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Рынок частного сыска легализуют
Марина Юршина

В России могут легализовать профес-
сию телохранителей и частных ох-

ранников, а также заметно расширить 
возможности частных детективов. За-
конопроекты «О частной охранной де-
ятельности» и «О частной детективной 
деятельности» разрабатываются в Госду-
ме при участии представителей Торгово-
промышленной палаты, ФАС, Росгвардии 
и МВД, сообщил «Известиям» зампред-
седателя комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный (ЕР). Сейчас тело-
хранители работают вне правового поля: 
закон позволяет им охранять имущество, 
но не граждан, а детективы не могут за-
щитить информацию о клиентах. 

В марте 2017 года на Межпарла-
ментской ассамблее государств — 
членов СНГ были приняты два мо-
дельных закона «О частной охранной 

деятельности» и «О частной детек-
тивной деятельности». Россия, как 
и другие участники ассамблеи, долж-
на разработать на их основе соб-

ственное законодательство в этой 
сфере. 

Сейчас в нижней палате парла-
мента формируется рабочая груп-

па по доработке законопроектов, 
куда войдут представители Госду-
мы и Совета Федерации, профиль-
ного комитета ТПП по безопасности 

и предпринимательской деятельно-
сти, ФАС, Росгвардии и МВД, заявил 
«Известиям» зампредседателя коми-
тета Госдумы по безопасности Анато-
лий Выборный. Он пояснил, что дей-
ствующий закон «О частной охранной 
и детективной деятельности» был при-
нят еще в 1992 году и с тех пор «безна-
дежно устарел, это признают и власть, 
и бизнес».

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
Согласно законопроекту «О частной ох-
ранной деятельности», получить статус 
телохранителя сможет только человек, 
проработавший в оперативных или 
следственных подразделениях не ме-
нее трех лет и прошедший 
специальную подготовку.
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Россия может отказаться от МАКа
Министры транспорта стран ЕАЭС обсудят создание новой структуры

Евгений Девятьяров

М интранс РФ вышел с предложени-
ем к государствам — членам Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС) 
создать новую межгосударственную 
структуру по расследованию авиапро-
исшествий на евразийском простран-
стве. Сейчас эти функции закреплены 
за Межгосударственным авиационным 
комитетом (МАК) в рамках заключен-
ного в декабре 1991 года соглашения 
о гражданской авиации и об использо-
вании воздушного пространства меж-
ду 12 новыми государствами, образо-
ванными на территории бывшего СССР.

Как рассказал «Известиям» источ-
ник в авиационных кругах, российская 
сторона предложила государствам 
ЕАЭС рассмотреть возможность соз-
дания собственного органа по рассле-
дованию авиапроисшествий. На вы-
работку единой позиции по данному 
вопросу может уйти не менее трех-
четырех лет. В случае положительно-
го решения об учреждении новой ев-
разийской авиационной структуры 
полномочия МАКа будут сильно суже-
ны в РФ, Казахстане, Белоруссии, Арме-
нии и Киргизии.

В Минтрансе РФ эту информацию 
не подтвердили и не опровергли.

Представитель МАКа подтвердил 
«Известиям», что в организации знают 
о таком предложении, сделанном рос-
сийским представителем на прошлой 
неделе в ходе предварительного обсуж-
дения проекта дорожной карты по раз-
витию воздушного сообще-
ния в рамках ЕАЭС.

Детей не пустят  
в опасные туры

Анна Ивушкина

Р оспотребнадзор предложил запре-
тить детям проходить опасные ту-

ристические маршруты. Смысл ини-
циативы в том, чтобы минимизировать 
риск гибели при несчастных случаях, 
один из которых в прошлом году про-
изошел на карельском Сямозере. Экс-
перты отмечают, что чиновники мо-
гут столкнуться со сложностями при 
классификации маршрутов: некото-
рые из них опасны только при плохой 
погоде.

Роспотребнадзор предлагает за-
претить для детей прохождение турис-
тических маршрутов, представляю-
щих опасность для жизни и здоровья. 
Это следует из доклада Госсовета 
«О национальной системе защиты прав 

потребителей» (копия есть у «Извес-
тий»), который был представлен прези-
денту Владимиру Путину в конце апре-
ля. В Роспотребнадзоре «Известиям» 
пояснили, что «в докладе указаны кон-
цептуальные векторы развития» и для 
дальнейшей проработки в ведомстве 
ждут соответствующих поручений 
президента.

«Нуждаются в определении крите-
рии отнесения туристических марш-
рутов к маршрутам, представляющим 
повышенную опасность для жизни 
и здоровья туристов (экскурсантов). 
Следует установить особенности, 
включая случаи запретов прохожде-
ния таких маршрутов детьми», — ска-
зано в докладе Госсовета.

Там же указано, что особенностями 
прохождения детьми опасных марш-
рутов также могут быть менее стро-
гие ограничения: прохождение толь-
ко в сопровождении родителей, запрет 
на прохождение в ночное 
время. 

Пенсионная реформа отложена
Инна Григорьева, Алина Евстигнеева

П равительство заморозило обсуж-
дение законопроекта об индиви-

дуальном пенсионном капитале (ИПК) 
практически сразу после его внесения. 
Концепция разработана Минфином 
и Центробанком для перезапуска на-
копительной пенсии. Об этом сообщил 
«Известиям» федеральный чиновник. 
Информацию подтвердил источник, 
знакомый с ходом обсуждения ИПК. 
По их словам, публичное обсуждение 
концепции начнется только после по-
литического решения о реформе пенси-
онной системы в целом, которое не по-
явится раньше президентских выборов. 
ИПК может заработать лишь в 2020 году, 
а предложенная модель претерпит су-
щественные изменения.

Законопроект об ИПК Минфин 
и Центральный банк внесли в пра-
вительство в начале апреля. Концеп-
ция призвана перезапустить систему 
накопительной пенсии, которая в по-
следние несколько лет из-за серии 
мораториев потеряла смысл. По за-
думке авторов идеи, работодатели 
после запуска ИПК будут автоматиче-
ски отчислять 1–6% от зарплаты каж-
дого сотрудника в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) на его 
личный счет. При этом эти деньги 
нельзя будет изъять — юридически 
они будут собственностью гражда-
нина.

По словам федерального чиновни-
ка, концепция ИПК «зависла» в пра-
вительстве до тех пор, пока не будет 
принято политическое решение о на-

чале обсуждения изменений в пенси-
онной системе в целом.

— Концепция ИПК «завязана» 
на многих важных изменениях в пен-
сионной системе, включая повыше-
ние пенсионного возраста. Начинать 
масштабное обсуждение рефор-
мы нельзя, потому что на это нет 
разрешения «сверху». Когда оно по-
явится — неизвестно. Вероятно, что 
не раньше президентских выборов 
в 2018 году, — рассказал федеральный 
чиновник.

Собеседник «Известий», прини-
мающий участие в обсуждениях ре-
формы в правительстве, заметил, 
что концепция ИПК внесена в прави-
тельство с разногласиями, которые 
усложняют прохождение 
инициативы.
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Поворот на восток

Елена Лория

В понедельник заканчивается трех-
дневный Первосвятительский ви-

зит патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Киргизию. Сегодня состоит-
ся встреча главы Русской Православ-
ной Церкви с президентом республи-
ки Алмазбеком Атамбаевым. Вчера же 
патриарх освятил Свято-Воскресенский 
кафедральный собор Бишкека и совер-
шил в нем литургию, встретился с пре-
мьер-министром Киргизии Сооронбаем 
Жээнбековым и муфтием Максатбеком 
Токтомушевым, а также освятил заклад-
ной камень под строительство право-
славной гимназии при кафедральном 
соборе Святого князя Владимира.

Свято-Воскресенский собор, кото-
рый в воскресенье освятил патриарх, 
строился после войны — в 1945–1947 го-
дах. А в 1995-м по благословению архи-
епископа Ташкентского и Среднеази-
атского Владимира в церковной ограде 
собора началось строительство епар-
хиального духовно-административ-
ного центра.

Главная святыня Воскресенского 
собора — мощи преподобноисповед-
ника Ираклия Иссык-Кульского. Они 
были перенесены из села Ананьево 
14 сентября 2004 года и размещены 
в алтаре Воскресенского собора. Вче-
ра патриарху Кириллу после оконча-
ния службы подарили икону святого 
Ираклия с частицей его мощей.

В нулевые Воскресенский кафед-
ральный собор стал уже не просто 
религиозным, но и культурным цен-
тром. Здесь регулярно проходят бла-
готворительные акции, фестивали, 
концерты, научные конференции 
и просветительские мероприятия. 
Причем рассчитаны они не только 
на прихожан, но и на всех жителей 
города.

Для русскоязычного населения 
Киргизии визит патриарха — знаковое 
событие. В воскресенье за несколько 
часов до начала службы в Свято-Вос-
кресенском кафедральном соборе уже 
были сотни прихожан.

Люди шли с младенцами, детьми по-
старше, старики несли с собой склад-
ные стулья. К началу службы в храме 
было около тысячи человек.

Для патриарха этот визит также 
имел большое значение.

— Я никогда не был в Киргизии. Но, 
конечно, я в первую очередь прибыл, 
чтобы помолиться с православными, 
посмотреть, как развивается жизнь 
Православной Церкви в Киргизии, — 
сказал патриарх сразу после прилета 
в аэропорт Манас. — Киргизия — дру-
жественная страна. Русский язык за-
нимает очень важное место в куль-
турной жизни Киргизии. Достаточно 
вспомнить Чингиза Айтматова — за-
мечательного киргизского писателя, 

на произведениях которого мы вос-
питывались. Это свидетельствует 
о том, как взаимно проникают наши 
культуры. И все это пробуждает чув-
ство большого уважения.

По данным переписи 2016 года, 
в Киргизии около 6% населения 
(360 580 человек) составляют русские. 
А еще есть украинцы и белорусы.

По словам патриарха, Русская Пра-
вославная Церковь поддерживает со-
отечественников за рубежом. И ны-
нешний визит преследует в том числе 
и эти цели.

Сейчас в Киргизии идет бурный 
рост мусульманских школ, которые 
учитывают потребности местного на-
селения. Но и русскоязычным гражда-
нам Киргизии нужны школы, в том чис-
ле православные.

В Бишкеке есть школа Святого кня-
зя Владимира. Она была учреждена 
в 2008 году по укладу правившего тог-
да архиерея митрополита Бишкекского 
и Среднеазиатского Владимира.

Сейчас в школе 120 учеников за-
нимаются в 1–9 классах. Помимо об-
щеобразовательных предметов там 
есть два факультатива — Основы пра-
вославной культуры и Закон Божий. 
Во всем остальном это обычная обра-
зовательная школа с сильным препо-
давательским составом. Правда, очень 
маленькая — в ней нет ни спортзала, 
ни кабинетов физики и химии, ни по-
мещений для кружков, а детям прихо-
дится учиться в две смены.

Однако в 2014 году, сразу после на-
значения на кафедру Бишкекской 
епархии епископ Бишкекский и Кыр-
гызстанский Даниил благословил 
строительство нового образователь-
ного комплекса при храме Святого 
князя Владимира в одном из спаль-
ных районов Бишкека.

А вчера патриарх Кирилл освятил 
закладной камень под строительство 
православной гимназии.

В новой школе, рассчитанной на 420 
учеников, будет все — футбольное поле 
и волейбольная площадка, актовый 
зал, кабинеты, оборудованные совре-
менной техникой.

— В условиях, когда на каждого че-
ловека обрушивается огромный ин-
формационный поток, когда трудно 
отличить добро от зла, православный 
христианин может смело идти по жиз-
ненному пути, если он свою веру сое-
динит со знаниями. Если он будет че-
ловеком образованным, современным, 
способным четко понимать, где в этом 
информационном потоке правда, а где 
ложь, — сказал патриарх Кирилл после 
освящения закладного камня.

По словам предстоятеля Русской 
Православной Церкви, нужно форми-
ровать новое поколение православных 
людей — образованных и активно уча-
ствующих в жизни общества.

Бизнес-омбудсменом 
останется Борис Титов
Президент и уполномоченный по правам предпринимателей обсудили 
проблемы делового сообщества

Егор Созаев-Гурьев, Сергей Изотов

П резидент России Владимир Путин 
встретился с уполномоченным 

по правам предпринимателей Борисом 
Титовым. Глава государства предложил 
бизнес-омбудсмену продлить срок его 
полномочий, который заканчивается 
в июне. Уполномоченный согласил-
ся, после чего рассказал о проблемах 
предпринимательского сообщества 
в России.

В начале встречи Владимир Путин 
напомнил, что официальная долж-
ность бизнес-омбудсмена появилась 
в 2012 году именно по предложению 
Бориса Титова.

— По сути дела, вы создали эту сис-
тему вместе с вашими помощниками. 
Даже перечисление тем и проблем, 
с которыми сталкиваются сегодня 
предприниматели и которыми вы за-
нимаетесь, говорит о том, что эта рабо-
та востребована. У вас в конце июня за-
канчивается срок полномочий. Я вижу, 
как вы с интересом сами это всё дела-
ете, работаете с интересом. Думаю, 
правильно будет предложить вам 
продлить срок ваших полномочий, 
и я с удовольствием это сделаю, — об-
ратился президент к Борису Титову.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей принял предложение, по-
обещав оправдать оказанное доверие.

Сопредседатель общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Алексей 
Репик рассказал «Известиям», что ра-
нее он обращался к главе государства 
с просьбой продлить полномочия биз-
нес-омбудсмена на следующие пять 
лет. В поддержку Бориса Титова, по его 
словам, высказывались и представите-
ли других предпринимательских ор-
ганизаций.

— Для бизнеса крайне важны пред-
сказуемость и стабильность, в том чис-
ле и кадровая. Ведь все предпринима-
тели, которые когда-то поддерживали 
революционные изменения, по боль-
шому счету оказались в очень тяжелом 
положении: многие потеряли не толь-
ко бизнес, но и жизнь. А все потому, что 
бизнес требует стабильных внешних 
условий, — пояснил Алексей Репик.

Омбудсмен представил президенту 
ежегодный доклад о проблемах бизне-
са: в документе предлагается 276 ини-
циатив, которые могли бы исправить 
ситуацию.

— Самой важной на сегодня пробле-
мой остается уголовное преследова-
ние предпринимателей, о чем вы гово-
рили в своем послании на 2016 год: что 
возбудили уголовное дело, «попрессо-

вали» и отпустили. И только 15% дел, 
к сожалению, доходят до результата, — 
сказал Борис Титов.

По словам уполномоченного, пред-
приниматели часто содержатся в СИЗО 
в связи с необходимостью проведе-
ния следственных мероприятий, при 
этом следователи к задержанным 
даже не приходят. Борис Титов напом-
нил, что началась работа с прокурату-
рой по изменению меры пресечения 
по таким делам, и попросил президен-
та с помощью поручения оформить 

этот процесс взаимодействия бизне-
са и власти.

Еще одна проблема — это массовое 
банкротство банков, которое сказыва-
ется на предпринимателях. У многих 
из них сгорают счета и вклады.

Не снижается и уровень бюрокра-
тизации процедур по отчетности биз-
неса.

— Очень серьезная проблема — это 
рост количества форм отчетности, по-
тому что сегодня каждое, даже малое, 
предприятие должно каждый месяц 
делать десятки таких форм. Потому 
что, к сожалению, это не только те ор-
ганизации, которые обычно, хотя Рос-
стат увеличивает отчетность, но и все 
федеральные ведомства все увеличи-
вают и увеличивают отчетность, — по-
сетовал Борис Титов.

Особо омбудсмен обратил внима-
ние на массовые сносы торговых объ-
ектов в регионах.

— Мы сейчас видим, например, 
в Красноярске достаточно напряжен-
ная сегодня ситуация — больше 500 
предпринимателей могут лишиться 
своих мест. Понятно, что там нужно ре-
шать вопросы Универсиады, но надо 
решать, давать какие-то компенсации 
или по закону, — отметил он.

Борис Титов также подчеркнул, что 
пока не решен вопрос с самозаняты-

ми гражданами, которых предлагалось 
приравнять к индивидуальным пред-
принимателям.

— Решение же было, — удивился Вла-
димир Путин.

— Было решение, что самозанятые — 
граждане. Не так, как предлагалось 
изначально. Это привело к тому, что 
на сегодняшний день зарегистриро-
валось 40 человек (три месяца уже за-
кон действует) из миллионов само-
занятых, — пояснил коллизию Борис 
Титов.

Президент пообещал внимательно 
изучить доклад и дать поручение пра-
вительству, которое сформирует спе-
циальную рабочую группу по реше-
нию указанных омбудсменом проблем.

Глава Центра стратегических раз-
работок Дмитрий Абзалов связал 
встречу главы государства с бизнес-
омбудсменом с борьбой за экономи-
ческую повестку предстоящей прези-
дентской кампании 2018 года. По его 
словам, сейчас основная конкурен-
ция идет между двумя программами.

— С одной стороны, Борис Титов 
и помощник президента Андрей Бе-
лоусов, которые выступают за более 
активную роль государства, связан-
ную со смягчением финансовой систе-
мы, инвестированием в инфраструк-
туру. С другой — председатель совета 
Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин, который делает став-
ку на структурные реформы и схемы 
традиционного финансового сжатия, — 
сказал Дмитрий Абзалов.

Сегодня необходимо предложить 
экономическую повестку, которая 
встраивается в политическую на пре-
зидентскую избирательную кампанию. 
Борьба, по мнению политолога, факти-
чески идет за это.

Новости

Россия может отказаться 
от МАКа

A — Специалисты МАКа уча-
ствуют в работе Евразий-

ской экономической комиссии при 
обсуждении авиационной дорожной 
карты и в курсе всех предложений, — от-
метил представитель МАКа.

Подробно комментировать инициа-
тиву российской стороны в МАКе соч-
ли преждевременным.

Проект дорожной карты по разви-
тию воздушного сообщения в рамках 
ЕАЭС будет обсуждаться 6 июня в Сочи 
на уровне министров транспорта. До-
кумент включает достаточно большое 
количество пунктов, в том числе в ча-
сти гармонизации воздушного зако-
нодательства, устранения недобросо-
вестной конкуренции, согласования 
тарифной политики авиаперевозчи-
ков. Российское предложение о соз-
дании нового органа по расследова-
нию авиапроисшествий также должно 
стать частью рабочей повестки этого 
совещания.

По мнению независимого эксперта 
Сергея Детенышева, объективных ос-
нований для создания новой структу-
ры сейчас не видно.

Как известно, ранее у МАКа уже 
были отобраны российской стороной 
функции по сертификации авиацион-

ной техники. Конфликт между россий-
скими структурами и МАКом возник 
осенью 2015 года, после того как глава 
авиакомитета Татьяна Анодина пред-
приняла попытку запретить полеты 
в России самолетов Boeing 737. Это ре-
шение последовало вскоре после того, 
как Росавиация отозвала сертификат 
эксплуатанта у авиакомпании «Транс-
аэро», основным собственником кото-
рой на тот момент являлся сын Татья-
ны Анодиной Александр Плешаков. 
В России посчитали эти два события 
взаимосвязанными.

Эксперт в сфере международного 
воздушного права Виталий Бордунов 
считает, что в МАКе работают компе-
тентные специалисты. Все сложности 
работы этой организации он связыва-
ет с ее изначально двойственным пра-
вовым статусом на территории России.

— С одной стороны, МАК — феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти РФ, ответственный за расследо-
вание авиационных происшествий. 
С другой стороны, это межгосудар-
ственная структура, неподотчетная 
России. Прецедентов создания анало-
гичных структур с нуля в мире пока 
нет. Если примут такое решение, то это 
будет совершенно новый путь.
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Как не попасть 
в «русскую ловушку»

Артур Парфенчиков

Врио губернатора Республики Карелия

И нформационная открытость — это 
основная характеристика време-

ни, в котором мы живем. Руководите-
ли регионов просто обязаны быть аб-
солютно прозрачными и открытыми 
обществу. Губернатор лишь в одном 
случае не попадет в традиционную 
«русскую ловушку» «потемкинских де-
ревень» — если он возьмет в союзни-
ки все население республики и сможет 
получать от него достоверную и опе-
ративную информацию.

Я родился и вырос в Карелии. Для 
меня Карелия — родина, и мне дале-
ко не безразлично, как живет мой 
родной регион. Статья, особенно 
в таком серьезном издании, требует 
понятного и ясного ответа на вопро-
сы: «Зачем нужна власть?» или «Что 
вы сможете предложить жителям?» 

Рискну и обозначу ответ в самом 
начале: я считаю, что основная за-
дача чиновника в регионе — сделать 
так, чтобы люди смогли пользовать-
ся всеми благами XXI века.

Посмотрите на Финляндию. При 
тех же климатических, географиче-
ских и природных условиях им уда-
лось создать современную страну, 
где людям удобно жить. При совре-
менных технологиях такой переход 
возможен в весьма короткие сроки.

Мой опыт работы главой Фе-
деральной службы судебных при-
ставов говорит о том, что прежде 
всего необходимо создать совре-
менную информационную инфра-
структуру, удобную и доступную. 
Власть должна сделать прозрачны-
ми все свои действия, мы просто 
обязаны научиться взаимодейство-
вать с населением на скорости но-
вого века.

Централизованные базы дан-
ных и онлайн-доступ к ним с любо-
го компьютера, которые мы создали 
в ФССП, уже помогают миллионам 
наших сограждан вовремя и опера-
тивно получать информацию.

К сожалению, уровень компью-
теризации в моей республике пока 
не очень высок, и мы не можем рас-
считывать, что внедрение систем, 
аналогичных, например, «Активно-
му гражданину», полностью решит 
все проблемы. Поэтому нам надо 
не забывать о механизмах систем-
ного взаимодействия с тем населе-
нием, которое пока не знает, как ис-
пользовать интернет.

Зачем все это нужно? Прежде 
всего ради дисциплины исполни-
телей.

В прошлом веке дисциплина 
обес печивалась сильными СМИ. 

