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ПАНДЕМИЯ

 Ксения Воронцова, 
 Татьяна Замахина

Президент Владимир Путин при-
звал россиян соблюдать рекомен-
дации врачей и специалистов по 
борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. Это необ-
ходимо, чтобы России не при-
шлось возвращаться к режиму 
жестких ограничений.

— Борьба с эпидемией еще дале-
ко не закончена. Она продолжает-
ся. Расслабляться, терять бди-
тельность ни в коем случае нель-
зя, — заявил глава государства на 
расширенном заседании президи-
ума Госсовета РФ.

Владимир Путин обратился к 
гражданам с просьбой помнить о 
сохраняющихся рисках и прояв-
лять максимальную ответствен-
ность за себя и за тех, кто рядом. 
«Прошу вас соблюдать все реко-
мендации врачей и специалистов. 
Это нужно для безопасности, для 
защиты вашего здоровья», — отме-
тил он.

Сегодня об этой болезни из-
вестно гораздо больше, чем не-
сколько месяцев назад, добавил 
президент. «Но сейчас именно от 
каждого зависит результат наших 
общих усилий по борьбе с распро-
странением инфекции, чтобы не 
пришлось вновь, как весной, при-
бегать к весьма чувствительной 
для экономики и обременитель-
ной для людей масштабной прак-
тике ограничений», — подчерк нул 
Путин.

Тема обсуждалась и на совеща-
нии президента с членами прави-
тельства. С 21 сентября число ре-
гистрируемых случаев заболева-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией в России увеличилось до 
8232, суточный прирост заболе-
ваемости вырос в 1,7 раза, сооб-
щила вице-премьер Татьяна Голи-
кова. При этом она подчеркнула: 
80—85 процентов инфицирован-
ных говорят, что не соблюдали ма-
сочный режим и посещали массо-
вые мероприятия. Таким образом, 
если россияне не хотят возврата к 
ограничениям, нужно соблюдать 
все необходимые меры безопасно-
сти, вслед за президентом призва-
ла вице-премьер. 

— Конечно, маски, социальная 
дистанция, тем более изоляция, 
определенные и известные огра-
ничения по местам учебы, рабо-
ты, безусловно, это все людям на-
доело, и я их прекрасно понимаю, 
— заметил Владимир Путин. — Но, 
как ни странно, до сих пор люди не 
всегда чувствуют, понимают, а 
поэтому и не всегда верят в то, что 
весь мир столкнулся, и мы в Рос-
сии тоже, с очень опасным про-
тивником.

Президент подчеркнул: инфек-
ционные заболевания вообще и 
коронавирус в частности — это ти-
хий, незаметный и очень опасный 
противник. И поэтому надо очень 

аккуратно и тактично, но терпе-
ливо и настойчиво объяснять лю-
дям реалии ситуации с COVID-19. 
Президент призвал применять не-
обременительные, но абсолютно 
необходимые меры защиты. Ком-
петенции при решении вопросов 
по-прежнему остаются на регио-
нальном уровне, напомнил Пу-

тин. Конечно, такие решения 
должны приниматься при сопро-
вождении со стороны федераль-
ного центра — как методическом, 
так и административном.

— Мы так и будем действовать, — 
заявил он. 

Кроме того, Владимир Путин 
обратил внимание, что большее 
число пациентов с коронавиру-
сом, как и прежде, в Москве. Одна-
ко во всей стране, во всех ее реги-
онах, как подчеркнул президент, 
должны быть готовы к любому ва-
рианту развития ситуации.

Глава государства также пору-
чил организовать информацион-
ную кампанию для разъяснения 
гражданам разницы между разра-
ботанными в России вакцинами 
от COVID-19. «Объяснять, кому 
что показано, какие вакцины для 

какой возрастной группы, какие 
для людей с какими-то сопутству-
ющими проблемами со здоровьем 
и так далее», — заметил Путин. 
«Надо обязательно это сделать, 
конечно, после регистрации», — 
добавил он. Напомним, в августе 
наша страна первой в мире заре-
гистрировала вакцину от корона-
вируса, которая получила назва-
ние «Спутник V». В ходе совеща-
ния глава минздрава Михаил Му-
рашко рассказал о разработке и 
регистрации других отечествен-
ных препаратов.

Кроме того, Татьяна Голикова 
предложила новый расчет выплат 
медикам, работающим с пациен-

тами с коронавирусом, — по коли-
честву отработанных часов. По ее 
словам, профессиональное сооб-
щество считает это социально 
справедливым. «Мы предлагаем 
вместе с коллегами такой подход 
распространить до 1 января 2021 
года, имея в виду, что дальнейшее 
решение по выплатам будет пред-
ложено исходя из будущей эпид-
ситуации», — сказала вице-пре-
мьер.

«Если действительно люди 
считают, что предлагаемый пра-
вительством вариант является 
даже более социально справедли-
вым, — пожалуйста, я ничего про-
тив не имею», — заявил глава госу-
дарства. При этом он предложил 
продлить на октябрь действую-
щий механизм, поскольку и реги-
онам, и федеральному центру 
н у жно время на подготовк у. 
«Предлагаю действующий поря-
док на ближайший месяц — на ок-
тябрь — сохранить без всяких из-
менений. А затем выстроить рабо-
ту так, как вы и согласовали это с 
представителями профессио-
нального сообщества», — сказал 
Путин. Президент попросил мин-
фин обеспечить необходимое фи-
нансирование.

Расслабляться нельзя
Владимир Путин призвал россиян проявить ответственность за себя 
и своих близких

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Внеочередные 
каникулы
Каникулы в московских школах бу-
дут увеличены с одной до двух не-
дель — такой указ подписал мэр 
Сергей Собянин.
Во всех образовательных учре-
ждениях они пройдут с 5 по 18 ок-
тября. Одновременно с этим мэ-
рия возобновила дополнительные 
социальные сервисы для пенсио-
неров, которым с 28 сентября ре-
комендован домашний режим. 
Действует «горячая линия» ком-
плекса социального развития, сно-
ва активизировались волонтер-
ские организации. И соцработни-
ки, и добровольцы будут достав-
лять на дом лекарства, корм для 
животных, товары первой необхо-
димости. Дрова и другое топливо 
для дачи можно заказать по льгот-
ным ценам.

СЕРГЕЙ БАБКИН

Носить маски и соблюдать все 
рекомендации врачей и специалистов 
важно для защиты здоровья. 

Вакцина в работе
Президент может сделать 
прививку от коронавируса

ВЛАДИМИР Путин думает о том, чтобы сделать прививку от COVID-19, подтвердил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В случае главы государства действуют особые 
меры предосторожности. Он уже сам заявил, что думает о прививке. Давайте дождемся, 
когда сам примет такое решение», — сказал Песков. Ранее в ходе телефонного разговора с 
президентом Южной Кореи Путин пообещал сделать прививку и приехать в Сеул.

Сейчас именно 
от каждого зависит 
результат 
общих усилий 
по борьбе 
с распростране-
нием COVID-19
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Голикова, 
вице-премьер 

— Сегодня, по данным опросов, ко-
торые мы проводим, 80—85 про-
центов заболевших говорят о том, 
что причиной заболевания явля-
ются несоблюдение ими масочно-
го режима и участие в массовых 
мероприятиях.
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ОБОРОНА

 Игорь Елков

О награждении орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного конструктор ракет-
ной и космической техники Герберт Ефре-
мов узнал лишь накануне видеоконферен-
ции с президентом.

«Мне сообщили, что предстоит разговор 
по видеосвязи с Владимиром Владимиро-
вичем», — рассказал по телефону корре-
спонденту «РГ» легендарный оружейник.

Герберт Александрович, Трамп заявил, что все 
«технологии гиперзвука» русские украли у 
американцев. Если бы у вас была возможность 
в режиме видеоконференции поговорить еще и 
с президентом США, то что бы ему сказали?
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Трамп сказал, что русским 
сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Об-
ама — президент США с 2009 года. Наши эк-
сперименты по этим делам начинали в совет-
ское время, когда Обама был еще очень моло-
дым человеком. Собственно, он еще в школу 
ходил, а мы уже работали с гиперзвуком.

Когда камеры выключили, вы пообщались с 
Путиным наедине. То, что вы ему сказали, по-
лагаю, секрет. Но на какую тему у вас с прези-
дентом была беседа, сказать можете?
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Говорили о будущем.

О будущем вашего «НПО машиностроения», 
которое создает эти прорывные техноло-
гии?
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Не только. О будущем стра-
ны, мира. И всего, с чем связаны наши воз-
можности. Это единственный человек из ру-
ководителей нашей страны, а я с некоторыми 
из первых лиц общался, который понял, что 
не нужно гоняться за цифрами. Как обычно 
рассуждают? У наших оппонентов, допу-
стим, есть тысяча ракет — и мы столько долж-
ны произвести. А так отвечать на 
вызовы не надо! Сделай это 
по-своему, похитрее. И он 
это отлично понимает. 
Например, в свое вре-

мя мы создали ракету «Метеорит». Хотя пер-
воначально на вызов со стороны США — на 
тысячи американских «томагавков» — нача-
ли отвечать созданием аналогичных дозву-
ковых ракет. Мы же предложили сверхзвуко-
вую ракету, которая отвечала условиям на-
шей страны. И один «Метеорит» был по эф-
фективности равен десяткам «томагавков».

«Метеорит» летел на высоте 22—25 км. 
Вражеские радары его не видели. А видели 
ложную цель, которую он буксировал. И это 
была настоящая «невидимка»: первый 
«Стелс» в мире. На нем еще стоял генера-
тор искусственной ионизации окружающей 
среды. И все это — на ракете, которую нача-

ли создавать в СССР еще в 1976 году! А в 
годы перестройки готовый проект был 
уничтожен. Доводы конструкторов о том, 
что десяток «метеоритов» успешно заме-
няют большое число дозвуковых крылатых 
ракет, наверху не услышали. А сегодня вас 
слышат?
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Этим и отличается Путин. 
Он великолепный аналитик. 

С вашим участием и под вашим руководст-
вом создали десятки систем. Для обывателя 
слишком велик объем информации. Назовите 
три из них: важных, удивительных, интере-
сных.
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Давайте не три, а пять. Итак, 
П 5: челомеевская крылатая ракета, в работе 
над которой и я принимал участие, когда при-
шел к Челомею молодым специалистом. Да-
лее: противокорабельная П 6. Упомянул бы 
еще «Гранит», «Метеорит» и УР 100Н УТТХ.

Вы ученик Владимира Николаевича Челомея, 
а нынешний руководитель «НПО машино-
строения» Александр Леонов — ваш. Так? 
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: У меня учеников нет. И я не 
ученик Челомея. У нас не учатся, а работа-
ют. И все сами осваивают в процессе. В усло-
виях окружающей новизны. И мой сменщик 
Александр Георгиевич Леонов, конструктор 
и разработчик, продолжает в том же духе.

Вас мама назвала в честь Герберта Уэллса. 
Хорошо к фантастике относитесь?
Г Е Р Б Е РТ  Е Ф Р Е М О В: Плохо! Начинал читать, но 

потом уже не мог. Наши дела более 
интересные, чем фантастика. 

Тебе ставят задачу, кото-
рую еще в мире никто не 
решал. А решить нужно. 
Вот ты вместе с коллек-
тивом специалистов из 
разных отраслей и ло-
маешь голову: сочиня-
ешь, придумываешь. 
Какой тут писатель-
фантаст справится?! В 
нашем деле ты сам обя-
зан быть почище любо-
го фантаста.

Наши дела 
интересней фантастики
Оружейник Герберт Ефремов рассказал президенту и «РГ» 
о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого

Обмен гарантиями
Россия предложила США 
диалог по кибербезопасности

ПРЕЗИДЕНТ России выступил с заявлением о комплексной программе мер по восстанов-
лению сотрудничества с США в области международной информационной безопасности. 
Путин также призвал все страны договориться о ненанесении первыми удара с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, а Вашингтону предложил об-
меняться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы.

Ракету-«невидимку» 
мы создали еще в конце 
1970-х — радары брали 
не ее, а буксируемую 
ложную цель 

Послание миру

ГЕОПОЛИТИКА

 Кира Латухина

Владимир Путин выступил с ви-
деообращением на заседании 
юбилейной, 75-й сессии Генассам-
блеи ООН. Он призвал выработать 
нестандартные меры по преодоле-
нию вызванного пандемией кри-
зиса и расчистить мировую тор-
говлю от нелегитимных санкций 
и преград. «В водовороте между-
народных событий необходимо 
действовать сообща и опираться 
при этом на зафиксированные в 
Уставе ООН принципы междуна-
родного права», — заявил прези-
дент России.

Путин напомнил о подходе Рос-
сии к реформированию Совбеза 
ООН — он должен полнее учиты-
вать интересы всех стран, опи-
раться на принцип самого широ-
кого согласия, но при этом, как и 
прежде, быть ключевым звеном 

системы глобального управле-
ния. А этого не добиться без со-
хранения права вето постоянных 
членов Совбеза. «Такое право 
пяти ядерных держав — победи-
тельниц во Второй мировой войне 
и сегодня отражает реальный 
военно -политический баланс», — 
констатировал он. 

Принципиально новым вызо-
вом стала пандемия. Экспертам 
только предстоит оценить мас-
штаб социально-экономическо-
го шока, но уже сейчас очевидно: 
восстанавливать глобальную 
экономику предстоит очень дол-
го, подчеркнул Путин. И далеко 
не всегда будут работать опробо-
ванные антикризисные меры — 
нужны нестандартные решения. 
«Выработать их мы можем толь-
ко вместе», — сказал президент. 
Освобождение мировой торгов-
ли от барьеров, запретов, нелеги-
тимных санкций могло бы стать 
хорошим подспорьем для восста-
новления глобального роста, со-
кращения безработицы, считает 
Путин. Вопрос, который можно и 
нужно решить оперативно, — это 
продление Договора России и 
США о стратегических наступа-
тельных вооружениях, истекаю-
щего в феврале 2021 года. Россия 
ведет переговоры с американ-
скими партнерами, сообщил Пу-
тин. «Рассчитываем на взаим-
ную сдержанность в развертыва-
нии новых ракетных систем», — 
заявил он. 

Герберт 
Ефремов — Герой 

Социалистического 
труда 

(1963 год), Герой труда 
России 

и кавалер ордена 
Святого 

Апостола Андрея 
Первозванного 

с мечами — такой (с 
мечами) только у 

него 
и у Сергея Шойгу.

ПОДРОБНОСТИ

С полной версией интервью 
вы можете ознакомиться 
на нашем сайте, воспользо-
вавшись предлагаемым 
QR-кодом.
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Президент РФ подчеркнул значимость 
ООН и международного права. 
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РАЗВИТИЕ

  Елена Березина, 
Владимир Кузьмин

Правительство одобрило общена-
циональный план действий, обес-
печивающих восстановление за-
нятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в ней.

«Мы все понимаем, как распро-
странение коронавируса повлияло 
на доходы граждан и на динамику 
развития экономики в целом. Нам 
нужно перезапустить позитивные 
процессы и продолжить движение 
вперед, — подчеркнул премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. — План 
направлен на восстановление эф-
фективной занятости и платеже-
способного спроса, поддержку ин-
дивидуального, малого и среднего 
предпринимательства, запуск но-
вого инвестиционного цикла и 
улучшение делового климата, а 
также на ускорение технологиче-
ского развития экономики, увели-
чение экспорта и поддержку им-
портозамещения».

План (есть в распоряжении 
«РГ») разделен на три этапа. Пер-
вый — июнь — сентябрь 2020 — пред-
полагает адаптацию. Его главные 
цели — не допустить дальнейшего 
падения доходов населения, рас-
пространения рецессии на более 
широкий круг отраслей и стабили-
зировать ситуацию в наиболее по-
страдавших отраслях. Второй — ок-
тябрь 2020 — июнь 2021 — нацелен 
на восстановление. Его главная за-
дача — вернуться к росту экономи-
ки и доходов граждан (они должны 
достичь уровня не ниже 100% к 
2019 году). Третий — июль — де-
кабрь 2021 — направлен на актив-
ный рост как экономики, так и ре-
альных доходов населения.

Добиться этого, а также восста-
новления эффективной занятости 
и платежеспособного спроса пла-
нируется с помощью «Социально-
го казначейства» (оказание мер 
соцподдержки без предоставле-
ния гражданами документов — на 
основании выявления жизненных 
обстоятельств), адресных денеж-
ных выплат социально уязвимым 
группам населения, прежде всего 
семьям с детьми, помощи потеряв-
шим работу, а также цифровиза-
ции рынка труда. Речь о переходе 
на удаленный режим работы, со-
вершенствовании режима непол-

ной занятости и самозанятости, 
внедрении электронного кадрово-
го документооборота.

Поддержка доходов населения — 
одно из направлений плана. Еще 
среди них поддержка и развитие 
МСП, поддержка наиболее постра-
давших отраслей, развитие эк-
спорта и импортозамещения, за-
пуск нового инвестиционного ци-
кла и улучшение делового клима-
та, повышение устойчивости соци-
ально-экономической системы к 
эпидемиологическим шокам, а 
также ускорение технологическо-
го развития экономики и повыше-
ние производительности труда.

Отдельные положения плана 
успешно реализуются с июля. В 
частности, меры по поддержке и 
развитию МСП. Среди них кредит 
на зарплату по ставке 2% с возмож-
ностью списания (стартовал 1 
июня), расширенная финансовая 
помощь бизнесу по кредитам, от-
срочка и снижение налоговых и 
страховых платежей, а также со-
здание экосистемы для комфор-
тной работы и развития индивиду-
альных предпринимателей и субъ-
ектов МСП на базе единой цифро-
вой платформы («одно окно»).

Цифровизация красной нитью 
проходит через все ключевые на-
правления. Помимо цифровиза-
ции отдельных отраслей — здраво-
охранения, строительства, обра-
зования — планируется переход к 
принципу «Государство как циф-
ровая платформа». Это проактив-

ное и комплексное оказание гос-
услуг в цифровом виде без необхо-
димости очного посещения ве-
домств и МФЦ на базе платформен-
ных облачных решений, внедре-
ние электронных реестров выдан-
ных разрешений и лицензий, со-
здание единой системы онлайн-
идентификации граждан.

«Цифровизация может стать 
драйвером технологического про-
рыва, роста производительности 
труда во многих секторах эконо-
мики», — говорится в документе.

План будет считаться достигну-
тым, если на конец 2021 года уро-
вень безработицы упадет ниже 
5%, а рост ВВП составит не менее 

3% в год. Это в общем, а в частно-
сти: реальная зарплата должна ра-
сти не менее чем на 2% в год, роз-
ничный товарооборот — не менее 
чем на 2,5% в год, объем платных 
услуг населению должен прибав-
лять минимум 3% в год. Числен-
ность МСП и ИП должна восстано-
виться на уровне I квартала 2020 г., 
а темпы роста оборота МСП пре-
высить темпы роста экономики в 
целом. На конец 2021 года рост ин-
вестиций в основной капитал дол-
жен превысить 4,5% в год, как и 
рост несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта. Численность ма-
лых и средних высокотехнологи-
ческих компаний должна прира-
стать на 10% ежегодно.

При этом документ оговаривает, 
что в указанные сроки цели дости-
жимы лишь при благоприятной са-

нитарно-эпидемиологической об-
становке. Пандемия нанесла се-
рьезный удар экономике, от кото-
рого страна быстро не оправится. 
Однако в правительстве, как ни па-
радоксально, видят в этом и колос-
сальные возможности. Помимо 
цифровизации созданы благопри-
ятные условия для импортозаме-
щения и новые экспортные ниши. 
«Реализация мер по поддержке им-
портозамещения и экспорта, в том 
числе оптимизация регулирова-
ния в этой сфере, также позволит 
обеспечить как скорейшее восста-
новление, так и дальнейшее разви-
тие экономики. В условиях ограни-
чений на межстрановые перемеще-
ния усиливается спрос на безопа-
сный и качественный отдых вну-
три страны», — отмечается в плане.

Мероприятия плана — всего бо-
лее 500 — рассчитаны до конца сле-
дующего года, но многие из них 
выполнены. Финансирование пре-
вышает 6,4 трлн рублей, но более 4 
трлн из них уже потрачено. План 
синхронизирован с проектом бюд-
жета на следующие три года.

По словам министра экономи-
ческого развития Максима Решет-
никова, «по большому счету это 
тот план, который уже больше чем 
на половину реализован, потому 
что он был подготовлен еще в 
июне». Министр уточнил, что «по 
поручению руководства прави-
тельства его реализовывали даже 
без утверждения».

Ранее, выступая в Совете Феде-
рации, первый вице-премьер Анд-
рей Белоусов указал, что задача 
властей в пандемию «состояла в 
том, чтобы поддержать людей, за-
нятость и не дать кризису распол-
зтись на смежные отрасли по це-
почкам поставок и платежей». 
«Оперативно был предпринят ряд 
действий, направленных как на 
поддержку доходов населения, в 
первую очередь социально неза-
щищенных граждан, так и постра-

давших отраслей экономики, — за-
явил Белоусов. — Всего только из 
федерального бюджета было за-
трачено финансовых ресурсов бо-
лее чем на 4 трлн рублей — 3,9% 
ВВП. Это позволило ограничить 
глубину и продолжительность 
спада производства и потребления 
и, главное, поддержать занятость».

Параллельно правительство ра-
ботает над проектом единого пла-
на достижения национальных це-
лей до 2030 года во исполнение 
указа президента РФ от 21 июля. 
Он должен быть представлен на 
рассмотрение Совета при прези-
денте по стратегическому разви-
тию и нацпроектам до 30 октября. 

Оба плана являются документа-
ми правительства, направленны-
ми на повышение качества жизни 
россиян через достижение нацио-
нальных целей развития. Их отли-
чие — в различных задачах и в раз-
ном горизонте планирования. 
Если миссия общенационального 
плана — выведение страны из кри-
зиса и закрепление устойчивой 
траектории экономического ро-
ста, то миссия единого плана — до-
стижение долгосрочных целей 
развития. Общенациональный 
план — краткосрочный план дейст-
вий, рассчитанный на два года, 
единый план — средне- и долго-
срочный стратегический доку-
мент, рассчитанный на 10 лет.

Общенациональный план — план 
прямого действия, состоит из кон-
кретных мер. Единый план сгруп-
пирован в соответствии с нацио-
нальными целями развития, на их 
достижение будут направлены 
нацпроекты и «дорожные карты». 

Если фокус общенационального 
плана — устойчивый рост экономи-
ки и доходов, единый план адресу-
ет другие потребности человека: в 
безопасности и долгой жизни, в 
достойном труде и самореализа-
ции, в комфортной среде вокруг. 
Также в обоих планах содержится 
большой блок по цифровой тран-
сформации — это сквозная цель, 
которая обеспечит достижение 
всех остальных.

При этом показатели общенаци-
онального плана напрямую связа-
ны с показателями единого плана. 
Так, устойчивый рост доходов яв-
ляется промежуточным результа-
том национальной цели по созда-
нию достойного, эффективного 
труда и успешного предпринима-
тельства. Быстрое и качественное 
строительство жилья является 
обязательным условием появле-
ния комфортной среды для жизни. 
А обеспечение  высокой степени 
устойчивости системы здравоох-
ранения к шокам напрямую по-
влияет на сохранение населения и 
здоровья людей.

Как продолжить движение вперед
Правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики

Михаил Мишустин: Ряд мероприятий 
плана уже успешно исполняется, 
и он синхронизирован с проектом 
бюджета на следующие три года.

«Мир» отдалился
Перевод пенсионеров на карты 
«Мир» отложен до конца года

БАНК России продлил срок перевода пенсий на карты «Мир» еще на три месяца. Перевод 
пенсионеров на карты «Мир» (национальный платежный инструмент) происходил посте-
пенно, по мере истечения действия карт Visa и MasterCard, и изначально должен был за-
вершиться к 1 июля. Однако в апреле, когда действовал режим самоизоляции, Банк Рос-
сии отложил этот срок на три месяца, теперь он продлевается до 31 декабря.

ЦИФРА

3
процента
в год должен прибавлять ВВП России , 
а  уровень безработицы на конец 
2021 года должен упасть ниже 5%, тогда 
план будет считаться достигнутым.

ЦИФРА

6,4
триллиона
рублей составит финансирование 
общенационального плана 
по восстановлению экономики, 
4 трлн рублей из них уже потрачены.

Мероприятия 
плана — их более 
500 — рассчитаны 
до конца 2021 года, 
но многие 
уже выполнены

ПОДРОБНОСТИ

Правительство вы-
деляет дополни-
тельные средства  
многодетным.  Ин-
формация — по при-
лагаемому Qr-коду.
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ФАРМАЦЕВТИКА

  Елена Манукиян, 
Ирина Невинная

Все российские регионы получи-
ли первые партии вакцины про-
тив коронавируса «Спутник V», 
сообщил минздрав.

В течение 9—12 месяцев первую 
вакцину от коронавируса удастся 
масштабировать в том объеме, ко-
торый требуется для иммуниза-
ции 70 —80% населения, заявил 
глава НИЦЭМ им. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург. Он пояснил, что 
масштабирование препарата — 
основная организационная зада-
ча сегодня, однако предприятие, 
которое находится на территории 
института, не может обеспечить 
необходимых объемов (максимум 
2—3 млн доз в месяц), поэтому до-
полнительно задействованы еще 
четыре производственные пло-
щадки.

При поддержке Российского 
фонда прямых инвестиций к про-
изводству вакцины подключи-
лись крупные российские био-
фармпредприятия. Как заверил 
глава фонда Кирилл Дмитриев, к 
концу года ее производство до-
стигнет 10 млн доз в месяц.

«Мы изучали более чем 35 раз-
личных вакцин от СОVID-19. И 
главным критерием, почему ре-
шили поддержать именно вакци-
ну НИЦЭМ им. Гамалеи, стало то, 
что платформа на основе аденови-
русного вектора человека, кото-
рая используется при ее произ-

водстве, доказала свою эффектив-
ность и долгосрочную безопа-
сность на протяжении последних 
20 лет», — рассказал Дмитриев.

Кстати, первая партия вакцины 
«Спутник V» отправлена в Бела-
русь для проведения клиниче-
ских исследований, сообщили в 
фонде. С 1 октября в стране на-
чнется вакцинирование добро-
вольцев в рамках третьей фазы 
клинических исследований.

По словам Дмитриева, предва-
рительных заявок фонд получил 
на 1 млрд доз «Спутник V». Всего 
интерес к вакцине проявили 50 
стран, в их числе Бразилия, Мек-
сика, Индия, Казахстан и другие 
государства.

Игла на выживание
Пробную партию вакцины от COVID-19 получили все регионы 

РЕГИСТРАЦИЯ

Очередь на выпуск
В рамках пострегистрационных клинических исследований прививку от 
COVID-19 вакциной «Спутник V» получили уже более пяти тысяч человек.
Тем временем министерство здравоохранения приступило к регистрации 
второй вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор» при Рос-
потребнадзоре (ее назвали «ЭпиВакКорона»). Процесс планируют завер-
шить к 15 октября. Все привитые добровольцы уже дома, иммунитет про-
тив коронавируса у них появился. Производство, как заявляют на «Векто-
ре», готовы начать уже в ноябре. Как сообщал гендиректор «Вектора» Ри-
нат Максютов, центр готовится вывести в гражданский оборот два вариан-
та вакцины против коронавируса.
Еще одну вакцину от COVID-19 разработали в Центре Чумакова РАН — 
сейчас она на старте клинических исследований. Планируется, что в них 
примут участие более трех тысяч человек. Они завершатся осенью, а на-
чало производства (после регистрации) намечено на конец 2020 — нача-
ло 2021 года.

Под своим наблюдением
На госуслугах появился дневник 
после вакцинации от COVID-19

НА ПОРТАЛЕ госуслуг запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19. 
Граждане смогут вносить в него отметки о состоянии здоровья, о медикаментах, если те 
применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направ-
ляются в минздрав, где специалисты анализируют их. В дневнике предусмотрены пуш-
уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.

ПОДРОБНОСТИ

Список препаратов 
для лечения COVID: 
вся важная инфор-
мация доступна 
по прилагаемому 
QR-коду.

ИССЛЕДОВАНИЯ

 Елена Манукиян

Перед применением вакцины от 
коронавируса на беременных и 
детях необходимо проводить 
отдельные клинические иссле-
дования, заявил директор НИ-
ЦЭМ им. Гамалеи Александр 
Гинцбург. Пакет документов 
для проведения исследований 
вакцины на детях готовится, 
но они начнутся не раньше 
середины 2021 года после за-
вершения пострегистраци-
онной фазы испытаний.

Относительно беремен-
ных Гинцбург рекомендаций 
давать не готов, однако под-
твердил наблюдения акуше-

ров-гинекологов, что тяжелых 
случаев протекания COVID-19 у 
женщин в положении не выявлено. 

Он пояснил это тем, что у бере-
менных появляются эмбриональ-
ные рецепторы к антителам. 

«На наших клетках суще-
ствуют рецепторы к анти-
телам, взаимодействую-
щие с чужеродным антиге-
ном. Они родственны кон-

стантной части 
этих антител, 
их концентра-
ция у беремен-
н ы х  г о р а з д о 
выше, чуть ли 
не в 10 раз», — 
п р е д по ло ж и л 
А л е к с а н д р 
Гинцбург, еще 

раз подчеркнув, 
что это чисто науч-

ное наблюдение, кото-

рое требует отдельной проверки. 
При этом в России планируют из-
учить возможность вакцинации 
от коронавируса онкологических 
больных, заявил директор НМИЦ 
радиологии Минздрава России 
Андрей Каприн. 

COVID-19 представляет угрозу 
пациентам, которые проходят хи-
миотерапию. «Иммунизация по-
зволит предотвратить осложне-
ния», — полагает Каприн.

Без личных экспериментов
Детей и беременных прививать от коронавируса не будут

МНЕНИЕ

Владимир Познер — 
о российской вакцине 
«Спутник V»
На официальном сайте журнали-
ста Познер Online читатель задал 
вопрос и получил следующий от-
вет.

Здравствуйте! Что вы думаете 
по поводу российской вакцины от 
коронавируса «Спутник V»? Как 
объясните скепсис на Западе по 
поводу российской разработки? 
Александр.
В Л А Д И М И Р  П О З Н Е Р :  Уважаемый 
Александр, у меня нет повода ду-
мать, что, объявляя о создании ан-
тивируса, наши ученые пошли на 
обман людей. Я не думаю, что, делая 
вакцину, такие люди, как Собянин, 
обманывают общественность.
Что до Запада, то, к сожалению, 
политика берет верх над разу-
мом. Россия — бяка, поэтому ни-
чего хорошего она произвести на 
свет не может. Идиотство, конеч-
но, но это так.

Сделанная вовремя прививка позволит не поднимать руки перед 
медработниками и не опускать их из-за болезни.

Привить 
от гриппа 
планируется 
60% населения

ПРОФИЛАКТИКА

 Елена Манукиян

Начался второй этап поставки 
вакцины от гриппа в регионы, до-
полнительно на проведение вак-
цинации правительство выдели-
ло 4 млрд рублей, сообщил ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко. Он пояснил, что препа-
рат не продается в аптеках, при-
виться можно в поликлиниках, 
также в прививочную кампанию 
включаются работодатели, кото-
рые бесплатно вакцинируют сво-
их сотрудников. 

«Госконтракты должны быть 
заключены в ближайшие дни. С 
учетом федеральных и региональ-
ных поставок вакцины, закупок 
работодателей, объем иммуниза-

ции населения против гриппа в 
этом году должен составить 60%. 
Это беспрецедентно высокая циф-
ра», — сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что у 
всех вакцин актуальный состав, 
они создавались под циркулиру-
ющие штаммы вируса гриппа, о 
которых сообщила Всемирная 
организация здравоохранения, 
прошли мониторинг Роспотреб-
надзора и НИИ гриппа им. Смо-
родинцева. С этого года в стране 
введен особенно жесткий конт-
роль для иммунобиологических 
препаратов. Он проводится в два 
этапа: сначала над производством 
препарата, затем перед его выпу-
ском в гражданский оборот.

ЦИФРА

95 
процентов
населения планируется охватить 
вакцинацией к 2035 году — такие 
цели заложены в Стратегии развития 
иммунопрофилактики инфекционных 
болезней, которую утвердил премьер-
министр Михаил Мишустин.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ученые НИЦЭМ им. Гамалеи пла-
нируют создать комбинированную 
вакцину, которая будет защищать 
от коронавируса и гриппа. Об этом 
сообщил главный научный сотруд-
ник центра Виктор Зуев в эфире 
телеканала «Россия 24».

ПОДРОБНОСТИ

Кто и когда может 
делать прививку 
от COVID-19, а кому 
она противопоказа-
на — узнайте по это-
му QR-коду.

ПОДРОБНОСТИ

Как изменятся над-
бавки на жизненно 
необходимые 
лекарства? 
Узнайте по этому 
QR-коду.
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Аккаунт один — рабочий 
Сайты по поиску работы могут 
привязать к порталу госуслуг

ПРАВИТЕЛЬСТВО предлагает провести осенью эксперимент по подключению информа-
ционных систем агрегаторов, соцсетей и сайтов по поиску работы к порталу госуслуг. 
Проект постановления правительства сейчас находится на рассмотрении Российской 
трехсторонней комиссии.  Если его одобрят, можно будет не запоминать множество паро-
лей от своих аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и на джоб-бордах. 

ПОМОЩЬ ОНЛАЙН

 Елена Манукиян 

Пандемия коронавируса, серьезно услож-
нив жизнь офлайн, также существенно об-
легчила ее в онлайне. Эпидемия буквально 
подтолкнула развитие электронных серви-
сов в самых разных сферах нашей жизни.

Без справок
Ряд госуслуг граждане стали получать в 

проактивном режиме, то есть без участия 
заявителя. С 15 апреля сертификат на ма-
теринский капитал семьям выдается авто-
матически после рождения ребенка на ос-
новании данных ЗАГСа. Сведения поступа-
ют в Пенсионный фонд, после чего мать ре-
бенка получает уведомление о готовности 
сертификата в личном кабинете на портале 
госуслуг. Также впервые в этом году семьи 
с детьми получили единовременную вы-
плату без обращения за ней. Она назнача-
лась проактивно на основании ранее по-
данных заявлений на детские пособия.

Реестр покажет
Опробован временный порядок установ-

ления инвалидности, который позволил 
продлевать ранее назначенную группу ин-
валидности на полгода, а также устанавли-
вать ее впервые на основании документов 
от медицинских организаций без личного 
обращения граждан в Бюро медико-соци-
альной экспертизы. А с 28 июля ежемесяч-
ная выплата назначается инвалидам и де-
тям-инвалидам в проактивном режиме. 
Больше не нужно подавать заявление: дан-

ные о тех, кому она полагается, ПФР берет 
из Федерального реестра инвалидов.

Льготы по адресу
Минтруд разработал порядок проактив-

ного адресного информирования граждан 
о льготах и мерах поддержки. Это позволит 
россиянам персонально получать инфор-
мацию о полагающихся льготах и пособи-
ях. «Государством предусмотрено большое 
количество мер поддержки для различных 
жизненных ситуаций. К сожалению, гра-
ждане не всегда обладают полной и досто-
верной информацией о них. Современные 
технологии позволяют при наступлении 

того или иного жизненного события опре-
делять, как именно государство может под-
держать гражданина, и проинформировать 
его о полагающейся социальной помощи», 
— отметил Антон Котяков, министр труда и 
социальной защиты населения.

