублей за доллар. 
Причем быстро «отскочить» ру-
блю вряд ли удастся, считает он.

Понедельник стал «черным» 
не только для российских акти-
вов. После обвала цен на нефть 
европейские и азиатские индек-
сы падали на 3—8% к закрытию 
пятницы. Американские фондо-
вые индексы Dow Jones и S&P 
500 падали на 7%, биржа в бра-
зильском Сан-Паулу обвали-
лась на 10%.  

Александр Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти 
больше ни у кого нет.

А К Ц Е Н Т

При текущих ценах на нефть 
«справедливым» будет курс российской 
валюты около 73—75 рублей за доллар, 
считают аналитики

ЗАКОН 

Правительство 
предлагает 
ужесточить 
требования для 
возбуждения 
дел за сбыт 
наркотиков

СНИЗИТЬ 
РИСКИ
Александр Степанов

В России планируют изменить 
порядок возбуждения уголов-
ных дел, связанных со сбытом 
наркотиков и психотропных ве-
ществ.

Соответствующие дополне-
ния в статью 146 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ уже 
внесены на рассмотрение в Го-
сударственную Думу. 

Поправки, в частности, 
предполагают запрещение воз-
буждения уголовных дел по 
факту незаконного сбыта на-
ркотиков, если отсутствуют 
данные об их виде, массе и наи-
меновании. Кроме того, в воз-
буждении дела можно будет от-
казать, если нет достаточных 
сведений, которые указывают 
на передачу наркотиков другим 
лицам. 

В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что изме-
нения, которые планируется 
внести в Уголовно-процессу-
альный кодекс, должны в пер-
вую очередь увеличить уровень 
требований к правоохрани-
тельным органам в области 
борьбы с незаконным оборо-
том наркотических веществ. 
Кроме того, новые нормы долж-
ны снизить как коррупционные 
риски, так и возможность фаль-
сификаций в уголовных делах 
данной категории. 

По мнению разработчиков, 
поправки в том числе должны 
оградить граждан от необосно-
ванного вовлечения в доследст-
венные проверки. 

Также в правительстве рас-
считывают, что законопроект 
будет позитивно воспринят об-
ществом «как действие, направ-
ленное на укрепление законно-
сти в работе правоохраните-
лей». Сейчас до суда доходит 
лишь 0,1 процента таких дел.  

АФЕРА  
Мошенники 
придумали 
новый способ 
хищения денег 
со счетов

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА
Александр Степанов

В России интернет-мошенники 
разработали очередной способ 
похищения денег со счетов в 
банке.

Как сообщили в пресс-цен-
тре МВД России, преступники 
стали создавать так называе-
мый зеркальный сайт банка, 
войдя в который пользователь 
рискует расстаться со своими 
накоплениями. Схема отъема 
денег выглядит довольно 
просто. Мошенники делают 
точную копию банковского 
сайта, где полностью совпадает 
оформление и адрес. Афера сра-
батывает в том случае, если че-
ловек при входе на сайт не ис-
пользует сохраненную ссылку, 
а забивает название в поиске. 
Система предлагает несколько 
ссылок с адресом банка, и вы-
сок риск нарваться именно на 
фальшивку.

Если пользователь перехо-
дит на зеркальный сайт, то мо-
шенники видят данные, кото-
рые он вводит для входа в лич-
ный кабинет. Затем эти пароли 
мошенники используют, уже 
входя на официальный сайт 
банка от имени гражданина.

«Далее возможен перевод 
денег со счета потерпевшего из 
личного кабинета или подклю-
чение к его счету услуги Мо-
бильный банк», — пояснили в 
МВД агентству ТАСС.

Правоохранители предупре-
ждают, что пользователей 
должно насторожить появле-
ние на странице надписи о те-
хобслуживании сайта или ин-
формация о том, что нужно 
обратиться на сайт позднее.

При этом на телефон не по-
ступает СМС-сообщение от 
банка о входе в личный каби-
нет. 

В этом случае необходимо 
незамедлительно обратиться в 
банк по телефону «горячей ли-
нии» и заблокировать счет. Раз-
блокировать его можно при 
личном обращении в отделение 
банка с паспортом и картой.  

СУПЕРНЕДЕЛЯ
Как все на свете события распределены во времени не-
равномерно. Часто бывают недели, когда приходится 
буквально «изобретать» информповод для статьи. Ред-
ко но случается и наоборот : только успевай «хватать» 
информповоды — а ведь любой упустить жалко!

Такой выдалась прошедшая неделя. Выборы в Кнес-
сет Израиля. Новое правительство Украины. Супер-
вторник Демократической партии США. Встреча Пу-
тина с Эрдоганом. Наконец — самое значимое для на-
шей страны! — сформирован окончательный список 
поправок в Конституцию. В ближайшее время он будет 
утвержден Думой уже в третьем чтении.

Но все, конечно, психологически блекнет на инфор-
мационном фоне пандемии «коронапаники». Для ог-
ромного большинства людей в Мире (Россия ничем не 
отличается) этот Черный Лебедь полностью закрыл 
любые политически-пиаровские события. Работает и 
мультипликатор: из-за «коронапаники» надсадно каш-
ляют все мировые биржи. 

Кстати, на этой неделе ФРС США резко и в экстрен-
ном порядке понизил ставку рефинансирования, но 
ударная доза аспи-
рина слабо повлия-
ла на температуру 
больного рынка.

Так как я не эпи-
демиолог, то сколь-
нибудь содержа-
тельно комменти-
ровать ситуацию с 
коронавирусом, 
естественно, не бе-
русь. 

Как обыватель 
могу лишь заме-
тить, что если одно 
полушарие воспринимает цифры и ничего совсем уж 
катастрофичного в них вроде бы нет (всего за 2 месяца 
пандемии инфицировано ок. 110 000 чел., вне Китая — 
ок. 30 000. 

Правда, рост за пределами КНР пока быстрый: в 25 
раз за последние 20 дней! В России, как известно, одна 
из самых спокойных в Мире ситуаций: не то мы «в ин-
кубационном периоде», не то и правда эффективно бо-
рются?), то зато другому полушарию не до аргументов 
и фактов, непрерывно мигает Страшная Красная Лам-
почка. 

Да, вот так и распространяется Паника — спасибо 
коллегам из всех мировых СМИ. Другой вопрос — это 
больше «вредно» или «полезно». Ясно — и то и другое 
имеет место. Если о вреде паники долго говорить не 
стоит (чтоб самому не нагнетать!), то ведь и польза 
очевидна. Усилия всех государств — во многом следст-
вие паники, а эти усилия необходимы хотя бы для того, 
чтоб паника так в пределах «паники» и осталась… 

Ну, а вообще мы видим (в зеркале?) еще одну иллю-
страцию, как можно манипулировать общественным 
мнением, гнать Волны Страха в заданную сторону. По-
нятно, что на месте вируса могут быть (и это психоло-
гически куда комфортнее — есть Виноватый!) Враги 
всех мастей, «человековирусы, государства-вирусы, 
народы-вирусы»… 

Да и сейчас — см. известный случай, когда на Украи-
не толпа пыталась атаковать больных (кстати, на са-
мом деле здоровых). «Второе полушарие» со Средних 
(и более Древних) Веков не меняется — этот механизм 
агрессивного иммунитета легко включить и трудно 
контролировать.

Ну, а что касается обвала на рынках (например, с 30 
декабря 2019 г. российский биржевой индекс ММВБ 
упал больше чем на 10%, примерно как и американ-
ский Доу-Джонс), то специалисты повторяют: «Рынки 
перегреты, коррекция давно назрела». 

Спор лишь о пустячке: это обычное финансовое 
ОРВИ или и правда коронавирус экономики? Коррек-
ция — передышка перед новым ростом или же преддве-
рие того самого Си-
стемного кризиса, 
про который тоже 
давно говорят, что 
он назрел-перезрел 
и только манипуля-
ции-интервенции 
Центральных бан-
ков (прежде всего — 
ФРС США) искусст-
венно держат «пу-
зыри на плаву»? 

Все это давно пе-
рестало в России 
восприниматься 
как экзотика, «нам бы ваши заботы», «богатые тоже 
плачут» и т.д. Даже если реальный сектор экономики 
пока не слишком пострадал (?), то и падение бирже-
вых рынков бьет уже не по «избранным», а по доста-
точно широким массам. Так, в январе 2017 г. в РФ 
было 1 160 000 частных инвесторов, в декабре 2019 г. 
— уже 3 500 000! 3,5 млн семей — почти 8—9% населе-
ния страны, скажем, та самая «продвинутая часть» 
среднего класса. Думаю, такая «пандемия игроков» 
вызвана не резким ростом доходов («девать неку-
да»!), а скорее наоборот — доходы в реальном секторе 
слабо растут, и люди ищут другие возможности зара-
ботать. Конечно, Россия все равно только в начале 
славного пути : в США больше 50% взрослого населе-
ния имеет биржевые счета, в Японии — около 40% и 
т.д. 

Особая песня — Нефть! С 30 декабря цена грохну-
лась почти в 2 раза! Толчком стал коронавирус, а на-
стоящий обвал вызван тем, что не смогли договорить-
ся о сокращении добычи Россия и Саудовская Аравия. 
Соответственно курс рубля за то же время упал по от-
ношению к доллару больше чем на 10%, ЦБ стал прода-
вать валюту, и все боятся дальнейшего снижения. Где 
твердое дно? 

Дорожают доллар/евро, «ничем не обеспеченные 
зеленые фантики», и по отношению ко всем другим ва-
лютам. Да, когда летит все — акции, сырье, недвижи-
мость и т.д., люди поневоле «хватаются за доллар», при 
всей его вполне реальной инфляции…

Вот так — начнешь описывать «коронаситуацию», 
не заметишь, как голова кругом, да и статья готова, ме-
ста больше уже ни на одно из событий, упомянутых 
вначале, и не осталось…

Ну, что ж — события продолжатся. Битва 78-летнего 
Сандерса с 77-летним Байденом за право подраться с 
73-летним Трампом сулит еще много открытий чуд-
ных. 

После встречи Путин — Эрдоган ситуация в Сирии 
подуспокоится, но на войне и затишье не последнее, и 
ожесточение невечное... 

Поправки в Конституцию благополучно примут. Ну, 
а выборы в Израиле и правительство Украины в конце 
концов — не более чем сугубо внутреннее дело этих 
стран.  

Работает и мульти-
пликатор: из-за 
«коронапаники» 
надсадно кашля-
ют все мировые 
биржи

Особая песня — 
Нефть! С 30 декаб-
ря цена грохну-
лась почти 
в 2 раза! Толчком 
стал коронавирус

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/184
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Ц И Т А Т А

Банк России,
из заявления после падения цен на нефть: 
«Решение о возобновлении операций с иностранной 
валютой в рамках выполнения механизма 
бюджетного правила будет приниматься с учетом 
фактической обстановки на финансовых рынках, 
которая будет наблюдаться в течение марта 2020 
года.»

Леонид Радзиховский,
политолог
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Регионы: спрос и предложения

Вчера корреспонденты «РГ» проверили, есть ли дефицит валюты в об-

менных пунктах их городов и можно ли ее купить без ограничений.

В Петербурге ажиотажа не наблюдалось. Так, на Марата, 15, доллары 

продавались за 76 рублей, евро — за 84,5 рубля. В очереди в кассу стоял 

один человек. 

Зато в банках Новосибирска доллары и евро раскупили еще с утра. Уже 

к обеду ни в одном из открывшихся 9 марта банков не осталось налич-

ной валюты. Ведь продавали ее по выгодному курсу: так, в Совкомбанке 

доллар стоил 71,5 рубля, а в Почта Банке — 69,28 рубля.

Купить или продать иностранную валюту 9 марта в Ростове-на-Дону 

было проблематично, так как отделения ведущих российских банков 

были закрыты.

Однако как примета грядущего на Центральном рынке Ростова-на-Дону 

после многолетнего перерыва снова объявились «жучки» — менялы, ко-

торые с рук покупают или продают доллары и евро.  Если в донской сто-

лице банки продают доллар в среднем по курсу 72 рубля, то с рук его 

предлагают приобрести по курсу — 90 рублей.

В Челябинске приобрести валюту в понедельник не вышло. Большинст-

во банков, где ценники обмена валют еще не переписали, оказались за-

крыты. Остальные предлагали доллар по цене от 77 рублей, а евро — от 

86 рублей.  

Но найти и в них хотя бы один работающий обменный пункт не удалось. 

Подготовили Вера Черенева, Алексей Хадаев, Николай Грищенко, 
Михаил Пинкус
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АРМИЯ

В ОБОРОНЕ

Юрий Гаврилов

В Минобороны России создали 
из армейских эпидемиологов и 
вирусологов мобильные груп-
пы, которые в случае заболева-
ния солдат или офицеров коро-
навирусом смогут быстро за-
няться их лечением. Кроме 
того, в центрах государственно-
го санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора ведомства нала-
дили круглосуточный монито-
ринг эпидемиологической об-
становки в войсках. Об этом со-
общил начальник Главного во-
енно-медицинского управле-
ния Дмитрий Тришкин.

«Для оперативного реагиро-
вания на возможные опасные 
ситуации, в том числе с выездом 
в очаги заболеваемости и прове-
дением противоэпидемических 
мероприятий, в постоянной го-
товности находятся сформиро-
ванные подвижные санитарно-
эпидемиологические группы», 
— заявил он в интервью газете 
«Красная Звезда». Более того, 
медицинский главк миноборо-
ны проработал все вопросы, 
связанные с немедленной изо-
ляцией людей, у которых запо-
дозрят заболевание. Врачебное 
наблюдение установят также за 
теми, кто с такими больными 
имел контакт. Тришкин отме-
тил, что детальный алгоритм 
действий составлен при выявле-
нии «даже одного больного» ко-
ронавирусом. 

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

9 МАРТА
БОЛЬШОЙ НЕ ПОЕДЕТ
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) от-
менил гастроли во Франции, планировавшиеся с 10 по 15 марта, по-
скольку власти Пятой Республики распорядились отменить все мас-
совые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.

ТРИ НОВИЧКА
В России зарегистрированы шесть новых случев заражения корона-
вирусной инфекцией — по одному в Белгородской и Калининград-
ской областях, и еще четыре в Москве и области. Все они госпитали-
зированны в инфекционные боксы, их состояние удовлетворитель-
ное. Все заразившиеся недавно вернулись из Италии.
Всего к 9 марта, по данным оперативного штаба, в России зареги-
стрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

ВИРУС ШАГАЕТ ПО ЕВРОПЕ
Коронавирус стремительно распространяется в странах Европы, а 
наиболее смертоносная вспышка охватила Италию. Там число ле-
тальных исходов за последние сутки увеличилось на 133, а общее чи-
сло жертв заболевания достигло 366 человек.
В Германии число заболевших коронавирусом увеличилось до 1112, 
в Испании — до 1006 (25 скончались), во Франции — до 1191 (21 скон-
чались). Растет число случаев в Австрии (112), Великобритании 
(273), Швейцарии (312), Швеции (248).

ИНФЕКЦИЯ ПУСТИЛА НА СВОБОДУ
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы 
распространения коронавируса. В стране зафиксировано свыше 7 
тыс заболевших, из которых 237 человек скончались. Все местные 
школы закрылись до конца марта.

ЭКОНОМИКА БЬЕТ ПО ТОРМОЗАМ
Распространение коронавируса окажет негативное влияние на 
спрос и предложение в мировой экономике, считает главный эконо-
мист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Ключе-
вые зарубежные фондовые индексы после выходных устремились 
вниз на новостях о расширении географии заболевания, которые до-
полнил распад сделки ОПЕК+.

8 МАРТА
ПАПА УШЕЛ В ЦИФРУ
Папа Римский Франциск впервые прочел воскресную молитву «Ан-
гел Господень» по видеосвязи, а не из окна Апостольского дворца в 
Ватикане. Проповедь транслировали на больших экранах, установ-
ленных на площади Святого Петра, а также по телевидению и в ин-
тернете. Такая мера была принята в рамках мер против распростра-
нения нового коронавируса. Кроме того, все Ватиканские музеи за-
крылись по меньешй мере до 3 апреля.

СПОРТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ И РУКОПОЖАТИЙ
Одно за другим отменяются или остаются без зрителей на трибунах 
спортивные соревнования. Министр спорта Италии Винченцо Спа-
дафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по 
футболу. Несколько встреч 26-го тура чемпионата Германии по фут-
болу могут пройти при пустых трибунах из-за коронавируса. Нако-
нец, впервые в истории трибуны будут пустовать на этапе чемпиона-
та мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» (в Бахрейне).
А Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все 
предматчевые рукопожатия в рамках турниров под его эгидой из-за 
распространения коронавируса.

КАРАНТИН ОКОНЧЕН
Из больницы в Казани выписались россияне, поступившие туда на 
двухнедельный карантин с круизного лайнера Diamond Princess.

А днем ранее из больницы в Москве был выписан мужчина, 
подхвативший коронавирус в Италии. Пациент здоров, никаких 
сиптомов заболевания при выписке у него не обнаружили.

7 МАРТА
КИТАЙ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ
Столетний житель Уханя (китайская провинция Хубэй) выздоровел 
после инфицирования коронавирусом нового типа и был выписан 
из больницы. Он стал самым престарелым излечившимся 
пациентом. В КНР вспышка коронавируса постепенно идет на спад. 
За сутки выявлено только 40 новых случаев заражения. 

РАЗМЕНЯЛ ПЕРВУЮ СОТНЮ
Число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превыси-
ло 100 тыс., свидетельствует статистика Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Ее представитель Тарик Язаревич сообщил, 
что с 31 декабря в мире зафиксировано 101 827 подтвержденных 
случаев, умерли 3484 человека. 
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситу-
ациям в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что 
прекращение распространения коронавируса нового типа к лету ма-
ловероятно.

НЬЮ-ЙОРК ОБЪЯВИЛ ЧП
Губернатор амриканского штата Нью-Йорк в субботу объявил о вве-
дении режима чрезвычайной ситуации после того, как число зара-
женных в регионе превысило 100 человек. Он рекомендовал работо-
дателям по возможности организовать работу сотрудников на дому, 
а также призвал население чаще мыть руки, избегать рукопожатий и 
не выходить из дома в случае недомогания.
Между тем президент Дональд Трамп отверг предположения СМИ о 
том, что его администрация с опозданием начала принимать необхо-
димые меры и допустила ряд ошибок. Всего в США число заразив-
шихся составляет свыше 500 человек.

ОТ ВИРУСА НА УДАЛЕНКУ
Руководство Apple рекомендовало всем 12 тысячам сотрудникам 
своей штаб-квартиры в калифорнийском Купертино работать ди-
станционно. По данным ресурса Business Insider, аналогичные меры 
приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.

Подготовил Игорь Дунаевский

В Европе установили палатки для проверки на коронавирус.

— Все новости по теме на сайте
rg.ru/sujet/covid-19 

МНЕНИЕ

ЦЕНА 
СВОБОДЫ
Евгений Шестаков

Не существует прямой взаимос-
вязи между так называемым уров-
нем демократии, который ежегод-
но оценивают правозащитные ор-
ганизации, и скоростью распро-
странения коронавируса. Однако 
очевидно, что страны с малым мо-
билизационным ресурсом и вы-
соким уровнем личных свобод 
обладают существенно более 
низкими возможностями для про-
тивостояния болезни даже при 
наличии качественной медицины. 
Для понимания сложившейся си-
туации рассмотрим решения, 
принимаемые правительством 
Израиля, — страны, которая дол-
гие годы живет в состоянии повы-
шенной боеготовности, и той же 
Италии. В воскресенье премьер 
Израиля Биньямин Нетаньяху 
огласил «план 5 шагов» по проти-
востоянию коронавирусу.  Вкрат-
це план выглядит так: военно-воз-
душные силы обеспечивают по-
ставки необходимых Тель-Авиву 
товаров. Армия возьмет на себя 
дезинфекцию общественных объ-
ектов. Будет оказана финансовая 
помощь пострадавшим из-за рас-
пространения болезни местным 
предприятиям. Отменяются мас-
совые мероприятия. Туристов и 
израильтян, прибывающих из 
стран с большим числом заболев-
ших, сразу отправляют на две не-
дели на карантин. Тех, у кого нет 
возможности находиться на ка-
рантине, в Израиль не пропуска-
ют.  Министерству внутренних дел 
приказано принять меры против 
лиц, которые распространяют се-
ющие панику лживые сообщения. 
Созданы специальные подразде-
ления для контроля за местонахо-
ждением находящихся на каран-
тине людей.  Но, главное, привык-
шее к воинской дисциплине насе-
ление Израиля добровольно со-
гласилось с введенным прави-
тельством ограничением личных 
свобод ради общественного бла-
га.
А теперь о том, что мы наблюдаем 
в охваченной коронавирусом 
Италии, где уже болеют чиновни-
ки самого высокого уровня. Еще 
до введения так называемой кра-
сной зоны в отношении 11 север-
ных регионов черновой вариант 
декрета об этих шагах итальян-
ского правительства попал в прес-
су. В итоге значительная часть жи-
телей «зараженных» районов по-
старалась заранее выехать за их 
пределы. Далее власти объявили 
об отмене в этих регионах заня-
тий в школах, театральных поста-
новок, религиозных церемоний. 
Но итальянцы восприняли это ре-
шение как дополнительные кани-
кулы и сидеть по домам категори-
чески отказались. В то, что мест-
ные стражи правопорядка будут 
всерьез ловить прохожих, чтобы 
выяснить, зачем те вышли на ули-
цу, никто не поверил. Причем ту-
ристы и приезжие из других ча-
стей Италии могут беспрепятст-
венно покинуть зараженные ре-
гионы — со всеми вытекающими 
из такой мобильности последст-
виями. Перемещения ни внутри 
самой Италии, ни по Европе, кото-
рые потенциально зараженные 
люди совершают на машинах, ни-
кем не отслеживаются. Речь идет 
в том числе и о наших соотечест-
венниках, которые, посетив на 
личном автотранспорте охвачен-
ные коронавирусом европейские 
страны, через Белоруссию воз-
вращаются на родину.  В поне-
дельник появилась информация о 
попытке Чехии и Польши ввести 
эпидемиологический контроль на 
границе с Германией. Но насколь-
ко эффективными окажутся такие 
шаги и как на такую самодеятель-
ность отреагируют другие страны 
шенгенской зоны, не ясно.  Боль-
шинство европейских стран пыта-
ются самостоятельно нащупать 
баланс между привычными для 
населения демократическими 
нормами и необходимыми для за-
медления темпов распростране-
ния коронавируса ограничения-
ми свободы. В итоге принимаются 
половинчатые решения, которые, 
будучи не подкрепленными жест-
кой ответственностью, легко на-
рушаются. Однако на уровне Ев-
росоюза никаких единых ограни-
чительных мер для противостоя-
ния коронавирусу не предприни-
мается, что сводит на нет попытки 
отдельных государств с наиболь-
шим числом заболевших предо-
твратить дальнейшее распро-
странение эпидемии. 
В то же время страны, сохранив-
шие контроль над своими грани-
цами, имеющие в  распоряжении 
более эффективные механизмы 
контроля за населением, а также 
административные рычаги, оказа-
лись в выигрышном положении. У 
них есть необходимые ресурсы, 
чтобы притормозить эпидемию. 
Ситуация в Китае, где в отличие от 
Европы количество новых забо-
левших ежедневно уменьшается, 
тому подтверждение. 