Даже в СССР журналист централь-
ной газеты мог одной статьей зак-
рыть, например, целлюлозный 
комбинат. В XXI веке СМИ измени-
лись — им на смену пришли новые 
механизмы.

Сегодня благодаря глобализа-
ции и современным технологиям 
любой житель самого отдаленно-
го поселения имеет возможность 
прямого участия в жизни региона. 
Поэтому новый формат взаимодей-
ствия власти и граждан — откры-
тость, прозрачность, оперативность 
решений — стал основой моей рабо-
ты во время исполнения полномо-
чий главы региона. Его я стараюсь 
транслировать на все уровни.

Социальные сети, интернет-
конференции, рейтинги, опро-
сы, новые медиа и анализ мета-
данных — мы все только учимся 
взаимодействовать с этими меха-
низмами. Помогают ли они главно-
му — дисциплине исполнителей? 
Думаю, да! Все вышеперечислен-
ное — это инструменты, а не ме-
тод. Методом остается старая доб-
рая «личная ответственность» всех 
участников процесса.

Дисциплина — общероссийская 
проблема. Именно отсутствие от-
ветственности и дисциплины — 
преж де всего чиновников среднего 
уровня — главная причина того, по-
чему мы до сих пор вынуждены рав-
няться на Финляндию. 

Я убежден, что где хозяин — там 
и порядок. Большинство сегодняш-
них проблем Карелии — от некомпе-
тентности и попустительства вла-
сти.

Приведу простой пример: пере-
селение жителей из ветхого и ава-
рийного жилья. Почему у нас в рес-
публике просто «забыли включить» 
в программу тысячи метров аварий-
ных объектов? Ответ прост: не было 
элективной системы ответствен-
ности.

Не было контроля за составлени-
ем единых списков таких объектов, 
не было контроля за выбором под-
рядчиков и за тем, какие результа-
ты эти подрядчики выдали. В итоге 
мы вынуждены капитально ремон-
тировать только что построенные 
дома и запрашивать у федерально-
го центра большие объемы финан-
сирования.

Ответственность требует деталь-
ного планирования. Есть сложные 
стратегические задачи, которые 
предстоит решить. Повышение кон-
курентоспособности (в том числе 
за счет тарифов), создание класте-
ров в тех сферах, где мы традици-
онно сильны: кластер нерудной до-
бычи, агропромышленный кластер, 
лесной кластер, кластеры аквакуль-
туры и пищевой промышленности. 
По этим направлениям работа уже 
идет. Результаты, которые уже дос-
тигнуты, — заслуга наших бизнесме-
нов и тех, кто создает валовый реги-
ональный продукт.

Мы не должны забывать, что дис-
циплина, планирование, новые тех-
нологии нужны в первую очередь 
для того, чтобы бизнес и те, кто ра-
ботает и живет в республике, мог-
ли быть уверены — они живут в Рос-
сии XXI века.

Рынок частного сыска 
легализуют
В Госдуме готовят законопроект о деятельности охранников и детективов

A — Фактически мы легализу-
ем профессию телохраните-

ля. В России существует и действует ры-
нок личной охраны, но вне правового 
поля — их права и обязанности никак 
не регулируются, — сообщил Анатолий 
Выборный.

По разным оценкам, на рынке сей-
час работают от 2,5 тыс. до 10 тыс. 
телохранителей. Договор с ними 
заключается только на охрану иму-
щества — охранять жизнь человека 
они не имеют права. Новый законо-
проект дает телохранителям право 
на ношение и применение специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, 
возможность задержать человека, по-
сягнувшего на жизнь или здоровье ох-
раняемого лица или на жизнь самого 
телохранителя, а также право «причи-
нить вред» нападавшему «в пределах, 
установленных законодательством».

Для представителей профессии 
предусмотрены специальная подготов-
ка, типовые программы обучения и про-
цедура независимой оценки квалифи-
кации, которые должно разработать 
Минобрнауки по согласованию с МВД.

— С принятием закона должны поя-
виться профессиональные гарантии 
и компенсации для телохранителей, 
сейчас их просто нет, — отметил пре-
зидент Национальной ассоциации те-
лохранителей Дмитрий Фонарев.

Руководитель группы компаний 
безопасности «Витязь» Денис Гома-
нов подчеркнул, что телохранители — 
это отдельная «каста», профессиона-
лы высокого класса.

— Сейчас мы даже не можем заклю-
чить договор на оказание услуг, а те-

лохранитель имеет право применять 
силу или оружие только в случае, если 
оказывается непосредственно между 
угрозой и охраняемым имуществом, 
и таким образом появляется угроза не-
посредственно его жизни и здоровью, — 
пояснил он.

ДЕТЕКТИВЫ
Проект закона «О частной детектив-
ной деятельности» дает возможность 
детективам запрашивать документы 
у органов власти, которые будут обяза-
ны их предоставить. В рамках рассле-
дования детектив сможет встречать-
ся с подозреваемым или обвиняемым 
по уголовному делу по разрешению 
следователя. 

Отдельная статья определяет по-
нятие «детективная тайна» — под ним 
понимаются любые сведения, связан-
ные с оказанием услуг заказчику, раз-
глашать их запрещено. Детектив будет 
обязан страховать риск ответствен-
ности за нарушение договора, а также 
за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу во время расследования.

По официальным данным, сейчас 
в России действует около 1 тыс. лицен-
зий на осуществление детективной де-
ятельности, напомнил президент Ассо-
циации профессионалов сыска Сергей 
Любименко.

— На сегодня часть отрасли действу-
ет нелегально: в качестве детективов 
работают люди, не имеющие ни лицен-
зии, ни соответствующего опыта. Сей-
час закон не устанавливает такого по-
нятия, как детективная тайна, и при 
определенных условиях детектив бу-
дет обязан раскрыть детали договора. 

Даже такого, где есть статья о неразг-
лашении, — подчеркнул он.

В частности, при совершении без-
наличной оплаты за услуги Росфин-
мониторинг или банк, через который 
проводится платеж, могут посчи-
тать переведенную сумму слишком 
большой (оплата услуг детективных 
агентств может достигать нескольких 
миллионов рублей) и заблокировать ее. 
После чего обязать раскрыть инфор-
мацию о платеже, в том числе данные 
договора с полным описанием услуг. 
Таким образом, третье лицо получает 
доступ к конфиденциальной информа-
ции о клиенте.

ЧАСТНЫЕ ОХРАННИКИ
Законопроект дает возможность при-
влекать частные охранные предприя-
тия (ЧОПы) к охране объектов в усло-
виях чрезвычайного положения или 
военного времени. Правоохранитель-
ные органы привлекают их и сейчас, 
однако законодательством эта воз-
можность не отрегулирована.

— Сейчас проводится большая ра-
бота по формированию негосудар-
ственной системы обеспечения нацио-
нальной безопасности, по включению 
ЧОПов в систему территориальной 
обороны в условиях чрезвычайных си-
туаций. А для этого нужны крупные, 
дисциплинированные и обученные 
ЧОПы, — отметил Анатолий Выборный, 
добавив, что в случае получения травм 
на службе для охранников могут быть 
предусмотрены компенсации за счет 
государства.

— Сейчас частной охране не разре-
шены субподряд и осуществление со-

путствующих видов деятельности без 
дополнительного лицензирования, — 
напомнил глава Федерального коор-
динационного центра руководителей 
охранных структур Александр Коз-
лов. — Речь, например, о работе стю-
арда по обеспечению общественного 
порядка на трибунах во время спор-
тивных соревнований, профайлинге 
(наружный осмотр), видеонаблюдении. 
Кроме того, крупным ЧОПам необходи-
ма возможность создавать филиалы 
в других городах — сейчас закон это-
го не разрешает.

Советник главы Росгвардии Алек-
сандр Хинштейн подтвердил «Извес-
тиям», что экспертное сообщество 
предварительно обсуждало с ве-
домством свои предложения, однако 
комментировать идеи самой Росгвар-
дии не стал. Специалисты ведомства, 
по словам Хинштейна, готовы уча-
ствовать в работе в случае офици-
ального приглашения. Он пояснил, что 
сейчас отдельно обсуждается вопрос 
о передаче полномочий по контролю 
и надзору за детективами от МВД 
к Рос гвардии.

— На сегодня Росгвардия являет-
ся уполномоченным органом в сфере 
частной охранной деятельности, а де-
тективы остались в ведении МВД, при-
чем были отнесены к уголовному ро-
зыску, — сказал Александр Хинштейн.

По его словам, исторически над-
зор за детективами осуществляли 
лицензионно-разрешительные под-
разделения, которые из МВД переш-
ли в Росгвардию и сегодня оказыва-
ют содействие в этой работе коллегам 
из полиции.

Новости

ЕР готова смягчить закон о госзакупках
Константин Дорофеев

З аконодательство в сфере госзаку-
пок могут изменить, обязав госком-

пании приобретать товары только 
российского производства. На рас-
ширенном заседании общественно-
го совета проекта «Единой России» 
«Локомотивы роста» партийцы зая-
вили о необходимости формирова-
ния «современной многоукладной 
экономики», которая подразумевает 
в том числе поддержку отечествен-
ного производителя. В гос компаниях 
«Известиям» заявили, что речь не идет 
о лоббизме интересов отдельных кор-
пораций.

В «Единой России» могут иниции-
ровать изменение законодательства 
в сфере госзакупок. По словам пар-
тийцев, корректировка необходима 
для диверсификации отечественно-
го производства. Об этом «Извести-
ям» сообщил собеседник в ЕР.

На прошлой неделе партия про-
вела первое расширенное заседа-
ние общественного совета проек-
та «Локомотивы роста» с участием 
представителей «Рос космоса», РЖД, 
«РусГидро», РВК и «Рос телекома». В ре-
золюции мероприятия говорится, что 
партпроект должен стать «политиче-
ским механизмом, обес печивающим 
развитие промышленности и укреп-
ление отечественной экономики».

— «Единая Россия» всегда прини-
мала активное участие в формиро-
вании экономической повестки стра-
ны. Участники заседания заявили 
о начале работы над собственными 
предложениями для формирования 
современной многоукладной эконо-
мики, — сообщил «Известиям» глава 
общественного совета Юрий Шува-
лов.

Партийный проект, заявляют 
его участники, будет представлять 
в основном крупные националь-
ные компании, которые работают 
«в государственно важных отрас-
лях экономики», в том числе в ОПК, 
космической отрасли и в атомной 
промышленности. В рамках проек-
та ЕР намерена инициировать и из-
менение законодательства в сфере 
госзакупок для корпораций. При 
этом представители госкомпаний 
заявили «Известиям», что речь идет 
не «о лоббизме законодательных по-
слаблений».

— Мы говорим не только о смягче-
нии законодательства в сфере госза-
купок или гособоронзаказа. Речь идет 
о модернизации существующей зако-
нодательной базы в части поддержки 
коммерческих инициатив и развития 
коммерческого сектора. Поскольку 
президентом поставлена задача уве-
личить долю гражданской продукции 
на оборонных предприятиях, нам не-

обходимо активнее диверсифициро-
вать производство и снижать долю 
госфинансирования при реализа-
ции проектов корпорации, — заявил 
«Известиям» исполнительный дирек-
тор по развитию бизнеса и коммер-
циализации госкорпорации «Роскос-
мос» Антон Жиганов. — В частности, 
нам очень важно, чтобы некоторые 
ограничения, характерные для воен-
но-промышленного комплекса, были 
сняты и производство смогло выйти 
на гражданский рынок.

Антон Жиганов отметил, что воз-
можное смягчение законодатель-
ства в сфере госзакупок направлено 
не на дальнейшую покупку «дорого-
стоящих столовых приборов», а на по-
вышение конкурентоспособности 
отечественной продукции и более ак-
тивное вовлечение в сферу субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Вице-президент РЖД Анатолий 
Мещеряков заявил «Известиям», что 
любое законодательство требует на-
стройки, в том числе и в сфере гос-
закупок, при условии, что базовые 
принципы будут сохранены.  

— Мы готовы к максимально широ-
кой дискуссии по реализации тех или 
иных задач, связанных с максималь-
но эффективным развитием страны. 
Мы готовы высказывать свое мне-
ние, свою позицию, — заявил он «Из-
вестиям».

Эксперты полагают, что партпро-
ект открывает возможность госком-
паниям лоббировать «определенные 
интересы в вопросе корректировки 
законодательства».

— Для того чтобы этого избежать, 
необходимо проводить антикорруп-
ционную экспертизу каждого приня-
того партпроектом решения, — заявил 
«Известиям» глава Национального ан-
тикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов, добавив, что для такой экс-
пертизы у партии много возможно-
стей в Госдуме, кроме того, этой сфе-

рой занимается и Общероссийский 
народный фронт.

В ОНФ «Известиям» заявили, что 
гос корпорации нередко лоббируют 
инициативы, которые отвечают ис-
ключительно их интересам.

— Сегодня каждая госкомпания са-
мостоятельно пишет себе положение 
о закупках и работает по нему. В то же 
время есть корпорации, которые для 
повышения эффективности закупок 
разработали себе систему нормирова-
ния гораздо более подробную, чем си-
стема нормирования для государствен-

ных органов, — заявила «Известиям» 
руководитель направления «За чест-
ные закупки» ОНФ Анастасия Мутален-
ко, приведя в пример ситуацию в «Рос-
атоме», где разработан каталог товаров.

Возможно, внесение законодатель-
ных инициатив от госкомпаний будет 
способствовать быстрому и точному 
решению вопросов, добавила пред-
ставитель ОНФ. Однако подобные ини-
циативы, по мнению Анастасии Мута-
ленко, должны обсуждаться публично, 
чтобы избежать лоббирования интере-
сов отдельной компании.

МНЕНИЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Телохранителям дадут 
право на охрану частных 
лиц | Getty Images | Tom 
Merton

Госкомпании 
намерены включиться 
в законотворческий 
процесс через «Единую 
Россию» | TACC | 
Станислав Красильников
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В Сербии хотят возродить монархию
Дмитрий Лару

В Сербии только за одну неделю бо-
лее 123 тыс. человек подписали пе-

тицию, призывающую парламент из-
менить конституцию и восстановить 
монархию. Об этом «Известиям» рас-
сказал глава Ассоциации «Королев-
ство Сербия» (АКС), которая и высту-
пила автором идеи. И хотя местные 
политологи отмечают, что инициати-
ва не имеет больших шансов на успех, 
сам факт, что такое количество серб-
ских граждан хочет конституционных 
изменений, говорит о неудовлетво-
ренности нынешним курсом стра-
ны и желании сохранить свой наци-
ональный суверенитет на фоне угроз 
глобализма. Сербия — парламент-
ская республика, поэтому изменение 
конституции возможно только в слу-
чае, если 2/3 депутатов Националь-
ной ассамблеи одобрят инициативу, 
выдвинутую либо президентом, либо 
правительством, либо одной третью 
парламентариев. Еще одна возмож-
ность трансформации основного за-
кона страны — ее поддержка со сто-
роны 150 тыс. избирателей.

В АКС «Известиям» рассказали, 
что организация собрала уже бо-
лее 150 тыс. подписей. Правда, пока 
лишь 123,5 тыс. отвечают необхо-
димым требованиям. Согласно за-
конодательству, подписи под пети-
цией могут быть засчитаны только 
в случае указания полных персональ-

ных данных. Однако не все опрошен-
ные смогли это сделать. В ассоциации 
отметили, что планируют организо-
вать мероприятия, где будет собрано 
недостающее количество подписей 
с соблюдением всех процедур.

— В парламенте знают о нашей 
инициативе. Мы будем ждать нуж-
ного момента, чтобы выдвинуть наше 
предложение. Монархия — един-
ственный способ стабилизировать 
ситуацию в стране и сохранить тра-
диции нашего народа. Король будет 
регулировать политические процес-
сы в стране и ограничивать стремле-
ние отдельных личностей и партий 
узурпировать власть, — рассказал 
«Известиям» руководитель АКС Ма-
рио Майсторович.

АКС — одна из крупнейших об-
щественных организаций в стране 
(объединяет около 18,5 тыс. человек), 
действующая под патронатом Алек-
сандра II, наследника последнего ко-
роля Югославии из династии Караге-
оргиевичей. Ее сторонники борются 
за восстановление конституционной 
монархии, следуя примеру Бельгии, 
Швеции, Великобритании или Да-
нии. Такой государственный строй 
подразумевает церемониальную 
функцию монарха, который ограни-
чен в своих полномочиях при при-
нятии конкретных политических  
решений.

Династия Карагеоргиевичей была 
основана в начале XIX века и факти-
чески правила страной до 1941 года, 
когда последний король Петр II после 
вторжения германских войск в Югос-
лавию эмигрировал в Лондон. Фор-
мально монархия была ликвидирова-
на в 1945 году после прихода к власти 
лидера югославских коммунистов 
Иосипа Броз Тито.

Столь кардинальные изменения 
политической системы требуют 
сильного лидера, в которого пове-
рят не только рьяные сторонники мо-
нархии, но и сербская политическая 
элита. Однако у многих экспертов 
вызывает сомнение, что наследник 
престола Александр II действительно 
сможет стать объединяющей симво-
лической фигурой для сербов. 

— Несмотря на довольно высокую 
поддержку монархической формы 
правления, сам престолонаследник 
не пользуется большим доверием. 
Он всю жизнь прожил в Великобрита-

нии. У него мало что осталось «серб-
ского», и даже наш язык он знает до-
вольно плохо. Это главная причина, 
почему такая инициатива не будет 
реализована, — пояснил «Известиям» 
политолог, глава парламента всемир-
ной сербской диаспоры Драган Ста-
ноевич. 

Сербский аналитик, президент 
Общества русско-сербско-черно-
горской дружбы «Славянский мост» 
Любомир Радинович также отметил, 
что подобные инициативы вряд ли 
могут завершиться успехом. А нема-
лая поддержка идеи реставрации мо-
нархии обусловлена историческими 
факторами.

— Во время Второй мировой вой-
ны против нацистов воевали и так 
называемые «четники» — партизаны, 
поддерживавшие монархию. Они по-
терпели поражение от югославских 
коммунистов. Таким образом, у на-
следников тех, кто проливал кровь 

в борьбе с нацизмом, осталась оби-
да. Ведь борьба их предков офици-
ально не признана нынешним го-
сударством, — сказал «Известиям» 
Любомир Радинович. — Это носталь-
гическая инициатива, потому что 
правление династии ассоциируется 
в большей степени со славными стра-
ницами сербской истории.

Даже если необходимое число 
подписей под петицией и будет со-
брано, монархию в Сербии вряд ли 
восстановят. Однако сам факт появ-
ления инициативы — важный индика-
тор: все больше граждан обращаются 
к своей истории как элементу нацио-
нальной идентичности. А стремление 
Запада заставить Белград признать 
независимость Косово, разорвать 
традиционно дружественные отно-
шения с Москвой и вовлечь страну 
в орбиту своих интересов лишь уси-
ливает в Сербии антиглобалистские 
настроения.

На Киев подадут  
в международный суд
Экс-премьер Николай Азаров готовит новый иск о признании событий 2014 года         госпереворотом

Мир

В Палестине поддержали          
инициативу Трампа

Версальский диалог
Виктория Коцур, Наталия Портякова

П резидент России Владимир Путин 
сегодня впервые встретится со сво-

им французским коллегой Эммануэ-
лем Макроном. Москва надеется, что 
переговоры откроют новую страницу 
в двусторонних отношениях, дегради-
ровавших за годы правления Франсуа 
Олланда. Французские эксперты рас-
сказали «Известиям», что в контакте 
с российским лидером заинтересован 
и сам Эммануэль Макрон: это позволит 
новому главе Пятой республики проде-
монстрировать независимость своей 
внешней политики. Правда, в его партии 
«Вперед!» воздержались от каких-либо 
комментариев о предстоящей встрече, 
предложив дождаться ее итогов.

Первый личный контакт глав России 
и Франции пройдет в Версале, где в тот 
же день откроется выставка, посвящен-

ная 300-летию поездки во Францию 
российского царя Петра I. В 1717 году 
этот вояж заложил основу для установ-
ления дипломатических отношений 
между государствами. Сейчас, в 2017-м, 
с визитом Владимира Путина во Фран-
цию связывают надежды на нормали-
зацию отношений двух стран.

В последний раз Владимир Путин со-
бирался в Париж семь месяцев назад, 
но отменил свой визит после резкого 
замечания Олланда, что российские 
бомбардировки сирийского Алеппо 
«тянут на военные преступления».

Немало критики в адрес России и ее 
лидера позволял себе и Макрон, буду-
чи кандидатом в президенты. Москва 
придерживается «гибридной страте-
гии, совмещающей тактику военного 
запугивания и информационную вой-
ну», говорил он. Не добавляла позитива 
и убежденность штаба Макрона в том, 
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Алексей Забродин

Комитет спасения Украины готовит иск 
в международный Европейский суд 

по правам человека в Страсбурге. Цель — 
признание событий на Украине в февра-
ле 2014 года госпереворотом. Об этом 
«Известиям» рассказал глава комитета, 
экс-премьер Украины Николай Азаров. 
По его словам, текст заявления практи-
чески готов и иск вскоре будет подан. 
Эксперты сомневаются в том, что ини-
циатива приведет к политическим ре-
зультатам, однако считают ее важной 
в историческом плане.

В декабре 2016 года Дорогоми-
ловский суд в Москве постановил: 
в 2014-м на Украине произошел госпе-
реворот. Осталось, чтобы к такому 
же выводу пришло и международное 
сообщество. Как заявил «Известиям» 
бывший премьер-министр страны 
Николай Азаров, обращение в меж-
дународную судебную инстанцию 
последует очень скоро.

— Мы как раз сейчас занимается 
подачей иска в один из международ-
ных судов. Вопрос очень тщательно 
изучается, поскольку он довольно 
непрост — надо учесть много разных 
нюансов. У нас (в Комитете спасе-
ния Украины. — «Известия») создана 
специальная группа, которая изуча-
ет эту проблему. Вероятно, это бу-
дет международный Европейский 
суд по правам человека в Страсбур-
ге. Конкретный срок не скажу, но по-
дача иска находится на завершающей 
стадии, — сообщил «Известиям» Ни-
колай Азаров.

