
4 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
10 января 2023
вторник № 2 ( 8947 )

События и комментарии
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

ПРАВО Минюст намерен 
запустить программы 
социальной помощи 
бывшим заключенным

Арестанта 
пригреют
Владислав Куликов

Министерство юстиции России намерено уже в первой 
половине этого года приступить к внедрению единой 
системы пробации. Об этом сообщил журналистам за-
меститель министра юстиции Всеволод Вуколов.

Напомним: пробация — это служба, сопровождаю-
щая бывших заключенных после освобождения. Одна 
из ее задач — помочь людям социализироваться, то есть 
влиться в общество. Сейчас в Госдуме рассматривает-
ся проект закона «О пробации в РФ», подготовленный 
минюстом.

Инициатива уже принята в первом чтении.
Законопроект предлагает закрепить различные 

виды пробации: исполнительную, пенитенциарную 
и постпенитенциарную. Пенитенциарная будет на-
чинаться еще в казенном доме. Постпенитенциарная 
предусматривает работу с человеком уже на воле. Для 
заключенного, вступившего в систему пробации, бу-
дет разрабатываться индивидуальная программа ре-
социализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации. 

При этом будут учитываться характеристики его 
личности.

Как рассказал Всеволод Вуколов, частью индивиду-
альной программы станет содействие в трудоустрой-
стве, получении образования, государственной соци-
альной, медицинской и другой помощи.

Вести единый реестр лиц — участников пробации 
будет ФСИН. Кстати, программа не означает, что быв-
шему заключенному будут только все давать, ничего 
не требуя взамен. Человеку придется постараться, что-
бы встроиться в общество.

Заместитель министра юстиции отметил, что клю-
чевым показателем эффективности работы новой си-
стемы станет снижение показателей рецидивной пре-
ступности.   

СЛЕДСТВИЕ  Полиция 
смогла задержать банду 
лжекоммунальщиков

Фильтр 
от мошенников
Наталья Козлова

Полиция сообщила о задержании почти неуловимой 
группы мошенников, которые представлялись сотруд-
никами управляющей компании и предлагали жиль-
цам многоэтажных домов ненужные услуги за непра-
вомерно большие деньги.

Таких липовых коммунальщиков сейчас стало 
очень много, и подобное мошенничество находится в 
первых строчках списка вероятных обманов населе-
ния. Причем одинаково успешно жулики от ЖКХ тру-
дятся как в городах-миллионниках, так и в небольших 
центрах. Кстати, накануне праздников с предупрежде-
нием о подобных приходах мошенников в квартиры к 
гражданам рассказывали не только правоохранители, 
но и чиновники коммунальной сферы и руководители 
отдельных крупных управляющих компаний. Но такие 
предупреждения срабатывали далеко не всегда.

«Сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с 
организованной преступностью Управления уголов-
ного розыска МВД 
по Удмуртской Рес-
публике задержаны 
семеро подозрева-
емых в мошенниче-
стве», — сообщили в 
МВД России.

Мошенники пла-
номерно в праздни-
ки обходили квар-
тиры и представля-
лись гражданам ра-
ботниками «Ижво-
доканала». Обман-
щики были очень 
убедительны — они даже предъявляли поддельные слу-
жебные удостоверения. Понятно, что чаще всего они 
навещали квартиры пожилых людей. Это был для них 
самый важный контингент.

Обманщики заявляли пожилым гражданам, что у 
них в квартирах из кранов течет техническая, непри-
годная для питья вода. Для ее очистки якобы необхо-
димо установить фильтры. Понятно, что пожилым бу-
дут скидки, да и фильтров на всех не хватит, врали эти 
люди. Соглашались поставить фильтр практически все. 
Ну а обманщики быстро устанавливали гражданам си-
стему очистки воды, при этом стоимость оборудова-
ния завышалась в несколько раз.

Следователем МВД по Удмуртской Республике сра-
зу после задержания было возбуждено шесть уголов-
ных дел по статье 159 УК РФ. Позже все дела были со-
единены в одно. Эта статья карает за особо крупное мо-
шенничество, совершенное группой граждан. Если суд 
согласится со следствием, то лжекоммунальщики мо-
гут отправиться в колонии на срок до восьми лет.

