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Беспилотникам  
проложат дорогу

Евгений Девятьяров,  
Алексей Рамм

В следующем году россий
скую беспилотную авиа

цию ждут серьезные пере
мены. До 1 сентября 2018 года 
Минтранс России решит, как интегри
ровать беспилотные авиационные си
стемы (БАС) в воздушное пространство 
страны. Для этого ведомство планиру
ет создать систему контроля за полета
ми дронов и управления их движением. 
Сейчас аналогичная система регулиру
ет воздушный трафик авиации общего 
назначения (АОН) — то есть самолетов 
и вертолетов, занимающихся некоммер
ческими перевозками. Также Минтранс 
пропишет обязательный стандарт бор
тового оборудования для беспилотных 
летательных аппаратов. Авионика долж
на «видеть» препятствия и уметь укло
няться от столк новений. Без наличия 
на борту таких сис тем полет дрона ста
нет незаконным. Итоговые требования 
ведомство оформит в дорожную карту.

Комиссия при президенте РФ 
по вопросам развития АОН и навига-
ционно-информационных технологий 
на основе ГЛОНАСС рассмотрела во-
прос об интеграции БАС и АОН в еди-
ное воздушное пространство страны. 

Участники совеща-
ния отметили, что 
эту работу необхо-
димо ускорить.

Согласно про-
токолу совещания 

за подписью помощника президента 
РФ Игоря Левитина (копия документа 
есть у «Известий»), до 1 июня 2018 года 
эксперты должны представить в Мин-
транс предложения по структуре и со-
держанию концепции интеграции бес-
пилотников. До 1 августа будущего года 
необходимо разработать концепцию 
интеграции БАС и АОН в единое воз-
душное пространство. К этому же сро-
ку следует на конкурентной основе вы-
брать необходимые для ее реализации 
технологические решения.

Наконец, до 1 сентября 2018 года 
Минтранс России должен вынести 
на рассмотрение комиссии предло-
жения по технологическим решениям 
и дорожную карту. В том числе нужно 
представить предложения по системам 
контроля и управления беспилотни-
ками, по необходимым нормативным 
правовым актам и техническим доку-
ментам в области аэронавигационно-
го обслуживания.

В Минтрансе не ответили на запрос 
«Известий».

Одно из технологических решений 
для контроля БАС уже предложило ООО 
«Телеком-3» — совместное предприятие 
«Российских космических си-
стем» (РКС) и «Рос телекома». 

Президент 
России призвал 
спецслужбы стран 
СНГ к более тесному 
сотрудничеству С.02

Йеменские 
повстанцы готовы 
обеспечить 
безопасность 
российской 
дипмиссии С.03

В 2018 году профицит 
ликвидности банков 
увеличится почти 
вдвое С.04

Бутылки 
для крепкого 
алкоголя будет 
контролировать 
государство С.05

Сергей Собянин 
познакомился 
с «Индустрией» 
кино С.07

Евгений Трефилов 
продолжит 
тренировать 
сборную РФ 
по гандболу С.08

ЦСКА сохранит 
лидеров команды С.08

Сто лет на страже
Военный публицист Владислав Шурыгин — 
о вековом юбилее ВЧК и возрождении  
российских спецслужб

Сирийский бизнес  
идет в Крым
Предприниматели ближневосточной страны решили 
вложиться в сельское хозяйство полуострова
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«Через 5–10 лет проблема ВИЧ 
будет решена кардинально»
Медики и ученые на круглом столе в «Извес тиях» 
обсудили перспективы борьбы с инфекцией

«Злость в кадре 
некрасива»
Актриса Екатерина Климова — 
о мастерстве на сцене и в кино  
и русском менталитете
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Государственность, свобода, 
стабильность
Владимир Путин впервые рассказал о стратегии, с которой идет на выборы

Константин Дорофеев,  
Елена Ладилова

П резидент России Владимир Путин 
впервые с момента официального 

старта кампании по выборам главы госу
дарства выступил с рядом програм мных 
заявлений. Принимая участие в итого
вом «Форуме действий» ОНФ «Россия, 
устремленная в будущее», он заявил, 
что страна обязана беречь свою госу
дарственность, свободу и стабильность, 
чтобы «наша сила была направлена 
на пользу и развитие Отечества». Силь
ная Россия, способная отвечать на внеш
ние и внутренние вызовы. В этом, по сло
вам главы государства, он и видит свой 
личный долг и гражданскую ответствен
ность как кандидат в президенты. 

Главным событием в ходе форума 
стало выступление Владимира Путина, 
в котором он, по сути, обозначил при-
оритеты внутренней политики госу-
дарства. Нерешенных проблем, заявил 
президент, еще много. Однако развал 
страны, который предрекали России 
в 2000-х, государственный коллапс, вы-
мирание нации, неспособность отве-
тить на угрозу международного тер-
роризма и справиться с социальными 
и экономическими проб лемами — на все 
эти вызовы дан ответ.

— Мы уже доказали, что можем воп-
лощать в жизнь мечты и самые амби-
циозные планы, преодолевать слож-
нейшие испытания вопреки всем 
обстоятельствам, — отме-
тил президент.

Владельцам замороженных активов откажут во въезде
Анастасия Алексеевских

И ностранцы, чьи активы в России 
заморожены во внесудебном по

рядке, не смогут въезжать в нашу стра
ну. Такой запрет может заработать уже 
в следующем году. Разработкой со
ответствующего законопроекта зай
мется Росфинмониторинг. Об этом 
говорилось на недавнем заседании 
межведомственной комиссии по про
тиводействию легализации дохо
дов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (про
токол заседания есть у «Извес тий»). 
Работа в этом направлении должна 
быть идеально отлажена. Иначе под 
удар случайно могут попасть законо
послушные инвесторы изза рубежа, 
предупреждают эксперты.

Внесудебная заморозка акти-
вов террористов и подозреваемых 
в подобной деятельности заработа-

ла в России в 2016 году. Она позволяет 
межведомственной комиссии по про-
тиводействию финансированию тер-
роризма блокировать деньги и иное 
имущество лиц, которые могут уча-
ствовать в противозаконных дей-
ствиях. В 2018 году этот инструмент 
борьбы ужесточится  — иностран-

цам, активы которых заблокиро-
ваны в России из-за подозрений 
в терроризме, будет автоматически 
запрещен въезд в нашу страну.

Механизм закрепят на законода-
тельном уровне, разработкой доку-
мента займется Росфинмониторинг. 
Запрет начнет действовать автома-

тически также в 2018 году. Об этом со-
общил «Извес тиям» источник, близ-
кий к ведомству, а также два банкира, 
которым известно о разработке этой 
инициативы. Нововведение обсужда-
ли на заседании межведомственной 
комиссии по противодействию фи-
нансированию терроризма. Протокол 
встречи есть в распоряжении «Извес-
тий». Факт заседания и принятия ре-
шения о запрете на въезд в Россию 
иностранцев, активы которых замо-
рожены, также подтвердил источник, 
близкий к Росфинмониторингу. 

За 2017 год это ведомство успе-
ло заморозить активы 104 граждан 
стран Центральной Азии, прожива-
ющих в России. Общая сумма — 4 млн 
руб лей, указано в протоколе заседа-
ния межведомственной комиссии. 
Кто будет следить за соблюдением за-
прета, в документе не уточ-
няется. 

Маленький разведчик
Дмитрий Струговец,  
Алексей Михайлов

П редприятия «Роскосмоса» разра
ботали новый спутникшпион для 

контроля земной поверхности. Его пре
имущество — компактность и малый 
вес — до нескольких сотен килограм
мов, то есть в разы меньше, чем у су
ществующих аппаратов аналогичного 
назначения. Современные технологии 
позволяют доверить таким аппара
там съемку Земли даже в субметро
вом разрешении. Спутник создается 
в интересах Минобороны — россий

ские военные таким образом получат 
возможность развернуть контролиру
ющий всю планету спутниковый флот 
за счет всего нескольких пусков ракет.

Как рассказал «Извес тиям» источ-
ник в ракетно-космической отрасли, 
экспериментальный малый косми-
ческий аппарат (ЭМКА) разработан 
корпорацией «ВНИИЭМ» — это один 
из ведущих разработчиков спутни-
ков дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Экспериментальный ап-
парат планируется вывести на орбиту 
в начале 2018 года. Изначально старт 
планировался на октябрь этого года, 

но затем дважды откладывался — сна-
чала на ноябрь, затем на декабрь. Сме-
щение графика запуска было связа-
но с решением технических проблем 
с ЭМКА. Очередной перенос также 
вызван необходимостью устране-
ния возникших в ходе проверок не-
исправностей.

В Минобороны информацию о раз-
работке такого космического аппа-
рата подтвердили, но от дальнейших 
комментариев отказались. В корпо-
рации «ВНИИЭМ» тоже пока не ком-
ментируют состояние ра-
бот по новому спутнику.

МНЕНИЯ

Беречь свободу 
и стабильность важно, 
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Государственность, свобода, стабильность
Владимир Путин впервые рассказал о стратегии, с которой идет на выборы

A — Действительно, ситуа-
ция была очень сложной, 

а порой критической. Но мы не толь-
ко сохранили целостность и суверени-
тет России, не только успешно прошли 
трудный путь обновления, но и совер-
шили настоящие прорывы по важней-
шим направлениям развития, шагнули 
далеко вперед в экономике и в соци-
альной сфере, и в обеспечении обо-
роноспособности страны, создали 
мощную базу резервов, современный 
потенциал для дальнейшего уверен-
ного движения вперед.

Все это, по словам российского ли-
дера, было достигнуто благодаря уси-
лиям рабочих и инженеров, сельских 
тружеников, ученых, предпринимате-
лей, учителей и военнослужащих.

Глава государства поблагодарил 
ОНФ за плодотворную работу, отме-
тив, что именно для такой совмест-
ной деятельности в интересах граж-
дан страны и было создано движение.

— Своими делами вы утверждаете 
принцип честности, открытости, боре-
тесь против всякого рода казенщины, 
равнодушия, расточительства, корруп-
ции, побуждаете власть активнее откли-
каться на нужды и запросы наших граж-
дан. Главное предназначение Народного 
фронта — помогать людям, отстаивать 
правду и справедливость, защищать на-
ших людей, — заявил президент, напом-
нив, что сама идея создания Народного 
фронта родилась в Волгограде — в горо-
де, который во время Великой Отече-
ственной войны стоял насмерть, в ме-
сте, «где солдаты умирали во имя своих 
семей и во имя нашего будущего».

ОПИРАТЬСЯ НА ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
В нынешних условиях, по словам Вла-
димира Путина, важно беречь свобо-
ду и стабильность, чтобы «перемены 
к лучшему были необратимы».

— Сегодня мы обязаны беречь свою 
государственность и свободу, стабиль-
ность и согласие в обществе, беречь все, 
даже то скромное, что мы уже добились, 
чтобы наши достижения и реальные пе-
ремены к лучшему были необратимы-
ми, чтобы наша сила была направлена 
на пользу и развитие Отечества, — под-
черкнул российский лидер.