Как работа пришла на дом
Эпидемия подстегнула цифровую экономику

ЦИТАТА

Дмитрий Чернышенко, 
вице-премьер

— Опыт пандемии во время пика доказал, что 
мы можем запускать электронные госуслуги 
буквально «с колес»: за неделю — за две мы 
запускали. За эти тяжелые ковидные месяцы 
мы на-гора выдали 12 госуслуг, они стали 
полностью цифровыми. Это и материнский 
капитал, и выплаты пособий, и оформление 
электронных больничных, и выдача элек-
тронных пропусков. По ним было подано бо-
лее 50 миллионов электронных заявлений, 
46 миллионов услуг было оказано. Это очень 
высокий показатель.

НАВИГАТОР ПО НАЦПРОЕКТУ

Читайте в номере

 •Какие госуслуги можно получить в электронном виде 
уже сейчас, а какие суперсервисы станут доступны 
россиянам лишь в следующем году

Читайте на стр. 10

 •Что нужно для регистрации в приложении «Мой налог» 
и какие возможности дает предпринимателям этот 
налоговый режим

Читайте на стр. 11

 •Для ИТ-разработчиков в 2021 году начнут действовать 
беспрецедентные льготы — существенно снижены налог
на прибыль и страховые взносы

Читайте на стр. 16
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ПОДРОБНОСТИ

Какими предстанут перед 
нами в ближайшем будущем 
«умные города»? Вся полез-
ная информация доступ
на по прилагаемому 
QR-коду.

Государствен-
ные услуги со-
вершенству-
ются день ото 
дня. Какие но-
вые возмож-
ности откро-
ютcя для гра-
ждан — узнай-
те по QR-коду.
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ГОСУДАРСТВО

 Александра Белуза

К хлебу и зрелищам в XXI веке можно смело 
добавлять web. Всерьез, по-государствен-
ному за развитие digital активно взялись 
около пяти лет назад. 

— Предлагаю запустить масштабную си-
стемную программу развития экономики 
нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономики, — объя-
вил Владимир Путин в Послании президен-
та 1 декабря 2016 года. — Это вопрос нацио-
нальной безопасности и технологической 
независимости России, в полном смысле 
этого слова — нашего будущего. 

Соответствующую программу по пору-
чению президента разработало правитель-
ство — она была утверждена в июле 2017 
года. Чуть позже, в 2018 году, на ее базе была 
сформирована национальная программа 
«Цифровая экономика РФ» до 2024 года с 
целью ускоренного внедрения технологий 
во всех областях жизни. Знаковым событи-
ем был форум «Открытые инновации» 2017 
года — цифровая экономика стала главной 
темой его пленарного заседания. Дмитрий 
Медведев, который тогда возглавлял прави-
тельство, в своем выступлении на форуме 
назвал данные новой нефтью. 

— Тот, кто научится превращать инфор-
мационные массивы в полезные решения, 
тот выиграет, — заявил он. 

— Уже через 30 лет интернет станет важ-
нее, чем нефть, — заметил тогда основа-
тель Alibaba Group китайский бизнесмен 
Джек Ма. 

А глава Сбербанка Герман Греф сравнил 
искусственный интеллект с электричест-
вом в начале XX века. 

— Сейчас нет ни одной области нашего 
бизнеса, где мы его не применяем, — конста-
тировал Греф. 

Кроме того, 99% решений о выдаче кре-
дита физическим лицам в банке принима-
ется автоматически — на основе анализа 
больших данных. То есть без участия живо-
го банковского сотрудника. 

Это было три года назад. Понятно, что се-
годня проникновение «цифры» в нашу 
жизнь еще глубже. Технологии продолжают 
менять мир и в том числе госинституты. Го-
сударство постепенно, шаг за шагом прев-
ращается в набор сервисов, полезных и 
удобных для граждан и бизнеса. 

На это преимущество «цифры» особый 
упор делает премьер-министр Михаил Ми-
шустин — он ставит задачу сделать все гос-
услуги в России понятными и доступными 
для людей.

— Государственный аппарат должен ра-
ботать проактивно. Автоматически уве-
домлять гражданина об услугах, которы-
ми он может воспользоваться. Предо-
ставлять их в электронном виде, — под-
черкнул глава правительства на встрече с 
фина листами конк у рса у правленцев 
«Лидеры России» в сентябре этого года. — 
Задача государства — сделать так, чтобы 
человек получал нужную ему помощь, а 
не ходил по госструктурам, органам, до-
биваясь того, что ему и так положено по 
закону. И это касается всех сфер и каждо-
го ведомства.

То, что курс этот нужный и правиль-
ный, со всей очевидностью показал пери-
од пандемии. Многие справки, «бумажки» 
и социальные выплаты люди получали за 

несколько дней в электронном виде. Вме-
сто хождений по инстанциям человек за-
ходил в «личный кабинет» на портале гос-
услуг. В кризисной ситуации онлайн при-
шел на смену офлайну и помог сберечь 
здоровье людей. 

В июле этого года Владимир Путин под-
писал указ «О национальных целях разви-
тия РФ на период до 2030 года». Президент 
определил пять приоритетов развития 
страны — и среди них цифровая трансфор-
мация. 

Смысл прост: технологии призваны 
сделать экономику страны сильнее, а 
жизнь людей — комфортнее. Причем во 
всех сферах. 

— В системе образования, при получе-
нии медицинской помощи, в сфере ЖКХ и 
городского хозяйства. И конечно, в про-
движении новых бизнес-идей для разви-
тия своего дела, — обозначил Владимир 
Путин на заседании Совета по стратегиче-
скому развитию и нацпроектам.

Web насущный
Как шел переход на рельсы цифровой экономики

Экономика для людей
У Дальнего Востока появилась 
своя программа развития 

МИХАИЛ Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Ос-
новные цели — прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни. Плани-
руется создать не менее 450 тысяч новых рабочих мест, подключить к интернету все уда-
ленные населенные пункты, реконструировать 40 аэропортов. Особый акцент в програм-
ме сделан на строительстве новых школ, детсадов, больниц и объектов культуры.
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ПОДРОБНОСТИ

Какие перспектив-
ные инновации 
ожидают нас в бли-
жайшем будущем? 
Об этом вы узнаете, 
пройдя по QR-коду.

ЦИТАТА

Владимир Путин, 
президент России

— В период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки 
бизнеса, граждан с помощью современных цифровых сервисов, в удобной дистанционной фор-
ме. И конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. 
Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев пока-
зала, что это абсолютно возможно для нас. 

ЦИТАТА

Михаил Мишустин, 
председатель правительства

— Цифровые сервисы в период самоизоляции стали востребованы как никогда. Возможность по-
лучить их из дома помогла многим сберечь здоровье. Правительство по поручению президента 
оперативно сделало все необходимое, чтобы люди могли дистанционно оформлять больничные 
листы и пособия на детей, встать на учет по безработице, получить помощь для возвращения из-
за границы — быстро и без сбора лишних документов. 

ПОДРОБНОСТИ

Когда все пользователи 
госуслуг будут обеспечены 
электронной подписью? 
Узнайте об этом, 
воспользовавшись 
предлагаемым QR-кодом.

Март 2020 года. Михаил Мишустин презентует 
Владимиру Путину информационный центр по 
мониторингу ситуации с COVID-19, куда в режиме 
реального времени стекаются сведения из всех 
регионов.

КАДРЫ

 Ирина Алпатова

Технологии развиваются быстры-
ми темпами — госуслуги и доку-
ментооборот переходят в цифро-
вой формат, происходит глобаль-
ная перестройка городской сре-
ды, а методы управления во мно-
гом остаются архаичными.

Чтобы преодолеть недостаточ-
ность «цифрового» образования 
чиновников, создан Центр подго-
товки руководителей цифровой 
трансформации на базе РАНХиГС. 
Здесь обучаются чиновники, от-
ветственные за внедрение техно-
логий в госуправление. В центре 
несколько образовательных кур-
сов. Для управленцев высшего 
звена есть программа «Руководи-
тель цифровой трансформации». 
Ее с легкой руки премьера Михаи-
ла Мишустина называют «цифро-
вой спецназ». Обучение по ней 
прошли вице-премьер Виктория 
Абрамченко, глава минздрава Ми-
хаил Мурашко и другие.

«В 2019 году обучение в нашем 
центре прошли заместители фе-
деральных министров, вице-гу-
бернаторы, госслужащие, участ-
ники проектных офисов по циф-
ровому развитию, — рассказывает 
Ксения Ткачева, директор Центра 
подготовки руководителей циф-
ровой трансформации РАНХиГС. 
— Всего 13,5 тысячи человек из 85 
регионов».

В планах центра — до 2024 года 
обучить еще более 100 тысяч гос-
служащих, говорит Ткачева. Ве-
сной центр запустил онлайн-курс 
для широкой аудитории, куда за-
регистрировались уже более 13 
тысяч человек, свыше шести ты-
сяч из них получили сертифика-
ты. «Это готовит базу для подго-
товки кадров для проектов цифро-
вой трансформации на всех уров-
нях», — считает она.

Цифровой 
спецназ

КСТАТИ

Грант 
для вундеркинда
Помимо запуска образовательных 
программ для чиновников, госу-
дарство подстегивает и личную 
инициативу — учащимся, которые 
достигли успехов в математике, 
информатике и технологиях, выде-
лят по 125 тысяч рублей. Эти сред-
ства можно направить на оплату 
дополнительных курсов по IT или 
другие цели. Опция доступна с 1 
сентября до 10 октября 2020 года. 
Оформить заявку на портале госу-
слуг могут как школьники, так и их 
законные представители. Реше-
ния по выплате гранта будут при-
няты до 1 ноября 2020 года.
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Государство-невидимка 

РАЗВИТИЕ

 Ирина Алпатова

В октябре нацпрограмму по раз-
витию цифровой экономики ждет 
очередная трансформация. Од-
ним из приоритетов развития 
цифровой экономики в минцифры 
называют эффективное незамет-
ное государство. 

Незаметное — потому что его 
услуги будут являться частью на-
шей жизни так же, как походы в 

магазин, оплата счетов или заказ 
такси.

Сейчас в программе шесть фе-
деральных проектов: «Норматив-
ное регулирование цифровой сре-
ды», «Информационная инфра-
структура», «Информационная 
безопасность», «Кадры для циф-
ровой экономики»,  «Цифровые 
технологии» и «Цифровое госу-
дарственное управление». За су-
хими формулировками скрыва-
ются государственные сервисы, 
интегрированные в мобильные 

приложения, проактивные он-
лайн-госуслуги, отсутствие бу-
мажной волокиты и очередей.

Другая сторона нацпрограммы 
ставит фантастические цели — вне-
дрение искусственного интеллек-
та в медицину, транспорт, ЖКХ, 
образование и другие сферы, раз-
витие беспилотного транспорта, 
начиная от автомобилей и закан-
чивая поездами, разворачивание 
по всей стране сетей 5G, которые в 
разы увеличат скорость и улучшат 
качество передачи данных.

Прозрачность дорогого стоит
Проект «Умный город» потребует 
около 80 миллиардов рублей

ЦИФРОВИЗАЦИЯ городской среды в рамках проекта минстроя «Умный город» потребует 
около 80 млрд рублей до 2024 года, сообщила координатор проекта Елена Семенова на 
«Российской неделе ГЧП». В проекте задействованы все города с населением свыше 
100 тысяч человек, но активно участвуют 83 города из 47 регионов. Он реализуется в рам-
ках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Связь — каждому 

ИНТЕРНЕТ

Одна из главных задач нац-
программы «Цифровая эко-
номика» — обеспечение досту-
па к интернету практически 
всем гра ж данам страны. 
Пока, несмотря на то что Рос-
сия стабильно входит в десят-
ку стран с самым дешевым 
мобильным интернетом, им 
(включая мобильный) охва-
чен только 81 процент населе-
ния. К 2024 году почти все до-
мохозяйства должны полу-
чить к нему доступ. В ближай-
шие несколько лет интернет и 
сотовая связь появятся во 
всех населенных пунктах от 
100 человек и выше — согласно 
новому проекту постановле-
ния минцифры об универ-
сальных услугах связи. Также 
доступом в интернет обеспе-
чат все российские школы.

ИРИНА АЛПАТОВА
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КОММЕНТАРИЙ

Максут Шадаев, 
министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций

— Государство и органы власти — одна из тех сфер, где искусствен-
ный интеллект может быть очень эффективным. Здесь все доста-
точно четко регламентировано, органы власти живут по опреде-
ленному алгоритму. Если даже в банках можно настроить автома-
тизированный скоринг, когда искусственный интеллект рассчи-
тывает, кому можно дать кредит, а кому нет (это сложные систе-
мы), то у нас эти правила однозначны. Мы не можем принимать 
решения субъективно. У нас все достаточно четко. И можно даже 
задуматься о таком явлении, как чиновник-робот. В сфере выдачи 
пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать 
человека. И есть технологии, которые позволят нам заменить 
оператора колл-центра госуслуг и сделать полностью автомати-
ческими ответы на все вопросы.

ЦИФРА

371
интернет-ресурс
входит в проект «Доступный 
интернет», дающий бесплатный 
доступ к социально значимым 
сайтам. Это портал госуслуг, 
соцсети, мессенджеры, почта и т.д.

Цели и интересы
Что пытается решить цифровой нацпроект

ПОДРОБНЕЕ

С полным пе-
речнем сайтов 
вы можете оз-
накомиться, 
пройдя по это-
му QR-коду
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Дед серфит интернет

СЕМЬЯ

 Анна Шепелева, Самара

Специалист-авиастроитель Да-
рья из Самары — технарь в третьем 
поколении. Она научила своих ба-
бушек и дедушек пользоваться 
интернетом: благодаря ему и по-
ходы за здоровьем в поликлинику 
стали проще, и сад ухоженнее.

Несколько лет назад Гузевы на 
семейном совете постановили ку-
пить Надежде Семеновне и Ивану 
Матвеевичу ноутбук и подклю-
чить интернет. Главным аргумен-
том для 75-летней бабушки стало 
бесплатное общение по скайпу с 
родным старшим братом, которо-
му уже за 80, из Хабаровска. Рань-
ше он приезжал в гости, но с возра-
стом общение ограничилось теле-
фонными разговорами. «Первый 
сеанс видеосвязи был как сказка, — 
вспоминает бабушка Дарьи. — Пом-
ню свои чувства — неужели такое 
бывает, неужели я сейчас общаюсь 
с братом? Это было так необычно». 

С тех пор благодаря скайпу брат 
стал участником многих семей-
ных торжеств, так что на празд-
ничном столе для ноута обязатель-
но оставляется местечко. 

Иван Матвеевич тоже подру-
жился с ноутбуком. Правда, пона-
чалу было недопонимание с ин-
тернетом. Пенсионеры пытались 
общаться с ним как… с живым ре-
альным человеком. Писали запро-
сы в эпистолярном жанре, обяза-
тельно добавляя —  будьте добры. 
Но со временем научились добы-
вать информацию, точно форму-
лируя «просьбу». Страстный дач-
ник дедушка с легкостью находит 
советы по уходу за огородом и са-
дом. Десять видов винограда тре-
буют постоянно «прокачивать» 
знания.

Для других бабушки и дедушки 
Дарьи ноутбук и Сеть стали и во-
все спасате льным кру гом. У 
81-летнего Александра Георгиеви-
ча — инвалидность, и его заболева-
ние вкупе с возрастом требует по-
стоянных визитов в поликлинику 

и другие лечебные учреждения. 
Внучка зарегистрировала бабуш-
ку и дедушку на госуслугах, и те-
перь они с легкостью пробивают 
себе электронные талоны к меди-
кам или, например, в Пенсионный 
фонд, МФЦ. В очередях больше не 
приходится сидеть, а после похо-
дов в присутственные места оста-
ются силы на любимые увлече-
ния. Александр Георгиевич — в 
прошлом конструктор — как-то 
увидел у внучки систему трех-
мерного моделирования «Компас 
3-D». Теперь с удовольствием де-
лает на ноутбуке чертежи. Да и 
технологию заказов нужных то-
варов через интернет освоил с 
легкостью. 

Перезагрузка
Современные технологии пришли во все сферы жизни и по всей стране

На радость гаджетам
Наши ученые разработали 
сверхтонкую фотокамеру

ТЕХНОЛОГИЮ, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры с почти нулевой тол-
щиной, разработали ученые Самарского университета имени Королева. В основе изобре-
тения лежит система Кассегрена. Кроме того, его созданию поспособствовала технологи-
ческая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью. Объек-
тив может использоваться в видеорегистраторах, охранных камерах и смартфонах.
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Робот 
нам шить 
помогает

МОДА

Екатеринбургский дизайнер и 
предприниматель Дмитрий Шиш-
кин автоматизировал большую 
часть операций на своей швейной 
фабрике. И она вполне оправдан-
но может называться цифровой. 
Через 3D-модель будущего изде-
лия конструкторы одежды задают 
форму лекал для выкройки ткани, 
лекала печатает и вырезает ста-
нок, ткань раскраивается тоже ав-
томатически, портным остается 
сшить подготовленные элементы.  

Модернизация первой на Урале 
инновационной швейной фабри-
ки проходила на средства нацпро-
екта «МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». С помощью робото-
комплексов и личных конструк-
торских разработок компания де-
лает спортивную одежду для рос-
сийских сборных, а также шьет 
защитные костюмы. Выпуск но-
вой горнолыжной коллекции под-
держивает Минпромторг России. 

«Цифровые технологии необходи-
мы для конкурентоспособности. 
Подобные фабрики развиваются в 
регионах, используя меры господ-
держки, например, субсидирова-
ние лизинга. Мы собираемся эту 
программу дофинансировать, 
чтобы все предприятия приобре-
ли современное оборудование», — 
говорит замглавы ведомства Вик-
тор Евтухов. Там надеются, что 
это укрепит позиции отечествен-
ных производителей. Сегодня бо-
лее половины рынка в отрасли 
легкой промышленности занима-
ют импортные товары.

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Остановка Wi-Fi

ТРАНСПОРТ

250 остановок общественного 
транспорта в Новосибирске сде-
лают «умными». Они будут уметь 
распознавать лица и оказывать 
услуги перевода. Обязательно  — 
кнопка 112, бесплатный Wi-Fi, за-
рядка для телефонов, голосовое 
управление, сенсорный экран, си-
стема видеонаблюдения, построе-
ние маршрутов, электронное рас-
писание. 

НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА, 
НОВОСИБИРСК

Умное поле

АПК

 Елена Мелихова, Ростов-на-Дону

На Дон у создают п латформ у 
искусственного интеллекта в сфе-
ре сельского хозяйства. Система 
позволит с помощью спутнико-
вых технологий осуществлять мо-
ниторинг сева, состояние сель-
хозкультур, выявить неиспользу-
емые земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Уже сегодня на Дону активно 
развиваются цифровые техноло-
гии, такие как точное земледелие, 
спутниковый мониторинг техни-
ческих средств, IT-технологии об-
работки данных. И многие дон-
ские сельхозпредприятия идут в 
ногу со временем. Например, в од-
ном из них системами слежения 
посредством глобальной навига-
ционной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС) оборудованы все ма-
шины, выходящие в поле. В трак-
торе или комбайне установлены 
терминалы, позволяющие отсле-
дить, где находится машина в дан-
ный момент, какой вид работы вы-
полняет, когда начался рабочий 
день, какова  траектория и ско-

рость перемещения техники, 
сколько выполнено работы. Уста-
новка терминала обходится в 
пять — семь тысяч рублей. Но эти 
траты, как показывает опыт, бы-
стро окупаются. 

К слову, в Ростовской области 
прошел первый в России откры-
тый показ уборки пшеницы при 
помощи беспилотных комбайнов. 
С помощью видеокамеры, уста-
новленной на кабине, комбайн 
движется по наиболее оптималь-
ной траектории. Если на пути воз-
никает какая-нибудь помеха, ав-
топилот останавливает машину, а 
предупреждение о помехе от-
правляется оператору.

Остановки в Новосибирске умеют распознавать лица и переводить. 

Самарские пенсионеры активно осваивают интернет, чтобы быть в ногу со временем.

На швейной фабрике Дмитрия 
Шишкина в Екатеринбурге большая 
часть операций автоматизирована. 
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ПОДРОБНОСТИ

Как сегодня можно 
ощутимо сэконо-
мить на квартплате? 
Полезная информа-
ция — по данному 
QR-коду.

ПОДРОБНОСТИ

Как госпрограммы 
помогают много-
детным преуспе-
вать в бизнесе — уз-
найте по QR-коду.

ПОДРОБНОСТИ

Как современные 
технологии спаса-
ют жизнь пожилым 
пациентам, можно 
узнать по этому 
QR-коду.

Сельхозтехника тоже становится 
умнее: на Дону испытали 
беспилотные комбайны.
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Банк России вышел в чат
ЦБ РФ выпустил мобильное 
приложение

БАНК России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», через которое потребители 
могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно по-
лучать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам. Пользователи смогут так-
же оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми 
организациями, эти оценки ЦБ учтет в своей надзорной работе.

Предъявите 
смартфон 

ДОКУМЕНТЫ

Бумажные документы исчезнут в 
ближайшие 3–4 года — государст-
во нацелено создать реестровую 
модель оказания услуг, когда офи-
циальными будут только сведе-
ния в государственных информа-
ционных системах. Законопроект 
подготовило минэкономразви-
тия. Все будет происходить в элек-
тронном формате — для проверки 
сведений из реестра заявитель бу-
дет предоставлять только сами 
сведения. Бумажный дубликат 
информации будет не нужен.

В электронном формате уже су-
ществуют СНИЛС, медицинские 
карты и справки, свидетельство о 
праве на собственность, сертифи-
кат на материнский капитал, 
страховка ОСАГО и другие. В циф-
ровой формат уже перевели па-
спорт транспортного средства, в 
планах ГИБДД сделать электрон-
ными и водительские права.

До конца 2020 года в экспери-
ментальном режиме начнет дей-
ствовать аналог электронного па-
спорта — приложение «Мобиль-
ный идентификатор». Его можно 
будет использовать вместо па-

спорта в 9 случаях из 10, расска-
зывал глава минцифры Максут 
Шадаев. Речь идет о покупке сига-
рет и алкоголя, оформлении про-
пусков, покупке билетов.

Идея использовать Qr-код на 
экране телефона вместо пласти-
ковой карточки возникла после 
апробации цифровых пропусков в 
период пандемии. Такая система 
позволяет показывать только не-
обходимую информацию — напри-
мер, в некоторых случаях доста-
точно номера паспорта, и нет не-
обходимости показывать адрес 
проживания. Приложение уже 
разработано и проходит сертифи-
кацию.

Выдают через портал
Какие госуслуги будут доступны онлайн

Обновленный портал госуслуг заработает этой осенью 

СЕРВИС

 Ирина Алпатова

Электронные госуслуги в послед-
ние годы стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Сложно пред-
ставить, но еще пару лет назад для 
оформления большинства доку-
ментов нужно было обращаться в 
соответствующие инстанции. А 
сейчас многие услуги можно 
оформить прямо со смартфона 
или личного компьютера — через 
портал госуслуг.

Сейчас на портале зарегистри-
ровано более 120 млн учетных 
записей. Из них подтвержден-
ных, имеющих доступ ко всем 
сервисам, — более 70 млн. Весной 
в период пандемии нагрузка на 
портал кратно возросла — в день 
его посещали десятки миллио-
нов человек. Чтобы избежать ри-
сков перегрузки, мощности пор-
тала увеличат. Обновленная его 
версия появится уже этой осе-
нью и сможет принимать до 100 

млн запросов в день. Самыми по-
пулярными услугами, по данным 
за 9 месяцев 2020 года, являются 
запись к врачу, получение инфор-
мации о состоянии пенсионного 
счета, выплата на детей от 3 до 16 
лет, запись ребенка в детсад и ре-
гистрация авто.

Задача цифровой трансформа-
ции госуслуг — свести взаимодей-
ствие граждан с органами власти 
до минимума, для этого большин-
ство услуг переводятся в элек-
тронный формат. А для тех, кому 
привычнее делать это офлайн, 
продолжат помогать МФЦ.

Они тоже претерпят трансфор-
мацию — услуги получить здесь 
можно будет гораздо быстрее, а 
сотрудники МФЦ будут консуль-
тировать граждан по работе с пор-
талом.

Сейчас на портале госуслуг более 120 млн учетных записей: благодаря сервису 
люди оформляют пособия, платят налоги и получают необходимые справки.
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ЦИТАТА

Максут Шадаев, 
министр цифрового развития

— Пандемия стала огромным толчком для цифровой отрасли, несмотря на 
все ее негативные последствия. Все процессы максимально ускорились, 
многие люди перешли на удаленный формат работы, увеличилось потре-
бление цифровых сервисов, в том числе развлекательных.
У нас как у министерства была простая задача — быстро выводить новые 
сервисы, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, могли получать 
выплаты, пособия. Портал госуслуг стал практически единственным ка-
налом для этого, и мы смогли на практике увидеть, что многие государст-
венные функции можно перевести в онлайн. 

Получать 
госуслуги 
в ближайшее 
время можно будет 
через банки 
и отделения почты

ЦИФРА

300
услуг
(120 федеральных и 180 региональных 
и муниципальных) планируется 
перевести в электронный формат 
до 2024 года. Для некоторых из них 
очный визит все равно понадобится — 
например, для получения паспорта.

До конца 2020 года 
в России начнется 
эксперимент 
по введению 
электронных 
паспортов

ПОДРОБНОСТИ

Как можно запла-
тить за покупки в 
магазине... взгля-
дом? Воспользуй-
тесь этим Qr-кодом.

ПОДРОБНОСТИ

Что такое и чем по-
лезна электронная 
доверенность? 
Узнайте  все 
по предлагаемому 
Qr-коду.



11работа >

30 сентября 2020——Среда № 220 (8274) WWW.RG.RU

Стаж без бумаг 

РЫНОК ТРУДА

 Алексей Дуэль

Оформить трудовой договор в 
электронном виде на портале «Ра-
бота в России» (trudvsem.ru) мож-
но будет с 1 октября 2020 года. 
Рос труд завершает отладку серви-
сов, которые позволят удаленно 
оформлять отношения между со-
трудниками и работодателями.

Идея перевести оформление 
трудовых отношений — одну из по-
следних сфер, где использование 
бумажных документов остается 
обязательным, — пришлась очень 
кстати в период пандемии. Да и 
массовый переход на удаленную 
работу поставил перед сотрудни-
ками отделов кадров задачу: а как 
отправить человека в отпуск, на-
нять его или уволить, если он не 
появляется в офисе.

Для полного перехода на циф-
ровой кадровый документообо-
рот осталось решить только во-
прос с трудовой книжкой. Работ-

никам предложили возможность 
перевести информацию о своем 
трудовом опыте в электронный 
вид. До конца октября работодате-
ли обязаны направить всем своим 
сотрудникам уведомления с во-
просом, что бы они предпочли: пе-
рейти на электронную трудовую 
книжку или остаться с бумаж-
ной? Принять решение можно до 
конца года. Если человек ничего 
не ответит или выберет бумаж-
ную, то для него ничего не изме-
нится. Если же выберет электрон-
ную, то свою прежнюю получит 
на руки и будет хранить для под-
тверждения всего трудового ста-
жа до 2020 года. А вся новая ин-
формация начиная с 2020 года бу-
дет содержаться в базе данных. 
При удаленном устройстве на но-
вую работу там автоматически 
будут появляться нужные записи.

Вход для соискателей
Сайты, помогающие решить рабочие вопросы

Капитал на развитие
Самозанятые до 18 лет получат 
еще один налоговый вычет

МОЛОДЫЕ люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самоза-
нятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 
МРОТ — 12 130 руб. Таким образом, общая сумма льгот для них составит 22,1 тысячи ру-
блей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела под-
готовленный минфином законопроект об этом, теперь его рассмотрит правительство.

Выбрать трудовую 
книжку — 
бумажную или 
электронную — 
нужно до конца 
2020 года

ПОДРОБНОСТИ

Чем способно 
помочь вам 
мобильное 
приложение 
«Свет»? Узнайте 
по данному Qr-коду.

РАБОТОДАТЕЛЬ

 Никита Зайков, Новосибирск

Жительница Новосибирской об-
ласти Екатерина Подольская, мо-
лодой репетитор, обучающая де-
тей английскому и немецкому 
языкам, стала миллионным само-
занятым, официально оформив-
шим этот трудовой статус.

Возможность стать самозаня-
тыми у жителей Новосибирской 
области появилась с 1 января это-
го года, и Екатерина была в числе 
первых. «Люблю, когда все честно 
и по закону», — говорит она. Одна-
ко весенние ограничения, связан-

ные с распространением корона-
вируса, заставили ее отказаться 
от статуса: очные занятия с уче-
никами стали невозможны. «Мы, 
конечно, пытались перевести за-
нятия в онлайн, используя все 
возможные платформы для ди-
станционного обучения, но они не 
могли заменить очных уроков с 
ребятами, — рассказала «РГ» Ека-
терина». В августе, как только ог-
раничения на личные встречи с 
репетиторами были сняты, Екате-
рина снова зарегистрировалась, и 
на этот раз стала миллионной са-
мозанятой. Несмотря на то что 
живет она в 20 километрах от об-
ластного центра, недостатка в 
учениках у молодого педагога 
нет: приходится объединять ре-
бят в целые группы по возрастам. 
Окончив педагогический универ-
ситет в 2009 году, сибирячка не 
решилась устроиться в школу и 
начала работать по другой специ-
альности. «Теперь все встало на 
свои места». 

Несмотря на то, что Екатерина живет в 20 километрах от Новосибирска, 
недостатка в учениках у молодого педагога нет.

Репетитор из Сибири стала миллионным самозанятым в России
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Проект «Мой налог» не имеет аналогов в мире 

СЕРВИС

  Даниил Егоров, руководитель 
Федеральной налоговой службы

— Проект «Мой налог» по-настоя-
щему фундаментальный шаг в тех-
нологии взаимодействия с налого-
плательщиками. В этом проекте 
простые правила регистрации и 
уплата по принципу «сколько за-
работал — столько и заплатил». Это 
справедливо и прозрачно. Во мно-
гом это обеспечивается за счет ис-
пользования передовых техноло-
гий, таких как компьютерное зре-
ние, технология распознавания и 
сравнения образов, Open API, ней-
ронные сети. Многие из них не 
имеют аналогов в практике миро-
вого налогового администрирова-
ния. Думаю, что в будущем анало-
гичные подходы будут применять-
ся в других странах. Многие наши 
коллеги интересуются этим опы-
том.

Можно много говорить о преи-
муществах налогового режима 
для самозанятых: это и простота 
регистрации, и удобное админи-
стрирование, и легализация соб-
ственного бизнеса, — но статисти-
ка говорит за нас. Более миллиона 
человек уже оценили его и актив-
но им пользуются. Это яркий при-
мер успешной совместной работы 
налоговой службы и налогопла-
тельщиков. Разрабатывая режим, 
мы провели опросы потенциаль-
ных самозанятых, именно поэто-
му он стал действительно востре-
бованным. Такой подход — макси-
мально упрощенный и клиенто-
ориентированный — станет осно-
вой модели будущего налогового 
администрирования.

Оказались в приложении

ДОХОДЫ

Проект «Самозанятые» действу-
ет с января 2019 года и уже дока-
зал свою популярность. Если на 
заре эксперимента, когда он дей-
ствовал лишь в четырех регио-
нах, в день регистрировались 
около 1,3 тысячи человек, то се-
годня почти в три раза больше — 
3,5 тысячи.

Граждане становятся платель-
щиками налога на профессио-
нальный доход добровольно. Кста-
ти, по данным ФНС, у 82% самоза-

нятых до регистрации ранее не 
было доходов от предпринима-
тельской деятельности, а у 42% 
вообще не было официальных до-
ходов за год до постановки на учет.

Среди наиболее распростра-
ненных занятий — такси, доставка 
товаров, аренда квартир, репети-
торство, ремонтные, маркетинго-
вые и IT-услуги.

Для регистрации в приложении 
«Мой налог» достаточно сфотог-
рафировать себя и паспорт. При-
ложение само пробивает чек, ко-
торый можно отправить клиенту 

через любой мессенджер. ФНС по 
этим данным рассчитывает налог 
и присылает уведомление. Опла-
тить его можно автоматически, 
если привязать карту.

Самозанятым в период панде-
мии был оказан ряд мер поддер-
жки. В частности, им вернулся на-
лог, уплаченный за 2019 год. Кро-
ме того, всем зарегистрирован-
ным самозанятым, а также тем, 
кто будет регистрироваться в 
2020 году, предоставлен дополни-
тельный налоговый вычет в раз-
мере 12 130 руб.
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ПОДРОБНОСТИ

Что поможет инва-
лиду при надобно-
сти найти парков-
ку? Используйте  
предлагаемый 
Qr-код.
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Нет вуза — нет ЕГЭ?
Порядок сдачи Единого 
госэкзамена может измениться

РОСОБРНАДЗОР рассмотрит предложение о том, чтобы ЕГЭ сдавали только те выпуск-
ники школ, которые планируют получать высшее образование. Напомним, в этом году 
из-за пандемии коронавируса обязательную сдачу ЕГЭ для тех, кто не поступал в вузы, 
отменили. А по итогам экзаменационной кампании-2020 в ведомство поступили предло-
жения сохранить такую систему сдачи госэкзамена и в будущем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сразу два министерства обнови-
ли правила приема детей на об-
учение в 2021/2022 учебном году.

Сначала с новым порядком 
приема в вузы выступило мин-
обрнауки. 

  Подавать документы можно 
будет минимум на два, максимум 
на 10 направлений или специаль-
ностей в каждом из пяти вузов, а 
не на три, как сейчас. С одной сто-
роны, больше возможностей для 
абитуриента, но с другой — навер-
няка найдутся желающие прине-
сти документы сразу на 50 на-
правлений. Что скажут приемные 
комиссии?

 Вузам дано право самостоя-
тельно решать, какие олимпиады 
школьников дадут бонус при по-
ступлении. Эксперты прогнози-
руют в связи с этим уменьшение 
количества таких соревнований. 
Конечно, у талантливых ребят 
должно быть несколько путей для 
поступления в вуз. Однако олим-
пиад стало слишком много, и это 
минус. 

  Вводится единый конкурс по 
«родственным» специальностям 
в пределах укрупненной группы. 
Если раньше, к примеру, на на-
правления «Биология» и «Почво-
ведение» из группы специально-
стей «Биологические науки» 
были разные конкурсы, то теперь 
один.

Это позволит отобрать самых 
подготовленных абитуриентов, а 
уже после первого или второго 
года обучения разделить их по 
профилям.

Минпросвещения утвердило 
обновленные правила приема в 
школу, которые вступили в силу. 

  Утверждено приоритетное 
право братьев и сестер учиться в 
одной школе. До сих пор детей из 
одной семьи могли зачислить в 
разные учебные заведения. Те-
перь их будут зачислять в одну и 
ту же школу без оговорок. Напом-
ним, норма уже была прописана в 
основном образовательном акте — 
Федеральном законе «Об образо-
вании в РФ», но в Порядке приема 
детей в школу ее не было. 

  Раньше запись в школу начи-
налась 1 февраля: эту дату назу-
бок знали все родители и готови-
лись сильно заранее. Теперь при-
ем в первый класс ребят, которые 
по прописке прикреплены к той 
или иной школе, будет начинать-
ся 1 апреля. Заканчиваться за-
пись в первый класс будет, как и 
прежде, 30 июня текущего года.

  А вот если ребенок живет не 
на «участке» школы, то прино-
сить заявление родителям буду-
щих первоклассников нужно с 6 
июля (ранее — с 1 июля). Прини-
мать документы будут до момента 
заполнения свободных мест, но 
завершить прием придется не 
поз же 5 сентября.