Главный вопрос — какие цели пре-
следует Комитет спасения Украины? 
Если предположить, что междуна-
родный суд примет решение в поль-
зу заявителей, власть в Киеве это все 
равно не поменяет. Майдан — это пе-
риод, за которым последовали пре-
зидентские и парламентские выборы, 
признанные мировым сообществом, 
в том числе Россией. Скорее всего 

Саммит неизменности

Евгений Минченко

Политтехнолог

К ак и ожидалось, никаких глобаль-
ных решений в ходе саммита «боль-

шой семерки», проходившего в сици-
лийском городке Таормине, принято 
не было. Активно обсуждались глав-
ным образом две основные темы: это 
фиксация все еще сохраняющегося кон-
сенсуса ведущих стран западного мира 
по украинскому вопросу и специфиче-
ская позиция США по поводу борьбы 
с глобальным потеплением.

Стоит подробнее остановить-
ся на теме украинского конфлик-
та и санкций в отношении Москвы. 
В этом смысле итоги «семерки» 
вновь показали, что ограничения 
в ближайшее время сняты не будут. 
Причем до тех пор, пока стороны, 
включая почему-то и Россию, не вы-
полнят свои обязательства по Мин-
ским соглашениям. И это при том, 
что в этих соглашениях записаны 
обязательства самопровозглашен-
ных ДНР, ЛНР и Украины, а отнюдь 
не какие-либо обязательства Мос-
квы. Поскольку, как известно, Рос-
сия выступает, согласно этому до-
кументу, в качестве гаранта вместе 
с Францией и Германией. 

Все это в очередной раз демон-
стрирует, что быстрого прогресса 
в санкционной политике, на который 
надеялись в связи с приходом на пост 
президента США Дональда Трампа, 
ожидать не стоит. Напротив, санк-
ционное давление на Россию может 
быть усилено. Это и было зафиксиро-
вано в итоговом документе G7.

Важно отметить еще одно собы-
тие на нынешней «семерке», которое 
стало большой неожиданностью. 
Дональд Трамп все-таки отказал-
ся подтвердить обязательства США 

по Парижскому климатическому со-
глашению, пообещав сформули-
ровать свою позицию через неде-
лю. Но здесь уместно напомнить, что 
практически сразу после того, как 
Дональд Трамп стал главой США, 
с официального сайта президен-
та исчезли разделы, посвященные 
борьбе за права сексуальных мень-
шинств и — борьбе с глобальным по-
теплением.

Почему же это произошло?
Потому что эти вопросы отно-

сятся к повестке, которая актив-
но продвигалась Демократической 
партией США, завязанной на так на-
зываемой «зеленой» энергетике. 
Трамп же опирается на традицион-
ные энергетические отрасли: на не-
фтяников и угольщиков. И понятно, 
что во многом он выиграл выборы 
за счет поддержки тех людей, кото-
рые заняты в угольной отрасли. Не-
спроста в период кампании в ходу 
в США был такой народный слоган: 
«Трамп рубит уголек». И для него по-
тенциальная потеря поддержки 
в этих конкретных штатах будет го-
раздо более болезненной, чем общее 
проседание его рейтингов.

Так что нежелание развеять стра-
хи Европы, заявив о том, что США 
останутся верны Парижскому согла-
шению по климату, свидетельствует 
о попытках Дональда Трампа не идти 
в глобальном мейнстриме. И главное 
для него сейчас — удерживать тех из-
бирателей, поддержка которых была 
для него критически важна.

При этом стоит помнить, что впе-
реди еще саммит «большой двадцат-
ки» в Гамбурге. Однако, судя по все-
му, и он ничего радикально нового 
не принесет.

МНЕНИЕ
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Андрей Онтиков

В Палестине поддержали намере-
ние США дать новый толчок диало-

гу с Израилем, сообщили «Известиям» 
в ЦК ФАТХ (Движение за национальное 
освобождение Палестины). При этом 
наиболее приемлемым там считают 
вариант урегулирования конфликта 
на основе арабской мирной инициа-
тивы 2002 года, а сами переговоры 
предпочли бы вести в Москве. Заяв-
ления палестинской стороны прозву-
чали на фоне визита в регион спецпос-
ланника президента США по Ближнему 
Востоку Джейсона Гринблатта. Экс-
перты, однако, считают, что сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки будет не-
просто.

Заявления президента США До-
нальда Трампа о необходимости до-
стижения прочного и всеобъемлю-
щего палестино-израильского мира 
полностью отвечают целям Палести-
ны, рассказал «Известиям» член ЦК 
ФАТХ, входивший в палестинскую де-
легацию на двусторонних переговорах, 

бывший министр иностранных дел Па-
лестины Набиль Шаат.

— При этом палестинское госу-
дарство должно быть создано в гра-
ницах 1967 года. Также необходимо 
найти решение проблем Восточно-
го Иерусалима, еврейских поселений 
и беженцев. В этих условиях возмож-
ны реализация арабской инициати-
вы и обеспечение мира на Ближнем 
Востоке. Пока, правда, никаких па-
раметров, на которых должен стро-
иться диалог, американской стороной 
определено не было. В свою очередь, 
мы поддерживаем идею проведения 
конференции по ближневосточному 
урегулированию в Москве, посколь-
ку Россия традиционно выступает 
за справедливое решение палести-
но-израильского конфликта, — пояс-
нил Набиль Шаат. 

Он рассказал, что несколько дней 
назад вернулся из России, где встре-
чался со спецпредставителем прези-
дента России по Ближнему Востоку 
и странам Африки, замминистра ино-
странных дел Михаилом Богдановым.
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На Киев подадут  
в международный суд
Экс-премьер Николай Азаров готовит новый иск о признании событий 2014 года         госпереворотом

Мир

ПАЛЕСТИНА — ИЗРАИЛЬ

РОССИЯ — ФРАНЦИЯ

УКРАИНА

речь идет о попытке восстановить 
личную репутацию «потерпевших» 
политиков и лишний раз напомнить 
международному сообществу о том, 
каким путем нынешние руководите-
ли в Киеве оказались на украинском 
политическом олимпе.

Ведущий научный сотрудник Рос-
сийского института стратегических 
исследований Олег Неменский ска-
зал «Известиям», что никаких поли-
тических последствий от подачи иска 
в международный суд не будет.

— Политика не управляется че-
рез изменение взгляда на исто-
рию. Можно рассуждать, что царь 
в каком-то веке сделал что-то не-
правильно, но ничего уже не изме-
нить. Это действительно скорее во-
прос исторический, о защите чести 
и достоинства, — отметил политолог.

Президент Центра системно-
го анализа и прогнозирования Рос-
тислав Ищенко выразил сомнение, 
что Комитету спасения Украины во-
обще стоит подавать иски в суды. 
Ведь никаких перспектив перед экс-
политиками Украины этот процесс 
не откроет. По его словам, «с тем 
же успехом родственники Нико-
лая II могли подавать иски в меж-
дународные суды», но вряд ли это 
им чем-то помогло бы.

— Чего они хотят добиться от меж-
дународного суда? Чтобы он легали-
зовал решение Дорогомиловского 
суда? Для международных инстан-
ций решение Дорогомиловского 
суда — не прецедент, — пояснил «Из-
вестиям» Ростислав Ищенко.

В любом случае Комитет спасе-
ния Украины намерен довести дело 
до конца. Экс-руководителям стра-
ны крайне важно, чтобы заявлениям 
о госперевороте было дано юридиче-
ское обоснование. Хотя сложно ин-
терпретировать майдан как-то ина-
че. Фактически нынешнее киевское 
руководство пришло к власти «по по-
крышкам и баррикадам».

Украинские выборы, 
жестокие и беспощадные

Владимир Корнилов

Политолог

Если на Украине начали поднимать ми-
нимальные зарплаты и пенсии — жди 

выборов. Эта «примета» всегда под-
тверждалась и до майдана, есть воз-
можность проверить ее и сейчас. И хотя 
киевские власти усиленно опровергают 
слухи о готовящихся в стране досроч-
ных выборах, сам факт поднятия хоть 
чего-то в стране победившей разрухи 
резко увеличил активность всех потен-
циальных акторов грядущих политиче-
ских кампаний.

Только за последнюю неделю о сво-
их президентских амбициях заявила 
«сбитая летчица» Надежда Савченко, 
резко активизировались на медийном 
поле Яценюк и Ляшко, ходят упорные 
слухи о размораживании политиче-
ских штабов Коломойского. Не случай-
но в это же время выскочил, как черт 
из коробки, боевик Семен Семенченко, 
используемый периодически то тем, 
то другим олигархом в войнах про-
тив конкурентов. Он заявил о планах 
по «национализации» (читай — по отъе-
му у одного олигарха и передаче друго-
му) ряда крупных предприятий — само 
собой, принадлежащих олигархам, ко-
торые не входят во властный «пул» и, 
видимо, пока еще в число спонсоров 
Семенченко.

Да и усилия власти по отреза-
нию Украины от российских социаль-
ных сетей и полюбившихся украин-
цам онлайн-сервисов — свидетельство 
подготовки к медийной кампании 
с использованием исключительно под-
контрольных Киеву СМИ. За шумом 
по поводу закрытия на Украине «ВКон-
такте» или «Одноклассников» немно-
гие обратили внимание на то, что Киев 
заодно намерен закрыть украинцам 
доступ и к сайту газеты «2000» — един-
ственной, сохранившей оппозицион-
ность режиму.

При этом хочу заметить, что ак-
тивизация того или иного полити-
ка в украинских СМИ или подготовка 
к медийной кампании вовсе не озна-
чает подготовку к выборам в класси-
ческом понимании этого процесса. 
На Украине после победы «демокра-
тии» рейтинги стали совершенно 
бессмысленными. Прошлые прези-
дентские и парламентские выбо-
ры были борьбой (и очень жесткой) 
не за рейтинги или за голоса избира-
телей, а за право объявить победителя 
на определенном округе и участке.

Можно привести немало примеров 
того, как на украинских парламент-
ских выборах-2014 победу того или 
иного кандидата обеспечивали бое-
вые подразделения различных «бата-
льонов», якобы обеспечивавших безо-
пасность. Особенно явственно это, 
конечно, проявилось в регионах, кон-
тролируемых батальонами Коломой-
ского. Именно так в Раду прошли «по-
левые командиры», даже не утруждая 

себя предвыборными кампаниями 
в классическом смысле этого слова.

Само собой, не приходится надеять-
ся на то, что сейчас на Украине ситуа-
ция как-то кардинально изменилась. 
Именно тем и объясняется резкая ак-
тивизация «добробатов» и их команди-
ров вроде Семенченко. Его заявление 
о «национализации предприятий» — 
это скорее объявление об «устрой-
стве на работу». Теперь вопрос в том, 
какой из олигархов заплатит больше 
за то, чтобы избежать этой «национа-
лизации» или даже перекупить бата-
льон для захвата фирмы конкурента. 
Соответственно так же олигархи бу-
дут готовиться и к грядущим выборам, 
уже зная, что победит тот кандидат, 
который обеспечит больше боевиков 
на своих участках и округах, нейтра-
лизуя боевиков оппонентов.

Для того же «отрубаются» те соци-
альные сети или медиа, благодаря ко-
торым возможно было бы обеспечи-
вать более транспарентные выборы 
и оперативно сообщать о «шалостях» 
боевиков-«правоохранителей».

Возникает закономерный вопрос: 
какой же смысл в этой кампании для 
власти, если она и так контролирует 
парламент?

Да в том-то и дело, что тяжело у нее 
сейчас с контролем. Как ни пытался 
Порошенко доказать западным покро-
вителям свою способность выполнить 
ключевое положение Минских согла-
шений об обеспечении самоуправле-
ния Донбасса путем внесения изме-
нений в конституцию, его попытки 
завершились ничем (ну, если не счи-
тать метание гранаты под Верховной 
радой и жертвы среди правоохрани-
телей). Порой даже самые незначи-
тельные решения команде Порошенко 
приходится продавливать путем мас-
сы уступок той или иной олигархиче-
ской группе.

Фракция Блока Петра Порошенко 
фактически уже представляет собой 
разношерстные сегменты, сражаю-
щиеся между собой даже более жест-
ко, чем формальная «оппозиция» про-
тив власти.

Как обычно в таких условиях, у вла-
сти силен соблазн усилить свои по-
зиции путем очистки от «предателей» 
и «ренегатов». К тому же провласт-
ные политтехнологи убеждают По-
рошенко в том, что самый благопри-
ятный момент для режима наступит 
после введения безвизового режима 
с ЕС. Данный факт Киев уже превратил 
в сплошное шоу и будет усиливать его 
после окончательной отмены виз. Со-
ответственно, когда наступит разоча-
рование населения, которое поймет, 
насколько радужные надежды дале-
ки от реальности, это уже нельзя будет 
использовать.

Однако не надо забывать, готовят-
ся к этим гипотетическим выборам 
и те олигархи, которые жаждут ре-
ванша. Они научены опытом фарсо-
вых выборов-2014 и понимают, что сей-
час уже пойдет речь не о защите своих 
активов, а о выживании, что вклады-
вать надо не в медиа-кампании, а в пе-
рекупку боевых подразделений, жаж-
дущих подзаработать на очередной 
«национа лизации», «блокаде» или «обе-
спечении безопасности выборов».

Так что киевскую власть, возможно, 
поджидает еще немало сюрпризов.

Таковы они, политические реалии 
постмайданной Украины. Не имеющие 
ничего общего с классическим опре-
делением слов «демократия» или «вы-
боры»...

МНЕНИЕ

Дорогомиловский суд 
Москвы уже признал 
события февраля 
2014 года на Украине 
государственным 
переворотом | РИА 
Новости | Андрей Стенин
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НЕОБХОДИМО НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ВОСТОЧНОГО ИЕРУСАЛИМА, ЕВРЕЙСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ И БЕЖЕНЦЕВ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНЫ 
РЕАЛИЗАЦИЯ АРАБСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ПОКА, ПРАВДА, НИКАКИХ 
ПАРАМЕТРОВ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖЕН СТРОИТЬСЯ ДИАЛОГ, 
АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНОЙ ОПРЕДЕЛЕНО НЕ БЫЛО

что Кремль якобы добивается победы 
на выборах президента во Франции 
кандидата от «Национального фронта» 
Марин Ле Пен. Тем не менее, отвечая 
на запрос «Известий», в штабе Макрона 
воздержались от каких бы ни было ком-
ментариев о предстоящих переговорах, 
предложив дождаться их итогов.

Критикуя Россию и ее лидера, Эм-
мануэль Макрон, однако, неизменно 
подчеркивал, что диалог с Москвой 
необходим. На встрече G7 на Сицилии, 
завершившейся 27 мая, французский 
президент вновь отметил, что многие 
международные проблемы нельзя ре-
шить без участия России.

— У меня будет требовательный диа-
лог с Российской Федерацией, в ходе ко-
торого будут затронуты все необходи-
мые для рассмотрения проблемы. Но это 
будет диалог. С Москвой необходимо ве-
сти диалог по ряду международных тем, 
в том числе и по Сирии, — сказал Эмма-
нуэль Макрон на пресс-конференции 
в Таормине.

Настроенность на диалог все по-
следние недели высказывали и рос-
сийские официальные лица. Так, по-
здравляя нового президента Франции, 
Владимир Путин призвал коллегу пре-
одолеть взаимное недоверие и объеди-
нить силы для обеспечения междуна-
родной стабильности и безопасности.

По мнению французских экспертов, 
встреча с Владимиром Путиным как раз 
и поможет Эммануэлю Макрону заре-
комендовать себя в качестве самосто-
ятельного и независимого главы госу-
дарства.

— Для Макрона предстоящая встре-
ча является более важной, нежели для 
Владимира Путина. Перед Макроном 
стоит главная задача — показать, что 
он сильный президент и у него дей-
ствительно есть возможность про-
демонстрировать, что он не является 
марионеткой Ангелы Меркель. Та-

ким образом, Владимир Путин смо-
жет понять, находится ли перед ним 
«обновленная версия» Франсуа Оллан-
да или же настоящий глава государ-
ства, — пояснил «Известиям» француз-
ский аналитик, один из основателей 

аналитического портала Stratpol Кса-
вье Моро.

По мнению эксперта французского 
Института международных и страте-
гических отношений (IRIS) Тома Геноле, 
новый лидер Франции — на верном пути.

— Антироссийское и пронатовское 
лобби крайне сильно во французском 
истеблишменте. И принимая Влади-
мира Путина, Макрон явно демон-
стрирует политическую волю и поли-
тическую смелость, — сказал эксперт 
«Известиям».

Наибольший оптимизм по поводу 
возможности потепления двусторон-
них отношений выразил российский 
посол во Франции Александр Орлов. 
Он отметил, что с приходом к власти 
во Франции яркого и компетентного 
президента у Москвы и Парижа есть 
надежда на дружеские отношения. 
К тому же существуют предпосылки 
к тому, что новый лидер Франции про-
явит больше независимости в решени-
ях, чем Франсуа Олланд.

Россия на протяжении многих лет 
выступает за проведение конферен-
ции по Ближнему Востоку в Москве. 
Также в Кремле предлагают россий-
скую столицу в качестве площад-
ки для встречи лидеров Палестины 

и Израиля Махмуда Аббаса и Бинья-
мина Нетаньяху. Тем не менее тупик, 
в который зашло ближневосточное 
урегулирование в последние годы, 
до сих пор не позволил реализовать 
эти планы.

Арабская мирная инициатива была 
одобрена на саммите Лиги арабских 
государств в 2002 году. Она предпо-
лагает создание независимого пале-
стинского государства в границах 
1967 года со столицей в Восточном 

Иерусалиме. Кроме того, она требу-
ет дать палестинским беженцам, ко-
торые сейчас проживают в основном 
в Сирии, Иордании и Ливане, право 
на возвращение в соответствии с ре-
золюцией Генассамблеи ООН № 194. 
В обмен арабские страны обязуют-
ся заключить мирные договоры с Из-
раилем и нормализовать с ним отно-
шения.

Как ранее отметил госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон, комментируя пе-
реговоры Дональда Трампа с лидерами 
Палестины и Израиля Махмудом Аб-
басом и Биньямином Нетаньяху, аме-
риканский президент «сказал им, что 
пришло время вернуться за стол пе-
реговоров, и заострил на этом внима-
ние много раз».

При этом, по сообщению межараб-
ской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», ко-
торая ссылается на свои источники, 
Дональд Трамп дал понять, что осно-
вой разрешения палестино-израиль-
ского конфликта должна стать именно 
арабская мирная инициатива. Издание 
отмечает, что находящийся в регионе 
спецпосланник американского прези-
дента по Ближнему Востоку Джейсон 
Гринблатт будет продвигать урегули-
рование на основе этой концепции.

По мнению ведущего научного со-
трудника отдела Израиля и еврейских 

общин Института востоковедения РАН 
Татьяны Носенко, разрешение ближне-
восточного конфликта в нынешних ус-
ловиях маловероятно.

— Насколько мне известно, идею 
арабской мирной инициативы про-
двигает Рон Лаудер (председатель 
Всемирного еврейского конгресса. — 
«Известия»). Он в свое время был дру-
гом израильского премьера Бинья-

мина Нетаньяху, но их отношения 
разладились из-за подходов к раз-
решению конфликта. Что касается 
остальных, то со всех сторон делают-
ся на первый взгляд обнадеживающие 
заявления. Но дальше слов дело пока 
не заходит. К тому же любые подвиж-
ки в ближневосточном мирном про-
цессе возможны, как показывает опыт, 

если в этом заинтересованы стороны 
конфликта. Сейчас этого нет, — пояс-
нила эксперт «Извес тиям».

Предшественники Дональда Трам-
па, занимавшие Овальный кабинет, 
уделяли разрешению палестино-из-
раильского конфликта не меньше вни-
мания. При этом их подходы в глобаль-
ном плане сильно не расходились 
с арабской мирной инициативой. Не-

смотря на это, сам конфликт, осо-
бенно в свете так называемой «араб-
ской весны» и развернувшегося на ее 
фоне сирийского кризиса, оказался 
в замороженном состоянии. Впрочем, 
заявления о необходимости его уре-
гулирования все-таки говорят, что 
окончательно от этой идеи не отка-
зались.

”
ПЕРЕД МАКРОНОМ СТОИТ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ПОКА-
ЗАТЬ, ЧТО ОН СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, А НЕ МАРИОНЕТКА 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ. ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ ПОНЯТЬ,  
НАХОДИТСЯ ЛИ ПЕРЕД НИМ «ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ» ФРАНСУА 
ОЛЛАНДА ИЛИ ЖЕ НАСТОЯЩИЙ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Палестинцы готовы 
сесть за стол 
переговоров, дело  
за Израилем | REUTERS | 
Mussa Qawasma
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Бизнес откроет счета в МФЦ
Анастасия Алексеевских

П редс тавите лям бизнеса мо-
гут дать возможность открывать 

счета в многофункциональных цен-
трах. Дополнительно посещать от-
деления банков для активации сче-
та предпринимателям не потребуется. 
Об этом «Извес тиям» рассказал  источ-
ник на финансовом рынке. Информа-
цию подтвердил собеседник, близкий 
к Мин экономразвития. Эксперты под-
держали новацию, но высказали опа-
сения, что при таком сценарии не будет 
выполняться принцип «знай своего кли-
ента». Вопросы у них вызывает и квали-
фикация сот рудников МФЦ.

