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Федеральный выпуск

Россия готова
делиться «Спутником V»,
когда привьет своих
ЗАЩИТА

Академик Каблов: Возрождение института
генеральных конструкторов считаю абсолютно правильным
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выборы
в Госдуму
пройдут
по новым
правилам

Ген конструктора

Только
после нас
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Перепись населения в нашей
стране решено
перенести на
сентябрь

Ирина Невинная
Публикация результатов завершающей фазы испытаний вакцины «Спутник V» в авторитетном The Lancet
продолжает активно обсуждаться в мире. Вот и агентство Bloomberg, которое трудно заподозрить в особой
лояльности к российским достижениям, публикует
статью о том, что российский препарат доказал, что он
не уступает американским и европейским аналогам и,
возможно, является «самым серьезным научным прорывом со времен Советского Союза».
После знаковой публикации многие страны «выстроились в очередь» как потенциальные заказчики
вакцины, пишет Bloomberg. И это, похоже, действительно так. За последние дни число стран, одобривших
«Спутник V» у себя, достигло 21 (прибавились, например, Ливан, а также — первой из стран Юго-Восточной
Азии — Мьянма). На подходе Бразилия и Индия — а это
крупнейшие в мире рынки. Как заявили вчера в РФПИ,
в ближайшую неделю перечень стран, вошедших в
«клуб» признавших нашу вакцину, вырастет до 25.
Европейский регулятор EMA (Агентство по лекарственным препаратам) также рассматривает запрос на
разрешение применения российской вакцины. Правда, по мнению главного редактора The Lancet
Ричарда Хортона, процесс может занять не2
сколько месяцев.
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Россия объявила персонами
нон-грата трех
европейских
дипломатов
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11
Российский
самолет с электродвигателем
совершил
первую
«пробежку»
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Ипотека
в Москве
стала
на 25 процентов выгоднее
аренды

Что ждать от цен
на продукты этой весной

А Н ТО Н О В А Л Е К С Е Й / Ф ОТОХ Р О Н И К А ТАС С

Цены на авто
с пробегом
растут,
но спрос
на них падает

АРХИВ ЦКБ «РУБИН»
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Ф ОТОХ Р О Н И К А ТАС С

Студенты возвращаются
к очным
занятиям

ПРОГНОЗ

Эффекты
заморозки

Сергей Королев, Сергей Ковалев, Юрий Соломонов — эти имена, что известны не только космонавтам, подводникам и ракетчикам, связали три поколения генеральных конструкторов России.
АКЦЕНТ

Александр Емельяненков

К

то в наши дни наделен правами генерального конструктора? Где теперь готовят королевых и
курчатовых? Когда
ожидать прорыва в
новые технологии?
В канун открытия
Года науки и технологий на вопросы «Российской газеты» отвечает президент Ассоциации
государственных научных центров, генеральный директор
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов академик
РАН Евгений Каблов.

ральный конструктор обязан
лично отвечать за то, что ему
поручено.

придает этому важное значение. Он видит и понимает: когда
мы проводим, например, совместные советы с участием нескольких генеральных конструкторов и руководителей
приоритетных технологических направлений, мы формулируем и задаем те требования
к разработкам, которые обеспечат не просто усовершенствование, а ведут к созданию принципиально нового объекта.

Вы нарисовали образ Сергея
Королева на рубеже 60-х…
ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ: Правильно. Даже
в тех условиях, через десять лет
после тяжелейшей войны, он
сконструировал систему, которая позволила Советскому Союзу так высоко и быстро подняться в космос. Потому что его
решения были основополагающими. И если он ставил задачи,
то они исполнялись заводами
кооперации…
Поэтому возрождение института генеральных конструкторов считаю абсолютно правильным решением. И сегодняшний руководитель коллегии
ВПК Юрий Иванович Борисов

И как, если двигаться по дистанции, эту систему следовало бы настраивать?
ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ: Сейчас, с оглядкой на Запад, нередко говорят:
давайте создавать общую платформу. И ссылаются на опыт Евросоюза. Но если там создают
единую платформу, то все моменты доводят до блеска. Не так
важно название — важна суть.
Давайте создадим консорциум,
объединение, но так, чтобы во
главе был человек, который отвечает в целом за изделие. За результат, в широком смысле.
Мы ведь помним: генеральный конструктор — это был бог
и царь, элита инженерно-науч-

Конструкторские школы нужно
сохранять и восстанавливать. И важно
делать это в конкурентной среде
ло систематизировать работу. А
то, что назначение на эти позиции производится указом президента, поднимает статус и
возможность влиять на принимаемые решения. Но мы не
прошли еще всей дистанции, не
сформировали условий, чтобы
у этих ключевых фигур был инструментарий для реализации
поставленных задач.
Какая сейчас ситуация? В
большинстве случаев генеральный конструктор, образно говоря, отделен от денег. И зачастую лишен влияния, всем руководит генеральный директор.
Пусть руководит, но генеральный конструктор должен иметь
главный инструмент — финансы. И он, а не кто-то иной, должен определять, кому работать
в его команде. При этом гене-

После долгих лет «разброда и
шатаний» в России воссоздан
институт генеральных конструкторов. По той же схеме
сформировали еще одну когорту системных интеграторов
— руководителей приоритетных технологических направлений. Как лично вы это оцениваете?
ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ: Абсолютно правильное решение. Это позволи-

