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ВВЕДЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан проект на возведение 

четырехэтажного торгово-офисного здания в городе Сатке. 

В Саткинском районе динамично развивается строительная отрасль, что 

обеспечивает спрос на строительные материалы и изделия. Строительство 

четырехэтажного торгово-офисного здания в городе Сатке компенсирует 

недостаток торговых площадей строительных магазинов. 

В составе проекта выполнены следующие задачи: 

1) разработана архитектурная часть проекта в составе пояснительной 

записки, основные архитектурные решения здания и генплан; 

2) выполнено технико-экономическое сравнение вариантов технических 

решений перегородок здания; 

3) в расчетно ‒  конструктивной часто выполнен расчет монолитных 

железобетонных колонн и перекрытий здания и подобраны сечения основных 

элементов; 

4) разработан проект производства работ в составе календарного плана и 

стройгенплана; 

5) выполнена технологические карты на устройство монолитного 

железобетонного каркаса и устройство вентилируемого фасада. 

Разработанный проект планируется возвести в пределах нормативного 

срока строительства за 170 дней, сметная стоимость – 232771018,58 рублей. 

Стоимость 1  здания – 40411 рублей. 

В целом проект представляет достаточно технологичным и экономически 

эффективным. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

1.1 Решение генерального плана застройки 

Проектом предусмотрены следующие планировочные и конструктивные 

решения здания: 

Объемно-планировочные решения продиктованы технологическими, 

градостроительными, климатическими и гидрогеологическими условиями 

строительства. 

Основной объем здания – четырехэтажный прямоугольный в плане объем 

здания. 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный 4-хэтажный 

рамно-связевый каркас с монолитными перекрытиями.  

Конструирование несущих элементов и узлов их сопряжения 

предусмотрено в соответствии с конструктивным расчетом здания и с учетом 

требований строительных норм и правил проектирования для строительства в 

сейсмических районах: 

СП14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»; 

СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Челябинской 

области». 

Шаг колонн 6 м. Длина здания 60 м, ширина 24 м. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается 

совместной работой колонн, стен, объединенных монолитными дисками 

перекрытия и покрытия в единую пространственную систему. 

Проектируемое здание расположено в на окраине г.Сатка на ул. Спартака. 

На первом, втором и третьем этажах размещается магазин керамической 

плитки, сантехники и сопутствующих строительных товаров. На 4 этаже 

располагаются офисы. 

Для офисов предусмотрен отдельный вход, лестничная клетка и лифт. 

Планировочное решение офисов позволяет выполнить гибкую планировку.  
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Насосная и котельная находятся в отдельном здании на территории 

застройки. 

Входные группы торговых помещений сориентированы на ул. Спартака. 

Здание имеет простую форму в плане. 

Размеры здания ширина – 24м, длина 60м, отметка кровли 21,750. 

Проектируемое торгово-офисное здание является специализированным 

магазином для продажи керамики: облицовочной плитки, мозаики, плит 

керамогранита, а также сантехники и других товаров для ремонта и отделки 

помещений. Торговые залы предназначены в основном для демонстрации 

ассортимента реализуемых товаров.  

В основном в помещениях предусмотрена средняя температура воздуха  

21 °С с относительной влажностью γ = 40 – 60 % в холодный период года. 

Средняя температура воздуха (–21) °С с относительной влажностью γ = 40 – 60 % 

в теплый период года. (Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату помещений») 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно ‒  

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно ‒  технических и 

организационных мероприятий. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9м; ширина  

1,2 м. 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в 

соответствии с требованиями СП 52.13330.2011. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации 1,2 м  

1.2 Климатическая характеристика района строительства 

Размещение здания на отведенном участке выполнено с учетом 

сложившихся линий застройки по прилегающим к участку улицам. 
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Рельеф территории спокойный с перепадом отметок от 41 м до 43,75 м. 

Площадь земельного участка административно-торгового комплекса  

4770 Га. 

Природно-климатические условия: 

При проектировании учтены следующие природно-климатические условия: 

Согласно климатическому районированию для строительства по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» г.Сатка относится к району III, для 

которого характерны следующие природно-климатические факторы: 

Среднемесячная температура воздуха составляет:  

в январе от (– 6) до (–28) °С, в июле от +13 до 28 С,  

среднегодовая температура +2,2 С, 

абсолютный минимум температур составляет 49,9 С,  

абсолютный максимум температур летом достигает +36 С.  

Среднегодовая сумма осадков в г. Сатке составляет 652 мм. Распределение 

осадков в году неравномерное. Снежный покров неустойчив. Число дней со 

снежным покровом 65, средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 13 

до 20 мм, максимальная – 84 см. 

Город Сатке характеризуется сравнительно небольшой скоростью ветра 

 (3 м/сек). В течение всего года в районе изысканий господствуют ветры 

восточного и западного направлений (8 %) и юг и юго-западного (40 %). 

Наибольшее число дней с сильным ветром (более 6 м/сек) составляет 39.  

По приложению 5 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и СНКК 20-

303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки Челябинской 

области» для г. Сатка принимаются: 

снеговой район – III (карта ‒  2, СНКК 20‒ 303‒ 2002.), рекомендуемое 

расчетное значение веса снегового покрова S0 = 1,8 кН/м
2
; 

ветровой район по средней скорости ветра, м/сек. за зимний период – 5 

(карта 2, СП 20.13330.2011); 

ветровой район по давлению ветра II (карта I, СНКК 20‒ 303‒ 2002),  
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рекомендуемое расчетное значение ветрового давления 0,3 кПа. 

по толщине стенки гололеда II (карта 4 СП 20.13330.2011); 

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район (–15,8)° 

(карта 5): 

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 18,4° 

(карта 6); 

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток 

от среднемесячной температуры (°С), в январе – район (–38°) (карта 7). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет – 0,5 м. в 

соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Площадка строительства представлена следующими грунтами:  

1  растительный слой мощностью 0,5 м;  

2  суглинок полутвердый мощностью 2,5 м;  

3  глина пластичная мощностью 3,5 м;  

4  суглинок полутвердый мощностью 5 м.  

Грунтовые воды залегают на глубине 5 м от уровня дневной поверхности.  

1.3 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

На основании проведенных исследований выявлено, что инженерно-

геологические условия рассматриваемой площадки согласно СП 11‒ 105‒ 97 

«Инженерно-геологические испытания при строительстве» (приложение Б) 

соответствует II категории сложности. 

К специфическим грунтам площадки изысканий относятся насыпные 

грунты, состоящие из строительного мусора, мощностью 0,3 – 0,4 м. 

Отрицательных инженерно-геологических процессов, влияющих на общую 

устойчивость сооружений, на площадке не отмечено. 

Уровень ответственности здания нормальный. 

Степень огнестойкости здания II. 

Грунты свойствами просадки или набухания не обладают. 
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Подземные воды на период изысканий, зафиксированы на площадке 

скважинами на глубине 2,5‒ 2,7 м от поверхности. 

Подземные воды неагрессивны по отношению ко всем маркам бетона. 

1.4 Генеральный план и благоустройство 

Участок проектируемого торгово-офисного здания расположено в южной 

части г. Сатка в квартале, ограниченном улицами Спартака, Куйбышева, трасса 

А160.  

Инженерные сети размещаются вдоль проездов параллельно линиям 

застройки. Водопровод, канализация, кабели проложены в траншеях, тепловые 

сети в подземных каналах. 

Проектом предусмотрена открытая автостоянка на 200 автомобилей, и 

стоянка на 12 мест личного транспорта инвалидов; 

обеспечен удобный подход и подъезд к проектируемому зданию.  

Покрытие подъездов и автостоянок – асфальтобетон.  

План организации рельефа выполнен с учетом окружающей территории и 

обеспечивает поверхностный водоотвод с участка проектирования от здания на 

существующие улицы путем создания уклонов в сторону существующих улиц. 

ТЭП генплана приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – ТЭП генплана 

№  

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка Га 0,4770 

2 Площадь застройки  1597 

3 Площадь покрытия  2008 

4 Площадь озеленения  1165 

5 Процент застройки % 34 

6 Процент озеленения % 75,6 

7 Процент использования территории % 24,4 
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1.5 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный 4-хэтажный 

рамно-связевый каркас с монолитными перекрытиями. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается 

совместной работой колонн, стен, объединенных монолитными дисками 

перекрытия и покрытия в единую пространственную систему. 

Конструирование несущих элементов и узлов их сопряжения 

предусмотрено в соответствии с конструктивным расчетом здания и с учетом 

требований строительных норм и правил проектирования для строительства в 

сейсмических районах: 

В данном проекте тип фундаментов: ленточные – из фундаментных 

подушек и блоки ФБС. 

Перекрытия ‒  монолитные балочные, толщина перекрытия – 200 мм, 

размер балок 500 × 600 мм, при этом арматура балок входит в перекрытие и 

бетонирование балок и плиты перекрытия выполняется одновременно. Шахты 

лифтов, лестничный узел выполняются из монолитного железобетона. При этом 

армирование шахты лифта принято как для жесткого ядра, воспринимающего  

сейсмическую нагрузку. Размещение железобетонных диафрагм в плане принято 

исходя из расчета форм собственных колебаний, в результате чего для первых 

двух форм колебаний характерно поступательное движение здания вдоль  

основных осей, для третьей формы колебаний – вращательное [22]. 

В качестве наружного заполнения в проекте предусмотрена кирпичная 

кладка. Между поверхностями стен и колонн каркаса предусмотрен зазор не 

менее 20 мм, кладка имеет гибкие связи с каркасом, не препятствующие 

горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен [21].  

Кровля плоская с внутренним водоотведением в ливневую канализацию. 
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1.6 Инженерное оборудование 

1.6.1 Отопление 

Теплоснабжение здания осуществить от собственной котельной, 

работающей на природном газе. Теплоноситель в системах отопления и 

теплоснабжения приточных установок ‒  вода с параметрами 80–60 С.  

Система отопления здания комбинированная. Для отопления торговых 

залов магазинов и офисов 3–4 этажей в помещениях установлены фанкойлы 

(режим тепло – холод). Система отопления бытовых и вспомогательных 

помещений двухтрубная горизонтальная регулируемая. В качестве 

нагревательных приборов используются: 

1. Стальные панельные радиаторы «PURMO» (санузлы и бытовые 

помещения).  

2. Радиаторы «МС–140» (насосная, мастерская мелкого ремонта, помещение 

приемщиков). 

3. Регистры из гладких труб (электрощитовая, зарядная).  

Регулирование теплоотдачи нагревательными приборами обеспечивается 

радиаторными терморегуляторами фирмы «Danfoss». Трубопроводы систем 

отопления приняты из  полиэтиленовых труб «Rehau». В высших точках систем  

отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики, на приборах 

отопления – воздушные краны. В нижних точках для спуска теплоносителя 

предусмотрен дренаж. На ветках отопительных систем установлены  

балансировочные клапаны. Магистральные трубопроводы систем отопления и 

теплоснабжения приточных установок, а так же стояки систем отопления и 

теплоснабжения здания выполняются из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262‒ 75*. Все трубопроводы теплоизолированы трубной изоляцией 

«Энергофлекс». 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Края гильз 

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

16 

 



выполнить на одном уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков, на 30 

мм выше поверхности чистого пола. 

1.6.2 Вентиляция 

Вентиляция здания приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. Воздухообмены для различных групп помещений приняты: 

1) в магазинах по санитарной норме наружного воздуха на 1 человека (20 

/ час); 

2) кабинеты из условия подачи минимального количества наружного 

воздуха 20 / час на человека; 

3) зала совещаний из условия подачи минимального количества наружного 

воздуха 20 / час на человека; 

4) Системы вентиляции приняты раздельные для каждого этажа.  

Оборудование систем приточно-вытяжной вентиляции размещается за 

подвесными потолками поэтажных коридоров и в венткамерах. В местах 

пересечения противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие 

клапаны. 

Воздух, перед подачей в помещения очищается в фильтрах, нагревается или 

охлаждается до нормативной температуры в калориферах и охладителях  

приточных установок. Вентиляция санузлов магазинов, офисов-с механическим 

побуждением канальными вентиляторами, размещаемыми за подвесными 

потолками помещений. 

Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции приняты из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918‒ 98*. Транзитные 

воздуховоды вытяжных систем выполнить с пределом огнестойкости 0.5 часа 

(состав огнезащитный вспенивающийся СГК‒ 1б = 2.5 мм). На входах в здание 

предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес. 
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1.6.3 Водоснабжение и канализация 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

Строительство и монтаж сетей водопровода и канализации вести согласно 

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно‒ технические согласно». 

СП73.13330.2012 «Внутренние санитарно‒ технические системы». 

Крепление трубопроводов водоснабжения к строительным конструкциям 

выполнить в соответствии с серией 4.904‒ 69. Жесткая заделка труб в фундаменте 

здания не допускается. Отверстия для пропуска труб должны иметь размеры, 

обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор заполнить 

плотным эластичным водо – и газонепроницаемым материалом. 

Стыковые соединения раструбных труб должны обеспечить компенсацию 

возможных просадок, для чего применять резиновые уплотнительные кольца. Для 

уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций 

зданий вследствие усадки, следует применить компенсирующие устройства.  

При выполнении строительно‒ монтажных работ необходимо составить 

акты освидетельствования на следующие скрытые работы:  

1. Устройство выпусков канализации. 

2. Прокладка труб канализации под полом 1 – го этажа. 

3. Выполнение стыковых соединений и величины зазоров. 

1.6.4 Электроснабжение 

Распределение электропитания осуществляется от силовых щитов (ЩР 1, –  

ЩР 5) 380/220 В. Силовые щиты комплектуются автоматическими 

выключателями фирмы Schneider Electric серии Multi9 в соответствие с расчетной 

мощностью и расчетов токов короткого замыкания. В электрощитах 

используются выключатели с комбинированными расцепителями и имеют 

отключающий механизм, обеспечивающий отключение с выдержкой времени 

потоку перегрузки и быстродействующее электромагнитное отключение для  
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защиты от токов короткого замыкания. При производстве монтажных работ 

обратить внимание на надежность крепления щитков, щитов, трубных проводок. 

В местах присоединения питающих, распределительных и групповых линий 

организовать запас проводов и кабелей 0,3 м. Все электрооборудование должно 

иметь сертификаты соответствия ГОСТР и может быть заменено на оборудование  

с аналогичными характеристиками. 

Проект предусматривает общее равномерное освещение помещений на 

напряжение 220 В. Светильники выбраны в зависимости от характеристики 

окружающей среды и назначения помещений типа с люминесцентными лампами. 

В соответствии с защитными мерами по электробезопасности однофазная 

электропитающая сеть проектируется 3 – х проводной с одинаковым сечением 

жил. Шина PE силовых щитов подключаются к заземляющей шине здания. 

Нулевые проводники N подключаются к отдельным шинам на групповых щитках. 

1.7 Внутренняя отделка помещений и решения фасада 

Композиция фасадов здания решена из современных архитектурных форм с 

использованием отделки фасадов из композитными панелями вентилируемого 

фасада, с установкой витражей, окон и дверей из металлопластиковых 

конструкций.  

Внутренняя отделка выполняется в зависимости от функционального 

назначения помещений и в соответствии с рекомендациями противопожарных и 

санитарных норм. 

Стены – декоративная улучшенная штукатурка с дальнейшей окраской 

красителями. 

Поверхности потолков облицовываются подвесным потолком. Окраска 

производится улучшенная водоэмульсионными составами во всех помещениях с 

первого по четвертый этажи. 

Полы – в коридорах, вестибюлях, лифтовых холлах, санузлах из 

керамической плитки; в офисах – ламинат; 
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Металлические ограждения – из нержавеющей стали. 

1.8 Теплотехнический расчёт конструкций здания 

Расчетные условия: 

1.Расчетная температура внутреннего воздуха tint = 20 °C;
 

2.Расчетная температура наружного воздуха text = (–34) °C; 

3.Продолжительность отопительного периода zht = 218 сут; 

4.Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

text = (–6,5) °C; 

5.Градусосутки отопительного периода Dd = 5777
 
°C сут; 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания: 

6.Назначение-общественное;  

7.Размещение в застройке – отдельностоящее; 

8.Тип – 4-этажное;  

9.Конструктивное решение – рамно-связевый каркас из монолитного 

железобетона. 

Объемно-планировочные параметры здания  

10. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания площадь 

стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание: 

Aw + F + ed =Pst 
. 
Hh ,                                             (1) 

где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа; Hh – 

высота отапливаемого объема здания. 

Aw + F + ed  =24,25 20,7 2 + 60,25 20,7 2 = 3498,3м
2
; 

Площадь наружных стен Aw, м
2 
(за минусом площади окон и входных  

дверей), определяется по формуле: 

Aw= Aw +F + ed – A F – Aed,                                     (2) 

где AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных проемов. 

Для рассматриваемого здания: 

1. Площадь остекленных поверхностей A F = 1284 м
2
. 
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2. Площадь входных дверей Aed = 27,72 м
2
. 

AW=3498,3 – 1284  27,72 = 2186,28 м
2
. 

Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны: 

Ac = Af =24,25  60,25 =
 
1398 м

2
. 

Площадь типового этажа: 

Ast = 24,25  60,25 =
 
1398 м

2
. 

11.Общая площадь наружных ограждающих конструкций: 

Ae
sum 

= Aw+F+ed + Ac + Ast =3498,3 + 1398 + 1398 = 6294,3 м
2
. 

12. Площадь отапливаемых помещений (общая площадь Ah , м
2
 и жилая 

площадь Ar ,м
2
) определяются по проекту: 

Ah = 1398 4 + 1398 = 6990 м
2
; Ar = 2032,23 м

2
. 

13. Отапливаемый объем здания, м
3
, вычисляется как произведение 

площади этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка 

последнего этажа): 

Vh = Ast 
. 
Hh=1398  20,7 = 29873,95 м

2
; 

14. Показатели объемно-планировочного решения: 

коэффициент остекленности фасадов здания 

P = AF / Aw+F+ed = 1284 / 3498 = 0,367; 

показатель компактности здания 

Ke
des 

= Ae
sum 

/ Vh = 6294 / 29873,95 = 0,21. 

Теплотехнические показатели 

15. Согласно СП 50.13330.2012 приведенное сопротивление теплопередаче 

наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0
req

,  

которые устанавливаются по таблице 1«б» СП 50.13330.2012 в зависимости от 

градусосуток отопительного периода. Для Dd = 5777 °С
. 

сут требуемые 

сопротивления теплопередаче равно для: 

1. Стен Rw
req 

= 1,4 м
2. 

°С/ Вт; 

2. Окон и балконных дверей Rf
req 

= 0,35 м
2. 

°С / Вт; 

3. Входных дверей Red
req 

= 0,35 м
2. 

°С / Вт; 
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4. Покрытие Rc
req 

=1,7 м
2. 

°С / Вт; 

5. Перекрытия первого этажа Rf= 1,95 м
2. 

°С / Вт. 

По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход 

тепловой энергии на отопление здания q
des

 и сравним его с требуемым удельным 

расходом тепловой энергии qh
req

, определенным по таблице 3.7 [11]. 

Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется 

меньше 5% от требуемого, то по принятым сопротивлениям теплопередаче 

определимся с конструкциями ограждений, характеристиками материалов и 

толщиной утеплителя. 

Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется (<) 

(>) требуемого значения на 5% и более, то необходим пересмотр приведенных 

сопротивлений теплопередачи до достижения требуемого условия, но не ниже 

значений, обеспечивающих санитарно-гигиенические условия. 

16. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания 

определяется по формуле: 

Km
tr
=  (Aw  /Rw

r 
+ AF / RF

r 
+ Aed / Red + n

.
Aс / Rс

r 
+ n

.
Af

. 
Rf

r
) / Ae

sum
 ,     (3) 

Km
tr
=1,1 (2186 / 1,4 + 1284 / 0,35 + 27,72 / 0,35 + 0,6  1398 / 1,7 + 0,6  1398 / 

1,95) / 6294,3 = 1,12 (Вт / (м
2 .°

С). 

17. Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1 / ч, согласно СП 

50.13330.2012, устанавливается из расчета 3м
3 
/ ч удаляемого воздуха на 1 м

2
  

жилых помещений, определяется по формуле: 

na=3
.
Ar / ( v

.
Vh) = 3

.
1398  4 / (0,85  29873,95) = 0,66 (1 / ч), 

где Ar – жилая площадь, м
2
; v – коэффициент, учитывающий долю внутренних 

ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 

0,85; Vh ‒  отапливаемый объем здания, м
3
. 

18.Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент 

теплопередачи здания определяется по формуле: 

Km
inf

=0,28
.
c

.
na

.
V

.
Vh

.
a
ht. 

k / Ae
sum

,                                    (4) 
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Km
inf

=0,28  0,66  0,85  29873,95  1,272  0,8 / 6294 = 0,747 (Вт / (м
2. °

С). 

где с ‒  удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж / (кг
.°
С); V ‒  коэффициент 

снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних 

ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать равным 0,85; Vh ‒  

отапливаемый объем здания; a
ht
 ‒  средняя плотность наружного воздуха за 

отопительный период, равный 353 / (273 + 4,4)= 1,272; k ‒  коэффициент учета  

влияния встречного теплового потока в конструкциях, 0,8 ‒  для окон и балконных 

дверей; Ae
sum

 ‒  общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая 

покрытие и перекрытие пола первого этажа; 

19. Общий коэффициент теплопередачи, Вт / (м
2. 

°С), определяемый по 

формуле: 

Km = Km
tr 

+ Km
inf 

= 1,12 + 0,747 = 1,867 (Вт / (м
2 .

°С). 

Теплоэнергетические показатели 

20. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за 

отопительный период Qh, МДж, определяют по формуле: 

Qh= 0,084
.
Km

.
Dd

.
Ae

sum
,                                             (5) 

Qh=0,084  1,867  3018  6294,3 = 2883394,81 (МДж). 

21. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт / м
2
, следует устанавливать 

исходя из расчетного удельного электро ‒  и газопотребления здания, но не менее  

10Вт / м
2
. Принимаем 14Вт / м

2
. 

22. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж: 

Qint = 0,0864
.
qint 

.
Zht

.
Al = 0,0864

.
14

.
158

. 
1398  4= 1068725,15 (МДж). 

23. Теплопоступление окна от солнечной радиации за отопительный период 

определяется по формуле: 

Qs = F
.
kF

.
(AF1 I1 + AF2 I2 + AF3 I3 + AF4I4)= 

= 0,9  0,9   (1257  357 + 3,84  539 + 3,84  539 + 19,32  974) = 471706,2 

(МДж); 

где F=0,9 – коэффициент учитывающий затенение светового проема (табл.3.8 

(1)); kF=0,9 – коэффициент относительного проникания солнечной радиации на 
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вертикальной поверхности соответственно ориентированные по сторонам 

горизонта (таблица 3.8 (1)) [6], I1=357МДж/м
2 
с ориентацией на С. 

I2=539МДж/м
2 
с ориентацией на З 

I3=539МДж/м
2 
с ориентацией на В

 

I4=974МДж/м
2 
с ориентацией на Ю

 

24. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный  

период, МДж, составляет: 

Qh
y 
= [Qh – (Qint + Qs)

.
V]

.
h,                                     (6) 

Qh
y 
= [2883394,81 – (1068725,15 + 471706,2)

.
0,8]

.
1,11 = 1816154,71 (МДж). 

25. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qh
des

, кДж / 

(м
2.
°С

.
сут) определяется по формуле: 

qh
des 

= 10
3.
Qh

y 
/ Ah

.
Dd,                                          (7) 

qh
des 

= 2781693,13  10
3 
/ (6990  5777) = 68,89 (кДж/(м

2 .
°С

.
сут). 

26. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы 

отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты 

принимаем 0
des 

= 0,5, так как здание отапливается за счет индивидуальной 

котельной. 

27. Требуемый удельный расход тепловой энергии системой 

теплоснабжения на отопление здания принимается по таблице 3.7 (1) – для 4– 

этажного здания равен 80 кДж / (м
2
.°С

.
сут). 

qh
des 

= 68,89 (кДж / (м
2 .

°С
.
сут), при требуемом qh

req 
= 80 кДж / (м

2 .
°С

.
сут),что 

не превышает допустимую разницу в 5 %.  

Теплотехнический расчет стены 

Характеристики материалов:  

1. Вентилируемый фасад; плотность = 1800 кг / м
3
, коэффициент 

теплопроводности А = 0,35 Вт / (м °С). 

2. Утеплитель - плиты жесткие минераловатные Фасад Баттс (ТУ 5762 - 002 

- 45757203-99); плотность  = 125 кг / м
3
, коэффициент теплопроводности 

 А = 0,06 Вт / (м
.
°С). 
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3. Глиняный кирпич; плотность  = 1800 кг / м
3
, коэффициент 

теплопроводности А = 0,7 Вт / (м °С). 

Схема стены представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема стены 

Так как для градусосуток Dd = 5777 R0 треб =1,4 м2
°
С / Вт, тогда: 

R0 = 
31

31

1 1 1 1
0,03 / 0,35 / 0,06 0,25 / 0,7

8.7 23

0,537 / 0,06

ут

ут

B ут H

УТ

 

1,4 = 0,537 + ут / 0,06 

ут = (1,4  0,537) 0,06 = 0,049 ≈ 0,05 

Принимаем толщину утеплителя ут=50 мм 

Теплотехнический расчет совмещенного покрытия 

1. Кровельный ковер - 2 слоя Термопласта (ЭПП, ЭКГ): плотность 

 = 600кг / м
3
, коэффициент теплопроводности А = 0,17 Вт /( м

.°
С). 

2. Утеплитель – плиты жесткие минераловатные: плотность  = 100 кг / м
3
, 

коэффициент теплопроводности А = 0,08 Вт / (м
.0
С). 

3. Стяжка: плотность  = 1800 кг / м
3
, коэффициент теплопроводности А =  

= 0,93 Вт / (м
.°
С). 

4. Железобетонная плита перекрытия: плотность  = 2500 кг / м
3
, 

коэффициент теплопроводности А = 2,04 Вт / (м
.°
С). 

Схема компоновки покрытий представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Компоновка покрытия 

Сопротивление теплопередаче: 

R0 =

2 3 41

2 3 41

1 1 1
0,025 / 0,17 / 0,08 0,1/ 0,93 0,2 / 2,04

8.7

1

23

ут

ут

B ут H  

1,9 = 0,495 + ут / 0,08 

ут = 150 мм. 

Принимаем толщину утеплителя ут = 150мм. 

Теплотехнический расчет перекрытия 1–го этажа. 

1. Керамическая плитка 5мм: плотность  = 1800 кг / м
3
, коэффициент 

теплопроводности А = 0,7 Вт / (м
.
°С). 

2. Цементно-песчаная стяжка 100мм: плотность  

 = 1800 кг / м
3
, коэффициент теплопроводности А = 0,93 Вт / (м

.
°С). 

3. Железобетонная плита: плотность  =2500 кг / м
3
, коэффициент 

теплопроводности А = 2,04 Вт / (м
.
°С). 

4. Утеплитель-керамзит: плотность  = 400 кг / м
3
, коэффициент 

теплопроводности А =0,13 Вт / (м
.
°С). 

Схема компоновки покрытий представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Компоновка перекрытия  
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Сопротивление теплопередаче: 

R0 = 
31 2

1 2 3

1 1 1
0,005 / 0,7 0,01/ 0,93 0,2 / 2,04 / 0,13

8.7

1

23

ут

ут

B ут H  

1,95 = 0,345 + ут / 0,08 

ут = 0,205м. 

Принимаем толщину утеплителя ут = 210 мм. 

1.9 Технико-экономические показатели по зданию. 

Технико-экономические показатели приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Количество 

Этажность здания 4 этажа 

Строительный объем выше отм. ±0,000 29808 м3 

Площадь застройки здания 1440 м2 

Площадь ограждающих конструкций 6294,3 м2 

Общая площадь 5760 м2 

Расчетная площадь 5550 

Полезная площадь 5512,5 

К1 0,95 

К2 5,41 
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2 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие положения 

При расчете конструкций нагрузки и воздействия приняты по СНиП 

2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с изменением №1, введенным в действие на 

территории РФ приказом Минстроя России от 4 июня 1992 г. №135. 

Постоянные нагрузки – это нормативные значения нагрузок от массы 

конструкций определенные по размерам, установленным в процессе 

проектирования на основе опытов предыдущих проектов и справочных 

материалов. Нагрузки от грунтов установлены в зависимости от грунта, его вида и 

плотности. 

Переход к расчетным нагрузкам осуществлен путем умножения 

соответствующих нормативных нагрузок на коэффициент надежности по 

нагрузке f, который учитывает изменчивость нагрузок, зависящую от ряда 

факторов. Коэффициенты надежности по нагрузке устанавливают после 

обработки статистических данных наблюдений за фактическими нагрузками, 

которые отмечены во время эксплуатации сооружений. Эти коэффициенты 

зависят от вида нагрузки, вследствие чего каждая нагрузка имеет свое значение 

коэффициента надежности.  

Приведем некоторые значения коэффициентов надежности по нагрузке для 

отдельных строительных конструкций: 1,1–для железобетонных, бетонных (со 

средней плотностью свыше 1600 кг / м
3
), деревянных, каменных и армокаменных 

конструкций; 1,3–для бетонных (со средней плотностью 1600 кг / м
3
 и менее), 

изоляционных, выравнивающих и отделочных слоев (плиты, материалы в 

рулонах, засыпки, стяжки и т.д.), выполняемые на строительной площадке. 

Для равномерно–распределенных временных нагрузок коэффициент f 

равен: 1,3 – при полном нормативном значении нагрузки менее 2 кПа;1,2 – при 

полном нормативном значении нагрузки 2 кПа и более. 
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2.2 Исходные данные для расчета. 

Здание было запроектировано по каркасной конструктивной схеме. 

Каркас здания – монолитный с железобетонными колоннами, перекрытиями 

и диафрагмами жесткости. 

В зависимости от назначения конструкций бетон применяется классов: 

1) для фундаментной плиты применяется бетон класса В15 на 

сульфатостойком портландцементе; 

2) для плит перекрытия применяется бетон класса В25 , толщиной 200 мм; 

3) для балки применяется бетон класса В25 , сечением 500 × 600 мм; 

4) для колонн и диафрагм жесткости применяется бетон класса В25, 

сечением: колонны крайнего ряда – 500 × 500 мм, колонны среднего ряда 600 × 

600 мм; 

5) Для армирования монолитных железобетонных конструкций здания 

применяется арматура класса А‒ III (А–400) и А–I (А–240). 

При расчете конструкций учтены следующие природно-климатические 

условия:  

1. III район по весу снегового покрова по СНКК 20 ‒  303 ‒  2002 «Нагрузки 

и воздействия». Расчетная снеговая нагрузка ‒  1,8 кПа; 

2. особый район по скоростному напору ветра по СНКК 20-303-2002 

«Нагрузки и воздействия». Расчетное ветровое давление ‒  0,35 кПа; 

3. категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Сейсмичность района ‒  

6 баллов карте «С» (массовое строительство). (СП 14.13330‒ 2011); 

4. цель расчета ‒  получение перемещений остова здания в целом от 

совместного действия вертикальных и горизонтальных нагрузок для сравнения их 

с допустимыми перемещениями для такого типа сооружений, а так же получение 

площадей продольной и поперечной арматуры в элементах каркаса.  

Сбор нагрузок  

Нагрузка на 1м² междуэтажного перекрытия приведена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Нагрузка на 1м² междуэтажного перекрытия 

Нагрузка от 1м / п наружных стен приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Нагрузка от 1м / п наружных стен 

 

№ п/п Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Па 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

Па 

Постоянная 

1 

- ламинат  

(γ=700 кг/м
3
, δ=0,025м) 

0,025х700х10=175 Па 

175 1,1 192,5 

2 

- цементно-песчаная стяжка 

(γ=1800 кг/м
3
, δ=0,02м) 

0,02х1800х10=360Па 

360 1,1 396 

3 
- Ж/б плита перекрытия 

0,2*2500*10=5000 
5000 1,3 6500 

4 

- перегородки на типовом этаже  

(γ=600 кг/м
3
, δ=0,1м, h=3,0м) 

от 1м/п:  0,1х600х10х3,0=1680Па 

от всех:1680х110,5=185640Па 

на 1 м
2
: 273268,8/1440=190Па 

190 1,1 209 

Итого: 5725  7297,5 

№ п/п 

Наименование нагрузки Нормативная 

Нагрузка, 

П а 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

Па 

 Постоянная    

конструкция наружной стены 

1 

- вентфасад(с подсистемой и 

утеплителем)(γ=1800 кг/м
3
, 

δ=0,02м, h=3,0м) 

0,02х1800х10х3,0=1008Па  

1008 1,1 1108 
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Окончание таблицы 2.2  

№ п/п 

Наименование нагрузки Нормативная 

Нагрузка, 

П а 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

Па 

2 

- кирпичная кладка  

(γ=1400 кг/м
3
, δ=0,2м, h=3,0м) 

0,2х1400х10х5,2=18200Па  

18200 1,1 20020 

Итого: 19208  21128  

Нагрузка на 1м² покрытия приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Нагрузка на 1м² покрытия 

№ п/п Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Па 

Коэффициен

т надежности 

по нагрузке 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

Па 

Постоянная 

1 

- цементно-песчаная 

стяжка (γ=1800 кг/м
3
, 

δ=0,03м) 

0,03х1800х10=540Па 

540 1,3 702 

2 

- утеплитель  

(γ=175 кг/м
3
, δ=0,15м) 

0,15х175х10=263Па 

158 1,1 206 

3 

- стяжка 

(γ=600 кг/м
3
, δ=0,1м) 

0,1х600х10=600Па 

600 1,3 780 

4 
- Ж/б плита перекрытия 

0,2*2500*10=5000 
5000 1,1 5500 

Итого: 878  7188 
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Полезная нагрузка на 1м² поверхности приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 ‒  Полезная нагрузка на 1м² поверхности 

                             

2.3 Расчет ветровой нагрузки 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на 

высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле 

                                                  (8) 

где: w0 - расчетное значение ветрового давления (w0=350 Па); k – коэффициент, 

учитывающий изменение ветрового давления по высоте ( k = 1,1 для типа 

местности  В - городские территории, лесные массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;); с -  

аэродинамический коэффициент (наветренные  се = +0,8 подветренные се = –0,6). 

Схема приложения ветровой нагрузки представлена на рисунке 2.1. 

М = 3,5  2,5 + 4,025  7,5 + 10,5  15 + 9,42  23,5 = 417,8 кНм. 

Q = 417,8 / 13,75 = 30,39 кН. 

P = 30,39 / 27,5 = 1,1 кН. 

  

,0kcwwm

№ п/п Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Па 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

Па 

Временные 

1 
- полезная на перекрытие 

офисных помещений 
2000 1,2 2400 

2 
- полезная на перекрытие 

торговых залов 
4500 1,2 5400 

3 - полезная на покрытие 500 1,3 840 

5 

-  коридоры, лестницы (с 

относящимися к ним 

проходами) 

3000 1,2 3600 
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Нагрузка, прикладываемая на уровне перекрытия, приходящаяся на 1 узел 

при шаге триангуляции перекрытия 500 мм при высоте этажа 5,5 м: 

 

Рисунок 4‒  Схема приложения ветровой нагрузки 

Q = 1,1  5,5  0,5 = 3,025 кН. 

Далее прикладываем все нагрузки, тем самым создаем 8 загружений: 

1)«Собственный вес»: собственный вес конструкций с коэффициент 

надежности по нагрузке 1,1, нагрузка от наружных стен, приложенная на 

перекрытие в узлах в местах опирания стен, нагрузка от конструкции пола 

(равномерно распределенная). 

2)«Временная длительная»: полезная на перекрытие торгово-офисных 

помещений (1–4 этажи), полезная на коридоры, лестницы (с относящимися к ним 

проходами). 

3) «Временная полезная»: полезная на перекрытие торгово-офисных 

помещений (1–4 этажи), полезная на коридоры, лестницы (с относящимися к ним 

проходами). 

4) «Снеговая»: снеговая нагрузка на покрытие. 
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5)«Ветер по х»: ветровая нагрузка вдоль глобальной оси х, приложенная в  

узлах на уровне междуэтажных перекрытий. 

6) «Ветер по у»: ветровая нагрузка вдоль глобальной оси у, приложенная в 

узлах на уровне междуэтажных перекрытий. 

2.4 Фундаменты 

Фундаменты ‒  это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности 

грунта. Их назначение ‒  передать все нагрузки от здания на грунт основания. 

В данном проекте тип фундаментов: ленточные ‒  из фундаментных 

подушек и блоки ФБС. 

Определение глубины заложения фундаментов: 

Нормативная глубина промерзания грунта: 

,                                                         (9) 

где n ‒  нормальная глубина сезонного промерзания;  ‒  коэффициент по 

видам грунта, для суглинок равен 2,5 м;  ‒  сумма абсолютных значений (по 

модулю) среднемесячных отрицательных температур равен 19,3 м. 

                                    2,5  

Расчетная глубина промерзания грунта: 

,                                                      (10) 

где  ‒  коэффициент, учитывающий влияние теплового режима подземной 

части здания, равный 0,5 при температуре помещения 15 °С. 

                                     

Глубина заложения фундамента: 

                                                                                                       (11) 

                                           

Фундаменты расположены по контуру здания, конструктивно устраиваются 

ниже глубины промерзания грунта и принимаются 3,0 м. 

  

0n tdf d M

df 0d

tM

n ndf df k

nk

3,0dfd
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Спецификация фундаментных блоков приведен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 ‒  Спецификация фундаментных блоков 

Позиция Обозначение Наименование Количество Масса Примечание 

Ф1 12-24 ФБС 60 шт   

Ф2 12-12 ФБС 15 шт   

Ф3 12-8 ФБС 25 шт   

2.5 Расчет звукоизоляции перегородок. 

Проектируемый объект ‒  4 ‒  этажное торгово-офисное здание в г. Сатке.  

Для технико-экономического сравнения конструктивного решения здания 

принимаем три следующих варианта перегородок: 

1. Перегородки из ГКЛ ‒  2 листа ГКЛ толщиной по 12мм, минераловатный 

утеплитель толщиной 100мм, 2 листа ГКЛ толщиной по 12мм,; 

2. Перегородки из легкобетонных блоков ‒  известково-песчаный раствор 

толщиной 20мм, пенобетонные блоки толщиной 125мм, цементно-песчаный 

раствор толщиной 20мм;  

3. Кирпичные перегородки ‒  известково-песчаный раствор толщиной 20 

мм, керамический кирпич толщиной 120мм, цементно-песчаный раствор 

толщиной  

20 мм. 

Нормативное значение индекса изоляции воздушного шума перегородки wR , 

дБ,  принимаем в соответствии со СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (таблица 

6) составляет 49 дБ. 

Определим изоляцию воздушного шума перегородки, выполненной из двух 

листов сухой гипсовой штукатурки толщиной 12мм = 830 кг /  по деревянному 

каркасу, воздушный промежуток 100мм заполнен минеральной ватой =100 кг / 

: строим частосную характеристику изоляции воздушного шума для одного 

листа СГШ толщиной 12мм. Координаты точек В и С находим по таблице 9 [6]. 

fв = 19000 / 12 = 1357 Гц Rb=34 дБ; 
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fc = 38000 / 12 = 2714 Гц Rс=27 дБ; 

Наносим точки В и С , из точки ВА с наклоном 4 дБ проводим отрезок, из 

точки С вверх проводим отрезок СD с подъемом 8 дБ на октаву. Поверхностная 

плотность листа СГШ 9,96 кг / , общая поверхностная плотность mобщ =  

= 2  9,96 + 10 = 29,92 кг / . По таблице 13 [6] находим величину поправки R3: 

mобщ /  = 29,92 / 9,96 = 3 R3 = 6.5 дБ. 

На график наносим вспомогательную линию A'B’C’D’ на 6,5 дБ выше 

линии ADCD; 

Определяем частоту резонанса конструкции: 

fp = 60 √(9.96 + 9.96) / (0.1 9.96 9.96) = 85 Гц. 

На частоте 85 Гц находим точку F c ординатой на 4 дБ ниже 

вспомогательной линии А’В’: 

Rf = 28 – 4 = 24 дБ; 

На частоте 8 fp = 680 Гц отмечаем точку К с ординатой: 

Rк = Rf + H = 24 + 26 = 50 дБ. 

Величина поправки  = 10 дБ. 

От точки К до частоты fв =1250 Гц проводим отрезок KL с с подъемом 4 дБ 

на октаву. От точки L вправо проводим горизонтальный отрезок LM до 

следующей третьеоктавной полосы. На частоте fc = 2500 Гц отмечаем точку N 

соединяем с точкой М из точки N вправо проводим отрезок NP с наклоном 8 дБ 

на октаву;  

На частоте 1,6fp = 136 Гц отмечаем точку Q на 5 дБ (для минеральных плит) 

выше соответствующей точки отрезка FK.  = 26 + 5 = 31 дБ. Соединяем точку Q 

с точкой F. Проводим ломанную линию QK’L’M’N’P’ на 5 дБ выше линии 

FQK’L’M’N’P’ представляет собой частотную характеристику перегородки. 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума перегородки из 

гипсокартонных листов, с заполнением воздушного промежутка минеральной 

ватой приведена в таблице: 

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

36 

 



Частотная характеристика изоляции воздушного шума гипсокартонной 

перегородки приведен в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 ‒  Частотная характеристика изоляции воздушного шума 

гипсокартонной перегородк 

 

 

Параметр 

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц 

1
0
0
 

1
2
5
 

1
6
0
 

2
0
0
 

2
5
0
 

3
1
5
 

4
0
0
 

5
0
0
 

6
3
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
5
0
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
1
5
0
 

Расчетная частотная 

характеристика R , 

дБ 

 

32 

 

34 

 

35 

 

39 

 

42 

 

45 

 

48 

 

51 

 

54 

 

55 

 

58 

 

59 

 

59 

 

50 

 

51 

 

54 

Оценочная кривая, 

дБ 

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

Неблагоприятные 

отклонения, дБ 

1 2 4 3 3 3 3 1 - - - - - 6 5 2 

Т.к. сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 

дБ, но не превышает эту величину, величина индекса wR  составляет 52 дБ, что 

выше нормативного значения. 

Построим частотную характеристику изоляции воздушного шума 

перегородкой из кирпича плотностью 850 кг/м
3
 и толщиной 120мм. 

Находим частоту, соответствующую точке B , по таблице 8 [8]: 

10100 10100
84

120
Bf

h
 Гц. 

Определяем поверхностную плотность ограждения hm , в данном случае 

m  850 ∙ 0.12 = 102 кг / м
2
.  

Определяем ординату точки B  по формуле (2.1), учитывая, что в нашем 

случае K 1: 

20lg 12 20lg102 12B ЭR m  = 32,2  33 дБ. 

Из точки B  влево проводим горизонтальный отрезок BA , вправо от точки B  

‒  отрезок BC  с наклоном 6 дБ на октаву до точки C  с ординатой 65 дБ. 
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Частотная характеристика изоляции воздушного шума кирпичной 

перегородки приведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 ‒  Частотная характеристика изоляции воздушного шума кирпичной 

перегородки 

 

 

Параметр 

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц 

1
0
0
 

1
2
5
 

1
6
0
 

2
0
0
 

2
5
0
 

3
1
5
 

4
0
0
 

5
0
0
 

6
3
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
5
0
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
1
5
0
 

Расчетная частотная 

характеристика R , 

дБ 

 

32 

 

34 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

44 

 

46 

 

48 

 

50 

 

52 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

Оценочная кривая, 

дБ 

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

Неблагоприятные 

отклонения, дБ 

1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 - - - - 

Оценочная кривая, 

смещенная вниз на 2 

дБ 

 

31 

 

34 

 

37 

 

40 

 

43 

 

46 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной 

оценочной кривой, 

дБ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Индекс изоляции 

воздушного шума wR

, дБ 

 

 

 

50 

 

 

За величину индекса wR  принимается ордината смещенной (вверх или вниз) 

оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500  

Гц-50 дБ, что выше нормативного значения. 

Построим частотную характеристику изоляции воздушного шума 

перегородкой из пенобетонных блоков плотностью 800 кг / м
3
 и толщиной 

125мм. 

Находим частоту, соответствующую точке B , по таблице 8 [8]: 
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10100 9356
75

125
Bf

h
 Гц. 

Определяем поверхностную плотность ограждения hm , в данном случае 

m  800∙0.125 = 100 кг / м
2
.  

Определяем ординату точки B  по формуле (2.1), учитывая, что в нашем 

случае K 1: 

20lg 12 20lg100 12B ЭR m  = 28  28 дБ. 

Из точки B  влево проводим горизонтальный отрезок BA , вправо от точки B  

‒  отрезок BC  с наклоном 6 дБ на октаву до точки C  с ординатой 65 дБ. 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума перегородки из 

пенобетонных блоков приведен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 ‒ Частотная характеристика изоляции воздушного шума перегородки 

из пенобетонных блоков 

 

 

Параметр 

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц 

1
0
0

 

1
2
5

 

1
6
0

 

2
0
0

 

2
5
0

 

3
1
5

 

4
0
0

 

5
0
0

 

6
3
0

 

8
0
0

 

1
0
0
0

 

1
2
5
0

 

1
6
0
0

 

2
0
0
0

 

2
5
0
0

 

3
1
5
0

 

Расчетная частотная 

характеристика R , 

дБ 

 

32 

 

34 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

44 

 

46 

 

48 

 

50 

 

52 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

Оценочная кривая, 

дБ 

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

Неблагоприятные 

отклонения, дБ 

1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 - - - - 

Оценочная кривая, 

смещенная вниз на 2 

дБ 

 

31 

 

34 

 

37 

 

40 

 

43 

 

46 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной 

оценочной кривой, 

дБ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Индекс изоляции 

воздушного шума wR

, дБ 

 

 

 

50 
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За величину индекса wR  принимается ордината смещенной (вверх или вниз) 

оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 

Гц-50 дБ, что выше нормативного значения. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

3.1Общая часть 

Строительство административного здания предусмотрено на площадке с 

расчетной сейсмичностью 6 балов. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха ‒  5 °С. 

Расчетный скоростной напор ветра ‒  1,0 кН / м
2
. 

Расчетная снеговая нагрузка ‒  1,8 кН / м
2
. 

Класс здания ‒  II. 

Степень огнестойкости здания ‒  II. 

Степень долговечности ‒  II. 

Рельеф местности горный. 

Здание четырехэтажное, общая высота 23,8 м, размеры в плане 24 × 60 м. 

Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего 

водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение 

осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение 

осуществляется от действующей районной котельной. 

Конструктивные решения здания: 

1) Не несущие стены ‒  кирпичные; 

2) Фундаменты ‒  ленточные из фундаментных подушек и блоков ФБС; 

3) Перегородки из пенобетонных блоков; 

4) Перекрытия монолитные железобетонные. 

5) Лестницы монолитные железобетонные; 

6) Кровля плоская с покрытием из наплавляемых материалов; 

7) Окна и двери металлопластиковые; 

8) Полы в служебных помещениях ‒  ламинат, в торговых помещениях, 

туалетах, лестничных клетках, тамбурах, вестибюле ‒  керамическая плитка, в 

электрощитовых, техподполье, машинном помещении лифта, насосной ‒  

бетонные класса В15; 
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9) Внутренняя отделка в зависимости от функционального назначения 

помещений предусмотрена штукатурка и окраска водоимульсионными красками, 

облицовка потолка Армстронгом; 

10) Наружная отделка предусматривает вентилируемый фасад. 

3.2 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого 

сборника ГЭСН. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем 

конструкциям и видам работ в технологической последовательности их 

выполнения (от земляных работ до отделочных).  

Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ, 

таблица 3.1. 

Таблица  3.1 ‒  Ведомость объемов работ 

№ 

пп 
Наименование Формула подсчета Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Земляные работы 

1 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью 79 

(108) кВт (л.с.) 

S=(A+10)(B+10) 1000 м2 2,38  

2 Разработка и перемещение 

грунта I группы бульдозером 

ДЗ-18 на базе трактора Т100 и 

перемещение на расстояние до 

l=100м 

V=(A+10)(B+10)0,2 1000 м3 2,38  

Раздел 2. Фундаменты 

3 Устройство блоки ФБС По спецификации 

проекта 
м3 62,64  
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№ 

пп 
Наименование Формула подсчета Ед. изм. Кол. 

1 2 3 4 5 

4 Устройство бетонной 

подготовки 
V=0,1АВ 100 м

3
 0,25 

5 Устройство железобетонного 

ростверка 

По спецификации 

проекта 
100 м

3
 0,5418 

6 Устройство горизонтальной 

гидроизоляции цементной с 

жидким стеклом 

S=толщина 

фундаментов ×Р 
100 м

2
 0,4852 

7 Устройство вертикальной 

обмазочной гидроизоляции 

битумом за 2 раза 

S=Рзд×Нгид-и 100 м
2
 1,338 

8 Устройство фундаментной 

плиты 
Vпер=Sпер×Hпер 100 м

3
 3,096 

9 Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами на мастике 

битумной в один слой 

S=Sпола 100 м
2
 13,90 

10 Устройство подстилающих 

слоев  
V=Sпола×Hслоя 1 м

3
 1306 

11 Устройство тепло- и 

звукоизоляции  
S=Sпола 100 м

2
 13,90 

12 Устройство колонн 

гражданских зданий в 

металлической опалубке 

Vкол=Sсеч.кол×Hкол 100 м
3
 3,4272 

13 Устройство перекрытия По проекту 100 м
3
 12,384 

14 Устройство монолитных стен Vст=Sсеч.ст×Hст 100 м
3
 0,6528 

15 Устройство перемычек Vпер= Sсеч.пер×Hпер 100 м
3
 0,136 
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Продолжение таблицы 3.1  

№ 

пп 
Наименование Формула подсчета Ед. изм. Кол. 

16 Кладка ветканалов Vвент=Hвент× 

Sсеч.вент 
1 м

3
 25 

17 Кирпичная кладка стен Vкл= Sсеч.стен×Hстен 1 м
3
 540,1 

18 Устройство лестничных 

маршей 
По проекту 100м

3
 0,17 

19 Устройство лестничной 

плошадки 
По проекту 100м

3
 0,28 

20 Устройство перегородок из 

пенобетонных блоков 
По проекту 1 м

3
 177,875 

21 Монтаж перегородок 

остекленных 
S=Lперег× Hперег 100 м

2
 0,416 

22 Устройство пароизоляции 

оклеечной в один слой 
S=Sкр×k 100 м

2
 13.98 

23 Утепление покрытий плитами 

из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один 

слой 

S=Sкр×k 100 м
2
 13.98 

24 Устройство стяжки S=Sкр×k 100 м
2
 13.98 

25 Наклейка рулонного ковра S=Sкр×k 100 м
2
 13.98 

26 Отделка парапетов кровельной 

сталью 
S=Sкр×k 100 м

2
 0.88 

Раздел 6. Полы 

27 Устройство стяжки 100мм Sст=Sпола 100 м
2
 55,638 

28 Устройство покрытий из 

керамической плитки 
S=S соотв. Помещений 100 м

2
 41,73 

29 Устройство покрытий из 

ламината 
S=S соотв. Помещений 100 м

2
 13,91 
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№ 

пп 
Наименование Формула подсчета Ед. изм. Кол. 

30 

Установка в жилых и 

общественных зданиях окон 

металлопластиковых  в стенах 

каменных площадью проема до 

2 м2 

Sок=Bок×Нок 100 м
2
 0,702 

31 

Установка блоков в наружных 

и внутренних дверных проемах 

в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 

Sдв=Bдв×Ндв 100 м2 1,456 

32 

Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами 

откосов 

S=LстВст 100 м
2
 0,31 

33 Улучшенная штукатурка S=LстВст 100 м
2
 41,42 

34 Окраска стен S=LстВст 100 м
2
 12,96 

35 
Устройство подвесных 

потолков 
S=Lот×Вот 100 м

2
 55,63 

36 
Устройство 

пароизоляционного слоя 

S=PздHзд-S оконных 

проемов 
100 м

2
 20,6909 

37 
Наружная облицовка фасада 

композитными панелями 

S=PздHзд-S оконных 

проемов 
100 м

2
 20.6909 

38 Монтаж витражей Спецификация т 25 

39 
Устройство песчаного 

основания под отмостку 
V=Sотм×Hслоя м

3
 0,174 

40 

Покрытие отмостки толщиной 

25 мм асфальтобетонной 

смесью жесткой 

Sотм= 

2(Азд+Взд+2Вотм) 

×Вотм 

100 м
2
 1,74 
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Окончание таблицы 3.1 

 

3.3 Материально-технические ресурсы строительства. 

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СП 

65.13330.2012 предусматривается обеспечение объекта всеми видами 

материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической 

последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, 

установленные календарными планами и графиками строительства. 

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке 

временных водо ‒ , тепло ‒  и энергосбережения и освещения строительной 

площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и 

источников их покрытия. 

№ 

пп 
Наименование 

Формула 

подсчета 

Ед. 

изм. 
Кол. 

41 
Монтаж металлических 

пожарных лестниц 
спецификация т 5,8 

42 

Санитарно-технические 

работы (водоснабжение, 

канализация, теплоснабжение) 

 % 5 

43 

Электромонтажные работы, 

включая слаботочные 

устройства (телефон, радио, 

телевидение) 

 % 2 

44 
Благоустройство и озеленение 

территории 
 % 2 

45 Подготовка объекта к сдаче  % 0,5 

46 Прочие неучтенные работы  % 8 
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3.3.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, 

конструкциях и полуфабрикатах. 

Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и 

полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на 

изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в 

проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80. 

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и 

полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм 

расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, 

приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила» 

Расчет выполняется в табличной форме. Материалы взяты из 

соответствующей сметной документации, причем одинаковые материалы в 

различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 3.2 как 

исходные данные для расчета площадей приобъектных складов. 

Таблица 3.2 Расчет потребности в строительных материалах, деталях, 

конструкциях и полуфабрикатах 

№ Наименование Ед изм Кол-во 

Полуфабрикаты 

2    Перегородки из стекла  41,6 

3    Окно металлопластиковое 1500×1500  61,2 

4    Окно металлопластиковое 1000×1500  9 

5    Дверь 860×2050  36,2 

6    Дверь 1400×2050  35,6 

7    Дверь 1500×2050  67,65 

8     Дверь стеклянная 1500×2050  6,15 

9 Витражи  817,41 

10 Металлоконструкции т 1,8 

11 Сваи железобетонные  64,52 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ Наименование Ед изм Кол-во 

Материалы 

12 
Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-

45/190, БНК-45/180 
т 0,699 

13 
Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым 

хроматированным покрытием 3х58.5 мм 
т 0,01538 

14 Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм т 0,00062 

15 Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х50 мм т 0,1641 

16 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0,59072 

17 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,1519 

18 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 3,0406 

19 Кислород технический газообразный м3 56,696 

20 
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик 

железный 
т 0,001253 

21 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная т 1,398 

22 Мастика битумная кровельная горячая т 9,54 

23 Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 кг 29,36 

24 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм  32,55 

25 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0,425 

26 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0,629394 

27 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с 

пылевидной посыпкой РКП-350б 
 1599,51 

28 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 5,18289 

29 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,7732 

30 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 1,748 

31 Шпатлевка клеевая т 0,0648 

32 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,1175 

33 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные 

многоцветные квадратные и прямоугольные 
 2838 

34 Портландцемент напрягающий, марки 400 т 23,35 

35 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 0,6291 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ Наименование Ед изм Кол-во 

36 Гвозди строительные т 2.028375 

37 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 1,8996 

38 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 кг 59,8 

39 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа 

Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл 
шт. 233,15 

40 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0,6739 

41 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 

изопласт ЭKП-4.5 
 1594 

42 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, 

изопласт ЭПП-4 
 2293 

43 Грунтовка битумная т 0,1201 

44 Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими  5730 

45 

Плиты фасадные облицовочные типа "сайдинг" 

металлопластиковые в комплекте с утеплителем, 

обрешеткой, кронштейнами, направляющими, 

вертикальными и горизонтальными планками. 

 2276 

46 Клинья пластиковые монтажные шт. 1726,6 

47 Лента бутиловая м 812 

48 Лента бутиловая ПСУЛ м 567 

49 Пленка полиэтиленовая изоловая 0,2-0,5 мм  2379 

50 

Шурупы самонарезающие с шести-восьмигранной головкой 

4,5х25 (30) мм и специальной уплотнительной прокладкой 
10 шт. 6000 

51 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта 
 0,048364 

52 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта 
 65,33624 

53 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 
 0,35904 

54 
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта 
 10,2524 

 

  
08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 

Лист 

49 
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№ Наименование Ед изм Кол-во 

55 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта 
 13,8214 

56 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
 55,7342 

57 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 

м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
 3,973 

58 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта 
 0,0174 

59 
Бруски обрезные хвойных пород, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 

мм 2 сорта 
 0,6382 

60 
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) 
 209,1 

61 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,009548 

62 Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ т 0,1258 

63 Растворитель марки Р-4 т 0,01848 

64 Стекло жидкое калийное т 0,09116 

65 Щиты из досок толщиной 25 мм  2757,27 

66 
Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, 

тип 1 
 2824 

67 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т 260,7528 

68 Бетон тяжелый, класс В 7.5  3,994 

69 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)  45,68 

70 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7.5  25,5 

71 Раствор готовый кладочный цементный, марка 25  1,504 

72 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100  156,57 

73 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150  603,66 

74 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25  149,17 

75 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50  5,5 

76 
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 

1:1:6 
 78,28 

77 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5  0,0093 
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Окончание таблицы 3.2 

№ Наименование Ед изм Кол-во 

78 
Кирпич керамический одинарный, размером 250×120×65 мм, 

марка 100 
1000 шт. 222,9 

79 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 

1000, фракция 40-70 мм 
 0,174 

80 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 

800, фракция 5(3)-10 мм 
 0,0174 

81 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 

800, фракция 20-40 мм 
 0,01566 

82 Каменная мелочь марки 300  0,01914 

83 
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая 

пемза), фракция 10-20 мм, марка 600 
 1769 

84 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II т 9,553 

85 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм 
т 140,98 

86 
Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля 

класса А-2, диаметром 20-22 мм 
т 19,72 

87 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса А-II диаметром 25-28 мм 
т 19,68 

88 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса А-III диаметром 12 мм 
т 3,43 

89 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса А-III диаметром 14 мм 
т 46,405 

90 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса А-III диаметром 16-18 мм 
т 159,92 

3.3.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение 

диаметра труб временного водопровода. 

Постоянные и временные сети водоснабжения предназначены для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд 

строительства. 
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Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения 

производятся в соответствии со СП 31.13330.2012, СНиП 3.05.04‒ 85 и др. 

Параметры временных сетей водоснабжения устанавливаются в следующей 

последовательности: 

1) расчет потребности в воде; 

2) выбор источников водоснабжения; 

3) составление принципиальной схемы водоснабжения; 

4) расчет диаметров трубопроводов. 

Потребность в воде на стадии разработки ППР Qтр  определяется для 

строительной площадки по формуле как сумма потребностей на 

производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qхоз и противопожарные Qпож 

нужды, л/c: 

Qтр  = Qпр  + Qхоз + Qпож                                                                          (12) 

Расход воды для обеспечения производственных нужд, л/с: 

Qпр  = Кн.у  Σ qп ∙ nп ∙ Кч / (3600 ∙ t ),                                     (13) 

где : Кн.у  ‒  коэффициент неучтенного расхода воды; Σqп ‒  суммарный уделный 

расход воды на производственные нужды, л; nп  ‒  число производственных 

потребителей каждого вида в наиболее загруженную смену; Кч  ‒  коэффициент  

часовой неравномерности потребления воды; t ‒  число учитываемых расчетом 

часов в смену. 

Расход воды на производственные нужды определяется на основании 

календарного плана и норм расхода воды. 

На основании анализа расхода воды в отдельные периоды возведения 

выявляют максимальную потребность Qпр , которая и используется в расчетной 

формуле. Для установления максимального расхода воды на производственные 

нужды, составляется график. 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной 

площадки, л/с: 

Qхоз  = Σ qх ∙ nр ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + qд ∙ nд ∙ Кч / (60 ∙ t1 ),                        (14) 
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где Σ qх ‒ суммарный расход воды на хозяйственно ‒  бытовые нужды; qд  ‒  

расход воды на прием душа одним работающим; nр ‒  число работающих в 

наиболее загруженную смену; nд ‒  число пользующихся душем до 80% nр; t1 ‒  

продолжительность использования душевой установки 45 мин; Кч ‒  коэффициент 

часовой неравномерности водопотребления. 

Расчетные данные потребления воды на производственные и хозяйственно 

‒  бытовые нужды сводятся в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 ‒  Расчетные данные потребления воды на производственные и  

хозяйственно-бытовые нужды 

Виды потребления Ед. 

изм. Кол-

во,   

Qi 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

, 
  
  
  
  
  

q
 i,

 л
 

Коэф-

фициент 

неравно-

мерности, 

Кч i 

Продол-

жительность 

потребления 

воды,                   

t, смен 

Общий 

расход 

воды,       

Q, л 

Производственные нужды:             

Приготовление и укладка бетона м
3
 30,2 2500 1,5 Смена 75500 

Кладка с приготовлением 

раствора м
3
 2,76 200 1,5 Смена 552 

Устройство бетонной подготовки м
3
 0,9 1300 1,5 Смена 1170 

Устройство кровли м
2
 58,2 5 1,5 Смена 291 

Малярные работы м
2
 186 1 1,5 Смена 186 

Штукатурные работы м
2
 152 6 1,5 Смена 912 

Посадка деревьев шт 15 50 1,5 Смена 750 

Поливка газонов м
2
 100 10 1,5 Смена 1000 

Заправка и обмывка автомобилей шт 8 300 1,5 Смена 2400 

Хозяйственно-бытовые            

нужды:            

Хозяйственно-питьевые нужды чел. 88 25 2 Смена 2200 

Душевые установки                      

(80% пользующихся) чел. 71 30 1 45мин. 2130 
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Для дальнейших расчетов принимаем максимальный расход воды на 

производственные нужды в июне, равный 80042 л. 

Потребность в воде Qпр определяется по формуле : 

Qпр  =  Кн.у  Σ qп ∙ nп ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + Кн.у  Σ qмаш∙ nп ∙ Кч / (3600∙ t) = 

= 1,2 ∙ 81582 ∙ 1,5 / (3600 ∙ 8) + 1,2 ∙ 2400 ∙ 1,5 / (3600∙ 8) = 5,15 л / с. 

График потребности в воде на производственные нужды приведен в 

таблице А.1. 

Потребность в воде Qхоз определяется по формуле: 

Qхоз  = Σ qх ∙ nр ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + qд ∙ nд ∙ Кч / (60 ∙ t1 ) = 

= 2200 ∙ 3 / (3600 ∙ 8) + 2130 / (60 ∙ 45) = 1,01 л / с. 

 +   = 5,15 + 1,01 = 6,16 л / с. 

Диаметр трубопроводов определяется по формуле без учета расхода воды 

для наружного пожаротушения, приняв скорость движения воды в трубах V = 1,4 

м / с: 

D = 2 
V

Qтр1000
 = 2 1000 6,16 / 3,14 1,4  = 76,61 мм. 

или по ГОСТ 3262-75  = 88,5 мм при условном проходе 76,61 мм. 

Расход воды для наружного пожаротушения  принимается с учетом 

ширины здания, степени огнестойкости и категории пожарной опасности при V  

здания от 5 ‒  200тыс. , равным10 л / с. 

С учетом расхода воды на пожаротушение диаметр трубопроводов равен: 

 =  +  +  = 5,15 + 1,01 + 10 = 16,16 л / с. 

D =2 1000 16,16 / 3,14 1,4  = 121,3 мм 

или по ГОСТ 3262-75  = 140 мм при условном проходе 122 мм. 

3.3.3 Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и 

определение сечения проводов временных электросетей 

Сети (включая установки и устройства) электроснабжения постоянные и 

временные предназначены для энергетического обеспечения силовых и 

технологических потребителей, а также для устройства наружного и временного 
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освещения объекта, подсобных и вспомогательных зданий, мест производства 

СМР и строительной площадки. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей электроснабжения 

производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», СНиП 

3.05.06‒ 85, строительными нормами и ГОСТами. 

Параметры временных сетей или их отдельных элементов  

устанавливаются в следующей последовательности: 

1) расчет электрических нагрузок; 

2) выбор источника электроэнергии; 

3) расположение на схеме электрических устройств и установок,  

составление рабочей схемы электроснабжения. 

Для более точных расчетов потребности в электроэнергии определяют по 

установленной мощности потребителей с учетом коэффициента спроса и 

распределении электрических нагрузок во времени. 

Расчетный показатель требуемой мощности 

∑ свонов
Tм

тр PkPkPk
PkPk

P 543

2

2

1

1

coscos
,            (15) 

где  ‒  коэффициент, учитывающий потери мощности в сети,  = 1,1; Рм ‒  

сумма номинальных мощностей всех установленных на стройплощадке моторов, 

кВт; Рт ‒  сумма потребной мощности для технологических нужд, кВт. 

Так как основной период строительства приходится на теплое время года 

расход электроэнергии на технологические нужды не учитывается, т. е. Рт = 0. 

∑Ров ‒  освещение внутреннее; 

∑Рон ‒  освещение наружное; 

∑Рсв ‒  сварочные трансформаторы; 

cos  1 = 0,7; cos 2 = 0,8 ‒  коэффициенты мощности; 

k1 = 0,6; k2 = 0,4; k3 = 0,8; k4 = 0,9; k5 = 0,7 ‒  коэффициенты, 

учитывающие неоднородность потребления электроэнергии. 
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Требуемая мощность для наружного освещения подсчитывается исходя из 

норм освещенности. 

Мощность силовых установок для производственных нужд устанавливается 

в виде графика в таблице А.2. 

По данным графика в расчете учитываем ∑ = 205,7 кВт.  

Требуемая мощность для технологических нужд ∑    

Требуемая мощность осветительных приборов и устройств для наружного и 

внутреннего освещения сводится в таблицу 3.4 

Таблица 3.4 ‒  Мощность электросетей для внутреннего и наружного освещения 

рабочих мест и территории производства работ 

Потребители эл-энергии Ед. изм. Кол-во  Норма 

освещенност

и, кВт 

Общая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 

Внутреннее освещение         

Конторские и общественные 

помещения  99 0,015 1,485 

Санитарно-бытовые помещения  243 0,01 2,43 

Мастерские и кладовые  180 0,015 2,7 

Закрытые склады  72 0,002 0,144 

Итого ΣРо.в. - - - 6,759 

Наружное освещение         

Главные проходы и проезды км 0,05 5 0,25 

Второстепенные проходы и 

проезды 

км 0,06 2,5 0,15 

Охранное освещение км 0,2 1,5 0,3 

Аварийное освещение км 0,2 0,7 0,14 

Открытые склады  60 0,001 0,06 

Итого ΣРо.н. - - - 0,9 

 

Суммарная мощность сварочных трансформаторов ТС‒ 500: 

∑PСВ = 32  3 = 96 кВт, 
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где 32 кВт ‒  номинальная мощность сварочного трансформатора типа ТС ‒  500 

по приложению 8[4]; 3 шт. ‒  количество одновременно используемых 

трансформаторов. 