МАРИЯ АГРАНОВИЧ

ЦИТАТА

Ставим задачу 
не на один год

Сергей Кравцов,
министр просвещения РФ 

— К 2021 году высокоскоростным 
интернетом должны быть обеспе-
чены абсолютно все школы. В 
рамках ЦОС создается государст-
венная информационная система, 
по сути, суперсервис ГИС «Моя 
школа». Она будет включать ог-
ромный объем информации от 
всех российских школ, объединит 
сразу несколько сервисов и баз 
данных. Это создаст все условия 
для того, чтобы дети и родители 
смогли без лишних проволочек и 
очень оперативно получать необ-
ходимую информацию и решать 
вопросы своего взаимодействия 
с учителем, со школой и всей си-
стемой образования с минималь-
ными потерями времени и сил. 
Это и прием в детские сады и шко-
лы, информация о текущей успе-
ваемости, а также о промежуточ-
ной и итоговой аттестации, за-
пись в кружки и секции и многое 
другое. И все это будет работать 
«в связке» с региональными элек-
тронными системами. Основные 
услуги (например, запись в шко-
лу) будут выводиться в раздел 
«Мое образование» портала госу-
слуг. Это действительно большие 
данные, которые сейчас разроз-
нены — на разных уровнях они ду-
блируются и не используются. И 
мы ставим задачу, решение кото-
рой займет не один год, — тран-
сформировать государственное 
управление на основе больших 
данных.
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Форма — электронная
Как работает на практике цифровая образовательная среда

Поступаем по-новому

КОНКРЕТНО

Оснастить школы современной 
техникой, довести Сеть до учени-
ков даже самых далеких сел и де-
ревень — такую цель ставит нац-
проект «Образование». Вместе с 
ним в школы приходит «Цифро-
вая образовательная среда». А это 
еще и полезные сервисы.

— Речь идет не о замене одного 
вида обучения (очного) другим, 
дистанционным, а о возможно-
стях использования в классе неко-
торых элементов цифровых про-
грамм, например, материалов 
Российской электронной школы, 
собравшей лучшие методики, — 
рассказал министр просвещения 
Сергей Кравцов.

Так, школы Тувы уже получили 
тысячи новых ноутбуков и десят-
ки интерактивных панелей. В том 
числе и средняя школа села Кун-
дустуг Каа-Хемского района, ко-
торая отмечает столетие.

В Волгоградской области в 
прошлом году компьютерной тех-
никой оснастили 26 школ и один 
колледж. Заодно подтянута и циф-
ровая грамотность преподавате-
лей. Базовой площадкой для про-
екта здесь стала гимназия № 16. 
Всего в 2020 году техникой осна-
стят 101 образовательную орга-
низацию области.

Ноутбуки, многофункциональ-
ные устройства и интерактивную 
панель получила и школа-интер-
нат в деревне Красненькая в Там-
бовской области. Сюда протянули 
высокоскоростной интернет. До 
конца этого года в области откро-
ются 55 центров цифрового обра-
зования «Точка роста» и «Мо-
бильный кванториум» — детский 
технопарк на колесах. А в тамбов-
ских школах уже повсеместно 
внедрены электронные дневники.

АНТОН ВАЛАГИН, КСЕНИЯ 
КОЛЕСНИКОВА, ДМИТРИЙ 
МАЛЬКОВ, РОМАН МЕРЗЛЯКОВ

Интернет прописался в селе

«Мобильный кванториум» — детский технопарк на колесах.
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ПОДРОБНОСТИ

Кто будет работать 
в новых школьных 
медицинских 
кабинетах? 
Узнайте по этому 
Qr-коду.



13ваше здоровье >

30 сентября 2020——Среда № 220 (8274) WWW.RG.RU

В 1980 году в прокат вышел 
всеми любимый фильм «Москва 
слезам не верит». Его посмотре-
ли около 90 млн зрителей Со-
ветского Союза. А уже через год 
он был удостоен высшей кинема-
тографической награды — премии 
«Оскар».

Но мало кто знает, что этого 
замечательного фильма могло 
бы не быть из-за серьёзного за-
болевания суставов одного из его 
создателей.

Сейчас проблема поражения 
суставов стоит как никогда остро. 
Ведь, по статистике, с суставной 
болью сталкивается каждый вто-
рой человек старше 40, а после 70 
лет симптом проявляется уже в 
90% случаев.

Артриты, артрозы, остеохон-
дроз… Скольким людям они уже 
испортили жизнь! Каждый, кто 
хоть раз сталкивался с заболе-
ваниями суставов, прекрасно 
знаком с симптомами этих забо-
леваний. Мы хотим поговорить о 
решении проблемы — новейшем 
методе, который уже помог сот-
ням людей избавиться от нестер-
пимых болей и вернуть себе ра-
дость жизни!

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕ ПОМОГАЕТ?

Многие считают, что старые 
методы надёжны, потому что про-
верены временем. Но это не всегда 
так, особенно если речь идёт о здо-
ровье. Да, может быть, ещё лет 10 
назад, за неимением лучшего, их 
применяли при болях в суставах.

Часто так бывает, что, казалось, 
уже испробовали всё, а результа-
та ноль. Так почему же лечение де-
довскими методами не помогает?
Мази и кремы

В их состав действительно вхо-
дят компоненты, способные поло-
жительно влиять на больные су-
ставы. Вот только они имеют один 
очень существенный недостаток, 
который практически полностью 
аннулирует их лечебный эффект. 
Это слабое проникновение через 
кожу (к больному суставу по-
ступает не более десятой части 
лекарства). И зачастую, чтобы 
достичь хоть какого-то ощутимо-
го эффекта, нужно применять их 
годами! Но боль-то нужно снять 
сейчас!
Уколы

Да, после укола боль проходит. 
Ненадолго, временно. Это всего 
лишь иллюзия, кратковременный 
эффект. А что же мы получим вза-
мен, какова расплата?

Использование уколов при бо-
лях в суставах тоже имеет свои не-
достатки. При внутримышечном 
введении препараты действуют 
не локально, а равномерно рас-
пределяются по всему организму. 
Поэтому в повреждённые ткани 
проникают лишь частично. К тому 
же лекарства в виде инъекций 
быстрее выводятся из организма. 
А значит, просто не успевают вы-
полнить до конца свою «миссию». 
И человеку требуется ещё и ещё, 

что в конечном счёте может вы-
звать сильное привыкание. А Вы 
сами понимаете, чем это грозит…
Таблетки

Чаще всего назначаются несте-
роидные противовоспалительные 
средства (НПВС). Но и здесь нуж-
но быть очень аккуратными. Ведь 
если у человека есть другие хрони-
ческие заболевания (а, как прави-
ло, они есть!), нестероидные пре-
параты могут просто-напросто не 
сочетаться с другими лекарства-
ми, которые пациент вынужден 
принимать. Мы уж не говорим про 
ряд мощных побочных эффектов 
— от расстройства ЖКТ до отёка 
Квинке. Но разве на это рассчиты-
вают, начиная лечение ими?

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Но что же тогда делать? Се-

годня, чтобы быть молодым и 
здоровым, нужно просто идти в 
ногу со временем. Ведь на смену 
устаревшим, малоэффективным 
способам лечения приходят со-
временные технологии. 

Аппарат «Надежда» — это со-
временная разработка учёных 
в области новейшей медицины. 
Это сочетание знаний в области 
медицины, физики и биохимиии. 
Именно такой «симбиоз» даёт 
максимально полную картину о 
процессе течения болезни и по-
зволяет воздействовать на боль-
ные суставы сразу по нескольким 
фронтам.

Электростимуляция направле-
на не на отдельные части тела, а 
на весь организм в целом, находя 
и «латая» пробоины в нашем здо-
ровье.

Уже не будет «выпадающих» 
частей (начали лечить суставы 

— пострадал желудок). Аппарат 
«Надежда» позволяет собрать все 
пазлы в одну картину и наладить 
бесперебойную работу всех орга-
нов и систем.

Использовать аппарат «Надеж-
да» можно не только в стациона-
рах, но и в домашних условиях. А 
это просто огромное преимуще-
ство для людей с больными суста-
вами! 

Лечиться дома, не вставая с 
дивана, — да это просто мечта для 
миллионов людей! Особенно в за-
пущенных случаях, когда простой 
поход в поликлинику — тяжёлое 
испытание!

ЕСТЬ СИГНАЛ!
В основе работы аппарата «На-

дежда» — токи широкополосной 
модуляции (ТШМ). Что это зна-
чит? Это значит, что на организм 
он воздействует электрическими 
токами разной амплитуды и ча-
стоты (от 4 до 32 кГц). Это нужно 
для того, чтобы быстро вызвать 
«отклик» у организма. А так как 
ритм подачи импульсов постоян-
но меняется, организм не привы-
кает и каждый раз расценивает 
сигнал как новый. 

Что же происходит с суставами 
в этот момент? Поскольку в основ-
ном причиной болей в суставах 
являются воспаления, «Надежда» 
купирует этот процесс, улучшая 
лимфоток и кровообращение в по-

ражённых тканях. Это позволяет 
снять отёчность и болевой син-
дром уже после первого примене-
ния. А после курса процедур ре-
зультат становится устойчивым. 

Рекомендовано также исполь-
зовать «Надежду» для профилак-
тики. Особенно осенью и весной, 
при смене погоды, после пере-
несённых вирусных инфекций, 
перенапряжения, работы на даче, 
когда могут обостряться хрониче-
ские заболевания и последствия 
старых травм. 

Когда суставы «стреляют» или 
нестерпимо ноют по ночам, по-
верьте, «Надежда» станет Вашим 
настоящим спасением! А благода-
ря компактному размеру она лег-
ко поместится и на прикроватной 
тумбе, и в дорожной сумке. Чтобы 
Вы всегда смогли встретить бо-
лезнь во всеоружии! Но и это ещё 
далеко не всё…

НИКАКОГО РИСКА!
РЕЗУЛЬТАТ 
ИЛИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!*

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Наш организм — это сложный 

механизм. Так, вылечив суставы, 
Вы сможете избавиться и от ряда 
других заболеваний. 

Вот увидите, словно огромный 
клубок проблем начнёт распуты-

ИП Серов Алексей Николаевич, ОГРНИП 320631300065603.*Подробнее об условиях возврата денежных средств по тел. 8-800-777-65-84. **Акция действует с 30.09.2020 по 11.11.2020. Информацию об организаторе меропри-
ятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у оператора. Доставка Почтой России или курьером до двери. Оплата при 
получении. Реклама.

Заказывайте аппарат 
«НАДЕЖДА»

 8-800-777-65-84
Звонок и консультация БЕСПЛАТНО!

Если линия занята, пожалуйста, перезвоните!
 443011, г. Самара, а/я 7702, заказ М-60

В письме укажите ваш номер телефона. 

Официальный интернет-магазин:
www.life7.ru

+ПОДАРОК! 

При заказе аппарата «Надежда» 
вы получите гарантированный 
подарок — 
магнитную 
повязку 
на запястье!** 

ваться сам собой: уйдут головные 
боли, сопутствующие боли невро-
логического характера, улучшится 
сон, нормализуется давление. Здо-
ровые суставы дают человеку воз-
можность больше двигаться и неза-
метно для себя самого начать вести 
более активный образ жизни!

Так, по отзывам людей, при-
меняющих аппарат «Надежда», 
после курса процедур некоторые 
даже смогли сбросить лишний вес. 
Ведь, согласитесь, когда ноги не 
ходят, какая уж тут физкультура!

При этом потеря лишних кило-
граммов многим помогла норма-
лизовать уровень сахара в крови 
и решить проблемы с сердцем. 

Так распутайте и Вы свой клу-
бок болезней! Ведь всё, что для 
этого нужно, — иметь аппарат 
«Надежда» в своём доме!

Преимущества аппарата «Надежда» 
перед другими средствами лечения:

бочных эффектов

нии в домашних условиях

время обострения

ции после травм

карственных средствах

ваться всей семьёй

фект после курса применения 

ЛЬГОТНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Заказывая аппарат, Вы абсо-
лютно ничем не рискуете, зато 
приобретаете возможность из-
бавиться от болезней, мучивших 
Вас годами! Аппарат настолько 
универсален, что подойдёт всем 
членам Вашей семьи. К тому же 
с его приобретением Вы сможете 
существенно снизить расходы на 
медикаменты, а в некоторых слу-
чаях и вовсе отказаться от них! 

Внимание, количество аппара-
тов по акции ограничено! Позво-
ните сейчас и успейте заказать 
по старым ценам. Не опускайте 
руки, надежда всегда есть!

ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ БОЛЬШЕ НЕ НАДО!
Простой способ стать молодым и здоровым всего за пару минут в день

Приходите на выставку-продажу товаров для здоровья в вашем городе:

6 октября Владимир Городской Дворец культуры, ул. Горького, д. 54 09.00–10.00

7 октября Нижний Новгород

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, д. 12 09.00–10.00

ДК Орджоникидзе, ул. Чаадаева, д. 17 11.00–12.00

ДК им. Свердлова, ул. Большая Покровская, д. 18 13.00–14.00

8 октября Саранск
ДК Строитель, ул.Титова, д. 23 10.00–11.00

Аптека Фармаимпекс, ул. Косарева, д. 13/2 12.00–13.00

9 октября Пенза
ЦНТИ, ул. Ульяновская, д. 1 10.00–11.00

Центр культуры и досуга, ул. Ленина, д. 11а 12.00–13.00

14 октября Тольятти
к-т Сатурн, ул. Революционная, д. 9 10.00–11.00

ДК Тольятти, бул. Ленина, д. 1 12.00–13.00

«Надежда» подарит новую жизнь вашим суставам!
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«Поликлиника» на дому

УСЛУГИ

 Ольга Воскресенская

« П р и  п о д о з р е н и и  н а 
COVID-19 куда обращаться в 
Якутске?»

На этот популярный во-
прос на форуме ykt.ru челове-
ку сразу посоветовали: «В 
свою поликлинику нужно 
звонить. Есть интернет-при-
ложение «Облачная поликли-
ника». К нам в день обраще-
ния в течение двух часов при-
ехали, взяли анализ, направи-
ли на КТ, назначили лечение 
на дому. Врачи ежедневно свя-
зываются с нами, спрашива-
ют о состоянии».

О возможностях телемеди-
цины якутянин Иван Луцкан, 
один из победителей конкур-
са управленцев «Лидеры Рос-
сии», рассказал в начале сен-
тября на встрече с Владими-
ром Путиным. Иван Петрович 
более четырех месяцев воз-
главлял отделение для коро-
навирусных больных и недав-
но был назначен главврачом 

Якутской республиканской 
офтальмологической клини-
ческой больницы. Он поя-
снил, как работает электрон-
ная очередь и запись к врачу: 
«У нас есть портал «er14.ru», 
через который запись работа-
ет, и пациенты могут обра-
щаться, тем более в условиях 
определенных ограничений 
планового приема этот пор-
тал позволил упорядочить 
график приема пациентов».

Для Якутии, которая явля-
ется самым большим по пло-
щади субъектом РФ, сервис 
«Облачная поликлиника» 
оказался крайне востребо-
ванным. Уже треть жителей 
республики воспользовались 
новым сервисом. По данным 
Минздрава Якутии, «Облач-
ная поликлиника» насчиты-
вает более 346 тысяч актив-
ных пользователей. 

Приложение позволяет ди-
станционно отслеживать са-
мочувствие людей, состоя-
щих на диспансерном учете, 
находящихся на карантине и 
проживающих в отдаленных 
местах. В системе фиксиру-
ются все необходимые дан-
ные пациента: карта, резуль-
таты анализов и обследова-
ний.

«Облачная поликлиника» 
очень актуальна в период 
пандемии, так как нет необ-
ходимости в личном контак-
те с пациентами. А работа 
врачей с информацией упо-
рядочена — все данные о паци-
ентах фиксируются в единой 
электронной системе, это со-
кращает время на обработку 
и внесение данных. Также он-
лайн-приемы необходимы в 
тех случаях, когда требуется 
ежедневно отслеживать са-
мочувствие пациентов», — 
прокомментировал министр 
инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникаци-
онных технологий Якутии 
Анатолий Семенов.

Чтобы воспользоваться 
приложением, требуется ав-
торизация через портал гос-
услуг и согласие на обработ-
ку персональных данных. 
«Облачная поликлиника» до-
ступна для новых пользова-
телей как в веб-браузерах, 
так и в магазинах приложе-
ний AppStore и PlayMarket.

Не выходя из дома
Попасть в госучреждение, больницу и получить повышение по службе — онлайн

Самая главная страница
ФНС разъяснила все важные 
вопросы о налогах физлиц

НА сайте Федеральной налоговой службы появилась новая промостраница о налоговых 
уведомлениях физическим лицам. В этом году подготовлено 69,4 млн таких уведомлений, 
72,5 процента которых передаются по почте заказными письмами, а 27,5 процента будет 
размещено в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС. На промостранице 
есть ответы на типовые вопросы, в том числе что делать, если уведомление не пришло.

Данные уплывают в облака

ХРАНЕНИЕ

 Ирина Алпатова

Цифровой профиль гражданина, 
ЕПГУ, ЕСИА, СМЭВ, ГЕОП и дру-
гие непонятные названия все 
чаще появляются в СМИ. Основ-
ная цель всех этих систем — со-
здать единое информационное 
поле, чтобы россияне могли полу-
чить господдержку и информа-
цию о себе в любой точке страны.

Многие годы различные ведом-
ства вели учет документов по соб-
ственным стандартам. И вот на-
стал момент все данные собрать в 
одном месте, обработать и на-
строить обмен, соблюдая прин-
ципы безопасности. На решение 
этих задач направлены информа-
ционные госсистемы со сложны-
ми аббревиатурами. Данные из 
всех систем будут поступать в 
«облако» — Государственную еди-
н у ю о б лач н у ю п лат ф орм у 
(ГЕОП).

Информация будет храниться в 
центрах обработки данных (ЦОД) 
— зданиях с большим количеством 
серверов. Любой госслужащий из 
Москвы, Владивостока или села 
Ромашково сможет удаленно об-
рабатывать данные, а жители по-
лучат доступ к своим электрон-
ным документам. Им не нужно 
больше ехать из Читы в Уфу, чтобы 
восстановить свидетельство о ро-

ждении или получить справку. 
Хранящиеся в ГЕОП данные будут 
анализироваться на центральной 
аналитической платформе (ЦАП) 
Росстата, которая станет над-
стройкой облачной платформы. 
Это будет самый важный источ-
ник статистики и анализа инфор-
мации.

Другой пример обработки дан-
ных — Единый регистр населения, 
который формирует Федеральная 
налоговая служба (ФНС). В него 
собирается вся персональная ин-
формация — ФИО, даты рождения, 
данные о родственных связях, до-
кументы о браке — так создается 
цифровой профиль гражданина. 
Все данные уже есть в разных си-
стемах, регистр собирает их в од-
ном месте. Для его наполнения до 

конца года должны быть оцифро-
ваны данные ЗАГС.

Чтобы граждане могли полу-
чать госуслуги, необходимо нала-
дить обмен данными между ведом-
ствами. Для этого создана система 
ме ж ве домс т вен ног о обмена 
(СМЭВ). Еще не все региональные 
органы власти могут напрямую 
обмениваться данными с феде-
ральными, но после окончательно-
го формирования государственно-
го IT-ландшафта это станет воз-
можным. Многие изменения в сфе-
ре обмена вступят в силу весной 
2021 года.

В России действует более 800 
информационных государственных 
систем, собрать их воедино — 
архисложная задача.
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Иван Луцкан: Через «Облачную 
поликлинику» могут общаться 
«врач — врач», «врач — пациент» 
и принимается решение по 
госпитализации пациента.
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ПОДРОБНОСТИ

Как согласо-
вать перепла-
нировку в 
квартире? Qr-
код вам помо-
жет.

ПОДРОБНОСТИ

Как автовладельцу 
оформить мелкую 
аварию онлайн? 
Вся информация 
доступна 
по Qr-коду.

Здравоохранение приобретает контур 

МЕДИЦИНА

 Елена Манукиян

Уже в этом году завершится фор-
мирование цифрового контура 
здравоохранения, рассказали в 
минздраве. К концу 2022 года к 
Единой государственной инфор-
мационной системе в сфере здра-
воохранения подключатся все ре-
гионы. А к 2024 году по всей Рос-
сии заработает система электрон-
ного обмена медицинской инфор-
мацией. Наконец повсеместно 
станут доступны электронные ре-
цепты и автоматизированное 
управление льготным лекарст-
венным обеспечением.

В личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на портале госу-
слуг любой житель страны смо-
жет записаться и к врачу, и на ди-
спансеризацию, а также подать 
заявление на изготовление поли-
са или запросить другие медицин-

ские документы. Врачам станет 
легче находить записи о пациен-
тах, видеть всю историю болезни, 
а посетителям меньше придется 
ждать очереди на прием. Элек-
тронные медкарты полностью за-
менят бумажные, доступ к ним 
получат пациенты, чтобы оказа-
ние медуслуг стало более про-
зрачным и качественным. Сейчас 

это смогла реализовать только ка-
ждая десятая российская поли-
клиника. В 2022 году все медорга-
низации подключат к подсистеме 
«Телемедицинских консульта-
ций», которые по сложным кли-
ническим случаям будут прово-
диться между врачами, также до-
кторов научат проводить телеме-
дицинские сеансы с пациентами.

ЦИФРА

820
тысяч
автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников будет в 2021 
году (сейчас их 750 тысяч)

ЦИТАТА

Михаил Мурашко, 
министр здравоохранения

— Сейчас особенно актуален во-
прос внедрения и использования 
цифровых технологий. Помимо ди-
станционного консультирования 
речь идет об отслеживании резуль-
татов лечения. Это также помощь в 
постановке диагноза с использо-
ванием компьютерной томогра-
фии и других методов. Мы видим 
высокое значение телемедицины.



15удачная покупка >

30 сентября 2020——Среда № 220 (8274) WWW.RG.RU



16 бизнес>

30 сентября 2020——Среда № 220 (8274) WWW.RG.RU

Что убьет бюрократа
Как цифровизация помогает предпринимателям

Все налоги на одной витрине
Как выбрать подходящий режим 
налогообложения вместо ЕНВД

ПОДОБРАТЬ налоговый режим на замену уходящему в историю ЕНВД поможет специаль-
ный сервис на сайте ФНС «Выбор подходящего режима налогообложения». Плательщики 
ЕНВД будут автоматически сняты с учета с 1 января 2021 года, так что до конца 2020 года 
им следует выбрать альтернативу. Если организация или предприниматель не сделают 
этого самостоятельно, то будут переведены на общий режим налогообложения.

Предприятия избавляются от документов 

АЛЬТЕРНАТИВА

 Ирина Алпатова

Электронный документооборот 
уже вытеснил бумагу во внутри-
корпоративной жизни компаний, 
настала очередь внедрить его и на 
правовом уровне. Минэкономраз-
вития предложило законопроект 
о переводе делового документоо-
борота в цифровой формат.

Уже сейчас онлайн можно заре-
гистрировать компанию, подать 
налоговую или таможенную де-
кларацию, оформить бухгалтер-
скую отчетность или товаросо-
проводительные документы, а 
также получить лицензию, если 

она необходима. Онлайн с помо-
щью электронных подписей мож-
но заключить договор.

В электронный формат перешла 
судебная система. «Если раньше 
надо было прикладывать к жалобе 
бумажную копию решения суда в 
заверенном виде, то сейчас доста-
точно электронной версии или 
даже ссылки на нее», — рассказыва-
ет Оксана Курочкина, управляю-
щий партнер компании «Право для 
бизнеса». Подать жалобу можно 
прямо через приложение, а реше-
ния суда публикуются на сайте.

Минэкономразвития предлага-
ет перевести всю деловую доку-
ментацию в электронный вид, а 
бумажные экземпляры уничто-

жать через год после цифровиза-
ции, если иное прямо не установ-
лено нормативными актами. Сей-
час закон предписывает хранить в 
бумажном виде многие докумен-
ты, причем некоторые не меньше 
75 лет. В министерстве подсчита-
ли, что затраты одного крупного 
банка на хранение бумажных до-
кументов могут составлять до 2,5 
млрд рублей в год. Общие затраты 
бизнеса на хранение бумажных 
документов оцениваются в 3,5 
трлн рублей в год.

Мягкий выбор для софта 

ЛЬГОТЫ

 Ирина Алпатова

Россия может стать одной из са-
мых привлекательных в мире 
юрисдикций для IT-компаний. На-
логовый маневр, который начнет 
действовать в 2021 году, создаст 
для этого отличные условия.

Основная мера — снижение на-
лога на прибыль и страховых 
взносов. Так, сокращен налог на 
прибыль для IT-компаний с 20 до 

3%. Полностью обнулится налог 
на прибыль для зачисления в ре-
гиональные бюджеты. Страховые 
взносы в фонд оплаты труда 
уменьшатся с 14 до 7,6%.

В Ассоциации разработчиков 
программных продуктов подсчи-
тали, что среднестатистическая 
компания с оборотом 1 млрд ру-
блей сможет высвободить около 
84 млн рублей. Это даст возмож-
ность повысить зарплаты и на-
нять до 30 новых работников.

Параллельно отменяется нуле-
вая ставка НДС для компаний, не 
включенных в реестр отечествен-
ного ПО. Компании из реестра 
смогут сохранить 0% НДС, если 
предоставят права на использова-
ние своего софта на основании ли-
цензионных договоров и по моде-
ли SaaS (предоставление не самой 
программы, а облачного сервиса).

В начале сентября минцифры 
упростило правила включения 
компаний в реестр, что вызвало 
рост новых заявок от российских 
разработчиков. Это является ло-
гичным продолжением диалога о 
формате налогового маневра, счи-
тает президент ассоциации «Рус-
софт» Валентин Макаров. Поддер-
жать отечественных производи-
телей — одна из важных задач го-
сударства. Тем более что по нац-
программе «Цифровая экономи-
ка» к 2024 году более 90% про-
грамм, используемых в государ-
ственных и муниципальных орга-
нах, должны быть отечественные.

Выделено 7,1 млрд рублей на 
гранты для разработчиков цифро-
вых решений. Их могут получить 
не только разработчики IT-про-
дуктов, но и компании, которые 
внедряют их на рынок.

КОММЕНТАРИЙ

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли:

—«Цифра» во взаимодействии с го-
сударством востребована сегодня 
не только гражданами, но и бизне-
сом. Переход на онлайн-взаимо-
действие с министерством дает 
промпредприятиям совершенно 
иную скорость получения услуг, а 
главное — прозрачность решений, 
за принятием которых можно сле-
дить со своего рабочего места.
Аудитория Государственной ин-
формационной системы промыш-
ленности прирастает на 15—20% 
каждый квартал, а в этом году уве-
личилась уже почти вдвое по срав-
нению с 2019 годом (на сентябрь 
2020 г. в системе зарегистрирова-
но более 42,3 тыс. пользователей).
С одной стороны, свою роль в 
этом процессе сыграла и панде-
мия, однако главный залог такого 
спроса — цифровые сервисы. Сей-
час все 14 услуг министерства по 
выдаче тех или иных документов 
уже можно получить в цифровом 
формате. Цифровые платформы 
позволяют подать заявку на гос-
услугу или на сопровождение эк-
спортного проекта в электронном 
виде — это и сокращает время, и 
совершенствует процесс рассмо-
трения заявок, и исключает боль-
шинство ошибок со стороны ком-
паний при заполнении формы. 
Например, в полностью автомати-
зированном виде предприятие мо-
жет получить заключение о произ-
водстве промышленной продук-
ции на территории РФ, при этом 
отслеживая и контролируя все эта-
пы —от подачи заявки до работы 
экспертов и выдачи документа.
Такой же порядок действует в от-
ношении сервисов поиска россий-
ских аналогов продукции, закупае-
мой для государственных нужд, 
подбора технологий для реализа-
ции специнвестконтрактов.

МНЕНИЕ

Максим Решетников, 
министр экономического 
развития

— Развитие цифровизации было 
сознательной политикой государ-
ства все последние годы. Прошед-
ший кризис помог проделать за не-
сколько месяцев путь, который в 
иной ситуации занял бы два, три 
или даже пять лет. Это значит, что 
все усилия органов власти и сред-
ства бюджета были затрачены не 
зря. Еще много процессов не за-
вершено. Сейчас одна из инициа-
тив, которые разрабатывает пра-
вительство, предполагает перевод 
архивов в электронный вид. Мы 
много говорим о всеобщей цифро-
визации, но у нас в законодатель-
стве по-прежнему многие доку-
менты требуют бумажных копий и 
их хранения, в том числе личного. 
Рассчитываем и этот вопрос прео-
долеть, нам остался очень неболь-
шой набор шагов, чтобы полно-
стью перевести взаимодействие
в электронный формат. 
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В России очень талантливые IT-разработчики, при этом стране не хватает как 
минимум 300 тысяч специалистов в области IT, и это только в 2020 году.

Траты банка в год на хранение бумаг 
могут составлять 2,5 млрд рублей

До конца 2021 года заработает еди-
ная цифровая платформа для МСП, 
которая соберет все меры поддер-
жки и полезные сервисы для пред-
принимателей и самозанятых. Плат-
форма будет работать в проактивном 
режиме и предоставит доступ к оциф-
рованным услугам федеральных и ре-
гиональных властей, организаций ин-
фраструктуры поддержки МСП и ин-
ститутов развития. Через личный ка-
бинет также можно будет получить 
доступ к маркетплейсам, банковским 
продуктам, обучению, сервисам за-
щиты, контроля проверок, регистра-
ции бизнеса на электронных торго-
вых площадках.

ЦИФРА

17
видов
лицензий (на продажу алкоголя, 
пользование недрами, оказание услуг 
связи и др.), истекающих в 2020 году, 
продлеваются автоматически.

ПОДРОБНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ

Как пандемия помо-
гла бизнесу выйти 
на новый уровень 
развития. Читайте 
по данному 
Qr-коду.
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РАКУРС 

 Сергей Жуков

«Савеловская», «Рассказовка» и 
«Румянцево» — самые красивые 
станции столичного метро из тех, 
что открылись в городе за послед-
ние пять лет. Тройку фаворитов 
определил опрос, проведенный по 
просьбе «РГ» Telegram-каналом 
«Едем по Москве». 

Рейтинги, посвященные под-
земке, периодически всплывают 
в интернет-пабликах и сообщест-
вах. Герои всегда разные — у со-
ставителей свои критерии. Да и 
метро с каждым годом прираста-
ет, поэтому все больше симпатий 
горожан собирают новые стан-
ции. С 2011 года, к слову, в Мо-
скве открыто более 145 станций 
метро, МЦК и МЦД. «Новоро-
жденных» слишком много, выби-
рать самых-самых становится 
все труднее. Поэтому авторы 
Telegram-канала «Едем по Мо-
скве» отобрали девять, по их мне-
нию, наиболее красивых стан-
ций: те, что открылись за послед-
ние пять лет. Это «Котельники», 
«Румянцево»,  «Фонвизинская», 
«Савеловская» Большой кольце-
вой линии, «Селигерская», «Но-
вопеределкино», «Рассказовка», 
«Окская» и «Лефортово». Больше 
всего голосов набрала «Савелов-
ская». Она же, судя по количест-
ву снимков в соцсетях, едва ли не 
самая фотогеничная. «Скелет» 
станции не спрятан за декоратив-
ными панелями, а открыт. Знае-
те, это как жилье в стиле «лофт»: 
брутально, но красиво. Ее же за 
букву Ё в названии и необычный 
дизайн в беседе с «РГ» отметил 
историк метро Александр Попов. 
На второе место участники опро-
са поставили «Рассказовку» Сол-
нцевской линии. Наконец, замы-
кает тройку лидеров станция 
«Румянцево» Сокольнической 
линии, выделяющаяся ярким ди-
зайном. Она оформлена в стиле 
абстракционизма, поэтому ее в 
шутку называют «Квадратами 
Малевича».

Основатель проектного агент-
ства «Простор» Анна Носова вы-
делила несколько станций. «Сол-
нцево» она отмечает за работу с 
естественным освещением, «Но-
вопеределкино» — за орнаменты, 
вписанные в современный ди-
зайн. «Рассказовка», по ее мне-
нию, выгодно отличается вход-
ной группой, где помимо освеще-
ния, озеленения и малых архи-
тектурных форм установлена 
скульптурная композиция, по-
священная метростроевцам и пи-
сателям. Самым удачным за пять 
лет проектом с эстетической точ-
ки зрения руководитель архитек-
турной мастерской Градострои-
тельного института пространст-
венного моделирования и разви-
тия «Гипрогор Проект» Акоп 
Иликчян называет «Лефортово»: 
оформление современное и лако-
ничное, а освещение подчеркива-
ет архитектурную форму. 

Краса подземки 
Какие из новых станций метрополитена самые красивые по мнению пассажиров? 

Все надо делать вовремя
В дептрансе рассказали, как 
не ошибиться при оплате парковки 

ОКОЛО 40% водителей, которые этим летом обжаловали штраф за неоплату парковки, 
были оштрафованы из-за собственных ошибок, сообщили в департаменте транспорта. 
В связи с этим в ведомстве напомнили, что перед оплатой необходимо проверить номер ав-
томобиля и парковочной зоны, а также убедиться, что вы не встали на место для грузови-
ков или автобусов и вносите плату вовремя, а не через 10—20 минут после начала стоянки.

«Рассказовка» оформлена в литературном стиле. Колонны декорированы под шкафы с QR-кодами, с помощью которых можно скачать электронные книги.  

«Савеловская» расположена на глубине более 65 метров. Это все равно что спуститься под землю и построить там двадцатиэтажный дом.
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Комплименты от пассажиров в соцсетях часто получает станция «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Ангелина Зеленькова

Те, кто лечится от коронавируса 
дома, без помощи врача не оста-
ются. За такими пациентами 
врачи следят онлайн. Открыв-
шийся в апреле центр телемеди-
цины с самого начала пандемии 
ведет прием пациентов с корона-
вирусом, а теперь еще и конт-
ролирует состояние москвичей, 
решившихся первыми испытать 
на себе российскую  вакцину от 
опасного вируса. Корреспонден-
ты «РГ» побывали на удаленном 
приеме москвичей, находящихся 
по другую сторону экрана.

В интернете не заразишься
В условиях коронавируса теле-

медицина приобретает особое 
значение. С пациентами врачи ра-
ботают через интернет, а значит, 
риска заразиться у них меньше. 
Но штаб у таких медиков не вир-
туальный.  На проспекте Лихаче-
ва, 11, в здании школы № 548, для 
работы по новой технологии со-
здан самый настоящий телемеди-
цинский центр. В просторных за-
лах оборудовано несколько десят-
ков рабочих мест для участковых 
терапевтов и врачей общей пра-
ктики. У каждого свой мини-каби-
нет — небольшая кабинка со сто-
лом и двумя компьютерами: по 
одному доктор общается с паци-
ентом, второй подключен к Еди-
ной медицинской информацион-
но-аналитической системе (ЕМИ-
АС) — это помогает узнать всю 
подноготную о его здоровье.

— У нас работают 150 врачей, 40 
операторов и 15 администрато-

ров, — рассказала Мария Соколо-
ва, руководитель центра телеме-
дицины.

Помимо  наблюдения за боль-
ными врачи центра контролиру-
ют и самочувствие москвичей,  
в а к ц и н и р о в а н н ы х  п р о т и в 
COVID-19. Для 64 медиков здесь 
это основная работа. 

Сюда пациенты могут звонить 
в любое время — центр работает 
круглосуточно. В любой момент 
врач откроет электронную мед-
карту и ответит на вопросы, даст 
рекомендации. У вас давление, 
бессонница? Доктор  посоветует, 
как справиться с ними в домаш-
них условиях, в случае необходи-
мости пропишет лекарства, пока-
жет дыхательные упражнения. 
Словом, обычный прием, только 
на расстоянии. Но если нарастает 
температура, лихорадка, появля-
ется одышка, данные о таком па-
циенте срочно отправятся на 
станцию скорой помощи, которая 
может принять решение о госпи-
тализации.