Нашей стране еще предстоит отве-
тить на исторические вызовы, отметил 
президент, и этот ответ должен быть 
достойным.

— Это сбережение и приумножение 
нашего народа, это создание новой эко-
номики, развитие Арктики, Дальнего 
Востока, Сибири, всех регионов нашей 
огромной страны, наконец, это вызов 
будущего, настоящего переворота в ме-
дицинских технологиях, в самих техно-
логиях как таковых в широком смысле 
этого слова, в образовании, — пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что 
еще многое предстоит сделать для по-
вышения уровня благополучия граждан, 
для преодоления бедности и неравен-
ства в обществе. Президент уверен — 
у России есть все возможности, чтобы 
сохранить свою самобытность.

— Мы обязательно прорвемся к новым 
компетенциям, которые нам нужны для 
развития. В этом нет никаких сомнений, 
мы должны быть лидерами в знаниях, 
в интеллекте, в социальном и культур-
ном развитии и при этом, конечно, со-
хранить свою самобытность, опираться 
на свои лучшие традиции. Все эти задачи 
на годы вперед, и нам нельзя оступиться, 
сбиться с выбранного курса, иначе при-
дется все начинать практически с нуля, — 
заявил Владимир Путин. — Конечно, свой 
личный долг и гражданскую ответствен-
ность в этом я вижу и как действующий 
глава государства, и как кандидат в пре-
зиденты Российской Федерации.

ПРИНЦИП ЧЕСТНОСТИ  
И ОТКРЫТОСТИ
В нынешнем году форум стал самым 
масштабным за всю историю движе-
ния — в нем принимают участие более 
4 тыс. человек из всех регионов Рос-
сии. Среди них активисты и эксперты 
ОНФ, руководители федеральных орга-
нов власти, журналисты федеральных 
и региональных СМИ. В первый день 

на форуме работали шесть тематиче-
ских площадок: «Экология будущего: 
устойчивое развитие», «Экономика бу-
дущего: цифровая страна», «Территории 
будущего: новые пространства», «Ме-
дицина будущего: здравоСохранение», 
«Образование будущего: новая школа», 
«Молодежка ОНФ». По итогам дискус-
сий «фронтовики» планируют предста-
вить свои предложения администра-
ции президента и правительству.

Перед началом своего выступления 
Владимир Путин пообщался с участни-
ками форума. Главе государства, в част-
ности, рассказали об итогах Всероссий-
ского молодежного конкурса «Образ 
будущего страны», на который посту-
пило более 10 тыс. работ. Российской 
молодежи предложили порассуждать 
на тему будущего России и развития 
разных сфер жизни. Ознакомившись 
с результатами, глава государства посе-
товал, что наименьший интерес у участ-
ников конкурса вызвала тема культуры.

— Поскольку в основном школьни-
ки и студенты принимают участие, 
то их больше всего интересует образова-
ние. И это хорошо и правильно. Но жалко, 
что только один процент интересуется 
культурой. И на это мы должны обратить 
внимание. Значит, мы в чем-то недораба-
тываем, — заметил президент. — Потому 
что в этом мы сами. Наша идентифика-
ция здесь, в нашей культуре.

Виртуальную экскурсию для пре-
зидента провел глава исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов. Главе государства 
продемонстрировали интерактивную 
карту, на которой отображался ответ 
на любой запрос о деятельности Фронта.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Эксперты отмечают, что впервые после 
официального старта президентской 
кампании глава государства, по сути, 
обнародовал часть своей стратегии.

— Безусловно, выступление прези-
дента можно расценивать как прог-
раммное, — сказал «Известиям» глава 
фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. — 
Это первое развернутое и в полном 
смысле слова идеологическое выступ-
ление главы государства уже в рамках 
стартовавшей избирательной кампании. 
Думаю, что совершенно сознательно 
президент выбрал площадку Фронта для 
того, чтобы задать тон всей кампании 
и обозначить базовые ценности и своей 
предвыборной позиции, и по сути всей 
своей работы и ее продолжения. 

Выбор площадки для президента 
вполне логичен, поскольку сам он под-
черкнул в своем выступлении: «ОНФ сос-
тоялся как проект и движение неравно-
душных граждан, заботящихся о стране». 

По словам Дмитрия Бадовского, 
глава государства также дал понять — 
он остается лидером Фронта.

— На базе ОНФ создавалась и про-
должает создаваться инфраструкту-
ра гражданской активности и про-
ектов разного уровня, где каждый 
может найти себя, — сказал он. — Раз-
витие движения продолжается, пото-
му что только недавно запущен новый 
актуальнейший проект по мусорным 
свалкам, и именно с активистами это-
го проекта президент поговорил перед 
выступлением. Создана «молодежка» 
ОНФ, то есть дополнительный импульс 
связан с привлечением молодых граж-
данских активистов. Их голос на фору-
ме звучал достаточно громко.

ОНФ как структура, объединяющая 
гражданских волонтеров и обществен-
но-политических добровольцев, будет 
на этом треке активно развиваться, 
а акценты в этом направлении будут 
усиливаться, учитывая, что следую-
щий год объявлен Годом волонтеров 
и добровольцев, полагает эксперт.

Директор Центра политической 
конъюнктуры Алексей Чеснаков счи-
тает, что по смыслу и форме выступ-
ление Владимира Путина открывает 
большой цикл программных предвы-
борных посланий.

— Впереди съезд «Единой России», 
послание Федеральному собранию 
и еще ряд крупных форматов. Принци-
пиально важным для президента явля-
ется фиксация на приоритетах свобо-

ды, стабильности, согласия и перемен 
к лучшему, — заявил он «Известиям».

Выступление не только показывает 
мощную энергию, с которой Владимир 
Путин вступает в кампанию, но и его 
высокую готовность направлять эту 
энергию на политическую мобилиза-
цию  граждан, считает эксперт.

Генеральный директор Центра по-
литической информации Алексей Му-
хин обратил внимание в выступлении 
главы государства на тезис о консо-
лидации общества и отстаивании 
национа льных интересов. По мнению 
эксперта, он и стал основным.

— Президент говорил от лица всех, 
кто его поддерживает, на форуме дру-
гих и не было. Он очень часто повторял 
«мы» — это означает, что он чувствовал 
единение с теми гражданами, кто раз-
деляет его взгляды на будущее России. 
Президент часто апеллировал в сво-
ей речи к тому, что общность взглядов, 
консолидация и отстаивание собствен-
ных национальных интересов своими 
силами — краеугольный камень и ба-
зис, на котором держится страна. По-
мимо того, что он публично первый раз 
назвал себя кандидатом в президенты 
на большой площадке, очевидно, что 
он рассчитывает на поддержку тех лю-
дей, которых объединяет Общероссий-
ский народный фронт, — сказал «Извес-
тиям» эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвей-
чев подчеркнул, что президент береж-
но относится к государству.

— А мы, к сожалению, относимся к го-
сударству либо крайне потребительски, 
либо негативно, отыскивая проблемы, — 
оно что-то нам должно, что-то не дела-
ет и так далее. Апофеозом такого отно-
шения стали наши соседи — украинцы, 
которые привыкли пинать свою власть 
ногами. Такое было и в нашей истории — 
вспомним 1917 и 1991 годы. Владимир 
Путин как раз напомнил о тех катастро-
фах, которые мы пережили, — сказал 
«Известиям» эксперт. — Сейчас в России 
также есть элементы, пытающиеся рас-
шатать страну. Президент пояснил, что 
его миссия — не допустить этого, соз-
дать в следующем президентском сро-
ке такую модель управления, когда рас-
шатать государство будет невозможно. 
Он хочет сделать необратимым процесс 
усиления России, чтобы никакие внеш-
ние и внутренние враги не смогли дове-
сти до потери суверенитета. Это важ-
нейшее предвыборное послание.

По окончании форума сопредседа-
тель центрального штаба ОНФ, вице-спи-
кер Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, 
что несколько активистов ОНФ пригла-
шены на совещание по формированию 
инициативной группы по выдвижению 
Владимира Путина в качестве кандидата 
на предстоящих выборах президента РФ.

Новости

«Для нас небезразлично, куда 
будут убегать террористы»
Егор Созаев-Гурьев

П резидент России Владимир Путин 
призвал спецслужбы СНГ укреплять 

сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
В ходе встречи в Кремле с руководителями 
органов безопасности стран Содружества 
глава государства выразил надежду, что 
они продолжат активно взаимодейство-
вать в этой сфере. Президент подчерк нул: 
это особенно важно на фоне возможной 
угрозы возвращения боевиков из Сирии 
и Ирана в страны бывшего СССР. В этот же 
день Владимир Путин провел российско-
сербские переговоры на высшем уровне. 
Глава Сербии Александр Вучич пожелал 
российскому лидеру удачи на предстоя-
щих президентских выборах.

На заседании Совета руководителей 
органов безопасности и спецслужб СНГ 
в Москве присутствовали главы спец-
служб России, Казахстана, Армении, 
Белоруссии, Таджикистана, Азербай-
джана, Киргизии и Узбекистана. Перед 
началом заседания приветственное 
слово от президента зачитал директор 
ФСБ Александр Бортников. В своем об-
ращении российский лидер подчер-
кнул: ситуация в мире требует поиска 
новых, более эффективных путей реаги-
рования на глобальные вызовы и угрозы.

«Основная опасность для граж-
дан стран СНГ исходит от междуна-
родных террористических организа-
ций, действующих в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике. Террористы пытаются использо-
вать эти регионы в качестве плацдарма 
для экспансии, вербуют и обучают здесь 
новых боевиков, направляют их для де-
стабилизации ситуации в другие госу-
дарства, — говорится в приветствии. — 
Поэтому важно, чтобы национальные 
спецслужбы укрепляли партнерские 
связи, вырабатывали согласованные 
подходы к решению актуальных задач».

Уже в ходе личной встречи в Крем-
ле Владимир Путин подчеркнул: ситу-
ация в мире обострилась.

— И для нас небезразлично, конечно, 
куда будут возвращаться и убегать тер-
рористы после достаточно эффективных 
действий, как вы знаете, Российских во-
оруженных сил, скажем, в Сирии. Мы по-
нимаем, куда это всё отребье перетекает, 
и понимаем угрозы, которые эти «пере-
текания» создают для наших государств 
и наших народов. Поэтому так важно со-
трудничество между нами, — заявил он.

Он заверил, что российская сторо-
на будет своевременно информировать 
коллег из СНГ о различных угрозах.

В этот же день Владимир Путин про-
вел переговоры с главой Сербии Алек-
сандром Вучичем. Российский лидер 
напомнил, что у Москвы и Белграда исто-
рически сложились близкие отношения. 
Укрепляется и экономическое сотруд-
ничество: товарооборот за девять меся-
цев вырос на 26,3% и составил $1,5 млрд. 

— Большое спасибо за огромную под-
держку — вашу личную и поддержку Рос-
сии — территориальной целостности 
и суверенитета Республики Сербия, — 
сказал Александр Вучич. — Позвольте 
поздравить вас с выдвижением канди-
датуры на пост президента России. Знаю, 
что русский народ выберет свое будущее, 
но хочу пожелать вам удачи и успехов.

