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Будут ли и дальше дорожать услуги такси

Летчики РФ
и Беларуси выполнили
патрулирование границы
БЕЗОПАСНОСТЬ

С ценами как повезет

Крыло к крылу

НАШЕСТВИЕ
МАТЕМАТИКОВ

Юрий Гаврилов
Минобороны России обнародовало кадры того, как
российские и белорусские истребители Су-30СМ совместно осуществляют воздушное патрулирование. О
том, что это был именно боевой вылет, свидетельствуют подвешенные к самолетам ракеты.
«Только что выполнен полет в составе пары с Россией на патрулирование госграницы воздушного
пространства Республики Беларусь. Протяженность
маршрута составила около 1800 километров. Высота полета — 8250 метров, скорость 750 километров в
час. Данные полеты будут продолжаться в дальнейшем в составе пары. Возможно, будет наращивание»,
— рассказал на видео белорусский летчик, командир
авиазвена Дмитрий Бокань. — Во время таких полетов
постоянно происходит — и до, и в самих полетах — обмен опытом с летчиками РФ, а также взаимодействие
технического состава».
В нашем военном ведомстве
уточнили, что совместное воздушное
патрулирование
госграницы Беларуси летчики двух
стран провели в
рамках проверки
сил реагирования
Союзного государства. Кроме выполнения основной
задачи пилоты Су-30СМ также отработали элементы
маневрирования в составе пары «ведущий — ведомый».
То есть приобрели тот самый опыт взаимодействия, о
котором говорил Дмитрий Бокань.
Несколькими днями ранее его получили экипажи двух российских дальних бомбардировщиков Ту22М3. В ходе 4-часового патрулирования в воздушном
пространстве Беларуси они решали задачи совместно с
авиацией и войсками ПВО вооруженных сил республики. А еще в рамках проверки сил реагирования Союзного государства у пилотов двух стран появилась возможность поработать в небе в составе смешанных пар.
«Во время совместных полетов летчики отрабатывают
перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным», — объяснили военные.
Напомним, что проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас идет на территории
Беларуси, организована по решению президентов двух
стран. В рамках этой проверки до 9 февраля будет осуществляться передислокация российских войск в соседнюю республику, где формируют совместные группировки войск. Минобороны России уже перебросило
туда части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ.
В ходе проверки организовано боевое дежурство в
рамках Единой региональной системы ПВО России и
Беларуси. Его в том числе несут расчеты нашего зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Свои задачи предстоит выполнить летчикам перебазированных
в Беларусь российских истребителей Су-35.

Сергей Деменко

ПАНДЕМИЯ

Пилоты Су-30СМ
отработали элементы маневрирования в составе
пары «ведущий —
ведомый»

СЕРГЕЙ КУКСИН

В июле 2022 года в Петербурге
пройдет Международный конгресс математиков — научное
событие мирового масштаба.
Его проводят раз в четыре года
и сравнивают с Олимпийскими играми. На конгрессе также
вручают Филдсовкую премию
— аналог Нобелевской для молодых математиков.
— По сути, этим конгрессом
мы начинаем десятилетие Года
науки в стране, которое предложено президентом России, —
сказал на пресс-конференции
сопредседатель исполнительного оргкомитета Аркадий
Дворкович. — Одновременно
множество самых разных мероприятий, связанных с математикой, пройдет и в других городах страны, в них примут участие тысячи людей.
Аркадий Дворкович подчеркнул: право России впервые провести конгресс свидетельствует о признании заслуг
наших математиков, нашей
научной школы. Уже сейчас зарегистрированы более 5 тысяч
участников из 144 стран. Фактически в Санкт-Петербурге
будет представлен весь земной
шар.
— Мы надеемся, что Россия сможет на этом конгрессе объединить математиков
всего мира, продемонстрировать свое дружелюбие и гостеприимство, — сказал Аркадий
Дворкович. — Здесь не должно
быть места бойкотам и санкциям, здесь будут все условия для
тех, кто приехал заниматься
любимым делом, кто вносит реальный вклад в развитие науки
и укрепление международных
отношений между учеными
разных стран.
Лауреаты Филдсовской премии Андрей Окуньков и Станислав Смирнов отметили, что
форум — это не только рассказ
о главных достижениях последних лет, но и настоящий праздник математики, на котором
каждый участник найдет себе
мероприятия по интересам,
личным и профессиональным.

