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технологии Нотариат 
пропишет процедуру 
дистанционных сделок

Квартира 
издалека
Владислав Куликов

Федеральная нотариальная палата в ближайшее время 
представит технологию создания и обработки нотари-
альных документов, удостоверенных двумя и более но-
тариусами. Подразумеваются дистанционные сделки, 
когда покупатель и продавец, скажем, квартиры, могут 
находиться в разных регионах, а для оформления сдел-
ки обратятся к нотариусам в своих городах.

Напомним, закон, разрешающий дистанционные 
сделки с участием нескольких нотариусов, вступит в 
силу в конце года. Сейчас Росреестр и Федеральная но-
тариальная палата разработали «дорожную карту» по 
совершенствованию информационного взаимодейст-
вия для повышения качества услуг.

Кстати, с февраля прошлого года электронная пода-
ча документов в Росреестр стала обязательным дейст-
вием нотариуса в рамках системы «одного окна» при 
удостоверении им сделки с недвижимостью или при 
выдаче свидетельства о наследстве. Так что, если гра-
жданин оформляет квартиру через нотариуса, реги-
страция в Росреестре для него бесплатна и быстра.

За год нотариусами было направлено в электрон-
ном виде на государственную регистрацию более 3 
миллионов пакетов заявлений и 5 миллионов запросов 
о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Как 
подчеркнул руководитель Росреестра Олег Скуфин-
ский, в будущем нотариально удостоверенные сделки 
должны регистрироваться в ЕГРН практически в режи-
ме реального времени.

В свою очередь президент ФНП Константин Корсик 
заметил, что в сделках с недвижимостью особенно 
важна правовая защита граждан.  

суд Прокурор попросил 
для Серебренникова 
шесть лет колонии

Отлучить от 
культуры
иван егоров

Гособвинитель в понедельник во время прений в Ме-
щанском суде попросил назначить режиссеру Кириллу 
Серебренникову шесть лет колонии общего режима, а 
также штраф в 800 тысяч рублей.

Кроме того прокурор Михаил Резниченко попросил 
суд удовлетворить иск министерства культуры на сум-
му около 129 млн рублей, обратив в доход государства 
арестованное имущество фигурантов, включая квар-
тиру Серебренникова. Продюсера «Седьмой студии»  
Алексея Малобродского гособвинитель попросил при-
говорить к 5 годам колонии со штрафом в 300 тысяч 
рублей. Для продюсера Юрия Итина и бывшей чинов-
нице минкультуры Софьи Апфельбаум прокурор по-
просил 4 года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. До-
полнительно гособвинение предложило назначить им 
запрет на три года занимать руководящие хозяйствен-
ные должности в учреждениях культуры. Прокурор 
Михаил Резниченко, также заявил в суде, что обвине-
ние считает вину всех фигурантов дела о хищении при 
реализации театрального проекта «Платформа» дока-
занной. В то же время по его словам, сторона обвине-
ния скорректировала сумму ущерба со 133 млн рублей 
до почти 129 миллионов. По словам прокурора, несмо-
тря на не признание вины, в отношении каждого под-
судимого судом должен быть постановлен обвинитель-
ный приговор. Выводы гособвинения строятся на про-
веденных по делу экспертизах, а также на показаниях 
бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой,

Кадры Иностранные 
специалисты остались  в 
России в разгар пандемии 

Экспат несут 
вахту 
алексей дуэль

Большинство иностранных руководителей и высоко-
классных специалистов, работающие в отечественных 
компаниях,  предпочли не покидать Россию во время 
пандемии коронавирсуа, сообщили в Ассоциации ме-
неджеров.  У тех же, кто отправился домой, чаще всего 
были для этого веские семейные причины.

«Нештатная ситуация, сложившаяся в мире и в биз-
несе с марта, требует постоянной регулировки в руч-
ном режиме, я практически постоянно находился на 
работе,  был на связи со всеми сотрудниками, отправ-
ленными на удаленку, — рассказал  болгарин Станис-
лав Кондов, генеральный менеджер отеля «Рэдиссон 
Коллекшен Москва», пять лет назад приехавший рабо-
тать в Россию. — Когда организуется дистанционный 
режим работы, должен быть «центр управления поле-
том» для сбора информации и принятия решений».

При этом часть иностранцев, работающих в России, 
честно признается: сначала они не смогли верно оце-
нить масштаб проблемы, а когда стали задумываться о 
возвращении домой, сделать это оказалось практиче-
ски невозможно. В результате они продолжили рабо-
тать — деваться все равно было уже некуда.

