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В результате стрельбы
в Пермском госуниверситете
 погибли 6 человек,
 десятки ранены  2
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˝ В условиях 
растущих процент-
ных ставок интерес 
заемщиков к рефинан-
сированию, наоборот, 
может вырасти: заем-
щики могут поторо-
питься рефинансировать 
кредит на относительно 
комфортных условиях
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР НКР МИХАИЛ ДОРОНКИН

˝ Согласно ст. 20.6 
закона о банкротстве, 
сумма вознагражде-
ния управляющего 
составляет от 3 до 7% 
от размера требований 
кредиторов в случае удо-
влетворения от менее 25 
до более 75% их претен-
зий соответственно

Общество  6

Обвиненный в государственной 
измене ученый и его адвокат 
сообщили подробности дела

ВАЛЕРИЙ 
ГОЛУБКИН,
профессор МФТИ, 
обвиняемый по делу 
о госизмене
Фото: mipt.ru
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Общество

СТУДЕНТ ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ ПО УЧАЩИМСЯ И ПЕДАГОГАМ 

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.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Первое сообщение о стрель-
бе в восьмом корпусе 
Пермского государствен-
ного университета при-
шло незадолго до полу-
дня по местному времени 
(10:00 по московскому вре-
мени) — в 11:30 в универси-
тете впервые была нажата 
тревожная кнопка, но рабо-
тавший в вузе ЧОП позднее 
сообщил, что экстренные 
службы среагировали с боль-
шой задержкой.

В 11:48 официальный 
Telegram-канал вуза при-
звал студентов и преподава-
телей забаррикадироваться 
в аудиториях либо по воз-
можности покинуть террито-
рию вуза. «Если вы на данный 
момент находитесь в универ-
ситете, если вы находитесь 
в аудитории, пожалуйста, по-
старайтесь закрыться изну-
три и оставаться внутри. Если 
вы находитесь на территории 
кампуса, покиньте террито-
рию, если это возможно. Если 
вы едете в университет — раз-
ворачивайтесь!» — говорилось 
в сообщении.

Преступник в маске открыл 
огонь еще на улице при входе 
в корпус, всего он сделал 
около 30 выстрелов; студенты 
и преподаватели выпрыгива-
ли из окон, пытаясь спастись. 
Вскоре полиция оцепила тер-

риторию вуза и начала эвакуа-
цию. Первые данные об инци-
денте были противоречивыми; 
так, изначально пресс-служба 
вуза и источники в экстренных 
службах сообщали, что стре-
лок открыл огонь из травма-
тического оружия и был убит 
при задержании. В дальней-
шем и то и другое было опро-
вергнуто.

О задержании стрелка, по-
лучившего несколько тяжелых 
огнестрельных ранений, вуз 
сообщил в 12:20. Официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк через несколько 
часов рассказала, что напа-
давшего задержали сотрудни-
ки ДПС младший лейтенант 
Константин Калинин и стар-
ший лейтенант Владимир Ма-
каров — они оформляли ДТП, 
когда в здание полиции забе-
жал очевидец стрельбы и по-
звал на помощь. Они выехали 
к университету, Калинин пер-
вым зашел в здание и увидел 
там стрелка; преступник не-
сколько раз выстрелил в его 
сторону, полицейский ранил 
его ответным огнем и обезвре-
дил. Макаров же организовал 
эвакуацию.

К вечеру Следственный ко-
митет России привел уточ-
ненные данные о количестве 
погибших — их оказалось ше-
стеро, среди них сотрудник 
частного охранного предприя-
тия «Арсенал-Регион», дежу-
ривший при входе в корпус 
университета.

Занятия в университете 
в день трагедии были отме-

нены; до конца недели вуз 
будет работать в дистанцион-
ном режиме. В корпусе, где 
произошла стрельба, рабо-
тают следователи и экспер-
ты, он пока остается оцеплен-
ным, 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 ска-
зал РБК, что поначалу при-
нял звуки стрельбы за шум 
на соседней стройке. «Потом 
из здания начали выбегать 
люди, сказали, что стреля-
ют. Мы не придали значения. 
Потом уже в чатах пошли фо-
тографии, видео», — рассказал 
молодой человек, оценив дей-
ствия администрации вуза как 
«отвратительные»: «Не было 

никаких оповещений, сигна-
лизации. После выстрелов 
прошло минут 10–15, только 
потом что-то начало происхо-
дить, подъехали машины [Рос-
гвардии, полиции и скорой по-
мощи]».

Преподаватель Иван Печи-
щев рассказал, что, подходя 
к вузу, увидел, как студенты 
выпрыгивают из окон вто-
рого этажа: «Были слышны 
крики, шум, люди были напу-
ганы. Я подумал, что пожар, 
но дыма не было видно. 
Я спросил студентов, что слу-
чилось, они ответили: стрель-
ба. После этого мы услышали 
хлопки из восьмого корпу-
са, все бросились врассып-
ную. Оказалось, что служба 
безопасности уже перекрыла 
все входы». Он отметил, что 
машины правоохранитель-
ных органов и скорой помо-
щи появились на территории 
университета через 10 минут 
после звуков стрельбы. «Надо 
учитывать, что наш универ-
ситет находится на отшибе, 
к нему физически может быть 
сложно подъехать из-за до-
рожной ситуации», — добавил 
Иван Печищев.

После окончания инциден-
та спецслужбы какое-то время 
требовали сотрудников и сту-
дентов не покидать помеще-
ния, затем через полтора часа 
организованно вывели их из 
здания, сказал преподаватель.

«Когда подходил к КПП, 
услышал выстрелы и звон раз-
битого стекла. Потом толпа 
народу, человек сто, побежала 

" 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

^ Правительство 
Пермского 
края объявило 
21 сентября днем 
траура в память 
о погибших

Фото: Ольга Юшкова/AFP



321 сентября 2021 • вторник № 138 (3427)

от университета в сторону вок-
зала, кричали, что стреляют, 
всем бежать. Я тоже побежал. 
Видел, как в сторону универ-
ситета шел человек с дро-
бовиком и стрелял. Он был 
в черном, у него было много 
патронов и, по-моему, броне-
жилет», — рассказал РБК сту-
дент вуза Дмитрий Шиляев.

Один из студентов геоло-
гического факультета опи-
сал преступника как «высоко-
го парня в черном, с ружьем 
и патронами через плечо». 
«Была перемена, мы закры-
лись 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 [стреляв-
шего] задержали, полицейский 
с улицы нам жестами показал, 
чтобы мы оставались в ауди-
тории. Пока здесь находимся, 
ждем указаний. Нас 24 челове-
ка», — рассказал студент.

Нападавший стрелял в ос-
новном на втором этаже; на-
ходившиеся там люди смогли 
спастись, убежав на четвер-
тый этаж, сообщила студент-
ка Ольга: «Нас закрыли в ка-
бинете, мы просидели там 
минут 40 вместе с работника-
ми университета, слышали вы-
стрелы. Мы закрыли деревян-
ную дверь, которая бы нас все 
равно не спасла, поставили 
шкаф, сидели молча, пытались 
не издавать никаких звуков. 
Спустя 40 минут стало спокой-

но, мы услышали, что приехала 
полиция. К нам начали стучать-
ся, но мы не открыли. Потом 
нам позвонили по рабочему 
телефону, сказали, что все за-
кончилось».

СВЕДЕНИЯ 
О НАПАДАВШЕМ
Преступником оказался 18-лет-
ний первокурсник вуза Тимур 
Бекмансуров. Он успел от-
учиться в университете около 
трех недель. Перед нападени-
ем он опубликовал в соцсе-
ти свою фотографию с ружь-
ем, патронташами, в шлеме 
и маске, а также текст, где объ-
яснил свои мотивы. Бекман-
суров рассказал, что давно 
планировал преступление 
и выбрал место для нападения 
почти случайно, в этом каче-
стве он рассматривал также 
свою школу, торговые центры 
и больницы.

Нападавший подробно рас-
сказал о своей подготовке 
к преступлению, об успеш-
но пройденном тестирова-
нии у психиатра и обучении 
стрельбе. Со слов Бекман-
сурова, психиатр и психолог 
в районной клинике задали 
ему лишь несколько формаль-
ных вопросов, а инструктаж 
и экзамен заняли у него всего 
два дня.

Преступник получил лицен-
зию на оружие на законных ос-
нованиях, признал официаль-
ный представитель Росгвардии 
Валерий Грибакин. Бекмансу-
ров использовал гладкостволь-
ное ружье Huglu 12-го калибра, 
которое приобрел в мае этого 
года.

Отец Бекмансурова, по ин-
формации RT, — военнослу-
жащий, мать, по информации 
«МК», — бухгалтер и конкурс-
ный управляющий; они в раз-
воде и живут в разных городах. 
Со слов отца, его сын инте-

ресовался «только компьюте-
ром», в основном сидел дома, 
на улицу выходил редко. Один 
из его одноклассников со-
общил телеканалу 360, что 
в школе будущий преступник 
интересовался военной тема-
тикой и вооружением.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
СКР возбудил в отноше-
нии Бекмансурова уголов-
ное дело  об убийстве двух 
и более  лиц; расследовани-
ем занимается центральный 
аппарат ведомства. По распо-
ряжению премьер-министра 
Михаила Мишустина в Пермь 
вылетели министр науки и выс-
шего образования Валерий 
Фальков и министр здраво-
охранения Михаил Мурашко, 
сообщила пресс-служба пра-
вительства.

Президент Владимир Путин 
принес соболезнования по-
страдавшим и семьям по-
гибших в результате стрель-
бы и назвал инцидент бедой 
для всей страны. «Никакие 
слова сочувствия не могут 
заглушить горечь потерь, 
боль от этих потерь, осо-
бенно когда речь идет о мо-
лодых, только начинающих 
свою жизнь людях. Это 
огромная беда, и не только 
для семей, которые потеря-
ли своих детей, но и для всей 
страны», — заявил глава госу-
дарства.

Свои соболезнования также 
выразили президент Сер-
бии Александр Вучич и посол 
США в России Джон Салливан. 
В МВД пообещали предста-
вить к госнаградам офицеров 
полиции, которые остановили 
нападавшего и организовали 
эвакуацию.

Правительство Пермско-
го края объявило 21 сентя-
бря днем траура в память о по-
гибших. $

ИНЦИДЕНТЫ С ЖЕРТВАМИ В РОССИЙСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В мае 2019 года в Казани 
19-летний Ильназ Галя-
виев застрелил девять чело-
век, включая двоих педаго-
гов, в здании гимназии № 175, 
из которой выпустился; еще 
более 20 учащихся и сотруд-
ников школы получили ране-
ния.

В 2019 году в Благовещен-
ске студент Амурского строи-
тельного колледжа открыл 
стрельбу из охотничьего ору-
жия, после чего покончил 
с собой. Он успел убить одного 
человека и нанести травмы 
еще троим.

В 2018 году в Керчи сту-
дент местного политехни-
ческого колледжа произвел 
взрыв и открыл огонь в зда-
нии учреждения, затем совер-
шил самоубийство. По дан-
ным Следственного комитета 
и Национального антитер-
рористического комитета, 
погибли 17 человек, глава 
Крыма Сергей Аксенов гово-
рил, что погибших 18.

