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Обвиненный в государственной
измене ученый и его адвокат
сообщили подробности дела

ВА Л Е Р И Й
ГОЛ У Б К И Н ,
профессор МФТИ,
обвиняемый по делу
о госизмене
Фото: mipt.ru

В результате стрельбы
в Пермском госуниверситете
погибли 6 человек,
2
десятки ранены

Фото: Ольга Юшкова/AFP

Тинькофф Банк
предпринимает новую
попытку выхода
на ипотечный рынок

˝

В условиях
растущих процентных ставок интерес
заемщиков к рефинансированию, наоборот,
может вырасти: заемщики могут поторопиться рефинансировать
кредит на относительно
комфортных условиях
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР НКР МИХАИЛ ДОРОНКИН
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Согласно ст. 20.6
закона о банкротстве,
сумма вознаграждения управляющего
составляет от 3 до 7%
от размера требований
кредиторов в случае удовлетворения от менее 25
до более 75% их претензий соответственно

Подписка: +7 495 363 1101

Конкурсный управляющий
Антипинского НПЗ
˝
потребовал через суд
вознаграждение
11
в ₽5,4 млрд
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СТ УД Е Н Т П Е Р М С КО ГО ГО С У Н И В Е Р С И Т Е ТА ОТ К Р Ы Л СТ Р Е Л Ь БУ П О У Ч А Щ И М С Я И П Е Д А ГО ГА М

Давно
спланированная
трагедия
18-летний студент Т И М У Р Б Е К М А Н С У Р О В
О Т К Р Ы Л в здании Пермского госуниверситета О Г О Н Ь
из охотничьего оружия, П О Г И Б Л И Ш Е С Т Ь Ч Е Л О В Е К ,
П О С Т Р А Д А Л И 2 8 . РБК рассказывает, что к настоящему
моменту известно об инциденте и его причинах.

М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А ,
Л Ю Б О В Ь П О Р Ы ВА Е ВА
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Первое сообщение о стрельбе в восьмом корпусе
Пермского государственного университета пришло незадолго до полудня по местному времени
(10:00 по московскому времени) — в 11:30 в университете впервые была нажата
тревожная кнопка, но работавший в вузе ЧОП позднее
сообщил, что экстренные
службы среагировали с большой задержкой.
В 11:48 официальный
Telegram-канал вуза призвал студентов и преподавателей забаррикадироваться
в аудиториях либо по возможности покинуть территорию вуза. «Если вы на данный
момент находитесь в университете, если вы находитесь
в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если
вы находитесь на территории
кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если
вы едете в университет — разворачивайтесь!» — говорилось
в сообщении.
Преступник в маске открыл
огонь еще на улице при входе
в корпус, всего он сделал
около 30 выстрелов; студенты
и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.
Вскоре полиция оцепила тер-

риторию вуза и начала эвакуацию. Первые данные об инциденте были противоречивыми;
так, изначально пресс-служба
вуза и источники в экстренных
службах сообщали, что стрелок открыл огонь из травматического оружия и был убит
при задержании. В дальнейшем и то и другое было опровергнуто.
О задержании стрелка, получившего несколько тяжелых
огнестрельных ранений, вуз
сообщил в 12:20. Официальный
представитель МВД России
Ирина Волк через несколько
часов рассказала, что нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант
Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров — они оформляли ДТП,
когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали
к университету, Калинин первым зашел в здание и увидел
там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его
сторону, полицейский ранил
его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал
эвакуацию.
К вечеру Следственный комитет России привел уточненные данные о количестве
погибших — их оказалось шестеро, среди них сотрудник
частного охранного предприятия «Арсенал-Регион», дежуривший при входе в корпус
университета.
Занятия в университете
в день трагедии были отме-

"

Не было никаких
оповещений, сигнализации.
После выстрелов прошло минут
10–15, только потом что-то
начало происходить, подъехали
машины [Росгвардии, полиции
и скорой помощи]
ИЗ РАССКАЗА ОЧЕВИДЦА

нены; до конца недели вуз
будет работать в дистанционном режиме. В корпусе, где
произошла стрельба, работают следователи и эксперты, он пока остается оцепленным, говорится в сообщении
университета. Вуз выплатит
по 1 млн руб. семьям погибших
и по 500 тыс. — пострадавшим;
администрация открыла сбор
средства на реабилитацию
и поддержку раненых.
РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ
Студент Антон Кузнецов сказал РБК, что поначалу принял звуки стрельбы за шум
на соседней стройке. «Потом
из здания начали выбегать
люди, сказали, что стреляют. Мы не придали значения.
Потом уже в чатах пошли фотографии, видео», — рассказал
молодой человек, оценив действия администрации вуза как
«отвратительные»: «Не было

никаких оповещений, сигнализации. После выстрелов
прошло минут 10–15, только
потом что-то начало происходить, подъехали машины [Росгвардии, полиции и скорой помощи]».
Преподаватель Иван Печищев рассказал, что, подходя
к вузу, увидел, как студенты
выпрыгивают из окон второго этажа: «Были слышны
крики, шум, люди были напуганы. Я подумал, что пожар,
но дыма не было видно.
Я спросил студентов, что случилось, они ответили: стрельба. После этого мы услышали
хлопки из восьмого корпуса, все бросились врассыпную. Оказалось, что служба
безопасности уже перекрыла
все входы». Он отметил, что
машины правоохранительных органов и скорой помощи появились на территории
университета через 10 минут
после звуков стрельбы. «Надо
учитывать, что наш университет находится на отшибе,
к нему физически может быть
сложно подъехать из-за дорожной ситуации», — добавил
Иван Печищев.
После окончания инцидента спецслужбы какое-то время
требовали сотрудников и студентов не покидать помещения, затем через полтора часа
организованно вывели их из
здания, сказал преподаватель.
«Когда подходил к КПП,
услышал выстрелы и звон разбитого стекла. Потом толпа
народу, человек сто, побежала

^ Правительство
Пермского
края объявило
21 сентября днем
траура в память
о погибших
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И Н Ц И Д Е Н Т Ы С Ж Е Р Т ВА М И В Р О С С И Й С К И Х
У Ч Е Б Н Ы Х ЗА В Е Д Е Н И Я Х

от университета в сторону вокзала, кричали, что стреляют,
всем бежать. Я тоже побежал.
Видел, как в сторону университета шел человек с дробовиком и стрелял. Он был
в черном, у него было много
патронов и, по-моему, бронежилет», — рассказал РБК студент вуза Дмитрий Шиляев.
Один из студентов геологического факультета описал преступника как «высокого парня в черном, с ружьем
и патронами через плечо».
«Была перемена, мы закрылись в аудитории. Через окно
на улицу никто не выбирался,
мы на шестом этаже. Потом
приехали полиция, скорая.
Видел из окна, как на улице
полз раненый, ему оказывали

помощь. Уже когда [стрелявшего] задержали, полицейский
с улицы нам жестами показал,
чтобы мы оставались в аудитории. Пока здесь находимся,
ждем указаний. Нас 24 человека», — рассказал студент.
Нападавший стрелял в основном на втором этаже; находившиеся там люди смогли
спастись, убежав на четвертый этаж, сообщила студентка Ольга: «Нас закрыли в кабинете, мы просидели там
минут 40 вместе с работниками университета, слышали выстрелы. Мы закрыли деревянную дверь, которая бы нас все
равно не спасла, поставили
шкаф, сидели молча, пытались
не издавать никаких звуков.
Спустя 40 минут стало спокой-

" Нападавший подробно рассказал о своей

подготовке к преступлению, об успешно
пройденном тестировании у психиатра
и обучении стрельбе. Со слов Бекмансурова,
психиатр и психолог в районной клинике
задали ему лишь несколько формальных
вопросов, а инструктаж и экзамен заняли
у него всего два дня

В мае 2019 года в Казани
19-летний Ильназ Галявиев застрелил девять человек, включая двоих педагогов, в здании гимназии № 175,
из которой выпустился; еще
более 20 учащихся и сотрудников школы получили ранения.
В 2019 году в Благовещенске студент Амурского строительного колледжа открыл
стрельбу из охотничьего оружия, после чего покончил
с собой. Он успел убить одного
человека и нанести травмы
еще троим.
В 2018 году в Керчи студент местного политехнического колледжа произвел
взрыв и открыл огонь в здании учреждения, затем совершил самоубийство. По данным Следственного комитета
и Национального антитеррористического комитета,
погибли 17 человек, глава
Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибших 18.

В 2017 году в Москве,
в Западном комплексе непрерывного образования, студент
убил 44-летнего преподавателя, затем покончил с собой.
В 2016 году в Находке школьник убил 15-летнюю учащуюся
в кабинете директора, после
чего совершил самоубийство.
Сообщалось, что подростки
были парой, но расстались
незадолго до инцидента.
В 2014 году в Москве старшеклассник пришел с отцовскими карабином и винтовкой
в школу № 263 и застрелил
учителя географии, а затем
прибывшего на место сотрудника полиции (его напарник
получил ранение). Ему предъявили обвинение в захвате
заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных
органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное
лечение.

но, мы услышали, что приехала
полиция. К нам начали стучаться, но мы не открыли. Потом
нам позвонили по рабочему
телефону, сказали, что все закончилось».

ресовался «только компьютером», в основном сидел дома,
на улицу выходил редко. Один
из его одноклассников сообщил телеканалу 360, что
в школе будущий преступник
интересовался военной тематикой и вооружением.