В матче 28-го тура итальянской футбольной Серии Б между «Беневенто» и «Пескарой» игроки гостей вышли на поле в защитных масках. Правда, в итоге главный арбитр матча Андреа 
Рапуано попросил игроков «Пескары» избавиться от масок, и команды провели игру при пустых трибунах в стандартной экипировке. Тем временем министр спорта Италии Винченцо 
Спадафора потребовал от Федерации футбола приостановить чемпионат страны во всех без исключения лигах, до тех пор, пока сохраняется угроза распространения коронавируса.

ПОДРОБНОСТИ

ЕСТЬ НОВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ, НО ИХ ЕДИНИЦЫ

КОМПЕТЕНТНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Анна Скрипка, 
Ульяна Вылегжанина,
«Российская газета», Липецк — 

Белгород — Калининград

В
се выявленные случаи за-
ражения вирусом в стра-
не, по данным оператив-

ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
на территории РФ, обусловлены 
поездками нашими гражданами 
за рубеж, и в частности в Ита-
лию. В итоге число случаев зара-
жения вирусом в стране за сут-
ки возросло до 20. Все заболев-
шие в срочном порядке были по-
мещены под карантин.

Три новых случая коронави-
руса в Липецкой и один — в Бел-
городской области заставили 
жителей регионов немало по-
нервничать: «И до нас добра-
лось». В Липецке в стационаре 
инфекционной больницы поме-
щены трое заболевших: супру-
жеская пара и еще одна женщи-
на. Все они вернулись из поезд-
ки по Италии и почувствовали 
себя плохо, уже когда успели 
отойти от туристических впе-
чатлений. Еще пять человек, 
контактировавших с ними, — в 
обсервации. За ними наблюдают 
медики, и пока никаких симпто-
мов болезни у этих людей нет.

В Белгороде изолированы 
пока лишь родители девушки, 
которая госпитализирована в 
Москве. Она постоянно живет и 
работает в столице, и вирус ско-

рее всего подхватила тоже в 
Италии: туда вместе с родителя-
ми и молодым человеком ездила 
недели две назад. 

И врачи, и чиновники под-
черкивают: все эти случаи — не 
повод для паники. Белгородцам 
строго напомнили: на террито-
рии области заболевших нет. В 
Липецке же решили подстрахо-
ваться: местные власти распо-
рядились активнее дезинфици-
ровать все общественные места. 
Теперь торговые центры, кафе, 
рестораны, учреждения культу-
ры, а также общественный 
транспорт будут усиленно про-
мываться. По-новому теперь 
смотрят и на режим работы на 
предприятиях и в организаци-
ях: героическое стремление пе-
режить простуду на ногах кану-
ло в прошлое — как только у со-
трудника появляются симпто-
мы вирусного заболевания, те-
перь призывают немедленно ос-
вобождать от работы.

.. .Посещала Италию и жи-
тельница Калининграда, кото-
рая, как и другие россияне, не-
давно заразились коронавиру-
сом нового типа. Сейчас она на-

ходится в изолированном бок-
се. Карантин продлится до пол-
ного выздоровления пациентки.

Как рассказал глава региона 
Антон Алиханов, заболевание 
протекает в очень легкой фор-
ме. Калининградка чувствует 
себя хорошо.

— Специалисты обследовали 
членов семьи, друзей и близких 
женщины. А также всех, с кем 
она могла контактировать по-
сле возвращения из поездки. Ни 
у кого коронавирус не подтвер-
дился, — отметил губернатор.

По данным регионального 
минздрава, медицинские орга-
низации области полностью го-
товы к приему пациентов ин-
фекционного профиля. В пун-
ктах пропуска через госграницу 
усилен санитарно-карантин-
ный контроль. За два месяца 
специалисты обследовали бо-
лее 170 тысяч пассажиров. 
Кстати, в каком-то смысле Ка-
лининградской области «повез-
ло» - в  регионе создана серьез-
наяинфекционная служба. Она 
прошла все необходимые тести-
рования, в том числе по работе с 
особо опасными инфекциями. 

Любовь Проценко

В 
департаменте здравоохра-
нения Москвы подготови-
ли ответы на все наиболее 

распространенные вопросы о 
коронавирусной инфекции. 
Ниже приведена краткая выдер-
жка из них, с полным перечнем 
ответов можно ознакомиться на 
сайте ведомства.

Как уже сообщала «РГ», ука-
зом мэра о повышенной готов-
ности Москвы Сергея Собянина 
расширен список стран, после 
посещения которых москвичам 
и гостям города необходима са-
моизоляция. В их число входят 
Китай, Южная Корея, Иран, 
Италия, Франция, Германия и 
Испания. Если вы вернулись из 
одной из них, необходимо сооб-
щить о своем возвращении на 
«горячую линию» департамен-
т а  з д р а в о о х р а н е н и я : 
+7(495)870-45-09.

Отвечая на вопрос, с какого 
дня считать посещение этих 
стран опасным для себя и дру-
гих горожан с точки зрения за-
ражения, на «горячей линии» 
«РГ» пояснили: если человек 
чувствует себя нормально и у 
него нет никаких проявлений 
заражения вирусом, то к дате 
приезда в Москву нужно приба-
вить 14 дней. 

 Если после двух недель с 
даты возвращения из стран с не-
благополучной эпидемиологи-
ческой ситуацией по коронави-

русу самочувствие в порядке, 
значит все хорошо и больше ни-
куда звонить не нужно. 

 Если же этот временной 
промежуток еще не прошел, 
нужно сообщить, что вы прие-
хали и находитесь в режиме са-
моизоляции. Нужен больнич-
ный? После звонка на «горячую 
линию» курьер вам привезет 
его домой. Это касается и всех 
ваших близких — дети не ходят в 
детсад и школу, другие родст-
венники — на работу, если вы 
живете в одной квартире. В ука-
зе мэра подчеркивается: «Во 
время вынужденного отсутст-
вия на работе вы не теряете за-
работную плату. Больничные 
листы будут выдаваться незави-
симо от самочувствия даже здо-
ровым людям, которые были в 
странах, где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфек-
ции. Поэтому если у вас нет 
симптомов заражения, за боль-
ничным листом просьба НЕ хо-
дить в поликлинику». 

 Чувствуете себя плохо, есть 
признаки коронавируса? Повы-
шенная температура, кашель, 
затрудненное дыхание? В по-
давляющем большинстве случа-

ев данные симптомы могут 
быть связаны с обычным ОРВИ. 
Тем не менее нужно вызвать 
«скорую помощь» по телефону 
103. 

 Новый коронавирус пере-
дается главным образом воз-
душно-капельным путем в ре-
зультате вдыхания капель, вы-
деляемых из дыхательных пу-
тей больного, например, при 
кашле или чихании, а также ка-
пель слюны или выделений из 
носа. Может он распростра-
няться и когда больной касает-
ся любой загрязненной повер-
хности, например, дверной 
ручки. В этом случае заражение 
происходит при касании рта, 
носа или глаз грязными руками. 
Значит их надо держать в чисто-
те, часто мыть их с мылом или 
использовать дезинфицирую-
щее средство. Немытыми рука-
ми стараться не касаться рта, 
носа или глаз (обычно такие 
прикосновения неосознанно 
свершаются нами в среднем 15 
раз в час). На работе регулярно 
очищать поверхности и устрой-
ства, к которым прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, пане-
ли оргтехники общего исполь-

зования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поруч-
ни). 

 Новая коронавирусная ин-
фекция относится к острым ре-
спираторным вирусным инфек-
циям (ОРВИ), и осложнения у 
нее могут быть такие же, как и у 
других ОРВИ: пневмония, брон-
хит, синусит и другие.

 Самостоятельная сдача 
анализов на коронавирус не 
предусмотрена. Обследованию 
подлежат: 1) прибывшие в тече-
ние последних 14 дней из стран 
с неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией; 2) лица с 
признаками ОРВИ, прибывшие 
из стран, где зафиксированы 
случаи заболевания; 3) лица, 
контактировавшие с заболев-
шим коронавирусной инфек-
цией. Пробу для анализа берет 
медработник. Во всех осталь-
ных случаях анализ не прово-
дится. Лаборатории частных 
медицинских организаций не 
проводят исследования на вы-
явление новой коронавирусной 
инфекции.  

Вирус не знает границ

Москва

ПЛЮС ТРИ, МИНУС ОДИН
В Москве вчера подтвердились три новых случая заболевания корона-

вирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в сто-

лице достигло девяти человек, один из них уже выздоровел и выписан. 

Все вновь заболевшие прибыли в столицу из Италии и находятся в ин-

фекционных боксах. Удалось определить и людей, с которыми контак-

тировали пациенты до изоляции — их сейчас обследуют.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации 

с коронавирусом рассказали, что у двоих пациентов заболевание про-

ходит в легкой форме, у третьей пациентки — состояние средней тяже-

сти. Ей оказывает помощь бригада врачей.

Двое заболевших — семейная пара, до госпитализации они не ходили на 

работу и не общались с большим числом людей. Третья пациентка была 

в Италии в командировке, ее госпитализировали вместе с мужем. Детей 

поместили под наблюдение в обсервационный центр.

«Пассажирам рейсов, которыми прилетели заболевшие, оперативно с 

помощью СМС сообщили о необходимости перейти в режим самоизо-

ляции и немедленно вызвать «скорую помощь», — отметили в штабе. — В 

службу «Скорой помощи» уже поступают звонки от пассажиров. Ка-

ждому из них будет проведен медосмотр и у каждого возьмут пробу для 

анализов. Установить быстро личности всех прибывших удалось, так 

как еще на борту было проведено анкетирование пассажиров».

Все девять заболевших вернулись в Москву из Италии. Тем, кто летел с 

ними одним рейсом, необходимо позвонить в «Скорую помощь» по те-

лефону 103, не выходить на улицу и не посещать больницы или поли-

клиники. 

Список рейсов:

— SU 2613 Милан — Москва (20.02.2020);

— SU 2322 Москва — Мюнхен (22.02.2020);

— 9U 175 Кишинев — Москва (24.02.2020);

— SU 2323 Мюнхен — Москва (26.02.2020);

— Рейс SU 2417 Милан — Москва (26.02.2020);

— SU 2413 Милан — Москва (29.02.2020);

— «Уральские авиалинии» 3510 Верона — Москва (29.02.2020);

— S7 3586 Верона — Москва (01.03.2020).

— Рейс DP 804 Бергамо — Москва (01.03.2020).

Подготовил Александр Мелешенко
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А К Ц Е Н Т

Самостоятельная сдача анализов 
на коронавирус не предусмотрена

А К Ц Е Н Т

Вчера оперативный штаб сообщил, 
что число случаев заражения вирусом 
в стране за сутки возросло до 20

Все рекомендации 
на сайте департамен-
та здравоохранения.
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ВЗГЛЯД ИЗ РИМА Жизнь в некогда бурлящей и кишащей туристами итальянской столице, 
без преувеличения, разделилась на «до» и «после» появления коронавируса 

Полки изрядно пустеют
Нива Миракян, 
«Российская газета», Рим

С 
тех пор как коронавиру-
сная эпидемия докати-
лась до Вечного города, 

Рим перестал быть похожим на 
себя. Город потерял свою уни-
кальную и присущую лишь ему 
одному витальность, невольно 
превратившись в декорации для 
сюрреалистического кино, фи-
нал которого предугадать на 
данном этапе, увы, практически 
невозможно.

Разве можно представить 
себе фонтан Треви без громад-
ной толпы зевак, жаждущих 
бросить в него заветную монет-
ку? Или вообразить пустеющие 
испанские ступеньки, по кото-
рым еще вчера «движение» не 

прерывалось даже поздним ве-
чером? С недавних пор новое 
лицо Рима стало безликим и не-
выразительным. Даже такси-
сты, которые здесь сверхвостре-
бованы во все времена, теперь 
прозябают без дела ввиду отсут-
ствия клиентов не только среди 
напуганных туристов, но и рим-
лян, отказывавшихся до послед-
него момента верить в масшта-
бы трагедии.

То, что наш уклад жизни из-
менится на 360 градусов, стало 
понятно лишь в прошлую среду, 
когда итальянский Совет мини-
стров неожиданно решил за-
крыть на 10 дней школы и уни-
верситеты по всей стране. Этот 
момент, пожалуй, и стал тем 
первым тревожным звоночком, 
сигнализирующим о том, что 

власти, судя по всему, переста-
ли контролировать ситуацию. 
Сложней всего объяснить про-
исходящее детям, они искренне 
не понимают, почему их в одно-
часье «заперли» дома, лишили 
школы, кружков, спортивных 
секций и ограничили в общении 
со сверстниками. Ужас заклю-
чается в том, что многим из ре-
бятишек кажется, что их за что-
то наказали. Чтобы освободить 
ребенка от комплекса вины, 
лично я не стала придумывать 
небылицы и объяснила моему 
6-летнему сыну, что в стране бу-
шует вирус, от которого нам не-
обходимо во чтобы то ни стало 
уберечься путем соблюдения 
нескольких простых правил. 
Мы, к примеру, тщательно моем 
руки по несколько раз в день, 

держим дистанцию в 1 и более 
метр и ни с кем не обмениваем-
ся рукопожатием и традицион-
ными для Италии поцелуями 
при встрече. Первые дни без 
школы моего сына страшно тре-
вожило отсутствие домашнего 
задания — детей отпустили до-
мой без учебников и рабочих 
тетрадей. К счастью, решить эту 
проблему удалось довольно бы-
стро — хвала создателю мессенд-
жеров, благодаря которым че-
рез несколько дней родителей 
все-таки пригласили в школу, 
чтобы организовать дистанци-
онное обучение. Теперь хотя бы 
появилась надежда, что учеб-
ный год все-таки не продлят, 
даже если запрет, как поговари-
вают, будет пролонгирован. Для 
того чтобы хоть как-то разря-
дить обстановку, мы с мамами 
из школы моего сына собираем-
ся по очереди приглашать к себе 
детей на домашние посиделки 
со сладостями.

С бытовой точки зрения ко-
ронавирус добавил римлянам 
немало проблем. Боязнь ока-
заться неожиданно под каран-
тином вынуждает нас всех под-
даваться стадному чувству и за-
купаться впрок «на всякий по-
жарный». Дефицита в супер-

маркетах пока не наблюдается, 
но полки изрядно поредели. 
Многие торговые точки и апте-
ки ввели новую услугу «достав-
ка на дом» (она бесплатна для 
лиц старше 65 лет), которая в 
Риме до сегодняшнего дня не 
пользовалась особой популяр-
ностью.

Откровенно говоря, безумно 
напрягает и то, что деловая и 
культурная жизнь почти полно-
стью сошла на нет, поэтому пу-
сто в общественном транспор-
те, поездок на котором, к слову, 
рекомендуется избегать. Хотя 
римская мэрия обязала маши-
нистов метро и водителей авто-
бусов носить перчатки и маски 
(последними римляне, кстати 
говоря, в виду их отсутствия в 
местных аптеках почти не поль-
зуются).

Сложность главным образом 
заключается в том, что сейчас 
фактически нельзя решить ни 
одной бюрократической про-
блемы, так как сотрудников 
многих контор направили в 
принудительный отпуск вплоть 
до 3 апреля, а оставшаяся часть 
так называемых фрилансеров 
перешла на систему работы в 
удаленном режиме, благо тех-
нологии это позволяют. Но ни-

каким высоким технологиям 
явно не удастся возместить про-
стое человеческое общение, по-
ходы в музеи, кино, театры, 
спортклубы, бассейны, посеще-
ние церкви. На все эти заведе-
ния власти вполне резонно ре-
шили временно «повесить ам-
барный замок».  

К большинству ограничений 
римляне относятся с огромным 
пониманием, за исключением 
разве что одного — сидеть дома, 
как активно призывают власти, 
они не намерены. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно прогу-
ляться по предместью Рима, 
приморской Остии, которая с 
наступлением весны становит-
ся местом стечения всей сто-
личной тусовки. В минувшее 
воскресенье в местных рестора-
нах и барах, как всегда в это вре-
мя, яблоку негде было упасть. 
Правда, нужно отдать должное 
рестораторам, они скрупулезно 
исполняют предписание вла-
стей, сажая клиентов на рассто-
янии одного метра друг друга, 
учитывая, что среди их посети-
телей нередко встречаются глу-
боко пожилые лица, находящие-
ся в «зоне риска».

На фоне стремительно уве-
личивающихся по вине корона-
вируса смертей (по этому пока-
зателю Италия вышла на второе 
место после Китая), кто-то, воз-
можно, назовет подобное пове-
дение легкомысленным и безот-
ветственным. Я же, успев за эти 
годы немного изучить итальян-
цев, все-таки хочу искренне ве-
рить, что их неиссякаемое жиз-
нелюбие способно победить лю-
бую, даже самую страшную, 
эпидемию.  

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРИЖА Как коронавирусный вопрос испортил парижан

Публика сдает билеты
Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета», Париж

В
п ол н е  п о ка зател ь н а я 
сценка в парижском ме-
тро, невольным участни-

ком которой мне довелось стать 
на днях.

Уже под вечер по делам от-
правился в центр города, для 
чего местная подземка — самый 
удобный способ передвижения, 
ведь в это время кругом авто-
мобильные пробки, да и место 
для парковки не найти. Когда 
поезд подходил к станции «Ма-
бийон», что в Латинском квар-
тале, стал продвигаться к выхо-
ду. Передо мной перед дверью 
оказалась девушка, судя по все-
му, студентка. Состав остано-
вился, но юная особа не сдвину-
лась с места, а, скосив глаза в 
мою сторону, слегка посторо-
нилась, мол, «проходите». И 
только после того, как я тол-
кнул вверх металлический ры-
чажок, с помощью которого от-
крываются вагонные двери, 
следом выскочила на перрон. 
Конечно, этот незатейливый 
маневр мне стал сразу же поня-
тен: девчушка боялась, прико-
снувшись к рычажку, подхва-
тить этот чертов коронавирус, 
о котором здесь трубят на ка-
ждом углу. Увидев мою иронич-
ную улыбку, студентка слегка 
покраснела и ускорила шаг.

Мелкая деталь, но и в ней от-
разились пока еще не паранойя, 
но уже вполне осязаемый ман-
драж парижан перед эпиде-
мией. А она медленно, но верно 
расползается по стране, да и в 
самой столице уже зарегистри-
рованы ее случаи. В том же ме-
тро отправили на карантин ин-
фицированного вагоновожато-
го и еще одного служащего. 
Очажком вируса оказался (кто 
бы мог подумать!) Бурбонский 
дворец, где заседает нижняя па-
лата французского парламента. 
Там с нехорошим диагнозом от-
правили в госпиталь депутата 
Жан-Люка Райтцера, а его кол-
леге Элизабет Туту-Пикар пред-
писали две недели отсиживать-
ся дома из-за инфекционного 
подозрения. Говорят, что источ-
ником неприятностей стали бу-
фетчик и официант из парла-
ментской столовой, которых 
еще раньше изолировали. Под 
угрозой, как здесь считают, мо-
жет оказаться весенняя сессия, 
намеченная на конец месяца.

Но это так, между прочим. А 

вот, если вернуться в метропо-
литен, то, надо сказать, народа 
там стало поменьше. Правда, не 
везде. На крупных стыковочных 
станциях по-прежнему толкот-
ня. Особенно на «Шатле» — са-
мой бестолковой и людной. Со-
знаюсь, на место встречи мне 
надо было как раз проследовать 
через нее. Но береженого Бог 
бережет, вышел раньше и доби-
рался остаток пути до моего 
рандеву пешком.

И все-таки Парижу еще дале-
ко до итальянских северных го-
родов, где страх правит бал, а с 
магазинных полок сметаются 
продукты и все прочее необхо-
димое для жизни. В небольшом 
супермаркете, что в паре сотен 
метров от корпункта, все при-
мерно так же, как и было неде-
лю-другую назад. Такой же на-
бор молочных, макаронных (то 
бишь «пасты») изделий. Да и с 
консервами — овощными, мя-
сными и прочими — все, как и 
раньше. Правда, уполовинился 
ассортимент мыла — как жидко-
го, так и в брикетах. Но вот анти-
септические гели исчезли, слов-
но их никогда и не было.