В рамках визита был подписан ряд 
соглашений, в том числе дополнение 
к контракту «Газпрома» — «Югоросга-
за» об увеличении поставок газа в Сер-
бию в будущем году. Сербский лидер 
заметил, что республика также заин-
тересована в транспортных вертоле-
тах. Александр Вучич заверил, что его 
страна будет на высоком уровне пред-
ставлена на праздновании 75-летия по-
беды в Сталинградской битве, и при-
гласил Владимира Путина на открытие 
храма Святого Саввы.

 

На форуме ОНФ 
Владимир Путин 
заявил, что видит свою 
миссию в сохранении 
сильного государства 
| РИА Новости | Михаил 
Климентьев

100 лет на страже

Владислав Шурыгин

Военный публицист

С егодня 100 лет ВЧК — Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете народных комиссаров 
РСФСР, легендарной предшественнице 
одной из самых высокоэффективных 
спецслужб мира — КГБ СССР. КГБ — Ко-
митет государственной безопасности — 
на протяжении 74 лет советской власти 
вел непрерывную борьбу против любых 
попыток уничтожить Советский Союз 
изнутри, беспощадно боролся с враж-
дебно-подрывной деятельностью 
противника, защищал государствен-
ный строй и пресекал шпионаж. Кро-
ме того, КГБ вел разведку за рубежом, 
имея мощные и разветвленные агентур-
ные сети во всех регионах мира. А еще 
вел собственные научные разработки 
и исследования в самых разных обла-
стях, часто там, где официальная нау-
ка по тем или иным причинам отступа-
ла, начиная с исследований феноменов 
НЛО, синтезирования новейших пси-
хотропных препаратов до курирова-
ния археологических изысканий и ра-
боты в среде советской интеллигенции.

Не случайно в лихие 1990-е одним 
из ключевых требований Вашингтона 
к Москве стал демонтаж «супермон-
стра», как они его называли. В резуль-
тате КГБ был упразднен, а на его месте 

возник целый «куст» спецслужб: МСБ 
(предшественница ФСК — ФСБ), СВР, 
ФСО, ФАПСИ.

А затем американцы устроили под-
линную охоту за «наследством КГБ», 
пытаясь получить доступ к основным 
секретам советской спецслужбы. Са-
мым большим успехом в этой охоте 
стали полученные от тогдашнего ру-
ководителя МСБ Вадима Бакатина 
подробные схемы «прослушки» аме-
риканского посольства, а также полу-
ченные от предателей и перебежчиков 
данные на советских агентов за гра-
ницей. При Бакатине в высшем поли-
тическом руководстве доминировала 
идея ненужности и архаичности мощ-
ной отечественной спецслужбы. Было 
провозглашено, что Россия не имеет 
врагов и что ей не от кого защищаться. 

Но уже начиная с 1992 года, после 
отставки Бакатина, началось посте-
пенное восстановление полноценной 
спецслужбы страны. Ведь ситуация 
складывалась непростая: непрерыв-
но растущие масштабы подрывной 
деятельности иностранных спец-
служб на территории РФ, возникно-
вение новых угроз — политического 
экстремизма, сепаратизма и терро-
ризма. Всё это требовало слаженной 
борьбы и противодействия. А для это-
го просто необходим был эффектив-
ный механизм, способный взвалить 
это на свои плечи. Вот в таких услови-
ях возникла современная Федераль-
ная служба безопасности.

Во многом возрождение и усиле-
ние спецслужб было обязано прихо-
ду к власти президента РФ Владимира 
Путина, хорошо понимавшего их роль 
и место в государственной машине.

ФСБ, пройдя через горнило локаль-
ных конфликтов, кризисов и войн, не-
прерывно сражаясь все это время 
с международным исламским терро-
ризмом на Северном Кавказе, проти-
водействуя враждебным действиям 
иностранных государств, экономи-

ческому, политическому и военному 
шпионажу, закалилась и приобрела 
уникальный опыт.

Это отвечающие самым современ-
ным вызовам контрразведыватель-
ные и контртеррористические струк-
туры, готовые противостоять любому 
противнику. Сегодня, не умаляя про-
тиводействия попыткам проникно-
вения на нашу территорию иностран-
ных спецслужб, шпионажу, на первый 
план выдвигается борьба против экс-
тремизма и международного терро-
ризма. Современный мир — повальная 
цифровизация всех сторон жизни, ин-
тернет, социальные сети, свободный 
доступ к самым современным техно-
логиям — всё это предоставило экс-
тремистам и террористам невиданные 
ранее возможности ведения подрыв-
ной деятельности. Мгновенный обмен 
информацией, технологии «открыто-
го мира» — веб-видеонаблюдение, дро-
ны и прочие новинки хай-тека — давно 
попали в арсенал террористов и экс-
тремистов. Но на пути их стоит сегод-
ня настоящий «файрвол» спецслужб.

Сегодня в киберпространстве идет 
невидимая и неслышная, но беспо-

щадная война. Выявляются, вскры-
ваются секретные сети обмена дан-
ными террористов, с помощью самых 
современных технических устройств, 
в том числе с применением нанотех-
нологий, ведется слежка за выявлен-
ными участниками тергрупп, при ис-
пользовании самых современных 
супермощных компьютеров анали-
зируется полученная информация 
и вскрываются самые изощренные 
планы боевиков. И, конечно, систем-
но происходит обмен информацией 
с иностранными спецслужбами, веду-
щими свою борьбу с аналогичными 
угрозами.  За таким взаимодействием 
будущее! Только объединение усилий 
спецслужб способно уничтожить гид-
ру международного террора. 

И сегодня можно уже смело гово-
рить о совершенно новом качестве 
Федеральной службы безопасности. 
За эти годы она прошла долгий путь, 
став одной из самых эффективных, 
профессиональных и технически ос-
нащенных мировых спецслужб.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

1T
V.

ru

РИ
А 

Но
во

ст
и 

| Н
ат

ал
ья

 С
ел

ив
ер

ст
ов

а



03izvestia.ru
Известия

Среда, 20 декабря 2017

Сирийский бизнес  
идет в Крым
Предприниматели ближневосточной страны решили вложиться  
в сельское хозяйство полуострова

Дмитрий Лару, Алексей Забродин, 
Татьяна Байкова

П редприниматели из Сирии будут 
инвестировать в агропромышлен-

ный сектор Крыма. Об этом «Известиям» 
рассказал глава группы бизнесменов 
ближневосточной страны на Ялтинском 
международном экономическом фо-
руме (ЯМЭФ) Зухейр Хербек. Он сам 
намерен вложиться в строительство 
современных складов для хранения 
сельхозпродукции на полуострове. 
А кроме того, предоставит технологии 
выращивания культур в засушливых ус-
ловиях. Соответствующее соглашение 
подпишут на ЯМЭФ.

Форум в Ялте пройдет с 19 по 21 апре
ля при участии большой сирийской 
делегации. В ее составе будут члены 
правительства, депутаты, эксперты 
и представители бизнеса. Сирийский 
предприниматель Зухейр Хербек вы
ступил с предложением по аграрному 
развитию Крыма.

— Мы готовимся к большим по
ставкам своей продукции в Россию. 
Наиболее выгодные для нас направ
ления — это российские порты на Чер
номорском побережье. И, естествен
но, делаем все возможное, чтобы наша 
продукция всегда была свежей и высо
кого качества, а для этого необходимы 
современные склады хранения. Я готов 
вложиться в строительство таких пло
щадей в Крыму, — сказал «Известиям» 
Зухейр Хербек.

Агропромышленник представит 
на форуме в Крыму и образцы техно
логии и оборудования для орошения 
в особо засушливых условиях. Бо
лее того, сирийские предпринимате
ли доставят в Ялту уникальные сорта 
олив, миндаля и винограда, которые 
были специально выведены для тако
го климата.

Бизнесмен добавил, что «сирийцы 
с нетерпением ждут выхода на рынок 
РФ», поскольку необходимо менять си
туацию, когда в последние годы сирий

ская продукция «продавалась на рос
сийских прилавках под египетскими 
и турецкими марками».

У сирийцев есть многовековой 
опыт орошения пустынь, а местные 
инженеры не понаслышке знают 
об уникальной системе доставки воды 
на дальние расстояния при помощи 
каналов и гидросистем. Учитывая, что 
в Крыму периодически возникают та
кого рода проблемы, предложение си
рийского бизнесмена поделиться ир
ригационным опытом, предоставить 
специалистов, оборудование, а также 
инвестировать в развитие сельского 
хозяйства выглядит весьма привле
кательно.

Постоянный представитель Респуб
лики Крым при президенте России 
Георгий Мурадов пояснил «Извес
тиям», что на полуострове созданы 
очень благоприятные условия для 
иностранных инвестиций, посколь
ку там действует свободная экономи
ческая зона.

— Льготные условия, безусловно, 
дают высокую конкурентоспособ
ность крымским товарам. Кроме того, 
сейчас реализуется федеральная це
левая программа по социальноэко
номическому развитию Крыма и го
рода Севастополя, предполагающая 
большие капиталовложения — около 
700 млрд рублей — в развитие инфра
структуры. Это привлекает междуна
родных инвес торов. Также вокруг Кры
ма складывается более благоприятная 
атмосфера, когда за рубежом всё боль
ше понимают: крымскую тему надо 
выводить из конфронтационной по
вестки дня и налаживать нормальное 
сотрудничество с Россией, — отметил 
Георгий Мурадов.

В сирийской делегации «Извести
ям» также рассказали, что собирают
ся рассмотреть варианты обмена сту
дентами профильных специальностей 
между университетами Крыма и си
рийских городов. 

— Приглашение на ЯМЭФ для нас — 
большая честь. Мы с большим энтузи
азмом приступаем к формированию 
группы для выступления на форуме 
и разрабатываем совместные проек
ты по дальнейшему сотрудничеству 
между Россией и Сирией. Мы готовы 
обсудить планы реализации наиболее 
актуальных проектов в Крыму. Мы най
дем полное взаимопонимание в этом 
вопросе с нашими российскими кол
легами, — сказал «Известиям» депутат 
сирийского парламента Джамаль Мах
муд Юсуф.

Организаторы форума в апреле 
2018 года ожидают рекордное число 
иностранных гостей в Ялте. Участника
ми ЯМЭФ2017 стали более 2,2 тыс. че
ловек, в том числе более 200 иностран
ных делегатов из 46 стран мира. На этот 
раз в Крыму ждут более 3 тыс. человек, 
в том числе свыше 500 иностранцев 
из 60 стран. А официальным делегаци
ям из Австрии и Германии впервые пре
доставят статус почетных гостей. Как 
отметил в беседе с «Известиями» пред
седатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей 
Назаров, ялтинская площадка может 
в будущем стать мозговым центром 
восстановления послевоенной Сирии.