Вы меня видите? 
Кнопка вызова на экране, пара 

секунд — и врач-терапевт Иван За-
логин видит перед собой Наталью, 
которая уже сделала прививку от 
ковида. 

— Есть  ухудшение состояния 
после вакцинации? — строго спра-
шивает врач.

— У меня ощущение, что ника-
кой прививки вообще не было, — 
отвечает москвичка.

Кроме того что Наталья сама 
измеряет себе давление и темпе-
ратуру, онлайн-прием ничем не 
отличается от обычного в кабине-
те поликлиники.

— Боль в пояснице прошла? 
Одышка не беспокоит? — продол-
жает терапевт.

Перед его глазами электронная 
медицинская карта Натальи и 
данные со специального приложе-
ния, которое устанавливают всем 
желающим в день вакцинации, — 
это своего рода дневник здоровья 
пациента, в котором доброволец 
описывает любые недомогания, а 
врач их видит онлайн. 

Наблюдение за Натальей, как 
и за остальными 3000 москви-
чей, включившимися в испыта-
ние вакцины, продлится полго-
да. Желающих принять в нем 
участие уже свыше 60 тысяч че-
ловек. 

Абсолютное большинство го-
рожа н, с де ла вш и х у кол от 
COVID-19, как и Наталья, чувст-
вуют себя прекрасно. Многие 
даже не верят, что им ввели вак-
цину от того самого вируса, кото-
рый изменил всю нашу жизнь, 
так как никаких проявлений бо-
лезни у себя не наблюдают. «Это 
заставляет москвичей предпола-
гать, что им ввели плацебо, то 
есть вещество без явных лечеб-
ных свойств. Приходится неу-
станно объяснять, что каждый 
организм индивидуален и отсут-
ствие нежелательных явлений — 
не доказательство неэффектив-
ности препарата», — делится 
Иван Залогин.

Вакцина уже успешно прошла 
две стадии клинических исследо-
ваний и показала свою безопа-
сность.

До врача один клик
Как медики следят за здоровьем добровольцев, 
испытывающих вакцину против COVID-19

Носи маску, будь осторожен
В Москве растет число новых 
заражений и госпитализаций

В МОСКВЕ вчера утром было подтверждено 2300 новых случаев заражения коронавиру-
сной инфекцией за сутки — эта цифра растет на протяжении последних дней. Число госпи-
тализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 969 человек, рассказали в столич-
ном департаменте здравоохранения. Москвичей просят соблюдать все меры предосто-
рожности, носить маски и при появлении симптомов ОРВИ вызывать врача на дом. 

Кнопка вызова на экране, 
пара секунд — и врач-терапевт 

видит перед собой пациента.

ПРИЗЫВ

 Сергей Бабкин, 
 babkin@rg.ru

Московские пенсионеры по-
лучили по электронке персо-
нальные письма от мэра Сер-
гея Собянина. «Наложение 
простуды и коронавируса 
очень опасно, — обратился к 
пожилым людям глава горо-
да. — Поэтому мы просим вас 
оставаться дома».

 В своем письме мэр обра-
тил внимание на рост случа-
ев коронавируса: количество 
ежедневно выявляемых слу-
чаев вернулось на уровень 
лета, каждый день — более 2 
тыс. новых зараженных. По-
чти по 800 госпитализиро-
ванных. «Если вы работаете, 
по возможности, возьмите 
больничный или отпуск», — 
рекомендует Собянин. Ли-
сток временной нетрудоспо-
собности будет оформлен ав-
томатически. 

Собянин подчеркнул: это 
не самоизоляция, не каран-
тин. Мэр провел беседу с ру-
ководством полиции — ника-
ких штрафов для пожилых 
людей не будет. Социальные 
карты не блокируются, тран-
спортом можно пользовать-
ся. Но важно понять, что в се-
зон ОРВИ именно горожане 
старше 65 лет находятся под 
угрозой. Поэтому власти и 
просят максимально ограни-
чить социальные контакты, 
выходить только на прогулки 

или на занятия физкульту-
рой, зарядку. На даче все это 
можно делать на своем участ-
ке или рядом с ним. Если воз-
никла необходимость куда-
то пойти или поехать — обяза-
тельно носить маски и пер-
чатки. Сейчас это считается 
самым надежным способом 
защиты от вируса. 

Параллельно возобновле-
ны все социальные сервисы, 
которые работали в разгар 
пандемии. Доставку продук-
тов, корма для животных, ле-
карств, каких-то нужных в хо-
зяйстве вещей — все это можно 
поручить специалистам ком-
плекса социального развития. 
Работает «горячая линия»: 
8(495) 870-45-09. Если вы на 
даче, можете заказать по это-
му номеру топливо. Дрова до-
ставят в любую точку Подмо-
сковья, нужно только оста-
вить те лефон. Действует 
льготная цена — 1570 руб. за 
полтора кубометра. Активно 
заработали и волонтеры. С 
теми же самыми просьбами 
что-то принести на дом мож-
но обратиться по номеру 
8-800-200-3411 всероссий-
ской акции «Мы вместе». На 
просьбу властей оставаться 
дома отреагировали и пенсио-
неры-волонтеры. 

Всем, кто старше 50, стоит 
в число любимых страниц в 
интернете включить адрес 
p r u f f m e . c o m / l a n d i n g /
u1389023/tmp1587039405. 
Здесь проводятся зарядки, 
фитнес и вебинары. С
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Когда идет подъем заболеваемости, пенсионерам лучше всего быть 
дома. А если уж выезжать куда-то — то только в масках и перчатках. 

Берегите себя
Собянин отправил 
пенсионерам личные 
обращения
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В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

теленеделя 5–11
«Теленеделя» является неотъемлемой частью 
«Российской газеты – Неделя»

Октябрь

«Голос»:
девятый сезон
В эфире Первого канала премьера девятого 
сезона вокального проекта «Голос». Настав-
ники команд – Баста, Сергей Шнуров, Поли-
на Гагарина и Валерий Сюткин. Все четверо 
уже не раз работали на проекте и в том числе 
как тренеры конкурировали друг с другом. 
К участию в слепых прослушиваниях допу-
щены вокалисты, успешно преодолевшие 
стадию предварительных кастингов. Как 
всегда в «Голосе» широчайшая география  от 
Алтайского края до  Екатеринбурга, от   
Краснодара до  Красноярска, от  Минска до 
Кишинева.  По итогам слепых прослушива-
ний будут сформированы команды, затем 
настанет очередь отсева в Поединках, Нока-
утах и прямых эфирах, а в финале в ходе зри-
тельского голосования определится побе-
дитель сезона. Ведущий – Дмитрий Нагиев. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 9 октября,  21:30

Женщина
за рулем 
Мелодрама «Таксистка» - премьера канала 
«Россия 1».  Наталья Кольцова  – состоявша-
яся, успешная и счастливая женщина. Такой 
она себя считала, пока партнёр мужа по биз-
несу и лучший друг семьи Сергей Михеев  не 
отнял у неё всё. Безответная любовь Михее-
ва к Наталье с годами превратились в одер-
жимость. Чтобы добиться её раз и навсегда, 
он разрушает её жизнь. За короткое время 
героиня теряет любимого мужа Олега, биз-
нес и вынуждена распродать всё своё иму-
щество, чтобы расплатиться с долгами. К 
тому же проблемы в семье толкают её дочь 
Настю  на необдуманные шаги.Возмож-
ность вернуть свою привычную жизнь у На-
тальи есть, нужно лишь согласиться на 
предложение Сергея. Но она решается на не-
ожиданный шаг и становится таксисткой...
РОССИЯ 1, 5 октября,  21:00

Следователи
пенсионеры
Премьера канала НТВ - детектив «Старые 
кадры» - российская адаптация британско-
го хита BBC New Tricks.Опытный сотрудник 
Следственного комитета Александра Тока-
рева срывает операцию по захвату преступ-
ной группировки. Руководство не может 
оставить её на прежней работе, но и терять  
не хочет. Токареву отправляют руководить 
отделом по расследованию вновь открытых 
нераскрытых преступлений расследовать 
дела, которые пролежали на полке 20, а по-
рой и 30 лет. Александра отбирает к себе на 
работу  двух бывших следователей Ивана 
Долина и Бориса Лейна и оперативника Ге-
оргия Бархатова. Бравые пенсионеры начи-
нают ворошить прошлое. В ролях Мария 
Шукшина, Борис Щербаков, Дмитрий Ас-
трахан, Борис Галкин и другие.
НТВ, 5 октября, 21.20 

Непревзойденный
Паваротти 
12 октября исполняется 85 лет со дня рожде-
ния Лучано Паваротти – итальянского тено-
ра, одного из выдающихся оперных певцов 
ХХ века. На  «России К»  - опера Джузеппе 
Верди «Аида». Запись сделана  в 1985 году в 
миланском театре Ла Скала. Представление 
стало легендарным: Радамес в исполнении 
Лучано Паваротти был встречен востор-
женными аплодисментами, а знаменитый 
романс Радамеса «Милая Аида» публика 
приветствовала овациями.  В спектакле за-
няты: Мария Кьяра (Аида), Гена Димитрова 
(Амнерис), Николай Гяуров (Рамфис), Паата 
Бурчуладзе (царь). Запись спектакля пред-
варяет вступительное слово Дмитрия Берт-
мана, художественного руководителя теа-
тра «Геликон-Опера», народного артиста 
России, заслуженного деятеля искусств РФ.
«РОССИЯ К», 11 октября, 22:45
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Л 05.00 → 09.25 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 → 03.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00 → 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 → 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+).

15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00  Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40  «На самом деле» (16+).
19.45  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».

21.30 ▼ «Гадалка» (S) (16+).
22.30  «Док-ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10  «Познер» (16+).

Р
О

С
С

И
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 1

05.00 → 09.30 «Утро России».
09.00 → 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 → 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 → 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).

14.55 ▼ «Тайны следствия» 
(12+).

17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.20 ▼ «Спасская» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.20 ▼ «Каменская» (16+).
04.05 ▼ «Отец Матвей» (12+).

Т
В

 Ц
Е

Н
Т

Р

06.00  «Настроение».
08.10 ● «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на».

10.55  Городское собрание.
11.30 → 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50 → 00.35 Петровка, 

38 (16+).

12.05 → 03.25
 ● «Коломбо» (12+).
13.40 → 05.20 «Мой герой. Сер-

гей Газаров» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05 ● «Отец Браун» (16+).
16.55  «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». 
Док. фильм (16+).

18.15 ▼ «Анна-детективъ» (12+).
22.35  «Дьявол любит правду?» 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 → 01.35 «Знак качества» 
(16+).

00.00  События. 25-й час.
00.55  «Нерешительный Штир-

лиц». Док. фильм (16+).

02.15  «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». 
Док. фильм (12+).

02.55  «Истории спасения» 
(16+).

04.40  «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+).

Н
Т

В

05.05 ▼ «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00  «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 → 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.

08.25 → 10.25
 ● «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 → 01.20 «Место встречи».
16.25  «ДНК» (16+).
18.30 → 19.40
 ▼ «Пес» (16+).
21.20 ▼ «Старые кадры» (16+).

23.50  «Основано на реальных 
событиях» (16+).

03.15  Их нравы.
03.35 ▼ «Свидетели» (16+).

Р
О

С
С

И
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06.30 → 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35  «Пешком...» Москва дво-
ровая.

07.05  «Другие Романовы» (*).
07.35 → 18.35, 01.00 Ступени Ци-

вилизации (*).

08.35  Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дво-
рик».

08.45 ● «Учитель музыки» (*).
10.15  «Наблюдатель».
11.10 → 00.00 ХХ век. «Вспоми-

ная Раневскую». 1990.

12.15  «Павел Попович. Косми-
ческий хулиган». 
Док. фильм.

12.50  Большие и маленькие (*).
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора». Ток-шоу 

с М. Швыдким.
16.25 ● «Расписание на после-

завтра» (*).

17.50 → 02.00 Музыка барокко. 
Ф. Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Ю. Марты-
нова.

19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45  К 80-летию В. Павлова. 
Острова.

21.30  «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Батаговым.

22.15 ● «Пикассо» (16+).
23.10  «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова». 
Мифология света (*).

02.40  Красивая планета.

О
Т

Р

01.45 → 04.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым (12+).

02.10 ▼ «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+).

04.00  «От прав к возможно-
стям» (12+).

04.15  «Сирожа». Док. фильм.
06.00 → 17.20, 18.05
 ● «Это мы не проходили».

08.00 → 11.45, 00.20 «Автоисто-
рии» (16+).

08.15 → 15.15 «Календарь» (12+).
09.00 → 16.05, 03.40 «Врачи» 

(12+).
09.25 → 16.35 «Среда обитания».
09.45 → 10.10, 22.05
 ▼ «Долгий путь домой» 

(12+).

10.00 → 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.

12.10 → 13.20, 20.05, 01.00 Ин-
формационная програм-
ма «ОТРажение».

17.05 → 02.45 «Пять причин пое-
хать в ...» Док. фильм 
(12+).

19.20 → 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.50  «Личность в истории». 

Док. фильм (12+).
00.30  «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 
(12+).

04.35  «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+).

 понедельник 5 октября
21.30 «Гадалка».

21.20 «Спасская».

09.50 «Жить здорово!».

18.15 «Анна-детективъ».

05.00 «Утро России».

16.25 «ДНК».05.05 «Мухтар.

06.00 «Это мы не проходили».
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05.00 → 09.25 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 → 03.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00 → 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 → 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+).

15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00  Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40  «На самом деле» (16+).
19.45  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».

21.30 ▼ «Гадалка» (S) (16+).
22.30  «Док-ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10  К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (S) (16+).

05.00 → 09.25 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 → 03.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00 → 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 → 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+).

15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00  Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40  «На самом деле» (16+).
19.45  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».

21.30 ▼ «Гадалка» (S) (16+).
22.30  «Док-ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10  К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (S) (16+).
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Р
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05.00 → 09.30 «Утро России».
09.00 → 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 → 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 → 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).

14.55 ▼ «Тайны следствия» 
(12+).

17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.20 ▼ «Спасская» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 ▼ «Каменская» (16+).
04.05 ▼ «Отец Матвей» (12+).

05.00 → 09.30 «Утро России».
09.00 → 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 → 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 → 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).

14.55 ▼ «Тайны следствия» 
(12+).

17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.20 ▼ «Спасская» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.20 ▼ «Каменская» (16+).
04.05 ▼ «Отец Матвей» (12+).
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06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.55 ● «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на».

10.15  «Георг Отс. Публика 
ждет...» Док. фильм.

11.30 → 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 → 00.35 Петровка, 
38 (16+).

12.05 → 03.25
 ● «Коломбо» (12+).
13.40 → 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Обласов» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05 ● «Отец Браун» (16+).

16.55  «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+).

18.10 ▼ «Анна-детективъ» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенни-

ки! Влюбиться и разо-
риться...» (16+).

23.05 → 01.35 «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 
Док. фильм (16+).

00.00  События. 25-й час.
00.55  «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+).
02.20  «Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра». Док. фильм (12+).

03.00  «Истории спасения».
04.40  «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+).

06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45 ● «Женатый холостяк».
10.35  «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+).
11.30 → 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50 → 00.35 Петровка, 

38 (16+).

12.05 → 03.25
 ● «Коломбо» (12+).
13.40 → 05.20 «Мой герой. Кари-

на Андоленко» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05 ● «Отец Браун» (16+).
16.55  «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка». Док. фильм 
(16+).

18.10 ▼ «Анна-детективъ» (12+).
22.35 → 02.55 Линия защиты 

(16+).
23.05  «Прощание. Юрий Луж-

ков» (16+).
00.00  События. 25-й час.
00.55  «Дикие деньги. Потро-

шители звезд» (16+).

01.35  «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+).

02.15  «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вы-
зов». Док. фильм (12+).

04.35  «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт» (12+).

Н
Т
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Н
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05.05 ▼ «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00  «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 → 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.

08.25 → 10.25
 ● «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 → 01.30 «Место встречи».
16.25  «ДНК» (16+).
18.30 → 19.40
 ▼ «Пёс» (16+).
21.20 ▼ «Старые кадры» (16+).

23.50  «Основано на реальных 
событиях» (16+).

03.15  Их нравы.
03.35 ▼ «Свидетели» (16+).

05.05 ▼ «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00  «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 → 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.

08.25 → 10.25
 ● «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 → 01.35 «Место встречи».
16.25  «ДНК» (16+).
18.30 → 19.40
 ▼ «Пес» (16+).
21.20 ▼ «Старые кадры» (16+).
23.50  «Поздняков» (16+).

00.00  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

00.35  «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).

03.30 ▼ «Свидетели» (16+).
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06.30 → 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35  «Пешком...» Москва ека-
терининская.

07.05 → 20.05 «Правила жизни».
07.35 → 18.35, 01.15 Ступени Ци-

вилизации (*)
08.35 → 13.25 Красивая планета.

08.50 → 16.30
 ● «Профессия — следова-

тель» (*).
10.15  «Наблюдатель».
11.10 → 00.00 ХХ век. «Вспоми-

ная Раневскую». 1992.
12.30 → 22.15
 ● «Пикассо» (16+).

13.40  «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. 

14.20  «Александр Шилов. Реа-
лист». Док. фильм.

15.05  Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20  Пятое измерение. Автор-
ская программа И. Анто-
новой (*).

15.50  «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Батаговым.

17.40  Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

17.50 → 02.10 Музыка барокко. 
Д. Синьковский и ан-
самбль La Voce 
Strumentale.

19.45  Главная роль.

20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
23.10  «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова». 
Отраженная реаль-
ность (*).

06.30 → 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35  «Пешком...» Москва во-
енная.

07.05 → 20.05 «Правила жизни».
07.35 → 18.35, 00.55 Ступени ци-

вилизации (*)
08.35 → 02.45 Красивая планета.

08.50 → 16.30
 ● «Профессия — следова-

тель» (*).
10.15  «Наблюдатель».
11.10 → 00.00 ХХ век. 70 лет 

В. Молчанову. «До и по-
сле полуночи». 1987.

12.10 ● «Пикассо» (16+).

13.05  «Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой...» 

13.35  Искусственный отбор.
14.15  «Мир, который приду-

мал Бор». Док. фильм.
15.05  Новости. Подробно. 

Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».

17.40 → 01.50 Музыка барокко. 
Ж. Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь коро-
лей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика 
XIV».

19.45  Главная роль.

20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45  Абсолютный слух. 
21.30  Власть факта. «Виктори-

анская цивилизация».
22.10 ▼ «Убийства по алфавиту».
23.10  «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова». 
Стеклянная цепь (*).
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05.05  «Большая страна» (12+).
06.00 → 17.20, 18.05
 ▼ «Я - Ангина!» (12+).
08.00 → 11.45, 00.20 «Автоисто-

рии» (16+).
08.15 → 15.15 «Календарь» (12+).
09.00 → 16.05, 03.40 «Врачи» 

(12+).
09.25 → 16.35 «Среда обитания».

09.45 → 10.10, 22.05
 ▼ «Долгий путь домой» 

(12+).
10.00 → 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.

12.10 → 13.20, 20.05, 01.00 Ин-
формационная програм-
ма «ОТРажение».

17.05 → 02.45 «Пять причин пое-
хать в ...» Док. фильм 
(12+).

19.20 → 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.50  «Личность в истории». 

Док. фильм. «Лукавый» 
Великий князь Николай 
Николаевич (младший) 
(12+)

00.30  «Большая наука России» 
(12+).

04.05  «Домашние животные» 
с Г. Манёвым (12+).

04.35  «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо 
(12+).

05.05  «Большая страна» (12+).
06.00 → 17.20, 18.05
 ▼ «Я — Ангина!» (12+).
08.00 → 11.45, 00.20 «Автоисто-

рии» (16+).
08.15 → 15.15 «Календарь» (12+).
09.00 → 16.05, 03.40 «Врачи».
09.25 → 16.35 «Среда обитания» 

(12+).

09.45 → 10.10, 22.05
 ▼ «Долгий путь домой» 

(12+).
10.00 → 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.

12.10 → 13.20, 20.05, 01.00 Ин-
формационная програм-
ма «ОТРажение».

17.05 → 02.45 «Пять причин пое-
хать в ...» Док. фильм 
(12+).

19.20 → 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.50  «Личность в истории». 

Док. фильм (12+).
00.30  «Гамбургский счет» 

(12+).

04.05  «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 
(12+).

04.35  «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (12+).

 вторник 6 октября

 среда 7 октября

▼  сериал   ●  фильм

10.55 «Модный приговор».

16.00 «Мужское / Женское» .

09.55 «О самом главном».

11.30 «Судьба человека» .

08.25 «Морские дьяволы».

18.30 «Пес».

23.30 «Вечерний Ургант».

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин».

04.40 «Короли эпизода».

13.40 «Мой герой. Андоленко».

14.55 «Тайны следствия» .

02.20 «Каменская».

03.15 Их нравы.

00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.00 «Я - Ангина!».

09.45 «Долгий путь домой» .
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05.00 → 09.25 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 → 03.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор» 

(6+).
12.00 → 15.00 Новости (с субти-

трами).

12.15 → 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00  Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40  «На самом деле» (16+).

19.45  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30 ▼ «Гадалка» (S) (16+).
22.30  «Большая игра» (16+).
23.40  «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20  К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (S) (16+).

05.00 → 09.25 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00  Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55 → 02.40 «Модный приго-

вор» (6+).
12.00 → 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 → 17.00 «Время покажет».

15.15 → 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 → 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00  Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40  «Человек и закон» 
с А. Пимановым (16+).

19.45  «Поле чудес» (16+).

21.00  «Время».
21.30  «Голос». Новый сезон (S).
23.30  «Вечерний Ургант» (S).
00.25  «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо». Док 
фильм. История альбома 
«Imagine» (S) (16+)

02.00  «Наедине со всеми» 
(16+).
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05.00 → 09.30 «Утро России».
09.00 → 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 → 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+).

12.40 → 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).

14.55 ▼ «Тайны следствия» 
(12+).

17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.20 ▼ «Спасская» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00  42-й Московский между-

народный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие.

03.25 ▼ «Каменская» (16+).

05.00 → 09.30 «Утро России».
09.00 → 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55  «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 → 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».

12.40 → 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).

14.55 ▼ «Тайны следствия» 
(12+).

17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.20  «Юморина-2020» (16+).
00.40 ● «Исцеление» (12+).
04.05 ▼ «Отец Матвей» (12+).
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06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45 ● «Кольцо из Амстердама» 

(12+).
10.35  «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Док. фильм 
(12+).

11.30 → 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 → 03.10
 ● «Коломбо» (12+).
13.40 → 05.20 «Мой герой. Богдан 

Титомир» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05 ● «Отец Браун» (16+).
16.55  «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд». 
Док. фильм (16+).

18.10 ▼ «Анна-детективъ» (12+).
22.35  «10 самых... Вторая сла-

ва звезд» (16+).
23.05  «Актерские драмы. При-

казано полюбить». 
Док. фильм (12+).

00.00  События. 25-й час.
00.35 → 02.55 Петровка, 

38 (16+).

00.55  «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+).

01.35  «90-е. Бог простит?».
02.15  «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон: неу-
дачное свидание». 
Док. фильм (12+).

04.40  «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+).

06.00  «Настроение».
08.10 → 11.50
 ● «Вернись в Сорренто» 

(12+).
11.30 → 14.30, 17.50 События.
12.20 → 15.05
 ● «Преимущество двух 

слонов» (12+).
14.50  Город новостей.

16.55  «Актёрские драмы. При-
казано полюбить». 
Док. фильм (12+).

18.15 ● «Два силуэта на закате 
солнца» (12+).

20.00 ● «Птичка в клетке» (12+).
22.00  «В центре событий» 

с А. Прохоровой.
23.10  «Приют комедиантов».

01.05  «Чайковский. Между 
раем и адом». Док. фильм 
(12+).

01.50 ● «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+).

04.50  Петровка, 38 (16+).
05.05  «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
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05.05 ▼ «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00  «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 → 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.

08.25 → 10.25
 ● «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 → 01.15 «Место встречи».
16.25  «ДНК» (16+).
18.30 → 19.40
 ▼ «Пес» (16+).
21.20 ▼ «Старые кадры» (16+).

23.50  «ЧП. Расследование» 
(16+).

00.20  «Крутая история» 
с Т. Митковой (12+).

03.05  Их нравы.
03.30 ▼ «Свидетели» (16+).

05.05 ▼ «Мухтар. Новый след» 
(16+).

06.00  «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 → 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

08.25 → 10.25
 ● «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00  «Место встречи».
16.25  «ДНК» (16+).
17.25  «Жди меня» (12+).
18.20 → 19.40
 ▼ «Пёс» (16+).
21.20 ▼ «Старые кадры» (16+).

23.30  «Своя правда» с Р. Бабая-
ном (16+).

01.25  Квартирный вопрос.
02.30 ● «Простые вещи» (12+).
04.15 ▼ «Свидетели» (16+).
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06.30 → 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35  «Пешком...» Москва 
классическая.

07.05 → 20.05 «Правила жизни».
07.35 → 18.30, 00.55 Ступени ци-

вилизации (*).

08.35  Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

08.45 → 16.35
 ● «Профессия — следова-

тель» (*).
10.15  «Наблюдатель».
11.10 → 00.00 Фильм ХХ век. 

«День цирка на ВДНХ». 
1967

12.10 → 22.10
 ▼ «Убийства по алфавиту».
13.10 → 02.40 Красивая планета.
13.25  Абсолютный слух. 
14.05  «Абрам да Марья». 

Док. фильм.
15.05  Новости. Подробно. 

Кино.

15.20  Пряничный домик. «Се-
ребряная музыка Дагес-
тана» (*).

15.45  «2 Верник 2».
17.45 → 01.55 Музыка барокко. 

М. Венгеров и В. Папян.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45  Кино о кино. «Гардема-
рины, вперед!» Невиди-
мые слезы» (*).

21.25  «Энигма». Андреа Бочел-
ли».

23.10  «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова». 
Я и Мы (Право на при-
ватность) (*).

06.30 → 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35  «Пешком...» 
07.05  «Правила жизни».
07.35  Роман в камне.
08.05 → 16.30
 ● «Профессия — следова-

тель» (*).

10.20  Вспоминая И. Печерни-
кову. М. Лермонтов. 
«Страницы журнала Пе-
чорина». Телеспектакль. 

11.50  «Первые в мире».  
12.05 → 21.55
 ▼ «Убийства по алфавиту».
14.05  «Абрам да Марья». 

Док. фильм.

15.05  Письма из провин-
ции (*).

15.35  «Энигма». Андреа Бочел-
ли».

16.15  Красивая планета.
18.25 → 01.50 Музыка барокко. 

У. Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. «В ита-
льянском саду».

19.45  Фильм К 80-летию Ю. Бу-
драйтиса. «Карусель».

20.55  Линия жизни. Ю. Будрай-
тис.

22.50  «2 Верник 2».
00.00 ● «Сезар и Розали».
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05.05  «Дом »Э»» (12+).
05.30  «Служу Отчизне» (12+).
06.00 → 17.20, 18.05
 ● «Игра» (12+).
08.00 → 11.45, 00.20 «Автоисто-

рии» (16+).
08.15 → 15.15 «Календарь» (12+).
09.00 → 16.05, 03.40 «Врачи» 

(12+).

09.25 → 16.35 «Среда обитания» 
(12+).

09.45 → 10.10, 22.05
 ▼ «Долгий путь домой» 

(12+).
10.00 → 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.

12.10 → 13.20, 20.05, 01.00 Ин-
формационная програм-
ма «ОТРажение».

17.05 → 02.45 «Пять причин пое-
хать в ...» Док. фильм 
(12+).

19.20 → 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.50  «Личность в истории». 

Док. фильм (12+).

00.30  «Фигура речи» (12+).
04.05  «Домашние животные» 

с Г. Манёвым (12+).
04.35  «Легенды Крыма». Цар-

ство птиц. Опукский за-
поведник (12+).

05.05 → 19.20 «За дело!» (12+).
05.45  «От прав к возможно-

стям» (12+).
06.00  Концерт «Праздник рус-

ского романса в Кремле» 
(12+).

08.00 → 11.45 «Автоистории» 
(16+).

08.15 → 15.15 «Календарь» (12+).

09.00 → 16.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым (12+).

09.25 → 16.35 «Среда обитания» 
(12+).

09.45 → 10.10, 22.35
 ▼ «Долгий путь домой».
10.00 → 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.

12.10 → 13.20, 20.05 Информаци-
онная программа «ОТРа-
жение».

17.05  «Пять причин поехать 
в ...» Док. фильм (12+).

17.20 → 18.05
 ● «Радости и печали ма-

ленького лорда».
22.05  «Имею право!» (12+).

00.30 ● «Придурки» (16+).
01.50  «Жена Рубенса и черное 

золото». Док. фильм 
(12+).

02.45 ● «Жили три холостяка» 
(12+).

05.00  «Лебеди и тени Петипа» 
Док. фильм (12+).

 четверг 8 октября

 пятница 9 октября

▼  сериал   ●  фильм

15.15 «Давай поженимся!». 

18.40 «Человек и закон». 

09.00 Вести.

00.40 «Исцеление».12.40 «60 Минут».

14.00 «Место встречи».

01.25 Квартирный вопрос.

22.30 «Большая игра».

00.25 «Джон и Йоко».

23.05 «Актерские драмы».

18.15 «Два силуэта» .08.10 «Вернись в Сорренто» .

02.00 42-й ММКФ.

04.05 «Отец Матвей».

03.30 «Свидетели».

02.30 «Простые вещи».

19.45  «Карусель».

00.30 «Фигура речи».

02.45 «Жили три холостяка» .
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 cуббота 10 октября
▼  сериал   ●  фильм Телепрограмма подготовлена совместно с АО «Сервис-ТВ»
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06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  «Слово пастыря».
10.00 → 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15  «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.15 → 12.15 «Видели видео?»

13.55  «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00  «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
16.20  «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир (S).

17.20  «Ледниковый период». 
Новый сезон (S).

21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00  «Лобода. Суперстар-

шоу!» (S) (16+).
01.20  «Наедине со всеми» 

(16+).

02.05  «Модный приговор» 
(6+).

02.55  «Давай поженимся!» 
(16+).

03.35  «Мужское / Женское» 
(16+).

05.10 → 06.10
 ● «Приходите завтра...»
06.00  Новости.
06.55  «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
07.40  «Часовой» (S) (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).

10.00 → 12.00 Новости (с субти-
трами).

10.15  Ж. Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь дру-
гих» (S) (12+).

11.15 → 12.15 «Видели видео?»
13.55  «На дачу!» с Л. Гузее-

вой (S) (6+).

15.10  К юбилею В. Павлова. 
«Между ангелом и бес-
ом» (12+).

16.10  Праздничный концерт 
к Дню работника сель-
ского хозяйства (S).

17.50  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины (S).

19.10  «Три аккорда». Новый 
сезон (S) (16+).

21.00  «Время».
21.40  Футбол. Лига наций 

UEFA 2020/2021. Сбор-
ная России — сборная 
Турции. Прямой 
эфир (S).

23.40 ● «Плывем, мужики» (S) 
(16+).

01.25  «Наедине со всеми» 
(16+).

02.10  «Модный приговор».
03.00  «Давай поженимся!» 

(16+).
03.40  «Мужское / Женское» 

(16+).
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05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему све-

ту».
09.00  Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». 
(12+).

09.25  «Пятеро на одного».

10.10  «Сто к одному». Телеиг-
ра.

11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа 
(12+).

13.40 ● «Мишель» (12+).

18.00  «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу А. Малахова 
(12+).

20.00  Вести в субботу.
21.00 ● «Таксистка» (12+).
01.15 ● «Чёрная метка» (12+).

04.30 → 01.30
 ● «Обет молчания» (12+).
06.00 → 03.10
 ● «Райский уголок» (12+).
08.00  Местное время. Воскре-

сенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».

10.10  «Сто к одному». Телеиг-
ра.

11.00  Вести.
11.30 ● «Сердечная недостаточ-

ность» (12+).
13.35 ● «Нет жизни без тебя» 

(12+).
17.50  «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).

20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
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05.55 ● «Кольцо из Амстердама» 
(12+).

07.40  Православная энцикло-
педия (6+).

08.10  «Полезная покупка».
08.15  «Выходные на колёсах».
08.45  «Олег Янковский. По-

следняя охота». 
Док. фильм (12+).

09.30 → 11.45
 ● «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскерви-
лей».

11.30 → 14.30, 23.45 События.
12.55 → 14.45
 ● «Детектив на миллион» 

(12+).

17.15 ● «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства».

21.00  «Постскриптум» 
с А. Пушковым.

22.15  «Право знать!» Ток-шоу.
00.00  «Прощание. Эдуард Ли-

монов» (16+).
00.50  «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+).

01.35  «Дьявол любит правду?» 
Специальный репортаж 
(16+).

02.00  «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови». 
Док. фильм (16+).

02.40  «Виктор Авилов Игры 
с нечистой силой». 
Док. фильм (16+).

03.20  «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд». 
Док. фильм (16+).

04.00  «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка». Док. фильм 
(16+).

04.40  «Георг Отс. Публика 
ждет...» Док. фильм.

05.35  Петровка, 38 (16+).

05.45 ● «Два силуэта на закате 
солнца» (12+).

07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» 

(16+).
08.10  «10 самых... Вторая сла-

ва звёзд» (16+).
08.40 ● «Птичка в клетке» (12+).

10.40  «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).

11.30 → 00.35 События.
11.45 ● «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
13.40  «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 → 05.30 Московская неде-

ля.

15.05  «Жёны против любов-
ниц». Док. фильм (16+).

15.55  «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+).

16.50  «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» Док. фильм 
(16+).

17.40 ● «Конь изабелловой ма-
сти» (12+).

21.55 → 00.50
 ● «Хроника гнусных вре-

мен» (12+).
01.35  Петровка, 38 (16+).
01.45 ● «Доктор Котов» (12+).
05.05  «Осторожно, мошенни-

ки! Влюбиться и разо-
риться...» (16+).
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05.00  «ЧП. Расследование» 
(16+).

05.30 ● «Звезда» (12+).
07.20  Смотр.
08.00 → 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45  «Кто в доме хозяин?» 

(16+).

09.25  Едим дома.
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос.
13.00  «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00  «Поедем, поедим!»
15.00  Своя игра.

16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  «По следу монстра» 

(16+).
19.00  «Центральное телевиде-

ние» с В. Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  «Секрет на миллион». 

Е. Ксенофонтова (16+).

23.25  «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном 
(16+).

00.15  «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». П. Гагарина 
(16+).

01.35  «Дачный ответ».
02.30  «НТВ 25+» (18+).
03.35 ▼ «Свидетели» (16+).

05.05 ● «Тонкая штучка» (16+).
06.40  «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 → 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).
10.20  «Первая передача» 

(16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).

11.50  «Дачный ответ».
13.00  «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  Своя игра.
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  «Новые русские сенса-

ции» (16+).

19.00  «Итоги недели» с И. Зей-
наловой.

20.10  «Ты супер!» Новый сезон 
(6+).

22.55  «Звезды сошлись» (16+).
00.25  «Основано на реальных 

событиях» (16+).
03.35 ▼ «Свидетели» (16+).
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06.30  «Библейский сюжет».
07.05  «Верь-не-Верь». «Тигре-

нок на подсолнухе». 
«Не любо — не слушай». 
«Архангельские новел-
лы». «Волшебное коль-
цо». М/ф.

08.20 ● «Карусель».

09.30  «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

09.55  «Святыни Кремля». 
Док. сериал (*).