ного сообщества. Он аккумулирует такое количество знаний, чтобы объединить всех,
кто участвует в проекте. И под
него выделяются финансы. Но
не для того, чтобы их по-быстрому освоить. А чтобы организовать эффективную кооперацию, отладить взаимодействие и получить заявленный результат.
Без людей, способных инициировать какие-то, поначалу,
может быть, сумасшедшие
идеи, мы не сможем прорваться
в новые области техники и технологий. Об этом еще Высоцкий
по-своему и очень емко сказал…

Татьяна Карабут
В январе продукты питания заняли первое место по
темпам роста цен, однако ни федеральные власти, ни
эксперты не видят в этом катастрофы — меры правительства по стабилизации цен еще успели сработать в
полной мере. Теперь главная интрига — что будет, когда
закончится действие соглашений о заморозке цен на
подсолнечное масло и сахар.
По данным Росстата, в январе больше всего выросли цены на овощи: помидоры (на 14,6%), морковь (на
8,2%), картофель (на 7,1%). Но такие колебания традиционны для зимы, отмечают в минсельхозе.
Зато удалось добиться снижения цен на сахар и подсолнечное масло. С начала года цены производителей
на сахар снизились на 1,7%, на подсолнечное масло —
на 1,1% (потребительские цены на сахар снизились
примерно на ту же величину, на подсолнечное масло —
остались почти прежними). В этом году будут расширены посевные площади под сахарной свеклой, переработчикам дадут льготы на покупку свеклы, а на подсолнечник будет действовать экспортная пошлина в
30%. Все вместе должно стабилизировать цены и дальше, считают в ведомстве. На яйца (подорожали за год на 18%) минсельхоз ожидает в этом
4
году «умеренной ценовой динамики».

Настоящих буйных мало —
вот и нету вожаков?
ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ: Точно. Человек
должен постоянно думать о том
предмете, где он выступает в качестве генерального конструктора. Это не приходит как аппетит во время еды. Становление
настоящего конструктора в абсолютном большинстве случаев
обусловлено тем, к чему он уже
в детстве, со школьных и студенческих
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лет проявлял интерес.

Почему у улицы
в Ростове-на-Дону
появился собственник
СКАНДАЛ

Новый закон поставил семейные ценности
выше международных правил

ТЕАТР

Дорога
на частном
слове

ПРАВО

Р И А Н О В О СТ И

За семью —
печатаем закон
Валерий Гергиев возобновил на сцене Мариинского
театра оперу Сергея
Прокофьева
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«Огненный ангел»
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 06.02.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,2193
44,2088
14,4319
28,5951
45,9983
13,8402

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

С

Есть страны, где слова «папа» и «мама»
уже считаются унизительными и оскорбительными, а официальные термины —
«родитель-1» и «родитель-2»

егодня «Российская газета» публикует закон, который защищает отечественные семейные ценности от
попыток переписать их на иностранный лад.
Есть страны, где слова «папа»
и «мама» уже считаются унизительными и оскорбительными, а
официальные термины — «родитель-1» и «родитель-2». А обычная двуполая семья, согласно
этим представлениям, — пережиток прошлого. Пока страны устанавливают такие порядки у себя,
это их внутреннее дело. Но в том
и проблема, что эти государства
считают себя прогрессивными,

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,3132
66,8292
96,8858
12,0975
75,1107
89,8850

свои модели — единственно верными, а потому стремятся навязать «новые правила» другим.
Давление идет в том числе через
международные инстанции.
Поэтому поправки в Семейный кодекс закрепили приоритет российской Конституции пе-

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,3024
17,8754
58,7032
88,5508
11,5919
42,9818

ред международными договорами. Принципиальный вопрос:
Россия не отказывается ни от
своих международных обязательств, ни от соблюдения норм
международного права, признанных нашей страной. Но часто возникают теоретические

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,4909
87,1465
20,0087
18,4506
107,6524
56,1491

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Николай Грищенко, Андрей Куликов,
«Российская газета», Ростов-на-Дону, Саратов
Попробуйте представить: вы более не можете свободно
подъехать к собственному дому — за это с вас «попросят»
энную сумму. Или вдруг узнаете, что пешеходный переход, в котором вы с детства ежедневно бываете как минимум дважды, вдруг становится частной собственностью. Посчитаете это малоприятной шуткой? Поверьте,
жителям проспекта 50 лет Октября в Саратове и улицы
Тракторной в Ростове-на-Дону не до смеха. Первые не
так давно узнали, что расположенный близ их дома подземный переход выставлен на торги, а вторые за то, чтобы подъехать к своему подъезду, вынуждены заплатить.
Жители многоквартирного дома № 48 на улице Тракторной в Ростове-на-Дону с недавних пор вдруг стали
вынужденными пешеходами. Идущая в том числе мимо
их шестиэтажки 400-метровая автомобильная дорога с
1 февраля перегорожена шлагбаумом: отныне проехать
здесь на легковой машине можно за 50 рублей и 100 рублей придется заплатить тем, кто будет следовать на грузовике или микроавтобусе. Проезд «скорой помощи»,
пожарных, полиции и автомобилей коммунальных служб хозяин дороги решил оставить
6
бесплатным.

споры: как толковать ту или
иную норму из международного
договора. «У нас границы открыты, семьи возникают, браки заключаются как между российскими гражданами, так и с иностранными. Стыковка нашего законодательства с национальными правопорядками других
стран, конечно, очень важна, —
подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
— В обновленной Конституции
закреплены нормы о сохранении
традиционных семейных ценностей, защите института
брака как союза муж6
чины и женщины».
65,9155
10,5924
71,8076
27,0535
102,8941
34,8138

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

88,8926
83,2067
50,3136
71,2287

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