Суммарная мощность для выбора трансформатора составит: 

∑
0,5 205,7 0,4 500

1,05 0,6 6,759 0,9 0,9 0,6 96 482,35
0,7 0,8

трP кВт  

Принимаем трансформатор по приложению 8[4] CКПТ ‒  750 мощностью 

750 кВт с габаритами: длина 3,2 м, ширина 2,5 м, конструкция закрытая. 

Сечение проводов наружных сетей подбираем в зависимости от  

расчетной силы действия тока (условие нагрева проводов не более 70 °С. 

Сила тока I определяется для двухпроводных линий по формуле: 

cos

1000

V

P
I ,                                                        (16) 

где Р ‒  мощность потребителей на расчетном участке, кВт; V ‒  линейное 

напряжение, В; сosφ ‒  коэффициент мощности, 0,6…0,7. 

Определение сечения проводов по силе тока производится по формуле: 

VkV

lI
S

2

cos1000
,                                                 (17) 

где l ‒  длина линии в один конец, м; k ‒  удельная проводимость материалов 

проводов, принимаемая для алюминия равной 34,5; ΔV ‒  допустимая потеря 

напряжения в рассчитываемой линии, ΔV  6 %. 

При большой напряженности временных сетей необходимо проверять 

напряжение в сети ΔV по формуле: 

%6
200

2
V

SkV

Pl
,                                                (18) 

где 
Pl

 ‒  суммарный момент нагрузки, Втм, равный сумме произведений 

приложенных нагрузок, протекающих по участку на длину этого участка или 

равный сумме произведений приложенных нагрузок в Вт на длину от начала 

линии L в м. 

Определим сечение голых алюминиевых проводов двухпроводной 

воздушной линии длиной l, по которой подается ток напряжением 220 В для  

  

Какую сверхзадачу он поставил перед вами? Она совершенно совпала с моим запросом и с тем, что я бы хотела сделать. Выборы должны быть выборами. Надо, во-первых, возродить доверие к выборам. Абсолютно не нужны никак ие фальсификации, пусть выборы проходят так, как они до лжны быть. Люди должны поверить в то, что от выборов что -то зависит. В общем, возродить доверие к выборам ― это главная задача. Но возродить доверие к выборам не путем всякого рода имитации или какими-то пиар -акциями, а действительно проделать очень серьезную, труд ную, небыструю, часто невидную работу п о очистке электорального поля, собственно говоря, где очень много набралось всего того, что и убило у людей веру в выборы. А вы считаете, в думских выборах, в которых вы уже непосредственно при нимали участие в новой 

должности, вы справились с этой задачей? Смотря как считать. Да. Я имею в виду… Ну, честные выборы или нечестные. Да, конечно. Смотря как оценивать. Если говорить, что идеально он и прошли  ― конечно, нет. Сказать, что везде всё хорошо было ― конечно, нет. Но всё познается в сравнении. Я хочу сказать, что самое главное произошло. Мы, работая с колес, начали работать на опережение, на профилакт ику каких-то, возможно, безобразий. И нам удалось во многом их предупредить и не допустить. По итогам выборов мы до последнего дня работали, даже совсем буквально недавно закончили рассматривать все итоги. Добились того, чтобы многие были уволены, ушли. У нас ушло 4,5 тысячи руковод ителей, членов участковых комиссий, многие руководители территориаль ных комиссий. 4,5 тысячи? Да. Вы не ошибаетесь, Элла 
Александровна? Нет-нет, по России. Это не такая большая цифра, потому что у нас 90 с ли шним тысяч участковых комиссий. Это не такая большая цифра. А вы сами ходили на выборы раньше? Может быть, у вас личного доверия тоже не было? Я всегда ходила на выборы, всегда ходила, да. Все выборы? Вы не пропускали ни одни х? Может быть, какие -то и пропускала, я сейчас точно не помню. Но если это и было,  то, может быть, единичные случаи. То есть и думские, и президентские, вы ходи ли всегда. Да, да. Я всегда. Я еще привыкла с советских времен, у нас так: праздник, мама-папа, за ручку, музыка гремит. Так вот, я просто одну вещь хочу сказать, почему. Это же мы были инициаторами, чтобы были видеокамеры, чтобы всё фиксировалось. Мне надо было вскрыть вот это всё, вытащить все пороки. Для того, чтобы бороться со 

сложившейся системой, надо вытащить на поверхность все пороки. Простите, но ведь видеокамеры появились в 2012 году, на президентских выборах. Да, на президентских. Потом, наоборот, куда -то исчезли. Вот мы проявили ини циативу, и нам удалось, несмотря на короткий срок, всё-таки д обиться того, чтобы видеокамеры были на этих выборах. На каких? На прошедших думских, рань ше их не было. Просто почему он и исчезали, что с ними случилось? Я не могу рассказать, почему они исчезали. Понимаете, вы просто находитесь в такой в этом смысле щекотливой ситуации. Я думаю, что вы сами это понимаете, вам не раз  уже задавали эти вопросы. Вы приходите и говорите о том, что ваша задача ― вскрыть эти пороки. Чтобы от них избавиться, да. И очистить выборы. Как осетрина не бывает второй свежести, так и выборы. Они либо 

честные, либо нечестные. И получается, что вы, по сути дела, подтверждаете общеизвестное мнение о том, что до этого выборы были  грязные и нечестные. Я подтверждаю то, что на предыдущих выборах, скажем, были разного рода фальсификации. Я не могу сказать, что они были массовыми. Но те механизмы, которые существовали, направленные на административное давление ― да, они были, это реальность, об этом все знают. Ну а вот с камерами-то тогда что случилось? Камеры ― это великолепная вещь. Они были попу лярны на выборах, эффективны, люди н аконец-таки увидели своими глазами. У нас в законодательстве не была предусмотрена установка камер. Это была инициатива президента в свое врем я в 2012 году, чтобы их поставили на выборах президента. Это при Дмитрии Медведеве было, верно? Это было в 2012 году, 

когда выборы были. Ну да, при Медведеве. После этого ― да, в законе нет, никто особо инициативу, скажем, не выдвигал. Вам не кажется это странным? Получается, что Медведев ушел и камеры куда-то тоже растворились. Нет, мне не кажется это странным, поскольку сейчас Путин поддержал эту инициативу, сейчас на президентских выборах будут камеры. Более того, сейчас это внесено в закон. На всех участ ках будут камеры? Практически, на большинстве участков, там , где это возможно технически. Конечно, где -нибудь на Дальнем мысе, где нет ни интернета, ничего, это бессмысленно. Так вот, когда мы обработали все материалы по итогам выборов прошедшего сентября, очистили, посмотрели всё… Знаете, как в интернете какие-то одни и те же видеокадры, народ много раз  их то перепостит, то еще что -то, скажем, в разных 

интерпретациях представлены. Так вот, мы собрали весь этот виртуальный мусор, обработали, очистили, провел и полный анализ тог о, что было, собрали  все жалобы с регионов, направили в правоох ранительные органы. Мы и мои коллеги из  регионов написали около 5 00 обращени й о том, что необходимо вмешательство правоохранительных органов, потому что, на наш взгляд, там  были злоупотребления. Сейчас возбуждено свыше 20 уголовных дел и свыше 100 административных дел. Я как раз  об одном уголовном  деле и хотела. Сейчас, вот эту мысль докончу, и в сё. Оказалось, когда мы подвели итоги, что в 62 регионах практических не было никаких наруше ний. Я встречалась со всеми лидерами партий. Зюганов говорит: «Вот нарушения». Давайте посмотрим, какие были жалобы. Больше всего наблюдателей, помимо « Единой России», 
было у КПРФ, правильно. Да, у КПР Ф. Когда мы стали смотреть все жалобы, оказалось 13 регионов… Давайте посмотрим те жалобы, о которых мы знаем, в общем, те случаи… Да. Вы, как я понимаю, в целом довольны тем , как прошли думские выборы. Я считаю, что сделан огромный шаг вперед. Я не скажу, что я довольна. Если бы я была сейчас довольна, мне надо вставать и уходить. Я недовольна, но я считаю, что огромный шаг вперед. Выборы, которые были в сентябре, гораз до лучше и чище предыдущи х, да. Хорошо. Три главных завоевания на этих выборах.  Можете назвать три главные вещи, которые вы смогли изменить? Вы знаете, задан иной вектор. Это очень расплывчато, Элла Александровна. Вы всегда славились тем, что не говорили чиновничьим языком. «Задан вектор» ― это всё-таки не достижение. Это не чиновнич ий 

язык, это правда. Ну конкретно можете сказать? «На этих выборах мы добились того, что…». Хорошо. «Кого-то посадил и и призвали к уголов ной ответственности». Ну разве это главное? На  этих выборах в 62 регионах, повторяю, из  85 практически не было никак их нарушени й. То есть это факт, который можно подтвердит ь жалобами. Слово «практически», пон имаете, это как какой-то депутат, который говорит,  что у него практически не было недвижимости в Майами, а в итоге оказалось, что потом всё-таки была. Не было жалоб, не было обращений. Хорошо, не было жалоб. Второе завоевание? Никто не зафиксировал, никто, ни самые -самые оппозиционные кандидаты, депутаты, наблюдатели, в этих регионах не зафиксировал никаких нарушен ий. Второе достижение какое? Мы сами. Если судить по обращен иям крупных партий (ну, и 

оппозицион ных), примерно в 1 0-12 регионах были  довольно серьезные нарушения. Остальные ― скажем, не очень, были разного масштаба, в общей сложности... Я  поняла, практически не было нару шений. Еще можете назвать? Масштабных нарушений не было ― это уже главное. А какие еще достижения? Я не знаю, что вы имеете в виду. Вот вы меня сразу осудили за то, что я сказала про вектор. Я вообще вас не осуждаю. Не т-нет, за вектор. А я на этом настаиваю. Знаете, когда говорят «сменить людей», а у нас в системе работает почти миллион, 800 тысяч людей, не людей надо менять, а надо задавать иные рамки работы. Что это значит? Любая учительница, любой член комиссии ―  это срез  общества, это практически репрезентативный срез  общества, да? Они должны понимать, что они защищены, что они могут работать по-иному, что 

они могут работать, уважая себя. Хорошо, тогда давайте вот как делают. Понимаете, да? То есть настроение изменилось. Они знают, скажем, что не надо бояться местного администратора, который будет выдвигать это нарушением, что в Москве Центральная избирательная комиссия их защитит от этого. Понятно. Это очень важная вещь. Элла Александровна, хорошо. Вы сказали о том,  что практически их не было, но после думских выборов были сняты со своей должн ости в некоторых регионах главы избирательных комиссий. Нет, я не сказала. Это были те регионы, где как раз  открылись эти нарушения, правильно я понимаю? Я не сказала, что практически не было нарушени й. Я сказала, что в 62 регионах практически не было нарушен ий, не считая мелких каких-то, ко нечно, это всегда. Понятно. Вот люди, которые были сняты со своих 

должностей ― это как раз  вследствие нарушений, правильно? Конечно. Можете назвать  топ-3 регионов, где этих нарушени й ― мы поняли, что в целом их было гораздо меньше, но вот топ-3 регионов, где этих наруше ний было боль ше всего? По нашему мнению, исходя из  многовекторного, многогранного анализа от наблюдателей, от партий, жалоб граждан: в Дагестане. Так. Вопиющее нарушение было в Воронежской об ласти, мы считаем. Я бы не сказала, что топ-3. Ну как, Дагестан, Воронеж ― и третий регион, самый проблемный пока? На одном уровне несколько таких регионов. Назовите их. Я скажу так, что очень мне не понравились выборы в Санкт-Петербурге, очень не понравились. У нас там был самый серьезный просто конфликт, когда мы выявили нарушения в 217 округе. Наш член ЦИК поехал туда для того, чтобы еще до 
подведения итогов мы могли отменить итоги. Я знаю, вы имеете в виду ситуацию с Оксаной Дмитриевой. Да-да, могли отменить итоги выборов. И местная территориальная комиссия, которая не подчиняется ЦИК, воспрепятствовала рассмотрению этого дела. Они собрались и просто демонстративно в присутствии членов ЦИК проголосовали и утвердил и итоги выборов, после чего по закону мы не могли их отменить. Кстати, там  говорили тоже о том, что вы вот так пристально следили именно за этой историей, за Оксаной Дмитриевой, потому что у вас давние близкие отношения по работе. Никаки х близких отноше ний. Но  о на вам сама лично звонила, жаловалась на эту ситуацию? Вы знаете, ко мне кто только не приходил, в том числе и Оксана. Я всех принимаю. Но не на всех хватает вашего времени, это же тоже понятно. Все 

представители, те, кто участвовал в выборах, кандидаты ― когда возникали проблемы, мы принимали всех. Никаких близких отно шений с Оксаной никогда у меня не было. Что нас связывает? Когда-то я была министром социальной защиты, в начале 90-х. После меня была Безлепкина, а потом, по-моему, пришла Оксана Ге нриховна, вот и всё. Понятно . Вы назвали регионы, где было больше всего… Нет -нет, я бы не сказала, что в Санкт-Петербурге было больше всего. Знаете, разные параметры неблагополучия, да. Поняла вас. Простите, что я вас перебиваю, я хотела бы вернуться к Дагестану. Да. Вы назвали его первым, а я просто перед программой смотрела статистику, и там как раз  официальных нарушений по Дагестану было очень мало. Нет. То есть речь идет… Там было 47 жалоб, насколько я понимаю, по Дагестану. Нет -нет, это было 

больше сотни, только к нам было, по-моему, я сейчас точно не помню, н о около 150, не менее того. Была голодовка в Буйнакске. Именно жалоб? Жалоб, обращений со сторо ны партий, наблюдателей. У нас неп ростая ситуация в Красноярском крае была, сложная. У нас сложная в Ростове, когда там просто, скажем, вы отменили выборы в девяти случаях. Вот я, кстати, хочу про Ростов -на-Дон у отдельно у вас спросить, спасибо, что упомянул и. Да. Знаете, помимо этих двух регионов, которые я сказала, я бы могла в разной степени назвать на третьем месте. Не то что Санкт-Петербург, а просто в равной степени с десяток регионов, да. Поняла вас, да. Смотрите, мне кажется, по-человечески люди всегда реагируют на ощущение несправедливости. Конечно. В об щем, предыдущие думские выборы  обнаружили эту несправедлив ость. Вы сейчас 

говорите об улучшениях. Вспомнили Ростов-на-До ну, а я как раз  об этом хотела спросить. Вот смотрите, вопиющая, с одной стороны, ситуация. Действительно, дело учительниц, к оторые вбрасывали в урны эти бюллетени, огромное количество, загораживали видеокамеры. Вот их сейчас судят. Им дадут какой-то срок, прокурор требует для них сроки от полутора до двух с пол овиной лет условно , они пр изнали свою вину. И опять оказывае тся, что они, видите ли, сами решили пойти  и взять бюллетени. Понятно же, что это вранье. Это понятно абсолютно всем. Вот не кажется ли вам, что это вызывает еще больше негодования, потому что люди пон имают, что их заставили, но они боятся сдать тех, кто заставил это делать? И накажут этих несчастных учительниц, которые, понятно, не по своей и нициативе это всё делали. Ксения, я об этом 
говорила неоднократно. Всегда говорю, что я бы сама собственными руками задушила бы всех этих мерзавцев. Ну зачем душить? Съездите к ним, потребуйте, дайте им ощущение защиты. Которые прячутся за женские юбки. Вот ситуация, да, я согласна. И в Ростове, и в некоторых других городах, где сейчас воз буждено… Я сказала, у нас 113 административных дел, уже судебные решения есть, наказали, и свыше 20 уголовных дел, уже тоже е сть судебные решения. Конечно, это стрелочники. Конечно, мы должны защитить членов комиссии. Это не чи новники. У нас, конечно, сокращено коли чество представителей государства… Как сделать так, чтобы, например, эти учительницы не боялись сказать, кто на них нажимал, кто был тем центром, из  которого шли эти указания? Они должны абсолютно  независимо… скажем, у них не должно 

быть никакой административной зависимости. Как это создать? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот у нас в Воронеже эта ситуация, да, когда мы знаем, вы предполагаем, мы проанализировали, что, скажем, это не администратор виноват, на которого вся вина пошла. С кажем, председатель комиссии. Мы добились, чтобы его сняли. Понятно, но вот с этими учительницами? Они  должны сидеть? Смотрит е, у них реальный срок. С одной стороны, о ни виноваты, он и действительно вбрасывали. С другой стороны, мы понимаем, что вбрасывали не учительницы, а те люди, которые позвонили им и сказали это сделать. На ваш взгляд, по-человечески, как бывшего правозащитника и нынешнего главы Центризбиркома, они должны полу чить этот срок? Они, конечно, бу дут наказаны, но если нам удастся добиться, чтобы наказывали тех, кто 

принуждает к этому, тогда будет… Знаете, это такой идеальный мир. Вот сейчас есть они. Они сейчас в этой ситуации должны будут получить срок? Сейчас реально в закон о выборах, в законодательство… Подождите. У них уже дело идет, прокурор уже требует эти 2,5 года. Вы можете сказать? Вы сказали: «Как сделать так, чтобы вот такого не было?». Это уже есть. С э той ситуацией что делать? То, что уже сейчас есть, есть в соответствии с российским законодательством. Чтобы такого не было… Вы по-человечески считаете, они должны на этот срок получить на казание или всё-таки они люди бесправные и безвольные, несправедливо было бы сейчас их посадить? Ну что значит бесправные и безвольные? Я считаю, что если люди сфальсифицировали выборы, он и должны по нести наказание. Но тут разная доля наказания в зависимости от 

того, кто стрелочник, а кто заказывает. Вот сейчас для того, чтобы таких ситуаций впредь не было… Если говорить о каких-то д остижениях, так я скажу, что самые большие, скажем, что я считаю не то чтобы достижениями, большой объем работы пошел как раз  по итогам той кампании, когда мы всё проанализировали. И вот всё это время  идет очень серьезная работа, чтобы таких случаев не было. Сейчас в законодательство, как раз  сейчас депутаты инициировали в Уголовный кодекс три статьи наказания за фальсификации. Одна из  норм предусматривает, когда по сговору, наказание по сговору. Ужесточить уголовное наказание. Какие сроки? В принципе, там  предполагается до пяти лет. Штрафы усилить, до пяти лет срок. То есть  вместо полутора эти женщины могли бы получить пять лет. Что меняется? Так, трудный вопрос, но я всё время 

об этом думаю. Первое ― политическая воля. Со стороны президента она была четко выражена. Дальше ― что происходит в регионах? В регионах часто некоторые руководители в большей степени думают о том, как отрапортовать, скажем, высокий процент продемонстрировать. Так они  отрапортовали, мы даже знаем, кому. В общем, на этом была построена целая система. Я считаю, что таких руководителей надо снимать. Я пре дставила президенту анализ. Где мы могли в рамках своих полномочий, мы наказали, мы сделали всё, что можно. Где наши полномочия и ссякли, где мы не можем применить какие-то жесткие меры… А когда вы представили свой анализ президенту? В декабре. И целый ряд уже руководителей… А какие -то выводы последовали? Вы видели какую-то реакци ю с точки зрения уже действий? Да. Когда смена ряда 
руководителей произошла в регионах, в том числе там были претензии по выборам. Но всех, скажем, не все сейчас… Удмуртия, Марий-Эл? Что вы имеете в виду? Я не буду сейчас называть, ушли и ушли. Надеюсь, что это не последние, надеюсь, что по ряду других регионов, где мы считаем, что уже вина не комиссии, что это уже следствие того, что… Но новым руководителям регионов тоже придется показывать процент, давить на учительниц. Нет, не придется. Они же тоже не захотят быть внизу этой статистики. Нет, вы меня простите, но сейчас очень много изменилось. Очень многое меняется, настроения меняются. Скажем, меняется поведение руководителей регионов. Сейчас всё прозрачно. Мы сейчас предлагаем, это то, что будет сейчас на выборах, целый ряд мер, мы сейчас целый ряд поправок приняли. То, что мы сейчас делаем в 

ЦИК, ― мы выводим систему общественного политического на совершенно иной уровень. Я могу утверждать, что она беспрецедентна, ее в мире нет. Вы мне не назовете ни одну страну, где, скажем, весь этот пакет мер, направленных на контроль за выборами, существует. Его нет. В нашей ситуации, когда, в отличие от многих так называемых стран развитой демократии… Вы знаете, во многих странах нет и постоянной избирательной комиссии, а у нас только в ЦИК работает 250 человек, если я не ошибаюсь. Везде по-разному. Есть определенные преференци и, машины с мигалками. 18 миллионов рублей на п роведение фуршетов. У кого это есть такое? Обслуживается комбинат питания «Кремлевский», бизнес-залы в аэропортах. То есть это фактически министерство выборов. Такого тоже нет в других странах. Я не знаю, о чем вы говорите. 

У меня мигалки нет. У кого мигалка, скажите? Нет, вы не пользуетесь, но вам положено. Положено, да, но я не пользуюсь. Слушайте, это вы просто прилич ный человек, не пользуетесь. Хотя вообще-то иногда нужна, да. По ймите, вот сама система показывает, что это такое министерство выборов по сути. Во Франции, вот наш коллега только оттуда приехал, там  этим МВД занимается. В целом ряде стран это действительно серьезные институты. Дело не в этом. Дело в том, что во многих обществах, где выборы проходят, нет системы контроля, потому что есть высокий уровень доверия. В от нам надо возродить этот высокий уровень доверия, о н должен быть. Для того, чтобы его возродить, надо предложить систему… Я  знаю прекрасный способ. Вот, например, раз  мы стали говорить о других странах. В Эстонии замечательный способ ― 

электронные выборы. Мы всё-таки не в XIX веке живем, мы все умеем пользоваться компьютером. Не все могут пользоваться среди нашего населения. Скажем, те, кто хотят следить, могли бы в живом режиме за этими выборами наблюдать. И у нас мы это делаем. Если вам интересно, я могу перечислить. Да. То, что видеокамеры будут стоять на участках, которые охватывают практически 85–90% населения. Впервые мы ставим  видеокамеры в территориальных избирательных комиссиях, такого никогда не было. Это там, где будут вводиться протоколы в систему ГАС «Выборы». Там будут присутствовать наблюдатели. Впервые мы сейчас внедряем новые технологии QR -кода, то есть машиночитаемый протокол, когда в соответствии с компьютерной программой будет выводиться. Скажем, уже не просто от руки в тяжелом состоянии, 

уставший, осознанный, неосознанный… Что, не будет ноч ного пересчета бюджетниками этих бюллетеней? Не будет. Вообще не будет? Ночной пересчет, ноч ной подсчет голосов будет под камерами. И под камерами будет осуществляться работа территориальных комиссий, когда они будут собирать эти протоколы. Это будет абсолютно прозрачно, это будет транслироваться в интернет. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы были плазмы такие, когда и СМИ  могли бы следить. СМИ, которые аккредитуются у нас в ЦИК или в регионах, могут следить так же, как наблюдатели, прийти на участки в по лвосьмого, до начала, присутствовать на всём протяжении, присутствовать  при подсчете голосов, быть в ТИК и так далее. Извините, я уже докончу. Да-да, конечно. По  наблюдателям: мы сняли сейчас вот эти ограничения, которые были тоже. Не 
надо списки подавать заранее, наблюдатели могут перемещаться. Мы сейчас, во-первых, скажем, для тех групп населения, которые в последние дни проявятся и захотят голосовать, чтобы наблюдатели особо пристально могли за ними следить, предусмотрели специальные участки, скажем, на базе обычных участковых комиссий, которые заранее будут опубликованы на  сайте, чтобы наблюдатели от всех партий могли объедин ить свои усилия и взяли их  под особый ко нтроль. Более того, впервые, никогда этого не было в России и мало в каких странах есть, мы будем публиковать списки на нашем портале в разбивке по участкам. Списки избирателей? Да-да, списки избирателей. Они  будут усеченные, чтобы не нарушать закон о персональных дан ных. А усеченные по какому прин ципу? С кажем, неполные фамилия, имя, отчество. Но полный 

список избирателей. Да, полный список избирателей, п оскольку мы сейчас отказываемся от открепительных удостоверений. Мы сейчас добились… Об этом мы с вами обязательно поговорим, Элла Александровна, просто чтобы не переходить с одной темы на другую. Я хотела просто вам сказать, что вы сказали: «Что делать для того, чт обы изменилась ситуация?». Ее надо сделать прозрачной. Я могу просто перечислять еще полчаса, что мы еще предполагаем. Это очень интересно, прозрачность, я обещаю, мы обязательно поговорим, потому что это важная тема. Чтобы у наблюдателей, у партии была возможность контролировать все этапы. Безусловно. Я работаю со всеми экспертами, приглашаю в ЦИК всех, предлагаю: «Поработайте черным и оппонентами, найдите, где еще слабое звено, где еще надо». Элла Александровна, мне очень 

нравится, что вы так эмоционально об этом говорите. Я обещаю, мы вернемся к теме прозрачности, эта тема для нас тоже крайне важная. Но сейчас я бы хотела вам задать еще один вопрос. Меня очень заинтересовало это. Вы в одном из  интервью, которое вы давали «Интерфаксу» перед выборами в Госдуму, говорили следующее: «Есть определенные ребята, которые убежденно ненавидят страну и при любых обстоятельствах будут работать на  ее ослабление. Они уже сейчас продумывают разные провокации, изощренные методы и так далее, чтобы дискредитироват ь этот процесс независимо от того, как он будет проходить». Элла Александровна, речь идет явно о выборах. Скажите, кого вы имели в виду? Пофам ильно называть? Например. Я скажу так, что мы столкнулись с этим, достаточно сталкивались с этим, довольно часто. Ну кто эти 

люди, вот конкретно? Я не буду называть фамилии и имена. Почему? Зачем? Я хочу сказать, что вообще-то для нас врагов не было вот на этих выборах. Мы со всеми, кто был заинтересован, работали. Элла Александровна, скажу честно: хочется конкретики. Вот Чуров, человек, который был до вас в этом кресле, откровенно и честно говорил, что его как-то раздражал «Голос». Вы с «Голосом», наоборот, сотрудничаете. Мы работаем со всеми, да. Но вы тоже считаете, что есть какие -то люди, которые «убежденно ненавидят страну», и имеете право на это мнение. Кто они, как вы считаете? Вы знаете, просто назвать фамилию кого-то ― это бессмысленно и не нужно. Почему же? Это же ваше мнение. Я скажу, почему я не хочу этого делать. Потому  что это довольно серьезная группа, да. Они работают убежденно. Я вам скажу так: есть 

убежденные, идейные, люди ― противники даже не только режима, но и страны в целом. Они есть, это, скажем, целое сообщество. Есть люди, которые работают как профессионалы за деньги, да. Они тоже есть. Я тогда задам вам вопрос  прямо, Элла Александровна. Да. Навальный, на ваш взгляд, убежденно или за деньги работает? Я не знаю. Я, во-первых, не вижу у него особых убеждений, и потом… Тр удно мне ответить. Не бойтесь, скажите, это же ваше мнение персональное, у нас свобода слова. Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь, по нимаете, быть некорректной, хотя и я это понимаю, и он понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из -за его судимости. Справедливо это, как вы считаете, кстати? Что значит справедливо? Это по закону. Это соответствует 
нашему российскому законодательству. В советское время же не было такого закона, в девяностые не было. А у нас это есть. Есть  даже ощущение, что специально под Х одорковского и под него закон сделан. Есть определенные статьи закона, да. В ст. 55 Конституции тоже сказано о том, что могут быть ограничены права ф едеральным законодательством. Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2013 году. Но раньше же не было таких законов, в девяностые не было. Многие считают, что эти законы специально делались под двух людей ― Хо дорковского и Навального. Вы придаете такую значимость, да? Я не знаю, я, честно говоря, не думаю. Когда это было сделано? Хорошо, я спрошу вас по-другому, по-человечески. Давайте. Я знаю, что вы можете, опять же, сказать мне по-чиновничьи: «Это не моя степень работы». Я вам 

сейчас отвечу. Я вам еще не ответила по его поводу ― Алексея Анатольевича Навального. Я не знаю, вдруг произойдет какое -то чудо, да? Ну, например, он напи шет кассационную жалобу. Апелляц ию, по -моему, он писал. Но чудо же про изошло на московских выборах, и тут может что-то произойти, мы даже знаем, как зовут человека, который творит чудо в нашей стране. Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая священная политическая корова, которую лучше не трогать. А почему, кстати? Наверно, п отому что он в каких-то особых прив илегированных условиях. А по чему? Вот тоже вопрос. Так вот, я возвращаюсь к тому, почему я не хочу говорить. Я в данном случае чиновник. Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов. И я не имею права 

сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах, хотя у него практи чески нет шансов зарегистрироваться. С ейчас вообще нет кандидатов в президенты, нет официальной избирательной кампании. Сейчас я н и одного не знаю канди дата в през иденты. Вот смотрите, Владимир Соловьев высказался сегодня о митингах и назвал их участников «сраными 2%», это цитата, извините за бранное слово. Вы считаете, что их действительно 2%? И могут ли они выдвигать своего кандидата? Я считаю, что выдвигать своег о кандидата должны все, пусть это 1%, пусть это 0,1%. Но вы считаете, это реально 2%? Вот по ощущениям. Вы сотрудничаете с «Голосом», вы собираете статистику. Но это же совершенно разное. «Голос» ― это эксперты, а вы говорите о политиках. Я понимаю, но в целом, по ва шему ощущению? Вы считаете, что этого 

электората, который ходит на митинги сегодня, действительно 2% или  бо льше? Люди ходят на митинги по разным проблемам. Некоторые ходят на митинги, в регионах выходят, дальнобойщ ики по од ним проблемам, в связ и с проблемами ЖКХ другие люди выходят, третьи выходят по политическим каким -то аспектам. Разные люди, разные позиции, разные мировоззрения. Есть правые, левые, зеленые, красные ― какие угодно. И сказать, что всё это вместе 2% ― это не так. Я полагаю, что политическое поле в России достаточно сложное. Я полагаю, что любая груп па людей, объединен ная теми или иными полит ическими или мировоззренческими взглядами, должна иметь право выдвигать своего кандидата. И очень важно, я считаю, что и государство должно обеспечить это право, чтобы не выталкивать людей в радикальное, скажем, поле, 

неправовое. Чтобы у них не было необход имости добиваться своих целей за пределами… Элла Александровна, позвольте мне такую роскошь задать вам один вопрос просто как умному человеку, как бывшему правозащитнику. Вы, конечно, вправе на него не отвечать, потому что он не по вашей персо нальной, скажем так, т еме. Но мне правда было бы интересно услышать ваш ответ. Не кажется ли вам, что вся проблема и этого протестного электората, и Навального, какой бы священной коровой для кого-то он ни был, решилась бы в тот момент, когда была бы свобода и показывать его по федеральным каналам, и провести какие-то дебаты? Может быть, какие-то люди, включая меня, кстати, посмотрев на дебаты, например, Путина и Навального, послушав и одного, и другого, с легким сердцем пошли бы после этого голосовать за Путина, а не 
за Навального, увидев такие дебаты? Но сам факт, что этих дебатов нет, что нет допусков, сам  факт, что мы всё время слышим о каких-то притеснениях, судах и так далее, создает у любого нормального человека ощущение несправедливости, даже если ты не разделяешь взгляды Навального или кого-то еще из  оппозиционных полит иков. Почему, на ваш взгляд, не решается вот эта простая проблема? Я сама знаю, что такое быть в  реальной оппозиции. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, когда тебе перекрывают все ресурсы. Я на собственной шкуре за свою долгую политическую жизнь это прошла. Поэтому я не хочу комментировать некоторых политиков, к оторые претендуют на то, что они якобы о ппозицион ные, ухожу от этого. Но я с вами абсолютно согласна. Я вот двумя руками за то, чтобы Алексея Анатольевича Навального ― 

только в каком качестве, я не знаю, потому что он никакой не кандидат в президенты, так же, как нет никаких других канди датов  в президенты, потому что сейчас нет избирательной кампании. Но вы за то, чтобы он избирался? Я считаю, что чем больше его будут показывать по федеральным каналам, тем лучше для страны. А вы говорили об этом Владимиру Владимировичу? Нет.  Зачем? А почему тогда не показывают? Почему этого не происходит? Мы же сейчас говорим о каком -то условном Навальном, да? Да. Условный Навальный, представитель той или иной оп позиции, представитель, как они себя именуют, тех или иных групп лю дей, которые представляют чьи-то интересы. Я считаю, что дебаты должны быть, что пусть они сами разоблачаются. Элла Александровна, почему же так происходит? Вот смотрите, другой оппозиционный 

политик, которого, к сожалению, уже нет в живых, Бо рис Немцов ― например, я просто видела много его подоб ных интервью, на раз говоры о прозрачности большей и ли меньшей есть же еще другая позиция: что в прин ципе  выборы не могут считаться честными, потому что  выборы ― это не только засовывание бюллетеня в урну и правильный п одсчет под видеокамеры, это вообще весь процесс. Одинаковое время, не только о котором говорится, а которое действительно есть у кандидатов. Конечно. Равный доступ к  регистрации. Равный доступ, дебаты, которых у нас вообще в России нет уже сколько выборов. Вот это же отчасти косвенно связано с тем, чем занимаетесь вы. Пытались ли вы поставить эту проблему? Что нам нужны дебаты, что нам нужны свободные выборы не только в виде вебкамер и КОИБов, а в виде телевидения? Эти 

вопросы должны ставить политики, а не я. Я в данном случае бывший политик, я чи новник, который должен исполнять те законы, которые принимают наши политики. Но,  несмотря на это, да, после прошедших выборов, несмотря на какую-то сжатую интенсивную работу, мы провели науч но-практическую к онференцию, собрали всех представителей партий, кто набил ш ишки в пр ошедших и в предыдущих выборах,  экспертов, собрали этот весь массив материала. Выявили, какие самые острые проблемы, которые волнуют практически всех: фильтры, сложность регистрации, дебаты и так далее. Именно с этим я ходила к президенту в декабре месяце по итогам выборов и попросила… Вы предлагали ему дебаты? Я предлагала ему создать рабочую группу в администрации президента с представителями Совета Федерации, Госдумы, 
правительства, ЦИК, независимых экспертов, партий для того, чтобы переосмыслить всё наше спонтанное, конъюнктурное, внутренне  п ротиворечивое избирательное законодательство и к следующему избирательному циклу на основе широкого обсуждения подготовить понятное, отвечающее современным реалиям и запросу общества целостное законодательство. Может быть, в виде избирательного кодекса, может быть, в другом виде. И чтобы оно было принято всеми. Вот такая работа. Старт такой работе дан. Я надеюсь, что в ближайшее время будет… Создана рабочая группа у вас? Да, в ближайшее время будет ее первое заседание. Это проблема формирования системного законодательства, а не просто внесения каких-то поправок. Сейчас мы сделали много в преддверии президентских выборов. Я уверена, зная ситуацию, что уже даже на 

выборах губернаторов и выборах в заксобрание ― у нас в 20 регионах будет день голосования п роходить ― многие новые элементы, которые мы внесли в законодательство, в частности, прошла поправка, я очень рада, не будет теперь досрочки на этих выборах. Это один из  самых больших источник ов, скажем, нарушений. Например, саратовская аномалия думских выборов тоже исчезнет, когда на более чем ―  если я не ошибаюсь, там  какая-то безумная цифра ― сотне участков были одинаковые результаты. Я надеюсь. Да, сотня участков, где -то 5%. А как вы это вообще объясняете? Никак. То есть это жульничество. Нет, я не могу так сказать. Ну как, одинаковый результат на ста участках. Я не могу это сказать, потому что примерно на 5% участков, да, была такая аномалия. Но ни одной жалобы, факта, который бы доказывал, что там были 

вбросы… А не было вбросов. Вы знаете, к сожалению, не могу сдавать свои источники, когда я спрашивала про то, какие… Вот я лично была тем человеком, который к Чурову понес документы с «карусельщиками». Никто их за руку не схватил. Я помню, как это делалось на прошлых д умских. Это разные вещи. Я говорю: «А сейчас что изменилось?». Мне сказали зна ющие люди, что сейчас поменялась система. Видите, вы меня сейчас научите. Что сейчас хотят обставить всё камерами, что всё это действительно чисто и так далее. А меняется вот эта цифра именно уже компьютером,  когда эти цифры приходят. Сейчас такой возможности абсолютно не будет, абсолютно. Как это будет решено? Если говорить о той ситуации с 62,2 % ― это вопию щее, неприятное, но… Для зрителей пр осто поясню, что мы говорим про историю в Саратовской 

области, где более чем на ста участках были абсолютно одинаковые результаты избирателей. Да, на 5% из  нескольких тысяч. Но ни один из  членов комиссий не предоставил факты, что там были какие -то нарушения, для того, чтобы можно было наказать людей в соответствии с законом, да. Но мы сделали выводы, большие выводы. К ак вы будете бороться с этими аномалиями? Не будет такой возможности сейчас. Как она будет прекращена? Представьте, что значит машиночитаемый QR-код, протокол, да? Как только комиссия под камерами подсчитала все голоса, тут же этот протокол уже из  компьютера выходит, цифры туда занесли. Меньше надо человеческого фактора, да? Так. И этот протокол ― он с номером, он индиви дуальный. Тут же все члены комиссии, набл юдатели могут его сканировать своими устройствами и так далее. И всё, 

его невозможно ни подделать, ни изменить. Дальше именно с этим протоколом, который уже есть в этом виде у всех наблюдателей, едут представители комиссии вместе  с наблюдателями в ТИК, под камеры они приезжают. И уже можно сравнить, когда, скажем, подсчитали, показали, с этим протоколом  уехал, с этим приехал. И там тоже всё под камерами. Это сейчас так будет на этих выборах, на президентских? Прежде чем это будет на президентских, все эти новые технологии мы сейчас постараемся применить на выборах 10 сентября в тех 20 регионах, где будут выбираться губернаторы. И я уверена, что там тех многих казусов и безобразий, которые были прежде, не будет. Ну, это вот… Я надеюсь, что там будет какая-то конкуренция. Почему мы сейчас работаем со всем наблюдательским сообществом? Я призываю, чтобы во всех этих 
регионах объединили  усилия, всё это было еще под очень мощным общественным контролем. Потому что в преддверии президентских выбор ов мы должны посмотреть, что мы хорошо придумали, что не очень, что надо до работать. Еще раз  хочу сказать: хорошо, что не  будет досрочки. Это очень важно, то, что вы говорите, звучит это крайне оптимистично. Есть еще одна вещь, о котор ой интересно узнать, ― это, в общем, что случилось с КОИБами? Смотрите, на прошлогодних выборах в Госдуму электронные урны, КОИБы, были установлены на 5, 5 тысячах избирательных участков. Всего в России 95 тысяч участков. Почему введение этих КОИБов идет так медленно? А ничего не случилось. Дело в том, что, к сожалению, на протяжении ряда лет этим просто никто не занимался. Оказалось, что на всю страну у нас всего примерно 5 тысяч 

работающих КОИБов, и уже многие из  них морально устарели. Слушайте, но это же как-то стыдно, что мы не могли это сделать. Вот смотрите, я подсчитала, что для того, чтобы оснастить все участки КОИБами, хотя бы двумя урнами с вот этой электронной системой, понадобилось бы 35 миллиардов рублей. Это меньше даже, чем власти Москвы тратят на перекладку тротуарной плитки. С точки зрения федерального бюджета это крошечные деньги. Ксения, меня убеждать в этом не надо. Я просто вам хочу сказать, почему я даже и к вам не могу выбраться, особенно и не хожу никуда. Просто у меня времени нет, да. Мы пытаемся за  год… Ну как, вы же можете прийти и сказать. Слушайте,  35 миллиардов ― это деньги вполне реальные. Мы пытаемся за год наверстать то, что было упущено за несколько лет. Оказалось, что в России во многих 

регионах есть уникальные разработки, аналогов которым нет в мире. К нам едут люди, молодые ребята, разработчики. Мы сейчас первый конкурс по КОИБам провели, мы добились, мы сейчас, по крайней мере, в два раза увеличим их количество. То есть у нас будет в два раза больше к президентским выборам. Мы надеемся, что еще более того, Москва и Московская область дополнительно сами тоже закупят КОИБы, мы с ними взаимодействуем. Хорошо, до президентских выборов еще, в прин ципе, год. Мы сейчас постараемся… То есть про камеры вы говорите, что они будут. Бу дут, да. И это важная информация. А с КОИБами изменится ситуация? Вот я же вам говорю, что к президентским выборам минимум… Сколько процентов участков, на ваш взгляд, вы предполагаете? Цель какая? Мы предполагаем практически все областные 

центры закрыть. Предполагаем, что все 85 регионов, по крайней мере, на уровне… Смотрите, есть цифра ― 95 тысяч участков. Да. Ваша цель покрыть КОИБами сколько? Представьте себе, что если много лет пользовались… Я понимаю. А сейчас мы удваиваем. Цель какая у вас? Максимально обеспечить современными видами голосования, максимально быстро и интенсивно. Наверняка вы же ставите какое -то количество. Ставим. Из 95 тысяч, условно, 40. Сейчас это 5,5 тысяч. До какой цифры вы доведете? Немножко больше будет, если еще Москва и Московская область. Сколько, можете назвать? Я сказала. Мы будем проводить в этом году два конкурса. Это будет зависеть от того, сколько придет конкурентов, насколько нам удастся снизить цену. Если всё будет благоприятно. Да, мин имум в два раза. То минимум будет условно ― 12 

тысяч участков будут оборудованы КОИБами. Да. Еще плюс КЭГи у нас есть, их не так много, может быть, где -то пятнадцать тысяч будет. А КЭГи ― это что? Это комплекс электронного голосования. Просто такой менее совершенный, чем КОИБ? Не буду сейчас вам рассказывать, у нас есть небольшие претензии. Но, по крайней мере, это лучше, чем ничего. Хорошо, смотрите, вы столько рассказали оптимистичной информации, столько новых правильных н ововведений. Я вам рассказала тысячную долю того, что мы действительно делаем. Вот . В связи с этим у меня вопрос, Элла Александровна. Вы представляете, в 32 регионах даже цифры не было, мы проводим связь циф ровую, представляете? Компьютеры! Я понимаю, что огромная страна. Для того, чтобы создать АРМ УИКи, для того, чтобы был еще более жесткий контроль, нам надо 
оборудовать все 94,5 тысяч участков компьютерами! Мы сейчас даже эту проблему решаем. Но не буду рассказы вать всё. Хорошо. Есть еще одна такая большая история. Все вот эти скандалы с поддельными дипломами депутатов, с учреждениями, которые они никогда не заканчивали, в их канди датских бумагах. Создается ощущение, что их данные о доходах, об имуществе и другие персональные дан ные просто вообще никогда не пр оверялись Центральными избирательными комиссиями. Как сейчас с этим будет обстоять дело? У нас были претензии к Минобразования, поскольку они не реагировали на наши запросы, собственно говоря, не провели  в свое время работу. Сейчас всё меняется. Кто за это будет отвечать? Во-первых, мы сейчас очень хорошо работаем с МВД, с Минобразования ― что касается дипломов. Сейчас уже, скажем, 

ситуация меняется в лучшую сторону. Мы выявили на прошлых выборах вместе с партиями около 150 людей,  которые скрывали судимость. Собственно говоря, налаживаем. Вы понимаете, это как работает, особенно по регионам. Во многих небольших регионах это всё печатается очень маленькой строчкой в какой-ниб удь местной газетке, когда это никто не видит. Информация, которая может, например, не понравиться избирателям. Это не выкладывается на сайты, и контролировать это крайне тяжело, потому что это тысячи участков. Вы знаете, поскольку Центральная избирательная комиссия работает максимально открыто, у нас все заседания ― они у нас по средам в 11 часов ― идут в прямом эфире, транслируются в интернете. А не было идеи соб ирать некую общую проверенную базу данных на кандидатов? Так мы это делаем, она у 

нас вывешивается, да. Чтобы она была публично представлена. Да, она публикуется на сайте. Мы объявляем обо всех случаях нарушений, о тех, кого мы выявляем. Мы максимальную информацию даем. Вы явный революционер в хорошем смысле в этой сфере. В хорошем смысле да. Тогда у меня вопрос. Вот смотрите, Горбунов, глава Мосизбиркома, работает с 1993 года. При всем уважении, это более 24 лет. Да, и мы его опять утвердили, да. Вот не кажется ли вам, Элла Александровна, что это, мягко говоря, многовато как-то, особенно при ваших новаторствах? Ну, во-первых, у нас нет вертикали избирательной, я не назначаю. Вашего влияния точно было бы достаточно, чтобы там был другой человек. Нет. Значит , это осознанное решение. Назначение председателей комиссии ― это большо й и сложный договор ный процесс, 

компромиссный процесс. С кем вам надо договориться? С губернатором и законодательной властью. Как формируется комиссия субъекта федерации? Половину кандидатов дает губернатор. Так, то есть губернатор. Да. А половину ― законодательное собран ие. Если мы категорически против, да, у нас про цесс затягивается, у нас начинается футбол такой. Такие случаи тоже были неоднократно. Но в принц ипе в целом, Ксения, у на с за этот период после выборов осенних произошла очень серьезная ротация, очень серьезная, да. Это я знаю, я потому про Горбунова и с прашиваю. Смотрите, есть две вещи, которые меня смущают. Горбунов… К Москве вообще претензий-то практически не было. В Москве максимально открыто проходили выборы. Вы считаете, кстати, проценты, набранные на мэрских вы борах разными кандидатами, 

соответствуют истине? Да, даже ни Дима Гудков не возмущался, ни кто-то еще. Там были наблюдатели, всё смотрели, всё видно. Венедиктов штабом руководил. Все участки у них выведены на плазму, сидят волонтеры, следят. Если там какие-то нарушен ия, они выезжают. Я еще хочу вам сказать. У нас, знаете, очень омолодился состав вообще комиссий наших. У нас даже есть волгоградская или мурманская комиссия, где средний возраст ― 39 лет. Слушайте, я и по вам вижу, что омолодился! Чуров ко мне тоже приходил. Вот видите. Есть еще одно назначение, тож е такое, скажем так, странное. Информатизацию ЦИК курирует член ЦИК Антон Лопатин, если я не ошибаюсь. Есть такой, да. Он раньше возглавлял секретариат небезызвестного Вячеслава Володина. Одним из  крупнейши х подрядчик ов системы ГАС «Выборы» является 
компания «Ост Медиа» Руслана Осташко. Он же блогер PolitRuss ia, которого многие знают, наверняка вы тоже. Это кто? Вот этот Руслан Осташко. Я его просто не знаю. Вы такого не знаете блогера? Понятия не имею, кто это такой. Он подрядчик системы ГАС «Выборы», он же одновременно и вот этот блогер PolitRuss ia, и учредитель нескольких фонд ов, тоже близких к Вячеславу В олодину. Вам не кажется, что в такой системе, как я описала, с этими  двумя персоналиями, есть некий конфликт интересов? Во-первых, Федеральный центр и нформатизации, система ГАС «Выборы» ― это автономное предприятие. Вообще звучит зловеще ― центр информатиз ации. Да. Это не структурное подразделение ЦИК. Это и пугает. Да. И вот есть некий центр информатизации. Я не знаю, о чем вы говорите, первый раз  я об этом слышу. Лопатин ― 

близкий к Володину чел овек? Давайте честно. Я понятия не имею, к кому он близок. Вот этими вещами я не занималась, никаким расследованием, насколько и к кому он близок. Просто его назначили. Не я же его назначаю. Он был в одной из  пятерок. Одну пятерку представляет Совет федерации, одну пятерку ― Госдума, а третью ― президент. Вот я была в президентской пятерке. Ну, назначили Лопатина, он член ЦИК, о н работает. Он не участвует, скажем… Он курирует вопросы технические, но то, что касается проведения конкурсов ― он в этом… Закупки  КОИБов, видеокамеры он курирует также. Это серьезные вещи. Как там эти КОИБы будут считать, что там за компьютеры будут встроены. Мы очень серьезно и щепетильно подходим к этому вопросу. У нас много лет в ФЦИ был один и тот же заказчик по КОИБам, который по 

большой цене предлагал эти КОИБы. Сейчас выиграл конкурс МГТУ имени Баумана. Да, и там цена действительно снизилась. 199 тысяч рублей. Знаете, мы настолько расчистили это поле, мы столько всяких антикоррупционных мер, извините, пр именили. То, что это с двух сторон интересы людей, связанных с крупным чинов ником В ячеславом Володиным. Я не знаю. Вас это не настораживает? Это могут быть домыслы. Нет, подождите, то, что он возглавлял секретариат Вячеслава Володина, не домыслы. Это в его биографии официально написано. Хорошо, как это  сейчас влияет? То, что Осташко… Компания выигрывает этот тендер ― это тоже, в общем… Какая компания Осташко? «Ост Медиа». Сейчас что она выиграла у нас? Ничего она не выиграла. Как? Она делает подсистемы для ГАС «Выборы». Вот буквально в начале года был 

выигран очередной тендер, вы можете это проверить, посмотреть. Хорошо. У нас есть специальное контрольное управление, если у нас возникают какие-то про блемы. Вот обратите на это внимание, мне кажется, это важно. Собственно говоря, мы заинтересованы в том, чтобы это всё было прозрачно, под микроскопом. Пока все конкурсы, которые мы проводили в последнее время, максимально скромные. Потребности ЦИК скромные, ничего лишнего у нас не проходит, поэтому я считаю, что мы, наоборот, очень много сделали для того, чтобы почистить ситуацию, ч тобы действительно основные ресурсы шли на дело. Хорошо, Элла Александровна, спасиб о огромное! Много хорошей, радостно й информации. Послед ний вопр ос хочу вам задать. Давайте чуть-чуть расслабимся и пофантазируем, тем более у нас конец интервью, последний 

вопрос. Вы общаетесь же в режиме каких-то встреч с Владимиром Владимировичем. Вот представьте, что зовет вас Владимир Владимирович к себе и говорит: «Элла Александровна, были вы правы, принимаю ваши предложен ия по еще большей либерализации выборов. На этих п резидентских выборах, на которые я иду, будут и  дебаты, и другие какие -то вещи, связанные со свободой слова». И вот дальше день Х. Элла Александров на после тяжелого трудового дня дома, на диване. Вот чьи дебаты вам бы лично как гражданину России и как человеку, который, я так п онимаю, много лет голосовал за президента Путина… А вы откуда знаете, что я голосовала за президента Путина? С чег о вы это взяли? По-разному было. По-разному? Мы в свое время были с ним большими оппонентами. Между прочим, в 1999 году, когда его назначали 
премьером в Думе… Вы первый раз  не голосовали за него? Когда его назначали премьером в Думе, я была одной из  немногих… Тогда голосовать не надо было. Мы голосовали как депутаты. Я голосовала против, и Владимир Владимирович это знает. Но как за президента голосовали за? В те годы я, уж извините, участвовала в первых президентских выборах, когда Путин был. Не Кремль меня  выдвинул, это было мое решение, я не была никаким спойлером. У нас начинались очень сложные отношен ия, я к нему всегда приходила с  вопросами довольно слож ными. Ну хорошо. Хорошо. Я не в смысле подколки. Это нереальная ситуация, Ксения. Почему? Потому что для того, чтобы было то, о чем вы говорите, необходимо внести изменения в закон. Слушайте, но мы же про фантазии. Представьте, с кем бы вам было интересно увидеть дебаты 

Владимира Владимировича на президентских выборах? А я не знаю. Я просто перебираю круг возможных претендентов. На манеже всё те же, давайте честно, у нас не меняется картинка. Пока нет кандидатов в президенты, это гипотетически. Я вот сейчас подумаю… Мы же уже знаем, кто пойдет-то, господи. Вы знаете? А я нет. Ну примерно понятно. А я нет. Жириновски й пойдет ил и нет, как думаете? Наверно, Жириновский пойдет, да. Так. Ну что, Зюганов по йдет? Пойдет. Я сейчас пытаюсь продумать эту ситуацию. Помните, фраза Путина? «После смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем». Вот единственное, что я вам могу сказать. То есть вам бы хотелось просто послушать Владимира Владимировича, я поняла. Мне бы хотелось просто, чтобы эти выборы  были максимально конкурентны, интересны, чтобы кандидаты, которые 

на них пойдут, был и максимально содержательны и предлагали бы нечто, что людей бы заинтересовало, что людей подвигло бы по йти на выборы, чтобы выборы для людей были интересны! А мы подготовим всё, что необходимо: снимем все барьеры и максимально будем информировать граждан. Вы верите, что кандидатов, которых вы описали, будет много? Вот таких. Важно, чтобы их было не много. Важно, чтобы они были качественные. Я не знаю, я не могу это предуг адать. Я могу только сделать то, что в моей компетенции, чтобы создать такие условия, а дальше жизнь покажет. Посмотрим. Добрый вечер. В эфире программа «Собчак живьем», и сегодня мой гость — предприниматель Виктор Николаевич Батурин. З дравствуйте. Здравствуйте. Прошлое наше с вами интервью закончилось эпически, как сейчас помню, вы выбрасывали 

наши сумки из  своей квартиры. Ну, это неправда. Да ладно, неправда, выбрасывали-выбрасывали. Сумки не выбрасывал, это неправда. И нас, и сумки. И кричали вслед: «Профурсетки!». Я на всю жизнь даже слово это запомнила. Опять вы путаете. Это слово я сказал вашей напарнице, и в единственном числе. Это легко проверить. Ну ладно, до драки, слава богу, не дошло, сумки оказались целы, но вид ите, в этот раз  мы решили встретит ься на нашей территории, чтобы вы не могли нас выпихнуть из  квартиры. Но я поэтому попрошу, чтобы у нас не зависимо ни от че г о была не суперэмоциональная дискуссия, а мы держали себя как-то в рамках эфира. Да? Я не против. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, это правда, что вы банкрот? Правда только то, что этот факт устанавливается. И правда в том, что будет обязательно 
решение суда, которое установит, чего у  меня больше — активов или обязательств. В любом случае, будет решение, которое меня устроит, потому что оно подведет какую-то черту, после чего я могу как-то спокойн о планировать буду щее. Потому что жить между небом и землей очень сложно. Подождите, вы же как-то все время черту подводить сами не хотите. Все время судитесь с сестрой, как я понимаю, это происходит годами и годами. Почему так? Требуете деньги, 25% у вашей сестры, хотя вроде все она уже заплатила, мировую подписали вы. Почему вы прод олжаете требовать эти 25%? Что значит требовать? Я потребовал свои 25% в 2011 году, имея на руках документы, подписанные моей сестрой, и считая, что на основан ии этих документов я имею право потребовать 25% и какие -то другие обязательства, которые были там 

записаны. В результате этого требования мне выдали семь лет, из  которых я отсидел четыре. И сейчас я уже ничего не требую, сейчас ситуация противоположная. Сейчас люди, которые считают, напр имер, что у меня перед ними есть обязательства, хотят выяснить, готов ли я их оплачивать. Суд выясняет, есть ли эти обязательства, в каком количестве, и какие у меня есть активы для их оплаты. Елена Николаевна Батурина уверена, что вы эти деньги у нее требуете все -таки. Ну, это же ее личное мнение, что она требует. Я ни устно, ни письменно, после моего выхода из  тюрьмы, никогда ничего у нее не требовал. Другое дело, что, к сожалению, эти документы, знаете как, рукописи не горят, документы тоже остаются, и они постоянно всплывают. Всплывают что, сами по себе? Из вашего сейфа всплывают? Ну почему, они же предъявлялись, и в 

судебных заседаниях во многих, и в моем уголовном деле. Поясните, что вы имеете в виду «всплывают»? Кто-то их использует без  вашего ведома? Суд назначил арбитражного управляющего, который, естественно, ознакомился с документами, и увидел этот документ. Естественно, меня в суде спросили, существует ли такой документ в оригинале. Естественно, я сказал, что такой документ существует, я его неоднократно предъявлял, и, если вы  потребуете, я его предъявлю снова. На что мне было сказано, а вот Елена Николаевна говорит, что она его никогда не подп исывала. Елена Николаевна уверена, что это подделка, да. Я говорю, но это же легко проверить, я же его готов предъявить. Я суду предъявил, суд сделал экспертизу, оказалось, экспертиза подтвердила, что он подлин ный, так же, как и ее подпись. Почему-то ей это не нравится, но 

это ее позиция, и она спорит с арбитражным управляющим, который пр осит любой другой документ, который бы опровергнул этот документ. Раз  он поддельный, знач ит, существует какой-то подлин ный документ, который все поставит на свои места. Но другого документа, к сожалению, до сих пор нет. И более того, тот документ, который предъявлялся, как альтернативный, и там вроде бы как стоит  и печать нотариуса, он оказался странным. Слушайте, вам не кажется, что вся эта история, это какая-то трагическая ваша судьба вырисовывается во всех этих документах? Вот смотрите, вы в принципе были известны в Москве как брат Батуриной. Батурина при  Лужкове была серьезным бизнесменом, большие активы, «Интеко» и так далее. Вы, естественно, как ее брат, всем этим пользовались. Пользовались по-разному, потому что тоже были 

какие-то скандалы, с вами связанные, и так далее. Но сейчас, когда уже Батуриной нету, Лужкова тоже, они живут себе спокойно в австрийских Альпах, полу чается, что в такой сложный для  них перио д, когда уже «Интеко» она продала, и во обще активов не осталось, вы продолжаете судиться за вот эти деньги, и продолжаете что-то еще постараться из  этой ситуации забрать. Ксения, давайте мы сразу скажем, я ни с кем не сужусь. Более того, я не могу судиться за деньги, пока не  закончится суд по банкротству, согласно законодательству, потому что я не имею права подавать имущественные иски, их может за  меня подавать только арбитражный управляющий. Я могу подавать иски о защите чести и достоинства, еще что-то, никаких имущественных… Но это же схема, понятно же, что это просто схема, как это все делается. Подождите, что 
значит схема? Придумали банкротство физического лица, придумал его не я. Понимаю. Его в законодательство внесли в 2015 году, трудно было как-то пред положить, что я спрогнозировал эту схему за десять лет до появления этой статьи в законе. Согласитесь, это нонсенс. Скандал этот начался с 2006 года, когда впервые была письменно предъявлена просьба оплатить мне мои акции, и с того времени это движется, до 2011 года, после  чего, когда мне дали семь лет, я успокоился, и больше никогда не требовал денег за эти акции. И не собираюсь, кстати, их требовать, и даже если мне их не оплатят, но закончится суд, признают меня банкротом, или я оплачу эти о бязательства, активов хватит, меня устроит любой результат. Лишь бы он был. Но вам бы хотелось, чтобы он какой был? Вы знаете, если честно, мне все равно, потому что и тот, и 

другой результат, он подводит какую-то черту и позволяет планировать дальнейшую жизнь. Ну как, по лучу я полмиллиар да долларов или не получу, вам все равно? В принц ипе да. То есть вам не нужны деньги, что ли, или что? Есл и мне их заплатят, я от них не откажусь. Но если примут решение… Слушайте, ну Виктор Н иколаевич, вы вообще не п охожи на человека, который не люб ит деньги, которому не нужны деньги, вот честно. Ксения Анатольевна, что значит любит -не любит? Как вам может быть все равно, какое решение примет суд? Либо вы будете банкротом, будете признаны официально банкротом, что сильно затруднит вооб ще любые ваши в дальнейшем бизнес-операц ии и запретит их на о пределенное время, либо… Да я и не собираюсь бо льше заниматься бизнесом. Зачем? Либо вам  дадут полмиллиарда. Как бы разница очень 

большая между этими двумя решениями. Ксения Анатольевна, то, что мне дадут полмиллиарда, это, в общем -то, неплохо, я могу сказать. Вы просто в это не очень верите. Если мне их дадут, я от них не откажусь. Но вот у меня была активная фаза борьбы за эти полмиллиарда, когда я был уверен своей правоте, в тех документах, которые подписаны, и так далее. И результатом этого было то, что в суде, например, на этом документе, моем, суд отказался проводить экспертизу. А в приговоре вообще было написано, что Елена Ник олаевна сказала, что она никогда не под писывала этот документ, и у суда нет оснований не доверять показаниям Елены Николаевны. Поэтому к предъявленному мной док ументу суд относится критически, а вот даже без  э того документа достаточно доказательств, что были какие-то поддельные векселя и так далее. Это 

все очень хорошо, кроме того, что речь идет о вашей родной сестре. Не кажется ли вам в принципе вся эта ситуация крайне грязной? Ведь всем очевидно, что ваша сестра им ела свои связи и  влияние благодаря тому, что была первой леди Москвы, женой мэра города? Вы просто ее брат, вот вам повезло, что так вот сперматозоиды как-то сложились, и вы стали ее единокровным братом. Вот, собственно, это главное ваше достижение в жизни, с точки зрения бизнеса. И вы, вместо того, чтобы радоваться хотя бы этому и наслаждаться той жизнью, которая у вас есть, и тем имуществом, которое у вас есть, вы еще судились со своей родной сестрой, которая вам это все обеспечила. Подождите, насчет того, кто кому чего обеспечил, это вопрос отдельный и дискуссионный. Какой дискуссион ный? Это вы ей все это обеспечили? Когда бы ло 

зарегистрировано «Интеко», мы не думали, что это «Интеко» будет миллиардной, и Лужков тогда еще даже мэром не был. Конечно, если бы Лужков не был бы мэром, компания «Интеко» построила бы три ларька где-нибудь в Ватутинках, и на этом, собственно, ваш бизнес бы и загнулся. Наверное. И тогда стоимость моих 25% акций была бы от т рех ларьков. Ну вот. Так не кажется ли вам, что вы получили огромные деньги, вы получ или по мирово й 20 миллио нов кэшем, неужели вам этого недостаточно было? Куча недвижимости, куча компаний. Я по мировой не п олучил никаких 2 0 миллионов кэшем. Я 20 миллион ов кэшем получил за 1% акц ий «Интеко», которые она у меня выкупила. Для и нформации. Хорошо, вам кажется, что это мало? Вы уже получили большие деньги, вы получил и огромные объекты недвижимости, огромные 
бизнесы. Не кажется ли вам, что за это уже можно быть благодарным собственной сестре и ее ресурсам, и не судиться еще за какие-то 25%, даже если такой документ был? Ксения Анатольевна, вот мы опять говорим… Я не сужусь за эти активы. Но вы судились, до этого судились. В 2011 году я подал иск про свои 25%. Зачем? Я об этом и говорю, зачем? Когда в конце 2005 года ме ня ушли из  фирмы, понятно, что там существовали какие-то внутренние конфликты, была причи на, почему это случилось. Но раз  так случилось, я там  был не согласен с чем -то, я встал, мне сказали, что ты здесь больше не работаешь, и я ушел. Ничего, кстати, не подписывая, заранее не готовя для себя какие-то отступные, хотя у меня полномочий было достаточно для того, чтобы себе какой-то, как говорят, «золотой парашют» приготовить. Все, что у меня было, с 

тем  и ушел. После этого, не по моей, кстати, инициативе, по ини циативе Елены, был написан какой-то алгоритм так называемого «раздела бизнеса». Он долго не выполнялся, потом начались первые суды, потом, как вы говорите, мировое соглашение, которое меня полностью устроило, и я сидел, ждал. К сожалению, оно тоже по каким -то прич инам не выполняется. К этому соглашению было написано приложение на 24 листах, где было подробн о расписано, опять же не по моей ин ициативе, это приложен ие готовил не я, подроб но расписано, какие именно де йствия в отношении меня, в том числе бизнес-действия, будут пр оведены. В том числе, там  есть пункт о 25% акций «Интеко», под писанный. Я успокои лся, и сидел, стал ждать. Когда дошло до того, что фирму просто продают, я эти документы предъявил в суд и сказал, ну как же так, 

продают, у меня же там 25%. Виктор Николаевич, вопрос-то у меня был не в этом. Про документы я понимаю, про д окументы мы можем долго говорить. Но у нас бизнес в России,  как вы сами наверняка знаете, делается по определенным понятиям. Мы можем считать, что это плохо или хорошо, но это так. Вот это факт. И в тюрьму вас посадили по понятиям, и получили вы часть преференций б изнеса «Интеко» тоже по понятиям . Многое в стране происходит так. Вот мой вопрос об этом. Считаете ли вы, что по таким, человеческим, понятиям, это вообще возможно, после всего, что вы получили от своей сестры, тогда в 2011 году судить ее на эти дополнительные деньги? Ксения Анатольевна , если говорить, как вы говорите, откровенно, если бы действительно, при нашем, скажем так, «разводе», я бы действительно получил какую-то сумму, 

которая была бы со знаком «плюс», наверное, да, с любой этической точки зрения, наверное, я бы не стал это делать. Но когда ты, в общем -то, не по своей ини циативе, оттуда ушедший,  а просто будучи не согласен с тем, что предлагали, ты получаешь вместо «плюса» «минус». Ну, извините меня, согласитесь, то, что моя сестра была первой леди, это не значит, чтобы я получил огромные долги вместо какого-то «плюса» при уходе с фирмы. А передать активы… Слушайте, если уж мы начали с вами откровенно говорить про дела давно минувших дней, а как вы думаете, сколько вообще сейчас у Елены Николаевны Батури ной осталось денег сейчас?  Вот как вы считаете? Она же сейчас много с кем судится, вот недавно в Лондоне проиграла суд одному моему знакомому. Еще кого-то судит, у нее много судебных тяжб. Да, кстати, объективно 

нужно признать, что 2005 год, когда на определен ном этапе мы продали активы, на пике сделали, компания стала стоить где -то три миллиарда. Это был лучший год, после было только хуже. Я не знаю, она декларирует, что у нее миллиард дол ларов. Вы в это верите, вот так честно? Или все-таки у нее меньше? У нее есть деньги, я не знаю, мне кажется, любая половина от миллиарда у нее есть, это совершенно реальные  суммы. Может быть, и миллиард, не могу сказать точно. Там есть деньги, и я думаю, достаточно. А вам не кажется, если бы вы с ней просто по-хоро шему договорились, и как-то по -хорошему расстались, учитывая ваши родственные отношения, вы единственный брат род ной, она бы и так с вами поделилась? Ксения  Анатольевна, я и расстался по-хорошему. Я встал, знаете, как хороший муж при разводе, взял чемодан и ушел. Я 
же ничего не готовил, ничего не подписывал, н ичего не подделывал. А в чемодане лежало активов на 70 миллионов д олларов? Она сказала, не волнуйся, все будет хорошо, и начала мне передавать активы. Гостиница «Ленинград» в Сочи, 25 милли онов долга ВТБ . «Интеко-Сочи», 2 5 миллионов кред ита в ВТБ. Да, кстати, во всех этих активах 50% были мои, то есть она мне отдавала только 50%. Я их п ринимаю, прекрасно п онимаю, что, конечно, закроют, раз  уж она договорилась, глупо отдавать активы, за которые надо платить долги. А оказывается, нет. То есть я, приняв этот актив, принял на себя обязательства по этим долгам, которые вынужден был выплачивать. То есть когда вы получали, вы думали, что кредиты эти закроются сами собой? Да не думал, именно так и подразумевалось, и так и написано в договоре. Она это сказала? Это 

написано, понимаете. И я был удивлен… Ну как, это же честно, и п рибыль пополам, и до лги пополам, получается. Даже если вашей версии следовать, все-таки  пополам, да? А не все. Я-то получил все долги, а даже не по полам. Вот смотрите, самое интересное, даже если бы она мне ничего не дала, когда я ушел, м еня бы это устроило. У меня там были какие -то сбережения, с дивидендов, у меня были какие-то деньги, которые я, кстати, потом выплачивал на выплату этих долгов, потом лихорадочн о продавал эти активы, чтобы хотя бы выйти в ноль. Вот смотрите, с вами ушло 70 миллионов. Даже если с учетом всех долгов и так далее, хорошо, ну осталось у вас 20. Что, этого мало, что ли? Что значит мало? Мало-не мало, я говорю о том, что случилось. Вот если бы вообще бы ничего не было… Вот смотрите, какое вы имеете отношение к этим 