Новости

Хуситы защитят российских дипломатов
Андрей Онтиков

Й еменские повстанцы-хуситы, кон-
тролирующие на протяжении не-

скольких лет Сану, готовы обеспечить 
безопасность российских диплома-
тов, если те вернутся в столицу страны. 
Об этом «Известиям» заявил официаль-
ный представитель движения Мухаммед 
Абдель Салям. Информацию подтвер-
дили и в партии «Ансар Аллах» (полити-
ческое крыло хуситов). Дипломатиче-
ские источники в Москве сообщили, что 
возвращение наших дипломатов зависит 
от того, как скоро нормализуется обста-
новка в Йемене.

Хуситы готовы обеспечить безопас
ность российской дипломатической 
миссии, если Москва примет реше
ние о ее возвращении в Йемен, заявил 
«Известиям» Мухаммед Абдель Салям. 
Он возглавляет делегацию повстанцев 
на переговорах с правительством, ко
торое признано международным сооб
ществом.

— Вывод российского посольства 
не будет служить [установлению] 
мира, а, наоборот, усилит позицию 
американцев и саудовцев, которые 
установили жесточайшую блокаду, 
направленную против йеменского на
рода, не имеющую под собой никако
го оправдания и служащую лишь уси
лению США и их союзников в Йемене 
и регионе. Силы безопасности, находя
щиеся в Сане и представленные мини
стерством внутренних дел, исправно 
исполняли свою роль по защите [дип
представительств] и будут это делать 
в будущем. Мы также совместно с ор
ганами государственной власти готовы 
работать ради устранения любых опа
сений [с российской стороны], — отме
тил Мухаммед Абдель Салям.

Похожую позицию в беседе с «Из
вестиями» выразил и член политбюро 
партии «Ансар Аллах» Мухаммед аль
Бухейти.

— Коренных подвижек в ситуации 
не произошло. Были столкновения 
в Сане, но все довольно быстро верну
лось к прежнему состоянию. Защитой 
дипмиссий, в том числе российской, за
нимается правительство национально
го спасения во главе с Абдель Азизом 
Салехом бен Хабтуром, а поскольку 
«Ансар Аллах» участвует в этом прави

тельстве, на нас также ложится ответ
ственность за это, — отметил Мухаммед 
альБухейти.

О выводе российских дипломатов 
из Йемена сообщила 12 декабря офи
циальный представитель МИДа Ма
рия Захарова.

— С учетом ситуации в Сане приня
то решение о временной приостановке 
российского дипломатического присут
ствия в Йемене, — рассказала она.

По ее словам, посол и некоторые 
другие сотрудники продолжат рабо
ту, но будут находиться в саудовской 
столице.

Как рассказали «Известиям» источ
ники в российских дипломатических 
кругах, вывод посольства — крайняя 
мера, к которой прибегают только в ис
ключительных случаях.

— Обычно ограничиваются вывозом 
семей дипломатов, сокращением дип
состава, но приостановка деятельно
сти посольства и перевод посла в дру
гую страну происходят, когда ситуация 
накалена до предела. Такое имело ме
сто, например, в Ливии. Тогда диплома
тов перевели в Тунис, — отметил один 
из собеседников.

Другой источник пояснил, что воз
врат российских дипломатов в Сану 
зависит от того, как скоро там нор
мализуется обстановка и риск для 
их жизни не будет настолько высо
ким, как сейчас.

— До этого столицу бомбила саудов
ская авиация, а теперь к этому приба
вились еще и вооруженные столкно
вения между хуситами и их бывшими 
союзниками из числа сторонников экс
президента Али Абдаллы Салеха, — по
яснил собеседник. 

Ранее Россия уже закрыла свое ге
неральное консульство в йеменском 
Адене, а также значительно сократила 
состав посольства в Сане. В 2015 году по
сол Владимир Дедушкин рассказывал, 
что в представительстве оставались 
10–12 сотрудников. По его словам, на тот 
момент уже около 40 стран, в основном 
западные, а также монархии Персидско
го залива вывели свои миссии.

На такой шаг они пошли в свете конф
ликта между хуситами, действовав
шими в союзе с бывшим президентом 
Йемена Али Абдаллой Салехом, и пра
вительственными войсками, поддер
живаемыми коалицией во главе с Са
удовской Аравией. По утверждению 
ЭрРияда, помощь мятежникам ока
зывает его главный соперник в регио
не — Тегеран. Противостояние длится 
с 2014 года и сопровождается бомбар
дировками позиций хуситов, массовы
ми жертвами среди мирного населения, 
голодом и болезнями.

Новое обострение ситуации нача
лось 4 декабря, когда Али Абдалла Салех 
официально заявил о разрыве с «Ансар 
Аллах». В тот же день он был убит хуси

тами. Это повлекло за собой вооружен
ные столкновения в Сане между быв
шими союзниками, в результате чего 
погибли несколько сотен человек. Од
новременно с воздуха столицу Йеме
на продолжают бомбить самолеты са
удовской коалиции.

Как пояснил «Известиям» старший 
научный сотрудник Центра арабских 
и исламских исследований Сергей Се
ребров, риски работы российских ди
пломатов сильно возросли, но есть на
дежда, что ситуация стабилизируется.

— Значительная часть руководства 
партии Салеха не восприняла его при
зыв выступить против хуситов и под
держивает сохранение альянса с ними. 
К тому же есть понимание, что крова
вый сценарий станет худшим вариан
том почтить память экспрезидента. 
Остается опасность, что сын Салеха 
Ахмад из чувства мести попытается 
активизировать лояльную часть ар
мии. Прогнозы делать очень сложно. 
Но Россия, несмотря на вывод посоль
ства, наверняка продолжит поддер
живать контакты со всеми сторонами 
конф ликта, — отметил эксперт.

Перспективы стабилизации ситуа
ции в Сане выглядят вполне реальны
ми. И тому свидетельством не только 
заявления самих хуситов о возвраще
нии ситуации в прежнее состояние, 
но и сообщения арабских СМИ о сни
жении уровня насилия в регионе.

Сирийцы привезут в Крым новые сорта винограда | РИА Новости | Сергей Мальгавко

Стратегия  
больших проблем

Владимир Евсеев 

Заместитель директора Института 
стран СНГ

А дминистрация Дональда Трампа 
опубликовала обновленную ре-

дакцию Стратегии национальной безо-
пасности США. Согласно этому доку-
менту, глобальные внешние угрозы для 
американцев исходят со стороны Мо-
сквы и Пекина: «Китай и Россия броса-
ют вызов власти, влиянию и интересам 
США, пытаясь подорвать американ-
скую безопасность и процветание. Они 
полны решимости сделать свои эконо-
мики менее свободными и честными, 
наращивать военную мощь, контроли-
ровать информацию, чтобы подавить 
общество и расширить свое влияние».

Реакция Москвы на новую версию 
Стратегии национальной безопас ности 
США была ожидаемой. Так, пресс
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков сообщил об «имперском ха
рактере» этого документа и настойчи
вом неприятии многополярного мира 
со стороны Вашингтона. Помимо это
го он подчеркнул, что в стратегии ус
матриваются «скромные позитивные 
моменты» — готовность сотрудничать 
с Россией там, где это в интересах аме
риканцев. Со своей стороны, «Москва 
также ищет сотрудничества с США 
там, где это выгодно нам, и настоль
ко, насколько готовы идти навстречу 
наши американские коллеги».

Что же это означает для мира 
и для нас?

Фактически в Вашингтоне ни
как не хотят исходить из того, что 
мир постепенно становится много
полярным. При этом, как убеждены 
в Белом доме, в экономической сфе
ре все более нарастает противостоя
ние США с Китаем, а в военнополи
тической сфере — с Россией. Конечно, 
последнее не ведет к войне, учиты
вая, что у РФ соизмеримый с США 
ракетноядерный потенциал. Вмес
то этого Москву постоянно прово
цируют, то препятствуя полетам ее 
боевой авиации в Сирии, то упрекая 
в нарушении Договора РСМД. Или, 
например, проводя модернизацию 
американского тактического ору
жия в Европе, после которого в три
четыре раза увеличивается эффек
тивность его боевого применения. 
Одновременно Вашингтон оказыва
ет мощное давление на своих евро
пейских союзников с целью сдержи
вания якобы «агрессивных действий» 
российского руководства.

При этом забывается, что имен
но американцы инициировали сило
вой вариант смены власти на Укра
ине в феврале 2014 года и активно 
способствовали только за послед
ние годы дестабилизации ситуации 
в Ираке, Ливии и Сирии.

В настоящее время серьезное вза
имодействие РФ и США воз

можно только в одной 
сфере — борьбе с меж

дународным терро
ризмом. Идеальным 
примером такого 
взаимодейст вия ста
ло предотвращение 

терактов в Санкт
Петербурге пу

тем обмена 

информацией по линии спецслужб. 
Имеется опыт военного сотрудни
чества Москвы и Вашингтона в Си
рии. Так, в Манбидже и кантоне Аф
рин российские и американские 
военнослужащие создали буфер
ные зоны между сирийскими кур
дами и протурецкими вооруженны
ми формированиями. А в провинции 
Дераа именно РФ и США организо
вали южную зону деэскалации. Од
нако такое взаимодействие носит 
крайне ограниченный характер и по
рой сопровождается взаимными об
винениями в невыполнении взятых 
на себя обязательств.

Главным образом по вине США от
сутствует сотрудничество Москвы 
и Вашингтона по урегулированию 
ливийского, афганского и йемен
ского кризисов. Более того, в усло
виях нарастания напряженности 
на Корейском полуострове мы огра
ничиваемся лишь двусторонними 
консультациями вместо совместных 
усилий по возобновлению шести
сторонних переговоров по урегули
рованию северокорейской ядерной 
проблемы. Но иного и быть не мог
ло в тех условиях, когда США под 
любым предлогом вводят против 
России все новые финансовоэко
номические санкции, а их европей
ские союзники в лице ЕС продлевают 
ныне действующие.

Конечно, в новой версии Стра
тегии национальной безопасности 
США выделены еще два типа угроз 
для американцев и их союзников. 
Вопервых, «диктаторские режи
мы» КНДР и Ирана. Вовторых, тер
рористические организации ИГИЛ 
и «АльКаида» (запрещены в РФ). Мо
жет быть, это и так, но почемуто Гер
мания, Франция и даже Великобри
тания выступают за сохранение 
Совместного всеобъемлющего пла
на действий (так называемой ядер
ной сделки с Ираном). И причем 
здесь ИГИЛ, если президент Дональд 
Трамп уже заявил о победе над ней?