В рамках нововведения сотрудни-
ки МФЦ по сути получат полномочия 
сотрудников банков по идентифика-
ции корпоративных клиентов. Пред-
ставителям бизнеса нужно будет пре-
доставить в МФЦ все те же документы, 
что и в банк для открытия расчетного 
счета, включая паспорт, учредитель-

ные документы, выписки из ЕГРЮЛ 
и др. Сотрудник МФЦ примет набор 
документов, отсканирует их и напра-
вит в банк, а тот — откроет предпри-
нимателю счет. По словам источника, 
сейчас в МФЦ предприниматели могут 
подать заявку на открытие расчетного 
счета в банке и даже получить номер 
счета, чтобы предоставить его партне-
рам для заключения договоров. Но для 
активации счета все равно нужно по-
сетить отделение кредитной органи-
зации. Нововведение избавит бизнес 
от лишних действий — все можно будет 
сделать в МФЦ: и подать заявку на ре-
гистрацию, и открыть счет. Для этого 
необходимо изменить действующее 
законодательство, в том числе 115-ФЗ.

— Минэкономразвития России ве-
дет работу по расширению доступа 
граждан и предпринимателей к госу-
дарственным, муниципальным и ком-
мерческим услугам, предоставляемым 
по принципу «одного окна», — поясни-
ли «Известиям» в МЭР, который отве-

чает за развитие МФЦ. — В частности, 
министерством прорабатывается во-
прос организации предоставления 
в МФЦ отдельных банковских услуг 
предпринимателям. В рамках дан-
ной работы необходимо проанализи-
ровать практику работы МФЦ с бан-
ками, чтобы выявить существующие 
проблемы и совместно с Банком Рос-
сии их решить.

По данным Минкомсвязи, в России 
работает 13 тыс. МФЦ, и они охватыва-
ют 96% населения страны. Банковских 
отделений в стране — более 30 тыс., 
но их число сокращается. По данным 

ЦБ, за последние три года количество 
банковских отделений уменьшилось 
на 21% — с конца 2014 года в России было 
закрыто 9289 банковских отделений.

По мнению президента «Опоры Рос-
сии» Александра Калинина, откры-
тие счетов в МФЦ будет удобно для 
бизнеса: очередей нет, на месте дают 
консультации по банковскому обслу-
живанию, мгновенно обслуживают, 
а квалификация сотрудников МФЦ 
не вызывает вопросов.

— Мы полностью поддерживаем 
данную инициативу, — заявил дирек-
тор департамента организации про-

даж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов. — 
Банки действительно заинтересованы 
в сотрудничестве с МФЦ в рамках рас-
ширения каналов продаж своих про-
дуктов и услуг. Ежедневно в МФЦ 
за получением госуслуг обращается 
большое количество юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которым было бы удобно одно-
временно воспользоваться и банков-
скими продуктами.

По словам представителя Бинбан-
ка, сотрудничество с МФЦ при пра-
вильно выстроенном процессе позво-
лит банкам увеличивать клиентскую 
базу, сокращая издержки на привлече-
ние клиентов. Андрей Возмилов отме-
тил, что подобный канал сможет рабо-
тать только для «простых» банковских 
продуктов, поскольку сотрудник МФЦ 
ограничен во времени консультации 
клиента, а также из-за большого объ-
ема госуслуг, предоставляемых в окне.

Руководитель блока малого и сред-
него бизнеса банка ТКБ Сергей Мар-

тыненко назвал открытие счетов 
бизнесу в МФЦ позитивным ново-
введением.

— Но вопросы вызывают реализа-
ция основного принципа «знай свое-
го клиента», ответственность, кото-
рую будут нести сотрудники МФЦ 
и насколько качественно они смогут 
проверять предоставляемые бизне-
сом документы, — указал представи-
тель ТКБ. — Отк рытым остается во-
прос и выбора банка. Очевидно, что 
предприниматели будут консультиро-
ваться с сотрудниками МФЦ по выбо-
ру банка, и пока непонятно, какие бу-
дут действия сотрудников МФЦ, когда 
им зададут этот вопрос.

Сергей Мартыненко также не уве-
рен, что издержки банков в рамках но-
вовведения существенно снизятся, так 
как по действующему законодатель-
ству поступающие по всевозможным 
каналам в банк документы в любом 
виде все равно необходимо обрабо-
тать и заархивировать.

Пенсионная реформа отложена

A — Финансово-экономический 
блок и социальный не дого-

ворились по автоподписке — это камень 
преткновения. ИПК требует существен-
ной доработки, — сообщил он. — Сей-
час обсуждаются многие предложения 
в пенсионной сфере, и итоговый вариант 
системы может исключать ИПК в пред-
ложенном формате.

Официально в пресс-службе Мин-
фина «Известиям» сообщили, что «срок 
введения концепции ИПК пока не изме-
нился». Речь шла о 2019 годе.

Концепция ИПК была внесена в пра-
вительство с большой таблицей раз-
ногласий, сообщали ранее источники 
«Известий». Замечания были в основ-
ном у Минтруда. Ему не нравится ав-
томатическая подписка, а для Мин-
фина это принципиальная позиция. 
Еще один важный предмет споров — 
как учесть в ИПК корпоративные си-
стемы дополнительного пенсионного 
обеспечения.

Автоподписка — главное в этой кон-
цепции. Минфин и ЦБ утверждают, что 
на добровольной основе ИПК не будет 
пользоваться большой популярностью 
среди населения. Соцблок же настаи-
вает на том, что накопительная пенсия 
должна быть добровольной. А автопод-

писка — это добровольно-принудитель-
ная система.

Президент Ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов (АНПФ) 
Сергей Беляков не удивлен тем, что об-
суждение ИПК заморожено.

— Я этим не удивлен. Здесь на одной 
чаше весов активная позиция ЦБ и Мин-
фина с намерением оперативно внести 

документ в правительство и обсуж-
дать его уже на площадке правитель-
ства. На другой чаше весов позиция со-
циального блока, который говорил, что 
они в принципе против идеи ИПК, — рас-
сказал он.

По словам Сергея Белякова, финан-
сово-экономический и социальный бло-

ки правительства пока не находят об-
щего языка.

— На мой взгляд, есть колоссальный 
разрыв в экспертизе, которой обладают 
финансово-экономический блок и соци-
альный. Если первый занимает содер-
жательную позицию и доказывает ее 
понятными аргументами, то с социаль-
ным блоком дискуссия идет на уровне 
«нравится — не нравится», «подходит — 
не подходит». На мой взгляд, для приня-
тия каких-то решений в принципе нуж-
но определиться, хотим мы развивать 
накопительный элемент или нет,  — от-
метил он.

По мнению члена совета директоров 
АО «НПФ «Согласие» Андрея Неверова, 
ИПК поможет рынку в той концепции, 
которая изначально предложена Мин-
фином и ЦБ, — то есть с автоподпиской.

— ИПК затевается не как радикаль-
ная замена обязательного пенсионно-
го страхования, но как модификация 
другого пенсионного продукта — до-
бровольного негосударственного пен-
сионного обеспечения, — пояснил он.

Нехватка денег у правительства 
на накопительную пенсию — это миф, 
заявил Андрей Неверов. Он напомнил, 
что недавно Минфин нашел 1,1 трлн руб-
лей доходов госбюджета сверх плана.

Евгения Перцева

Российское производство сигарет 
за первые четыре месяца 2017 года 

резко сократилось — более чем на 20%, 
до 72,2 млрд штук. Эксперты выделяют 
несколько причин, приведших к столь 
существенному падению: это повыше-
ние цен на сигареты и переход многих 
курильщиков на электронные сигаре-
ты и вейпы. Продавцы подтверждают, 
что число вейперов в стране ежегодно 
увеличивается на 25%.

За январь–апрель 2017 года, по дан-
ным Росстата, российские фабрики 
произвели 72,2 млрд сигарет. По срав-
нению с аналогичным периодом прош-
лого года этот показатель меньше 
на 22,5%. Хотя производство в апреле 
2017 года по отношению к марту теку-
щего года выросло на 10%. По данным 
Федеральной налоговой службы, объ-
ем российского рынка сигарет снижа-
ется ежегодно. В 2010 году он состав-
лял 377 млрд штук, а в 2016-м — уже 
284 млрд штук.

Характерно, что сокращается 
не только производство, но и объе-
мы реализации сигарет. Директор 
по коммуникациям «Ашан Россия» 
Мария Курносова сказала, что с янва-
ря по апрель нынешнего года падение 
продаж табачной продукции в штуках 
составило 12% по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года. Основны-
ми причинами этого процесса она на-
звала общую тенденцию к здоровому 
образу жизни и популяризацию аль-
тернативной табачной продукции — 
жевательного табака и электронных 
средств курения.

Глава профессионального Альянса 
участников русского рынка электронных 
никотиновых систем Максим Королев 
сказал, что тенденция прироста потре-
бителей электронных сигарет и вейпов 
устойчива последние несколько лет. 
Ежегодно вейперов становится больше 
на 25%. По итогам 2016 года количество 
пользователей электронных систем до-
ставки никотина в России, по его дан-
ным, составляет 1,5 млн человек. Прогноз 
на конец 2017 года — до 2 млн человек.

— Люди выбирают электронные сис-
темы и вейпы по одной простой причи-

не — забота о здоровье. Они понимают, 
что не могут без никотина, но не хотят 
канцерогенов. При этом никотиноза-
меняющая терапия не всегда пользу-
ется популярностью, так как сначала 
нужно признать себя больным, что-
бы ее использовать, а курильщики 
в основном получают удовольствие 
от процесса, — сказал Максим Королев.

Директор по правовым вопро-
сам и внешнекорпоративным связям 
«БАТ Россия» Яна Гуськова отмети-
ла, что объем производства неравно-
мерно распределяется в течение года 

и по данным четырех месяцев сложно 
судить о сос тоянии рынка.

— Уменьшение объемов производ-
ства — это долгосрочная тенденция 
для табачной индустрии. Продажи си-
гарет в России снижаются последние 
восемь лет. Это происходит потому, что 
доходы потребителей не растут так бы-
стро, как табачные акцизы, — отметила 
она. — Рост цен вынуждает курильщи-
ков переключаться на более деше-
вую и часто нелегальную продукцию, 
а законопослушным производителям 
приходится снижать объем выпуска. 
В 2017 году спад на рынке может пре-
высить 6% по сравнению с 2016 годом.

В этом году в России происходит са-
мое значительное за последние годы 
повышение цен на сигареты, напом-
нила Яна Гуськова. Средняя цена пач-
ки в результате превысит 100 рублей.

С начала года в России выросли 
ставки акцизов на сигареты и папи-
росы, сог ласно ст. 193 Налогового ко-
декса (НК). В 2016 году ставка состав-
ляла не менее чем 1680 рублей за 1 тыс. 
сигарет (акциз рассчитывается путем 
сложения его фиксированной и адва-
лорной частей, сумма должна быть 
не менее определенного значения). 
По плану в 2017 го ду акциз должен 
был вырасти не менее чем до 1930 руб-
лей за 1 тыс. штук, но в НК были вне-
сены поправки и скачок стал более 
ощутимым — не менее чем 2123 руб-
лей за 1 тыс. сигарет (+30%). Соглас-
но НК, в 2018 году ставка составит уже 
2335 рублей за 1 тыс. сигарет.  

Табачники сопротивлялись подоб-
ным поправкам, просили премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева не повы-

Экономика и бизнес

Онлайн-кинотеатры научат считать зрителей
Александр Кондратьев

Роскомнадзор подготовил правила 
подсчета зрителей для онлайн-ки-

нотеатров. Тем из них, кто насчитает 
больше 100 тыс. посетителей из Рос-
сии в сутки, придется вводить допол-
нительные ограничения на содержание 
видео и обеспечить возрастную марки-
ровку контента. Проект документа есть 
в распоряжении «Известий».

1 июля в России вступит в силу закон 
об онлайн-кинотеатрах — пакет попра-
вок в законы «Об информации...», «О за-
щите детей...», Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) и др. 
Он касается аудиовизуальных серви-
сов, которые в сутки посещают более 
100 тыс. пользователей с территории 
России. Им будет запрещено демон-
стрировать видео, оправдывающее экс-
тремизм, содержащее порнографию, не-
цензурную брань и т.п. Ролики должны 
получить маркировку — с какого воз-
раста посетителю можно их смотреть. 
Такие сайты Роскомнадзор включит 
в специальный реестр аудиовизуальных 
сервисов. Владеть ресурсами должны 
российские граждане или юрлица (воз-
можны исключения с разрешения пра-
вительственной комиссии). Киносай-
ты-нарушители будут штрафовать или 
блокировать по решению Мосгорсуда.

Ограничения серьезные — соответ-
ственно важным становится вопрос, 
каким образом будут считать посеща-
емость сайтов. Роскомнадзор подгото-
вил проект методики, его предстоит 
утвердить приказом этого ведомства.

Считать посетителями надо будет 
людей, которые как минимум 15 се-

кунд смотрели фильм или просто 
просматривали одну из страниц сай-
та в браузере.

По словам директора по проект-
ной деятельности Института разви-
тия интернета Арсения Щельцина, 
15 секунд — это устоявшийся стандарт 
длительности, когда посещение веб-
страницы засчитывается.

— Просмотр страницы или просмотр 
видео до 15 секунд, как правило, в ин-
тернет-статистике называется «отка-
зом», — отметил Щельцин.

Источником статистики будут об-
щедоступная информация на ресурсе, 
открытые данные и др. Но, кроме того, 
Роскомнадзор будет вести реестр ау-
диовидеосервисов — и все такие сай-
ты будут обязаны представлять в ве-
домство отчетность.

С 1 июля каждый онлайн-кинотеатр 
должен будет установить одну из пред-
лагаемых Роскомнадзором программ, 
«предназначенных для определения 
количества пользователей информа-
ционным ресурсом в сети интернет», 
т.е. счетчиков посещаемости.

В Роскомнадзоре не уточнили, ка-
кими критериями должны обладать 
рекомендованные счетчики и как про-
двигается работа по их отбору.

По словам генерального директо-
ра онлайн-кинотеатра Tvzavr Марины 
Сурыгиной, на сайтах интернет-кино-
театров, в том числе и на сайте Tvzavr, 
находится большое количество раз-
личных счетчиков, которые позволя-
ют анализировать поведение пользо-
вателей и вести их подсчет.

— Нам все равно, какой счетчик нас 
попросят поставить, главное, что-

бы он был бесплатным и несложным 
в установке, — добавила она. — Конечно, 
хотелось бы, чтобы Роскомнадзор вы-
брал один из уже установленных поч-
ти у всех (например, Mediascope) или 
какой-то бесплатный аналог. Платить 
за дополнительные счетчики, которые 
нам по сути не нужны, мы не хотим.

Представители Mediascope не ста-
ли комментировать, ведет ли компания 
переговоры с Роскомнадзором по по-
воду счетчиков.

Представители проекта «Спут-
ник» (эта «дочка» «Ростелекома» кро-
ме собственной поисковой системы 
и браузера выпустила также систему 
веб-аналитики) сообщили, что ведут 
переговоры с Роскомнадзором по це-
лому ряду проектов. Но компания мо-
жет комментировать только уже за-
вершенные проекты, если ведомство 
даст на это согласие.

— На данный момент нам неизвестно, 
какие программы для определения ко-
личества пользователей войдут в пе-
речень рекомендуемых Роскомнад-
зором. Как и все, мы ждем принятия 
подзаконных актов, проясняющих де-
тали, — отметили в пресс-службе «Ян-
декса» (компания разработала анали-
тическую систему «Яндекс.Метрика»).

По данным J’son & Partners Consulting, 
в 2016 году объем российского рын-
ка легальных видеосервисов достиг 
11,18 млрд рублей. Рост по отношению 
к 2015 году составил 32%. Согласно оцен-
кам компании, к 2020 году доходы ле-
гальных видеосервисов в России уве-
личатся примерно до 20 млрд рублей. 
Среднегодовой темп прироста в 2017–
2020 годах составит 16%.

ГОСУСЛУГИ

ПЕНСИИ ТЕХНОЛОГИИ

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

”
НОВОВВЕДЕНИЕ ИЗБАВИТ БИЗНЕС ОТ ЛИШНИХ 
ДЕЙСТВИЙ — ВСЕ МОЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ В МФЦ: 

И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ, И ОТКРЫТЬ СЧЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО

”
КОНЦЕПЦИЯ ИПК 
«ЗАВИСЛА» В ПРА-

ВИТЕЛЬСТВЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ 
ПРИНЯТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБСУЖ-
ДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕНСИ-
ОННОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Табак уступает рынок вейпам
За год производство сигарет упало на 22,5 процента
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шать акциз так резко. Представитель 
JTI настаивает, что «с учетом роста 
ставки акциза в среднем стоимость 
пачки сигарет в рознице увеличит
ся на 16 руб лей — с 92 до 108 рублей». 
Но пока этого не произошло. В ком
пании подчеркивают, что повышение 
будет происходить постепенно в те
чение года.

Несколько экспертов на табачном 
рынке говорят, что производители 
нарастили объемы и запасы сигарет 
в конце 2016 года перед повышени
ем акциза. Запасы предыдущего года 
по старым ценам производители рас
продают затем в течение нескольких 
месяцев, оттягивая таким образом по
вышение цены. Например, в 2016 году 
были случаи продажи сигарет одной 
популярной марки с датой производ
ства на пачке — июнь 2015 года.

Руководитель налоговой практики 
BMS Law Firm Давид Капианидзе сог
ласился, что табачная отрасль обыч
но готовится к повышениям акцизов 
и нововведениям, делает запасы про
дукции.

— Такая схема возможна потому, 
что сигареты облагаются налогом 
в момент производства. Часть про
дукции передается торговым сетям 
сразу, часть передается по уже за
ключенным договорам с поставщи
ками — какогото единого подхода 
у производителей нет, — сказал Давид 
Капианидзе.

Обсуждаемый сейчас проект антита
бачной концепции Минздрава предпо
лагает увеличение в России ставок ак
цизов до уровня не ниже европейского. 
Это не менее 134 рублей за пачку.

Томаты должны быть 
российскими

Михаил Глушков

Исполнительный директор 
Национального плодоовощного союза

И значально продуктовое эмбарго 
было распространено на томаты 

не только потому, что обострились от-
ношения с Турцией. Оно также было 
введено из-за низкого качества турец-
ких помидоров. По данным Россель-
хознадзора, более 15% всех томатов, 
ввозимых из Турции, не соответство-
вали нашим критериям по качеству. 
Основными нарушениями было ис-
пользование дешевых и запрещен-
ных в России пестицидов и агрохи-
микатов, которые позволяют быстро 
получить урожай с большой массой — 
ведь покупатель по большому счету 
платит за массу.

Что происходило за время эм
барго? За последние три года наши
ми инвесторами вложено в созда
ние тепличных комплексов около 
150 млрд рублей. Это самые совре
менные комбинаты, в которых один 
гектар стоит 200–250 млн рублей. 
Такие тепличные комбинаты — как 
космический корабль, в них все 
полностью автоматизировано, ис
пользуются самые современные 
технологии мирового уровня по вы
ращиванию томатов. Если брать во
прос качества, то в наших томатах 
уже сейчас концентрация нитритов 
и нитратов в сто раз ниже предель
но допустимых значений, установ
ленных техрегламентами Таможен
ного союза.

Что произойдет, если открыть 
рынок томатов для турецких про
изводителей? Они, чтобы вернуть 
свои позиции, будут демпинговать. 
То есть снижать цены, чтобы они 
были до 30% ниже среднерыноч
ных. Причем речь именно об опто
вых ценах, на покупателях это мо
жет и не отразиться. Скорее всего 
это будет делаться за счет сниже
ния качества продукции. Зачем тог
да наши инвесторы вкладывали 
эти 150 млрд рублей в строитель
ство теплиц? Причем часть дан
ных вложений были осуществлены 
при высокой ключевой ставке, кре
диты брали под 25% на восемь лет. 
Если открывается Турция и «заря
жает» дешевый томат на наш ры
нок, все финансовые модели, кото
рые представлялись в банки, будут 
провалены. Предприятия вынуж
дены будут уйти на реструктуриза
цию, на пролонгацию своих креди
тов. И этот сельскохозяйственный 
производственный кризис легко 
может перей ти в банковский кри
зис изза массового банкротства 

заемщиков. А тем временем, ког
да с рынка вновь уйдут отечествен
ные поставщики, Турция поднимет 
цены — ей тоже невыгодно дешево 
продавать. Это законы рынка. Что
бы этого не произошло, нужно про
должать развивать собственное 
производство, чем последние три
четыре года и занимаются инвесто
ры, государство также вкладывает 
средства в виде субсидий на кре
диты, возмещение капитальных за
трат. Общий объем господдержки 
тепличных комбинатов оценивает
ся более чем в 40 млрд руб лей. Сей
час мы обеспечиваем себя томата
ми на 40%, а 60% рынка — это импорт 
(по данным за 2016 год). Когда ры
нок сам себя насытит и соотноше
ние собственного производства 
к импорту будет уже 80% на 20%, оп
товые цены начнут снижаться тем
пами до 5% в год — так как отече
ственные производители будут 
конкурировать между собой.

В качестве примера можно при
вести рынок птицы. Еще 20 лет на
зад была сильная зависимость 
от импорта, мы покупали в США 
«ножки Буша». И цены были непо
нятные, и качество сомнительное. 
В 2006 году началась реализация 
приоритетного национального про
екта «Развитие АПК», в рамках ко
торого были оказаны значительные 
меры государственной поддерж
ки развитию собственного произ
водства мяса птицы. В итоге сей
час мясо птицы полностью местного 
производства, его не импортируют 
вообще. У нас есть наша отечествен
ная птица, которая стабильно дер
жит цены, уже несколько лет либо 
не дорожает, либо значительно от
стает от инфляции. Это происходит 
потому, что у нас развито собствен
ное производство, началась своя 
внутренняя конкуренция.

То же должно быть с овощами — 
незачем изобретать велосипед.

Кстати, в результате роста произ
водства цены на тепличные овощи 
уже начинают падать — в 2016 году 
наблюдалось небольшое падение 
оптовых среднегодовых цен на теп
личные овощи.