деньгам, к этим оставшимся 20 миллионам, после уплаты всех долгов и кредитов, если вы просто брат Батуриной? Просто повезло, что именно ваш у фирму, так как она уже существовала, взяли и подняли до небес. Ну все, дали вам 70 с долгами, вы расплатились, 20 в итоге у вас все равно осталось. Ну что, это мало, что ли, иди и радуйся, ш икарная сделка. Хорошая. Еще раз  говорю, если бы мне ничего пр и разделе бизнеса не досталось, а просто бы сказали, все, тебе и так хватит, меня бы это устроило, у меня достаточно было. Но вам же досталось в итоге 20 миллионов? Нет, мне не  досталось 20 миллионов, мне достались активы, с которыми я до сих пор… Хорошо, активы после всех сделок, 20 у вас были. Я вам рассказал про два актива, которые мне передали. Например, она мне передала строящийся дом в Сочи, который признали под снос 

и который мне принес убытков на миллиард рубле й, потому что я должен был выплачивать дольщикам и п о всем остальным делам, хотя я никакого отношения ни к проекту, ни к началу строительства, ни к п олучению разрешения не имел, мне уже передали его в четвертом этаже, так, на всякий случай. И таких активов достаточно много. В Белгородской области, в другой… Хорошо , Виктор Николаевич, сколько с ейчас, как вы оцениваете свое состояние, сколько у вас сейчас денег, и кому вы должны на сегодняшний момент? Это, конечно, установит суд. Пока что су д принял долгов ко мне на неболь шую сумму, меньше миллиона долларов. То есть на эту сумму тех активов, которые у меня остались, в виде недвижимости, их достаточно. У вас есть этот миллион? Другое дело, что претендуют на другие долги, просто их пока суд не пр инимает, 

потому что они не предоставляют каких-то убед ительных документов, что это является долгом, хотя у них есть и судебные решения, и проценты, и так далее. И, конечно, существует вероятность, что эти долги примут. Вы не говорите, как Остап Бендер, долги- не долги, вы можете конкретно сказать, вы -то знаете, кому вы должны, кому вы не должны. Вот вы на какую сумму должны людям и сколько у вас на сегодняшний момент состоя ние ваше? Ксения Анатольевна, в том смысле, что я взял деньги и не  отдал кому-то, у меня таких долгов нет. Суд признал долги нал оговой инспекции, которые за четыре года, когда я сидел, насчитали налогов на недвижимость, которая была арестована и продавалась судебными приставами, и вот эти налоги мне, хотя имущество продано, мне их вчинили, так как он и его долго продавали, скажем так. Вот эти  
налоги есть. Есть заявления об оплате долга по договорам поручительства, то есть деньги были украдены до меня, но я подписывал поручительства, и по этим договорам поручительства они тоже предъявляют мне претензии. Такие есть долги. То есть вы в этом смысле чисты, никому не должны, векселя были не поддельны е, за которые вас… Вы опять путаете де-юре и де-факто. Де-факто я деньги, которые не отдал, не брал. Де-юре налоги насчитаны, поручительства. То есть дом на Арбате два раза вы не продавали? Какой дом на Арбате? Ну три года условно вы получили, по делу о доме на Арбате, который вы продали два раза. Понимаете, если вы почитаете дело, два раза дом я не продавал. Так, на всякий случай. Там была коллизия, что первая сделка, по котор ой я получ ил аванс, я ее не стал регистрировать, потому что не получил вторую 

часть. И заключил договор с другим человеком, то есть регистрация, факт продажи — это регистрация, то есть никаких регистраций ни по первой, ни по второ й сделке, не было. Был спор. Вы полу чили за это срок условный. Там еще не было н икакой Батури ной. Получ ил, потому что так решил суд. Но вы про читайте приговор, там  нет ущерба. То есть я получил  три года условно без  ущерба, то есть все деньги были отданы. Потому что вы возвратили человеку деньги, и он отозвал заявление. Нет, он ничего не отзывал, никаких заявлений. Я ему заплатил деньги, а заявление все равно было, потому что человек посчитал, что эту квартиру, это помещение ему все равно нужно было отдать. Ну, векселя, я так понимаю, тоже были не поддельные, из -за которых вы… По векселям история… Я не знаю, можно ли признать поддельным вексель, если я 

никогда не отказывался от своей подписи на этих векселях. Все-таки я всегда считал, что поддельные вексели это что-то в них подделано. Но он и нигде не зарегистрированы. Вексельное право не подразумевает никаких регистраций для векселей, вексель — это долговая расписка. То есть вот мы с вами сидим в ресторане, вы мне дали деньги, я вам на салфет ке написал «вексель», такой-то должен, отдал вам, это документ, если уж говорить по закону. Вы пришли с документом, на котором было написано полмиллиарда  вы мне должны. Суд пр изнает это фальшивкой и дает семь лет. Неправда, суд дословно, в приговоре написано «подложный вексель». Подлож ный. Понимаете, моя позиция была простая. Я же пришел с этим векселем, на котором никогда не отказывался от своей подписи, от печати «Интеко», которая там стояла, что я его 

выписывал. И принес документ, с подписью Елены Николаевны, где написано, что о на обязуется оплатить этот вексель. И я считал, что этих двух документов достаточно, чтобы предъявить свои права на этот вексель. Суд сказал, что вексель подложный, а документ, где стоит подпись Елены Николаевны, она ник огда не подписывала, а экспертизу я проводить не буду, потому что полностью доверяю словам Елены Нико лаевны, что она его не подписывала. Вот семь лет. Вы прямо повсюду невиновны. Дело в том, Ксения Анатольевна, я же не признал вину, что значит, невиновен. Я вину не п ризнал на суде, суд признал меня винов ным, но я свою вину не п ризнал, и в настоящий момент тоже не признаю. Вот я и говорю, что вы не винов ны, вы вот как-то везде не виновны. Но при этом, если так  глобально задуматься, Виктор Николаевич, вот вы, 
по сути дела, прожили очень странн ую, и с точки зрения какого-то дело производства, очень пустую жизнь. То  есть вы двадцать последних лет судитесь. Судитесь с сестрой, судитесь с Рудковской, судитесь еще с кем -то. Вот вам не кажется, что это странная ваша жизнь такая? Это же ваша жизнь, и она не вечная, и всю вашу жизнь вы судитесь, угрожаете по поводу детей, оскорбляете Рудковскую, судит есь с сестрой. Ксения Анатольевна, с Рудковской судился не я, а она со мной. Мы уже этот вопрос просто обсуждали. Я никогда на Рудковскую не по давал иска, кроме иска о расторжении брака, потому что брак был расторгнут по моей инициативе. Но гадости говорил и, и всячески… Рудк овская судилась со мной, потому что ее не устроил брачный контракт, и о на захотела половину имущества. Да, это был суд. Что я должен был делать, если 

был такой иск? Я вынужден был защищаться. Детей потом как-то не отдавали, какие-то у вас там… Что значит не отдавали? А почему я должен отдавать? Давайте, вы своего ребенка возьмете и отдадите. Что значит «не отдавали», это мои дети, почему я из  должен кому-то отдавать? Что значит ваши, это ваши общие дети, это не ваши. Пожалуйста, а кто мешал, она подписала соглашение, по котором у дети п роживали со мной. Какие проб лемы? Потом просто постоянно менялась ситуация, ее не устраивало соглашение, брачный контракт и так далее, всякие провокации с перелезанием, с другими, с прессой, еще с какими-то вещами. Но вот это же ваша жизнь, я вот про это и спрашиваю. Посмотрите, столько разных эпизодов, тут с сестрой вы судитесь, сестра плохая, неправа, тут с Яной Рудковской, тут с детьми вся эта ситуация. Вот почему 

вы так живете? Двадцать лет вашей жизни это происходит. Подождите, что значит я так живу? Я живу так, как жизнь эта складывается. Да, у меня была жена Рудковская, да, случилось так, что она со мной несколько лет судилась. Но это вы, а не она, говорили о том, что она шалава, что она участвовала в ам оральных сексуальных оргиях, что она вела себя неадекватно. Это ваши прямые цитаты, никто не заставлял вас так говорить о женщине, с которой вы прожили вместе какое-то время. И как-то это не по-мужски, в принципе, так говорить. Насчет вот этой цитаты, я не готов вам сказать, что я это говорил, это раз . Это ваша прямая  цитата, пожалуйста, во время предпоследнего бракоразводного процесса. «Развод состоится, потому что я не хочу жить с женщиной, которая ушла из  дома, не ночует дома, проводит жизнь в аморальных 

сексуальных оргиях, уезжает с разными мужчинами за границу, ведет себя неадекватно. Я не пью и не курю, но все знакомые нашей семьи утверждают, что она употребляет наркотики, ведет ночной образ  жизни. Я не против,  но я не хочу жить с такой женщ иной. При  м оем богатстве и положении зачем мне нужна международная шалава -жена, как Яна Рудковская». Ну, и что? Ну что это? Виктор Николаевич, это как-то не по-мужски, жену бывшую называть шалавой, говорить про оргии. Ну что это? Ксения Анатольевна, у любого человека есть какой-то порог для чув ствительности, после которого он начинает говорить какие-то вещи, потому что он уже не может молчать. То есть вы же не знаете подоплеку всей этой ситуации, вы же не знаете, что, например, было  до той фразы, которую я произнес. Что же там такого страшного было, что вы 

свою бывшую жену назвали шалавой? Да не хочу я об этом говорить. Эта фраза, раз  вы ее цитируете, значит, я ее произносил, значит, эту фразу я произнес потому, что у меня на тот момент назрела необходимость эту фразу сказать. То есть какая-то капля переполнила какой-то сосуд, и я это сказал. Вы жалеете об этом сейчас? Ксения Анатольевна, понимае те, если думать только о том, о чем ты должен жалеть, ну тогда нужно или повеситься, или застрелиться. Почему, это важно, в жизни считать что-то ошибками, а что-то нет. Вот вы считаете эти слова свои ошибкой? Ксения Анатольевна, вы говорите о факте того, что я это сказал, а я же знаю, что было до этого. Год жизни, о котором я никому не говорил, н ичего не делал, но все это на себе испытывал. Я сейчас не помню, что было побудительным мотивом этих вещей. Наверное, что-то 
было такое, что заставило меня об этом сказать. Да, наверное, можно было этого не говорить, но я смею вас уверить, я это говорил не для того, чтобы просто взять и облить Яну грязью, нет. А для чего? Ну, накипело, и я сказал. Понимаете, так ведь можно оправдать вообще все, что угодно. Вот накипело, и я ударил, накипело, и я убил. В том, что я ударил хоть одну жен щину в своей жизни , пока что не было н и одного случая. Я  вас сейчас в этом не обвиняю, я говорю о том, что этим в принципе легко объясн ить… Как сказать, мы все переживаем какие -то сложные года в нашей жизни, может быть, Яна действительно делала много для вас плохих вещей… Конечно, хочется быть святым, конечно, хочется быть идеальным. Конечно, хочется, но, к сожалению, мы не идеальные, одни в большей степени, другие в меньшей. Я вот, с  ваших слов, 

наверное, в большей степени, ну вот такая жизнь. Я уже как-то говорил, что, наверное, если бы мне сказали, согласен я был бы прожить свою жизнь заново, наверное, я бы ее оставил такой, какая она и есть. Почему? Потому что меня устраивает в ней то, что я все-таки иду куда-то по восходящей, а не по нисходя щей, то есть я что-то осмысливаю, что-то для себя решаю, что-то для себя понимаю, от чего-то отказываюсь. То есть я, вот хотя у меня седьмой десяток, но я еще учусь этой жизни. Ну вот что, какой главный урок на сегодняшний момент для себя вы вывели? Какой главный урок? Во-первых, по вопросу денег, огромных денег и больши х денег. Наверное, все-таки без  этого можно обойтись. Да, естественно, деньги нужны и в нормальном количестве, чтобы они были и так далее, но наверное, потратить всю жизнь на то, чтобы стать 

миллиардером, наверное, это все-таки не главное. И слава богу, что у меня жизнь так сложилась все время, что, в общем, я никогда не бедствовал финансово, и в  советское время я хорошо зарабатывал, и после жизнь так сложилась, что у меня деньги были. И надеюсь, что после окончания суда я тоже буду вести какой-то н ормальный образ  жизни, который будет меня устраивать. Вот это, наверное, главное. Дальше вопрос, вот как вы правильно ска зали, постоянного доказывания, что ты не виноват, постоянные апелляции, что там кто-то несправедливо что-то с тобой  сделал, обманул, обокрал и так далее. Наверное, это тоже все бессмысленно, понимаете. Знаете, как Монте -Кристо потратил всю жизнь, чтобы отомстить своим обидчикам. Я как-то задумался, а вот я стал бы так жить, наверное, нет. Наверное, все-таки потратить всю жизнь, как 

Монте-Кристо, на месть, это тоже неправильно. Наверное, можно попробовать, дать это сделать, а потом остановиться. Кто ваши главные  обидчики? Вот сейчас, я и раньше говорил и сейчас повторю, у меня нет никаких материальных претензий к Лене. К сожалению, эта ситуация опять всплыла. К сожалению, она сейчас всплыла на новом уровне, потому что в связи с тем, что она опять пишет на меня какие -то заявления, связанные с тем, чтобы мне дали какой-то срок, я был вынужден провести независимую экспертизу, потому что здесь, к сожалению, мне полноценную экспертизу суды не принимают. Кстати, суд же сделал экспертизу, первую. И все. Когда подали ходатайство, а давайте мы полную сделаем, и тот документ, и этот, листик просветим каждый — суд отказал. Кстати, и они тоже отказались, представители Елены Николаевны, 

делать экспертизу этих документов. Поэтому я был вынужден обратиться к известным адвокатам, чтобы сделать э ти экспертизы. А вам не горько? Вот у вас же мама, я так понимаю, которую вы тоже не видите, сестру не видите. Почему, мы с м амой общаемся практически ежедневно. А как так может быть, она же живет, как я понимаю… Ну, она ко мне приезжает. И по телефону мы общаемся с ней ежедневно. А живет она где? Она живет у Лены. То есть она живет у Елены Николаевны, с которой вы не общаетесь, правильно? Ну удобнее ей жить у Елены Н иколаевн ы, удобнее. Ей все-таки 89 год, и, конечно, там  есть наблюдение постоянное, и врачи, и все остальное. Конечно, ей жить удо бнее у Лены, это даже не… Я не это имею в виду. Я имею в виду, как вот в этой ситуации… Она пр иезжает к вам? Вы встречаетесь? Мама мудрый человек, 
она все понимает. Когда вы видели маму в последний раз . Мы с ней общаемся по телефону каждый день. Виделись вы когда в последний раз? Она приезжала четыре месяца назад. В принципе, если я попрошу ее пр иехать, она приедет и завтра, просто я… И вы же наверняка… Понятно. Вы же наверняка с ней ситуацию эту обсуждали? Она вс е знает про эту ситуацию. И что? И что она думает на эту тему? Я не хочу просто об этом говорить, не хочу об этом говорить. Но смею вас уверить, у нас с мамой прекрасные отношения. Я не хочу просто этого говорить. Ну а как, неужели она бы не могла повлиять на свою дочь? Ну как, вы же семья. Во-первых, я ее об этом не просил никогда. И зная мою маму, она никогда этого делать не будет. То есть она не считает, что вы бы ли виновны? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Не потому, что я… 

А в тюрьме она вас навещала? Мы с ней по телефону разговаривали. У вас не были разрешены свидания? Ксения Анатольевна, если бы вы видели, в каких условиях в тюрьме проводят свидания, то… Я все время категорически запрещал, чтобы ко мне кто-то приезжал, потому что человека, который жил так, как жили мы раньше, это может шокировать. Но она хотела приехать? То есть вы ее  отговорили просто от этого? Я всем, в том числе и маме, и другим, запрещал приезжать ко мне на свидания. Вы понимаете, что это абсолютно какая-то древнегреческая трагедия: вы члены одной семьи — вы, ваша сестра — и вот ситуация, в которой вы садитесь в тюрьму из -за суда с сестрой, при этом общаетесь с матерью, которая тоже живет с сестрой — ну это все какой-то прямо… Ксения Анатольевна, вы задаете вопрос, на который я не знаю ответа. 

Я могу сказать, что я до конца не верил, что моя сестра как-то причастна к моей посадке. Просто, к сожалению, последние события, когда по второму разу пишутся заявления с такой же аргум ентацией и опять со ссылкой, что этот документ… Ну, я не знаю, он подписан мною и Елен ой Николаевной , ну это невозможно отрицать, даже внешне, не то что там с экспертизой. А экспе ртиза это могла установить элементарно. Почему она этого не делает, я тоже не знаю. Вот почему-то заграницей, когда я отдал это на экспертизу… Заметьте, там  эксперт, это судебный эксперт, то есть его показания принимаются в любом суде без  дополнительных доказательств, то есть это достаточно ответственный человек, у него вообще сомнений нет о том, чья это подпись. Более того, на втором документе, который они предъявляют как исти нный, у этого 

эксперта тоже сомнений нет, что там не моя подпись. Более того, там  не моя подпись заверена нотариусом, как моя. Как это возм ожно? Вы бы хотели с Еленой Батуриной восстановить отношен ия семейные? Знаете, Ксения Анатольевна, я к ней не испытываю никаких враждебных чувств, могу сказать. А какие испытываете? Не знаю, наверное, это какие-то нейтральные вещи, связанные с тем, что она все-таки моя сестра, и это данность, которую нельзя отменить. Более того, у меня реально к ней нет никаких финансовых претензий, вот о каких вы говорили. Просто во т это проклятие этих акций, оно все равно всплывает. И если раньше это всплывало по моей ини циативе, то сейчас это всплывает только потому, что это раньше озвучивалось, и эти документы реально предъявлялись. Вы не жалеете о том, что вы тогда начали эту тяжбу? Вы 

знаете, если вы посмотрите, я же не начинал тяжбу, это же, смотрите, 2010-2011 год. Дело в том, что в 2010 году Лена сделала заявление, что я что-то украл у нее. Ну она же не просто так это сделала. Нет, ну если просто так, значит, надо было, наверное, сказать, что украл. Подождите , она же не просто так это сделала, она же не то что вот у вас было все хорошо, и она сделала такое заявление. Вы на тот моме нт уже не общались. Какая разница? Ну как? Обвинение в том, что я что-то украл, оно подразумевает объяснение, понимаете? Потому что это серьезное обвинение. Вы же уже на тот момент состояли в конфликте. Ну какая разница? Она же меня обвинила в воровстве. Ну конф ликт был из -за того, что вы начали от нее требовать, из -за этого же был конфликт. Я требовал только то, что было подписано по ее ини циативе. А она меня 
обвинила в мифическом воровстве на какие-то сотни миллионов до лларов. И я должен пр изнать, что я человек вспыльчивый в определенных ситуациях, я нап ример, в определенных ситуациях могу долго сохранять спокойствие, но в от есть какие-то вещи, которые меня всегда возбуждают. И вот то заявление,  оно было для меня, если честно, очень неприятным. После чего я и подал в суд, а до этого я ни в какой су д никуда не п одавал, между прочим, если вы посмотрите. Да, я подал в суд и по пово ду этих акций, получил за это семь лет. Вы жалеете о том, что сейчас вы эмоционально приняли такое решение? Тогда? Да. Я не знаю, могу честно сказать, я не знаю. Я думаю, если бы сейчас восстановить ту ситуацию, что я после ее заявления, что я еще ее и обворовал, после того, что она со мной сделала, я бы, наверное, опять что-ниб удь сделал. 

Может, не в суд подал, может, сказал, как про Рудковскую, ну что-нибудь обязательно сделал. Ну не знаю, характер тоже не переделаешь. Понятно. Слушайте, а куда ушли деньги, которые достались  вам от рухнувшей империи Лужкова- Батуриной, скажем так? Понимаете, у меня, когда я ушел, были кое-какие сбережения, дивиденды, все-таки за 15 лет, конечно, у меня что -то было. И часть денег, я был вынужден заплатить по обязательствам тех активов, которые мне передали, в частности по кредитам  ВТБ. Потом, когда начался развод с Рудковской, мне пришлось лихорадочно про давать активы, и не всегда по рыночной цене, там  тоже общем -то были потери определен ные. Потом начался процесс вот с этим домом, который хотели снести. Кстати, его сейчас построили, пока я сидел в тюрьме, этот дом, то есть не снесли, он стоит, красавец, и 

люди хорошо заработали на нем. И мне нужно было сроч но как-то закрывать, чтобы не попасть еще под обязательства перед дольщиками, которые были зарегистрированы в ФРС. Вы понимаете, да, если бы меня еще обвинили, что я кинул дольщ иков… Поэтому лихорадочн о надо было переуступать актив, подп исывать какие -то соглашения с новым собственником и так далее. И вот сейчас, как вы говорите, основной долг, который обсуждается в банкротстве, это как раз  долг вот этого нового собственника, с которым я состоял в товарищеских отношениях, и который , пока я сидел, по тому обязательству, которое я ему подписал, если дом будет снесен, вот он его предъявляет, хочет предъявить как долг, хотя дом не снесен, а построен. То есть понятно, что раз  он построен, то и обязательства этого нет. Вот у экс-мэра Москвы была своя версия 

по поводу этих активов. Юр ий Михайлович сказал, цитиру ю следующее: «В. Батурин  имеющиеся у него финансовые ресурсы потратил на организацию дорогостоящих военных баталий , имитирующи х события войны 1812 года, особенн о тех, где войска Наполеона побеждают русских», Интерфакс, 2011 год. Вот как-то можете прокомментировать это? Я в принципе могу дать отчет по тем средствам, которые я затратил на военно-историческую реконструкцию. Кстати, о военно -исторической реко нструкции. Да, действительно я стоял у истоков военно -исторического общества и был его первым секретарем совета. Первое общество было зарегистрировано в Министерстве юстиции в 2004 или 2005 году, и  да, действительно нам удалось создать такие традиции, которые сейчас работают и уже оплачиваются государством: Ледовое побоище, если 
вы помните, Невский пятачок, Малоярославец, Березина и так далее. Да, это удалось, и сделали. Смею вас уверить, что реконструкция огромная, то есть с тысячами участников — это сотни тысяч долларов, то есть это даже не миллионы. А почему это вам так нравилось? Вы можете объяснить, почему это вам так нравилось? Мне  было интересно создать вот эту традицию военно-историческую. Ведь клубы был и самодеятельные. Мне было интересно их  объединить, чтобы это стало какой-то частью нашей культуры. Подождите, что там происход ит? То есть вы строите войска друг напротив друга, одеваете в форму… Нет , дело не в этом. Смотрите, Ксения Анатольевна, дело в том, что реконструкция позволяет тебе, если это не лубочная картинка и не попса, окунуться в то время, то есть понять, какие эмоции чувствовал человек на поле боя в 

то время, идя на смерть, совершая подвиги и так далее. Я вам скажу, откуда вообще у меня пришла идея такая. Смотрите, православная церковь, литургия, это же ведь реконструкция жизни Христа. То есть люди, чтобы сохранить традиц ию, что они в идели живого Христа, что он действительно жил , совершал какие-то поступки,  придумали вот эту литургию и Евангелие. И мы, когда заходим в церковь в течение года, у нас с вами годовой круг богослужения — это практически реконструкция земной жизни Христа и его крестной смерти. Ну а почему Наполеон-то, поб еждающий русских? Почему именно этот сюжет? Ледовое побоище, Невский пятачок — это не совсем Наполеон, это так, на всякий случай. Просто Юрий Ми хайлович говорит именно о том, что события войны 1812 года. Ну если вы мне скажете, что русские под Бородино 

победили… Нет, а почему именно эти события вас так завораживают. Какие? Бородино, 1812 год. Нет, подожд ите это же наша история. Подождите, у нас много в истории событий. Битва под Сталинградом, Курская битва. Подождите, время Наполеона — это время наивысшего величия России. В результате победы над Наполеоном мы стали первой державой в Европе, и много десятилетий домин ировали, определял и свою политику,  то есть это наш золотой век. Почему вам хотелось именно Бородино реконструировать? Нет, Бороди но это была до меня традиция, я то лько ее поддерживал. То, что делал я — это Фр идланд, Малоярославец, Березина, это если брать наполеоновск ие войны, это да. А потом, вот вы говорите, поражение-не поражение. Да, так сложилось в истори и, что, как говорил сам Кутузов, что он не выиграл ни одного сражения 

у Наполеона, начиная с Аустерлица, но выиграл вой ну. Это не я виноват в том, что так сложилась война с Наполеоном, что конкретное сражение мы Бонапарту в основном про игрывали, ну во всяком случае в нашей кампании, на территор ии России. Н у а в результате он убежал отсюда и потерял всю армию. Да, это исторический факт. И извините меня, если Березина — это наше поражение, наверное, да. Бород ино, да, действительно после Бородин о мы сдали Москву, но извините меня, в этом виноват не Батурин, заметьте. В этом вас, слава богу, и не обвиняют. Вот приведу просто еще одну ц итату бывшего мэра. Нет, почему, там  было заседание в Госдуме, помню, в 2004 году, где меня вообще чуть ли не обвинили  в том, что Батурин сдал Наполеону М оскву. На что я сказал, что ее сдал Кутузов, в честь чего этот проспект, по которому 

отступала наша армия, назвали Кутузовским. Еще  одна цитата экс-мэра Москвы. «Прискорбно, что этот нездоровый, на мой взгляд, в психическом плане, человек был активно использован властью и СМИ в кампании по травле экс-мэра и его жены», — сказал Юрия Лужков. Во что вы можете сказать по этому поводу? Ну, пусть это на его совести останется. Понимаете, потом, все определения очень расплывчатые. Я не знаю, что он имеет в виду. Что касается психического здоровья, то я ежегодно прохожу диспансеризацию, и псих ически  я, в общем -то, здоров, справ ка у меня есть. Если это нужно, я могу ее предъявить. Что касается, зачем он об этом говорил? Я не знаю. И распространяться… Я, конечно, знаю какие-то подробности, но  я просто распространяться на эту тему не очень… Ну почему, скажите, какие подробности. Ну не хочу я. 
Зачем? Юрий Михайлович достаточно много был мэром Москвы, зачем ворошить прошлое. Зачем он это сказал? Я не знаю. Вот вы говорите , зачем я сказал про Рудковскую такие слова? Наверное, у него тоже что-то было такое, что подвигло его на эти слова. Я помню, я один раз  назвал его подкаблучником, напр имер, или еще что-то. Наверное, у него тоже капля какая-то перепол нилась. А вы его считаете подкаблучником? Слушайте, расскажите, в какой ситуации вы его назвали подкаблучником? Как это было? Ну я не помню сейчас дословно. Ну что, сидел и за столом, ужинали, и тут вы говорите: «Юрий Михай лович, а вы -то…». Не п омню. Нет, там  что-то было уже как-то… Это было связано с какими-то СМИ, они мне задали какой-то вопрос, там  зашел вопрос, и я что-то на нерве сказал эту фразу. Там что-то было связано с деньгами, 

Лужков, у кого деньги, насколько я помню. Я говорю: «У кого деньги? Конечно, у Лены, у кого еще могут быть деньги». Понятно. Слушайте, в одном из  интервью тоже вы сказали о том, что в тюрьме за вас хлопотали воры в законе. По каналу НТВ вы давали такое интервью и так сказали. Ну, за меня не хлопотали никакие воры в законе. Я на канале НТВ сказал, что, когда я приехал отбывать наказание, мне был звонок, где несколько воров в законе спросили, как у меня дела, и нужна ли какая-то помощь. Вот это было. А то, что они за меня хлопотали, вот этого я не говорил, и этого никогда не было. Бо лее того, я никаких дел с ними н икогда не имел, и то, что я просто сидел в Бутырке на так называемом воровском продоле, и там действительно сидели воры в законе, а я там  все-таки сидел два года, и их прошло какое-то количество, как вы 

понимаете, — это вот единственная моя какая-то связь с ними. Слушайте, мне кажется, сейчас у нас в эфире есть уникальная возможность исправить какие -то вещи, потому что, в общем, вы христианин, вы православный человек, знаете силу прощения христианского, что всех надо прощать, и друзей, и врагов. Вот я вам предлагаю невероятную вещь. Давайте прямо сейчас из  эфира наберем Елену Батурину, и по -христиански с ней поговорим, попросим про щения… Нет, пон имаете, в чем дело, я уже говорил о том, что я давно Лену простил, и никаких к не й претензий , ничег о не имею. И вы попросите прощен ия и ее простите. Ну как? Это же по-христиански. Вы, я знаю, человек православный, верующ ий. Правильно? Вы должны знать, что просить про щения даже у врагов — это большая милость. Давайте позвоним и попросим прощен ия. 

Ксения Анатольевна, дело в том, что у меня на сегодня с Еленой Николаевной с моей стороны никаких конфликтов нет. То есть я у нее ни чего не прошу. Ну а что с ее стороны, это же не так важно. Это вот и в Библии написано, неважно, как о ни, важно, как мы. На сегодня  на меня написано три заявления в правоохранительные органы, где меня обвиняют  о всех смертных грехах. Ну это же на ее совест и. А вы вот позвоните и попросите по-христиански прощен ия за все. О чем? О чем прощения? За все. Ну как, знаете, есть даже Прощеное воскресение. Люди просто звонят без  повода и всегда говорят: «Прости меня». Нет, Ксения Анатольевна, наверное, я все-таки еще не дошел до такой степени обожения, чтобы так поступать. Наверное, может быть, чисто теоретически, я даже, может быть, схиму какую-то приму, и меня, может, даже до 

степени просвященности, в смысле Фаворского света, который, может быть, я увижу за счет своего поведения, но пока вот, наверное, все-таки я только на пути к этому. И потом, у меня нет цели помириться, простить с ней, ну так сложилось, уже прошл о много времени. Вот эта ситуация уже она настолько перезрела, что она просто должна получить какое -то окончан ие, то есть она должна дойти до какого-то л огического конца. Условно говоря, второй раз  меня должны посадить, чтобы я там успокоился, и больше никогда не пытался доказать, что меня обманули, или же все-таки мне скажут, знаете, Виктор Николаевич, да, действительно, вы были правы, подписи все нормальные, и у вас было право там чего-то требовать, просто не надо было этого требовать, и все бы было хорошо. Меня тоже такой ответ устроит. Виктор Николаевич, а вы 
осознаете, что вы со всеми этими вашими судами, шальными деньгами, родством с Батуриной, этими разборками и так далее, что все это — это уже все прошлое, что вы часть прошлого? Прошлое, конечно, полностью согласен. Что вы, по сути дела, это уже не будущее России, и даже уже не настоящее России, а вы прошлое Росси и, вот конкретно вы. Т о, что моя жизнь больше в прошлом, чем в настоящем и будущем, здесь с вами трудно спорить. Не с точки лет я имею в виду, а именно с точки зрения ощу щения жизни, вот этих вот шальных денег, каких -то гулянок, судов, лужковской архитектуры, схем корпораций «Интеко», строительство корпорац ий «Интеко» — вот все это вместе, все это далекое прошлое. Сейчас другие дома, другие улицы, другие люди владеют бизнесами, и как бы вот все по-другому. Да, у них будет какая-то другая 

история. И я думаю, другие скандалы, к которым обязательно приведет владение деньгами и бизнесами. Вот что вы чувствуете по этому поводу? И да, у меня была своя история, и я прожил достаточно интересную жизнь, смею вас уверить. Нет, я сейчас не об этом спрашиваю. Скандалы безусловно будут, и в общем, как раньше «пилил и», так и сейчас «пилят», но сейчас делают это как-то тихо. Пр ишли тихие чек исты, которые не устраивают вот этого разгуяева в стиле Тельмана Исмаилова, куда приезжает Лужков погулять в Mardan Palace, а делают это тихо. Согласитесь, мои военно-исторические реконструкции все-таки, кроме, как вы говорите, признаков гуляний, несли на себе какой -то и позитив. Правильн о? Ну, для кого-то наверняка, не знаю, но просто вот сейчас поменялось время. Вы это чувствуете? Сейчас другие люди имеют деньги, 

по-другому их тратят, скромно себя ведут, не скандалят, не выступают с вот такими оскорбительными заявлениями, не судятся таким образом. Вы знаете, я вам могу сказать, что то время, которое было раньше, и девяностые, и начало двухтысячных, все-таки, на мой взгляд, они были позитивнее нынешнего времени в том, что все -таки было ожидание. То есть все-таки был какой-то романтизм, даже  у олигархов, даже у тех, кто владел деньгами, все равно присутствовала вот эта нотка патриотизма, отчизны, желание ее куда-то вывести на рыночные рельсы и так далее. Сейчас вот этого романтизма нет, а чистый прагматизм и рационализм, и космополитиз м. Это плохо? Это то, чего все-таки не было в девяностых и двухтысячных. Все-таки тогда мы все-таки ощущали себя русскими, советскими, как угодно называйте. Сейчас все у нас говорят 

на нескольких языках и и без  акцента. Это плохо, что ли? Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что пр изнаком нового времени в  том числе стал космополитизм, рационализм. А признаки того времени, по которому вы скучаете. Ну, там  было больше романтизма. Я не говорю, что там не было рационализма. А вы  романтик? Ну мне хотелось бы думать, что у меня присутствует эта черта. Во всяком случае, я всегда надеялся, что она есть. Со  стороны виднее, конечно. Вы говорите «другое время». Ну что значит, другое время? Ведь жизнь без  цели бессмысленна. Какая у вас цель? Давайте на этой фразе закончим наше интервью. У вас какая цель? У меня какая цель? Ну как, какая цель? Учиться, учиться и учиться, становиться умнее, и помереть, когда ты все поймешь в этой жизни. Знаете, у Бальмонта (Федора Сологуба — прим. Дождя) есть 

стихотворение такое, очень интересное: День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Закону этому поверьте , — День только к вечеру хорош. С утра уныние и ложь И копошащ иеся черти. День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Поэтому, наверное, сейчас время осмысления того, что было, и, наверное, исполнения каких-то о бязательств перед своими близкими, детьми, чтобы успеть что-то оставить. Видите, главное, что Яна Рудковская разрешает вам видеться с детьми, и вы наладили… Спасибо Яне Рудковской, что она разрешает мне. Думаете, если бы она мне не разрешала видеться с детьми, дети бы от меня отказались что ли? Ну нет, слушайте, она выглядит святым человеком. После всех этих судебных тяжб и оскорблений сейчас наладить с вами контакт, прекрасно общаться, видеться с 
детьми… Ксения Анатольевна, я могу вам честно сказать, я искренне рад, если у нее в семье все нормально, все у нее хорошо, с детьми, с мужем, с бизнесом, говорю это совершенно искренне. И смею вас уверить, в той ситуации я только защищался. Я всего лишь хотел, чтобы у меня ничего в жизни не менялось с уходом Яны Рудковской. А она почем у-то считала, что должно п оменяться все. Вот я с этим был не согласен. Ушла, так ушла. Вот Лена сказала, ты не прав. Я взял и ушел. Так потом сложилось, что на этой почве куча скандалов. Ну, у каждого своя версия этих уходов и расходов. В любом случае спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Предприниматель, бывший уже предпр иниматель, я так понимаю, Виктор Николаевич Батури н. Давайте дождемся окончания судов и тогда подведем итоги. Потому что сейчас немножко 

преждевременно об этом говорить. Хорошо, давайте  дождемся. Спасибо за то, что вы были с нами на Дожде. Виктор Батурин был нашим гостем. Спасибо. Голикова: Ну конечно есть, абсолютно, я думаю, что есть. И я думаю, что мы ещё и не созрели к тому, чтобы женщина была президентом или премьер-министром. Папченкова: А у президента он есть? Или  вы не чувствовали такого никогда? Гол икова: Есть что? Папченкова: Предубежден ия против того, чтобы была женщина. Голикова: Абсолютно нет. Абсолютно нет, я знаю, что Владимир Владимирович с боль шим уважением относится к женщинам -руководителям. Наверно, потому что они такие более въедливые, что ли, с желанием всё доводят до кон ца. Я думаю, что вот эти черты, как раз  присущие женщинам, всегда и подкупают мужчин. Сагиева: Да, но при этом сразу несколько 

женщин объявили о том, что хотят стать президентами. Как вы это оцениваете? Может быть, тоже хотели бы в перспективе занять этот пост? Почему нет? Голикова: У меня нет таких амбиций, я сразу отвечаю. То, что заявили эти женщины, это их решение, это их право гражданское. Так о ни, наверно, себя видят, чувствуют. Я себя не чувствую готовой к тому, чтобы возглавить страну. Сагиева: А видите вообще женщину на этом месте? Женщина-президент в России. Голикова: Я уже сказала, что я считаю, что пока мы к этому не готовы. Желнов: А почему, Татьяна Алексеевна, вы себя не чувствуете во главе государства? Голикова: Я себя оцениваю ровно так, как я себя оцениваю. И  то, что я сказала, это моя позиция. Россия ― большая страна с очень серьезными историческими традициями, и я по -прежнему считаю, ― не знаю, сколько я 

ещё так буду считать, ― что всё-таки нашу страну должен возглавлять президент-мужчина. Лютова: Потому что это, видимо, больше соответствует ожиданиям, нет? Голикова: Даже не ожиданиям. Иногда приходится при нимать очень серьезные, жесткие, бескомпромиссные решения. Наверно, женщина на это способна, всё зависит от характера женщины, но мне кажется, что мужчины в этом смысле готовы больше. Лютова: Вот как раз  о жестких решениях. Вообще принято считать (не только у нас, во всем мире), что политика ― мужской мир, да, и вот в п лане этой жесткости необходимой, какой-то бескомпромиссности. И вот здесь возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Вы как раз  упомянули, что вы не чувствуете притеснений женщин во власти. Вот вторая такая уже международная тема ― все эти скандалы с домогательствами, 

харассментом. Понятно, мы не Голливуд, но тем не менее проблема каких-то, возможно, злоупотреблений со стороны мужчин, особенно во власти, мне кажется, у нас тоже вполне могла бы обсуждаться. Вы как относитесь к этим скандалам и возможен ли такой скандал у нас, в нашем мужском мире власти? Голикова: Очень хочется надеяться, что нет, нев озможен. Ещё раз  хочу подчеркнуть: я много лет работаю во власти на разных должностях, никогда никаких притеснений не ощущала, никаки х ущемлений с точки зрения заработной п латы и всего остального тоже не ощущала. Наоборот, всегда были очень профессиональны е отношения с коллегами-мужчинами. И если ты занимаешь содержательную позицию, то у тебя никогда нет про блем во взаимоотношениях с мужчинами. Желнов: Неужели прямо все такие святые в нашей власти, как 
вы их описываете? Голикова: Мне повезло. Желнов: Что прямо все какие-то сугубо порядочные. Гол икова: Мне повезло и везет по-прежнему. Лютова: А нет соблазна, наоборот, здесь как-то воспользоваться какой-то женской силой, где-то поступить помягче, какой-то х итростью? Голикова: Конечно, это п рисутствует, а как же? Без  этого-то нельзя. Конечно, это присутствует, и слава богу, что у нас за это не наказывают. Папченкова: Вот переходя к вашей стратегии политической. Вы известный критик правительства. Да, со стороны выглядит именно так. Вы их жестко критикуете. В отличие от них всех, вы говорите правду,  почти всегда очень аргументированно, с вами соглашаются многие эксперты. Вы раскритиковали то, как Минэк свой макропрогноз сделал, как они оценивают эффект от своих проектов на инвестиции, вы критикуете 

Минфин за расчет дивидендов. Нет ни у вас такого ощущения, что пока это всё только восприн имается как какие -то экспертные комментарии и не приводит к принятию как их-то реальных решени й? Потому что эти чиновники ничего не поменяли в своих документах. Голикова: Первое, что я хочу сказать: я не критик прав ительства в том смысле, в котором сейчас был задан вопрос. Почему? Потому что я выполняю ту роль, которая мне установлена законодательством Российской Федерации. Я обязана, согласно законодательству, осуществлять экспертизу всех тех документов, которые связаны с бюджетом, и тех документов, на основе которых он формируется, для того, чтобы представить позицию парламенту, для того, чтобы они принимали осознанное реше ние по повод у последствий пр инятия этих документов. И надо очень четко 

разделять. Есть экспертиза документов и последствия по этой экспертизе и есть проведение контрольных мероприятий и реализ ация или устранение нару шений, выявленных в ходе этих ко нтрольных мероприятий. Испол няется или не исполняется? Первое: прогноз ― это всегда экспертное мнение. Даже в исполнении Министерства экономического развития это всё равно прогноз, прогноз, который либо сбывается, либо не сбывается. И здесь скорее нужно предъявлять требования к качеству этого прогноза. Лютова: Да, но это не  только прогноз, он в основе бюджета, нам по нему жить. Голикова: Правильно. Поэтому я и говорю, что скорее нужн о предъявлять претензии к качеству этого прогноза. Но прогноз ведь не утверждается, в отличие от основных параметров бюджета. Из прогноза берется только несколько показателей: это валовой 

внутренний про дукт и инфляция, которые утверждаются в первой статье закона о бюджете. Но и раньше-то… это не так давно появилось, этого не было достаточно долгое время, утверждались просто доходы, расходы и дефицит. А что касается бюджета, я здесь не согласилась бы с вами относительно того, что они не учитывают. У нас на самом деле, наоборот , очень плотное взаимодействие с Министерством финансов. Они наши, а мы их основные партнеры по взаимодействию как с точки зрения совершенствования бюджетного законодательства, так и с точки зрения совершенствования бюджетного процесса. Но не надо забывать, что Министерство финансов и Министерство экономического развития ― это всё-таки часть правительства, это коллегиальная позиция. И даже если у Минфина или Минэка будет своя позиция, о ни всё равно 
будут занимать ту позицию, которая консолидирован но принята  правительством Российской Федерации, в отлич ие от нас. Хотя наша позиция тоже отрабатывается коллегией, но это немножко другое законодательное устройство с точки зрения формирования именно мнения. Желнов: Но у вас позиция же может быть, у Счетной палаты? Вы же не просто счетовод, и всё. Голикова: А она у нас и есть всегда, мы её всегда заявляем. Желнов: Вот ваши точки зрения, например, когда последний раз  расходились с Минэком или с Минфином? На те или и ные вопросы. Голик ова: Вы знаете, количество вопросов, которые находятся в нашем обсуждении широком, очень большое. Желнов: Безусловно. Какие, если можете сказать? Голикова: Я хочу сказать, что они делятся на две категории, что я уже начала говорить. Есть экспертные мнения, которые 

могут отличаться и, по идее, должны отличаться, потому что каждый из  нас имеет свою, в том числе и субъективную точку зрения на какие -то процессы. Есть позиции , которые могут на данный конкретный момент времени расходиться,  но потом сойтись в результате обсуждений. Желнов: Ну вот конкретно есть какой-то кейс, с которым вы были не согласны, и это нормальный спор бы вызывало со стороны Счетной и Минфина, например? Голикова: Я  могу сказать. Традиционно,  когда мы подаем заключение на проект бюджета, мы всегда говорим, что доходная часть бюджета будет иной, параметры доходов будут более высокими, чем те, которые спрогнозировало правительство. Минфин это признает и говорит, что они исходят из  консервативной оценки дох одов. Потом они вносят поп равки в закон о бюджете и увеличивают дохо ды. 

Лютова: Вечный спор. Голикова: Вы можете задать вопрос: почему это они не делают сразу, когда вы выдаете свое заключение? Пот ому что сегодня бюджетное законодательство, и не только бюджетное, устроено таким образом, что правительство представляет бюджет. Предметом первого чтения являются основные характеристики, к которым относятся доходы, расходы, дефицит, валовой внутренний продукт, инфляция. Есл и мы не подтверждаем в своем заключении эти показатели, то Дума, в принципе, может принять решение, чтобы  вернуть бюджет правительству, чтобы оно его переделало. Но мы все понимаем, что создавать такую ситуацию неправильно, невозможно. Лютова: Почему? Если он действительно плохой. Голикова: Он не плохой, просто оценки, которые делает правительство, более консервативны. Это вполне имеет место, 

и здесь главное в другом. Главное ― сближать точки зрения на стадии формирования бюджета. И вот уже я в этой должности четыре  года, сейчас уже нами с Минфином наработан определенный механизм взаимодействия на стадии до внесения  бюджета в Государственную Думу, когда мы можем уже эти позиции соединить. И вот, кстати говоря, бюджет 2018 года, 2018–2020 года отличался от всех предыдущих в том числе с точки зрения нашего заключения. Если мы говорили до этого, что точно бу дет перевыполнение бюджета, то сейчас мы говорим, что есть риски в том, о чем сказала Рита. В оценке, да… Папченкова: Можно я уточню вопрос, чтобы было зрителю понятно? У нас пр осто сейчас госкомпании все должны платить половину п рибыли. И Минфин из  года в год з аписывает эту цифру. Желнов: Дивидендов. Папченкова: 

Дивидендов, да. Отправлять на дивиденды. Из года в год Минфин записывает эту цифру, и госкомпании этот норматив не выполняют. Но Минфин продолжает записывать, вы их критикуете за то, что они, по сути, да, ставят виртуальные цифры, которые обернутся выпадающими доходами в будущем, но позиц ия Минфина понятна ― идти до кон ца, да. Вот э та школа Кудрина, которого сами вы ученица, да. А тут Счетная палата поступает, получается, в угоду госкомпаниям, говорит, что нет. Нет разве? Голикова: Мы ни в чью угоду не поступаем. Мы следуем строго в соответствии с тем законодательством, которое сегодня существует. Я вам напомню, что существует постановление правительства 2006 года, которое устанавливает, что дивиденды должны быть не менее 25%. Никто не принимал ещё решения по поводу того, что это должно 
быть не менее 50%, это пожелание. Действительно, оно формализовано в некоторых документах, но эти документы не носят нормативного характера. Это было записано в прошлом году применительно к бюджету 2017–2019 годов, это записано пр именительно к бюджету 2018–2020 годов. Н о в отличие от 2017–2 019, когда бюджет 2017-го формировался, Росимущество не выступало на стадии формирования бюджета против ником формирования той цифры, которая вписывалась в бюджет. Это стало очевидно потом, в процессе его исполнения, и Минфин сейчас в рамках поправок 2017 года скорректировал позиц ию в меньшую сторону. Что касается 2018 года, то  как раз  на стадии внесения их позиции разошлись. Но я просто напомню, конеч но, вы не фиксируете такие вещи, но когда формировался бюджет 2017–2019 годов, в таком 

документе, который называется «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной пол итики», Минфин моби лизацию не менее 50% записывал как одну из  ключевых мер консолида ции. Папченкова: Да. Голикова: И о н эту меру оставил и в 2018–2020 годах. И пока от нее не отказывается. Нужно уважать Минфин за твердость в отстаивании позиции. Папченк ова: И мы его за э то уважаем. Идеологически эти правильно? Всё-таки госкомпании неэффективно часто инвестиции, эти деньги тратят. Голикова: Знаете, но никто же не оцен ивал так детально, как госкомпании тратят эти инвестиции или эти средства. Иваницкая: А вот это очень интересно. Голикова: Я просто хо чу сказать, что детально, вот так вот детально, чтобы можно было сказать «Вот это неэффективно, а это эффективно», никто деятельность компаний не 

исследовал. И учитывая, что прошло 11 лет с момента принятия того постановления, уже можно было бы, наверно, изменить методологию подхода к у плате теми или иными компаниями процентов п о дивидендам. И я даже не исключаю, что может быть какой-то дифференцирован ный подход к разным компаниям в зависимости от того, какие инвестиционные проекты они реализуют и во сколько эти инвестицион ные проекты им обходятся. Могут быть разработаны критерии, которые позволят оценивать, сколько они должны платить, и так далее. Но это вот тормозится. И мне кажется, что каждый раз  это порождает такие бурные обсуждения только потому, что принимаются каждый раз  индивидуальные решения, да. Ивани цкая: Только потому что главы некоторых госкомпаний яростно сопротивляются изменениям в этом направлении. Я как 

раз  хотела спросить: ведь у Счетной палаты есть основания, полномочия проверять госкомпании, да, если там участие государства больше блок-пакета, 25%. Но я не слышала, чтобы были какие-то проверки  того же «Роснефтегаза». У нас нет таких полномочий, а у вас есть. Страшно интересно, почему вы не проверите, что там с деньгами? Голикова: А почему «Роснефтегаз»? Иваницкая: «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Транснефть». Голикова: Могу сказать, что мы, конечно, проверяем. В мою бытность мы не проверяли «Роснефть» и «Роснефтегаз», но мы проверяли «Газпром», проверяли « Транснефть», проверяли РЖД, проверяли  ФСК. И я могу там долго ещё перечислять. Мы только часть результатов этих проверок публикуем, потому что мы пользуемся данными этих компаний, которые представляют коммерческую тайну и 

которые в случае опубличивания могут нанести урон этим компаниям с точки зрения их позиц ионирован ия на рынке. Но поверьте мне, я это ответственно у вас говорю, при выявлении каких-то очень серьезных нарушен ий, конечно,  мы информируем главу государства, конечно, мы направляем соответствующие документы в правительство, которые являются предметом рассмотрения. Папченкова: А если вы «Газпром» проверяли, их инвестпрограмма завышена, как считает Минфин, и они могли бы больше денег на дивиденды отправлять? Голикова: Сейчас мне сказать сложно, потому что это была проверка в 2014 году за предыдущие периоды, когда была более благополучная экономическая ситуация. И на самом деле никто тогда не ставил вопрос про 50 %. Это первое . И второе: не надо забывать, что сейчас «Газпром» реализует очень 
крупные инвестицион ные проекты. Мы в отношении компаний ко нкретных всё-таки стараемся придерживаться той же идеологии, если у нас нет особого поручения президента ил и парламента, то мы стараемся придерживаться той же периодичности, которой пр идерживаются надзорные органы исполнительной власти ― раз  в три года. Желнов: Татьяна Алексеевна, хотел вас спросить про  Минэкономразвития в контексте дела Алексея Улюкаева. Когда арестовали Улюкаева, э ксперты комментировали это таким образом, что, мол, это стандартная очень схема, когда чиновники, даже такого класса, как Улюкаев, сидят в России, в общем, по сравнению с развитыми мировыми западными странами, на очень низких зарплатах и при этом готовят документацию по многомиллиардным сделкам. Иваницкая: Только это было про сотруд ников, 

которые работали в министерстве и готовили приватизацию, а не о самом Улюкаеве. Желнов: Да. И что есть вот эта распространенная схема, когда министры, заместители министров получают от госкомпаний за проведение этих сделок некие бонусы, да. Можно называть это взяткой, можно называть это бонусом и так далее. Действительно ли есть, у нас существуют в стране подобные схемы в среде чиновников, когда за проведение, за согласование таких сделок существует неофициальные бонусы? И если они существуют, не проще ли их как-то законодательно выв ести на другой уровень, чтобы это не называлось взяткой, может быть? Голикова: Если честно, я в своей практической жизн и ни разу с этим не сталкивалась. И мне сложно судить о том, какие там бонусы были предназначены Алексею Валентиновичу, вот. Я не могу об этом 

судить. Желнов: Я не утверждаю, что это был бонус ему предназначен, я просто говорю про практику п олучения таких бо нусов при таких сделках. Голикова: Что касается наших заработных плат, то они, я считаю, вполне достой ные для нашего общества. Более того, как вы знаете, в 2015, 2016, 2017 и на 2018 год президентом принималось и при нято снова решение о сокращени и зарплат на 10%. И мы существуем , ничего с нами не случилось. Что касается не руководящего состава, а обычных аппаратов министерств, то существует так называемый стимулирующий фонд, который распределяется руководителем министерства между своими сотрудниками по тем, скажем, KPI, которые внутри министерства устанавливается. Что мы наблюдаем? Наблюдаем мы приблизительно следующее: как правило, распределяется вот этот вот фонд 

стимулирования в основном между руководящим уровнем, то есть заместитель министра, директор департамента, замдиректора департамента. А все остальные номенклатурные должности госслужбы как-то проваливаются, то есть существует вот такой разрыв, что, на мой взгляд, неправильно. У нас это устроено по-другому. Желнов: У вас в Счетной палате конкретно? Голикова: Да. У нас немножко др угая система оплаты труда, отличная от феде ральных органов исполнительной власти. У нас более высокие оклады и маленькая сум ма на стимулирование, совсем маленькая. То есть мы в большей степени сидим на фиксированных таких размерах ежемесячной выплат ы и небольшом квартальном премировании. А в министерствах это наоборот. Желнов: Да, но тем не менее неужели вы не слышали? Вот вы сказали, что никогда с этим 

сталкивались, что чиновники кормятся многие от госкомпаний за те или иные решения, которые они принимают. Опять же, мы сейчас  не классифицируем это как бонус или взятку, но что такая схема серых выплат российским чиновникам со стороны госкомпаний есть. Голикова: Я по-другому отвечу на этот вопрос. Я так же, как и вы, это черпаю из  доступных источников. Что касается нашей конкретной контроль но й работы, то скорее это выглядит следующим образом: когда мы выходим на проверку конкретных объектов и видим какие-то нарушения, которые из  с феры нашей компетенции выходят, то есть нам кажется, что было мошенничество, хищение, ещё откаты какие-то и так далее, и по определен ным факторам, которые мы видим, мы направляем материалы в правоохранительные органы. В ряде случаев эти факты, которые мы 
выявляем, правоохранительными  органами подтверждаются, в ряде случаев это приводит к возбуждению уголовных дел, которые могут выходить в том числе и на чиновников определенного ур овня. Кстати, не обязательно высокого. Как правило, всё это, наоборот, где-то на среднем уровне сосредоточено. Иваницкая: Историю с Серебренниковым, например, не вы ин ициировал и. Голик ова: Это не наша  компетенция. Иваницкая: Бюджетные деньги. Голикова: Это московский театр. Желнов: Но там были и федеральные деньги. Там и Москва, и федеральные деньги. Голикова: Нет. Желнов: Почему нет? Голикова: Мы их не проверяли . Желнов: А почему, если там федеральный бюджет? Голикова: Я говорю, мы их не проверяли. Это московское учреждение. Ж елнов: Да, я понимаю, что « Гоголь-центр» ― это московское. Голик ова: Они 

опосредованно при шли и стали уже не деньгами федеральными. Там просто сложный финансовый такой механизм, который не дает возм ожности нам туда выйти. Если на это, опять повторяю, не будет специального поручен ия. Сагиева: А вот согласно одному из  ваших отчетов, более триллиона рублей  из  бюджета расходуется с нарушениями. И тут сумма относительно триллиона, конечно, неболь шая, 68 миллионов, при этом всех пересажали. Пока что под домашний арест, да, но он и идут под суд. С чем вы это связываете и можно ли… Голикова: Без  комментариев. Я не занималась этой темой, не изучала её. Сагиева: И можно ли так строго относиться к нецелевому, условно, да, пока это не доказано, расходованию 60 миллио нов? Лютова: Всё-таки здесь есть вопрос финансирования, да, это же не только вопрос «Седьмой студии» и Кирилла 

Серебренникова, это более широкий воп рос. Многие режиссеры, в частности, Иван Вырыпаев высказывался о сложностях, которые у всех возникают с бюджетными деньгами, то же самое ― Авдотью Смирнову можно вспомнить. Они говорят коротко, что сама система правил использования субсидий, которые они получают, автоматически закладывает вот эту бомбу под любого художественного руководителя. Желнов: Ведет его под монастырь фактически, да. Лютова: Да, поскольку сначала нужно сделать работы, заказать костюмы, а потом получить за это деньги. Но мы понимаем, что так не бывает. Голикова: На самом деле это не так. Я знаю, откуда такое. Желнов: Это мнение экспертного сообщества со стороны культуры. Иваницкая: Хуже, это мнение людей, которые эти деньги получают. Желнов: Да, которые реально работают. 

Голикова: Дело в том, что любые контракты могут быть проавансированы. И существуют просто разные проценты финансирования контрактов. Я допускаю, что эта тема, я так предполагаю, что вот эта тема, которую вы сейчас озвучили, возникла где -то чуть больше года назад, когда грантовое финансирование культуры, отдельных направлений или мероприяти й перевели на казначе йское сопровождение. И он и были к этому не готовы, к этому казначейскому сопровождению. Лютова: То есть что они должны открыть счета в казначействе, да, правильно? Голикова: В  казначействе вместо банковских счетов. Лютова: А это наверняка довольно сложно и долго. Или в чем проблема? Голик ова: Это не сложная и не долгая процедура, п росто она была для них не привычной и породила как раз  задержки в исполнен ии определен ных работ. Я сама с 

представителями культуры общалась, они как раз  рассказывали, в чем была вот эта самая проблема. Потом быстренько этот механизм поменяли, вернули назад, снова на банковское. Когда снова вернутся к обсуждению казначейского, я не знаю. Но это отнюдь не снимает вопроса по поводу того, что финансовые службы соответствующих учреждений культуры тоже должны знать действующее законодательство. Желнов: Татьяна Алексеевна, я хотел ещё вот коротко вернуться к Улюкаеву всё -таки,  поскольку Минэкономразвития вы проверяли и взаимодействуете с этим министерством. Ваша позиция всё -таки по этому делу? Оно довольно резонансное. Какое ваше отношение к тому следствию, к суду, который сейчас идет? Голикова: Я слежу только так же по телевизору. Желнов: Но всё-таки вы профессиональный здесь зритель. Хорошо, по 
телевизору, но ваше мнение личное? Это не рядовая история всё-таки. Голи кова: Вы знаете, мне сложно. Я работала же с ним очень долго. Желнов: Конечно. Голикова: В Министерстве финансов, когда Алексей Леонидович был министром. Желнов: Кудри н. Голик ова: Да. Он был первым замом, потом ушел в ЦБ, когда Центральный Банк воз главил Игнатьев Сергей Михайлович. Я скажу так: я никогда за ним такого не наблюдала, таких способностей. Желнов: То есть вы не верите, что такое могло произойти с ним? Голикова: Мне сложно в это п оверить. Желнов: Ваша интуиция что вам подсказывает сейчас? Голикова: Следствие разберется. Чего интуиция… Иваницкая: Давайте про другое всё-таки. Ров но год назад вы говорили, вы заметили, что недостаточно финансово эффективен фонд Сергея Ролдугина. Вас поддержал в этом президент и 

поручил за этим делом проследить. Скажите, пожалуйста, проводили ли вы проверку этого фонда? У Ролд угина уже, насколько я помню, появился второ й. Какая сейчас ваша  оценка этой эффективности? Голикова: Нет, мы не проводили проверку этого фонда ни тогда, ни сейчас. Речь шла совсем о другом, речь шла на этом совещании о том, что есть направления, по которым предусмотрены финансовые ресурсы, и поскольку мы осуществляем т екущий мониторинг использования финансовых ресурсов, то, естественно, мы говорили о том, что те средства, которые в бюджете есть, они пока, на тот момент времени, не выбираются в полном объеме, в котором они предусмотрены в бюджете. Иваницкая: Тратит меньше, чем должен тратить, всего 15% он осваивал. Голикова: На тот момент это было так. Потом ситуация изменилась, и мы сами с 

вами наблюдаем, что вот этот проект, который реализуется этим фондом «Талант и Успех», достаточно эффективен в том числе для тех ребят, которые занимаются в «Сириусе». И самое главное, что действительно это такая площадка для того, чтобы отбирать молодых талантливых людей и дальше продвигать их по жизни. Иваницкая: То есть претензий к фонду у вас больше нет. Г оликова: Мы его не проверя ли. Иваницкая: А  почему? Голикова: Послу шайте, у нас такое количество получателей, что мы их просто не можем проверить всех одномоментно! Желнов: Но всё-таки согласитесь, после «панамского досье» имя Сергея Ролдугина как друга президента, как музыканта и как богатого человека… Иваницкая: Просто было ощущение, что Путин пор учил прослед ить. Желнов: Да, оно обсуждалось во всем мире. Голикова: Я и сказала, что мы 

осуществляем мониторинг использования финансовых ресурсов. Это было на данный момент времени. Владимир Владимирович сказал: «Обратите внимание на качественное планирование и использование средств». Я вам говорю, что ситуация изменилась. Вот, я ответила на вопрос. Иваницкая: Мы немножко успели поговорить про зарплаты чинов ников, я хотела бы расширить эту  тему. Сейчас какой-то очередной всплеск идей по реформам системы госуправления, в частности, РАНХиГС подготовила такую кон цепцию, что нужно вообще кол ичество чиновник ов сокращать, оставить только каких-то служащих на верхах, которые будут за идею. В общем, основная мысль там, в частности, такая, что сейчас зарплаты очень непрозрачные, то есть из  чего состоит зарплата чиновников, это надо посидеть хорошенько день, посчитать, сколько там 
надбавок, и ещё не факт, что мы получим правильную сумму. Я один  раз  этим увлекалась. Скажите, пожалуйста, вы согласны, что система финансирования, система зарплат чиновник требует какой-то серьезной реформы и сейчас очень непрозрачна? Голикова: Первое: я считаю, что она абсолютно прозрачна, потому что то, из  чего состоит де нежное содержание государственного служащего, очень жестко прописано в законе о государственной и гражданской службе. Согласна с тем, что очень много составляющих, это правда. Причем эти составляющие рождались, не знаю, годами. Может быть, это нужно упростить. Что путает? Путает то, о чем я уже сказала. Достаточно большой стимулирующий фонд, который расп ределяется, скажем так, на временной основе, да: сегодня ты получаешь, а завтра ты этого можешь не получить. Всё зависит 

от твоего вклада в тот функционал, которым ты занимаешься. Правильно это ли нет? Есть разные точки зрения, кто-то считает, что это правильно, кто-то считает, как вы сейчас сказали, что зарплата должна быть более прозрачной. Здесь очень много споров по этому поводу. Желнов: Татьяна Алексеевна, но сам факт, извините. Иваницкая: Да. Желнов: Сам факт, что надбавка, бонус выше, чем оклад ― это как, нормально или нет, с вашей точки зрения? Мы же все понимаем, о чем мы говорим. Голикова: А я вам по-другому скажу. Во-первых, это не бонус, это стимулирующая выплата, которая узаконена. Желнов: Как угодно, стимулирующая. Нет, я не говорю, что это вне закона. Голикова: Нет-нет, я про  другое скажу. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, у нас такая система существует и в бюджетных учреждениях тоже. У нас тоже в 

бюджетных учреждениях очень маленький оклад и оче нь большая стимулирующая выплата, которая позволяет руководителю учреждения этой стимулирую щей выплатой в том числе иногда и манипул ировать, устанавливая более высокую зарплату руководящему или административному персоналу, напр имер, как в случае с лечебными учреждениями, и меньшую врачам и медицинским сестрам. Желнов: Пом ним эту дискуссию, да. Голикова: Да. Поэтому если вы хотите мою точку зрения… Желнов: Да. Голикова: Я считаю, что эту систему надо менять. Она к нам пришла после ликвидац ии так называемой единой тарифной сетки, если кто-то ещё такое помнит, в которой было 18 разрядов, которые там вот так вот шли в зависимости от должности. Потом, когда это либерализовали в рамках общей либерализации взаимоотношений с 

бюджетными учреждениями, остатки этой системы как бы остались, извините за тавтологию. И очень трудно вот это преодолеть, потому что, извините, считается так, что если это стимулирующая выплата, то при последующей оптимизации, если таковая  потребуется, её всегда можно уменьшить, уменьшить ассигнование на содержание конкретного учреждения или ко нкретного министерс тва, а если это уже узаконенная выплата, оклад, надбавка, не знаю, за секретность или ещё за что-то, то её уже отнять нельзя, это уже должно выплачиваться. И поэтому над нами, мне кажется, всегда довлеет вот эта боязнь тог о, что нам придется в какой-то момент времени оптимизировать расходы, не важно, на госслужбу, на содержание учреждений, а такой возможности не будет, потому что это будет зафиксировано жестко, и тогда придется идти только 

единственным путем ― путем сокращения численности или ликви дации учрежден ия. Желнов: Понятно. Но вы согласны, что надо менять эту систему. Голикова: Да. Иваницкая: А история с Роскомнадзором, вот там, где пресс-секретарь вдруг оказался под делом и ещё несколько человек вместе с ним. Там именно история про мертвых… ну как сказат ь? Про людей, которые занимают несколько ставок для того, чтобы получать хотя бы какую-то зарплату. Это не результат  ли той самой неэффективной истории начисления зарплат? Голик ова: Нет. Иваницкая: А вы не участвовали в этом, это также не ваша проверка была, да? Голикова: Нет. Желнов: Вот по поводу «не участвовали». Вот смотрите, у нас реально сейчас кто участвует в экономических расследованиях, в общем, кто считает, да, по крайней мере, такое впечатление складывается ― 
это УБЭП, это отдел «К» ФСБ, который занимается Улюкаевым, это Следственный комитет, который занимался «Сколково». При прежнем руководстве Счетная палата тоже пыталась быть вот таким и силовым органом, не только сугубо проверочным, и могла инициировать значимые, резонансные уголовные дела, расследования. Вы не считаете, что сейчас у вас очень много конкурентов из  ФСБ, из  МВД, которые занимаются тоже подсчетами и э кономикой и ваш голос в их ряду просто не слышен, голос Счетной палаты? Голикова: Вы знаете, я с ними не конкурир у ю. У нас абсолютно разный функционал. У нас есть свой закон о Счетной палате, в котором четко прописано, что мы должны делать, у органов безопасности свой закон, у органов внутрен них дел свой закон. Желнов: Безусловно. Голик ова: И каждый делает ровно то, что ему 

предписано законом. Желнов: Татьяна Алексеевна, смотрите. Вот генерал Феоктистов вам скажет: «Вот, я сделал это». Или управление «К» ФСБ скажет: «Вот, мы сделали. Посчитали завели уголовное дело, дальше следствие и так далее». Вот у Счетной палаты есть какой-то ряд вот таких историй, которые вы расследовали, которые вы довели до следствия? Голикова: Мы не расследуем. Желнов: Я понимаю. Которые вы просчитали. Голикова: И не д оводим до следствия. Мы осуществляем в соответствии с законом конкретные проверочные мероприятия. И если мы видим факты, которые могут свидетельствовать о дальнейшем административном или уголовном преследовании, мы передаем эти материалы правоохранительным органом, и они уже проводят оперативные мероприятия. Желнов: Вот сколько было за последнее время таких 

громких историй, которые вы передали, и уже было возбуждено по н им уголовное дело? Голикова: У нас ежегодно возбуждается огромное количество дел. У нас нет полномочий дальше в суде это сопровождать. Желнов: А какие? Можно назвать их? Голикова: Самое громкое ― «Восточный». Желнов: Космодром «Восточный». Голикова: Конечно. Да. Папченкова: Просто в итоге экономическими ра сследованиями занимаются люди, у которых нет таких компетенций, как у вас, и именно это нас и беспокоит. Желнов: И нет экспертизы, как у вас. Папченкова: Да. Следственный комитет не сравнится с вашей экспертизой. Голикова: Коллеги, мы действуем строго в рамках нашего законодательного поля. У нас нет оперативно-розыскных мероприятий, у нас нет доследственных действий. Но сейчас я могу сказать следующее: в последние годы 