На сегодня проведено десять обысков. «Изъяты 
кассовый аппарат, сотовые телефоны, ноутбуки, 
банковские карты, а также фильтрующие элементы, 
фурнитура и другие предметы, имеющие доказатель-
ственное значение», — сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проводились при участии Росгвар-
дии, подчеркнули в полиции.

«В настоящее время четверым фигурантам избра-
на мера пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий. Троим — подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении», — объяснила официальный представитель 
ведомства.  

ТУРИЗМ Сертификаты вакцинации для въезда в Таиланд все же не нужны

Увлечены турпотоком
Евгений Гайва

Российским туристам для 
въезда в Таиланд не нужны 
никакие антиковидные до-

кументы, только загранпаспорт. 
Об этом сообщили представите-
ли туриндустрии со ссылкой на 
Туристическое управление Таи-
ланда (ТАТ). 

Спустя несколько дней  по-
сле появления сообщений о 
необходимости вновь предъ-

являть сертификат ведомство 
опубликовало официальное 
сообщение и подтвердило, что 
правила въезда туристов в Таи-
ланд остаются прежними. 

«Заместитель премьер-ми-
нистра и министр здравоохра-
нения Таиланда г-н Анутин 
Чарнвиракул сказал, что меж-
дународные путешественни-
ки, прибывающие в Таиланд, 
не обязаны предъявлять дока-
зательства вакцинации. Кроме 

того, от иностранных туристов 
не требуется предъявлять ре-
зультаты теста АТК или ОТ-П-
ЦР», — приводят в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
сообщение ТАТ. 

То есть у российских тури-
стов не будут требовать ни сер-
тификаты вакцинации, ни до-
кумент о медицинском про-
тивопоказании прививки, ни 
справки о перенесенном за-
болевании COVID-19. Не по-

требуется также сдавать ПЦР-
тест. 

Сообщениями о том, что Та-
иланд вновь вводит с 9 января 
антиковидные ограничения, 
туристы были взбудоражены 
в минувшие выходные. Снача-
ла была информация о необ-
ходимости при въезде в стра-
ну предъявить сертификат вак-
цинации, либо справку о пере-
несенном заболевании. Затем 
уточнялось, что допускается 
сдать ПЦР-тест. 

В итоге ситуация разреши-
лась благополучно. Как расска-
зал «РГ» вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии 
(РСТ) Дмитрий Горин, 9 янва-
ря туристы пересекали грани-
цу Таиланда без проблем, доку-
менты, связанные с COVID-19, у 
них не требовали. 

Сейчас Таиланд в рамках 
полного открытия для туризма 
предлагает возможность пре-
бывания без визы до 45 дней для 
туристов из стран или террито-
рий, имеющих право на освобо-
ждение от визы, и до 30 дней для 
тех, кто имеет право на получе-
ние визы по прибытии, поясня-
ют в АТОР. 

Такие условия, несомнен-
но, стимулируют турпоток. Это 
направление было востребо-
вано у россиян раньше, сейчас 
страна постепенно выходит на 
допандемийные объемы, гово-
рит Горин. В начале этого года 
уже почти 40 тысяч россиян 
посетили Таиланд, а  среднеме-

сячный объем составит не ме-
нее 120 тыс. человек, приводит 
он свежие данные. «Если такая 
динамика будет сохраняться, 
не  менее одного миллиона ту-
ристов из России отдохнет в Та-
иланде в этом году», — прогно-
зирует представитель РСТ. 

Такие выводы подтвержда-
ют данные других представи-
телей туриндустрии. Таиланд 
является одним из наиболее 
востребованных направлений 
в этом зимнем сезоне, расска-
зали «РГ» в компании Tez Tour. 
Ситуация с предполагаемым 
введением ограничений никак 
не повлияла на туристов, анну-
ляций не было, также не идет 
речи о замедлении спроса. Сей-
час стоимость недельных туров 
в отеле «три звезды» с завтра-
ками стартует от 77,8 тыс. руб-
лей на человека при двухмест-
ном размещении, отметили в 
компании. 