В 2017 году в Москве, 
в Западном комплексе непре-
рывного образования, студент 
убил 44-летнего преподава-
теля, затем покончил с собой.

В 2016 году в Находке школь-
ник 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 стар-
шеклассник пришел с отцов-
скими карабином и винтовкой 
в школу № 263 и застрелил 
учителя географии, а затем 
прибывшего на место сотруд-
ника полиции (его напарник 
получил ранение). Ему предъ-
явили обвинение в захвате 
заложников, убийстве и пося-
гательстве на жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов. По результатам про-
веденной экспертизы его при-
знали невменяемым и отпра-
вили на принудительное 
лечение.

" 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
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ЦИК ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫБОРОВ

В Думу проник  
пятый элемент

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ПЯТАЯ ПАРТИЯ
Выборы в Госдуму, проходив-
шие с 17 по 19 сентября, про-
водились в трехдневном фор-
мате. Впервые трехдневное 
голосование было опробовано 
во время плебисцита по внесе-
нию поправок в Конституцию 
летом прошлого года и про-
должено в единый день голо-
сования в сентябре 2020-го.

Главной новостью прошед-
шей думской кампании стало 
прохождение в парламент 
пятой партии — «Новых людей» 
(5,33% голосов). С 2003 года 
в России сложилась четы-
рехпартийная система, когда 
в Госдуму попадали одни 
и те же игроки: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» (в 2003 году 
четвертым был блок «Родина»). 

" В общей слож-
ности партии, не про-
шедшие в Госдуму, 
набрали 8,85% голосов. 
Они будут перерас-
пределены между 
думскими партиями 
пропорционально их 
результатам

Политика

В последний раз больше четы-
рех партий в парламент прохо-
дили в 1999 году: тогда в Госду-
ме 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 смог-
ли больше вернуться в парла-
мент. Впервые за долгое время 
в Госдуме появилась партия, 
которая относит себя к демо-
кратическому флангу.

«Новые люди» появились 
в прошлом году при посред-
ничестве внутриполитическо-
го блока Кремля, возглавил 
партию учредитель компа-
нии Faberlic Андрей Нечаев. 
По итогам единого дня голо-
сования 2020 года «Новые 
люди» прошли в заксобрания 
четырех регионов и, таким 

В январе на семинаре для 
вице-губернаторов по вну-
тренней политике первый зам-
главы администрации пре-
зидента Сергей Кириенко 
в качестве оптимального ре-
зультата для «Единой России» 
назвал получение 45% голо-
сов по спискам при явке 45%. 
Источники в партии власти 
поясняли РБК, что для получе-
ния конституционного боль-
шинства (не менее 300 мест) 
им нужно 110 мандатов 
по спискам и 190 по округам.

Исходя из текущих резуль-
татов, в «Единой России» 
считают, что партия получа-
ет 126 голосов по спискам. 
В совокупности с мандата-
ми 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. Побе-
ду единороссы одержали 
в 203 округах, а по спискам 
набрали 54,2%.

РЕЗУЛЬТАТ ДУМСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ
Свой результат по сравнению 
с прошлой кампанией значи-
тельно нарастили коммуни-
сты — 18,96% по сравнению 
с 13,3% в 2016 году. Нынешние 
цифры сопоставимы с тем, что 
КПРФ получила по итогам вы-
боров-2011 — тогда было 19,2% 
голосов. 2011 год ознамено-
вался массовыми протестами, 
именно за счет протестного 
голосования КПРФ получила 
существенный прирост.

Также и сейчас коммунисты 
собрали протестные голоса, 
в том числе выступая про-
тив обязательной вакцинации 
от коронавируса, непопуляр-
ной у многих россиян.

КПРФ опередила единорос-
сов по спискам в ряде регио-
нов — в частности, в Якутии, 
Хабаровском крае и Ненец-
ком автономном округе. НАО 
за последний год второй раз 
показывает протестный ре-
зультат — на голосовании 
по поправкам в Конституцию 
округ оказался единственным 
регионом, где против попра-
вок проголосовали больше, 
чем за них.

«Справедливая Россия — 
За правду», образованная в ре-
зультате объединения трех 
партий («Справедливой Рос-
сии», «За правду» и «Патрио-
тов России»), мало что выигра-
ла за счет объединительного 
процесса. Если на прошлых 
выборах «старые» эсэры по-
лучили 6,22%, то сейчас их ре-
зультат составил 7,45%.

Хуже всех из парламент-
ских партий выступила ЛДПР: 
ее результат оказался самым 
низким с 2007 года. Тогда ли-
берал-демократы получи-
ли 8,14% голосов, а сейчас — 
7,5%. Хуже результаты у партии 
Жириновского были только 
в 1999 году — 5,98% голосов.

По предварительным дан-
ным, ни одна из оставших-
ся девяти политических 
сил, участвовавших в кампа-
нии, не преодолевает 3-про-
центный барьер, который 

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

образом, получили право вы-
двигать своих кандидатов 
без сбора подписей на вы-
борах 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 возгла-
вил Нечаев, вторым номером 
стала бывший мэр Якутска 
Сардана Авксентьева.

РЕЗУЛЬТАТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»
«Единая Россия» по результа-
там кампании сохранила кон-
ституционное большинство. 
Партия власти, по предва-
рительным данным, получи-
ла 49,8% голосов по спискам 
и взяла 198 одномандатных 
округов из 217, где выдвигала 
кандидатов. Явка на выборах 
составила 51,68%.

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 .

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
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парламентской четверки, 
а в Думе следующего созыва 
станут «филиалом» единорос-
сов, поскольку их околовласт-
ное происхождение очевидно.

КПРФ прибавила в первую 
очередь благодаря имиджу 
«наиболее убедительной оп-
позиционной партии»: «Те, кто 
против «Единой России», выби-
рали скорее коммунистов — они 
точно более оппозиционные, 
чем все остальные думские пар-
тии, и точно проходили в Гос-
думу». Низкий результат ЛДПР 
Иванов объясняет «старением 
партии и ее лидера»: «КПРФ, как 
ни крути, — все еще идеологи-
ческая партия, в то время как 
ЛДПР — вождистская, которая 
дряхлеет вместе со своим ос-
нователем. Жириновский уже 
не может «зажечь» так, как рань-
ше, и в ходе кампании это было 
очевидно всем». «Справедливая 
Россия — За правду» в виде объ-
единенной партии «оказалась 
полным провалом», считает экс-
перт: «От сложения двух с по-
ловиной партий не случилось 
ни усиления позиций, ни объ-
единения электоратов», — кон-
статирует эксперт.

Что касается единороссов, 
то в получении конституци-
онного большинства им по-
могло трехдневное голосова-
ние, полагает Иванов: «Партия 

смогла мобилизовать сто-
ронников». Терять конститу-
ционное большинство точно 
не стоило: «Это означало 
бы отступить, а сдавать одна-
жды взятое нельзя».

Трехдневное голосова-
ние действительно помогло 
«Единой России» в получе-
нии конституционного боль-
шинства, согласен политолог 
Александр Пожалов: «Оно об-
легчило мобилизацию адми-
нистративно зависимого из-
бирателя». Вторым фактором 
Пожалов называет надомное 
голосование, процент которо-
го «будет высок». К тому же ни-
куда не делась диспропорция 
по явке между зонами высокой 
электоральной мобилизации 
и остальными регионами, кон-
статирует эксперт.

Успех «Новых людей» По-
жалов связывает с несколь-
кими факторами. Во-первых, 
для куратора внутриполити-
ческого блока Кремля Сергея 

Кириенко было важным, чтобы 
в Думе была «лично близкая 
ему партия», считает поли-
толог. «Новые люди» — это 
не идеологическая сила, а по-
литтехнологический проект 
с привлекательным брендом, 
на раскрутку которого по-
тратили силы в том числе ве-
дущие соцслужбы, которые 
за неделю до выборов прогно-
зировали прохождение «Новых 
людей» в Госдуму, напоминает 
Пожалов. «Думаю, это был по-
ложительный сигнал и для гу-
бернаторов», — добавляет он.

Во-вторых, в прохождении 
партии в Госдуму сыграл роль 
мотив новизны: «Я не счи-
таю голосование за нее идео-
логическим. 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 из-
биратели либерал-демократов, 
которые голосуют «по прико-
лу», еще часть избирателей 
ЛДПР перешли к КПРФ, высту-
павшей как главный оппонент 
власти, считает Пожалов. «Жи-
риновский не вытягивал эту 
кампанию, смотрелся устарев-
шим», — подытожил эксперт. $

бы позволил рассчитывать 
на получение госфинансиро-
вания. Наиболее плотно к нему 
приблизилась Партия пенсио-
неров (2,5%), «Яблоко» заня-
ло седьмое место (1,3% против 
1,99% в 2016 году).

В общей сложности пар-
тии, не прошедшие в Госду-
му, набрали 8,85% голосов. 
Они будут перераспределе-
ны между думскими партиями 
пропорционально их резуль-
татам.

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
«Новые люди» прошли в Гос-
думу за счет запроса на новую 
партию. «В ходе кампании 
было противостояние новых 
и старых людей — в Госду-
ме, на телевидении, во вла-
сти и так далее. Им («Новым 
людям». — РБК) можно было 
придать совершенно любой 
идеологический окрас, глав-
ное здесь — эксплуатация эф-
фекта новизны и получение 
доступа к ресурсам — медий-
ным, финансовым, админи-
стративным, то есть возмож-
ность вести агитацию без 
препятствий и помех», — счи-
тает эксперт по региональ-
ной политике Виталий Иванов. 
«Новые люди», по его мне-
нию, отнимали голоса у всей 

" «Новые люди» появились 
в прошлом году при посредни-
честве внутриполитического 
блока Кремля
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ОБВИНЕННЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ УЧЕНЫЙ И ЕГО АДВОКАТ СООБЩИЛИ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА

Высокоскоростной  
заход на посадку

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 Р А  И З  Б Е Л Ь Г И И .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Научный сотрудник Централь-
ного аэрогидродинамическо-
го института им. Жуковского, 
профессор МФТИ Валерий Го-
лубкин, арестованный по обви-
нению в госизмене (ст. 275 УК), 
в письме из СИЗО, написан-
ном с его слов адвокатами, 
рассказал, что его арест свя-
зан с показаниями его на-
чальника Анатолия Губанова, 
а обвинение — с участием в ме-
ждународном проекте по со-
зданию высокоскоростного 
пассажирского самолета, план 
работы по которому утверждал 
Минпромторг. Письмо РБК пе-
редали адвокаты Голубкина.

ЧТО ГОЛУБКИН РАССКАЗАЛ 
ОБ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
Дело в отношении Голубкина 
возбудили «в связи с участи-
ем в исследованиях по между-
народному научному проек-
ту по разработке концепции 
высокоскоростного пасса-
жирского самолета», который 
«выполнялся согласно заранее 
принятой открытой программе 
и плану, согласованным с Мин-
промторгом России», сообща-
ется в письме из СИЗО.