Кроме того, рост собственно
го производства связан и с повы
шением качества продукции. За
рубежные поставщики в качестве 
совершенно не заинтересованы: это 
российскому производителю за на
рушение требований по качеству 
продукции Роспотребнадзор мо
жет приостановить деятельность 
предприятия на 90 дней, а экспор
терам ничего не грозит. В резуль
тате остановки производства оте
чественный тепличный комбинат 
может стать банкротом, поэто
му наши предприятия вниматель
но следят за безопасностью и ка
чеством производимой продукции. 
Именно поэтому кроме обеспече
ния импортозамещения, необхо
димо усилить контроль качества 
импортируемой в нашу страну про
дукции.

Если подводить итог, то от им
портозамещения в конечном сче
те выиграет потребитель — и в каче
стве, и в цене.

Экономика и бизнес

Штрафы за недобор газа могут вернуть
Арсений Погосян

О дин из крупнейших газодобытчиков 
России — НОВАТЭК предложил вер-

нуть ответственность покупателей газа 
за недобор заказанных объемов голубо-
го топлива. По сути речь идет не о введе-
нии нового механизма, а о возвращении 
старого — контрактов формата «бери — 
или плати». Идею поддерживают в Мин-
энерго. Возврат механизма считают воз-
можным и в ФАС, но только в том случае, 
если заказчику обеспечат воможность 
перепродажи невыбранного газа через 
биржевую площадку.

Предложение НОВАТЭКа было разо
слано в инстанции весной этого года — 
«Известия» располагают копией пись
ма, направленного в Российское газовое 
общество. 

Штрафные санкции за недобор 
газа отменялись поэтапно. Сначала — 
в 2009 году — для крупных потребителей, 
а затем — в 2012м — для средних и мел
ких. В первом случае, говорит замди
ректора Фонда национальной энерге
тической безопасности (ФНЭБ) Алексей 
Гривач, это было продиктовано кри
зисными явлениями в экономике, ког
да компании готовились принять одни 

объемы газа, но им пришлось умерить 
аппетиты изза снижения темпов роста 
экономики. Во втором случае Владимир 
Путин аргументировал отмену штрафов 
тем, что «у малых и средних потребите
лей возможности выстраивать графики 
потребления зачастую нет».

Вполне логично, что просить за газо
виков вызвался именно НОВАТЭК. За не
сколько лет компания стала основным 
поставщиком для крупных предпри
ятий и городов нескольких регионов 
(к примеру, Костромской и Челябин
ской областей), что автоматически 
привело к идее взять с покупателя га
рантию выборки всего зарезервирован
ного им газа.

В НОВАТЭКе не стали комментиро
вать свои предложения.

О возвращении штрафов мог бы по
просить и «Газпром», но, по словам ис
точника «Известий» в Минэнерго, пока 
таких предложений от него не посту
пало — компания пытается справлять
ся с уже накопленными у своих покупа
телей долгами, поясняет он. 

— НОВАТЭК в сложной ситуации — 
в регионах его все чаще теснит «Рос
нефть», государство вотвот даст «Газ
прому» возможность предоставлять 

потребителям скидки к тарифу (сейчас 
такой возможностью обладают только 
частные компании. — «Известия»), поэ
тому свои позиции нужно както укреп
лять, — говорит эксперт ФНЭБа Игорь 
Юшков. — Инициатива наверняка най
дет поддержку и в «Газпроме», и в «Рос
нефти», которая тоже старается отвое
вать свою долю рынка. 

Представители компаний на запрос 
не ответили, Минпромторг (курирует 
промышленников — покупателей газа) 
переадресовал запрос в Минэнерго.

Минэнерго поддерживает инициа
тиву, рассказал «Известиям» министр 
Александр Новак.

— Совместно с ФАС мы работаем над 
повышением прозрачности тарифо
образования, собираемся вводить ме
ханизм «бери — или плати», единый регу
лируемый тариф на хранение, механизм 
контроля затрат на транспортировку, — 
рассказал министр.

По мнению председателя комитета 
Госдумы по энергетике Павла Заваль
ного, возвращение штрафов будет по
купателям даже выгодно, так как про
давец сможет лучше планировать свои 
инвестиции и ему больше не придется 
платить за зарезервированные у «Газ

прома», но простаивающие мощности 
по доставке газа («Газпром» является 
монополистом по доставке газа маги
стральными трубопроводами).

— Просто «засовывать» в контрак
ты потребителям условие «бери — или 
плати» ФАС не намерена, — подчерк нул 
начальник управления контроля ТЭКа 
службы Дмитрий Махонин. — Если 
мы устанавливаем жесткие правила, 
мы должны дать альтернативу — воз
можность перепродажи невыбранно
го газа через биржевую площадку. Если 
это реализуется, то «бери — или плати» 
можно рассматривать как механизм ре
гулирования газового рынка.

Уже в июне ФАС собирается вне
сти в правительство соответствую
щие предложения. Но процесс может 
и затянуться, поскольку, как пояснил 
Дмитрий Махонин, предложения пока 
с трудом проходят обсуждения в «не де
лающем ничего с точки зрения разви
тия биржевых механизмов» Минэнерго.

Речь о полном возмещении стоимо
сти зарезервированного, но невыкуп
ленного газа не идет, считает Игорь Юш
ков. До отмены штраф составлял около 
60–80% от полной стоимости газа с уче
том доставки.

МНЕНИЕ
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Экзамен на агрессивность
Дарья Филиппова, Роман Крецул

В Федеральном медицинском иссле-
довательском центре психиатрии 

и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Серб-
ского разрабатывают новый формат 
проверки россиян, желающих полу-
чить права. Как сообщили «Известиям» 
в центре, речь о психологическом те-
стировании, которое позволит выявить 
уровень агрессивности и враждебности 
будущего водителя. Способы снижения 
аварийности обсуждали на междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Психология дорожного дви-
жения: вопросы теории и практики». 
Психологи пришли к выводу, что про-
филактическая работа с водителями 
может значительно сократить количе-
ство ДТП.

По словам участника конференции, 
руководителя Института медико-пси-
хологической поддержки в Германии 
Томаса Вагнера, превышение скоро-
сти даже на 20 км в час следует счи-
тать грубым нарушением. 

— А если человек замечен в превы-
шении скорости пять и более раз — 
необходимо применять определен-
ные меры. Согласно исследованию, 
у таких водителей имеются нарушения 
психики, — отметил специалист.

По его словам, часть таких води-
телей имеет проблемы с самоконтро-
лем во всех сферах жизни, а не только 
на дороге. Помочь нарушителям мо-
жет работа с психологом.

— Только если водитель осознает, 
что именно стало причиной превыше-
ния скорости, он сможет изменить ма-
неру езды. Например, водитель может 
нарушать правила из-за стресса на ра-
боте, — пояснил эксперт.

Научный сотрудник лаборато-
рии психогигиены и психопрофи-
лактики ФМИЦПН им. В.П. Серб-

ского Дмитрий Калинкин пояснил 
«Известиям», что сегодня закон 
не предусматривает направление вра-
чом-психиатром автомобилиста на до-
полнительные исследования. Провер-
ка у психолога обязательна только для 
профессиональных водителей. 

— Критерий допуска или недопуска 
к вождению должен устанавливать 
не только психиатр, но и клинический 
(медицинский) психолог, — уверен 
Дмитрий Калинкин. 

Такой «двойной барьер», по его 
мнению, помог бы лучше выявлять 
структуру нарушений психики — на-
пример, есть легкие, а есть выражен-
ные отклонения. Также, по словам 
специалиста, психолог может выя-
вить уровень агрессивности и враж-
дебности у человека, а это позволило 
бы предотвратить массу аварий и на-
рушений.

Сегодня в ФМИЦПН им. В.П. Серб-
ского разрабатывается новый формат 
проверки россиян, желающих полу-
чить права. 

— Мы разрабатываем ряд клини-
ко-психологических инструментов 
и психологических критериев допу-
ска или недопуска к вождению, — рас-
сказал «Известиям» Дмитрий Калин-
кин. — В частности, хотим увеличить 

роль психологического исследования 
водителей. 

Инициативу Центра имени Серб-
ского поддержали в профессиональ-
ной медицинской среде, а вот в сооб-
ществе автомобилистов отнеслись 
сдержанно.

— Кто будет тестировать и где 
мы найдем людей, чтобы покрыть всю 
страну? — задался вопросом председа-
тель Союза автошкол Александр Ач-
касов. — Люди хотят показать, что они 
работают, но если им задать вопрос 
о штате, кабинетах и т.д., на этом все 
закончится. К безопасности на дорогах 
эта инициатива отношения не имеет.

По его мнению, гораздо более дей-
ственной мерой было бы тестирова-
ние тех, кто более одного раза попал-
ся на грубом нарушении, например 
не пропустил скорую помощь, по ана-
логии с тестом на идиотизм (Idiotentest), 
который практикуют в Германии.

Бывший глава ГИБДД Владимир Фе-
доров также считает, что в стране про-
сто не хватит психологов.

— В принципе, дело хорошее, но бу-
дет ли стопроцентный охват канди-
датов? — пояснил Владимир Федо-
ров. — Сумеют ли пропустить через 
психологов всех кандидатов в води-
тели? И если это делать, то не при при-
еме экзаменов, а до этого, когда люди 
еще собирают справки. Конечно, было 
бы неплохо проводить психофизиоло-
гические тесты, изучать и скорость ре-
акции, и прочее. Но есть ли у нас такое 
количество специалистов? А вот про-
пускать через тест тех, кто система-
тически нарушает скоростной режим, 
другие правила, вполне можно.

Помимо этого эксперты говорят, 
что еще один этап при получении прав 
не только потребует трат бюджетных 
средств, но и создаст дополнительную 
почву для коррупции.

Детей не пустят в опасные туры

A Также условием может быть 
обязательное соотношение 

количества детей в группе с числом со-
провождающих взрослых инструкто-
ров-проводников (в пример приведено 
соотношение не менее чем один к пяти) 
или требование к наличию у инструкто-
ров специальных технических средств 
(например, средств связи).

В тексте доклада сказано, что сей-
час «в законодательстве отсутствуют 
базовые нормы, направленные на за-
щиту прав детей как потребителей 
при оказании отдельных видов услуг». 
В законе ФЗ-132 «Об основах турист-
ской деятельности в РФ» есть понятие 
«туризм детский», под которым име-
ется в виду «туризм организованной 
группы несовершеннолетних тури-
стов в сопровождении руководителя, 
который несет обязанности их закон-
ного представителя». В докладе Госсо-
вета указано: пока что деятельность 
субъектов индустрии детского туриз-
ма подробно не регламентирована.

«В настоящее время прорабаты-
вается вопрос о внесении в Прави-
ла оказания услуг по реализации 
туристского продукта положений, 
устанавливающих права и обязан-
ности участников правоотношений 

в сфере детского туризма», — сказа-
но в док ладе.

Речь о доведении до потребителя 
необходимой информации об особен-
ностях детского туризма и установле-
нии особых требований к исполнению 
обязательств агентами, операторами 
и исполнителями услуг в местах отды-
ха детей.

Советник руководителя Ростуриз-
ма Дмитрий Горин отметил, что считает 
основной причиной трагических случа-
ев при экстремальном туризме предо-
ставление услуг непрофессионалами, 
а не сам факт допуска детей на опас-
ные маршруты. Так, например, дети 
прошлым летом погибли на Сямозере 
в Карелии. Отдыхавшие в местном лаге-
ре отправились вместе с инструктора-
ми на прогулку по озеру, однако начал-
ся шторм, и две лодки с детьми унесло 
на открытую воду, где они опрокину-
лись. В результате погибли 14 детей.

— Корректировки не должны носить 
запретительный характер. Важно сде-
лать так, чтобы туры, тем более экстре-
мальные, предлагали только компании, 
входящие в федеральный реестр тур-
операторов — их специалисты облада-
ют достаточными профессиональны-
ми знаниями. Для маршрутов же можно 

установить категории сложности — пер-
вую, вторую, третью, чтобы люди сами 
могли рассчитывать силы, — считает 
Дмитрий Горин.

Он сказал, что к опасным могут от-
носиться любые турмаршруты, требу-
ющие инструктажа или специальной 
подготовки, — например, восхождение 
в горы или погружение с аквалангом.

Член координационного совета 
по развитию детского туризма при пра-
вительстве РФ Сергей Менделевич от-
метил, что Роспотребнадзор может 
столкнуться с трудностями при клас-
сификации маршрутов.

— Допустим, маршруты по Кольско-
му полуострову или по Сибири вполне 
безопасны. Но при плохой погоде пере-
вал уже опасен. То есть угроза есть или 
отсутствует в зависимости от погоды, 
а объективно назвать маршрут опас-
ным или безопасным нельзя. Это в пер-
вую очередь касается горных и водных 
маршрутов, — объяснил Сергей Мен-
делевич.

Он добавил, что также на безопас-
ность влияют уровень подготовки 
и опыт как инструкторов, так и самих 
туристов.

В Минкультуры, которое курирует 
туризм, воздержались от комментариев.

Павел Чернышов

Собственники нескольких десятков 
пятиэтажных домов, определенных 

под снос, объединились в ассоциацию 
«Городские землевладельцы» и разра-
ботали альтернативу программе рено-
вации. Они предлагают провести про-
грамму реконструкции — она позволит 
увеличить площадь домов, жильцам 
которых не придется переезжать. Свой 
проект ассоциация уже направила мэру 
Москвы Сергею Собянину, которого по-
просила оказать помощь в координа-
ции проекта.

Ассоциация «Городские землевла-
дельцы» обратилась с письмом к мэру 
Москвы Сергею Собянину с просьбой 
позволить самостоятельно провести 
реконструкцию своих домов под кон-
тролем властей вместо запланирован-
ной реновации (копия обращения есть 
у «Известий»). В ассоциацию входят 
несколько десятков ЖСК и ТСЖ домов, 
которые попали в программу ренова-
ции, а также предприниматели, фир-
мы которых работают на первых этажах 
этих домов. Ассоциация самостоятель-
но разработала план реконструкции.

«Просим вас дать распоряжение 
о создании штаба по реализации про-
граммы реконструкции жилищного 
фонда в Москве. В функции такого шта-
ба могла бы входить координация вза-
имодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при подготовке 
и реализации программы реконструк-
ции жилищного фонда (включая реше-
ние оперативных вопросов)», — сказа-
но в письме.

В аппарате мэра и департаменте 
строительства Москвы от коммента-
риев воздержались.

Механизм, по которому можно бу-
дет проводить реконструкцию пятиэта-
жек, уже проработан и изложен в обра-
щении к Сергею Собянину. Технически 
это будет выглядеть следующим обра-
зом: не затрагивая старый фундамент, 
отступив от дома по периметру на два 
метра, вокруг здания вкручиваются но-
вые монолитные сваи, на которых воз-
водится капитальная стена дома с па-
норамными окнами и надстраиваются 
новые этажи. За счет этого можно будет 
увеличить площадь дома, избежав на-
грузки на капитальные стены. Работы 
должны занять восемь месяцев.

Глава ассоциации «Городские зем-
левладельцы» Валерий Чернышов за-
метил, что подобная практика уже при-
меняется в России — реконструкция 
с надстройкой отдельных многоквар-
тирных жилых домов входит в феде-
ральную программу «Жилище».

По предложенной ассоциацией схе-
ме, чтобы дом смог принять участие 
в программе реконструкции, за это 
должны проголосовать не менее двух 

третей от общего числа собственни-
ков квартир. Несогласным предлагают 
сменить квартиры на такие же в домах, 
определенных под снос, в том же районе.

На время реконструкции жиль-
цам предлагают давать компенсацию 
40 тыс. рублей в месяц на аренду жилья.

За счет реконструкции средняя пло-
щадь квартир увеличится на 20 кв. м. 
Также по окончании строительства 
жильцам предлагают дать компенса-
цию на ремонт и приобретение мебе-
ли в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей 
в зависимости от площади квартиры.

По мнению Валерия Чернышова, 
участие в проекте будет крайне инте-
ресным для застройщиков.

— Застройщикам и инвесторам вы-
годно вкладывать деньги в рекон-
струкцию домов в Москве, поскольку 
входной порог минимален — земля, ком-
муникации, инфраструктура вся есть, 
надстраивай этажи и продавай квар-
тиры, — считает он.

Единственная сложность — в полу-
чении исходно-разрешительных доку-
ментов, которых, как говорит Валерий 
Чернышов, можно ждать годами.

Общество

Психологов приведут к единому стандарту

Олег Фочкин

В МГУ создана межфакультетская 
рабочая группа по созданию зако-

нопроекта о психологической помо-
щи населению. Основные положения 
документа будут готовы к осени. Член 
группы, директор Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, 
кандидат психологических наук Юлия 
Шойгу рассказала «Известиям», для 
чего нужен этот закон, почему психо-
логов надо сертифицировать и как но-
вый документ изменит жизнь специа-
листов и их клиентов.

В чем необходимость нового закона?
На мой взгляд, закон о психоло-

гической помощи станет важной ве-
хой в развитии этого вида деятельно-
сти в нашей стране. В первую очередь 
он нужен, потому что границы и сфе-
ра деятельности психологов до конца 
нигде не определены, поэтому очень 
часто они смешиваются с медицин-
ской деятельностью. Но это не глав-
ная проблема — все же медицинская 
психиатрическая и психотерапевти-
ческая помощь имеет четко очерчен-
ные юридические границы. Гораздо 
серьезнее проблема, связанная с ус-
лугами, которых на рынке очень мно-
го, — экстрасенсорика, магия, парапси-
хология. Все то, что нельзя с научной 
точки зрения назвать видом психоло-
гической помощи. А термины при этом 
используются очень похожие, и люди 
путаются. Именно поэтому очерчи-
вание сферы деятельности психоло-
га, а значит, и его возможностей очень 
важно. Чтобы человек понимал, чего 
он может ждать от специалиста-пси-
холога и чего нет, какие предложения 
психолога должны насторожить.

Вторая задача этого закона — уточ-
нение прав и обязанностей не только 
специалиста, но, что особенно важно, 
клиента, который обращается за по-
мощью. Сейчас единственная защита 
клиента — профессиональная ответ-
ственность специалиста. Нет ограни-
чивающих факторов по использова-
нию методов помощи, нет ограничений 
по нераспространению информации 
о клиенте.

Чтобы создать тот продукт, который 
устроит профессиональное сообще-
ство, предстоит еще достаточно мно-
го работы. Обеспечение прав граждан 
страны на сохранение психического 
здоровья и получение квалифициро-
ванной помощи — это отправная точ-
ка при проработке текста законопро-
екта, его положений и деталей.

Проект закона о психологической по-
мощи населению уже был представлен 

в Госдуме в 2014 году, но не был при-
нят. Что с тех пор изменилось и есть ли 
шанс, что новый вариант примут в бли-
жайшее время?

Профессиональное психологи-
ческое сообщество в нашей стра-
не достаточно большое — психологи 
присутствуют во всех сферах деятель-
ности. И очень важно, чтобы сообще-
ство договорилось о принципах су-
ществования. А вопросов довольно 
много: например, роль сообщества 
в тех случаях, когда психолог совер-
шает профессиональную ошибку или 
должностное нарушение, которое 
не соответствует этическим прин-
ципам работы.

Надо определить, какие права 
и обязанности есть у профессиональ-
ного сообщества для того, чтобы пре-
дотвратить или наказать специалиста 
за проступок. Нужны некие санкции 
за нарушение тех положений, которые 
сейчас определены в этическом кодек-
се психолога. Процесс обсуждения до-
статочно длителен. Я считаю, лучше 
не иметь никакого закона на опреде-
ленном этапе, чем получить и принять 
сырой проект, который не решит ос-
новных проблем и задач.

В 2014-м законопроект не все нюан-
сы учел, и возникла потребность в до-
полнительной проработке.

В регионах принимают свои законы 
по оказанию психологической помо-
щи. В частности, в Ульяновской и Ленин-
градской областях. Они необходимы 
или это ошибочный путь?

Я выскажу свою точку зрения. При-
нятие таких законов на региональном 
уровне свидетельствует о назревшей 
потребности в законе и в регуляции 
этой сферы деятельности. Хотя я по-
нимаю, что после принятия федераль-
ного закона есть большая доля веро-
ятности, что региональные законы 
потребуют доработки и приведения 
к единообразию. Но это естественный 
процесс.

Нет ли у вас ощущения, что принятие 
этого закона пытаются ускорить в свя-
зи с участившимися случаями суици-
дов среди детей и подростков и «груп-
пами смерти» в соцсетях?

Это связанные вещи, но не напря-
мую. Деятельность специалистов-пси-
хологов — лишь одна из возможностей 
снизить угрозу суицида подростков 
или взрослых людей. Это пробле-
ма серьезная и требует комплексно-
го подхода. Но регуляция деятельно-
сти специалистов-психологов влияет 
на психическое здоровье в целом.

Сами психологи, обсуждая будущий за-
кон, на форумах задают вопрос: кому 
из нас придется расстаться с профес-
сией и почему?

Я бы не ставила вопрос так. Идеи 
законопроекта не связаны с чисткой 
рядов, но, когда мы прописываем, кто 
такой специалист-психолог, — мы в за-
коне предъявляем определенные тре-
бования к квалификации. Это уровень 
образования не ниже высшего. Нельзя 
работать психологом, закончив двух-
месячные курсы. Обсуждается вари-
ант сертификации специалистов. Это 
не лицензирование и не создание но-
вых государственных органов, но сер-
тификация нужна, и она позволит со-
обществу принимать в свои ряды 
новых специалистов. Все это мы сейчас 
пытаемся облечь в корректные юриди-
ческие формы.

Участвуют ли в обсуждении медики?
В рабочую группу врачи не входят. 

Но это пока только создание законо-
проекта, который должен быть потом 
оценен, и в первую очередь эксперта-
ми-медиками из Минздрава. И юри-
сты помогают нам сейчас соблюсти 
равновесие со всеми действующими 
нормативными актами, регулирую-
щими деятельность медицинского со-
общества.