мы выстраиваем таким образом наше взаимодействие с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и ФСБ, что они при необ ходимости привлекают наши х сотрудников к тому, чтобы мы разъясняли какие-то конкретные факты (естественно, по нашим материалам, не по тем, по которым они проводят проверки, а там , где мы являлись инициаторами). И вот в случаях там, где мы были инициаторами, в последнее время, буквально последний год я наблюдаю  их обращен ие к нам, чтобы мы разъясняли конкретно, что, как и почему. Желнов: Татьяна Алексеевна, а на уровне проверок неужели вы не конку рируете? Голикова: Нет. Желнов: С той же ФСБ. Голикова: А зачем? Желнов: Не зачем… Просто интересно, что есть проверка у ФСБ, экономическая и финансовая. Есть у вас. И неужели не получается конфликта интересов, когда вы 

можете в одну компанию заходить вместе,  да, и проверять её? Голикова: У нас ― нет. Желнов: Так происход ит, как я говорю, или я неправ? Голикова: Нет, послушайте. Взаимодействие осуществляется следующим образом: на стадии формирования нашего плана, вот например, сейчас, до 1 октября года, предшествующего новому финансовому, они ― Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Следственный комитет ― предлагают нам посмотреть какие -то вопросы. Мы можем с этим согласиться, можем не согласиться. Но мы их информируем о том, что мы смотрим, а что мы не смотрим из  того, что они нам предложили, потому что у нас ― ещё раз  подчеркиваю ― есть свой функционал, абсолютн о отличный от н их, как то: экспертиза исполнения  бю джета по всем министерствам и ведомствам, а их почти сто. И мы сто раз  в начале года 
заходим в министерства и ведомства и сто раз  в конце года заходим в министерства и ведомства. Поверьте, это достаточно большая работа, которую нужно провести и на котору ю нужен соответствующий человеческий ресурс. Мы занимаемся в большей степени предотвращением, предупреждением, чем конкретным нарушением. То есть выходя на этапе формирования проекта бюджета и видя какие-то проб лемы, мы торопимся именно в такой постановке вопроса сообщить своим коллегам, а что нужно было бы устранить, чтобы впоследствии это бы не привело к нар ушениям, которые уже невозможно будет предотвратить. Папченкова: Сейчас важный вопрос. Вы неоднократно об этом говорили, об этом говорил и Кудрин. У нас очень большая доля в расходах бюджета на оборо нные расходы. Многие эксперты, многие чиновники вашего 

уровня предлагали маневр бюджетный. Вы говорили о том, что у нас недофинансировано о бразование, медицина, что у нас люд и умирают в скорых. И вот у меня такой конкретный вопрос. Это всё говорили президенту не раз . Но вот пр иходили ли вы когда-нибу дь к нему не просто с расчетами, а вот с таким конкретным живым вопросом? «Вот у вас есть развилка, есть чаши весов. На одной из  них смерть конкретных людей, конкретное недофинансирован ие: социалка, медици на, люди умирают в скорых. И есть какие-то, может быть, и не мифические, может, реальные, но субъективно вами оцениваемые внешние угрозы, на которые вы тратите так м ного денег». Вот ставили вы его перед такой развилкой: «Почему вы всегда принимаете решения в ущерб людям, социальные расходы»? Голикова: Это вы сейчас про кого? Папченкова: Я про 

президента. Голикова: Это он-то п ринимает решения в ущерб нашим людям? Я что-то такого ещё не слышала. Папченкова: Нет, он не принимает в ущерб, но мы по нимаем, что вот эти большие оборонные расходы, да, отъедают большой кусок от людей. Желнов: Смещен фокус. Рита спрашивает про смещение фокуса в сторону больших  проектов, мегаломанских проектов, проведения Олимпиад, воор ужения обороны, н о не в сторону маленького человека, социалки, образования ― того, что долж но касаться обычного россиянина. Голик ова: Первое, что я вам хочу сказать: мне, наверно, от вас странно слышать такой вопрос, ходила ли я с этим к президенту. Ходила. По должности министра здравоохранения и  социального развития. Папченкова: Да, да. Го ликова: На протяжении пяти лет. Финансир ование росло, напоминаю, здравоохра нения и 

социального развития. Папченкова: Да, я поэтому про это у вас и спрашиваю. Гол икова: Да. И пенсии тоже, кстати. Я сейчас о другом. Об этом много говорится устно. Я как бы не сторонник таких разговоров без  объяснений. То есть то, что за этим стоит, что это за маневр такой ― от обороны и безопасности, скажем, в  сторону здравоохранения и образования.  Вот буквально люди это воспри нимают очень плохо. Но давайте с вами посмотрим совершенно по- другому на эту тему. Что такое оборона и безопасность? Это закупки, это ремонт вооружения, это строительство, это гособоронзаказ  в широком смысле слова. Это военные пенсии, это денежное довольствие, это вся военная и правоохранительная медицина, образование. Желнов: Да, но это ещё и вой на в Сирии, и закрытые траты. Голикова: Вы задали ― я отвечаю. Образование и так 

далее. Это бюджет в бюджете, и там за этими деньгами стоит  благополучие тех же людей, которые стоят и в гражданском секторе. И не надо забывать о том, что оборонные предприятия во мног их случаях являются градообразующими, и поддержка этих предп риятий, под держка занятости на этих предприятиях ― это тоже сущес твенное влияние на социальное б лагополучие наших  граждан. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, когда говорит уважаемый Алексей Леонидович о маневре в пользу образования и здравоохранения и сравнивает это с обороно й и безопасностью, то все в голове держат федеральный бюджет, потому что оборона и безопасность ― это федеральный бюджет, это федеральные расходы и это исключительная компетенция Российской Федераци и. А здравоохранение с образованием ― это совместное ведение, 
которое в большей степени сосредоточено в бюджетах субъектов Российской Федерации, а не в нашем, федеральном. И у нас на самом деле это четко отфиксировано. Вы мне скажете: «Президент отвечает за всё». Да, действительно, у нас федеративное государство, мы должны осуществлять и методологию, и смотреть, как это там реализуется, и надзор осуществлять, и так далее. Поэтому вот для меня принципиальн о важным для того, чтобы хоть какой-то маневр в эту сторону осуществлять, является обеспечение той функции, которая сегодня есть у нас, у Российской Федерации и у федерального бюджета ― это обеспечение сбалансирован ности бюджетов регионов, потому что если мы не обеспечим их сбалансированность, тогда они не выполнят свой функцио нал в части и здравоохранения, и образования. Желнов: А может, это совм естное 

ведение, о котором вы сказали, отменить и сделать здравоохранение тоже частью федерального? Голикова: Частью федерального оно является, также как и образование. Желнов: Не частью, а основой федерального бюджета… Чтобы это был федеральный бюджет, а не совместное ведение, поскольку это такие же национальные, как сказать, интересы страны, как и армия. Голикова: Скажите, пожалуйста , можно я теперь вам вопрос задам? Желнов: Да. Голикова: У нас сегодня здравоохранение сосредоточено на уровне ― федерация и суб ъект. Образование ― федерация, субъект, муниципалитет. Школа в муниц ипалитете. Мы достанем с федерального уровня до школы в муниципалитете? Мы сможем конкретную проблему конкретной школы в муни ципалитете решить? Ведь это разграничение именно и строилось, исходя из  при ближения 

функции к той услуге, которую тот или иной урове нь публич ной власти осуществляет. Другое дело, что вы абсолютно правы, что на  те полномочия, которые закреплены за муниципальным, субъектовым и федеральным уровнем, должен быть достаточный объем финансовых ресурсов. Сагиева: А что мешает сделать так, чтобы этих денег хватало? Да, вот, например, сейчас предлагается  вроде как, по информации газеты «Ведомости», в администрации президента обсуждают, что на 2% нужно увеличить взносы на медицин у. То есть эти деньги должны собираться в регионах в большем количестве, в большем объеме. Желнов: В ОМС. Сагиева: То есть мешает  банальная нехватка денег? Голикова: Это вообще совсем другая тема. Она вообще никак не связана, я извиняюсь, с региональным з дравоохранением, потому что региональное 

здравоохранение  обеспечивается за счет средств региональных бюджетов и частично за счет средств обязательного медицинского страхования. Иваницкая: Татьяна Алексеевна, нам с вами внутри видно, что это не связано, а люди ― медици на и медицина, какая разница, как она финанс ируется? Голикова: Я пон имаю. Но вы же ещё пытаетесь говорить на профессиональной основе, вы же спрашиваете про деньги. Я вам говорю, что если относиться каким -то образом к 2%, которые там обсуждаются где-то, что такое 2%? Это дополнительные страховые взносы с работодателя. В сегодняшнем законодательстве. Сегодня мы готовы к том у, чтобы работодатели платили ещё 2% дополнительно из  фонда оплаты труда. Сагиева: Они готовы или откажутся? Голикова: Я думаю, что работодатели скажут: «Мы к этому не готовы». Точнее, я бы по-

другому сказала. Вот когда мы принимали решение в бытность мою министром здравоохранения и социального развития об общей реформе системы социального страхования, которую мы делали, мы тогда с 3,1% фонда оплаты труда на здравоохранение увеличили как раз  на 2%, до 5,1%. И окончательное решение пр инималось на трехсторонней комиссии: правительство, профсоюзы, работодатели. Я вам скажу, что при всей жесткой позиции работодателей относительно увеличения нагрузки они сказали: «Мы готовы на такое увеличение, но в случае, если в ответ на  это будут предоставлены качественные медицинские услуги». Вот какое было условие. И сейчас рассматривать вопрос просто увеличения ― это не совсем правильная постановка вопроса. Увеличение должно сопровождаться изменением качества предоставления услуг, 
изменением инфраструктуры в системе здравоохранения. Сагиева: А как вы оцениваете в целом сейчас состояние медицины в России?  Я просто видела несколько подряд отчетов о том, что снижается доступность медицинской помощи, в том числе то, что скорые едут по три часа, ФАПов не хватает. Иваницкая: Мне кажется, Татьяна Алексеевна одним словом может охарактеризовать это. Желнов: У нас один просто вопрос от Риты Лютовой. Нет, подождите, охарактеризуйте одним словом. Иваницкая: Сначала п ро медицину. Голикова: Ну, одним словом сложно. Всё, что вы видите, ― я не могу сказать, что нет позитивных изменений. Какие-то позитивные изменения с точки зрения показателей, которые характеризуют продолжительность жизни, снижение смертности, всё-таки существуют. Достаточны они или нет? Недостаточны, на мой 

взгляд. То, что мы публикуем, это данные официальной статистики. Мы ничего не придумываем, мы пользуемся и анализируем только то, что на сегодняшний день нам предлагает официальная статистика. Желнов: Одним словом не получилось. Рита, да. Лютова: Я всё -таки так не то чтобы подводя итог. Мы много говорили: в сто учреждений зайти в начале и в кон це года, постоянный довольно  большой об ъем работы и объем ответственности, в общем, который на вас. Вы давно у власти. У вас нет какой-то просто человеческой от этого усталости, выгорания? Что «сколько ж можно одно и то же». Или вы в чем -то видите для себя вдох новение? Голик ова: Хороши й вопрос, самый трудный из  тех, которые вы мне сегодня задали. Я сейчас с изнанки. До этого я же работала всё время в исполнительной власти и большую часть своей 

профессиональной карьеры в Министерстве финансов. И мне всегда казалось, собственно, даже и сейчас мне кажется, что тогда и сейчас Минфин делает и старается делать всё правильно. Что-то получается в большей степени, что-то получается в меньшей степени. Я не открою вам Америку: я считаю, что это лучшее ведомство из  органов исполнительной власти, Министерство финансов. Еще раз  повторюсь. Вы знаете, этого утверждения на всю предвыборную кампанию, согласитесь, как мне кажется, Миша, не хватит. Поэтому в любом случае появятся какие-то громкие заявления, которых я искренне жду и которые будут частью программы. Для того, чтобы пояснить вам свой ответ, для меня, например, Миша, очень важным является, каким будет образование, серьезно. То есть у меня достаточно радикальные взгляды на то, каким оно 

должно быть, и я уверена, что в контексте вашего разговора, а могла бы и я, я точно не мог ла, потому что я очень радикально подхожу к тому, какой должна быть реформа сегодняшнего образования, чтобы люди, которые получают это образование, могли быть конкурентоспособными в современном мире. Я очень жду, а вдруг кто-то возьмет и предложит что-то интересное, то, что будет мне близко. Я сейчас не хочу озвучивать то, что мне близко, и чего я, собственно говоря, жду от образования, я хочу  дождаться, может, кто-то предложит. Это же касается здравоохранения, например. Для меня, я считаю, вещи своими именами надо назвать, к сожалению, здесь гендерное деление присутствует, для меня, как для женщины, образование и здравоохранение  очень важно. Поэтому дождусь, ознакомлюсь, и только после этого буду делать какие-то 
выводы или хотя бы об отношении  к этим темам тоже хотелось бы дождаться. Монгайт: Вы только что обращались к миллениалам. Между тем, уже известно, что в последние годы, во всяком случае, Навальный выиграл борьбу за молодежь, и это очень наглядно. Как вы считаете, почему он и как вы оцениваете э то? Может быть, нужно следовать за ним? Знаете, так символично. Вы помните, когда он у вас был в последний раз  в вашей программе? М онгайт: Год назад. Да, ровно год назад. Он у вас был в этой программе 1 ноября, поэтому я тоже так обратила внимание на параллель, как раз  внимательно смотрела эту программу, он много говорил о том, что он планирует делать. Почему он? Поколению ютьюба он, наверное, гораздо понятнее, чем многие другие политик и, потому что он очень х ороший в идеоблогер, но здесь никто с этим 

спорить не будет, он очень хоро ший ведущи й для этого поколения, которое привыкло к инто нации ютьюба, гораздо более свободно й, агрессивной и демократичной. Что он бу дет делать, как он будет поступать с аудиторией? Я тоже не знаю, Анна. Потому что, я именно еще раз  говорю, обращаю ваше внимание, я не знаю, 7 миллио нов ли человек, то есть надо смотреть статистику, но, условно, появится очень большое коли чество людей, которые родились в 2000 году , на стыке веков, люди, которым в январе будет исполняться 18, в феврале  будет исполняться 18. За всех этих людей кандидатам придется бороться, в том числе и ему. Командная: В том числе, кстати, вашей дочери Милане. А скажите, пожалуйста, Тина, а как, каким образом вы занимаетесь ее политическим воспитанием? Вы же наверняка дом а говорите о политике. Ее 

политическим воспитанием… Вы знаете, во-первых, очень сложно заниматься политическим воспитанием, Маша, детей, вы это впоследствии поймете, потому что их, правда, воспитывает ютьюб, их воспитывает ВКонтакте, вообще они выросли, скажем так, с возможностью свободно добывать информацию. Они не ограничены, и те, кто знает моих детей, те, кто знает, в частности, мою дочь Меланию, они прекрасно знают, что она очень свободомыслящая девочка, и мне ей что-то навязать будет достаточно сложно. Она смотрит на меня, она спорит со мной, она во  м ногих вещах спорит очень содержательно, и поро й даже оказывается права, и мой взгляд, я понимаю, в ходе этой дискуссии, устарел. Как она будет голосовать? Я ни в коей мере не оказываю на нее давление. Точно так же, как и все молодые, как и все миллениалы, она, наверное, 

если бы не такой расклад, который вдруг неожиданно об наружился за последний месяц, наверное, тоже достаточно спокойно отнеслась бы к выборам, назовем это так. Но этот расклад, естественно, взбудоражил, в том числе, и ее. За кого и как она будет голосовать, Маша, я, правда, не знаю. Давления на нее я никакого не оказыв аю. Но единственное, что я хочу сказать ей, раз  уж вы ее вспомнили, и всем ее ровесникам, которым, раз  уж мы говорим про это, в январе исполнится, соответственно, 18 лет: читайте программу. Вы уже взрослые, вы учитесь в институте, вы способны осилить эту программу и понять, собственно говоря, что из  этой программы станет частью вашей жизни в будущем — это самое главное. Я с ней эти разговоры веду. Монгайт: То есть вы считаете, что, например, программа действующего президента реализовалась и, 

соответственно, ее стоило прочесть, потому что ему стоит доверять, поэтому и программа состоялась? Знаете, я даже по-другому вам отвечу. Во-первых, я понимаю, что на вашем канале любой разговор, собственно говоря, о стабильности все равно интонац ионно рано  или поздно  приведет к застою, то есть я это понимаю. Но, с другой стороны, вы знаете, иногда стабильность можно рассматривать как возможнос ть для развития и для открытия абсолютно неожиданных для тебя возможностей. Анна, знаете, о чем я думаю? Во-первых, программу, правда, надо было внимательно читать. Монгайт: Вы читали? Нет, и это моя большая ошибка. Я же вам честно сказала, что я впервые буду, собственно говоря, голосовать осознанно, я прям сяду и все эти программы прочитаю. И я считаю, что это наша всеобщая ошибка. Я  не буду сейчас 
использовать простой журналистский штамп и задавать вопросы вам, коллегам: «Коллеги, а вы читали?». То есть я уверена, что большинство из  нас ее не читало, и это наша ошибка. Давайте ее один раз  прочитаем, и не только ее, а, собственно говоря, программы и других кандидатов. Товкайло: Что проч итали? То есть вы сейчас что имеете в виду, что избиратель неправильно выбрал Путина в 2012 и в 2000, в 2004 -м? Нет, Максим, не домысливайте меня, просто в этом смысле, если домысливать вопрос, выбор между Владимиром Путиным и всеми остальными кандидатами для людей, которые реально верят в чье-то президентство, абсолютно очевиден в пользу Владимира Путина. Монгайт: То есть программу можно было не читать все-таки? Абсолютно очевидно, п отому что он делает, потому что мы же живем в стране, которую строит 

президент Российской Федераци и. Монгайт: А сейчас зачем читать? А сейчас, потому что мы переходим в тот этап, когда очень многие вещи будут меняться, Анна, меняться, я объясню, с какой точки зрения. Смотрите, моя любимая тема про роботов, то есть, казалось бы, где мы, где роботы, но в любом случае мы все равно будем частью мира, кот орый будет автоматизироваться. Я не знаю как вы, но я своим детям дома всегда говорю: «Дети, конкуренция с каждым годом за рабочие  места будет усиливаться». У меня дочка журналист, она планирует быть журналистом, учится на журналиста. Я говорю: «Ты окажешься в мире, в котором  борьба за рабочие места будет гораздо более серьезной, нежели та борьба, через  которую прошла я. Не факт, что выберут тебя, и для того, чтобы выбрали тебя, образование должно быть другим». То есть, 

условно говоря, есть та система образования, в которой мы учимся, соответственно, не знаю, мне сложно опять задавать вам вопрос, сдавали ли ваши дети ЕГЭ, собственно говоря, по какой системе они поступ или, но я через  все эти этапы прошла. Я считаю, что, например, сейчас система образования может поменяться, может быть, так же считает и действующий президент, который представит свою программу. Он очень много говорит про  Россию, устремленную в будущее, послу шаем. Товкайло: Вас послушать: образование должно меняться, видимо, плох ое, здравоохранение вас тоже не устраивает, борьба за умы миллениалов — тоже. Видимо, власть проигрывает. А почему, Максим, вы думаете, что если менять, то значит плохое? А вы не считаете, что врем я так быстро стало меняться, что просто некоторые вещи нуждаются в изменении, 

собственно, потому что время меняется. Товкайло: Можно я отвечу на свой вопрос? А вы не считаете, что те люди, которые сейчас у власти, неспособны поменяться тоже? Смотрите, давайте так, раз  уж мы про миллениалов заговорили. Я в этом году была в Сочи на  фестивале, вы, наверное, все слышали, что из  180 стран приехало 29 тысяч студентов. Если говорить о том, что никто не способен п оменяться, я, например, на таких фестивалях никогда не была, то есть я вообще не ожидала, что такой фестиваль может быть, я вообще не ожидала, что такая дискуссия может быть. И вдруг я на ней оказалась. Честно вам скажу, я никогда никому не отказываю. Я всегда говорю: «Позовите, неважно, кто организует, 100 человек будет, 100 тысяч человек будет». То есть я хочу говорить про образ  будущего, я хочу говорить с этим поколением о том, как 

мне кажется, какой есть опыт у меня, могу им передать, и как им нужно строить свою жизнь для того, чтобы чего-то добиться в нашей стране. И впервые я оказалась, собственно говоря, на этом фестивале, я увидела очень активных молодых людей, я увидела как, условно говоря, определенная часть власти, тот же Саша Карелин, например, де путат, взаимодействует с этой молодежью. И, собственно говоря, какой-то глубокой дихотомии в понимани и, условно говоря, поколе ния 50+ из  тех, кто был у меня, например, на панели, и, собственно говоря, тех, кто их слу шал,  я не увидела. То есть одни п рекрасно понимают, что у ни х есть и позитивный опыт, и негативный опыт, позитив ный опыт они долж ны передавать, а, собственно говоря, для того, чтобы быть частью нового мира, им надо меняться — это из  того, что я видела. Другие, сидя 
напротив, впервые поняли, что жизнь бу дет сложной, может быть, впервые, я не знаю, может быть, не впервые, ей придется сопротивляться, придется прикладывать больше усилий. Поэтому будет ли меняться власть, вы знаете, я вам единственное, что могу, Максим, на это сказать: iPhone 9 точно выйдет и iPho ne 10 выйдет, и iPho ne 25 выйдет. Монгайт: Но это от нашей власти никак, к счастью, не зависит. Абсолютно верно.  Соответственно, будем меняться мы, понимаете, а власть состоит тоже из  людей, возвращаясь к банальному примеру, и власть… почему все время говорят, что власть состоит из  каких-то отдельных людей, которые прилетели на одном на каком -то оп ределенном летающем корабле, и все одинаково  никогда не бу дут меняться? Кто-то поменяется, а кто-то не поменяется. Монгайт: А кто поменяется, как вы думаете? У вас 

есть некие предчувствия, это же уже совсем скоро должно случиться. Ань, вы знаете, здесь я абсолютно не политолог и я не хочу выглядеть как метеобюро. Сейчас вы у меня спросите: «Тина, а завтра будет снег или дождь?». Я вам скажу: «Будет дождь», а будет снег. Я не политолог, Аня, я не знаю, я от политики  очень далека. Я могу с вами только разговаривать языком человека, который читает какие-то новости и, безусловно, в рамках предвыборной кампании планирует, как я вам уже честно сказала, пойти прочитать программу и проголосовать осознанно, все. Рубин: У меня есть вопрос, который меня ужасно интересует с точки зрения прогноза, не прогноза, если можно, хотя бы один прогноз ваш. Вы же знакомы, по крайней мере, я много читал о том, что вы виделись, как минимум, с тульским губернатором Дюминым. Как вы думаете, 

про него же ходит много слухов, что якобы он преемник. Человек, который был, можно сказать, охранником, можно сказать, адъютантом президента, может он быть преемником? Начну по порядку, откуда я виделась, потому что виделась — это слово такое всеобъемлющее. Воспользуюсь эфиром, напомню всем, что мы проводим «Матч! Тренировки», соответственно, в рамках «Матч! Трен ироок» в 2016 году мы, напр имер, собрали 150 тысяч человек, а в 2017-м, год еще не закончился, у нас еще в Ярославле, к слову о ярославском губернаторе, предстоит тренировка , мы собрали под 430 тысяч человек в разных городах, где мы проводили эти тренировки. Собственно говоря, Т ула была одним из  городов, где прошла боль шая «Матч! Тренировка», на которой, кстати, губернатора не было. Он, к сожалению,  в этот день уехал, и на тренировке мы 

так с ним и не увиделись. Руби н: Но вы же общались. Я не видела его на тренировке. Я его видела, если вы помните, я выкладывала даже фотографию в инстаграме, во время парада. Но у нас было короткое достаточно общение. Он человек бодрый, системный и то, что я увидела, такой, как вам сказать, так как у меня есть ряд товарищей, которые выбрали военную профессию, наверное, похожий на спортсмена в определенном см ысле. То есть это люди волевые, для которых нет слова «не могу», есть слово «надо». Это единственное, что я могу дать, краткий комментарий/характеристику, соответственно, Алексею Дюмину, которого я не так хорошо знаю. То есть я его знаю, но я не могу делать такие выводы. Потому что, знаете, когда мы говорим о том, может ли тот или иной человек стать президентом, вы можете стать президентом, Ксения, 

вы можете, я могу? Наверное, любой может. Слушайте, жизнь так меняется. Когда-то, я не знаю… Рубин: Нет, я не могу. Как вам объяснить? Кто-то был когда-то актером, Рональд Рейган, а потом стал президентом. Казалось бы, может ли актер стать президентом? Мировая практика показала, что да. Вопрос, еще раз  говорю, желания, вопрос ресурсов, вопрос человеческих качеств и вопрос, естественно, программы. Рубин: Тогда про другое желание. Про вас писали, что якобы вас рассматривали на пост вице -п ремьера по спорту и молодежной пол итике. Когда? Рубин : Перед тем, как назначили, когда встал вопрос о вице-премьере по этой должности, и Пути н сказал, что нужно ввести, Sports .ru  писал, что вы рассматриваетесь. Кстати, во-первых, правда ли это или нет, и, во -вторых, коль мы  уже говорим сегодня про миллениалов, если бы вы 
заняли такую должность, что бы вы изменили в молодежной политике? Начну с ответа на первый вопрос, Миша. Про меня вооб ще мног о писали, а Spo rts .ru вообще п ро меня писал регулярно, поэтому здесь тоже, знаете, наверное, надо же руководствоваться фактами. Про меня столько чего пишут, что, собственно говоря, каждый раз  опровергать любые слухи и домыслы — и я с ума сойду, и людей я с ума сведу. Поэтому если есть конкретные факты, я с удовольствием их прокомментирую. Возвращаясь ко второй части вашего вопроса, что бы я сделала. С точки зрения молодежной политики,  единственное, что я могу вам сказать, что я и тогда на фестивале сказала, и сейчас повторюсь. Этого общения его очень не хватает, причем  неважно, кто эти мероприятия и в каком масштабе организует. Я, знаете, была возможность поездить по миру, и я, 

когда, например, ездила и оказывалась частью каких-то молодежных мероприятий, вы знаете, меня всегда поражало то, что там ты заработаешь первые 10 рублей — и сразу появляется книга о том, как ты заработал первые 10 рублей, ты читаешь лекцию о том, как ты заработал первые 10 рублей. То есть любой успех на Западе всегда очень сильно тиражируется и превращается в кейс для того, чтобы его мог потреблять любой другой молодой человек. У нас этого очень не хватает, как мне кажется, и этого разговора нет. У нас нет тедкома, у нас нет  таких регулярных площадок, где, собственно говоря, успешные ребята, которым сегодня плюс-минус 30 исполн илось, прихо дят, делятся своим успехом и вовлекают в это молодежную аудиторию. Мне кажется, что... Болецкая: То есть недорабатывают по пиару? Нет, не то что, Ксения, 

недорабатывают по пиару. Болецкая: Цели не задают, идеалов не создают, примеров, за которыми стремиться? Нет, наверное, пока еще огромной даже не то что работы, а как бы это сказать точнее, что ли, очень хочется, Ксения, чтобы для разных групп населения были разные кейсы, не хочется это английское слово использовать, но тем не менее, были разные способы, возможнос ти. Первое — герои, которые их будут вести, а второе — возможности себя раскрыть, социальные лифты. То есть молодежная политика, в первую очередь, она для чего? Для социальных ли фтов, чтобы она инициировала соц иальные лифты, создавала социальные лифты, и тем, кто в этот лифт сядет, давала возможности. Рубин: Но про героев, я помню, еще Василий Якеменко, возглавляя Росмолодежь, пытались выработать эту линейку, а так и не получилось. 

Слушайте, я могу вам сказать. Я сама была там потрясена, я никогда эту историю, например, не слышала. Мы когда на фестивале были, у меня была панель как раз  о героях, значит, лидеры общественных мнений, соответственно, как вдохновлять. Будете смеяться, сидит Лена Исинбаева, понятно, Саша Карелин, Лена Исинбаева, Алина Кабаева впервые была на панели и, понятно, что мне даже как журналисту интересна ваша история. Я Исинбаевой говорю: «Лен, вы знаете, я очень боюсь высоты, я даже представить себе не могу, что я со второго или с третьего этажа возьму и сверху вниз спрыгну». То есть я живой головой, в светлом уме и в трезвом состоянии никогда в жизни. Я говорю: «Я один вопрос вам хочу задать: вы снизу вверх как пры гаете?». И, например, ее рассказ  о том, что этот человек испытывает, когда находится в секторе, и 

как он  на это идет, вы же понимаете, что в этот момент может быть олимпийский рекорд, а может быть травма, которая оставит инвалидом на всю жизнь, fifty-fi fty. Р убин: Но это не история для линейк и героев. А как? Когда ты сидишь и понимаешь, что перед тобой сид ит человек, которы й младше тебя, она младше меня, и он тебе рассказывает про то, что он в своей жизни совершал такие поступки. Да, карьера, да, спортсмены, да, профессиональные, да, у них нет другого выбора, да, они этот путь выбрали, но все равно я пон имаю, что я здесь сижу, я  вряд ли с этого стула упаду и вряд ли останусь калекой на всю жизнь, надо очень постараться. А тут на тебя весь мир смотрит, и ты реально понимаешь, что ты можешь стать или суперпобедителем, или стать калекой на всю жизнь. Монгайт: Так что, Исинбаева является героем молодежи? 
Извините, что я возвращаюсь к Навальному, просто вы сказали, что Навальный оказался героем молодежи просто потому, что он отлично пользуется ютьюбом, а Исинбаева вроде бы действительно совершает невозможное, а при этом героем молодежи, наверное, не является. Аня, а откуда мы это знаем? Это опять наши ощущения, в данном случае ваши. Монгайт: А вы как думаете? Там ее, не знаю, не отпускали. Там молодежь ее не отпускала, пожалуйста, 180 стран, понятно, что они ее знают, потому что, наверное, они ее гуглили, смотрели, видели ее выступления, 29 тысяч человек. Первый раз , когда первая панель у меня была, она была полностью забита, на второй панели пришлось открыть двери, на третьей... Монгайт: К вам пришли? Нет, я здесь, конечно, хочу этот комплимент принять и сказать: «Да, Аня, они, конечн о, пришл и, потому 

что я такая прекрасная». Нет, конечно. Там Карелин держал зал так, там  просто реально молодежь от Карелина не могла отстать. Монгайт: Попробовали бы они уйти от Карелина. Он  вообще оказался, я, кстати, его для себя открыла, у меня не было опыта интервью с Карелиным, то есть, например, с кем -то у меня был опыт общения, а с кем -то не было. Он отличный спикер и о н один из  немногих спикеров, кто очень иро низирует над собой. А так как молодежь это очень ценит, но он там, допустим, рассказывает: «Мне, - говорит, - отец всегда говорил: слушай, ты знаешь, что, дорогой Саша, нам в семье, пусть даже сильный, но дурак не нужен, поэтому надо учиться». То есть, еще раз  повторюсь, заканчивая ответ на ваш вопрос, мне этого не хватает. Я очень много смотрю, опять, не хотела сегодня про это говорить, вы меня на этот разговор 

вывели, я очень много смотрю западного телевидения, я сижу на тедкоме. Ничего хорошего в этом нету, потому что я с удовольствием буду сидеть на каком -то ресурсе, где будут наши, и где будет как-то системно собран контент о том, как кто-то чему-то научился, кто-то чего-то доб ился. Я в этом смысле человек очень конкретных поступков. Болицкая: Но для этого надо, чтобы этим кто-то занимался на государственном уровне, если использовать эту формулировку. Мы с Михаилом проговорили, чего мы ждем, собственно говоря, от человека , который будет руководить молодежной политикой нового времени. Болецкая: Хоро шо. А конкретный во прос: вам кто-то делал когда-то предложение пере йти на работу в блок прав ительства, заниматься спортивной политикой? Конкретный вопрос: кто-то делал предложение? Нет, никогда. Потому 

что, отвечу, для того,  чтобы перейти на работу в правительство и заняться этим блоком, нужно иметь опыт работы в госструктурах. И он, если я не ошибаюсь, составляет то ли четыре года, я сейчас не хочу выглядеть неподготовленной, я не знаю, посмотрите потом, для того, чтобы начать работать... Товкайло: Тина, я вам сразу могу сказать: это необязательно решение председателя правительства или президента, вы можете любую должность… Да ладно, Максим? Я как раз  не знала. А есть такие, а можно вопрос: реально просто кто? Товкайло: Слушайте, министр экономического развития Максим Орешкин — бывший банкир, а до этого был... И у него не было никакой опыта работы в госструктурах? Товкайло: Никако й абсолютно. У меня вопрос: а «Матч ТВ» — это история успеха? Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если 
нам всего два года вчера исполнилось? Конечно, в каких-то вещах, безусловно, для меня и для команды, которая два года провела на этом канале, есть безусловный успех, есть безусловная зона для того, чтобы сказать себе: «Слушайте, нам это удалось», но говорить об успехе — это значит говорить о том, что все, мы в точку X пришли и, собственно говоря, дальше в низ. Нет, там  только наверх и наверх, и для этого нужно прикладывать неимоверные усилия, и много чего должно совпасть. Товкайло: Как вы там оказались вообще? Вы же, да, спортивный человек, но вы не болельщик. Кто вас туда позвал? Телевизионный продюсер. Меня Дмитрий Нико лаевич Чернышенко позвал. Товкайло : И вы сразу согласились? А вы видели какого-нибудь телевизионного про дюсера, которому предложили бы в на шей стране делать канал, и он бы сказал: 

«Нет, я не пойду»? Товкайл о: А как он вас убедил? Болецкая: Нет, подождите, откуда он о  вас узнал? Отвечу. Мы с ним встречались по совсем другому вопросу, и я ему делала одно предложение и, собственно говоря, п редложение он это не пр инял, которое я ему делала, и предложил, соответственно, мне, как раз  в этот момент вся история с «Матчем», видимо, и начиналась. Я не буду, опять -таки, лукавить, Максиму говорить, что вы знаете, я так долго думала. Я сразу позвонила нескольким людям, собственно говоря, из  команды, которая в последствии пришла на « Матч», так, собственно говоря, первый звонок был Наташе Билан, дальше — Наташе Коротковой, Юре Фролову,  не знаю, насколько эти имена надо говорить, но я перечислю,  раз  уж есть возможность, Слава Клевцов, тот же Симони, который строил декорации. И все, и мы 

буквально... Рубин : Обычно другие имена называют, конкретное одно. Вы знаете, честно, я эти имена называла и когда мне дали «Тэффи» за детали, я эти имена называю спустя практически лет 15, повторяю эти имена. Потому что телевидение — это огромная командная работа, и здесь это пафосно, наверное, очень звучит, что нет команды — нет телевидения, но, правда, нет команды — нет телевидения, потому что на телевидении л юди по -прежнему все-таки работают не за деньги. Болецкая: А Дмитрий как вам объяснил? « Тина, я зову вас занимался этим, потому что…»? Просто обычно в спорт зовут, скорее, мальчиков, чем девочек, к тому же, вы  потом сами поняли, что с девочками в спорте сложно. Он же как-то должен был вам сказать: я тебя зову, потому что, потому что, потому что? Потому что, во-первых, Ксения, вы не забывайте, я 

отвечаю за околоспортивный контент — это абсолютно телевизионный жанр. То есть так  как опыт телевизионного продюсирования у меня был, с этим никаких про блем не было, а дальше, собственно говоря, 70% на шего канала составляют трансляции, и там огромный коллектив, который, собственно говоря, составляет, ткет сетку этого канала. Поэтому я отвечаю за околоспортивный контент. Этот околоспортивный контент весь делался по законам обычного телевидения и, собственно говоря, сложности в том, чтобы по законам обычного телевидения делать околоспортивный контент, мне не представлялось. Болецкая: То есть там был разговор в стиле: давайте вы сделаете из  спорта шоу? Нет, Ксения, там  был разговор о том, что будет  делаться большой канал, и, собственно говоря, этот канал будет состоять в большинстве своем, 

безусловно, из  трансляций, но дальше нужн о было придумать, что же мы будем смотреть до трансляции и что же мы будем смотреть после трансляции. Потому что, как вы поним аете, телевизионный зритель на открытом федеральном спортивном канале, будучи мужчиной, естественно, хочет эмоций. Но опять, не буду к жур налистским штампам прибегать и у Миши с Максимом спрашивать: «Мужчины, скажите, а вы смотрите полотно спортивног о федерального канала сплошняком?». Вы же не смотрите сплошняком, правда же? Почему? Потому что мы, например, провели такой эксперимент: мы посмотрели, что делают мужчины даже после самых крутых матчей. После самых крутых матчей они максимум смотрят аналитику и переключают на кино, дальше они переклю чают на новости, дальше они переключают на документалистику. И 
мы, естественно, в первую очередь, приступил и к созданию архива, которого абсолютно не было,  телевизионного контента, который начинается с документальных программ и заканчивается, простите меня, форматными программами. Собственно говоря, 5 ноября у нас впервые в эфир выйдет прог рамма, формат для которого мы купили. Это формат футбольных кошмаров — это западноевропейская программа, в которой Саша Кержаков дебютирует, и которая впервые выйдет на телеканале «Матч ТВ» уже форматная. Дальше уже начались документальные фильмы, дальше начались программы: «Культ тура», «Нефутбольная страна», «Передача без  адреса», «Кто хочет стать легионером?», «Бой в большом городе» и так далее. Это абсолютно телевизионная работа телевизионного продюсера. Болецкая: Я просто к тому спрашиваю, потому что 

вам же часто предъявляют претензии, что сегодня «Матч ТВ» не показал какую-нибудь футбольную лигу. Я правильно  понимаю, что на самом  деле претензии не по адресу, потому что из  вашего ответа следует... Командная: Ксения, хочется мне на это ответить. Болецкая: Из вашего ответа следует, что, собственно, ваша-то работа — это все, что за пределами спортивных трансляций, рядом с ними, обвязки, что называется, если я правильно использую термин и так далее? Командная: Но при этом совсем недавно на канал «Матч ТВ» пришли специалисты из  Comedy Cl ub Production , которые тоже должны заниматься околоконтентом. Как вы делите сферы влияния сейчас  и чем  вы занимаетесь, если они этот околоконтент на себя перетянули? Возвращаясь, начну с вас, дальше отвечу Маше. Во-первых, наверное, футбольные болельщики, я так 

предполагаю, недовольны тем количеством футбола, который мы показываем. Товкайло: Я доволен. Столько футбола никогда не было на открытом федеральном канале, правда же? Товкайло: Столько — да, это правда. Поэтому здесь вопрос считаю снятым. Маша, вы же знаете как, собственно говоря, организован холдинг. В холдинг  развлекательного телевидения входят многие каналы, начиная с «Пятницы», заканчивая «ТВ3». Мы вошли в хол динг развлекательного телевидения, для меня это большая радость, потому что, собственно говоря, я в самом начале, как вы помните, мы про это с вами много говорили, говорила о том,  что будущее — за развлекательным телевидением вокруг, собственно говоря, спортивных трансляций. Здорово, что, собственно говоря, мы все то, что называется, в данный момент на same changes . Монгайт: А 

скажите, пожалуйста, а Путин смотрит «Матч ТВ», ничего неизвестно по этому поводу? Слушайте, но вы прям все-таки хотите меня сделать сотрудником «Метео-ТВ». Анна, откуда я это знаю? Монгайт: Вы метеоначальник, вы должны догадываться. Товкайло: Просто есть слух, что в сетку утреннего вещания все, что связано с единоборствами, вы ставите исключительно ради главного телезрителя, потому что он просыпается примерно в 10, идет в бассейн, тренажерны й зал, занимается какими-то делами и может включить телеканал «Матч ТВ», случайно или нет, и посмотреть то, что ему приятно. Это так? Конечно, не так. Более того, если бы вы обратили внимание, мы и днем очень много ставим боев, и бокса. Почему мы ставим? Потому что спорт в премьерном показе, определенные виды спорта, я могу, если вам интересно, их 

перечислить, они дают достаточно высокие цифры, несколько видов с порта. В повторе, к сожалению, эти цифры просто вообще несравнимы, они мгновенно падают, даже если речь идет о матче в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Бои и бокс — это один из  немногих видов с порта, который в повторе может дать цифры выше, чем, собственно говоря, премьерный показ . Поэтому регулярно каждый день в эфире телеканала «Матч ТВ» идут бои. То есть, условно говоря, если мы готовимся к какому-то событию, например, мы понимаем, что мы будем показывать бой Саши Поветкина, мы даем все бои, которые были в течение 10 лет у Саши Поветкина, и это, говоря телевизионным языком, один из  самых амортизируемых спортивных контентов. Товкайло: Может быть, сделать «Боец ТВ», а не «Матч ТВ»? Он есть, платный,. Товкайло : Вывести 
его на федеральный уровень, если такие проблемы у «Матч ТВ» с рейтингами? Максим, так как я в целом не отвечаю за трансляции, не хотелось бы углубляться в этот разговор, но если коротко, отвечу. Все дело просто в том, что мы же понимаем, что спорт по-разному популярен в нашей стране или разный спорт по-разному вызывает интерес. А мы — открытый федеральный спортивный канал, мы стараемся показывать весь спорт в своем разнообразии. Но в то же время, так как у нас есть понятные задачи, как у открытого федерального спортивного канала, мы все-таки как-то пытаемся нивелировать за счет высокорейтингового спорта и давать возможность развиваться низкорейтинговому спорту. Я ответ ила на ваш вопрос? Монгайт: У меня есть вопрос про низкорейтинговый спорт. Скажите, пожалуйста, я знаю, что «Матч ТВ» снимает 

акробатический рок-н -ролл. Слышали ли вы, что о дной из  российски х звезд акробатического рок-н-ролла является дочь президента Путина, которая известна как Екатерина Т ихонова, и дох одили л и до вас эти слухи? Все -таки она спортсменка, а вы занимаетесь спортивным каналом. Понимаете, в чем дело? Безусловно, я, как и вы, читаю прессу. То есть, условно, слежу ли я за всеми спортсменами, в том числе и в акробатическом рок-н-ролле, было бы неправдо й. Мы его показывали в таком же количестве, в котором, условно говоря, показываем другие виды спорта. То есть никаких особенных показов, но если вы смотрите, Аня, «Матч ТВ», у нас не было. То есть с этой точки зрения не следила. Болецкая: А что там было с рейтингами у акробатического рок-н -ролла? А вы знаете как? Во-первых, мы в большей степени акробатический  рок-н -

ролл, если вы обращали внимание, давали в форме дневников — это немного другой жанр. А дневник и они стабильно, так как он и очень небольш ие и они раски даны по сетке канала, там  была хорошая серия, когда дневники были международными, их очень х орошо смотрели, но это маленький формат, который, собственно говоря, правильно расставляешь по сетке, их очень хорошо смотрят. Тяжело, знаете, с чем? Тяжело с теннисом, условно говоря, это же понятно. Болецкая: По чему? Потому что очень долгое зрелище, потому что долго все идет, Ксения. Идет долго, непонятно, где начало, где конец для телевизионного зрителя, который пр ивык смотреть открытый общедоступный федеральный канал по законам обычного телевидения, это же не платный канал, в платном -то все равно. Поэтому тут проблемы, проблемы, когда сетка, 

собственно говоря, рушится на глазах, если дают дополнительное время, тогда проблемы, а когда дневники в эфире телеканала, никаких проблем там нет. Командная: Тина, поправьте меня, пожалуйста, насколько я знаю, у вас контракт генерального директора «Матч ТВ» истекает во второй половине… Бо лецкая: Генерального про дюсера. Все поправили сразу Машу. Командная: Генерального тренера «Матч ТВ» истекает во второй половине следующего года. Планируете ли вы дальше заниматься спортивным телевидением и вообще какие у вас планы после «Матч Т В», или вы?.. Товкайло: Ил и все-таки вице- премьером станете? Командная: Или «Матч ТВ» — это проект на всю жизнь? Я вам честно скажу. У меня такого горизонта планирования, что я буду делать в ноябре 2018 года, Маша, честно вам скажу, нет. Монгайт: Но контракт 

заканчивается? В октябре 2018 года, да. Но я точно могу вам сказать, к слову о том, что вы у меня и в начале программы спросили, и сейчас спрашиваете о том, чем я планирую заниматься. Интереснее, чем заниматься контентом, собственно говоря, для меня ничего не представляет больший интерес. Я, конечно, хочу заниматься контентом, я хочу заниматься разным контентом, мне интересно продюсирование контента в той или иной форме. И я, собственно говоря, этим профессионально занимаюсь, у меня 5 ноября будет, собственно говоря, юбилей — я на телевиде нии с 17 лет, считайте, 5 ноября, 10 -го мне будет 42, уже даже страшно считать, я всю жизнь занимаюсь одним и тем же. Я телевизионная ведущая, я телевизионный продюсер, я продюсер программ, которые я вела, я продюсер программ, которые я не веду. Теперь я продюсер 
канала, собственно говоря, на котором я тоже не веду. Монгайт: Которому вот-вот два года, да? Да. Рубин: Давайте тогда поговорим о том, чем вы занимались раньше. Все-таки, мне кажется, не настолько уж всегда одним и тем же. Знаете, есть вопрос, который меня очень давно волнует, который мне очень давно хотелось вам задать. Одно из  таких настоящих явлений в нашей политике — это блог Рамзана Кадырова в инстаграме. Можете рассказать, как это все было придумано? Этот же стиль, его используют, в том числе, многие мои знакомые. Монгайт: Можно я спрошу? А все подписаны на блог Рамзана Кадырова? Все. Рубин: К то не подписан? Кто это вообще пр идумал? Это вы придумали? Как это вообще воплощалось в жизнь? Это же отличная находка. Придумала не я. Я Рамзану Кадырову, в том числе как и Филиппу Кирко рову, в том 

числе, кстати, как когда-то Ксении Анатольевне Собчак, в том числе как Рустаму Нургалиевичу Минниханову и очень многим другим людям в нашей стране, с которыми я общалась, когда -то сказала о том,  что за соцсетями будущее. Это правда, Миш, то есть здесь я ко многим подошла. Рубин: Это когда вы ему сказ али? Ну примерно. Вы знаете, много лет назад. Вот когда, собственно говоря, не инстаграм… Он начал тогда интересоваться интернетом. Я вообще начала разговор с того, что можно информацию добывать как бы собственными возможностями, соответственно, гугля или забивая в яндексе интересующие тебя темы. С этого всё и началось. Рубин: То есть он до этого… Извините, что переб иваю. Я не знаю, Миша. Я просто была очень увлечена. Это знаете какой период? Это период «Нереальной пол итики». Ну, сч итайте, сколько 

лет прошло. Тоже, наверно, где -то уже десять. То есть тогда я была увлечена, тогда я, собственно говоря, выносила мозг всем. Я сейчас хочу вспомнить, я даже  Глебу Павловскому твиттер открыла. То есть это даже не смешно, если сейчас собрать всех этих людей вместе, они очень сильно отличаются друг от друга. Я сейчас боюсь сказать, открыла ли я твиттер Фадееву. Я приходила, так как я была очень увлече на и мы тогда увлекались, собственно говоря, созданием впервые программы в интернете по законам интернета, в отличие от телевидения большого, с которого я ушла. Я, соответственно, ко всем приходила и пыталась визионерствовать со словами «А будущее за твиттером», «А будущее за инстаграмом» и так далее, и тому подобное. Кто-то меня посылал, Миша, кто-то говорил, что я совсем ку-ку. А кто-то ко мне пр ислушивался. Вот 

как раз  Рамзан Ахматович ― тот случай, когда он меня услышал, и потом через  какое-то время я поняла, что у него профессиональная команда местных ребят занимается. Я не знаю, некоторые говорят, под руководством Альви Каримова, не знаю, не под руководством Альви Каримова. Я думаю, что Рамзану Кадырову, кстати, этот вопрос можно задать. Меня поражает, почему все всё время задают этот вопрос мне и ни разу никто не спросил у него. Я уверена, что он очень быстро ответит на него. И они стали очень профессионально заниматься этим контентом. И в какой-то момент стало понятно, что есть СМИ, которые создают свой образ  Рамзана Кадырова, есть Рамзан Кадыров, который абсолютно спокойно и уверенно создает свой образ  через  свои средства массовой коммуникации, то есть соцсети. Рубин: То есть «Апостол» не имел 
отношения. Никогда, Миша, правда. Я вот на этот вопрос отвечаю практически каждый день, он меня уже даже, знаете, не тревожит , не дергает. Никогда «Апостол» правда не занимался Рамзаном Кадыровым. Болецкая: А что случилось с «Апостолом» в итоге? Раз  упомянули. Это же огромный был бизнес. Казалось, что огромный бизнес, представляется такое одно из  лидирующих агентств. И потом ушло в пустоту. Что происходит? Отвечу. Во-первых, там всё равно, если уж есть возможность, не могу не сказать, что многие бренды, начиная от «Ростеха», заканчивая, собственно говоря, тем  же «Калашниковым», созданы в «Апостоле», многие люди вышли из  «Апостола» и даже продюсер вашей программы вышел из  «Апостола». Ксения, тут честно вам скажу, что, наверно, успех «Апостола» во многом был, естественно, связан с фигурой 

моего мужа, который оттуда ушел давно, как только перешел на работу в «Ростех», ну и со мной, пока я была там, потому что всё  равно большинство людей  даже сейчас, не поверите, когда начинают говорить со мной о некой ко нсультации, я, по нятно, всем сразу объясняю, что основное условие моего прихода на телеканал «Матч ТВ» было, что  я уйду  из  бизнеса. Я ушла, соответственно, из  бизнеса, я сдержала тогда слово  и больше к коммуникационному бизнесу не возвращалась. Болецкая: То есть вы не вырастили там такую команду, которая могла бы вас хотя бы в чем -то заменить или поддержать имеющиеся контакты? Ксения, это очень справедливое замечание, потому что я сама в своей дальнейшей менеджерской деятельности всегда считаю, что должен быть не просто второй пилот. Должен быть второй пилот, третий п илот и 

четвертый пилот. Но это, наверно, моя проблема, с одной стороны, с другой стороны, наверно, моя особен ность. Всё равно люди, которые контактируют со мной изначально, хотят контактировать со мной. Я даже сейчас с этим сталкиваюсь, Ксения. Мне говорят: «А давай вот ты будешь». Я говорю: «Я не буду, я не могу, я больше не могу». А люди всё равно хотят, потому что им кажется, чт о если это я, значит, это точно будет очень хорошо. Я говорю: «Да нет, не обязательно, чтобы это был известный человек». Ну, вы стереотип этот знаете в коммуникационном бизнесе. И многие коммуникационные бизнесы держались на именах. Как только это имя отходит, соответственно, и уровень меняется. Болецкая: Окей. Мне кажется, примерно через  полгода примерно после того, как вы ушли на «М атч ТВ», всё, практически компания стала 

банкротом. Скажем так, это тяжело, да. Болецкая: Это так? Нет, она не стала банкротом пока, поэтому я бы не хотела про это сейчас говорить. Но она, естественно, стала сокращаться, мы стали проводить сокращения. То есть, естественно, мы её стали высушивать, говоря языком бизнеса, потому что стало понятно, что, условно говоря, без  меня той широкомасштабной работы, которая велась, не получится. Мне очень больно про это говорить и тяжело, потому что, ещё раз  повторюсь, вот сейчас уже, например, я этот опыт очень сильно учла с командой. То есть ты когда что-то строишь, ты должен сразу понимать, что ты рано или поздно оттуда уйдешь. И  когда ты уйдешь, после тебя должна остаться команда, которая будет всё делать лучше, чем это делалось с тобой. Командная: Тина, а в чем причина массовых сокращений на «Матч ТВ»? 

Потому что на «Матч ТВ»-то вы есть. Здесь опять, говоря языком корпоративного менеджера, я должна отвечать только за то, за что отвечаю я. Я авторизована отвечать за, собственно говоря, околоспортивный контент, о котором много, Маша, могу сегодня рассказать. За финансово-хозяйственную деятельность телеканала «Матч ТВ», точнее, субхолдинга «Матч ТВ», я ответственность не несу. Поэтому по корпоративным правилам я это не должна комментировать. Я это и не комментирую. Тут есть два варианта, Маша: или, собственно говоря, добиться того, чтобы комментировали авторизованные для этого спикеры, или добиться, как всегда, разрешения у пресс-службы, чтобы комментировала я. Я полноценно ответила? Болецкая: В ваших полномоч иях, можете ли вы сказать, вот ваш бюджет на  этот год сократился, которым вы 
оперируете? Вы знаете, он… Болецкая: Я зашла хитро. Нет, вы не хитро зашли. Я тут же подумала о том, что очень многие программы, которые мы производим, по цене соответствуют программам, которые производятся на телеканале Дождь. Болецкая: Так. Не знаю, порадует это з десь всех или нет. Монгайт: Интересно, какие программы? Рубин: Это сейчас очень интересно, да. Я вижу, собственно говоря. Я же из  т елевизионного производства. Так как мы делали программу для интернета, соответственно, я в принципе могу оценить даже сегодняшни й эфир. Поэтому я  приблизительно, глядя на то, что делает телеканал Дождь, понимаю, сколько в среднем может стоить ваша програм ма. Он небольшой, Ксения, скажем так. Это очень небольшой процент от стоимости телевизионных трансляций. Это единственно, что я могу вам сказать. Очень 

небольшой. Боле цкая: Стал ли он меньше? Вы знаете, повторюсь: он утвержден, он точен, он соответствует той цифре, которая была утверждена в рамках годового бюджета. И да, там  ещё есть, куда двигаться, потому что мы его даже на половину ещё не исчерпали. Монгайт: Я хотела бы вернуться к эпохе «Апостола». Расскажите, пожалуйста, ваши контакты, тесные контакты с  компанией «Ростех» вам как-то в дальнейшей вашей продюсерской деятельности помогали? И вообще связи, например, с господи ном Чемез овым. Это может как-то сыграть на вас в дальнейшем? Давайте так, Аня. Мой муж, собственно говоря, один из  самых открытых, наверно, современных менеджеров. Вы знаете, что он с удовольствием общается с журналистами, и никакой проблемы в том, чтобы его пригласить и задать ему любые вопросы по поводу «Ростеха», я 

не вижу. Монгайт: Я же про вас говорю. Помогало ли это вам? С мужем -то, я уверена, всё в порядке. Да. Помогало, вы знаете, в рамках «Апостола» и в рамках того, какие бренды мы делали, безусловно, у меня возникло большое количество контактов с людьми, с которыми я никогда не контактировала в своей телевизионной деятельности. Монгайт: А для вас как топ-менеджера большого телеканала это же важнейшие связи. Вы знаете, как? Наверно… Сегодня у нас было большое мероприятие, на котором неоднократно моя коллега Наташа Билан говорила, что я самый дорогой… нет, не самый дорогой, как-то она очень смешно сказала по поводу того, что я самый крутой VI P-редактор по гостям. Помогло с точки зрения того, что, безусловно, я самый крутой редактор по VIP- гостям. И безусловно, когда мне что-то надо как прод юсеру 

получить и добиться в рамках того, чтобы… Давайте честно скажу: когда хочется что-то снять, а там  сложности, затруднения, это нельзя снимать сейчас, это можно снять попозже, а мне надо сейчас, безусловно, все те контакты, которые у меня наработались за время работы в «Апостоле», я использую. Я и Рустаму Нургалиевичу звоню Минниханову, когда мне что-то надо. И Рамзану Кадырову, безусловно, позвоню, когда нам что-то надо. Товкайло: Напр имер? Например, мы снимали, в прошлом году пошли в такую достаточно зыбкую зону, но мы при няли решение  и решили это сделать. Мы захотели снять фанатов. Мы сняли вообще очень большой и нтересный цикл «Хулиганы», очень интересный, сравнивали фанатов с фанатами, собственно говоря, прошли англичане, как они, пройдя через  огромное количество беспорядков, сумели 

перевести всё-таки футбол при всей своей ажитации и одержимости в семейное зрелище, и, собственно говоря, как у нас. И мы решили потом следующ им этапом ближе к Новому году снять песни, чтобы, соответственно, настоящие футбольные фанаты спели для телеканала «Матч ТВ». Сейчас, так как, я подозреваю, вы как мужчина любите спорт и, наверно, смотрите футбол, вы понимаете, что такое договорит ься с фанатами, чтобы эти фанаты спели для телеканала «Матч ТВ». То есть, во-первых, какое доверие надо было заслужить, во-вторых… Товкайло: Через  Ра мзана Кадырова, безусловно, они споют. В случае с «Ахматом» ― да. В случае с «Ахматом», вы знаете, это не просто так. Там, условно говоря, он сам вовлечен безумно в свою спортивную жизнь и, соответственно, фанаты ему за это благодарны. Вы  были в Грозном? Товкайло: 
Не был, к сожалению. Съездите, я сейчас не шучу, без  иронии, потому что с точки зрения и нфраструктуры это заслуживает уважения. То есть если сравнить Грозный, с которого всё начиналось… И со спортивной инфраструктуры. Командная: Нет, я не была там. Потому что коллеги были, я сейчас вспоминаю, с кем же вместе мы там были. Командная: Да, мне рассказывали. Начиная от Миши Решетова, заканчивая Машей Орзул, мы неоднократно летали во время каких-то мероприятий, в основном боксерских п оединков ил и, собственно говоря, футбола. Там такая инфраструктура выстроена, что, конечно, они ему благодарны, потому что теперь есть возможность на спорт ходить каждые выходные. Возвращаясь, да, к тому, что там надо было снять очень быстро, времени было очень мало и как-то хотелось как можно экономически скромнее 

потратиться на этот проект, естественно, я всех просила и задействовала. Дальше, собственно говоря, часто бывают какие-то вещи, технические чисто, что надо здесь, сейчас и тут снимать. А здесь нельзя, надо получить разрешение. Здесь кто-то ждет, здесь кто-то ответственный, он отъехал, приехал. Ну, мне вам рассказывать о том, как делается продюсирование? Естественно, я всем подряд начинаю звонить со словами «Помогите», потому что как телевизионный продюсер я, конечно , привыкла к формату, что невозможных вещей нет. Знаете, когда Мейвезера привозили, я его преследовала. Мы до Макгрегора дорвались, мы Федора Емельяненко уговорили на то, чтобы он, абсолютно закрытый телевизионно человек, очень тяжело соглашается на съемки его именно жизни, что мы его как бы стали снимать, сопровождать, начиная от Японии, 

заканчивая Осколом. Тот же, например, Саша Кержаков ― он очень, как бы вам сказать… С одной стороны, он оказался очень хорошим телевизионным ведущим, 5 ноября вы эту премьеру увидите. С другой стороны, не очень привыкшим к такому тотальному вниманию, точнее, не очень люб ит это тотальное внимание. Товкайло: Не креатура Алексея Борисовича Миллера, фаната «Зенита»? Саша? Товкайло: Да. Вообще нет. Товкайло: Как  он в ообще, футболист, про футболистов ходят байк и, что они не могут двух слов связать, а тут бах ― и ведущий. Я не знаю. Наверно, это может быть не совсем корректно, потому что это частная переписка, но раз  уж мне много таких вопросов задают, я сейчас вам  зачитаю переписку вчерашнюю. Мне вчера пишет Женя Алдонин: « Тина, как тебе вчерашний эфир? Волевая победа армейцев». Мы 

переписываемся, соответственно, когда армейцы победили. Я говорю: «Привет. Ну как дела? Вы суперфартовы». Он мне отвечает: «Всё отлично, я знал, что фартовы, но что настолько, даже я не понимал». Товкайло: Надо объяснить, что Евгений Алдон ин ― это бывший  футболист сборной Росси и. Да. «До матча давал армейцам максимум ничью». Я говорю: «Слушайте, Женя, но это же мы с вами вместе». Он говорит: «Согласен, надо продолжать в том же духе, пока фарт на нашей стороне». К чему я эту переписку вам привожу? Когда я, соответственно, пришла на спортивное телевидение, это большая часть моей работы, естественно, я как телевизионная ведущая и телевизионны й продюсер привыкла к тому, что на том телевидении, на котором я работала, у нас были контакты, супер-записные книжки , налажены контакты вообще со всеми, и 

всех в любое время, в любую минуту дня и ноч и можно было начать терроризировать для того, чтобы заполучить для реализации тог о или и ного проекта. А дальше ― Маша свидетель этому ― было предубеждение: очень мужская среда, кого-то я не знаю, кому-то я  вообще по жизни максимум просто не нравлюсь, потому что я есть. И я, что называется, шаг за шагом, постепенно, очень системно начала выстраивать контакты со всеми людьми, кто потенциально имел телевизионную, скажем так, специфику и вероятность. Дорассказываю, то есть Саша Кержаков, я вас понимаю, вы хотите сказать, что раз  Кержаков из  «Зенита», соответственно, поэтому его рекомендовали и взяли. Да нет же! Там был Карпин, там  был Кержаков, у меня в разработке был Аршавин, у меня в разработке… Алдонин ― у нас только-только начало завязываться. У 
меня в разработке был Булыкин. Мостовой, вы сами знаете, сам  пришел и сам хотел. То есть у меня был список людей, ― Максим, сейчас, извините меня, ― которые просто физиологически, антропологически и, собственно говоря, артикуляци онно были сп особны и имели какие-то задатки для того, чтобы стать телевизионными ведущими. Потому что все эти слова о том, что «А где же Гари Линекер?», наталкивались на то, что две-три симпатичные девушки, Мария, у нас были в спортив ной журналистике, а с ведущ ими большая проблема. Поэтому и Жека Савин. У нас что ЦСКА, что, простите меня, «Спартак»… То есть я везде искала. Я пришла ко всем, соответственно, и руководителям клубов, и владельцам клубов и сказала: «Ребята, если кто-то заканчивает карьеру, если кто-то травмирован, если вы понимаете, что у них есть какой-то 

навык, но они не хотят со мной, вы нас как-то сведите, а дальше я с ними поговорю». Товкайло : Звезды. Конечно. Я бегаю за Березуцкими не первый год и буду продо лжать бегать за Березуцкими. Товкайло: Не рестораторы, а футболисты. Монгайт: Это дело неблагодарное, я уже поняла. Конечно. Болецкая: Пока не убежали мы далеко от «Ростеха», ведь история с «Ростехом», одна из  медийных, была связана с RTVI, потому что очень упор но рассказывали, что RTVI финансируется Чемезовы. Вы что-то про это знаете? Вообще ко мне эта история не имеет отношения. Болецкая: То есть вообще. Ну как же? Муж должен же что-то знать, нет? Вообще, Ксения, как я вам уже и сказала, мой муж ― один из  самых открытых медиаменеджеров. Монгайт: Мужу мы обязательно тоже позвоним. Хорошо, у меня есть другой вопрос. Позвоним или 

пригласим? Монгайт: Сначала позвоним. Как же пригласить, не позвонив? Хорошо. Монгайт: У меня есть вопрос про болельщиков. Вы  же наверняка в курсе, тем  более околофутбольных, они для вас даже поют. Я знаю, что сейчас, по нашей информации, на них оказывается какое-то давление, заводят дела на фанатов перед Чемпионатом мира. Ими специализированно занимается господин Маркин, бывший официальный представитель Следственного комитета, есть целая комиссия на эту тему. Как вы считаете, почему Россия так боится своих ф анатов? Они действительно такие опасные? У вас нет такого опыта и ощущения? Вы знаете, я бы, наверно, Анна, не переходила на то, что Россия боится фанатов. Вообще весь мир боится экстремизма, давайте так. То есть, условно говоря, если кто-то фанатов использует в экстремистских целях, 

естественно, этого все во всем мире боятся, особенно в рамках Чемпионата мира по футболу. Поэтому абсолютно понятно, что никто не хочет тех событий, которые были во Фран ции. И все прекрасно п онимают, что, собственно говоря, мы живем в том мире, в котором всё настолько хрупко, ты не знаешь, что будет в следующую минуту. Наверно, это абсолютно очевидны е меры, которые принимаются перед встречей всего мира в рамках Чемпионата мира по  футболу. Я знаете чему удивилась? Когда был Кубок конфедераций, я забыла аккредитацию, вот этот… Как называется? Болецкая: Бейджик. Нет, не бейджик, он называется немножко по-другому. Товкайло: FAN ID. Да, FAN ID. Вот я забыла FAN ID. Ну, думаю, сейчас, понятно, что я Тина Канделаки, ну господи, по нятно, что у меня… Во-первых, бл изко никто не под пустил. Но круче 

было даже другое, что мне очень сильно понравилось. Мгновенно меня отвели в какой-то вагонч ик, за две секунды отсканировали. У них очень хорошо была налажена эта работа. И за десять минут у меня был новый FAN ID. Мне это очень понравилось, потому что я часто тоже сталкиваюсь с документами: потерял, потом пока найдешь, потом пока докажешь, а еще кому-то ты просто не нравишься… Монгайт: Вы не похожи просто на футбольного фаната. Понимаете, в чем дело? Я похожа на того человека, которого, казалось бы, могли с широко распростертыми объятьями просто так пропустить. Ну я же Тина Канделаки! Но меня никто н икуда не про пустил прин ципиальн о. То есть я говорю: «Ну это же я, ну вы же видите, ну чего». Он и говорят: «Нет-нет, будь трижды вы». Меня отвели в вагончик, я про шла всю процедуру, мне выдали 
новый FAN ID, и я это очень си льно оценила. То есть процедура од инакова для всех. Монгайт: Я хотела бы всё-таки спросить вас про вашу нынешнюю д олжность. Не про деньги. Является ли она понижен ием в отношении того, как изначально строился канал «Матч ТВ»? Вот вы сейчас отдали какие-то свои пол номочия новым менеджерам, которые пришли на канал? Я была генеральным продюсером, я остаюсь генеральным продюсером. Болецкая: А вы не могли бы просто человеческим языком объяснить нашим дорогим телезрителям, что изменилось? Вот с тем, когда субхолдинг «Матч» стал подчиняться руководителям субхолдинга «Развлекательное телевидение». Что по факту поменялось-то? Ксения, по большому счету, пока ещё никаких значительных изменений не произошло, чтобы их можно было обсуждать. Всё же только-только 

произошло. Поэтому появились руковод ители «Развлекательного телевидения», которые появились на совещаниях. Тут даже обсуждать пока правда нечего. То есть я как отвечала, собственно говоря, за свой околоспортивный контент, я за него отвечаю. Вот у нас сейчас вовсю идет горячая пора, связанная с тем, что мы, с одной стороны, выпустили «Бешеную сушку» , и всё как обычно, мы вокруг этой «Бешеной су шки» носимся, потому что у нас не так много инструментов, чтобы пиариться. Дальше, соответственно, вот сейчас мы полностью нацелены  со всей командой на премьеру Саши Кержакова. Ничего вот пока ещё такого конкретного, чтобы я могла вам сказать: «Знаете, раньше бы ло так, а теперь так». Есть стратегия, стратегия утверждена, есть количество околоспортивного контента ― оно всё то же в рамках утвержденной стратегии, 

я за него отвечаю. Что и как будет дальше, Ксения, опять… Мы с вами увидимся, я надеюсь, да, времени ещё есть достаточно мног о и до конца года. Если будут какие-то новости, я расскажу. В рамках тех компетенций и той авторизации, которая есть у меня. Потому что повторюсь: я работаю в корпораци и, я работала в бизнесе. Чем бизнес отличается от корпорации? Ты живешь и работаешь по своим правилам. Соответственно, что хочу, то и говорю, как хочу,  так и говорю. А что такое работа в корпорации? Ты когда вступаешь туда одной ногой, ты по нимаешь, что ты подписываешь договор, ты подписываешь правила. Работать по правилам , которые есть  в этой корпорации. Правила следую щие: я авторизована говорить о том, о чем я говорю. О другом говорить я не авторизована. Болецкая: А хочется? Ксения, я журналист, вы понимаете. 