СВЕДЕНИЯ
О НАПАДАВШЕМ
Преступником оказался 18-летний первокурсник вуза Тимур
Бекмансуров. Он успел отучиться в университете около
трех недель. Перед нападением он опубликовал в соцсети свою фотографию с ружьем, патронташами, в шлеме
и маске, а также текст, где объяснил свои мотивы. Бекмансуров рассказал, что давно
планировал преступление
и выбрал место для нападения
почти случайно, в этом качестве он рассматривал также
свою школу, торговые центры
и больницы.
Нападавший подробно рассказал о своей подготовке
к преступлению, об успешно пройденном тестировании у психиатра и обучении
стрельбе. Со слов Бекмансурова, психиатр и психолог
в районной клинике задали
ему лишь несколько формальных вопросов, а инструктаж
и экзамен заняли у него всего
два дня.
Преступник получил лицензию на оружие на законных основаниях, признал официальный представитель Росгвардии
Валерий Грибакин. Бекмансуров использовал гладкоствольное ружье Huglu 12-го калибра,
которое приобрел в мае этого
года.
Отец Бекмансурова, по информации RT, — военнослужащий, мать, по информации
«МК», — бухгалтер и конкурсный управляющий; они в разводе и живут в разных городах.
Со слов отца, его сын инте-

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
СКР возбудил в отношении Бекмансурова уголовное дело об убийстве двух
и более лиц; расследованием занимается центральный
аппарат ведомства. По распоряжению премьер-министра
Михаила Мишустина в Пермь
вылетели министр науки и высшего образования Валерий
Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко,
сообщила пресс-служба правительства.
Президент Владимир Путин
принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы и назвал инцидент бедой
для всей страны. «Никакие
слова сочувствия не могут
заглушить горечь потерь,
боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих
свою жизнь людях. Это
огромная беда, и не только
для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей
страны», — заявил глава государства.
Свои соболезнования также
выразили президент Сербии Александр Вучич и посол
США в России Джон Салливан.
В МВД пообещали представить к госнаградам офицеров
полиции, которые остановили
нападавшего и организовали
эвакуацию.
Правительство Пермского края объявило 21 сентября днем траура в память о погибших. $
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Политика

В январе на семинаре для
вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
в качестве оптимального результата для «Единой России»
назвал получение 45% голосов по спискам при явке 45%.
Источники в партии власти
поясняли РБК, что для получения конституционного большинства (не менее 300 мест)
им нужно 110 мандатов
по спискам и 190 по округам.
Исходя из текущих результатов, в «Единой России»
считают, что партия получает 126 голосов по спискам.
В совокупности с мандатами по округам единороссы
могут получить в парламенте
324–325 мест.
Это немногим меньше, чем
на выборах 2016 года: тогда
партия получила в общей
сложности 343 мандата. Победу единороссы одержали
в 203 округах, а по спискам
набрали 54,2%.

Итоговые результаты прошедших выборов будут утверждены в пятницу, 24 сентября,
сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Ц И К П ОД В Е Л А И ТО Г И В Ы Б О Р О В

В Думу проник
пятый элемент
Впервые с 1999 года в Д У М У прошли больше четырех партий.
Барьер преодолели « Н О В Ы Е Л Ю Д И » , созданные в 2020 году.
ЛДПР получила самый низкий результат с 2007 года.
Е Р сохранила К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Е Б О Л Ь Ш И Н С Т В О .
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА
ПЯТАЯ ПАРТИЯ
Выборы в Госдуму, проходившие с 17 по 19 сентября, проводились в трехдневном формате. Впервые трехдневное
голосование было опробовано
во время плебисцита по внесению поправок в Конституцию
летом прошлого года и продолжено в единый день голосования в сентябре 2020-го.
Главной новостью прошедшей думской кампании стало
прохождение в парламент
пятой партии — «Новых людей»
(5,33% голосов). С 2003 года
в России сложилась четырехпартийная система, когда
в Госдуму попадали одни
и те же игроки: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (в 2003 году
четвертым был блок «Родина»).

В последний раз больше четырех партий в парламент проходили в 1999 году: тогда в Госдуме было шесть политических
сил — КПРФ, блоки «Единство»
и «Отечество — Вся Россия»,
блок Жириновского, «Яблоко»
и Союз правых сил.
Не попав в Госдуму после
выборов 2003 года, ни правые,
ни «Яблоко» так и не смогли больше вернуться в парламент. Впервые за долгое время
в Госдуме появилась партия,
которая относит себя к демократическому флангу.
«Новые люди» появились
в прошлом году при посредничестве внутриполитического блока Кремля, возглавил
партию учредитель компании Faberlic Андрей Нечаев.
По итогам единого дня голосования 2020 года «Новые
люди» прошли в заксобрания
четырех регионов и, таким

"

В общей сложности партии, не прошедшие в Госдуму,
набрали 8,85% голосов.
Они будут перераспределены между
думскими партиями
пропорционально их
результатам

образом, получили право выдвигать своих кандидатов
без сбора подписей на выборах в Госдуму (по закону,
если партия имеет фракцию
хотя бы в одном заксобрании,
ей не нужно собирать подписи
на парламентских выборах).
Список «Новых людей»
на думской кампании возглавил Нечаев, вторым номером
стала бывший мэр Якутска
Сардана Авксентьева.
РЕЗУЛЬТАТ «ЕДИНОЙ
РОССИИ»
«Единая Россия» по результатам кампании сохранила конституционное большинство.
Партия власти, по предварительным данным, получила 49,8% голосов по спискам
и взяла 198 одномандатных
округов из 217, где выдвигала
кандидатов. Явка на выборах
составила 51,68%.

РЕЗУЛЬТАТ ДУМСКОЙ
ОППОЗИЦИИ
Свой результат по сравнению
с прошлой кампанией значительно нарастили коммунисты — 18,96% по сравнению
с 13,3% в 2016 году. Нынешние
цифры сопоставимы с тем, что
КПРФ получила по итогам выборов-2011 — тогда было 19,2%
голосов. 2011 год ознаменовался массовыми протестами,
именно за счет протестного
голосования КПРФ получила
существенный прирост.
Также и сейчас коммунисты
собрали протестные голоса,
в том числе выступая против обязательной вакцинации
от коронавируса, непопулярной у многих россиян.
КПРФ опередила единороссов по спискам в ряде регионов — в частности, в Якутии,
Хабаровском крае и Ненецком автономном округе. НАО
за последний год второй раз
показывает протестный результат — на голосовании
по поправкам в Конституцию
округ оказался единственным
регионом, где против поправок проголосовали больше,
чем за них.
«Справедливая Россия —
За правду», образованная в результате объединения трех
партий («Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России»), мало что выиграла за счет объединительного
процесса. Если на прошлых
выборах «старые» эсэры получили 6,22%, то сейчас их результат составил 7,45%.
Хуже всех из парламентских партий выступила ЛДПР:
ее результат оказался самым
низким с 2007 года. Тогда либерал-демократы получили 8,14% голосов, а сейчас —
7,5%. Хуже результаты у партии
Жириновского были только
в 1999 году — 5,98% голосов.
По предварительным данным, ни одна из оставшихся девяти политических
сил, участвовавших в кампании, не преодолевает 3-процентный барьер, который
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бы позволил рассчитывать
на получение госфинансирования. Наиболее плотно к нему
приблизилась Партия пенсионеров (2,5%), «Яблоко» заняло седьмое место (1,3% против
1,99% в 2016 году).
В общей сложности партии, не прошедшие в Госдуму, набрали 8,85% голосов.
Они будут перераспределены между думскими партиями
пропорционально их результатам.
ЧТО ПОКАЗАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
«Новые люди» прошли в Госдуму за счет запроса на новую
партию. «В ходе кампании
было противостояние новых
и старых людей — в Госдуме, на телевидении, во власти и так далее. Им («Новым
людям». — РБК) можно было
придать совершенно любой
идеологический окрас, главное здесь — эксплуатация эффекта новизны и получение
доступа к ресурсам — медийным, финансовым, административным, то есть возможность вести агитацию без
препятствий и помех», — считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов.
«Новые люди», по его мнению, отнимали голоса у всей
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парламентской четверки,
а в Думе следующего созыва
станут «филиалом» единороссов, поскольку их околовластное происхождение очевидно.
КПРФ прибавила в первую
очередь благодаря имиджу
«наиболее убедительной оппозиционной партии»: «Те, кто
против «Единой России», выбирали скорее коммунистов — они
точно более оппозиционные,
чем все остальные думские партии, и точно проходили в Госдуму». Низкий результат ЛДПР
Иванов объясняет «старением
партии и ее лидера»: «КПРФ, как
ни крути, — все еще идеологическая партия, в то время как
ЛДПР — вождистская, которая
дряхлеет вместе со своим основателем. Жириновский уже
не может «зажечь» так, как раньше, и в ходе кампании это было
очевидно всем». «Справедливая
Россия — За правду» в виде объединенной партии «оказалась
полным провалом», считает эксперт: «От сложения двух с половиной партий не случилось
ни усиления позиций, ни объединения электоратов», — констатирует эксперт.
Что касается единороссов,
то в получении конституционного большинства им помогло трехдневное голосование, полагает Иванов: «Партия
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" «Новые люди» появились

в прошлом году при посредничестве внутриполитического
блока Кремля
смогла мобилизовать сторонников». Терять конституционное большинство точно
не стоило: «Это означало
бы отступить, а сдавать однажды взятое нельзя».
Трехдневное голосование действительно помогло
«Единой России» в получении конституционного большинства, согласен политолог
Александр Пожалов: «Оно облегчило мобилизацию административно зависимого избирателя». Вторым фактором
Пожалов называет надомное
голосование, процент которого «будет высок». К тому же никуда не делась диспропорция
по явке между зонами высокой
электоральной мобилизации
и остальными регионами, констатирует эксперт.
Успех «Новых людей» Пожалов связывает с несколькими факторами. Во-первых,
для куратора внутриполитического блока Кремля Сергея

Кириенко было важным, чтобы
в Думе была «лично близкая
ему партия», считает политолог. «Новые люди» — это
не идеологическая сила, а политтехнологический проект
с привлекательным брендом,
на раскрутку которого потратили силы в том числе ведущие соцслужбы, которые
за неделю до выборов прогнозировали прохождение «Новых
людей» в Госдуму, напоминает
Пожалов. «Думаю, это был положительный сигнал и для губернаторов», — добавляет он.
Во-вторых, в прохождении
партии в Госдуму сыграл роль
мотив новизны: «Я не считаю голосование за нее идеологическим. Единственный
месседж «Новых людей»
был — «мы не такие, как все», —
говорит эксперт.
По его мнению, «Новые
люди» отняли голоса у ЛДПР:
«Это видно по результатам
на Дальнем Востоке». К этой
партии в том числе ушли те избиратели либерал-демократов,
которые голосуют «по приколу», еще часть избирателей
ЛДПР перешли к КПРФ, выступавшей как главный оппонент
власти, считает Пожалов. «Жириновский не вытягивал эту
кампанию, смотрелся устаревшим», — подытожил эксперт. $
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П Р О Ф Е С С О Р М Ф Т И Валерий Голубкин, арестованный П О Д Е Л У
О Г О С И З М Е Н Е , рассказал о своем деле в письме из СИЗО. Его адвокат
в своем Telegram-канале сообщил, что С Л Е Д С Т В И Е считает его «контактом»
И Н Ж Е Н Е РА И З Б Е Л Ь Г И И .