Спрашиваю у кассирши-
продавщицы (теперь она в пер-
чатках из тонкого пластика, 
предохраняется): «Когда поя-
вятся снова?». «Пока неизвест-
но, — отвечает, — заходите поча-
ще».

В аптеке, что приходится 
иногда навещать, хозяйка также 
разводит руками. По ее словам, 
все четыре французских пред-
приятия, выпускающих этот 
гель, работают без выходных 24 
часа в сутки. «Надеюсь, на сле-
дующей неделе получим, а если 
что — сами станем делать», — 
произносит она и показывает на 
несколько коробок. «В них все 
необходимые ингредиенты, а 
рецепт опубликован на сайте 

ВОЗа», — добавляет дама в бе-
лом халате.

Идентичная ситуация и с ме-
дицинскими масками. В свобод-
ной продаже их нет, ибо на днях 
президент Эмманюэль Макрон 
распорядился реквизировать в 
стране все запасы защитных ма-
сок и их производство. Он уточ-
нил, что отныне они предназна-
чаются для медперсонала и тех, 
кто заражен этой болезнью. 
Также было запрещено выво-
зить маски из страны. Это во-
люнтаристское решение, с пер-
вого взгляда нарушающее право 
свободного предприниматель-
ства и торговли, глава государ-
ства принял, конечно, не на ров-
ном месте. Во Франции такие 

президентские полномочия 
прописаны в Кодексе обороны, 
а он разрешает реквизицию с 
тем, чтобы «обеспечить нужды 
первостепенной важности». Де-
мократические принципы и 
свободы — одно, а безопасность 
граждан все-таки главнее.

Этот шаг вызвал недовольст-
во в Брюсселе, где считают не-
обходимым, чтобы продукцией, 
ставшей в нынешних условиях 
стратегической, Франция поде-
лилась с нуждающимися, к при-
меру, с Италией. В Париже этот 
призыв по большому счету про-
игнорировали, последовав при-
меру Берлина и Праги, которые 
также отказались расставаться 
с запасами медицинских защит-
ных средств.

Как еще коронавирус сказал-
ся на парижанах? В этот уик-
энд, в частности, он испортил 
настроение столичным фут-
больным фанатам, а они, как из-
вестно, страстно болеют, порой 
до исступления, за свой люби-
мый «Пари Сен-Жермен». Тот 
должен был схлестнуться с севе-
рянами из клуба «Страсбург» 
на их поле. Однако матч отмени-

ли: в тех краях вирус ведет себя 
особенно агрессивно.

Но вот для столичных теа-
тралов сейчас раздолье. Пра-
ктически на любой спектакль, 
даже самый востребованный, 
можно попасть без проблем. Пу-
блика активно сдает билеты, 
опасаясь закрытых театраль-
ных пространств, и никакие 
успокоительные заверения не 
действуют. Директор популяр-
ного театра «Пепиньер», что не-
подалеку от Парижской оперы 
(дворец Гарнье), Каролин Вер-
дю в трансе. Сборы от «хита» се-
зона пьесы «Мышеловка» по 
Агате Кристи по сравнению с 
прошлой неделей уменьшились 
в восемь раз. Кстати, в упомяну-
той Парижской опере из-за 
COVID - 19 впервые пошли на 
неординарный шаг, предложив 
всем кашляющим и температу-
рящим отказаться от посеще-
ния театра и перенести визит 
«до лучших времен». Но вот в 
чем вопрос: когда они насту-
пят?  

В начале марта даже туристы 
в масках не могли попасть в 
закрытый из-за коронавируса Лувр.

Власти Италии закрыли для посещения Колизей в рамках мер по ограничению публичных собраний.

А К Ц Е Н Т

К большинству ограничений римляне 
относятся с огромным пониманием, 
за исключением разве что одного — 
сидеть дома

А К Ц Е Н Т

Очажком вируса оказался (кто бы мог 
подумать!) Бурбонский дворец, 
где заседает нижняя палата 
французского парламента

В МИРЕ

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ 
ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 
С РУКОВОДСТВОМ ЕС
Александр Гасюк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедель-
ник вечером провел переговоры в Брюсселе с руковод-
ством Евросоюза — главами Еврокомиссии и Евросове-
та Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Внепла-
новый саммит Турция — ЕС проходит на фоне резкой 
эскалации миграционного кризиса на внешних рубе-
жах «единой Европы», который стал для бросивших 
все силы на борьбу с коронавирусом европейцев край-
не неприятным и болезненным «сюрпризом».

О том, что внезапный наплыв мигрантов из Турции, 
которые в конце февраля массово пошли на штурм су-
хопутной и морской границ Греции, был рукотворным 
и тщательно спланированным Анкарой, в Европе зая-
вили открыто. В итоге на минувшей неделе лидеры ЕС 
поддержали Афины не только финансово, экстренно 
выделив 350 миллионов евро на укрепление греко-ту-
рецкой границы, но и публично — на состоявшейся 6 
марта встрече в Загребе главы МИД стран Евросоюза 
осудили использование мигрантов Турцией для «до-
стижения политических целей».

В ответ Эрдоган еще больше поднял ставки «дипло-
матического базара» с Брюсселем. «Эй, Греция! При-
зываю открыть две-
ри и освободиться 
от этого бремени. 
Дайте им пройти в 
другие страны Ев-
ропы», — заявил он 
накануне своей по-
ездки в Брюссель.

Фактически эти 
слова означают 
окончательное од-
ностороннее деза-
вуирование заклю-
ченного в 2016 году 
миграционного со-
глашения с Евросоюзом, по которому Анкара обяза-
лась сдерживать приток переселенцев в Европу в об-
мен на выделение ей 6 миллиардов евро, а также либе-
рализацию визового режима и продвижения проекта 
по созданию таможенного союза Турция — ЕС.

С точки зрения Эрдогана, европейская сторона не 
выполнила взятых на себя обязательств, ведь обещан-
ные Анкаре деньги были выделены далеко не в полном 
объеме. Причем эти средства даже не дошли до турец-
кого правительства и были распределены главным 
образом среди европейских НПО. Именно поэтому 
Турция, не получившая и других преференций от ЕС, 
более не собирается нести расходы на содержание у 
себя 3,7 миллиона рвущихся в Европу беженцев.

«Турция в течение последних лет действительно не-
сла тяжелое бремя размещения на своей территории 
большого количества переселенцев. В Анкаре посте-
пенно росло разочарование недостатком сотрудниче-
ства с Евросоюзом. Открыв проход беженцев в Европу 
через территорию Греции, турки открыто используют 
свою критическую роль в миграционном вопросе, и те-
перь, вероятно, Анкара получит больший объем евро-
пейских выплат», — пояснил «РГ» ведущий научный со-
трудник Греческого фонда европейских и международ-
ных исследований (ELIAMEP) Георгиос Дзогопулос.

Момент для эффективного задействования «мигра-
ционного рычага» выбран чрезвычайно удачно. В усло-
виях, предпринимаемых ЕК и национальными прави-
тельствами чрезвычайных мер для борьбы с 
COVID-2019, новый кризис с переселенцами — это по-
следнее, чего хотят в Евросоюзе. И, после нормализа-
ции ситуации с нелегалами на греко-турецкой грани-
це, здесь, по словам главы внешнеполитической служ-
бы Жозепа Боррелля, готовы «говорить обо всем 
остальном» — явный намек на финансовую готовность 
ЕС вдохнуть вторую жизнь в миграционное соглаше-
ние с Турцией. 

В повестке Эрдогана помимо переговоров с верхуш-
кой ЕС значится и встреча с генсеком НАТО Йенсом 
Столтенбергом. К помощи альянса отчаянно взывала 
Анкара во время недавнего обострения боевых дейст-
вий в сирийской провинции Идлиб. Так и не получив ее 
от НАТО, в том числе из-за заблокировавшей такую ди-
скуссию Греции, турецкий лидер намерен лично про-
вести «воспитательную работу» со Столтенбергом.  
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ФБР ВЕРБУЕТ «НА ПЕВЦА»

Владимир 
Шилов

Спецслужбы Со-
единенных Шта-
тов активно ос-
ваивают марке-
тинговые прие-
мы для поиска 
информаторов. 
В этот раз для 
привлечения 
тайных осведо-
мителей по Рос-
сии ФБР броси-
ло в бой хорошо 
узнаваемый 
образ прошлого, 
разместив в со-
цсетях постер с 
кадром из филь-
ма Станислава 
Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979 
год). Черно-белая фотография Глеба Жеглова, чью 
роль в фильме исполнил Владимир Высоцкий, подпи-
сана на русском: «Место встречи изменить нельзя. 
Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцко-
го». Затем следует призыв поделиться «информа-
цией, которая может помочь ФБР».

Напомним, спецслужбы США раньше разместили 
на Facebook русскоязычную рекламу для привлече-
ния агентов «в лоб». Объявления схожего содержа-
ния, подчас с грамматическими ошибками, разо-
шлись по просторам интернета.

В России многие комментаторы с иронией воспри-
няли творчество заокеанских маркетологов в погонах, 
напомнив цитату того же Жеглова: «Если есть на свете 
дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех 
головах, и головы эти — хитрость, жадность, преда-
тельство».  

ФБР использовало этот кадр из фильма 
«Место встречи изменить нельзя».
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Эрдоган еще 
больше поднял 
ставки предстоя-
щего «дипломати-
ческого базара» 
с Брюсселем
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Охраняем, защищаем, спасаем
Понятно, что одновре-
менно с реорганизацией 
приходилось решать 

и повседневные служебные за-
дачи, которые никто не от-
менял. 

ВИКТОР ЗОЛОТО В: Войска нацио-
нальной гвардии — это военная 
организация государства, при-
званная в том числе решать за-
дачи правоохранительной на-
правленности. Такая специфика 
во многом определяет характер 
нашей служебно-боевой дея-
тельности. Но в любой ситуации 
главной целью является реали-
зация комплексных мер обеспе-
чения национальной безопа-
сности и безопасности наших 
граждан. 

Хочу подчеркнуть: сегодня 
нами самостоятельно реализу-
ется очень широкий и разноо-
бразный блок задач, отнесен-
ный к исключительной компе-
тенции войск. Наиболее види-
мая для граждан часть связана 
исключительно с обеспечением 
общественной безопасности во 
время массовых мероприятий. 
Только в прошлом году войска 
национальной гвардии совмест-
но с органами внутренних дел 
приняли участие в обеспечении 
безопасности при проведении 
47 крупных международных ме-
роприятий. 

Росгвардия всегда готова 
прийти на помощь людям, в том 
числе, например, оказавшимся 
в сложной ситуации по воле 
стихии. Так, совместно с МЧС 
России в 2019 году наши со-
трудники и военнослужащие 
привлекались к ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера в 22 регионах Рос-
сийской Федерации, в том числе 
и паводка в населенных пунктах 
Иркутской области. Как видите, 
спектр задействования Росгвар-
дии и специфика решаемых за-
дач крайне широка. 

Больной вопрос — о несанкцио-
нированных акциях прошлым 
летом, которые вызвали боль-
шой резонанс. Как вы оценива-
ете действия подчиненных?

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Я уже не раз вы-
сказывался по этому поводу 
и могу повторить: подразделе-
ния войск национальной гвар-
дии, участвующие в обеспече-
нии правопорядка в рамках дан-
ных акций, максимально четко 
и слаженно выполнили постав-
ленные задачи, в строгом соот-
ветствии с законом. Аргумента-
ция некоторых лиц, предприни-
мавших попытки через общест-
венность признать неправомер-
ными действия личного состава 
войск, «рассыпались» в судах. 

Что касается общих выво-
дов, то для нас они очевидны. 
Несанкционированные акции 
такого характера преимущест-
венно направлены на расшаты-
вание ситуации. Их организато-
ры, а это, как правило, одни и те 
же лица, преследуют сугубо 
личные цели, и им все равно, ка-
кими способами их достигать. 
Не имея четких программ и пла-
нов, отрицая любые, включая 
самые позитивные социальные 
реформы, они занимаются са-
мопиаром и критиканством лю-
бых изменений в государстве. 
Неудивительно, что, маскируя 
собственную политическую не-
состоятельность, они созна-
тельно смещают акценты на ре-
акцию сил, обеспечивающих 
охрану правопорядка и общест-
венной безопасности. При этом 
специально организовывают 
конфликтные ситуации и про-
вокации.

Действовать нужно в рамках 
закона, уважать права и свобо-
ды других граждан. Стоит ли 
следовать за такими людьми, 
которые не считаются с норма-
ми права и морали, кто для до-
стижения своей конъюнктур-
ной цели готов поставить под 
удар даже своих ближних? Ведь 
не секрет, что для провокаций 
организаторы используют, 
чаще втемную, несовершенно-
летних и пожилых граждан, лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. В этой же логике зву-
чащие призывы оказывать со-
противление и не подчиняться 
законным требованиям право-
охранительных органов, созда-
вать конфликтные ситуации, 
которые затем транслируются 
в социальных сетях и некото-
рых СМИ.

И еще могу точно сказать. 
В войсках служат достойные, 
преданные делу люди. И в отли-
чие от некоторых зачинщиков 
беспорядков наши сотрудники 
и военнослужащие — крайне 
психологически и эмоциональ-
но устойчивы. Даже несмотря 
на те угрозы, которые поступа-
ли в адрес их семей и детей, не-
смотря на эти «дешевые» про-
вокации, их мотивация всегда 
четкая и прозрачная — защи-
щать закон в рамках предостав-
ленных полномочий. Это есть 
и остается нашей принципиаль-
ной позицией. 

Росгвардия контролирует 
оборот гражданского оружия. 
Что предпринимается для за-

щиты граждан от всяких не-
адекватных стрелков?

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Это действитель-
но серьезная проблема, кото-
рая, к несчастью, актуальна се-
годня для всего мира. Необходи-
мо четко осознавать, что стре-
ляет и убивает не оружие, а те, 
в чьих руках оно находится. 
«Спусковым крючком» таких 
проявлений служат совершенно 
разные причины, но корни их, 
как правило, лежат в области 
бытовых социальных отноше-
ний, а значит, и противодейст-
вовать таким противоправным 
деяниям необходимо комплек-
сно. 

Каждый случай применения 
зарегистрированного оружия 
тщательно разбирается наши-
ми специалистами. После напа-
дения так называемого «кер-
ченского стрелка» мы провели 
большую работу по ревизии за-
конодательства, регулирующе-
го оборот оружия, проанализи-
ровали состояние деятельности 
наших подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы, 
которые, кстати, в прошлом 
году отметили свой полувеко-
вой юбилей.

По итогам проведенных кон-
сультаций с парламентариями, 
коллегами из взаимодействую-
щих структур, представителя-
ми профессионального сообще-
ства подготовлен пакет законо-
проектов, содержащих конкрет-
ные меры по повышению эф-
фективности контроля в обла-
сти оборота оружия. 

Что конкретно предлагается?
ВИКТОР ЗОЛОТОВ: В частности, пла-
нируется установить практиче-
ски полный запрет на производ-
ство списанного оружия, на его 
перепродажу и дарение. Вводят-
ся нормы, запрещающие хране-
ние принадлежащего юридиче-
ским лицам оружия в местах, не 
оборудованных охранной сиг-
нализацией, а для граждан уста-
новка сигнализации понадобит-
ся, если количество находяще-
гося во владении огнестрельно-
го оружия превысит пять еди-
ниц. Исключение делается толь-
ко лицам, для которых охота яв-
ляется средством обеспечения 
ведения традиционного образа 
жизни.

Появятся дополнительные 
основания для отказа в выдаче 
лицензий на приобретение ору-
жия. Не будут выдавать лицен-
зии гражданам, два или более 
раза осужденным за соверше-
ние преступления, гражданам, 
в  отношении которых осу-
ществляется уголовное пресле-
дование, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. Для владельцев оружия 
вводится обязанность сообщать 
в органы Росгвардии о фактах 
утраты или хищения принадле-
жащего им оружия.

Одновременно предлагается 
освободить военных пенсионе-
ров от прохождения периодиче-
ской проверки знания правил 
безопасного обращения с ору-
жием. Исходим из того, что че-
ловек, двадцать и более лет про-
служивший с оружием, этот на-
вык не утратил.

Будет ли что-то меняться 
в порядке медосвидетельство-
вания?

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Тут есть пробле-
ма. После прохождения медко-
миссии владелец оружия на 
пять лет фактически выпадает 
из зоны контроля по медицин-
ским показателям. Обязан-
ность медучреждений инфор-
мировать Росгвардию об изме-
нении статуса владельца ору-
жия в связи с получением им 
какого-либо заболевания не 
установлена. А за пять лет, сами 
понимаете, может произойти 
все что угодно. Те же проблемы, 
кстати, у Госавтоинспекции се-
годня. Так вот, нам удалось на 
данном этапе найти с Минздра-
вом России взаимоприемлемое 
решение.

Уже разработан и проходит 
согласование законопроект, на-
правленный на совершенство-
вание системы медицинского 
освидетельствования владель-
цев оружия и лиц, претендую-
щих на его приобретение, в ко-
тором предусматривается меха-
низм межведомственного элек-
тронного взаимодействия Мин-
здрава России и Росгвардии. 
При этом сведения о медицин-
ских заключениях будут на-
правляться в ведомство Мин-
здравом России, что избавит 
граждан от обязанности лично 
представлять медицинские за-
ключения в наши территори-
альные органы.

Но совершенствование зако-
нодательства не отменяет необ-
ходимости и каждодневной про-
филактической работы с вла-
дельцами оружия, которых, 
к слову почти 4 миллиона. В их 
пользовании более 6,6 миллио-
на единиц оружия.

В прошлом году за различ-
ные нарушения к администра-
тивной ответственности при-
влечено 250 тысяч владельцев. 

И з  о б о р ота  и зъ я то  о к ол о 
180 тысяч единиц гражданского 
оружия. Результатом принимае-
мых профилактических мер по 
итогам прошлого года стало 
снижение на 9 процентов коли-
чества владельцев оружия, на-
рушивших установленные зако-
ном сроки продления разреши-
тельных документов, а также 
количества утраченного и похи-
щенного гражданского оружия. 

Чтобы осилить такой объем, 
нужны новые технологии.

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Помимо совер-
шенствования нормативной 
правовой базы и организации 
соответствующих контрольных 
мероприятий подразделениями 
лицензионно-разрешительной 
работы внедряются новые меха-
низмы и современные инфор-
мационные технологий. На се-
годняшний день Росгвардией 
предоставляется 26 видов госу-
дарственных услуг, 25 из кото-
рых оказываются в электрон-
ном виде. 

В прошлом году на наши ре-
сурсы поступило более 2 мил-
лионов электронных заявлений 
в области оборота оружия, 
частной детективной, сыскной 
и охранной деятельности. При 
этом уровень удовлетворенно-
сти граждан полученными 
в Росгвардии государственны-
ми услугами составляет более 
97,4 процента. 

Но мы не стоим на месте, 
и серьезным подспорьем в ре-
шении задач информатизации 
стало включение в федераль-
ный проект «Цифровое государ-
ственное управление» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» мероприятий по линии 
Росгвардии, предусматриваю-
щих создание в 2019—2021 го-

дах Федеральной платформы по 
контролю за оборотом огне-
стрельного оружия и управле-
ния охранными услугами.

Проект этот весьма перспек-
тивный. Он основывается на 
отечественных программных 
и аппаратных решениях, кото-
рые в перспективе позволят по-
лучить ряд преимуществ. 

Во-первых, создается единое 
электронное взаимодействие 

всех участников оборота ору-
жия: оружейных заводов, юри-
дических лиц, осуществляющих 
торговлю, хранение или исполь-
зование оружия при выполне-
нии своих уставных задач, 
стрелковых объектов, а также 
владельцев оружия.

Во-вторых, осуществляется 
переход на «безбумажные» тех-
нологии — с переходом на рее-
стровую модель и выдачей 
электронных лицензий и разре-
шений. То есть вместо 15 раз-
личных лицензий и 19 разреше-
ний на оружие можно будет по-
лучить одну пластиковую кар-
точку. 

В-третьих, формируются ус-
ловия для развития мобильного 
доступа в целях повышения 
удобства граждан при предо-
ставлении подразделениями 
Росгвардии государственных 
услуг в сфере оборота оружия. 

Опять же, о важных  функци-
ях Росгвардии. Именно ваши 
подчиненные — вневедомст-
венная охрана — защищают 
имущество граждан.

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Вневедомствен-
ная охрана по-прежнему во-
стребована. Всего на начало 
года под охраной наших сотруд-
ников около 1 миллиона квар-
тир и других мест хранения 
имущества граждан, а также по-

чти 370 тысяч объектов, при-
надлежащих различным учре-
ждениям и организациям. 

На особом контроле — обес-
печение защиты объектов госу-
дарства, в первую очередь — 
объектов, подлежащих обяза-
тельной охране  войсками 
и включенных в утверждаемый 
правительством Перечень. Это 
и  крупные промышленные 
предприятия, объекты истори-
ческого и культурного насле-
дия, музеи и заповедники, госу-
дарственные учреждения, объ-
екты ТЭК и других важных сфер 
жизнеобеспечения. В прошед-
шем году увеличены объемы 
службы по охране объектов 
Международного детского цен-
тра «Артек». С сентября прош-
лого года на Чукотке сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
Росгвардии обеспечивают без-
опасность единственного на се-
годняшний день в мире плаву-
чего энергоблока «Академик 
Ломоносов». Параллельно про-
водятся мероприятия по се-
рьезной модернизации мобиль-
ных комплексов для охраны на-
шими подразделениями мор-
ских портов. 