Вы уже затронули тему магов и колду-
нов. Что будет с их деятельностью по-
сле принятия закона?

Специалисты-психологи не претен-
дуют на наведение порядка во всем 
мире. Нам нужно навести порядок 
в собственном сообществе. Нам важно, 
чтобы человек, приходя на консульта-
цию, понимал — он пришел за помощью 
к сертифицированному специали-
сту, профессионалу. Если клиент хо-
чет другого и верит в мистику, он дол-
жен осознавать, какой выбор делает. 
А то включаешь телевизор на передаче 
«Ваш домашний психолог», а там рас-
сказывают про энергетические по-
токи и кармические хвосты. В этом 
случае передача должна называться 
как-то иначе.

Когда закон будет принят?
Мы надеемся, что нам хватит года, 

чтобы прописать основные пункты. 
Нам нужно учесть интересы специа-
листов, работающих в разных обла-
стях, и в том числе чтобы не поставить 
в трудное положение людей, получив-
ших образование давно, когда действо-
вали совсем другие правила. Я испы-
тываю умеренный оптимизм от того, 
как идет работа в нашей группе. А ког-
да скелет проекта будет готов, насту-
пит время широкого общественного 
обсуждения, круглых столов на раз-
личных площадках. Мы надеемся, что 
эти обсуждения начнутся уже с нового 
учебного года. Тем более что в октяб ре 
грядет большое событие — съезд рос-
сийского психологического общества, 
на площадке которого мы планируем 
большое обсуждение.

АВТОМОБИЛИСТЫ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

ПСИХОЛОГИЯ

РЕНОВАЦИЯ

Юлия Шойгу надеется,  
что на подготовку закона 
о психологической 
помощи населению 
уйдет не больше года | 
Пресс-служба МЧС

”
ВКЛЮЧАЕШЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР НА ПЕРЕДАЧЕ 

«ВАШ ДОМАШНИЙ ПСИХО-
ЛОГ», А ТАМ РАССКАЗЫВАЮТ  
ПРО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ПОТОКИ И КАРМИЧЕСКИЕ 
ХВОСТЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНА НАЗЫ-
ВАТЬСЯ КАК-ТО ИНАЧЕ

Жильцы берут реновацию    на себя
Москвичи объединились в ассоциацию и попросили мэра разрешить            им самостоятельно заняться реконструкцией домов

”
МЫ РАЗРАБАТЫ-
ВАЕМ РЯД КЛИНИ-

КО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
ДОПУСКА ИЛИ НЕДОПУСКА 
К ВОЖДЕНИЮ
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Штрафы за мусор предложено увеличить в разы
Кирилл Кудрин

Г убернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко предложил полностью 

пересмотреть подход к «мусорной 
проблеме». Причем не только на уров-
не своего субъекта, но и на федераль-
ном. По мнению главы региона, необ-
ходимо «в разы» поднять штрафы для 
нарушителей экологического законо-
дательства — и юридических, и физи-
ческих лиц. В Госдуме инициативу обе-
щали рассмотреть. Однако в вопросе, 
какой эффект принесут новые меры, 
эксперты разделились.

По мнению губернатора, нынеш
ний штраф в 2 тыс. рублей для физ
лиц никого остановить не спосо
бен, равно как и штрафы для юрлиц 
от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. К приме
ру, собственников земельных участков, 
на которые незаконно сваливается му
сор, Александр Дрозденко предлагает 
штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

— Владельцев транспортных средств, 
сваливающих мусор в леса и карьеры, 
также необходимо штрафовать, вплоть 
до конфискации техники, — считает гу
бернатор.

Наконец, он предлагает кардиналь
но изменить схему оплаты за вывоз от
ходов.

Александр Дрозденко записал видео
ролик под красноречивым названием 
«Губернатор против мусора» на своем 
канале в YouTube: «Сейчас люди платят 
управляющим компаниям, которые, 
в свою очередь, находят транспортные 
компании, и те уже вывозят мусор. Мы, 
жители Ленобласти, зачастую видим, 
что мусоровозы везут мусор не на по
лигоны, а в наши карьеры, наши леса, 
сваливают на обочинах дорог. Система 
очень простая должна быть. Мы с вами 
должны платить за утилизацию мусо
ра лицензированным полигонам. А уже 

полигоны платят транспортным ком
паниям за то, чтобы транспортные 
компании от нас мусор довезли до по
лигонов. Я буду предлагать все это за
фиксировать на уровне федерального 
законодательства».

Глава Ленобласти уточнил, что если 
его предложения отклонят или будут 
затягивать их рассмотрение, то он об
ратится к депутатам заксобрания реги
она, чтобы те «в порядке эксперимен
та» приняли такой документ конкретно 
для Ленобласти.

Председатель общественного эко
логического совета при губернато
ре Ленобласти Юрий Шевчук считает 
предложения актуальными.

— Конечно, есть и хорошо работаю
щие транспортные компании. А есть 
и не очень. Тендеры часто выигрыва
ют те, кто предлагает меньшую сум
му по контракту. А на деле у них ни лю
дей, ни машин нет. Потом приходят 
в управляющую организацию и гово
рят: мы мусор вывезти не можем, нам 
не на чем. Давайте мы просто отда
дим вам половину денег по контрак
ту, а вы отдадите мусор какомуни
будь дяде Васе, чтобы он выбросил 
его в ближайшую канаву, — пояснил 
эколог.

Председатель комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева сообщила «Из
вестиям», что предложение увеличить 
штрафы ей нравится.

— Не всегда помогают уговоры 
и просвещение, надо наказывать руб
лем. Могу привести пример. Сейчас 
в Думе рассматривается законопро
ект об увеличении штрафов за неис
полнение предписаний Росприрод
надзора. Представляете, за крупные 
экологические нарушения максималь
ный штраф с юрлиц — всего 20 тыс. руб
лей. Для крупного бизнеса это копей

ки. Естественно, многие предписания 
не выполняют, — посетовала она.

В ГД обещали обсудить и конфис
кацию транспортных средств нару
шителей.

— Действительно, если бы автотранс
порт можно было конфисковать, по
ставить на штрафстоянку, то мусоро
возовнарушителей стало бы меньше. 
Проблема в том, что за рулем мусоро
воза, как правило, не владелец, а арен
датор машины. Прокуратура даже 
в рамках уголовных дел не может изъ
ять орудие совершения администра
тивного правонарушения у аренда
торов, приходится все возвращать 
собственнику. Хотя мы понимаем, что 
часто это фиктивные договоры арен
ды. Поэтому концептуально я за такую 

меру, но надо придумать работающий 
механизм, — сказала Ольга Тимофеева.

Она поддержала и предложение 
по поводу общего изменения систе
мы оплаты за вывоз мусора.

— Существующая модель себя дис
кредитировала, ее надо менять. Новая 
модель, которая должна заработать 
с 2019 года, предусматривает, что в ре
гионах появятся единые региональные 
операторы. Люди платят регоператору, 
и он будет нести ответственность за то, 
чтобы мусор из точки А попал в точку 
Б, а не кудато в придорожные кусты, — 
отметила она.

Контроль за передвижениями гру
зовиков с мусором уже сейчас Алек
сандр Дрозденко предлагает наладить 
с помощью системы ГЛОНАСС.

Как рассказал «Известиям» пресс
секретарь губернатора Ленинград
ской области Константин Визирякин, 
эти инициативы вызваны сложной си
туацией между Петербургом и Лен
областью в деле утилизации мусора. 
В область основной мусор попадает 
из мегаполиса. А не имея тех рычагов, 
о которых говорил Александр Дроз
денко, Ленобласть не может контро
лировать недобросовестных транс
портировщиков преимущественно 
из Петербурга, которые выбрасыва
ют отходы где попало и загрязняют 
природу соседнего региона.

— Проблема серьезная. Территори
альные схемы обращения с отходами 
крупных городовсубъектов сейчас 
никак не состыкованы с терсхема

ми соседних регионов. Это касается 
Москвы и Московской области, Пе
тербурга и Ленинградской области, 
Севастополя и Крыма. Вокруг озе
ра Байкал три субъекта тоже долж
ны както договориться, состыко
вать свои планы. Вместе с экспертами 
мы будем эту проблему решать, — рас
сказала Ольга Тимофеева.

Сопредседатель московской эколо
гической группы «Экозащита» Влади
мир Сливяк сообщил «Известиям», что 
описанная ситуация касается не толь
ко мегаполисов, но даже относитель
но небольших российских городов.

— Вы попробуйте отъехать от них 
немного, поищите ближайший лес 
и наверняка увидите там гору мусо
ра. В лесу многие чтонибудь кида
ют, потому что «там не видно», — по
яснил он.

При этом штрафами или отбором 
транспорта проблему принципиаль
но не решить, уверен эксперт.

— Вопрос даже не в том, куда бро
сать мусор: мимо полигона или на по
лигон, а в том, что и там, и там хранить 
отходы плохо. Разница между этими 
местами в части негативного воздей
ствия на окружающую среду невели
ка. Нужно закрывать эти бесполезные 
полигоны и, наконец, заняться соз
данием предприятий по переработ
ке мусора, которых сейчас у нас нет, — 
отметил он.

У Ленобласти есть планы по соз
данию подобных производств, одна
ко, чтобы система реально заработа
ла, необходимо еще около двух лет. 
В то же время губернатор региона 
считает, что уже с 1 января 2019 года 
выдача лицензий для открытия новых 
мусорных полигонов может произво
диться только при условии наличия 
оборудования для сортировки и пе
реработки отходов.

ЭКОЛОГИЯ

РЕНОВАЦИЯ

Штраф для нарушителей 
экологического 
законодательства может 
вырасти до одного 
миллиона рублей | 
РИА Новости | Михаил 
Мокрушин

Собственники квартир 
в пятиэтажках полагают, 
что часть домов можно 
реконструировать, 
а не сносить | TACC | 
Александр Рюмин

Жертва Шекспира

Александра Красногородская

Заместитель главного редактора  
«Известий»

А был ли мальчик? Был. И робко 
читал стихи на Арбате. Картинка 

идеальна — приличный мальчик, судя 
по всему, из благополучной семьи, чи-
тает Шекспира. Тут приходят «злыдни 
в погонах», мальчика скручивают и за-
талкивают в машину. Что мы видим? 
Мир сошел с ума, невинное дитя по-
платилось за свой талант.

СМИ наперебой выдают заго
ловки: «Ребенка задержали за чте
ние Шекспира на Арбате». У каждого 
нормального человека такой сюжет 
вызывает как минимум непонима
ние или возмущение.

Потом нам демонстрируют ви
део. Лучшие кадры задержания 
участников несогласованных ми
тингов — с криками, матом, руко
прикладством. Постепенно ин
формационное поле накапливает 
подробности, и вот уже появляет
ся отец мальчика, видимо, переехав
ший в 2014 году с Украины изза по
литической обстановки в стране. 
Узнаем, что кричащая на видео жен
щина — не соседка и не знакомая, 
как она представилась сотрудникам 
полиции, а жена отца, мачеха юного 
чтеца. Ребенка всетаки не отпуска
ли одного на Арбат, он был под при
смотром взрослых.

Естественно, что родители, про
думывая детали таких выступле
ний, не могли не принять во внима
ние возможность задержания, и вот 
тут, как мне кажется, всетаки была 
отработана программа. Мальчик за
водился от криков женщины, начи
налась обоюдная истерика. И, при
знаться, тут можно сотрудниками 
полиции восхитится. Отвечали гру
бо, да, но выдержки хватило не при
менить силу.

Стоит немного отойти в сторо
ну и всетаки бросить камень в ого
род полиции. Очевидно, что ребе
нок не будет один стоять на улице 
«с деньгами». Всегда есть организа
тор, куратор, как угодно назовите. 
И в машину надо было в первую оче
редь заталкивать женщину с каме
рой. Кем бы она ни представлялась. 
Она в данном случае и на первый 
взгляд — организатор незаконной 
коммерческой деятельности и скло

нявшая несовершеннолетнего к по
прошайничеству.

Общественность негодует. Ин
тернетсообщество разделилось 
уже не на два лагеря, их гораздо 
больше. Каждый обращает внима
ние на свое. Жалеют ребенка (от
дельная тема, есть о чем погово
рить), осуждают или поддерживают 
полицейских, рассуждают на тему 
доступности заработка для школь
ников.

Но СМИ! Почему все повелись 
на «Гамлета»? Ведь не в Шекспире 
же дело! А если бы «Мурка»? А че
четка? Никто не написал же, что ре
бенок попрошайничал. Попрошай
ничал с одобрения взрослых. Под 
их присмотром. Нас всех немного 
обманули. И виной тому Шекспир.

Зарубежные СМИ подхватили 
волну. Тамто уж точно никто не бу
дет разбираться в российских за
конах. В какихто странах такое 
поведение приемлемо, а гдето сра
зу отбирают дитя. Но мыто в Рос
сии. И живем по законам своей 
страны.

Сейчас все обсуждения скаты
ваются в нормы понятий — хорошо 
или плохо, имел право или не имел. 
Нравственные аспекты обрамля
ют круг дискуссий. Про закон — 
ни слова.

Удобно взять образ идеальной не
винности и выставить его против 
режима. Ребенка подняли на фла
ги, либеральная общественность 
просто захлебывается от возмуще
ния и оскорблений. Кого тут толь
ко не вспомнили. Но, братцы, он же 
ребенок! Что было в голове у папы, 
отправившего юнца на Арбат? Где 
он работает сам, если позволяет от
прыску стоять с протянутой шапкой 
среди туристов? Какое оттачивание 
мастерства? Вчера я задавала ему 
вопрос относительно того, как дав
но ребенок читает стихи и каков его 
заработок. Ответ был — что время 
от времени, точный отрезок не на
звал, а про деньги не сказал вообще. 
Ответил только, что коробка перед 
мальчиком — это его сумка для бу
тербродов и воды.

Возмущают два факта: ребе
нок попрошайничал (хотя это мож
но назвать зарабатыванием денег, 
но тут другое нарушение закона), 
и он же сам стал жертвой взрос
лых. Не верю, что никто не отдавал 
себе отчета о последствиях. И в ито
ге война — а посередине девятилет
ний мальчик.

В этой истории, как мне кажет
ся, все получили то, что хотели. Ро
дители — пиар, с гнильцой, правда, 
но заговорили же. Провокаторы — 
лишний повод макнуть историю 
и страну в ведро с помоями, даже 
полицейские — и те извинились. 
Только попрежнему жаль ребен
ка. Ведь он искренне считает, что 
пострадал за Вильяма нашего Шек
спира.

МНЕНИЕЖильцы берут реновацию    на себя
Москвичи объединились в ассоциацию и попросили мэра разрешить            им самостоятельно заняться реконструкцией домов

— Мысль о том, что граждане сами 
готовы реконструировать свои дома, 
лишь бы их не переселяли, кажется 
интересной. Давно не приходилось 
видеть такой общественной актив
ности, — заявил член комитета Гос
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Алексей Веллер.

Он напомнил, что для того, чтобы 
инициатива сработала, необходима 
тесная координация с московскими 
властями.

Представители домов, вошедших 
в ассоциацию, говорят, что жильцы 
поддержали идею. Об этом, в частности, 
рассказала председатель ЖСК «Амунд
сена, 17» Светлана Джалилова.

— Все хотят жить в этом доме ря
дом с метро, это уже насиженное ме
сто. Многие с момента постройки дома 
живут, уже больше 50 лет. При этом 
можно будет улучшить жилищные ус
ловия, люди восприняли идею с энту
зиазмом, — заявила она.

Член наблюдательного совета Фон
да содействия реформированию ЖКХ 

Игорь Шпектор считает, что проект 
необходимо внимательно изучить пе
ред принятием решения о его вопло
щении. По его словам, есть проекты, 
которые предполагают такую схему 
реконструкции: сразу четыре дома 
заключаются в каркас, производит
ся достройка до 15 этажей, и первые 
этажи отдаются под социальную ин
фраструктуру. Игорь Шпектор так
же рассказал, что известны случаи, 
когда реконструкция с надстройкой 
этажей приводила к разрушениям до
мов.

— Главное, чтобы были учтены мне
ния всех, затронутых реновацией. Мне 
этот проект интересен в первую оче
редь как инженеру. Если там все дей
ствительно продуманно, то я сам го
тов это лоббировать, — сказал Игорь 
Шпектор.

Программа по сносу пятиэтажек 
в Москве была анонсирована в нача
ле 2017 года. Она рассчитана на 20 лет. 
Первоначально она должна была за
тронуть 8 тыс. домов, в которых живут 
порядка 1,6 млн человек. Затем ее па
раметры сократили до 4,5 тыс. домов.
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Культура

Киноэкспансия за рубеж
Николай Корнацкий

Количество фестивалей российского 
кино за рубежом увеличится в пол-

тора раза. Как сообщили «Известиям» 
в пресс-службе Министерства культуры, 
в этом году ведомство поддержит 32 по-
добных киномероприятия. В 2016 году 
их было 19, годом ранее — 22. Однако 
эксперты полагают, что для успеха оте-
чественных картин за рубежом только 
лишь этой меры недостаточно.

По информации Министерства 
культуры, во многих странах подоб
ные смотры проводятся ежегодно. Это 
фестивали российского кино в Онфле
ре и Париже (Франция), «Спутник над 
Польшей» в Варшаве, «Русское возрож
дение» в Австралии, кочующий Север
ный кинофестиваль в Исландии, а также 
фестивали и кинонедели в Китае, Ита
лии, Германии, Австрии, Болгарии, Гре
ции, Грузии, Киргизии и др.

Общее же число фестивалей в году 
может сильно колебаться за счет меро
приятий, которые проводятся, как го
ворится в официальных документах, 
«на основании межправительствен
ных и межведомственных обязательств 
в рамках обменных годов, дней и сезо
нов культуры». В этом году список стран 
пополнили Великобритания, Испания, 
Палестина, Алжир, Кипр, Мальта, Сло
вения, Узбекистан, Индия, ЮАР и др. 
В Японии неделя российских фильмов 
пройдет в рамках «Русских сезонов» — 
масштабного гастрольного проекта под 
патронатом президента России.

По словам гендиректора «Ленфиль
ма» Эдуарда Пичугина, фестивали рос
сийского кино часто являются едва ли 
не единственным способом показать 
наше кино за границей.

— Сегодня нам сложно попасть в ком
мерческий прокат в других странах, 
и фестивальный прокат — единствен
ная альтернатива, — считает Эдуард Пи
чугин. — Тем более что интерес и зри
тельская симпатия к российскому кино 
у иностранного зрителя есть. Например, 
наш фильм дебютантки Ксении Баска
ковой «Птица» ездит по миру и собира
ет призы на многих конкурсных кино
смотрах.

В программу подобных фестивалей 
входят фильмы последних двухтрех лет. 
Это могут быть фильмысобытия («Ле
докол»), военнопатриотическое кино 
(«28 панфиловцев»), успешные комедии 
(«Хороший мальчик», «Гуляй, Вася»), ав
торское кино («Рай», «Монах и бес»), со
циально значимые фильмы (например, 
драма «Преданный» — о дружбе детдо

мовца и брошенного пса) или советская 
военная классика. Кроме кинопоказов 
в рамках недель российского кино про
исходят встречи с известными кинема
тографистами и мастерклассы.

— В последнее время много делает
ся для продвижения русской культуры 
за рубеж, тем более что интерес к ней 
сохраняется во многих странах, но важ
но делать это максимально эффективно, 
чтобы все эти мероприятия не превра
тились просто в отчет о потраченных 
деньгах, — считает политолог, профес
сор НИУ ВШЭ Юлий Нисневич.

По мнению киноведа и культуроло
га Кирилла Разлогова, подобные кино
недели — наиболее простая форма под
держки отечественного кино, «удобная 
для отчетов и приятная для самих кине
матографистов».

— Значительная часть этих недель 
замыкается на ограниченной, «посоль
ской» аудитории из наших эмигрантов 
и немногочисленных любителей рус
ской культуры и не выходит за ее преде
лы. Многое, конечно, зависит от органи
зации. Я иногда бывал на таких неделях, 
например во Франции, где показы соби
рали неожиданно много новых людей, — 
подчеркнул Кирилл Разлогов.

По мнению киноведа, наиболее эф
фективные формы продвижения рос
сийского кино — гораздо сложнее. 
Самое очевидное — это поддержка зару
бежных прокатчиков российских филь
мов. Только этой мерой нам удалось бы 
поднять число российских релизов 
за рубежом в 5–10 раз, однако по суще
ствующему законодательству бюджет
ные деньги нельзя тратить на иностран
ные компании.

Также, по словам Кирилла Разлогова, 
серьезно увеличивает аудиторию со
вместное производство фильмов, но ко
продукции до сих пор не стали обще
принятой практикой в России. Если 
в Европе около 80% всех фильмов де
лаются совместно, то у нас их выходит 
не больше 5–6 в год, отмечает эксперт.

Как видно из отчета министерства, 
самым успешным среди зарубежных 
фестивалей отечественных фильмов 
в прошлом году стал «Спутник над Поль
шей» — его показы посетили 46 тыс. че
ловек. Далее идут: кинонеделя в Париже 
(почти 23 тыс.), цикл показов в городах 
Италии (более 14 тыс.) и фестиваль в Он
флере (около 10 тыс.). Остальные соби
рали аудиторию в несколько тысяч 
человек. Финансовая поддержка ведом
ства одного такого мероприятия варьи
руется в диапазоне от 1,5 млн до 5 млн 
рублей.

Анна Позина

Н а российские экраны вышел доку-
ментальный фильм режиссера Сти-

вена Кантора «Танцовщик» — о звезде 
мирового балета Сергее Полунине. «Из-
вестия» встретились с героем ленты.

Фильмы про балет — не частые гости в на-
ших кинотеатрах. Вы довольны, как при-
нимают картину российские зрители?