Что значит «а хочется»? Вопрос же, зачем. Болецкая: Иногда хочется за чем -то конкретным сказать. Вы знаете, мне бы гораздо больше хотелось использовать этот эфир ― для меня это впервые за мног ие годы прямой эфир, в котором я принимаю участие ― для того, чтобы людям, которые меня смотрят, сказать: «Мой опыт работы на  спортивном телевидении меня ещё раз  убедил в том, что нет ни возраста, ни состояния, ни положения, н и обстоятельств, когда человек должен себе сказать: „Знаете, эти обстоятельства сильнее меня“». Всегда в любой ситуации ― а у меня спортивный характер ― надо говорить, что я могу больше. И любое событие в твоей жизни ― это всего лишь стимул для развития, для поиска новых возможностей. Вот для меня абсолютно точно. Любые вызовы, любые изменения, любые этапы в развитии телеканала «Матч 
ТВ» ― для меня это новые возможности и возможности для саморазвития. И этого я желаю всем, кто меня смотрит, для того, чтобы они ни на секунду не останавливались и не думали, что их жизнь зависит от кого-то, кроме как от них самих. Командная: Т ина, этим летом, насколько я знаю, мои бывшие коллеги по «Матч ТВ» должны были как корп оративные как раз  сотрудники подп исать некую бумажку, некий договор, тот, который он и прин имают, который касается правил поведения в соцсетях. Что это был за договор? Вы ли его составляли? И есть ли люди, которые отказались его подписать? Я вам более того скажу, Маша, если вы видели, весь журналистский мир обсуждал The New York Times , который, собственно говоря, выступил с таким же предложением для того, чтобы журналисты обсуждали, чтобы журналисты подп исывали 

документы о правилах поведения в соцсетях. Маша, конечно, мы это обсуждаем. И вы прекрасно помните мою позицию, связанную с тем , что, с одной стороны, такой регламент ― это нормальный регламент, который должен быть в любой корпоративной структуре, в которой работают журнал исты, потому что мы понимаем, что если мы находимся в эфире, а это не просто, вы же про одну часть рассказали, вы не рассказали про вторую. Мы решили, что мы в эфире будем пока выкладывать аккаунты ведущих, таким образом популяризируя их аккаунты. Я, например, вчера разговаривала с коллегой с Первого канала, она рассказала: «Как только, условно говоря, ведущего мы  протитровали его инстаграмом на Первом канале, у него плюс несколько десятков тысяч подписчиков». То есть канал таким образом  берет на себя ответственность 

популяризировать твои соцмедиа. Дальше, если канал популяр изирует твои соцмедиа, абсолютно же логично ждать от тебя, что ты не будешь пьяным писать в этом аккаунте, ты не будешь нарушать корпоративные правила, про которые мы  все знаем, в своем аккаунте. Монгайт: Часто ваши сотрудники вас подставляют таким образом? Отвечу, Ань. То есть вот мы прогов орили. У меня на протяжении этих двух лет точно с тем рабочим коллективом, который есть в ведущих, очень хорошие отношен ия установились. Все ведут себя крайне адекватно. Я понимаю людей и я всегда говорю вышестоящему начальству, что мы журналисты, мы творческие люди, всё равно люди одержимые. И всё равно человеческий фактор был, есть и будет, какую бы бумагу мы ни подписали. Коллегам, в свою очередь, я всегда говорю: «Коллеги,  всё-таки прежде 

чем голова руке даст команду, посчитайте до десяти. Пусть голова подумает, потом дает команду». То есть мне кажется, и в рамках того, что происходит у нас, и в рамках того, что происходит в Америке, как вы видите, выбор и выход только од ин ― с творческим коллективом (а это очень нежный оркестр) надо всё время разговаривать и объяснять, что всё, что вы написали, к сожалению, информационным полем интерпретируется как часть редакционной пол итики. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее и понимайте, что ваши слова трактуются по-разному. Монгайт: Буквально один во прос. А вы как блогер берете рекламу в инстаграме? Ой, вы знаете, Аня, нет. Но предлагают. Я прямо поражаюсь, очень много интересных разных предложений, деньги предлагают. Но я всегда говорю: «Я не беру деньги за посты в инстаграме». Я, 

конечно, могу поблагодарить кого-то, с кем я дружу и чьими услугами я пользуюсь. Я не беру деньги за то, чтобы выступать на форумах, на фестивалях, на панелях. Я веду эти панели бесплатно. Я готова прийти в любое место, в которое вы меня пригласите, если вы скажете, что там будут миллениалы, с ними надо поговорить. Здесь всех соберете ― приду, проведу, расскажу, поговорю, если вы будете не против, прои нтервьюирую. Монгайт: Раньше к милл ионерам ходили, а теперь к миллениалам. Товкай ло: А вы не жалеете, что вы не удержали на канале Дудя? Вы знаете, наверно, если бы вы чуть раньше задали мне этот вопрос, конечно, я бы как телевизионный продюсер вам ответила. Мне жалко и Дудя, мне жалко и Карпина, мне жалко, что Савин дальше пошел в большое телевидение. Товкайло: Вам их жалко или себя жалко? Любому 
телевизионному продюсеру всегда жалко, когда создается некий продукт и появляется звезда. А мы с вами уже, Максим, про это говорили, что каналу необходимы были звезды. И вот реально появились звезды, которые стали событием. Товкайло: То есть Дудя сделал звездой «Матч ТВ»? Ну хватит, он же уже отвечал на этот вопрос: «А я же был до этого», и что все говорили: «А он же был до этого», и так далее, тому подобное. Звездой федерального масштаба, конечно, делает федеральное телевидение, что уж тут скрывать. Монгайт: То есть вы считаете, что он не федерального масштаба звезда? Сейчас? Монгайт: Конечно. Еще раз , я же что сказала: звез дой федерального масштаба в любом случае делает телевидение. Если вы посмотрите на программу «Культура», вот как раз  в аудиторию 18–24, у неё были прекрасные цифры и прекрасные 

результаты. Командная: А почему закрыли тогда, Тина, если прекрасные результаты? Секунду, сейчас, степ бай степ. Поэтому я, безусловно, понимаю и отдаю себе отчет, что ведущие, которые зажигаются на нашем канале, будут идти дальше. Дальше пошел Дудь, дальше пошел Валера Карпин, дальше пойдет Евгений Савин. Командная: А куда пошел Валера Карпин, Тина? Он  же так и не нашел работу, пока он в сфере тренерской деятельности. Он нашел, Маша, работу, я вас расстрою. Командная: Давайте объявим! Эксклюзив! Товкайло : Расскажите, может быть, да. Дорогие друзья, так как я, еще раз  говорю, телевизионный продюсер, я очень бережно отношусь к карьерам других людей. И дешевый хайп, который я могу заработать сегодня, может помешать кому-то получить работу. Поэтому я не хочу, чтобы мой дешевый хайп помешал 

Валерию Георгиевичу получить то пред ложение, до кон ца оформиться в том предложении, которое он получ ил. Дождемся этого  предложения, он сам расскажет. Командная: Дешевый хайп, Гнойный. Зачем вам Гнойный, Т ина? Надо договорить про остальную часть вопроса? Командная: И про Гнойн ого, пожалуйста. А про рэп ―  слу шайте, Маша, во-первых, самое крутое явление за последнее время в культуре ― это рэп. Зачем мне и зачем я? Я в 1995 году слушала Кулио, извините меня. Ребята, кто интересовался рэпом в молодости? Я что, здесь самая старшая? Монгайт: Вы чем -то ещё интересовались. Товкайло: В 1995 году всё-таки другой рэп. П одождите, помните Мишель Пфайффер в Gangs ta's  Paradise? Это 1995 год ровно, мне 20 лет, когда выходит этот фильм. И абсолютно понятно, так как, наверно, некоторые из  вас были в Тбил иси, 

что в Тбилиси в 1 995 году, собственно говоря, эта культура была одной из  самых популярных. Я её очень люби ла и ею увлекалась, но разговор не об этом. Чем интересен рэп, в двух словах? Первое ― как телевизионный ведущий, как телевизионный продюсер и как любой творческий работник телевидения, Маша, могу вам сказать, что для того, чтобы на телевидении чего-то добиться и что-то получить, нужно было ждать решения продюсера. Т о есть вот мы приходили с идеей, дальше мы нравились, не н равились, нас утверждали, не утверждали, нам давали возможность творчески самоутверждаться, не давали, нас ставили в сетку, не ставили. То есть мы полностью зависели от т ого, что кто-то решит. Случай со Славой КПСС, Оксимироном и 26 миллионами просмотров доказал всей стране и показал, что, в принципе, без  решения л юбого 

телевизионного продюсера федерального канала внизу может возникнуть абсолютно в другой точке, с народа, как говорится, может возникнуть контекст, контент, собственно говоря, абсолютно новый культурологический код, который в не зависимости от того, показывают его на телевидении или не показывают, становится языком поколения. Монгайт: Вам пришлось идти туда, вниз. Нет, зачем идти вниз? Я с удовольствием смотрю ютуб, так же, как и вы, нажимая на кнопку. Я, посмотрев это и ещё раз  убедившись  в том, что первое ― это дискуссия, я по ней очень соскучилась. Это нормальная дискуссия, товарищи, то есть два человека просто поэтическим языком друг с другом спорят и приводят аргументы. Это классно. Второе ― собственно говоря, это образованное поколение. Это точно отчасти плюс-минус миллениалы, Славе 27 лет, не 
так уж и много. И третье, то, что мне безумно в этом понравилось, ― понимаете, такие темы начинают затрагиваться и таким языком начинается разговор, что ты понимаешь, ― возвращаясь к началу нашег о разговора, ― что эти люди точно считают себя архитекторами будущего в нашей стране. И я точно буду жить в их стране, потому  что мне уже будет 42, а им ещё нет 30. И я бы очень хотела этот язык понимать. Поэтому я с удовольствием заинтересовалась, с удовольствием встретилась. Надеюсь, мы сделаем ряд интересных совместных проектов и это позволит не только мне, но и тем, кто является моими ровесниками, ещё раз  понять одну важную вещь: у нас есть возможность ещё их понять, начать с ними говорить на одном языке и быть частью будущего. Командная: А Гнойного ждать на «Матч ТВ»? Вы знаете, мне кажется, он уже 

вышел на СТС, Маша. Командная: А вы пытались его заполучить? Монгайт: Нет, просто когда Тина будет вице-премьером по молодежной политике, Г нойный возглавит комсомольскую организацию. Командная: Тина, но тут немножко вы себе противоречите. Монгайт: У нас, к сожалению,  есть еще только один вопрос. Давай ты возьмешь себе один вопрос, и мы на этом закончим. Командная: Это вопрос от моего друга и, скажем так, телезрителя. Это так смешно! Почему же всё время у нас в стране все хотят делать что-то… Я прошу прощения, Маша, что прервала.  Все хотят, чтобы кто-то что-то делал, к чему он не имеет профессионального отношения. Вот вы меня всё время в политику отправляете, зачем? Я же телевизионный продюсер, я работаю по профессии. У меня вообще слоган послед него года ― «Друзья, давайте работать по 

профессии!». Болецкая: Вы же говорите, нет пределов. Конечно, но давайте работать по профессии. Рубин : Тогда по этой л огике ― а чего же вы радуетесь Собчак тогда? В президенты она не по профессии идет. Повторюсь, её политическая активность абсолютно четко для всех нас, давайте не будем притворяться, должна была логически привести к тому, что в какой-то момент она решит заниматься политикой профессионально. Рубин:  То есть вас не удивило это. Миша, ей три дцать пять. Люди в семьдесят лет баллотируются в президенты. Поэтому… Монгайт: Так что Ксения ещё несколько раз  может попробовать. Командная: Вопрос от моего приятеля и коллеги, которого зовут Юра Дудь. Он, к сожалению, сегодня не смог прийти в эту студию, но попросил меня задать этот вопрос. Хотел? Командная: Конечно. «Тина, согласно СПАРК, 

„Матч ТВ“ закончил год с убытком в 1,7 миллиарда рублей. На „Культуре“ я получал всего 50 тысяч рублей за программу. Куда ушли остальные деньги, на что вы их потратили?». Во-первых, Машенька, я уже сказала и ещё раз  повторюсь… Командная: Не мне, Юре. Нет, ну почему, вы же не просто неоживленный какой-то передатчик, вы же живой человек и журналист, который, наверно,  перепроверил, п равда же, все данные, которые дал вам Юра, и так мне задает вопрос? Или, не перепроверив, просто задает вопрос? Только честно. Командная: Я прекрасно помню  эту статью, которая выходила в том числе на сайте sports .ru, главным редактором которого является Юра. То есть вы доверяете, вы видели факты, вы видели, соответственно, СПАРК, вы всё видели и перепроверили. Командная: Я доверяю тому материалу, да, скажу вам честно. 

Перепроверяйте факты. Всё-таки журналист должен пользоваться фактами, а не слухами и тем, что передал ему товарищ. Возвращаясь к Юрию: Юрий регулярно прорывается во все эфиры, где задает мне  вопрос. Я бы даже пришла к нему в программу, честно говоря, если бы… Командная: Не звал ни разу? Очень много раз  звал, но я честно сказала, что наше с ним интервью абсолютно обречено, потому что Юра разговаривает всегда, как вам сказать?.. В коннотации человека, который всегда прав, он уже всё знает, он уже все ярлыки навешал, ему 50 тысяч рублей платили, и, соответственно, он, бедняжка, уволен с телеканала «Матч ТВ». Но вы же знаете, что это не так, вы же знаете, почему закрылась программа. Командная: Нет, я не знаю. Товкайло: Почему? Всё очень просто. Телеканал «Матч ТВ», собственно, в той части, за которую я 
авторизована, давайте я отвечу про ту, я ещё раз  говорю, за хозяйственные вещи я не отвечаю. Дайте я отвечу за то, за что я отвечаю. И за финансово-экономическую деятельность. Мы можем производить околоспортивный контент, Максим, только в том случае, если он экономически э ффективен. Для того, чтобы он был экономически эффективным, мы проходим очень много ступеней авторизации. Шкляров: Понятн о. Поэтому здесь вопрос не столько в опыте, а в самом процессе. Это нужно делать просто, и всё. Любая работа ― посмотрите, мы начинали м униципа льные выборы, и тоже много говорящих голов говорило: «Да это нереально». Мы собрали три с половино й тысячи людей. «Да нереально зарегистрировать» ― зарегистрировали тысячу. «Да нереально вообще избрать никого, всё куплено, Ракова, сливы есть, всё решено». Вот 267 

кандидатов попали в муни ципальные депутаты. Поймите, что говорить можно много, нужно просто ещё и делать, да. И в данном случае неважно, какой б удет результат. Он может быть никакой, правда, я его не знаю. И никто не знает, а попробовать нужно и важно. Товка йло: Но про результат мы ещё поговорим. А вам вообще не стыдно работать сейчас в штабе Собчак? Вот вы в сам ом начале сказали, что у вас такая благородная, почти образовательная цель ― рассказать людям, что есть выборы. Шкляров: Да. Товкайло: Напомнить им, что нужно участвовать в политической жизни. Но при этом вы же не будете отрицать, что участие Ксении Анатольевны в этой выборной кампании на рук у Кремлю. Вот вы для себя оценивали репутационные риск и участия в предвыборной кампани и Собчак? Шкляров: Да. Т овкайло: Вам не стыдно на неё 

работать? Шкляров: Мне стыдно за бабушек, которых я вижу на улицах. Мне стыдно, что самый главный мировой экспортер газа ― и за пределами Москвы в некоторых деревнях нет газа, да. Мне стыдно за другие вещи. Мне  не стыдно доносить и помогать любому либеральному демократическому кандидату, что бы ни говорил Кремль. Кремлю правда на руку  играть двойную игру. На Западе они играют игру, чтобы их все боялись. Здесь они играют игру, что якобы Кремль всё контролирует и ссорит Навального и Собчак и воо бще либералов. Да неважно, нельзя на это обращать внимание, это им на руку, это их игра. А вот нужно просто игнори ровать, и всё. Как поезд, дальше ехать и делать свое дело. Товкайло: Ну то есть у Кремля и у Путина, получается, нет слабых мест. Нужно, извините, выражаясь футбольной терминологией, навязать 

свою игру сопернику, взять инициативу в сво и руки. Шкляров : Да, правда, вы совершенно правы. В системе координат политической, в которо й мы живем, играть по их правилам ― мы будем всегда проигрывать, всегда, потому что это более сильный соперник, больше денег, медиаресурсов и так далее. Монополия на насилие и так далее. Поэтому победить такого игрока невозможно. Значит, нужно наход ить слабые места, нужно навязывать этому боксеру свою игру, свой танец. Искать слабые места, не знаю, вот как солнце, ветер и вода, точить этот камень. И он когда -то разрушится. Поэтому конечно, только так. И поэтому в данном случае мне не стыдно совершенно, ― отвечаю ещё раз  на ваш вопрос, ― потому что это всё в одну копилк у, это в копилку сейчас выборов, это в копи лку 2021 года, это в копилку,  возможно, 2024 года, когда 

пойдет какой-то другой канд идат и не будет Путина. Поэтому это работа не только для Ксении Собчак, это не полит ический стейтмент, а ещё и работа на будущее. Рузавин: О какой своей игре может идти речь, если, собственно, всё началось с, не знаю, согласования, не согласования, разные версии, но как минимум с общения Собчак с Владимиром Путиным? Как она говорит, поставив его в известность  перед этим, по сути, получив некоторое благословение. Шкляров: По сути,  можно многое подогнать под ответ. Если вы на самом деле хотите придраться, можно много найти причин,  почему это не нужно делать. А давайте от обратного посмотрим ― почему нужно это делать. Если бы в 2013 году  все накинулись на Алексея Навального и сказали: «Как так, ты у Собянина, у „Един ой России“ взял муниц ипальных депутатов подп иси, ты 
кремлевский», не было бы 2013 года, не было бы 24%, не было бы следующих трех- четырех протестных лет и так далее. Ребята, давайте в стране, в которой и так зачищено, выжжено это поле, помогать этим людям . Помогать, а не искать подвох в этом. Ведь не дали человеку ещё ни развернуть кампанию, не дали высказаться по каким -то вещам. Только первый, второй, третий день, и сразу все делят на своих и чужих. Ну вот так же точно не побед им. Вот так же они как раз  таки навязывают нам их игру. Они ― это Кремль. Чтобы мы занимались диванной демократией. Вот лучше пускай все эти говорящие головы, которые ссорятся по поводу «Кремль ― не Кремль», «Навальный ― не Навальный», пускай неделю пойд ут у Навального поработают, неделю у Явлинского на  кампании, неделю у Собчак и этим помогут, нежели просто сидеть и 

болтать. Желнов: Я так понимаю, Петя спрашивал… ну не о другом, он спрашивал п росто, считаете ли вы, учитывая специфику нашей страны, нормальным то, что кандидат, который оппон ирует президенту, обсуждает свою кандидатуру с президентом? Даже безотносительно только лишь Ксении Собчак. Вот был Михаил Прохоров тоже, которы й очеви дно обсуждал, очевид но встречался. Или даже ему предлагали участвовать. Шкляров: Да. Желнов: Вот вы считаете это нормальным или не нормальным? Потому что Навальный с Собяниным не встречался. Шкляров: Да. Желнов: И с Путиным тем более, если говорить о мэрской кампании, где участвовал Алексей Навальный. Шкляров: Понятно. Если цепляться за мелочи, вы правы, может быть, он встречался, не встречался. Сути это не меняет, работы и цели это не меняет. И в данном случае 

считаю ли я нормальной систему, в которой мы живем, политическую? Нет, не считаю нормальной. Считаю ли я нормальным, что Навального не допускают? Нет, не считаю нормальным. Считаю ли нормальным, что есть политзаключение? Не считаю. И Украину не считаю нормальным, и так далее. Но… Желнов: Вопрос  был другой. Считаете ли вы нормальным, когда кандидат, оппониру ющий п резиденту, с президентом встречается и в той или иной форме получает одобрение на это? Шкляров: Ребята, а правда мы знаем, что было одобрение, был такой разговор? Я не знаю, правда. Считаю, скорее всего, ненормальным. Рубин: Вы не задавали этот вопрос, прежде чем принять предложение войти в штаб? Шкляров: Считаю, скорее всего, что ненормально советоваться с Кремлем, делать это или нет, вот. Но я не знаю, делала ли она или нет 

этот шаг, во-первых. Желнов: Она делала, Ксения говорила, конечно. Шкляров: О на встречалась по поводу фильма. Желнов: Она сказала, что Путину эту идея не понравилась, это мы знаем со слов Ксении. Шкляров: Да. Желнов: Слов Путина пока на этот счет мы не знаем, надеемся, спросим и узнаем. Шкляров: Кстати, а когда -то в старину была джентльменская традиция даже перед дуэлью и говорить: «Знаете, я вас  ненавижу за это и буду сейчас с вами стреляться». Ничего, я не вижу в этом слабости, я вижу в этом силу. Человек самодостаточный, такой, как Ксения, который решился на  этот шаг, тем  более женщина, тем  более в этой системе координат… У Прохорова ― понятно. Если у него большие деньги, нельзя в этой стране, мне кажется, иметь огромный капитал, не согласовывая с Кремлем. А вот ей есть что терять, правда. И не 
нужно ей было это делать, совершенно очевидно. Сур начева: Скажите, вот не для Ксении Анатольевны, для  вас лично как для технолога, для человека, который работает, для вас имеет значение, это договорной матч или честный? Шкляров: Абсолютно, да. Сурначева: Имеет? Шкляров: Да. Сурначева: То есть если бы вы точно знали, что это договорно й матч, что всё распределено, что все роли прописаны и что, в о бщем, ваша работа… немного слишком номинальна, вы бы не пошли работать? Шкляров: Я бы не пошел. Но здесь вопрос не в моей работе, здесь вопрос в честности. Я работаю на этой работе не работы ради, а для того, чтобы в этой стране было жить хорошо и лучше. И поэтому сама такая постановка вопроса изменяет, соответственно, цели. Тогда зачем я? Тогда точно так же можно идти завтра работать в Кремле в администрации 

президента, зачем тогда я? Нет, как раз  таки для меня… Сурначева: Вы так говорите, как будто это плохо. Желнов: Многие так и делают. Сурначева: Многие так и делают. Желнов: От оппозиции в Кремль. Шкляров: Я не говорю, это просто позиция ли чная. Я не говорю, что плохо раб отать в администрации президента. Наверняка там очень много талантливых, есть талантливые, хорошие ребята и девочки работают. Не плохо или не хорошо работать на Трампа. Это всего лишь позиция, это стейтмент личный. Я считаю, что Путин и система, которую он создал, вот это его видение будущего, в котором мы живем 18 лет, привело страну богатую, сильную страну, в которой живут тоже мои родители, др узья и так далее, за которую мне обидно и за которую я переживаю и болею, к тому, где она сейчас. Это война, это изоляция. Можно дальше 

загибать пальцы до бесконечности. Поэтому это не вопрос просто выборов, это принципиаль ная штука. Желнов: Вот я хотел спросить по поводу др угого вашего коллеги из  штаба Ксении, имя которого мы сегодня узнали. Алексей Ситников, который будет вместе с вами работать. Шкляров: Да. Желнов: Тоже политтехнолог. Ситников, насколько нам известно, работал с Сергеем Кириенко, первым замглавы администрации пре зидента, и на последних региональных выборах вел как раз  губернаторскую кампанию в Севастополе. Тут как бы явно ― п олиттехнолог, кото рый взаимодействовал с Кремлем. Некоторые называют его кириенковской креатурой. Как вы к этому относитесь, что в команде есть человек, который делал кампании в том числе для власти? Рузавин: Тем более в Севастополе. Шкляров: Тем более в Севастополе , да. Не знаю, 

интересная история. Я про нее правда не знал, с другой стороны, если бы меня Алексей приглашал, скорее всего, на какую-то историю с Кирие нко, скорее всего, я бы на это не согласился. Разговоры я вел с Ксенией. Не знаю, затрудняюсь сейчас сказат ь, на этот вопрос ответ найти. Дилемма, с одной стороны. С другой стороны, друзья, знаете что? Вот я правда могу найти много-много причин, почему это не делать. С другой стороны, вот как делают интересные компании, которые меняют мир? Google, Tes la и так далее? Как делают дети наши? Они просто играются, они не видят результат, потому что процесс важен. Важно не когда, не  что, а как. И как ― в нашей стране особенно важно, потому что выжгли это поле, нет ничего. Поэтому перебирать… Есл и нет большого выбора, нужно просто делать. Иногда просто нужно делать, стиснув 

зубы, дальше идти и смотреть, что получится. Не бывает, ребенок не рождается за месяц, за два. Ему нужно девять месяцев. Не рождается демократия за одни выборы, за двое или только с выборами одного человека, это процесс. И этому процессу ещё долго в России идти. Я играю вдолгую, мне и нтересна игра вдолгую, это, я думаю, 10–20–30 лет. И поэтому ничего не сменится, даже если завтра не будет Путина. Это длительный процесс. И поэтому чем раньше мы его будем делать и находить меньше отговорок, почему это не делать, тем  лучше. Хотя, правда, найти их при желании можно оче нь много и легко. Товкайло: Вот вы сказали про Ситникова, а вооб ще? Сегодня Ксения Анатольевна сколько, восемь основных человек назвала, которые будут в её штабе. Вы со всеми ними были знакомы до этого? Шкляров: Вообще ни с кем. Я сегодня 
первый раз . Товкайло: Это нормально, что вы идете к такой, повторюсь, благородно й цели, может быть, даже в 2024 году с людьми, о существовании которых… многих, может быть, вы знали до этого, но познакомились вот на днях? Выборы через  полгода, кстати. Шкляров: Вы знаете, если смотреть, если пропускать это через  себя, то, наверно, может быть, и ненормально. А если пропускать это через  другую цель, вот если я по концовке этой избирательной кампании д остучусь, может быть, не как мы в Москве ― до 20 тысяч волонтеров и людей, а до ста тысяч или двухсот, и потом мы эти данные сможем использовать в 2021 году или для какого-то либерального демократического кандидата на президентских в 2024 -м, то это хорошо, это стоит того. И черт с ним. Рузавин: А как вас вообще звали? То есть технически. Кто вас конкретно 

приглашал? Рубин: И знакомы ли вы с самой Ксенией Собчак? Рузавин: Знали ли вы саму Ксению Собчак? Шкляров: Я не знал, я первый раз  с ней познакомился пару недель назад, когда мы впервые пообщались. Позвала она меня на знакомство. Она достаточно сильно и долго интересовалась… Рубин: По совету Димы Гудкова? Шкляров: Я думаю, что да. Это вот как раз  закончились 10 сент ября муниципаль ные выборы, как-то так бомба разорвалась очень сильно, много про это рассказывали. И она меня долго расспрашивала, в чем был секрет, как можно провести кампанию с малыми средствами, но эффективно, потому что у нас правда было не сильно много денег , мы фандрайзили. И с этого я начал подробно рассказывал, как это работало. Она, спросив, сказала, собственно: «Ты думаешь, м ожно это масштабировать на страну? Можно 

попробовать малой кровью, с малыми средствами как-то на улице доносить это до людей или работать с моими подп исчиками и так далее?». Я говорю: «Никто этого не делал, нужно поп робовать». И правда нужно попробовать. М ожет быть, не получится, но попр обовать нужно. Отсутствие результата ― это тоже результат, но делать это нужно. Рузавин: Вот просто хотелось бы чуть-чуть в начало разговора вернуться. Есть ли хотя бы в каком -то количественном эквиваленте результат, к которому вы стремитесь, не знаю? Желнов: KPI его назовем, да. Рузавин: Да. Как зам еряете? Шкляров: У меня, с одной стороны, его нет, потому что если бы мы говорили  про честные выборы, можно было бы делать какую-то аналитику и прогнозы, а когда выборы в этой стране нечестные, это просто шарлатанство ― предсказывать что-то. Желнов: Ну 

подождите. Сурначева: То есть переводя на русский: мы про играем, но мы скажем, что это потому что все зашарлатанили. Мы выиграем и скажем: потому что мы молодцы. Так не делаются KPI. Шкляров: Смотрите, я предполагал, что на муниципаль ных выборах мы, наверно, проведем человек 70–80, я считал это крутейшим результатом, да. Прошло 267. Плохо, хорош о ли? Да неважно. Желнов: Но давайте к муници пальным всё-таки не апеллировать. Сейчас более серьезная федеральная кампания. Шкляров: Да, я про то, что некоторые вещи нельзя просто числами мерять. Рубин: Их можно. Шкляров: Их можно. Давайте, если мы говорим о выборах в какой-ниб удь другой пол итической системе, в Соединенных Штатах можно говорить: «На 0,5% больше и ли меньше ― поражение». Здесь вооб ще ничего нет, посмотрите. Два-три кандидата. 

Сурначева: А зачем вы работаете? Рубин: У Ксении есть совершенно конкретная избирательная стратегия ― «против всех». Шкляров: Да. Руби н: Я не верю, что пол иттехнологи предлагали ей эту стратегию, не имея хоть каких-то представлений и измерений о том, вот это «против всех» в России ― это сколько? Шкляров: А вы знаете, давайте предположим, что не было таких. Вот смотрите, Макс Трудолюбов на днях сказал очень хорошу ю штуку: «Это такой своеобразный постмодернизм». Да, почему нужно исходить от каких -то канонов? Вот штабы, кубы и так дал ее. В 2013 году это было дикое новшество, и Алексей, и Леонид Волков ―  молодцы, сделали кубы и вынесли вдруг по литику на ули цы, перед станциями метро. Это было интересно. А вдруг мы сейчас найдем другую новую технологию? Желнов: У Алексея KPI измерялся вполне 
в конкретных цифрах. Шкляров: Да. Я думаю, что в результате совершенно конкретные будут KPI. Желнов: И высоких . И у Михаила Прохорова он  измерялся в высоких довольно-таки цифрах. Прогноз ваш ― какая цифра будет на этих выборах? Товкайло: Личн о ваш, даже не Ксении Анатольевны, а лично ваш. Вот сколько, 5, 7, 10? Желнов: «Против всех». Вот сколько эта строка в избирательном бюллетене  наберет голосов? Рузавин: Или это, может быть, не голоса, не знаю, количество протестующих на улицах. Шкляров: Повторюсь: я э то не знаю. Я буду делать о днозначно всё максимально… и вся команда, чтобы было как можно больше людей. А вот KPI мы увидим хотя бы  через  месяц, через  два. Сколько людей на сайте записалось. Можно сделать статистику, сколько из  записавшихся прошлись по подъездам, разнесли листовки. Пока 

это только начало работы. Правда, будет просто враньем и ни о чем, если я буду говорить какие-то цифры. Рузавин: Кампания Про хорова успешная, с вашей точки зрения, была? Шкляров : Я за ней очень досконально не следил тог да. Успешная о на или нет… С точки зрения того, что Прохо ров привел новый како й-то электорат или людей заинтересовал, может быть, предпринимателей, немножко освежил Жириновского, Зюганова и весь этот старческий состав ― да, безусловно, успешна. То, что о н договаривался наверняка с Кремлем, это плохо. Но опять-таки, тогда был другой Кремль, тогда была другая Россия. Посмотрите, тогда не было ни Украины, ни Сирии, тогда не было ни вой ны, ничего. Другая система координат. Нельзя мешать это. Рубин: Если  нельзя измерить голоса, то давайте поговорим о том, что измерить можно точно, что 

вообще всего интереснее людям и нам, журналистам, тоже. Это  деньги. Шкляров: Деньги? Рубин: Деньги, да. Тем более вы уже заг оворили о том, что вы с Собчак эту тему обсуждали. Шкляров: Да. Рубин: Расскажите нам, насколько можно, сколько это стоит в России сейчас и на что эти деньги идут? Вот просветите. Шкляров: Есл и честно, я признаюсь, я не большо й специалист по це нникам и сколько это стоит в России. Наверно, плохой вам советчик. Это как раз  таки Алексей Ситников больше бы рассказал вам про стоимость этих услуг. Я всегда в своей жизни, как-то так получалось, искал кандидатов нестандартных. Люди, которые либо  имели свою аудиторию, свой  какой-то нестандартный по дход, либо соверше нно были из  ряда вон как ие-то кандидаты. Поэтому деньгами там не мерялось. Идеями. Я считаю, что сам факт того, что… 

даже последняя работа, где мне приходилось работать, это у Сандерса. Человек с идеей, который 25 лет… Он мне, знаете, кстати, напоминает Явлинского. Рубин: И вот они и про игрывают всё время. Шкляров: Да. Человек, который 25 лет одно и то же говорит, и люди его не услышали, он и его не оценили. Рубин : Но вы же не хотите того же самого для Собчак. Шкляров: Но вдруг он выстрелил. Желнов: Это, наверно, пробле ма человека, который 25 лет одно и то же говорит, а его не услышали. Шкляров : Возможно. А может, просто время не пришло. Желнов: 25 лет ― ну как сказать? Шкляров: Возможно. Ну посмотрите, серьезно. Сенатор Сандерс 25–30 лет в сенате… Желнов: Давайте про Сандерса не будем. Шкляров: Я к тому, что деньги иногда не важны. Желнов: Слушайте, политика ― это деньги. Шкляров: Это идеи. Хоро шо, отвечая на 

вопрос: я не знаю. Желнов: Да. Шкляров: Я не знаю бюджет. Я а) не знаю, б) не хочу в этом… Желнов: Ксения говорила сегодня, кстати. В районе 15 миллионов до лларов. Руби н: Долларов, да. Шкляров : Сегодня на пресс-конференции  она говорила. Миллиард, 1 5 миллионов до лларов. Она немножко говорила в другом контексте, что это, безусловно, огромные деньги, но для бизнеса, для бизнесменов, для богатых людей, для того, чтобы донести или создать какую-то интересную кампанию в стране, 15 милл ионов долларов тоже не бо льшие деньги. И с этой точки зре ния, может быть, она права. Но про финансы я правда не знаю. И самое интересное, что мне  это даже не особо важно. Рубин: Коли вы считаете её независимым от Кремля кандидатом, как вы считаете, ей бизнес российский даст деньги? Шкляров: Думаю, да. Рубин: То есть он не 
побоится общаться? Шкляров: Вы знаете, все же, мне кажется, нормальные, поним ающие люди. Все же понимают, что неправильно, что можно же жить лучше. Эта страна, эти люди заслужили большего. Они работают точно так же, как и другие. В этой стране много ископаемых, в этой стране… Она страдала и заслужила большего. И что-то не так работает. Если в ресторане вас плохо обслуживают, вы туда больше не приход ите. Если вас Uber пл охо ведет, вы даете плохую отметку, и этот водитель не получает больше клиентов. Этому государству сигналы шлются десятки лет, и всё равно ничего не меняется. То есть бизнес тем более на своей шкуре чувствует, насколько государство погрязло в коррупции и неэффективно. Задача государства ― бы ть эффективным и помогать, а государство совершенно не выполняет свои функции. Поэтому 

бизнес должен быть заинтересован. Вопрос: каждый ли готов признать, публично выступить и сказать: «Я дал деньги  Собчак»? Не уверен. Но некоторые это делают, только шляпу нужно тогда снимать перед такими людьми. И тем более помогать таким кандидатам. Сурначева: Знаете, я хотела бы немного вернуться к вашему ответу на вопрос про KPI. Я понимаю, что мы уже много поспорили,  но в целом вы не ответили на него самым очевидным образом: «Наш KPI ― это победа». Так говорит лю бой нормальный технолог любого нормального кандидата. Шкляров: Да. Сурначева: И  этого не говорит Ксения Собчак. Она говорит: «Я не хочу быть президентом, я тут просто постоять и поговорить в телевизоре». Шкляров: Да. Сурначева: Зачем мне как избирателю голосовать за кандидата, который не хочет становиться президентом? Как вы это 

донесете до людей? Про что это? Шкляров: Я тогда поправлюсь немножко и скажу, что да, наш KP I ― это победа. Но п обеда, нужно оговариваться, в выборах, как в спорте ― это первое место. А мы все понимаем, что в этой системе координат первое место занять нельзя, не получится, и всё. И это трагедия. Вот над этим нужно работать, чтобы через  шесть или через  двенадцать этого не случилось. Сурна чева: Тогда ответьте на второй вопрос. Зачем избирателю голосовать за кандидата, который заранее признает свое поражение и заранее говорит, что он отказывается от того, чтобы быть президентом? Зачем? Шкляров: Не за кандидата, а против этого государства, против режима, против Путина. Сурначева: А зачем? Он против и на диване полежит. Шкляров: А против так не работает. Есл и вам что-то не нравится, вы лежите на диване, 

ситуация меняется? Мусор выносится сам из  дома? Нет. Посуда моется сама? Нет. Нужно что-то делать. Вот и всё. Вот это результат. Желнов: Созидательное разрушение. Скажите, вот если говорить об этой графе «против всех», вот руководитель штаба Игорь Малашенко, который был одним из  участников ельцинской кампании в 1 996 году, известный политтехнолог,  который ваш неп осредственный глава, сегодня сказал в интервью как раз  Мише Рубину, что он не очень согласен вот с этим подходом, с этим лозунгом ― «Против всех». Вы согласны с ним? Действительно ли есть понимание, что вот под таким девизом, под таким лозунгом пройдет кампания и не будет меняться никак вот этот девиз? Шкляров: Этот девиз, этот лейтмотив выбрала сама кандидат, Ксения Анатольевна. Желнов: Ксения, да. Шкляров: И я думаю, что под ним и 

пройдет. Он, собственно, правиль ный. «Против всех» в данном случае ― это протест против статус кво, против того, как мы живем , как мы ходим на выборы. Это тоже протест, потому что выборов нет. Против того, что не допускают молодых или людей оппозицио нных взглядов, это тоже протест. И сам факт вынесения этой темы на медийное поле ― это тоже протест. Посмотрите, за два-три дня сколько много людей написало, особенно даже и западные средства массовой информации написали про эти выборы. Это хорошо. Если вы думаете, что Навальный или Со бчак ― кремлевский проект, по крайней мере, западные журналисты ― так точно нет. Пусть приезжают, больше интересуются нашими выборами, пусть сюда больше приезжает телевидения, журналистов и освещают это, таким образом создают прессинг на Кремль, показывая 
нелепость и несостоятельность этих выборов, чем мы будем вариться вот в этом собственном соку. Поймите, мы попадаем в тот же пузырь, как и Кремль, просто с другим знаком плюс или минус, если мы всё будем мерять только по Алексею или ещё по  чему-то. Не надо бояться делать ошибки. Нужн о просто делать, и всё. Товкайло : Виталий, вот вы несколько раз  вспомнили об Алексее Н авальном. И сегодня даже, когда была пресс-конференция Собчак, с Малашенко они так заочно поспор или, да. По словам Собчак, Малашенко против того, чтобы она снимала сво ю кандидатуру, если Навального допустят до выборов. Вот учитывая, что стратегия вашего кандидата ― это «против всех», очевидно, что Алексей Навальный ― более сильный кан дидат, чем Ксения Собчак. Шкляров: Безусловно. Товкайло: Если его регистрируют, вы считаете 

правильным, чтобы Ксения Собчак сняла свою кандидатуру и чтобы дальше вы все, ваша команда, если потребуется, работали на Алексея Навального? Или у вас отдельный путь и совершенно разные избиратели, аудитория? Шкляров: Абсол ютно считаю это важным, абсолютно считаю это правильным. И для общего дела это неотъемлемо. Дал бог бы, чтобы зарегистрировали его. Это правда очень важно. И поз иция Ксении по этому поводу очень хоро шая. Если на самом деле получится, что Алексея зарегистрируют, все наши ресурсы, всю нашу пом ощь нужно канал изировать туда, только так. Товкайло: То есть конкур ировать, бороться с ним, если и его, и вас зарегистрируют, вы не собираетесь. Шкляров: Нет. Я лично ― точно нет. Желнов: С другой стороны, давайте признаемся себе честно, что мы все понимаем , что его не зарегистрируют. 

Шкляров: Я думаю, что его не зарегистрируют, хотя Ксения… Желнов: Поэтому одно дело, когда политик говорит это и произносит, но другое дело, кто верит в эту формулу. Понятно, что никто. Шкляров: А Кремль может наоборот сыграть  и зарегистрировать и Ксению, и его. Тогда они будут резать. Товкайло: Может быть, убедить Навального поддержать Собчак? Шкляров: Вы знаете, если по-честному, я считаю, что это было бы здорово. Вопрос, уйдя от личн остей и так далее, уйдя от того… Вы знаете, это эстафета. У кого-то одни скиллы, кто-то быстрее бежит, кто-то быстрее подтягивается. Я думаю, что если допускают его, очень важно передать эстафету ему. Если его не допускают, чем просто пропускать ход, очень важно мобилизировать и показать вот эту, знаете, объединенную стенку. Показать: «Кремль, мы на это не введемся. Мы 

едины в своем решении». И это круто было бы. Товкайло : Это вопрос амбиций. Готов ли он к этому? Вряд ли. Шкляр ов: Поймите, но он же моего года рождения. Нам по 41 году. Жизнь еще впереди, еще как минимум он только треть её сознательно прожил, да. Посмотрите, через  шесть лет, через  четыре года, через  двенадцать ― ну какая разница? Ведь если его цель ― кардинальные изменения в этой стране, то неважно, правда неважно. Это вопрос времени и самого терпения. Амбиции никто не отменял. Он может точно так же заниматься своим делом дальше. И точно так же Ксения может з аниматься своим делом. Но зачем давать… Самое главное для политика, как для спортсмена, ― это соревнование. Правда должен выживать… не выживать, а побеждать сильнейший. Но сигнал обществу, которое и без  того разрознено, без  того устало, 
без  того не верит в выборы, в институты и так далее, какой шлется? «Посмотрите на эту демократию». Вот как Кремль это продает. «Посмотрите на этих либералов». Вот и всё. Вот здесь как раз  таки объединиться и стать стенкой ― это было бы сильный месседж, это был бы сильный посыл. Рузавин: Вот про убеждения. А с Навальным вы знакомы? Шкляров: Нет. Рузавин: Тогда еще вопрос про ваши   контакты. Вы в начале  сентября в интервью «Эху Москвы» заявили, что очень жалеете, что проиграл Берни Сандерс, в общем, так и не дошел до финально й стадии гонки, потому что надеялись, что он наладит ко нтакты с Россией, потому что вы, в свою очередь, имеете разные связи. Видимо, подразумевали и связи в Москве. Шкляров: Да. Рузавин: Собственно, с кем вы… Общаетесь ли вы с Чубайсом или с кем -то из  администрации 

президента? Шкляров: Я, честно говоря, вообще немножко не местный, понаехавший, и поэтому я мало кого знаю, ни с кем не общаюсь, кроме своей команды, Максима, Гудкова, Варламова. Вот как-то своих друзей, с кем мы вместе вели кампанию, с кем мы вместе работаем. Вот сейчас познакомился с людьми Ксении Анатольевны. Я, знаете, про Сандерса говорил в том контексте, что я всё -таки понимал, какой Трамп и куда это идет, хотя и не думал, правда не думал, что он выиграет, вот. За Сандерса немножко обидно личн о, потому что мне правда кажется, что это хороший канд идат и человек в этом возрасте, который с правильными, немножко левацкими ― не все идеи были сильными, но пару о чень хороших.  Было бы здорово, если бы он победил, в Америке сейчас это был бы хороший с игнал внутри общество. Именно только для 

Америки. Я больше чем уверен, что отношения наверняка были бы по -другому и зашли бы в другое русло, если был бы Сандерс президентом, потому что точно не было бы никакого вмешательства, не бы ло бы никакой истерии по пово ду России, потому что нет этих бизнес-контактов, «Трамп-отеля» и так далее. Поэтому то, что происход ит сейчас между Америкой и Российской Федерац ией, ― это большая трагедия, это оче нь жалко. Я лично от этого страдаю. Рузавин: Чуть буквально на две минуты наз ад. Шкляров: Да. Рузавин: По  поводу того, что вы не местный. Вы из  Беларуси. Шкляров: Да. Рузавин: А вы гражданин Росси йской Федераци и? Шкляров: Нет. Рузавин: Вы гражданин Беларус и. Шкляров: Я гражданин Республики Беларусь, да. Сурначева: К кампании Навального я бы тоже хотела вернуться. Мы сейчас много обсуждали. Вы 

считаете, что то, что делает Навальный, и то, что начал полгода назад, ну, не полгода, несколько месяцев назад, собственно, успешным? Что это привлекает большое количество людей? Шкляров: Я считаю, что это очень успешно, что он боль шой молодец, снимаю шляп у перед ним. Особенно перед его женой, которая живет в такой с итуации, с таким… Сурначева: Хорошо, а теперь представьте себе, что эта кампания продолжается. Шкляров: Да. Сурначева: Навальный продолжает ездить по городам, собирать штабы, митинги, передачи, всё такое. И он не поддерживает Ксению Собчак прямо. То есть он ничего не говорит, ни да, ни нет, просто не говорит. Шкляр ов: Да. Сурначева: Это потеря для вашего потенциального электората? Это всё равно, вы будете завоевывать других людей? То есть как вы будете работать с тем, что всё равно есть 

целая часть, которая за то, что Навальный ― президент? Шкляров: Да. Сурначева: И это потенциально всё -таки ваш протестный электорат. Шкляров: С точки з рения общего дела это потеря. Правда было бы сильно, если бы общим флангом двинулись прот ив одного соперника, одного врага. С  точки зрения политических амбиц ий он делает всё правильно, так и нужно делать. Сурначева: С вашей точки зрения как технолога,  которому надо своего кандидата привод ить к какому-то результату, не буду говорить про победу уже, неуместно. Шкляров:  С точки зрен ия чело века, который работает на штаб Ксении Собчак, я думаю, что совершенно всё равно, потому что это разные аудитории и разные посылы будут. А с точки зрения человека, который играет вдолгую и думает, как сделать здесь долгосрочно или достичь каких-то перемен, я считаю, 
что было бы лучше, если бы была какая-то консолидация л ибо, по кра йней мере, не было конфликта, потому что это против нас же всех. Не нас именно, штаба, а нас-демократов. Желнов: Почему вы говорите про разные аудитории? Неужели в России такой огромный протестный электорат, что есть своя протестная аудитория у Навального, своя протестная аудитория у Собчак? Почему эт и аудитории разные? Шкляров: Человек околофутбольный, который любит «Спартак», будет любить «Спартак» вне зависимости. Люди, которые верят в Навального, потому что он делает хорошую работу и ФБК ― правда лучшее НКО, которое делает лучшую работу в этой стране, они за это его любят. И они н икогда не уйдут к Ксении Собчак. Зачем? Вопрос. А люд и, которые подписались на Ксению Собчак, девочк и, которые считают красивой и 

успешной, либо мальчики,  которые считают её красивой как женщину и так далее, насколько они  пересекаются с Навальным? Вряд ли тоже. Насколько они пересекаются с Кремлем? Вряд ли тоже. Это разные аудитории. Но вот общим  флангом выйти ― это сильная была бы история, да. «Яблоко», Навальный, Собчак ― посмотрите, какой бы был месседж! Это как раз  таки было бы про то, что «а мы договорились, вопреки вам и вашей деструктивной повестке». Товкайло: А вот пр о девочек, которым нравится Ксения Собчак, которые подписаны на неё в инстаграме. Вот как их заставить прийти на выборы? Вы же, если я правильно понимаю, будете за интернет-стратегию отвечать у Собчак. Шкляров: Да. Товкайло: Вот как их поднять с дивана, я не знаю, вытащить из  кабака и заставить прийти на участок, проголосовать за Собчак? В чем 

будет ваше творчество заключаться? Это же действительно очень сложная задача. Желнов: И это довольно аполитичная аудитория всё -таки. Товкайло : Да, совершенно верно. Шкляр ов: Да. Товкайло:  Они под писываются, сколько там, 5,5 миллионов подписч иков? Шкляров: Да. Т овкайло: Они  подписывались не потому, что она вышла на Болотную. Желнов : Конечно, в этом смысле действительно это не аудитория Фонда борьбы с коррупц ией, да. Товкай ло: Конечно, это очевид но. Шкляров: Заставить их н икак нельзя, это правда. А попробовать с ними поговорить… Т олько разговорами, честностью. Рассказывать и показывать. Сурначева: Всем миллионам подписчиков, лич но каждому? Шкляров: Да, лично каждому п исать. Для этого есть софт , для этого я там на месте сейчас буду, чтобы как-то стримлайнить этот процесс, чтобы его 

масштабировать и пытаться до каждого доносить. Я не считаю, что есть какая-то, знаете, волшебная палочка или супер-нанотехнология. Это всё чушь. Работу политконсультантов немножко преувелич ивают. Здесь важна простая человеческая работа, раз говор. Разговор, ликбез . Желнов: Подождите, а как вы его будете строить? Вот это интересно. Поскольку у вас действительно ключевое направление, это интернет, это именно аудитория Ксе нии. А как вы будете с этим огромным количеством людей, 5,5 миллионов, ― мы говорим только про инстаграм, ― говорить? Сурначева: Что за софт? Желнов: С каждым, тем более, из  них. Шкляров: Софт ― тот, который Максим Евгеньевич Кац и Дмитрий Гудков начали ещё делать на прош лых выборах в Государственную Думу Дмитрия, который мы сейчас развивали и которым пользовались на 

муниципальных. Это, в прин ципе, единственный такого рода  софт в России по управлени ю избирательными кампаниями либо менеджменту людей и задач. Желнов: Как это работает? Шкляров: Как это работает? Ну представьте себе, с одной стороны, без  людей это не работает никак, да. Представьте себе машину без  бензина. Неважно, кабриолет она, запорожец или феррари, она просто не поедет, да. В данном случае в любом софте, в любой технологи и самое главное что, бензин что? Это люди. Это люди, их интересы. Поэтому моя большая надежда, и в этом я хочу поучаствовать и посмотреть, насколько правда есть в этом политичность, вот этот бензин Ксении Собчак, эта аудитория. Эти молодые люди, люди, которые интересуются модой либо ещё чем -то. Насколько им важно их будущее, насколько он и отрефлексировали. Желнов: Как 
вы это будете делать технически? Шкляров: Технически ― вовлекая их, об щаясь с ними, вовлекая их регистрироваться на сайте. За  сайтом стоит громадный софт и движок, который таргетирует их по разным группам, сегментируя по разным группам, ставит им различные задачи с различным месседжем, да. Следит за конверсией, следит за выполнением задач и так далее. То есть это  просто набор инструментов, от простых банальных звонков до каких-то задач: «На улицу Советскую, дом 8, квартиру 26 нужно донести эти материалы», да. То есть это то, что мы сейчас хорошо обкатали в Москве, это очень хорошо работает. Желнов: Всё -таки для этих девушек молодых, да, которые, я так понимаю, основа, одна из  основ электората Ксении. Шкляров:  Может быть, и нет. Мы не знаем. Посмотрим. Желнов: В целом, наверно, всё равно 

преимущественно, очень много девушек среди потенциальных изби рателей. Шкляров: Да. Желнов: Вот как ― я не очень пон имаю ― вы им будете доносить месседжи про то, что Россия изолированная, в кольце врагов, что Р оссия ведет сирийскую кампанию, воюет на Донбассе? Они этих слов-то не слышали. Шкляров: Возможно. А нужно л и, правда, говорить про Сир ию или про Донбасс, чтобы показать несостоятельность государства? Желнов: Это вы говорили. А про несостоятельность государства ― до чего довел Путин, как раз  вы отвечали на этот вопрос, через  это, то, что изоляция, монополия на насилие, что ведутся войны. Шкляр ов: Да. Желнов: Соответственно, я так понимаю, что этот месседж и будет доноситься. Шкляров: Да. Желнов: Что не  так. Шкляров: А это вопрос. Вот здесь как раз  таки я уступаю место кандидату. Это 

смыслы, которые кандидат и своей личностью, и своими идеями, и своей риторикой  должен доносить через  себя. Через  себя. То есть Навального Алексея любят за что? За то, что он Навальный и что он делает. Ксению Анатольевну любят за что? За то, что она Ксения Анатольевна и что она делает. Здесь нет технолог ии, это её площадка. Я всего лишь инструмент, инструмент, как это донести, может быть, до большего количества людей. А смыслы  ― это её, я не могу делать за неё эту работу. Сурначева: Мы сейчас говорим про очень абстрактные цифры, абстрактных девушек в инстаграме, абстрактных каких-то существующих, не существующих подписчи ков. Шкляров: Да. Сурначева: Но есть, например, одна об ъективная  цифра. 90% р оссиян, если не больше, считают, что Крым наш. Шкляров: Да. Сурначева: Ксения Анатольевна сегодня 

вышла и сказала, что Крым украинский. Можно ли вообще на что-то рассчитывать с таким моментальным разрезом со всей аудиторией? Желнов: Она сказала: «С точки зрения международного права», но неважно. Сурначева: Всё равно это прозвучало в заголовках и дальше  это пойдет в  народ примерно так. Желнов: Да. Шкляров: Рассчитывать можно и нужно, п отому что то, чем мы оперируем, эти цифры ― это красивы е 86% Кремля. А давайте правда померяем их в реальной жизни, а не будем ссылаться на то, что они нам говорят. Да и неважно, 86% это или 60%.  Неважно. Даже если это 86%, значит, есть 14%, которые не согласны. Это уже хороший старт. В прошлом году одно Щукинское муни ципальное собрание мы выиграли всего лишь. Семь человек. А сейчас 267. Товкайло: Вы очень красиво обо  всем рассказываете, софт, 

таргетирование, вовлечение. Вы знаете, когда вышла статья Ксении Анатольевны? Сурначева: В прошлом эфире. Товкайло: Это на прошл ой неделе, да. Я, собственно, тот человек, который публ иковал. Шкляров: Скептик. Товкайло: Нет, я не скептик, кстати, меня ваши ответы вполне убеждают. Желнов: Максим ― шеф -редактор «Ведомостей», сайта «Ведомостей». Шкляров: Вы напечатали. Желнов: Сайта, да. Товкайло: Как кандидат в президенты, как человек, который готовится в важнейшему решению в своей жизни, может допустить, чтобы в его письме были орфографические ошибки и расставлены неправильно абзацы? Шкляров: А правда это важно? Рубин:  Это отношение к делу, знаете. Товкайло:  Ну слушайте, так можно любой вопр ос перевернуть, знаете. «А правда важно пенсии или д ороги? Ну что, ну есть ямы и есть. Ну есть 
ошибки и есть». Какие там были ошибки? Я уже не помню. Р убин: Вячеслав или Владислав Ин оземцев, да. Сурначева: Мовчан или Морчан. Товкайло : У меня вопрос в организации дела. Вот это на старте лично меня отпугнуло от этой истории. Ну как можно было так… Сур начева: Безалаберно отнестись к этому. Товкайло: Мы в эфире, я не могу плохих слов употреблять . Шкляров: Да. Т овкайло: Но вот так сесть в лужу. Шкляров: Во-первых, мы все люди, ош ибки случаются. Не судите строго, ничего страшного, да. Товкайло : Хорошо. Сурначева: Кто был спич райтером? Товкайло: Может быть, это специально было? Шкляров: А может быть, и специально. Ничего странного. Желнов: А вы куда смотрели, ваши корректоры «Ведомостей», когда публиковали? Шкляров : Вопрос о профессионализме, да! Руб ин: Газеты «Ведомости», да. Желнов: 

Так. Рузавин: Максим не избирается в президенты. Шкляров: Ничего страшного. Товкайл о: Я что мог, поправил. Желнов: Да, вот коллеги спросили , кто спичрайтером был. Сурначева: Кто написал? Товкайл о: Кто написал это письмо? Шкляров: Письмо… Вот в тот момент, когда я вошел в разговор и в штаб вообще как потенциальный человек , это письмо уже было готово, я его просто видел. Я не знаю. Наверняка Ксения. Не знаю, правда. Желнов: Кто, кстати, будет главным спичрайтером в кампании? Шкляров: Хороший вопрос. Там несколько, наверно, будет люде й. Вот мы сегодня познакомились. Я правда  честно говорю, сегодня у нас была впервые летучка штаба, я так практически никого не знал. А, Марину Литвиненко знал, потому что я её раньше знал. Желнов: Литвинович. Шкляров: Литви нович, пардо н! Литвиненк о говорю. 

Желнов: Да. Шкляров: Это уже правда по Фрейду. Литви нович знал. А так практически ник ого не знал. Поэтому… наверняка там будет сильная плеяда. Я вижу очень сильных и талантливых ребят. Кто-то очень хорошо будет п исать это. Ну и потому что сама Ксения ― начинающий пол итик, но опытный профессионал и те левидения, и журнал истики, я думаю, что она впол не может справиться с этой ролью сама. Я не удивлюсь. Рубин: Слушайте, не получится, что ли бералы, как обычно, опять перессорятся между собой, не начав ещё ничего  делать? Сурначева: Так уже начали с Иноземцевым. Рубин: Да, начальник штаба уже не согласен по основной стратегии с Собчак. Вы говорите, что вы толком никого там не знаете. Шкляров: Это же не плохо. Рубин: Совершенно непонятно, как шел п одбор, кто пр идумывал людей, которые войдут в 

штаб. Есть ощущение, что это всё происход ило не централизованно, по крайней мере, у меня. Здесь посоветовали этого, там  этого, там  этого, и вот так что-то сложилось. Товкайло: Есть, кстати, ощущение, что вы романтики все. Собрались, ну давайте за полгода попробуем. Ну получится ― и получится. Не получ ится ― да и бог с ним. Шкляров: И ничего страшного, романтиком быть ― это не самое плохое. Вот как раз  не есть ли это подтверждение тому, что решение было принято спонтанно и быстро, правда, вот сейчас всё это лепится? Поэтому здесь ведь важно во всей этой истории показать не то, что есть ошибки, не то, что где-то косяки какие-то есть. А важно то, что есть платформа, к которой может каждый примкнуть, каждый в ней поучаствовать, что это важно для страны, что в этом участвовать совершенно не западло, это хорошая 
история. А дальше будет проще и луч ше получаться. То есть мы же все люди просто. Не всегда блин сразу лепится хорошо. Ничего страшного, не обращайте на это внимания. Это же настолько не важно! Посмотрите, сколько у нас проб лем в стране. Куда важнее другое. Куда важнее правильные посылы слать им, нежели нам. Сурначева: У вас сегодня была первая ле тучка штаба. Наверняка вы там обсуждали какие-то цифры. Поделитесь с нами, сколько вы имеете на старте? Узнаваемость, негатив, позитив, гендерные какие-то предпочтения? Не говорите, что у вас этих цифр нет. Быть такого не может. Шкляров: У меня таких цифр нет. Сурначева: А что вы тогда обсуждали на летучке? Рубин: Знакомил ись! Сурначева: «Сегодня день рождения у Ивана Иванови ча». Желнов: Узнаваемость, конечно, высокая, но вот хотелось бы цифры понять. 