Речь идет о проекте 
HEXAFLY-INT (High-speed 
Experimental Fly Vehicles), го-
ворили ранее источник «Ин-
терфакса» и собеседник ТАСС 
в правоохранительных органах 
и подтверждал адвокат Голуб-
кина Иван Павлов.

«Поскольку данный проект, 
как и все его результаты, с са-
мого начала были открытыми 
и предназначенными для об-
щего использования партнера-
ми по проекту, я не согласился 
с предъявленным обвинением. 
Состава преступления в моих 
действиях не было, поэто-
му я отклонил предложение 
следователя признать себя 
виновным. Общение со сле-
дователем происходило неча-
сто, и давления с его стороны 
я не испытывал, хотя он дал 
мне понять, что мое призна-
ние облегчило бы его работу 
по делу», — рассказал Голуб-
кин в письме.

В рамках проекта предпо-
лагалось создать граждан-

ский самолет на водородном 
топливе, который мог бы пре-
одолеть расстояние между 
Токио и Брюсселем примерно 
за два часа, а между Брюссе-
лем и Сиднеем — за три, сооб-
щалось на сайте Европейско-
го космического агентства. 
Проект стартовал в 2014 году 
и завершился в 2019-м. За-
дачей ученых из ЦАГИ было 
провести «расчетные иссле-
дования, наземный экспери-
мент и изготовить опытный 
образец для летных испыта-
ний», говорилось на сайте 
Минпромторга.

На сайте института опубли-
кованы материалы, посвящен-
ные участию в HEXAFLY-INT; 
статьи об экспериментах 
в рамках проекта, в том числе 
за авторством Валерия Голуб-
кина и также арестованного 
Анатолия Губанова, публикова-
лись в журнале института.

В исследованиях прини-
мали участие четыре рос-
сийские научные организа-
ции, несколько европейских 
и австралийских, а также кор-
порация Airbus, следовало 
из сообщений Минпромтор-
га и Еврокомиссии. Координа-
тором программы был Евро-
пейский центр космических 
исследований и технологий 
при Европейском космиче-
ском агентстве (ESA-ESTEC). 
Бюджет проекта составлял 
€11,5 млн, из которых чуть 
менее половины предоставил 
Евросоюз; информации о гран-
те для ЦАГИ на сайте Евроко-
миссии нет.

В Минпромторге отказа-
лись от комментариев по по-
воду уголовного дела. На во-
просы, обращалась ли ФСБ 
в ведомство в рамках дела 
и могла ли работа в рамках 
HEXAFLY-INT затрагивать се-
кретные сведения, в министер-
стве ответили, что эти сведе-
ния составляют «охраняемую 
законом тайну».

КАК С ДЕЛОМ МОГ 
БЫТЬ СВЯЗАН ИНЖЕНЕР 
ИЗ БЕЛЬГИИ
В письме из СИЗО ученый 
не стал раскрывать деталей 
обвинения. Павлов, уехав-
ший за рубеж, в понедель-
ник опубликовал в своем 
Telegram-канале сообщение, 

" 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»

Общество

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

что ФСБ считает «контак-
том» Голубкина гражданина 
Бельгии Йохана Стиланта — 
представителя Европейского 
космического агентства, ко-
торый координировал проект 
HEXAFLY-INT.

«В ноябре 2018 года по ука-
занию своего начальника Го-
лубкин передал координатору 
проекта HEXAFLY-INT Йоха-
ну Стиланту (ESA-ESTEC), 
которого следствие счита-
ет так называемым контак-
том, отчеты о проделанной 
работе. Сам он не занимал-
ся сбором информации для 
этих отчетов, а лишь помогал 
оформлять их. Защита счита-
ет, что вины Голубкина в пе-
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редаче отчетов нет, поскольку 
он действовал, выполняя рас-
поряжение своего непосред-
ственного руководителя», — 
рассказал в Telegram-канале 
Павлов. По его словам, сведе-
ния в отчетах касались только 
HEXAFLY-INT.

Павлов подтвердил РБК под-
линность своего сообщения 
в Telegram-канале.

В открытых источниках со-
общается, что Йохан Сти-
лант — ведущий инженер 
Европейского центра косми-
ческих исследований и тех-
нологий, расположенного 
в Нидерландах, и профес-
сор кафедры машинострое-
ния Католического универ-
ситета бельгийского Лёвена. 
Он автор 165 публикаций, ин-
дексируемых базой данных 
Scopus, в том числе в обла-
сти аэродинамики и гидро-
динамики, многие его статьи 
посвящены гиперзвуковому 
транспорту и двигателям. Ин-
декс Хирша у Стиланта — 25, 
что для физика свидетель-
ствует о довольно высоком 
уровне цитируемости. В со-
авторстве с российскими 
учеными, включая Голубкина 
и других научных сотрудников 
ЦАГИ, он публиковался в том 
числе в российских научных 
изданиях.

Стилант как минимум три-
жды — в 2012, 2014 и 2015 го-
дах — приезжал в Россию, ука-
зано в открытых источниках. 
На конгрессе в Санкт-Петер-
бурге он встречался с испол-
нительным директором ЦАГИ 

Сергеем Чернышевым, в сове-
щании по HEXAFLY-INT в Жу-
ковском участвовал вместе 
с представителями Летно-ис-
следовательского институ-
та им. Громова и Централь-
ного института авиационного 
моторостроения им. Барано-
ва. На совещании партнеров 
Еврокомиссии на тему гра-
жданского высокоскоростно-
го транспорта вместе с ним 
присутствовали представите-
ли Минпромторга, госкорпора-
ции «Рособоронэкспорт», ра-
кетостроительных концернов 
«Факел» и «Радуга».

В пресс-службе Европей-
ского космического агент-
ства не ответили на вопросы 
РБК, знают ли они об уголов-
ных делах против российских 
ученых — участников проекта 
HEXAFLY-INT — и о том, свя-
зывались ли российские вла-
сти с представителями ESA 
по этому поводу.

КАК ДЕЛО СВЯЗАНО 
С ПОКАЗАНИЯМИ 
НАЧАЛЬНИКА ГОЛУБКИНА
Единственное доказатель-
ство, которое следственное 
управление ФСБ на данный 
момент представило Голубки-
ну, — 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, рас-
сказал Голубкин, утверждая 
в письме, что его началь-
ник пошел на сделку с ФСБ: 
«Следователь опирается 
на показания моего началь-
ника, заключившего досудеб-
ное соглашение со следстви-
ем. Все инкриминируемое 
мне было взято из показаний, 
полученных ранее по делу 
Губанова».

В день задержания Губанова 
3 декабря 2020 года у Голуб-
кина прошел обыск, говорит-
ся в письме: «После ареста Гу-
банова мой арест был только 
делом времени — я это пони-
мал, так как во время обыска 
меня предупредили, что я могу 
быть следующим».

Адвокат Губанова Ольга Динзе 
сказала РБК, что не может отве-
чать на вопросы о его деле «из 
соображений своей собствен-
ной безопасности и безопасно-
сти клиента».

Адвокат Павлов сообщил 
в Telegram, что в материалах, 
которые были доступны ад-
вокатам для ознакомления, 
«упоминается заключение 
специалистов из «Роскосмо-
са», Государственного ракет-
ного центра им. академика 
Макеева и Военно-космиче-
ской академии им. Можайско-
го: специалисты должны были 
ответить на вопрос, содер-
жат ли гостайну представлен-
ные им на анализ материа-
лы». «Заключение составлено 
за несколько месяцев до аре-
ста Губанова летом 2020 года. 
Самого заключения защи-
та не видела, но составле-
ние такого документа перед 
возбуждением уголовно-
го дела является обычной 
практикой по делам о гос-

измене», — уточнил Павлов 
в своем канале.

Валерий Голубкин утвержда-
ет, что не имел «ничего обще-
го с гостайной».

В «Роскосмосе» отказались 
от комментариев, РБК на-
правил запросы в ракетный 
центр им. Макеева и в Акаде-
мию им. Можайского.

КАК ЗАДЕРЖИВАЛИ 
УЧЕНОГО
Голубкин рассказал в письме, 
что сотрудники ФСБ с поняты-
ми пришли к нему рано утром 
12 апреля: «Такой вот пода-
рок преподнесли к 60-летию 
первого космического поле-
та человека — нашего Юрия 
Гагарина».

«Они сказали, что им меня 
нужно допросить, для чего 
я должен поехать с ними. На-
деясь, что допрос долго не за-
тянется, я не взял с собой ни-
каких вещей, с какими надо 
уходить при аресте, да и никто 
из приехавших за мной ниче-
го об этом не сказал, как будто 
трудно было. Поехал в обычном 
рабочем костюме, с пустыми 
руками, и оказалось — напрас-
но. Потому что в следствен-
ном управлении мне объяви-
ли о возбуждении против меня 
уголовного дела и задержали, 
а во второй половине дня Ле-
фортовский суд избрал мне 
меру пресечения в виде со-
держания под стражей. Толь-
ко поздно вечером, уже в оди-
ночной камере следственного 
изолятора «Лефортово», уда-
лось впервые за этот празд-
ничный день положить что-то 
в рот», — говорится в письме 
Голубкина.

Голубкин сообщил, что со-
держится в камере один; его 
день начинается в 6:00 с фи-
зической зарядки, молитвы, за-
втрака и влажной уборки пола 
и стен. Ежедневно заключен-
ному положена часовая про-
гулка. В дни, когда нет след-
ственных действий, встреч 
с адвокатами, необходимости 
ехать в суд или посещать мед-
санчасть, существенную часть 
его времени занимает чтение 
книг, писем и написание отве-
тов на письма.

КАК ИНСТИТУТЫ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА ДЕЛО ПРОФЕССОРА
Голубкин в своем письме на-
звал обвинение «оскорбляю-
щим человеческое и граждан-
ское достоинство», а уголовные 
дела против ученых — «совре-
менным трендом», который 
угрожает реальным ущербом 
безопасности страны, так как 
прорывные научные исследо-
вания, «в том числе имеющие 
оборонное значение», невоз-
можны без сохранения преем-
ственности научных школ.

«Дела против ведущих уче-
ных не только «обезглавлива-
ют» эти школы, но и приводят 
к реальному оттоку молодых, 
но уже квалифицированных 
специалистов, не желающих 
тоже оказаться за решет-
кой, — говорится в письме Го-
лубкина. — Все больше науч-
ных сотрудников отказываются 
от выполнения работ по между-
народным контрактам, глядя 
на наш с Губановым печальный 
опыт и посадки других ученых».

Голубкин пишет, что получил 
много писем от коллег и уче-
ников, в том числе по работе 
в ЦАГИ, но отмечает, что ему 
ничего не известно о реакции 
высшего руководства инсти-
тута и руководителя проекта, 
с которым связано обвинение. 
«Полагаю, что они заинтересо-
ваны в замалчивании произо-
шедшего», — допустил ученый.

В письме профессор отме-
тил «мощную поддержку и со-
чувствие» студентов и пре-
подавателей МФТИ, которые 
«уверены в невиновности и аб-
сурдности преследования». 
В МФТИ он преподавал 40 лет.