О Б В И Н Е Н Н Ы Й В ГО С УД А Р СТ В Е Н Н О Й И З М Е Н Е У Ч Е Н Ы Й И Е ГО А Д В О К АТ С О О Б Щ И Л И П ОД Р О Б Н О СТ И Д Е Л А

Высокоскоростной
заход на посадку
М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А

Научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского,
профессор МФТИ Валерий Голубкин, арестованный по обвинению в госизмене (ст. 275 УК),
в письме из СИЗО, написанном с его слов адвокатами,
рассказал, что его арест связан с показаниями его начальника Анатолия Губанова,
а обвинение — с участием в международном проекте по созданию высокоскоростного
пассажирского самолета, план
работы по которому утверждал
Минпромторг. Письмо РБК передали адвокаты Голубкина.
ЧТО ГОЛУБКИН РАССКАЗАЛ
ОБ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
Дело в отношении Голубкина
возбудили «в связи с участием в исследованиях по международному научному проекту по разработке концепции
высокоскоростного пассажирского самолета», который
«выполнялся согласно заранее
принятой открытой программе
и плану, согласованным с Минпромторгом России», сообщается в письме из СИЗО.
Речь идет о проекте
HEXAFLY-INT (High-speed
Experimental Fly Vehicles), говорили ранее источник «Интерфакса» и собеседник ТАСС
в правоохранительных органах
и подтверждал адвокат Голубкина Иван Павлов.
«Поскольку данный проект,
как и все его результаты, с самого начала были открытыми
и предназначенными для общего использования партнерами по проекту, я не согласился
с предъявленным обвинением.
Состава преступления в моих
действиях не было, поэтому я отклонил предложение
следователя признать себя
виновным. Общение со следователем происходило нечасто, и давления с его стороны
я не испытывал, хотя он дал
мне понять, что мое признание облегчило бы его работу
по делу», — рассказал Голубкин в письме.
В рамках проекта предполагалось создать граждан-

ский самолет на водородном
топливе, который мог бы преодолеть расстояние между
Токио и Брюсселем примерно
за два часа, а между Брюсселем и Сиднеем — за три, сообщалось на сайте Европейского космического агентства.
Проект стартовал в 2014 году
и завершился в 2019-м. Задачей ученых из ЦАГИ было
провести «расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный
образец для летных испытаний», говорилось на сайте
Минпромторга.
На сайте института опубликованы материалы, посвященные участию в HEXAFLY-INT;
статьи об экспериментах
в рамках проекта, в том числе
за авторством Валерия Голубкина и также арестованного
Анатолия Губанова, публиковались в журнале института.
В исследованиях принимали участие четыре российские научные организации, несколько европейских
и австралийских, а также корпорация Airbus, следовало
из сообщений Минпромторга и Еврокомиссии. Координатором программы был Европейский центр космических
исследований и технологий
при Европейском космическом агентстве (ESA-ESTEC).
Бюджет проекта составлял
€11,5 млн, из которых чуть
менее половины предоставил
Евросоюз; информации о гранте для ЦАГИ на сайте Еврокомиссии нет.
В Минпромторге отказались от комментариев по поводу уголовного дела. На вопросы, обращалась ли ФСБ
в ведомство в рамках дела
и могла ли работа в рамках
HEXAFLY-INT затрагивать секретные сведения, в министерстве ответили, что эти сведения составляют «охраняемую
законом тайну».
КАК С ДЕЛОМ МОГ
БЫТЬ СВЯЗАН ИНЖЕНЕР
ИЗ БЕЛЬГИИ
В письме из СИЗО ученый
не стал раскрывать деталей
обвинения. Павлов, уехавший за рубеж, в понедельник опубликовал в своем
Telegram-канале сообщение,

что ФСБ считает «контактом» Голубкина гражданина
Бельгии Йохана Стиланта —
представителя Европейского
космического агентства, который координировал проект
HEXAFLY-INT.
«В ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору
проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC),
которого следствие считает так называемым контактом, отчеты о проделанной
работе. Сам он не занимался сбором информации для
этих отчетов, а лишь помогал
оформлять их. Защита считает, что вины Голубкина в пе-

"

Голубкин утверждает в своем письме,
что его начальник пошел на сделку с ФСБ:
«Следователь опирается на показания
моего начальника, заключившего
досудебное соглашение со следствием.
Все инкриминируемое мне было взято
из показаний, полученных ранее
по делу Губанова»

Следствие считает координатора проекта HEXAFLY-INT (на фото: модель самолета на выставке в ЦАГИ им. Жуковского)
Йохана Стиланта «контактом» Валерия Голубкина

rbc.ru

редаче отчетов нет, поскольку
он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя», —
рассказал в Telegram-канале
Павлов. По его словам, сведения в отчетах касались только
HEXAFLY-INT.
Павлов подтвердил РБК подлинность своего сообщения
в Telegram-канале.
В открытых источниках сообщается, что Йохан Стилант — ведущий инженер
Европейского центра космических исследований и технологий, расположенного
в Нидерландах, и профессор кафедры машиностроения Католического университета бельгийского Лёвена.
Он автор 165 публикаций, индексируемых базой данных
Scopus, в том числе в области аэродинамики и гидродинамики, многие его статьи
посвящены гиперзвуковому
транспорту и двигателям. Индекс Хирша у Стиланта — 25,
что для физика свидетельствует о довольно высоком
уровне цитируемости. В соавторстве с российскими
учеными, включая Голубкина
и других научных сотрудников
ЦАГИ, он публиковался в том
числе в российских научных
изданиях.
Стилант как минимум трижды — в 2012, 2014 и 2015 годах — приезжал в Россию, указано в открытых источниках.
На конгрессе в Санкт-Петербурге он встречался с исполнительным директором ЦАГИ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сергеем Чернышевым, в совещании по HEXAFLY-INT в Жуковском участвовал вместе
с представителями Летно-исследовательского института им. Громова и Центрального института авиационного
моторостроения им. Баранова. На совещании партнеров
Еврокомиссии на тему гражданского высокоскоростного транспорта вместе с ним
присутствовали представители Минпромторга, госкорпорации «Рособоронэкспорт», ракетостроительных концернов
«Факел» и «Радуга».
В пресс-службе Европейского космического агентства не ответили на вопросы
РБК, знают ли они об уголовных делах против российских
ученых — участников проекта
HEXAFLY-INT — и о том, связывались ли российские власти с представителями ESA
по этому поводу.
КАК ДЕЛО СВЯЗАНО
С ПОКАЗАНИЯМИ
НАЧАЛЬНИКА ГОЛУБКИНА
Единственное доказательство, которое следственное
управление ФСБ на данный
момент представило Голубкину, — это показания ученого
Анатолия Губанова, сообщил
Голубкин в своем письме.
Губанов — коллега ученого
по МФТИ и ЦАГИ, который
курировал работу института
в рамках HEXAFLY-INT, рассказал Голубкин, утверждая
в письме, что его начальник пошел на сделку с ФСБ:
«Следователь опирается
на показания моего начальника, заключившего досудебное соглашение со следствием. Все инкриминируемое
мне было взято из показаний,
полученных ранее по делу
Губанова».
В день задержания Губанова
3 декабря 2020 года у Голубкина прошел обыск, говорится в письме: «После ареста Губанова мой арест был только
делом времени — я это понимал, так как во время обыска
меня предупредили, что я могу
быть следующим».
Адвокат Губанова Ольга Динзе
сказала РБК, что не может отвечать на вопросы о его деле «из
соображений своей собственной безопасности и безопасности клиента».
Адвокат Павлов сообщил
в Telegram, что в материалах,
которые были доступны адвокатам для ознакомления,
«упоминается заключение
специалистов из «Роскосмоса», Государственного ракетного центра им. академика
Макеева и Военно-космической академии им. Можайского: специалисты должны были
ответить на вопрос, содержат ли гостайну представленные им на анализ материалы». «Заключение составлено
за несколько месяцев до ареста Губанова летом 2020 года.
Самого заключения защита не видела, но составление такого документа перед
возбуждением уголовного дела является обычной
практикой по делам о гос-
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ВА Л Е Р И Й ГОЛ У Б К И Н
научный сотрудник Центрального
аэрогидродинамического института
им. Жуковского, профессор МФТИ

измене», — уточнил Павлов
в своем канале.
Валерий Голубкин утверждает, что не имел «ничего общего с гостайной».
В «Роскосмосе» отказались
от комментариев, РБК направил запросы в ракетный
центр им. Макеева и в Академию им. Можайского.
КАК ЗАДЕРЖИВАЛИ
УЧЕНОГО
Голубкин рассказал в письме,
что сотрудники ФСБ с понятыми пришли к нему рано утром
12 апреля: «Такой вот подарок преподнесли к 60-летию
первого космического полета человека — нашего Юрия
Гагарина».
«Они сказали, что им меня
нужно допросить, для чего
я должен поехать с ними. Надеясь, что допрос долго не затянется, я не взял с собой никаких вещей, с какими надо
уходить при аресте, да и никто
из приехавших за мной ничего об этом не сказал, как будто
трудно было. Поехал в обычном
рабочем костюме, с пустыми
руками, и оказалось — напрасно. Потому что в следственном управлении мне объявили о возбуждении против меня
уголовного дела и задержали,
а во второй половине дня Лефортовский суд избрал мне
меру пресечения в виде содержания под стражей. Только поздно вечером, уже в одиночной камере следственного
изолятора «Лефортово», удалось впервые за этот праздничный день положить что-то
в рот», — говорится в письме
Голубкина.
Голубкин сообщил, что содержится в камере один; его
день начинается в 6:00 с физической зарядки, молитвы, завтрака и влажной уборки пола
и стен. Ежедневно заключенному положена часовая прогулка. В дни, когда нет следственных действий, встреч
с адвокатами, необходимости
ехать в суд или посещать медсанчасть, существенную часть
его времени занимает чтение
книг, писем и написание ответов на письма.