Шкляров: Нет, вот узнаваемость, Ксения говорила, очень высокая. Желнов: 95% ― я цифру встречал. Сурначева: 95% ― это ВЦИОМ, 2012 год. Желнов: ВЦИОМ, да, но я хотел бы от вас как от одного из руководителей услышать эту статистику. Сурначева: С чего вы начинаете? Желнов: Да. Шкляров: У нас сейчас как раз  таки идет  работа над соцопросом, над исследованием глубоким в интернете и в оффлайне. Я вернусь к этому ответу чуточку позже, не буду просто голословить, у меня сейчас этих цифр нет. Товкайло: А Ксения Собчак насколько готова к выборам как кандидат? Нужно ли с ней работать? Она сегодня меня, честно, поразила, когда назвала в целом правильную цифру средней зарплаты по России. Шкляров: Да. Товкайл о: Я уверен, что ей подготовил и справку, она выучила. Огромная молодец. Но вот вы участвовали в разных 

избирательных кампаниях. С ней нужно работать, как говорить, рассказывать об устройстве государства, не знаю, о бюджете? Или она уже вот готова, только вот поставь её на сцену и вещай, смотри, как счетчик голосов крутится? Шкляров: Вы знаете, мы когда первый раз  все приходим  в школу, насколько мы готовы быть? Когда мы рождаемся, насколько мы готовы шагать? Мы учимся, да. И она тоже будет учиться. И  учится. Я вот сейчас вспомнил, когда вы говорили, Джека Николсона и «Полет над гнездом кукушки». Ну хоть по пробует. Пускай попро бует, что п лохого? Какую сверхзадачу он поставил перед вами? Она совершенно совпала с моим запросом и с тем, что я бы хотела сделать. Выборы должны быть выборами. Надо, во-первых, возродить доверие к выборам. Абсолютно не нужны никак ие фальсификации, пусть выборы 

проходят так, как они должны быть. Люди должны поверить в то, что от выборов что-то зависит. В общем, возродить доверие к выборам ― это главная задача. Но возродить доверие к выборам не путем всякого рода имитации или какими-то пиар-акц иями, а действительно проделать очень серьезную, трудную, небыструю, часто невидну ю работу по очистке электорального поля,  собственно говоря, где очень много набралось всего того, что и убило у лю дей веру в выборы. А вы считаете, в думских выборах, в которых вы уже непосредственно принимали участие в но вой должности, вы справились с этой задачей? Смотря как считать. Да. Я имею в виду… Ну, честные выборы или нечестные. Да, конечно. Смотря как оценивать. Если говорить, что идеально они про шли ― конеч но, нет. Сказать, что везде всё хорошо было ― конечно, нет. Но всё 

познается в сравнении. Я хочу сказать, что самое главное произошло. Мы, работая с колес, начали работать на опережение, на профилактику каких-то, возможно, безобразий. И нам удалось во многом их предупредить и не допустить. По итогам выборов мы до последнего дня работали, даже совсем буквально недавно закончили рассматривать все итоги. Добились того, чтобы многие были уволены, ушли. У нас ушло 4,5 тысячи руково дителей, членов участковых комиссий, многие руководители территор иальных комиссий. 4,5 тысячи? Да. Вы не ошибаетесь, Элла Александровна? Нет -нет, по России. Это не такая большая цифра, потому что у нас 90 с ли шним тысяч участковых комиссий. Это не такая большая цифра. А вы сами ходили на выборы раньше? Может быть, у вас личного доверия тоже не было? Я всегда ходила на выборы, всегда 
ходила, да. Все выборы? Вы не пропускали ни одн их? Может быть, какие-то и пропускала, я сейчас точно не помню. Но если это и было, то, может быть, единичные случаи. То есть и думские, и президентские, вы ход или всегда. Да, да. Я всегда. Я еще привыкла с советских времен, у нас так: праздник, мама -папа, за ручку, музыка гремит. Так вот, я просто одну вещь хочу сказать, почему. Это же мы были инициаторами, чтобы были видеокамеры, чтобы всё фиксировалось. Мне надо было вскрыть вот это всё, вытащить все пороки. Для того, чтобы бороться со сложившейся системой, надо вытащить на поверхность все пороки. Простите, но ведь видеокамеры появились в 2012 году, на президентских выборах. Да, на президентских. Потом, наоборот, куда-то исчезли. Вот мы проявили иниц иативу, и нам удалось, несмотря на короткий срок, всё-

таки добиться того, чтобы видеокамеры были на этих выборах. На каких? На прошедших думских, раньше их не было. Просто почему они исчез али, что с ними случилось? Я не могу рассказать, почему они исчезали. Понимаете, вы просто находитесь в такой в этом смысле щекотливой ситуации. Я думаю, что вы сами это понимаете, вам не раз  уже задавали эти вопросы. Вы приходите и говорите о том, что ваша задача ― вскрыть эти пороки. Чтобы от них избавиться, да. И очистить выборы. Как осетрина не бывает второй свежести, так и выборы. Они либо честные, либо нечестные. И получается, что вы, по сути дела, подтверждаете общеизвестное мнение о том, что до этог о выборы были  грязные и нечестные. Я подтверждаю то, что на предыдущих выборах, скажем, были разного рода фальсификации. Я не могу сказать, что они были 

массовыми. Но те механизмы, которые существовали, направленные на административное давление ― да, они были,  это реальность, об этом все знают. Ну а вот с камерами-то тогда что случилось? Камеры ― это великолепная вещь. Они были популярны на выборах, эффективны, люди нако нец-таки увидел и своими глазами. У нас в законодательстве не была предусмотрена установка камер. Это была инициатива президента в  свое время в 2012 году, чтобы их поставили на выборах президента. Это при Дмитрии Медведеве было, верно? Это было в 2012 году, когда в ыборы были. Ну да, при Медведеве. После этого ― да, в законе нет, никто особо иниц иативу, скажем, не выдвигал. Вам не кажется это странным? Получается, что Медведев ушел и камеры куда -то тоже растворились. Нет, мне не кажется это странным, поскольку сейчас Путин 

поддержал эту инициативу, сейчас на президентских выборах будут камеры. Более того, сейчас это внесено в закон. На всех участках будут камеры? Практически, на большинстве участков, там , где это возможно технически. Конечно, где-нибудь на Дальнем мысе, где нет ни интернета, ничего, это бессмысленно. Так вот, когда мы обработали все материалы по итогам выборов прошедшего сентября, очистили, посмотрели всё… Знаете, как в интернете какие-то одни и те же видеокадры, народ много раз  их то переп остит, то еще что-то, скажем, в разных интерпретациях представлены. Так вот, мы собрали весь этот виртуальный мусор, обработали, очистили, провели по лный анализ того, что было, собрали все жалобы с регионов, направил и в правоохранительные органы. Мы и мои коллеги из  регионов написали  около 500 об ращений о том, что 

необходимо вмешательство правоохранительных органов, потому что, на наш взгляд, там  были злоупотребления. Сейчас возбуждено свыше 20 уголовных дел и свыше 100 адм инистративных дел. Я как раз  об одном уголовном деле и хотела. Сейчас, вот эту мысль докончу, и всё. Оказалось, когда мы подвели итоги, что в 62 регионах практических не было никаких нарушений. Я встречалась со всеми лидерами партий. Зюганов говорит: «Вот нарушен ия». Давайте посмотрим, какие были жалобы. Больше всего наблюдателей, помимо «Един ой России» , было у КПРФ, п равильно. Да, у КПРФ. Когда мы стали смотреть все жалобы, оказалось 13 регионов… Давайте посмотрим те жалобы, о которых мы знаем, в общем, те случаи… Да. Вы, как я понимаю, в целом довольны тем, как прошли думские выборы. Я считаю, что сделан огромный шаг 
вперед. Я не скажу, что я довольна. Если бы я была сейчас довольна, мне надо вставать и уходить. Я недовольна, но я сч итаю, что огромный шаг вперед. Выборы, которые были в сентябре, гораздо лучше и чище предыдущи х, да. Хорошо. Три главных завоевания на этих выборах. Можете назвать три главные вещи, которые вы смогли изменить? Вы знаете, задан иной вектор. Это очень расплывчато, Элла Алекса ндровна. Вы всегда славились тем, что не говорили чиновничьим языком. «Задан вектор» ― это всё-таки не достижение. Это не чиновничий  язык, это правда. Ну конкретно можете сказать? «На этих выборах мы добились того, что…». Хорошо. «Кого-то посадили и призвали к уголовно й ответственности». Ну разве это главное? На этих выборах в 62 регионах, повторяю, из  85 практически не было никаких нарушений. То есть это факт, 

который можно подтвердить жалобами. Слово «практически», пон имаете, это как какой-то депутат, который говорит,  что у него практически не было недвижимости в Майами, а в итоге оказалось, что потом всё-таки была. Не было жалоб, не было обращений. Хорошо, не было жалоб. Второе завоевание? Никто не зафиксировал, никто, ни самые -самые оппозиционные кандидаты, депутаты, наблюдатели, в этих регионах не зафиксировал никаких нару шений. Второе достижение какое? Мы сами. Если судить по о бращениям крупных парти й (ну, и оппозиц ионных) , при мерно в 10-12 регионах были доволь но серьезные нарушения. Остальные ― скажем, не очень, были разного масштаба, в общей сложности... Я поняла, практически не было нарушени й. Е ще можете назвать? Масштабных нарушений не было ― это уже главное. А какие еще 

достижения? Я не знаю, что вы имеете в виду. Вот вы меня сразу осудили за то, что я сказала про вектор. Я вообще вас не осуждаю. Нет-нет, за вектор. А я на этом настаиваю. Знаете, когда говорят «сменить людей», а у нас в системе работает почти миллион, 800 тысяч людей, не людей надо  менять, а надо задавать иные рамки работы. Что это значит? Любая учительница, любой член комиссии ― это срез  общества, это практически репрезентативный срез  общества, да? Они должны  понимать, что они защищены, что они могут работать по-ин ому, что они могут работать, уважая себя. Хорошо, тогда давайте вот как делают. Понимаете, да? То есть настроение изменилось. Они знают, скажем, что не надо бояться местного администратора, который будет выдвигать это нарушением, что в Москве Центральная избирательная комиссия их защитит 

от этого. Понятно. Это очень важная вещь. Элла Александровна, хорошо. Вы сказали о том, что практически их не было, но после думских выборов были сняты со своей должности в некоторых регионах главы избирательных комиссий. Нет, я не сказала. Это были те регионы, где как раз  открылись эти нарушения, правильно я понимаю? Я не сказала, что практически не было нарушени й. Я сказала, что в 62 регионах практически не было нарушен ий, не считая мелких каких-то, ко нечно, это всегда. Понятно. Вот люди, которые были сняты со своих должностей ― это к ак раз  вследствие нарушений, правильно? Конечно. Можете назвать топ-3 регионов, где этих нарушений ― мы поняли, что в целом их было гораздо меньше, но вот топ -3 регионов, где этих нарушени й было больше всего? По нашему мнению, исходя из  многовекторного, 

многогранного анализа от наблюдателей, от партий, жалоб граждан: в Дагестане. Так. Вопиющее нарушение было в Воронежской области, мы считаем. Я бы не сказала, что топ-3. Ну как, Дагестан, Воронеж ― и третий регион, самый проблемный пока? На одном уровне несколько таких регионов. Назовите их. Я скажу так, что очень мне не понравились выборы в Санкт -Петербурге, очень не понрави лись. У нас там был самый серьезный просто конфликт, когда мы выявили нарушения в 217 округе. Наш член ЦИК поехал туда для того, чтобы еще до подведения итого в мы могли отменить итоги. Я знаю, вы имеете в виду ситуацию с Оксаной Дмитриевой. Да -да, могли отменить итоги выборов. И местная территориальная комиссия, которая не подчиняется ЦИК, воспрепятствовала рассмотрению этого дела. Они собрались и просто 
демонстративно в присутствии членов ЦИК проголосовали и утвердил и итоги выборов, после чего по закону мы не могли их отменить. Кстати, там  говорили тоже о том, что вы вот так пристально следили именно за этой историей, за Оксаной Дмитриевой, потому что у вас давние близкие отношения по раб оте. Никаких близких отно шений. Но  она вам сама лично звонила, жаловалась на эту ситуацию? Вы знаете, ко мне кто только не приходил, в том числе и Оксана. Я всех принимаю. Но не на всех хватает вашего времени, это же тоже понятно. Все представители, те, кто участвовал в выборах, кандидаты ― когда возникали проблемы, мы принимали всех. Никаких близких от ношений с Оксано й никогда у меня не было. Что нас связывает? Когда-то я была министром социальной защиты, в начале 90-х. После меня была Безлепкина, а потом, 

по-моему, пришла Оксана Генри ховна, вот и всё. Понятно. Вы назвали регионы, где было больше всего… Нет -нет, я бы не сказала, что в Санкт-Петербурге было больше всего. Знаете, разные параметры неблагополучия, да. Поняла вас. Простите, что я вас перебиваю, я хотела бы вернуться к Дагестану. Да. Вы назвали его первым, а я просто перед програ ммой смотрела статистику, и там как раз  официальных нарушений по Дагестану было очень мало. Нет. То есть речь идет… Там было 47 жалоб, насколько я понимаю, по  Дагестану. Нет-нет, это было больше сотни, только к нам было, по-моему, я сейчас точно не помню, но около  150, не менее того. Была голодовка в Буйнакске. Именно жалоб? Жалоб, обращен ий со стороны партий, наблюдателей. У нас непростая ситуация в Красноярском крае была, сложная. У нас сложная в Ростове, когда 

там просто, скажем, вы отменили выборы в девяти случаях. Вот я, кстати, хочу про Ростов-на-Дону отдельно у вас спрос ить, спасибо, что упомянули. Да. Знаете, помимо этих двух регионов, которые я сказала, я бы могла в разной степени назвать на третьем месте. Не то что Санкт -Петербург, а просто в равной степени с десяток регионов, да. Поняла вас, да. Смотрите, мне кажется, по-человечески люди всегда реагируют на ощущение несправедливости. Конечно.  В общем, предыдущие думские выборы обнаружил и эту несправедливость. Вы сейчас говорите об улучшениях. Вспом нили Ростов- на-Дону, а я как раз  об этом хотела спросить. Вот смотрите, вопиющая, с одной стороны, ситуация. Действительно, дело учительни ц, которые вбрасывали в урны эти бюллетени, огромное количество, загораживали видеокамеры. Вот их сейчас судят. Им 

дадут какой-то срок, прокурор  требует для них сроки от по лутора до двух с полов иной лет условно, они пр изнали свою вину. И о пять оказывается, что они, видите ли, сами решили пойти и взять бюллетени. Понятно же, что это вранье. Это понятно абсолютно всем. Вот не кажется ли вам, что это вызывает еще больше негодования, потому что люди понимают, что их заставили, но они боятся сдать т ех, кто заставил это делать? И накажут этих несчастных учительниц, которые, понятно, не по своей инициативе это всё делали. Ксения, я об этом говорила неоднократно. Всегда говорю, что я бы сама собственными руками задушила бы всех этих мерзавцев. Ну зачем душить? Съездите к ним, потребуйте, дайте им ощущение защиты. Которые прячутся за женские юбки. Вот ситуация, да, я согласна. И в Ростове, и в некоторых других городах, где 

сейчас возбуждено… Я сказала, у нас 113 административных дел, уже судебные решения есть, наказали, и свыше 20 уголовных дел, уже тоже есть судебные решения. Конечно, это стрелочники. Конечно, мы должны защитить членов комиссии. Это не чиновник и. У нас, конечно, сокращен о количество представителей государства… Как сделать так, чтобы, например, эти учительницы не боялись сказать, кто на них нажимал, кто был тем центром, из  которого шли эти указания? Они должны абсолютно  независимо… скажем, у них не должно быть никакой администра тивной зависимости. Как это создать? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот у нас в Воронеже эта ситуация, да, когда мы знаем, вы предполагаем, мы проанализировали, что, скажем, это не администратор виноват, на которого вся вина пошла. Скажем, председатель 
комиссии. Мы добились, чтобы его сняли. Понятно, но вот с этими учительни цами? Они должны сидеть? Смотрите, у них реальный срок. С одной  стороны, они ви новаты, они действительно вбрасы вали. С другой стороны, мы понимаем, что вбрасывали не учительницы, а те люди, которые позвонил и им и сказали это сделать. На  ваш взгляд, по-человечески, как бывшего правозащитника и нынешнего главы Центризбиркома, они должны получ ить этот срок? Они, конечно, будут наказаны, но если нам удастся добиться, чтобы наказывали тех, кто принуждает к этому, тогда будет… Знаете, это такой идеальный мир. Вот сейчас есть они. Они сейчас в этой ситуации должны будут получить срок? Сейчас реально в закон о выборах, в законодательство… Подождите. У них уже дело идет, прокурор уже требует эти 2,5 года. Вы можете сказать? Вы 

сказали: «Как сделать так, чтобы вот такого не было?». Это уже есть. С этой ситуацией что делать? То, что уже сейчас есть, есть в соответствии с российским законодательством. Чтобы такого не было… Вы по-человечески считаете, они должны на этот срок получить наказание или всё-таки о ни люди бесправ ные и безвольные, несправедливо было бы сейчас их посадить? Ну что значит бесправные и безвольные? Я считаю, что если люди сфальсифицировали выборы, он и должны понести наказание. Но тут разная доля наказания в зависимости от того, кто стрелочник, а кто заказывает. Вот сейчас для того, чтобы таких ситуаций впредь не было… Есл и говорить о каких-то достижен иях, так я скажу, что самые большие, скажем, что я считаю не то чтобы достижениями, большой объем работы пошел как раз  по итогам той кампании, когда мы всё 

проанализировали. И вот всё это время идет очень серьезная работа, чтобы таких случаев не было. Сейчас в законодательство, как раз  сейчас депутаты инициировали в Уголовный кодекс три статьи наказания за фальсификации. Одна из  норм предусматривает, когда по сговору, наказание по сговору. Ужесточить уголовное наказание. Какие сроки? В принципе, там  предполагается до  пяти лет. Штрафы усилить, до пяти лет срок. То есть вместо полутора эти женщины могли бы получить пять лет. Что меняется? Так, трудный вопрос, но я всё время об этом думаю. Первое ― политическая воля. Со стороны президента она была четко выражена. Дальше ― что происходит в регионах? В регионах часто некоторые руководители в бо льшей степени думают о том, как отрапортовать, скажем, высокий процент продемонстрировать. Так они 

отрапортовали, мы даже знаем, кому. В общем, на этом была построена целая система. Я считаю, что таких руководителей надо снимать. Я представила президенту анализ. Где мы могли в рамках своих полномочий, мы наказали, мы сделали всё, что можно. Где наши полн омочия иссякли, где мы не можем применить какие -то жесткие меры… А когда вы представили свой анализ президенту? В декабре. И целый ряд уже руководителей… А какие -то выводы последовал и? Вы видели какую-то реакцию с точк и зрения уже действий? Да. Когда смена ряда руководителей произошла в регионах, в том числе там были претензии по выборам . Но всех, скажем, не все сейчас… Удмуртия, Марий-Эл? Что вы имеете в виду? Я не буду сейчас называть, ушли и ушли. Надеюсь, что это не последние, надеюсь, что по ряду други х регионов, где мы считаем, 
что уже вина не комиссии, что это уже следствие того, что… Но новым руководителям регионов тоже придется показывать процент, давить на учительниц. Нет, не придется. Они же тоже не захотят быть внизу этой статистики. Нет, вы меня простите, но сейчас очень много изменилось. Очень многое меняется, настроения меня ются. Скажем, меняется поведение руководителей регионов. Сейчас всё прозрачно. Мы сейчас предлагаем, это то, что будет сейчас  на выборах, целый ряд мер, мы сейчас целый ряд поправок приняли.  То, что мы сейчас делаем в ЦИК, ― мы выводим систему общественног о политического на совершенно иной у ровень. Я могу утверждать, что она беспрецедентна, ее в мире нет. Вы мне не назовете ни одну страну, где, скажем, весь этот пакет мер, направленных на контроль за выборами, существует. Его нет. В нашей 

ситуации, когда, в отличие от многих так называемых стран развитой демократии… Вы знаете, во многих странах нет и постоянной избирательной комиссии, а у нас только в ЦИК работает 250 человек, если я не ошибаюсь. Везде по-разному. Есть определен ные преференции, машины с мигалками. 18 миллионов рублей на проведение фуршетов. У кого это есть такое ? Обслуживается комбинат питания «Кремлевский», бизнес-залы  в аэропортах. То есть это фактически министерство выборов. Такого тоже нет в других странах. Я не знаю, о чем вы говорите. У меня мигалки нет. У кого мигалка, скажите? Нет, вы не пользуетесь, но вам положено. Положено, да, но я не пользуюсь. Слушайте , это вы просто приличный человек, не п ользуетесь. Хотя вообще-то иногда нужна, да. Поймите, вот сама система показывает, что это такое министерство 

выборов по сути. Во Франци и, вот наш коллега только оттуда приехал, там  этим МВД занимается. В целом ряде стран это действительно серьезные институты. Дело не в этом. Дело в том, что во многих обществах, где выборы проходят, нет системы контроля, потому что есть высокий уровень доверия. Вот нам надо возродить этот высокий уровень доверия, он должен быть. Для т ого, чтобы его возродить, надо предложить систему… Я знаю прекрасный способ. Вот, например, раз  мы стали говорить о других странах. В Эстонии замечательный способ ― электронные выборы. Мы всё-таки не в XIX веке живем, мы все умеем пользоваться компьютером. Не все могут пользоваться среди нашего населения. Скажем, те, кто хотят следить, могли бы в живом режиме за этими выборами наблюдать. И у нас мы это делаем. Если вам интересно, я могу 

перечислить. Да. То, что видеокамеры будут стоять на участках, которые охватывают практически 85–90% населения. Впервые мы ставим видеокамеры в территориальных избирательных комиссиях, такого никогда не было. Это там, где будут вводиться протоколы в систему ГАС «Выборы». Там будут присутствовать наблюдатели. Впервые мы сейчас внедряем новые технологии QR-кода, то есть машиночитаемый протокол, когда в соответствии с компьютерной программой будет выводиться. Скажем, уже не просто от руки в тяжелом состоянии, уставший, осознанный, неосознанный… Что, не будет ночного пересчета бюджетниками этих бюллетеней? Не будет. Вообще не будет? Ночно й пересчет, ночной подсчет голосов будет под камерами. И под камерами будет осуществляться работа территориальных комиссий, когда они будут 

собирать эти протоколы. Это будет абсолютно прозрачно, это будет транслироваться в интернет. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы были плазмы такие, когда и СМИ  могли бы следить. СМИ, которые аккредитуются у нас в ЦИК или в регионах, могут следить так же, как наблюдатели, прийти на участки в полвосьмого, до начала, присутствовать на всём протяжении, присутствовать при подсчете голосов, быть в ТИК и так далее. Извините, я уже докончу. Да -да, конечн о. По наблюдателям: мы сняли сейчас вот эти ограничения, которые были тоже. Не надо списки п одавать заранее, наблюдатели могут перемещаться. Мы сейчас, во-первых, скажем, для тех групп населения, которые в последние дни проявятся и захотят голосовать, чтобы наблюдатели особо пристально могли за ними следить, предусмотрели специальные участки, скажем, на 
базе обычных участковых комиссий, которые заранее будут опубликованы на сайте, чтобы наблюдатели от всех партий могли объединить свои усил ия и взяли их под особый контроль. Б олее того, впервые, никогда этого не было в России и мало в каких странах есть, мы будем публиковать списки на нашем портале в разбивке по участкам. Списки избирателей? Да -да, списки избирателей. Они бу дут усеченные, чтобы не нарушать закон о персональных данных. А усечен ные по какому принц ипу? С кажем, неполные фамилия, имя, отчество. Но полный список избирате лей. Да, полный список избирателей, поскольку мы сейчас отказываемся от открепительных удостоверений. Мы сейчас добились… Об э том мы с вами обязательно поговорим, Элла Александровна, просто чтобы не переходить с одной темы на другую. Я хотела просто вам 

сказать, что вы сказали: «Что делать для того, чтобы изменилась ситуация?». Ее надо сделать прозрачной. Я могу просто перечислять еще полчаса, что мы еще предполагаем. Это очень интересно, прозрачность, я обещаю, мы обязательно поговорим, потому что это важная тема. Чтобы у наблюдателей, у партии была возможность контролировать все этапы. Безусловно. Я работаю со всеми экспертами, приглашаю в ЦИК всех, предлагаю: «Поработайте черными оппонентами, найдите, где еще слабое звено, где еще надо». Элла Александровна, мне очень нравится, что вы так эмоционально об этом говорите. Я обещаю, мы вернемся к теме прозрачности, эта тема для нас тоже крайне важная. Но сейчас я бы хотела вам задать еще один вопрос. Меня очень заинтересовало это. Вы в одном из  интервью, которое вы давали «Интерфаксу» перед 

выборами в Госдуму, говорили следующее: « Есть определенные ребята, которые убежденно ненавидят страну и при любых обстоятельствах будут работать на ее ослабление. Они уже сейчас продумывают разные провокации, изощренные методы  и так далее, чтобы дискредитировать этот процесс независимо от того, как он будет проходить». Элла Александровна, речь идет я вно о выборах. Скажите, кого вы имели в виду? Пофамильно называть? Например. Я скажу так, что мы столкнулись с этим, достаточно сталкивались с этим, довольно часто. Ну кто эти люди, вот конкретно? Я не буду называть фамилии и имена. Почему? Зачем? Я хочу сказать, что вообще-то для нас врагов не было вот на этих выборах. Мы со всеми, кто был заинтересован, работали. Элла Александровна, скажу честно: хочется конкретики. Вот Чуров, человек, который 

был до вас в этом кресле, откровенно и честно говорил, что его как-то раздражал «Голос». Вы с «Голосом», наоборот, сотрудничаете. Мы работаем со всеми, да. Но вы тоже считаете, что есть какие -то люди, которые «убежденно ненавидят страну», и имеете право на это мнение. Кто они, как вы считаете? Вы знаете, просто назвать фамилию кого-то ― это бессмысленно и не нужно. Почему же? Это же ваше мнение. Я скажу, почему я не хочу этого делать. Потому  что это довольно серьезная группа, да. Они работают убежденно. Я вам скажу так: есть убежденные, идейные, люди ― против ники даже не только режима, но и страны в целом. Они есть, это, скажем, целое сообщество. Есть люди, которые работают как профессионалы за деньги, да. Они тоже есть. Я тогда задам вам вопрос прямо, Элла Александровна. Да. Навальный, на ваш 

взгляд, убежденно или за деньги работает? Я не знаю. Я, во-первых, не вижу у него особых убеждений, и п отом… Трудно мне ответить. Не бойтесь, скажите, это же ваше мнение персональное, у нас свобода слова. Он себя позициони рует определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь, пон имаете, быть некорректной, хотя и я это понимаю, и он по нимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из -за его судимости. Справедливо это, как вы считаете, кстати? Что значит справедливо? Это по закону. Это соответствует нашему российскому законодательству. В советское время же не было такого закона, в девяностые не было. А у нас это есть. Есть даже ощущение, что специально под Ходорковского и п од него закон сделан. Есть определенные статьи закона, да. В ст. 55 Конституции тоже сказано о том, что 
могут быть ограничены права федеральным законодательством. Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2013 году. Но раньше же не было таких законов, в девяностые не было. Многие считают, что эти законы специально делались под двух люде й ― Ходорковского и Навального. Вы придаете такую значимость, да? Я не знаю, я, честно говоря, не думаю. Когда это бы ло сделано? Хорошо, я спрошу вас по-другому, по-человечески. Давайте. Я знаю, что вы можете, опять же, сказать мне по-чиновничьи: «Это не моя степень работы». Я вам сейчас отвечу. Я вам еще не ответила по его поводу ― Алексея Анатольевича Навального. Я не знаю, вдруг произойдет какое-то чудо, да? Ну, например, он на пишет кассационную жалобу.  Апелляцию, по-моему, он писал. Но чу до же произошло на московских выборах, и тут может что-то 

произойти, мы даже знаем, как зовут человека, который творит чудо в нашей стране. Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая священная политическая корова, которую лучше не трогать. А почему, кстати? Наверно, потому что он в каких-то особых прив илегированных условиях. А почему? Вот тоже вопрос. Так вот, я возвращаюсь к тому, почему я не хочу говорить. Я в данном случае чиновник. Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов. И я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных канди датах, хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться. Сейчас вообще нет кандидатов в президенты, нет официальной избирательной кампании . Сейчас я ни одного не знаю канд идата в президенты. Вот смотрите, Владимир 

Соловьев высказался сегодня о митингах и назвал их участников «сраными 2%», это цитата, извините за бранное слово. Вы считаете, что их действительно 2%? И могут ли они выдвигать своего кандидата? Я считаю, что выдвигать своего кандидата должны все, пусть это 1%, пусть это 0,1%. Но вы считаете, это реально 2%? Вот по ощущениям. Вы сотрудничаете с «Голосом», вы собираете статистику. Но это же совершенно разное. «Голос» ― это эксперты, а вы говорите о политиках. Я понимаю, но в целом, по вашему ощущению? Вы считаете, что этого электората, который ходит на митинги сегодня, действительно 2% или  больше? Люди х одят на митинги по разным проблемам. Некоторые ходят на митинги, в регионах выходят, дальнобойщики по одн им проблемам, в связи с проблемами ЖКХ другие люди выходят, третьи выходят по 

политическим каким -то аспектам. Разные люди, разные позиции, разные мировоззрения. Есть правые, левые, зеленые, красные ― какие угодно. И сказать, что всё это вместе 2% ― это не так. Я полагаю, что политическое поле в России достаточно сложное. Я полагаю, что любая группа  людей, о бъединенная теми или иными политическими ил и мировоззренческими взглядами, должна иметь право выдвигать своего кандидата.  И очень важно, я считаю, что и государство должно обеспечить это право, чтобы не выталкивать людей в радикальное, скажем, поле, неправо вое. Чтобы у них не было необходимости доб иваться своих целей за пределами… Элла Александровна, позвольте мне такую роскошь задать вам один вопрос просто как умному человеку, как бывшему правозащитнику. Вы, конечно, вправе на него не отвечать, потому что он не по 

вашей персональной, скажем так, теме. Но мне правда было бы интересно услышать ваш ответ. Не кажется ли вам, что вся проблема  и этого протестного электората, и Навального, какой бы священной коровой для кого-то он ни был, решилась бы в тот мом ент, когда была бы свобода и показывать его по федеральным каналам, и провести какие -то дебаты? Может быть, какие-то люди, включая меня, кстати, посмотрев на дебаты, например, Путина и Навального, послушав и одного, и другого, с легким сердцем пошли бы после этого голосовать за Путина, а не за Навального, увидев такие дебаты? Но сам факт, что этих дебатов нет, что нет допусков, сам  факт, что мы всё время слышим о каких-то притеснениях, судах и так далее, создает у любого нормального человека ощущение несправедливости, даже если ты не разделяешь взгляды 
Навального или кого-то еще из  оппозици онных пол итиков. Почему, на ваш взгляд, не решается вот эта простая проблема? Я сама знаю, что такое быть в  реальной оппозиции. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, когда тебе перекрывают все ресурсы. Я на собственной шкуре за свою долгую политическую жизнь это прошла. Поэтому я не хочу ком ментировать некоторых политиков, которые претендуют на то, что он и якобы оппозиц ионные, ухожу от этого. Но я с вами абсолютно согласна. Я вот двумя руками за то, чтобы Алексея Анатольевича Навального ― только в каком качестве, я не знаю, потому что он никакой не кандидат в президенты, так же, как нет никаких других канд идатов в президенты, потому что сейчас нет избирательной кам пании. Но вы за то, чтобы он избирался? Я считаю, что чем больше его будут показывать по 

федеральным каналам, тем лучше для страны. А вы говорили об этом Владимиру Владимировичу? Нет. Зачем? А почему тогда не показывают? Почему этого не происходит? Мы же сейчас говорим о каком -то условном Навальном, да? Да. Условный Навальный, представитель той или иной оп позиции, представитель, как они себя именуют,  тех или иных груп п людей, которые представляют чьи-то и нтересы. Я считаю, что дебаты должны быть, что пусть они сами разоблачаются. Элла Александровна, почему же так происходит? Вот смотрите, другой оппозиционный п олитик, которого, к сожалению, уже нет в живых, Бор ис Немцов ― например, я просто видела много его подобных интервью, на разговоры о прозрачности большей ил и меньшей есть же еще другая позиция: что в принц ипе выборы не могут считаться честными, потому что  

выборы ― это не только засовывание бюллетеня в урну и правильный подсчет под в идеокамеры, это вообще весь процесс. Одинаковое  время, не только о котором говорится, а которое действительно есть у кандидатов. Конечно. Равный доступ к регистрации. Равный доступ, дебаты, которых у нас вообще в России нет уже сколько выборов. Вот это же отчасти косвенно связано с тем, чем занимаетесь вы. Пытались ли вы пост авить эту проблему? Что нам нужны дебаты, что нам нужны свободные выборы не только в виде вебкамер и КОИБов, а в виде телевидения? Эти вопросы должны ставить политики, а не я. Я в данном случае бывши й политик, я ч иновник,  который должен испол нять те законы , которые принимают наши политик и. Но, несмотря на это, да, после прошедших  выборов, несмотря на какую-то сжатую интенсивную работу, мы 

провели научно -практическую конференцию,  собрали всех представителей партий, кто наби л шишки  в прошедш их и в предыдущ их выборах, экспертов, собрали этот весь массив материала. Выявили, какие самые острые проблемы, которые волнуют практически всех: фильтры, сложность регистрации, дебаты и так далее. Именно с этим я ходила к президенту в декабре месяце по итогам выборов и попросила… Вы предлагали ему дебаты? Я предлагала ему создать рабочую группу в администрации президента с представителями Совета Федерации, Госдумы, правительства, ЦИК, независимых экспертов, партий для того, чтобы переосмыслить всё наше спонтанное, конъюнктурное, внутренне пр отиворечивое избирательное законодательство и к следующему избирательному циклу на основе ш ирокого обсуждения по дготовить понятное, 

отвечающее современным реалиям и запросу общества целостное законодательство. Может быть, в виде избирательного кодекса, может быть, в другом виде. И чтобы оно было принято всеми. Вот такая работа. Старт такой работе дан. Я надеюсь, что в ближайшее время будет… Создана рабочая группа у вас? Да, в ближайшее время будет ее первое заседание. Это проблема формиров ания системного законодательства, а не просто внесения каких-то поправок. Сейчас мы сделали много в преддверии президентских выборов.  Я уверена, зная ситуацию, что уже даже на выборах губернаторов и выборах в заксобрание ― у нас в 20 регионах будет день голосования п роходить ― многие новые элементы, которые мы внесли в законодательство, в частности, прошла поправка, я очень рада, не будет теперь досрочки на этих выборах. Это один из  
самых больших источников, скажем, нарушений. Например, саратовская аномалия думских выборов тоже исчезнет, когда на более чем ― если я не ошибаюсь, там  какая-то безумная цифра ― сотне участков были одинаковые результаты. Я надеюсь. Да, сотня участков, где -то 5%. А как вы это вообще объясняете? Никак. То есть это жульничество. Нет, я не  могу так сказать. Ну как, одинаковый результат на ста участках. Я не могу это сказать, потому что примерно на 5% участков, да , была такая аномалия. Но ни одной жалобы, факта, который бы доказывал, что там были вбросы… А не было вбросов. Вы знаете, к сожалению, не могу сдавать свои источники, когда я спрашивала про то, какие… Вот я лично была тем человеком, который к Чурову понес документы с «карусельщиками». Никто их за руку не схватил. Я помню, как это делалось на 

прошлых думских. Это разные вещи. Я говорю: «А сейчас что изменилось?». Мне сказали знающие люди, что сейчас поменялась система. Видите, вы меня сейчас научите. Что сейчас хотят обставить всё камерами, что всё это действительно чисто и так далее. А меняется вот эта цифра именно уже компьютером,  когда эти цифры приходят. Сейчас такой возможности абсолютно не будет, абсолютно. Как это будет решено? Если говорить о той с итуации с 62,2 % ― это вопиющее, не приятное, но… Для зрителей просто п оясню, что мы говорим про историю в Саратовской области, где более чем на ста участках были абсолютно одинаковые результаты избирателей. Да, на 5% из  нескольких тысяч. Но ни один из  членов комиссий не предоставил факты, что там были какие-то нарушения, для того, чтобы можно было наказать людей в соответствии 

с законом, да. Но мы сделали выводы, большие выводы. Как вы будете бороться с этими аномалиями? Не будет такой возможности сейчас. Как она будет прекращена? Представьте, что значит машиночитаемый QR -код, протокол, да? Как только комиссия под камерами подсчитала все голоса, тут же этот протокол уже из  компьютера выходит, цифры туда занесли. Меньше надо человеческого фактора, да? Так. И э тот протокол ― он с номером, он индив идуальный. Тут же все члены комиссии, наблюдатели могут его сканировать своими устройствами и так далее. И всё, его невозможно ни подделать, ни изменить. Дальше именно с этим протоколом, который уже есть в этом виде у всех наблюдателей, едут представители комиссии вместе с наблюдателями в ТИК, под камеры они приезжают. И уже можно сравнить, когда, скажем, подсчитали, 

показали, с этим протоколом уехал, с этим приехал. И там тоже всё под камерами. Это сейчас так будет на этих выборах, на през идентских? Прежде чем это будет на президентских, все эти новые технологии мы сейчас постараемся применить на выборах 10 сентября в тех 20 регионах, где будут выбираться губернаторы. И я уверена, что там тех многих казусов и безобразий,  которые были прежде, не будет. Ну, это вот… Я надеюсь, что там будет какая-то конкуренция. Почему мы сейчас работаем со всем наблюдательским сообществом? Я призываю, чтобы во всех этих регионах объедин или усилия, всё это было еще под о чень мощным общественным контролем. Потому что в преддверии президентских выборов мы должны посмотреть, что мы хорошо придумали, что не очень, что надо доработать. Еще раз  хочу сказать: хорошо, что не будет 
досрочки. Это очень важно, то, что вы говорите, звучит это крайне оптимистично. Есть еще одна вещь, о  которой интересно узнать, ― это, в общем, что случилось с КОИБами? Смотрите, на прошлогодн их выборах в Госдуму электронные урны, КОИБы, были установлены на 5,5 тысячах избирательных участков. Всего в России 95 тысяч участков. Почему введение этих КОИБов идет так медленно? А ничего не случилось. Дело в том, что, к сожалению, на протяжении ряда лет  этим просто никто не занимался. Оказалось, что на всю страну у нас всего примерно 5 тысяч работающих КОИБов, и уже многие из  них м орально устарели. Слуша йте, но это же как-то стыдно, что мы не могли это сделать. Вот смотрите, я подсчитала, что для того, чтобы оснастить все участки КОИБами, хотя бы двумя урнами с вот этой электронной системой, 

понадобилось бы 35 миллиардов рублей. Это меньше даже, чем власти Москвы тратят на перекладку тротуарной плитки. С точки зрения федерального бюджета это крошечные деньги. Ксения, меня убеждать в этом не надо. Я просто вам хочу сказать, почему я даже и к вам не могу выбраться, особенно и не хожу никуда. Просто у меня времени нет, да. Мы пытаемся за год… Ну как, вы же можете прийти и сказать. Слушайте,  35 миллиардов ― э то деньги вполне реальные. Мы пытаемся за год наверстать то, что было упущено за несколько лет. Оказалось, что в России во многих регионах есть уникальные разработки, аналогов которым нет в мире. К нам едут люди, молодые ребята, разработчики. Мы сейчас первый конкурс по КОИБам провели, мы добились, мы сейчас, по крайней мере, в два раза увеличим их количество. Т о есть у нас будет в 

два раза больше к президентским выборам. Мы надеемся, что еще более того, Москва и Московская область дополнительно сами тоже  закупят КОИБы, мы с ними взаимодействуем. Хорошо, до президентских выборов еще, в принципе, год. Мы сейчас постараемся… То есть про камеры вы говорите, что они будут. Будут, да. И это важная информация. А с КОИБами изменится ситуация? Вот я же вам говорю, чт о к президентским выборам минимум… Сколько процентов участков, на ваш взгляд, вы предполагаете? Цель какая? Мы предполагаем практически все областные центры закрыть. Предполагаем, что все 85 регионов, по крайней мере, на уровне… Смотрите, есть цифра ― 95 тысяч участков. Да. Ваша цель покрыть КОИБами сколько? Представьте себе, что если много лет пользовались… Я понимаю. А сейчас мы удваиваем. Цель какая 

у вас? Максимально обеспечить современными видами голосования, максимально быстро и интенсивно. Наверняка вы же  ставите какое-то количество. Ставим. Из 95 тысяч, условно, 40. Сейчас это 5,5 тысяч. До какой цифры вы доведете? Немножко больше будет, если еще Москва и Московская область. Сколько, можете назвать? Я сказала. Мы будем проводить в этом году два конкурса. Это будет зависеть от того, сколько придет конкурентов, насколько нам удастся снизить цену. Если всё будет благоприятно. Да, минимум в два раза. То минимум будет условно ― 12 тысяч участков будут оборудованы КОИБами. Да. Еще плюс КЭГи у нас есть, их не так много, может быть, где-то пятнадцать тысяч будет. А КЭГи ― это что? Это комплекс электронного голосования. Просто такой менее совершенный, чем КОИБ?  Не буду сейчас вам 

рассказывать, у нас есть небольшие претензии. Но, по крайней мере, это лучше, чем ничег о. Хорошо, смотрите, вы столько рассказали оптимистичной информации, столько новых п равильных нововведени й. Я вам рассказала тысячную долю того, что мы действительно делаем. Вот. В связи с этим у меня вопрос, Элла Александровна. Вы представляете, в 32 регионах даже цифры не было, мы проводим связь цифровую, представляете? Компьютеры! Я понимаю, что огромная страна. Для того, чтобы создать АРМ УИКи, для того, чтобы был еще более жесткий контроль, нам надо оборудовать все 94,5 тысяч участков компьютерам и! Мы сейчас даже эту проблему решаем. Но не буду рассказывать всё. Хорошо. Есть еще одна такая большая история. Все вот эти скандалы с поддельными дипломами депутатов, с учреждениями, которые они 
никогда не заканчивали, в их кандидатских бумагах. Создается ощущение, что их данные о доходах, об имуществе и другие персональные данные просто воо бще никогда не проверял ись Центральными из бирательными комиссиями. Как сейчас с этим будет обстоять дело? У нас были претензии к Минобразования, поскольку они не реагировали на наши запросы, собственно говоря, не провели в свое время работу. Сейчас всё меняется. Кто за это будет отвечать? Во-первых, мы сейчас очень хорошо работаем с МВД, с Минобразования ― что касается дипломов. Сейчас уже, скажем, ситуация меняется в лучшую сторону. Мы выявили на прошлых выборах вместе с партиями около 150 людей,  которые скрывали судимость. Собственно говоря, налаживаем. Вы понимаете, это как работает, особенно по регионам. Во многих небольших регионах 

это всё печатается очень маленькой строчкой в какой-нибудь местной газетке, когда это никто не видит. Информация, которая может, например, не понравиться избирателям. Это не выкладывается на сайты, и контролировать это крайне тяжело, потому что это тысячи участков. Вы знаете, поскольку Центральная избирательная комиссия работает максимально открыто, у нас все заседания ― они у нас по средам в 11 часов ― идут в прямом  эфире, транслируются в интернете. А не было идеи собирать некую об щую проверенн ую базу данных на кандидатов? Так мы это делаем, она у нас вывешивается, да. Чтобы она была публично представлена. Да, она публикуется на сайте. Мы объявляем обо всех случаях нарушений, о тех, кого мы выявляем. Мы максимальную информацию даем. Вы явный революционер в хорошем смысле в этой сфере. В 

хорошем смысле да. Тогда у меня вопрос. Вот смотрите, Горбунов, глава Мосизбиркома, работает с 1993 года. При всем уважении, это более 24 лет. Да, и мы его опять утвердили, да. Вот не кажется ли вам, Элла Александровна, что это, мягко говоря, многовато как-то, особенно при ваших новаторствах? Ну, во- первых, у нас нет вертикали избирательной, я не назначаю. Вашего влияния точн о было бы достаточно, чтобы там был другой человек. Нет. Значит, это осознанное решение. Назначение председателей комиссии ― это большо й и сложный договорный процесс , компромиссный процесс. С кем вам надо договориться? С губернатором и законодательной властью. Как формируется комиссия субъекта федерации? Половину кандидатов дает губернатор. Так, то есть губернатор. Да. А половину ― законодательное собран ие. Если мы 

категорически против, да, у нас процесс затягивается, у нас начинается футбол такой. Такие случаи тоже были неоднократно. Но в при нципе в целом, Ксения, у нас за этот период после выборов осенн их произошла о чень серьезная ротация, очень серьезная, да. Это я знаю, я потому про Горбунова и спрашиваю. Смотрите, есть две вещи, которые меня смущают. Горбунов… К М оскве вообще претензий-то практически не было. В Москве максимально открыто проходили выборы. Вы считаете, кстати, проценты, набранные на мэрских выборах разными кандидатами, соответствуют истине? Да, даже ни Дима Гудков не возмущался, ни кто-то еще. Там были наблюдатели, всё смотрели, всё видно. Венедиктов штабом руководил. Все участки у них выведены на плазму, сидят волонтеры, следят. Если там какие-то нарушен ия, они выезжают. Я еще 

хочу вам сказать. У нас, знаете, очень омолодился состав вообще комиссий наших. У нас даже есть волгоградская или мурманская комиссия, где средний возраст ― 39 лет. Слушайте, я и по вам вижу, что омолодился! Чуров ко мне тоже приходил. Вот видите. Есть еще одно назначение, тоже такое, скажем так, странное. Информатизацию ЦИК курирует член ЦИК Антон Лопатин, если я не ошибаюсь. Есть такой, да. Он ра ньше возглавлял секретариат небезызвестного Вячеслава  Володина. Одним из  крупнейших подрядчиков системы ГАС «Выборы» является компания «Ост Медиа» Руслана Осташко. Он же блогер PolitRuss ia, которого многие знают, наверняка вы тоже. Это кто? Вот этот Руслан Осташко. Я его просто не знаю. Вы такого не знаете блогера? Понятия не имею, кто это такой. Он подрядчик системы ГАС «Выборы», он же 
одновременно и вот этот блогер PolitRuss ia, и учредитель нескольких фондов, тоже близких к Вячеславу Володину. Вам не кажется, что в такой системе, как я описала, с этими  двумя персоналиями, есть некий конфликт интересов? Во-первых, Федеральный центр информатизации, система ГАС «Выборы» ― это автономное предприятие. Вообще звучит зловеще ― центр информатизации. Да. Это не структурное подразделение ЦИК. Это и пугает. Да. И вот есть некий центр информатизации. Я не знаю, о чем вы говорите, первый раз  я об этом слышу. Лопатин ― близкий к Володину человек? Давайте честно. Я понятия не имею, к кому он бл изок. Вот этими вещами я не занималась, никаким расследованием, насколько и к кому он близок. Просто его назначили. Не я же его назначаю. Он был в одной из  пятерок. Одну пятерку представляет 

Совет федерации, одну пятерку ― Госдума, а третью ― президент. Вот я была в президентской пятерке. Ну, назначили Лопатина, он  член ЦИК, он работает. Он не участвует, скажем… Он курирует вопросы технические, но то, что касается проведения конкурсов ― он в этом… Закупки КОИБов, ви деокамеры он курирует также. Это серьезные вещи. Как там эти КОИБы будут считать, что там за компьютеры будут встроены. Мы очень серьезно и щепетильно подход им к этому вопросу. У нас много лет в ФЦИ был один и тот же заказчик по КОИБам, который по боль шой цене предлагал эти КОИБы. Сейчас выиграл конкурс МГТУ имени Баумана. Да, и там цена действительно снизилась. 199 тысяч рублей. Знаете, мы настолько расчистили это поле, мы столько всяких антикоррупционных мер, извините, пр именили. Т о, что это с двух сторон 

интересы людей, связанных с крупным чиновником Вячеславом Володиным. Я не знаю. Вас это не настораживает? Это могут быть домы слы. Нет, подождите, то, что он возглавлял секретариат Вячеслава Володина, не домыслы. Это в его биографии официально написано. Хорошо, как это сейчас влияет? То, что Осташко… Компания выигрывает этот тендер ― это тоже, в общем… Какая компания Осташко? «Ост Медиа». Сейчас что она выиграла у нас? Ничего она не выиграла. Как? Она делает подсистемы для ГАС «Выборы». Вот буквально в начале года был выигран очередной тендер, вы можете это проверить, посмотреть. Хорошо. У нас есть специальное контрольное управление, если у нас возникают какие-то проблемы. Вот обратите на это внимание, мне кажется, это важно. Собственно говоря, мы заинтересованы в том, чтобы это всё 

было прозрачно, под микроскопом. Пока все конкурсы, которые мы проводили  в последнее время, максимально скромные. Потребности ЦИК скромные, ничего лишнего у нас не проходит, поэтому я считаю, что мы, наоборот, очень много сделали для того, чтобы почистить ситуацию, чтобы действительно осн овные ресурсы шли на дело. Хорош о, Элла Александровна, спасибо огромное! Много хоро шей, радостной и нформации. Последний во прос хочу вам задать. Давайте чуть-чуть расслабимся и пофантазируем, тем более у нас конец интервью, последний вопрос. В ы общаетесь же в режиме каких-то встреч с Владимиром Владимировичем. Вот представьте, что зовет вас Владимир Владимирович к себе и говорит: «Элла Александровна, были вы правы, принимаю ваши предложен ия по еще  большей л иберализации выборов. На этих 

президентских выборах, на которые я иду, будут и дебаты, и другие какие -то вещи, связанные со свободой слова». И вот дальше день Х. Элла Александровна п осле тяжелого трудового дня дома, на диване. Вот чьи дебаты вам бы лично как гражданину России и как человеку, к оторый, я так понимаю, много лет голосовал за президента Путина… А вы откуда знаете, что я голосовала за президента Путина? С чего вы это взяли? По-разному было. По-разному? Мы в свое время были с ним большими оппонентами. Между прочим, в 1999 году, когда его назначали премьером в Думе… Вы  первый раз  не голосовали за него? Когда его назначали премьером в Думе, я была одной из  немногих… Тогда голосовать не надо было. Мы голосовали как депутаты. Я голосовала против, и Владимир Владимирович это знает. Но как за президента голосовали за? 
В те годы я, уж извините, участвовала в первых президентских выборах, когда Путин был. Не Кремль меня выдвинул, это было мое решение, я не была никаким спойлером. У нас начинались очень сложные отношения, я к нему всегда приходила с воп росами довольно сложными. Ну хорошо.  Хорошо. Я не в смысле подколки. Это нереальная ситуация, Ксения. Почему? Потому что для того, чтобы было то, о чем вы говорите, необходимо внести изменения в закон. Слушайте, но мы же про фантазии. Представьте, с кем бы вам было интересно увидеть дебаты Владимира Владимировича на президентских выборах? А я не знаю. Я просто перебираю круг возможных претендентов. На манеже всё те же, давайте честно, у нас не меняется картинка. Пока нет кандидатов в президенты, это гипотетически. Я вот сейчас подумаю… Мы же уже знаем, кто 

пойдет-то, господи. Вы знаете? А я нет. Ну примерно понятно. А я нет. Жири новский по йдет или нет, как думаете? Наверно, Жириновский по йдет, да. Так. Ну что, З юганов пойдет? Пойдет. Я сейчас пытаюсь продумать эту ситуацию. Помните, фраза Путина? «После смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем». Вот единственное, что я вам могу сказать. То есть вам бы хотелось просто послушать Владимира Владимировича, я поняла. Мне бы хотелось просто, чтобы эти выборы были максимально конкурентны, интересны, чтобы кандидаты, которые на них пой дут, были максимально содержательны и предлагали бы нечто, что людей бы заинтересовало, что людей подвигло бы пойти на выборы, чтобы выборы для людей были и нтересны! А мы подготовим всё, что необходимо: снимем все барьеры и максимально будем информировать 

граждан. Вы верите, что кандидатов, которых вы описали, будет много? Вот таких. Важно, чтобы их было не много. Важно, чтобы они были качественные. Я не знаю, я не могу это предугадать. Я могу только сделать то, что в моей компетенции, чтобы создать такие условия, а дальше жизнь покажет. Посмотрим. Добрый вечер. В эфире программа «Собчак живьем», и сегодня мой гость — предприниматель Виктор Николаевич Батурин. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошлое наше с вами интервью закончилось эпи чески, как сейчас помню, вы выбрасывали наши сумки  из  своей квартиры. Ну, это неправда. Да ладно, неправда, выбрасывали-выбрасывали. Сумки не выбрасывал, это неправда. И нас, и сумки. И кричали вслед: «Профурсетки!». Я на всю жизнь даже слово это запомнила. Опять вы путаете. Это слово я сказал вашей напарнице, и в 

единственном числе. Это легко проверить. Ну ладно, до драки, слава богу, не до шло, сумки оказались целы, но видите, в этот раз  мы решили встретиться на нашей территории, чтобы вы не могли нас выпихнуть из  квартиры. Но я поэтому попрошу, чтобы у нас не зависимо ни от чего была не суперэмоциональная дискуссия, а мы держали себя как -то в рамках эфира. Да? Я не против. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, это правда, что вы банкрот? Правда только то, что этот факт устанавливается. И правда в том, что будет обязательно решение суда, которое установит, чего у  меня больше — активов или обязательств. В любом случае, будет решение, которое меня устроит, потому что оно подведет какую-то черту, после чего я могу как-то спокойно п ланировать будущее. Потому что жить между небом и землей очень сложно. 

Подождите, вы же как-то все время черту подводить сами не хотите. Все время судитесь с сестрой, как я понимаю, это происходит годами и годами. Почему так? Требуете деньги, 25% у вашей сестры, хотя вроде все она уже заплатила, мировую подписали вы. Почему вы продолжаете требовать эти 25%? Что значит требов ать? Я потребовал свои 25% в 2011 году, имея на руках документы, подписанные моей сестрой, и считая, что на основании этих д окументов я имею право потребовать 25% и какие -то другие обязательства, которые были там записаны. В результате этого требования мне выдали семь лет, из  которых я отсидел четыре. И сейчас я уже ничего не требую, сейчас ситуация противоположная. Сейчас люди, которые считают, например, что у меня перед ними есть обязательства, хотят выяснить, готов ли я их оплачивать. Суд 
выясняет, есть ли эти обязательства, в каком количестве, и какие у меня есть активы для их оплаты. Елена Николаевна Батурина уверена, что вы эти деньги у нее требуете все-таки. Ну, это же ее личное мнение, что она требует. Я ни устно, ни письменно, после моего выхода из  тюрьмы, никогда ничего у нее не требовал. Другое дело, что, к сожалению, эти документы, знаете как, рукописи не горят, документы тоже остаются, и они постоянно всплывают. Всплывают что, сами по себе? Из вашего сейфа всплывают? Ну почему, они же предъявлялись, и в судебных заседаниях во многих, и в моем уголовном деле. Поясните, что вы имеете в виду «всплывают»? Кто-то их использует без  вашего ведома? Суд назначил арбитражного управляющего, который, естественно, ознакомился с документами, и увидел этот докум ент. Естественно, меня в суде 

спросили, существует ли такой документ в оригинале. Естественно, я сказал, что такой документ существует, я его неоднократно предъявлял, и, если вы потребуете, я его предъявлю снова. На что мне было сказано, а вот Елена Николаевна говорит, что она его н икогда не подписывала. Еле на Николаевна уверена, что это подделка, да. Я говорю, но это же легко проверить, я же его готов предъявить. Я суду предъявил, суд сделал экспертизу, оказалось, экспертиза подтвердила, что он подлин ный, так же, как и ее подпись. Почему-то ей это не нравится, но это ее позиц ия,  и она спорит с арбитражным управляющим, который просит л юбой другой документ, который бы опровергнул этот документ. Раз  он поддельный, значит, существует какой-то подлин ный документ, который все поставит на свои места. Но другого документа, к сожалению, до сих 

пор нет. И более того, тот документ, который предъявлялся, как альтернативный, и там вроде бы как стоит и печать нотариуса, он оказался странным. Слушайте, вам не кажется, что вся эта история, это какая-то трагическая ваша судьба вырисовывается во всех этих документах? Вот смотрите, вы в принципе были известны в Москве как брат Батуриной. Батури на при Лужкове была серьезным бизнесменом, большие активы, «Интеко» и так далее. Вы, естественно, как ее брат, всем этим пользовались. Пользовались по-разному, потому что тоже были какие-то скандалы, с вами связанные, и так далее. Но сейчас, когда уже Батуриной нету, Лужкова тоже, они живут себе спокойно в австрийских Альпах, получается, что в такой сложный для  них период , когда уже «Интеко» она продала, и воо бще активов не осталось, вы продолжаете судиться за 

вот эти деньги, и продолжаете что-то еще постараться из  этой ситуации забрать. Ксения, давайте мы сразу скажем, я ни с кем не сужусь. Более того, я не могу судиться за деньги, пока не закончится суд по банкротству, согласно законодательству, потому что я не имею права подавать имущественные иски, их может за меня подавать только арбитражный управляющий. Я могу подавать иски о защите че сти и достоинства, еще что-то, никаких имущественных… Но это же схема, понятно же, что это просто схема, как это все делается. Подождите, что значит схема? Придумали банкротство физического лица, придумал его не я. Понимаю. Его в законодательство внесли в  2015 году, трудно было как -то предполож ить, что я спрогнозировал эту схему за десять лет до появления этой статьи в законе. Согласитесь, это нонсенс. Скандал этот начался с 
2006 года, когда впервые была письменно предъявлена просьба оплатить мне мои акции, и с того времени это движется, до 2011 года, после чего, когда мне дали семь лет, я успокоился, и больше никогда не требовал денег за эти акции. И не собираюсь, кстати, их требовать, и даже если мне их не оп латят, но закончится суд, признают меня банкрот ом, или я оплачу эти обязательства, активов хватит, меня устроит любой результат. Лишь бы он был. Но вам бы хотелось, чтобы он какой был? Вы знаете, если честно, мне все равно, потому что и тот, и другой результат, он подводит какую-то черту и позволяет планировать дальнейшую жизнь. Ну как, получу я полмилл иарда долларов или  не получу, вам все равно? В прин ципе да. Т о есть вам не нужны деньги, что ли, или что? Есл и мне их заплатят, я от них не откажусь. Но если примут решение… 

Слушайте, ну Виктор Николаевич, вы вообще не п охожи на человека, который не люб ит деньги, которому не нужны деньги, вот честно. Ксения Анатольевна, что значит любит -не любит? Как вам может быть все равно, какое решение примет суд? Либо вы будете банкротом, будете признаны официально банкротом, что сильно затруднит вообще любые ваши в дальней шем бизнес -операции и запретит их на определенное время, либо… Да я и не собираюсь больше заниматься бизнесом. Зачем? Либо вам дадут полмиллиарда. Как бы разница очень большая между этими двумя решениями. Ксения Анатольевна, то, что мне дадут полмиллиарда, это, в общем -то, неплохо, я могу сказать. Вы просто в это не очень верите. Если мне их дадут, я от них не откажусь. Но вот у меня была активная фаза борьбы за эти полмиллиарда, когда я был уверен 

своей правоте, в тех документах, которые подписаны, и так далее. И результатом этого было то, что в суде, например, на этом документе, моем, суд отказался проводить экспертизу. А в приговоре вообще было написано, что Елена Нико лаевна сказала, что она никогда  не подписывала этот документ, и у суда нет оснований не доверять показаниям Елены Н иколаевны. Поэтому к предъявленному мной документу суд относится критически, а вот даже без  этого документа достаточно доказательств, что были какие -то поддельные векселя и так далее. Это все очень хорошо, кроме того, что речь идет о вашей родной сестре. Не кажется ли вам в  принципе вся эта ситуация крайне грязной? Ведь всем очевидно, что ваша сестра имела свои связи и  влияние благодаря тому, что была первой леди Москвы, женой мэра города? Вы просто ее брат, вот вам 

повезло, что так вот сперматозоиды как-то сложились, и вы стали ее единокровным братом. Вот, собственно, это главное ваше достижение в жизни, с точки зрения бизнеса. И вы, вместо того, чтобы радоваться хотя бы этому и наслаждаться той жизнью, которая у вас есть, и тем имуществом, которое у вас есть, вы еще судились со своей родной сестрой, которая вам это все обеспечила. Подождите, насчет того, кто кому чего обеспечил, это вопрос отдельный и дискуссионный. Какой дискуссион ный? Это вы ей все это обеспечили? Когда было зарегистрировано «Интеко», мы не думали, что это «Интеко» будет миллиардной, и Лужков тогда еще даже мэром не был. Конечно, если бы Лужков не был бы мэром, компания «Интеко» построила бы три ларька где -нибудь в Ватутинках, и на этом, собственно, ваш бизнес бы и загнулся. Наверное. И 

тогда стоимость моих 25% акций была бы от трех ларьков. Ну вот. Так не кажется ли вам, что вы получили огромные деньги, вы получили по мировой 20 милл ионов кэшем, неужели вам этого недостаточно было? Куча недвижимости, куча компаний. Я по мировой не получил никаких 20 милл ионов кэшем. Я 20 миллионов кэшем получ ил за 1% акций «Интеко», которые она у меня выкупила. Для информации. Хор ошо, вам кажется, что это мало? Вы уже получили большие деньги, вы пол учили огромные объекты недвижимости, огромные бизнесы. Не кажется ли вам, что за это уже можно быть  благодарным собственной сестре и ее ресурсам, и не судиться еще за какие-то 25%, даже если такой документ был? Ксения Анатольевна, вот мы опять говорим… Я не сужусь за эти активы. Но вы судились, до этого судились. В 2011 году я подал иск 
про свои 25%. Зачем? Я  об этом и говорю, зачем? Когда в конце 2005 года меня ушли из  фирмы, понятно, что там существовали какие -то внутренние конфликты, была причина, почему это случилось. Но раз  так случилось, я там  был не согласен с чем -то, я встал, мне сказали, что ты здесь больше не работаешь, и я ушел. Ничего, кстати, не подписывая, заранее не готовя для себя какие -то отступные, хотя у меня полномочий было достаточно для того, чтобы себе какой-то, как говорят, «золотой парашют» приготовить. Все, что у меня было, с тем  и ушел. После этого, не по моей, кстати, инициативе, по и нициативе Елены, был написан како й-то алгоритм так называемого «раздела бизнеса». Он долго не выполнялся, потом начались первые суды, потом, как вы говорите, мировое соглашение, которое меня полностью устроило, и я сидел, ждал. К 

сожалению, оно тоже по каким -то прич инам не выполняется. К этому соглашению было написано приложен ие на 24 листах, где было подроб но расписано, опять же не по моей и нициативе, это приложен ие готовил не я, подроб но расписано, какие  именно действия в отношении меня, в том числе бизнес-действия, б удут проведены. В том числе, там  есть пункт о 25% акций «Интеко», подписанный . Я успокоился, и сидел, стал ждать. Когда дошло до того, что фирму просто продают, я эти документы предъявил в су д и сказал, ну как же так, продают, у меня же там 25%. Виктор Николаевич, вопрос-то у меня был не в этом. Про документы я понимаю, про д окументы мы можем долго говорить. Но у нас бизнес в России,  как вы сами наверняка знаете, делается по определенным понятиям. Мы можем считать, что это плохо или хорошо, но это так. 

Вот это факт. И в тюрьму вас посадили по понятиям, и получ или вы часть преференций бизнеса «Интеко» тоже по по нятиям. Многое в стране происходит так. Вот мой вопрос об этом. Считаете ли вы, что по таким, человеческим, понятиям, это вообще возможно, после всего, что вы получили от своей сестры, тогда в 2011 году судить  ее на эти дополнительные деньги? Ксения Анатольевна, если говорить, как вы говорите, откровенно, если бы действительно, при нашем, скажем так, «разводе», я бы действительно получил какую-то сумму, которая была бы со знаком «плюс», наверное, да, с любой этической точк и зрения, наверное, я бы не стал это делать. Но когда ты, в общем -то, не по своей иниц иативе, оттуда ушедший, а просто бу дучи не согласен с тем, что предлагали, ты получаешь вместо «плюса» «минус». Ну, извините меня, 

согласитесь, то, что моя сестра была первой леди, это не значит, чтобы я получил огромные долги вместо какого-то «плюса» при уходе с фирмы. А передать активы… Слушайте, если уж мы начали с вами откровенно говорить про дела давно минувших д ней, а как вы думаете, сколько вообще сейчас у Елены Николаевны Батури ной осталось денег сейчас? Вот как вы считаете? Она же сейчас много с кем судится, вот недавно в Лондоне проиграла суд одному моему знакомому. Еще кого-то судит, у нее много судебных тяжб. Да, кстати, объективно нужно пр изнать, что 2005 год, когда на определенном этапе мы продали активы, на пике сделали, компания стала стоить где-то три миллиарда. Это был лучший год, после было только хуже. Я не знаю, она декларирует, что у нее миллиард долларов. Вы в это верите, вот так честно? Или все-таки у нее 

меньше? У нее есть деньги, я не знаю, мне кажется, любая половина от миллиарда у нее есть, это совершенно реальные  суммы. Может быть, и миллиард, не могу сказать точно. Там есть деньги, и я думаю, достаточно. А вам не кажется, если бы вы с ней просто по-хорошему договорились, и как -то по-хо рошему расстались, учитывая ваши родственные отношения, вы единственный брат родно й, она бы и так с вами поделилась? Ксения Анатольевна, я и расстался по-хорошему. Я встал, знаете, как хороший муж при разводе, взял чемодан и ушел. Я же ничего не готови л, ничего не подписывал, н ичего не подделывал. А в чемодане лежало активов на 70 миллионов д олларов? Она сказала, не волнуйся, все будет хорошо, и начала мне передавать активы. Гостиница «Ленинград» в Сочи, 25 милли онов долга ВТБ.  «Интеко-Сочи», 2 5 миллионов 
кредита в ВТБ. Да, кстати, во всех этих активах 50% были мои, то есть она мне отдавала только 50%. Я их при нимаю, прекрасно по нимаю, что, конечно, закроют, раз  уж она договорилась, глупо отдавать активы, з а которые надо платить долги. А оказывается, нет. То есть я, приняв этот актив, принял на себя обязательства по этим долгам, которые вынужден был выплачивать. То есть когда вы получали, вы думали, что кредиты эти закроются сами собой? Да не думал, именно так и подразумевалось, и так и написано в договоре. Она это сказала? Это написано, понимаете. И я был удивлен… Ну как, это же честно, и прибыль по полам, и долги пополам, пол учается. Даже если вашей версии следовать, все-таки  пополам, да? А не все. Я-то получил все долги, а даже не пополам. Вот смотрите, самое интересное, даже если бы она мне ничего не дала, 

когда я ушел, меня бы это устроило. У меня там были какие-то сбережения, с дивидендов, у меня были какие-то деньги, которые я, кстати, потом выплачивал на выплату этих долгов, потом лихорадочно продавал эти активы, чтобы хотя бы выйти в ноль. Вот смотрите, с вами ушло 70 миллионов. Даже если с учетом всех долгов и так далее, хорошо, ну осталось у вас 20. Что, этого мало, что ли? Что значит мало? Мало-не мало, я говорю о том, что случилось. Вот если бы вообще бы ничего не было… Вот смотрите, какое вы имеете отношение к этим деньгам, к этим оставшимся 20 миллионам, после уплаты всех долгов и кредитов, если вы просто брат Батуриной? Просто повезло, что именно  вашу фирму, так как она уже существовала, взяли и подняли до небес. Ну все, дали вам 70 с долгами, вы расплатились, 20 в итог е у вас все равно осталось. 