«МФТИ надеется на справед-
ливое разбирательство в делах 
Губанова и Голубкина. Они оба 
долгое время преподавали 
в МФТИ в качестве совмести-
телей и зарекомендовали себя 
квалифицированными спе-
циалистами», — сказали РБК 
в вузе, отказавшись комменти-
ровать обвинения в отношении 
преподавателей. РБК направил 
запрос в ЦАГИ. $

При участии Егора Губернаторова, 
Тимофея Дзядко, Инны Сидорковой

УЧЕНЫЕ — ФИГУРАНТЫ ДЕЛ О ГОСИЗМЕНЕ

Валерий Митько — 78-летний 
президент Санкт-Петербург-
ской арктической обществен-
ной академии наук — обви-
няется в том, что во время 
одного из визитов с лекциями 
в Китай вывез в своем чемо-
дане документ с характери-
стиками подводных лодок, 
в том числе российской.

Алексей Воробьев — доцент 
МАИ, преподавал теорию 
и проектирование ракетных 
двигателей. В апреле получил 
20 лет колонии; кроме госиз-
мены ему вменялось приго-
товление к незаконной пере-
даче сырья, оборудования или 
технологий, которые могут 
быть использованы при созда-
нии вооружений, и покуше-
ние на контрабанду таких 

материалов. В суде упоми-
налось, что у Воробьева есть 
«обширные, устойчивые связи 
за пределами территории 
Российской Федерации, в том 
числе в Китайской Народной 
Республике».

Виктор Кудрявцев, Вла-
димир Лапыгин, Сергей 
Мещеряков и Роман Кова-
лев — научные сотрудники 
ЦНИИмаш — головного науч-
ного предприятия «Роскос-
моса». Обвиняются в госиз-
мене по разным основаниям; 
дело Кудрявцева, например, 
связано с исследованием 
в области аэродинамики, про-
веденным совместно с евро-
пейскими институтами. Куд-
рявцев скончался от рака 
в апреле 2021 года. Он нахо-

дился на свободе, следствие 
в отношении него было при-
остановлено.

Алексей Темирев — профес-
сор 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 рабо-
тал с аспирантом из Вьетнама.

Александр Луканин — физик 
из Томска, бывший сотруд-
ник НИИ ядерной физики, 
Института физики прочности 
и материаловедения СО РАН 
и Томского политехнического 
института, работавший в Китае 
и Южной Корее; фабула обви-
нения не раскрывалась.

ВАЛЕРИЙ ГОЛУБКИН 
научный сотрудник Центрального 

аэрогидродинамического института 
им. Жуковского, профессор МФТИ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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Отравителей берут 
на карандаш
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Роспотребнад-
зор намерен ввести 
лицензии на дея-
тельность по уничто-
жению насекомых, 
грызунов и проведе-
нию дезинфекции. 
Ужесточить контроль 
за дезинсекторами 
предложили на фоне 
отравления москов-
ской семьи арбузом 
из «Магнита».

Роспотребнадзор подготовил 
поправки в закон «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности». Как следует 
из документа, размещенного 
на портале проектов норма-
тивных правовых актов, ве-
домство намерено ввести ли-
цензирование деятельности 
по проведению дезинфекцион-
ных, дезинсекционных и дера-
тизационных работ.

Иными словами, речь идет 
о работах по уничтожению 
потенциально опасных для 
человека микроорганизмов 
на разного рода объектах; на-
секомых (например, тарака-
нов, клопов, муравьев, клещей, 
комаров и т.д.) в жилых и про-
изводственных помещениях, 
а также крыс, мышей и других 
грызунов.

Законопроект подготовлен 
по поручению правительства. 
Несвоевременное, а главное, 
некачественное проведение 
подобных мероприятий может 

привести к «крупным вспыш-
кам инфекционных заболева-
ний», указано в сводном отчете 
к законопроекту. Если послед-
ний будет принят, то прописан-
ные в нем требования вступят 
в силу с 1 марта 2022 года.

Лицензирование работ 
и услуг в этой сфере позво-
лит контролировать оборот 
химических дезинфекцион-
ных средств, а также устано-
вить контроль за безопасно-
стью работ по дезинфекции, 
уничтожению насекомых 
и грызунов для борьбы с пе-
реносчиками и предотвра-
щения биологических угроз, 
уточнили РБК в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

Предложение ужесточить 
контроль за проведением дез-
инсекционных работ последо-
вало после того, как в сентябре 
2021 года несколько москви-
чей отравились арбузом, куп-
ленным в магазине «Магнит» 
на Совхозной улице. В резуль-
тате скончались 15-летняя де-
вочка и ее бабушка, мать была 
госпитализирована. Возмож-
ной причиной отравления, 
по версии Роспотребнадзора, 
могло стать проведение в мага-
зине дезинсекции. При иссле-
довании арбузов, которые ели 
пострадавшие, были обнару-
жены следы вещества для дез-
инфекции, а в крови постра-
давших — следы этиленгликоля, 
обладающего токсическим 
и ядовитым действием. В «Маг-
ните» сообщили, что после 
случая со смертельным отрав-
лением семьи убрали из прода-
жи всю партию арбузов в Мо-
скве и других регионах.

В середине сентября Прес-
ненский суд Москвы арестовал 
до 15 ноября сотрудника ком-
пании, проводившего дезин-
секцию в московском магазине 
«Магнит», где был куплен арбуз. 

По версии Следственного ко-
митета, 39-летний Антон Котов 
нарушил правила проведе-
ния дезинсекции. Следовате-
ли опубликовали запись с камер 
наблюдения, на которой видно, 
что во время дезинсекции на-
ходящиеся на полках фрукты 
и овощи не были прикрыты.

Гендиректор обрабатывав-
шей магазин компании «Об-
ластной центр дезинфекции» 
Дмитрий Кутьев заявил, что 
погибшие от отравления после 
покупки арбуза не могли по-
страдать из-за химическо-
го вещества, которое попало 
на ягоду в процессе дезинсек-
ции. Компания, по его словам, 
работает десять лет и не ис-
пользует столь опасные сред-
ства дезинсекции, а работы 
проводит с соблюдением са-
нитарных норм. Работу со-
трудника Котова, проводив-
шего дезинфекцию магазина, 
Кутьев назвал профессиональ-
ной, пояснив, что тот развел 

химию в нужной дозировке, 
обрабатывал помещение без 
людей, в присутствии руково-
дителя магазина и действовал 
согласно инструкции.

«Магнит» после отравления 
людей сообщил о внеплано-
вой проверке всех подрядчи-
ков, которые проводят дез-
инсекцию в его помещениях, 
и пообещал усилить контроль 
за соблюдением санитарных 
правил в магазинах. Провер-
ку подмосковного «Областно-
го центра дезинфекции» нача-
ла также прокуратура.

Объем российского 
рынка дезинфекции и дез-
инсекции в 2019 году достиг 
13,3 млрд руб., оценивало мар-
кетинговое агентство «Гид-
Маркет» 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 коро-
навируса и необходимости 
проводить карантинные меро-
приятия, отмечают аналити-
ки. Так, в январе—мае 2020-го 
относительно аналогичного 
периода 2019 года количество 
поисковых запросов в «Яндек-
се» на услуги дезинфекции 
увеличилось в 2,4 раза; спрос 
на услуги дезинсекции, не свя-
занной с пандемией, вырос, 
соответственно, на 11%, то есть 
в пределах среднегодовых тем-
пов роста за последние пять 
лет. По данным Роспотребнад-
зора, в 2020 году число объ-
ектов, на которых была про-
ведена профилактическая 
дезинфекция, выросло по срав-
нению с 2019 годом в 3,3 раза, 
до 988,9 тыс. объектов.

РБК направил запрос в Союз 
производителей дезинфици-
рующих средств. $

988,9 тыс. 
объектов прошли про-
филактическую дез-
инфекцию в 2020 году, 
это в 3,3 раза больше 
по сравнению 
с предыдущим

Общество

СПОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лицензии государство вводит, 
чтобы предупреждать, выяв-
лять и пресекать нарушение 
предпринимателями требо-
ваний, которые установлены 
законом для определенной 
сферы деятельности, напоми-
нает руководитель практики 
имущественных и обязатель-
ственных отношений юриди-
ческой компании Amulex.ru 
Галина Гамбург.

Сейчас деятельность дез-
инфекторов и дезинсекто-
ров в России лицензиру-
ется «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 дезин-
фекционных, дезинсекци-
онных и дератизационных 
работ нужна лицензия, аргу-
ментировав это тем, что хотя 
эти работы и не являются 
медицинским вмешатель-
ством и медицинской услу-
гой, они включены в понятие 
«медицинская деятельность». 
Позицию Верховного суда 
поддерживал Роспотребнад-
зор, но вот Минздрав с ней 
не согласился: из писем мини-
стерства следует, что лицен-
зия для этой деятельности 
не нужна, отмечает Гамбург.
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ТИНЬКОФФ БАНК ОПРЕДЕЛИЛСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЫНОК ЖИЛИЩНОГО КРЕ ДИТОВАНИЯ

К своей ипотеке  
через чужие кредиты

ЮЛИЯ КОШКИНА

Тинькофф Банк определился 
с моделью ипотечного креди-
тования, которую планирует 
внедрить до конца этого года. 
На первом этапе кредитная 
организация займется рефи-
нансированием ипотеки, взя-
той клиентами «Тинькофф» 
в других банках, рассказал 
РБК предправления Тинькофф 
Банка Станислав Близнюк.

«Проанализировав нашу 
базу, мы просто понимаем, 
что наши клиенты достаточ-
но активно используют этот 
продукт: например, пользуют-
ся 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 долго-
срочный продукт. Но на пер-
вом этапе мы ориентируемся 
больше на рефинансирование, 
а не на выдачу новых [креди-
тов]», — сказал топ-менеджер. 
Он подчеркнул, что в дальней-
шем «Тинькофф» будет разви-
вать партнерские отношения 
с застройщиками и наращи-
вать диверсифицированный 
ипотечный портфель.

Тинькофф Банк анонсиро-
вал перезапуск ипотеки в де-
кабре прошлого года. Проект 
уже работает в пилотном ре-
жиме: банк предлагает такой 
продукт собственным сотруд-
никам, а кредитование обыч-
ных клиентов начнется в октя-
бре-ноябре, говорил в августе 
глава материнской TCS Group 

«Тинькофф», пытающийся 

второй раз выйти на рынок  

ипотеки, намерен Н АЧ АТ Ь  
С  Р Е Ф И Н А Н С И Р О -
В А Н И Я  К Р Е Д И Т О В , 
которые его клиенты взяли 

в других банках. Эксперты 

считают подход логичным, 

но говорят, что банку без 

отделений будет непросто.

Оливер Хьюз. До конца года 
Тинькофф Банк нацелен сфор-
мировать ипотечный портфель 
в объеме нескольких миллиар-
дов рублей, сказал РБК Близ-
нюк. Целевой показатель для 
этого направления бизнеса 
на ближайшие два года будет 
определен только в начале 
2022 года, уточнил он.