Таким образом, в новую версию 
Стратегии национальной безопас
ности США администрация Трам
па не привнесла нового. Фактически 
она лишь продолжила политику де
мократической администрации Оба
мы по сдерживанию России и Китая. 
Но как это способствует разреше
нию глобальных проблем и укрепля
ет безопасность для американцев? 
Создается впечатление, что указан
ная стратегия скорее создаст для 
США больше проблем, чем будет спо
собствовать их решению.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

Повстанцы-хуситы 
уже несколько лет 
контролируют столицу 
Йемена | REUTERS | 
Khaled Abdullah

”
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРАМПА НЕ ПРИ

ВНЕСЛА НОВОГО. ПО СУТИ, 
ОНА ЛИШЬ ПРОДОЛЖИЛА  
ПОЛИТИКУ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБАМЫ ПО СДЕРЖИВАНИЮ 
РОССИИ И КИТАЯ. НО КАК 
ЭТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗРЕ
ШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ПРОБЛЕМ И УКРЕП ЛЯЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ?
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Стратегия 
нацбезопасности США 
Дональда Трампа 
не способствует решению 
глобальных проблем | 
REUTERS | Carlo Allegri
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Маленький разведчик

A Как рассказал другой ис-
точник в ракетно-косми-

ческой отрасли, пуск предполагает-
ся провести с военного космодрома 
Плесецк (Архангельская область) 
с помощью легкой ракеты-носителя 
«Союз-2.1в».

Информация о разработке ЭМКА 
содержится в годовом отчете корпо-
рации «ВНИИЭМ» за 2016 год. В планах 
предприятия на 2017-й намечено «осу-
ществление запуска эксперименталь-
ного малого космического аппарата». 
Указывается, что это спутник ДЗЗ.

Еще одно подтверждение работ 
по ЭМКА — проект контракта ВНИИЭМ 
с корпорацией «Волга-Днепр» (грузо-
вая авиакомпания, занимающаяся 
доставкой космических аппаратов 
и других негабаритных грузов). До-
говор (проект документа есть у «Из-
вестий») пре дусматривает перевозку 
ЭМКА из Москвы на космодром Пле-
сецк.

Корпорация «ВНИИЭМ» специ-
ализируется на создании спутни-
ков оптического наблюдения. Ап-
парат именно этого производителя 
был потерян в результате космиче-

ской аварии 28 ноября. Из-за аварии 
приш лось перенести на следующий 
год запуск еще двух спутников ДЗЗ 
производства ВНИИЭМ — «Канопус-В» 
№ 3 и № 4.

По мнению популяризатора кос-
монавтики Виталия Егорова, со-
временные малые КА в ближайшее 

время смогут потеснить тяжелые 
аппараты, поскольку их оптическая 
аппаратура применима для военной 
разведки.

— Спутники для съемки поверхно-
сти Земли мирового уровня массой 
около 100 кг способны создавать изо-
бражения с разрешением до 0,7 м. Это 
представляет большой интерес для 
военных, так как позволяет им опре-
делять перемещения военной техники, 
автотранспорта, небольших пехотных 
соединений, строительство грунто-
вых укреплений. Недавно РКЦ «Про-
гресс» провел летные испытания лег-
кого спутника «Аист-2Д» и претендует 
на развитие технологии по госзаказу. 
Поэтому ВНИИЭМ стремится не отста-
вать и разрабатывает свою систему.

По открытым данным, активный 
рост количества запусков нано- (ме-
нее 10 кг) и микроспутников (менее 
100 кг) начался в 2013 году, когда на ор-
биту было выведено почти 100 таких 
аппаратов. По итогам этого года бу-
дет запущено еще более 200 подобных 
спутников. У одной только американ-
ской компании Planet Labs группиров-
ка насчитывает 150 спутников ДЗЗ. 
Такое количество аппаратов позво-
ляет проводить съемку одной и той 
же местности с периодичностью раз 
в сутки.

Владельцам замороженных активов 
откажут во въезде

A Органом, который может 
взять на себя эту функцию, 

является ФСБ, полагает источник, близ-
кий к Росфинмониторингу.

Схожий механизм запрета на въезд 
в страну активно работает в США, ЕС 
и на Ближнем Востоке, отметила юрист 
Heads Consulting Ксения Степанова. На-
пример, в Великобритании уже давно 
блокируют счета, которые могут быть 
связаны с финансированием террориз-
ма, а также счета джихадистов, кото-
рые уехали воевать в Сирию, добавила 
управляющий партнер аудиторской 
компании «2К» Тамара Касьянова.

— В Голландии у более чем 120 граж-
дан заморожены банковские счета 
за их потенциальное участие в финан-
сировании терроризма в Сирии. Не-
сколько тысяч счетов заблокировано 
в Пакистане. А в США скандальную из-
вестность приобрел закон о временном 
запрете въезда в страну граждан из му-
сульманских стран, — сказала Тамара 
Касьянова.

Представители Росфинмониторин-
га не прокомментировали ужесточе-

ние мер к иностранцам, заподозренным 
в сомнительных финансовых операци-
ях. Председатель комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Ак-
саков поддержал нововведение. По его 
словам, нужно пресекать на террито-

рии России любую возможную деятель-
ность лиц, причастных к терроризму 
и подозреваемых в нем.

Закрытие границ для иностранцев 
с заблокированными счетами может 
работать благодаря четкому взаимо-
действию между Росфинмониторин-

гом и Главным управлением по вопро-
сам миграции МВД, считает президент 
юридической компании «Левант и парт-
неры» Матвей Левант.

Автоматический запрет на въезд 
в Россию иностранцам, чьи активы за-
морожены из-за подозрения в террориз-
ме, — это очевидное желание государ-
ства защитить своих граждан, полагает 
директор департамента нефинансовых 
рисков и финмониторинга РосЕвроБан-
ка Марина Бурдонова.

— Во главу угла ставится благо боль-
шинства. Регулирование запрета въез-
да и выезда граждан на территорию той 
или иной страны — прерогатива госу-
дарства, отвечающего за безопасность 
своих граждан, — согласился Матвей 
Левант.

Впрочем, при реализации инициа-
тивы возникает риск, что механизм за-
прета на въезд будет работать и против 
граждан, не имеющих отношения к тер-
роризму, — например, необоснованно 
заподозренных в сомнительных финан-
совых операциях, что может повредить 
инвестиционному климату России.

Михаил Тегин

Розничные кредиты подешеве-
ют в следующем году в среднем 

на 1–1,5 п.п. — до 13–17% в зависимо-
сти от срока займа. Снижению ставок 
будут способствовать не только даль-
нейшее смягчение монетарной поли-
тики Центробанка и улучшение ка-
чества заемщиков, но и практически 
двукратный рост профицита ликвид-
ности банков. Об увеличении избыт-
ка денег в финансовых организациях 
заявил накануне первый заместитель 
председателя ЦБ Сергей Швецов.

Профицит ликвидности финансо-
вых организаций увеличится практи-
чески в два раза в 2018 году. Об этом 
на Международном РЕПО-форуме 
во вторник рассказал первый зампред 
Банка России Сергей Швецов.

По итогам этого года профицит 
ликвидности вырастет до 1,8–2,3 трлн 
руб лей, говорится в сентябрьском 
прогнозе ЦБ. Следовательно, в сле-
дующем году избыток может достичь 
3,6–4,6 трлн рублей. Представитель 
Центробанка не смог оценить точ-
ность расчетов «Известий», сообщив 
лишь, что прогноз по ликвидности 
на 2018 год будет опубликован позже. 

Ро с т п р о фи ц и т а л и к ви д но -
сти в ближайшее время станет од-
ним из факторов удешевления кре-
дитов. Увеличение избытка денег 
в банках означает, что у них доста-
точно средств, чтобы кредитовать 
субъек тов экономики, отметил ана-
литик банка «Хоум Кредит» Станис-
лав Дужинский. Это следует и из того, 
что в Центробанке улучшили прог-
ноз по росту объемов кредитования 
на 2018 год. Если в сентябре в регуля-
торе ожидали, что в следующем году 
займы нефинансовым организаци-
ям и населению подрастут на 5–7%, 
то в декабре оценки повысились 
до 8–11%.

Кредиты для населения в следу-
ющем году станут еще доступнее — 

Наука и технологии Экономика и бизнес

Беспилотникам проложат дорогу

A В конце ноября соглашение 
о намерениях присоеди-

ниться к этому консорциуму подписа-
ла Государственная корпорация по ор-
ганизации воздушного движения (ГК 
ОрВД).

Концерн «Алмаз-Антей» в декабре 
презентовал перспективную систему 
мониторинга воздушного простран-
ства, позволяющую обнаруживать 
любые типы воздушных судов, в том 
числе беспилотные и малоразмерные, 
даже на малых высотах.

Аналогичные работы ведутся 
на площадках Минпромторга и рабо-
чей группы «Аэронет» Национальной 
технологической инициативы.

По словам гендиректора Ассоциа-
ции эксплуатантов и разработчиков 
беспилотных авиационных систем Гле-
ба Бабинцева, необходимо обеспечить 
беспилотным аппаратам взаимную ви-
димость и возможность автоматическо-
го маневра для уклонения от столкно-
вения. По сути речь идет об аналоге 
применяемой в пилотируемой авиа-
ции системы TCAS. Подобное решение 
в настоящее время уже отрабатывает-
ся в ОКБ Симонова. Также необходи-
мо обеспечить голосовую радиосвязь 

между внешними экипажами БАС — это 
может быть реализовано через борто-
вую электронику. Кроме того, сигналы 
управления дронами должны быть за-
щищены от хакерского вторжения, ис-
кажения, подмены.

Ранее ожидалось, что уже до кон-
ца ноября 2017 года будет разработа-
на концепция безопасной интеграции 
БАС в единое воздушное пространство 

РФ, создана единая система организа-
ции использования воздушного про-
странства беспилотниками и управ-
ления их движением.

В 2018 году в России планируется 
организовать учет всех дронов, создать 
реестры таких аппаратов, внешних пи-
лотов, производителей, поставщиков, 
эксплуатантов, сервисных организа-
ций и страховщиков.

Ставки по займам физлицам снизятся на 1–1,5 п.п. в 2018 году | ТАСС | Виктор Погонцев

Беспилотники интегрируют в воздушное пространство страны | Getty Images | 
Westend61

Вывести спутник 
на орбиту планируется 
с помощью легкой 
ракеты-носителя 
«Союз-2.1в» | ТАСС | 
Михаил Джапаридзе

”
ИНОСТРАНЦАМ, 
АКТИВЫ КОТОРЫХ 

ЗАБЛОКИРОВАНЫ В РОССИИ 
ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ В ТЕР-
РОРИЗМЕ, БУДЕТ АВТОМА-
ТИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД 
В НАШУ СТРАНУ

”
ОСОБЕННОСТЬ 
СПУТНИКА — МА-

ЛАЯ МАССА И ГАБАРИ-
ТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ 
В БУДУЩЕМ ОПЕРАТИВНО, 
ЗА СЧЕТ НЕСКОЛЬКИХ ПУС-
КОВ РАКЕТ, РАЗВЕРНУТЬ 
В КОСМОСЕ ПОЛНОЦЕН-
НУЮ ГРУППИРОВКУ

Избыток денег давит   на ставки
В 2018 году профицит ликвидности банков увеличится почти вдвое
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ставки банков по займам физли
цам в 2018 году опустятся в среднем 
на 1–1,5 п.п., прогнозируют эконо
мисты и банкиры. Базовый сцена
рий — все ставки упадут на 1–1,25 п.п., 
считает управляющий директор 
по макроэкономическому анали
зу и прогнозированию «Эксперт РА» 
Антон Табах.