Ну что, это мало, что ли, иди и радуйся, ш икарная сделка. Хорошая. Е ще раз  говорю, если бы мне ничего при разделе бизнеса не досталось, а просто бы сказали, все, тебе и так хватит, меня бы это устроило, у меня достаточно было. Но вам  же досталось в итоге 20 миллионов? Нет, мне не досталось 20 миллионов, мне достались активы, с которыми я до сих пор… Хорошо,  активы после всех сделок, 20 у вас были. Я вам рассказал про два актива, которые мне передали. Например, она мне передала строящийся дом в Сочи, который признали по д снос и который мне при нес убытков на миллиард рублей, потому что я должен был выплачивать дольщ икам и по всем остальным делам, хотя я никакого отношения ни к проекту, ни к началу строительства, ни к получению  разрешения не имел, мне уже передали его в четвертом этаже, так, на всякий 

случай. И таких активов достаточно много. В Белгородской области, в другой… Хо рошо, Виктор Николаевич , сколько сейчас, как вы  оцениваете свое состояние, сколько у вас сейчас денег, и кому вы должны на сегодняшний момент? Это, конечно, установит суд. Пока что суд принял долгов ко мне на небольшую сумму, меньше миллиона долларов. То есть на эту сумму тех активов, которые у меня остались, в виде недвижимости, их достаточно. У вас есть этот миллион? Другое дело, что претендуют на другие долги, просто их пока суд не п ринимает, потому что они не предоставляют каких-то убедительных документов, что это является долгом, хотя у них есть и судебные решения, и проценты, и так далее. И, конеч но, существует вероятность, что эти долги примут. Вы не говорите, как Остап Бендер, долги-не долги, вы можете конкретно 

сказать, вы-то знаете, кому вы должны, кому вы не должны. Вот вы на какую сумму должны людям и сколько у вас на сегодняшний момент состояние ваше? Ксения Анатольевна, в том смысле, что я взял деньги и не отдал кому-то, у меня таких долгов нет. Суд признал долги налоговой инспекц ии, которые за четыре года, когда я сидел, насчитали налогов на недвижимость, которая была арестована и продавалась судебными приставами, и вот эти налоги мне, хотя имущество продано, мне их вчинили, так как они его долго про давали, скажем так. Вот эти  налоги есть. Есть заявления об оплате долга по договорам поручительства, то есть деньги были украдены до меня, но я подписывал поручительства, и по этим договорам поручительства они тоже предъявляют мне претензии. Такие есть долги. То есть вы в этом смысле чисты, никому не 
должны, векселя были не поддельные, за которые вас… Вы опять путаете де-юре и де-факто. Де-факто я деньги, которые не отдал, не брал. Де-юре налоги насчитаны, поручительства. То есть дом на Арбате два раза вы не продавали? Какой дом на Арбате? Ну три года условно вы получили, по делу о  доме на Арбате, который вы продали два раза. Понимаете, если вы почитаете дело, два раза дом я не продавал. Так, на всякий случай. Там была коллизия, что первая сделка, по к оторой я получ ил аванс, я ее не стал регистрировать, потому что не получил вторую часть. И  заключил договор с другим человеком, то есть регистрация, факт продажи — это регистрация, то есть никаких регистраций ни по первой, ни по второй сделке, не было. Был спор. Вы получил и за это срок условный. Там еще не было никакой Батуриной. По лучил, потому что так 

решил суд. Но вы прочитайте приговор, там  нет ущерба. То есть я получил три года условно без  ущерба, то есть все деньги были отданы. Потому что вы возвратили человеку деньги, и он отозвал з аявление. Нет, он ничего не отзывал, никаких заявлений. Я ему заплатил деньги, а заявление все равно было, потому что человек  посчитал, что эту квартиру, это помещение ему все равно нужно было отдать. Ну, векселя, я так понимаю, тоже были не поддельные, из -за которых вы… По векселям история… Я не знаю, можно ли признать поддельным вексель, если я никогда не отказывался от своей подписи на этих векселях. Все-таки я всегда считал, что поддельные вексели это что-то в них подделано. Но они нигде не зарегистрированы. Вексельное право не подразумевает никаких регистраций для векселей, вексель — это долговая расписка. То есть 

вот мы с вами сидим в ресторане, вы мне дали деньги, я вам на салфетке написал «вексель», такой-то должен, отдал вам, это документ, если уж говорить по закону. Вы пришли с документом, на котором было написано полмилл иарда  вы мне должны. Суд признает это фальшивкой и дает семь лет. Неправда, суд дословно, в приговоре написано «по дложный вексель». Подложный. По нимаете, моя позиция была простая. Я  же пришел с этим векселем, на котором никогда не отказывался от своей подписи, от печати «Интеко», которая там стояла, что я его выписывал. И принес документ, с подписью Е лены Николаевны, где написано, что она обязуется оплатить этот вексель. И я считал, что этих двух документов достаточно, чтобы предъявить свои права на этот вексель. Суд сказал, что вексель подложный, а документ, где стоит подпись Елены 

Николаевны, она никогда не подп исывала, а экспертизу я проводить не буду, потому что пол ностью доверяю словам Елены Николаевны, что она его не подп исывала. Вот семь лет. Вы прямо повсюду невиновны. Дело в том, Ксения Анатольевна, я же  не признал вину, что значит, невиновен. Я вину не п ризнал на суде, суд признал меня винов ным, но я свою вину не пр изнал, и в настоящий момент тоже не признаю. Вот я и говорю, что вы не винов ны, вы вот как-то везде не виновны. Но при этом, если так  глобально задуматься, Виктор Николаевич, вот вы, по сути дела, прожили очень странную, и с точки зрения какого-то делопро изводства, очень пустую жизнь. То есть вы двадцать последних лет судитесь. Судитесь с сестрой, судитесь с Рудковской, судитесь еще с кем -то. Вот вам не кажется, что это странная ваша жизнь такая? Это же ваша 

жизнь, и она не вечная, и всю вашу жизнь вы судитесь, угрожаете по поводу детей, оскорбляете Рудковскую, судитесь с сестрой. Ксения Анатольевна, с Рудковской суд ился не я, а она со мной. Мы  уже этот вопрос просто обсуждали. Я никогда на Руд ковскую не подавал иска, кроме иска о расторжении брака, потому что брак бы л расторгнут по моей и нициативе. Но гадости говорили,  и всячески… Рудковская судилась со мной, потому что ее не устроил брачный контракт, и о на захотела половину имущества. Да, это был суд. Что я должен был делать, если был такой иск? Я вынужден был защищаться. Детей потом как-то не отдавали, какие-то у вас там… Что значит не отдавали? А почему я должен отдавать? Давайте, вы своего ребенка возьмете и отдадите. Что значит «не отдавали», это мои дети, почему я из  должен кому-то отдавать? Что 
значит ваши, это ваши общие дети, это не ваши. Пожалуйста, а кто мешал, она подп исала соглашение, по которому дети проживали со мной . Какие проблем ы? Потом просто постоянно менялась ситуация, ее не устраивало соглашение, брачный контракт и так далее, всякие провокации с перелезанием, с другими, с прессой, еще с какими-то вещами. Но вот это же ваша жизнь, я вот про это и спрашиваю. Посмотрите, столько разных эпизодов, тут с сестрой вы судитесь, сестра плохая, неправа, тут с Яной Рудковской, тут с детьми вся эта ситуация. Вот  почему вы так живете? Двадцать лет вашей жизни это происходит. Подождите, что значит я так живу? Я живу так, как жизнь эта складывается. Да, у меня была жена Рудковская, да, случилось так, что она со мной несколько лет судилась. Но это вы, а не она, говорили о том, что она шалава, что она 

участвовала в аморальных сексуальных оргиях, что она вела себя неадекватно. Это ваши прямые цитаты, никто не заставлял вас так говорить о женщине, с которой вы прожили вместе какое-то время. И как-то это не по-мужски, в принци пе, так говорить. Насчет вот этой цитаты, я не готов вам сказать, что я это говорил, это раз . Это ваша прямая  цитата, пожалуйста, во время предпоследнего бракоразводного процесса. «Развод состоится, потому что я не хочу жить с женщиной, которая ушла из  дома, не ночует дома, проводит жизнь в аморальных сексуальных оргиях, уезжает с разными мужчинами за границу, ведет себя неадекватно. Я не пью и не курю, но все знакомые нашей семьи утверждают, что она употребляет наркотики, ведет ночной образ  жизни. Я не пр отив, но я не хочу  жить с такой женщиной. Пр и моем богатстве и положении 

зачем мне нужна международная шалава-жена, как Яна Рудковская». Ну, и что? Ну что это? Виктор Николаевич, это как-то не по-мужски, жену бывшую называть шалавой, говорить про оргии. Ну  что это? Ксения Анатольевна, у любого человека есть какой-то порог для чувствительности, после которого он начи нает говорить какие-то вещи, потому что он уже не может молчать. То есть вы же не знаете подоплеку всей этой ситуации, вы же не знаете, что, например, было  до той фразы, которую я произнес. Что же там такого страшного было, что вы свою бывшую жену назвали шалавой? Да не хочу я об этом говорить. Эта фраза, раз  вы ее цитируете, значит, я ее произносил, значит, эту фразу я произнес потому, что у меня на тот момент назрела необходимость эту фразу сказать. То есть какая-то капля переполнила какой-то сосуд, и я это 

сказал. Вы  жалеете об этом сейчас? Ксения Анатольевна, понимаете, если думать только о том, о чем ты должен жалеть, ну тогда нужно или повеситься, или застрелиться. Почему, это важно, в жизни считать что-то ошибками, а что-то нет. Вот вы считаете эти слова свои ошибкой? Ксения Анатольевна, вы говорите о факте того, что я это сказал, а я же знаю, что было до этого. Год жизни, о котором я никому не говорил, ничего не делал, но все это на себе испытывал. Я сейчас не помню, что было побудительным мотивом этих вещей. Наверное, что-то было такое, что заставило меня об этом сказать. Да, наверное, можно было этого не говорить, но я смею вас уверить, я это г оворил не для того, чтобы просто взять и облить Яну грязью, нет. А для чего? Ну, накипело, и я сказал. Понимаете, так ведь можно оправдать вообще все, что угодно. Вот 
накипело, и я ударил, накипело, и я у бил. В том, что я ударил хоть одну женщ ину в своей жизни, пока что не было ни одного случая. Я вас сейчас в этом не обвиняю, я говорю о том, что этим в принципе легко объяснить… Как сказать, мы все переживаем какие-то сложные года в нашей жизни, может быть, Яна действительно делала много для вас плохих вещей… Конечно, хочется быть святым,  конечно, хочется быть идеальным. Конечно, хочется, но, к сожалению, мы не идеальные, одни в большей степени, другие в меньшей. Я вот, с ваших слов, наверное, в боль шей степени, ну вот такая жизнь. Я уже как-то говорил, что, наверное, если бы мне сказали, согласен я был бы прожить свою жизнь заново, наверное, я бы ее оставил такой, какая она и есть. Почему? Потому что меня устраивает в ней то, что я все-таки иду куда-то по восходящей, а 

не по нисходящей, то есть я что-то осмысливаю, что-то для себя решаю, что-то для себя понимаю, от чего-то отказываюсь. То есть я, вот хотя у меня седьмой десяток, но я еще учусь этой жизни. Ну вот что, какой главный урок на сегодняшний момент для себя вы вывели? Какой главный урок? Во-первых, по вопросу денег, огромных денег и больших  денег. Наверное, все -таки без  этого можно обойтись. Да, естественно, деньги нужны и в нормальном количестве, чтобы они были и так далее, но наверное, потратить всю жизнь на то, чтобы стать миллиардером, наверное, это все-таки не главное. И слава богу, что у меня жизнь так сложилась все время, что, в общем, я никогда не бедствовал финансово, и в советское время я хорошо зарабатывал, и после жизнь так сложилась, что у меня деньги были. И надеюсь, что после окончания суда я тоже 

буду вести какой-то нормальный образ  жизни, который бу дет меня устраивать. Вот это, наверное, главное. Дальше вопрос, вот как вы правильно сказали, постоянного доказывания, что ты не виноват, постоянные апелляции, что там кто-то несправедливо что-то с тобой  сделал, обманул, обок рал и так далее. Наверное, это тоже все бессмысленно, понимаете. Знаете, как Монте -Кристо потратил всю жизнь, чтобы отомстить своим обидчикам. Я как-то задумался, а вот я стал бы так жить, наверное, нет. Наверное, все-таки потратить всю жизнь, как Монте-Кристо, на месть, это тоже неправильно. Наверное, можно попробовать, дать это сделать, а  потом остановиться. Кто ваши главные обидчики? Вот сейчас, я и раньше говорил и сейчас повторю, у меня нет никаких материальных претензий к Лене. К сожалению, эта ситуация опять всплыла. К 

сожалению, она сейчас всплыла на новом уровне, потому что в связи с тем, что она опять пишет на меня какие-то заявления, связанные с тем, чтобы мне дали какой-то срок, я был вынужден провести независимую экспертизу, потому что здесь, к сожалению, мне полноценную экспертизу суды не пр инимают. Кстати, суд же сделал экспертизу, первую. И все. Когда подали ходатайство, а давайте мы полную сделаем, и тот документ, и этот, листик просветим каждый — суд отказал. Кстати, и они тоже отказались, представители Елены Николаевны, делать экспертизу этих документов. Поэтому я был вынужден обратиться к известным адвокатам, чтобы сделать эти экспертизы. А вам не горько? Вот у вас же мама, я так понимаю, которую вы тоже не видите, сестру не видите. Почему, мы с мамой общаемся практически ежедневно. А как так может 

быть, она же живет, как я понимаю… Ну, она ко мне приезжает. И по телефону мы общаемся с ней ежедневно. А живет она где? Она живет у Лены. То есть она живет у Елены Николаевны, с которой вы не общаетесь, правильно? Ну удобнее ей жить у Е лены Николаевны, удобнее. Ей все -таки 89 год, и, к онечно, там  есть наблюдение постоянное, и врач и, и все остальное. Конечно, ей жить удоб нее у Лены, это даже не… Я не это имею в виду. Я имею в виду, как вот в этой ситуации… Она приезжает к вам? Вы встречаетесь? Мама мудрый человек, она все поним ает. Когда вы видели маму в последний раз . Мы с ней общаемся по телефону каждый день. Виделись вы когда в последний раз? Она приез жала четыре месяца назад. В принципе, если я попрошу ее п риехать, она приедет и завтра, просто я… И вы же наверняка… Понятно. Вы же 
наверняка с ней ситуацию эту обсуждали? Она все знает про эту ситуацию. И что? И что она думает на эту тему? Я не хочу просто об этом говорить, не хочу об этом говорить. Но смею вас уверить, у нас с мамой прекрасные отношения. Я не хочу просто этого г оворить. Ну а как, неужели она бы не могла повлиять на свою дочь? Ну как, вы же семья. Во-первых, я ее об этом не просил никогда. И зная мою маму, она никогда этого делать не будет. То есть она не считает, что вы бы ли виновны? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Не потому, что я… А в тюрьме она вас навещала? Мы с ней по телефону разговаривали. У вас не были разрешены свидания? Ксения Анатольевна, если бы вы видели, в каких условиях в тюрьме проводят свидания, то… Я все время категорически запрещал, чтобы  ко мне кто-то приезжал, потому что человека, 

который жил так, как жили мы раньше, это может шокировать. Но она хотела приехать? То есть вы ее  отговорили просто от этого?  Я всем, в том числе и маме, и другим, запрещал приезжать ко мне на свидания. Вы понимаете, что это абсолютно какая-то древнегреческая трагедия: вы члены одной семьи — вы, ваша сестра — и вот ситуация, в которой вы садитесь в тюрьму из -за суда с сестрой, при этом общаетесь с матерью, которая тоже живет с сестрой — ну это все какой-то прямо… Ксения Анатольевна, вы задаете вопрос, на который я не знаю ответа. Я могу сказать, что я до конца не верил, что моя сестра  как-то причастна к моей посадке. Просто, к сожалению, последние события, когда по второму разу пишутся заявления с такой же аргум ентацией и опять со ссылкой, что этот документ… Ну, я не знаю, он подписан мною и Елено й 

Николаевной, ну это невозможно отрицать, даже внешне, не то что там с экспертизой. А экспертиза это могла установить элементарно. Почему она этого не делает, я тоже не знаю. Вот почему-то заграницей, когда я отдал это на экспертизу… Заметьте, там  эксперт, это судебный эксперт, то есть его показания принимаютс я в любом суде без  дополнительных доказательств, то есть это достаточно ответственный человек, у него вообще сомнений нет о том, чья это подпись. Более того, на втором документе, который они предъявляют как истинный, у этого эксперта тоже сомнений нет, что там не моя подпись. Более того, там  не моя подпись заверена нотариусом, как моя. Как это возможно? Вы бы хотели с Еленой Батуриной восстановить отношения семейные? Знаете, Ксения Анатольевна, я к ней не испытываю никаких враждебных чувств, могу 

сказать. А какие испытываете? Не знаю, наверное, это какие-то нейтральные вещи, связанные с тем, что она все-таки моя сестра, и это данность, которую нельзя отменить. Более того, у меня реально к ней нет никаких финансовых претензий, вот о каких вы говорили. Просто вот это проклятие этих акц ий, оно все равно всплывает. И если раньше это всплывало по моей ин ициативе, то се йчас это всплывает только потому, что это раньше озвучивалось, и эти документы реально предъявлялись. Вы не жалеете о том, что вы тогда начали эту тяжбу? Вы знаете, если вы посмотрите, я же не начинал тяжбу, это же, смотрите, 2010-2011 год. Дело в том, что в 2010 году Лена сделала заявление, что я что-то украл у нее. Ну она же не просто так это сделала. Нет, ну если просто так, значит, надо было, наверное, сказать, что украл. Подождите, она же не 

просто так это сделала, она же не то что вот у вас было все хорошо, и она сделала такое заявление. Вы на тот момент уже не общались. Какая разница? Ну как? Обвинение в том, что я что-то украл, оно подразумевает объяснение, понимаете? Потому что это серьезное обвинение. Вы же уже на тот момент состояли в конфликте. Ну какая разница? Она же меня обвинила в воровстве. Ну конфликт был из -за того, что вы начали от нее требовать, из -за этого же был конфликт. Я требовал только то, что было подписано по ее инициативе. А она меня обви нила в мифическом воровстве на какие-то сотни миллионов долларов. И я должен признать, что я человек вспыльчивый в определен ных ситуациях, я напр имер, в определенных ситуациях могу долго сохранять спокойствие, но вот есть какие-то вещи, которые меня всегда возбуждают. И вот то 
заявление,  оно было для м еня, если честно, очень неприятным. После чего я и подал в суд, а до этого я ни в какой суд  никуда не п одавал, между прочим, если вы посмотрите. Да, я подал в суд и по пово ду этих акций, п олучил за это семь лет. Вы жалеете о том, что сейчас вы эмоционально приняли такое решение? Тогда? Да. Я не знаю, могу честно сказать, я не знаю. Я думаю, если бы сейчас восстановить ту ситуацию, что я после ее заявления, что я еще ее и обворовал, после того, что она со мной сделала, я бы, наверное, опять что-нибу дь сделал. Может, не в суд под ал, может, сказал, как про Рудковскую, ну что-нибудь о бязательно сделал. Ну не знаю, характер тоже не переделаешь. Понятно. Слушайте, а куда ушли деньги, которые достались  вам от рухнувшей империи Лужкова- Батуриной, скажем так? Понимаете, у меня, когда я ушел, 

были кое-какие сбережения, дивиденды, все-таки за 15 лет, конечн о, у меня что-то было. И часть денег, я был вынужден заплатить по обязательствам тех активов, которые мне передали, в частности по кредитам  ВТБ. Потом, когда начался развод с Рудковской, мне пришлось лихорадоч но продавать активы, и не всегда по рыночной  цене, там  тоже общем -то были потери определенные. Потом начался процесс вот с этим домом, который хотели снести. Кстати, его сейчас построили, пока я сидел в тюрьме, этот дом, то есть не снесли, он стоит, красавец, и люди хорошо з аработали на нем. И мне нужно было срочно как-то закрывать, чтобы не попасть еще под обязательства перед дольщиками, которые были зарегистрированы в ФРС. Вы понимаете, да, если бы меня еще обвинили, что я кинул доль щиков… Поэтому лихорадоч но надо было 

переуступать актив, подписывать какие-то соглашения с новым собственником и так далее. И вот сейчас, как вы говорите, основной долг, который обсуждается в банкротстве, это как раз  долг вот этого нового собственника, с которым я состоял в товарищеских отношениях, и который, пока я сидел, по тому обязательству, которое я ем у подписал, если дом будет снесен, вот он его предъявляет, хочет предъявить как долг, хотя дом не снесен, а построен. То есть  понятно, что раз  он построен, то и обязательства этого нет. Вот у экс-мэра Москвы была своя версия по поводу этих активов. Юрий Михайлов ич сказал, цитирую следующее: «В. Батур ин имеющиеся у него финансовые ресурсы потратил на организацию дорогостоящих воен ных баталий, имитирующ их события войны 1812 года, особен но тех, где войска Наполеона побеждают русских», 

Интерфакс, 2011 год. Вот как-то можете прокомментировать это? Я в принципе могу дать отчет по тем средствам, которые я затратил на военно-историческую реконструкцию. Кстати, о военн о-исторической реко нструкции. Да, действительно я стоял у истоков военн о-исторического общества и был его первым секретарем совета. Первое общество было зарегистрировано в Министерстве юстиции в 2004 или 2005 году, и да, действительно нам удалось создать такие традиции, которые сейчас работают и уже оплачиваются государством: Ледовое побоище, если вы пом ните, Невский пятачок, Малоярославец, Березина и так далее. Да, это удалось, и сделали. Смею вас уверить, что реконструкция огромная, то есть с тысячами участников — это сотни тысяч долларов, то есть это даже не миллионы. А почему это вам так нравилось? Вы можете 

объяснить, почему это вам так нравилось? Мне было интересно создать вот эту традицию военно- историческую. Ведь клубы были самодеятельные. Мне было интересно их  объединить, чтобы это стало какой-то частью нашей культуры. Подожд ите, что там происходит? То есть вы строите войска друг напротив друга, одеваете в форму… Нет , дело не в этом. Смотрите, Ксения Анатольевна, дело в том, что реконструкция позволяет тебе, если это не лубочная картинка и не попса, окунуться в то время, то есть понять, какие эмоции чувствовал человек на поле боя в то в ремя, идя на смерть, совершая подвиги и так далее. Я вам скажу, откуда вообще у меня пришла идея такая. Смотрите, православная церковь, литургия, это же ведь реконструкция жизни Христа. То есть люди, чтобы сохранить традиц ию, что они в идели живого Христа, что он 
действительно жил, совершал какие-то поступки, придумали вот эту литургию и Евангелие. И мы, когда заходим в церковь в течение года, у нас с вами годовой круг богослужения — это практически реконструкция земной жизни Христа и его крестной смерти. Ну а почему Наполеон-то, по беждающий русских? Почему именно этот сюжет? Ледовое побоище, Невс кий пятачок — это не совсем Наполеон, это так, на всякий случай. Просто Ю рий Михайлови ч говорит именно о том, что события войны 1812 года. Ну если вы мне скажете, что русские под Бород ино побед или… Нет, а почему именно эти события вас так завораживают. Какие? Бородино, 1812 год. Нет, подождите это же наша история. Подождите, у нас много в истории событий. Б итва под Сталинградом, Курская битва. Подождите, время Наполеона — это время наивысшего величия 

России. В результате победы над Наполеоном мы стали первой державой в Европе, и много десятилетий домин ировали, определяли  свою политику, то есть это наш золотой век. Почему вам хотелось именно Бороди но реконструировать? Нет, Бороди но это была до меня традиция, я только ее поддерживал. То, что делал я — это Фри дланд, Малоярославец, Березина, это если брать наполеоновские вой ны, это да. А потом, вот вы говорите, поражение -не поражение. Да, так сложилось в истории, что, как говори л сам Кутузов, что он не выиграл ни одного сражения у Напо леона, начиная с Аустерлица, но выиграл войну. Это не я ви новат в том, что так сложилась война с Наполеоном, что конкретное сражение мы Бонапарту в основном проигрывали, н у во всяком случае в нашей кампании, на территории России. Ну а в результате он убежал отсюда 

и потерял всю армию. Да, это исторический факт. И извините меня, если Березина — это наше поражение, наверное, да. Бо родино, да, действительно после Бород ино мы сдали Москву, но извините меня, в этом виноват не Батурин, заметьте. В этом вас, слава богу, и не обвиняют. Вот приведу просто еще одну цитату бывшего мэра. Нет, почему, там  было заседание в Госдуме, помню, в 2004 году, где меня вообще чут ь ли не обвинил и в том, что Батурин сдал Наполео ну Москву. На что я сказал, что ее сдал Кутузов, в честь чего этот проспект, по которому отступала наша армия, назвали Кутузовским. Еще одна цитата экс-мэра Москвы. «Прискорбно, что этот нездоровый, на мой взгляд, в психическом плане, человек был активно использован властью и СМИ в кампании по травле экс-мэра и его жены», — сказал Юрия Лужков. Во что вы можете 

сказать по этому поводу? Ну, пусть это на его совести останется. Понимаете, потом, все определения очень расплывчатые. Я не з наю, что он имеет в виду. Что касается психического здоровья, то я ежегодно прохожу диспансеризацию, и психически  я, в общем -то, здоров, справка у меня есть. Если это нужно, я могу ее предъявить. Что касается, зачем он об этом говорил? Я не знаю. И распространяться… Я, конечно, знаю какие-то подробности, но я просто распространяться на эту тему не очень… Ну почему, скажите, какие подробности. Ну не хочу я. Зачем? Юрий М ихайлович достаточно много был мэром Москвы, зачем ворошить прошлое. Зачем он это сказал? Я не знаю. Вот вы говорите, зачем я сказал про Рудковскую такие слова? Наверное, у него тоже что-то было такое, что подвигло его на эти слова. Я помню, я один раз  назвал его 
подкаблучником, напр имер, или еще что-то. Наверное, у него тоже капля какая-то переполнилась. А вы его считаете подкаблучником? Слушайте, расскажите, в какой ситуации вы его назвали подкаблучником? Как это было? Ну я не помню сейчас дословно. Ну что, сидел и за столом, ужинали, и тут вы говорите: «Юрий Михайл ович, а вы-то…». Не помню.  Нет, там  что-то было уже как-то… Это было связано с какими-то СМИ, они мне задали какой-то вопрос, там  зашел вопрос, и я что-то на нерве сказал эту фразу. Там что-то было связано с деньгами, Лужков, у кого деньги, насколько я помню. Я говорю: «У кого деньги? Конечно, у Лены, у кого еще м огут быть деньги». Понятно. Слушайте, в одном из  интервью тоже вы сказали о том, что в тюрьме за вас хлопотали воры в законе. По каналу НТВ вы давали такое интервью и так сказали. Ну, 

за меня не хлопотали никакие воры в законе. Я на канале НТВ сказал, что, когда я приехал отбывать наказание, мне был звонок, где несколько воров в законе спросили, как у меня дела, и нужна ли какая-то помощь. Вот это было. А то, что они за меня хлопотали, вот этого я не говорил, и этого никогда не было. Б олее того, я ника ких дел с ними н икогда не имел, и то, что я просто сидел в Б утырке на так называемом воровском продоле, и там действительно сидели воры в законе, а я там  все-таки сидел два года, и их прошло какое-то количество, как вы понимаете, — это вот единственная моя какая-то связь с ними. Слушайте, мне кажется, сейчас у нас в эфире есть уникальная возможность исправить какие-то вещи, потому что, в общем, вы христианин, вы православный человек, знаете силу прощения хр истианского, что всех надо прощать, и 

друзей, и врагов. Вот я вам предлагаю невероятную вещь. Давайте прямо сейчас из  эфира наберем  Елену Батурину, и по -христиански с ней поговорим, попросим про щения… Нет, пон имаете, в чем дело, я уже говорил о том, что я давно Лену простил, и никаких к не й претензий, ничего не имею. И вы по просите прощения и ее простите. Ну как? Это же по-христиански. Вы, я знаю, человек православный, верующи й. Правильно? Вы должны знать, что просить прощен ия даже у врагов — это большая милость. Давайте позвоним и попросим прощения. Ксения Анатольев на, дело в том, что у меня на сегодня с Еленой Николаевной с моей стороны н икаких конфликтов нет. То есть я у нее ничего не прошу. Ну  а что с ее стороны, это же не так важно. Это вот и в Библии написано, неважно, как они, важно, как мы. На сегодня на меня написано три 

заявления в правоохранительные органы, где меня обвиняют  о всех смертных грехах. Ну это же на ее совести. А вы вот позвоните и попросите по-христиански пр ощения за все. О чем? О чем прощения? За все. Ну как, знаете, есть даже Прощеное воскресение. Люди просто звонят без  повода и всегда говорят: «Прости меня». Нет, Ксения Анатольевна, наверное, я все-таки еще не дошел до такой степени обожения, чтобы так поступать. Наверное, может быть, чисто теоретически, я даже, может быть, схиму какую-то приму, и меня, может, даже до степени просвященности, в смысле Фаворского света, который, может быть, я увижу за счет своего поведения, но пока вот, наверное, все-таки я только на пути к этому. И потом, у меня нет цели помириться, простить с ней, ну так сложилось, уже про шло много времени. Вот эта ситуация уже она 

настолько перезрела, что она просто должна получить какое-то окон чание, то есть она должна дойти до какого -то логического конца. Условно говоря, второй раз  меня должны посадить, чтобы я там успокоился, и больше никогда не пытался доказать, что меня обманули, или же все-таки мне скажут, знаете, Виктор Николаевич, да, действительно, вы были правы, подписи все нормальные, и у вас было право там чего-то требовать, просто не надо было этого требовать, и все бы было хорошо. Меня тоже такой ответ устроит. Виктор Николаевич, а вы осознаете, что вы со всеми этими вашими судами, шальными деньгами, родством с Батуриной, этими разборками и так далее, что все это — это уже все прошлое, что вы часть прошлого? Прошлое, конечно, полностью согласен. Что вы, по сути дела, это уже не будущее России, и даже уже не 
настоящее России, а вы прошлое России, вот ко нкретно вы. То, что моя жизнь больше в п рошлом, чем в настоящем и будущем, здесь  с вами трудно спорить. Не с точки лет я имею в виду, а именно с точки зрения ощущен ия жизни, вот этих вот  шальных денег, каких-то гулянок, суд ов, лужковской архитектуры, схем корпораций «И нтеко», строительство корпораций «И нтеко» — вот все это вместе, все это далекое прошлое. Сейчас другие дома, другие улицы, другие люди владеют бизнесами, и как бы вот все по-другому. Да, у них  будет какая-то другая история. И я ду маю, другие скандалы, к которым обязательно приведет владение деньгами и бизнесами. Вот что вы чувствуете по этому поводу? И да, у меня была своя история, и я прожил достаточно интересную жизнь, смею вас уверить. Нет, я сейчас не об этом спрашиваю. Скандалы 

безусловно будут, и в общем, как раньше «пил или», так и сейчас «пилят», но сейчас делают это как-то тихо. Пришли т ихие чекисты, которые не устраивают вот этого разгуяева в стиле Тельмана Исмаилова, куда приезжает Лужков погулять в Mardan Palace, а делают это тихо. Согласитесь, мои военно-исторические реконструкции все -таки, кроме, как вы говорите, признаков гуляни й, несли на себе какой-то и позитив. Правильно? Ну, д ля кого-то наверняка, не знаю, но п росто вот сейчас поменялось время. Вы это чувствуете? Сейчас другие люди имеют деньги, по-другому их тратят, скромно себя ведут, не скандалят, не выступают с вот такими оскорбительными заявлениями, не судятся таким образом. Вы знаете, я вам могу сказать, что то время, которое было раньше, и девяностые, и начало двухтысячных, все-таки, на мой взгляд, они были 

позитивнее нынешнего времени в том, что все-таки было ожидание. То есть все-таки был какой-то романтизм, даже  у олигархов, даже у тех, кто владел деньгами, все равно присутствовала вот эта нотка патриотизма, отчизны, желание ее куда-то вывести на рыночные рельсы и так далее. Сейчас вот этого романтизма нет, а чистый прагматизм и рационализм, и космополитиз м. Это плохо? Это то, чего все-таки не было в девяностых и двухтысячных. Все-таки тогда мы все-таки ощущали себя русскими, советскими, как угодно называйте. Сейчас все у нас говорят на нескольких языках и и без  акцента. Это плохо, что ли? Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что пр изнаком нового времени в том числе стал космополитизм, рационализм. А признаки того времени, по которому вы скучаете. Ну, там  было больше романтизма. Я не говорю, что там 

не было рационализма. А вы романтик? Ну мне хотелось бы думать, что у меня присутствует эта черта. Во всяком случае, я всегда надеялся, что она есть. Со стороны виднее, конечно. Вы говорите «другое время». Ну что значит, другое время? Ведь жизнь без  цели бессмысленна. Какая у вас цель? Давайте на этой фразе закончим наше интервью. У вас какая цель? У ме ня какая цель? Ну как, какая цель? Учиться, учиться и учиться, становиться умнее, и помереть, когда ты все поймешь в этой жизни. Знаете, у Бальмонта (Федора Сологуба — прим. Дождя) есть стихотворение такое, очень интересное: День только к вечеру хорош, Жизнь тем  ясней, чем ближе к смерти. Закону этому поверьте, — День только к вечеру хорош. С утра уныние и ложь И копоша щиеся черти. День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Поэтому, 

наверное, сейчас время осмысления того, что было, и, наверное, исполнения каких-то обязательств перед своими близкими, детьми, чтобы успеть что-то оставить. Видите, главное, что Яна Рудковская разрешает вам видеться с детьми, и вы наладили… Спасибо Яне Рудковской, что она разрешает мне. Думаете, если бы она мне не  разрешала видеться с детьми, дети бы от меня отказались что ли? Ну нет, слушайте, она выглядит святым человеком. После всех э тих судебных тяжб и оскорблений сейчас наладить с вами контакт, прекрасно общаться, видеться с детьми… Ксения Анатольевна, я могу вам честно сказать, я искренне рад, если у нее в семье все нормально, все у нее хорошо, с детьми, с мужем, с бизнесом, говорю это совершенно искренне. И смею вас уверить, в той ситуации я только защищался. Я всего лишь хотел, чтобы у меня 
ничего в жизни не менялось с уходом Яны Рудковской. А она п очему-то считала, что должно поменяться все. Вот я с этим был не согласен. Ушла, так ушла. Вот Лена сказала, ты не прав. Я взял и ушел. Так потом сложилось, что на этой почве куча скандалов. Ну, у каждого своя версия этих уходов и расходов. В любом случае спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Предприниматель, бывший уже предпри ниматель, я так понимаю, Виктор Николаевич Батурин. Давайте дождемся окончания судов и тогда подведем итоги. Потому что сейчас  немножко преждевременно об этом говорить. Хорошо, давайте дождемся. Спасибо за то, что вы были с нами на Дожде. Виктор Батурин был нашим гостем. Спасибо. Голикова: Ну конечно есть, абсолютно, я думаю, что есть. И я думаю, что мы ещё и не созрели к тому, чтобы женщина была 

президентом или премьер-министром. Папченкова: А у президента он есть? Или  вы не чувствовали такого никогда? Голик ова: Есть что? Папченкова: Предубеждения против того, чтобы была женщина. Г оликова: Абсолютно нет. Абсолютно нет, я знаю, что Владимир Владимирович с больш им уважением относится к женщинам -руководителям. Наверно, потому что они такие более въедл ивые, что ли, с желанием всё доводят до конца. Я думаю, что вот эти черты, как раз  присущие женщинам, всегда и подкупают мужчин. Сагиева: Да, но при этом сразу несколько женщин объявили  о том, что хотят стать президентами. Как вы это оцениваете? Может быть, тоже хотели бы в перспективе занять этот пост? Почему нет? Голикова: У меня нет таких амбиций, я сразу отвечаю. То, что заявили эти женщины, это их решение, это их право гражданское. 

Так они, наверно, себя ви дят, чувствуют. Я себя не чувствую готовой к тому, чтобы возглавить страну. Сагиева: А видите вообще  женщину на этом месте? Женщина-президент в России. Гол икова: Я уже сказала, что я считаю, что пока мы к этому не готовы. Желнов: А почему, Татьяна Алексеевна, вы себя не чувствуете во главе государства? Голиков а: Я себя оцениваю ровно так, как я себя оцениваю. И то, что я сказала, это моя позиция. Россия ― большая страна с очень серьезными историческими традициями, и я по -прежнему считаю, ― не знаю, сколько я ещё так  буду считать, ― что всё-таки нашу страну должен возглавлять президент-мужчина. Лютова: Потому что это, видимо, больше соответствует ожиданиям, нет? Голикова: Даже не ожиданиям. Иногда приход ится принимать очень серьезные, жесткие, бескомпромиссные решения. 

Наверно, женщина на это способна, всё зависит от характера женщины, но мне кажется, что мужчины в этом смысле готовы больше. Лютова: Вот как раз  о жестких решениях. Вообще принято считать (не только у нас, во всем мире), что политика ― мужской мир, да, и вот в плане этой жесткости необходимой, какой-то бескомпромиссности. И вот здесь возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Вы как раз  упомянули, что вы не чувствуете притеснений женщин во власти. Вот вторая такая уже международная тема ― все эти скандалы с домогательствами, харассментом. Понятно, мы не Голливуд, н о тем не менее проблема каких-то, возможно, злоупотреблений со стороны мужчин, особенно во власти, мне кажется, у нас тоже вполне могла бы обсуждаться. Вы как относитесь к этим скандалам и возможен ли такой скандал у нас, в нашем мужском 

мире власти? Голикова: Очень хочется надеяться, что нет, невозможен. Ещё раз  хочу подчеркнуть: я много лет работаю во власти на разных должностях, никогда никаких притеснений не о щущала, никаких ущемлений с точки зрения заработной платы и всего остального тоже не ощущала. Наоборот, всегда были очень профессиональные отношения с кол легами-мужчинами. И если ты занимаешь содержательную позицию, то у тебя никогда нет проблем во взаимоотношениях с мужчинами. Желнов: Неужели прямо все такие святые в нашей власти, как вы их описываете? Голикова: Мне повезло. Желнов: Что прямо все какие-то сугубо порядочные. Голи кова: Мне повезло и везет по-прежнему. Лютова: А нет соблазна, наоборот, здесь как-то воспользоваться какой-то женской силой, где-то поступить помягче, какой-то х итростью? Голикова: 
Конечно, это присутствует, а как же? Без  этого-то нельзя. Конечно, это присутствует, и слава богу, что у нас за это не наказывают. Папченкова: Вот переходя к вашей стратегии политической. Вы известный критик правительства. Да, со стороны выглядит именно так. Вы их жестко критикуете. В отличие от них всех, вы говорите правду,  почти всегда очень аргументированно, с вами соглашаются многие эксперты. Вы раскритиковали то, как Минэк свой макропрогноз сделал, как они оценивают эффект от своих проектов на инвестиции, вы критикуете Минфин за расчет дивидендов. Нет ни у вас такого ощущения, что пока это всё только воспринимается как какие-то экспертные комментарии и не приводит к приняти ю каких-то реальных решен ий? Потому что эти чиновник и ничего не поменяли в свои х документах. Голикова: Первое, что я 

хочу сказать: я не критик правительства в том смысле, в котором сейчас был з адан вопрос. Почему? Потому что я выполняю ту роль, которая мне установлена законодательством Российской Федерации. Я обязана , согласно законодательству, осуществлять экспертизу всех тех документов, которые связаны с бюджетом, и тех документов, на ос нове которых он формируется, для того, чтобы представить позицию парламенту, для того, чтобы они принимали осознанное решен ие по повод у последствий при нятия этих документов. И надо очень четко разделять. Есть экспертиза документов и последствия по этой экспертизе и есть проведение контрольных мероприятий и реализация ил и устранение нарушен ий, выявленных в ходе этих контроль ных мероприятий. Исполняется или не исполняется? Первое: прогноз ― это всегда экспертное мнение. 

Даже в исполнении Министерства экономического развития это всё равно прогноз, прогноз, который либо сбывается, либо не сбывается. И здесь скорее нужно предъявлять требования к качеству этого прогноза. Лютова: Да, но это не только прогноз, он в основе бюджета, нам по нему жить. Голикова: Правильно. Поэтому я и говорю, что скорее нуж но предъявлять претензии к качеству этого прогноза. Но прогноз ведь не утверждается, в отличие от основных параметров бюджета. Из прогноза берется только несколько показателей: это валовой внутренний продукт и  и нфляция, которые утверждаются в первой статье закона о бюджете. Но и раньше-то… это не так давно появилось, этого не было достаточно долгое время, утверждались просто доходы, расходы и дефицит. А что касается бюджета, я здесь не согласилась бы с вами относительно 

того, что они не учитывают. У нас на самом деле, наоборот, очень плотное взаимодействие с Министерством финансов. Они наши, а мы их основные партнеры по взаимодействию как с точки зрения совершенствования бюджетного законодательства, так и с точки зрения совершенствования бюджетного процесса. Но не надо забывать, что Министерство финансов и Министерство экономического развития ― это всё-таки часть правительства, это коллегиальная позиция. И даже если у Минфина или Минэка будет своя позиция, он и всё равно будут  занимать ту позици ю, которая консолидированн о принята правительством Российской Федерац ии, в отлич ие от нас. Хотя наша позиция  тоже отрабатывается коллегией, но это немножко другое законодательное устройство с точки зрения формирования именно мнения. Ж елнов: Но у вас позиция же 

может быть, у Счетной палаты? Вы же не просто счетовод, и всё. Голикова: А она у нас и есть всегда, мы её всегда заявляем. Желнов: Вот ваши точки зрения, например, когда последний раз  расходились с Минэком или с Минфин ом? На те или иные вопросы. Голик ова: Вы знаете, количество вопросов, которые находятся в нашем обсуждении широком, очень большое. Желнов: Бе зусловно. Какие, если можете сказать? Голикова: Я хочу сказать, что они делятся на две категории, что я уже начала говорить. Есть экспертные мнения, которые могут отличаться и, по идее, должны отличаться, потому что каждый из  нас имеет свою, в том числе и субъективную точку зрения на какие-то процессы. Есть позици и, которые могут на данный конкретный момент времени расходиться,  но потом сойтись в результате обсуждений. Желнов: Ну вот конкретно 
есть какой-то кейс, с которым вы были не согласны, и это нормальный спор бы вызывало со стороны Счетной и Минфина, например? Голик ова: Я  могу сказать. Традиционно, когда мы подаем заключение на проект бюджета, мы всегда говорим, что доходная часть бюджета будет иной, параметры доходов будут более высокими, чем те, кот орые спрогнозировало правительство. Минфин это признает и говорит, что они исходят из  консервативной оценки доходов. Потом они вн осят поправки в закон о бюджете и увелич ивают доходы. Лютова: Вечный спор. Гол икова: Вы можете задать вопрос: почему это они не  делают сразу, когда вы выдаете свое заключение? Потому что сегодня бюджетное законодательство, и не только бюджетное, устроено таким образом, что правительство представляет бюджет. Предметом первого чтения являются 

основные характеристики, к которым относятся доходы, расходы, дефицит, валовой внутренний продукт, инфляц ия. Если мы не подтверждаем в своем заключении эти показатели, то Дума, в принципе, может принять решение, чтобы вернуть бюджет правительству, чтобы оно его переделало. Но мы все понимаем, что создавать такую ситуацию неправильно, невозможно. Лютова: Почему? Если он действительно плохо й. Голик ова: Он не плох ой, просто оценк и, которые делает правительство, более консервативны. Это вполне имеет место, и здесь главное в другом. Главное ― сближать  точки зрения на стадии формирования бюджета. И вот уже я в этой должности четыре года, сейчас уже нами с Минфином наработан определенный механизм взаимодействия на стадии до внесения бюджета в Государственную Думу, когда мы можем уже эти 

позиции соедин ить. И вот, кстати говоря, бюджет 2018 года, 2018–2020 года отличался от всех предыдущих в том числе с точки зрения нашего заключения. Если мы говорили до этого, что точно бу дет перевыполнение бюджета, то сейчас мы говорим, что есть риски в том, о чем сказала Рита. В оценке, да… Папченкова: Можно я уточню вопрос, чтобы было зрителю по нятно? У нас просто сейчас госкомпании все должны  платить полови ну прибыли . И Минфин из  года в год записывает эту цифру. Желнов: Дивидендов. Папченкова: Диви дендов, да. Отправлять  на диви денды. Из года в год Минфин записывает эту цифру, и госкомпании этот норматив не выполняют. Но Минфин продолжает записывать, вы их критикуете за то, что они, по сути, да, ставят виртуальные цифры, которые обернутся выпадающими доходами в будущем, но позиция 

Минфина понятна ― идти до  конца, да. Вот эта школа Кудрина, которого сами вы ученица, да. А тут Счетная палата поступает, получается, в угоду госкомпаниям, говорит, что нет. Нет разве? Голикова: Мы ни в чью угоду не поступаем. Мы следуем строго в соответствии с тем законодательством, которое сегодня существует. Я вам напомню, что существует постановление правительства 2006 года, которое устанавливает, что дивиденды должны быть не менее 25%. Никто не принимал ещё решения п о поводу того, что это должно быть не менее 50%, это пожелание. Действительно, оно формализовано в некоторых документах, но эти документы не носят норм ативного характера. Это было записано в прошлом году применительно к бюджету 2017–2019 годов, это записано применительно к бюджету 2018–2020 годов. Но в  отличие от 2017–
2019, когда бюджет 2017-го формировался, Росимущество не выступало на стадии формирования бюджета противник ом формирования той цифры, которая вписывалась в бюджет. Это стало очевидно потом, в процессе его исполнения, и Минфи н сейчас в рамках поправок 2017 года скорректировал позиц ию в меньшую сторону. Что касается 2018 года, то  как раз  на ст адии внесения их позиции разошлись. Но я просто напомню, конеч но, вы не фиксируете такие вещи, но когда формировался бюджет 2017–2019 годов, в таком документе, который называется «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной пол итики», Минфин моби лизацию не менее 50% записывал как одну из  ключевых мер консолида ции. Папченкова: Да. Голикова: И о н эту меру оставил и в  2018–2020 годах. И пока от нее не отказывается. Нужно 

уважать Минфин за твердость в отстаивании позиции. Папченкова: И мы его за это уважаем. Идеологически эти правильно? Всё-таки госкомпании неэффективно часто инвестиции, эти деньги тратят. Голикова: Знаете, но никто же не оценивал так детально, как госкомпании тратят эти инвестиции или эти средства. Иваницкая: А вот это очень интересно. Го ликова: Я просто хочу сказать, что детально, вот так вот детально, чтобы можно было сказать «Вот это неэффективно, а это эффективно», никто деятельность компаний не исследовал. И учитывая, что прошло 11 л ет с момента принятия того постановления, уже можно было бы, наверно, изменить методологию подхода к уплате теми или иными компаниями процентов по дивидендам. И я даже не исключаю, что может быть какой-то дифференцированны й подход к разным компаниям в 

зависимости от того, какие инвестиционные проекты они реализуют и во сколько эти инвестицио нные проекты им обходятся. Могут быть разработаны критерии, которые позволят оценивать, сколько они должны платить, и так далее. Но это вот тормозится. И мне кажется, что каждый раз  это порождает такие бурны е обсуждения только потому, что принимаются каждый раз  индивидуальные решения, да. Иваницкая: Только потому что главы некоторых госкомпаний яростно сопротивляются изменениям в этом направлении. Я как раз  хотела спросить: ведь у Счетной палаты есть основания, полномочия проверять госкомпании, да, если там участие государства больше блок-пакета, 25%. Но я не слышала, чтобы были какие-то пр оверки того же «Роснефтегаза». У нас нет таких полномочий, а у вас есть. Страшно интересно, почему вы не 

проверите, что там с деньгами? Голикова: А почему «Роснефтегаз»? Иваницкая: «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Транснефть». Голикова: Могу сказать, что мы, конечно, проверяем. В мою бытность мы не проверяли «Роснефть» и «Роснефтегаз», но мы проверяли «Газпром», проверяли «Тра нснефть», проверяли РЖД, проверяли ФСК. И я могу там долго ещё перечислять. Мы только часть результатов этих проверок публикуем, потому что мы пользуемся данными этих компаний, которые представляют коммерческую тайну и которые в случае опубличивания  могут нанести урон этим компаниям с точки зрения их позиционирован ия на рынке. Но поверьте мне, я это ответственно у вас говорю, при выявлении каких-то очень серьезных нарушени й, конечно, мы информируем главу государства, конечно, мы направляем соответствующие 

документы в правительство, которые являются предметом рассмотрения. Папченкова: А если вы «Газпром» проверяли, их и нвестпрограмма завышена, как считает Минфин, и они могли бы больше денег на дивиденды отп равлять? Голикова: Сейчас мне сказать сложно, потому что это была проверка в 2014 году за предыдущие периоды, когда была более благополучная экономическая ситуация. И на самом де ле никто тогда не ставил вопрос про 50%. Это первое. И второе: не надо забывать, что сейчас «Газпром» реализует очень крупные  инвестиционные проекты. Мы в отношении компани й конкретных всё-таки стараемся придерживаться той же идеологии, если у нас нет особого поручения президента или парламента, то мы стараемся придерживаться той же периодичности, которой придерживаются надзорные органы исполнительной 
власти ― раз  в три года. Желнов: Татьяна Алексеевна, хотел вас спросить про  Минэкономразвития в контексте дела Алексея Улюкаева. Когда арестовали Улюкаева, эксперты комментировали это таким образом, что, мол, это стандартная очень схема , когда чиновники, даже такого класса, как Улюкаев, сидят в России, в общем, по сравнению с развитыми мировыми западными стра нами, на очень низких зарплатах и при этом готовят документацию по многомиллиардным сделкам. Иваницкая: Только это было про сотрудник ов, которые работали в министерстве и готовили приватизацию, а не о самом Улюкаеве. Желнов: Да. И что есть вот эта распрост раненная схема, когда министры, заместители министров получают от госкомпаний за проведение этих сделок некие бонусы, да. Можно называть это взяткой, можно называть это бонусом и так 

далее. Действительно ли есть, у нас существуют в стране подобные схемы в среде чиновников, когда за проведение, за согласование таких сделок существует неофициальные бонусы? И если они существуют, не проще ли их как-то законодательно вывести на другой уровень, чтобы это не называлось взяткой, может быть? Голикова: Если честно, я в своей практической жизни н и разу с этим не сталкивалась. И мне сложно судить о том, какие там бонусы были предназначены Алексею Валентиновичу, вот. Я не могу об этом судить. Желнов: Я не утверждаю, что это был бонус ему предназначен, я просто говорю про практику получения таких б онусов при таких сделках. Голикова: Что касается наших заработных плат, то они, я считаю, впол не достойные для нашего общества. Более того, как вы знаете, в 2015, 2016, 2017 и на 201 8 год 

президентом принималось и принято снова решен ие о сокращении зарплат на 10 %. И мы существуем, ничего с нами не случилось. Что касается не руководящего состава, а обычных аппаратов министерств, то существует так называемый стимулирующий фонд, который распределяется руководителем министерства между своими сотрудниками по тем, скажем, KPI, которые внутри министерства устанавливается. Что мы наблюдаем? Наблюдаем мы приблизительно следующее: как правило, распределяется вот этот вот фонд стимулирования в основном между руководящим уровнем, то есть заместитель министра, директор департамента, замдиректора департамента. А все остальные номенклатурные должности госслужбы как-то проваливаются, то есть существует вот такой разрыв, что, на мой взгляд, неправильно. У нас это устроено по-

другому. Желнов: У вас в Счетной палате конкретно? Голикова: Да. У нас немножко другая система оплаты труда, отличная от федеральных органов исполнительной власти. У нас более высокие оклады и маленькая сумма на стимулирование, совсем маленькая. То есть мы в большей степени сидим на фиксированных таких размерах ежемесячной выплаты и небольшом квартальном премировании. А в министерствах это наоборот. Ж елнов: Да, но тем не менее неужели вы не слышали? Вот вы сказали, что никогда с этим сталкивались, что чиновники кормятся многие от госкомпаний за те или иные решения, которые они при нимают. Опять же, мы сейчас не классифицируем это как бонус или взятку, но что такая схема серых выплат российским чиновникам со стороны госкомпаний есть. Голикова: Я по-др угому отвечу на этот вопрос. Я так же, 

как и вы, это черпаю из  доступных источников. Что касается нашей конкретной контрольно й работы, то скорее это выглядит следующим образом: когда мы выходим на проверку конкретных объектов и видим какие-то нарушения, к оторые из  сферы нашей компетенции выходят, то есть нам кажется, что было мошенничество, хищение, ещё откаты ка кие-то и так далее, и по определен ным факторам, которые мы видим, мы направляем материалы в правоохранительные органы. 
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освещения санитарно-бытовых помещений и закрытых складов: 

1) для конторских помещений для длина воздушной линии  = 23,6 м,  = 

1,5 кВт; 

2) для закрытых складов = 25 м,  = 0,12 кВт; 

3) для санитарно-бытовых помещений  = 13,4 м,  = 1,7 кВт. 

Потеря напряжения в сети 4%. Длины участков устанавливаются по  

объектному стройгенплану. 

Момент нагрузки 

мкВтLLLPLLPLPPL 417)()( 321321211 . 

Сечение проводов по мощности определяем по формуле: 
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Определяется сечение проводов по силе тока. Сила тока в двухпроводной 

сети определяется по формуле: 
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Учитываем механическую прочность алюминиевых проводов, принимаем 

их минимальное сечение 16 , при этом сечение нулевого провода также 

16 . 

3.4 Расчет численности персонала строительства 

Определение площадей временных служебных зданий и санитарно ‒  

бытовых помещений производят исходя из численности персонала строительства, 

соотношения категорий работающих, демографических данных, различных 

нормативных показателей и системы поправочных коэффициентов. 

Число рабочих на стадии ППР устанавливается из календарных планов и 

графиков движения рабочей силы. Удельный вес различных категорий 

работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП, охраны) принимается в 

зависимости от показателей конкретной строительной отрасли. 
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В расчетах численности рабочих принимается по наиболее многочисленной 

смене с увеличением этого количества на 5 % за счет учеников и практикантов. 

Такой сменой принимается первая.  

По графику движения рабочих после оптимизации максимальное 

количество рабочих‒ 134 чел. Таким образом численность работающих при 

соотношениях категорий работающих (%) для жилищно-гражданского  

строительства (см. приложение 5 [3]) ‒  работающие ‒  85 %, ИТР ‒  8 %, 

служащих ‒  5 %, МОП и охрана ‒  2 %, ученики и практиканты ‒  2 ‒  4 человека, 

составит: 

Общая численность работающих определяется по формуле: 

Nобщ =Nраб + NИТР + Nслуж + NМОП + Nуч = 90 + 7 + 5 + 2 + 4 = 108 чел. 

где Nраб =108 чел ‒  максимальная численность рабочих; NИТР =7 чел ‒  

инженерно-технические работники; Nслуж=5 чел ‒  служащие; NМОП=2 чел ‒  

младший обслуживающий персонал и охрана; Nуч=4 чел ‒  ученики и 

практиканты. 

В том числе по категориям работающих: 

Обще число рабочих, занятых в первую смену ‒  70 % -

 63 

То же, ИТР, служащих, МОП и охрана ‒  8 %  -

 14 

То же, число учеников и практикантов ‒  5 % от Nраб в 1см -

 4 

Общее число работающих в наиболее загруженную первую 

смену  

-

 81 

Число женщин ‒  30 % -

 25 

Число мужчин ‒  70 % -

 56 

3.5 Определение состава и площадей временных зданий и сооружений. 

Определение площадей временных зданий производится на основе 

нормативных данных. Номенклатура зданий и сооружений бытовых городков 

может быть принята в соответствии с рекомендациями прил.6 [3]. 
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Состав временных зданий и сооружений устанавливается на момент 

максимального разворота работ на стройплощадке по рассчитанному в п. 4.2.1.  

  



количеству персонала. Расчет сводим в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 ‒  Состав временных зданий и сооружений 

Наименование  

зданий и  

сооружений 

Расчетная  

численность  

персонала 

Норма  

на 1 чел 

Расчетная 

потребност

ь в м
2 

Принято 

Всег

о 

% одноврем. 

 

использовани

я 

Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

Тип 

сооружения 

размеры, 

м,  

площадь

, м
2
 

1. Объекты служебного назначения 

Контора начальника 

участка 

12 50 м
2
 4 24 УСРЗ 3×9,27 

Здание для 

проведения 

технической учебы 

81 100 м
2
 0,2 16,2 УСРЗ 3×6,18 

Здание для 

проведения занятий 

по ТБ 

81 100 м
2
 0,2 60,75 УСРЗ 18×3,54 

2. Объекты санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 

(жен/муж) 

81 30/70 м
2
 0,3 17,5/39,2 УСРЗ 18×354 

Здание для отдыха и 

обогрева рабочих 

81 100 м
2
 0,8 88 УСРЗ 18×3‒  

2112 

Душевая (жен/муж) 81 30/70 м
2
 0,43 10,75/ 

24,08 

«Универсал

» 

3×9 –  

254 

Умывальная 

(жен/муж) 

81 30/70 м
2
 0,02 0,5/1,12 «Комфорт» 3×6,18 

Сушилка для одежды 

и обуви 

81 100 м
2
 0,1 8,1  

Уборная (жен/муж) 81 30/70 м
2
 0,07 1,75/,92  

Раздаточная 81 75 м
2
 0,6 33,6 УСРЗ 3×12,36 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование  

зданий и  

сооружений 

Расчетная  

численность  

персонала 

Норма  

на 1 чел 

Расчетная 

потребность 

в м
2 

Принято 

Всего % одноврем. 

 

использования 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Тип 

сооружения 

размеры, 

м,  

площадь, 

м
2
 

3. Объекты различного назначения 

Мастерские 

специализированные 

  м
2
  173 УСРЗ 3×6 – 

10180 

 

3.6 Строительный генеральный план 

Стройгенплан ‒  это план проектируемого объекта, на котором показано 

расположение возводимого здания, расстановка основных монтажных и 

грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, 

возводимых и используемых в период строительства. 

На основе технологической схемы и данных о количестве и типах 

механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их 

размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны границы 

опасных зон. 

Руководствуясь принятыми схемами работы механизмов, машин и 

требованиями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания, 

приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Определено размещение временных зданий с указанием их размеров, 

привязок. 

Установлены типы временных дорог и запроектировано их размещение на 

площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки. 

Запроектированы временные сети энерго ‒  и водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения. 
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Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги, 

инженерные сети), возводимые в подготовительный период. 

3.6.1 Расчет площади складских помещений и складских площадей 

На стадии ППР решается вопрос организации приобъектных складов для 

временного хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций 

оборудования. 

Площадь каждого вида склада определяется по формуле: 

HT

tkQ
S

см ,                                                    (20) 

где Q ‒  общее число материала, необходимое для строительства; α=1,1 ‒   

коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, принимаемый 

для автомобильного и железнодорожного транспорта; Tсм ‒  продолжительность 

расчетного периода потребления материала (принимается по сетевому графику и 

линейной диаграмме); t ‒  норма запаса материала в днях, принимаемая в 

зависимости от вида транспорта для доставки и расстояния; k=1,3 ‒  коэффициент 

неравномерности потребления материалов; H ‒  количество материалов, 

укладываемых на 1  площади склада; β ‒  коэффициент, учитывающий 

использование складских площадей (проезды, проходы, вспомогательные 

помещения). 

Расчет использования складских помещений выполняется в табличной 

форме (таблица 5, приложение), если подлежащий хранению материал 

расходуется мене, чем за рекомендованный срок запаса t, то расчет производится 

из условия хранения всего ресурса (100 %)  

H

kQ
S

.                                                       (21) 

По окончанию заполнения таблицы суммируются площади складов каждого 

вида отдельно по периодам совпадения во времени использования материалов на 

графике поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов  
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и оборудования. Принимается для размещения на стройгенплане наибольшая из 

выявленных площадей для каждого вида склада. Полный расчет складских 

помещений приведен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 ‒  Площади складов 
 

Закрытый,  Закрытый отапл,  Открытый,  Под навесом,  

35,76 39,37 60 35 

 

3.7 Расчет потребности в тепле и выбор источников временного 

теплоснабжения 

Для временного отопления возводимого объекта и объектов служебного, 

санитарно-бытового назначения и закрытых складов используется 

воздухонагреватель МП ‒  300 на дизельном топливе для одновременного 

обогрева помещения объемом до 15000 , имеющий теплопроизводительность 

1,26 ‒  2,1 гДж / ч. 

3.8 Производство строительно-монтажных работ 

3.8.1 Организационно-техническая подготовка к строительству 

Согласно СП 44.13330.2011до начала строительства объекта должны быть 

выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в 

объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными 

темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, 

подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и 

подготовки к производству строительно-монтажных работ [28]. 

Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта 

производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные 

работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих 

работ подготовительного периода с учетом. 

Объемы подготовительных природоохранных требований и требований  
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безопасности труда работ определяем по строительному генеральному плану. 

3.9 Методы производства работ 

При выборе методов производства работ нужно стремиться к 

комплексной механизации работ с применением новых 

высокопроизводительных машин, ориентироваться на прогрессивные методы 

труда. Применение передовых методов и приемов труда должно учитывать 

прогрессивную организацию производства, возможность внедрения научной 

организации труда в строительстве, использовании средств малой механизации 

и обеспечении высокого качества работ. 

3.9.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта 

Для установления технологической последовательности работ в границах 

рациональных размеров захваток (участков) в целях сокращения сроков 

строительства и исключения простоев при организации поточного строительства 

разрабатывают организационно-технологическую схему возведения объекта. 

Схема производства представлена на  рисунке 5. 

1 захватка 4 ярус 2 захватка 4 ярус 

1 захватка 3 ярус 2 захватка 3 ярус 

1 захватка 2 ярус 2 захватка 2 ярус 

1 захватка 1 ярус 2 захватка 1 ярус 

Рисунок 5 ‒  Организационно-технологическая схема 

Как видно из рисунка, здание разбито на две захватки. Основные схемы 

развертывания потоков: для каркаса и кладки наружных стен ‒  горизонтально ‒  

восходящая; для устройства перегородок, стяжки, отделки ‒  горизонтально ‒  

нисходящая. 
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3.9.2 Методы производства работ 

          До начала возведения здания должны быть выполнены следующие виды 

работ: 

1) создание и закрепление заказчиком опорной геодезической сети; 

2) установка временных инвентарных административно-бытовых и 

складских зданий для строителей, устройство складских площадок; 

3) прокладка временных инженерных сетей (водоснабжение, 

электроснабжение); 

4) проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 

Работы нулевого цикла выполняются в следующей последовательности: 

1) планировка площадки; 

2) монтаж временной дороги под кран; 

3) устройство фундаментов; 

4) монтаж конструкций подземной части. 

При перемещении, установке и работе машин вблизи котлована расстояние 

по горизонтали на основании откоса до ближайшей опоры машины должно быть 

не менее 3,25 м (таблица СНиП 12-03-99) 

Обратная засыпка грунта производится бульдозером, в труднодоступных 

метах ‒  вручную. 

Для подъема конструкций и изделий принят стреловой кран КС ‒  8362. 

3.9.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика 

          На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно ‒  

технологической схемы возведения объекта принятых методов производства 

работ составляется таблица работ и ресурсов сетевого графика (карточка ‒  

определитель), являющаяся в целом таблицей исходных данных. 

Карточка-определитель представляет собой сведенные в форму таблицы 

характеристики работ сетевой модели. В сетевую модель строительства объекта 

включаются все работы по этапам: подготовительный период; подземная часть; 

надземная часть. 
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Выполнение этих работ необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию 

независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их 

исполнителей. Степень детализации сетевой модели выбирается как разумный 

компромисс между стремлением получения более точного реального плана работ 

и нежелательностью усложнения модели. Карточка-определитель приведена в 

приложении. 

3.9.4 Сетевой график и его оптимизация 

В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности 

движения рабочих , показывающий отношение среднесписочного состава 

рабочих в сутки  к максимальному числу рабочих в сутки  

6,0
maxN

N
k

ср

p

,                                                  (22) 

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле: 

90
1708

10552

T

Q
Nср , 

где ΣQ =10552 чел ‒  ч ‒  общая трудоемкость всех работ; T=170 дней ‒  общая 

продолжительность критического пути (см. сетевой график). 

3.10 Разработка технологической карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия типового этажа 

3.10.1 Общая часть 

Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты 

перекрытия и колонн типового этажа 4-этажного административного здания в 

щитовой опалубке. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

1) монтаж опалубки перекрытия типового этажа; 

2) арматурные работы; 

3) бетонирование стен перекрытия; 

4) демонтаж опалубки перекрытия. 
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3.10.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР ‒  

Подсчет объемов работ (на одну плиту перекрытия типового этажа) производен 

последовательно видам работ в технологической последовательности их 

выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7 ‒  Ведомость объемов работ 

№ п/п 
Наименование работ и комплексов 

работ 

Нормативный 

источник 
Ед. изм Кол-во 

  1 2 3 4 

перекрытие 

1 
Установка стоек лесов, 

поддерживающих опалубку 
ЕНИР 4-1-33 100 м стоек 9,84 

2 Установка щитовой опалубки ЕНИР 4-1-34 м2 1440 

3 
Армирование перекрытия 

отдельными стержнями 
ЕНИР 4-1-46 т 62,58 

4 Прием бетонной смеси ЕНИР 4-1-48 м3 309,6 

5 Подача бетонной смеси ЕНИР 1-7 м3 309,6 

6 Укладка бетонной смеси ЕНИР 4-1-49 м3 309,6 

7 
Разборка щитовой опалубки 

перекрытия 
ЕНИР 4-1-34 м3 1440 

колонны 

8 Установка щитовой опалубки ЕНИР 4-1-34 м2 748,8 

9 
Армирование перекрытия 

отдельными стержнями 
ЕНИР 4-1-46 т 45,1 

10 Прием бетонной смеси ЕНИР 4-1-48 м3 85,52 

11 Подача бетонной смеси ЕНИР 1-7 м3 85,52 
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Окончание таблицы 3.7 

№ п/п 
Наименование работ и комплексов 

работ 

Нормативный 

источник 
Ед. изм Кол-во 

12 
Укладка бетонной смеси 

ЕНИР 4-1-49 м3 85,52 

13 
Разборка щитовой опалубки 

перекрытия 
ЕНИР 4-1-34 м3 748,8 

 

3.10.3 Выбор монтажных приспособлений  

Подбираем монтажные приспособления по справочным пособиям на 

основании данных о габаритах и массе конструктивных элементов здания. 

Виды принятых монтажных приспособлений приведены в таблице 3.8 

Таблица 3.8 ‒  Ведомость монтажных приспособлений 

Наименование 

приспособлений 
Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

- 

ем
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 

Строп 

четырехветве- 

вой, 

ЦНИИОМПТ 

№  3484.47-52 

 
 

6,3 48 3 

Подача 

щитов 

опалубки, 

бе- 

тонной 

смеси в 

бадьях, 

поддо- 

нов с кирпи- 

чом 

Ящик 

металлический 

 

0,15 75 1,0 

Подача 

элементов 

опалубки, 

расходных 

материалов 
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Продолжение таблицы 3.8  

Наименование 

приспособлений 
Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

- 

ем
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначение 

Универсальный 

строп. Мосгор- 

строй, № 10920 

 

 

2,5 5 - 

Подача 

металлическ

их 

конструкций

, арматуры в 

пучках, 

пиломатериа

лов, 

перемещени

е опалубки 

перекрытия 

 

 

3.10.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

Основной монтажный механизм (стреловой кран) ‒  выбирается по 

следующим параметрам: 

а) минимально допустимая длина стрелы minl ; 

б) требуемый расчетный вылет крюка ; 

в) требуемая высота подъема крюка 
тр

крH
; 

г) требуемая грузоподъемность крана КQ . 

1) требуемый вылет крюка: 

1 16,7 6,3 24мтрR a b c ,                               (23) 

где: a = 1,0м ‒  запас по вылету для обеспечения безопасности; b = 23м ‒  

расстояние до наиболее удаленного элемента; с = 5 м ‒  расстояние от оси крана 

до выступающей части здания. 

2) минимально допустимая длина стрелы: 

min 2 2 1 23 5 30мl a b c ,                              (24) 

3) высота подъема крюка: 
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0 23,7 0,5 1,2 2,5 27,9мтр

кр з э cH h h h h ,                    (25) 

где: 0h  превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; зh  

запас по высоте для обеспечения безопасности; эh  высота элемента в монтажном 

положении (принята высота щита опалубки колонны); сh  высота строповки в 

рабочем положении от верха монтируемого элемента до крюка крана. 

4) требуемая грузоподъемность крана составит: 

1,5 0,01 0,048 1,56тК э ос грQ m m m ,                        (26) 

где: эm  масса монтируемого элемента (принята масса пучка арматуры); осm

масса монтажной оснастки; 
грm масса грузозахватных устройств. 

По полученным данным для ведения работ принимаем стреловой кран  

КС ‒  8362 с длиной стрелы 30м [29]. 

3.10.5 Калькуляция трудовых затрат на устройство монолитного каркаса 

типового этажа 

Калькуляция трудовых затрат представлена в виде таблицы А.3.  

3.10.6 Методы производства работ 

Монтаж и установка опалубки 

До начала монтажа мелкощитовой опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: разбивка осей стены, нивелировка поверхности перекрытий, 

произведена разметка положения стен в соответствии с проектом, на поверхность 

перекрытия краской должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее 

положение опалубки, подготовлена монтажная оснастка и инструмент, основание 

очищено от грязи и мусора. 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия башенного крана. Все элементы опалубки должны храниться в 

положении соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и 

типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом, в условиях, 
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исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1,2 м на 

деревянных прокладках. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут вручную, а также при помощи 

башенного крана. 

Мелкощитовая опалубка состоит из основных щитов водостойкой 

бакелезированной фанеры размером 2500 × 1250 мм, а также доборных щитов, 

несущих балок, телескопических стоек, элементов крепления. 

Монтаж опалубки балок выполнять в следующей последовательности: 

Щиты опалубки днища балки укладывают на оголовки стоек ранее  

установленных поддерживающих лесов. Установленные боковые щиты 

опалубки снизу закрепляются прижимными досками и П ‒  образными хомутами. 

Установленную опалубку выверяют с помощью методов геодезического 

контроля. 

Монтаж опалубки следует начинать с расстановки направляющих 

телескопических стоек. Затем по опорным оголовкам стоек разложить основные  

несущие балки, на которые будут опираться второстепенные балки. Основные 

несущие балки следует располагать на расстоянии не более 1.5 метров друг от 

друга, второстепенные не более 1,5 метров. По второстепенным балкам разложить 

щиты опалубки, обеспечивая максимально возможное расходование основных 

щитов. Промежутки между основными щитами заполнить доборными, щели 

заделать полосами их плоского шифера, а более мелкие - монтажной пеной. Для 

обеспечения устойчивости балки раскрепляют при помощи деревянных клиньев. 

После установки палубы под основные несущие балки подвести дополнительные 

стойки не менее 2-х в пролете. После установки опалубки ее выверяют с 

помощью лазерного нивелира. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 

отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 
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Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 

бетоном требуемой, согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждащие 

конструкции», прочности и с разрешения производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться вручную с помощью 

специальных крюков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна 

повреждаться. Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено 

[28]. 

После снятия опалубки необходимо: 

1) произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

2) очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

3) произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 

винтовые соединения; 

4) произвести сортировку элементов опалубки по маркам.  

Арматурные работы 

До монтажа арматуры необходимо: 

1) тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество её выполнения;  

2) составить акт приемки опалубки; 

3) подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

4) очистить арматуру от ржавчины; 

5) проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение.  

Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывать 

на стеллажи, предварительно рассортировав их по маркам, диаметрам, длинам, а 

сетки хранить в рулонах в вертикальном положении. Плоские сетки и каркасы 

должны лежать на прокладках и подкладках штабелями в зоне действия 

башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Плоские каркасы 

подавать к месту монтажа башенным краном и устанавливать вручную. 

Отдельные стержни подавать к месту монтажа пучками.  
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На опалубке, до установки арматурных каркасов, мелом разметить места их 

расположения.  

Армирование производить в соответствии с разделом КЖ. Узлы 

пересечения арматурных стержней скрепляются проволочной скруткой в 

шахматном порядке. Стержни одного направления стыковать в разбежку 1,2 ‒  1,5 

м с перехлестом не менее 0,5 м. Для образования защитного слоя между  

арматурой и опалубкой установить фиксаторы с шагом 0,8 ‒  1 м.  

Приемка смонтированной арматуры осуществить до укладки бетонной 

смеси и оформить актом на скрытые работы. 

С этой целью провести наружный осмотр и инструментальную проверку 

размеров конструкций по чертежам. Расположение каркасов, их диаметр, 

количество и расстояние между ними должно точно соответствовать проекту. 

Стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролировать 

наружным осмотром и выборочными испытаниями. Армирование и 

спецификация арматурных изделий устанавливается проектом. 

Результаты визуального осмотра и измерений должны быть оформлены 

соответствующим актом.  

Бетонные работы 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

1) проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

2) устранены все дефекты опалубки; 

3) проверено наличие и правильная установка фиксаторов, обеспечивающих 

толщину защитного слоя бетона; 

4) приняты по акту скрытых работ все конструкции и элементы, доступ к 

которым после бетонирования невозможен; 

5) очищены от мусора, грязи, ржавчины опалубка и арматура; 

6) проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов; 
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7) проверено крепление опалубки (опор опалубочных столов, 

телескопических опор и т.д.). 

Доставка на объект бетонной смеси предусмотреть автобетоносмесителями. 

Подача её предусматривается с помощью стационарного бетононасоса.  

В состав работ по бетонированию входят: 

1) прием и подача бетонной смеси; 

2) укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами; 

3) уход за бетоном. 

В случае применения автобетононасоса, его нормальная эксплуатация  

обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь 

подвижностью от 4 до 15см, что способствует транспортированию бетона на 

предельные расстояния без расслоения и образования пробок.  

Проверку бетонной смеси производят путем перекачивания её 

автобетононасосом и последующим испытанием образцов, изготовленных из этой 

смеси.  

Бетонирование запрещается начинать с края опалубки, чтобы избежать 

опрокидывания. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными 

вибраторами. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 R (радиуса 

его действия. Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре 

не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении 

оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать 

вибратор при перестановке следует медленно, не выключая двигатель, чтобы 

пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. Перерыв 

между этапами бетонирования должен быть не менее 40 минут и не более двух 

часов 

При уходе за бетоном в начальный период твердения необходимо 

поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 

его от механических повреждений.  
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Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка 

на них опалубки разрешается не раньше того времени, как бетон наберет 

прочность не менее 15 кгс / см
2
. 

При производстве бетонных работ с применением бетононасосов  

контролю подлежат: точность дозировки материалов при приготовлении 

бетонной смеси; её свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости, 

а также физико-механические характеристики бетона. Все данные по контролю 

качества бетонной смеси заносятся в журналы бетонных работ. 

3.10.7 Контроль качества и приeмка конструкций 

На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. При 

приeмке забетонированных конструкций, согласно требованиям действующих 

государственных стандартов, определять: 

1) качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 

морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 

проекте; 

2) качество поверхностей; 

3) наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 

4) наличие и правильность выполнения деформационных швов; 

5) допустимость отклонений конструкций по 11 СП 

70.13330.2012(приведены в таблице 3.9). 

Таблица 3.9 ‒  Допустимые отклонения конструкций. 

