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Водителям такси ограничат
время работы и возраст
машин для перевозки
пассажиров

Адвокатам
по назначению
увеличат
вознаграждение
за работу

Евгений Миронов
превратил
Камышин
в театральную
столицу России

Массовая гибель пчел
угрожает
убытками
всей экономике
страны и мира
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Федеральный выпуск

Как цифровая
подпись может оставить
собственников без жилья
ПРАВО

ТОЛЬКО В «РГ» Руководитель Пограничной службы ФСБ России

02
Армейским
призывникам
предлагают
изменить правила прохождения медицинской комиссии

Владимир Кулишов рассказал об охране российских рубежей

Нет мира без границ

Квартиру
украли в сети
Наталья Козлова
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Одной из громких обсуждаемых тем последних дней
стала история москвича, у которого отняли квартиру,
использовав фальшивую цифровую подпись. Это первый случай мошенничества с недвижимостью с применением высоких технологий.
Москвич — владелец дорогой квартиры на Тверской
улице. Он в этой квартире живет и прописан вместе с
сыном. В мае платежка за коммунальные услуги пришла ему с совершенно другой фамилией хозяина жилья.
В МФЦ и в Росреестре столичного жителя огорошили, объяснив, что несколько месяцев назад он подарил
свою квартиру некоему жителю Уфы. Сделал он это
удаленно, используя цифровую подпись.
У москвича же, по его словам, этой подписи нет и
никогда не было.
Для непосвященных объясним — электронная подпись — это флешка, к которой нужно знать ПИН-код. С
цифровой подписью не нужно приходить на сделку,
подписывать каждую страничку договора. Обладая
цифровой подписью, с квартирой можно делать все
что угодно, в том числе и продать.
Кстати, когда жилье покупают в ипотеку, то банки
даже стимулируют продавца и покупателя на совершение сделки удаленно. Так они оптимизируют свои издержки. После того как сделка совершена, новый собственник удаленно подает документы
9
в Росреестр и вступает в права.

Принимать
пустые бутылки будут в тех
же магазинах,
где продают
напитки в стеклянной таре

09
Владельцам
гражданского
оружия хотят
установить
срок действия
разрешения
на ствол в 15 лет
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Иван И.
Твердовский
о своем новом
фильме и о том,
почему нам
нельзя забывать о трагедии
в театральном
центре
на Дубровке

АРХИВ ФСБ РФ
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ЕГЭ под контролем — новый
центр онлайннаблюдения
за выпускными
испытаниями
открылся
в Москве

Ректор
Александров: Мы ищем
тех, у кого мозги заточены
на инженерное дело
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Егоров

АКЦЕНТ

К

По разным оценкам, в «горячих точках»
на Ближнем Востоке находится около
5 тысяч граждан РФ. Часть из них
намерена возвратиться на родину

акие риски существуют сегодня при охране границ России?
На каких участках
пограничникам выпадает больше всего
работы? Что происходит на морских
границах и как погранслужба выстраивает отношения с соседями? Стоит ли
ждать новых провокаций в Крыму со стороны Украины и как в
этом случае на них будут отвечать российские пограничники? Как охраняют арктические
просторы? Об этом и о многом
другом в канун Дня пограничника «Российской газете» рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.

ВЛАДИМИР КУЛИШОВ: Обстановка на
государственной границе носит
динамичный характер. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников. Сохраняются риски проникновения на
российскую территорию членов
международных террористических и экстремистских организаций, а также незаконного оборота оружия и боеприпасов, связанные с увеличением количества очагов военно-политической
нестабильности.

Владимир Григорьевич, как
вы оцениваете обстановку на
государственной границе России, которая, как известно,
имеет самую большую протяженность в мире?

То есть те, кто уехал воевать
в рядах террористов Сирию,
пытаются вернуться назад?

ВЛАДИМИР КУЛИШОВ: Не только из
Сирии. По разным оценкам, в
«горячих точках» на Ближнем
Востоке находится около 5 тысяч граждан РФ. Мы знаем, что
часть из них намерена возвратиться на родину. В связи с
этим сохраняются риски их
незаконного прибытия в Россию. Однако наработанная
практика совместной деятельности пограничных органов и
территориальных органов безопасности по выявлению и задержанию этих лиц при пересечении государственной границы позволяет нам своевременно пресекать такие попытки.
Что касается цифр, то всего
в 2018 году на государствен-

ной границе и приграничной
территории выявлено свыше
1,1 тысячи лиц с признаками
причастности к террористической деятельности, из незаконного оборота изъято более 170
единиц огнестрельного оружия, более 70 кг взрывчатых
веществ, около 30 тысяч боеприпасов.
Что сейчас происходит на
российско-украинской границе? Возможно ли повторение
провокаций, аналогичных
той, которая была совершена
в Керченском проливе осенью
прошлого года?
В Л А Д И М И Р К У Л И Ш О В : Нынешнее
украинское руководство избрало курс, направленный на
свертывание сотрудничества с
Россией в пограничной сфере.
Он сопровождается ограничением пропуска через границу
российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия
государственной границы,
провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее
участках. Все эти действия ведут к усилению напряженно-

Граница сегодня — это уже не только
наряд с собакой, но и современные
дистанционные комплексы охраны.