— При этом в сегменте потреби
тельского кредитования будет бо
лее жесткая дифференциация ставок 
для заемщиков — рефинансирование 
для качественных клиентов сейчас 
в крупнейших банках проводят под 
12–13%, в следующем году мы увидим 
10–11%, — сказал эксперт.

Общее снижение ипотечных ставок 
может быть еще существеннее, чем 
в среднем по рознице. Займы на по
купку жилья подешевеют в 2018 году 
на 1,25–1,5%, прогнозирует руководи
тель группы аналитики банка «Дель
таКредит» Назар Аржанников.

Также на 1,5 п.п. снизятся и ставки 
по автокредитам, ожидает главный 
аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Кредиты, выданные на срок до 12 ме
сяцев, в конце октября 2017 года мож
но было взять в среднем под 19%, го
ворится в материалах ЦБ. На более 
длительный период банки выдавали 
займы в среднем под 14,34%. С начала 
года краткосрочные и долгосрочные 
кредиты подешевели на 3,9 п.п. и 2,5 п.п. 
соответственно.

Одним из факторов, которые бу
дут влиять на дальнейшее снижение 
ставок по займам населению, являет
ся пятничное решение совета дирек
торов Центробанка опустить ключе
вую ставку сразу на 0,5 п.п. — до 7,75%. 
Такого резкого смягчения монетар
ной политики эксперты не ждали. Ре
гулятор продолжит снижать ключе
вую ставку в следующем году, сказала 
председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина.

На ставку по розничным креди
там будет влиять и то, что банки улуч

шили качество оценки заемщиков 
и уменьшили свои кредитные риски. 
Это также будет оказывать понижаю
щее давление на ставки по рознич
ным ссудам, добавил Станислав Ду
жинский.

В то же время изобилие денег 
в банках, а также снижение ключе
вой ставки — это дополнительные 
факторы уменьшения доходности 
вкладов населения, отметил руко
водитель дирекции по управлению 
агрегированным риском Уральско
го банка реконструкции и развития 
Дмитрий Завья лов.

Средняя максимальная ставка 
по рублевым вкладам в топ10 рос
сийских банков в первой декаде де
кабря снизилась по сравнению с по
следней декадой ноября на 0,01 п.п. 
и составила 7,38%, говорится в мате
риалах ЦБ. Еще в начале года она рав
нялась 8,4%.

Рост профицита ликвидности 
в банках наряду с дальнейшим сни
жением ключевой ставки будет оз
начать, что проценты по кредитам 
и вкладам будут снижаться, а доступ
ность займов для населения и компа
ний может повыситься.

Светлое будущее ICO

Анна Вовк

Общественный деятель

Ц ифровая экономика сейчас — один 
из главных трендов, она стала, по-

жалуй, главным «знаменем» работы 
чуть ли не всего крыла исполнитель-
ной власти. Летом премьер утвердил 
программу «Цифровая экономика» 
до 2024 года, в ноябре Минкомсвязи 
предложило выделить 37 млрд рублей 
на реализацию программы только 
на 2018 год. Вообще любая идея, хоть 
как-то связанная с цифровой эконо-
микой, моментально находит отклик 
и поддержку.

Но так ли нужны техноло
гии ради технологий? Вся цифро
визация и новые технологии долж
ны в первую очередь помогать 
предпринимателям и способство
вать росту экономики. А ей, в свою 
очередь, нужны частные инвести
ции.

Пока же предприниматели 
не особо спешат инвестировать 
в российский бизнес. Инвестиции 
в основной капитал за девять ме
сяцев 2017 года выросли на 4,2% 
по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года — до 9,68 трлн 
рублей. Рост — это хорошо, но, во
первых, его пока недостаточ
но, а вовторых, есть проб лемы 
со структурой инвестиций. 53,8% 
инвестиций — это собственные 
средства предприятий. Сами зара
ботали — сами потратили. Никако
го притока капитала. 14,7% инве
стиций приходится на бюджетные 
средства. Это соответственно тоже 
не самые эффективные вложения 
в не самые перспективные пред
приятия. А вот на банковские кре
диты приходится всего лишь 12,3% 
инвестиций. Заемные средства дру
гих компаний составляют лишь 
4,5%, а инвестиции из других стран — 
и вовсе 0,7%.

Есть ли перспектива того, 
что цифровые технологии реально 
помогут оживить рынок инвести
ций?

Современные цифровые техно
логии могут помочь развивать вен
чурные инвестиции, которые у нас 
сейчас практически отсутствуют 
как класс. С одной стороны, част
ные инвестфонды просто задавле
ны государственными изза несрав
нимых финансовых возможностей, 
а с другой — государственные вен
чурные фонды не могут развер
нуться в полную меру и начать фи
нансировать большое количество 
проектов с высокими рисками — 
нельзя так опрометчиво обходить
ся с государственными деньга
ми. А ведь высокие риски в расчете 
на высокую доходность — это и есть 
суть венчурных инвестиций, кото
рые двигают вперед самые передо
вые технологии и уникальные стар
тапы.

На этом фоне все популярнее ста
новится ICO — покупка за криптова
люту токенов или смартконтрактов 
компаний. Это такой современный 
цифровой вариант приобретения 

облигаций или акций. Возможны 
варианты. По данным агрегато
ра Token Data, за первое полуго
дие компании через ICO привлек
ли $1,2 млрд — внушительная сумма 
для новинки, которая толькотоль
ко появилась. Это даже больше, 
чем традиционное венчурное фи
нансирование проектов на ранней 
стадии. Предпринимателей и ин
весторов привлекает простота это
го инструмента: привлечь капи
тал или стать инвестором в расчете 
на дивиденды молодой перспек
тивной компании — теперь вопрос 
нескольких кликов. После разме
щения токены могут торговаться 
на электронных биржах, что дает 
возможность оперативно управлять 
своими вложениями. Полная цифро
вая свобода.

Но есть и риски. ICO не имеет 
полноценного регулирования. Раз
ве что в США с июля этого года раз
мещение токенов приравнено к пер
вичному размещению ценных бумаг. 
Но прорех хватает. А нет регули
рования — нет и гарантий. Инфор
мации о компанияхэмитентах ми
нимум, поскольку ICO опять же 
пока нигде не регулируется. Раз
ве что информацию о продаже то
кена не подделать благодаря блок
чейну, но это слабое утешение. 
То есть сейчас каждый эмитент то
кенов может в любой момент про
сто исчезнуть, не исполнив своих 
обязательств. И вот здесь у на
шей страны есть хорошая возмож
ность получить преимущество. Уже 
проскакивала здравая идея обя
зать эмитентов раскрывать 
хотя бы самую основную инфор
мацию — как минимум знаешь, 
с кем имеешь дело. Но последние 
тенденции в области регулирования 
криптовалют вызывают сомнения.

Пока все идет к запрету обще
признанных криптовалют. Веро
ятно, ICO в России будет, но будет 
регулироваться ЦБ со всеми вы
текающими издержками, а про
даваться токены будут только 
за крипторубли. Такой вариант ре
гулирования не кажется опти
мальным: нужен очень тонкий ба
ланс, чтобы и инвесторов защитить, 
и не создавать лишних преград для 
легальной работы. 

Однако цифровизация экономи
ки интересна не только способом 
привлечения капитала, но и тем, что 
инвесторы верят в светлое будущее 
IT и финтехкомпаний. В мире 87,2% 
криптовалютных инвестиций при
влекли компании как раз из этих 
отраслей. Да даже в России в этом 
году пять крупнейших ICO айтиш
ных компаний собрали порядка 
$190 млн — это больше всего тради
ционного венчурного инвестирова
ния за прошлый год.

Цифровизация экономики 
и снятие преград для инвестиций 
в любом виде могут хорошо спо
собствовать приходу в Россию 
высокотехнологичных много
национальных предприятий. Как от
мечают эксперты, у традиционных 
корпораций соотношение зарубеж
ных активов и зарубежной выручки 
сбалансировано. При этом предпри
ятия, работающие в сфере высоких 
технологий, получают 73% выручки 
за рубежом. Для них границы раз
мываются, они выбирают те места, 
где им комфортнее работать. И циф
ровизация экономики может под
толкнуть их приходить в Россию. 
А это новые инвестиции и новые ра
бочие места.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

СОГАЗ привез в Иваново рабочие места
Мария Семенова

С траховая Группа «СОГАЗ» 19 декабря 
открыла в городе Иваново новый ад-

министративный центр, который будет 
заниматься сопровождением страховой 
деятельности всей организации. Сейчас 
в центре 500 вакансий, количество рабо-
чих мест в нем в перспективе увеличится 
до 1000, рассказал председатель правле-
ния СОГАЗа Антон Устинов. Целью нового 
проекта является снижение операцион-
ных затрат. В частности, благодаря цен-
тру существенно сократятся управлен-
ческие расходы компании.

Сейчас в центре открыты вакан
сии по таким направлениям, как колл
центр, операционный учет договоров, 
урегулирование убытков по авто и доб
ровольному медицинскому страхова
нию, организация медицинской помо
щи, бухгалтерия и финансы, управление 
персоналом, юриспруденция.

— В следующем году мы планируем 
увеличить количество сотрудников 
до 620–630 человек и в дальнейшем наде
емся довести их численность до 1000 че
ловек, — подчеркнул Антон Устинов.

Сейчас в центре работают уже поряд
ка 120 человек. Для них созданы комфорт
ные условия, которые соответствуют 
лучшим мировым практикам. Например, 
в помещении предусмотрены пункты пи

тания и зона отдыха. Также в компании 
созданы все условия для повышения ква
лификации работников — жителей реги
она, а также для их профессионального 
роста, в том числе за счет программы об
учения персонала. Как результат, это бу
дет способствовать мотивации и повы
шать производительность труда.

— В отличие от обычных колл
центров, наш центр дает возможность 
движения по карьерной лестнице, — от
метил Антон Устинов.

Запуск проекта в Иваново означает 
завершение перехода к централизован
ной модели управления, которая наибо
лее оптимальна для подобных компа
ний. Это значит, что такие функции, как, 
например, коллцентр, бухгалтерия или 
урегулирование убытков, осуществля
ются не в филиалах, а в специализиро
ванном центре. В рамках такой модели 
управления оптимизируются бизнес
процессы компании и сокращаются за
траты на их поддержание. В частности, 
реализация данного проекта позволит 
всей компании сократить управленче
ские расходы примерно на 10% в год.

Размещение центра в Иваново позво
лит обеспечить поступление в бюджет ре
гиона дополнительных налогов. Также но
вый центр позволит диверсифицировать 
экономику региона, подчеркнул во вре
мя открытия центра временно исполня

ющий обязанности губернатора Иванов
ской области Станислав Воскресенский.