10.25 ● «Белорусский во-
кзал» (*).

12.05  Пятое измерение. Про-
грамма И. Антоновой (*).

12.35  Черные дыры. Белые пят-
на.

13.20  «Династии». Док. фильм. 
«Гиеновые собаки» (*)

14.10  К 175-летию Русского ге-
ографического общест-
ва. «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». 3-я серия (*).

15.00  «Георгий Франгулян. 
О скульптуре». 

15.55 ● «Обыкновенный чело-
век» (*).

17.30  Большие и маленькие (*).
19.30 ● «Стэнли и Айрис».
21.15  «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэ-
мероном». Док. фильм (*)

22.00  «Агора». Ток-шоу 
с М. Швыдким.

23.00  Вспоминая Б. Клюева. 
«Маскарад». Спектакль 
Малого театра. 2020 (*).

01.35  Ж. Террасон в концер-
тном зале «Олимпия».

02.50  «Дочь великана». 
М/ф для взрослых.

06.30  «Загадочная планета». 
«Петух и краски». «Бюро 
находок». М/ф.

07.40 ● «Обыкновенный чело-
век» (*).

09.15  «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

09.45  «Мы — грамотеи!» Теле-
игра для школьников.

10.25 ● «Сапоги всмятку» (*).
11.50  Острова. В. Носик. (*).
12.30  Письма из провинции. 
13.00  Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова-на-До-
ну (*).

13.40  «Другие Романовы» (*).

14.10  «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. 

14.55 → 01.25
 ● «Девушка на борту».
16.30  Больше, чем любовь. 

Эдуард и Фарида Воло-
дарские.

17.10  «Пешком...» Серпухов 
купеческий (*).

17.35  «Властелин оркестра. Ев-
гений Мравинский». 
Док. фильм.

18.30  «Романтика романса». 
А. Журбину посвящает-
ся...

19.30  Новости культуры 
с В. Флярковским.

20.10  «Елизавета». Док. фильм.

21.05 ● «Белорусский во-
кзал» (*).

22.45  К 85-летию Л. Паваротти. 
Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опе-
ра Дж.Верди «Аида». Те-
атр «Ла Скала». 1985 год.
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06.00 → 16.05 «Большая страна».
07.00  «Активная среда» (12+).
07.30  «Большая наука России».
08.00  «Автоистории» (16+).
08.15 → 14.45, 15.05 «Календарь» 

(12+).
09.00  «Новости Совета Феде-

рации» (12+).
09.15  «За дело!» (12+).

10.00 ● «Лесные качели».
11.00 ● «Радости и печали ма-

ленького лорда».
12.30  «Дом «Э»» (12+).
13.00 → 15.00, 19.00 Новости.
13.05  «Фестиваль». Выступле-

ние Кубанского казачье-
го хора в КДС (6+).

15.40  «Среда обитания» (12+).

17.00  «Лебеди и тени Петипа». 
18.00 → 04.30 «Домашние живот-

ные» с Г. Манёвым (12+).
18.30  «Гамбургский счёт».
19.05 → 05.00 «ОТРажение» 

с Д. Лысковым (12+).
20.05 ● «Придурки» (16+).
21.25  «Культурный обмен». 

Яна Сексте (12+).

22.10  «Фестиваль». Спектакль 
«Дом Бернарды Альбы» 
театра драмы имени 
Ф. Волкова (г. Ярославль) 
(18+).

00.15  Концерт «Праздник рус-
ского романса в Кремле» 
(12+).

02.10 ● «Дура» (12+).

06.00 → 16.05 «Большая страна» 
(12+).

07.00  «За дело!» (12+).
07.40  «От прав к возможно-

стям» (12+).
08.00  «Автоистории» (16+).
08.15 → 14.45, 15.05 «Календарь» 

(12+).
09.00  «Служу Отчизне» (12+).

09.30  «Гамбургский счёт».
10.00  Специальный проект 

ОТР ко Дню работника 
сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+).

10.40 ● «Жили три холостяка».
12.50 → 13.05
 ▼ «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+).

13.00 → 15.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.00  «Жена Рубенса и черное 

золото». Док. фильм.
18.00  «Домашние животные» 

с Г. Манёвым (12+).
18.30  «Активная среда» (12+).
19.00 → 01.00 «ОТРажение неде-

ли» (12+).

19.45  «Моя история». В. Федо-
сеев (12+).

20.25  «Фестиваль». Концерт 
Большого симфониче-
ского оркестра (6+).

22.00  «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 
(12+).

22.30 ● «Дура» (12+).
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13.40 «Мишель».

06.00 «Райский уголок».

10.15 «101 вопрос взрослому». 

11.00 «Чудо техники».

01.45 «Доктор Котов».

01.15 «Чёрная метка».

13.35 «Нет жизни без тебя» .

00.15«Квартирник у Маргулиса».

20.10 «Ты супер!».

10.00 «Лесные качели».

20.25 «Фестиваль».
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ПОМОЩЬ

 Ангелина Зеленькова

Ничего не слышать. В Москве, где 
проживают более миллиона лю-
дей с инвалидностью, порядка 6 
тысяч человек знают, каково это. 
В пандемию они стали мишенью 
для мошенников — кто-то лишил-
ся сбережений, а некоторые оста-
лись на улице. Чем может помочь 
город слабослышащим и глухим 
москвичам, как они могут узнать 
последние новости, получить об-
разование и найти работу?

Оглушительный «успех»
В диспетчерский центр общест-

венной организации «Объедине-
ния переводчиков жестового язы-
ка» ежедневно поступает по 50 за-
явок от слабослышащих и глухих 
москвичей. Работать сурдопере-
водчикам приходится почти кру-
глосуточно. Случилось ДТП или 
необходима «скорая», социальное 
такси — для глухих горожан этот 
центр — служба экстренной помо-
щи. Между тем глухие, как и обыч-
ные люди, ходят в больницы, бан-
ки, попадают в криминальные 
истории, женятся, разводятся. Но 
не везде они могут объясниться, 
чтобы их правильно поняли, да и 
сами не всегда могут прочесть 
слова по губам, особенно если го-
ворящий в маске. Пользуясь язы-
ковой беспомощностью инвали-
дов, мошенники нередко пред-
ставляются сурдопереводчика-
ми, и вот что из этого выходит.

…Многодетный отец Иван Куз-
нецов уже несколько лет выпла-
чивает кредит, который не офор-
млял. За него это сделала сурдо-
переводчица, которой инвалид 
доверял как себе: она сопрово-
ждала его в больницы, пригляды-
вала за малышами, а однажды 
предложила помощь в оформле-
нии маткапитала. Но вместо Пен-
сионного фонда, куда и положено 
обращаться за сертификатом, за-
чем-то отвела в банк. Иван был 
уверен, что ставит подпись под 
заявлением на получение неких 
субсидий, а оказалось, что под 
внушительной суммой кредита. 
Иван обратился за консультацией 
в ассоциацию сурдопереводчи-
ков. Там про такую сурдоперевод-
чицу слышали не раз. Мошеннице 
удалось обмануть порядка 20 че-
ловек. Истории у всех разные — ко-
му-то мошенница помогала офор-
мить документы, кому-то полу-
чить льготы. Финал один: теперь 
эти инвалиды злостные должни-
ки. Женщина оформила на них 

кредиты, а деньги забрала себе. 
Пока правоохранительные орга-
ны ищут дамочку, в ассоциации 
сурдопереводчиков всерьез опа-
саются, что на ее уловки могут по-
пасться другие. Предупреждают: 
при заказе переводчика обращай-
те внимание на удостоверение, а 
чтобы в такую историю не по-
пасть, лучше получить бесплат-
ную помощь от квалифицирован-
ных специалистов ассоциации. 

«Примерно 30 процентов всех 
обращений приходят в диспетчер-
ский центр как раз от жертв мо-
шенников, в заявках они просят 
помочь им в судебных разбира-
тельствах. Во время пандемии ко-
личество таких обращений уве-
личилось в разы. Обманы чаще 
всего связаны с банковскими ма-
хинациями, были даже случаи, 
когда инвалидов обманывали со-
трудники банков. Глухих и слабо-
слышащих также вовлекают в фи-
нансовые пирамиды, вместо заве-
щания на подпись подсовывают 
дарственную, при покупке квар-
тир в документах на оформление 
ставят не их фамилию... Все это, 
конечно, «проворачивается» без 
переводчика. Не зная значения 
многих слов, инвалиды оказыва-
ются уязвимы», — рассказала Ли-
лия Ионичевская, руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «Объединения пере-
водчиков жестового языка».

Город слышит
Диспетчерская служба стала 

настоящим спасением в период 
пандемии, когда глухие люди ока-
зались в информационном вакуу-
ме — информация так быстро ме-
нялась, что даже официальный 
сайт Коронавирус.рф едва поспе-
вал обновляться. Многие глухие, 
которые возвращались из Евро-
пы, не понимали, что делать и 
куда обращаться. Везде предлага-
ют телефон «горячей линии», но 
как глухому позвонить? Не у всех 
есть близкие, готовые прийти на 
помощь. Поэтому на портале ас-
социации ежедневно обновля-
лись новости с сурдопереводом, 
именно здесь для глухих были до-
ступны выступления президента 
и обращения мэра города. С конца 
марта была запущена еще и «го-
рячая линия» по социальным и 
правовым вопросам mgovog2020, 
куда глухие и слабослышащие 
москвичи могли также обратить-
ся с помощью WhatsApp, Telegram 

либо отправить видеовопрос. Как 
и на обычной «линии», там инва-
лидам помогали оформить циф-
ровые пропуска, получить посо-
бия на детей, по безработице, 
вызвать «скорую», врача на дом, 
оформить больничный. За 100 
дней пандемии — с 26 марта по 5 
июля — от москвичей поступило 
почти 1,5 тысячи письменных об-
ращений и около 1,2 тысячи 
видео обращений. Даже ночью 
приходило по 150 заявок. Сейчас 
сервис продолжает работать. «За-
явки самые разные, например, 
кому-то нужно настроить телеви-
зор, разобраться с техническими 
средствами реабилитации, нау-
читься пользоваться телефоном с 
текстовым выходом», — рассказал 
Александр Бочков, член правле-
ния Московской городской орга-
низации Всероссийского общест-

ва глухих. По его словам, много 
обращений приходит с просьба-
ми помочь в поиске работы. Инва-
лидам предлагают обратиться в 
спец иа л изи рова н н ы й цен т р 
«Моя карьера» по адресу: улица 
Сергия Радонежского, 1, стр. 1, 
где специалисты, владеющие рус-
ским жестовым языком, помога-
ют составить резюме и найти ра-
боту, а при необходимости напра-
вят на адаптивные образователь-
ные программы. 

Покажи язык
Одно из самых распространен-

ных мест работы слабослышащих 
и глухих москвичей — такси. Ка-
ждое утро 33-летний таксист Фи-
липп Чмых выезжает на улицы 
Москвы. Дорога нелегкая: ожив-
ленное движение, утомительные 
пробки. Но помимо общих для 
всех водителей проблем, у парня 
есть и личная — он слабослыша-
щий. «Слух потерял еще ребенком 
в два года, — рассказал он. — Учил-
ся в школе-интернате для глухих 
и слабослышащих № 22 на Малой 
Дмитровке, после окончил кол-
ледж № 21 на слесаря-автомеха-
ника. Первое место работы — в 
«Ашане» сотрудником торгового 
зала, там я проработал больше 10 
лет, но узнав, что берут в такси, 
решился изменить жизнь».

Требования к потенциальным 
водителям стандартны: стаж во-
ждения не менее трех лет, прохо-
ждение обучающего видеокурса, 
который поможет быстрее разо-
браться с правилами сервиса. В 
Яндекс Go своя уникальная си-
стема взаимодействия клиента и 
водителя. В приложении пасса-
жир предупреждается о том, что 
водитель имеет ограничение по 
слуху. Водитель может переписы-
ваться с пассажиром в чате, полу-
чая оповещения через фитнес-
браслет. 

«Меня спасает слуховой аппа-
рат, но иногда, чтобы лучше по-
нять пассажира, читаю по губам. 
Если пассажир в маске, прошу его 
говорить громче или написать 
свое пожелание в блокнот. Вот уз-
нал, что есть специальное мо-
бильное приложение, которое вы-
водит на экран текст того, что го-
ворит человек, собираюсь устано-
вить. Это же, по сути, переводчик 
в кармане», — говорит Филипп.

В работе таксистом, по его сло-
вам, нет ничего сложного, главное 
— чувствовать машину, а настрое-
ние могут испортить разве что 
пассажиры «под градусом». «Пока 
все проходило без приключений. 
Но в сложной ситуации я вызову 
полицейских, а если нападут 
раньше их приезда, — придется от-
биваться», — шутит он.

Свободное время молодой че-
ловек проводит с семьей на даче. 
Если остается в городе, ходит в 
кино и развлекательные центры. 
Еще Филипп занимается гандбо-
лом. В его больших планах, кото-
рые позволяет строить достойная 
зарплата, — купить квартиру и по-
строить новый дом на даче. 

Объяснимся на пальцах
Кто помогает людям с нарушением слуха и защищает их от мошенников? 

Больше никаких справок
Упрощен порядок получения 
соцподдержки инвалидами 

МЭР столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое упрощает получение го-
суслуг инвалидами: им больше не нужно будет представлять справки о наличии инва-
лидности для получения льгот по оплате телефонной связи, оформления выплат семьям с 
детьми и доплат к пенсиям, обеспечения средствами реабилитации и т.д. Статус инвалида 
теперь обязаны проверить сами органы власти с помощью электронного реестра.

Филипп потерял слух еще ребенком, но это не мешает ему работать в такси и общаться с пассажирами.
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Предупреждение о том, что водитель 
имеет ограничение по слуху, есть не 
только в приложении, но и в салоне.

СПРАВКА «РГ» 

Диспетчерская служба, в которую 
могут обратиться за помощью сла-
бослышащие и глухие москвичи, 
работает бесплатно. Отправить 
сообщение и получить переводчи-
ка жестового языка можно по фак-
су: 8 (495) 640-87-67, электронной 
почте: mail@mgjhelp.ru или СМС: 
8 (985) 600-82-72.

«Горячая линия» 
по социальным 
и правовым 
вопросам стала 
спасением
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АКЦЕНТ

 Александр Мелешенко

Столичные власти определились 
с тем, как сделать Москву-реку 
еще одной транспортной арте-
рией мегаполиса. Уже готова трас-
сировка двух маршрутов, по кото-
рым начнут курсировать речные 
трамвайчики, они будут следо-
вать с интервалом в несколько ми-
нут, а плату за проезд в них возь-
мут по карте «Тройка» по город-
ским тарифам. Причем выбрать 
тип будущих трамвайчиков мо-
сквичи смогут сами. Корреспон-
дент «РГ» узнал подробности. 

Аки посуху 
И дея рег улярного речного 

транспорта в Москве не только не 
новая, она уже была реализована. 
Регулярные маршруты связывали 
как разные районы внутри столи-
цы, так и город с пригородом еще в 
советское время, работали неко-
торые из них и в новейшей исто-
рии Москвы, но окончательно 
ушли в небытие лет 15 назад. 
Впрочем, теперь власти хотят не 
возродить былое, а сделать прин-
ципиально новую транспортную 
систему, в то же время интегриро-
ванную в единую сеть. Москвичи 
ведь уже привыкли, что «Трой-
кой» можно расплатиться хоть в 
метро, хоть в трамвае, хоть в при-
городной электричке, даже если 
едут за 15 км от Москвы. На реч-
ном транспорте будет реализова-
на такая же схема, говорит заммэ-
ра Максим Ликсутов. 

«Мы хотим, чтобы речной тран-
спорт обязательно работал кру-
глый год, — подчеркивает он. — В 
нем будут действовать городские 
тарифы, карты «Тройка», соцкар-
ты и льготы — так он будет интег-
рирован в городскую транспор-
тную систему и увязан с другими 
видами транспорта».

Будут не только построены но-
вые и модернизированы старые 
причалы, но и реконструирована 
сопутствующая инфраструктура, 
добавляет Ликсутов. Например, 
остановки наземного транспорта 
перенесут поближе к причалам, а 
на них самих поставят навесы, та-
бло с расписанием и автоматы по 
продаже билетов. «В некоторых 
местах совместно с коллегами из 
комплекса ЖКХ и Стройкомплек-
са доделаем современные пеше-
ходные набережные и новые при-
чалы. Речные трамваи Москвы по 
комфорту не будут уступать дру-
гим видам транспорта», — уверен 
заммэра. Где же появятся первые 
маршруты? 

От Фили до Сити
Первый протянется от парка 

Фили до Киевского вокзала. На 
нем будет 14 остановок, причем 
только шесть причалов построе-
ны, остальные еще предстоит по-
строить. Один только этот мар-
шрут сделает город ближе более 
чем для миллиона жителей и ра-
ботников четырех районов города 

— Хорошево-Мневники, Филев-
ский парк, Пресненский и Дорого-
милово. Здесь активно застраива-
ются прибрежные кварталы, и но-
вый вид транспорта позволит не 
только сделать более комфортной 
жизнь местных жителей, но и раз-
грузит дороги и метро, взяв часть 
пассажиров на себя.

Давайте прикинем. Допустим, 
вы живете в районе Фили — на бе-
регу здесь на месте бывших пром-
зон активно растут новые жилые 
комплексы. А работаете в «Мо-
сква-Сити» — одном из главных 
средоточений рабочих мест в 
столице. Расстояние вроде бы не-
большое, но ваш дом и офис раз-
деляет река, а метро поблизости 
нет. В итоге дорога в одну сторону 
занимает минимум 40 минут. 
Причем сначала нужно ехать на 
автобусе, а потом пересаживать-
ся на подземку или даже МЦД, 
чтобы проехать одну остановку. 
Речной трамвай в такой ситуа-
ции станет настоящим спасени-
ем — пересадки не потребуются и 
время в пути сократится пример-
но вдвое. 

«Представьте себе, выходите 

из дома, зная, что от современ-
ного причала с интервалом ка-
ждые 4—10 минут отправляется 
комфортный речной трамвай, 
который за 20 минут довезет вас 
до Сити и Кутузовского про-
спекта или пересадки на метро. 
Никаких светофоров, развязок и 
поисков парковочного места», — 
подтверждает эти расчеты Мак-
сим Ликсутов. Собственно, лег-
че станет и десяткам тысяч лю-

дей, которые ежедневно прибы-
вают в Москву на Киевский во-
кзал. Уехать в другую точку Мо-
сквы им позволит не только под-
земный и наземный транспорт, 
но и речной. 

Второй маршрут интересен не 
меньше — он пройдет от Новода-
ниловской набережной до Печат-
ников. Из девяти причалов по-
строить с нуля предстоит только 
два. Впрочем, самая серьезная 
стройка развернется на сущест-
вующем, но заброшенном Юж-
ном речном вокзале — там власти 
планируют масштабную рекон-
струкцию вроде той, которую 
только что пережил северный во-
кзал. Прибрежная часть юга сто-
лицы тоже активно застраивает-
ся, и новые кварталы чаще всего 
удалены от метро, так что реч-
ные трамваи здесь снова будут 
кстати. Одной из остановок на 
этом маршруте станет «ЗИЛ», 
где сейчас строится новый ми-
крорайон, а южный вокзал и во-
все находится по соседству с пар-
ком развлечений «Остров меч-
ты», притягивающим каждый 
день тысячи гостей. 

На чем поплывем?
Маршруты будущего водного 

транспорта столичная мэрия раз-
работала вместе с Высшей школой 
экономики. Участвовали специа-
листы ВШЭ и в формировании 
технического задания для потен-
циальных производителей реч-
ных трамвайчиков. Они должны 
быть небольшими, вмещать около 
40 человек, развивать скорость не 
меньше 30 километров в час. Кро-
ме того, подойдут только суда лег-
кого ледокольного класса, ведь 
подразумевается их круглогодич-
ное использование. 

Впрочем, повлиять на эти и дру-
гие детали смогут сами москвичи. 
Власти в ближайшее время выло-
жат все наработки и предложения 
разных производителей, соберут 
мнения горожан и с их учетом до-
работают техзадание. Итоговый 
вариант кораблей выберут с помо-
щью голосования, причем первое 
судно назовут именем победите-
ля, предложившего лучшую идею. 
По словам Ликсутова, мэрия так-
же соберет жюри, в которое вой-
дут дизайнеры, производители су-
дов и другие эксперты.

Трамвайчик тронется
Москва-река станет в столице трассой для нового вида общественного транспорта

КСТАТИ

А как у них
Речной транспорт развит во мно-
гих крупных городах мира. В Нью-
Йорке, к примеру, работают пять 
линий речного такси, и к 2023 году 
планируется запустить еще два 
маршрута. А в Женеве водные 
трамвайчики постоянно курсиру-
ют по Женевскому озеру — благо-
даря им добраться от берега к бе-
регу можно за считаные минуты, 
не наворачивая круги на наземном 
транспорте. И билеты на трамвай-
чики нужны те же, что и на автобус 
или обычный трамвай. 

Крути педали
Велопрокат будет двигаться 
в спальные районы Москвы

ГОРОДСКОЙ велопрокат продолжит свое развитие в следующем году — в новых районах 
появится минимум 100 станций и 1000 велосипедов, рассказал заммэра Максим Ликсу-
тов. «Будем также все больше внедрять электровелосипеды: в следующем году появится 
таких 50 новых станций. Таким образом, через год в столице будет не менее 748 станций 
проката, при этом 93 из них — с электровелосипедами», — объяснил он. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ

 Иван Егоров, Калининград

Свой первый очный прием гра-
ждан и бизнесменов с момента на-
чала пандемии Генеральный про-
курор Игорь Краснов провел в Ка-
лининграде. И если граждане об-
ращались к Краснову как к по-
следней инстанции, которая мо-
жет решить их проблемы, то пред-
приниматели попросили от лица 
всего бизнес-сообщества про-
длить мораторий на проверки 
бизнеса. Перед началом приема в 
интервью обозревателю «РГ» Ген-
прокурор Игорь Краснов расска-
зал, почему прилетел в Калинин-
град и о политике надзорного ве-
домства, которая направлена на 
максимальную открытость.

Игорь Викторович, почему ваш пер-
вый личный прием граждан и пред-
ставителей бизнес-сообщества про-
шел не в Москве или, например, в Пе-
тербурге, а именно в Калининграде?
И ГО Р Ь  К РАС Н О В: Почему именно Ка-
лининград? Это не имеет какой-то 
особой подоплеки, не стоит ее ис-
кать. В Калининградской области 
существуют проблемы, которые 
присущи всем регионам России, но 
есть и своя специфика. 

При этом многие вопросы, с ко-
торыми ко мне обратились гра-
ждане, требовали незамедлитель-
ного решения.

То есть без Генерального прокурора 
обойтись нельзя было?
И ГО Р Ь  К РА С Н О В : Я требую макси-
мальной открытости от прокуро-
ров, в том числе прямого диалога 
как с гражданами, так и с бизнесом. 

Не должно быть формальных 
отписок. Человеку, который обра-
тился в прокуратуру, нужно разъ-
яснять смысл ответа так, чтобы 
он остался им удовлетворен. И 
чтобы эта работа была организо-
вана на системной основе, я счи-
таю важным подавать пример сво-
им подчиненным. 

Это будет разовый прием?
И ГО Р Ь  К РАС Н О В: Безусловно, нет. Я 
планирую регулярно в таком же 
формате проводить личный прием 
граждан и представителей бизнеса 
и в других регионах России.

И поверьте, эти встречи не бу-
дут формальными. 

* * *
Сразу после нашего общения с 

Генпрокурором начался многоча-
совой прием граждан, на который 
записались более 20 человек. 

Первой на прием пришла вдова 
ветерана Великой Отечественной 
войны Антонина Николаевна и 
очень переживала, что пришла 
«жаловаться».

У нее еще в 2013 году сгорел 
дом. В пожаре погиб сын. С тех пор 
женщина, пережившая войну, но-
вого жилья так и не получила.

«Постоянно ориентирую про-

куроров на то, что ветераны вой-
ны и их вдовы должны незамедли-
тельно обеспечиваться жильем», 
— сказал Краснов и продолжил: 
«Антонина Николаевна, не пере-
живайте, мы вам поможем и сде-
лаем это в кратчайшие сроки».

На прием пришли люди не 
просто с проблемами, а с настоя-
щей болью и горем. Например, 
вдова убитого ровно три года на-
зад калининградского таксиста. 
Следствие за это время так и не 
смогло никуда продвинуться, не-
смотря на имеющиеся косвенные 
доказательства причастности к 
этому убийству уже осужденных 
по другому делу граждан.

«Дело беру под свой конт-
роль», — заявил Краснов и пору-
чил подчиненным внимательно 
изучить уголовное дело и макси-
мально оперативно доложить о 
результатах. Во время приема 
Игорю Краснову еще не один раз 
пришлось вспомнить, что он не 
только Генпрокурор, но и в совсем 
недавнем прошлом высококлас-
сный следователь.

Следующая заявительница со 
слезами на глазах рассказала, что 
два года назад ее 17-летнего сына 
жестоко избили на улице. Парень 

получил серьезные травмы и чу-
дом остался жив. Но уголовное 
дело сначала вообще не хотели 
возбуждать, а в этом году рассле-
дование по нему приостановили. 

«Я вижу, что было сделано по 
этому делу, как все затягивалось и 
к чему велось. Это неприемлемо. 
Я, как Генеральный прокурор, 
лично обещаю, что мы доведем 
это дело до логического конца», — 
заявил Краснов.

Были на приеме и родители тя-
желобольных детей, которым по-
ложены дорогостоящие лекарст-
ва, но которых им почему-то пре-
доставить не могут или не хотят. 
Еще одна мама сообщила, что при-
ставы списали деньги со счета, на 
который ей выплатили часть 
средств материнского капитала. 
Кроме того, списали деньги с кар-
точки ее дочери-инвалида, на ко-
торую зачисляется пенсия.

«На средства материнского ка-
питала нельзя обращать взыска-
ние. На средства ребенка-инвали-
да тоже нельзя накладывать ника-
кие обеспечительные меры. Эти 
деньги неприкасаемые», — твердо 
и жестко сказал Игорь Краснов. 
«Доведите уже до службы судеб-
ных приставов, что социальные 
деньги неприкасаемы», — обра-
тился он к своему заместителю и 
начальникам главных управле-
ний Генпрокуратуры, присутст-
вовавшим на приеме.

«А где были работники проку-
ратуры, когда вы к ним обраща-
лись?» — уточнил у пожаловав-
шейся женщины Генпрокурор. 
«Они не виноваты, они мне отве-
ча ли, что это все приста вы 
сами», — сказала женщина.

«Не защищайте моих подчи-
ненных. Они должны были с пер-
вого раза отреагировать на вашу 
проблему, а не просто создавать 

видимость работы», — сказал ей 
Краснов.

«Слева от вас сидит новый про-
курор области, не стесняйтесь об-
ращаться к нему напрямую», — 
успокоил женщину Генпрокурор.

После разговора с тремя сиро-
тами, которые после своего 18-ле-
тия уже несколько лет стоят в оче-
реди, но так и не получили квар-
тир, Генпрокурор пообещал, что 
квартиры они обязательно полу-
чат. Он также подчеркнул, что на-
мерен системно разрешить про-
блему непредоставления жилья 
детям-сиротам в целом по стране.

Помимо прочего, на приеме 
поднимались вопросы о лишении 
инвалидности больного ликвида-
тора чернобыльской аварии, о не-
возможности матери-одиночки 
отдать ребенка в детский сад, о не-
выплате регионального материн-
ского капитала и нерасселении из 
аварийного жилья. За помощью к 
главе надзорного ведомства обра-
тились дольщики. 

Отдельную тему поднял один 
из руководителей поисковых от-
рядов Калининградской области. 
Он рассказал, что строители во 
время прокладки дорог и комму-
никаций зачастую не сообщают 
об обнаруженных останках и за-
хоронениях павших солдат во вре-
мя Великой Отечественной войны 
и просто зарывают их или выво-
зят с мусорными отвалами.

Генпрокурор назвал эту ситуа-
цию недопустимой и озвучил на-
мерение комплексно разрешить 
вопрос о содействии поисковым 
отрядам в их работе по увековечи-
ванию памяти павших воинов и 
патриотическому воспитанию.

Первый итог приема — ни один 
из пришедших не ушел без поло-
жительного ответа Генпрокурора. 
При этом по всем обращениям 
граждан Игорь Краснов дал сроч-
ные поручения и взял ход их ис-
полнения под личный контроль, 
закрепив за каждым граждани-
ном право повторно обратиться к 
нему лично.

После небольшого перерыва ра-
бота Генпрокурора продолжи-
лась — он встретился за «круглым 
столом» с представителями биз-
нес-сообщества, на котором при-
сутствовал и губернатор Кали-
нинградской области Антон Али-
ханов.

Предприниматели озвучили 
общую просьбу российских биз-
несменов о продлении моратория 
на проверки бизнеса до лета сле-
дующего года.

«Я вас услышал и поддержи-
ваю», — сказал Краснов. По его 
словам, за время пандемии посту-
пило почти 500 тысяч заявок на 
проверки от контролирующих ор-
ганов, что на 200 тысяч больше, 
чем в прошлом году. «Конечно, 
бизнес должен заниматься бизне-
сом, а не отчитываться постоянно 
перед многочисленными прове-
ряющими. Наша задача — уйти от 
административных барьеров и 
так называемых серых прове-
рок», — подытожил глава надзор-
ного ведомства. 

Пожаловались бизнесмены и на 
конкретные проблемы, которые у 
них возникали в период пандемии 
и возникают сейчас. По итогам 
встречи Игорь Краснов поручил 
помочь предпринимателям и по 
всем изложенным фактам при-
нять необходимые меры проку-
рорского реагирования.

Уже после приема граж дан 
Игорь Краснов рассказал обозре-
вателю «РГ» об интересном факте 
из семейной биографии. 

«У меня дед здесь воевал, участ-
вовал в штурме Кенигсберга, по-
лучил ранение в сердце, но выжил 
и так с осколком от ранения и про-
жил. Я не мог не почтить его па-
мять и память всех павших на 
этой земле советских воинов», — 
сказал он. 

Именно поэтому визит Генпро-
курора начался с возложения вен-
ков к памятнику 1200 воинам 11-й 
Гвардейской армии — братской мо-
гиле воинов, погибших при штур-
ме города и крепости Кенигсберг в 
апреле 1945 года, а закончился 
возложением цветов к мемори-
альному камню советским вои-
нам, павшим при взятии особо 
укрепленного немецкого «Форта 
№ 5».

Визит к Генеральному прокурору
Игорь Краснов после первого личного приема граждан рассказал «РГ» 
об изменениях в работе надзорного ведомства

Когда пациент ни жив ни мертв
«Скорой» разрешат оказывать 
помощь без согласия пациента 

ГОСДУМА приняла в первом чтении законопроект о праве для бригады «скорой» оказы-
вать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Это будет происходить 
только в экстренных случаях: когда пациент физически не способен выразить свою волю, 
которая на языке юристов называется ИДС (информированное добровольное согласие). 
Новый закон спасет много жизней и обеспечит правовую защищенность медработников.

ПОДРОБНОСТИ

Полный текст ре-
портажа о приеме 
граждан Игорем 
Красновым читай-
те, воспользовав-
шись QR-кодом
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К Игорю Краснову граждане 
обращались как к последней 
инстанции.Не защищайте 

моих подчиненных. 
Они должны были 
с первого раза 
отреагировать 
на вашу проблему
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ПРОЦЕСС

 Наталья Козлова

Верховный суд РФ разобрал одну 
из весьма чувствительных тем 
для должников — снятие приста-
вами со счетов граждан средств 
в счет долга. И, проверив дейст-
вия своих коллег, растолковал 
ситуацию с точки зрения дейст-
вующего законодательства. 

Известно, что после того, как 
решение суда о необходимости 
платить по долгам вступает в за-
конную силу, судебные приста-
вы заводят так называемое ис-
полнительное производство и 
начинают искать счета и имуще-
ство должника. Когда речь идет о 
счетах, то приставы рассылают 
запросы в банки. И если финан-
совое учреждение ответит, что 
счет у должника имеется, то с 
него и будут взыскиваться сред-
ства. Пристав, разыскав те же 
счета, списывает с них деньги.

Это общая схема работы при-
става в рамках исполнительного 
производства. Но далеко не все 
должники знают, что есть так на-
зываемые неприкосновенные 
деньги, трогать которые приста-
вы права не имеют, несмотря ни 
на какие решения судов.

Наша история произошла в 
Оренбурге. Там приставы на 
протяжении целых шести лет 
снимали деньги со счета дол-
жника. Но должник оказался ве-
тераном боевых действий. Этот 
человек получал положенную 
ему ветеранскую пенсию на счет 
в банке. О том, что списываются 
именно ветеранские деньги, гра-
жданин поставил в известность 
судебных приставов. И потребо-
вал вернуть все, что те забрали с 
его счета за шесть лет. Возможно 
это сделать или нет, решали 
местные суды. Две оренбургские 
инстанции посчитали, что у при-
ставов нет обязанности выя-
снять вид денежных средств, но 
Верховный суд РФ с подобным 
выводом категорически не со-
гласился.

Итак, житель Оренбурга ока-
зался ветераном боевых дейст-
вий, за что получал пенсию на 
свой единственный счет в банке. 
Надо сказать, что у этого гра-
жданина накопились долги за 
неуплату налогов в размере 2,3 
миллиона рублей. Судя по реше-
нию судов, у человека не очень 
успешно пошел бизнес, и в ре-
зультате — долг. Надо сказать, 
что он от него не отказывался.

Понятно, что налоговая служ-
ба потребовала возврата долга, 
обратилась в суд и получила на 
руки соответствующее решение. 
После чего судебный пристав-
исполнитель вынес постановле-
ние о взыскании тех самых 2,3 
миллиона рублей со счета наше-
го героя.

После этого на протяжении 
целых шести лет со счета этого 
гражданина приставы сняли в 
общей сложности 123 454 рубля. 

Так бы все и продолжалось, но 
тут кто-то рассказал должнику, 
что его ветеранские деньги тро-
гать нельзя. Так, спустя шесть 
лет, гражданин выяснил, что 
нельзя погашать долги за счет 
выплат, которые он, будучи ве-
тераном, получал. 

После подобного «открытия» 
наш герой не мешкая обратился 
в службу судебных приставов. 
Он потребовал прекратить взы-
скание и вернуть ему всю уже 
снятую сумму. Пристав отменил 
постановление о взыскании, но 
возвращать уже снятые деньги 
отказался. 

Пристав мотивировал свои 
действия тем, что должник толь-
ко спустя шесть лет сообщил, 
что его долги погашаются за 
счет ветеранской пенсии. Все, 
что перечислили раньше, вер-
нуть нельзя, заявил пристав.

Ветеран не согласился с по-
добным ответом и обратился в 
Промышленный районный суд 
Оренбурга. Но там его аргумен-

ты не приняли во внимание, и 
суд встал на сторону пристава, 
согласившись с его доводами. 
Гражданин пошел обжаловать 
такое решение в Оренбургский 
областной суд. Но неудачно. 
Апелляция только подтвердила 
решение своих коллег.

По мнению местных судов, 
гражданин сам не предупредил 
должностных лиц о том, что 
деньги на его банковском счете 
трогать нельзя. А судебные при-
ставы, как сказали оренбург-
ские суды, и не должны выяснять 
вид счета и целевое назначение 
денег. Судя по выводам местных 
судов, уже списанные 123 454 
рубля невозможно признать 
убытками и вернуть обратно 
должнику, потому что сумма 
пошла в счет погашения задол-
женности. 

