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Крым вернулся
в родную гавань
семь лет назад.
Что изменилось?

Полторы-две ставки
для учителя и врача.
Кто выиграет и проиграет, если
право на совместительство
отменят?

Яков Миркин:
Более половины всех
денежных вкладов
населения в руках
двух миллионов

Куда полетим отдыхать
в майские
праздники
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Трехтомник
«История
Севастополя»
представлен
в Российском
историческом
обществе

Федеральный выпуск

Информацию
об абонентах предложили
ежедневно отправлять
в Роскомнадзор
СВЯЗЬ

«Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут»
объединяют в единый центр самолетостроения
АВИАЦИЯ

Под одно крыло

Паспортные
сданные
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Ирина Алпатова

Сухопутные
войска массово
вооружают
скорострельным автоматом
АК-12

Операторы связи должны будут представлять Роскомнадзору большой массив информации об абонентах:
от паспортных данных до вида и времени соединения.
Такой проект постановления правительства подготовило минцифры.
Роскомнадзор уполномочен мониторить, как операторы связи проверяют достоверность сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Это прописано в поправках к Закону
«О связи», вступающих в силу 1 июля 2021 года. Новый
документ уточняет состав информации, которую операторы будут предоставлять Роскомнадзору. В перечень данных вошли не только ФИО и телефонные номера, но и адреса абонентов, ИНН, паспортные данные,
а также аналогичные данные адресата. Операторы
должны будут сообщать о том, что абонент сменил телефон или сим-карту, о звонках, голосовых сообщениях, СМС.
Новые меры не нарушат тайну связи, успокаивают в
минцифры в ответ на опасения отрасли. В Tele2 и МТС
считают, что для регулирования обработка
персональных данных абонентов и сведений,
2
которые относятся к тайне связи, избыточна.
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Нетрезвых
водителей
предложили
лишать авто
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Британцы раскритиковали
закон о новых
полномочиях
полицейских
Переломы
у детей стали
лечить роботы
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Михаил
Тарковский
написал
хрестоматию
тайги
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ЦСКА
уступил
«Зениту»
и лишился
шансов
на чемпионство

Р И А Н О В О СТ И
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Иван Петров

АКЦЕНТ

В

«Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы
на повестке дня не стоит», — отметили
в пресс-службе госкорпорации «Ростех»

чера в госкорпорации
«Ростех» озвучили
планы по серьезной
реструктуризации
авиационной отрасли
страны. Реформа затронет все ведущие
авиастроительные
предприятия — компании «Сухой», «МиГ», «Туполев»,
«Ильюшин» и корпорацию «Иркут». Их предложено объединить
в корпоративный центр самолетостроения. Новая структура,
как рассказали в пресс-службе
госкорпорации «Ростех», консолидирует управление самолетными программами и другими
активами Объединенной авиастроительной корпорации (в
ОАК в настоящее время входят
вышеупомянутые авиапредприятия).
О таком решении гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
рассказал на совещании с руководством ОАК и ее ведущих инженерных центров. На нем обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы.
В «Ростехе» пояснили, что целя-

ми проводимых преобразований
является повышение экономической устойчивости Группы ОАК,
оптимизация административноуправленческого аппарата,
а также снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.
«Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока и цифровая
трансформация ОАК нацелены
на рост загрузки производственных мощностей, а также повышение производительности труда.
Совокупный оптимизационный
эффект от проводимых преобразований должен составить до
130 млрд рублей», — подсчитал

о том, что прославленные бренды исчезнут после объединения.
«Оценки, что «Сухой» и «МиГ»
прекратят существование,
слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды
и люди, которые делают эти
бренды, никуда не исчезнут», —
пояснили в «Ростехе» в четверг.
И наконец, еще одно опасение экспертов было связано
с фигурой человека, которому
вроде как предстояло реформировать авиационную отрасль.
Поскольку должность индустриального директора авиационного кластера «Ростеха»
и председателя совета директоров ОАК занимает экс-министр
обороны Анатолий Сердюков.
А к обоснованности проведенных им реформ в армии до сих
пор остается много вопросов.
Но в «Ростехе» приняли иное
решение. Курировать реформу
по слиянию авиапредприятий станет лично
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Сергей Чемезов.

Наталья Козлова
Одна неправильно набранная цифра при переводе денег — и сумма уплывает неизвестно куда и кому. Такие
неприятности стали встречаться все чаще из-за того,
что подобными онлайн-переводами расплачиваются
все большее число граждан. Поэтому разъяснения
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда, изучившего такой спор, могут оказаться полезными многим людям.
Верховный суд рассмотрел весьма распространенную ситуацию — одна дама, жительница Нальчика,
ошиблась и перевела деньги не на тот счет, на который
хотела. Когда деньги не дошли и она стала разбираться,
то ошибку на одну цифру увидела и попыталась взыскать переведенные деньги с получателя. Но получившая по ошибке деньги дама возвращать их добровольно отказалась. Пришлось нашей героине идти в местные суды. И там она все процессы проиграла.
Три местные судебные инстанции чуть ли не хором
заявили: ошибившаяся дама не смогла доказать, что
имело место «неосновательное обогащение».
Вот так дело дошло до Верховного суда, ко7
торый поправил нижестоящие инстанции.