Тинькофф Банк сделал пер-
вую попытку выйти на ипотеч-
ный рынок в 2015 году. Сервис 
«Тинькофф Ипотека» позволял 
клиентам выбрать недвижи-
мость, подать заявку на получе-
ние кредита и необходимые до-
кументы. 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-
ным и закрылся. > 10

Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ

Сбербанк выставил 
на продажу торговые центры 
почти на 22 млрд руб.
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По словам Близнюка, «Тинь-
кофф» планирует запустить 
полный ипотечный цикл: выда-
вать кредиты и оставлять их на 
балансе, работать с залогами 
и выпускать ценные бумаги, 
обеспеченные ипотекой, с по-
мощью сделок секьюритизации. 
Вопрос оформления ипотеки 
дистанционно, без явки в от-
деления, которых у банка нет, 
по его словам, уже решен.

«У нас уже есть продукт, 
который называется «Кре-
дит наличными под залог не-
движимости», когда чело-
век может получить большую 
сумму на больший срок, если 
он обеспечивает кредит не-
движимостью. Он оформля-
ется с минимальным набо-

₽39,6 
млрд 
объем рефинан-
сированной ипо-
теки в первой по-
ловине 2021 года, 
это на 62,5% боль-
ше, чем за ана-
логичный период 
2020 года

ром документов, потому что 
все дополнительные данные 
мы собираем сами и анализи-
руем сами, потому процесс 
[в ипотеке] будет выглядеть 
достаточно просто: нужны 
будут только паспорт, квар-
тира, а дальше мы уже собе-
рем все данные. По паспор-
ту 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 — логич-
ный шаг, говорят эксперты.

Определенная клиентская 
база для этого у банка име-
ется, поскольку до 2019 года 

Финансы
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СПРОС НА ИПОТЕКУ И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

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 полуго-
дии достиг 2,7 трлн руб., но уже 
в июле-августе выдачи ипо-
теки заметно замедлились 
из-за изменения условий льгот-

ной госпрограммы на ново-
стройки и повышения ставок. 
Общие темпы роста ипотеки 
в 2021 году превысят 20%, оце-
нивала в интервью РБК предсе-
датель 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 пер-
вой волны пандемии коро-
навируса, но почти в девять 
раз меньше, чем в четвертом 
квартале прошлого года, когда 
наблюдался пик рефинанси-
рования. По данным «Дом.РФ», 
доля рефинансирования ипо-
теки в выдачах упала: с 14,5% 
в 2020 году до 11,8% в июне.

«Тинькофф» занимался оформ-
лением ипотеки как агент дру-
гих банков, отмечает млад-
ший директор «Эксперт РА» 
Екатерина Щурихина. «Для 
новых игроков данный продукт 
удобен тем, что они получают 
заемщиков, по которым есть 
информация по качеству об-
служивания ипотеки в другом 
банке, что особенно важно, 
пока еще не накоплена своя 
статистика по дефолтам», — 
поясняет аналитик.

Для «Тинькофф» рефинанси-
рование ипотеки может ока-
заться дешевле, чем выдача 
кредитов новым заемщикам, 
соглашается управляющий ди-
ректор НКР Михаил Дорон-
кин. «За счет рефинансирова-
ния банк имеет возможность 
в короткие сроки сформиро-
вать пул надежных заемщиков, 
одобренных другими банка-
ми, при этом экономя на пер-
вичном привлечении клиен-
та. Параллельно банк может 
предложить ряд сопутствую-
щих услуг: например, покупку 
ипотечных страховых поли-
сов онлайн, за что получит ко-
миссионный доход от страхо-
вой компании», — говорит он. 
Кроме того, по словам Дорон-
кина, полноценный выход для 
«Тинькофф» в сегмент ипоте-
ки и выдачу кредитов на ново-

стройки возможен при усло-
вии партнерства с крупными 
закройщиками, «а это может 
занять значительное время».

Перспективы рефинансиро-
вания в России Михаил Дорон-
кин оценивает оптимистично. 
«В условиях растущих про-
центных ставок интерес заем-
щиков к рефинансированию, 
наоборот, может вырасти: за-
емщики могут поторопить-
ся рефинансировать кредит 
на относительно комфортных 
условиях. К тому же по мере 
замедления ипотечного рынка 
интерес к рефинансированию 
вырастет и со стороны бан-
ков», — отмечает он.

Екатерина Щурихина сомне-
вается в том, удастся ли сделать 
процесс рефинансирования 
ипотеки полностью дистанци-
онным. Она напоминает, что 
механизм перекредитования 
требует передачи от одного 
банка-кредитора в другой ипо-
течной закладной, которая фик-
сирует залог по ссуде. В России 
значительная часть закладных 
выданы в бумажном виде.

В Тинькофф Банке пояснили, 
что бумажную закладную с от-
меткой о погашении ипотеки 
клиентам придется забирать 
из первого банка самостоя-
тельно, а потом передавать 
в Росреестр. $
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АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТРЕБОВАЛ РЕКОРДНУЮ СУММУ  
ЗА СВОИ УСЛУГИ

Сорвать банк 
на банкротстве

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Константин Сичевой, конкурс-
ный управляющий признан-
ного в декабре 2019-го банк-
ротом Антипинского НПЗ, 
в середине августа подал хо-
датайство в местный арби-
тражный суд с требованием 
присудить ему крупнейшее 
вознаграждение за всю исто-
рию банкротств в России — 
5,44 млрд руб. Это следует 
из определения суда, опубли-
кованного в картотеке арби-
тражных дел.

Сбербанк, крупнейший кре-
дитор завода, который взы-
скал его имущество за долги 
и затем продал в мае 2021 года, 
не возражает против таких 
требований управляюще-
го, следует из комментария 
пресс-службы. «Вознагражде-
ние в 5,441 млрд руб. действи-
тельно является беспреце-
дентным по своим размерам, 
но и сама по себе процедура 
банкротства АО «Антипинский 
НПЗ» не имеет прецедентов 
в практике антикризисно-
го управления», — сообщили 
в пресс-службе банка. Но там 

уточнили, что утверждение 
размера вознаграждения — 
прерогатива суда. Первое 
заседание по этому хода-
тайству назначено на 30 сен-
тября. Сам Сичевой отка-
зался комментировать свои 
требования.

КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОБОСНОВАЛ СУММУ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Константин Сичевой — член 
союза арбитражных управляю-
щих «Саморегулируемая орга-
низация «Северная cтолица». 
Как следует из его ходатайства 
(у РБК есть копия), размер воз-
награждения он рассчитал как 
5% от стоимости имущества 
Антипинского НПЗ, реализо-
ванного на торгах.

Помимо самого завода иму-
щественный комплекс вклю-
чает три лицензии на добы-
чу нефти в Оренбургской 
области. Компания «Русин-
вест» Анатолия Яблонско-
го приобрела эти активы 
за 110,867 млрд руб.

Согласно ст. 20.6 закона 
о банкротстве, сумма воз-
награждения управляюще-
го составляет от 3 до 7% 
от размера требований кре-
диторов в случае удовлетво-

рения от менее 25 до более 
75% их претензий соответ-
ственно. После продажи иму-
щества НПЗ Сичевой пере-
числил на счет Сбербанка 
81,84 млрд руб. (50,06% от его 
требований, которые состав-
ляли 163,48 млрд руб.) и еще 
21,54 млрд руб. — его «дочке» 
СБК (75,67%), которая также 
являлась залоговым креди-
тором завода. Таким обра-
зом, управляющий мог пре-
тендовать 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 кон-
курсного управляющего при 
продаже залога не должно 
превышать 5% от суммы, по-
лученной при его реализации 
(110,867 млрд руб.) за вычетом 
сопутствующих расходов — 
затрат на оценку залога, его 
охрану и проведение торгов, 
говорится в ходатайстве. По-
этому Сичевой рассчитал раз-
мер вознаграждения на сумму 
5,44 млрд руб.

Требование о выплате про-
центного вознаграждения 
от размера удовлетворенных 
требований кредиторов со-
ответствует нормам закона 
«О банкротстве» и на практи-
ке почти всегда производит-
ся при продаже заложенного 
имущества, отмечает партнер 
юридической фирмы «Арби-
траж.ру» Владимир Ефремов. 
Но, по его словам, на итого-
вый размер вознаграждения 
может повлиять ряд факторов. 
Например, он может быть 
снижен, если будет доказан 
факт ненадлежащего испол-
нения управляющим своих 
обязанностей в деле о банк-
ротстве. Еще один важный 
вопрос — соразмерен ли раз-
мер вознаграждения усили-
ям, которые были затрачены 
управляющим при выполне-
нии возложенных на него обя-
занностей, добавляет парт-
нер фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Клеточ-
кин. Суд может прийти к выво-
ду, что требования управляю-
щего не отвечают принципам 
разумности и справедливо-
сти, что также может приве-
сти к уменьшению причитаю-
щегося ему вознаграждения, 
поясняет он.

В Сбербанке уверены, что 
Сичевой исполнял обязан-
ности надлежащим образом. 
«Помимо выполнения своих 
прямых обязанностей, преду-
смотренных федеральным за-
коном «О несостоятельности 
(банкротстве)», конкурсному 
управляющему и его коман-
де в условиях ликвидацион-
ной процедуры банкротства 
необходимо было обеспечить 
безопасную и безостановоч-
ную работу производствен-
ного предприятия повышен-
ной опасности с персоналом 
более 2 тыс. человек», — 
отметили в пресс-службе 
«Сбера». Представитель 
банка подчеркнул, что бла-
годаря этому удалось сохра-
нить и производственный 
комплекс НПЗ в работаю-
щем состоянии, и команду, 

а также продать актив новому 
владельцу и вернуть в «нор-
мальный хозяйственный 
оборот».

Однако сложно представить, 
что участники дела о банкрот-
стве Антипинского НПЗ позво-
лят управляющему получить 
такое вознаграждение без 
предъявления всевозможных 
возражений, замечает Ефре-
мов. Торги по продаже имуще-
ства завода неоднократно пе-
реносились по жалобе от еще 
одного кредитора завода — 
Промсвязьбанка — на действия 
Сичевого. Но Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС), 
в которую обратился этот 
банк, признала его доводы не-
обоснованными. РБК направил 
запрос представителю Пром-
связьбанка.

КАК БУДЕТ ВЫПЛАЧИ-
ВАТЬСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
После вынесения решения 
суда вознаграждение конкурс-
ного управляющего будет вы-
плачиваться из средств, посту-
пивших от продажи залогового 
имущества (завода и трех ме-
сторождений), говорит пред-
ставитель Сбербанка. По его 
словам, сам залог и средства, 
вырученные от его прода-
жи, подлежат обособленному 
учету и не входят в конкурс-
ную массу, из которой будут 
удовлетворяться требования 
других кредиторов Антипин-
ского НПЗ, у которых не было 
залогов (общий размер требо-
ваний кредиторов превышает 
250 млрд руб.).