В территориальных органах 
активно реализуются и другие, 
актуальные для регионов про-
екты. В частности, связанные 
с безопасностью транспортной 
инфраструктуры. Сейчас под 
охраной находится  почти 
500 единиц общественного 
транспорта, около 2 тысяч авто-
транспортных средств физиче-
ских лиц, 1,2 тысячи машин ско-
рой медицинской помощи. Кро-
ме того, в порядке эксперимен-
та в Санкт-Петербурге, Севас-
тополе и Волгограде реализуем 
пилотный проект по подключе-
н и ю  п а р ка  т р а н с п о рт н ы х 
средств автомобильного и на-
земного электрического тран-
спорта общего пользования 
к пультам централизованной 
охраны. 

И конечно, нужно отметить 
вклад подразделений вневедом-
ственной охраны в обеспечение 
общественной безопасности, 
экипажи которой не только реа-
гируют на сигналы «тревога» 
с охраняемых объектов, но и до-
бросовестно отрабатывают за-

явки, поступающие от органов 
внутренних дел. Нашими со-
трудниками пресечено свыше 
83 тысяч правонарушений в от-
ношении охраняемого имуще-
ства,  осуществлено более 
274 тысяч выездов по заявкам 
дежурных территориальных ор-
ганов МВД России. 

У Росгвардии есть свой спец-
наз — это сотрудники поли-
ции, проходящие службу 
в ОМОН и СОБР, а также во-
еннослужащие — «краповые 
береты». Чем они отличают-
ся друг от друга, а также от 
спецподразделений других 
структур?

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: В структуре войск 
национальной гвардии функци-
онируют воинские части и по-
дразделения специального на-
значения, разведывательные, 
специальные отряды быстрого 
реагирования, отряды мобиль-
ные особого назначения и орга-
ны управления ими, которые 
объединены в силы специально-
го назначения Росгвардии. 

Перечень их задач достаточ-
но широк: противодействие 
терроризму, экстремизму, осо-
бо опасным преступным прояв-
лениям, организованным груп-
пам и криминальным сообщест-
вам, сопровождение оператив-
но-разыскных мероприятий 
и следственных действий, про-
водимых правоохранительны-
ми структурами, участие в ох-
ране общественного порядка 
и обеспечении общественной 
безопасности. 

Если говорить об отличиях 
от спецназов других силовых 
структур, то необходимо отме-
тить универсальность и воз-
м о ж н о с т ь  п о д р а зд ел е н и й 
Росгвардии выполнять самый 
широкий спектр задач в любых 
ситуациях и условиях. Так, 
СОБР и ОМОН больше ориенти-
рованы на выполнение служеб-
ных задач в городских услови-
ях, тогда как воинские части 
специального назначения пред-
назначены для решения такти-
ческих задач в условиях прове-
дения военных операций, режи-

ма КТО, специальных меропри-
ятий в горной и лесистой мест-
ности. 

Хотел бы особо подчеркнуть, 
что спецназ войск националь-
ной гвардии прочно удерживает 
лидирующие позиции не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом, несколько лет подряд по-
казывая высокие результаты на 
престижных международных 
соревнованиях.

Так, в прошлом году наша ко-
манда заняла второе место из 
48 участвующих команд на Куб-
ке мира по снайперской стрель-
бе в Бзенеце Чешской Республи-
ки, также спецназовцы ведом-
ства стали первыми на Между-
народном турнире по рукопаш-
ному бою на Кубок министра 
внутренних дел Республики Ка-
захстан. А уже в этом году на со-
ревнованиях в Объединенных 
Арабских Эмиратах военнослу-
жащие Центра специального 
назначения «Витязь» Росгвар-
дии завоевали «серебро». Две 
другие команды войск нацио-
нальной гвардии, команда 
СОБР «Рысь» и спецназа из Че-
ченской Республики, также уча-
ствующие в соревновании, по-
казали высокий уровень про-
фессионализма и вошли в десят-
ку сильнейших.

Как часто приходится выпол-
нять задачи по борьбе с терро-
ризмом? 

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Нужно отметить, 
что войсками реализуется це-
лый комплекс разноплановых 
мероприятий. Мы только что го-
ворили о спецназе. Наши ребята 
стоят на передовой противодей-
ствия терроризму. Их профес-
сионализм позволил сберечь не 
одну жизнь в ходе проводимых 
спецопераций и профилактиче-
ских рейдов по выявлению 
и  нейтра лизации лидеров 
и участников бандподполья. 

Пока еще остается потребность 
в их применении на Северном 
Кавказе, где они преимущест-
венно выполняют задачи в со-
ставе Объединенной группи-
ровки войск (сил) на террито-
рии Северо-Кавказского регио-
на. Проведено свыше 3 тысяч 
мероприятий, в результате ко-
торых установлены и задержа-
ны 1,3 тысячи человек, находя-
щихся в розыске, изъято значи-
тельное количество оружия 
и боеприпасов.

Важная роль в решении ан-
титеррористических задач от-
водится инженерно-техниче-
ским подразделениями Рос-
гвардии. Ими выполнено более 
29 тысяч заданий по поиску, 
идентификации, локализации, 
обезвреживанию и уничтоже-
нию взрывоопасных предметов 
и взрывчатых веществ. Обнару-
жено более 500 килограммов 
взрывчатых веществ и свыше 
12 тысяч взрывоопасных пред-
метов. 

Охрана Крымского моста — 
тоже на вас? 

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Это действитель-
но самый масштабный проект 
последних десятилетий, реали-
зованный нашей страной. 
И войска национальной гвар-
дии, которым руководством го-
сударства доверена координа-
ция обеспечения безопасности 
этого прорывного проекта, со 
всей ответственностью присту-
пили к его реализации. Особен-
ность этих задач, ранее не осу-
ществлявшихся силовыми 
структурами в подобном мас-
штабе, состояла в выработке 
комплексного подхода к орга-
низации охраны различных по 
функциональному предназна-
чению объектов транспортной 
и энергетической инфраструк-
туры. 

Непосредственно для охра-
ны Керченского моста и реали-
зации других мероприятий, 
связанных с безопасностью, 
в войсках национальной гвар-
дии сформирована специальная 
бригада, в составе которой есть 
подразделения, выполняющие 
задачи на суше, на водной по-
верхности, под водой и в возду-
хе. Поскольку безопасность 
обеспечивается комплексно, 
с участием заинтересованных 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния, на базе бригады сформиро-
ван и функционирует Объеди-
ненный координационный 
центр. 

Что предполагается сделать 
в этом году? 

ВИКТОР ЗОЛОТОВ: В фокусе внима-
ния войск — участие в обеспе-
чении правопорядка и безопа-
сности в период проведения 
предстоящего общероссийско-

го голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, 
саммитов ШОС и БРИКС, чем-
пионата Европы по футболу 
в Санкт-Петербурге, а также 
Всероссийской переписи насе-
ления. 

На особом месте мероприя-
тия, связанные с праздновани-
ем 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Военнослужащие и сотруд-
ники Росгвардии будут не толь-
ко задействованы в обеспече-
нии общественной безопасно-
сти, но и примут непосредст-
венное участие в запланирован-
ных мероприятиях. В частно-
сти, в параде Победы на Кра-
сной площади, в патриотиче-
ских акциях с участием ветера-
нов и молодежи. 

Известно, что некоторые ак-
ции Росгвардия и «Российская 
газета» проведут совместно.

В И К ТО Р  З О Л ОТО В :  Да,  в   рамках 
празднования юбилея Победы 
состоится автопробег Росгвар-
дии по памятным местам, где 
в годы войны были тяжелейшие 
бои. В этом году мероприятия 
пройдут совместно с выездной 
редакцией «Российской газе-
ты», коллектив которой прово-
дит большую работу по сохра-
нению исторической памяти 
и воинских традиций, многое 
делает для ветеранов различ-
ных министерств и ведомств. 

Сегодня в рядах Росгвардии 
498 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла, более 50 тысяч ветера-
нов службы, около 15 тысяч 
участников боевых действий, 
которые по сей день добросо-
вестно выполняют свой долг. 
И я хотел бы выразить всем им 
слова особой благодарности за 
преданность войскам правопо-
рядка. 

Будет продолжена и работа 
по патриотическому воспита-
нию молодежи. Этому направ-
лению Росгвардия всегда уделя-
ет особое внимание. В прошлом 
году в составе войск нацио-
нальной гвардии сформирова-
но Пермское президентское ка-
детское училище имени Героя 
России Ф. Кузьмина. Кроме 
того, совместно с Межрегио-
нальной общественной органи-
зацией военно-патриотическо-
го воспитания «Ветеранский 
резерв» намерены завершить 
работу по созданию Общерос-
сийского общественного дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юная 
Гвардия». 

В календаре памятных дат 
для каждого человека, имеюще-
го отношение к нашему ведом-
ству, особое место занимает 
27 марта — наш профессиональ-
ный праздник, День войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации, ведущих свою исто-
рию с 1811 года. 

Какие совместные проекты 
с коллегами других стран вы 
планируете развивать?

 ВИКТОР ЗОЛОТОВ: Взаимодействие 
Росгвардии с иностранными 
партнерами не ограничивается 
только визитами и консульта-
циями. На регулярной основе 
проводятся совместные анти-
террористические учения 
и тренировки, международные 
соревнования подразделений 
войск правопорядка. 

Ярким примером практиче-
ской направленности двусто-
роннего сотрудничества в дан-
ной сфере являются ставшие ре-
гулярными российско-китай-
ские антитеррористические 
учения, последнее из которых, 
«Сотрудничество-2019», про-
ведено в октябре 2019 года в Но-
восибирской области. 

К участию в мероприятии 
привлекалось более 200 воен-
нослужащих из состава специ-
альных подразделений войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации «Витязь» 
и «Ермак», а также Народной 
вооруженной полиции Китай-
ской Народной Республики 
«Ловчий сокол».

В текущем году спланирова-
но проведение более 80 меро-
приятий международного со-
трудничества Росгвардии с за-
рубежными партнерами. В част-
ности, уже есть договоренность 
о проведении международных 
антитеррористических учений 
с коллегами из МВД Республики 
Беларусь, Народной вооружен-
ной полиции КНР и Нацгвар-
дией Узбекистана.  

Виктор Золотов: Мы обеспечиваем 
и национальную безопасность, 
и безопасность каждого гражданина.

А К Ц Е Н Т

Разработан и проходит согласование 
законопроект, совершенствующий 
систему медицинского освидетельство-
вания владельцев оружия

А К Ц Е Н Т

Для охраны Керченского моста сформи-
рована специальная бригада, выполня-
ющая задачи на суше, на водной повер-
хности, под водой и в воздухе
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МЕДИЦИНА Кареты 
скорой помощи обновит 
«РТ — Скорая помощь»

Колеса 
для спасения

Борис Марьянов

Врачи службы скорой помощи Самарской области го-
товятся встречать новый транспорт. Почти 70 «газе-
лей», оснащенных всем необходимым современным 
медицинским оборудованием, поступят в их распоря-
жение благодаря контракту, заключенному между пра-
вительством области и «РТ — Скорая помощь» (дочер-
няя компании корпорации «Ростех»).

Автопарк автомобилей службы скорой помощи в 
России составляет 20 тысяч машин. По нормативам, 
каждая из них должна работать на линии не более пяти 
лет. После этого она считается устаревшей. Сейчас, по 
оценкам  экспертов, около 70% машин с красной поло-
сой по борту положенный им срок уже откатали. Сво-
евременно закупать новую технику и отправлять ее на 
подстанции — дело дорогое и хлопотное. Но люди боле-
ют. Чтобы им помочь, врачу и фельдшеру нужен надеж-
ный транспорт. Вот и добираются на вызов на тех ма-
шинах, которые есть у них в распоряжении. Поэтому в 
рамках социально 
ответственного биз-
неса очень важно 
помочь регионам 
организовать сво-
евременную замену 
скорых. Тем более 
что эта служба дей-
ствительно каждый 
день спасает сотни 
жизней в самых раз-
ных уголках нашей 
страны. Поставка 
67 новых машин 
скорой помощи в 
Самарскую область 
— первый из почти 
двух десятков проектов, которые «РТ — Скорая по-
мощь» планирует осуществить в ближайшие два года.

В чем состоит этот проект? Самарские врачи не 
просто получат новые машины. Им достанется полно-
ценный сервис по транспортировке бригад, пострадав-
ших и заболевших. Контракт стоимостью 937 млн ру-
блей рассчитан на три года и предусматривает не-
сколько составляющих. Во-первых, регион получит 
машины. По истечении этих трех лет они так и останут-
ся в распоряжении областной медицины. Но пока кон-
тракт в силе, именно компания отвечает за их работу: 
своевременную заправку, текущий ремонт и замену 
расходных материалов.

Сейчас автопарком службы скорой помощи коман-
дует главный врач. Он должен следить за техническим 
состоянием машин, обеспечивать и оплачивать их ре-
монт, контролировать водителей, не допускать злоупо-
треблений и выполнять еще много совершенно не 
свойственных ему функций. Поэтому инициаторы 
проекта решили сделать так, чтобы врач лечил, а всю 
автомобильную составляющую на себя возьмут про-
фессионалы. 

По опыту похожих зарубежных проектов передача 
транспортного цеха на аутсорсинг обычно приводит к 
ощутимому сокращению издержек. Прекращаются 
мелкие хищения топлива, цены на запчасти и расход-
ные материалы внезапно оказываются значительно 
ниже. Речь не идет о намеренных злоупотреблениях — 
просто уровень компетенции и контроля со стороны 
автопрофессионалов несравнимо выше, чем у того, кто 
хорошо разбирается в лекарствах и лечении больных.

Значительную часть цены заключенного контракта 
составляют зарплаты водителей бригад, которые пе-
рейдут в штат компании. Им сохранят все социальные 
гарантии, а также уровень заработной платы.

Этот проект первый из серии, инициированной ав-
тономной некоммерческой организацией «Агентство 
инвестиций в социальную сферу» и госкорпорацией 
«Ростех»,  принесет выигрыш всем своим участникам.  
Врачи будут избавлены от головной боли по поводу 
поддержания и обслуживания автопарка, при этом в 
их распоряжении окажется сразу 67 новых машин — 
линейных, специализированных и медицинских ми-
кроавтобусов. Если бы это была разовая закупка, она 
бы оказалась непосильной для бюджета почти любого 
региона.

При этом качество оказания экстренной медицин-
ской помощи существенно увеличится — новые маши-
ны смогут быстрее прибыть на вызов, они пройдут 
даже по очень раз-
битым дорогам, а 
смотированное на 
борту новенькое 
оборудование по-
может врачам спа-
сти жизни постра-
давших и заболев-
ших. Не секрет, что 
чем быстрее доктор 
доберется до чело-
века с инфарктом, 
инсультом, трав-
мой, тем лучше про-
гноз на его выздо-
ровление, тем проще и дешевле будет лечение в боль-
нице, тем меньше сил и времени потребуется на реаби-
литацию. «Тем самым областные власти будут выпол-
нять одно из распоряжений президента по сокраще-
нию числа смертей», — подчеркивает исполнительный 
директор «Агентства инвестиций в социальную сфе-
ру» Илья Ковалев.

Кстати, модель автомобиля, на шасси которого бу-
дут ездить бригады скорой помощи, посоветовали 
сами медики. У «газели» хорошая проходимость, ши-
рокая сеть дилерских центров, она не капризная и 
очень ремонтопригодная. Предполагается, что через 
три года машины, попавшие в Самарскую область по 
контракту, отправятся в районные центры, а им на 
смену придет новое поколение автомобилей. Тем са-
мым будет запущен конвейер обновления автопарка.

Для компании проект — не благотворительность. 
Свою прибыль она получит за счет более разумного и 
профессионального обслуживания автомобилей. Вра-
чи смогут быть спокойны — техника их не подведет, в 
любую погоду и при любых условиях они смогут до-
браться туда, куда надо, за минимальное время и по-
том без неприятных сюрпризов и каких-либо помех 
доставить пациента в больницу.

Местные власти оптимизируют расходы бюджета. 
Одновременно повысят доступность и качество меди-
цинской помощи. А ведь это как раз то, чего от них 
ждут люди. «На прошедшем заседании Наблюдатель-
ного совета «Агентства инвестиций в социальную сфе-
ру» было утверждено 18 пилотных регионов, и мы 
ожидаем, что до конца 2021 года эти и дополнительные 
регионы получат новые машины скорой помощи, что-
бы и там обеспечить врачей качественным транспор-
том, который не доставит беспокойства ни в дороге, ни 
в гараже, — заключает Илья Ковалев. — Это очень важ-
ная для страны инициатива, которая обязательно 
должна быть доведена до конца».  

ПРОГНОЗ 
В сезон 
отпусков 
ожидается 
комфортная 
температура

ЛЕТО В НОРМЕ

Ольга Игнатова

Апрель и май будут теплыми, но 
без рекордов, прогнозируют в 
центре погоды «Фобос». Как 
рассказал «РГ» ведущий специ-
алист «Фобоса» Евгений Тиш-
ковец, сейчас превышение нор-
мы составляет 7—10 градусов, 
но с каждой декадой аномалия 
будет сокращаться. «Март в лю-
бом случае окажется на 3—6 гра-
дусов выше нормы. Осадки бу-
дут в норме. Апрель уже только 
на 2—3 градуса окажется теплее 
обычного. В апреле ожидается 
дефицит осадков. Май окажется 
теплее нормы на 1—2 градуса. 
Аномалия сократится, но в лю-
бом случае нас ждет очень ком-
фортная весна», — пообещал 
Тишковец. 

Не менее комфортным долж-
но быть и предстоящее лето, го-
ворят долгосрочные расчеты. 
По словам Тишковца, общий 
фон и в июне, и в июле, и в авгу-
сте будет на большей части ев-
ропейской России в целом на 
один-два градуса теплее много-
летних значений. «Средняя тем-
пература для Русской равнины 
— это плюс 20—25 градусов. Если 
теплее, то температурный кори-
дор составит плюс 21—26, 22—27 
градусов. Это идеальная зона 
климатического комфорта», — 
добавляет он.

Курортный сезон на Черно-
морском побережье Краснодар-
ского края и в Крыму может на-
чаться раньше. Обычно первые 
отдыхающие появляются на ку-
рортах с середины апреля. Но 
санатории и дома отдыха в пол-
ную силу начинают работать с 
мая. Но в этом году погода в ка-
ждом месяце нестандартная. 
Сейчас на побережье от Туапсе 
до Сочи днем плюс 18—20 и 
выше. В Ялте от 16 до 18 тепла. 
Везде солнечно и без осадков. 
«Если и дальше так пойдет, то 
сезон точно можно будет от-
крыть на полмесяца раньше об-
ычного. Вода начнет быстро 
прогреваться. Уже сейчас ее 
температура — 10—15 градусов», 
— говорит Тишковец.  

CОБЫТИЕ Открылось пригородное железнодорожное сообщение 
по маршруту Керчь — Анапа

Над водой 
по железной дороге
Сергей Винник, 
«Российская газета», 
Симферополь 

П
ервый регулярный рель-
собус связал крымскую 
Керчь и краснодарскую 

Анапу. Три пары составов будут 
ходить ежедневно. В этом году 
для полуострова закупят еще 
девять поездов такого типа, а 
вслед за этим появятся и новые 
маршруты.

— Я этого дня ждал почти 40 
лет, — улыбаясь, рассказывает 
керчанин Владимир Сторо-
жук. 

В Анапе, откуда он родом, у 
Владимира Леонидовича живут 
множество родственников. Бо-
лее 30 лет назад домом для его 
семьи стала Керчь, и когда от-
крылась продажа билетов на 
рельсобус, он отправился в 
путь, не раздумывая.

— Знаете, и в начале 80-х, и во 
все последующие годы я посто-
янно мечтал, чтобы построили 
мост, чтобы мы стали Россией, — 
признается Владимир Сторо-
жук. — Даже не верится, что эти 
мечты сбываются. 

Проводить поезд в первый 
рейс в Керчи пришли сотни горо-
жан. С 7 марта по маршруту бу-
дут регулярно курсировать три 
пары рельсобусов. Время в пути 

— два часа с одной промежуточ-
ной остановкой в Тамани. Распи-
сание составлено так, чтобы 
можно было утром уехать в сто-
рону краснодарского курорта, а 
вечером вернуться обратно. 
Первый поезд из Керчи отправ-
ляется в 6.17, а последний рель-
собус из Анапы будет убывать в 
19.45. В трех вагонах состава — 
222 сидячих места. При макси-
мальной загрузке состав сможет 
перевозить 590 пассажиров. На 
первый поезд было продано свы-
ше 200 билетов. А всего от Керчи 
до Анапы и обратно приобрете-
но более 400 билетов. 

— Мы рассчитываем, что этот 
маршрут будет востребован у 
туристов, которые, отдыхая в 
Анапе, смогут за один день по-
смотреть древнейший город 
России Керчь, — говорит глава 
Федерального агентства желез-
н о д о р о ж н о го  т р а н с п о р та 
(Росжелдора) Владимир Чепец. 

В Крыму также полагают, что 

новое направление будет поль-
зоваться спросом у жителей по-
луострова, ежедневно отправ-
ляющихся на работу в Красно-
дарский край, а также у учащей-
ся молодежи. 

Кстати, с 1 апреля Керчь свя-
жут новые пригородные желез-
нодорожные маршруты с Фео-
досией и Симферополем. 

— Будем также состыковы-
вать расписание пригородных 
автобусов и поездов, — рассказал 
министр транспорта Крыма 
Сергей Карпов. — Чтобы было 
удобно, например, автобусом из 
Феодосии поспеть ко времени 
отправления рельсобуса в Анапу. 