По данным агрегатора «Сле-
тать.ру», с 9 по 15 января было 
зафиксировано менее 0,5% ан-
нуляций от общего числа забро-
нированных туров в Таиланд с 
вылетом в этот период. Пред-
ставитель сервиса онлайн-бро-
нирования отелей Ostrovok.ru 
рассказал «РГ», что количество 
бронирований Таиланда с заез-
дом в январе 2023 года пример-
но в 2,5 раза превысило показа-
тели января 2019 и 2020 гг. Са-
мые востребованные направле-
ния — Пхукет, Бангкок, Паттайя, 
Самуи.  

СЫРЬЕ Какая цена на нефть Urals может быть для казны 
России критичной

Бюджетные варианты 

Сергей Тихонов 

П
о данным Минфина 
России, экспорт-
ная цена россий-
ской нефти Urals 
в  декабре соста-
вила 50,47 долла-
ра за баррель. Это 
почти на 20 долла-
ров ниже средней 

цены, которую ведомство ожи-
дает в 2023 году, и на 10 долла-
ров ниже установленного стра-
нами «Большой семерки» и ЕС 
потолка цен на российскую 
нефть.

В январе Urals торгуется в 
среднем по 49 долларов за бар-
рель. По информации агент-
ства Reuters, крупнейший по-
купатель российской нефти (не 
только марки Urals) Китай на 
фоне сложной внешнеполити-
ческой обстановки добивает-
ся дополнительных скидок на 
поставки сырья из нашей стра-
ны. С большой долей вероятно-
сти можно предположить, что 
другие большие импортеры 
нефти из России, в первую оче-
редь Турция и Индия, последу-
ют примеру компаний из Под-
небесной.  

Наш бюджет зависит от 
объемов добычи нефти и ко-
тировок на мировом рынке. 
Именно с этих показателей 
нефтяные компании платят 
налоги.  Доходы бюджета в 
2023 году ожидаются на уров-
не 26,13 трлн рублей, в них — 

8,94 трлн рублей приходятся 
на нефтегазовый сектор. 

При цене нефти в 50 долла-
ров за баррель и добыче в 10 
млн баррелей в сутки бюджет 
потеряет порядка 2 трлн нефте-
газовых доходов, поясняет ру-
ководитель Центра развития 
энергетики (Центр РЭ) Кирилл 
Мельников. Но эта оценка силь-
но зависит от курса рубля. При 
ослаблении рубля до 85 рублей 
за доллар бюджет может по-

лучить запланированные 8,9 
трлн рублей нефтегазовых до-
ходов в 2023 году (хотя покупа-
тельная способность и снизит-
ся из-за инфляции). Ослабле-
ние рубля — основной инстру-
мент стабилизации бюджета 
при падении цен на нефть (как 
это было, например, в 2014 
году), уточняет Мельников.

Есть здесь еще и чисто тех-
нический нюанс. Мы привык-
ли ориентироваться на цену 
нефтяной смеси Urals (от нее 
рассчитывается сумма нало-
га на добычу полезных иско-
паемых — НДПИ) как основной 
экспортный сорт нашей неф-

ти. Но более трети поставок за 
границу сейчас приходится на 
другие сорта нефти, в первую 
очередь на сорт ESPO (ВСТО), 
который изначально экспорти-
руется в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР), 
главным образом в Китай. Его 
экспортная цена сейчас — 66 
долларов за баррель. Есть еще 
экспортные сорта сахалинской 
нефти — Sokol, Vityaz. Их стои-
мость сейчас выше 70 долларов 

за баррель. Есть также аркти-
ческие сорта нефти Arco, Arco/
Novy Port и Varandey, ранее они 
поставлялись только на евро-
пейский рынок, но с мая про-
шлого года начались поставки 
в страны АТР. В любом случае 
все вырученные средства от 
экспорта этих сортов вливают-
ся в нашу экономику. Форму-
лу расчета НДПИ и экспортной 
пошлины пока менять не со-
бираются, но допустить такое 
возможно.