Если суд полностью удовле-
творит требования Сичевого, 
это будет крупнейшая выпла-
та управляющему, отмечает 
Клеточкин. «Таких крупных вы-
плат, насколько мне известно, 
одному управляющему нико-
гда не выплачивалось», — от-
метил он. По данным портала 
«Право.ru», до сих пор круп-
нейшее вознаграждение полу-
чил конкурсный управляющий 
Андрей Корсаков при банк-
ротстве компании «Логопарк 
Биек Тау» в Татарстане в 2017–
2019 годах — 228,4 млн руб. 
Это было максимальное воз-
награждение среди управляю-
щих, когда кредиторы получи-
ли удовлетворение более чем 
50% требований к должнику, 
отмечали эксперты.

«Вознаграждения арби-
тражных управляющих кажут-
ся большими, но относитель-
но погашенных реестровых 
требований они приемле-
мы», — говорил Олег Бабкин, 
арбитражный управляющий 
ассоциации «Московская са-
морегулируемая организация 
профессиональных арбитраж-
ных управляющих». «Люди, ко-
торые обеспечивают движе-
ние активов и их ликвидность, 
не должны мало зарабатывать. 
Также надо учитывать, что 
на проектах работают коман-
ды», — добавлял он. По его 
словам, в среднем расходы 
на проведение процедуры 
банкротства вместе с возна-
граждением управляющих со-
ставляют около 12% от удо-
влетворенных требований 
кредиторов. $

« Сложно 
представить, 
что участ-
ники дела 
о банкротстве 
Антипинского 
НПЗ позволят 
управляю-
щему полу-
чить такое 
вознагра-
ждение без 
предъявления 
всевозмож-
ных возраже-
ний, считает 
партнер 
юридиче-
ской фирмы 
«Арбитраж.
ру» Владимир 
Ефремов

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.

₽250 млрд 
превышает общий размер  
требований кредиторов  
Антипинского НПЗ



^ Пять торговых 
центров «Июнь» 
(на фото:  ТРЦ 
в Санкт-Петер-
бурге) продаются 
отдельными ло-
тами, и их общая 
стоимость со-
ставляет более 
₽13 млрд

Фото: Александр 
Тарасенков/PhotoXpress
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ПРИНАД ЛЕЖАВШИЕ ГРУППЕ «РЕГИОНЫ» РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ

«Cбер» пускает 
торговлю с молотка
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Сбербанк выставил 
на продажу 
19 торговых центров 
в разных регионах 
России, полученных 
за долги от владельца 
столичного развлека-
тельного парка «Остров 
мечты». От реализации 
активов банк рассчи-
тывает выручить почти 
22 млрд руб.

Сбербанк выставил на прода-
жу 19 торговых центров, сле-
дует из объявлений на сайте 
продажи залогового и непро-
фильного имущества кредит-
ной организации. Сбербанк, 
как уточнили в его пресс-служ-
бе, планирует реализовать 
активы «через конкурентную 
процедуру». К активам уже 
проявили интерес потенциаль-
ные покупатели, заверил пред-
ставитель банка, добавив, что 
информация об условиях про-
дажи и о площадке, на которой 
пройдут торги, будет размеще-
на «после согласования».

Выставленные на продажу 
торговые центры принадлежа-
ли группе «Регионы», которая 
также владеет торгово-развле-

кательным комплексом «Ост-
ров мечты» в Москве. В мае 
2021 года контроль над объ-
ектами получил Сбербанк, 
который ранее кредитовал 
их строительство. По инфор-
мации СМИ, объекты пере-
шли банку в счет оплаты долга. 
В самом Сбербанке официаль-
но заявляли только то, что до-
черняя компания «Сбербанк 
Капитал» приобрела у группы 
«Регионы» 100% долей компа-
ний «Регионы Финанс» и АМК 
«Фарма» и что банк «заинтере-
сован в развитии принадлежа-
щих этим компаниям торго-
во-развлекательных центров 
в целях повышения их инвести-
ционной привлекательности 
для дальнейшей реализации».

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ 
ПРОДАНЫ
Сеть из 14 торговых центров 
«Сибирский городок» в Крас-
ноярском крае и Кемеров-
ской области общей площадью 
241 тыс. кв. м (арендопригод-
ная — 168 тыс. кв. м) банк пла-
нирует продать единым лотом 
за 8,2 млрд руб. В объявлении 
указано, что возможна как пря-
мая покупка актива, так и по-
купка долей в управляющей 
компании и покупка прав тре-
бований по задолженности.

Торговые центры «Июнь» 
продаются отдельными лота-
ми. Дороже всего оценен ком-
плекс в подмосковных Мыти-
щах общей площадью 175 тыс. 
кв. м (арендная — 79 тыс. кв. м): 
за 5,06 млрд руб. предлагается 
прямая покупка актива или по-

купка прав требования по за-
долженности. В остальных 
торговых центрах предлагает-
ся выкупить права требования 
долга: в ТРЦ «Июнь» в Санкт-
Петербурге — за 4 млрд 
руб., в Череповце — почти 
за 1,6 млрд руб., в Краснояр-
ске — за 1,5 млрд руб., в Уфе — 
за 1,4 млрд руб. Суммы долгов 
в объявлениях не указаны.

Общая стоимость выстав-
ленных на продажу активов со-
ставляет почти 21,8 млрд руб.

Покупка прав требования за-
долженности по этим объектам 
фактически означает получе-
ние контроля над ними, поясня-

ет партнер Сolliers Станислав 
Бибик. Директор департамен-
та торговой недвижимости 
Accent Capital Светлана Кузь-
мина считает, что такая схема 
может сократить круг возмож-
ных интересантов, посколь-
ку покупатель получит актив, 
обремененный кредитными 
обязательствами, и это может 
устроить не всех инвесторов.

БУДУТ ЛИ ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕРЕСНЫ ИНВЕСТОРАМ
Сейчас интересное время для 
входа на рынок торговой не-
движимости с точки зрения 
инвестиций, поскольку можно 
ждать роста рынка после кри-
зиса, вызванного пандемией, 
полагает Станислав Бибик. 
По его словам, все выставлен-
ные на продажу Сбербанком 
объекты будут востребованы 
инвесторами: «Здесь возмож-
ны как точечные сделки про-
фильных инвесторов, так и ва-
риант, когда объекты будут 
куплены инвестором, не пред-
ставленным на этом рынке, ко-
торый хочет диверсифициро-
вать свой бизнес».

Наиболее интересными для 
инвесторов Бибик называет 
торговые центры в Подмоско-
вье и Петербурге из-за высокой 
покупательной способности 
в этих регионах. Это подтвер-
ждают и инвесторы: по словам 
Светланы Кузьминой, Accent 
Capital в рамках своей страте-
гии развития готова рассмо-
треть покупку ТРЦ «Июнь» 
в Мытищах и Петербурге после 
предварительной инвестицион-
ной оценки объектов.

Светлана Кузьмина также 
отмечает, что ТЦ в Черепов-
це «интересен, так как занима-
ет доминирующее положение 
на местном рынке». В то же 
время продаваемые торговые 
центры в Красноярске и Уфе 
по концепции и расположе-
нию проигрывают более силь-
ным игрокам, поскольку рынок 
в этих городах довольно насы-
щен, считает эксперт.

Сеть «Сибирский городок» 
навряд ли интересна крупным 
федеральным игрокам рынка, 
но может заинтересовать ре-
тейл, скорее местный, полага-
ет Светлана Кузьмина. $

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

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГРУППЕ «РЕГИОНЫ»

Группа «Регионы» при-
надлежит братьям Ами-
рану и Алихану Муцоевым, 
а также их дяде Амирхану 
Мори и близкому другу семьи 
Александру Карпову. Братья 
Муцоевы — сыновья Зелимхана 
Муцоева, который был депу-
татом Госдумы с 2000 года 
и уже объявил о своей победе 
на выборах в Госдуму вось-
мого созыва.

В рейтинге «Короли 
российской недвижи-
мости 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-

шла Сбербанку) за 2020 год 
в $120 млн.

Зелимхан Муцоев в послед-
нем рейтинге самых богатых 
госслужащих, составленный 
журналом Forbes, находится 
на 53-м месте с задеклариро-
ванным за 2020 год доходом 
283,7 млн руб.

Сбербанку достались не все 
торговые объекты группы 
«Регионы», поскольку строи-
тельство части торговых 
центров группа кредито-
вала в других банках. Напри-
мер, ТЦ «Июнь» в Красногор-
ске кредитовал Номос-банк, 
правопреемником которого 
стал банк «Траст». В апреле 
2021 года в отношении 
юрлица, владеющего этим 

торговым центром, по заяв-
лению «Траста» введена про-
цедура наблюдения. Однако 
«Регионы» добились реструк-
туризации долга перед «Тра-
стом». В пресс-службе «Тра-
ста» 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 торго-
во-развлекательный комплекс 
«Остров мечты» в Москве. 
Кроме того, группа планирует 
строительство жилого ком-
плекса в Нагатинском Затоне 
и колеса обозрения на ВДНХ.
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Ученые ВОСТРЕБОВАНЫ и в госструктурах, и в частном бизнесе. Работодатели ГОТОВЫ 
создавать научным сотрудникам максимально КОМФОРТНЫЕ условия.

Экономике нужны 
перспективные ученые
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Тенденции

Чему должна учить школа
в условиях глобального 
кризиса

2

ИРИНА РЕЗНИК

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

Высшей школы экономики 
(ВШЭ), находится на 12-м ме-
сте и по числу научных ста-
тей в авторитетных издани-
ях, и по количеству патентных 
заявок на изобретения. Вклад 
России в общемировой объ-
ем научных статей составля-
ет 3,2%, патентных заявок на 
изобретения — 0,9%. Лиде-
рами в научных изыскани-

ях и регистрации изобрете-
ний являются Китай и США. 
На долю КНР приходится 24% 
научных статей и 40% патен-
тов, на США — 20 и 16% соот-
ветственно. Впереди России 
также Великобритания (третье 
место по научным статьям), 
Япония (третье место по коли-
честву патентов) и ряд разви-
тых стран.

МОЛОДЫМ ДОРОГА
Как ранее заявлял министр 
науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков, ведом-
ство консолидирует средства 
на гражданскую науку, чтобы 
создать комфортные усло-
вия для исследовательской 
деятельности и сделать ее 
привлекательной для молоде-
жи. Средний возраст доктор-
ов наук в России, по данным 
ВШЭ, 64 года, кандидатов — 
51 год, исследователей в це-
лом — 46 лет.

Летом этого года, в частно-
сти, Минобрнауки запусти-
ло масштабную программу 
господдержки университе-
тов «Приоритет 2030». Цель 
программы — увеличить вклад 
вузов в развитие экономики 
страны, развитие кооперации 
образования и бизнеса, го-
ворит научный руководитель 
программы Андрей Волков. 
К 2030 году, согласно про-
грамме, более ста универси-
тетов должны стать центра-
ми научно-технологического 
и социально-экономического 
развития. Например, на фи-
нансирование проектов по 
социально-экономическому 
развитию территорий вузы- 
участники ежегодно будут по-
лучать дотацию в размере от 
100 млн руб. При этом к уча-
стию в программе будут допу-
щены высшие школы с бюд-
жетом не менее 1 млрд руб. 
и имеющие в совокупных до-
ходах долю не менее 5% от на-
учных исследований и разра-
боток.