Но ветеран боевых действий с 
такими решениями не согласил-
ся и пошел добиваться правды 
дальше и выше. Он дошел до Вер-
ховного суда. И там его доводы 
были услышаны.

Вот главное, что заявил Вер-
ховный суд, изучив материалы 
спора. 

У гражданина нет обязаннос-
ти предоставлять документы о 
том, какие доходы приставам 
трогать можно, а какие — нельзя. 
Такое требование появилось 
лишь в 2015 году в части 7 статьи 
69 закона «Об исполнительном 
производстве». А судебный при-
став в нашем случае вынес свое 
постановление на несколько лет 
раньше. 

Кроме этого, Верховный суд 
не согласился с выводом орен-

бургских судов, что пристав не 
обязан выяснять вид счета и це-
левое назначение денег. Наобо-
рот, он должен был это сделать 
самостоятельно. Это обязан-
ность не банка и не должника, а 
именно судебного пристава, ска-
зано в постановлении Верховно-
го суда РФ. 

Так что все произошедшее с 
должником — результат непро-
фессиональных действий судеб-

ного пристава-исполнителя, ко-
торый по незнанию или по неже-
ланию не собрал нужную инфор-
мацию.

Поэтому Верховный суд отме-
нил решения, принятые в Орен-
бурге, и отправил дело на новое 
рассмотрение.

Не в счет
Верховный суд: с каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги

Робот напомнит о долге
В законе пропишут понятие 
«робот-коллектор»

МИНИСТЕРСТВО юстиции России внесло в правительство законопроект, модернизиру-
ющий правила взыскания долгов. Коллекторы получат цифровые коды, должникам на-
чнут звонить роботы, а приставы получат полномочия запрашивать информацию у сото-
вых операторов, администрации соцсетей, владельцев мессенджеров и сервисов элек-
тронной почты.

Гражданин 
не обязан 
объяснять 
приставам, какие 
доходы можно 
трогать, а какие нет
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Приставы взыскивают долг 
с имущества и счетов должника. 
Но есть деньги, которые трогать нельзя.
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АКЦИЯ

 Ирина Невинная

Лишь половина людей с гиперто-
нией знает о своем заболевании. 
При этом из тех, кто знает, многие 
лечатся от случая к случаю, вме-
сто того чтобы контролировать 
давление постоянно. Всемирный 
день сердца, который ежегодно 
отмечается 29 сентября, в нашей 
стране традиционно открывает 
Неделю здорового сердца. В этом 
году во всех регионах страны про-
ходит акция «Спасибо, сердце!».

Это образовательный проект. 
Во всех городах на этой неделе 
пройдут лекции, тематические 
форумы и медицинские меропри-
ятия: людям расскажут, почему 
возникают болезни сердца и как 
при помощи простых действий 
снизить риск их возникновения, 
помогут обследоваться и полу-
чить консультацию кардиолога, — 
рассказали «РГ — Неделе» в АНО 
«Национальные приоритеты».

Скрытая гипертония — пред-
вестник самых тяжелых заболе-
ваний сердца и сосудов и частая 
причина «неожиданных» инфар-
ктов и инсультов. Не случайно 
именно болезни сердца и сосудов 
на первом месте среди причин 
смертности. В мире они каждый 
год уносят 18 млн жизней. И про-
блема год от года только обостря-
ется — из-за современных стан-
дартов жизни, из-за промышлен-
ной еды и гиподинамии. Всемир-
ный день сердца призван напом-
нить всем нам, что профилактика 
возможна и необходима: это дол-
жен осознать каждый человек.

5 золотых правил 
для здорового сердца

1. Следите за питанием
Быстрые углеводы (сахар, слад-

кие напитки, включая фруктовые 
соки, выпечка), соль, а также жаре-

ную и копченую еду, включая 
фастфуд, сводим к минимуму. В 
привычном меню должно быть 
больше рыбы, орехов, цельнозер-
нового хлеба, свежих фруктов и 
овощей, нежирного мяса и молоч-
ных продуктов. И, конечно, пере-
едание — зло.

2. Двигайтесь
Для профилактики болезней 

сердца и сосудов требуются физи-
ческие нагрузки, сердце — как и 
любые мышцы — требует трени-
ровки. Причем бить рекорды не 
нужно, перетренированность 
тоже вредна. Достаточно ежеднев-
но делать 20 —30-минутную за-
рядку и 2—3 раза в неделю трени-
роваться по часу — это могут быть 
и аэробные нагрузки, и силовые 
упражнения, кому что нравится.

3. Высыпайтесь
Недосыпание рано или поздно 

серьезно сказывается на здоро-
вье, приводит к гипертонии. Здо-

ровый сон длится 6 —8 часов не 
прерываясь. Заснуть станет про-
ще, наладив режим — ложиться и 
вставать в одно и то же время. По-
могут прогулки перед сном и от-
каз от телевизора и гаджетов пе-
ред сном — их свечение мешает 
выработке гормона сна мелато-
нина.

4. Табу на курение и алкоголь
Злоупотребление алкоголем и 

курение однозначно вредны для 
сердца и сосудов, не говоря уже о 
множестве других угроз (напри-
мер, повышенном риске возник-
новения онкологических заболе-
ваний). Поэтому от курения и 

крепкого алкоголя лучше отка-
заться вовсе. Относительно сухо-
го вина мнения экспертов мягче: 
иногда можно, но в умеренном ко-
личестве.

5. Учитесь справляться 
со стрессом

Дозированный стресс организ-
му нужен — это тренинг. Однако 
длительные хронические стрес-
сы, а также сильные нервные по-
трясения «изнашивают» весь ор-
ганизм. В числе прочих неприят-
ностей стрессы увеличивают 
риск возникновения ишемиче-
ской болезни сердца и сердечного 
приступа. Научиться справлять-
ся с негативными эмоциями и не-
рвным напряжением — реально. 
На помощь приходят медитация, 
самовн у шение, дыхате льные 
упражнения — все это есть в йоге, 
других восточных практиках. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Во всех регионах до 2024 года должны появиться свои программы по борьбе с болезнями сердца

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Воспользовавшись 
этим QR-кодом 
вы можете провести 
самодиагностику 
своего сердца.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать больше 
о профилактике 
гипертонии 
вы можете, 
воспользовавшись 
предлагаемым 
QR-кодом.

Пульс измерят в сквере
Во всех регионах проходят 
мероприятия по здоровой жизни

ВСЯ нынешняя неделя насыщена мероприятиями, посвященными здоровью сердца. В 
Пскове в сквере возле университета студенты и волонтеры-медики измеряли всем жела-
ющим давление и пульс. В Астрахани в здании вокзала пассажиров консультировали вра-
чи больницы «РЖД-Медицина». А в Коми-Пермяцком округе идет конкурс любительских 
фотографий на тему «Здоровое сердце — здоровое будущее». Победителей ждут призы.

Сердце скажет спасибо
В России стартовала неделя здорового сердца: как его сохранить
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Сергей Бойцов, 
генеральный директор НМИЦ 
кардиологии, главный внештатный 
кардиолог минздрава, академик РАН

Однократное повышение давления после эмо-
ционального перенапряжения, тяжелой физи-
ческой работы еще не означает, что развилась 
артериальная гипертония.
Я хочу обратиться ко всем жителям нашей ог-
ромной страны с призывом прислушиваться к 
сердцу не только в отношении предчувствий и 
чувств, но и в отношении здоровья нашего глав-
ного «мотора», у которого не бывает перерывов 
и выходных.
Делать это нужно с юности — регулярно прове-
рять работу сердца с 18 лет. Если не заботиться 
о сердце, то изменения в его работе у мужчин 
будут заметны уже к 40 годам, а у женщин — к 
50.  Сейчас это вдвойне важно. Такой «невиди-
мый враг», как гипертония, которой страдает 
40% взрослого населения страны, — это фактор 
более тяжелого течения COVID-19. Если у чело-
века уже есть сердечно-сосудистые заболева-
ния, у него при заражении коронавирусом неиз-
бежно страдают не только сердце, сосуды, но и 
малый круг кровообращения, который включа-
ет и легкие, поэтому течение инфекции сущест-
венно осложняет жизненный прогноз. 

Людям старше 60—65 лет, а также молодым лю-
дям, перенесшим инфаркты, инсульты, необхо-
димо быть очень осторожными и соблюдать все 
меры предосторожности особенно тщательно. 
Повышение уровня артериального давления — 
основное проявление артериальной гиперто-
нии. Однократное повышение артериального 
давления после эмоционального перенапряже-
ния, тяжелой физической работы еще не означа-
ет, что развилась артериальная гипертония. 
Только при устойчивом и продолжительном по-
вышении давления врачи говорят о заболева-
нии. Артериальная гипертония — хроническое 
заболевание, развитие которого зависит от 
образа жизни (низкая физическая активность, 
несбалансированное питание, курение, злоупо-
требление алкоголем) и наследственных факто-
ров.
Длительный стресс, отрицательные эмоции — 
все это может способствовать развитию гипер-
тонии. Особенно неблагоприятно, если стрес-
совая ситуация повторяется часто и на протя-
жении длительного времени. Также повыше-
нию артериального давления способствует, а 

иногда и является предрасполагающим факто-
ром, избыточный вес. 
Недостаточная информированность об артери-
альной гипертонии приводит к недооценке ее 
тяжести, к низкой обращаемости за помощью к 
врачам на ранней стадии, когда еще можно из-
бежать серьезных осложнений. 
Акция «Спасибо, сердце!» — это повод приобре-
сти новую полезную привычку — регулярно оце-
нивать уровень давления, а также поддержи-
вать свое сердце и сосуды полезной пищей и 
грамотными физическими нагрузками. 
Получить консультации по здоровому образу 
жизни можно в Центрах здоровья, которые ра-
ботают при поликлиниках благодаря нацио-
нальному проекту «Демография». А в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» во 
всех регионах до 2024 года должны появиться 
свои программы по борьбе с болезнями сердца 
и сосудов, система должна получить квалифи-
цированные кадры и оборудование: новое 
оснащение получат не менее 140 региональных 
сосудистых центров и 469 первичных сосуди-
стых отделений.А
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ЦИФРА

40
процентов
взрослого населения страдает от 
артериальной гипертонии. Причем 
на начальной стадии заболевания 
из-за отсутствия симптомов многие не 
подозревают, что больны. Вот почему 
кардиологи рекомендуют регулярно 
проверять артериальное давление.



29финансы >

30 сентября 2020——Среда № 220 (8274) WWW.RG.RU

ФИНАНСЫ

Цифровой профиль
Татьяна Жаркова, 
генеральный директор 
Ассоциации ФинТех 

— Новый сервис «Цифровой про-
филь» позволит экономить драго-
ценное время на заполнение типо-
вых анкет и посещение офисов. 
Сегодня клиенты 11 банков при на-
личии подтвержденной учетной 
записи на госуслугах уже могут ди-
станционно подавать заявки и 
предоставлять сведения для офор-
мления потребительских креди-
тов и ипотеки в режиме онлайн. 
Как это происходит на практике? 
Например, человек, который хочет 
оформить ипотеку и сравнить ус-
ловия по ней в нескольких банках, 
благодаря «Цифровому профилю» 
может не тратить время на запол-
нение однотипных заявок. Для 
этого он заходит на сайты интере-
сующих его кредиторов, поддер-
живающих работу с «Цифровым 
профилем», и в окне для заполне-
ния заявки нажимает на кнопку 
«Авторизоваться через госуслуги» 
и далее дает согласие на доступ к 
своим данным. После этого ему не 
нужно собирать выписки со сче-
тов или справки НДФЛ для предо-
ставления в банки. Необходимые 
поля в анкете заполняются автома-
тически — система «подтягивает» 
сведения из баз данных профиль-
ных госорганов, таких как Феде-
ральная налоговая служба, Росре-
естр, МВД, Пенсионный фонд.

Готовая анкета поступает на обра-
ботку в банки, и те принимают ре-
шение о предоставлении ипотеки 
и ее условиях. Клиенту нужно 
просто выбрать наиболее подхо-
дящее предложение. На этапе 
оформления сделки возможны два 
сценария: если человек выбирает 
банк, клиентом которого уже явля-
ется, ему остается завизировать 
договор — либо онлайн с помощью 
электронной подписи, либо подпи-
сав готовый бланк в одном из отде-
лений. А если он выберет предло-
жение банка, в котором до этого 
не обслуживался, ему необходимо 
или предоставить для идентифика-
ции доступ к своим биометриче-
ским данным, или, если клиент не 
сдавал биометрию или банк не 
подключен к ЕБС, лишь однажды 
прийти в банк и оформить договор.

Банковские «магазины»
Выписку о вкладе можно будет 
получить через портал госуслуг

В ОКТЯБРЕ в России заработают первые «финансовые магазины на диване» — маркетплей-
сы. На их витринах будут единообразно представлены продукты разных банков — вклады, 
паи ПИФ, облигации, а в дальнейшем — и полисы ОСАГО и кредиты. Уже заработал Реги-
стратор финансовых транзакций, где будет храниться вся информация о совершенных 
сделках, и физические лица смогут получать выписку о них через сервис «Госуслуги». 

Перекрыть утечку
Информация о вас в Сети: какие это дает преимущества и как избежать рисков

ЗАЩИТА

 Иван Черноусов

Персональные данные — это лю-
бая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенно-
му или определяемому физиче-
скому лицу. Это может быть имя, 
фамилия, семейное положение, 
место работы, профессия, номер 
телефона и другая информация.

Если на каком-то сайте просят 
поставить галочку и «согласить-
ся с хранением персональных 
данных», определенно стоит за-
думаться, а нужно ли отдавать 
эти сведения. Одно дело, если это 
известная соцсеть, и совсем дру-
гое — если это форум по интере-
сам, непонятно кем контролиру-
емый.

Утечка персональных данных 
может произойти по нескольким 
причинам — из-за технического 
сбоя программного обеспечения, 
хакерской атаки или небрежно-
сти сотрудников, ответственных 
за их хранение. Компании, кото-
рые владеют персональными дан-
ными, обязаны защищать их. В 
частности, назначить ответствен-
ного за организацию их обработ-
ки, утвердить перечень работни-
ков, имеющих к ним доступ, и т.д.

В случае утечки персональных 
данных необходимо обратиться в 
суд за возмещением морального 
вреда. В исковом заявлении необ-
ходимо указать, в чем заключает-
ся нарушение прав и обстоятель-
ства, на которых основываются 
требования. В суде можно потре-
бовать возмещения убытков, при-
чиненных утечкой персональных 
данных, или удаления сведений 
из публичного доступа. 

Публикация паспортных или 
других персональных данных мо-
жет грозить отечественной ком-
пании штрафом до 75 тысяч ру-
блей. Кроме того, суд может обя-
зать нарушителя компенсировать 
моральный вред.

В Евросоюзе действует регла-
мент по защите персональных 
данных. Максимальный штраф за 
нарушение положений этого зако-
на составляет 20 млн евро или 4% 
от оборота компании, в зависимо-
сти от того, какая сумма больше.

Топ-5 угроз в Сети, чреватых потерей данных 

РИСКИ

 Иван Черноусов

1Фишинг
Присланное письмо по элек-

тронной почте якобы от банка с 
просьбой подтвердить персональ-
ные данные должно насторожить. 
Такая мошенническая уловка  ста-
ра как мир, но до сих пор находят-
ся пользователи, которые по та-
ким ссылкам переходят. Мошен-
ники умело маскируют сайты под 
настоящие, которые отличаются 
всего лишь 1—2 буквами.

2Вирусы
Вирусы не обязательно про-

являют себя в случае заражения, 
блокируя систему и требуя денег с 
пользователя. Современные виру-

сы научились «выкачивать» день-
ги с пользователей куда более из-
ощренным способом — например, 
передавая данные с электронных 
кошельков «домой» владельцу. 
Для защиты необходимо ставить 
специальное программное обес-
печение.

3Лжебанкиры
Если звонит специалист из 

«банка» и спрашивает, переводи-
ли ли вы деньги И.И. Иванову, это 
уже повод положить трубку. Как 
правило, срабатывает психологи-
ческая атака — человек начинает 
суетиться, а этого и ждет мошен-
ник. Поэтому на вопрос, перево-
дили ли вы средства, нужно смело 
отвечать «Конечно, переводил». 
После этого мошенники сами бро-
сают трубку.

4Платная доставка
Популярные блогеры слиш-

ком часто проводят различные 
розыгрыши на YouTube — и этим 
пользуются аферисты. Например, 
звонят и говорят: «Вы выиграли 
iPhone 12, заплатите 1000 рублей 
за доставку», это уже повод насто-
рожиться. Все конкурсы можно 
элементарно проверить в Сети, 
платить никогда нельзя.

5Псевдоблаготворительность
Множество сайтов предла-

гают перевести средства нуждаю-
щимся, больным детям, жертвам 
тайфуна и т.д. Переведете средст-
ва, и с вероятностью 100% они 
окажутся в руках мошенника. 
Стоит доверять только официаль-
ным фондам, информацию о кото-
рых легко найти в Сети.

 БАНКИ

 Игорь Зубков

Люди все чаще предпочитают де-
лать переводы через Систему бы-
стрых платежей (СБП), которая 
позволяет совершать мгновенные 
переводы на свой или чужой счет 
в другом банке по номеру телефо-
на и без комиссии в рамках лими-
та в 100 тыс. руб. в месяц. Сверх 
этого лимита ЦБ ограничил ко-
миссии 0,5 процента от суммы пе-
ревода, но не более 1,5 тыс. рублей 
за перевод. До середины 2022 года 
ЦБ не взимает с банков плату за 
использование этой системы, и 
поэтому у некоторых переводы 
остаются бесплатными, даже 
если сумма превышает 100 тыс.

Для перевода в мобильном при-
ложении своего банка нужно вы-
брать в меню перевод через СБП, 
счет, с которого надо сделать пла-
теж, указать номер мобильного 

телефона получателя и сумму пе-
ревода. В течение нескольких се-
кунд после подтверждения опера-
ции плательщиком деньги будут 
переведены. В приложении Сбер-
банка и некоторых других банков 
сначала нужно активировать пе-
реводы через СБП, причем это ка-
сается как отправителя, так и по-
лучателя средств.

Через СБП также можно рас-
плачиваться в некоторых мага-
зинах, особенно это удобно при 
онлайн-расчетах: не надо вби-
вать реквизиты карты, можно 
просто отсканировать QR-код. В 
офлайновых магазинах исполь-
зуется два варианта: считывание 
многоразового QR-кода с наклей-
ки или считывание одноразового 
кода с кассового терминала. 

Любой злоумышленник, который находится в зоне действия Wi-Fi, подключившись к роутеру, легко узнает, на какой сайт 
вы заходили и что там смотрели. 

Как не платить комиссии за переводы

ЦИФРА

156
банков
подключены к СБП, а к 1 января 2021 
года к ней подключатся все банки
с универсальной лицензией.

Собирать справки и данные
не нужно, все уже хранится
в онлайне, надо лишь кликнуть.
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В случае утечки 
персональных 
данных лучше 
идти сразу в суд

ПОДРОБНОСТИ

Зачем социальные 
сети «привязывать» 
к порталу госуслуг? 
Полезную инфор-
мацию ищите 
по Qr-коду.
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НОВАЦИЯ

 Владислав Куликов

В конце года вступает в силу закон, разре-
шающий проводить дистанционные сделки 
с участием нескольких нотариусов. Это по-
зволит, например, переоформить кварти-
ру, находящуюся в другом регионе.

Покупателю, допустим, из Хабаровска и 
продавцу из Москвы будет необязательно 
лично встречаться друг с другом. Но прий-
ти к нотариусу, конечно, придется. Осо-
бенно удобным новый формат может ока-
заться тем, кто давно уехал из родного го-
рода, а квартира в собственности осталась. 
Или жилье в другом регионе досталось в 

наследство. Сегодня, чтобы решить юри-
дические вопросы с недвижимостью на 
другом конце страны, надо непосредствен-
но ехать на место. Или оформлять доверен-
ность на кого-то из местных. Но теперь все 
станет проще.

Процедура подготовки к сделке останет-
ся прежней: каждый из нотариусов прове-
дет экспертизу предъявленных докумен-
тов, проверит реальную волю человека, по-
нимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. 
Нотариус разъяснит правовые последст-
вия сделки и т.д. А вот само удостоверение 

договора будет проходить в режиме он-
лайн, через специально разработанный 
для этого защищенный канал связи нота-
риусов.

Сразу после оформления сделки нотари-
ус, работающий с приобретателем недви-
жимости, направит электронные докумен-
ты на регистрацию права собственности в 
Росреестр. Подтверждение регистрации 
заявитель получит уже спустя один рабо-
чий день. Причем регистрация бесплатна 
для гражданина. Как и прежде, сведения о 
сделке будут храниться в Единой инфор-
мационной системе нотариата, что исклю-
чает возможность их подделки.

«Есть все основания полагать, что совер-
шение дистанционных нотариальных дей-
ствий создаст защищенную и безбарьер-
ную цифровую среду для надежных элек-
тронных сделок, — сказал президент Феде-
ральной нотариальной палаты Константин 
Корсик. — Подчеркну, что эти и другие про-
екты, основанные на применении IT-техно-
логий в правовой сфере, рассматриваются 
в рамках специальной правительственной 
программы «Цифровая экономика». Непо-
средственно Федеральная нотариальная 
палата выступает одним из экспертных 
участников этой программы».

Важно, что нотариус несет полную иму-
щественную ответственность за свои дей-
ствия. Если он допустит ошибку, то ком-
пенсирует человеку весь ущерб.

Войдут в доверие
Новые технологии нотариата позволяют разыскивать наследство и дистанционно 
оформлять квартиры

ПРОЦЕДУРА

Снять из банка деньги можно 
по электронной доверенности
Начал действовать новый сервис — «Элек-
тронная нотариальная доверенность». Он за-
пущен Федеральной нотариальной палатой и 
одним из крупнейших банков страны. Снять 
деньги со счета и пополнить его, получить 
выписку теперь стало возможно по нотари-
альной доверенности в электронном виде.
Теперь не надо будет выписывать бумажную 
доверенность и каждый раз приносить ее в 
банк, чтобы, скажем, снимать пенсию за за-
болевшего родственника. Проект реализо-
ван при методологической поддержке Мин-
комсвязи России.
«Многие понимают цифровизацию как ИТ-ав-
томатизацию отдельно взятых сервисов, — 
сказал министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России Максут Ша-
даев. — Мы понимаем цифровизацию как 
принципиально иной подход к проектирова-
нию процессов, радикальное изменение все-
го текущего ландшафта устоявшихся взаимо-
отношений между организациями и конеч-
ными пользователями. Сервис электронных 
доверенностей как раз и является примером 
элемента новой цифровой архитектуры, ко-
торый позволит обеспечить гражданам и ор-
ганизациям новую степень удобства и без-
опасности».
На первом этапе с помощью «Электронной 
нотариальной доверенности» можно будет 
проводить простые операции — снятие денег, 
пополнение, получение выписки с вклада 
или счета. Уже сейчас эта операция доступна 
в ряде московских отделений банка. Пове-
ренный сможет проводить операции сразу, 
как только доверитель выпишет электрон-
ную доверенность. Получается, тот, кто дол-
жен получить деньги в банке, может сразу 
прийти туда. А тот, кому надо выписать дове-
ренность, пойдет к нотариусу. Электронный 
документ сразу будет направлен в банк.

ТЕХНОЛОГИИ

Электронная подача 
документов в Росреестр 
Процедура является обязательным действи-
ем нотариуса в рамках системы «одного 
окна» при удостоверении им сделки с недви-
жимостью или при выдаче свидетельства о 
наследстве. Так что если гражданин офор-
мляет квартиру через нотариуса, регистра-
ция в Росреестре для него бесплатная и бы-
страя. За год нотариусами было направлено 
в электронном виде на государственную ре-
гистрацию более 3 миллионов пакетов заяв-
лений и 5 миллионов запросов о предостав-
лении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Поймают на слове
Нотариусы помогают 
зафиксировать факт оскорблений

РОССИЯНЕ стали чаще обращаться к нотариусам, чтобы зафиксировать факт оскорбле-
ний или нарушения авторских прав в виртуальном пространстве. За семь месяцев этого 
года более 13,5 тысячи человек обратились к нотариусу за обеспечением доказательств в 
интернет-пространстве, в том числе юридической фиксацией оскорблений. Об этом сооб-
щили в Федеральной нотариальной палате.
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Сегодня стала популярной «телепортация» 
документов: мгновенная передача из города в 
город через нотариусов.

Нотариат запустил новый цифровой сервис: при оформлении 
наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться 
в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых 
крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть рас-
пространится и на другие банки.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, сервис 
универсален и может быть применен для работы с различными 
кредитными организациями. Более того, он позволяет выяснить 
наличие у покинувшего этот мир человека обезличенных метал-
лических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих про-
дуктов кредитной организации. «То есть рисков того, что какая-то 
часть наследственного имущества останется необнаруженной, те-
перь будет значительно меньше», — подчеркивают в ФНП.

Ответ из банка может быть получен уже в течение нескольких 
часов после обращения нотариуса. Таким образом, нотариус смо-
жет получить максимально точную и полную информацию о со-
ставе наследственной массы в течение отведенных для этого зако-
ном шести месяцев, и процесс оформления документов для на-
следников не затянется на месяцы или годы.

«Конечно, это упрощает жизнь и поиск наследства, оказание по-
мощи в этом плане наследникам. Но невостребованные счета так-
же портят характеристику банка. Поэтому в его интересах к этому 
сервису присоединиться. И сейчас те банки, которые подсоедине-
ны к этому сервису, будут получать запросы от нотариусов. И чем 
больше банков будет подсоединено, тем более правильно будут 
оформляться наследственные права», — рассказывает член прав-
ления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Еще важная деталь: нотариусы смогут получить информацию о 
долгах покойного. Ведь долги тоже переходят по наследству. Если 
на умершем человеке висит несколько кредитов, наследники долж-
ны своевременно об этом узнать. Здесь тоже есть свои нюансы: на-
следник отвечает по кредитам в пределах полученного наследства. 
То есть, строго говоря, с него нельзя взять больше, чем он получил. 
Однако на практике наследники могут и переплатить. Не все раз-
бираются в юридических тонкостях, не всегда могут отстоять свои 
права. Так что если на счету у покойного 200 тысяч рублей, а по 
кредиту он должен выплатить миллион, возможно, лучше не всту-
пать в наследство, тогда и долги наследнику не перейдут.

ДЕНЬГИ

Нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство 
в банках
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 Владислав Куликов, Марина Трубилина

Право добиваться с мошенников компенса-
ций за потерю жилья добросовестными по-
купателями получило министерство фи-
нансов. Постановлением правительства 
это ведомство уполномочено на предъяв-
ление требований о взыскании средств с 
нечестных продавцов.

С января нынешнего года вступили в 
силу поправки в законодательство, усили-
вающие защиту покупателей жилья. До-
бросовестный приобретатель, лишивший-
ся позже купленной квартиры, может взы-
скать ущерб с виновника проблем. Но если 
в течение полугода, несмотря на решение 
суда в его пользу, деньги так и не были взы-
сканы, он вправе потребовать компенса-
цию от государства, пояснили в Росрее-
стре. Ему выплатят сумму либо в размере 
реального ущерба, либо в размере када-
стровой стоимости квартиры. 

«Само положение о компенсации не 
ново, но ранее сумма была ограничена од-
ним миллионом рублей, а сейчас она не ог-
раничена — размер компенсации подлежит 
установлению в рамках судебного процес-
са», — поясняет Дмитрий Уваров, член Ассо-
циации юристов России.

Добросовестным, согласно Гражданско-
му кодексу, считается покупатель, пола-
гавшийся при заключении сделки на дан-
ные Единого госреестра недвижимости 
(если в судебном порядке не будет доказа-
но, что он должен был знать о недобросо-
вестности продавца). Поэтому еще до сдел-
ки следует запрашивать выписку из ЕГРН, 
советуют в Росреестре. Спрашивать разре-
шение хозяина жилья или сообщать ему о 
таком запросе не требуется.

Однако, основываясь только на данных 
ЕГРН, нельзя быть уверенным, что в сделке 
все законно, подчеркивают в агентстве не-
движимости «Азбука жилья». Нужно про-
верять, например, реален ли нынешний 
продавец, действителен ли его паспорт. Мо-
жет оказаться, что предыдущий собствен-
ник состоял на учете в психоневрологиче-
ском диспансере. Потом найдутся наслед-
ники, будет проведена посмертная экспер-
тиза и все последующие сделки будут отме-
нены.

После выплаты компенсации из казны 
разбираться с виновником потери жилья и 
требовать с него деньги будет уже Россий-
ская Федерация в лице минфина, определе-
но постановлением правительства. Мини-
стерство ответственно и за ведение рее-
стра перешедших к РФ прав требования. В 
реестр должны включаться информация о 
реквизитах судебных актов, документах, 
подтверждающих выплату компенсаций, 
сведения о виновниках потери жилья, сум-
мы, подлежащие взысканию. Должен быть 
зафиксирован результат — взыскана ли по-
ложенная сумма или же она признана без-
надежной к взысканию.

Процесс получения компенсаций не та-
кой быстрый, отмечает президент РОО 
«Право на защиту» Андрей Тютюнин. Су-
дебный процесс по взысканию денег с недо-
бросовестного продавца может занять от 4 
до 10 месяцев в зависимости от количества 
судебных инстанций. После вступления в 
силу решения суда экс-владелец жилья об-
ращается в службу судебных приставов и 
полгода ожидает взыскания средств. Если 
деньги ему не вернули, следующий шаг — 
подача иска к Российской Федерации. 
«Предполагаю, что такой судебный про-

цесс не потребует экспертиз и может быть 
решен судом за 4—8 месяцев», — считает 
Тютюнин. И только после этого может быть 
получена компенсация.

При взыскании компенсаций важно учи-
тывать, кто, кому и когда предъявлял иски 
и требования. Так, если жилье было истре-
бовано судом у честного покупателя до ян-
варя 2020 года, величина компенсации бу-
дет зависеть от того, когда он предъявил 
требования о ее выплате — в нынешнем году 
(тогда расчет будет идти по новым прави-
лам) или ранее (тогда по старым), уточняет 
Уваров. 

Если жилье было изъято до начала ны-
нешнего года в собственность государст-
ва, субъекта РФ или муниципального об-
разования, потерявший его владелец 
вправе обратиться с иском к РФ о компен-
сации ущерба (по новым правилам) до кон-
ца 2022 года. Кстати, в конце прошлого 
года было также введено ограничение на 
изъятие помещений у честных владельцев 
органами власти: суды должны отказы-
вать в таких исках, если добросовестный 
собственник владеет квартирой более 
трех лет. 

Есть и еще одно исключение, уточняют в 
Росреестре. Если покупатель потерял квар-
тиру из-за ненадлежащего исполнения сво-

ей работы органом регистрации прав (то 
есть подразделением Росреестра), то убыт-
ки ему возмещаются в рамках ответствен-
ности этой организации (но также из казны 
РФ и в полном объеме). 

Рынок недвижимости становится все ме-
нее защищенным, показало исследование 
Финансового университета при правитель-
стве РФ. По словам директора Центра ис-
следований и экспертиз Финансового уни-
верситета при правительстве РФ Венеры 
Шайдуллиной, статистика за последние 
пять лет и первое полугодие текущего года 
в отношении преступлений, связанных с 
операциями с недвижимостью, показыва-
ет, что 50 процентов преступлений совер-
шается в крупном и особо крупном разме-
ре. Это большой урон для граждан, считает 
эксперт. Соотношение количества выне-
сенных приговоров по доказанным в суде 
случаям мошенничества к общему количе-

ству зарегистрированных случаев состав-
ляет приблизительно один к пяти.

Количество исков по сделкам с частны-
ми домами и приватизированными кварти-
рами составило в 2019 году 7338, из них 
5722 удовлетворены.

«Это говорит о том, что мошеннические 
схемы совершенствуются и выявить их 
представляется достаточно сложным», — 
подчеркнула эксперт. Также она отметила, 
что жертвами мошенников становятся гра-
ждане, подписавшие договор купли-прода-
жи недвижимости в простой письменной 
форме.

Более того, преступность становится бо-
лее умелой — зачастую невозможно дока-
зать преступный умысел, квалифициро-
вать дело как мошенничество. В итоге по-
страдавшим гражданам приходится су-
диться в гражданском порядке и порой про-
игрывать. 

Но далеко не в каждом случае лишивши-
еся квадратных метров граждане могут 
рассчитывать на компенсации от прави-
тельства. Допустим, если люди не озаботи-
лись грамотно оформить наследство, поя-
вился ушлый родственник и забрал полови-
ну квартиры, разве это мошенничество с 
его стороны? Чистый семейный спор. Но 
его можно было бы избежать, соблюдая 
правила правовой гигиены: избавить себя 
от проблем люди могли бы, обратившись к 
нотариусу. Кстати, в этом случае у челове-
ка есть полная гарантия, что ему не при-
дется проходить долгую и сложную проце-
дуру возмещения убытков из казны: нане-
сенный вред полностью компенсирует но-
тариус.

Как рассказала Венера Шайдуллина, в 
рамках исследования была разработана 
стратегия по усовершенствованию дейст-
вующего законодательства. «На первом 
этапе предлагается ввести нотариальное 
удостоверение определенных видов сде-
лок, по которым зафиксировано наиболь-
шее количество случаев мошенничества, — 
говорит она. — Если мы увидим снижение 
количества приговоров по таким видам 
сделок, то можно будет установить такую 
нотариальную форму для всех видов сде-
лок. Второй этап — это принятие федераль-
ного закона о риелторской деятельности, 
который будет эту деятельность регулиро-
вать, определит требования к риелторам и 
ответственность за оказание услуг ненад-
лежащего качества».

Украденные метры
Как получить компенсацию за отобранное мошенниками жилье

Гараж выйдет из тени
Планируется принять закон 
о гаражной амнистии

В 2020 ГОДУ планируется принятие закона о гаражной амнистии, который затронет 
3,5 млн россиян. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Сейчас 
владельцы зачастую не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в за-
коне определения «гараж» не учитываются. Проектом устанавливается перечень доку-
ментов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения.

После выплаты 
компенсации из казны 
разбираться 
с виновником потери 
жилья и требовать 
с него деньги будет 
министерство 
финансов 
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Компенсировать потерю жилья из казны будут 
в размере реального ущерба либо кадастровой 
стоимости квартиры. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ «РГ»

 Ольга Дмитренко (Самара), 
 Наталья Козлова

Эта история закончилась для ее 
участников — детей-сирот, стол-
кнувшихся на пороге выхода во 
взрослую жизнь с чудовищной не-
справедливостью, — вполне благо-
получно. Во многом с помощью 
журналистов, неравнодушных 
чиновников, в том числе из орга-
нов опеки, жесткой позиции След-
ственного комитета России.

Но подчеркнем, что за этим 
конфликтом обозначается про-
блема, которая носит, по сути, си-
стемный характер. Она касается 
одной из наименее защищенных 
социальных групп — сирот. Поэто-
му редакция считает необходи-
мым продолжить разговор, нача-
ло которому положила публика-
ция в «Российской газете — Неде-
ля» (№ 190 от 20 августа 2020 
года). Читателей тогда, судя по от-
кликам, буквально шокировала 
ситуация, в которую попала се-
мья Беловых из поселка Усть-Ки-
нельский Самарской области. 

Семья взяла из детского дома в 
Чапаевске двух маленьких дево-
чек. У сирот умерла мать. Но нео-
жиданно выяснилось: у покойной 
матери девочек в Чапаевске было 
две квартиры. Однокомнатная, 
где все они были прописаны, и 
двухкомнатная, взятая матерью 
девочек в ипотеку. За ипотечное 
жилье неработающая и пьющая 
женщина не платила ни квартпла-
ту, ни кредит. Так что ее детям по 
наследству перешло не только жи-
лье, но и миллионные долги. Эти 
долги свалились на новую семью 
девочек. Банк, выдавший кредит, 
потребовал новую семью вернуть 
деньги через суд.