Российская газета
www.rg.ru
8 февраля 2022
вторник № 27 (8675)

Евгений Гайва

АКЦЕНТ

Т

Стоимость поездки на такси за год в
среднем выросла на 12%. Спрос на услуги
растет, таксистов на всех не хватает,
поясняют аналитики

раты пассажиров на
такси за год выросли
примерно на 12%, сообщили «Российской
газете» операторы
фискальных данных.
Такси дорожает из-за
роста спроса, поясняют аналитики. Провоцировать дальнейшее повышение цен также может монополизация рынка и нехватка таксистов.
Средний чек за услуги такси, по данным компании «Платформа ОФД», обрабатывающей
ежедневно до 50 млн кассовых
чеков, с января 2021 года по январь 2022 года вырос в среднем
на 12%, до 251 рубля. Объем
продаж в денежном выражении
вырос на 20%. В компании поясняют, что в этом году деловой
сезон стартовал раньше, потому выросла частота пользования услугами такси.

В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года на
фоне предновогоднего ажиотажа средний чек увеличился сразу на 17%. Особенно заметно
подорожали декабрьские поездки в Москве — на 57%.
Контролирующие госорганы обращали внимание на рынок такси неоднократно. В Федеральной антимонопольной
службе (ФАС), в частности,
заявляли, что считают важным
не допускать доминирующего
положения отдельных участников рынка.

Представители компаний-агрегаторов, впрочем, отмечают, что тарифы не повышали.
Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе «Ситимобил», стоимость поездок формируется автоматическими
алгоритмами с учетом загруженности дорог, прогнозируемой продолжительности поездки, количества машин на линии
и других факторов. В компании
«Яндекс» отмечают, что спрос
и предложение сейчас в балансе, потому повышающий коэффициент срабатывает реже,

Агрегаторам нет нужды бороться за
клиентов, когда пассажиры ищут
такси, цены могут расти в разы.

чем в декабре. Введение «повышающих коэффициентов»
агрегаторы объясняют необходимостью привлекать водителей именно в те районы и в
те часы, где их больше всего не
хватает. Но увеличить количество водителей за один день невозможно.
Количество организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги такси, с первого квартала
2019 года по первый квартал
2022 года снизилось на 14%, с
91,6 до 78,9 тысячи, приводят
данные в компании-поставщике онлайн-сервисов для бизнеса «Контур». Процесс ухода с
рынка перевозчиков затронул
регионы, там таксисты могут
оказаться в дефиците. Значит,
пассажирам стоит готовиться
к периодическим включениям
повышающих коэффициентов.
В Москве и Московской области количество организаций
такси, напротив, выросло. Но и

здесь рассчитывать на снижение цен не стоит.
«В большей степени влияние на цены оказывают агрегаторы и уровень монополизации рынка. В Москве 80% сейчас занимает «Яндекс». Если
монополия будет удерживаться, то цены так или иначе будут
постепенно повышаться, как и
комиссия», — поясняет представитель Международного
Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. К
тому же спрос на такси постоянно растет. При этом за прошлый год сильно подорожали автомобили, и это еще никак не
отображено в тарифах, добавляет он.
— Как тестируют систему
контроля усталости водителей
такси
rg.ru/art/2258794

Петербургские
ПРАВО Как защитить покупателя СТИХИЯ Правительство установит правила
ученые
в пандемию и после нее
введения чрезвычайной ситуации при лесных
подсчитали,
пожарах
когда ковид
У
вас
товар,
достигнет пика

Северная столица достигнет
максимальных цифр заболеваемости коронавирусом к 21
февраля. Такой прогноз сделали петербургские ученые в соответствии с разработанной
математической моделью развития ситуации с COVID-19.
Затем, по их прогнозу, пойдет снижение, но оно будет
происходить медленнее, чем
подъем на пик. Настолько, что
показателей сегодняшнего дня
по числу активных больных
Санкт-Петербург достигнет в
апреле, и только к лету ситуация станет достаточно спокойной. «Мы делаем прогноз, исходя из числа активных больных (АБ), которое определяется ежедневно. Под активными
больными понимается число
заболевших за вычетом числа выздоровевших и умерших.
Сейчас идет огромный рост
каждый день», — комментирует
Алексей Боровков, руководитель рабочей группы по созданию математической модели,
проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Петербургские ученые считают: правильнее говорить, что
город идет на пик именно четвертой волны, а не пятой, поскольку четвертого пика как такового у нас не было — показатели менялись очень медленно и
не соответствовали представлению именно о резком подъеме и
спаде. К лету Петербург может
выйти на показатель примерно в
15—20 тысяч активных больных
(что даже больше числа, приходящегося на первый пик, — 10,6
тысячи). Другое дело, что течение штамма «омикрон» значительно более легкое. Что ждет
нас дальше — пока неизвестно.
Все зависит от того, какие мутации приобретет вирус. •