Основной вопрос, что будет 
с ценами на сорта нашей нефти 
после 5 февраля, когда вступит 
в силу эмбарго ЕС на импорт 

российских нефтепродуктов, а 
также потолок цен на них, кото-
рые пока не установлен. 

По мнению Мельникова, эм-
барго на нефтепродукты долж-
но увеличить дисконт нашей 
нефти к маркерным сортам, 
поскольку будет стимулиро-
вать российские нефтекомпа-
нии пытаться экспортировать 
больше нефти. В противном 
случае им придется сокращать 
добычу. С другой стороны, по 
мере постепенной адаптации 
рынка к санкциям дисконт дол-
жен начать сокращаться. Дис-
конт скорее вырастет в февра-
ле-марте и затем начнет по-
степенно снижаться, отмечает 
эксперт. 

При этом в мировом масшта-
бе запрет ЕС на импорт нефте-
продуктов из России должен 
оказать повышающее действие 
на котировки барреля. В ре-
зультате даже с учетом увеличе-
ния скидок на нашу нефть ее ко-
тировки должны подрасти. 

В ситуации если бюджету 
все же будет недоставать по-
ступлений от нефтяных компа-
ний,  по информации газе-
ты «Коммерсантъ», возмож-
но разовое изъятие сверхпри-
былей из других отраслей — 
угольщиков и производителей 
удобрений. Но для угольных 
компаний в первые три месяца 
2023 года уже повышен НДПИ, 
за счет чего планируется полу-
чить в казну дополнительно 30 
млрд рублей. Также маловеро-

ятно увеличение налоговой на-
грузки на других экспортеров 
сырья. Как отмечает Мельни-
ков, дополнительные налоги 
на экспортеров без ослабле-
ния рубля способны дать лишь 
незначительные для бюджета 
300—400 млрд рублей.

Впрочем, есть и другой путь 
компенсировать возможные 
потери. Как сообщил «РГ» ис-
точник в отрасли, по итогам 
ноября 2022 года ликвидная 
часть Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) со-
ставляла 7,6 трлн руб. Тем са-
мым правительство сможет 
покрыть дефицит с помощью 
этих средств. Но это может 
стать инфляционным факто-
ром, поскольку из-за санкций 
изменился сам принцип расхо-
дования средств ФНБ. По но-
вым правилам, если минфину 
необходимо потратить часть 
средств ФНБ, то ЦБ осуще-
ствляет рублевую эмиссию, од-
новременно списывая валюту в 
эквиваленте по текущему кур-
су со счета средств ФНБ на свой 
счет. Если нефтегазовые доходы 
бюджета будут ниже базового 
уровня на 2 трлн рублей, это бу-
дет грозить двузначной инфля-
цией, считает источник.  

По мере постепенной адаптации 
рынка к санкциям дисконт на нашу 
нефть должен начать сокращаться.

В начале этого года Таиланд уже посетили почти 40 тысяч россиян. 

А К Ц Е Н Т

Ослабление рубля — основной инстру-
мент стабилизации бюджета при паде-
нии цен на нефть

ЗДОРОВЬЕ 

Ученые ищут 
средства 
борьбы 
с деменцией

ТАБЛЕТКА
ДЛЯ ПАМЯТИ
Ирина Невинная

В США одобрили к применению 
новое лекарство для лечения 
болезни Альцгеймера. Рабо-
та над созданием препарата от 
комплекса дегенеративных за-
болеваний идет и в России.

Старческое слабоумие — это 
то состояние, которого многие 
боятся даже больше, чем рака. 
Тем более что эффективного ле-
чения от болезни Альцгейме-
ра до сих пор нет. Но население 
планеты стареет, и «тихая эпи-
демия» нейродегенеративных 
недугов нарастает. По данным 
ВОЗ, сейчас от старческого сла-
боумия страдает от 30 до 50 млн 
человек, к 2030 году их будет 
уже 75 млн. 