КАК ИНСТИТУТЫ
ОТРЕАГИРОВАЛИ
НА ДЕЛО ПРОФЕССОРА
Голубкин в своем письме назвал обвинение «оскорбляющим человеческое и гражданское достоинство», а уголовные
дела против ученых — «современным трендом», который
угрожает реальным ущербом
безопасности страны, так как
прорывные научные исследования, «в том числе имеющие
оборонное значение», невозможны без сохранения преемственности научных школ.
«Дела против ведущих ученых не только «обезглавливают» эти школы, но и приводят
к реальному оттоку молодых,
но уже квалифицированных
специалистов, не желающих
тоже оказаться за решеткой, — говорится в письме Голубкина. — Все больше научных сотрудников отказываются
от выполнения работ по международным контрактам, глядя
на наш с Губановым печальный
опыт и посадки других ученых».
Голубкин пишет, что получил
много писем от коллег и учеников, в том числе по работе
в ЦАГИ, но отмечает, что ему
ничего не известно о реакции
высшего руководства института и руководителя проекта,
с которым связано обвинение.
«Полагаю, что они заинтересованы в замалчивании произошедшего», — допустил ученый.
В письме профессор отметил «мощную поддержку и сочувствие» студентов и преподавателей МФТИ, которые
«уверены в невиновности и абсурдности преследования».
В МФТИ он преподавал 40 лет.
«МФТИ надеется на справедливое разбирательство в делах
Губанова и Голубкина. Они оба
долгое время преподавали
в МФТИ в качестве совместителей и зарекомендовали себя
квалифицированными специалистами», — сказали РБК
в вузе, отказавшись комментировать обвинения в отношении
преподавателей. РБК направил
запрос в ЦАГИ. $
При участии Егора Губернаторова,
Тимофея Дзядко, Инны Сидорковой

У Ч Е Н Ы Е — Ф И Г У РА Н Т Ы Д Е Л О ГО С И З М Е Н Е
Валерий Митько — 78-летний
президент Санкт-Петербургской арктической общественной академии наук — обвиняется в том, что во время
одного из визитов с лекциями
в Китай вывез в своем чемодане документ с характеристиками подводных лодок,
в том числе российской.
Алексей Воробьев — доцент
МАИ, преподавал теорию
и проектирование ракетных
двигателей. В апреле получил
20 лет колонии; кроме госизмены ему вменялось приготовление к незаконной передаче сырья, оборудования или
технологий, которые могут
быть использованы при создании вооружений, и покушение на контрабанду таких

материалов. В суде упоминалось, что у Воробьева есть
«обширные, устойчивые связи
за пределами территории
Российской Федерации, в том
числе в Китайской Народной
Республике».
Виктор Кудрявцев, Владимир Лапыгин, Сергей
Мещеряков и Роман Ковалев — научные сотрудники
ЦНИИмаш — головного научного предприятия «Роскосмоса». Обвиняются в госизмене по разным основаниям;
дело Кудрявцева, например,
связано с исследованием
в области аэродинамики, проведенным совместно с европейскими институтами. Кудрявцев скончался от рака
в апреле 2021 года. Он нахо-

дился на свободе, следствие
в отношении него было приостановлено.
Алексей Темирев — профессор электромеханического
факультета Новочеркасского
университета, получил семь
с половиной лет колонии.
По данным «Коммерсанта»,
ему вменяли утечку сведений
о технике для ВМФ; издание
отмечало, что Темирев работал с аспирантом из Вьетнама.
Александр Луканин — физик
из Томска, бывший сотрудник НИИ ядерной физики,
Института физики прочности
и материаловедения СО РАН
и Томского политехнического
института, работавший в Китае
и Южной Корее; фабула обвинения не раскрывалась.
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Отравителей берут
на карандаш

Роспотребнадзор подготовил
поправки в закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Как следует
из документа, размещенного
на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство намерено ввести лицензирование деятельности
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ.
Иными словами, речь идет
о работах по уничтожению
потенциально опасных для
человека микроорганизмов
на разного рода объектах; насекомых (например, тараканов, клопов, муравьев, клещей,
комаров и т.д.) в жилых и производственных помещениях,
а также крыс, мышей и других
грызунов.
Законопроект подготовлен
по поручению правительства.
Несвоевременное, а главное,
некачественное проведение
подобных мероприятий может

привести к «крупным вспышкам инфекционных заболеваний», указано в сводном отчете
к законопроекту. Если последний будет принят, то прописанные в нем требования вступят
в силу с 1 марта 2022 года.
Лицензирование работ
и услуг в этой сфере позволит контролировать оборот
химических дезинфекционных средств, а также установить контроль за безопасностью работ по дезинфекции,
уничтожению насекомых
и грызунов для борьбы с переносчиками и предотвращения биологических угроз,
уточнили РБК в пресс-службе
Роспотребнадзора.
Предложение ужесточить
контроль за проведением дезинсекционных работ последовало после того, как в сентябре
2021 года несколько москвичей отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит»
на Совхозной улице. В результате скончались 15-летняя девочка и ее бабушка, мать была
госпитализирована. Возможной причиной отравления,
по версии Роспотребнадзора,
могло стать проведение в магазине дезинсекции. При исследовании арбузов, которые ели
пострадавшие, были обнаружены следы вещества для дезинфекции, а в крови пострадавших — следы этиленгликоля,
обладающего токсическим
и ядовитым действием. В «Магните» сообщили, что после
случая со смертельным отравлением семьи убрали из продажи всю партию арбузов в Москве и других регионах.
В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал
до 15 ноября сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в московском магазине
«Магнит», где был куплен арбуз.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

Роспотребнадзор намерен ввести
лицензии на деятельность по уничтожению насекомых,
грызунов и проведению дезинфекции.
Ужесточить контроль
за дезинсекторами
предложили на фоне
отравления московской семьи арбузом
из «Магнита».

988,9 тыс.
объектов прошли профилактическую дезинфекцию в 2020 году,
это в 3,3 раза больше
по сравнению
с предыдущим

По версии Следственного комитета, 39-летний Антон Котов
нарушил правила проведения дезинсекции. Следователи опубликовали запись с камер
наблюдения, на которой видно,
что во время дезинсекции находящиеся на полках фрукты
и овощи не были прикрыты.
Гендиректор обрабатывавшей магазин компании «Областной центр дезинфекции»
Дмитрий Кутьев заявил, что
погибшие от отравления после
покупки арбуза не могли пострадать из-за химического вещества, которое попало
на ягоду в процессе дезинсекции. Компания, по его словам,
работает десять лет и не использует столь опасные средства дезинсекции, а работы
проводит с соблюдением санитарных норм. Работу сотрудника Котова, проводившего дезинфекцию магазина,
Кутьев назвал профессиональной, пояснив, что тот развел

С П О Р Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь

химию в нужной дозировке,
обрабатывал помещение без
людей, в присутствии руководителя магазина и действовал
согласно инструкции.
«Магнит» после отравления
людей сообщил о внеплановой проверке всех подрядчиков, которые проводят дезинсекцию в его помещениях,
и пообещал усилить контроль
за соблюдением санитарных
правил в магазинах. Проверку подмосковного «Областного центра дезинфекции» начала также прокуратура.
Объем российского
рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 году достиг
13,3 млрд руб., оценивало маркетинговое агентство «ГидМаркет» на основе данных
Росстата. За пять лет он вырос
в стоимостном выражении
на 46%, среднегодовой темп
прироста составил 12%.
В прошлом году спрос
на услуги дезинфекции резко
вырос из-за пандемии коронавируса и необходимости
проводить карантинные мероприятия, отмечают аналитики. Так, в январе—мае 2020-го
относительно аналогичного
периода 2019 года количество
поисковых запросов в «Яндексе» на услуги дезинфекции
увеличилось в 2,4 раза; спрос
на услуги дезинсекции, не связанной с пандемией, вырос,
соответственно, на 11%, то есть
в пределах среднегодовых темпов роста за последние пять
лет. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году число объектов, на которых была проведена профилактическая
дезинфекция, выросло по сравнению с 2019 годом в 3,3 раза,
до 988,9 тыс. объектов.
РБК направил запрос в Союз
производителей дезинфицирующих средств. $

Лицензии государство вводит,
чтобы предупреждать, выявлять и пресекать нарушение
предпринимателями требований, которые установлены
законом для определенной
сферы деятельности, напоминает руководитель практики
имущественных и обязательственных отношений юридической компании Amulex.ru
Галина Гамбург.
Сейчас деятельность дезинфекторов и дезинсекторов в России лицензируется «косвенно», поскольку
у органов власти не было
единой позиции по поводу
того, нужны ли им лицензии,

отмечает Гамбург. В 2018 году
Верховный суд определил,
что для выполнения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных
работ нужна лицензия, аргументировав это тем, что хотя
эти работы и не являются
медицинским вмешательством и медицинской услугой, они включены в понятие
«медицинская деятельность».
Позицию Верховного суда
поддерживал Роспотребнадзор, но вот Минздрав с ней
не согласился: из писем министерства следует, что лицензия для этой деятельности
не нужна, отмечает Гамбург.