В Минобрнауки также наме-
рены ввести понятие «моло-
дой ученый» в федеральном 
законодательстве, чтобы за-
крепить за этой категорией 
определенные преференции.

Так, в рамках нацпроекта 
«Наука и университеты» про-
ходит конкурс новых лабо-

но целям нацпроекта «Наука 
и университеты», стартовав-
шего в 2021 году. Для этого 
потребуется не только со-
здать необходимую инфра-
структуру, но и повысить 
престиж научной карьеры 
для молодежи.

Сегодня Россия, по дан-
ным статистического сборни-
ка «Индикаторы науки 2021» 
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10-e
место по уровню  
финансовой грамотности 
среди 20 стран заняли 
школьники из РФ 
в 2018 году

о желательных, сегодня требу-
ют немедленного внедрения 
во избежание потери целого 
поколения.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Дети — это в скором буду-
щем участники финансового 
рынка, предприниматели, на-
логоплательщики, вкладчики 
и заемщики, отмечает доцент 
кафедры «Экономика и финан-
сы» ВШЭУ ЮУрГУ, волонтер 
финансового просвещения 
Банка России Нина Ждано-
ва. Поэтому финансовая гра-
мотность — еще один навык, 
жизненно необходимый мо-
лодежи, обучение которому 
целесообразно начинать на 
начальных ступенях образо-
вательной системы, отмеча-
ет она.

В рамках международ-
ных исследований в обла-
сти образования, в частности 
Programme for International 
Student Assessment  (PISA; мо-
ниторинговое исследование 
качества общего образования, 
проводится раз в три года), 
последние десять лет помимо 
базовых компетенций учащих-
ся — читательской, естествен-
нонаучной и математиче-
ской грамотности — изучают 
и финансовую грамотность, 

ОЛЬГА КОПЫТИНА

Риски, которые станут суще-
ственной угрозой для мира 
в следующие два года, связа-
ны с ограниченными эконо-
мическими и образовательны-
ми перспективами молодежи, 
снижением карьерной рота-
ции между поколениями и уси-
лением социально-экономи-
ческого неравенства, считают 
авторы Глобального иссле-
дования восприятия рисков 
(The Global Risks Perception 
Survey — GRPS), проводимого 
среди молодых респондентов 
Всемирного экономического 
форума (ВЭФ).

Чтобы сегодняшние школь-
ники не стали поколением 
упущенных возможностей, не-
обходимо уже сейчас форми-
ровать у них компетенции XXI 
века — критическое мышле-
ние, креативность, коммуника-
цию и кооперацию, подчерки-
вают аналитики ВЭФ: «Новые 
методы обучения должны 
стать инклюзивными, адаптив-
ными и всеобъемлющими».

То есть методики препода-
вания и сами предметные зна-
ния и общие навыки, о кото-
рых еще недавно говорили как 

отмечает младший научный 
сотрудник проектно-учебной 
лаборатории «Развитие уни-
верситетов» НИУ ВШЭ Татьяна 
Чиркина.

В 2015 году, например, со-
гласно исследованию уров-
ня финансовой грамотности 
15-летних школьников, прове-
денному PISA в рамках Меж-
дународной программы ОЭСР 
по оценке образовательных 
достижений учащихся, россий-
ские школьники заняли 10-е 
место среди 18 ведущих эконо-
мик мира. Лидерами рейтинга 
тогда стали школьники Китая, 
Австралии, Бельгии, Новой Зе-
ландии. В 2018 году Россия по-
вторила результат, заняв 10-е 
место уже среди 20 стран.

Появление уроков финан-
совой грамотности, а также 
развитие в школе других акту-
альных сегодня навыков — за-
кономерный процесс гармо-
низации российской системы 
образования с общемировой, 
а также с потребностями эко-
номики, считает Татьяна Чир-
кина.

Так, например, многие круп-
ные банки уже выдают детям 
дебетовые банковские карты 
с семи лет, то есть первокласс-
ники уже могут участвовать 
в финансовых транзакциях. 
Современным подросткам 
уже вполне хватает знаний, 
чтобы пробовать элементар-
ные финансовые инструмен-
ты, заявил на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме первый зампред 
Центробанка РФ Сергей Шве-
цов. Регулятор выступает за 
законодательное разрешение 
12-летним торговать на бирже 
и ведет соответствующие об-
суждения с правительством.

Стратегия повышения фи-
нансовой 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 образо-
вательную программу фор-
мирование навыков XXI века 
в целом начали предприни-
мать с 2012 года, когда всту-
пили в силу федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) 
для всех образовательных 
учреждений страны. В новые 
стандарты, в частности, были 
включены soft-skills — мета-
предметные и личностные ре-
зультаты школьников (уметь 
доказать, интерпретировать, 
оперировать понятиями, ре-
шать задачи).

Летом 2021 года была утвер-
ждена новая редакция ФГОС, 
одним из самых заметных ново-
введений которой стало вклю-
чение в школьную программу 
элементов финансовой гра-
мотности. 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. Та-
кая практика будет в обязатель-
ном порядке распространена 
на все школы страны со сле-
дующего учебного года, а при 
согласии родителей — в ряде 
школ уже в этом году.

ДЕЛО ПРАКТИКИ
Однако без реального, хотя 
бы минимального включения 
детей в производительный 
труд им трудно будет понять 
стоимость денег, считает за-
ведующий кафедрой общей 
и социальной педагогики Си-
бирского федерального уни-
верситета Антонида Лукина.

В Китае разработана програм-
ма повышения финансовой 
грамотности учащихся (CIEFR), 
за нее отвечают совместно Ми-
нистерство образования и Ми-
нистерство финансов. Цель — 
распространение информации 
среди школьников и студен-
тов о возможности получения 
образовательных ссуд, а так-
же помощь студентам, у кото-
рых есть трудности с выплатой 
образовательных кредитов. 
Пекинский университет раз-

рабатывает и проводит курсы 
повышения финансовой куль-
туры населения.

В Австралии в 2005 году соз-
дан Фонд финансовой грамот-
ности. Его программы вклю-
чают создание наглядных 
образовательных сайтов, бес-
платные и платные курсы на 
базе университетов и мест-
ных общественных организа-
ций и предполагают участие 
в повышении грамотности 
населения Австралийской ас-

социации банков. С 2011 года 
Национальная стратегия по-
вышения финансовой гра-
мотности (National Financial 
Literacy Strategy) предусма-
тривает финансовое образова-
ние через школы и другие ин-
ституты общества.

Данные научной статьи «Ак-
туальные вопросы повышения 
финансовой грамотности на-
селения: отечественный и за-
рубежный опыт» (Вестник Ев-
разийской науки, 2018). 

Мировой опыт

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



21 сентября 2021 • вторник Распространяется только совместно с газетой РБК 3

От первого лица

40
часов при пятидневной 
неделе составляет учебная 
нагрузка в начальной 
школе при допустимых 32 
часах, в старшей — 60 часов 
вместо 34 часов (нормы 
СанПиН)
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˝  Важно, 
чтобы моло-
дежь научи-
лась соизме-
рять риски, 
понимать, 
что рынок не 
гарантирует 
доход и мож-
но понести 
потери»

О том, почему важно начать получать финансовые знания 

как можно раньше, РБК+ рассказала руководитель блока 

«УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» СБЕРБАНКА 
НАТАЛЬЯ АЛЫМОВА.

«Учиться управлять 
благосостоянием  
нужно с ранних лет»

Российские школы включа-
ют в учебные планы фин-
грамотность. Когда лучше 
начинать прививать пра-
вильное финансовое пове-
дение?
С самого раннего возрас-

та — когда ребенок впервые 
узнает о деньгах, когда начи-
нает ходить в магазин с роди-
телями и делать совместные 
покупки. Карманные деньги 
тоже учат ребенка самостоя-
тельно соизмерять необходи-
мость и ценность покупок.

На уровне школы эти зна-
ния необходимо систематизи-
ровать. И государство пошло 
по этому пути: со следующе-
го года уроки финграмотно-
сти будут закреплены в новых 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартах.

Когда следует начинать 
учиться инвестировать?
В России граждане могут 

открывать брокерский счет 
и совершать инвестиционные 
сделки с 18 лет. Но учиться 
этому нужно намного рань-
ше. Важно, чтобы молодежь 
на училась соизмерять риски, 
понимать, что рынок не га-
рантирует доход и можно по-
нести потери.

В США, например, для ре-
бенка открывается специ-
альный брокерский счет, 
которым он управляет под 
контролем родителей. От-
ветственность за счет несут 
родители. В нашей стране че-
ловек младше 18 лет может 
лишь попросить кого-то из 
родителей открыть счет и со 
стороны наблюдать и вникать 
в тему.

Как финансовые институты 
могут повлиять на финан-
совую и инвестиционную 
грамотность населения?
Тема финансовой грамот-

ности сейчас находится на 
пике популярности, и на рын-
ке представлено достаточно 
много разных образователь-
ных ресурсов. Однако, на наш 
взгляд, не хватало формата, 
в котором потребитель мог 
бы в разговоре на равных, 
в неформальном общении по-
лучить профессиональный 
совет и новые знания.

Чтобы облегчить людям до-
ступ к финансовым знаниям 

и помочь им повысить каче-
ство жизни за счет осознан-
ного отношения к деньгам, 
мы запустили портал «Сбер-
Клевер» — базу академиче-
ских и прикладных матери-
алов (инструкций, карточек 
how to и советов экспертов).

Важно, что на портале раз-
мещены полноценные обу-
чающие курсы на различные 
финансовые темы: как управ-
лять личными финансами, как 
начать инвестировать, какие 
налоги и преференции суще-
ствуют, как обезопасить себя 
в digital-среде, как выбрать 
страховку и другие.

Сложные юридические фор-
мулировки на нашем образо-
вательном ресурсе не просто 
копируются, а объясняются. 
Нет сложных терминов, бан-
ковского сленга, громозд-
ких оборотов. Информация 
на портале подана макси-
мально конкретно, а теория 
иллюстрирована реальными 
историями и практическими 
советами.

На кого рассчитан ресурс?
Мы ориентируемся на са-

мую разную аудиторию: не-
важно, какую сумму человек 
готов инвестировать, есть ли 
у него опыт использования 
банковских продуктов и на-

сколько он продвинут в циф-
ровой 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 на-
чать собственный бизнес.

Человеку с развитым мыш-
лением и высоким уровнем 
образования финграмот-
ность дается легче, одна-
ко хорошее образование 
стоит недешево. Существу-
ют ли специализированные 
финансовые инструменты, 
помогающие родителям на-
копить на обучение своего 
ребенка в университете?
Наши исследования показы-

вают, что 48% россиян счита-
ют правильным создавать ре-
зерв на образование. В этом 
может помочь накопительное 
страхование жизни. «Сбер-
Страхование жизни» предла-
гает специальную программу 
для накоплений на образова-
ние детей. Страховая защита 
по ней распространяется не 
только на взрослого, но и на 
детей владельцев полисов: 
даже если с родителем что-
то случится, ребенок сможет 
пойти в университет. 