Ипотека с историей
Конфликт банка с семьей, взяв-

шей сирот с долгами, на сегод-
няшний день практически разре-
шен. В пользу новой семьи дево-
чек. Во многом благодаря поддер-
жке местных властей Чапаевска.

Банк, в котором скончавшаяся 
мать детей взяла неподъемный 
для себя кредит, после широкой 
огласки этой истории согласился 
на продажу квартиры по меньшей 
стоимости, поскольку рыночная 
цена недвижимости за прошед-
шие семь лет снизилась. Банк сам 
вышел в суд с иском об уменьше-
нии стоимости и выиграл его.

— Сейчас приставы должны вы-
ставить квартиру на торги и про-
дать. Если за два аукциона она не 
продастся даже по сниженной 
цене, то перейдет на баланс банка, 
— объяснила адвокат семьи Бело-
вых Нина Иванова.

После продажи разницу стои-
мости взятого кредита и цены 
продажи банк готов списать — 
речь может идти о сумме до 400 
тысяч рублей. И семья Беловых 
будет освобождена от бремени.

Но вопросы по этой ипотечной 
квартире остались.

Кто дал сироте кредит? Светла-
на Валеева, мать девочек, которых 
удочерили Беловы, сама сирота. 
Жила в Самаре — здесь ей государ-
ство после выхода из детского 
дома предоставило квартиру. В 
комитете по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Чапаевска 
рассказали, что в город она прие-
хала в 2013 году, продав жилье в 
Самаре, и купила двухкомнатную 
квартиру в ипотеку. На этот мо-
мент женщина уже была на учете 
как неблагополучная мать. Она 
злоупотребляла алкоголем, нигде 
не работала. На момент получе-
ния кредита не имела трудового 
стажа, была на шестом месяце бе-
ременности вторым ребенком. 
Плюс к этому не имела родствен-
ников, которые могли бы пору-
читься за нее перед банком. И вот 
при таких обстоятельствах в мае 
2013 года банк выдал женщине бо-
лее миллиона рублей кредита...

Выяснилось, что без справки 
получить кредит можно, но банк 
все равно обязательно будет 
подтверждать доход. У за-
емщика должен быть акка-
унт на портале госуслуг, и 
если заемщик дает согла-
сие, то тогда банк может 
подтвердить доход челове-
ка по отчислениям в Пенси-
онный фонд. Отчислений 
нет — нет и кредита. Трудо-
вая же обязательна.

Так что кредит на эту 
квартиру такой женщине 
законно банк дать не мог. 
О том, что лега льной 
справки 2-НДФЛ и заве-
ренной копии трудовой 
книжки у Валеевой не 
было и быть не могло, нам 
подтвердили в чапаевской 
опеке, специалисты кото-
рой следили за неблагопо-
лучной матерью. Может, 

теперь правоохранительные ор-
ганы разберутся с этим стран-
ным кредитом.

Квартира по закону
Ситуация с жильем для сирот в 

стране выглядит следующим 
образом. Если в детский дом попа-
дает ребенок, у которого в прин-
ципе нет угла, он на выходе во 
взрослую жизнь получит от госу-
дарства квартиру. Для этого пред-
усмотрены в казне деньги. В Мо-
скве и крупных городах это пра-

вило в последние годы действует 
без исключений. В более отдален-
ных местах еще попадаются чи-
новники, пытающиеся не дать 
квартиру или обмануть сироту. 
Но тогда им приходится знако-
миться с сотрудниками Следст-
венного комитета, который по за-
кону надзирает за жильем сирот...

Кроме тех сирот, которые в 
большой жизни не имеют угла, го-
сударство гарантирует жилье и 
тем выпускникам детских домов, 
у которых крыша над головой 
есть, но вернуться туда из детско-
го учреждения они не могут. Если 
оставшиеся в этом жилье родите-
ли или родственники пьют и ве-
дут опасный для ребенка образ 
жизни, то выпускник также полу-
чит свое жилье. Эта норма отно-
сительно новая. Здесь Самарская 
область опередила страну на не-
сколько лет. Еще в 2012 году в об-
ласти был принят закон — выда-
вать жилье и тем детям, кто в 
прежнюю квартиру вернуться не 
может. Постановление прави-
тельства России о подобном по-
рядке для всей страны появилось 
лишь в 2019 году. Так что выпуск-
ников детдомов, которые на выхо-

де в большую жизнь получают 
«чистую» квартиру, не очень мно-
го. Гораздо больше тех, у кого жи-
лье в большой жизни есть. Но пока 
ребенок в интернате или под опе-
кой в семье, за его квартиру никто 
не платит. Так что неоплаченные 
годами долги за ЖКХ, как прави-
ло, превышают стоимость самого 
жилья. Итог — сироту сразу за по-
рогом детского дома ждут повест-
ки, суды, арест имущества, пло-
хая кредитная история...

Жилье без сдачи
Только в Чапаевске у 80 про-

центов детей, имеющих «закре-
пленное» жилье, решением суда 
определен порядок оплаты ком-
мунальных услуг. Самые «доро-
гие» поставщики, того же тепла, 
на контакт с опекой почти не идут 
и договариваться с ними очень 
сложно. А чаще — невозможно. И 
заставить их нельзя. Они же ком-
мерческие организации. Сирот-
ское жилье, пока ребенок живет в 
детском доме, может сдавать в 
аренду опека и этими деньгами 
гасить долги. Но это на сегодня 
для руководителей детских домов 
или сотрудников опеки лишь пра-
во, а никак не обязанность. За 
арендаторами ведь нужен глаз да 
глаз. Так что своим правом сда-
вать это жилье сотрудники опеки 
или детдома почти не пользуются.

Следствие по детям
Вот мнение заместителя руко-

водителя следственного управле-
ния СК по Самарской области 
Александра Воеводина: «Как ва-
риант можно сдавать такие квар-
тиры в служебное пользование на 
безвозмездной основе, но с обяза-
тельным условием оплаты комму-
нальных услуг. Думаю, что здесь 
выигрывают и наниматели, пото-
му что они получают бесплатное 
жилье, и дети, потому что у них не 
образуется задолженности по 
коммунальным платежам».

По мнению полковника юсти-
ции, нанимателями могут быть 
врачи, учителя, чиновники, поли-
цейские, то есть бюджетники, 
приехавшие работать в регион. 
Они будут платить только комму-
налку. А сироты на выходе полу-
чат чистое от долгов жилье. Бюд-
жету же страны такой вариант не 
будет ничего стоить.

Вернуть сиротские долги 
Кто вешает на выпускников детских домов кредиты

Вмешалась прокуратура
На Орловщине сироте отказывали 
в получении жилья

БЛАГОУСТРОЕННУЮ квартиру по решению суда наконец получила сирота из Орлов-
ской области. Потеряв родителей, она была поставлена на учет лиц, которым необходимо 
предоставление жилья, однако, когда ей исполнилось 18 лет, квартирой администрация 
Ливенского района области ее не обеспечила. В дело вмешалась прокуратура — она подала 
иск в суд, после чего девушка свои квадратные метры все-таки получила.

Для семьи Беловых все тревоги 
в связи со свалившимися 
на них долгами теперь позади. 
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КОМПЕТЕНТНО

Федор Куприянов, 
адвокат

— Предложение Следственного комитета представляется весьма конструк-
тивным. В ряде субъектов Федерации, например в ХМАО, установлены ком-
пенсации аренды жилья приглашенным молодым специалистам, обычно 
40—50 процентов ставки арендной платы по договору. Но на местах не-
редко просто физически нет свободного жилья. Поэтому простой жилья, 
принадлежащего воспитанникам детских домов, особенно не оправдан. Су-
ществует отработанный механизм управления муниципальным имущест-
вом. Он определен статьей 51 закона об общих принципах организации 
местного самоуправления. Следует на уровне закона закрепить тот же ре-
жим за собственностью детей. Например, временно, до даты выпуска, вклю-
чить их в маневренный фонд. Тогда собственность детей будет эксплуатиро-
ваться и сдаваться в аренду так же, как квартиры муниципального жилого 
фонда. Возможно, по ставкам социального жилья.

История самарской семьи вскрыла 
проблему, касающуюся целой 
социальной группы — детей-сирот.
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ДОКУМЕНТЫ

 Татьяна Владыкина

В частности, в документе из числа 
федеральных органов исполни-
тельной власти, заключение кото-
рых необходимо для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на от-
крытие представительства или 
разрешения на осуществление де-
ятельности либо об отказе в выда-
че соответствующего разреше-
ния, исключен МИД России, уточ-
няет Уполномоченный по правам 
ребенка Анна Кузнецова. А также 
с 1 года до 3 лет увеличен срок, в 
течение которого действительно 
рекомендательное письмо компе-
тентного органа государства, вы-
давшего лицензию (или другой до-
кумент) или осуществляющего 
контроль за деятельностью ино-
странной некоммерческой орга-
низации, о возможности осущест-
вления деятельности по усынов-
лению.

Кроме того, говорит Анна Куз-
нецова, конкретизированы от-
дельные положения, например от-
носительно предоставляемых 
сведений о руководстве предста-
вительства иностранной неком-
мерческой организации, основа-
ний для отказа в выдаче разреше-
ний на открытие представитель-
ства на территории РФ и прекра-
щения действия соответствую-
щих разрешений. Также исключе-
но положение о выдаче дубликата 
разрешения в случае его прихода 
в негодность (дубликат будет вы-
даваться только в случае утраты) 
и ряд других изменений.

Несмотря на то что большинст-
во внесенных изменений носит 
скорее уточняющий характер, ре-
ализацию каких-то из них (напри-
мер исключение МИД России из 
числа федеральных органов ис-
полнительной власти, заключе-
ние которых необходимо для при-
нятия определенных решений) 
еще нужно будет оценить с точки 
зрения того, как это в дальнейшем 
повлияет на практику.

— Также отмечу, что за послед-
ние 5 лет наблюдается тенденция 
снижения количества усыновлен-
ных российских детей иностран-
ными гражданами, — сказала «РГ» 
Анна Кузнецова. — Так, если в 2015 
году доля таких детей от общей 
численности усыновленных со-
ставляла 11,3, то в 2019-м — уже 
6,9. Если брать численные показа-
тели, это 746 детей (из них 77 де-
тей-инвалидов) и 240 (25 детей-
инвалидов) соответственно.

Важно и дальше реализовывать 
задачу о приоритетности усынов-
ления российскими гражданами, 
уверена Анна Кузнецова.

— Это не первое постановление 
на эту тему, а скорее уточнение 
некоторых аспектов, — соглашает-

ся с Кузнецовой руководитель 
проекта «Усыновите.ру» Армен 
Попов. — Последние уточнения 
положения выходили в 2013 году. 
За прошедшие семь лет произош-
ли еще изменения, которые и учи-
тывает данный документ. Он упо-
рядочивает и вносит некоторые 
технические изменения: напри-
мер, изменился срок действий ре-
комендательного письма ино-
странного государства по поводу 
аккредитации агентства. Хоть 
постановление и исключает МИД 
из перечня организаций, которые 
согласовывают разрешение на от-
крытие представительства агент-
ства в России, но при этом на рос-
сийские консульства возложена 
миссия по постановке усыновлен-
ных детей на учет, отмечает Ар-
мен Попов. Он также обращает 
внимание на очевидную тенден-
цию: за последние годы в России 
количество международных усы-
новлений сократилось во много 
раз. «В последнее время государ-
ством делается многое, чтобы на-
ших детей брали российские гра-
ждане. Если в 90-е годы иностран-
ное усыновление было фактиче-
с к и е д и нс т в е н н о й ф о р м о й 
устройства ребенка в семью, то 
сейчас эта форма семейного 
устройства стала скорее редко-
стью. Приоритетное право теперь 
есть у российских граждан, и они 
очень активно им пользуются. 
Количество детей-сирот сократи-
лось в разы. Когда 15 лет назад мы 
открывали наш портал «Усынови-
те.ру», в банке данных было около 
180 тысяч детей-сирот, а сейчас 
43 тысячи». 

Моя заграничная мама
Опубликовано постановление правительства 
об усыновлении детей иностранцами

Врач с 16-летним стажем участковый терапевт Любовь Сальникова 
добилась справедливости.

Получил по заслугам
«Отец», размахивавший дочкой, 
отправится в колонию-поселение

НА ЧЕТЫРЕ месяца колонии-поселения осужден в Сочи «отец», опубликовавший в Сети 
видео, как он держит свою двухмесячную дочь за ногу и размахивает ею, словно куклой. 
Кроме того, он, как и его жена, заплатят штрафы в размере 30 тысяч рублей. Как выясни-
лось, девочка никогда не была на приеме у врачей, а мать кормила ее своим молоком, нахо-
дясь в состоянии наркотического опьянения...

Усыновлений 
наших детей 
иностранцами 
становится меньше

Н
А

Т
А

Л
Ь

Я
 К

О
Р

О
Т

Ч
Е

Н
К

О
Приоритетное право на усыновление российских детей теперь у российских граждан. С 90-х годов количество детей-
сирот сократилось в разы.
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Тянули год 
и десять 
месяцев
Земскому врачу 
после публикации в «РГ» 
выплатили миллион рублей

СУД ДА ДЕЛО

  Наталья Коротченко, 
Астрахань

Положенный миллион ру-
блей получил земский врач 
из Астраханской области, и 
этому способствовал в нема-
лой степени материал в «Рос-
сийской газете» (см. «Юг Рос-
сии» «РГ — Неделя», «Прихо-
дите в прошлом году» от 15 
июля 2020 года). После пу-
бликации областной суд, 
объективно разобравшись в 
ситуации, отменил решение 
районного суда, который ли-
шил врача миллиона, и обя-
зал минздрав выплатить до-
ктору деньги.

— Даже не верится, что это 
случилось: пришла домой с 
вызова, а тут — эсэмэска: 
деньги поступили! — участко-
вый терапевт Знаменской го-
родской больницы Любовь 
Сальникова буквально све-
тится от радости. 

Врач с 16-летним стажем и 
обладатель почетной грамо-
ты Минздрава России перее-
хала из Саратовской области 
в Астраханскую в ноябре 
2018 года, но обещанный 
миллион рублей по програм-
ме «Земский доктор» ей 
упорно не давали.

— И главврач, и начальник 
отдела кадров стали объя-
снять: конец года, деньги в 
минздраве кончились, пере-
давать документы на офор-
мление миллиона будем в 
следующем году, — вспомина-
ет Любовь Сальникова. 

Но оказалось, что по ут-
вержденному облправитель-
ством порядку заявление 
следовало писать в год перее-
зда, а теперь — увы! Глава 
минздрава развел руками: 

отдадим миллион, но только 
через суд. Однако на процес-
се юрист министерства право 
Сальниковой на выплату от-
рицал, и Ленинский район-
ный суд доводы чиновников 
принял. 

После запроса «РГ» в обл-
прокуратуру по делу врача 
началась проверка. И 21 сен-
тября, спустя год и десять ме-
сяцев после переезда в астра-
ханскую провинцию, зем-
ский доктор наконец получи-
ла заслуженные деньги.

Оказалось, что в 2018 году 
земский миллион в Астра-
ханской области отказались 
выплатить 18 медикам, в 
2019-м — еще шести.

— Возмутительно, что про-
стому земскому врачу при-
шлось пройти несколько су-
дебных инстанций, — заявил 
«РГ» зампредседателя Коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Леонид Огуль. — В 2018 
году изменился порядок фи-
нансирования программы. 
Федеральные деньги теперь 
идут не через ФОМС, а напря-
мую из бюджета. И их расхо-
дование привязано к кон-
кретному году. Но эти изме-
нения не должны касаться 
врачей, которым мы пообе-
щали подъемные за переезд 
на работу в деревню. Считаю, 
что Минздраву России необ-
ходимо пересмотреть поря-
док получения единовремен-
ной компенсационной выпла-
ты: убрать заявительный ха-
рактер. Также нужно возло-
жить персональную ответст-
венность за выплату на глав-
врачей медучреждений. Что-
бы они следили за тем, чтобы 
все документы на врачей по 
программе «Земский до-
ктор» были оформлены сво-
евременно.
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 Сусанна Альперина

Московский кинофестиваль в 
этом году пройдет с 1 по 8 октя-
бря. Проводится он в 42-й раз, но с 
таким явлением, как пандемия, 
ранее не встречался. Поэтому к 
работе в непривычных условиях 
42-й ММКФ подготовился тща-
тельным образом, учитывая на-
работки других киносмотров 
года. Что это означает? ММКФ 
пройдет в соответствии с распо-
ряжениями Роспотребнадзора, то 
есть все участники и зрители 
должны будут соблюдать опреде-
ленные правила. В их числе: ма-
сочный режим, дистанции в хол-
лах и кинозалах (рассадка будет 
по принципу два свободных кре-
сла, одно занятое), после сеансов 
зрители киноцентра «Октябрь» 
будут выходить на улицу. Кроме 
того, фестиваль вводит онлайн-
бронирование билетов для аккре-
дитованных гостей и журнали-
стов — для того, чтобы избежать 
очередей и необходимости зара-
нее приезжать в билетную кассу. 
ММКФ, как и раньше, будет про-
ходить не только в кинотеатре 
«Октябрь», но и по всей столице — 
в пяти кинотеатрах сети «Мо-
сковское кино», Центре докумен-
тального кино, кинозалах Третья-
ковской галереи, «Иллюзионе» и 
других местах. Пресс-конферен-
ции для тех, кто не сможет прие-
хать в Москву лично, будут прохо-
дить в онлайн-режиме. 

Откроет фестиваль фильм «Се-
ребряные коньки» режиссера Ми-
хаила Локшина по сценарию Ро-
мана Кантора. Время действия — 

1899 год, место — рождественский 
Петербург. Накануне нового сто-
летия судьба сводит людей из со-
вершенно разных миров: Матвей 
— сын фонарщика, Алиса — дочь 
крупного сановника.

Председатель жюри основного 
конкурса ММКФ в этом году — рос-
сийский режиссер, продюсер и 
сценарист Тимур Бекмамбетов. В 
его команду вошли режиссер и 
продюсер Александр Йорданеску 
(Швейцария, Румыния), кинокри-
тик из Великобритании Брайан 
Вайнер, египетский писатель, 
журналист, режиссер, продюсер 
Махмуд Солиман и российская 
актриса Марина Александрова.

Жюри короткого метра фести-
валя — российский продюсер Ма-
рина Жигалова, режиссер Елена 
Хазанова и британский режиссер 
Гай Дэвис.

Фильм закрытия ММКФ — «На 
острие» режиссера Эдуарда Бор-
дукова. Его героиня — лучшая са-
блистка мира Александра Пок-
ровская. Чтобы войти в историю, 
ей  остается сделать последний  
шаг — взять олимпийское «золо-
то». Но путь ей  преграждает де-
вятнадцатилетняя Кира Егорова, 
девушка из провинции. 

В основном конкурсе ММКФ в 
этом году — 13 картин, так же, как 
было на предыдущих российских 
фестивалях, прошедших в оф-
лайн-формате, — «Кинотавр» и 
«Амурская осень». С той лишь 
разницей, что на ММКФ конкурс 
международный. Хотя пять филь-
мов в его конкурсе в 2020 году — 
российские: «Гипноз» Валерия 

Тодоровского, «На дальних рубе-
жах» Максима Дашкина, «Бло-
кадный дневник» Андрея Зайце-
ва, «Дочь рыбака» Исмаила Сафа-
рали и «Мелодия струнного дере-
ва» Ирины Евтеевой. 

Из зарубеж ных в конк у рс 
ММКФ вошли ленты «В тени» — 
режиссер Эрдем Тепегез (Тур-
ция), «Судьба» — Жанна Исабаева 
(Казахстан), «Распоряжение» — 
Лазару Рамос (Бразилия), 
«Растворяться» — Ким 
Кидук (Казахстан, 
Республика Ко-

рея), «Предвыборная кампания» 
— Мариан Кришан (Румыния), 
«Как сыр в масле» — Гур Бентвич 
(Израиль) и «Гильда» — Риши Пэ-
лэм (Великобритания).

Что касается докумен-
тального конкурса — 
впервые в программе 
четыре из девяти кар-
т и н  р о с с и й с к и е . 
«Трое классиков до-
кументального кино 
выда ли значитель-
ные картины, отда-
вать их на другие 
фестивали было 
бы неразу м-
но», — поя-

сняет Григорий Либергал, кура-
тор документальных программ 
ММКФ. Это премьеры новых кар-
тин Андрея Кончаловского — «Че-
ловек неунывающий», Андрея 
Осипова — «Шаман» и Сергея Де-
бижева — «Крым небесный». Еще 
одна российская лента — «Хэнд 
мейд» режиссера Евгения Григо-
рьева. 

Многим интересно, какие хиты 
покажут во внеконкурсных про-
граммах ММКФ? Прежде всего 
порадуем новостью, что автор-
ские программы в этом году со-
хранятся. Что смотреть? Фильм 
«Уроки Фарси» Вадима Перель-
мана, «Психомагия. Искусство 
для исцеления» Алехандро Ходо-
ровского, «Джамбо» Зои Витток, 
«Тварь, цепляющаяся за соломин-
ку» Ким Ен Хун, «Я хотел спря-
таться» Джорджо Диритти, «Тело 
Христово» Яна Комасы, «Маль-
мкрог» Кристи Пую, «Черный, 
черный человек» Адильхана Ер-
жанова, «Между смертью» Хила-
ла Байдарова и другие. Также на 
ММКФ покажут специально отре-
ставрированную копию фильма 
Федерико Феллини «Интервью», 
восстановленную версию фильма 
Ильи Трауберга «Сын Монголии». 
Из необычного будет программа 
«Русский сюжет», сделанная под 

руководством Сергея Шума-
кова. Продюсер, главный 

редактор канала «Россия 
К» представляет экра-
низации современной 

русской прозы, сня-
тые молодыми ре-

жиссерами. 

ЦИТАТА

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отмечает, что, учитывая ко-
ронавирус и прочие обстоятельства, в этом году в конкурсе значительное 
место занимают отечественные картины и фильмы из ближнего зарубежья. 
«Это связано с тем, что мировые премьеры нам более доступны в этом реги-
оне, и с тем, что у нас в стране и в близлежащих странах создаются выдаю-
щиеся произведения», — сказал он. 

ВОПРОС

Конечно, всех волнует вопрос — 
позволит ли то, что ММКФ в этом 
году проходит по времени после 
фестивалей в Венеции и Торонто, 
привезти в Москву хиты этих ки-
носмотров? Директор по связям с 
общественностью ММКФ Петр 
Шепотинник по этому поводу ска-
зал следующее, имея в виду фести-
вальную программу «Восемь с по-
ловиной фильмов», которую он ку-
рирует: «Особую радость мне до-
ставляет тот факт, что в эту про-
грамму нам удалось пригласить 
два фильма только что прошедше-
го 77-го Венецианского кинофе-
стиваля — это постмодернистский 
эко-триллер «Государство кома-
ров» и ставшую едва ли не главным 
событием Венеции-2020 антиуто-
пию мексиканского режиссера 
Мишеля Франко «Новый порядок». 

«Китобой»: впервые в Москве
Какие фильмы вошли 
в российские программы ММКФ

В РОССИЙСКИЕ программы ММКФ в этом году вошли лауреаты российских и междуна-
родных кинофестивалей дебюты Филиппа Юрьева «Китобой», Семена Серзина «Человек 
из Подольска», Александра Цоя «Когда она приходит»; блокбастеры весны «Лед 2» режис-
сера Жоры Крыжовникова и «Марафон желаний» режиссера Даши Чаруши; новые филь-
мы Оксаны Карас «Доктор Лиза», Наны Джорджадзе «Кроличья лапа» и другие картины.

Тринадцать
В основном конкурсе Московского кинофестиваля в этом году 
«чертова дюжина» картин

ЦИФРА

180
фильмов
из 60 стран планируют показать 
на ММКФ в этом году
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«Серебряные коньки» стали фильмом 
открытия 42-го ММКФ.

В основном конкурсе фестиваля в этом году пять премьер российских картин. Одна из них — «Гипноз» Валерия 
Тодоровского.
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 Наталия Ячменникова

«Роскосмос»  объявил о том, что собирает-
ся отправить на МКС актера для съемок 
первого художественного фильма в космо-
се. Сюжет предусматривает полет на кос-
мическую станцию, который запланиро-
ван на осень 2021 года на корабле «Союз 
МС». Когда снимается новое кино — это 
всегда хорошо. А когда обещают суперпро-
ект, завязанный на космос, — это просто 
здорово. Как не вспомнить премьеру филь-
ма «Салют-7» Клима Шипенко в Кремлев-
ском дворце. В основу блокбастера были 
положены реальные драматические собы-
тия 1985 года. Но хватало и художествен-
ных выдумок. Один из героев-спасателей, 
дважды Герой Советского Союза Виктор 
Савиных рассказал «РГ»: «Я категорически 
был против эпизода, где космонавт кувал-
дой чинит солнечный датчик. Высказал 
свое мнение, но эпизод все-таки остался».

Однако факт есть факт: фильм побил все 
рекорды посещаемости. А конкурс в вузах 
на космические специальности резко под-
скочил. Вот и сейчас «Роскосмос» сухо, по-
казенному объясняет: «Данная картина 
будет способствовать популяризации кос-
мической деятельности России и героиза-
ции профессии космонавта».

Идея понятна. Но уже звучат голоса: а 
оправдан ли такой кинопиар сегодня? На 
дворе ковид, который пока никуда не ушел. 
И экономические последствия.

Примеров, когда деньги перечеркивали 
все и вся, и у нас, и за рубежом хватает. Так 
получилось с подготовкой к космическому 
полету известного актера Владимира Стек-
лова: по задумке режиссера Юрия Кары по-
чти треть фильма с его участием необходи-
мо было снимать на орбитальной станции 
«Мир». Стеклов с ходу прошел медкомис-
сию. Готовился в составе экипажа 28-й эк-
спедиции вместе с командиром Сергеем 
Залетиным и Александром Калери.одном 

из интервью Владимир Стеклов рассказы-
вал: «Мы получили высшие оценки по 
транспортному кораблю «Союз» в первый 
день, во второй день — по орбитальному 
комплексу «Мир». А потом я узнал о том, 

что, когда состоялось главное утверждение 
уже окончательного состава экипажа, я не 
вошел в него по причине невыполнения 
контрактных обязательств одной из сто-
рон, а именно кинокомпанией, которая ку-
рировала этот проект».

Мало кто знает, но в свое время всерьез 
подумывал о полете в космос создатель 
«Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон. 
По крайней мере в Институте медико-био-
логических проблем РАН, где проходят ме-
добследование все кандидаты в космонав-
ты, а также «звездные туристы», он побы-
вал. Но с полетом у него тоже не срослось.

А вот для британской певицы Сары 
Брайт ман, которая должна была лететь на 
МКС на нашем «Союзе», были заказаны 
уже и скафандр, и ложемент. На НПП 
«Звезда» корреспондентам «РГ» даже 
показали сшитую «штанину» ска-
фандра поп-звезды. Увы: Сару под-
вел спонсор. И «звездное» путеше-
ствие ценой примерно 52 миллио-
на долларов (на тот момент) так и 
не состоялось.

Кто помнит о том, что когда-
то в космос хотели отправить 
журналиста? У нас по программе 
«Космос — детям» отобрали шестерых, 
в том числе женщину. Все прошли 
подготовку, получили квалифика-
цию «космонавт-исследователь». 
Но, как говорят, задумка собрать 
деньги на оплату полета советского 
журналиста с треском провали-
лась. Зато на орбиту слетал японец. 
Огромный резонанс в мире вызвала идея, 
родившаяся за океаном, — отправить в кос-
мос простую учительницу. Американцы 
решили не пожалеть денег на урок из кос-
моса. Полетела 37-летняя Криста МакО-
лифф. К сожалению, произошла трагедия: 
«Челленджер» взорвался...

О желании снять первый художествен-
ный фильм на орбите заявил не только 
«Роскосмос», но и великий пиар-
щик, американский изобретатель 
Илон Маск. На наших глазах раз-
ворачивается беспрецедент-
ная космическая киногонка. 
Кто первый сумеет произ-
нести: «Айда в кино! На ор-
биту!»? Время покажет.

Гонка звездных киновойн
NASA и «Роскосмос» сошлись в поединке на экранах 

Хорошего полета!
Фильмы про российских летчиц 
получили поддержку Фонда кино

ФОНД кино принял решение, какие фильмы поддержит в производстве. Среди 25 на-
званных картин есть новая работа Алексея Германа-младшего «Воздух». Масштабный 
фильм расскажет о подвигах российских летчиц во время Второй мировой войны. Так-
же финансирование Фонда кино получил фильм «Литвяк» — история о знаменитой лет-
чице — героине войны от создателей военного блокбастера «28 панфиловцев». 

НАШ ОТВЕТ МАСКУ

Какой фильм в космосе 
задумали Дмитрий Рогозин 
и Константин Эрнст
Объявлено о том, что корпорация «Роскос-
мос», Первый канал и студия Yellow, Black and 
White снимут первый художественный 
фильм в космосе. Создатели картины, кото-
рая получила рабочее название «Вызов» (не-
трудно догадаться, кому именно), делают ак-
цент на том, что впервые в истории создадут 
такое кино.
Режиссером картины назван Клим Шипенко 
— автор фильмов «Салют 7», «Холоп», «Текст» 
и других.  Радует, что в его фильмографии 
уже есть космическая тема — лента «Салют 
7», главные роли в которой сыграли Павел 
Деревянко и Владимир Вдовиченков, собра-
ла впечатляющую сумму в прокате. Генераль-
ными продюсерами ленты «Вызов» объявле-
ны Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, 
Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жа-
линский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. 
Сюжет предусматривает полет на Междуна-
родную космическую станцию (МКС), кото-
рый запланирован на осень 2021 года на рос-
сийском транспортном пилотируемом кора-
бле «Союз МС». А в настоящий момент сто-
роны обсуждают детали будущего фильма — 
сценарий, технические возможности съемок 
и актерский состав. Главный герой картины, 
который полетит на МКС, и его дублер будут 
определены по результатам открытого кон-
курса. Что касается продюсерского опыта 
Константина Эрнста, все знают, что если 
кино не масштабное, он за него не берется. 
Можно назвать проекты «Союз Спасения», 
«Довлатов», «Турецкий гамбит», «Крепость 
Бадабер» и другие, к которым Эрнст прило-
жил руку как продюсер. И уж если он берется 
за фильм о космосе, значит, размах картины 
поразит всех, и не только в нашей стране.

ДОТЯНУТСЯ ДО НЕБЕС?

Какой фильм с Томом Крузом в космосе задумал Илон Маск
В мае этого года «РГ» сообщила одной из первых в России о том, что Том Круз и компания Илона 
Маска SpaceX работают над новым кинопроектом с NASA. Делают фильм, который станет пер-
вым полнометражным художественным приключенческим боевиком, снятым в космическом 
пространстве, а именно — на МКС. Об этом пи-
сал глава NASA Джим Брайденстайн. Сразу же 
возникли разговоры о том, что картина может 
быть продолжением франшизы «Миссия не-
выполнима», но создатели фильма эту инфор-
мацию опровергли.
Режиссером «космической» ленты, название 
которой пока неизвестно, стал Даг Лайман. 
Полет Круза на МКС должен состояться в рам-
ках туристической миссии в октябре 2021 
года. Об этом сообщил портал Screenrant со 
ссылкой на Space Shuttle Almanac, который 
отслеживает крупные космические запуски, в 
том числе и корабля Илона Маска.
На борту космического судна будет и опыт-
ный астронавт Майкл Лопес-Алегриа. С ним 
полетят Круз и оператор или же режиссер — 
это пока неясно. Любопытно, что издание ха-
рактеризует Круза как адреналинового на-
ркомана, который с каждой новой ролью раз-
двигает границы своих возможностей. Автор 
статьи даже высказывает предположение, что 
полет Круза в космос станет лишь ступенькой 
в его творчестве, а будущие работы будут еще 
круче. Любопытно, что месяц  полета для съе-
мок совпадает у нас и у американцев. 

МНЕНИЕ

Все решат деньги
Виктор Афанасьев, 
космонавт, Герой Советского Союза:

— Если кино в космосе получится, то к идее 
как таковой отношусь положительно. Но мы 
это проходили с Владимиром Стекловым: за 
подготовку заплатили, а когда возник во-
прос: сегодня деньги — завтра полет, то чело-
века сняли. Хотя он был полностью готов к 
полету. Был готов экипаж. Там главное — ка-
кая режиссура. Тогда ребята все были краси-
вые. Но финансовая сторона вопроса — одна 
из решающих.

Р
О

С
К

О
С

М
О

С

IN
S

T
A

G
R

A
M

.C
O

M
 / 

T
O

M
C

R
U

IS
E

O
F

F
C

IA
L

Реальные кадры с МКС выглядят как кино 
высокого класса. Неудивительно, что 
кинематографисты рвутся снимать в космосе.
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Операторы готовы освоить 
съемку в космосе. 

Том Круз в каждом своем фильме задает  
для себя новую планку. И  ставит рекорды.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

 Игорь Елков

Дорога в Центральную Азию те-
перь нараспашку. В Бурятии от-
крыли монумент исследователям 
и первооткрывателям Централь-
ной Азии.

Примерно в одном километре 
от российско-монгольской грани-
цы установлен величественный 
мемориал в виде триумфальной 
арки на четырех колоннах.

Растает во рту
Перерезана красная лента, и 

ты проходишь через арку и попа-
даешь в другой мир. Точнее, в 
другую эпоху: на пару веков на-
зад. Тебя окружают русские и бу-
рятские купцы в соответствую-
щих одеяниях (они не всегда так 
одеты, нарядились по случаю 
праздника), китайские торговцы 
чаем, гимназистки румяные. «А я 
всегда говорил, что география — 
это единственная наука, которая 
объединяет пространство и вре-
мя», — замечает мой спутник, 
председатель Бурятского респу-
бликанского отделения Русского 
географического общества ака-
демик Арнольд Кириллович Ту-
лохонов.

Мы идем по вполне реальному 
городу в сторону Монголии, но 
при этом ощущаем себя персона-
жами фантастического блокба-
стера о путешествиях во време-
ни. Пространство осязаемо и 
вполне реалистично, эпоха — ме-
нее. Удивительное место. Два с 
половиной века назад здесь дей-
ствительно открылись торговые 
врата из Китая в Россию. Сначала 
главным товаром были ткани, за-
тем —  чай. 

Проведите небольшой экспери-
мент в кругу семьи. Загадайте до-
машним загадку: что за место на 
Земле, основанное сербом из Гер-
цеговины, где пересеклась куль-
тура бурятов, русских, китайцев 
и монгол? И где в Российской им-
перии богатых людей было боль-
ше, чем в Петербурге и Москве?

Подсказка друга: здесь на стро-
ительство храмов выписывали 
мастеров из Италии. Первые ма-
ятники Фуко были в Париже и в 
этом городе. А как здесь гуляли! 
На Рождество было принято всех 
угощать строганиной: заморажи-
валась сырая стерлядь, нареза-
лась тонкими бледно-розовыми 
стружками (отсюда и название). 
Ее щедро посыпали перцем и со-
лью, обмакивали в китайский ук-
сус и — таяла во рту, а не в руках. 
Запивали шампанским.

Приезжих изумляла демокра-
тия праздников: в доме миллионе-
ра сидел скромно одетый реме-
сленник в косоворотке и дама в 
нарядах по последней моде, зака-
занных в Москве и в Париже.