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК
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Сбербанк выставил
на продажу торговые центры
почти на 22 млрд руб.
Т И Н Ь КО Ф Ф БА Н К О П Р Е Д Е Л И Л С Я С О СТ РАТ Е Г И Е Й В О З В РА Щ Е Н И Я Н А Р Ы Н О К Ж И Л И Щ Н О ГО К Р Е Д И ТО ВА Н И Я

К своей ипотеке
через чужие кредиты

ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

«Тинькофф», пытающийся
второй раз выйти на рынок
ипотеки, намерен Н АЧ АТ Ь
С РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ,
которые его клиенты взяли
в других банках. Эксперты
считают подход логичным,
но говорят, что банку без
отделений будет непросто.
Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ

Тинькофф Банк определился
с моделью ипотечного кредитования, которую планирует
внедрить до конца этого года.
На первом этапе кредитная
организация займется рефинансированием ипотеки, взятой клиентами «Тинькофф»
в других банках, рассказал
РБК предправления Тинькофф
Банка Станислав Близнюк.
«Проанализировав нашу
базу, мы просто понимаем,
что наши клиенты достаточно активно используют этот
продукт: например, пользуются нашей экосистемой, и у них
есть ипотека в каком-то другом
банке. Мы просто поняли, что

время пришло к тому, чтобы
мы запускали какой-то долгосрочный продукт. Но на первом этапе мы ориентируемся
больше на рефинансирование,
а не на выдачу новых [кредитов]», — сказал топ-менеджер.
Он подчеркнул, что в дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнерские отношения
с застройщиками и наращивать диверсифицированный
ипотечный портфель.
Тинькофф Банк анонсировал перезапуск ипотеки в декабре прошлого года. Проект
уже работает в пилотном режиме: банк предлагает такой
продукт собственным сотрудникам, а кредитование обычных клиентов начнется в октябре-ноябре, говорил в августе
глава материнской TCS Group

Оливер Хьюз. До конца года
Тинькофф Банк нацелен сформировать ипотечный портфель
в объеме нескольких миллиардов рублей, сказал РБК Близнюк. Целевой показатель для
этого направления бизнеса
на ближайшие два года будет
определен только в начале
2022 года, уточнил он.
Тинькофф Банк сделал первую попытку выйти на ипотечный рынок в 2015 году. Сервис
«Тинькофф Ипотека» позволял
клиентам выбрать недвижимость, подать заявку на получение кредита и необходимые документы. Банк при этом работал
как ипотечный брокер и не брал
на свой баланс оформленный
кредит. Но в итоге в 2019 году
проект был признан неприбыль> 10
ным и закрылся.
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По словам Близнюка, «Тинькофф» планирует запустить
полный ипотечный цикл: выдавать кредиты и оставлять их на
балансе, работать с залогами
и выпускать ценные бумаги,
обеспеченные ипотекой, с помощью сделок секьюритизации.
Вопрос оформления ипотеки
дистанционно, без явки в отделения, которых у банка нет,
по его словам, уже решен.
«У нас уже есть продукт,
который называется «Кредит наличными под залог недвижимости», когда человек может получить большую
сумму на больший срок, если
он обеспечивает кредит недвижимостью. Он оформляется с минимальным набо-

ром документов, потому что
все дополнительные данные
мы собираем сами и анализируем сами, потому процесс
[в ипотеке] будет выглядеть
достаточно просто: нужны
будут только паспорт, квартира, а дальше мы уже соберем все данные. По паспорту и по квартире мы сделаем
всю аналитику и, если будет
необходимо, что-нибудь еще
[из документов] запросим,
но в целом у нас все есть», —
сказал Станислав Близнюк.
Выход на ипотечный рынок
с рефинансирования — логичный шаг, говорят эксперты.
Определенная клиентская
база для этого у банка имеется, поскольку до 2019 года

₽39,6
млрд
объем рефинансированной ипотеки в первой половине 2021 года,
это на 62,5% больше, чем за аналогичный период
2020 года

С П Р О С Н А И П ОТ Е К У И Р ЕФ И Н А Н С И Р О ВА Н И Е
По данным ЦБ, за первые шесть
месяцев 2021 года ипотечный
портфель российских банков
увеличился на 1,3 трлн руб.,
или 12,8%, до 10,8 трлн руб.
на 1 июля. Объем выданных
кредитов в первом полугодии достиг 2,7 трлн руб., но уже
в июле-августе выдачи ипотеки заметно замедлились
из-за изменения условий льгот-

ной госпрограммы на новостройки и повышения ставок.
Общие темпы роста ипотеки
в 2021 году превысят 20%, оценивала в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
В первой половине 2021 года
объем рефинансированной
ипотеки составил 39,6 млрд
руб., следует из статистики
ЦБ. Это на 62,5% больше, чем

в первой половине 2020 года,
когда в России был пик первой волны пандемии коронавируса, но почти в девять
раз меньше, чем в четвертом
квартале прошлого года, когда
наблюдался пик рефинансирования. По данным «Дом.РФ»,
доля рефинансирования ипотеки в выдачах упала: с 14,5%
в 2020 году до 11,8% в июне.

«Тинькофф» занимался оформлением ипотеки как агент других банков, отмечает младший директор «Эксперт РА»
Екатерина Щурихина. «Для
новых игроков данный продукт
удобен тем, что они получают
заемщиков, по которым есть
информация по качеству обслуживания ипотеки в другом
банке, что особенно важно,
пока еще не накоплена своя
статистика по дефолтам», —
поясняет аналитик.
Для «Тинькофф» рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача
кредитов новым заемщикам,
соглашается управляющий директор НКР Михаил Доронкин. «За счет рефинансирования банк имеет возможность
в короткие сроки сформировать пул надежных заемщиков,
одобренных другими банками, при этом экономя на первичном привлечении клиента. Параллельно банк может
предложить ряд сопутствующих услуг: например, покупку
ипотечных страховых полисов онлайн, за что получит комиссионный доход от страховой компании», — говорит он.
Кроме того, по словам Доронкина, полноценный выход для
«Тинькофф» в сегмент ипотеки и выдачу кредитов на ново-

стройки возможен при условии партнерства с крупными
закройщиками, «а это может
занять значительное время».
Перспективы рефинансирования в России Михаил Доронкин оценивает оптимистично.
«В условиях растущих процентных ставок интерес заемщиков к рефинансированию,
наоборот, может вырасти: заемщики могут поторопиться рефинансировать кредит
на относительно комфортных
условиях. К тому же по мере
замедления ипотечного рынка
интерес к рефинансированию
вырастет и со стороны банков», — отмечает он.
Екатерина Щурихина сомневается в том, удастся ли сделать
процесс рефинансирования
ипотеки полностью дистанционным. Она напоминает, что
механизм перекредитования
требует передачи от одного
банка-кредитора в другой ипотечной закладной, которая фиксирует залог по ссуде. В России
значительная часть закладных
выданы в бумажном виде.
В Тинькофф Банке пояснили,
что бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки
клиентам придется забирать
из первого банка самостоятельно, а потом передавать
в Росреестр. $
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А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й У П РА В Л Я Ю Щ И Й П ОТ Р Е Б О ВА Л Р Е КО РД Н У Ю С У М М У
ЗА С В О И УСЛ У Г И

Сорвать банк
на банкротстве
Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ
потребовал через суд вознаграждение в размере
5 , 4 М Л Р Д Р У Б . — это 5% от стоимости
проданного имущества завода. Это может
стать К Р У П Н Е Й Ш Е Й С У М М О Й
В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я за банкротство в России.

Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

Константин Сичевой, конкурсный управляющий признанного в декабре 2019-го банкротом Антипинского НПЗ,
в середине августа подал ходатайство в местный арбитражный суд с требованием
присудить ему крупнейшее
вознаграждение за всю историю банкротств в России —
5,44 млрд руб. Это следует
из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.
Сбербанк, крупнейший кредитор завода, который взыскал его имущество за долги
и затем продал в мае 2021 года,
не возражает против таких
требований управляющего, следует из комментария
пресс-службы. «Вознаграждение в 5,441 млрд руб. действительно является беспрецедентным по своим размерам,
но и сама по себе процедура
банкротства АО «Антипинский
НПЗ» не имеет прецедентов
в практике антикризисного управления», — сообщили
в пресс-службе банка. Но там

уточнили, что утверждение
размера вознаграждения —
прерогатива суда. Первое
заседание по этому ходатайству назначено на 30 сентября. Сам Сичевой отказался комментировать свои
требования.
КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОБОСНОВАЛ СУММУ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Константин Сичевой — член
союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная cтолица».
Как следует из его ходатайства
(у РБК есть копия), размер вознаграждения он рассчитал как
5% от стоимости имущества
Антипинского НПЗ, реализованного на торгах.
Помимо самого завода имущественный комплекс включает три лицензии на добычу нефти в Оренбургской
области. Компания «Русинвест» Анатолия Яблонского приобрела эти активы
за 110,867 млрд руб.
Согласно ст. 20.6 закона
о банкротстве, сумма вознаграждения управляющего составляет от 3 до 7%
от размера требований кредиторов в случае удовлетво-

₽250 млрд
превышает общий размер
требований кредиторов
Антипинского НПЗ

« Сложно
представить,
что участники дела
о банкротстве
Антипинского
НПЗ позволят
управляющему получить такое
вознаграждение без
предъявления
всевозможных возражений, считает
партнер
юридической фирмы
«Арбитраж.
ру» Владимир
Ефремов

рения от менее 25 до более
75% их претензий соответственно. После продажи имущества НПЗ Сичевой перечислил на счет Сбербанка
81,84 млрд руб. (50,06% от его
требований, которые составляли 163,48 млрд руб.) и еще
21,54 млрд руб. — его «дочке»
СБК (75,67%), которая также
являлась залоговым кредитором завода. Таким образом, управляющий мог претендовать на 6% от суммы,
перечисленной «Сберу»
(4,9 млрд≈руб.) и 7% — СБК
(1,5 млрд руб.), или в общей
сложности 6,4 млрд руб.
Но вознаграждение конкурсного управляющего при
продаже залога не должно
превышать 5% от суммы, полученной при его реализации
(110,867 млрд руб.) за вычетом
сопутствующих расходов —
затрат на оценку залога, его
охрану и проведение торгов,
говорится в ходатайстве. Поэтому Сичевой рассчитал размер вознаграждения на сумму
5,44 млрд руб.
Требование о выплате процентного вознаграждения
от размера удовлетворенных
требований кредиторов соответствует нормам закона
«О банкротстве» и на практике почти всегда производится при продаже заложенного
имущества, отмечает партнер
юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.
Но, по его словам, на итоговый размер вознаграждения
может повлиять ряд факторов.
Например, он может быть
снижен, если будет доказан
факт ненадлежащего исполнения управляющим своих
обязанностей в деле о банкротстве. Еще один важный
вопрос — соразмерен ли размер вознаграждения усилиям, которые были затрачены
управляющим при выполнении возложенных на него обязанностей, добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев
и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Суд может прийти к выводу, что требования управляющего не отвечают принципам
разумности и справедливости, что также может привести к уменьшению причитающегося ему вознаграждения,
поясняет он.
В Сбербанке уверены, что
Сичевой исполнял обязанности надлежащим образом.
«Помимо выполнения своих
прямых обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», конкурсному
управляющему и его команде в условиях ликвидационной процедуры банкротства
необходимо было обеспечить
безопасную и безостановочную работу производственного предприятия повышенной опасности с персоналом
более 2 тыс. человек», —
отметили в пресс-службе
«Сбера». Представитель
банка подчеркнул, что благодаря этому удалось сохранить и производственный
комплекс НПЗ в работающем состоянии, и команду,