Премьера прошла в СанктПетер
бурге, Новосибирске и в Москве, в ки
нотеатре «Пионер». Мне нравится, как 
работает этот кинотеатр, он продвига
ет хорошее кино и делает его доступ
ным широкому зрителю. Я сейчас не про 
фильм «Танцовщик», а о том, что важно 
показывать хорошие фильмы. К сожале
нию, сейчас слишком много тупых кар
тин, не думаю, что это хорошо сказыва
ется на культуре, на развитии личности. 
Люди перестали думать. Конечно, раз
влекательное кино тоже имеет право 
на существование, но оно стало уж со
всем неинтересное.

Вы ушли из Королевского театра «Ко-
вент-Гарден» в Лондоне и решили за-
кончить свою карьеру в классическом 
балете. Именно поэтому родилась идея 
создать фильм-биографию и таким об-
разом подытожить пройденное?

Когда я ушел из Королевского театра, 
на меня вышла продюсер Габриэль Тана, 
которая решила снять фильм про Ру
дольфа Нуреева. Она искала, кто будет 
его играть, и вот так меня нашла. Вместе 
с Габи мы встретились с Игорем Зелен
ским (худрук Баварского балета. — «Из
вестия»), и он посоветовал снять фильм 
не про человека, которого уже нет, а про 
человека, который живет в наше время. 
Так появилась идея. Еще было не со
всем понятно, что за фильм будет и про 
что. Но в концовке уже определились — 
когда человек еще живет свою жизнь, 
он не знает, чем она закончится.

То есть все же нельзя сказать, что этот 
фильм — своеобразная финальная точ-
ка в вашей карьере танцовщика?

У меня в голове так и было: я закан
чиваю какуюто часть своего творче
ского пути и документирую свой танец. 
Документальный фильм — это возмож
ность подвести итог и со спокойной ду
шой уйти со сцены.

Честно скажу, после просмотра фильма 
возникла мысль: зачем Полунину ухо-
дить, ему надо продолжать... Потом я уз-
нала, что этим летом вы снова появитесь 
на сцене Королевского театра, а потом — 
что вы отказались от этого приглашения.

Да, отказался. Я перестал верить, что 
театры могут и хотят чтото поменять. 
Мне не кажется, что жизнь танцовщи
ков достаточно хороша, чтобы работать 
в театре: по деньгам, по свободе, по воз
можности чтото создавать. Если дей
ствительно любишь танец, то лучше 
не быть в театре, я в этом уверен. Начи
наются какието сплошные повторения, 
и нет свободы чемуто учиться.

Что надо сделать, чтобы изменить ситуа-
цию, что лично вы можете и уже делаете?

Я создал свой Polunin Project, и мы  
с командой будем потихоньку его разви
вать. В декабре в лондонском театре «Ко
лизей» пройдет наш вечер. А дальше нач
нем чтото придумывать, приглашать 
разных артистов. Я хочу создать плат
форму, куда танцовщики смогут прийти 
со своими творческими идеями.

Платформа затем трансформируется 
в ваш театр?

У меня нет цели привязываться к кон
кретному месту. Такая платформа может 

чтото делать в любой стране, и танцов
щик, даже если он работает в театре, мо
жет получить возможность уйти на ме
сяц или два и поработать у нас. Это будут 
новые спектакли или возобновления ба
летов, которые, на наш взгляд, интерес
ны. Проект пока находится на начальном 
этапе, он довольно амбициозный, пото
му что я хотел бы делать спектакли с ор
кестром, декорациями, Это трудно, ког
да нет театра, но в то же время нет ничего 
невозможного. Хотелось бы также сни
мать фильмы про танец, но не как транс
ляцию спектакля, а именно как фильм.

Вы хотите вывести элитарное искусство 
балета на массовую аудиторию?

Так должно произойти, потому что 
балетное искусство — очень глубокое 
и интересное, хотя с точки зрения те
атров и директоров — невыгодное. Для 
танцовщиков подобный выход будет 
спасением, да и для самого танца тоже, 
но только в том случае, если балет вый
дет на массового зрителя, не теряя ка
чества. Конечно, возникает сомнение: 
а стоит ли заниматься развитием балет
ного искусства, не имея денег и большой 
аудитории?

И я отвечаю себе: стоит. Ради бале
та, во имя танцовщиков. Артистам кор
дебалета сегодня платят гдето пол
торы тысячи долларов в Королевском 
балете, а снять квартиру стоит две ты
сячи. А ведь Королевский балет — это 
топовый театр, один из самых богатых 
в мире, но заработанные средства не до
ходят до артистов. То же самое могу ска
зать и про Москву — по тричетыре се
мьи вместе снимают жилье. Вот против 
чего я борюсь. Я за уважение к танцов
щикам, у них короткий век. Я за то, что
бы дать им возможность работать и за
рабатывать.

Фильм «Танцовщик» — не единственный 
ваш киноопыт. Киноискусство давно за-
пало в душу?

Я с детства запоминал фильмы, кото
рые смотрел, и для меня кино осталось 
единственной сказкой. Когда взросле
ешь, многое становится обыденным 

Его звали Зорге

Наталья Васильева

Р ежиссер Сергей Гинзбург и компа-
ния Star Media в копродукции с КНР 

снимают 12-серийный художественный 
фильм «Зорге» — о жизни и деятельности 
советского разведчика. Картина выйдет 
на «Первом канале». В заглавной роли — 
Александр Домогаров. Обозреватель 
«Известий» побывала на съемочной пло-
щадке, чтобы узнать, зачем Сергей Гинз-
бург взялся за съемки фильма о челове-
ке, который погиб 73 года назад.

Режиссер находится на съемках сут
ками, компенсируя усталость литрами 
крепкого кофе, сигарами и неистовым 
интересом к выбранной теме.

— В этом фильме будет то, что трево
жит меня: состояние умов сегодняшних 
людей с их непониманием того, настоль
ко хрупок мир, — поделился с «Извести
ями» Сергей Гинзбург. — Ведь переход 
от мысли «да ничего не будет» до печаль
ного «уже случилось» очень короткий.

О противоречивом характере и без
мерном таланте Зоргеразведчика ре
жиссер готов рассказывать бесконеч
но. А применял свое природное обаяние 

этот герой далеко не только в рабочих 
целях.

— Он обладал дарованиями журнали
ста, аналитика, разведчика и талантом 
мужчины. Его романы — отдельная пес
ня. Почему к нему тянулись женщины, 
понятно: человек, обладающий такой 
заряженностью, не мог не притягивать 
к себе противоположный пол, — счита
ет он.

На вопрос о режиссерских задачах, 
ехидно улыбаясь, отвечает: «Выжить! 
Во всем этом аду хочется лишь выжить!».

В этот момент на площадке появля
ется исполнитель главной роли. Увидев 
его, Гинзбург шутит, что Александр До
могаров знает толк в женщинах не мень
ше, чем его герой.

В таком же легком и шутливом клю
че проходят репетиции. Режиссер при
правляет каждый свой совет щепоткой 
юмора и, пожалуй, зрители бы изрядно 
удивились, увидев обычно серьезного 
Домогарова хохочущим.

К новому образу Александр Юрье
вич подошел чрезвычайно серьезно — 
как оказалось, он уже давно состо
ит в рядах поклонников Зорге. Перед 

съемками артист провел большую ис
следовательскую работу, пытаясь по
нять, что двигало его персонажем. 
К тому же помимо очевидного сход
ства актер, по мнению Гинзбурга, об
ладает необходимыми для этой роли 
человеческими качествами.

Пока одна часть огромного павильо
на заставлена строительными лесами, 
на другой выросли интерьеры кварти
ры и фотолаборатории югославского 
разведчика Бранко Вукелича, работав
шего на агентурную сеть Зорге, а также 
коридоры посольства Германии в Токио.

Звучит команда «Мотор!», и в комна
те со старинной мебелью воцаряется 
абсолютная тишина. Зорге и Вукелич 
приступают к обсуждению кандидату
ры посла Германии в Японии.

— Шлезингер — откровенный карье
рист. Чтобы сладко спать, мать родную 
продаст. Конформист, флюгер и дерьмо. 
Ссориться с ним очень опасно, — убеж
дает Зорге Бранко Вукелич.

Разглядывая фотографии возмож
ных кандидатов, Зорге выкладывает 
на стол снимок Эйгена Отта (Андрей 
Руденский).

— Вот, разведчик, герой войны, от
личная характеристика. Очень боль
шие шансы, что рейх выберет именно 
его. А поставим на Шлезингера — про
играем, — размышляет Зорге.

— У Отто нет связей! Он солдат! — ре
шительно парирует Вукелич.

— Этот забудет про мои услуги через 
неделю, а этот будет помнить, и всю 
жизнь будет чувствовать себя обя
занным. Я выбор сделал, все! — Домо
гаров хлопает ладонью по столу, спо
рить с ним уже не возникает никакого 
желания.

 Сюжет фильма сфокусирован на са
мом напряженном периоде жизни Зорге. 
Особое внимание уделяется его рабо
те журналистом при посольстве Герма
нии в Японии: в это время он уже рези
дент разведки «Рамзай», вхожий в самые 
высокие круги и имеющий доступ 
к секретной информации. Еще в 1915–
1917 годах, когда Зорге принимал уча
стие в Первой мировой, сформирова
лось его отношение к войне как к ужасу, 
который не должен повториться. Имен
но этот месседж доносят до зрителя соз
датели байопика.

КИНОСЪЕМКИ

БАЛЕТ

«Спасение для балета — выход на массового    зрителя»
Артист Сергей Полунин — о желании изменить мир танца, Рудольфе Нурееве и новых ролях в кино 
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ЛИ РАЗВИВАТЬ БАЛЕТНОЕ 
ИСКУССТВО, НЕ ИМЕЯ ДЕ-
НЕГ И БОЛЬШОЙ АУДИТО-
РИИ? СТОИТ. РАДИ БАЛЕТА, 
ВО ИМЯ ТАНЦОВЩИКОВ

Александр Домогаров 
давно увлечен 
личностью знаменитого 
разведчика | Алексей 
Майшев | «Известия»
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Андрей Битов как сама жизнь

Марина Смирнова

Филолог, президент фонда  
«Живая классика»

Есть на свете люди, которые одним 
своим появлением в чьей-то жизни 

кардинально ее меняют. Есть и в моей 
жизни такой человек — замечательный 
российский писатель Андрей Георгие-
вич Битов. И мне от всей души хочется 
поздравить его с 80-летним юбилеем.

Я познакомилась с ним, будучи 
студенткой филологического фа-
культета. Воображая себя начинаю-
щим писателем, что довольно часто 
случается со студентами-словесни-
ками, принесла свои рассказы моей 
научной руководительнице Ната-
лье Михайловне Герасимовой. Она 
оставила эти опусы на пианино, где 
их и обнаружил ее муж, по совме-
стительству классик русской лите-
ратуры. Больше всего в ту первую 
встречу я удивилась тому, с каким 
вниманием он прочитал чужие, наи-
вные, случайно оказавшиеся под ру-
кой тексты, с каким великодушием 
их обсуждал.

Помню, одетый в полосатый ха-
лат, скорее походивший на пальто, 
он открыл мне дверь, поздоровался, 
отвернулся и ушел. Впоследствии 
я неоднократно наблюдала за тем, 
как он поступает подобным обра-
зом. Тем не менее от этого стран-
ного способа встречать возника-
ло ощущение, что ты здесь уже был 
и твой визит — дело совершенно 
обычное. Андрей Георгиевич зава-
ривает очень крепкий кофе, ставит 
на стол свое любимое овсяное пече-
нье и плавленый сыр, предлагает ви-
зитеру угощаться и набивает само-
крутку табаком марки Drum.

В 2006 году ушла из жизни Ната-
лья Михайловна. В тот последний 
год она часто говорила о юбилее 
мужа, который «уже вот-вот» и ко-
торый нужно как-то организовать. 
В память о ней мы с друзьями заня-
лись юбилеем, но так увлеклись, что 
получился целый фестиваль «Импе-
рия в четырех измерениях», каждый 
день которого был посвящен од-
ному тому «Империи». На научную 
конференцию пригласили более 
100 литературоведов, переводчи-
ков и друзей Битова: Юз Алешков-
ский, Резо Габриадзе, Анна Берди-
чевская, Присцилла Мейер, Вольф 
Шмидт, Эллен Чансес, Белла Ахма-
дулина и Борис Мессерер, Людми-
ла Петрушевская, Наталия Соко-
ловская, Дмитрий Конрадт, Виктор 
Куллэ, Петр Вайль, Ирина Сурат, 
Сергей Бочаров, Мария Виролайнен, 
Борис Аверин, Розмари Титце, Фагот 
Александр Александров, Николай 
Александров и многие другие. Гости 
прилетали из разных городов, стран, 
континентов. Сильнейшую энер-
гию любви, хотя она и была направ-
лена на Битова, тогда ощущали все. 
Как-то я спросила Андрея Георгие-
вича, много ли у него друзей. Он от-
ветил, что друзей много не бывает — 
одного-двоих достаточно. Во время 
этого юбилея я поняла, что он лу-
кавил.

Меня часто спрашивают, как по-
явилось название нашего фонда 
«Живая классика». Дело в том, что 
в университете мы с друзьями на-
зывали Битова «живым классиком». 
А фонд потребовался, чтобы про-
вести один-единственный его юби-
лей (так мы думали в 2007 году). Ока-
залось, что заключать договоры 
с площадками и ставить спектакли, 
не имея юридического лица, доволь-
но сложно. Поэтому мы создали ор-
ганизацию и назвали ее, как назы-
вали за глаза Битова. Битов к нашей 
«Живой классике» относится с юмо-
ром, называя ее «еле живой» или 
«совсем не живой». А когда я звоню 
ему спросить, как дела, отвечает: 
«Скриплю... А как там твоя классика? 
Еще жива?».

Андрея Битова одновремен-
но любишь и боишься, он вызыва-
ет трепет. Когда находишься рядом, 
чувствуешь огромную мощь, ощу-
щаешь, как он заполняет собой все 
пространство. Сразу же понимаешь, 
что рядом с тобой великий чело-
век, хотя величие в нашей традиции 
при жизни не принято признавать. 
Его речь, причем даже бытовая, — 
это безусловный концентрат мысли. 
При этом он совершенно лишен вы-
сокомерия, это собеседник с удиви-
тельно легким и молодым чувством 
юмора.

Недавно мы с режиссером Ильей 
Михайловым-Соболевским сня-
ли одноименный фильм по раннему 
рассказу Андрея Битова «Автобус». 
По сюжету героиня, стоя на останов-
ке, прокручивает в голове произве-
дение, а когда подъезжает автобус, 
вдруг оказывается внутри сюжета.  

Мы заранее договорились с Би-
товым, что, когда героиня выйдет 
из автобуса в сегодняшний день, 
ее встретит автор и прочитает по-
следний абзац из рассказа: «А ког-
да после всего этого я стану абсо-
лютно свободен, я поеду за город, 
заберусь в лес, там будет полян-
ка, лягу на спину и буду смотреть 
в небо. И так буду лежать на спине 
и смотреть в небо долго-долго — всю 
жизнь».

Когда же мы приехали к Битову 
с камерами, выставили свет, он вме-
сто обещанных слов сказал мне, хи-
тро подмигнув: «Тебе есть где пе-
реночевать? Пойдем ко мне?». Свой 
текст читать не стал: «Я — автор, что 
хочу, то и говорю». А потом, смеясь, 
добавил: «И на полянку пока не со-
бираюсь».

В этом же рассказе герой Бито-
ва пытается найти «что-то самое 
важное, главное, так сказать». В од-
ном из интервью я спросила Би-
това, что же это — самое важное? 
«Сама жизнь. Понимаешь? Сама 
жизнь».

Культура

Звездное путешествие Денис Сутыка

П ремьера спектакля «Театр Звезда», 
над которым работали три моло-

дых режиссера — Алексей Размахов, 
Глеб Черепанов и Галина Зальц ман, 
чем-то напоминает уже привычный 
нам квест или иммерсивный театр, 
или то, что в просторечье называется 
«бродилкой». Автор проекта, драма-
тург Александра Денисова задумала 
эту постановку как исследование уни-
кального здания и истории Театра Рос-
сийской армии.

«Театр «Звезда» состоит из 14 не-
больших новелл, разыгранных в раз-
ных частях здания. Каждая новелла 
знакомит с обычно скрытыми от зри-
тельского глаза коридорами и зако-
улками, дает возможность пройтись 
по сцене и спуститься в подземный ла-
биринт.

Артисты поведают о том, как про-
ектировали театр архитекторы Ала-
бян и Симбирцев, почему к делу 
подключился сам Ворошилов, а из-
вестные режиссеры Таиров, Завад-
ский и Мейерхольд выступали против 
такой монументальности. Огромное 
здание построено в виде пятико-

нечной звезды, имеет десять этажей 
на поверхности и столько же под зем-
лей. Большой зал вмещает более по-
лутора тысяч зрителей. Увидев сцену 
нового театра, Фаина Раневская и ряд 
других выдающихся артистов назва-
ли ее «аэродромом».

Впрочем, размеры сооружения пу-
гали и первого главного режиссера те-
атра Алексея Попова. В одном из писем 
он признавался: «Я забирался по лесам 
на самый верх, смотрел на сцену и ви-
дел там копошащихся муравьев. И так 
будут выглядеть мои актеры, думал я? 
И все-таки почему-то не сбежал».

Словно на машине времени зрите-
лей переместят от истоков создания 
театра к первым выдающимся спек-
таклям Попова по Шекспиру — «Сон 
в летнюю ночь» и «Укрощение строп-
тивой». Здесь же можно понаблюдать 
за театральной кухней от извечного 
«Не верю!» до «Лицом каждый сыгра-
ет, а вы спиной попробуйте!»

Дальше — к военному периоду, ког-
да на сцене театра, находившегося 
в эвакуации, появились военные пье-
сы Чепурина и Гладкова. Артисты бы-
вали на фронте в составе актерских 
бригад — устраивали для солдат им-

провизированные представления, по-
могали раненым. Некоторые попадали 
в окружение, а после — в концлагеря. 
Многие из участников тех бригад до-
мой не вернулись.

В игровой манере зрителей по-
знакомят с «духами» театра — акте-
рами, которых уже нет в живых, но, 
как утверждают их коллеги, они по-
прежнему незримо присутствуют 
на репетициях. Сидя на малой сцене, 
можно посмотреть, как проходили 
худсоветы, которые сегодня нам ка-
жутся абсурдными. А тогда на них ре-
шались судьбы спектаклей и режис-
серов. Особенно смелые посетители 
могут вступить с актерами в диалог.

Театру Российской армии подоб-
ный спектакль был нужен давно. Для 
тех, кто в нем еще ни разу не был, 
премьера «Театра Звезда» — лучшая 
возможность проникнуться удиви-
тельной архитектурой здания и по-
знакомиться с историей незаурядно-
го коллектива.

Греховное кабаре
Зоя Игумнова

Н а Малой сцене театра «Геликон-
опера» представили премьеру опе-

ры-балета Курта Вайля «Семь смертных 
грехов». Тема интригующая: в России 
это произведение ставится очень ред-
ко, хотя и считается одним из лучших 
творений мастера. Почти тридцать лет 
назад Борис Покровский поставил 
«Семь смертных грехов» на сцене Ка-
мерного музыкального театра да ле-
гендарная Пина Бауш привози ла в Мо-
скву в 1989 году свою версию.

Написать произведение о гордыне, 
чревоугодии, алчности, зависти, гне-
ве, унынии и похоти Вайля попросил 
Эдвард Джеймс. Это был разгар Вели-
кой депрессии в США, 1932 год. Музы-
ку композитор положил на зонги Бер-
тольта Брехта. Премьера постановки 
состоялась в Париже в Театре на Ели-
сейских полях в 1933 году. «Семь смерт-
ных грехов» — произведение короткое, 
всего 35 минут, но в «Геликон-опере» 
оно длится час.

— Мы хотели разнообразить наш ве-
чер, поэтому в первой части прозвучат 

семь зонгов из разных периодов твор-
чества Вайля, а второй частью будет 
непосредственно опера-балет, — рас-
крыл секреты постановки режиссер 
Илья Ильин.

По замыслу сценографа Ростисла-
ва Протасова, пространство Зала Ша-
ховской превратили в кабаре времен 
Великой депрессии. Столики, офи-
цианты. Герои одеты в стиле ар-деко: 
шляпы, сюртуки, перья, вуали, бар-
хат, сдержанный блеск золота. Сим-
фонический оркестр расположил-
ся в глубине сцены. От участников 
действия музыкантов отделяет фа-
нерный силуэт дома, который и стал 
поводом для злоключений главных 
героинь.

«Семь смертных грехов» рассказы-
вает историю двух сестер — Анны I 
и Анны II. Но на самом деле это одна 
девушка, которая страдает раздвое-
нием личности.  Потому и появляет-
ся в двух образах — одна Анна пою-
щая, вторая — танцующая. По сюжету 
сестры отправляются в путешествие 
по Америке. В неизведанное их толкну-
ли родители-фермеры и старшие бра-

тья. Им нужны деньги, чтобы построить 
дом на берегу Миссисипи в Луизиане. 
Заработать на него должны сестры. 
Единственное, о чем молят Бога род-
ные, стуча по тарелкам ложками: «Гос-
поди, наставь наших детей, чтобы они 
нашли дорогу к деньгам».

Семь лет Анны скитаются от горо-
да к городу и познают все семь гре-
хов. То статистками подрабатывают, 
то танцовщицами, а то и древнейшей 
профессией. Сестры совсем не похожи 
друг на друга. Старшая — умна и прак-
тична. Младшая — красива и себе 
на уме.

Исполнительница роли Анны II — 
Ксения Лисанская, она же являет-
ся балетмейстером-постановщиком 
спектакля. 

— Мне кажется, в этой истории нет 
греха, — говорит Ксения. — У нас очень 
часто происходит подмена понятий, 
грех каждый трактует по-своему. 
Грешная жизнь моей героини абсолют-
но жертвенна. А домик, который стро-
ится в Луизиане на деньги Анны, — путь, 
который сама себе выстроила моя ге-
роиня.