Богатые не стыдились призна-
ваться в родстве с бедными.

Насчет миллионеров: нужно 
пояснить, что в ту эпоху значило 
обладать состоянием. В этом го-

роде в начале XIX века насчитыва-
лось не менее 20 купцов с состоя-
нием от 10 до 48 миллионов ру-
блей. В то время как добрый конь 
стоил 3 рубля. Считайте сами...

Так что жили здесь широко, бо-
гато, весело и культурно. А город 
называли то «песчаной Венеци-
ей», то «Москвой-на-Востоке». 

Такие у них имена
Ну и где же мы?
Самые начитанные скажут: в 

Кяхте!
Почти угадали. Это быт и нра-

вы Троицкосавска: так назывался 
город, который мы сегодня знаем 
под названием Кяхта. Слово «кях-
та» — это чуть искаженный вари-

ант бурятского названия места, 
поросшего пыреем. Не слишком  
романтично. А вот Троицкосавск 
— селение, построенное на Троицу 
в честь святого Саввы Сербского. 
Название придумал серб Савва 
Владиславич-Рагузинский. Какое 
отношение Сербия имеет к торго-
вым путям китайского чая?

Тут без бутылки шампанского 
под строганину и не разобраться. 
Но мы попробуем. Итак, Савва 
Владиславич — представитель 
древнего сербского рода из Герце-
говины. Владиславич (ударение 
на второй слог) — это не отчество, 
а фамилия, отчество у него Лукич. 
Такие у них имена. 

Я вам больше скажу, сербы имя 
«Савва» пишут с одним «в»... Но у 
нас дворянин Владиславич стал 
Саввой: русский посланник в 
Царьграде заприметил толкового 
молодого человека, который 
здесь торговал. Доложил Петру I, 
которому серб впоследствии 
тоже приглянулся. Вторую часть 
фамилии — Рагузинский — он по-
лучил от нас. С титулом графа. За 
что такие милости? Занимался 
экономической и военной раз-
ведкой: описал порты на Черном 
море, места базирования осман-
ского флота, гарнизоны, их воо-
ружение.

После смерти Петра I по пове-
лению Екатерины I в Китае три 
года вел тяжелейшие перегово-
ры. Собственно, и южные рубе-
жи Российской империи опреде-
лились благодаря графу Савве. 
Китайские товарищи рассматри-
вали немалую часть Сибири в ка-
честве своей земли. Русского по-
сланника оскорбляли, угрожали 
заморить голодом, сослать в пу-
стыню... Граф оказался парнем с 
железными нервами и прочими 
частями организма. Сумел пере-
убедить оппонентов. При этом 
не понадобилось доблести рос-
сийских полков — дело разреши-
ли миром. Незаурядный дипло-
мат. 

Русские императоры и импера-
трицы (Савва служил четырем) 
умели подбирать кадры.

Ай да Пушкин
Будущую Кяхту граф заложил в 

1727 году: сначала как Ново-Тро-
ицкую крепость. Жизнь сразу же 
закипела, город быстро стал глав-
ным пунктом торговли между 
Россией и Китаем. 

Позже был прорыт Суэцкий 
канал, часть грузов из Китая в 
Европу пошла морем. Затем в Си-
бири проложили железную доро-
гу. Все это сильно ударило по Ве-
ликому чайному пути, изрядно 
подорвав благосостояние Кяхты. 
Но граница-то осталась на преж-
нем месте. И наши территории 
остались нашими. Полагаю, уже 
за это стоит положить букет цве-
тов к постаменту памятника гра-
фу Рагузинскому, который в Кях-
те стоит по адресу: улица Лени-
на, 33. 

Соратник Петра I на улице име-
ни вождя мирового пролетариа-
та — как вам сочетание? По мне, 
нормально. История — она не пло-
хая и не хорошая. История всегда 
поучительная. Так что место под-
ходящее: нужно постоять, пораз-
мышлять о былом, помечтать о 
будущем.

...Да, чуть не забыл. Когда ка-
рьера тайного русского агента в  
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Арктические ласточки
На Новой Земле обнаружили 
птиц из южных регионов

ПРИ поддержке РГО ученые нацпарка «Русская Арктика» провели  экспедицию, во время 
которой на мысе Желания архипелага  Новая Земля обнаружили ласточек и пеночек-тень-
ковок. Так далеко на Север эти птицы еще не залетали. Ученые говорят, что птиц иногда 
приносит из более южных районов сильный ветер. Но в случае с ласточками версия по-
следствий процессов глобальных изменений климата в Арктике также актуальна.

Путешествие в Азию и обратно
Зачем на российско-монгольской границе построили ворота
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Памятник в Кяхте. На барельефах: Петр Козлов (географ, этнограф и археолог ); Владимир Обручев (геолог и географ, 
автор научно-фантастических романов «Земля Санникова» и «Плутония»); Григорий Грумм-Гржимайло (путешественник, 
географ, зоолог); Бронислав Громбчевский (военный востоковед). И это лишь часть барельефов на монументе.
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Царьграде была на грани провала 
(до турок стало доходить, что  
серб здесь не только торгует), пе-
ред срочным бегством в Петер-
бург Савва заскочил на невольни-
чий рынок в Стамбуле. И прио-
брел подарок Петру I — 7-летнего 
африканца. Царь обожал всякие 
диковинки. 

Вот так у нас и появился «арап 
Петра Великого» —  Ибрагим Ган-
нибал, прадед Александра Серге-
евича Пушкина. А не заскочил бы 
на рынок, осталась бы Россия-ма-
тушка без «нашего всего».

Врата знаний
Идея воздвигнуть в Кяхте па-

мятник исследователям Азии 
принадлежит президенту Рус-
ского географического общества 
Сергею Шойгу. А открывавший 
монумент глава Бурятии Алек-
сей Цыденов особо отметил под-
держку со стороны главного во-
енного прокурора Валерия Пет-
рова. Это историческая тради-
ция: географию в нашей стране 
всегда продвигали и, так сказать, 
расширяли люди с погонами на 
плечах.  

Вглядитесь в монумент: выпол-
нен в классическом стиле с эле-
ментами традиционной бурят-
монгольской архитектуры. «Во-
рота расположены так, чтобы 
одна сторона смотрела в сторону 
Монголии, другая — на Россию», — 
отмечает архитектор проекта Ан-

дрей Белый. По словам скульпто-
ра Алексея Чебаненко, в каждом 
из барельефов они попытались от-
разить маленькую историю, на-
полнить деталями, уникальными 
для конкретной личности. Напри-
мер, Пржевальский изображен с 
открытыми им лошадьми.

Вице-президент РГО Александр 
Чибилев отмечает, что новый па-
мятник — это не только ворота в 
Центральную Азию, но и обрат-
ные ворота: «Он несет различные 
символические значения, но 
основное — то, что здесь, в Кяхте, 
начинается Россия».

Именно из Кяхты уходили зна-
ковые экспедиции, снаряженные 
Императорским Русским геогра-
фическим обществом. По резуль-
татам которых руководство стра-
ны получало информацию, необ-
ходимую для выстраивания отно-
шений с соседями. 

На монументе восемь барелье-
фов — в полный рост изображены:  
путешественник Николай Прже-
вальский, востоковед Бронислав 
Громбчевский, фольклорист Гри-
горий Потанин, зоолог и этнограф 
Григорий Грум-Гржимайло, этно-
лог, географ и археолог Петр Коз-
лов, географ и писатель Владимир 
Обручев, военные исследователи 
генералы Михаил Певцов и Всево-
лод Роборовский.

Боюсь, что 9 из 10 читающих 
эти строки вряд ли смогут без по-
мощи Гугла ответить на вопрос: а 
что именно они открыли? Да, ко-
нечно, о лошади Пржевальского 
каждый знает, а вот об остальных 
исследованиях… Но согласитесь, 
это ведь не их вина, а наша. 

Они свое дело сделали. И очень 
неплохо. Теперь наша очередь.

В дорогу дальнюю
Где расширять познания — у мо-

ниторов компьютеров или в путе-
шествиях — это личный выбор. Я 
за путешествия. Пандемия ведь 
не может длиться вечно. А при со-
блюдении мер предосторожности 
и сейчас ездить можно. В Кяхтин-
ском краеведческом музее им. 
Обручева мне предложили прой-
ти экспресс-тест на COVID-19. И 
выдали справку: здоров! А раз 
так — свежую маску на лицо, гло-
ток местного чая в дорогу, и впе-

ред. Собственно, и далеко ходить 
не надо. Тот же музей имени уче-
ного и писателя-фантаста Обру-
чева  часами не отпускает. Вот пе-
ред твоими глазами экипаж. На-
зывается сидейка. Изготовлена 
руками декабристов — братьями 
Бестужевыми. Они были в числе 
14 декабристов, которым замени-
ли смертную казнь на ссылку в 
Забайкалье. Отбывали наказание 
с пользой для края. Николай и 
Михаил Бестужевы в Селенгинс-
ке (тогда это была деревня в 600 
дворов на правой стороне реки 
Селенги) пахали землю, валили 
лес, заготавливали дрова. Все 
своими руками. Но только это 
была не каторга, а работа на 
себя: государственным пре-
ступникам выделили по 15 де-
сятин пахотной и сенокосной 
земли. Михаил наладил произ-
водство упомянутых «сиде-
ек». Как бы сейчас ска-
зали: создавал ра-
бочие места. И со 
временем эти 
« с и д е й к и » 
поя ви л ис ь 
почти в ка-
ждом дво-
ре Забай-
к а л ь я . 
Н и к о л а й 
Б е с т у ж е в 
изобрел печь 
п р о с т е й ш е й 
кладки («бестужев-
ская печь»), которая 
требовала немного 
дров и долго сохра-
няла тепло. Обучил 
кладке бурятов. С 
местными они ла-
д и л и .  Д р у ж и л и 
даже с главой буд-
дистов Дампилом 
Гомбоевым. 

На берегах Гуси-
ного озера Николай 
Бестужев открыл 
месторождение ка-
менного угля. И по 
сей день  найден-
ный декабристом 
уголь — важная со-
ставляющая эконо-
мики региона. На нем 
работает Гусиноозер-
ская ГРЭС, крупней-

шая в Забайкалье. Общая генера-
ция системы такова, что электри-
чество продают в том числе сосед-
ке Монголии.

Хотя казалось бы: где декабри-
сты и где энергетика XXI века.

А вот знаменитого «кирпично-
го» черного чая я не нашел. Ни в 
магазинах Кяхты, ни в Улан-Удэ.

...Я упомянул лишь о несколь-
ких знаменитостях. А на этой зем-
ле было очень много личностей, 
слава о которых гремела по всей 
стране. Здесь проявился талант 
Константина Рокоссовского, за-

вершившего Гражданскую войну 
в этих краях… В Кяхте мне пока-
зали книгу с «говорящим» назва-
нием: тысяча знаменитых кях-
тинцев. Тысяча! 

Необъятное не объять, во вся-
ком случае, сразу не получится. 
Но свою историю надо знать. А 
историческую память — подпиты-
вать и стимулировать. 

 Пора, друг, пора.

Перед отъездом 
в Россию граф 
в Стамбуле купил 
юного африканца: 
прадеда Пушкина

Семь открыток
Слепой альпинист с напарником 
покорили Казбек 

ЗАФИКСИРОВАНО первое восхождение слепого человека на Казбек (5033 м). Его совер-
шили члены Томского отделения РГО: Иоанн Чечнев и парапутешественник Дмитрий 
Богданов. В планах — восхождение на пик Ленина (Таджикистан), а затем на Эверест. Все 
это часть проекта «7 открыток мира»: средства от продажи открыток пойдут на создание 
высокогорного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

КСТАТИ

Как пообещал вице-президент 
РГО Александр Чибилев, мону-
мент в Кяхте — лишь первый из се-
рии памятников, который откроют 
на российских рубежах.

К СЛОВУ

Не сдавайтесь!
Буддистов Восточной Сибири в 1876—1896 годах возглавлял 
Пандито Хамбо-лама X (Дампил Гомбоев), член Русского 
географического общества. Мы не смогли проехать мимо его 

родного Тамчинского дацана.

Кто он, современный лама: возраст, образование? — спросил 
я нынешнего настоятеля дацана Солбон Лама.

С ОЛ Б О Н  Л А М А :  От 30 до 40 лет, владеет бурятским, рус-
ским, монгольским, тибетским языками. Некоторые 

знают санскрит. Кто учился в Индии — английский.

Молодежь со смартфонами, в соцсетях. Это не 
противоречит традициям? 
С ОЛ Б О Н  Л А М А :  Все зависит от того, что ты там хо-
чешь выискать. Сейчас время сжалось, простой 
человек и не знает, как ориентироваться в этом 
времени. И интернет в этом плане подмога.

А обратиться к ламе за советом может человек 
любой конфессии?
С ОЛ Б О Н  Л А М А :  Природа человека такова, что мы все 
переживаем одни чувства: горечь утраты, радость об-
ретения. Все могут приходить к ламе за советом.

Молодежь приходит?
С ОЛ Б О Н  Л А М А :  Родители нынешней молодежи воспитыва-
лись в другое время и потому не всегда могут помочь детям 
советом. Молодежь часто попадает в ловушки. Да, они при-
ходят в дацан, находят душевное успокоение. У нас дацан 
старинный, намоленное место. Вы же знаете силу намолен-
ных мест: та же Троице-Сергиева лавра, много других.

Можно вопрос из суетного настоящего? Когда-то эта 
замучавшая всех пандемия закончится?
С ОЛ Б О Н  Л А М А :  Естественно, закончится. 

Лишь бы мы раньше не закончились. Что делать-то?
С ОЛ Б О Н  Л А М А :  Надо думать не о том, как излечиться, а как 

не заболеть. 80–90% успеха — это иммунитет. А из чего он 
складывается? Все от внутреннего состояния человека. 
Универсальных рецептов нет. Что делать? Не сдаваться!
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Гора «Спящий лев» — красивейшее 
место в Бурятии. Опытный турист 
добавит: и не только лишь Бурятии.
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ВЕРА

 Мария Городова

1 октября верующие вспоминают 
икону Божьей Матери «Целитель-
ница», перед которой часто мо-
лятся, испрашивая здоровья. Но 
не слишком ли прагматичен такой 
подход? Что можно просить у 
Бога, а что нельзя? «РГ» изучила, 
что говорили об этом святые.

Ни навоза, ни бриллиантов
Начнем с того, что исцеляет 

Бог, Он податель благодати, и, ког-
да мы молимся Богородице, мы 
обращаемся к Ней как к нашей За-
ступнице, которую просим хода-
тайствовать перед Богом за нас. 
Логика очевидная: мы грешны, а в 
Богородице воплотилась макси-
мальная святость, возможная в 
человечестве, и уж Божью Матерь 
Ее Сын точно услышит. Но обо 
всем ли можно просить Бога, даже 
через свою Заступницу? 

Один из отцов Церкви, писа-
тель-аскет, автор поразительно 
глубоких молитв, святой Исаак 
Сирин (VII век) высказался кате-
горично. «Если кто попросит у 
царя немного навоза, то не только 
сам себя обесчестит маловажно-
стью своей просьбы, как показав-
ший тем великое неразумие, но и 
царю своею просьбой нанесет 
оскорбление. Так поступает и тот, 
кто в молитвах своих у Бога про-
сит земных благ».

Вроде все верно: глупо просить 
у Царя Небесного не то что навоза 
— да хоть бриллиантов! Если, к 
примеру, в этом удовлетворение 
нашей мелкой привязанности к 
материальному, а может, даже 
алч ности, тщеславия, гордыни, да 
мало ли еще каких греховных на-
клонностей. Ясно также, что нель-
зя просить того, что принесет дру-
гому вред, нельзя просить зла. Но 
разве сама болезнь не зло? А ведь 
есть и другие, не менее насущные, 
чем здоровье, нужды человека: 
крыша над головой, кусок хлеба, 
работа… Конечно, все это жизнен-
но важное для нас, для Бога — 
пыль, пустяк. Но ведь сам человек 
для Создателя не может быть пу-
стяком, пылью, навозом, если 
ради спасения людей Господь по-
шел на Крестную смерть.

А вот что находим у святого 
Луки Войно-Ясенецкого: «Всегда 
просите Бога обо всем, что вам 
надо, не смущаясь мыслью, что 
недостойно Его воссылать молит-
вы о повседневных своих нуж-
дах». А дальше епископ и хирург 
объясняет: «Всё то, чем живет че-
ловек, — все заботы, все скорби 
наши и страдания, наши нужды, 
даже самые малые, — составляют 
нашу духовную жизнь, ибо все 
наши переживания, все наши 
нужды кладут отпечаток на жизнь 
нашего духа. А если так, то они и в 
очах Божиих важны, ибо цель 
жизни каждого человека состоит 
в том, чтобы стать чистым, свя-
тым. Значит, всё, что мешает жиз-
ни духа, что омрачает его, что от-

влекает дух наш от пути добра, не 
может быть безразличным для 
Бога и ангелов. Господь знает, как 
важны для нас все наши пережи-
вания, страдания и нужды, а по-
тому обо всем Он заботится, ибо 
любовь Его к людям безмерна и 
безгранична. Знает Господь и хра-
нит всё. Он знает, что наши жиз-
ненные нужды и наши скорби 
очень важны в духовной жизни 
нашей, поэтому ни одна из мелких 
нужд, ни одна из малых скорбей 
наших не может быть безразлич-
на Богу...

Как малые дети, простирайте к 
Богу руки, всегда просите обо 
всем без смущения, просите то, 
что нужно вам: с детским довери-
ем, ожидая помощи во всем, что не 
противно воле Божией».

Выходит, один святой противо-
речит другому? 

Не балую, потому что люблю
Попробуем искать не отличия в 

цитатах, но найти общее. Смотри-
те, и  преподобный Исаак Сирин, 
писавший для монахов-аскетов, и 
святитель Лука Войно-Ясенец-
кий, адресовавший свои слова 
нам, обычным людям, мирянам, 
оба они, фиксируют два момента: 

1. Величие Бога и малость чело-
века перед Ним — вещь очевидную.

2. Возможность творения всту-
пать в диалог с Творцом, причем 
Творец человека выслушает —  мо-
мент, нуждающийся в осмысле-
нии.

При этом святой Исаак Сирин 
акцентирует наше внимание на 
том, что во время диалога с Госпо-
дом нужно быть уважительным! 
Но ведь и святитель Войно-Ясе-
нецкий об этом же: не навязывай 
свою волю Богу, чти Его, прислу-

шайся к Нему, знай: ты любимый 
ребенок у  Любящего Отца. Что во-
все не значит: раз так, то можно 
уподобляться избалованным ди-
тятям из тех, кто привык  валить-
ся на пол и бить ногами, желая на-
стоять на своем. Бог нас любит и  
потому не балует. Кстати, святые, 
хорошо понимая это, благодарили 
Бога за все, в том числе и за то тя-
желое, что им выпадало.

Получается, крайне важно то, 
каким ты приходишь на встречу с 
Богом, ведь молитва — это не за-
клинание, не начетническое по-
вторение написанных кем-то  
слов, произнесенных ради прось-
бы или на всякий случай, молитва 
— это и есть встреча с Живым Бо-
гом. Так каким можно приходить 
к Богу, а каким нет?

Для того чтобы разобраться, с 
каким настроем человек может 
обращаться к своему Творцу, 
вспомним евангельскую притчу о 
мытаре и фарисее, рассказанную 
самим Христом.

Уважаемый или презираемый?
Однажды два человека пришли 

в храм помолиться: один фари-
сей, а другой мытарь. Фарисей 
претендует на святость, он всеми 
уважаем, гордо стоит в первых 
рядах, и весь его вид демонстри-
рует праведность. «Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю», — говорит он. А мы-
таря, сборщика налогов, все нена-
видят и презирают: мытарей счи-
тали притеснителями, грешника-
ми, порой им даже не позволяли 
входить в храм. 

Но именно мытарь приходит к 
Богу с осознанием своей грехов-
ности и немощности. Он, стоя 
вдали, не смея даже поднять глаз 
на небо, твердит только одну мо-
литву: «Боже! будь милостив ко 
мне, грешнику!» Она так и назы-
вается — молитва мытаря, и в ней 
отражено то состояние раскаяв-
шейся души, которое и должно 
быть у человека, если он желает 
избавиться от греха и воззвать к 
Господу. Мытарь, понимая свою 
греховность, обнажает перед Бо-
гом свое сердце и просит Его о ми-
лосердии. 

И Христос говорит, что Бог мы-
таря прощает. А фарисей уходит 
непрощенным: соблюдая все за-
поведи, он формально, по букве 
Закона, чист. Но дух выше буквы. 
Смотрите, что происходит: фари-
сей фактически ставит Закон 
выше Самого Бога, он считает, 
что своей праведностью сам себя 
и спасает, по сути, предлагая Богу 
сделку: мол, я Тебе предъявляю 
свое благочестие, а значит, и Ты 
теперь сделай для меня то, что я 
прошу. Как будто они с Богом рав-
ны! Но ведь мы спасаемся не свои-
ми заслугами перед Господом, не 
формальным соблюдением Зако-
на, а Благодатью Христовой. 

Спасение — это не компьютер-
ная игра, где достаточно набрать 
нужное количество очков. И по-
смотрите, внешнее соблюдение 
заповедей, соблюдение формы, 
приводит фарисея к тому, что он 
впадает в грех гордыни и осужде-
ния. А вот состояние души мыта-
ря — образец того, каким надо 

предстоять перед Богом, какими 
мы должны приходить к Нему. И в 
молитве мытаря заключено са-
мое главное, о чем может просить 
человек своего Творца: «Будь ми-
лостив ко мне, грешному!»

Такой внутренний настрой во 
время молитвы сразу отсекает 
все просьбы, в которых мы навя-
зываем Господу свои желания — 
какими бы важными они нам ни 
казались!

Затворив дверь комнаты
Когда ученики спросили Спа-

сителя, как же им молиться, Он 
ответил: «Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно. А молясь, не говорите лиш-
него, как язычники, ибо они дума-
ют, что в многословии своем бу-
дут услышаны; не уподобляйтесь 
им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него. Молитесь же 
так: Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; и 
прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. 
Аминь».

Вы обратили внимание на сло-
ва: «Да будет воля Твоя»? И даль-
ше еще один принципиальный 
момент: во время любых наших 
обращений к Богу — к Творцу, Ко-
торый есть Любовь, нельзя при-
ходить озлобленным, не про-
стившим недругов. Почему? Да 
дело в том, что Господня молитва 
«Отче наш», которую я сейчас 
цитировала, фиксирует важный 
момент: «Если мы сможем про-
щать людям их согрешения, то и 
Отец наш Небесный нам про-
стит, но если не будем, то вправе 
ли мы требовать от Господа к нам 
милости?»

Что можно просить у Бога, а что нельзя
Как молиться, чтобы тебя услышали

Возвращение реликвии
В Оптину пустынь вернули крест 
святого Моисея Оптинского

КРЕСТ-МОЩЕВИК «Распятие Христово. Богоявление» работы мастеров Афона XVIII века 
хранит частицы мощей святых Сергия Радонежского, Димитрия Угличского, Александра 
Невского, Димитрия Ростовского. Крест был подарен Оптиной в начале XIX века, а в XX он 
был утерян. Однако усилиями Императорского Православного Палестинского общества, 
возглавляемого С.В. Степашиным, реликвию удалось вернуть в Оптину пустынь.

Икона Богородицы «Целительница»

«Притча о фарисее и мытаре» 
из Евангелия от Луки. Юлиус Шнор 
фон Карольсфельд.

Пишите Марии Городовой:
pisma-maria@mail.ru
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ГОРОСКОП

Овен 
Любые подарки судьбы сейчас 
стоит принимать с особой осто-
рожностью.

Телец 
Карьерные устремления затме-
вают все остальные стороны 
жизни, но не исключено, что вам 
придется начинать все с нуля.

 Близнецы 
В вашей жизни начинается поло-
са позитивных перемен, которые 
вы можете и не заметить. 

Рак 
Вас раздирают внутренние про-
тиворечия, поэтому вам лучше 
не выступать в роли третейского 
судьи. 

Лев 
У вас прибавится сил и энергии, 
и вы не сможете сидеть без дела. 
Однако деятельность окажется 
малоэффективной.

Дева 
Если вы проанализируете ситуа-
цию, то увидите простой путь 
достижения желаемого.

Весы 
Не проявляйте излишней нетер-
пимости в отношениях с партне-
рами и сослуживцами. 

Скорпион 
Интересы общего дела окажутся 
важнее личных амбиций. Если 
вы сумеете вовремя это осоз-
нать, то выберете оптимальную 
стратегию.

Стрелец
Вы открыты к общению, и это де-
лает вас интересным и прият-
ным собеседником. 

Козерог 
Вы станете практически непо-
бедимым соперником, однако 
это не означает, что вам удаст-
ся победить собственные стра-
хи.

Водолей 
Вы можете необдуманно поде-
литься новыми идеями с теми, 
кто может воспользоваться ими 
раньше, чем вы сами. 

Рыбы 
Новые предприятия вам стоит 
планировать лишь на короткий 
срок. 

ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА

Трубадур
Тосканская миссия Николая Корсакова 

КАЛЕНДАРЬ ПОЭЗИИ

 Дмитрий Шеваров

О поэте, музыканте и дипломате Николае 
Корсакове рассказывает историк и фило-
лог Светлана Васильевна Павлова.

— Жизнь длиною всего 20 лет! Из них 
шесть лет в Императорском Царскосель-
ском лицее вместе с Пушкиным.  

Лицейское прозвище Корсакова — Труба-
дур. «Милый наш певец», «кудрявый наш 
певец», — писал о Корсакове Пушкин. 

«Корсаков, — говорил их товарищ Модест 
Корф, — был одним из самых даровитых, 
блестящих молодых людей нашего выпу-
ска. Прекрасный музыкант, приятный 
и острый собеседник... с даром слова и пера, 
он угас в самых молодых летах, находясь 
при Тосканской миссии...»

Корсакова можно назвать основателем 
лицейской журналистики.  Но настоящую 
славу в лицейской среде принесли Нико-
лаю Корсакову виртуозная игра на гитаре 
и сочинение музыки. Первым, кто положил 
стихи Пушкина на музыку еще в лицейские 
годы, был именно Корсаков. 

Под аккомпанемент его гитары лицеи-
сты распевали «К Делии». О другом ро-
мансе на стихи Пушкина «К Маше» вспо-
минал Иван Пущин: «Стихи сами по себе 
очень милы, но для нас имеют свой осо-
бый интерес. Корсаков положил их на му-
зыку, и эти стансы пелись тогда юными 
девицами почти во всех домах...» Боль-
шим успехом не только в лицее, но и вне 
его пользовался романс Корсакова на 
стихотворение Пушкина «К живописцу», 
адресованное прелестной Екатерине Ба-
куниной. 

Корсаков окончил лицей с серебряной 
медалью и вместе с Пушкиным, Кюхельбе-
кером, Горчаковым, Ломоносовым и еще 
двумя лицейскими был определен в Колле-
гию иностранных дел. 

В первые годы после окончания учебного 
заведения в «Лицея день заветный» лицеи-
сты первого выпуска собирались в Цар-
ском Селе. Был среди них и Николай Корса-
ков. 

Последний раз он посетил Царское 
Село накануне отъезда в Италию, о чем 
говорит его запись, сделанная в альбоме 
директора лицея 20  ноября 1819  года: 
«Еду в Рим, почтенный и любезный Егор 
Антонович. Бог знает, вернусь ли, Бог зна-
ет, увижу ль места, где провел много 
счастливых и приятных дней под Вашим 
начальством…»

Очевидно, еще в лицее Николай носил 
зачатки болезни, от которой не спасло 
и  пребывание в  Италии. 26  сентября 

1820 года он скончался от чахотки во Фло-
ренции. 

Из воспоминаний Е.А. Энгельгардта: 
«Сказывают, за час до смерти он сочинил 
следующую надпись для своего памятни-
ка, и, когда ему сказали, что во Флоренции 
не сумеют вырезать русские буквы, он сам 
начертал ее крупными буквами и велел 
скопировать ее на камень:

Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах, грустно умереть далеко от друзей!»

Во Флоренции не было православного 
некрополя. Хоронить православных на ка-
толических кладбищах запрещалось. Поэ-
тому их хоронили в Ливорно, где находи-
лось греческое кладбище, пользовавшееся 
покровительством российских властей. 
Сюда привозили русских, умерших в раз-
ных городах Италии. Для одних кладбище 
в  Ливорно было временным пристани-
щем — их прах спустя некоторое время пе-
ревозили в Россию. Другие, как Николай 
Корсаков, остались в итальянской земле.

Памяти Корсакова Пушкин посвятил 

стихотворение «Гроб юноши». Ему же поэт 
посвятил строки «19 октября». 

 В 1857 году, 37 лет спустя после кончины 
Николая Корсакова, на этом же кладбище 
в Ливорно появится еще одна лицейская 
могила — здесь обретет свой покой дипло-
мат Сергей Ломоносов, скончавшийся близ 
Флоренции. 

Пушкин никогда не забывал тех, с кем 
сдружило его лицейское шестилетие. Да-
вайте будем помнить о них и мы.

Рисунок Николая Корсакова. Швейцарский 
домик. Бумага, итальянский карандаш. 
Около 1815 года.

Пишите Дмитрию Шеварову: 
dmitri.shevarov@yandex.ru
«Календарь поэзии»  на сайте
rg.ru/plus/poezia

Дни хорошие и не очень
Геомагнитная обстановка 
и природные аномалии

СОГЛАСНО долгосрочному прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, возмущение магнитосферы возможно 1, 20, 24—26 октября, а магнитная буря 21, 
22, 23 октября. Благоприятные октябрьские дни 7, 14, 27. В Крыму и Краснодарском крае 
сильный дождь, гроза, град. Заморозки на Урале и в Пермском крае, Башкортостане. В 
Хабаровском крае ожидается подъем уровня Амура до неблагоприятной отметки.

ДАТЫ

В этом году — 220 лет со дня рождения поэта, 
композитора и дипломата  Николая Корсако-
ва. 26 сентября исполнилось 200 лет со дня 
его смерти.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Из отзыва о 12-летнем Николае Корсакове 
лицейского надзирателя Пилецкого:
«С весьма хорошими дарованиями, имеет 
живое воображение, острый, беглый прони-
цательный ум и счастливую память; но пы-
лок и слишком резов и развлечен, чтобы 
быть основательным и порядочным. Впро-
чем, к похвале его можно сказать то, что он 
пользуется рассудком и советами в позна-
нии своих слабостей» .
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Николая Корсакова оплакал Пушкин: 
«Он не пришел, кудрявый наш певец, 
с огнем в очах, с гитарой сладкогласной...»

Даже в самом страшном сне 
не могла себе представить, что в 
мою семью придет такая беда. Сын 
единственный, надежда моя на 
спокойную старость — пьет. Со 
мной ругается, а сноха постоянно 
с синяками ходит. Внуки все это 
видят. Беда… А соседку сын вообще 
смертным боем колотит, пенсию 
отнимает и пропивает. Поплакали 
мы с ней вместе и решили послушать 

нашу знакомую, у которой тоже такая проблема была.
Обратились мы по телефону, который нам дала знакомая. Там рассказали 

о новом средстве «АлкоДозамин», который вызывает стойкое отвращение 
к спиртному. Его можно добавлять в еду незаметно. 

Теперь в наших семьях мир и покой. Пусть и Вашу семью такая проблема 
больше не беспокоит. Желаем вам счастья! Звоните по телефону:
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8-800-100-93-53

Вне власти Алкоголя

Возможно анонимное применение, 
звонок бесплатный 
Опасайтесь подделок работаем без выходных и праздничных дней



40 сканворд, викторина, судоку>
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, так, 
чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали 
и каждом из девяти блоков, отделенных жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. 
Предлагаем вам два варианта.
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Ответы на судоку

1 2

3 4

Ответы на сканворд
По горизонтали: Антракт | Габарит | Гвозди-
ка | Спуск | Былье | Ребе | Лексика | Друд | Сало | 
Лавка | Пост | Бастет | Дева | Кеша | Лакруа | 
Рапира | Власть | «Ника» | Лист | Иран | Андорра.
По вертикали: Бутлегер | Голливуд | Елка | Глаз | 
Балаклава | Диск | Табаки | Соус | Киви | Таранти-
но | Рама | Красотка | Татум | Ваенга | Предопла-
та | Свист | Кредит.

 Василиса вышла замуж за болга-
рина по имени Светлан. Теперь их 
ребенок всех пугает, говоря, что 
маму зовут Вася, а папу Света.
 — Как изменились люди! Все улы-

баются, здороваются, машины до-
рогу уступают. — Ты когда уже ав-
томат в оружейку сдашь?
 Как кота не называй, все равно 

плыть не хочет.

 На пивном фестивале произошла 
трагедия: в гараж не вовремя при-
шла жена.
 Со временем все будет хорошо. 

А  с нами всякое может случиться.

простой

сложный

простой сложный
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Викторина
Мы предлагаем нашим читате-
лям прочитать каждый из вопро-
сов и выбрать один из трех вари-
антов с правильным ответом. 

1 Доктор Федор Гааз много 
путешествовал с целью ро-
зыска целебных источни-

ков на Кавказе. О каком месте с 
лечебной минеральной водой он 
первым в истории составил под-
робное описание?
а) Кисловодск. б) Железноводск.  

в) Ессентуки.

2 В начале XIX века появля-
ется  гурьевская каша. Ее 
готовили из молочных пе-

нок с добавлением сухофруктов 
и орехов. Но вот в «Домострое» 
можно отыскать рецепт каши из 
рыбы. Какой именно?
а) Осетр. б) Сельдь. в) Щука.

3 Песню «Прекрасное дале-
ко» запела вся страна по-
сле выхода фильма «Гостья 

из будущего». Какое произведе-
ние Кира Булычева послужило 
его основой?
а) «Сто лет тому вперед». б) «Когда вымерли 

динозавры?» в) «Первый слой памяти».

4 Прежде у славян был такой 
обычай: наряжали девуш-
ку, давали ей в левую руку 

колосья, сажали на белоснежно-
го коня и возили по полям, что-
бы будущий урожай был бога-
тым. А какое божество она сим-
волизировала?
а) Ярило. б) Перун. в) Дажьбог.

5 Мерил Стрип трижды заво-
евала премию «Оскар». Но 
в детстве она мечтала сов-

сем о другой профессии. Какой 
именно?
а) Пилот самолета. б) Оперная певица. 

в) Стоматолог.

6 «Вы на меня своими трас-
сирующими глазками не 
смотрите. Ничего не вый-

дет, у меня тут броня. Меня пуш-
кой не прошибешь, разве что 
«катюшей». В каком из совет-
ских военных фильмов о летчи-
ках звучит эта фраза?
а) «Небесный тихоход». б) «Истребители». 

в) «Воздушный извозчик».

7 Употребление фруктов в 
пищу — отличный способ 
сжигать жир и отказаться 

от сладостей. Академические ис-
следования показали: такая за-
мена положительно сказывается 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ 
ИП ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ 1. Ессентуки. 

2. Сельдь. 

3. «Сто лет 

тому вперед». 

4. Ярило. 

5. Оперная 

певица. 

6. «Небесный 

тихоход». 

7. Бананы. 

8. Нигерия.

Ответы

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «РГ»—НЕДЕЛИ» ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВЫЙДЕТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

на снижении веса. А какие плоды 
самые частые в рекомендациях 
японских диетологов? 
а) Яблоки. б) Абрикосы. в) Бананы.

8 Святой Патрик в наше вре-
мя является не только по-
кровителем Ирландии, но 

и одной и стран африканского 
континента. О какой стране идет 
речь?
а) Нигерия. б) Мавритания. в) Зимбабве.
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