а также продать актив новому
владельцу и вернуть в «нормальный хозяйственный
оборот».
Однако сложно представить,
что участники дела о банкротстве Антипинского НПЗ позволят управляющему получить
такое вознаграждение без
предъявления всевозможных
возражений, замечает Ефремов. Торги по продаже имущества завода неоднократно переносились по жалобе от еще
одного кредитора завода —
Промсвязьбанка — на действия
Сичевого. Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС),
в которую обратился этот
банк, признала его доводы необоснованными. РБК направил
запрос представителю Промсвязьбанка.
КАК БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
После вынесения решения
суда вознаграждение конкурсного управляющего будет выплачиваться из средств, поступивших от продажи залогового
имущества (завода и трех месторождений), говорит представитель Сбербанка. По его
словам, сам залог и средства,
вырученные от его продажи, подлежат обособленному
учету и не входят в конкурсную массу, из которой будут
удовлетворяться требования
других кредиторов Антипинского НПЗ, у которых не было
залогов (общий размер требований кредиторов превышает
250 млрд руб.).
Если суд полностью удовлетворит требования Сичевого,
это будет крупнейшая выплата управляющему, отмечает
Клеточкин. «Таких крупных выплат, насколько мне известно,
одному управляющему никогда не выплачивалось», — отметил он. По данным портала
«Право.ru», до сих пор крупнейшее вознаграждение получил конкурсный управляющий
Андрей Корсаков при банкротстве компании «Логопарк
Биек Тау» в Татарстане в 2017–
2019 годах — 228,4 млн руб.
Это было максимальное вознаграждение среди управляющих, когда кредиторы получили удовлетворение более чем
50% требований к должнику,
отмечали эксперты.
«Вознаграждения арбитражных управляющих кажутся большими, но относительно погашенных реестровых
требований они приемлемы», — говорил Олег Бабкин,
арбитражный управляющий
ассоциации «Московская саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих». «Люди, которые обеспечивают движение активов и их ликвидность,
не должны мало зарабатывать.
Также надо учитывать, что
на проектах работают команды», — добавлял он. По его
словам, в среднем расходы
на проведение процедуры
банкротства вместе с вознаграждением управляющих составляют около 12% от удовлетворенных требований
кредиторов. $
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ет партнер Сolliers Станислав
Бибик. Директор департамента торговой недвижимости
Accent Capital Светлана Кузьмина считает, что такая схема
может сократить круг возможных интересантов, поскольку покупатель получит актив,
обремененный кредитными
обязательствами, и это может
устроить не всех инвесторов.

П Р И Н А Д Л Е Ж А В Ш И Е Г Р У П П Е « Р Е Г И О Н Ы » Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Е Т И В Ы СТА В Л Е Н Ы Н А П Р ОД А Ж У

«Cбер» пускает
торговлю с молотка
Н А Д Е Ж Д А Ф Е Д О Р О ВА

Сбербанк выставил
на продажу
19 торговых центров
в разных регионах
России, полученных
за долги от владельца
столичного развлекательного парка «Остров
мечты». От реализации
активов банк рассчитывает выручить почти
22 млрд руб.
Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров, следует из объявлений на сайте
продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации. Сбербанк,
как уточнили в его пресс-службе, планирует реализовать
активы «через конкурентную
процедуру». К активам уже
проявили интерес потенциальные покупатели, заверил представитель банка, добавив, что
информация об условиях продажи и о площадке, на которой
пройдут торги, будет размещена «после согласования».
Выставленные на продажу
торговые центры принадлежали группе «Регионы», которая
также владеет торгово-развле-

кательным комплексом «Остров мечты» в Москве. В мае
2021 года контроль над объектами получил Сбербанк,
который ранее кредитовал
их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга.
В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк
Капитал» приобрела у группы
«Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК
«Фарма» и что банк «заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров
в целях повышения их инвестиционной привлекательности
для дальнейшей реализации».

^ Пять торговых
центров «Июнь»
(на фото: ТРЦ
в Санкт-Петербурге) продаются
отдельными лотами, и их общая
стоимость составляет более
₽13 млрд

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ
ПРОДАНЫ
Сеть из 14 торговых центров
«Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью
241 тыс. кв. м (арендопригодная — 168 тыс. кв. м) банк планирует продать единым лотом
за 8,2 млрд руб. В объявлении
указано, что возможна как прямая покупка актива, так и покупка долей в управляющей
компании и покупка прав требований по задолженности.
Торговые центры «Июнь»
продаются отдельными лотами. Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах общей площадью 175 тыс.
кв. м (арендная — 79 тыс. кв. м):
за 5,06 млрд руб. предлагается
прямая покупка актива или по-

Ч ТО И З В ЕСТ Н О О Г Р У П П Е « Р Е Г И О Н Ы »
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купка прав требования по задолженности. В остальных
торговых центрах предлагается выкупить права требования
долга: в ТРЦ «Июнь» в СанктПетербурге — за 4 млрд
руб., в Череповце — почти
за 1,6 млрд руб., в Красноярске — за 1,5 млрд руб., в Уфе —
за 1,4 млрд руб. Суммы долгов
в объявлениях не указаны.
Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд руб.
Покупка прав требования задолженности по этим объектам
фактически означает получение контроля над ними, поясня-

Группа «Регионы» принадлежит братьям Амирану и Алихану Муцоевым,
а также их дяде Амирхану
Мори и близкому другу семьи
Александру Карпову. Братья
Муцоевы — сыновья Зелимхана
Муцоева, который был депутатом Госдумы с 2000 года
и уже объявил о своей победе
на выборах в Госдуму восьмого созыва.
В рейтинге «Короли
российской недвижимости 2021» журнала
Forbes группа «Регионы»
заняла 15-е место. Издание
оценило доход в 2020 году
от аренды коммерческой
недвижимости группы (в том
числе и той, что позже пере-

БУДУТ ЛИ ОБЪЕКТЫ
ИНТЕРЕСНЫ ИНВЕСТОРАМ
Сейчас интересное время для
входа на рынок торговой недвижимости с точки зрения
инвестиций, поскольку можно
ждать роста рынка после кризиса, вызванного пандемией,
полагает Станислав Бибик.
По его словам, все выставленные на продажу Сбербанком
объекты будут востребованы
инвесторами: «Здесь возможны как точечные сделки профильных инвесторов, так и вариант, когда объекты будут
куплены инвестором, не представленным на этом рынке, который хочет диверсифицировать свой бизнес».
Наиболее интересными для
инвесторов Бибик называет
торговые центры в Подмосковье и Петербурге из-за высокой
покупательной способности
в этих регионах. Это подтверждают и инвесторы: по словам
Светланы Кузьминой, Accent
Capital в рамках своей стратегии развития готова рассмотреть покупку ТРЦ «Июнь»
в Мытищах и Петербурге после
предварительной инвестиционной оценки объектов.
Светлана Кузьмина также
отмечает, что ТЦ в Череповце «интересен, так как занимает доминирующее положение
на местном рынке». В то же
время продаваемые торговые
центры в Красноярске и Уфе
по концепции и расположению проигрывают более сильным игрокам, поскольку рынок
в этих городах довольно насыщен, считает эксперт.
Сеть «Сибирский городок»
навряд ли интересна крупным
федеральным игрокам рынка,
но может заинтересовать ретейл, скорее местный, полагает Светлана Кузьмина. $

шла Сбербанку) за 2020 год
в $120 млн.
Зелимхан Муцоев в последнем рейтинге самых богатых
госслужащих, составленный
журналом Forbes, находится
на 53-м месте с задекларированным за 2020 год доходом
283,7 млн руб.
Сбербанку достались не все
торговые объекты группы
«Регионы», поскольку строительство части торговых
центров группа кредитовала в других банках. Например, ТЦ «Июнь» в Красногорске кредитовал Номос-банк,
правопреемником которого
стал банк «Траст». В апреле
2021 года в отношении
юрлица, владеющего этим

₽8,2
млрд
планирует
выручить
Сбербанк
за продажу
единым
лотом сети
из 14 торговых
центров
«Сибирский
городок»
в Красноярском
крае
и Кемеровской
области

торговым центром, по заявлению «Траста» введена процедура наблюдения. Однако
«Регионы» добились реструктуризации долга перед «Трастом». В пресс-службе «Траста» пояснили, что в залоге
у банка находится торговый
центр в Красногорске, а также
земля в Петербурге (на ней
«Регионы» планировали
строительство тематического
парка). РБК направил запрос
в группу «Регионы».
У «Регионов» остался торгово-развлекательный комплекс
«Остров мечты» в Москве.
Кроме того, группа планирует
строительство жилого комплекса в Нагатинском Затоне
и колеса обозрения на ВДНХ.

Тенденции
Чему должна учить школа
в условиях глобального
кризиса
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК
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Ученые ВОСТРЕБОВАНЫ и в госструктурах, и в частном бизнесе. Работодатели ГОТОВЫ
создавать научным сотрудникам максимально КОМФОРТНЫЕ условия.
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Экономике нужны
перспективные ученые

ИРИНА РЕЗНИК

К 2030 году Россия должна
войти в десятку стран — лидеров по объему научных
исследований и разработок
и в первую пятерку стран,
ведущих разработки в приоритетных отраслях, соглас-

но целям нацпроекта «Наука
и университеты», стартовавшего в 2021 году. Для этого
потребуется не только создать необходимую инфраструктуру, но и повысить
престиж научной карьеры
для молодежи.
Сегодня Россия, по данным статистического сборника «Индикаторы науки 2021»

Высшей школы экономики
(ВШЭ), находится на 12-м месте и по числу научных статей в авторитетных изданиях, и по количеству патентных
заявок на изобретения. Вклад
России в общемировой объем научных статей составляет 3,2%, патентных заявок на
изобретения — 0,9%. Лидерами в научных изыскани-

ях и регистрации изобретений являются Китай и США.
На долю КНР приходится 24%
научных статей и 40% патентов, на США — 20 и 16% соответственно. Впереди России
также Великобритания (третье
место по научным статьям),
Япония (третье место по количеству патентов) и ряд развитых стран.