Елена Яковлева
Более 400 тысяч исков в год подают в суд обиженные на торговлю, производителей или
сферу услуг потребители. Пандемия ковида стала тормозом
в одной из самых активных отраслей судебного сутяжничества, и количество исков упало
в два раза — до 200 тысяч, но и
этого немало. Защита прав потребителей требует законодательной и институциональной
модернизации, главный вывод,
который делают эксперты, отмечая 30-летие принятия в России закона о защите прав потребителей.
— Наверное, нет другого такого закона, который бы так
внимательно и целиком читали в России, — считает председатель Союза потребителей
РФ Петр Шелищ, — статистика
запросов в поисковых системах вот уже много лет свидетельствует, что это самый популярный закон в стране. Любое столкновение с некачественным товаром или услугой
заставляет обращаться к нему.
Но за 30 лет очень многое изменилось. В частности, появилась цифровая экономика, стала нужна защита прав потребителя, а также экспертиза отзывов и рекомендаций в интернетпространстве.
По словам Петра Шелища,
сейчас в Госдуме прошло первое
и готовятся ко второму чтению
два важных правительственных
законопроекта, связанные с защитой прав потребителей. Один
из них конкретизирует недопустимые условия договоров с потребителями. Например, в нем,
в частности, говорится о недопустимости навязывания потребителю приобретение каких-то товаров как обязательное условие для приобретения
других товаров, а также навязывания дополнительных услуг.
В договорах не могут быть ограничены права потребителя,
установленные законом о защите этих прав. Законопроект дает

и потребителю, и предпринимателю очень отчетливое понимание, ущемляются в той или иной
ситуации права потребителей
или нет.
А вт о р о й з а к о н о п р о е к т
предлагает дополнить закон
большим пакетом поправок, и
в том числе целой новой главой
— об онлайн-урегулировании
потребительских споров. «Людям не хочется решать свои
проблемы с исполнителями
услуг исключительно в судах, —
говорит Петр Шелищ, — что-то
отправлять по почте или идти
к кому-то лично с претензией. Все можно сделать онлайн,
особенно в сфере электронной
торговли». По его словам, также в Госдуму может быть внесен проект закона, подготовленный Роспотребнадзором
и содержащий большой пакет
модернизирующих поправок.
Одним из самых принципиальных моментов такой модернизации, в частности, является приведение других законов в соответствие с законом
о защите прав потребителей.
Например, это нужно сделать
в отношении Воздушного кодекса, пока позволяющего существенно снижать нормы
материальной ответственности перед потребителем за несвоевременную доставку багажа или задержку рейса. Та
же самая история и с законом
о долевом строительстве. Новый законопроект предусматривает, что нормы других законов могут давать потребителям дополнительные права,
но не могут преуменьшать то,
что записано в законе о защите
прав потребителей. Новые законопроекты определят норму
гарантийного срока: если уж
он установлен, то должен быть
годовым. В них также должен
быть установлен и срок службы, важный, например, при
приобретении квартир. Сейчас пока квартиры покупают,
исходя из цены квадратного
метра и не оглядываясь сроки
службы домов.

Когда уже горит
Алексей Дуэль

Ш

естые сутки лесного
пожара в пяти километрах от населенного пункта могут стать поводом
объявления федеральной чрезвычайной ситуации только в
двух случаях: если уже объявлена региональная ЧС или если
на тушении задействовано более половины сил и средств, которые должны бороться с огнем
в этой местности. Такие нормы
содержатся в проекте постановления правительства, размещенном на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.
Принятие этого постановления повысит эффективность
взаимодействия органов власти и служб при тушении лесных пожаров, объяснили в
минприроды. Те, кто отвечает
за борьбу с огнем, будут иметь
четкую инструкцию: когда
справляться собственными силами, а когда привлекать усиление. В министерстве полагают, что при необходимости
ввести режим ЧС будет проще. В результате сократятся и
ущерб экономике страны, и затраты на тушение огня, а время