Рельсовый автобус РА2, ко-
торый стал курсировать на но-
вом маршруте, оборудован мяг-
кими сиденьями, системой кон-
диционирования и вентиляции. 
В каждом вагоне есть санузел и 
особые условия для людей с ог-
раниченными физическими 
возможностями. 

Билет от Керчи до Анапы сто-
ит 439 рублей, а от Керчи до Та-
мани — 69. Это сопоставимо с 
ценой билета на автобус — она 
колеблется в пределах 300—500 
рублей в зависимости от ком-
фортабельности транспорта. 
Кстати, крымчане по пенсион-
ному удостоверению могут дое-
хать до станции Тамань-Пасса-
жирская бесплатно. А оттуда до 
Анапы билет будет стоить уже 
370 рублей. 

В этом году для Крыма купят 
еще девять составов, пригодных 
для пригородного и межобласт-
ного сообщения. Поезда РА2 и 
РА3 будут работать на неэлек-
трифицированных участках 
пути, а обычные электрички — 
на остальных маршрутах.

 К началу перехода железной 
дороги на летнее расписание 
будет сдана новая станция 
Керчь-Южная. Там уже почти 
все готово для приема пассажи-
ров, остается лишь навести по-
следний блеск. Росжелдор рас-
сматривает обращения муни-
ципальных властей поселков, 
расположенных между Керчью 
и Анапой, с просьбой делать 
остановки рельсобуса и  у 
них.   

Время рельсобуса в пути — два часа с одной промежуточной остановкой в Тамани.

А К Ц Е Н Т

Билет от Керчи до Анапы стоит 
439 рублей, а от Керчи до Тамани — 69. Это 
сопоставимо с ценой билета на автобус

Передача тран-
спортного цеха 
на аутсорсинг 
обычно приводит 
к ощутимому 
сокращению 
издержек

Качество оказа-
ния медицинской 
помощи увеличи-
тся — новые маши-
ны смогут быстрее 
прибыть на вызов

— Больше фото на сайте
rg.ru/region/ufo/krym 

— Читайте также: Почему климат 
в России теплеет в два раза 
быстрее, чем в мире
rg.ru/art/1808543 
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За полгода 
в Москве 
открыли   
шесть 
районных 
клубов

В ГОСТИНОЙ 
НА ТАГАНКЕ
Ангелина Зеленькова

В столице открываются город-
ские клубы нового формата для 
пожилых людей под названием 
«Мой социальный центр». Это 
место встречи для всех, кому 
более 55. Такие клубы уже от-
крылись в шести районах, в 
марте к ним прибавятся еще че-
тыре и до конца их будет 26. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, посетив центр 
в Таганском районе. 

Уютная гостиная с мягкой 
мебелью, библиотека, бильяр-
дная, уголок с настольным тен-
нисом и футболом. Есть спор-
тзал, где можно также потанце-
вать, заняться йогой, пилате-
сом. А еще здесь можно освоить 
компьютер, получить свою ху-
дожественную мастерскую. 
Пригласить сюда гостей на 
праздник или день рождения. 
«Мы создали клубную атмосфе-
ру, чтобы пенсионеры могли 
общаться друг с другом, вместе 
заниматься интересными дела-
ми в гостиных и спортивных за-
лах без чиновников», — подчер-
кнул Сергей Собянин.

В центре на улице Сергия Ра-
донежского, 6, открывшемся в 
ноябре, мэр города застал пен-
сионеров в «Тихой гостиной» за 
чтением стихов. «Чувствуете 
себя здесь хозяевами? Что это 
ваш клуб, куда можно прийти в 
любое время и заняться всем, 
чем душа пожелает?» — обра-
тился глава города к ним с во-
просам. И услышал: «Здесь та-
кая душевная атмосфера, что 
даже не хочется уходить. Мы 
можем проявлять себя, делить-
ся друг с другом опытом, сло-
вом, чувствуем себя нужными 
и счастливыми. Нашему поко-
лению очень повезло».

Клубы обещают стать вто-
рым по популярности проек-
том у москвичей «серебряного 
возраста» после нашумевшего 
и востребованного в городе 
«Московского долголетия», в 
котором сейчас занимаются 
более 200 тысяч пенсионеров. 

«Оба проекта направлены 
на то, чтобы вышедшие на пен-
сию москвичи почувствовали 
себя нужными, имели возмож-
ность общаться, заниматься 
спортом. Создание клубов по 
месту жительства — это реорга-
низация наших социальных 
центров, которые работали в 
большей степени на предостав-
ление льгот, социальных посо-
бий. Мы создаем клубную ат-
мосферу, центры, куда люди 
могут прийти и отдохнуть. По-
степенно их сеть охватит весь 
город, и у каждого пожилого 
человека в Москве появится 
возможность без предвари-
тельной записи прийти в «Мой 
социальный центр», чтобы 
провести свободное время за 
чтением, чашкой кофе, би-
льярдом и общением с другими 
людьми», — отметил Сергей 
Собянин. 

В марте столичные власти 
планируют открыть 4 новых 
центра в районах Ломоносов-
ский, Сокольники, Южное Ту-
шино и городе Московский. 
Всего до конца года сеть город-
ских клубов вырастет до 26. 
Глава города признается, что 
непросто в каждом районе по-
добрать помещения, подходя-
щие под новые центры, затем 
реконструировать их. На по-
мощь городу приходят круп-
ные компании и банки. К при-
меру, центр в Таганском райо-
не был создан при участии 
Сбербанка, который предоста-
вил свое помещение по льгот-
ной ставке и теперь активно 
участвует в организации меро-
приятий, в частности, прово-
дит лекции по финансовой гра-
мотности. «Сбербанк подал хо-
роший пример реализации со-
циального проекта. Будет не-
плохо, если ему последуют и 
другие крупные компании», — 
добавил Сергей Собянин. По 
словам главы Сбербанка Гер-
мана Грефа, подобную город-
скую инициативу было трудно 
не поддержать: «Во многих 
странах уровень успешности 
власти аналитики измеряют 
уровнем счастья населения. В 
новом проекте мы видим 
счастливые лица людей, они 
любят свой город, а значит, мы 
развиваемся в правильном на-
правлении».  

ТРАНСПОРТ  В столичном метро появятся женщины-машинисты

Дамы вперед

Сергей Жуков

В 
будущем году после 
многолетнего пере-
рыва женщины снова 
будут управлять пое-
здами метро. Первая 
группа в Москве уже 
осваивает профессию 
машиниста. Обучение 
идет в учебно-произ-

водственном центре подземки 
на Варшавском шоссе. 

Машинистами в столичном 
метро женщины работали с 
1936 года. В Великую Отечест-
венную войну представитель-
ниц прекрасного пола в профес-
сии было не меньше, чем муж-

чин. В начале 80-х женщин в ка-
бину состава допускать пере-
стали. Запрет объяснили тяже-
лыми нагрузками. «Сегодня по-
езда стали комфортнее и в плане 
управления, и безопасности. 
Много автоматики, — объяснил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
общаясь с женщинами в учебно-

производственном центре ме-
тро. — Учитывая огромную 
просьбу девчат, которые хотят 
стать машинистами, мы обрати-
лись в министерство транспор-
та, в министерство труда. С 1 
января 2021 года женщинам 
можно будет работать машини-
стами электропоездов».

Первые 25 женщин уже об-
учаются. На одно место, заме-
тил мэр, претендовали пять че-
ловек. Требования жесткие. 
Прежде всего, к здоровью. Пе-
ред обучением женщины прош-
ли психологическое тестирова-
ние — на работу возьмут только 
стрессоустойчивых. Особое 
внимание медкомиссия обра-
щала на слух, сердце, показате-
ли крови и зрение, оно должно 
быть стопроцентное. 

Программа обучения такая 
же, как и мужчин. Сначала про-
ходят двухнедельную практику 
в депо, затем отправляются в 
учебный центр. Обучение на 
машиниста длится порядка 9,5 

месяца. После этого еще нужно 
будет сдать экзамены.

В ближайшие пять лет сто-
личный метрополитен может 
обучить и принять на работу 
500 женщин-машинистов. Для 
них разработана специальная 
форма. Кстати, они смогут сами 
выбрать, в чем им удобнее 
управлять поездом: в юбке или 
брюках. Первые «женские» пое-
зда, как ожидается, выйдут на 
Филевскую линию.  

С будущими женщинами-машини-
стами Сергей Собянин встретился 
накануне 8 Марта. 

А К Ц Е Н Т

Обучение на машиниста длится порядка 
9,5 месяца. После этого еще нужно будет 
сдать экзамены

Постепенно сеть 
клубов охватит 
весь город

— Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/1560 
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НАГРАДА Литературная премия Александра Солженицына впервые присуждена 
выдающимся музейщикам

Музей открыт
Павел Зайцев

Л
итературная премия 
Александра Солженицы-
на 2020 года присуждена 

двум выдающимся деятелям 
культуры: 

Наталье Ивановне Михайло-
вой — «За вдохновенное служе-
ние гению русской поэзии Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину; за 
создание музея Василия Льво-
вича Пушкина», и Сергею Ми-
хайловичу Некрасову — «За 
многолетнее подвижничество 

на ниве русской культуры; за 
создание музея Гавриила Рома-
новича Державина».

В состав жюри входят прези-
дент Русского благотворитель-
ного фонда Александра Солже-
ницына Наталия Солженицына, 
писатель и журналист Павел Ба-
синский, театровед Борис Лю-
бимов, историк и издатель Вик-
тор Москвин, пушкинист Ва-
лентин Непомнящий, писатель 
и литературовед Людмила Са-
раскина.

Церемония вручения Пре-

мии состоится 28 апреля в Мо-
скве в Доме русского зарубежья 
имени Александра Солженицы-
на.

Премия Александра Солже-
ницына существует более 20 
лет, с 1998 года. Первые лауреа-
ты получали ее из рук самого 
Александра Исаевича. У премии 
широкий диапазон: ее прису-
ждали не только поэтам и про-
заикам, но и философам, фило-
логам, переводчикам, иллю-
страторам книг, режиссерам, 
актерам. Но всегда награда 

была связана с литературой. В 
этом смысл премии — она орга-
низует вокруг себя литератур-
ное пространство в самом ши-
роком смысле.

И вот впервые она присужде-
на двум выдающимся музей-

ным работникам, главное слу-
жение которых всегда было по-
священо гению русской поэзии 
Александру Пушкину.

О лауреатах мы попросили 
сказать несколько слов члена 
жюри Виктора Москвина.  

ПРЕМЬЕРА Московский театр мюзикла угодил в самый 
«ПраймТайм» 

Вендетта 
на Пушкинской

Валерий Кичин 

Т
елевизионное закули-
сье, улыбки, сверкаю-
щие с мониторов, блу-
ждающие по залу лучи 
прожекторов, джаз, 
поп, рэп, акробатиче-
ский танец и брейк-
данс — вот обстановка, 
в которую попадает 

зритель нового спектакля Мо-
сковского театра мюзикла 
«ПраймТайм». 

Театр можно поздравить: на 
Пушкинской площади в Москве 
возникло шоу бродвейского раз-
маха и уровня. С остроумным и 
небессмысленным либретто Еле-
ны Киселевой. С подарившей не-
сколько отличных хитов эклек-
тичной по стилю музыкой канад-
ца Максима Лепажа. С феериче-
ской сценографией Оливье Ланд-
ревиля и хореографией Женевь-
ев Дорион-Купаль: тоже канад-
цы, они принесли на московскую 
сцену шик североамериканского 
мюзикла. Но речь в спектакле 
идет о нашем телевидении и на-
шем шоу-бизнесе, а начало спек-
такля вообще разворачивается в 
русской глубинке, откуда энер-
гичная девочка Аня (Галина Без-
рук) устремится в Москву на по-
иски славы. Ее зовут на съемки 
телевизионного  конкурса 
«ПраймТайм», и понятно, что 
нас ждет взлет нового таланта. 
Сюжет насквозь знакомый, как и 
нужно мюзиклу, но в российском 

варианте он таит много интере-
сного.

Нам подробно и смачно пока-
жут, как, завладев новым талан-
том, телевидение его перемалы-
вает в муку для изготовления тех 
самых стандартных пирожков, 
которые навязли в зубах. Теле-
конкурс ваяют замечательные 
персоны: его ведущая и продю-
сер Оксана (многоликая Оксана 
Костецкая), погасший романтик, 
хранитель памяти о лучших вре-

менах Борис Моисеевич (Павел 
Любимцев), циничный коммер-
ческий директор (Максим Зауса-
лин), специалист по претворе-
нию лахудр в телезвезд Данила 
(колоритнейший Ефим Шиф-
рин). И над всем этим витает в 
сферах гендиректор — Игорь Ба-
лалаев играет играет руководи-
теля одного из крупнейших теле-
каналов так похоже, что и в би-
нокль не отличишь. Он рафини-
рованный интеллигент, он сноб и 
гурман, и у него вид трагика: он 
вынужден втюривать публике 
то, чего сам не любит. Потому что 
пипл хавает и накачивает рей-

тинг, раздувает гонорары и повы-
шает доходы телевизионного ци-
клопа. Этот спектакль вообще 
полон узнаваемых эфирных ти-
пов. Автор идеи худрук Театра 
мюзикла Михаил Швыдкой на те-
левидении свой человек, доско-
нально знает его законы и нравы, 
и этот «ПраймТайм» — страшная 
месть от имени всех нас, перебе-
жавших от ящика к компьютеру, 
где засел убийца телевидения — 
интернет. Смертельная схватка 

двух медиа — молодого и быстро 
стареющего — одна из самых за-
хватывающих тем спектакля.

Это два контрастных мира. 
Один — со сладкой улыбкой на 
устах, манерный и самовлю-
бленный, циничный и жесто-
кий, вычурно разодетый, вечно 
с калькулятором под мышкой и 
всегда на связи с «высшими сфе-
рами». Он питается скандалами 
и их генерирует, ломая судьбы 
людей — в спектакле эта тема 
чуть не дошла до смертоубийст-
ва, но это же мюзикл! — кажется, 
обошлось. Второй мир — нефор-
мальный, живой, энергичный, 

неугомонный, изобретатель-
ный. Здесь шоу взрывается на-
туральным рэп-баттлом, вос-
произведенным азартно и уме-
ло. В этом мире тоже ворочают 
миллионами, но он еще не успел 
коммерциализироваться до 
полной бессознанки, хотя и это 
ясно просматривается в пер-
спективе. А пока он искренний, 
обаятельный, полон радужных 
планов и успешно противостоит 
фабрике фейков — телевидению. 
Героине предстоит трудный вы-
бор между двумя титанами на-
ших медиа.

В спектакле множество жи-
вых и симпатичных лиц. На том 
же ТВ, кроме руководства, есть 
еще люди, все это освещающие, 
снимающие и монтирующие, 
люди за камерами и пультами, 
люди со швабрами и щетками, 
все понимающие, всем сочувст-
вующие, живущие в этом клубке 
дрязг, но от него не зависящие. 
Здесь разворачиваются свои 
истории любви и ревности, свои 
романы — искренние или расчет-
ливые. И возникают неизбежные 
союзы-дуэты, как у девочки 
Лины и оператора Саши (звезд-
ный номер Марины Чириковой и 
Владислава Юдина). Или любов-
ные треугольники, они же драмы 
расчетов и просчетов, как у Ани, 
композитора-прагматика Мак-
сима (Александр Казьмин) и про-
фессорской дочки Лели (Екате-
рина Новоселова, явившая хоро-
ший джазовый вокал).

Весь этот сложносочинен-
ный сюжет слегка громоздок 
(спектакль, как опера Вагнера, 
длился около четырех часов). 
Но понятно желание авторов, 
собравших звездную команду, 
дать каждому участнику дейст-
ва звездную минуту. Талантли-
вых много, одно их перечисле-
ние заняло бы четверть газет-
ной страницы, и да простят 
меня те, кого не назвал.

Как и положено бродвейско-
му стилю, спектакль не устает 
удивлять визуальными эффекта-
ми. Действие идет не только на 
сцене, но и на телемониторах, пе-
рекидывается в зал (зрителям 
поручена роль телевизионной 
массовки, их тоже заводят и го-
товят к предстоящему шоу). На 
заднике может возникнуть даже 
компьютерная анимация — как в 
номере с преданным музыке 
простодушным Матвеем. Мы 
чувствуем себя как бы внутри те-
лешоу, в недрах телекухни, где 
вывариваются все те чудесники 
и чудесницы, которых мы ежед-
невно находим в нашем домаш-
нем ящике. И нет от них спасе-
ния. Спектакль-вендетту покида-
ешь с чувством мстительного 
удовлетворения. 

Как и положено бродвейскому 
стилю, спектакль не устает удив-
лять визуальными эффектами.

Сергей Некрасов — символ отечественной пушкинистики.

А К Ц Е Н Т

Театр можно поздравить: на Пушкинской 
площади в Москве возникло шоу
бродвейского размаха и уровня

Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации
от 2 марта 2020 г. 
№490-р г. Москва

О присуждении 
премий Правительства 

Российской 
Федерации 
2019 года 

в области культуры
1. Присудить премии Прави-

тельства Российской Федерации 
2019 года в области культуры:

а) Грекову Александру Умаро-
вичу, искусствоведу, руководите-
лю и автору проекта, заведующе-
му отделом декоративного и 
народного искусства федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Российская акаде-
мия художеств», Гущину Николаю 
Александровичу ,  художнику, 
куратору проекта в Приволжском 
федеральном округе, директору 
государственного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения «Нижего-
родское художественное учили-
ще»,  Магомедову Курбанали 
Магомедовичу, художнику-юве-
лиру, куратору проекта в Северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах, председателю Даге-
станского отделения Всероссий-
ской творческой общественной 
организации «Союз художников 
России», — за выставочный про-
ект «Народное искусство России 
начала XXI века: вызовы време-
ни»;

б) Березовскому Борису Вади-
мовичу, пианисту, — за серию 
концертов фортепианной музыки;

в) Верещагину Леониду Эмиль-
евичу ,  продюсеру, Михалкову 
Никите Сергеевичу, продюсеру, 
Машкову Владимиру Львовичу, 
актеру, — за фильм «Движение 
вверх»;

г) Гершензону Павлу Давидо-
вичу, автору идеи, координатору 
проекта, Самодурову Вячеславу 
Владимировичу ,  хореографу-
постановщику спектакля, художе-
ственному руководителю балет-
ной труппы федерального госу-
дарственного бюджетного учре-
ждения культуры «Екатеринбург-
ский государственный академиче-
ский театр оперы и балета», Кра-
савину Юрию Вильевичу, компо-
зитору, автору оркестровой тран-
скрипции балета, — за постановку 
балета «Пахита»;

д) Яхиной Гузели Шамилевне, 
писателю, — за роман «Зулейха 
открывает глаза»;

е) Славниковой Ольге Алек-
сандровне, писателю, — за роман 
«Прыжок в длину»;

ж) Светаевой Марине Григорь-
евне, ответственному редактору 
издания, ведущему научному 
сотруднику сектора театра феде-
рального государственного бюд-
жетного научно-исследователь-
ского учреждения «Государствен-
ный институт искусствознания», 
Звенигородской Наталии Эдуар-
довне, редактору-составителю, 
старшему научному сотруднику 
сектора театра того же учрежде-
ния, Хализевой Марии Валенти-
новне, редактору-составителю, 
старшему научному сотруднику 
сектора театра того же учрежде-
н и я ,  —  з а  и з д а н и е 
«В.А.Теляковский.  Дневники 
директора Императорских теа-
тров. 1898 — 1917. В 6-ти томах»;

з) Шаймиеву Минтимеру Шари-
повичу, руководителю проекта, 
председателю попечительского 
совета некоммерческой организа-
ции «Республиканский Фонд воз-
рождения памятников истории и 
культуры Республики Татарстан», 
Гафурову Ильшату Рафкатовичу, 
автору концепции проекта, ректо-
ру федерального государственно-
го автономного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», Орд-
жоникидзе Григорию Эдуардови-
чу ,  руководителю экспертной 
группы, ответственному секрета-
рю Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО, — за про-
ект музеефикации Болгарского 
историко-археологического ком-
плекса и острова-града Свияжск;

и) Гаврилину Роману Викторо-
вичу ,  руководителю проекта, 
генеральному директору государ-
ственного учреждения культуры 
Тульской области «Объединение 
«Историко-краеведческий и худо-
жественный музей», Кузиной 
Марине Николаевне, исполни-
тельному директору проекта, пер-
вому заместителю генерального 
директора того же учреждения, 
Ересько Галине Дмитриевне, кура-
тору проекта, администратору 
выставочной деятельности проек-
та, заведующей отделом хранения 
Тульского музея изобразительных 
искусств — филиала того же 
учреждения, — за проект «Туль-
ский музей изобразительных 
искусств: перезагрузка в 100-лет-
ний юбилей»;

к) Метелице Наталье Иванов-
не, художественному руководите-
лю проекта, директору Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культу-
ры «Санкт-Петербургский госу-
дарственный музей театрального 
и музыкального искусства», — за 
цикл международных выставок, 
пропагандирующих историю рос-
сийского театра;

л) Афанасьеву Валерию Алек-
сеевичу, актеру, Бейлису Влади-
миру Михайловичу, режиссеру-
постановщику, Бочкареву Васи-
лию Ивановичу, актеру, — за цикл 
исторических спектаклей для дет-
ской и юношеской аудитории на 
сцене Малого театра России;

м) Златопольской Дарье Эри-
ковне, автору проекта, телеведу-
щей, — за создание открытого 
Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

2. Минкультуры России обес-
печить изготовление почетных 
знаков и дипломов лауреата пре-
мии Правительства Российской 
Федерации 2019 года в области 
культуры, их вручение в установ-
ленном порядке и перечисление 
денежной части премии.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин

Сообщение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация г. Краснодара и ООО «Эко-Спектрум» проводят 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня «Проект технологического регламента процесса термичес-
кого обезвреживания и утилизации отходов производства и потреб-
ления, медицинских и биологических в установках VOLKAN и 
HURIKAN производства компании «Эко-Спектрум», включая мате-
риалы оценки воздействия эксплуатации установок.