Параметр  
Предельные 

отклонения 

1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю высоту конструкций для: 
  

стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия   15 мм 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого 

участка  
 20 мм 
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Окончание таблицы 3.9 

Параметр  
Предельные 

отклонения 

3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей  
 5 мм 

4. Длина или пролет элементов  ±20 мм 

5. Размер поперечного сечения элементов  
±6 мм; 

3 мм 

6. Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для 

стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных 

элементов  

 5 мм 

7. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей   3 мм 

Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на 

скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 

изделий и полуфабрикатов. Приемку законченных бетонных и железобетонных 

конструкций или частей сооружений следует оформлять актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций [33].      

3.10.8 Инженерные решения по технике безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ по возведению 

монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений при помощи 

крупнощитовой опалубки необходимо соблюдать требования СНиП 12 ‒  03 ‒  

2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12 ‒  04 ‒  2002 «Безопасность 

труда в строительстве» часть II, «Межотраслевых правил по охране труда при 

работе на высоте», «Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно ‒  монтажных работ», «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов». 

При установке опалубки, заливке бетона, разборке опалубки и др. работах,  
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выполняемых при возведении монолитных железобетонных конструкций на 

высоте применяются меры по защите работников от опасности, связанной с 

временным неустойчивым состоянием сооружения, опалубки и поддерживающих 

креплений. 

Все работы должны выполняться квалифицированными работниками, 

допущенными к работам в установленном порядке, под руководством и 

наблюдением производителя работ. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается [34]. 

Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 

1) выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 

2) подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 

3) применением средств защиты работающих. 

Особое внимание необходимо обратить на следующее: 

1) элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания гибкими оттяжками; 

2) не допускать одновременное производство работ на двух и более ярусах 

по одной вертикали без соответствующих защитных устройств (настилов, 

навесов); 

3) при перемещении краном грузов расстояние между наружными 

габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций, 

препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1м, а по 

вертикали не менее 0,5 м. 

Необходимо, чтобы отверстия в перекрытии были закрыты щитами или 

ограждены на высоту не менее 1 м. 

Рабочие настилы для бетонирования на щитах опалубки должны быть 

ограждены перилами, высотой не менее 1м. и меть промежуточный 

горизонтальный элемент (доску), а также бортовую доску. Рабочий настил 

подмостей необходимо систематически очищать от остатков бетона и мусора.  
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Установку щитов или панелей опалубки при помощи крана следует 

выполнять с соблюдением следующих правил: 

1) перемещаемые секции должны быть надежно скреплены; 

2) освобождать щит или собранную секцию опалубки от строповочного 

крюка разрешается с плиты ‒  только после расположения щита на деревянных 

прокладках на плите, или же с лестницы‒ стремянки ‒  только при установке 

щита или секции в рабочем положении и креплении их к перекрытию [35]. 

3.11 Определение объемов работ, расхода строительных материалов, 

трудоемкости и сметной себестоимости конструктивных решений предложенных 

вариантов 

Ведомость подсчета объемов работ приведен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 ‒  Ведомость подсчета объемов работ 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Правила 

подсчета 
Количество 

1 
Устройство перегородок 

100м2 
Длина* 

высоту 
14,23 

Результаты расчетов представлены локальными сметами № 1, 2, 3  

(таблицы 3.5; 3.6; 3.7) из которых видно, что наибольшую трудоемкость имеет 

второй вариант конструктивного решения, его и принимаем за базовый при 

проведении сравнения. 

Строительный объем здания ‒  29808 . 

Общая площадь ‒  5760 . 

Для принятия решения о наиболее эффективном варианте конструкций 

покрытия необходимо в рамках методики приведенных затрат определить 

суммарный экономический эффект по формуле (27): 

Э общ  = Э пз + Э э + Э т  ;                                       (27) 
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где: Э пз   ‒  экономический эффект, возникающий за счет разности приведенных 

затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений; Э э    ‒  экономический 

эффект, возникающий в сфере эксплуатации здания за период службы 

выбираемых конструктивных элементов; Эт ‒  экономический эффект, 

возникающий в результате сокращения продолжительности строительства здания. 

Определим составляющие суммарного экономического эффекта. 

3.11.1 Определение экономического эффекта, возникающего за счет 

разности приведенных затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений 

         Экономический эффект, возникающий за счет разности приведенных затрат 

сравниваемых вариантов конструктивных решений, определяется по формуле: 

Эпз = Зб   Кр – Зi;                                             (28) 

где З i  , З б  ‒  приведенные варианты по базисному и сравниваемым вариантам 

конструктивных решений. 

За базисный вариант в расчетах принимается вариант, имеющий 

наибольшую продолжительность (трудоемкость) строительства, т.е. вариант 2 ‒  

перегородки кирпичные. 

Определяются объемы работ, расходы строительных материалов, 

трудоемкость и сметная себестоимость конструктивных решений предложенных 

вариантов. 

где Кр  ‒  приведенный коэффициент реновации, который учитывает 

разновременность затрат по рассматриваемым вариантам, поскольку период 

эксплуатации конструктивных решений может быть различным; он определяется 

по формуле (29): 

Кр =(Рб  +  Ен) / (Рi + Ен );                                         (29) 

где Ен ‒  норматив сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений, который принимаем равным 0,22; Рб, Рi  ‒  коэффициенты реновации по 

вариантам конструктивных решений, которые учитывают долю сметной 

стоимости строительных конструкций в расчете на 1 год их службы. 
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Нормативные сроки службы перегородок принимаем по данным 

приложения 3: для стен из кирпича при любых вариантах конструктивного 

решения сроки составляют 150 лет, т.е. более 50 лет. Поэтому Кр = 1 и в нашем 

случае 

Э пз = З б – З i   ;                                              (30) 

Причем, приведенные затраты по вариантам определяются так 

Зi = С
с
i +  Ен  (Зм i  + С

с
i) / 2                                        (31) 

где С
с
i  ‒  сметная стоимость строительных конструкций по варианту 

конструктивного решения;  Змi ‒  стоимость производственных запасов 

материалов, изделий и конструкций, находящихся на складе стройплощадки и 

соответствующая нормативу; определяется по формуле: 

     m 

З мi = ∑ Мj * Цj * Н зом j ;                                 (32) 

    J=1 

где Мj  ‒  однодневный запас основных материалов, изделий и конструкций, в 

натур. единицах; Цj  ‒  сметная цена франко ‒  приобъектный склад основных 

материалов, изделий и конструкций; Нзомj  ‒  норма запаса основных  материалов, 

изделий и конструкций, дн., принимается равной 5 ‒  10 дней; 

Используем данные о стоимости материалов, приведенные в локальной 

смете, для расчета величины (Змi). Величина стоимости однодневного запаса  

материалов по вариантам конструктивных решений может определиться так 

∑ Мj  Цj  = Мi  / t
дн

 i ;                                       (33) 

где Мi  ‒  сметная стоимость материалов по данным локальных расчетов i – го 

варианта; t
дн 

i ‒  продолжительность выполнения варианта конструктивных 

решений i ‒  го варианта, в днях,  определяемая по формуле (15): 

t
дн

i  = mi / (n r s),                                        (34) 

где mi ‒  трудоемкость возведения конструкций варианта, чел.-дн, принимается по 

данным сметного расчета; n ‒  количество бригад, принимающих участие в 

возведении конструкций вариантов; r ‒  количество рабочих в бригаде, чел.; 
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s ‒  принятая сменность работы бригады в сутки, Расчет приведенных затрат 

показан в таблице 3.9.  

3.11.2 Определение экономического эффекта, возникающего в сфере 

эксплуатации здания за период службы выбираемых конструктивных элементов 

Эксплуатационные затраты, учитываемые в расчете, зависят от конкретных 

условий работы конструкций; к ним относятся: затраты на отопление, 

вентиляцию, освещение, амортизацию и содержание конструкций.  

Затраты на отопление, вентиляцию, освещение и прочие при сравнении 

конструкций стены можно принять одинаковыми и в расчетах не учитывать. 

Затраты на содержание строительных конструкций складываются из  

следующих видов которые нормируются в виде амортизационных отчислений от 

их первоначальной стоимости в составе строительной формы здания: затрат, 

связанных с восстановлением конструкции; затрат на капитальный ремонт 

конструкций; затрат на содержание конструкций, связанных с текущими 

ремонтами, окраской, восстановлением защитного слоя покрытий и т. п. 

Размер этих затрат определяется по формуле: 

Сэкс = (a1 + a2 + a3) / С
с

100                                          (35) 

где a1 ‒  норматив амортизационных отчислений на реновацию, %; a 2 ‒  

норматив амортизационных отчислений на кап. ремонт, %; a3 ‒  норматив 

амортизационных отчислений на текущий ремонт и содержание конструкций, %. 

Тогда экономический эффект инвестора, возникающий в сфере 

эксплуатации  зданий, определится по формуле: 

Ээ  = С 
б
 экс /(Рб + Ен) – С

i
экс  / (Рi +  Ен) + ∆К,                       (36) 

где ∆К ‒  разница приведенных сопутствующих капитальных вложений, 

связанных с эксплуатацией конструкций по вариантам; под ними понимаются 

затраты, предназначенные для приобретения устройств, которые используются в 

процессе эксплуатации конструкций; при их отсутствии сопутствующие  

капитальные вложения не учитываются. 
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Для условий нашей задачи (отсутствие сопутствующих капитальных 

вложений, одинаковый срок эксплуатации конструкций разных вариантов) 

формула (9) принимает вид: 

Ээ  = С
б

экс – С
i
эк                                                 (37) 

Вместе с тем, согласно приложения 5 [6] принимаем нормативы 

амортизационных отчислений, по формуле (19): 

Ээ  = [(a1  + a2 + a3)  (1 / С
б

экс – 1 / С
i
экс ) ] / 100                   (38) 

Расчет экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации 

здания за период службы сравниваемых вариантов конструкций перегородок, 

приведен в таблице А.10.  

3.11.3 Определение величины капитальных вложений по базовому варианту 

По данным укрупненных показателей сметной стоимости работ 

К = С уд  V зд  К пер  ή 1  ή 2,                                        (39) 

где Суд  ‒  удельный средний показатель сметной стоимости строительно-

монтажных работ; может приниматься по данным  [6.   прил.8] (3393,3 руб); V зд   

‒  строительный объем здания, м
3
; (29808 м

3
) Кпер ‒  коэффициент перехода от 

сметной стоимости строительно-монтажных работ к величине капитальных 

вложений принимается: для объектов социально-культурной сферы строительства 

- 1,1; ή1 ‒  коэффициент учета территориального пояса; для условий Челябинской 

области он принимается равным 1,0; ή 2  ‒  коэффициент учета вида строительства 

равен 1. 

К  = 3393,3 29808 1,1 1,0 1,0 = 101371 тыс. руб. 

Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам 

определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по 

вариантам, по формуле: 

К i  = Кб – (C
c
б  – С

с
i ),                                                (40) 

где C
c
б , С

с
i ‒  сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов 

конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов. 
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К1 = Кб – (C
c
б – С

с 
i ) = 101 371 – (1109 – 1 668) = 101 930 тыс. руб. 

К2 = Кб – (C
c
б  – С

с
i ) = 101 371– (1109 – 1280) =101 542 тыс. руб.  

3.11.4 Определение экономического эффекта, возникающего в результате 

сокращения продолжительности строительства здания 

Экономический эффект для административного здания определяется по 

формуле: 

Э т  = 0,5 Ен  (К
 
б  Тб  – Кi  Тi)                               (41) 

где К
с
б, К

с 
i ‒  средний размер капитальных вложений, отвлеченных инвестором за 

период строительства, по базовому и сравниваемому вариантам. 

Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам 

определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по 

вариантам, по формуле: 

Кi  = Кб – (C
c
б  – С

с
i )                                            (42) 

где C
c
б, С

с
i ‒  сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов 

конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов; Тб, 

Тi ‒  продолжительность строительства по базовому и сравниваемому вариантам, 

год. 

Продолжительность строительства по базисному варианту принимаем на 

основании СНиП «Нормы задела и продолжительности строительства» [5].  

Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность 

возведения здания определяется по формуле: 

Тi  = Тб  – (tб  – ti )                                           (43) 

где tб, ti  ‒  продолжительность осуществления конструктивного решения для 

варианта с наибольшей продолжительностью и для сравниваемых вариантов, год; 

Продолжительность возведения конструкций (в годах) определяется по 

формуле: 

ti  = (mi / (n r s) / 260                                       (44) 
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Расчет экономического эффекта, возникающего от сокращения 

продолжительности строительства здания по сравниваемым вариантам 

конструкций перегородок, приведен в таблице А.4.  

Определим суммарный экономический эффект (таблица А.4) по формуле 

(1). Наибольший суммарный экономический эффект имеет второй вариант 

конструктивного решения. 

Вывод: по критерию максимального экономического эффекта для 

дальнейшего проектирования принимается второй вариант конструктивного 

решения.  

3.12 Стандартизация и контроль качества 

От качества выполняемых строительно-монтажных работ во многом 

зависит исполнение авторских архитектурно-строительных замыслов. 

Обеспечение высокого качества законченного здания или сооружения зависит от 

решения целого ряда проблем, начиная от разработанного проекта до правильного 

изготовления, перевозки и хранения элементов, применяемого оборудования и 

методов монтаж, качества выполнения отдельных процессов и операций. 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется качеством 

исходных материалов, соблюдением отдельных технологических процессов и 

требований проекта. Для обеспечения качества на всех стадиях 

производственного процесса должен быть организован тщательный лабораторный 

контроль. Контролируются качество арматурной стали, сварных соединений и 

соответствие готовых каркасов проекту, качество исходных материалов для 

приготовления бетонной смеси, бетонная смесь после ее приготовления и у места 

укладки в конструкцию. В период укладки и твердения контролируют 

соответствие фактической прочности бетона в конструкции проектной. Для этого 

производят испытание бетона на сжатие.  

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ.  

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приёмке стали; при складировании и транспортировке; при изготовлении 
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арматурных элементов и конструкций. После установки и соединения всех 

арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку 

правильности размеров и положения арматуры с учётом допускаемых 

отклонений.  

На все операции по контролю качества выполнения технологических 

процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 

которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства  

работ оформляют актами приёмку основания, приёмку блока перед укладкой  

бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 

установленной форме, а при бетонировании в зимних условиях в журнале 

производства работ фиксируют температуру бетонной смеси не только при ее 

укладки в конструкцию, но и температуру наружного воздуха, а также 

температуру бетона в процессе его выдерживания. 

Контроль качества каменных работ начинается с контроля качества 

поступающих материалов. Для этого отбирают пробы каменных материалов от 

каждой поступившей партии и раствора на каждые 250м
3
 кладки. Эти пробы 

затем исследуются лабораторией.  

По мере возведения каменных конструкций осуществляют контроль 

качества выполнения технологических операций на всех стадиях производства. 

Сюда входят контроль правильности перевязки швов, толщины и заполнения 

швов, вертикальности, горизонтальности и прямолинейности поверхностей и  

углов кладки. Для контроля правильности заполнения швов раствором в 

различных местах кладки снимают кирпичи (камни) выложенного ряда. На 

каждом этаже делают не менее трех проверок. Вертикальность поверхностей и 

улов кладки проверяют отвесом и уровнем не реже двух раз на каждый метр 

высоты кладки, а толщину швов ‒  через 5….6 рядов кладки. Отклонения от 

вертикали не должно превышать 10мм в пределах одного этажа и 30мм по всей 

высоте здания. 

По окончанию кладки каждого этажа нивелиром обязательно проверяют 

горизонталь и отметки верха кладки. На каждые 10м стены отклонения рядов 
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кирпичной кладки от горизонтали не должно превышать 15 ‒  20 мм при кладки 

из камней правильной формы. Отклонения отметок этажей от проектной не более 

15 мм. Смещение осей конструкций от проектных положений не более 10 мм.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

4.1 Основные понятия строительной экологии и экологической 

безопасности в строительстве 

Слово «экология» происходит от греческих ойкос ‒  дом и логос-наука. 

Термин введен в научное обращение в 1869г. немецким биологом Эрнстом 

Геккелем: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике 

природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с 

окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего 

дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с 

которыми оно прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом экология ‒  

это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин называет 

условиями, порождающими борьбу за существование». 

Однако задачи экологии в сегодняшнем понимании значительно шире. 

Специфика взаимодействия человека с окружающей средой в отличии от всех 

других организмов определяется действием не только биологических, но и 

социальных факторов. Именно изучение сущности научно-технического 

прогресса и его влияния на окружающую среду, которое в широких масштабах 

началось с конца 50-х годов прошлого столетия, значительно расширило понятие 

экология. 

В настоящее время экология ‒  это общенаучный подход к изучению 

различных объектов природы и общества, цель которого заключается в выявлении 

связи между изучаемым объектом и окружающей средой. Кругом задач экологии 

следует считать изучение антропогенных методов сохранения и улучшения среды, 

в интересах человеческого общества. 

Применительно к области строительного производства это значит: уметь 

предвидеть нежелательные побочные последствия во всех видах строительных 

технологических процессов, оценить интенсивность их воздействия на 

природную среду и точно обозначить технические возможности, которые  

  

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

87 

 



позволяют сократить нежелательные последствия. При этом важно учитывать, что 

проблемы охраны окружающей среды, возникающие при промышленном и 

гражданском строительстве, связаны не только с результатами строительного 

производства ‒  быстрым ростом промышленности и урбанизованных 

агломераций. Не менее существенным является и сам процесс строительного 

производства, оказывающий техногенное воздействие на все основные 

составляющие природной среды: атмосферу, гидросферу, биосферу и геосферу. 

Это воздействие усиливается по мере возрастания масштабов строительства ‒  

увеличения мощности строительной техники, интенсификации технологических 

процессов. 

В связи с этим возникло новое направление экологии ‒  строительная 

экология, наука о создании благоприятной среды обитания человека в условиях 

города. 

Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими 

факторами техногенную экосистему, которая изменяется под воздействием 

строительных технологических процессов, создающих кроме целевого продукта 

также и механизм разрушения биосферы. Задача состоит в предотвращении или 

снижении интенсивности этих разрушающих воздействий и в разработке таких 

принципов и технологий строительного производства, которые бы не вели к 

деградации среды жизни. 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность 

природной среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта 

защищенность обеспечивается реальными затратами в природоохранные 

мероприятия. 

В свою очередь, экологическая опасность означает возможность 

отрицательного воздействия на окружающую среду, не устранимого затратами на 

природоохранные мероприятия. 

К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие в строительной 

деятельности человека, следует отнести: 
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1) градостроительные меры, направленные на экологически рациональное 

размещение предприятий, населенных пунктов и транспортной сети; 

2) архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных 

объемно-планировочных и конструктивных решений; 

3) выбор экологически чистых материалов при проектировании и 

строительстве; 

4) применение малоотходных и безотходных технологических процессов и 

производств добычи и переработки строительных материалов; 

5) строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений 

и устройств; 

6) меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 

7) решения по охране вод и недр и рациональному использованию 

минеральных ресурсов. 

4.2 Учет экологических требований при обозначении потребности и выборе 

основных строительных машин и транспортных средств 

На строительной площадке используется электрический башенный кран  

КБ ‒  054. 

К автотранспорту (автосамосвал, бульдозер, экскаватор) предъявляются 

следующее требования:   

1) отсутствие выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного 

сгорания топлива; 

2) шума работающего двигателя и ходовой части. 

Для перевозки сыпучих материалов используются специальные 

транспортные средства специальными съемными тентами, для перевозки бетона 

автобетоносмесители. 

Автомобильный транспорт при выезде со строительной площадки проходит 

мойку колес. 
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4.3 Размешенные (перемещение) грунта и отходов строительного 

производства 

При разработке грунт экскаваторами грузится на автосамосвалы и 

вывозится на полигоны для складирования и утилизации грунтов. Грунт не 

размещается на строительном объекте. 

Мест для складирования грунтов, почв, снимаемых на строительной 

площадке пригодных для дальнейшего благоустройства и озеленения, на 

строительной площадке не предусмотрено. 

Отходы строительства собираются в контейнеры и вывозятся на объекты 

размещения городских отходов строительства.  

Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия на 

окружающую природную среду и здоровье человека собираются и направляются 

на захоронение и обезвреживание раздельно по классам опасности. 

Транспортирование опасных отходов должно осуществляться 

специализированой организацией. 

4.4 Экологические особенности обустройства и содержания строительной 

площадки 

Обустройство строительной площадки выполняется до начала основных 

работ в соответствии с проектом производства работ на подготовительный период. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, 

срезан и перевезен в специально выделенные места для хранения за чертой 

строительной площадки.  

Зеленых насаждений до начала строительства на строительной площадке 

нет. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи, в т.ч. бетонной смеси или 

раствора, колесами автотранспорта на городскую территорию выезд строительной 

площадки оборудованы пунктом мойки (очистки) колес. 

Строительная площадка оборудована местами для складирования  
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материалов, а также места для установки строительной техники. 

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной 

площадки и в местах не оборудованных для этих целей не допускается. 

Для сбора (сортировки) и временного хранения (складирования) отходов 

строительства и сноса на территории строительной площадки или в 

непосредственной близости от нее на участке арендованном под указанные цели у 

собственника (пользователя) такого участка оборудуются специальные места. 

Закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается. 

Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, 

установленных на автомобилях, должно находиться в технически исправном 

состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность 

пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам 

города. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 

в соответствии с ПОС и стройгенпланом. 

Для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод до начала 

разработки выемок (котлованов и траншей) устраивают водоотвод в виде канав, 

оградительного обвалования или дренажа. 

При этом технические решения должны исключить подтопление 

прилегающей территории, образование оползней, размыв грунта, заболачивание 

местности. 

Территории строительных площадок ограждена инвентарными 

ограждениями с устройством защитных козырьков и перилами.  

При производстве отдельных видов работ, приводящих к образованию 

большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, 

магистрали, площади, скверы и парки населенного пункта, закрываются 

навесными, специально предусмотренными для этих целей, декоративно 

сетчатыми ограждениями. 
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Уборка строительной площадки и вывоз мусора осуществляется в 

соответствии с «Правилами санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка». 

Контейнеры для сбора бытовых отходов должны быть оборудованы плотно 

закрывающейся крышкой. 

Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с 

этажей зданий и сооружений. Для этих целей необходимо использовать 

специальные приспособления типа секционных мусоросбросов и 

мусоропроводов, вариант одного из них представлен на рисунках 8, 9. 

На строительном объекте осуществляться контроль содержания вредных 

веществ в воздухе, а также замеряться параметры уровней шума и значения 

вибрации в близлежащих жилых и общественных зданиях и на территории жилой 

застройки. 

4.5 Экологические требования к строительным материалам, изделиям, 

конструкциям, оборудованию 

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и 

рабочих чертежей. 

Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной 

организацией и заказчиком. 

При подготовке к ведению строительных работ на стадии заказа 

строительных и отделочных отечественных и импортных материалов, при 

комплектации инженерного оборудования представителями Заказчика и 

Подрядчика должен осуществляться входной контроль строительной продукции, 

предназначенной для строительства. Контроль осуществляется на наличие 

Российских гигиенических сертификатов, в т.ч. и на импортные материалы. При 

отсутствии подтверждения экологической безопасности такие материалы и  
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оборудование не должны применяться. 

Посадочный материал для озеленения территории должен приобретаться 

только в специализированных питомниках или при их содействии, иметь сортовое 

и карантинное свидетельство и быть этикетированным. Приобретение 

посадочного материала в иных местах не допускается. 

В ходе производства строительно-монтажных и специальных работ 

осуществляется контроль наличия гигиенических сертификатов на продукцию 

поступающую на строительную площадку. 

По завершении внутренней отделки здания осуществляется 

инструментальный контроль вредных веществ (фенол, формальдегид, стирол и 

др.) в воздухе помещений и радионуклеидов в деревянных конструкциях 

4.6 Техника безопасности при бетонных работах 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 

п. безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 

др.) следующих решений по охране труда: 

1) определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона; 

2) определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки; 

3) разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабочих 

мест на высоте; 

4) разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее ‒  выполнении 

бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы:  
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1) расположение рабочих мест в близи перепада по высоте 1,3 м и более; 

2) движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

3) обрушение элементов конструкций; 

4) шум и вибрация; 

5) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых 

емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решетками, а люки в 

защитных решетках закрыты на замок. 

При использовании пара для прогрева инертных материалов, находящихся в 

бункерах или других емкостях, следует применять меры, предотвращающие 

проникновение пара в рабочие помещения. 

Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после 

отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней 

материалов и изделий до 40 °C. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в 

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 

требованиям СНиП 12 ‒  03. 

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с 

ограждениями. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть  
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изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10 ‒  382. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы 

сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства. 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных 

стержней, нагреваемых электротоком. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые 

стороны должны быть ограждены. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать 

козырьки шириной не менее ширины лесов. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20 °C, должны пользоваться предохранительными поясами. 

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть  

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями 

должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых 

эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси  
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работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

4.6.1 Порядок производства работ 

Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении 

следующих требований: 

1) очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после 

надежного закрепления ковша в поднятом положении; 

2) очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только 

после остановки машины и снятия напряжения. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

1) устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 

разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

2) при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

3) устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

4) складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 

местах; 

5) закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера 

и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон,  
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должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и 

к страховочному канату. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

1) удалять всех работающих от бетоновоза на время продувки на расстояние 

не менее 10 м; 

2) укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 

динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоновозе сжатым воздухом допускается при условии: 

1) наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновоза; 

2) нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного 

отверстия бетоновода; 

3) осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая 

допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоновозе, 

простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать 

бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, 

в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с 

проектной организацией. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

97 

 



бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами 

необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования 

к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие 

кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода 

непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной 

изоляцией. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не 

допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в 

соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. 

Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных конструкций, 

связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению 

(занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при 

прогреве бетона, на новое место следует измерить сопротивление изоляции 

мегомметром. 

4.7 Особенности работы с вибратором 

К работе с вибраторами допускаются бетонщики, предварительно 

прошедшие медицинское освидетельствование, которое периодически должно 

повторяться. 

Продолжительность работы вибратором ‒  35‒ 40 минут в час.  

Рукоятки вибраторов должны быть снабжены амортизаторами, 

отрегулированными так, чтобы амплитуда вибрации рукояток не превышала  
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норм, установленных для ручного инструмента. 

Провода, идущие от распределительного щитка к вибраторам должны быть 

заключены в резиновые шланги, а корпус электровибратора ‒  заземлен. 

Устройство для включения вибраторов должно быть закрытого типа. 

Во избежание обрыва провода и поражения бетонщиков током запрещается 

перетаскивать вибратор за шланговый провод или кабель. 

При появлении каких-либо неисправностей в вибраторе работа с ним 

должна быть прекращена. 

Вибраторы после работы тщательно очищают и насухо протирают, 

обмывать вибраторы водой запрещается. 

При переноске пневматического вибратора держать его за шланг 

запрещается. 

Каждый бетонщик, работающий с электрифицированным инструментом 

(вибратором, затирочной машиной), должен знать, помимо безопасных способов 

работы, меры защиты от поражения электрическим током и уметь оказать первую 

помощь пострадавшему. Без этих знаний бетонщик не должен допускаться к 

работе с электрифицированным инструментом. При работе с вибраторами 

бетонщики должны быть в резиновых сапогах и перчатках. 

При работе с пневматическими вибраторами, исправлении прорыва или 

продувке шланга и при других подобных работах бетонщик должен быть в очках. 

Для предупреждения явления вибрационной болезни заболевание 

необходимо: 

1) строго соблюдать требования эксплуатации вибрационного 

оборудования; 

2) устраивать десятиминутные перерывы после каждого часа работы с 

проведением комплекса гимнастических упражнений, что улучшает 

кровообращение и способствует отдыху для переутомленных групп мышц; 

3) нельзя находиться под воздействием вибрации более 50 % своего 

рабочего времени; 
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4) организовать соответствующий отдых и питание (пища должна быть 

богата витаминами, углеводами и белками). 

4.8 Виды инструктажей 

4.8.1  Вводный инструктаж по безопасности труда 

Проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии должности; временными 

работниками, командированными, или учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или на практику. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работник, 

на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены 

эти обязанности. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с использованием современных технических средств 

обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, 

моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.). 

1. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной инженером 

по охране труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и 

инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, 

утвержденной руководителем предприятия, учебного заведения по согласованию 

с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа примерно 45 минут, 

она устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

2. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т ‒  1). 

Журналы проведения инструктажей сдаются в архив, там он хранится 45 лет, 

затем уничтожается. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и  
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целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) 

работ (мастер, прораб и т. д.), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей, с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Ж 

4.8.2 Первичный инструктаж 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

1) со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное 

от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с 

использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

2) с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

3) с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организации по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями  
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законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 

4.8.3 Повторный инструктаж 

Повторный инструктаж проходят все работники, указанные выше, не реже 

одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

4.8.4 Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводится: 

1) при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; при изменении технологических процессов, замене 

или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками 

требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т. 

п.); 

2) по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

3) при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями ‒  более 30 календарных дней, а для остальных работ ‒  более двух 

месяцев);  
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4) по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

4.8.5 Целевой инструктаж 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 
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5 ЭКОНОМИКА 

5.1 Составление сметной документации 

Сметная документация составлена базисно-индексным методом на 

основании чертежей рабочего проекта и в соответствии с методическими 

указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81 ‒  35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации», введенных с 9 

марта 2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 [1]. 

При составлении сметной документации применены индексы изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2014г. 

(http://www.e-smeta.ru/) к следующим статьям прямых затрат: 

прямые затраты ‒  5,27. 

Налог на добавленную стоимость включен в размере 18 % от полной 

стоимости работ. 

Локальные сметные расчеты на специальные (санитарно-технические и 

электромонтажные) работы составлены на основании укрупненных показателей 

сметной стоимости по видам работ на 1м
3
 здания [2]. 

Объектный сметный расчет  составлен с использованием укрупненных 

сметных нормативов (показателей) [35]. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен на основе 

локальных и объектных сметных расчетов на отдельные виды затрат, а также на 

основе укрупненных усредненных показателей, составленных на основе ГЭСН. 

Полностью локальный сметный расчет №1 приведен в приложении. 

5.2 Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах 

Стоимость определяемая локальными сметами, включает в себя прямые  
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затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты на 

общестроительные работы по проектируемому объекту устанавливаются на 

основе объемов работ и федеральных единичных расценок ФЕР 2001, 

территориальных единичных расценок ТЕР 2001, привязанных к местным 

условиям, а также ресурсных показателей цен на соответствующие ресурсы. 

К ресурсным показателям относятся: 

1) данные о трудоемкости работ (Чел.‒ Ч.) для определения величины 

основной заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы; 

2) данные о времени использования строительных машин (маш.-ч.); 

3) данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций. 

Для выделения ресурсных показателей используют: 

1) проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности 

материалов, данные о затратах труда и времени использования строительных 

машин); 

2) сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных 

элементных сметных норм ГЭСН 2001. 

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом 

уровне цен. Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образования, 

действующий с 1.09.2003 г. с пересчетом в текущий уровень цен с помощью 

переходных коэффициентов. 

В локальной смете на общестроительные работы определяется сумма 

затрат по каждому разделу (конструктивному элементу или виду работ) и в 

целом по итогу всех разделов. 

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, 

электромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования 

определяется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1м
3
  

здания, 1м
2
 площади и т. д.). 

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих, в соответствии с методическими указаниями по определению величины  
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накладных расходов в строительстве (МДС 81 ‒  4.99) / Госстрой России. 

Сметная прибыль начисляется на фонд заработной платы рабочих в 

размере 65 %.  

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются на объекты в целом 

путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: строительных работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: строительных работ, монтажных 

работ, оборудования и прочих работ. 

В конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в текущем 

уровне цен, дополнительно включаются следующие средства.  

на покрытие лимитированных затрат: 

1) на удорожание работ, выполняемых в зимнее время и другие подобные 

затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусматриваемые в главе 9 

«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета, в соответствующем 

проценте для каждого вида работ и затрат по итогам СМР по итоговым 

локальным сметам (13 %); 

2) резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Резерв, включается лишь в том случае, когда расчеты осуществляются на 

основе окончательной цены на строительную продукцию. 

В конце сводного сметного расчета предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты: для объектов жилищно-гражданского 

строительства ‒  2 % от итога глав 1‒ 12 по графам 4‒ 8. 

За итогом сводного сметного расчета указываются: 

1) возвратные суммы по временным зданиям и сооружениям в размере 15 

% от сметной стоимости, учтенной в главе 8; 

2) средства на покрытие затрат при уплате НДС в размере 20 % от итоговых 

данных в сметном расчете по графам 4-8 без стоимости материалов, конструкций 

и оборудования (во избежание двойного счета). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект «Торгово-офисное здание в городе Сатке» разработан в 

соответствии с заданием на дипломное проектирование.  

Разработана технологическая карта на возведение здания, выполнены 

расчёты по организации и экономике строительства. В проекте производства 

работ разработан сетевой график. В результате его оптимизации нормативный 

срок строительства уменьшился. 

В результате выполнения дипломного проекта были решены следующие 

задачи: 

6) разработана архитектурная часть проекта в составе пояснительной 

записки, основные архитектурные решеня здания и генплан; 

7) выполнено технико-экономическое сравнение вариантов технических 

решений перегородок здания; 

8) в расчетно ‒  конструктивной часто выполняется расчет монолитных 

железобетонных колонн и перекрытий здания и подобраны сечения основных 

элементов; 

9) разработан проект производства работ в составе календарного плана и 

стройгенплана; 

10) выполнена технологические карты на устройство монолитного 

железобетонного каркаса и устройство вентилируемого фасада. 

Разработанный проект планируется возвести в пределах нормативного 

срока строительства за 170 дней, сметная стоимость ‒  232771018,58 рублей. 

Стоимость 1  здания ‒  40411 рублей. 

 
 

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

107 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Методические указания для разработки курсового проекта (составление 

сметной документации), Сатка: изд.КПИ, 1998. 205 с. 

2. СНиП IV - 2-82, том 2. Сборник элементных сметных норм на 

строительные конструкции и работы, М., Стройиздат, 1983 г. 256 с. 

3. МДС 81-35.2004 ,в редакции 2012 года «Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» 43 с. 

4. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

ГЭСН-2001.; 100 с. 

5. Государственные элементные сметные нормы на монтажные работы 

ГЭСНм-2001.; 150 с. 

6. Нормативы по теплозащите зданий СНКК-23-302-2000. Сатка 2001. 

7. СП 131.13330.2012 - Строительная климатология и геофизика. Госстрой 

России, Москва 2012.; 89 с. 

8. СП 23-101-2000 - Строительная теплотехника. Минстрой России 2000.;  

75 с. 

9. СП 20.13330.2011  Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. М., 

2011 г.; 145 с. 

10. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Нормы 

проектирования. М., 2011 г.; 78 с. 

11. СНКК-23-302-2000 Строительные нормы Челябинской облости. 123 с. 

12. СП 20.13330.2011 Противопожарные нормы. Нормы проектирования. 

М., 2011 г. 85 с. 

13. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. М.: 

Стройиздат, 2011 г.; 30 с. 

14. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования.  Москва, 2001г.; 40 с. 

15. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  

  

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

108 

 



Строительное производство. Москва, 2003г.; 43 с. 

16. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и 

тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-99).; 56 с. 

17. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.; 100 с. 

18. СниП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. 27 с. 

19. Справочник строителя. В.С.Самойлов, Издательство: Аделант, 2002г 230 

стр. 

20. Железобетонные конструкции. Общий курс. В.Н.Байков, Э.Е. Сигалов., 

М., Стройиздат, 1991 г. 145 стр. 

21. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. 

Н.Н. Попов, А.В. Забегаев. Москва «Высшая школа», 1980 г. 256 стр. 

22. Справочник проектировщика. М Стройиздат, 1987 г. Под ред. Мурашева 

В.А. 310 стр.  

23. Проектирование оснований и фундаментов. В.А. Веселов., М., 

Стройиздат, 1990 г. 150 стр. 

24. ЕНиР. сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций. Вып. I. Здания и промышленные сооружения. М., 

Стройиздат,1987 г.; 55 с. 

25. СНиП I.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1987г.; 115 с. 

26. Организация и планирование строительного производства. А.Г. Дикман., 

М.: "Высшая школа", 1988 г. 248 стр. 

27. Афанасьев, А.А.Технология строительных процессов/ А.А. Афанасьев.‒  

М.: Высшая школа, 1997. ‒ 234 с. 

28. Справочник. Строительные краны. В.П. Станевский., В.Г. Моисенко, 

Н.П. Колесник, В. В. Кожушко., Под общей редакцией В.П. Станевского., К.: 

Будивэльник, 1989 г. 160 стр. 

29. Приспособление подвалов существующих зданий под убежища. В.И.  

  

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

109 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857390/


Ганушкин, В.И. Морозов, М., 1981г. 280 с. 

30. СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах/ Госстрой 

России. - М.: ГУП ЦПП, 2011. - 44с.+прил. 2: 10 карт. 

31. СП 31.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции / Минстрой 

России. - М.: ГП ЦПП, 1912. - 76 с. 

32. Стандартизация и качество в архитектуре и строительстве. 

М.:Стройиздат, 1977г. 300 стр. 

33. Методические указания по дисциплине: «Безопасность 

жизнедеятельности» Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Часть 

II. С.И.Одинцов, В.П. Клионовский. Изд.: КубГТУ, г.Сатка 1999г. 236 стр. 

  

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
Лист 

110 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблицы А .1 ‒  График потребности в воде на производственные нужды. 

Потребители воды Ед. 

изм. 

Кол-

во в 

смену 

Норма 

расхода 

воды 

на ед. 

изм. 

Общий 

расход 

воды в 

смену, 

м3 

Месяцы 

март апрель май июнь июль август сент октябрь 

Приготовление и 

укладка бетона м3 30,2 2500 75500 75500 75500 75500 75500 75500     

Поливка 

железобетона в 

летнее время м3 30,2 150 4530    4530 4530 4530     

Кладка с 

приготовлением 

раствора м3 2,76 200 552      552  552 552     

Устройство 

бетонной 

подготовки м3 0,9 1300 1170 1170              

Устройство кровли м2 58,2 5 291                 

Малярные работы м2 186 1 186             186 186 

Штукатурные 

работы м2 152 6 912             912  

Посадка деревьев шт 15 50 750          750       

Поливка газонов м2 100 10 1000               1000  

Заправка и обмывка 

автомобилей шт 3 300 900  900 900  900  900 900 900     

Итого         77570 76400 76952 80732 81582 5430 1098 1186 
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Таблицы А.2 ‒   График мощности установки для производственных нужд                                         Продолжение приложения А 

Механизмы Ед. 

из

м. 

Ко

л-

во  

Установлен

ная 

мощность 

эл. 

двигателя, 

кВт 

Общая 

мощнос

ть, кВт 

  Месяцы 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Автопогрузчик Шт 2 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Вибратор 

поверхностный Шт 3 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Вибратор 

глубинный Шт 3 0,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4   

Растворонасос Шт 3 4 12   12 12 12   12 12 

Сварочный 

аппарат 

постоянного 

тока Шт 3 54 162 162 162 162 162 162 162 162  162  

Лебедки 

электрические Шт 3 2,5 7,5              7,5 7,5 

Пилы эл. 

цепные Шт 5 0,6 3 3 3 3 3 3 3 3   

Итого         183,2 183,2 195,2 195,2 195,2 183,2 205,7 202,7 
               

  

 

 

 

 



Таблица А.3 ‒  Калькуляция трудозатрат на устройство монолитной плиты перекрытия          Продолжение приложения 

А 

Наименование 

процессов 

Шифр 

норм. 

докум. 

(ЕНиР) 

Ед. изм. 
Н.вр 

по 

ЕНиР 

Объем 

работ 
Нормативные 

трудозатраты 

Расценки 

по ЕНиР, 

руб.-коп 

Расценки 

по 

сосотоянию 

цен на 2й 

квартал 

2014г, руб.-

коп 

Зарплата 

на весь 

объем, 

руб.-коп 

Состав звена по нормам 

(специальность, 

разряд, число 

рабочих) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Установка 

опалубки 

балок 

§ Е4-1-34 
100 м стоек 0.38 9,84 76,75 0.272 118,84 9460,97 

Слесари строительные 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 п.В, 

табл.4,№1а 

Установка 

опалубки 

перекрытия 

§ Е4-1-34 

п.Г, 

табл.5,№3а 

1м2 поверхности 

опалубки, 

соприкасающейся 

с бетоном 

0.22 1440 316,8 0.16 72,51 22971,16 
Слесари строительные 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 

Установка и 

вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями  

§ Е4-1-

46,№8в 
1т установленной 

арматуры 
21 62,58 1314,18 15.02 1326,27 82997,98 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

Прием 

бетонной 

смеси 

§ Е4-1-

48,№4г 
м3 0,11 309,6 25,31 0,18 15,89 402,17 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

Подача 

бетонной 

смеси 

§ Е4-1-

48,№5г 
м3 

0,056 
0,112 

309,6 
12,9 

25,77 
0,5 

0,19 
237,05 
16,31 

 
3057,24 
420,30 

 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

  



Продолжение таблицы А.3                                                                                                          Продолжение приложения А 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

ребристые 

перекрытия( 

включая 

балки) с 

уплотнением 

вибраторами 

при площади 

между 

балками до 

20м2 

§ Е4-1-49 

п.Б, 

табл.2,№11 

1м3 бетона в деле 0.57 
309,6 131,15 0.70 61.81 8106,38 

Бетонщики 

4 разр. - 1 

2 разр. – 1 

п.В, 

табл.4,№1б 

Разборка 

опалубки 

перекрытия 

§ Е4-1-34 

п.Г, 

табл.5,№3б 

1м2 поверхности 

опалубки, 

соприкасающейся 

с бетоном 

0.09 1440 129,6 0.06 5.29 685,58 
Слесари строительные 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 

колонны 

Установка 

опалубки 

перекрытия 

§ Е4-1-34 

п.Г, 

табл.5,№3а 

1м2 поверхности 

опалубки, 

соприкасающейся 

с бетоном 

0.22 748,8 164,74 0.16 72,51 11945,29 
Слесари строительные 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 

Установка и 

вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями  

§ Е4-1-

46,№8в 
1т установленной 

арматуры 
21 45,1 947,1 15.02 1326,27 59814,77 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

Прием 

бетонной 

смеси 

§ Е4-1-

48,№4г 
м3 0,11 85,52 8,33 0,18 15,89 132,36 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

Подача 

бетонной 

смеси 

§ Е4-1-

48,№5г 
м3 

0,056 
0,112 

85,52 
4,23 
8,47 

0,5 
0,19 

237,05 
16,31 

 
1002,72 
138,15 

Арматурщики 

5 разр. – 1 

2 разр. - 1 

  



Окончание таблицы А.3                                                                                                               Продолжения приложения А 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

ребристые 

перекрытия( 

включая 

балки) с 

уплотнением 

вибраторами 

при площади 

между 

балками до 

20м2 

§ Е4-1-49 

п.Б, 

табл.2,№11 

п.В, 

табл.4,№1б 

1м3 бетона в деле 0.57 85,52 43,15 0.70 61.81 2667,10 

Бетонщики 

4 разр. - 1 

2 разр. – 1 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

ребристые 

перекрытия( 

включая 

балки) с 

уплотнением 

вибраторами 

при площади 

между 

балками до 

20м2 

§ Е4-1-49 

п.Б, 

табл.2,№11 

п.В, 

табл.4,№1б 

1м3 бетона в деле 0.57 85,52 43,15 0.70 61.81 2667,10 

Бетонщики 

4 разр. - 1 

2 разр. – 1 

Разборка 

опалубки 

перекрытия 

§ Е4-1-34 

п.Г, 

табл.5,№3б 

1м2 поверхности 

опалубки, 

соприкасающейся 

с бетоном 

0.09 748,8 67,39 0.06 5.29 356,49 

Слесари 

строительные 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 

Итого:         2563,64     204158,66   



Таблицы А.4 ‒  Локальная смета №1                                                                                                 Продолжение приложения 

А 

                                                                                                                         

№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

не занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           Раздел 1. Перегородки 

1 ФЕР10-04-010-03 Устройство перегородок в жилых 

зданиях на металлическом однорядном 

каркасе с двухсторонней обшивкой 

гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами с 

изоляцией: в один слой 

(100 м2 перегородок за вычетом 

проемов) 

14.23 

1423/100 
18135.32 
2296.15 

209.39 
16.72 

258065.6 32674.21 2979.62 
237.93 

252.88 3598.48 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 258065.6 32674.21 2979.62 
237.93 

  3598.48 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 1360005.71 172193.09 15702.60 

1253.89 

  3598.48 

Накладные расходы 204667.44         

Сметная прибыль 104068.19         

Итоги по разделу 1 Перегородки :           

  Итого Поз. 1 258065.6 32674.21 2979.62 

237.93 

  3598.48 

  Всего с учетом "Индекс 3 кв. ПЗ=5.27; ОЗП=5.27; ЭМ=5.27; ЗПМ=5.27; МАТ=5.27" 1360005.71 172193.09 15702.60 

1253.89 

  3598.48 

  Накладные расходы 118% ФОТ (от 173 446.98) 204667.44         

  Сметная прибыль 60% ФОТ (от 173 446.98) 104068.19         

  Итого c накладными и см. прибылью 1668741.34       3598.48 

    В том числе:           

      Материалы 1172110.02         

      Машины и механизмы 15702.6         

      ФОТ 173446.98         

      Накладные расходы 204667.44         

      Сметная прибыль 104068.19         



  Итого по разделу 1 Перегородки 1668741.34       3598.48 

Таблицы А.5 ‒  Локальная смета №2                                                                                                 Продолжение приложения 

А 

№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

не занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           Раздел 1. Перегородки 

1 ФЕР08-03-002-02 Кладка стен из легкобетонных камней 

без облицовки при высоте этажа: свыше 

4 м 

(1 м3 кладки) 

177.875 

1423*0,125 
826.5 
36.63 

30.24 
3.70 

147013.69 6515.56 5378.94 
658.14 

4.24 754.19 

2 ФЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности) 

28.46 

1423*2/100 
1724.43 

682.57 
62.18 
29.41 

49077.28 19425.94 1769.64 
837.01 

70.88 2017.24 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 196090.97 25941.5 7148.58 

1495.15 

  2771.43 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 1033399.42 136711.7 37673.01 
7879.44 

  2771.43 

Накладные расходы 158247.62         

Сметная прибыль 88976.48         

Итоги по разделу 1 Перегородки :           

  Конструкции из кирпича и блоков 851129.06       754.19 

  Кровли 429494.46       2017.24 

  Итого 1280623.52       2771.43 

    В том числе:           

      Материалы 859014.71         

      Машины и механизмы 37673.01         

      ФОТ 144591.14         

      Накладные расходы 158247.62         

      Сметная прибыль 88976.48         

  Итого по разделу 1 Перегородки 1280623.52       2771.43 

  



Таблицы А.6 ‒  Локальная смета №3                                                                                                 Продолжение приложения 

А 

№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

не занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                           Раздел 1. Перегородки 

1 ФЕР08-02-002-02 Кладка перегородок армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте 

этажа свыше 4 м из кирпича: 

керамического одинарного 

(100 м2 перегородок (за вычетом 

проемов)) 

14.23 

1423/100 
7079.86 

959.20 

194.05 

23.91 

100746.41 13649.42 2761.33 

340.24 

112.45 1600.16 

2 ФЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 

28.46 

1423/100*2 
1724.43 

682.57 
62.18 
29.41 

49077.28 19425.94 1769.64 
837.01 

70.88 2017.24 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 149823.69 33075.36 4530.97 

1177.25 

  3617.4 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 789570.85 174307.14 23878.21 

6204.10 

  3617.4 

Накладные расходы 202070.14         

Сметная прибыль 117712.56         

Итоги по разделу 1 Перегородки :           

  Конструкции из кирпича и блоков 679859.09       1600.16 

  Кровли 429494.46       2017.24 

  Итого 1109353.55       3617.4 

    В том числе:           

      Материалы 591385.5         

      Машины и механизмы 23878.21         

      ФОТ 180511.24         

      Накладные расходы 202070.14         

      Сметная прибыль 117712.56         

  Итого по разделу 1 Перегородки 1109353.55       3617.4 

  



 

Таблицы А.7                                                                                                                                           Продолжение приложения А 

Исходные данные для расчета экономической эффективности по вариантам конструктивных решений стен 4-ми этажного 

торгово - офисного здания. 

 

 

  

№ 

 

п/п 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Значение по вариантам 

 

 

 

Усл. 

обознач. 

 

Наименование 

 

1 2 3 

1   

Сметная стоимость конструктивного 

решения:      

  С
с
 i  в текущих ценах (на 3 кв 2014 г.) тыс. руб. 1668 1280 1109 

    сравнение с базисным вариантом % 150 115 100 

2   Стоимость материалов:         

  М i    в текущих ценах (на 3 кв 2014 г.) тыс. руб. 1172 859 591 

    сравнение с базисным вариантом % 198 145 100 

3   Трудоемкость осуществления: чел.- час 3596 2771 3617 

  mi    чел. -дн 449,75 346,38 452,13 

    сравнение с базисным вариантом % 99 97 100 



Таблицы А.8                                                                                                                                                                             Продолжение приложения А 

Расчет приведенных затрат и экономического эффекта от разности приведенных затрат  по вариантам конструктивных решений. 

п/п услов. Наименование изм. 1 2 3 определения 

 обознач.      показателя 

1 
М i 

Стоимость материалов:      

 в текущих ценах (на 01.04.2014 г.) тыс. руб. 1172 859 591  

2 mi Трудоемкость осуществления: чел. -дн 449,75 346,38 452,13  

3 r Количество человек в бригаде чел 18 18 18  

4 n Количество бригад  1 1 1  

5 s Принятая сменность работ смен в сут 2 2 2  

6 
t
 дн

 i 
Продолжительность выполнения работ по     

(7) 
 варианту дней 12,49 9,62 12,56 

7 

М i  / t i 

Сметная стоимость суточного запаса материа-      

 лов, изделий и конструкций на строительной      

 площадке тыс. руб. в сутки 93,81 89,28 47,06  

8 
Н зом j 

Норма запаса материалов на площадке дней 5 5 5  

       

9 
З мi 

Сметная стоимость производственных запасов     (6) 

 на строительной площадке тыс. руб. 469,06 446,39 235,29  

10 
С

с
 i 

Сметная стоимость строительных работ по      

 вариантам конструктивных решений тыс. руб. 1668 1280 1109  

11 
Е н 

Норматив сравнительной экономической      

 эффективности капитальных вложений  0,22 0,22 0,22  

12  Средняя величина привлеченных к производст-      

  ву работ оборотных средств тыс. руб. 1066,53 853,19 672,14 (З м i  + С
с
 i) / 2 

13  Приведенная величина привлеченных к произ-      

  водству оборотных средств тыс. руб. 235,06 189,9 147,87 Е н* (З м i  + С
с
 i) / 2 

14 З i Приведенные затраты по вариантам тыс. руб. 1903,08 1469,90 1256,87 (5) 

15 

Э пз 

Экономический эффект от разности приведен-      

 ных затрат (относительно базисного варианта      

  тыс. руб. -646,21 -213,03 0 (4) 



Таблицы А.9                                                                                                                                        Продолжение приложения А 

Расчет экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации здания за период   по службы конструктивных 

вариантов фундаментов 

№ Показатели Ед. Значение по вариантам Формула 

п/п услов. Наименование изм. 1 2 3 определения 

 обознач.      показателя 

1  
Нормативы ежегодных 

эксплуатационных 
     

  
затрат конструктивных решений 

стен: 
%     

1.1 a1 на восстановление  0,8 0,8 0,8  

1.2 a 2 на капитальный ремонт  0,27 0,27 0,27  

1.3 a 3 на текущий ремонт  0,25 0,25 0,25  

2  Сумма нормативов  0,0132 0,0132 0,0132 (a1  +   a 2  +  a 3) / 100 

3 
С

с
 i 

Сметная стоимость строительных 

работ по 
тыс. 

руб. 
1668 1280 1109 

 

 вариантам конструктивных решений  

4  
Эксплуатационные затраты по 

вариантам тыс. 

руб. 
22,01 16,90 14,63 

 

  конструктивных решений (a1  +  a 2  +  a 3) *  1 / С 
i
экс * 100 

5 

Э э 

Экономический эффект 

возникающий в сфере 
тыс. 

руб. 
-7,37 -2,25 0 

 

 
эксплуатации здания за период 

службы 
 

 конструктивного решения (9) 
 

 

  



Таблицы А.10                                                                                                                                           Окончания приложения А 

Расчет экономического эффекта от сокращения продолжительности строительства здания по вариантам конструктивных решений 
Показатели Ед. Значение по вариантам Формула 

услов. Наименование изм. 
1 2 3 

определения 

обознач.   показателя 

С
с
 i 

Сметная стоимость строительных работ по      

вариантам конструктивных решений тыс. руб. 1668 1280 1109  

 Разница в сметной стоимости строительных      

 работ по вариантам конструктивных решений     (C
c 

б  - С 
с 

i ) 

 (к базисном варианту) тыс. руб. -559 -171 0  

 Капитальные вложения в возведение здания      

К i по вариантам конструктивных решений тыс. руб. 101930 101542 101371 [6.   прил.8] 

 Продолжительность возведения здания:      

Тб - по данным СНиП мес  8   

t
 дн

 i - возведения вариантов дн 12,49 9,62 12,55  

t i - тоже год 0,05 0,05 0,04 (15) 

 - разница по вариантам год 0 0 0,01 (t б  - t i ) 

Тi продолжительность возведения по вариантам год 0,68 0,66 0,68 (14) 

Е н 
Норматив сравнительной экономической      

эффективности капитальных вложений  0,22 0,22 0,22  

Э т 

Экономический эффект от сокращения продол-      

жительности строительства здания (по вариан-      

там конструктивных решений) тыс. руб. -39,03 232,13 0 (12) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Торгово-офисного здания в г. Сатке 

(наименование стройки) 

Таблицы Б.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

№ 

п.

п 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование объектов работ и затрат 

Сметная стоимость , руб Общая 

сметная 
стоимость 

руб. 

Строительны

х работ 

Монтажны

х работ 

Оборудования 

мебели, 

инвентаря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,5% Глава 1   Подготовка территории 

строительства 

1 419 653.96       1 419 653.96 

2 Об. см. расчет. 

№1 

Глава 2 Основные объекты строительства 

94 643 597.03 

9 937 

577.69 

66 250 517.92 

  

170 831 

692.65 

  Итого по главам 1-2 

96 063 250.99 

9 937 

577.69 66 250 517.92   

172 251 

346.60 

3 4,5% Глава 3  Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 4 258 961.87       4 258 961.87 

  Итого по главам 1-3 100 322 

212.86 

9 937 

577.69 66 250 517.92   

176 510 

308.47 

4  Глава 4  Объекты энергетического 

хозяйства           

5  Глава 5
 
 Объекты транспортного хозяйства 

и связи
 

          

6 4,5% Глава 6  Внешние коммуникации 4 258 961.87       4 258 961.87 

  Итого по главам 1-6 104 581 

174.72 

9 937 

577.69 66 250 517.92   

180 769 

270.34 

7 2,25% Глава 7  Благоустройство и озеленение 

территории 
2 129 480.93       2129480,93 

  

08.03.01.2018.902.00.00.ПЗ 
 

Лист 

123 

 



Продолжение таблицы Б.1                                                                                                                        Продолжение приложения Б 

  Итого по главам 1-7 106 710 

655.66 

9 937 

577.69 66 250 517.92   

182898751,2

7 

8 1,8% Глава 8  Временные здания и сооружения 1 920 791.80       1 920 791.80 

  Итого по главам 1-8 108 631 

447.46 

9 937 

577.69 

66 250 517.92   184819543,0

7 

9 1,5% Глава 9  Прочие затраты       2 

743 481,94 

2 743 481,94 

  Итого по главам 1-9 108 631 

447.46 

9 937 

577.69 

66 250 517.92 2 

743 481,94 

187563024,3

4 

10 3 % Глава 12 Проектно-изыскательские работы       5 501 

163.84 5 501 163.84 

  Итого по главам 1-12 108 631 

447.46 

9 937 

577.69 

66 250 517.92 8230443,8

1 

193 

049986,88 

11 2% Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 

2 172 628.95 198 751.55 1 325 010.36 165 034.92 3 870 893.33 

14 15% во Гл.8 в том числе возвратные суммы 288 118.77       288 118.77 

 Итого  111092195,18 10136329,2

4 

67575528,28 8395052,6

8 

197263575,0

7 

15 Налог на добавленную стоимость, 18% 19996595,13 1824539,26 12163595,09 1511109,4

8 

35507443,51 

16 ВСЕГО по сводному сметному расчету 131088790,31 11 960 

868.51 

79 739 123.37 9906162,1

7 

232771018,5

8 

 

  



                                                                                                                             Продолжение приложения Б 

Торгово-офисное здание в г. Сатке 
 (наименование стройки) 

 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 

        на строительство торгово-офисного здания в г. Сатке 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость 170831692,65 руб. 

Средства  на оплату труда 15 562253,48 руб.  

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г. 

Таблицы Б.2 ‒  Объектный сметный расчет№1 

№ 

пп 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость 
Средства на 

оплату 

труда, руб. 

Показатели 

единичной 

стоимости 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 №1 Общестроительные работы 

70355170.25       

70 355 

170.25 3 572 231.56 12 214.44 

2 №2 Санитарно-технические 

работы 20 876 306.38       

20 876 

306.38 6 472 788.53 3 624.36 

3 №3 Электромонтажные работы 3 412 120.40       3 412 120.40 2 535 960.08 592.38 

4 расчетно Приобретение и монтаж 

технологического 

оборудования   9937577.69 66250517.9   

76 188 

095.61 2 981 273.31 13 227.10 

  

  Итого 94 643 597.03 9937577.69 66250517.9   170 831 

692.65 

15 562 

253.48 

 

29 658.28 

  



                                                                                                                                                                   Продолжение приложения Б 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
на общестроительные работы торгово-офисное здание в г. Сатке 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость 70 355 170,25 руб. 

Средства  на оплату труда 3 572 231,56 руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г. 

Таблицы Б.3 ‒  Локальный сметный расчет№1 
 

№ пп 
Шифр и номер 

позиции норматива 
Наименование работ и затрат, единица измерения Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего оплаты труда 

эксплуатация 

машин 

оплаты труда 
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

                           Раздел 1. Общестроительные работы 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 89965.38 3897.01 73894.15 

7924.29 

  98.86 

  Итого по разделу 1 Общестроительные работы 107106.27       98.86 

                           Раздел 2. Основание фундаментов 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 5510835.58 248610.51 307575.95 

22124.99 

  5445.6 

  Итого по разделу 2 Основание фундаментов 5983518.34       5445.6 

                           Раздел 3. Надземная часть 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 26395525.21 1224861.68 600261.59 

65341.63 

  26841.76 

  Итого по разделу 3 Надземная часть 28592104.5       26841.76 



Продолжение таблицы Б.3                                                                                                                      Продолжение приложения Б 

                           Раздел 4. Стены 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2490591.04 124412.95 86072.91 

10531.41 

  2840.93 

  Итого по разделу 4 Стены 2763178.65       2840.93 

                           Раздел 5. Лестницы 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 474024.33 29234.8 9340.50 
1282.82 

  643.55 

  Итого по разделу 5 Лестницы 534144.04       643.55 

                           Раздел 6. Перегородки 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 883779.58 41500.83 29597.53 

3533.54 

  889.32 

  Итого по разделу 6 Перегородки 972797.18       889.32 

                           Раздел 7. Заполнение проемов 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 3495809.33 18865.76 4269.86 
136.65 

  405.91 

  Итого по разделу 7 Заполнение проемов 3533434.1       405.91 

                           Раздел 8. Устройство кровли 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2489891.29 153846.85 71835.32 

6318.94 

  3218.57 

  Итого по разделу 8 Устройство кровли 2786198       3218.57 

                           Раздел 9. Полы 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 6042566.82 524796.77 625869.10 

79403.14 

  12179.87 

  Итого по разделу 9 Полы 7238882.64       12179.87 

                           Раздел 10. Отделка 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2405610.55 443128.32 120900.23 
9435.04 

  8886.15 

  Итого по разделу 10 Отделка 3242628.91       8886.15 

                           Раздел 11. Вентилируемый фасад 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 13393964.23 525384.01 199976.63 

13553.23 

  10195.04 

  Итого по разделу 11 Вентилируемый фасад 14379801.38       10195.04 

                           Раздел 12. Разные работы 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 194926.55 11503.46 21292.22 

2409.18 

  233.85 

  Итого по разделу 12 Разные работы 219798.24       233.85 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 12119068.29 635681.77 408137.76 
42124.26 

  71879.41 
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Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 63867489.88 3350042.93 2150886.00 

221994.85 

  71879.41 

Накладные расходы 3960381.95         

Сметная прибыль 2525720.41         

Итоги по смете:           

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 107106.27       98.86 

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 944895.44       272.48 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 33536184.66       31683.04 

  Конструкции из кирпича и блоков 4739103.86       3926.96 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 451418.32       643.55 

  Строительные металлические конструкции 3602590.01       7042.88 

  Полы 23561019.8       22057.22 

  Кровли 3411273.88       6154.42 

  Итого 70353592.24       71879.41 

    В том числе:           

      Материалы 58366560.95         

      Машины и механизмы 2150886         

      ФОТ 3572231,56         

      Накладные расходы 3960381.95         

      Сметная прибыль 2525720.41         

  ВСЕГО по смете 70355170,25       71879.41 



                                                                                                                                                                   Продолжение приложения Б 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 

                                          на санитарно-технические работы торгово-офисное  здания в г.Сатке 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

                                                    Сметная стоимость 7218722,59 руб. 

Средства  на оплату труда 7295193,08 руб. 

                                             Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г 

Таблицы Б.4 ‒  Локальный сметный расчет№2 

№ 

п. 

п. 

Наименование Ед. 

из

м. 

Кол-во В ценах 2014года на ед., измерения Всего в цена 2014 года 

Пря

мые 

затр

аты 

ОЗП 

рабоч. 

Экспл

.маши

н 

ЗП  

маш-

тов 

Трудоемкость Прямые 

затраты 

ОЗП 

рабочих 

ЭМ ЗП 

маш-тов 

Труд-ть 

общая рабо

чих 

маш-

тов 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Устройство 

отопления  

100 

м3 

298.08 8734

.26 

5890.7

8 

454.4

7 

128 68.6 192.08 260.68 2 603 508.22 1755923.7 3969459.1 754608.9 118471 

2 Устройство 

вентиляции 

100 

м3 

298.08 4149

.92 

3899.9

2 

194.4 56 45.36 127.01 172.37 1 237 008.15 1162488.1

5 

806744.45 219604.5 33508.7 

3 Устройство 

холодного 

водоснабжения 

100 

м3 

298.08 2559

.28 

2234.8

5 

56.31 20 29.12 81.54 110.66 762 870.18 666164.08

8 

144113.06 44920.49 6231.26 

4 Устройство 

горячего 

водоснабжения 

100 

м3 

298.08 5402

.77 

3277.8

8 

223.8

9 

48 9.24 25.87 35.11 1 610 457.68 977070.47 1209626.2 158223.3 7860.78 

5 Устройство 

канализации 

100 

м3 

298.08 3371

.17 

2397.0

5 

166.2

4 

8 23.24 65.07 88.31 1 004 878.35 714512.66

4 

560423.3 19272.28 14680.7 

Итого прямые затраты Итого 

прямые 

затраты               

7 218 722.59 5276159.0

8 

6690366.1 1196629 

 

Накладные расходы  13%        8 285 169.31        

Сметная себестоимость         15 503 891.91        

Сметная прибыль 8%        5 372 414.48        

Сметная стоимость в 

ценах 2014 г. 

        20 876 306.38        

Сметная стоимость в 

ценах 2014г.   

        7 218 722.59 5276159.0

8 

6690366.1 1196629  

Строительный объем здания       м
3     

29808,00
 

           

Строительная площадь здания       м
2   

5760 

 



                                                                                                                                                                   Продолжение приложения Б 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 

на электромонтажные работы торгово-офисного здания в г.Сатке 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость 3412120,4 руб. 

Средства  на оплату труда 1586809,84 руб. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г. 

Таблицы Б.5 – Локальный сметный расчет№3 

№ 

п. 

п. 

Наименование Ед. 

изм 

Кол-во В ценах 2005  года на ед., измерения Всего в цена 2005 года 

Прямы

е 

затрат

ы 

ОЗП 

рабоч. 

Экспл

- маш. 

ЗП  

маш

-тов 

Трудоемкость Прямые 

затраты 

ОЗП 

рабочих 

ЭМ ЗП 

маш-тов 

Труд-ть 

общая 

рабочи

х 

маш

-тов 

обща

я 

     

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Устройство 

электроосвещен

ия  

100 

м3 

298.08 2770.1

2 

2725.52 56.31 12.0

7 

34.16 95.6

5 

129.8

1 

825 717.37 812423 155985.

5 

32897 7309.6011 

2 Устройство 

радио 

100 

м3 

298.08 2770.1

2 

2725.52 56.31 12.0

7 

34.16 95.6

5 

129.8

1 

825 717.37 812423 155985.

5 

32897 7309.6011 

3 Устройство 

телефонной сети 

100 

м3 

298.08 2770.1

2 

2725.52 56.31 12.0

7 

34.16 95.6

5 

129.8

1 

825 717.37 812423 155985.

5 

32897 7309.6011 

Итого прямые затраты 

               

2 477 

152.11 

2437269 467956.

4 

98691.1 21928.8033 

Накладные расходы  100%        566 647.45         

Сметная себестоимость         3 043 

799.56 

        

Сметная прибыль 65 %        368 320.84         

Сметная стоимость в ценах  

2014 г. 

        3 412 

120.40 

        

Сметная стоимость в ценах 

2014г 

        
     

Строительный объем здания       м
3     

29808,00
 

Строительная площадь здания       м
2   

5760 

  



Таблицы Б.6 ‒  Технико-экономические показатели вариантов конструктивных решений                Окончание приложения Б 

 

№ Наименование показателей Ед. Значение по вариантам 

п/п  изм. 1 2 3 

1 Общая площадь здания м2 1361 

2 Трудоемкость осуществления вариантов: чел.- час 3598 2771 3617 

  чел. -дн 449,75 346,37 452,12 

3 Продолжительность возведения здания год 0,68 0,66 0,68 

4 Сметная стоимость конструктивного решения:     

 в текущих ценах (на 01.04.2001 г.) тыс. руб. 1668 1280 1109 

5 Сметная стоимость строительства здания     

 - в текущих ценах тыс. руб. 101930 101542 101371 

6 Приведенные затраты тыс. руб. 1903,77 1469,90 1256,81 

7 Экономический эффект от разности приведен-     

 ных затрат (относительно базисного варианта     

 конструктивного решения) тыс. руб. -646,21 - 213,03 0 

8 Экономический эффект возникающий в сфере     

 эксплуатации здания за период службы 
тыс. руб. 

-7,37 -2,25 0 

 конструктивного решения    

9 Экономический эффект от сокращения продол-     

 жительности строительства здания (по вариан-     

 там конструктивных решений) тыс. руб. -39,04 232,13 0 

10 Суммарный экономический эффект тыс. руб. -692,62 16,85 0 