— Для региона открытие центра — 
знаковое событие. Это будет не толь
ко коллцентр, но и высококвалифици
рованные рабочие места с достойными 
зарплатами и достойными условиями 
труда. Нам важно максимально дивер
сифицировать нашу экономику. И то, 
что сегодня озвучены планы нарастить 
количество рабочих мест до 1000, — это 
фактически зарождение еще дополни
тельной индустрии — интеллектуаль
ной, — подчеркнул он.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана 
в 1993 году и является одним из круп
нейших в России страховщиков феде
рального уровня. Группа предостав
ляет более 100 программ страхования 
для частных лиц и предприятий раз
ных сфер деятельности. Надежность 
и финансовая устойчивость компаний 
Группы подтверждены ведущими меж
дународными и российскими рейтин
говыми агентствами. Региональная сеть 
Группы включает в себя более 800 под
разделений и офисов продаж по всей 
России.

Экономика и бизнес

У нелегалов отнимут бутылку
Евгения Перцева

Б утылки для водки в России будет 
контролировать государство. Пра-

вительство поддержало введение мар-
кировки стеклотары для крепкой алко-
гольной продукции с 1 июля 2018 года. 
Это следует из отзыва кабмина на зако-
нопроект сенаторов («Известия» ознако-
мились с ним). Основная цель проекта 
парламентариев — лишить нелегаль-
ных производителей бутылок для вод-
ки. Эксперты считают, что это поможет 
свести уровень контрафакта на рынке 
до минимума. По оценкам Минфина, 
«серый» рынок алкоголя достигает 30%.

Сенаторы Евгений Бушмин, Сергей 
Рябухин и Виталий Шуба внесли в Гос
думу законопроект о поправках в за
кон «О госрегулировании производ
ства и оборота этилового спирта...» 
Парламентарии предложили с 1 июля 

2018 года маркировать бутылки для 
розлива алкоголя крепостью более 
28% латинской буквой «А» в окружно
сти. Также они считают нужным нано
сить на стеклотару информацию о про
изводителе бутылки.

В документе сказано, что промар
кированная тара должна продавать
ся лишь тем, у кого есть лицензии 
на производство, хранение и постав
ки алкоголя. Повторное использование 
бутылок для розлива спиртного запре
щено. Полимерная потребительская 
тара (ПЭТ) допускается лишь для на
питков, которые направляются на экс
порт, о чем должна гласить специаль
ная надпись на бутылке.

Из пояснительной записки к по
правкам сенаторов следует, что в Рос
сии уже обеспечивается учет всего 
оборудования для производства спир
та. Между тем производство и обо

рот стеклянной тары пока почти ни
как не контролируются государством. 
Хотя она не менее важный компонент 
при изготовлении спиртного. В ито
ге нелегальные производители могут 
беспрепятственно разместить заказ 
на любые объемы стеклотары. По оцен
кам Минфина, на «теневой» алкоголь
ный рынок приходится до 30%.

Сейчас в России работает всего 
около 40 стеклотарных заводов, вы
пускающих бутылки по заказу произ
водителей алкогольной продукции. 
Ограниченное количество подобных 
предприятий позволяет контролиро
вать соблюдение новых требований, 
подчеркивается в пояснительной за
писке к законопроекту.

Правительство поддержало про
ект о поправках при условии его до
работки с учетом замечаний. Об этом 
сказано в заключении Белого дома 

от 7 декабря, подписанном зампре
дом правительства Сергеем Приходько.

Из текста замечаний следует, что 
в законопроекте отсутствует меха
низм контроля за использованной 
стеклянной тарой. Изза этого невоз
можно выявить факт использования 
бутылки вторично. 

«В то же время отсутствие уникаль
ного идентификационного признака 
при маркировке тары не исключает 
возможности привлечения к ответ
ственности добросовестных участни
ков рынка», — отмечено в отзыве пра
вительства. Это будет актуально в том 
случае, если лицо, использующее бу
тылку для производства алкоголя, при
обрело ее у недобросовестного произ
водителя.

Сенатор Виталий Шуба рассказал 
«Известиям», что корректировки по за
мечаниям правительства будут вно

ситься в законопроект при втором чте
нии.

— Определять ведомство, которое 
займется контролем стеклотары, — 
прерогатива Белого дома, — добавил 
он. Законопроект сенаторов сейчас 
проходит предварительное рассмот
рение в Госдуме. Из заключения про
фильного комитета по экономполити
ке, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству сле
дует, что документ планируется вклю
чить в примерную программу работы 
Думы в весеннюю сессию.

Глава Центра исследований феде
рального и региональных рынков алко
голя Вадим Дробиз прогнозирует, что 
инициатива сенаторов поможет сни
зить уровень контрафакта на рынке 
до минимума.

— В год в России производится 
до 2,5 млрд бутылок для водки. На долю 

бутылок с фальшивой продукци
ей приходится до 20%. Единственное 
узкое место законопроекта — запрет 
на вторичное использование бутылок. 
Сейчас лишь пятая часть стеклотары 
идет на переплавку, — отметил он.

Алкогольные отравления в России 
происходят, как правило, изза употреб
ления контрафакта. Система госучета 
ЕГАИС контролирует лишь лицензи
онную розницу. Что и по каким ценам 
продается в магазинах, не получивших 
разрешение на торговлю спиртным, не
ясно. Государство последовательно ли
шает подпольных производителей воз
можностей выпускать и реализовывать 
контрафакт — ведется учет производ
ственного оборудования. Теперь же 
предложено контролировать и бутыл
ки для водки, чтобы у нелегальных из
готовителей не было возможности про
дать свою продукцию.

Ставки по займам физлицам снизятся на 1–1,5 п.п. в 2018 году | ТАСС | Виктор Погонцев
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РОСТ ПРОФИЦИ-
ТА ЛИКВИДНОСТИ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СТА-
НЕТ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ 
УДЕШЕВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ. 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗБЫТКА ДЕ-
НЕГ В БАНКАХ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО У НИХ ДОСТАТОЧНО 
СРЕДСТВ, ЧТОБЫ КРЕДИ-
ТОВАТЬ СУБЪЕКТОВ ЭКО-
НОМИКИ
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«Через 5–10 лет проблема ВИЧ  
будет решена кардинально»
Медики и ученые на круглом столе в «Известиях» обсудили перспективы борьбы с инфекцией

Мария Недюк

«И звестия» провели круглый 
стол, посвященный перспек-

тивам борьбы с ВИЧ-инфекцией. Че-
рез сколько лет появится эффектив-
ное лекарство? Может ли оно быть 
разработано в России? Удастся ли 
ученым всего мира объединить уси-
лия ради борьбы с вирусом? На эти 
и другие вопросы искали ответы за-
ведующая кафедрой инфекционных 
болезней Сеченовского универси-
тета Елена Волчкова, заведующая 
лабораторией искусственного ан-
тителогенеза ФНКЦ физико-хими-
ческой медицины ФМБА РФ Галина 
Позмогова, научные сотрудники ла-
боратории иммунологии и вирусо-
логии НИЦ «Курчатовский институт» 
Сергей Крынский и Даниил Огурцов 
и старший научный сотрудник Ин-
ститута Африки РАН Руслан Дми-
триев.

«Известия»: Числа, связанные с уров-
нем заражения ВИЧ-инфекцией, рас-
тут пусть не бешеными темпами, 
но уверенно, каждый год. Где мы мо-
жем оказаться через 5–10 лет в пла-
не лечения этого заболевания?

Елена Волч-
кова: Думаю, 
что с ВИЧ-
инфекцией 
через 5–10 
лет п роб-
лема будет 

решена кар-
динально. Тут 

показателен при-
мер вирусного гепатита С. Его на-
учились лечить полностью.

Однако надо понимать, что лик-
видировать инфекцию до полного 
исчезновения невозможно. У нас 
есть единственный пример, когда 
это удалось, — натуральная оспа.

Есть три фактора, которые мо-
гут привести к ликвидации виру-
са: строгий контроль над ситуа-
цией, ранний доступ к терапии 
и профилактика. Но полностью по-
бедить ретровирусы (а ВИЧ отно-
сится к этой категории) и решить 
все проблемы с инфекционной за-
болеваемостью вряд ли возможно. 
Экологическая ниша побежденно-
го будет тут же занята. Неизвестно 
чем, но это неизбежно.

Галина Позмогова: Успехи по-
следних лет, осо-

бенно в обла-
сти создания 

и использо-
вания пре-
паратов для 
химиотера-

пии, уже пре-
вратили ВИЧ-

инфицирование 
из приговора в об-

раз жизни. Да, сегодня этот образ 
жизни связан с физическими, мо-
ральными, иногда с материальными 
проблемами. Необходимо исполь-
зовать комплексный подход: уси-
лия общества, усилия самого боль-
ного в первую очередь.

Как можно вылечить больного, 
который не обращается за лече-
нием? Мне хочется надеяться, что 
в решении этой проблемы будет 
играть существенную роль созда-
ние химиотерапевтических пре-
паратов нового поколения. Они 
должны быть эффективными, ме-
нее травматичными при исполь-
зовании, обладать меньшими по-
бочными эффектами. Люди будут 
жить, несмотря на то, что они бу-
дут носителями вируса. Это будет 
просто вариант образа жизни, как 
люди существуют с диабетом. Я со-
вершенно согласна, что уничтожить 
вирус как факт будет невозможно.

Даниил Огурцов: Уже сейчас 
существуют и до-

ступны методы 
терапии, по-
звол яющие 
к о н т р о л и -
ровать вли-
я н ие ВИ Ч-

и н ф е к ц и и 
н а  п р о д о л -

ж и т е л ь н о с т ь 
и качество ж из-

ни. В последние годы интенсивно 
растет база знаний о биологиче-
ских свойствах ВИЧ и его взаимо-
действии с организмом. На основе 
этого уточняются закономерности 
подбора оптимальных противо-
вирусных препаратов в зависимо-
сти от клинической ситуации, со-
вершенствуются методы адресной 
доставки лекарственных средств. 
На мой взгляд, дальнейшее разви-

тие методов лечения и профилак-
тики на основе этих данных может 
оказать существенный социально-
экономический эффект уже в бли-
жайшие годы.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРЕПАРАТА 
ПРОТИВ ВИЧ
«Известия»: Представим себе опти-
мистический сценарий, когда через 
5–10 лет мы увидим победу науки над 
ВИЧ-инфекцией. Высоки ли шансы, что 
эта вакцина или метод будут изобре-
тены в России?

Елена Волчкова: Трудно сказать. 
Значимых успехов по созданию вак-
цины пока нет. Достижимая сегодня 
эффективность таких препаратов — 
50%, а для инфекционных заболева-
ний это ничто.

Серг е й Кры н-
ский: Согласен 
с предыдущим 
комментари-
ем. К сожале-
нию, не все 
способы вак-
ц и н а ц и и 
против ВИЧ 
п о к а з ы в а ю т  
э ф ф ек т и в но с т ь 
даже на ранних стадиях клини-
ческих испытаний. Антитела, ко-
торые естественным образом об-
разуются у зараженных, обычно 
не обладают защитным действием.

Создание вакцины против ВИЧ — 
достаточно сложная задача. Пока 
непонятно, кто сумеет первым до-
стичь успеха в этой области.