Управление по санитарно-
му надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов  
США (FDA) одобрило новое ле-
карство для лечения болезни 
Альцгеймера, которое замедля-
ет снижение когнитивных функ-
ций у людей с ранней стадией 
заболевания. Уже известно, что 
лечение препаратом  под назва-
нием Leqembi будет стоить око-
ло 26 500 долларов в год. Но пока 
большой вопрос, смогут ли па-
циенты получать его по страхо-
вым программам. Дело в том, 
что предыдущий новый препа-
рат той же группы, который FDA 
разрешило к применению пол-
тора года назад, не оправдал на-
дежд — он вызвал множество по-
бочных явлений. 

«Ажиотаж с этими препа-
ратами понятен: впервые появи-
лись средства, воздействующие 
на причину заболевания, а не 
только уменьшающие негатив-
ные симптомы. В последние 10 
лет рассматривались свыше ста 
препаратов-претендентов для 
лечения болезни Альцгеймера, 
но ни одно себя не оправдало. 
Одна из причин — очень сложно 
достоверно подтвердить эффек-
тивность таких лекарств, ведь 
это требует многолетних наблю-
дений за пациентами», — пояс-
нил «РГ» врач-невролог, сопред-
седатель Всероссийского союза 
пациентов Ян Власов. 

«Питание головного мозга 
осуществляется за счет отдель-
ного круга кровообращения и 
зависит от качества крови, сосу-
дов, все это с возрастом ухудша-
ется. Это становится причиной 
сосудистых нарушений головно-
го мозга, в частности синдрома 
Альцгеймера, сенильной демен-
ции», — отметил Власов.

Поэтому, возможно, ключ 
надо искать в комплексном под-
ходе к лечению. В этом направ-
лении ведут работу российские 
ученые. В  ФИЦ Биотехнологии 
РАН совместно с «Р-Фарм» в де-
кабре 2022 года сообщили о раз-
работке инновационного препа-
рата для лечения сразу несколь-
ких нейродегенеративных забо-
леваний, включая болезнь Аль-
цгеймера.

Интересно, что основа у рос-
сийского препарата раститель-
ная — это структура природных 
алкалоидов эбурнамина, кото-
рая была выделена из барвинка. 
Это вещество способно влиять 
на образование нервных клеток, 
а также нейромедиаторов, что 
дает возможность использовать 
это соединение для лечения за-
болеваний, связанных с гибелью 
нейронов и нарушением памяти. 
Авторы разработки говорят, что 
этот препарат будет универсаль-
ным — его можно будет эффек-
тивно использовать для лечения 
деменций различной этиологии, 
включая и болезнь Альцгеймера, 
но также депрессий, ДЦП, аутиз-
ма, рассеянного склероза.

«Может удивить такое 
большое покрытие «сложных» 
болезней, для лечения и профи-
лактики которых может быть 
использовано в будущем это ле-
карственное средство. Все дело 
в том, что наше исследование 
основано на принципиально 
новом оригинальном подходе, 
при котором ставится задача 
«восстановления» нервных кле-
ток и связей между ними неза-
висимо от того, по какой причи-
не эти связи были нарушены», 
— пояснил «РГ» руководитель 
исследования, заведующий ла-
бораторией биомедицинской 
химии психотропных средств 
ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим 
Макаров. Завершение доклини-
ческих испытаний препарата 
нового типа запланировано на 
2025 год.   

Наступления 
деменции многие 
люди боятся даже 
больше, чем рака

Обманщики были 
очень убедитель-
ны — они даже 
предъявляли 
поддельные 
удостоверения

— За ценами на нефть следите 
на сайте
rg.ru/sujet/5625 

Юрий Абрамович Башмет
Альтист, дирижер, арт-директор 
VI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Москве

 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ В ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ, С 11.00 ДО 12.00 ПО МОСКОВСКО-

МУ ВРЕМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 200-09-09 (ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ) ИЛИ УЖЕ СЕЙЧАС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: ZAVTRAK@RG.RU.
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