Приставы
насчитали около
шести тысяч двойников
должников
ДЕНЬГИ

Премьер-министр Михаил Мишустин
поручил легализовать гостевые дома

Л

9

Академик РАН
Давид Иоселиани:
От инфарктов и инсультов
никакая вакцина не спасет
57,6007
43,3539
13,9570
28,3246
45,0123
13,1893

За тезку
не платят

Отельно стоящие
Евгений Гайва,
Марина Трубилина

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

гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Впрочем, когда реформа еще
только готовилась, не раз высказывались опасения о том, что изменения напротив могут навредить, а то и вовсе чуть ли не разрушить авиационную отрасль.
Особую тревогу вызывало намерение перевести все расположенные в Москве конструкторские бюро непосредственно на
территорию предприятий, производящих авиатехнику. А так
как они все находятся в регионах, был риск, что авиаконструкторы попросту не поедут туда.
Но вчера в «Ростехе» эти опасения развеяли, сообщив, что
в ходе реформы все авиационные КБ останутся в Москве. «Пе-

ремещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит.
Инженерно-конструкторские
функции группы будут выделены в отдельный центр, в состав
которого войдут все авиационные КБ. Расположен он будет
в столице», — заявили вчера
в «Ростехе», добавив, что центр
разместят в Москве, поскольку
здесь сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК.
Еще один аргумент оппонентов реформы состоял в том, что
объединение КБ под одной крышей убьет конкуренцию и лишит инженеров индивидуальности в их работе. В «Ростехе» нашли ответ и на этот довод — оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. «Все
конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат
новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра», — заверили в госкорпорации.
Высказывались и предсказания панического характера

Перевод
в никуда

Слияние в единую компанию
не затронет прославленные
бренды — и «Сухой», и «МиГ»
останутся.

ТУРИЗМ

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 19.03.21

Верховный суд
объяснил, как вернуть
отправленные по ошибке
деньги
КОШЕЛЕК

егализовать гостевые
дома для туристов планируют в правительстве.
Предполагается, что это будет
выгодно и туристам, и владельцам домов, и государству.
К 1 июля Ростуризм, минэкономразвития, минфин и Роспотребнадзор должны подготовить свои предложения по выводу гостевых домов из тени.
Урегулировать их деятельность
поручил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам поездки в Республику Алтай. Это
позволит легализовать использование строений, расположенных на землях ИЖС, в качестве
гостиниц.
Проблема назрела давно, отмечает зампред Комитета Госдумы по физкультуре, спорту,

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

23,9956
65,4987
94,8580
11,8403
73,6582
88,1173

АКЦЕНТ

Чтобы простимулировать владельцев
гостевых домов выйти из тени,
им могут предложить льготные кредиты
на развитие бизнеса
туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Несколько лет
назад, когда принимался закон
об обязательной классификации средств размещения, этот
вопрос уже поднимался. В курортных городах очень много
таких гостевых домов, они не
платят налоги, из-за чего возникает недобросовестная конкуренция с легальными гостиницами, иногда их деятельность
связана с криминалом.

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

10,1531
17,5753
59,4305
86,8353
11,3282
41,4276

По некоторым оценкам, в
России около 13 тысяч неофициальных гостевых домов и других средств размещения, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий
Барзыкин. В год такой дом зарабатывает до 500 тысяч рублей.
«Нужно ужесточить наказание за нелегальную деятельность гостевых домов. Но нужно
создать не только карательные,
но и привлекательные усло-

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

21,0753
87,3359
19,1112
18,0177
105,1228
54,8746

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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вия, — подчеркивает Кривоносов, — чтобы владельцам стало
выгодно регистрироваться, выходить из тени. Одно из наших
предложений было — давать владельцам домов льготные кредиты. Если они, легализовав свою
деятельность, смогут взять кредит на ремонт под 3% годовых
на 15 лет, — это может быть
сильным стимулом».
В Ростуризме «РГ» рассказали, что эта инициатива поддерживается большинством регионов, а также участниками туристического рынка и профильными общественными организациями. «Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов,
а бизнесу позволит претендовать на меры господдержки», —
от метила руководитель Ростуризма Зари4
на Догузова.
64,6408
98,2463
69,9931
26,6058
102,8858
33,6654

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

Владислав Куликов
Первый заместитель директора Федеральной службы
судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что
на учете в ведомстве находится около шести тысяч граждан, чьи ФИО совпали с данными должников.
Заявление прозвучало в ходе «круглого стола» в Совете Федерации на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации».
Электронные технологии стали причиной проблем
у тысяч не причастных к чужим долгам граждан, которым не повезло получить при рождении те же имена,
что у должников. Нередко двойники рождаются в один
день, и если один из «близнецов» окажется финансово
нечистоплотным, другому надо ждать беды. Потому что
компьютеры могут в упор не видеть должника, но достать совершенно постороннего «близнеца» хоть
на другом конце страны. Такие случае бывали.
Как рассказала Ольга Помигалова, сейчас разрабатываются инициативы, призванные исправить ситуацию. В судебных решениях должны появиться индивидуальные идентификаторы, такие как СНИЛС,
паспортные данные и т.п. Тогда станет ясно,
7
кто есть кто.
86,8959
79,6219
50,2039
67,4835

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