МОЛОДЫМ ДОРОГА
Как ранее заявлял министр
науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков, ведомство консолидирует средства
на гражданскую науку, чтобы
создать комфортные условия для исследовательской
деятельности и сделать ее
привлекательной для молодежи. Средний возраст докторов наук в России, по данным
ВШЭ, 64 года, кандидатов —
51 год, исследователей в целом — 46 лет.
Летом этого года, в частности, Минобрнауки запустило масштабную программу
господдержки университетов «Приоритет 2030». Цель
программы — увеличить вклад
вузов в развитие экономики
страны, развитие кооперации
образования и бизнеса, говорит научный руководитель
программы Андрей Волков.
К 2030 году, согласно программе, более ста университетов должны стать центрами научно-технологического
и социально-экономического
развития. Например, на финансирование проектов по
социально-экономическому
развитию территорий вузыучастники ежегодно будут получать дотацию в размере от
100 млн руб. При этом к участию в программе будут допущены высшие школы с бюджетом не менее 1 млрд руб.
и имеющие в совокупных доходах долю не менее 5% от научных исследований и разработок.
В Минобрнауки также намерены ввести понятие «молодой ученый» в федеральном
законодательстве, чтобы закрепить за этой категорией
определенные преференции.
Так, в рамках нацпроекта
«Наука и университеты» проходит конкурс новых лабо-
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Тенденции

В постпандемическом мире способность общего образования давать практические
навыки в том числе управления финансами играет критически важную роль в подготовке
нового поколения.

Школа может научить выживать
в условиях глобального кризиса

ОЛ Ь ГА КО П Ы Т И Н А

Риски, которые станут существенной угрозой для мира
в следующие два года, связаны с ограниченными экономическими и образовательными перспективами молодежи,
снижением карьерной ротации между поколениями и усилением социально-экономического неравенства, считают
авторы Глобального исследования восприятия рисков
(The Global Risks Perception
Survey — GRPS), проводимого
среди молодых респондентов
Всемирного экономического
форума (ВЭФ).
Чтобы сегодняшние школьники не стали поколением
упущенных возможностей, необходимо уже сейчас формировать у них компетенции XXI
века — критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию, подчеркивают аналитики ВЭФ: «Новые
методы обучения должны
стать инклюзивными, адаптивными и всеобъемлющими».
То есть методики преподавания и сами предметные знания и общие навыки, о которых еще недавно говорили как

о желательных, сегодня требуют немедленного внедрения
во избежание потери целого
поколения.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Дети — это в скором будущем участники финансового
рынка, предприниматели, налогоплательщики, вкладчики
и заемщики, отмечает доцент
кафедры «Экономика и финансы» ВШЭУ ЮУрГУ, волонтер
финансового просвещения
Банка России Нина Жданова. Поэтому финансовая грамотность — еще один навык,
жизненно необходимый молодежи, обучение которому
целесообразно начинать на
начальных ступенях образовательной системы, отмечает она.
В рамках международных исследований в области образования, в частности
Programme for International
Student Assessment (PISA; мониторинговое исследование
качества общего образования,
проводится раз в три года),
последние десять лет помимо
базовых компетенций учащихся — читательской, естественнонаучной и математической грамотности — изучают
и финансовую грамотность,

10-e

место по уровню
финансовой грамотности
среди 20 стран заняли
школьники из РФ
в 2018 году

отмечает младший научный
сотрудник проектно-учебной
лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Татьяна
Чиркина.
В 2015 году, например, согласно исследованию уровня финансовой грамотности
15-летних школьников, проведенному PISA в рамках Международной программы ОЭСР
по оценке образовательных
достижений учащихся, российские школьники заняли 10-е
место среди 18 ведущих экономик мира. Лидерами рейтинга
тогда стали школьники Китая,
Австралии, Бельгии, Новой Зеландии. В 2018 году Россия повторила результат, заняв 10-е
место уже среди 20 стран.
Появление уроков финансовой грамотности, а также
развитие в школе других актуальных сегодня навыков — закономерный процесс гармонизации российской системы
образования с общемировой,
а также с потребностями экономики, считает Татьяна Чиркина.
Так, например, многие крупные банки уже выдают детям
дебетовые банковские карты
с семи лет, то есть первоклассники уже могут участвовать
в финансовых транзакциях.
Современным подросткам
уже вполне хватает знаний,
чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты, заявил на Петербургском
международном экономическом форуме первый зампред
Центробанка РФ Сергей Швецов. Регулятор выступает за
законодательное разрешение
12-летним торговать на бирже
и ведет соответствующие обсуждения с правительством.
Стратегия повышения финансовой грамотности с при-

оритетом на школьников
и студентов, разработанная
Центробанком, Минфином,
Минобрнауки, реализуется
в стране с 2017 года.
Напомним, что в России
попытки внедрить в образовательную программу формирование навыков XXI века
в целом начали предпринимать с 2012 года, когда вступили в силу федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС)
для всех образовательных
учреждений страны. В новые
стандарты, в частности, были
включены soft-skills — метапредметные и личностные результаты школьников (уметь
доказать, интерпретировать,
оперировать понятиями, решать задачи).
Летом 2021 года была утверждена новая редакция ФГОС,
одним из самых заметных нововведений которой стало включение в школьную программу
элементов финансовой грамотности. В начальной школе,
в частности, они должны быть
включены в уроки математики
и окружающего мира, а в 5–9-х
классах — в обществознание,
математику и географию. Такая практика будет в обязательном порядке распространена
на все школы страны со следующего учебного года, а при
согласии родителей — в ряде
школ уже в этом году.

рабатывает и проводит курсы
повышения финансовой культуры населения.
В Австралии в 2005 году создан Фонд финансовой грамотности. Его программы включают создание наглядных
образовательных сайтов, бесплатные и платные курсы на
базе университетов и местных общественных организаций и предполагают участие
в повышении грамотности
населения Австралийской ас-

социации банков. С 2011 года
Национальная стратегия повышения финансовой грамотности (National Financial
Literacy Strategy) предусматривает финансовое образование через школы и другие институты общества.
Данные научной статьи «Актуальные вопросы повышения
финансовой грамотности населения: отечественный и зарубежный опыт» (Вестник Евразийской науки, 2018).

ДЕЛО ПРАКТИКИ
Однако без реального, хотя
бы минимального включения
детей в производительный
труд им трудно будет понять
стоимость денег, считает заведующий кафедрой общей
и социальной педагогики Сибирского федерального университета Антонида Лукина.

Мировой опыт
В Китае разработана программа повышения финансовой
грамотности учащихся (CIEFR),
за нее отвечают совместно Министерство образования и Министерство финансов. Цель —
распространение информации
среди школьников и студентов о возможности получения
образовательных ссуд, а также помощь студентам, у которых есть трудности с выплатой
образовательных кредитов.
Пекинский университет раз-
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Распространяется только совместно с газетой РБК
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От первого лица

«Учиться управлять
благосостоянием
нужно с ранних лет»

40

часов при пятидневной
неделе составляет учебная
нагрузка в начальной
школе при допустимых 32
часах, в старшей — 60 часов
вместо 34 часов (нормы
СанПиН)

Подростки хотят зарабатывать собственные деньги, но
государство такой возможности им не дает, отмечает она:
«Производительный труд в школах практически под запретом,
и реальные трудовые навыки
у детей не развиваются». Преподавать финансовую грамотность без формирования уважения к труду бессмысленно,
считает Антонида Лукина.
Согласно п. 4 ст. 34 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» запрещено привлекать
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной
программой.
Кроме того, в соответствии
с Трудовым кодексом РФ прием на работу несовершеннолетних допускается только
с 16 лет, снижение возраста
до 14 лет обременено рядом
дополнительных сложностей.
Директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская
подчеркивает необходимость
менять методы преподавания
с трансляционных на проектные, предполагающие практическое применение полученных
теоретических знаний: «Причем
такой подход необходимо распространить на все предметы».
Практико-ориентированный
подход позволит сократить нагрузку на учеников, уверены
эксперты.
По данным Института возрастной физиологии Российской академии образования,
учебная нагрузка уже почти
в два раза превышает нормы
СанПиН. Так, суточная нагрузка в начальной школе составляет более восьми часов, то
есть 40 часов при пятидневной неделе при допустимой
недельной нагрузке не более
32 часов, в старшей школе —
12 часов в сутки, или более 60
часов в неделю при максимально допустимых 34 часах.
Введение уроков финграмотности не должно стать
причиной увеличения нагрузки на обучающихся, считает доцент Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого Максим Иванов: «Возможным решением
может стать закрепление таких дисциплин на факультативной основе».

О том, почему важно начать получать финансовые знания
как можно раньше, РБК+ рассказала руководитель блока
«УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» СБЕРБАНКА
НАТАЛЬЯ АЛЫМОВА.