Цель намечаемой деятельности — приведение в соответствие 
действующему законодательству правоустанавливающих докумен-
тов, определяющих эксплуатацию установок термического обезвре-
живания и утилизации отходов в установках VOLKAN и HURIKAN.

Заказчик общественных обсуждений и исполнитель работ — 
ООО «Эко-Спектрум». 

С материалами можно ознакомиться с 10.03 по 12.04.2020 г. по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68, каб. 11, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. 

Телефон для справок: 8 (861) 259-20-08.
Предложения и замечания принимаются в письменном виде по ука-

занным адресам, а также на электронную почту: info@ecospectrum.ru, 
a.elifhanova@krd.ru

Общественные слушания будут проводиться 13.04.2020 г. в 11.00 
в БЦ «ФорумПлаза» города Краснодара по адресу: г. Краснодар, 
ул. Уральская, 87.

При необходимости организации консультаций с общественнос-
тью обращаться в ООО «Эко-Спектрум»: 350080, город Краснодар, 
улица им. Демуса М.Н., дом 52, тел.: 8 (861) 200-18-24.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» (далее – Постановление) и Приказа ФАС России от 
18.01.2019 № 38/19 АО «Газпром газораспределение» (далее — Обще-
ство) разместило информацию согласно пунктам Постановления:№ 11г, 
11д, 11и — за февраль 2020 года на официальном сайте Общества по ад-
ресу: http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/disclosure/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа части административного здания по адресу:  
г. Москва, пр. Вернадского, д. 41, стр. 1

извещение о проведении открытого публичного предложения  
в электронной форме

Продавец: ПАО «Газпром», (812) 609-76-22, 609-76-14, inf@adm.gazprom.ru.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, etp.gpb.ru,  

(495) 276-00-51, доб. № 422, a.kuznecova@etpgpb.ru.
Дата проведения публичного предложения в электронной форме: 14.04.2020 

в 12.00 МСК.
Заявки на участие в процедуре принимаются: с 10.03.2020 с 12.00 

по 10.04.2020 до 18.00 МСК.
Дата рассмотрения заявок: 13.04.2020 до 18.00 МСК.
Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа части ад-

министративного здания по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1.
Начальная цена / Цена отсечения (минимальная цена): 1 557 550 000 / 

704 722 120 руб. (кроме того НДС).
Шаг понижения цены / Шаг повышения цены: 42 641 394 / 21 320 697 руб.
Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении (зада-

ток) составляет: 50 000 000 руб., НДС не облагается.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора 

https://etp.gpb.ru и сайте Продавца https://www.gazpromnoncoreassets.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» 
совместно с администрацией города Березники 

уведомляет о продолжении  
общественных обсуждений 

(в форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация по объекту 
«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап 
«Проходка и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 м). Кор-
ректировка», включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство ствола № 3 
Усольского калийного комбината.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, 
Пермский край, муниципальное образование «Город Березники», 
в районе села Романово, Палашерский и Балахонцевский участки 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, промп-
лощадка ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Заказчик: ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».
Подрядчик по разработке проектной документации, вклю-

чая материалы ОВОС: ООО «ЕвроХим-Проект».
Орган, уполномоченный на организацию и проведение об-

щественных обсуждений: Администрация города Березники.
Для общественных обсуждений представляется предваритель-

ный вариант материалов ОВОС проектной документации «Усоль-
ский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Про-
ходка и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 м). Коррек-
тировка». 

Ознакомиться с документами, являющимися предметом обще-
ственного обсуждения, а также оставить замечания и предложения 
в письменном виде можно в период с 13 марта 2020 г. по 13 апреля 
2020 г. по адресу: Управление по охране окружающей среды и приро-
допользованию администрации г. Березники (Пермский край, г. Бе-
резники, ул. Пятилетки, д. 53, кабинет № 4) в рабочие дни: с понедель-
ника по четверг — с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.48 ча-
сов), в пятницу — с 9.00 до 15.00 часов, (перерыв с 12.00 до 12.48 ча-
сов). Телефоны для справок: (83424) 23-21-81, 23-59-71.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
13 апреля 2020 года в 16 час. 00 мин., Пермский край, г. Березники, ул. 
Пятилетки 53, управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Березники, актовый зал. 

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний 
и предложений в письменном виде в период до принятия решения 
о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности обес-
печивается в течение 30 дней после окончания общественных слуша-
ний по адресу: 

Управление по охране окружающей среды и природопользова-
нию администрации г. Березники (Пермский край, г. Березники, ул. 
Пятилетки, д. 53, кабинет № 4) в рабочие дни: с понедельника по чет-
верг — с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.48 часов), в пят-
ницу — с 9.00 до 15.00 часов, (перерыв с 12.00 до 12.48 часов). Телефо-
ны для справок: (83424) 23-21-81, 23-59-71.

Контактная информация Заказчика ООО «ЕвроХим-Усоль-
ский калийный комбинат»: 618400, Пермский край, г. Березники, 
ул. Ленина, д. 80, офис 205.

тел/факс: (3424) 256-210/256-211, e-mail: info_usl@eurochem.ru, 
Озолина Ольга Васильевна, телефон (83424)25-62-00 (доб. 42-

048), e-mail: Olga.Ozolina@eurochem.ru
Контактная информация Подрядчика ООО «ЕвроХим 

— Проект»: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, 15, к.2.
тел.: (812) 680-22-44
Немцев Виктор Алексеевич, e-mail: viktor.nemtsev@tomsproject.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вся театральная афиша - 
на сайте
rg.ru/tema/kultura

Наталья Михайлова возвращает нам факты и судьбы.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья:
— Одна из самых престижных премий России обрела новых лауреатов. 

Следуя завету Александра Исаевича «не пропустим достойных, не награ-

дим пустых», жюри решило присудить премию двум выдающимся под-

вижникам русской культуры. 

Наталья Ивановна Михайлова много лет работала заместителем дирек-

тора Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке и сейчас 

продолжает свою неустанную работу по возвращению в нашу жизнь все 

новых фактов и судеб, повлиявших на Александра Сергеевича. Ее книги 

очень хорошо известны читателям России, достаточно назвать хотя бы 

«Собрание пестрых глав», «Витийства грозный дар», «Парнасский мой 

отец». Именно она руководила огромным проектом «Онегинская энци-

клопедия» и написала туда сто (!) статей. И конечно, огромная заслуга 

Натальи Михайловой в том, что в Москве на Старой Басманной улице ее 

стараниями открылся Музей поэта Василия Львовича Пушкина — рыца-

ря и знатока российской словесности, ставшего первым литературным 

наставником своего великого племянника. 

Также, как и Наталья Ивановна Михайлова, Сергей Михайлович Некра-

сов давно стал символом отечественной пушкинистики и вообще неуто-

мимого и последовательного борца за классическое наследие русской 

культуры. Под его руководством — а вот уже три десятка лет Сергей Ми-

хайлович является директором Всероссийского музея А.С. Пушкина на 

Мойке — созданы новые музейные экспозиции, такие как «А. С. Пушкин. 

Жизнь и творчество», «Живем мы памятью Лицея», ставшие общеприз-

нанной классикой музейного дела. Сергей Михайлович также руководил 

созданием фундаментального труда «Лицейская энциклопедия». Он ав-

тор ряда книг по русской литературе и истории. Трудами Некрасова в 

Петербурге создан «Музей Г.Р. Державина и русской словесности его 

времени». Поэт и государственный деятель Державин был одним из яр-

чайших представителей русского классицизма и во многом определил 

развитие русской поэзии и литературы в целом.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
Во всех развитых странах 
придерживаются 
правила — договариваться 
с бандитами нельзя

Хороших 
террористов 
не бывает

Наталья Козлова

8 марта 2005 года в Чечне был ликвидирован Аслан 
Масхадов. Его выследили в селении Толстой-Юрт. 
Объяс няя уничтожение Масхадова, официальный 
представитель спецслужб тогда объявил, что военны-
ми и сотрудниками ФСБ в Толстой-Юрте «была пресе-
чена вылазка боевиков, которые планировали напасть 
на участников торжественного собрания, посвящен-
ного 8 Марта, в здании администрации».

Накануне Масхадов и трое его охранников смогли 
выйти из окружения и спрятаться в доме родственни-
ка. Масхадов с охраной прятались в подвале. Свидете-
ли рассказывали, что охрана Масхадова уговаривала 
его выйти. В итоге вышли только трое охранников Мас-
хадова.

После гибели 
Масхадова хватало 
голосов, объясняю-
щих, что получи-
лось лишь хуже. 
Масхадов якобы 
был «хорошим» для 
России, а ему на 
смену теперь при-
дут отчаянные тер-
рористы. Они дей-
ствительно пришли. 
И также бесславно 
ушли. Потому как 
террористы хоро-
шими не бывают. 
А то, что они творят, 
касается каждого 
человека, даже если 
он не слышал ни 
имени, ни фамилии 
террориста.

За последние де-
сятилетия четко обозначилась простая схема: терро-
ризм — это преступление против безопасности всех 
и каждого. И это легко доказывается, так как у терро-
ризма всегда и везде только две составляющих. Первая: 
терроризм всегда направлен исключительно против 
мирного населения. И вторая: цель террористов — запу-
гать людей и создать в обществе атмосферу паники. 

В террор приходят люди с самыми разными пробле-
мами, а управляют ими такие же, но более богатые 
и циничные. И религиозные взгляды в этом деле никог-
да не были главными мотивами.

Терроризм с годами мутирует, как самый настоя-
щий опасный вирус. Современные террористы в отли-
чие от своих предшественников более жестоки, лучше 
организованы, и они банально — богаче.

Деньги, на которые организуются теракты, дают 
торговля наркотиками, оружием, спонсоры. 

Сейчас появились новые виды терроризма. Это те-
ракты в киберпространстве, терроризм с применени-
ем химического и биологического оружия. Появилось 
даже такое понятие, как «теракт во имя экологии».

Считается, что самое страшное последствие терро-
ризма — человеческие жертвы, искалеченные судьбы. 
Но это лишь видимая часть айсберга. Терроризм бьет 
по экономической системе. И это очень серьезно. Для 
борьбы с терроризмом правительству приходится 
в это направление регулярно вкладывать все новые 
и новые средства. В неспокойных местах гибнет тор-
говля, туризм, местное производство, туда никакие 
инвесторы не вложат ни копейки.

С этой точки зрения терроризм затрагивает каждо-
го человека, даже если он уверен, что его это зло уж 
точно не касается. Стране приходится забирать огром-
ные деньги из налогов, чтобы потратить их на борьбу 
с террористами. Эти деньги ведь могли вложить в эко-
номику, медицину, образование.

Обратили внимание? Мы даже отдыхать стали 
с оглядкой. Элементарный пример — всегда безопасные 
места отдыха становятся неспокойными из-за наплыва 
беженцев, под ви-
дом которых в Евро-
пу приезжают тер-
рористы. Так что се-
годня терроризм — 
абсолютное зло для 
всех.

Никакие полити-
ческие и социаль-
ные проблемы не 
могут оправдать 
убийства людей. 
В терактах винова-
ты террористы, 
а рассуждения 
о том, что якобы кто-то «довел простых граждан до 
этого», — игра на стороне террористов.

Сегодня во всех развитых странах придерживаются 
железного правила — договариваться с террористами 
нельзя. Наша страна это правило испытала на себе. На 
памяти нынешнего поколения россиян — решение пре-
кратить операцию и отпустить террористов в Буден-
новске. Это действительно спасло жизни заложников. 
Но давайте честно: выезд автобусов из Буденновска 
с бандитами стал победой для террористов. И это тол-
кнуло их на новые теракты. Именно с Буденновска 
надо начинать отсчет трагедий «Норд-Оста» и Беслана.

Единственный способ победить терроризм — это 
консолидация всех стран против него. 

Сегодня один из главных приоритетов российской 
государственной политики — это борьба с террориз-
мом. За последние годы страна смогла в этом смысле 
сделать немало. 

Итог — цифры, которые привел недавно президент. 
Владимир Путин сказал, что в прошлом году число тер-
рористических преступлений стало меньше.

«Общее число преступлений террористической на-
правленности продолжает сокращаться: с девяти 
в 2018 году до четырех в 2019-м, при этом предотвра-
щено 57 таких преступлений, в 2018 году — 36», — ука-
зал президент РФ. Работа над антитеррористическими 
законами, к сожалению, совсем не кабинетная работа. 
С каждым российским и зарубежным терактом, удач-
ным или просто планировавшимся, практический 
опыт спецслужб обогащается.

Но надо признать: есть ситуации, когда террористы 
оказываются на шаг впереди государства. Многие их 
идеи просто не вмещаются в сознание нормального че-
ловека — захватить школу с детьми, концертный зал со 
зрителями. Понятно, что цель спецслужб в ситуации 
террористической атаки — спасение людей любой це-
ной. Ради этого сотрудники спецслужб часто жертвуют 
своей жизнью.  

ПАМЯТЬ Американцы 75 лет назад провели бомбардировку Токио. США за одну ночь уничтожили 
100 тысяч японцев

Бомбы — на Токио
Александр Ленин,
Российская газета, Токио

В 
ночь с 9 на 10 марта 1945 
года 334 американских 
бомбардировщика B-29  

поднялись в воздух с островов 
Гуам и Сайпан в Тихом океане 
и взяли курс на японскую сто-
лицу. Самолеты сбросили на гу-
стонаселенные районы Токио 
тонны снарядов M-69 с зажига-
тельной смесью. Пламя момен-
тально охватило плотно застро-
енный деревянными домами го-
род и превратилось в огненный 
смерч. В результате авиаудара 
погибли около 100 тысяч чело-
век, в основном мирные жите-
ли, женщины и дети. Более мил-
лиона остались без крова.

В Японии этот день не забу-
дут никогда. Тем не менее в об-
щенациональном масштабе 
дату не отмечают. В Токио толь-
ко 29 лет назад на регулярной 
основе стали проводить памят-
ные мероприятия.  Кстати, 
в этот раз их впервые с 1991 
года пришлось отменить. Свои 
коррективы внесло распростра-
нение в стране коронавируса 
COVID-19. Вечером 10 марта 
в японской столице должны 
были собраться около 600 чело-
век, в основном пострадавшие 
от авиаудара и члены их семей.

В Токио есть небольшой му-
зей, экспозиция которого посвя-
щена бомбардировке японской 
столицы. В компактном трех-
этажном здании, которое по-

строили в 2002 году, хранятся 
свидетельства того страшного 
дня. Энтузиасты собирали эк-
спонаты с 1970 года. Примеча-
тельно, что музей был создан на 
средства от пожертвований ты-
сяч простых граждан. Участок 
земли под строительство мемо-
риального комплекса также был 
подарен одним из жителей.

Сегодня выставленные там 
экспонаты не дают забыть о тра-
гедии прошлых лет. Экспозиция, 
пусть и небольшая, позволяет 
получить полноценное пред-
ставление о масштабах бесчело-
вечности американских бом-
бардировок. Ощущение тревоги 
и ужаса появляется, когда ви-
дишь расплавленные под воз-
действием высокой температу-

ры посуду, небольшую вазу от 
цветов или стеклянную буты-
лочку для кормления ребенка. 
Обугленные детская шапочка 
и одежда только усиливают это 
чувство. За каждым из предме-
тов — погибшие и покалеченные 
люди.

В музейном комплексе на 
стенах висят черно-белые фо-
тографии. На кадрах запечатле-
но множество погибших, кото-
рые свалены в кучи прямо на 
улицах или хаотично разброса-
ны в воде у берега реки. На од-
ном из снимков видны обуглен-
ные останки двух застывших 
в муках адской боли тел — мате-
ри и маленького ребенка. Жен-
щина пыталась спасти себя и ма-
лыша, но не смогла укрыться от 
огня.

Японская пресса старается 
не обходить стороной годовщи-
ну бомбардировок Токио. В му-
зей приходят школьники. Им по-
казывают фильмы и рассказы-
вают об ужасах войны.

Еще живы свидетели бомбар-
дировки. Корреспондент «РГ» 
поговорил с Харуё Нихэи. Се-
годня этой все еще бодрой жен-
щине больше 80 лет. Японка 
призналась, что на всю жизнь 
запомнила 10 марта 1945 года. 

Тогда Нихэи-сан была обычной 
японской девчонкой. Вечером 
9 марта 1945 года она гуляла на 
улице с друзьями. Школа из-за 
бомбардировок не работала. 
Стало вечереть. Ребята попро-
щались и разошлись по домам, 
договорившись встретиться на 
следующий день. Никто не пред-
полагал, что для многих этот ве-
чер был последним.

Ночью девочку разбудил 
взволнованный отец. «Он резко 
поднял меня с постели и сказал 
надеть бокудзукин (специаль-
ную матерчатую шапку, пред-
назначенную для защиты голо-
вы, шеи и плеч во время бомбеж-
ки)», — рассказывает она. Вместе 
с матерью и младшей сестрой 
они укрылись в небольшом по-
гребе, своего рода бомбоубежи-
ще. Позже к ним присоедини-
лись соседи. Позже отец прика-
зал им выбираться из погреба. 
Бомбардировка усиливалась. 
Мужчина понял, что под землей 
всех ждет неминуемая гибель.

Когда девочка поднялась на 
поверхность, перед ее глазами 
предстал совсем другой город. 
«Рядом с нашим домом была ши-
рокая дорога. Теперь она напо-
минала сплошную огненную 
реку», — говорит Нихэи-сан.

По словам японки, вся ее се-
мья взялась за руки и побежала 
в сторону железнодорожной 
станции. В те годы в Японии ро-
дители носили своих малышей 
на спине. Японка хорошо запом-
нила, как одна женщина взяла 
двоих детей за руки, а третьего, 
младенца, поместила за спину 
и побежала. «Я видела, как этот 
малыш загорелся. Мать этого не 
заметила, пытаясь спасти дру-
гих детей и себя», — вспоминает 
японка. Многие дети выбива-
лись из сил и не могли бежать. 
Огонь моментально поглощал 
их. Нихэи-сан до сих пор слы-
шит крики горящих людей. Се-
мье нашей собеседницы повезло 
больше, хотя зажигательные 
бомбы все падали и падали 
с неба. Находящаяся внутри сна-
рядов горючая смесь уничтожа-
ла людей.

Наша собеседница очнулась 
ранним утром 10 марта. Сверху 
на ней лежали люди, которые 
пытались укрыться от огня. По-
всюду стоял белый дым. Рядом 
лежали обугленные человече-
ские тела. Было непонятно, муж-
чины это или женщины. Имена 
погибших были никому не из-
вестны.

Семье нашей рассказчицы 
посчастливилось воссоединить-
ся. Отец Нихэи-сан вскоре вер-
нулся с матерью и ее младшей 
сестренкой. Женщины получи-
ли ожоги, но выжили. «Огонь по-
вредил ногу моей сестры. Сосе-
ди погибли. Никто из друзей, 
с которыми мы гуляли вечером, 
не остался в живых», — вспоми-
нает японка.  

РАССЕКРЕЧЕНО Семьдесят лет назад Москва официально известила,
что владеет атомным оружием

Просто, скромно, 
без апломба...
Александр Емельяненков

В
есна 1950 года в Мо-
скве мало походила на 
нынешнюю, но погода 
политическая и гра-
дус международной 
напряженности тогда 
и сегодня имеют мно-
го аналогий. А если си-
туация требует, выга-

дывать момент политикам не 
приходится. 

Семьдесят лет назад, в празд-
ничный день 8 марта 1950 года, 
заместитель председателя Сове-
та Министров СССР Климент 
Ворошилов, более известный 
как военачальник и один из пер-
вых сталинских маршалов, зая-
вил на весь мир, что Советский 
Союз обладает собственным 
атомным оружием. Понятно, 
что маршал Ворошилов сделал 
это не по личной инициативе 
и что момент для такого заявле-
ния был выбран не случайный. 

О том, что в СССР произве-
ден ядерный взрыв, американ-
ские, британские и канадские 
газеты сообщили со ссылкой на 
разведывательные службы США 
еще в сентябре 1949 года. И те 
сообщения, как мы теперь бы 
сказали, не были фейком. 

Действительно, 29 августа 
1949 года на специально обору-
дованном полигоне в Семипала-
тинской области (теперь это не-
зависимое государство — Респу-
блика Казахстан, а тогда — Казах-
ская ССР в составе единого Со-
ветского Союза) было проведе-
но успешное испытание РДС-1 — 
первого ядерного устройства, 
созданного в СССР. 

Но тогда в ответ на публич-
ное выступление президента 
США Гарри Трумэна руководст-
во СССР ограничилось обтекае-
мым сообщением ТАСС от 
24 сентября 1949 года. Среди 
прочего в нем говорилось, что 
«еще 6 ноября 1947 года ми-
нистр иностранных дел СССР 
В.М. Молотов сделал заявление 
относительно секрета атомной 
бомбы, сказав, что «этого секре-
та давно уже не существует». 
Это заявление означало, что Со-
ветский Союз уже открыл се-
крет атомного оружия и он име-
ет в своем распоряжении это 
оружие. Научные круги Соеди-
ненных Штатов Америки приня-
ли это заявление В.М. Молотова 
как блеф, считая, что русские 
могут овладеть атомным оружи-
ем не ранее 1952 года. Однако 
они ошиблись, так как Совет-
ский Союз овладел секретом 
атомного оружия еще в 1947 
году». 