От гаджета
до Луны

сти на российско-украинской
границе.
Наиболее сложная обстановка складывалась на крымском
направлении, включая акватории Черного и Азовского морей.
Особенно после провокационных действий группы катеров
военно-морских сил и морского
буксира Украины, которые попытались 25 ноября 2018 года
несанкционированно пройти
через Керченский пролив в
Азовское море.
Совместными усилиями пограничных органов и подразделений Черноморского флота
провокация была пресечена.
Украинские военные катера и
буксир задержаны, моряки арестованы. По факту нарушения
государственной границы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК России,
ведется следствие. Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории
7
Азовского моря.

Мария Агранович
Количество бюджетных мест на инженерные специальности растет. И это понятно: стране требуется все
больше специалистов, способных конструировать новые механизмы, создавать «умные» системы и новые
технологии, обеспечивать работу сложнейшего оборудования. Какие технические специальности особенно
популярны у абитуриентов? Как готовить инженеров
будущего? Почему компьютер никогда не заменит
мозг человека? И как изучать фотонику онлайн? Об
этом корреспондент «РГ» беседует с ректором МГТУ
им. Баумана Анатолием Александровым.
Анатолий Александрович, как в Бауманке с бюджетным набором?
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ: В этом году на бакалавриат и специалитет нам выделили 4188 бюджетных мест. Больше всего — на «Информатику и вычислительную технику», «Машиностроение». На будущий учеб12
ный год мест больше — 4307, фавориты те же.

Кому может
прийти уведомление
о сносе дачи или дома
КОНТРОЛЬ

Фракции, прежде задававшие тон в политике
Евросоюза, утратили большинство в Европарламенте
ГЕОПОЛИТИКА

ОРУЖИЕ

Попали в зону

C ТА Н И С Л А В К РАС И Л Ь Н И К О В / ТАС С

Голоса направо и налево

«Макаров» идет в запас:
бойцы Росгвардии получат модернизированные
пистолеты Лебедева
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 28.05.19

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

44,6282
37,9980
13,4299
31,0264
36,8890
16,0254
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Елена Бугайская

АКЦЕНТ

Г

Укрепили свои позиции либералы,
евроскептики и «зеленые»

лавным итогом выборов в
Европейский парламент
стало то, что ведущие фракции, в последние десятилетия
задававшие тон в политике Евросоюза — Европейская народная партия, включающая в себя
консервативные и христианскодемократические силы стран
Европы, а также Прогрессивный

альянс социалистов и демократов

утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. За их счет укрепили свои
позиции либералы, евроскептики и «зеленые».
Европейская народная партия получила 179 мест и сохранила первое место, но при этом
она потеряла 38 депутатских
мандатов. Ее традиционные
партнеры по коалиции социалдемократы получили 152 ман-

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

22,1597
54,3753
82,1245
96,6065
64,4636
72,1863

дата. Напомним, что в предыдущем парламенте у них было
216 и 185 мест соответственно.
Если Альянс итальянского вице-премьера Маттео Сальвини,
объединяющий евроскептиков
из Франции, Австрии, Бельгии,
Италии и других стран, который, согласно прогнозам, получил 58 мест, договорится со
сторонниками «Brexit» и Движения «5 звезд» из бывшей
фракции «Европы свободы и
прямой демократии», которые
могут рассчитывать еще на 54
мандата, у них будет шанс побороться за то, чтобы в Евроко-

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

92,6534
16,9630
47,9426
92,2886
93,4716
35,6645

миссию вошел их представитель.
Если же говорить о главной
новости нынешних выборов, то
она, по мнению экспертов, в том,
что традиционная коалиция правоцентристов из Европейской
народной партии и левоцентристов из Прогрессивного альянса
социалистов и демократов не получила в этот раз достаточно голосов, чтобы располагать половиной мест в Европарламенте, то
есть для того, чтобы проголосовать за свой состав Еврокомиссии. Прежнему большинству понадобится помощь либералов, а

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

18,4445
74,0799
16,8031
15,1526
88,9482
46,8963

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Ольга Игнатова
До конца года собственникам домов и дач, а также владельцам зданий и сооружений могут прийти официальные письма с требованием снести их или реконструировать, как того требуют утвержденные нормы.
Вступили в силу правила таких уведомлений. Касается это, конечно, не всех. А только тех, чья недвижимость попала в границы зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Как уточнили «Российской газете» в Федеральной Кадастровой палате
Росреестра, затронуть столь радикальные меры могут
владельцев той недвижимости, которая попала в зоны,
установленные до 4 августа 2018 года.
А с 4 августа прошлого года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, в котором четко
прописано: если органы федеральной власти или
местного самоуправления устанавливают особую
зону, то должны выкупить капитальные строения у
собственников.
Что это означает на практике? Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится
информация о 805 тысячах зон с особыми условиями использования территории. Всего существует 28 видов
особых зон, в том числе охранные, санитарно-защитные,
зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные, зоны затопления, санитарной охраны
3
источников питьевой воды, рыбоохранные, лесопарковые и зеленые зоны.

также, возможно, «зеленых».
Очевидно, что в Европарламенте
произошла фрагментация европейского мейнстрима, что неизбежно сделает процесс формирования нового состава Еврокомиссии и одобрения его парламентом долгим и сложным.
Успех правых, национально ориентированных партий на выборах и их хотя и «виртуальное»,
но артикулируемое стремление
к формированию собственной
коалиции способно также подпортить некогда «безбедную»
жизнь центристам, притормозить их кандидатов на ключевые
посты в Еврокомиссии. Во всяком случае, гладким процесс будущего формирования так называемого правительства ЕС теперь уже точно не назовешь и новые лица в руководстве
единой Европы появят8
ся непременно.
68,3239
10,6463
76,2123
24,4922
81,9848
27,9245

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

67,4778
64,0791
44,6820
58,8521

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