Российские школы включают в учебные планы финграмотность. Когда лучше
начинать прививать правильное финансовое поведение?
С самого раннего возраста — когда ребенок впервые
узнает о деньгах, когда начинает ходить в магазин с родителями и делать совместные
покупки. Карманные деньги
тоже учат ребенка самостоятельно соизмерять необходимость и ценность покупок.
На уровне школы эти знания необходимо систематизировать. И государство пошло
по этому пути: со следующего года уроки финграмотности будут закреплены в новых
федеральных государственных образовательных стандартах.
Когда следует начинать
учиться инвестировать?
В России граждане могут
открывать брокерский счет
и совершать инвестиционные
сделки с 18 лет. Но учиться
этому нужно намного раньше. Важно, чтобы молодежь
научилась соизмерять риски,
понимать, что рынок не гарантирует доход и можно понести потери.
В США, например, для ребенка открывается специальный брокерский счет,
которым он управляет под
контролем родителей. Ответственность за счет несут
родители. В нашей стране человек младше 18 лет может
лишь попросить кого-то из
родителей открыть счет и со
стороны наблюдать и вникать
в тему.
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Как финансовые институты
могут повлиять на финансовую и инвестиционную
грамотность населения?
Тема финансовой грамотности сейчас находится на
пике популярности, и на рынке представлено достаточно
много разных образовательных ресурсов. Однако, на наш
взгляд, не хватало формата,
в котором потребитель мог
бы в разговоре на равных,
в неформальном общении получить профессиональный
совет и новые знания.
Чтобы облегчить людям доступ к финансовым знаниям

˝
Важно,
чтобы молодежь научилась соизмерять риски,
понимать,
что рынок не
гарантирует
доход и можно понести
потери»

и помочь им повысить качество жизни за счет осознанного отношения к деньгам,
мы запустили портал «СберКлевер» — базу академических и прикладных материалов (инструкций, карточек
how to и советов экспертов).
Важно, что на портале размещены полноценные обучающие курсы на различные
финансовые темы: как управлять личными финансами, как
начать инвестировать, какие
налоги и преференции существуют, как обезопасить себя
в digital-среде, как выбрать
страховку и другие.
Сложные юридические формулировки на нашем образовательном ресурсе не просто
копируются, а объясняются.
Нет сложных терминов, банковского сленга, громоздких оборотов. Информация
на портале подана максимально конкретно, а теория
иллюстрирована реальными
историями и практическими
советами.
На кого рассчитан ресурс?
Мы ориентируемся на самую разную аудиторию: неважно, какую сумму человек
готов инвестировать, есть ли
у него опыт использования
банковских продуктов и на-

сколько он продвинут в цифровой среде.
На портале информация
сегментируется по уровню
компетенций (от нулевого
и продвинутого) и для разных
групп населения — студентов,
пенсионеров, родителей или,
например, тех, кто решил начать собственный бизнес.
Человеку с развитым мышлением и высоким уровнем
образования финграмотность дается легче, однако хорошее образование
стоит недешево. Существуют ли специализированные
финансовые инструменты,
помогающие родителям накопить на обучение своего
ребенка в университете?
Наши исследования показывают, что 48% россиян считают правильным создавать резерв на образование. В этом
может помочь накопительное
страхование жизни. «СберСтрахование жизни» предлагает специальную программу
для накоплений на образование детей. Страховая защита
по ней распространяется не
только на взрослого, но и на
детей владельцев полисов:
даже если с родителем чтото случится, ребенок сможет
пойти в университет.
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раторий под руководством
исследователей до 39 лет.
Всего будет поддержано создание около 120 молодежных лабораторий. Финансирование проекта в период
с 2021 по 2023 год составит
1,8 млрд руб. ежегодно.
Создаваться молодежные лаборатории будут при университетах, входящих в научно-образовательные центры мирового
уровня (НОЦ), и должны быть
связаны с основной деятельностью НОЦ и их технологическими проектами. Заявки молодежных лабораторий пройдут
экспертизу РАН.
Напомним, что НОЦ созданы
в рамках нацпроекта «Наука»
(принят в 2018 году, в 2021-м
расширен до нацпроекта «Наука и университеты») и призваны кооперировать исследовательский потенциал научных
организаций, лучшие научно-педагогические кадры университетов, инфраструктурные
и финансовые возможности регионов и бизнеса для решения
с помощью науки практических
задач регионов. В частности,
НОЦ занимаются разработками
в области климатических изменений, «зеленых» технологий,
решений для агропрома и освоения Арктики.
Университеты заинтересованы вести разработки в самых передовых областях, отмечает проректор по научной
работе Сибирского федерального университета (СФУ) Руслан Барышев. Например, СФУ,
по его словам, направил заявки по двум новым лабораториям, руководителям которых
еще нет 35 лет: «Лаборатории
создаются в рамках первого
климатического НОЦ мирового уровня, их направленность
носит экологический характер. Одна будет заниматься
низкоуглеродной металлургией и энергетикой, вторая —
изучать экономику углеродного следа производств».
СТАВКА НА РЕГИОНЫ
Сегодня исследователи из
разных регионов могут присоединиться к командам мировых светил науки, отмечают
эксперты. Правительственная программа мегагрантов
для международной кооперации научного сообщества
была запущена в 2010 году, за
это время было создано более 270 лабораторий. Ученые
в рамках программы получают до 90 млн руб. на создание лаборатории мирового
уровня под свои разработки.
Программа способствует увеличению научных публикаций
российских ученых, патентов

Молодые
ученые могут
реализоваться
в научном подразделении крупной компании или
выйти на рынок
с собственной
разработкой
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на изобретения, а также международной кооперации, отмечают в Минобрнауки.
Так, по данным Института
статистических исследований
и экономики знаний (ИСИЭЗ)
ВШЭ, за последние 11 лет
удельный вес России в общемировом количестве цитирований в базе данных Scopus
увеличился вдвое, в Web of
Science — в 1,75 раза. В два
раза выросло и количество
статей авторов из России на
аккумулирующих научные материалы ресурсах.
В этом году по программе мегагрантов началась реализация
43 новых научных проектов под
руководством ведущих ученых
из 20 стран мира. По каждому
из них создаются новые лаборатории в 21 российском университете и 12 научных организациях в 14 регионах страны.
В том числе впервые — в Омской и Ивановской областях.
По словам Валерия Фалькова, НОЦ — это возможность
для регионов, которые исторически не были лидерами
научно-технологического развития страны, таких как Белгородская область, Пермский
край, Кемеровская область
и Западная Сибирь, увеличить
вклад научно-исследовательских институтов и университетов в социально-экономическое развитие территорий.
Причем эти территории, по
его словам, уже добились
определенных результатов.
СПРОС НА НАУКУ
Взаимоотношения науки, государства и бизнеса выходят на
качественно новый уровень,
говорит Андрей Волков: «Университеты получают дополнительные инвестиции и четкий
заказ, а бизнес-партнеры — необходимые научные исследо-

вания и технологические разработки. И все это при полной
поддержке региональных властей». Ускорение трансфера
технологий из университетов
в реальный сектор экономики
окажет благоприятное влияние
на социально-экономическое
развитие, увеличит количество
лицензированных результатов
интеллектуальной деятельности
и будет способствовать созданию рыночного механизма инноваций, уверен эксперт.
Помимо самих инноваций,
по словам Андрея Волкова,
научное сообщество готово
обеспечить бизнесу экспертизу, образовательные программы и проведение наукоемких
исследований в соответствии
с требованиями рынка.
Растет спрос бизнеса на новые идеи, технологии и продукты, отмечает первый проректор Университета ИТМО Дарья
Козлова. Проблема, по ее словам, в том, что вузы обычно не
доходят до проектов с высоким
уровнем готовности технологий
(УГТ). Максимальный уровень,
которого, как правило, удается
достичь, — УГТ 4, что соответствует подтверждению работоспособности и совместимости
технологий в лабораторных условиях.
Сильнейшие вузы США и новые технопарки Китая могут
гордиться УГТ на уровне 8, отмечает Дарья Козлова. Этот уровень означает, что технология
проверена на работоспособность в своей конечной форме
и в ожидаемых условиях эксплуатации. В большинстве случае
этот уровень свидетельствует
об окончании разработки. Финальный, 9-й уровень предполагает подготовку технологии
к серийному производству.
В ИТМО ставят задачу создания технологий и уникаль-

ных продуктов УГТ 7–8. Но вуз
не может и не должен проходить этот путь самостоятельно,
считает Дарья Козлова: «Важен
принцип консорциума. Надо
объединять ресурсы и делить
риски с партнерами».
Бизнес готов выступать таким
партнером, отмечает Руслан Барышев. В частности, реализуемые в Красноярском крае такими компаниями, как «РусГидро»,
«Радиосвязь», «Роснефть»,
«Русал», «Полюс», «Норильский никель», СУЭК, крупные
инвестпроекты, по его словам,
требуют серьезного научного
и кадрового сопровождения.
За последние пять лет объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника СФУ, согласно данным
Руслана Барышева, увеличился
в полтора раза.
По словам начальника управления инновационной деятельности ВШЭ Татьяны Строгановой, доходы университета от
научно-исследовательской деятельности и экспертных услуг
растут и сегодня составляют
в среднем до 10% в общем объеме доходов вуза.
ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Бизнес развивает собственные научно-технические отделы, отмечает Руслан Барышев: «Они есть у большинства
крупных компаний. Например,
инженерно-технологический
центр «Русала».
Это дает возможность построения научной карьеры не
только в академической среде, отмечает эксперт. Молодой
ученый, по его словам, может
реализоваться в научном подразделении компании или выйти на рынок с собственной научной разработкой.

Согласно результатам «Исследования по цифровизации
и инновационной открытости российских предприятий»
КПМГ и Агентства стратегических инициатив, 36% компаний — участниц исследования
имеют собственные подразделения, отвечающее за НИОКР.
Опыт взаимодействия со стартапами как носителями инноваций имеют 86% опрошенных
компаний.
По словам Дарьи Козловой,
перспективные ученые востребованы в таких компаниях, как,
например, «Сбер», «Газпром
нефть» или Huawei, KPI исследовательских центров которых
предполагают высокорейтинговые публикации.
Кроме того, по ее словам,
спросом пользуются R&D-менеджеры — своего рода переводчики научного языка на
язык бизнеса. В ИТМО, в частности, четвертый год готовят
таких научных коммуникаторов.
Квалифицированные специалисты, способные сделать
научную карьеру в бизнесе, —
штучный товар, говорит Татьяна Строганова: «Компании,
которые понимают цену такого специалиста, очень серьезно подходят к отбору кадров
в свои исследовательские
подразделения, особенно к их
удержанию в компании». Научным сотрудникам в корпорациях создают максимально комфортные условия, компании
выделяют значительные бюджеты на R&D, раздают гранты,
финансируют spin-off проекты
своих сотрудников и научные
конференции.
По данным «Индикатора науки 2021» ВШЭ, 30% затрат
на исследования и разработки в стране приходится на
предпринимательский сектор. Общий объем инвестиций
в НИОКР при этом оценивается в 1134,8 млрд руб., или 1,03%
ВВП.
В целом, по словам Татьяны
Строгановой, социальный статус и финансовое положение
ученых в России по-прежнему
уступает странам — лидерам
в исследовательских инициативах. В Китае, например, ученым, ставшим известными за
рубежом и возвратившимся на
родину, назначают более высокие оклады и предлагают престижные должности.
Однако в целом за чуть более
чем десять лет России удалось
переломить отношение граждан к науке, отмечают в ИСИЭЗ ВШЭ: в 2019 году 62% предпочли бы карьеру ученого для
своих детей (в 2003-м таких
было только 32%). Для сравнения: в США — 80%, в Израиле —
77%, в Китае — 36%.
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