Подростки хотят зарабаты-
вать собственные деньги, но 
государство такой возможно-
сти им не дает, отмечает она: 
«Производительный труд в шко-
лах практически под запретом, 
и реальные трудовые навыки 
у детей не развиваются». Пре-
подавать финансовую грамот-
ность без формирования ува-
жения к труду бессмысленно, 
считает Антонида Лукина.

Согласно п. 4 ст. 34 феде-
рального закона «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» запрещено привлекать 
несовершеннолетних обучаю-
щихся без согласия их роди-
телей к труду, не предусмо-
тренному образовательной 
программой.

Кроме того, в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ при-
ем на работу несовершенно-
летних допускается только 
с 16 лет, снижение возраста 
до 14 лет обременено рядом 
дополнительных сложностей.

Директор Центра трансфор-
мации образования Москов-
ской школы управления «Скол-
ково» Ольга Назайкинская 
подчеркивает необходимость 
менять методы преподавания 
с трансляционных на проект-
ные, предполагающие практи-
ческое применение полученных 
теоретических знаний: «Причем 
такой подход необходимо рас-
пространить на все предметы».

Практико-ориентированный 
подход позволит сократить на-
грузку на учеников, уверены 
эксперты.

По данным Института воз-
растной физиологии Россий-
ской академии образования, 
учебная нагрузка уже почти 
в два раза превышает нормы 
СанПиН. Так, суточная нагруз-
ка в начальной школе состав-
ляет более восьми часов, то 
есть 40 часов при пятиднев-
ной неделе при допустимой 
недельной нагрузке не более 
32 часов, в старшей школе — 
12 часов в сутки, или более 60 
часов в неделю при макси-
мально допустимых 34 часах.

Введение уроков фингра-
мотности не должно стать 
причиной увеличения нагруз-
ки на обучающихся, счита-
ет доцент Высшей инженер-
но-экономической школы 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого Максим Ива-
нов: «Возможным решением 
может стать закрепление та-
ких дисциплин на факульта-
тивной основе». 
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<     Молодые 
ученые могут  
реализоваться 
в научном под-
разделении круп-
ной компании или 
выйти на рынок 
с собственной 
разработкой

на изобретения, а также меж-
дународной кооперации, от-
мечают в Минобрнауки.

Так, по данным Института 
статистических исследований 
и экономики знаний ( ИСИЭЗ) 
ВШЭ, за последние 11 лет 
удельный вес России в обще-
мировом количестве цитиро-
ваний 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 ма-
териалы ресурсах.

В этом году по программе ме-
гагрантов началась реализация 
43 новых научных проектов под 
руководством ведущих ученых 
из 20 стран мира. По каждому 
из них создаются новые лабо-
ратории в 21 российском уни-
верситете и 12 научных органи-
зациях в 14 регионах страны. 
В том числе впервые — в Ом-
ской и Ивановской областях.

По словам Валерия Фалько-
ва, НОЦ — это возможность 
для регионов, которые исто-
рически не были лидерами 
научно-технологического раз-
вития страны, таких как Бел-
городская область, Пермский 
край, Кемеровская область 
и Западная Сибирь, увеличить 
вклад научно-исследователь-
ских институтов и универси-
тетов в социально-экономи-
ческое развитие территорий. 
Причем эти территории, по 
его словам, уже добились 
определенных результатов.

СПРОС НА НАУКУ
Взаимоотношения науки, госу-
дарства и бизнеса выходят на 
качественно новый уровень, 
говорит Андрей Волков: «Уни-
верситеты получают дополни-
тельные инвестиции и четкий 
заказ, а бизнес-партнеры — не-
обходимые научные исследо-

раторий под руководством 
исследователей до 39 лет. 
Всего будет поддержано со-
здание около 120 молодеж-
ных лабораторий. Финанси-
рование проекта в период 
с 2021 по 2023 год составит 
1,8 млрд руб. ежегодно.

Создаваться молодежные ла-
боратории будут при универси-
тетах, входящих в научно-обра-
зовательные центры мирового 
уровня (НОЦ), и должны быть 
связаны с основной деятельно-
стью НОЦ и их технологически-
ми проектами. Заявки моло-
дежных лабораторий пройдут 
экспертизу РАН.

Напомним, что НОЦ созданы 
в рамках нацпроекта «Наука» 
(принят в 2018 году, в 2021-м 
расширен до нацпроекта «На-
ука и университеты») и призва-
ны кооперировать исследова-
тельский потенциал научных 
организаций, лучшие науч-
но-педагогические кадры уни-
верситетов, инфраструктурные 
и финансовые возможности ре-
гионов и бизнеса для решения 
с помощью науки практических 
задач регионов. В частности, 
НОЦ занимаются разработками 
в области климатических изме-
нений, «зеленых» технологий, 
решений для агропрома и ос-
воения Арк тики.

Университеты заинтересо-
ваны вести разработки в са-
мых передовых областях, от-
мечает проректор по научной 
работе Сибирского федераль-
ного университета (СФУ) Рус-
лан Барышев. Например, СФУ, 
по его словам, направил заяв-
ки по двум новым лаборато-
риям, руководителям которых 
еще нет 35 лет: «Лаборатории 
создаются в рамках первого 
климатического НОЦ мирово-
го уровня, их направленность 
носит экологический харак-
тер. Одна будет заниматься 
низкоуглеродной металлур-
гией и энергетикой, вторая — 
изучать экономику углеродно-
го следа производств».

СТАВКА НА РЕГИОНЫ
Сегодня исследователи из 
разных регионов могут присо-
единиться к командам миро-
вых светил науки, отмечают 
эксперты. Правительствен-
ная программа мегагрантов 
для международной коопе-
рации научного сообщества 
была запущена в 2010 году, за 
это время было создано бо-
лее 270 лабораторий. Ученые 
в рамках программы получа-
ют до 90 млн руб. на созда-
ние лаборатории мирового 
уровня под свои разработки. 
Программа способствует уве-
личению научных публикаций 
российских ученых, патентов 

вания и технологические раз-
работки. И все это при полной 
поддержке региональных вла-
стей». 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 созда-
нию рыночного механизма ин-
новаций, уверен эксперт.

Помимо самих инноваций, 
по словам Андрея Волкова, 
научное сообщество готово 
обеспечить бизнесу эксперти-
зу, образовательные програм-
мы и проведение наукоемких 
исследований в соответствии 
с требованиями рынка.

Растет спрос бизнеса на но-
вые идеи, технологии и продук-
ты, отмечает первый прорек-
тор Университета ИТМО Дарья 
Козлова. Проблема, по ее сло-
вам, 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 соответ-
ствует подтверждению работо-
способности и совместимости 
технологий в лабораторных ус-
ловиях.

Сильнейшие вузы США и но-
вые технопарки Китая могут 
гордиться УГТ на уровне 8, от-
мечает Дарья Козлова. Этот уро-
вень означает, что технология 
проверена на работоспособ-
ность в своей конечной форме 
и в ожидаемых условиях эксплу-
атации. В большинстве случае 
этот уровень свидетельствует 
об окончании разработки. Фи-
нальный, 9-й уровень предпо-
лагает подготовку технологии 
к серийному производству.

В ИТМО ставят задачу соз-
дания технологий и уникаль-

ных продуктов УГТ 7–8. Но вуз 
не может и не должен прохо-
дить этот путь самостоятельно, 
считает Дарья Козлова: «Важен 
принцип консорциума. Надо 
объединять ресурсы и делить 
риски с партнерами».

Бизнес готов выступать таким 
партнером, отмечает Руслан Ба-
рышев. В частности, реализуе-
мые в Красноярском крае таки-
ми компаниями, как  «РусГидро», 
«Радиосвязь», «Рос нефть», 
«Русал», «Полюс», «Нориль-
ский никель», СУЭК, крупные 
инвестпроекты, по его словам, 
требуют серьезного научного 
и кадрового сопровождения.

За последние пять лет объ-
ем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) в расчете на одно-
го научно-педагогического ра-
ботника СФУ, согласно данным 
Руслана Барышева, увеличился 
в полтора раза.

По словам начальника управ-
ления инновационной деятель-
ности ВШЭ Татьяны Строгано-
вой, доходы университета от 
научно-исследовательской де-
ятельности и экспертных услуг 
растут и сегодня составляют 
в среднем до 10% в общем объ-
еме доходов вуза.

ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Бизнес развивает собствен-
ные научно-технические от-
делы, отмечает Руслан Бары-
шев: «Они есть у большинства 
крупных компаний. Например, 
инженерно-технологический 
центр «Русала».

Это дает возможность по-
строения научной карьеры не 
только в академической сре-
де, отмечает эксперт. Молодой 
ученый, по его словам, может 
реализоваться в научном под-
разделении компании или вый-
ти на рынок с собственной на-
учной разработкой.
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1 Согласно результатам «Ис-
следования по цифровизации 
и инновационной открыто-
сти российских предприятий» 
КПМГ и Агентства стратегиче-
ских инициатив, 36% компа-
ний — участниц исследования 
имеют собственные подразде-
ления, отвечающее за НИОКР. 
Опыт взаимодействия со стар-
тапами как носителями инно-
ваций имеют 86% опрошенных 
компаний.

По словам Дарьи Козловой, 
перспективные ученые востре-
бованы в таких компаниях, как, 
например, «Сбер», «Газпром 
нефть» или Huawei, KPI иссле-
довательских центров которых 
предполагают высокорейтин-
говые публикации.

Кроме того, по ее словам, 
спросом пользуются R&D-ме-
неджеры — своего рода пе-
реводчики научного языка на 
язык бизнеса. В ИТМО, в част-
ности, четвертый год готовят 
таких научных коммуникато-
ров.

Квалифицированные специ-
алисты, способные сделать 
научную карьеру в бизнесе, — 
штучный товар, говорит Та-
тьяна Строганова: «Компании, 
которые понимают цену тако-
го специалиста, очень серьез-
но подходят к отбору кадров 
в свои исследовательские 
подразделения, особенно к их 
удержанию в компании». Науч-
ным сотрудникам в корпораци-
ях создают максимально ком-
фортные условия, компании 
выделяют значительные бюд-
жеты на R&D, раздают гранты, 
финансируют spin-off проекты 
своих сотрудников и научные 
конференции.

По данным «Индикатора на-
уки 2021» ВШЭ, 30% затрат 
на исследования и разработ-
ки в стране приходится на 
предпринимательский сек-
тор. Общий объем инвестиций 
в  НИОКР при этом оценивает-
ся в 1134,8 млрд руб., или 1,03% 
ВВП.

В целом, по словам Татьяны 
Строгановой, социальный ста-
тус и финансовое положение 
ученых в России по-прежнему 
уступает странам — лидерам 
в исследовательских инициа-
тивах. В Китае, например, уче-
ным, ставшим известными за 
рубежом и возвратившимся на 
родину, назначают более высо-
кие оклады и предлагают пре-
стижные должности.

Однако в целом за чуть более 
чем десять лет России удалось 
переломить отношение граж-
дан к науке, отмечают в ИСИ-
ЭЗ ВШЭ: в 2019 году 62% пред-
почли бы карьеру ученого для 
своих детей (в 2003-м таких 
было только 32%). Для сравне-
ния: в США — 80%, в Израиле — 
77%, в Китае — 36%. 