«Несколько лет назад в Европе и России пошел 
тренд на сокращение топ-менеджмента в националь-
ных представительствах компаний, — отмечают в Ассо-
циации частных агентств занятости.  — Проще держать 
стратегическую команду в штаб-квартире в какой-то 
одной стране, а на местах нанимать операционный 
персонал из числа местных граждан. Это дешевле — нет 
затрат на релокацию , плюс местные работники лучше 
знают специфику рынка». 

В результате число экспатов сократилось до необ-
ходимого минимума. И те из них, кто остался в разгар 
COVID-19 в России,  честно продолжили выполнять 
свою работу. 

Наутро после Победы

Многие из нас выросли 
в знаменитом доме на 
улице Грановского, 3. Я 

застала вдов маршалов Конева, 
Еременко, Малиновского, Каза-
кова. И первое, что мне пришло 
в голову: интервью с детьми 
полководцев. Сначала я думала, 
что мы остановимся на пяти во-
еначальниках. Но неожиданно 
наши семейные истории оказа-
лись интересны очень широко-
му кругу людей. Каким отцом 
был Жуков, почему Малинов-
ский не любил охоту, как Рокос-
совскому удалось устроить себе 
дачу в здании штаба фронта — 
все это интересовало читателей. 
Каждую неделю мне приносили 
письма от читателей, их воспо-
минания. Дети ветеранов и сами 
ветераны присылали какие-то 
истории». Тогда же правнучка 
Рокоссовского написала и ста-
тью «Грановского, 3». В ней рас-
сказано, как жили во время вой-
ны родственники военачальни-
ков, где брали продукты, как им 
удавалось общаться с мужьями 

и отцами, находившимися на 
фронте.

Для книги «Утро после Побе-
ды» встал вопрос иллюстраций. 
Автору пришлось снова обра-
титься к родственникам воена-
чальников, и они передали, в 
том числе, неизвестные ранее 
снимки, показывающие про-
славленных людей в мирной 
жизни. Например, маршала Жу-
кова в домашней обстановке с 
аккордеоном.

По словам Рокоссовской, от-
радно, что за последние десяти-
летия изменилось восприятие 
Великой Отечественной войны 

в обществе. «До 2000-х годов, 
хотя тогда живых ветеранов 
было гораздо больше, они мало 
кого интересовали», — говорит 
Рокоссовская. Когда люди слы-
шали мою фамилию, то вспоми-
нали: «А, Рокоссовский, это пе-
вец такой был, да?..» За послед-
ние годы, мне кажется, удалось 
вернуть уважение к участникам 
войны. Появляются сайты, та-
кие как «Подвиг народа», и низ-
кий поклон тем, кто его сделал. 
Жаль только, что многие вете-
раны не дожили до этого».

Сейчас активно действует 
Фонд памяти полководцев По-

беды во главе с Наталией Коне-
вой, дочерью маршала Конева. В 
него входят и другие потомки 
военачальников, в том числе и 
Ариадна Рокоссовская. «В 1990-
х мы были чудаками, которые 
тряслись над старыми мундира-
ми и думали, что это все нико-
му, кроме нас, не нужно, — рас-
сказывает она. — Но однажды мы 
собрались, и стало ясно, что 
никто не понимает нас так, как 
мы понимаем друг друга. Снача-
ла встречались, просто чтобы 
поговорить, но со временем на-
чалась какая-то работа, было 
сделано много проектов. Мы ор-
ганизовываем выставки, выпу-
скаем альбомы. Каждый год 9 
мая мы собираемся на Красной 
площади, кладем цветы к захо-
ронениям наших близких в 
Кремлевской стене, а потом 
идем к Вечному огню, чтобы по-
клониться Могиле Неизвестно-
го Солдата».  

Подпись под фото.
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аКтуально Жертвы политических репрессий 
должны иметь реальное  право вернуться  
на родину

Конец ссылки 
наталия солженицына, 
президент фонда помощи 
жертвам массовых репрессий 

В 1991 году закон «О реаби-
литации жертв политиче-
ских репрессий» признал 

за ними право возвратиться туда, 
где до репрессий жили их семьи, и 
получить от государства жилье в 
счет утраченного. Однако с тех 
пор это право обросло разного 
рода ограничениями и невыпол-
нимыми условиями. С середины 
2000-х годов вернуться в родные 
края стало практически невоз-
можно. 