То сообщение ТАСС не под-
тверждало и не опровергало 
факт ядерного испытания, но 
при этом содержало такой за-

ключительный пассаж: «Совет-
ское правительство, несмотря 
на наличие у него атомного ору-
жия, стоит и намерено стоять 
в будущем на своей старой пози-
ции безусловного запрещения 
применения атомного оружия». 

И вот пять месяцев спустя 
устами маршала Ворошилова 
власти СССР делают громкое за-
явление на весь мир. Советский 
поэт Сергей Михалков отклик-
нулся на это стихами: 

Просто, скромно, 
 без апломба
Сообщило миру ТАСС,
Что, мол, атомная бомба
Есть у вас и есть у нас.
Да-с! 
Можно лишь догадываться, 

почему сказал об этом не воен-
ный министр СССР — на этой 
должности тогда был маршал 
Александр Василевский. И не 
министр иностранных дел Анд-
рей Вышинский. Возможно, 

они были чуть лучше осведом-
лены о реальном положении 
дел в этой области. 

Согласно рассекреченным 
недавно документам Атомного 
проекта СССР, в начале 1950 
года наша страна располагала 
лишь единичными экземпля-
рами ядерных устройств. На 
о п ы т н о м  з а в о д е  в   К Б - 1 1 
(ныне — Российский федераль-
ный ядерный центр ВНИИ эк-
спериментальной физики, г. 
Саров Нижегородской обла-
сти) к концу 1949-го успели из-
готовить еще два «изделия 
501», аналогичных тому, что 
взорвали на башне Семипала-
тинского полигона. За двенад-
цать месяцев 1950 года собра-
ли по той же схеме еще девять 
РДС-1, в следующем году — уже 
вдвое больше, восемнадцать. 

Однако в этот момент совет-
ский атомный арсенал сущест-

венно уступал американскому: 
там уже в 1950 году насчиты-
валось свыше четырехсот ядер-
ных бомб, причем производи-
ли их серийно. Советским уче-
ным, конструкторам, инжене-
рам и технологам на первых 
порах приходилось быть в роли 
догоняющих. 

Заметной и в каком-то смы-
сле поворотной вехой на пути 
к ядерному паритету с США 
стало испытание 12 августа 
1953 года водородной бомбы. 
Американцы объявили о таком 
испытании почти на год рань-
ше. Но они, по выражению аме-
риканских же специалистов, 
взорвали «дом с тритием» — 
то есть громоздкий лаборатор-
ный образец размером с трехэ-
тажный дом. А в СССР провели 
испытание компактного, пра-
ктически готового к приме-
нению боевого устройства. 
Вслед за взрывом на башне та-
кую же водородную бомбу ис-
пытали, сбросив с самолета-но-
сителя. 

Созданный в итоге фактиче-
ский паритет в ядерных воору-
жениях США и СССР/России, 
подкрепленный международ-
ными договорами и двусторон-
ними соглашениями, многие 
годы оставался гарантией стра-
тегической стабильности и был 
сдерживающим фактором от 
развязывания новой мировой 
войны. 

А сейчас эта система сдер-
жек и противовесов подверга-
ется глобальным испытаниям 
из-за деструктивной позиции 
американской администрации: 
США, как известно, в односто-
роннем порядке вышли из дого-
вора по ПРО и отказываются 
продлевать договор об ограни-
чении стратегических наступа-
тельных вооружений.   В Соединенных Штатах и Советском Союзе были созданы ракетно-ядерные системы, которые признаны избыточными и теперь заняли место в музеях. 

Жители Токио, потерявшие свои дома в результате американской бомбардировки 9—10 марта 1945 года.

А К Ц Е Н Т

К ядерному паритету пришли после того, 
как в СССР 12 августа 1953 года испытали 
РДС-6с — практически готовую к боевому 
применению водородную бомбу

Тем временем
5 марта исполнилось 50 лет, как вступил в силу Договор о нераспро-

странении ядерного оружия (ДНЯО). Он был составлен по инициативе 

ООН для противодействия потенциальной опасности расползания 

ядерного оружия за пределы «ядерного клуба», в который на момент 

заключения договора входили только пять государств: США, СССР, Ве-

ликобритания, Франция, Китай. 

Сейчас помимо признанных де-юре членов ядерного клуба ядерным 

оружием и средствами его доставки в той или иной степени обзавелись 

де-факто Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея. Южно-Африкан-

ская Республика от развития у себя военной атомной программы до-

бровольно отказалась, а уже созданный арсенал утилизировала. 

В конце апреля в Нью-Йорке в очередной раз соберется так называе-

мая Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Как 

заявил недавно заместитель министра иностранных дел России 

Сергей Рябков, «острые стычки, споры, столкновения» на этом фору-

ме «неизбежны». При всем том российская делегация продолжит ра-

ботать «на положительный результат», заверил дипломат и напомнил, 

что на прошлой конференции страны — участницы договора «были 

в шаге» от одобрения итогового документа. Однако в этот раз из-за 

особой позиции Израиля и США по вопросу создания на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, прогресс вряд ли 

 возможен.

Терроризм затраги-
вает каждого чело-
века, даже если он 
уверен, что его 
это зло уж точно 
не касается

Терроризм
с годами мутирует, 
как самый настоя-
щий опасный 
вирус. Современ-
ные террористы 
стали более 
жестоки, лучше 
организованы 
и банально богаче

А К Ц Е Н Т

Я видела, как этот малыш загорелся. 
Мать этого не заметила, пытаясь спасти 
других детей и себя
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ОЛИМПИАДА Взять интервью у Марины Цветаевой и выйти в прямой эфир 

В МГУ по улице Правды
Ксения Колесникова

В
Москве завершилась олим-
пиада «Ломоносов» по 
журналистике, которую 

вместе с «Российской газетой» и 
«Радио России» организует фа-
культет журналистики МГУ. 

Может ли публицистика жить 
в «Инстаграме»? За что «Парази-
ты» получили «Оскар»? Кто ге-
рой нашего времени? Необыч-
ные, а порой и провокационные 
вопросы школьникам в прямом 

эфире задавали преподаватели и 
журналисты.  

На раздумья — всего пять се-
кунд. А потом — импровизация. 
Полный экстрим? Для ребят мо-
жет быть, но они должны прочув-
ствовать: журналист работает и в 
таких условиях.

— Вы уже в суперфинале. Глав-
ное — «держать голос» в эфире. Не 
бойтесь микрофона, сразу вклю-
чайтесь в дискуссию, — напутст-
вовала декан журфака МГУ про-
фессор Елена Вартанова. 

По ее словам, в радиотур выш-
ли самые сильные: они умеют ве-
сти диалог, быстро соображают, 
оригинально мыслят. До того, как 

попасть в финал, все написали 
эссе на стыке журналистики и ли-
тературы. Темы были оригиналь-
ные: взять интервью... у Марины 
Цветаевой или профессора Пре-
ображенского, сделать репортаж 
из кабинета Александра I. 

В радиотур вышла шестиклас-
сница Инга Иншакова из Мо-
сквы. Она не только блестяще на-
писала эссе, но и набрала девять 
из десяти баллов за свое высту-
пление. Ингу, а также других 
«младшеньких» призеров олим-
пиады, журфак принимает без 
экзаменов в Школу юного журна-
листа. А все финалисты-выпуск-

ники 11-х классов автоматом по-
лучают 100 баллов по дополни-
тельному творческому вступи-
тельному испытанию. Правда, 
при условии: набрать не менее 75 
баллов по профильному ЕГЭ. Са-
мая весомая награда — поступить 
по льготе на «бюджет» журфака 
МГУ. 

Конкуренция была серьезная: 
из почти 1500 написавших эссе в 
заочном туре, в эфир вышли все-
го одиннадцать. Причем  Софья 
Колонтаевская из Казани и Тимо-
фей Лобанов из Москвы зарабо-
тали максимальные 98 баллов. 

Кто получит суперприз? Это 
должен утвердить оргкомитет 
олимпиады «Ломоносов» под ру-
ководством ректора МГУ Викто-
ра Садовничего. До 10 апреля на 
официальном сайте олимпиады 
будет опубликовано решение. За-
втрашних студентов ждет прият-
ный бонус: они получают шанс 
попасть на практику в «Россий-
скую газету».  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Ректор Владимир Литвиненко: На обучение каждого 
студента мы тратим до 600 тысяч рублей в год

Нельзя сокращать 
сопромат
Мария Голубкова, 
Санкт-Петербург

С
а н к т- П ете р бу р г-
ский горный уни-
верситет первым в 
мире начинает под-
готовку инженеров 
по добыче сжижен-
ного природного 
газа. Сколько будет 
стоить подготовка 

таких узких специалистов? По-
чему резкую критику вызыва-
ет Болонская система высшего 
образования? И почему абиту-
риенты рвутся в технический 
вуз, где конкурс — до 110 чело-
век на место? Об этом корре-
спондент «РГ» беседует с рек-
тором вуза Владимиром Лит-
виненко.

Владимир Стефанович, поче-
му так важна новая специ-
альность, которой в Горном 
начинают обучать?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: Да, мы бу-
дем готовить специалистов — 
горных инженеров для нефте-
газового сектора по специаль-
ности «сжиженный природный 
газ». Это новый сектор эконо-
мики, высокотехнологичное 
производство, которое требует 
высококлассного кадрового 
обеспечения. К примеру, на об-
учение каждого студента мы 
закладываем в бюджет от 480 
до 600 тысяч рублей в год. А на 
специалистов в сфере сжижен-
ного природного газа затраты 
будут как минимум в два раза 
больше.

Кроме того, потребуются 
специальные лаборатории, ин-
дивидуальные лабораторные 
места, высокотехнологичные и 
наукоемкие приборы. Первую 
специализацию по этому на-
правлению мы начинаем в 
этом году, и примерно полови-
на мест уже зарезервирована 
по линии Россотрудничества. 
Соискатели готовы учиться 
даже на контрактной основе.

Только что университет под-
твердил свои позиции в топ-
20 QS — международного 
предметного рейтинга веду-
щих вузов мира, и даже улуч-
шил их. Для России это бес-
прецедентный случай. При-
ятно?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: Конечно, 
приятно. По итогам прошлого 
года Горный университет занял 
восемнадцатое место в дисци-
плине «Инженерное дело — до-
быча полезных ископаемых и 
горная промышленность». За 
год до этого было19-е. Главный 
из критериев, по которым со-
ставляется этот рейтинг, — мне-
ние работодателей. По итогам 
опроса экспертами QS Горный 
университет набрал 94,3 балла 
из ста возможных. Это очень 
высокий результат.

На февральском совместном 
заседании президиума Госсо-
вета и Совета при президен-
те по науке и образованию 
было предложено поэтапно 
увеличивать бюджетные ме-
ста в вузах. Что вы думаете?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: В топовых 
университетах количество 
мест, конечно же, следует уве-
личивать. Но эти места должны 
быть ориентированы на подго-
товку инженеров для экономи-
ки, а не магистров для науки. Я 
убежден: нам необходимо отка-
заться от Болонской системы 
«бакалавр — магистр» и вер-
нуться к подготовке специали-
стов-инженеров.

Бакалавр учится четыре 
года, а специалист — пять. 
Неужели один год — это на-
столько критично?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: Учить мож-
но разному! Содержательную 
часть федерального государст-
венного образовательного 
стандарта надо оценивать не 
по годам, а по задачам, кото-
рые мы решаем. Стандарты в 
двухуровневой системе отли-
чаются от программы подго-
товки специалиста. Однако се-
годня мы не имеем возможно-
сти изменить содержание об-
разования и сосредоточиться 
на подготовке кадров именно 
для производства. Мы тут не 
свободны.

И уже есть вузы, которые в 
инженерном образовании 
исключают такие фундамен-
тальные дисциплины, как на-
чертательная геометрия и со-
промат, сокращают долю выс-
шей математики. Логика по-
добных решений: «Не приго-
дится на практике». Но ведь 
значение этих предметов не 
только в том, что они будут 
нужны для работы. Кроме зна-
ния, технического подхода они 
дают возможность научить ду-
мать, образно говоря, нейроны 
в мозгу перестроить.

Что в этом случае, по-ваше-
му, нужно делать с системой 
распределения выпускников, 
к которой так часто призы-
вают вернуться?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: Я считаю, 
что прежнюю систему распре-
деления не вернуть. Однако 
можно регулировать трудоу-
стройство выпускников вузов 
с помощью многосторонних 
договоров и создания венчур-
ных фондов. Участниками этих 
отношений должны становить-
ся вузы, работодатели, студен-
ты и банки. Гарантом — госу-
дарство. И выданный образо-
вательный кредит не надо воз-
вращать, если новоиспечен-
ный специалист отработает 
определенное время в опреде-
ленном месте. Но если этого не 
произойдет, то банк отнесется 

к нему как к обычному дол-
жнику.

У ваших студентов проблемы 
с трудоустройством быва-
ют?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: 80 процентов 
наших выпускников трудоу-
строены еще до получения ди-
плома. Наша программа специ-
алитета обеспечивает достаточ-
но высокий уровень производ-
ственных навыков, потому что 
студенты проходят практику на 
реальных предприятиях, стажи-
руются за границей. Порой ре-
бята обучаются на технике, ко-
торой еще нет на производстве. 
Это мировой подход, мы его 
всячески поддерживаем.

Сегодня высококвалифици-
рованный специалист может 
работать в любой точке плане-
ты. В мире складывается систе-
ма подтверждения профессио-
нальных стандартов после двух 

лет практики на производстве. 
Горный фактически возглавля-
ет этот процесс.

А какие специальности вызы-
вают наибольший интерес у 
абитуриентов?

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО: Все, что свя-
заны с нефтегазоразведкой, эко-
номикой управления недрами, 
эксплуатацией месторождений. 
На них конкурс достигает 110 и 
больше человек на одно место. 
Но отсев бешеный. Требования 
к современному инженеру пос-
тоянно растут. Крупным то-
пливно-энергетическим компа-
ниям необходимы сотрудники, 
которые понимают технологи-
ческие процессы на производст-
ве, их экономику, могут читать 
профильную литературу на ан-
глийском языке, свободно обме-
ниваться опытом с коллегами 
из-за рубежа, владеют навыка-
ми цифровой аналитики.  

Владимир Литвиненко: Требования к современному инженеру постоянно растут.

На раздумья — всего пять секунд. А потом — импровизация. Полный экстрим? Может быть, но журналист должен 
уметь работать даже в таких условиях.

А К Ц Е Н Т

Главное — «держать голос» в прямом 
эфире. Не бойтесь микрофона, сразу 
включайтесь в дискуссию

А К Ц Е Н Т

Порой наши студенты обучаются 
на технике, которой еще нет на произ-
водстве. Это мировой подход, мы его 
всячески поддерживаем

ПРОЕКТ

В школу придут 
уроки бизнеса

МОЙ ПЕРВЫЙ 
СТАРТАП
Ксения Семенко

В школах появятся уроки пред-
принимательства, разработан-
ные ведущими российскими 
компаниями. Правда, в рамках 
допобразования — кружков, фа-
культативов, мастер-классов. 
«Школьники должны получить 
знания и навыки, которые по-
зволят им стать востребованны-
ми специалистами, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям 
и предотвращать риски», — отме-
тил министр просвещения 
Сергей Кравцов.  

Так, Сбербанк предоставит 
методические разработки по 
развитию предприниматель-
ских компетенций и финансо-
вой грамотности у детей, создан-
ные Благотворительным фондом 
«Вклад в будущее». Высокотех-
нологичный бизнес в формате 
игры предлагает  ребятам реаль-
ные, суперинтересные задачи.  

К примеру, только что завер-
шился финал Олимпиады Круж-
кового движения Национальной 
технологической инициативы 
по профилю «Искусственный 
интеллект». Школьники пыта-
лись предсказать расходы кли-
ентов банка, основываясь на 
обезличенных, но реальных дан-
ных. Цель — сформировать пер-
сональные финансовые реко-
мендации. Победители получат 
100 баллов к ЕГЭ, сертификаты 
и стажировку в банке.  

Прямая речь

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова:
— Отбор талантливых ребят — стратегическая задача Московского уни-

верситета. А олимпиады — лучший способ для этого. И мы гордимся 

олимпиадой «Ломоносов»: она проводится по многим предметам на 

площадках по всей России. В ней принимают участие почти 100 тысяч 

школьников. Сейчас прошел финал по профилю «журналистика». Он 

начинался как конкурс «Российской газеты», Радио России и журфака 

МГУ «Стань журналистом» еще в 2003 году и вошел в состав нашей 

олимпиады. Ее победители работают в студиях, редакциях, сами препо-

дают в МГУ. И главное, что из года в год в жюри олимпиады не только 

преподаватели, но и журналисты-практики.
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Вопрос ребром 

О чем болит голова у ректора? 
Литвиненко | О хождении по бюрократическим коридорам, которое 

тормозит развитие. Скажем, ни одно министерство у нас не может при-

нять полный пакет решений по тому или иному вопросу. Например, ми-

нистерство образования и науки не может дать мне разрешение на 

строительство новой лаборатории, хотя она вузу необходима. А решать 

будет Росимущество, которое вообще не разбирается в горном деле. И 

в результате мы третий год не можем согласовать один документ. То 

есть избыточное регулирование является серьезной проблемой в си-

стеме образования.

На Госсовете прозвучало предложение: дополнительно закрепить на зако-
нодательном уровне полномочия субъектов в области научной, научно-
технической и образовательной деятельности. Это поможет?
Литвиненко | Это крайне актуальная проблема, и я очень рад, что прези-

дент ее отметил. Мы, например, отдавая в бюджет Санкт-Петербурга боль-

ше миллиарда рублей налогов, собираемся реконструировать один из сво-

их корпусов. И не можем решить проблему прибавления к этому объекту 

12 квадратных метров (!) городской земли. Можно только предоставить 

взамен другой участок. Если на местах будут полномочия, чтобы участво-

вать в развитии вузов, подобные вопросы будут решаться.

Любой город заинтересован, чтобы вуз был образовательным центром. 

Особенно это актуально для нестоличных регионов. Но местная адми-

нистрация не имеет возможности вкладывать средства — разве что при-

влекать спонсоров. А спонсору вуз не нужен, если он не готовит нуж-

ных ему специалистов. Замкнутый круг. Но ведь государственные зада-

чи необходимо решать вместе. 

Какие первоочередные задачи вы ставите лично для себя?
Литвиненко | В 2023 году будем праздновать 250-летие Горного универ-

ситета. Четко понимаю, что вуз должен не только удержать завоеван-

ные высокие позиции, но и развиваться дальше. За последние десять 

лет мы построили 115 тысяч квадратных метров недвижимости, вошед-

шей в имущественный комплекс университета. Не хватает жилья для со-

трудников, поэтому будем строить собственный доходный дом, обще-

житие. Дел и задач много.
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

(в форме слушаний) проектной документации по объек-
ту государственной экологической экспертизы

Акционерное общество «Шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское» (653208, Кемеровская область—Кузбасс, Прокопь-
евский муниципальный район, с. Большая Талда, строение АБК 
ООО «Шахта Кыргайская») совместно с администрацией Проко-
пьевского муниципального округа информирует обществен-
ность о проведении общественных обсуждений проектной доку-
ментации объекта государственной экологической экспертизы 
«Технический проект разработки Красулинского каменноуголь-
ного месторождения в лицензионных границах АО «Шахтоуп-
равление «Талдинское-Кыргайское». Отработка запасов пласта 
Кыргайский 38 (II этап) и Кыргайский 37», материалы предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
включая проект технического задания на проведение ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: Добыча каменного угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеров-

ская область—Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ.
Наименование и адрес заявителя (Заказчика): Акцио-

нерное общество «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайс-
кое» (АО «ШТК») 653208, Кемеровская область—Кузбасс, Про-
копьевский муниципальный район, с. Большая Талда, строение 
АБК ООО «Шахта Кыргайская», телефон: (3846) 64-71-24, 
факс: (3846) 64-71-33, e-mail: info-shtk@tgc.ru.

Исполнитель ОВОС (Генеральный проектировщик): 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проект-
ный центр ВостНИИ» (ООО «Научно-проектный центр Вос-
тНИИ») 650002, Кемеровская область—Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Институтская, 1, телефон/факс: (3842) 68-12-98,  
e-mail: 3842681298@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: январь 2020 г. — апрель 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Прокопьевского муниципально-
го округа.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания, принятие замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Ознакомиться с проектной документацией, включая проект 
технического задания на проведение ОВОС, материалами пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду и оста-
вить замечания и предложения в письменной форме с указанием 
Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления в здании администрации Прокопьевского муници-
пального округа по адресам:

—  Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1в, каб. 
402;

—  Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный 
район, с. Большая Талда, ул. Центральная, 72.

Часы приема: пн.—чт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
пт. с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

Общественные слушания по материалам проектной докумен-
тации, включая проект технического задания на проведение 
ОВОС, материалам предварительной оценки воздействия на ок-
ружающую среду, состоятся 14 апреля 2020 года в 11.00 по адре-
су: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный 
район, с. Большая Талда, ул. Центральная, д. 72.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского 
округа уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации: АО «Уралэлектромедь». «Рекуль-
тивация свалки твердых промышленных и бытовых отходов и 
прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков фи-
лиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель. 

Место расположения намечаемой деятельности: Киров-
градский городской округ. 

Наименование и адрес заявителя: Филиал «Производство 
полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(АО «Уралэлектромедь»). 624140, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.12.2018 по 10.04.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Кировградского городского ок-
руга, Филиал «Производство полиметаллов» акционерного об-
щества «Уралэлектромедь».