ликвидации возгораний сократится. При этом в минприроды
затруднились указать конкретные цифры ожидаемого эффекта от нововведения.
Объявление межрегиональной или федеральной чрезвычайной ситуации позволяет
местным властям привлекать к
тушению лесных и природных
пожаров силы федерального
резерва, пожарных МЧС и военнослужащих, задействовать
межрегиональный маневр силами и средствами, запрашивать экстренное финансирование на борьбу с огнем.
Для того чтобы объявить федеральную ЧС, должны быть
выполнены два из трех условий,
следует из документа. Введен
режим ЧС в лесах регионального характера, крупные лесные пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов продолжаются более пяти
суток, а для их тушения привлечено больше половины сил
и средств, техники и оборудования, предусмотренных планом маневрирования лесопожарных формирований для действий на территории запросившего помощи региона.
В прошлом году режим ЧС

Пожарный десант борется с огнем в самых глухих местах леса, куда можно
добраться только по воздуху.

из-за лесных пожаров вводили
77 раз, в том числе восемь раз —
региональной. Межрегиональная ЧС была объявлена дважды,
тогда огонь распространился
одновременно на Якутию и Иркутскую область, а также Мордовию и Нижегородскую область.
«Минувшим летом федеральный резерв зачастую привлекали слишком поздно —
регионы максимально оттягивали объявление ЧС, — объясняет координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. — Новый порядок
более четкий: есть критерии и
есть порядок действий в случае
их превышения».
В 2022 году на финансирование борьбы с лесными пожарами и их профилактику Рослесхоз получил 14,2 млрд рублей.
В ведомстве полагают, что этой
суммы хватит и на подготовку
к лесопожарному сезону, и на
тушение. Изменение климата,
в том числе нетипичная сухая
жара в Якутии, вынуждает осваивать новые технологии и методы борьбы с огнем. Глава региона Айсен Николаев уверяет, что
подавляющее большинство возгораний на его территории вызвано сухими грозами.
«Анализ якутских пожаров
показывает, что большинство
из них занялось рядом с дорогами или реками, в этих местах они зачастую оказываются главными транспортными
магистралями, — заметил Кобяков. — Не думаю, что молнии так
притягиваются к местам, где
есть люди».
По мнению эколога, новое
постановление поможет оптимизировать борьбу с огнем,
но не решит главные задачи.
Во-первых, добиться того, чтобы люди не поджигали лес. И,
во-вторых, сократить время реакции на начало пожара с тем,
чтобы его тушили сразу же, в
момент возникновения, не дожидаясь разрастания бедствия
до масштаба ЧС.

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

Татьяна Тюменева,
«Российская газета»,
Санкт-Петербург

у них купец

С Е Р Г Е Й СА В О СТ Ь Я Н О В

ВЫДЕРЖАТЬ
ВОЛНУ

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении наших и белорусских военных. Поэтому взаимодействовать летчикам легче.

Оснащение всех
домов пожарными
извещателями хотят
сделать обязательным
МЧС

Разбудит
в дыму
Тимофей Борисов
МЧС России инициировало требование по оборудованию пожарными извещателями всех жилых домов любой этажности. Соответствующие изменения в Правила противопожарного режима в РФ проходят необходимые согласования.
В МЧС напомнили, что сейчас в обязательном порядке такие извещатели устанавливают в новостройках. Этот порядок для строящегося жилья действует с
марта прошлого года. Теперь подобную практику хотят
распространить вообще на все строения.
«Мы готовим ряд инициатив, чтобы сделать применение автономных пожарных извещателей обязательными в любом доме. И начнем с наиболее уязвимых слоев
населения — многодетных семей, семей с низким социальным статусом, объектов с низкой пожарной устойчивостью, — заявил накануне директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС
России Ринат Еникеев. — Такая работа ведется давно в рамках региональных программ, которые показали свою эффективность. Поэтому я призываю всех даже сейчас, пока
применение извещателей не стало обязательным, оборудовать этими дешевыми приборами все — от дома до бань
и бытовок». По словам генерала, пожарные извещатели,
работающие от обычной батарейки, ежегодно спасают
около 700 человек. И это с учетом того, что они установлены пока далеко не столь массово и не повсеместно. Если
применение приборов станет обязательным, то вырастут
и цифры спасенных.
— Узнайте также: Для домов из дерева пропишут новые
правила пожарной безопасности
rg.ru/art/2256828