Но 10 декабря прошлого года 
Конституционный суд принял 
историческое постановление, 
рассмотрев и удовлетворив жа-
лобы трех женщин, родившихся в 
ссылке или на спецпоселениях 
ГУЛАГа, чьи родители были вы-
сланы из Москвы в 30—40-е годы.  
В постановлении Конституцион-
ный суд напомнил, что Россия 
как демократическое правовое 
государство осуждает многолет-
ний террор и массовые преследо-
вания своего народа как несовме-
стимые с идеей права и справед-

ливости и что вред, причиненный 
жертвам репрессий, — это вред 
«реально неисчисляемый и нево-
сполнимый», и российское госу-
дарство должно стремиться к 
возмещению такого вреда. Суд 
велел незамедлительно изменить 
закон, чтобы еще оставшиеся в 
живых жертвы репрессий могли 
наконец реализовать свое право 
на возвращение. 

Однако законопроект, разра-
ботанный правительством во ис-
полнение постановления Кон-
ституционного суда, вызывает 
тревогу и разочарование: он не 
предусматривает ни федерально-
го механизма обеспечения жертв 
репрессий жильем, ни финанси-
рования. Больше того, законо-
проект сохраняет существую-
щий порядок, при котором они 
попадают в общую очередь на 
жилье. Учитывая скорость про-
движения такой очереди и воз-
раст этих людей, вероятнее всего, 
никто из них не доживет до перее-
зда. Это люди, которые с рожде-
ния и по сей день живут практи-
чески в ссылке, нередко — рядом 
с теми поселениями ГУЛАГа, где 
родились. 

Полвека назад Александр Иса-
евич Солженицын, наши дети и я 
были изгнаны из страны и лише-
ны гражданства. И хотя условия 
жизни на Западе были много луч-
ше, чем на родине, не говоря уж о 
жизни родившихся на спецпосе-
лениях, но все годы изгнания нас 
жгла горечь несправедливости и 
не покидала надежда на возвра-
щение. Людей, о которых я пишу, 
осталось на всю страну лишь не-
сколько сотен. Если законопро-
ект не будет доработан и прави-
тельство примет его в нынешнем 
виде — через 10—15 лет возвра-
щаться будет уже некому. 

Открывая «Стену скорби» в 
2017 году, президент России Вла-
димир Путин сказал: «Политиче-
ские репрессии стали трагедией 
для всего нашего народа, для все-
го общества, жестоким ударом 
по нашему народу, его корням, 
культуре, самосознанию. По-
следствия мы ощущаем до сих 
пор. Наш долг — не допустить заб-
вения». Но нельзя чтить память 
погибших жертв политических 
репрессий, одновременно отка-
зывая в правах тем из них, кто 
выжил.  

Подпись под фото.

раКурс В столице на Поклонной 
горе посадили «Сад памяти» 

Дедовы уроки  

ирина огилько 

В день, который перевернул 
историю нашей страны, в столи-
це на Поклонной горе возле  Хра-
ма Георгия Победоносца  посади-
ли «Сад памяти». Мероприятие 
стало частью международной ак-
ции, начавшейся 18 марта  в Кры-
му. В Москве в ней приняли учас-
тие  заместитель председателя 
правительства РФ Виктория Аб-
рамченко, народный артист 
СССР Василий Лановой, потом-
ки маршалов Жукова, Конева, 
Баграмяна. 

«Каждое дерево — это «зеле-
ный» памятник одному из 27 
миллионов погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, — 
рассказала  «РГ»  Виктория Аб-
рамченко. — К акции уже присое-
динились более 250 тысяч чело-
век в разных регионах страны». 

По словам Василия Ланового, 
для него привычно сажать дере-
вья,  этому его учил еще дед.  На-

родный артист  СССР, несмотря 
на возраст,  бодро взял лопату и 
закопал корни дерева.  «В марте я 
участвовал в посадке сада  в  Се-
вастополе — посадил там  мин-
даль в память о моей матери. Это 
дерево будет памятью о моих ро-
дителях. И я горжусь, что прини-
маю участие в таком добром и 
ответственном деле».

В память о простом безымян-
ном солдате посадил липу внук 
маршала и тезка Георгий Жуков, 
а  дочь маршала Конева, Ната-
лия, посвятила саженец своему  
отцу. «На территории Парка По-
беды уже есть посаженный  мной 
куст сирени,  причем сорт так и  
называется  «Маршал Конев», те-
перь  будет еще и липа», — расска-
зала «РГ» Наталия Ивановна. — 
Это очень хорошо, что сажают  
сад,  в который можно пойти по-
гулять, подышать воздухом.  
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Василий Лановой мастерски сажает 
деревья - этому искусству его еще в 
детстве научил дед. 
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