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Ознакомиться с техническим заданием на разработку 
материалов оценки воздействия на окружающую среду и 
материалами по объекту государственной экологической 
экспертизы можно по адресу: Свердловская область, г. Кировг-
рад, Энгельса ул., д. 19 (время приема граждан — каждый рабочий 
понедельник с 10.00 до 11.00 до 13.04.2020 г.), ответственное лицо 
— Берняева Наталья Николаевна, кабинеты 103, 104, или на офи-
циальном сайте Администрации Кировградского городского ок-
руга. Телефоны для справок: (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Направить свои замечания и предложения можно по ад-
ресу: Свердловская область, г. Кировград, Энгельса ул., д. 19 
(время приема граждан — каждый рабочий понедельник с 10.00 
до 11.00 до 13.04.2020 г.), ответственное лицо — Берняева Ната-
лья Николаевна, кабинеты 103, 104, или в Администрацию Ки-
ровградского городского округа кабинет 306 (время работы 
вторник—четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 до 13.04.2020 г.). 
Телефоны для справок: (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь». «Ре-
культивация свалки твердых промышленных и бытовых отхо-
дов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков 
филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь», включая материалы оценки воздействия, состоятся 
14.04.2020 г. в 17.30 по адресу: Свердловская область, город Ки-
ровград, ул. Свердлова, 44 (малый конференц-зал Администра-
ции Кировградского городского округа).

Наименование генерального проектировщика: 
ООО «Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, тел.: 
8-904-986-22-06.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Проектный центр «ПНИПУ-
Нефтепроект» уведомляют граждан, общественные органи-
зации (объединения), органы исполнительной власти и всех 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) по проекту технического задания на 
проведение Оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта «Стро-
ительство газопровода ЦГСП «Маговская» — точка врезки в 
газопровод УУЛФ «Южно-Раевская» — ГКС «Маговская».

Целью строительства газопровода является перенаправле-
ние попутного нефтяного газа с Гежского нефтяного место-
рождения на Яйвинскую ГЭС с целью исполнения требований 
постановления Правительства РФ №1148 от 08.11.2012 по 
утилизации не менее 95% попутного нефтяного газа.

В административном положении район работ расположен 
на территории Красновишерского городского округа Пермско-
го края, в 13,0км к югу от деревни Нижняя Бычина, в 15,5км к 
юго-западу от села Верх. Язьва.

Адрес фактического места расположения Заказчика: 614990 
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина 
62. Куратор проекта Балахничева Наталья Михайловна тел. 
8(342)235-32-37.

Общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний организует администрация Красновишерского городского 
округа. Слушания состоятся 22.04.2020 в 14.00 в здании ад-
министрации Красновишерского городского округа по адре-
су Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а 
время приема с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 тел.: 8(34243) 
3-03-27.

С проектом технического задания на проведение Оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
можно ознакомиться с 02.03.2020 по 22.04.2020 в здании ад-
министрации Красновишерского городского округа по адре-
су Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а 
тел.: 8(34243) 3-03-27 в период.

Форма предоставления замечаний и предложений: пись-
менно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ШАХМАТЫ 
Турнир 
претендентов 
в Екатеринбурге
готовят 
тщательно 
и с любовью

СЛЕДИТЕ 
ЗА БОЛЬШОЙ 
ИГРОЙ
Николай Долгополов

О том, как организован один из 
важнейших турниров года, рас-
сказывает президент Федера-
ции шахмат Свердловской об-
ласти Андрей Симановский.

Как пришло желание прове-
сти турнир претендентов 
в Екатеринбурге?

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Возглавляю 
областную шахматную Федера-
цию с 15 июля 2017 года. И, как 
мне кажется, за два с лишним 
года удалось немало сделать. 
У нас сегодня очень много еди-
номышленников, поддерживает 
и любит шахматы губернатор 
Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев. Очень 
большое влияние оказал на меня 
Анатолий Евгеньевич Карпов. 
Он так увлекательно рассказы-
вал об этой игре. Я согласился 
избираться на пост президента 
нашей федерации при условии, 
что Карпов станет во главе ее По-
печительского совета, и получи-
лось. 31 июля 2019 года на пер-
вом Кубке губернатора Свер-
дловской области в беседе с Кар-
повым и Куйвашевым я предло-
жил пригласить турнир претен-
дентов в Екатеринбург. Оба меня 
поддержали, и Анатолий Евгень-
евич со сцены объявил о наших 
намерениях. Было еще два кан-
дидата — Аргентина и Испания. 
А Совет ФИДЕ выбрал наш го-
род. Уверен, тут помимо предло-
женных Екатеринбургом усло-
вий было учтено и мнение Кар-
пова.

Велики ли финансовые затра-
ты на проведение турнира?

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Ничего, вы-
держим. Тут нам помогут 
и местные власти.

Действительно ли на откры-
тии турнира будет высту-
пать Башмет?

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: И не только 
Юрий Башмет с «Солистами 
Москвы». Пригласили ведущих 
артистов Большого театра 
и Мариинки, приедут гитарист 
Дмитрий Илларионов, саксо-
фонистка Вероника Кожухаро-
ва… Вести открытие будут ак-
триса Алёна Бабенко и телеве-
дущий Виктор Гусев. Вечером 
16 марта наш «Конгресс Холл» 
подарит всем праздник!

Подыскали пристанище для 
шахматистов? 

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Остановятся 
в отличном отеле «Хаятт». Ду-
маю, им понравится.

Где пройдет турнир и будет 
ли вход на соревнования плат-
ным?

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Все 14 ту-
ров — в том же «Хаятте». И ни-
каких билетов. Следите за иг-
рой гроссмейстеров бесплатно.

Порадуете любителей шах-
мат еще какими-нибудь тур-
нирами в эти три недели?

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Обязатель-
но! Впервые в шахматной исто-
рии России проведем Кубок 
России по быстрым шахматам 
среди детей на призы губерна-
тора. Ждем юных шахматистов 
со всей страны. Ну, и все жела-
ющие смогут сыграть на Ураль-
ском Кубке Анатолия Карпова 
по блицу. Установлен и призо-
вой фонд — 200 тысяч рублей.

Солидный приз для шахмати-
стов.

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Мы стараем-
ся.

Слышал, что не так давно вы 
еще помогли поставить па-
мятник уральским спор-
тсменам.

АНДРЕЙ СИМАНОВСКИЙ: Скорее 
скульптурную композицию, вы-
полненную известным ваятелем 
из военной студии Грекова мо-
сквичом Алексеем Чебаненко. 
Герои — волейболистки «Ура-
лочки» и их неизменный глав-
ный тренер Николай Карполь — 
личность легендарная. 

БИАТЛОН Российские «стреляющие лыжники» остались без наград на этапе 
Кубка мира в Чехии

Трудные мишени
Павел Петровский

В 
чешском Нове-Место за-
вершился очередной этап 
Кубка мира у биатлони-

стов. 
Отметим, что впервые в 

истории Кубков мира гонки 
проводились без зрителей. Это 
было сделано, чтобы обезопа-
сить спортсменов от возможно-
го заражения коронавирусом. 

Интересно, что подавляю-
щее большинство спортсменов 
остались недовольны решением 
организаторов. Так, победитель 
мужского масс-старта Йохан-

нес Бе заметил в разговоре с 
журналистами, что гонки без 
болельщиков — это совершенно 
другой вид спорта:

— Было очень непривычно вы-
ступать в тишине. Совершенно 
другие эмоции. Надеюсь, что 
этот кошмар вскоре закончится. 

Что касается российских 
спортсменов, то в масс-стартах 
наша сборная была представле-
на двумя биатлонистами (чем-
пион мира Александр Логинов и 
Светлана Миронова не вышли 
на старт по состоянию здоро-
вья). В итоге лучшие среди рос-
сиян результаты показали Ла-

риса Куклина (десятое место) и 
Матвей Елисеев, который фини-
шировал на 16-й позиции.

Из плюсов этапа в Нове-Ме-
сто можно отметить мужскую 

эстафету, в которой наш квар-
тет — Матвей Елисеев, Евгений 
Гараничев, Эдуард Латыпов и 
Саид Каримулла Халили — заня-
ли четвертое место.

Не слишком удачные первый 
и второй этапы сумели компен-
сировать Эдуард Латыпов и 
Саид Каримулла Халили. Дебю-
тировавший в качестве фини-
шера Халили, для которого ны-
нешний сезон выдался сверхза-
груженным (он выступил на 
этапах Кубка IBU, Кубке мира, 
юниорском чемпионате мира, 
чемпионате Европы и даже по-
бывал на главном чемпионате 
мира в качестве запасного), 
ушел с последнего огневого ру-
бежа на втором месте, но ока-
зался не слишком удачлив в фи-
нишных разборках, где его кон-
куренты были и опытнее и рас-
торопнее.

У женщин наша команда в со-
ставе Екатерины Юрловой-Пер-
хт, Ирины Старых, Ларисы Ку-
клиной и Кристины Резцовой фи-
нишировала на пятой позиции.

Что касается общего зачета, 
то из наших «стреляющих лыж-
ников» в числе лидеров нахо-
дится лишь Александр Логинов . 
Он занимает восьмое место в 

общем зачете, набрав 570 оч-
ков. 

На первом месте идет фран-
цуз Мартен Фуркад, у которого 
853 очка, на второй строчке 
норвежец Йоханнес Бе (810), 
третий — соотечественник лиде-
ра Кентен Фийон Майе (800).

К слову, главный тренер 
сборной России по биатлону 
Анатолий Хованцев рассказал, 
что Логинов может пропустить 
предстоящий с 12 по 15 марта 
этап Кубка мира в финском 
Контиолахти. Ранее стало из-
вестно, что спортсмен не поедет 
на заключительный этап Кубка 
мира в Осло.

При этом сам Логинов сооб-
щил журналистам, что еще не 
принял окончательного реше-
ния о завершении спортивной 
карьеры:

— Это вопрос непростой. Кон-
кретного ответа не дам. Пока 
тренируюсь и готовлюсь высту-
пить в концовке сезона. Над-
еюсь, здоровье позволит. 

ФУТБОЛ «Красно-белые» потерпели первое поражение
после зимнего перерыва

«Спартак» споткнулся

Илья Соболев

Л
идер отечественного 
чемпионата питер-
ский «Зенит» в за-
ключительном мат-
че 21-го тура Пре-
мьер-лиги не смог на 
своей арене взло-
м а т ь  з а щ и т у 
«Уфы» — 0:0 и дал 

конкурентам возможность со-
кратить отставание. Ближе всех 
к питерцам подобрался «Крас-
нодар», одолевший в Москве 
воспрянувший было «Спартак».

После того как «красно-бе-
лые» в красивом стиле сначала 
обыграли «Динамо», а потом 
выбили из Кубка ЦСКА, болель-
щики москвичей наверняка рас-
считывали, что победная серия 
продолжится и в матче со вто-
рой командой чемпионата. 
И поначалу для оснований для 
спартаковского оптимизма 
было более чем достаточно. Ка-
залось, кураж, который хозяева 
поймали несколько дней назад 
в игре с армейцами, продолжал 
их нести к чужим воротам и те-
перь. Только в отличие от ЦСКА 
«Краснодар» стерпел, а после 
перерыва и вовсе вышел вперед. 
Пенальти, назначенный за фол 
Ильи Кутепова, реализовал экс-

форвард «Спартака» Ари. Ста-
тистика у 34-летнего нападаю-
щего в матчах с бывшей коман-
дой, конечно, потрясающая: 

уже восемь мячей в 11 встречах. 
Нынешний гол в итоге оказался 
победным. «Красно-белые», от-
ыгравшие в Кубке 120 эмоцио-
нальных минут, в концовке вче-
рашней игры заметно подсели 
и не сумели организовать даже 
сколь-нибудь внятный навал.

— Безусловно, мы очень рас-
строены из-за результата, — 
удрученно констатировал по-
сле матча главный тренер 
«Спартака» Доменико Тедеско. 
Считаю, что проиграли неза-
служенно. Было много момен-
тов в первом тайме — как и коли-
чественно, так и качественно. 
А после того, как пропустили, 
было сложно. В «Краснодаре» 
хороший подбор игроков, в том 
числе Ари.

 Как бы привлекательно ни 
выглядел временами «Спар-
так», в турнирной таблице это 
никак не отражается. Пораже-
ние от «Краснодара» стало для 

«красно-белых» уже третьим 
в последних четырех матчах. От 
зоны переходных матчей подо-
печных Доменико Тедеско отде-
ляют всего три очка.

А вот «быки», как еще назы-
вают краснодарскую команду, 
нынче решают совсем другие 
задачи. Успех в Москве вернул 
их на чистое второе место, даже 
несмотря на победы «Ростова» 
и «Локомотива». Ростовчане, 
к слову, на домашнем стадионе 
обыграли прямого конкурента, 
ЦСКА — 3:2. И этот матч заслу-
живает отдельных слов. Глав-
ный судья встречи Владислав 
Безбородов назначил в пользу 
«Ростова» два пенальти, из ко-
торых был реализован лишь 
один, и удалил двух армейцев, 
Ильзата Ахметова и Вадима 
Карпова. И все равно гости мо-
гли спасти игру, но в концовке 
не забили свой пенальти. Неу-
дивительно, что главный тре-
нер победителей Валерий Кар-
пин назвал игру своих подопеч-
ных «катастрофой».

Судья принял решение, мы 
обязаны его уважать, безуслов-
но, в свою очередь отметил 
Сергей Овчинников, подменяв-
ший дисквалифицированного 
наставника ЦСКА Виктора Гон-
чаренко. — Но хотелось бы, что-

бы все желтые или назначения 
тех или иных стандартных по-
ложений, будто то пенальти, 
угловые или штрафные, тракто-
вались в одном ключе. Нам 
трудно понять, но сложилось 
так, как сложилось. 

После столкновения в предыдущем 
матче спартаковец Зелимхан Бакаев 
против «Краснодара» играл
в специальном шлеме.

В масс-старте на этапе кубка мира в Чехии Лариса Куклина смогла попасть в топ-10.

А К Ц Е Н Т

Экс-спартаковец Ари забил уже
восемь мячей в 11 матчах против
бывшей команды

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Александр Большунов 
выиграл «Малый 
хрустальный глобус»

Золотой 
марафон

Павел Петровский

Накануне российский лыжник Александр Большунов 
стал обладателем «Малого хрустального глобуса» 
в  зачете дистанционных гонок на Кубке мира в сезо-
не-2019/20.

23-летний россиянин выиграл 50-километровый ма-
рафон в норвежском Осло.

В текущем сезоне пройдут еще две дистанционные 
гонки, однако Большунов уже стал недосягаемым для со-
перников, набрав 1293 очка и опережая норвежца Сью-
ра Рете на 429 очков.

Отметим, что Большунов завоевал трофей во второй 
раз подряд. Кроме него дистанционный Кубок мира из 
россиян выигрывал только Александр Легков 
в 2013 году.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена 
Вяльбе в беседе с корреспондентом агентства «Р-Спорт» 
поделилась эмоциями от выступления Большунова:

— Я уже пишу своей команде, что Саня своими резуль-
татами сегодня спас российский лыжный спорт. Он мо-
лодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он 
проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! 

Отметим, что и в стане норвежской сборной успеха-
ми Большунова не удивлены. Так, старший тренер «ви-
кингов» Эйрик Мюр Носсум отметил, что относится 
с уважением к Александру:

— Чтобы соперничать с ним, нужно находиться в от-
личной физической форме и быть быстрым, насколько 
это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обо-
гнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть 
дистанционщики, способные поддерживать его ско-
рость, но они слабы в финишном спринте. Большунов — 
идеальный лыжник, без слабых мест.  

ХОККЕЙ ЦСКА, СКА 
и «Ак Барс» без потерь 
прошли 1/8 финала 
плей-офф КХЛ

Четкие 
фавориты

Илья Соболев

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги опреде-
лились первые четвертьфиналисты. Это действующий 
обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, питерский СКА и ка-
занский «Ак Барс», выигравшие свои серии со счетом 
4:0. Вчера к ним примкнул казахстанский «Барыс», ко-
торый потратил на игру больше. Следующим в списке 
мог стать «Йокерит» в случае победы над ярославским 
«Локомотивом», в матче, результат которого стал изве-
стен накануне поздно вечером.

Хронологически первым путевку в четвертьфинал 
оформил СКА, выбивший из плей-офф «Витязя». Сухой 
счет противостояния не должен вводить в заблужде-
ние: подопечным Алексея Кудашова пришлось изрядно 
попотеть, чтобы заставить соперника сложить оружие. 
Особенно тяжелым получился четвертый матч в По-
дольске, где команды отыграли три овертайма. Побед-
ную шайбу шведский защитник гостей Лукас Бенгтссон 
забросил лишь на 113-й минуте встречи — 3:2. Это пя-
тый по продолжительности матч в истории КХЛ.

Вслед за питерскими армейцами в 1/4 финала выш-
ли и их московские одноклубники, которым противо-
стояло нижегородское «Торпедо». И здесь фаворитам 
пришлось преодолевать отчаянное сопротивление со-
перника. В четвертом матче в Нижнем Новгороде серия 
была близка к тому, чтобы вернуться в Москву. В начале 
третьего периода ЦСКА уступал 0:2, но сумел собрать-
ся и перевести игру в овертайм. А там решающую шай-
бу забросил Максим Капризов — 3:2.

На Востоке к сегодняшнему дню определились два 
четвертьфиналиста. Первым, и следовало ожидать, луч-
шая команда конференции казанский «Ак Барс». В его 
серии с «Нефтехимиком» тоже все было очень напря-
женно. В четвертой игре зрители и увидели всего одну 
шайбу в исполнении Станислава Галиева — 1:0.

Компанию казанцам вчера составил «Барыс», вы-
бивший из плей-офф магнитогорский «Металлург». За-
цепиться толком за серию уральцам не помогла даже 
домашняя поддержка: в пятом матче на своем льду 
«Магнитка» уступила со счетом 2:5.

Добавим, что сегодня пятые матчи пройдут в сериях 
«Автомобилист» — «Сибирь» (1:3 в противостоянии) 
и «Динамо» — «Спартак» (2:2).  

А К Ц Е Н Т

Лидер сборной России Александр 
Логинов принял решение пропустить 
заключительный этап кубка мира 
в Норвегии

Московские армейцы сломили сопротивление нижегородского 
«Торпедо» в четырех матчах серии.
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— Онлайн-трансляции игр 
и лучшие моменты матчей — 
на сайте
rg.ru/sujet/6198 

— Следите за играми на сайте
rg.ru/sujet/6263 

На открытии тур-
нира претенден-
тов выступят зве-
зды, в том числе 
Юрий Башмет 
с «Солистами 
Москвы»

ЭТАП В КОНТИОЛАХТИ

12 марта (четверг)
19.30. Спринт (мужчины).

13 марта (пятница)

19.30. Спринт (женщины).

14 марта (суббота)
15.45. Гонка преследования (муж-

чины).

17.45. Гонка преследования (жен-

щины).

15 марта (воскресенье)
15.15. Сингл-микст.

17.15. Смешанная эстафета.

СТАТИСТИКА

«Оренбург» — «Арсенал» — 2:0.

Голы: Деспотович, 13, 77.

«Динамо» — «Тамбов» — 1:0.

Гол: Комличенко, 34.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1.

Гол: Попович, 42.

«Сочи» — «Урал» — 2:0.

Голы: Мостовой, 35; Заика, 64.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:0.

Гол: Эдер, 32.

«Ростов» — ЦСКА — 3:2. 

Голы: Еременко, 31; Попов, 53 (пе-

нальти); Мамаев, 63 — Сигурдссон, 

25; Осипенко, 75 (автогол).

«Спартак» — «Краснодар» — 0:1. 

Гол: Ари, 71 (пенальти).

«Зенит» — «Уфа» — 0:0.

Медиацентр сообщает

В ПРЕДДВЕРИИ ТУРНИРА ПРЕТЕНДЕНТОВ-2020  
НА МИРОВУЮ ШАХМАТНУЮ КОРОНУ
12 марта (четверг) в 12.00 состоится пресс-конференция пред-

ставителей Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с уча-

стием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, многократного 

чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, участника тур-

нира гроссмейстера Кирилла Алексеенко и директора турнира 

Альберта Степаняна. Турнир претендентов на мировую шахмат-

ную корону пройдет с 16-го марта по 5-е апреля в Екатеринбурге. 

Победитель получит право побороться за мировую корону с дей-

ствующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Аккредитация: 
Тел.: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99, е-mail: mediacentrg@rg.ru.
Адрес медиацентра: г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, 9-й этаж (ст. м. «Савеловская»).
Для прохода на мероприятие обязательно редакционное удостоверение.
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Положение команд
на 10 марта

И В Н П М О

1. Зенит 21 14 5 2 37–9 47

2. Краснодар 21 11 8 2 36–20 41

3. Ростов 21 11 5 5 38–31 38

4. Локомотив 21 11 5 5 29–24 38

5. ЦСКА 21 10 5 6 29–22 35

6. Арсенал 21 8 4 9 25–26 28

7. Динамо 21 7 6 8 17–23 27

8. Уфа 21 6 8 7 16–19 26

9. Урал 21 6 7 8 25–34 25

10. Спартак 21 7 4 10 21–22 25

11. Оренбург 20 6 5 9 24–28 23

12. Кр.

 Советов

21 6 4 11 22–26 22

13. Тамбов 21 6 4 11 23–27 22

14. Рубин 21 4 8 9 11–22 20

15. Ахмат 21 4 8 9 14–26 20

16. Сочи 20 4 6 10 19–27 18
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