Анна I (Ксения Вязникова) поучает 
сестру, называя ее маленькой сумас-
шедшей. И пока та танцует, уводит 
у нее любимого. Что думает об этом 
младшая, зрители только догадыва-
ются, ведь Анна I — персонаж бессло-
весный.

Как рассказывает Ксения Лисан-
ская, уложить в часовое представ-
ление семь лет жизни героини очень 
сложно. Поэтому решено было постро-
ить образ на эмоциях. «Не хотелось де-
лать лишних движений на сцене, не-
смотря на то, что это балет», — говорит 
хореограф.

Вряд ли зритель задумается о веч-
ном, вряд ли углубится в поиски соб-
ственных прегрешений, но от музыки 
Вайля наверняка получит удоволь-
ствие. Как говорит дирижер Валерий 
Кирьянов, она действует как контраст-
ный душ, несущий очищение души.

ТЕАТР

ОПЕРА

Спектакль «Театр Звезда»
Рейтинг «Известий» 

Опера-балет  
«Семь смертных грехов»
Рейтинг «Известий» 

МНЕНИЕ

БАЛЕТ

«Спасение для балета — выход на массового    зрителя»
Артист Сергей Полунин — о желании изменить мир танца, Рудольфе Нурееве и новых ролях в кино 

и понятным, а кино еще сохраняет в себе 
магию непознанного. Поэтому, когда по-
явились предложения сняться в кино, 
я согласился: сразу понравился сам про-
цесс. Ты проживаешь разные жизни, ни-
чего не повторяется, новые ситуации, 
города. Есть возможность почувство-
вать другое время, эпоху.

Вы как-то сказали, что по сравнению 
с балетом актерская профессия проще 
и легче.

В физическом плане действитель-
но проще, но есть свои нюансы. Балет 
сложен именно физикой, ты следишь 
за телом, чтобы оно тебя не подвело, 
не сломалось. В кино сложность боль-
ше психологическая: ты должен попа-
дать в характер, иметь хорошо разви-
тую интуицию.

Что самое сложное для танцовщика, ре-
шившего стать драматическим артис-
том?

Проблема танцовщиков в том, что 
на сцене они не говорят, а значит, не зна-

комы со своим голосом. Когда я начал 
работать в кино, то понял: нужно раз-
говаривать, привыкнуть к собственно-
му голосу, освоить его. Плюс избавиться 
от акцента: я давно живу в Великобрита-
нии, а все равно есть небольшой акцент. 
Но главная учеба — это сами съемки. 
Важны практика, работа. Мне повезло. 
Предлагают, доверяют и уже в процес-
се помогают.

В этом году с вашим участием выйдут 
два фильма: триллер «Красный воро-
бей» и «Убийство в Восточном экспрессе» 
по повести Агаты Кристи. Также появи-
лась информация о начале съемок филь-
ма Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве.

Да, съемки фильма о Нурееве нач-
нутся в августе. Я буду играть Юрия Со-
ловьева. Это танцовщик Кировского ба-
лета, которого Нуреев считал лучшим. 
Но Соловьев остался в Советском Со-
юзе и покончил с собой. А Нуреев стал 
известен на весь мир. Разные судьбы. 
Мне нравится, что в этом фильме бу-
дет показано, почему Нуреев оказал-
ся за рубежом. Ведь все думают, что 
он предатель, сбежал. На самом деле 
он не собирался никуда бежать. Он всег-
да хотел вернуться на Родину и с лю-
бовью отзывался о России. Его отъезд 
никак не был связан со страной, толь-
ко со сложившимися обстоятельства-
ми, и на Западе он оказался не потому, 
что хотел славы.

А где ваш дом? Где вам хочется быть 
и жить?

Дом? Не знаю, я сейчас в поиске. Хо-
чется понять, что такое дом. Так полу-
чилось, что я родился в Херсоне, в семье, 
которая приехала туда из России, потом 
в семилетнем возрасте оказался в Киеве 
и пробыл там четыре года. Из Киева от-
правился на учебу в Лондон, там и про-
жил самое долгое время — девять лет. 
Дальше уехал в Москву, где мне очень 
нравится, затем в Новосибирск. Там 
тоже для меня многое стало родным. 
Поэтому задумываешься, а что ближе? 
Многое близко. Хотя в принципе жи-
вешь там, где работаешь.

”
АНДРЕЯ БИТО-
ВА ОДНОВРЕМЕН-

НО ЛЮБИШЬ И БОИШЬ-
СЯ. КОГДА НАХОДИШЬСЯ 
РЯДОМ, ЧУВСТВУЕШЬ 
ОГРОМНУЮ МОЩЬ, ОЩУ-
ЩАЕШЬ, КАК ОН ЗАПОЛНЯ-
ЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРОСТРАН-
СТВО. ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
РЯДОМ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, 
ХОТЯ ВЕЛИЧИЕ В НАШЕЙ 
ТРАДИЦИИ ПРИ ЖИЗНИ 
НЕ ПРИНЯТО ПРИЗНАВАТЬ

Действие спектакля 
разворачивается 
не только на сцене, 
но и в других 
помещениях театра 
| Пресс-служба 
Центрального 
академического театра 
Российской армии

Сергей Полунин 
готов уйти со сцены, 
несмотря на лестные 
предложения театров 
| ТАСС | PA Photos | Sean 
Dempsey

Сергей Полунин родился 20 но-
яб ря 1989 года в Херсоне. В де-
вять лет поступил в Киевское 
хореографическое училище, 
четыре года спустя при под-
держке фонда Рудольфа Ну-
реева переехал в Лондон, где 
завершил хореографическое 
образование. В 17 лет был при-
нят в труппу Королевского ба-
лета. В девятнадцать стал самым 
молодым премьером в ее исто-
рии. В дальнейшем был премье-
ром Московского музыкального 
театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, при-
глашенным солистом Новоси-
бирского театра оперы и балета. 
В 2016 году стал приглашенным 
солистом Баварского государ-
ственного балета.

Справка «Известий»
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Спорт

«Локомотив» — приоритет 
для Майкона
Севастиан Терлецкий

Л етом 2017 года у бразильского на-
падающего московского «Локо-

мотива» Маркеса Майкона заканчи-
вается трудовое соглашение с клубом. 
27-летний футболист может обрести 
статус свободного агента и перей-
ти в новую команду абсолютно бес-
платно. «Железнодорожники» не то-
ропятся продлевать контракт с одним 
из своих лидеров и рискуют потерять 
игрока, не выручив с этого ничего: 
интерес к Майкону уже проявляет не-
сколько зарубежных клубов. Однако, 
по информации «Известий», приори-
тетным вариантом для бразильца яв-
ляется продолжение карьеры в «Ло-
комотиве».

Майкон очень востребован на транс
ферном рынке, рассказал «Известиям» 
источник в московском клубе. Футбо
лист достаточно молод и при этом мо
жет достаться новому клубу бесплат
но — такой вариант привлекает многие 
команды. 

При этом собеседник «Известий» 
добавил, что сам Майкон не торо
пится с принятием решения относи
тельно своего будущего, несмотря 
на конкретные предложения из Ев
ропы и Азии. 

— Определенности в вопросе прод
ления контракта с «Локомотивом» 
у Майкона пока нет, — сообщил «Из
вестиям» представитель клуба.  — 
Сам игрок очень хотел бы остать
ся в составе «железнодорожников», 
о чем он уже неоднократно заявлял 
и тренерскому штабу, и руководству. 
Бразилец ждет встречи с президен
том «Локо». Для него остаться в мос
ковской команде — приоритетный 
вариант. При этом футболист не ис
ключает и любого другого варианта 
развития событий.

Ранее главный тренер краснозе
леных Юрий Семин заявлял «Извес
тиям», что заинтересован в сохране
нии Майкона в составе команды, а сам 
нападающий признавался, что хочет 
остаться в «Локомотиве». 

Маркес Майкон является воспи
танником бразильского «Флуминен
се». В «Локомотив» футболист пере
шел в период межсезонья 2010 года. 
Молодой перспективный форвард 
быстро добился расположения глав
ного тренера — спустя месяц он уже 
регулярно появлялся в основном со
ставе, а 15 мая в матче с «Амкаром» 

открыл счет своим голам за «Локомо
тив». В России рослый, но хорошо ско
ординированный футболист, привык
ший на родине действовать на острие 
атаки, начал успешно осваивать ме
нее привычную для себя роль атаку
ющего полузащитника. 

Майкон последовательно прошел 
через все юношеские сборные Бра
зилии. Вершиной его выступлений 
на международном уровне сегодня 
является участие в финальном тур
нире молодежного чемпионата мира, 
на котором бразильцы заняли вто
рое место. Выйдя на замену всего 
за 13 минут до конца встречи, он вы
вел команду в полуфинал турнира, 
забив два мяча в ворота своих свер
стников из сборной Германии.  

Самым успешным сезоном в соста
ве «Локомотива» для бразильца стал 
2011 год. В первом этапе переходно
го сезона («осень–весна») Майкон сы
грал в 29 матчах из 30, забив три мяча. 
Форвард регулярно отличался и в дру
гих турнирах: три мяча в Лиге Евро
пы и один — в Кубке России.

В минувшем сезоне Майкон выхо
дил на поле в 28 матчах из 30 в чем
пионате России, забил шесть мячей 
и сделал две результативные переда
чи. Всего в составе «железнодорож
ников» он сыграл в 193 матчах, 30 раз 
отличился сам и 26 раз ассистировал 
партнерам по команде. Трансфер
ная стоимость футболиста, по дан
ным экспертов, на сегодня составля
ет около €3 млн.

Зеленый марафон  
объединил страну
Благотворительная акция собрала в столице около десяти тысяч участников,  
а по всей России — более 75 тысяч

Алексей Фомин

В Москве на Воробьевых горах состо-
ялся третий благотворительный ма-

рафон, целью которого был сбор по-
жертвований для расширения проекта 
ранней помощи для маленьких детей 
с нарушениями развития и членов их се-
мей. В 2017 году фонд Натальи Водяно-
вой «Обнаженные сердца» и Сбербанк 
объединили два беговых проекта в один, 
получивший название Зелёный марафон 
«Бегущие сердца».

За время проведения благотвори
тельного марафона инициаторам идеи 
«бега со смыслом» Полине Киценко и На
талье Водяновой удалось собрать бо
лее 50 млн рублей. Это на 20 млн рублей 
больше, чем в прошлом году. Среди мно
жества участников забега была и коман
да медиахолдинга «Национальная Ме
диа Группа». НМГ также выступила 
генеральным информационным парт
нером «Бегущих сердец».

Зеленый марафон прошел в 53 го
родах России от Калининграда до Вла

дивостока. Суммарно в нем приняли 
участие более 75 тыс. человек, в сто
лице — около 10 тыс. В программу мос
ковской части марафона вошли забе
ги на 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, 
были проведены старты на дистанцию 
10 км для людей с ограниченными воз
можностями здоровья, а также детские 
забеги на дистанцию 50 м для возраст
ных групп 5–8 и 9–12 лет.  

Официально первый забег должен 
был стартовать в 10 часов утра 28 мая, 
но уже за час до начала, несмотря на утро 
выходного дня, сотни людей в спортив
ной форме и с сумками с символикой 
«Бегущих сердец» двигались от метро 
«Университет» в сторону Воробьевых 
гор. Столь огромное количество жела
ющих даже привело к появлению очере
ди в зоне досмотра, поэтому старт забега 
пришлось перенести на 10 минут. И это 
был единственный форсмажор за все 
время проведения марафона. В осталь
ном праздник действительно удался. 

В забегах приняли участие пер
вые лица российской политики, спор
та и шоубизнеса: пресссекретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, топ

менеджмент Сбербанка, модель и гла
ва фонда «Обнаженные сердца» Наталья 
Водянова, лыжник, шестикратный па
ралимпийский чемпион Роман Петуш
ков, старший тренер паралимпийской 
сборной России по лыжным гонкам и би
атлону Ирина Громова, олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам Александр 
Легков, главный тренер сборной России 
по санному спорту, трехкратный сереб
ряный призер Олимпийских игр Аль
берт Демченко, а также знаменитые мо
дели Наоми Кэмпбелл и Изабель Гулар.

— В моем календаре Зеленый мара
фон занимает особое место, это уже мой 
третий забег,  — рассказал «Известиям» 
олимпийский чемпион Александр Лег
ков. — Я всегда заранее планирую свое 
участие в нем, поэтому приехал в Мо
скву буквально на один день и уже зав
тра улетаю на сборы. Если я могу по
мочь детям, рад внести свой небольшой 
вклад. Спасибо организаторам за такую 
возможность. Надеюсь, что каждый год 
количество участников Зеленого мара
фона будет только увеличиваться. При
чем не только в Москве, но и в других го
родах России.

«Хочу вернуть мировой рекорд на Родину»
Сергей Лисин

О дним из главных триумфаторов чем-
пионата мира по трековым велогон-

кам в Гонконге стала россиянка Дарья 
Шмелёва. На счету 22-летней спортсмен-
ки две золотые медали — в командном 
спринте на пару с Анастасией Войновой 
и в личной гонке на 500 м с места. В прош-
лом году в командном спринте она за-
воевала золото на чемпионате мира 
в Лондоне и серебро Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. После нового три-
умфа Дарья дала «Известиям» эксклю-
зивное интервью, в котором рассказа-
ла о внимании к своей персоне после 
Игр-2016, как ей удалось прервать трех-
летнюю мировую гегемонию Войновой 
в личной гонке и сенсационном мировом 
рекорде мексиканки Джессики Салазар.

Почему в отличие от многих спортсменов 
после Олимпиады вы не взяли паузу, что-
бы отдохнуть, набраться сил на следую-
щие четыре года?

Таких мыслей не было. После Рио, где 
мы с Настей Войновой взяли сереб ро 
в командном спринте, мы оказались 
в центре внимания, что было не очень 
привычно. Нужно было воспользовать
ся этим, попытаться привлечь интерес 
болельщиков к нашему виду спорта, по
этому отдыха, по сути, не вышло. Как 
только схлынула эта постолимпий
ская волна, сразу же началась подго
товка к следующему сезону, тем бо
лее я лично для себя решила — пока 
возраст и здоровье позволяют, нужно 
брать свое.

В Гонконг раньше приезжали? С полот-
ном трека были знакомы?

И да, и нет. Там проходил этап Куб
ка мира в январе 2016 года, так что сама 
гео метрия полотна трека мне была зна
кома. Но вот деревянный паркет, из ко
торого оно собрано, тогда показался 

более вязким. Для набора скорости тре
бовались очень большие усилия, трек 
был совсем не быстрым. Это разочаро
вало, несмотря на победу в командном 
спринте. Сейчас паркет имел совершен
но другую структуру. Сказалась весна, 
и ощущения были намного лучше.

Квалификацию золотой для вас пятисот-
метровки выиграла Анастасия Вой нова, 
приехавшая в Гонконг за своим третьим 
подряд титулом чемпионки мира на этой 
дистанции. За счет чего удалось доба-
вить в финале и взять золото?

После квалификации я четко понима
ла: нужно добавлять. Чтобы понять, где 
именно, я посмотрела замедленный по
втор, изучила траекторию движения, раз
ложила дистанцию на отрезки и увиде
ла, где были провалы скорости, где можно 
пройти быстрее. На финал я уже выходи
ла не просто с настроем отдать всё, а с по
ниманием, как именно это всё нужно от
дать. Кроме того, мы внесли изменения 
в техническую часть — в велосипед.

Что за изменения?
Вопервых, для пятисотметров

ки я поменяла руль. Раньше я ис
пользовала обычный рульбаранку, 
за который держатся обеими рука
ми, — наиболее известный вариант го
ночного руля. В этот раз я поставила 
«лежак» — вариант руля, на котором, 
как ясно из названия, лежат предпле
чьями. Этот руль дает преимущество 
на дистанции, однако не так удобен 
на разгоне. Но я была уверена, что 
справлюсь и с разгоном. Вовторых, 
мы поменяли передачу, выбрав более 
тяжелую. Так что именно в плане эки
пировки чемпионат оказался экспе
риментальным.

В командном спринте вы разгоняющая, 
Анастасия Войнова идет сзади. И если 
она сильно отстанет на разгоне, то хоро-

шего результата можно не ждать. Ответ-
ственность не давит?

Работа разгоняющего — это целое ис
кусство. Когда я стою на старте, заднее 
колесо зажато в колодки стартового 
механизма. Как только колодки разжи
маются — время пошло. Если я дернусь 
раньше, то вырву колесо из колодок и, 
скорее всего, будет падение, повторный 
старт. Задержусь хоть на одну десятую 
секунды — потом эту десятую придет
ся выгрызать на дистанции. Я должна 
уйти со старта идеально вовремя, сде
лать свой круг, увидеть, где стоит тре
нер, и точно в том месте, где он стоит, пе
редать смену Войновой, причем набирая 
в этот момент скорость, чтобы Настя вы
стрелила изпод меня, уходя на свой фи
нальный круг. За отставания я не беспо
коюсь по двум причинам: вопервых, 
Настя — сильная гонщица, мы давно вме
сте выступаем, а вовторых, у нее стоит 
более тяжелая передача. И поэтому, даже 
отстав со старта, она доберет ходом.

Индивидуальный спринт, который 
вы ехали на этом чемпионате, не был 
лишним?

Нет, это нормальная практика. Я хочу 
совершенствоваться в индивидуаль
ном спринте, расти в этой дисциплине, 
и этот чемпионат оказался для меня 
самым успешным. Я установила лич
ный рекорд в квалификации, уверенно 
выиграла у немки Хинзе в 1/16 финала, 
а в следующем круге проиграла австра
лийке Маккаллох с минимальным от
ставанием. Для меня это очень сложная 
дисциплина. Она дается непросто. При 
ее подготовке я в свое время сломала 
запястье — единственный в моей жизни 
перелом. Так что только через практику 
и старты я могу вырасти как специалист.

Как у вас идет еще одна трековая дисцип-
лина — кейрин, известная своей непред-
сказуемостью и контактной борьбой?

Да, кейрин — действительно дис
танция на лотерею. Даже мне, не самой 
сильной гонщице в мире, удавалось по
падать в финальный заезд в шестерку 
сильнейших. Но сейчас всетаки луч
ше развиваются гиты (соревнования 
на время. — «Известия»), как, напри
мер, гит на 500 м. Кейрин абсолютно не
предсказуем. В нем никогда нельзя быть 
уверенным не то что в победе, а даже 
в том, что ты просто доедешь до фини
ша. В кейрине очень хорошо чувству
ют себя «колесники» — гонщики, кото
рые всю дистанцию сидят за спиной или, 
как мы говорим, «на колесе» у сильных, 
а в последний момент коротким рывком 
выигрывают финиш. Для того чтобы так 
ехать, нужно много практиковаться, 
а у нас, девушек, заезды в кейрине, тем 
более с сильными соперницами, — боль
шая редкость. Можно сказать, что такое 

происходит только на крупнейших стар
тах. Без практики кейрин ехать очень 
сложно, даже если по меркам индиви
дуального спринта ты хороший тактик.

Переломы, ссадины, занозы от паркета, 
ушибы не пугают?

Перелом у меня был всего один, а сса
дин хватает, да. Но это часть работы. Я — 
гонщица, в нашем спорте такое случа
ется. Не вижу в этом ничего страшного. 
Это мой выбор.

До следующей Олимпиады три с поло-
виной года. В каком направлении хоти-
те развиваться?

Во всех. Хочу расти как разгоняю
щая, хочу проехать свой разгон лучше 
китаянки Джинджи Гонг, став самой 
быстрой разгоняющей в мире. Хочу 
всетаки овладеть искусством инди

видуального спринта, который мне так 
тяжело дается. Хочу вернуть на Роди
ну мировой рекорд на 500 метров с ме
ста, который в октябре прошлого года 
забрала у Насти Войновой мексиканка 
Джессика Салазар. Но для этого нуж
но ехать в гости к мексиканке, на трек 
в Агуаскальентес, в среднегорье, где 
разреженный воздух позволяет разви
вать рекордные скорости.

Про Джессику Салазар что-то знаете?
Немного. Она ехала какието мест

ные соревнования, забрала у Насти 
рекорд. Нам, кстати, быстро про это 
сообщили. До этого нигде особо за
мечена не была, на Олимпиаде не вы
ступала, да и в Гонконге, приехав уже 
в статусе рекордсменки мира, даже 
не прошла квалификацию. Както все 
это странно.
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ИГРОК ОЧЕНЬ 
ХОТЕЛ БЫ 

ОСТАТЬСЯ В СОСТАВЕ 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ», 
О ЧЕМ ОН УЖЕ НЕОДНО
КРАТНО ЗАЯВЛЯЛ И ТРЕ
НЕРСКОМУ ШТАБУ, И РУКО
ВОДСТВУ. БРАЗИЛЕЦ 
ЖДЕТ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИ
ДЕНТОМ «ЛОКО». ДЛЯ НЕГО 
ОСТАТЬСЯ В МОСКОВ СКОЙ 
КОМАНДЕ — ПРИОРИ
ТЕТНЫЙ ВАРИАНТ

Дарья Шмелёва 
заявила, что 
рассчитывает на золото 
Олимпиады-2020 | 
РИА Новости | Евгений 
Одиноков

В Москве Зеленый 
марафон состоялся 
на Воробьевых горах 
| Александр Казаков | 
«Известия»

Первый Зеленый марафон прошел в 2012 году. За пять лет его участниками 
стали более 500 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН 
по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды при
знан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомите
том «Сочи2014» за вклад в устойчивое развитие страны. Благотворитель
ный забег «Бегущие сердца» был организован Натальей Водяновой, Полиной 
Киценко и фондом помощи детям «Обнаженные сердца» в 2015 году. За три 
года организаторам, спонсорам и участникам общими усилиями удалось 
собрать около 100 млн рублей, которые были в полном объеме перечисле
ны в фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

Справка «Известий»
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