Елена Волчкова: Классическая 
вакцина делается так: есть поверх-
ностный антиген, белок, его вводят 
в организм. Причем нет генома ви-
руса — только поверхностный бе-
лок. К нему вырабатываются анти-
тела. Когда вирус входит в организм, 
его встречают антитела, которые 
не дают вирусу размножиться.

Но ВИЧ очень изменчив. Поэто-
му нельзя найти стабильную струк-
туру. Классический вариант здесь 
не подходит. Вы правы совершен-
но: нужен большой генетический 
прорыв, которого пока нет, к сожа-
лению.

Галина Позмогова: Путь от раз-
работки биологически активного 
вещества до создания лекарствен-
ных форм, а тем более до исполь-
зования в медицинской практике 
чрезвычайно долог, требует огром-
ных вложений и институциональ-
ной организации, в которой было 
бы понятно, каким образом новое 
лекарство пройдет эти стадии. Мо-
жет быть, я пессимист, но мне ка-
жется, что в нашей стране эти ус-
ловия не созданы. Государство, 
которое раньше этим занималось, 
самоустранилось от этих вопро-
сов. У нас нет организации, которая 
могла бы конкурировать с крупны-
ми фармкомпаниями, имеющими 
огромный опыт и значительные ре-
сурсы. В результате мы должны за-
купать чрезвычайно дорогостоя-
щие лекарства, а прибыль от них 
увеличивает преимущество этих 
компаний.

С моей точки зрения, это груст-
но, потому что это поле, где 
мы еще остаемся полноценными 
игроками. Мы можем предложить 
стратегию поиска и создания но-
вых лекарств.

Руслан Дмитриев: Что касает-
ся лекарственных 
средств, у нас 
был недавно 
очень инте-
ресный се-
м и нар, по-
священный 
а б о р т а м . 
У нас в России 
не производятся 
лекарственные пре-
параты, которые позволяют предот-
вратить беременность. У нас есть 
резинотехническое изделие № 2 — 
и все.

Может быть, с препаратами 
от ВИЧ-инфекции дело обстоит 
лучше, но в случае с препаратами 
для предотвращения беременно-
сти — никто в это не вкладывается.

ЛЕКАРСТВО ОТ СПИДА  
ВМЕСТО ПОЛЕТА НА МАРС
«Известия»:  Если человечество 
объеди нится не ради полета на Марс, 
а ради победы над СПИДом, можно 
за 3–5 лет подобрать лекарство?

Елена Волчкова: В вопросе борь-
бы с ВИЧ каждая страна развивает-
ся в своем направлении. Поделить 
этот пирог очень сложно. Могут 
быть параллельные исследования 

в разных странах, как это часто бы-
вает в науке.

Галина Позмогова: Российские 
патенты действуют только на тер-
ритории РФ. Для остального мира 
мы сейчас являемся просто дар-
мовыми донорами специалистов 
и идей.

С моей точки зрения, только го-
сударство в состоянии организо-
вать результативные проекты та-
кого масштаба.

Елена Волчкова: В мире строит-
ся по-другому вся фармструктура. 
Есть фирмы, которые просто ищут 
активные молекулы. Они занима-
ются только этим. Потом, когда мо-
лекула найдена, богатая компания 
ее выкупает. Есть масса фирм, ко-
торые поставляют великолепные 
лекарства. Они ничего не сделали — 
они только выкупили патент у раз-
работчиков. Больше ничего.

«Известия»: Ситуация наименее бла-
гополучна в африканских странах. 
Борьба ведется наездами, десятки 
лет процветает ВИЧ.

Сергей Крынский: Есть неболь-
шое количество людей — так на-
зываемые элитные контролле-
ры, у которых даже без лечения 
не определяется РНК вируса в кро-
ви. Не до конца понятны причи-
ны столь высокой устойчивости 
к инфекции, но таких людей очень 
мало. Изучаются иммунологиче-
ские механизмы этого феноме-
на, выявлена связь с содержани-
ем и функцией иммунных клеток 
(лимфоцитов) в слизистых оболоч-
ках пищеварительного тракта. При 
ВИЧ-инфекции происходит пато-
логическая активация кишечной 
микрофлоры, которая может вызы-
вать воспаление и оппортунисти-
ческие инфекции. Возможно, что 
люди, у которых сильный имму-
нитет слизистых, могут лучше бо-
роться с вирусом. Это одна из ги-
потез.

Елена Волчкова: Есть лица, гене-
тически не восприимчивые к ВИЧ. 
Даже существует теория, что яко-
бы белые изобрели этот вирус, что-
бы африканцев убить. Хотя впервые 
эта мутация была выявлена у прос-
титуток Танзании. Все человече-
ство не вымрет, потому что есть 
люди, невосприимчивые к ВИЧ.

Руслан Дмитриев: В основном 
это белое население северных ре-
гионов.

Елена Волчкова: Есть такие дан-
ные по Скандинавии. Они уже по-
считали — это приблизительно 5% 
жителей.

Руслан Дмитриев: У нас это помо-
ры в Архангельской области. Не все, 
конечно. Но у них, как и у многих на-
родов Севера, повышенная, по срав-
нению с другими нациями, доля 
населения, имеющая иммунитет 
к этому вирусу.

Елена Волчкова: Может быть, 
это не мутация, что-то произошло 
в самом начале разделения на расы. 
Отсутствует фермент, который поз-
воляет вирусу окончательно привя-
заться и проникнуть в клетку.

Даниил Огурцов: На этой неде-
ле я видел ряд современных работ. 
В них говорилось о влиянии ряда оп-
портунистических инфекций на осо-
бенности течения ВИЧ-инфекции. 
Есть исследования, которые пока-
зывают, что между вирусом герпе-
са человека (ВГЧ) 7-го типа и ВИЧ 
происходит конкурентная борь-
ба за «клетки-мишени». Подобного 
рода взаимоотношения с ВИЧ харак-
терны и для ВГЧ-6, однако в данном 
случае обратно пропорциональная 

взаимосвязь между концентраци-
ями вирусов не так явно выражена.

На основании этого можно в пер-
спективе изучать новые терапевти-
ческие стратегии на базе вирусных 
белков. Также можно рассматривать 
подобные оппортунистические ин-
фекции (заболевания, вызываемые 
условно-патогенными вирусами или 
клеточными организмами. — «Извес-
тия») как фактор защиты пациента 
от заражения.

Елена Волчкова: При этом вирус 
7-го типа достаточно опасен для че-
ловека. С ним ассоциируются очень 
неприятные состояния — депрес-
сия, поражение центральной нерв-
ной системы. Это лишний раз гово-
рит о том, что ниша никогда не будет 
пустой.

Галина Позмогова: В настоящее 
время ведется активный поиск пер-
спективных антивирусных препа-
ратов. Интересно, что подход, ко-
торый разрабатывается в нашей 
лаборатории, оказался усиленным 
вариантом природных механизмов, 

что поддерживает надежду на его 
успешность.

Даниил Огурцов: Современные 
терапевтические подходы ушли да-
леко. Возможность подавить раз-
множение вируса в организме путем 
воздействия на его структурно-
функциональные элементы суще-
ствует. В перспективе вакцинация 
может предотвратить попадание 
вируса в организм человека и нача-
ло его размножения. Однако не сле-
дует забывать о том, что, единожды 
попав в организм человека, ВИЧ на-
всегда встраивается в человеческий 
геном. В данном случае подход к те-
рапии должен быть гораздо слож-
нее. Мы еще далеки от того, чтобы 
элиминировать (удалять. — «Извес-
тия») вирусный генетический матери-
ал из клетки хозяина, не уничтожив 
саму клетку. Если появятся техноло-
гии, позволяющие сделать это, такой 
подход к терапии будет окончатель-
ным прорывом: не просто подавлять 
инфекцию, а полностью выводить ви-
рус из организма больного.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Галина Позмогова: Одного Дня борьбы 
со СПИДом (1 декабря. — «Известия») явно 
недостаточно.

«Известия»: Вы бы предложили посвятить 
этой теме неделю или год?

Руслан Дмитриев: Есть еще 18 мая 
(День памяти жертв СПИДа). В этот день 
мы вспоминаем жертв.

Галина Позмогова: Конечно, нуж-
ны постоянно действующая програм-
ма и пос тоянное финансирование, 
а не один-два дня в год.

Елена Волчкова: В конце прошлого 
года была предложена государственная 
стратегия, три основных направления 
разработаны. Стратегия принята, день-
ги выделены. Посмотрим, какие будут ре-
зультаты через год.

Основным направлением хотят сде-
лать обследование населения. В Амери-
ке большой процент заболевших впер-
вые попадает в поле зрения врачей 
через семь лет после инфицирования. 
Это очень большой срок — представ-
ляете, сколько людей можно заразить?

Выявлять нужно вовремя, чтобы 
люди знали, что они инфицированы, 
и обращались хотя бы за теми препа-
ратами, которые сейчас есть. У нас си-
туация достаточно хорошая, есть уже 
препараты последнего поколения с ми-
нимумом побочных эффектов. Сейчас 
переходят к тому, чтобы в одной таблет-
ке было всё. Тогда потребуется прини-
мать в день не 5–10 таблеток, а одну. Речь 
идет о том, что появятся препараты про-
лонгированного действия — прием один 
раз в неделю.

Сергей Крынский: Согласен, в совре-
менных условиях профилактике и ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции при-
надлежит во многом определяющая 
роль. Раннее начало терапии важно как 
для предотвращения распространения 
инфекции (пока человек получает тера-
пию, он фактически не может являться 
источником заражения), так и для оп-
тимального эффекта от терапии. Нуж-
но максимально подавить размножение 
вируса, когда он еще не успел вызвать тя-
желое повреждение иммунной системы.

Известинская среда
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Иди бестрепетно

Евгений Водолазкин

Писатель

Когда приводят цитаты из моего ро-
мана «Авиатор», чаще всего пред-

почитают призыв «Иди бестрепетно!» 
Принадлежит он Терентию Осиповичу 
Добросклонову, эпизодическому персо-
нажу, совершенно не рассчитывавшему 
на цитирование.

Тема бестрепетности стала в моей 
жизни актуальной по случаю, прямо 
скажу, примечательному. Один извест
ный и почитаемый мной человек не
давно прислал мне письмо. Осознавая 
некоторую необычность излагаемого, 
он начал с заверений, что это не розыг
рыш, а просьба его знакомой девушки.

От меня требовалось немногое: на
писать своей рукой пресловутое «Иди 
бестрепетно!», сканировать и послать 
ему. Это могло бы показаться делом ру
тинным (чего только мне ни приходи
лось писать в жизни), если бы не конеч
ная цель предприятия. Высказывание 
моего героя девушка собиралась но
сить на своем теле в виде татуировки. 
Как говорит в проблемных ситуациях 
замечательный писатель Сергей Носов, 
здесь было подумать о чем.

Прежде всего я не знал деталей. 
Мыслилась ли цитата как замечание 
общего характера или предназнача
лась какомуто конкретному челове
ку? Если не ответить, то по крайней 
мере уйти от этого вопроса помогла 
классика. Оправдывая себя тем, что 
нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется, я выслал требуемый 
скан. Оставался, однако, другой во
прос — насколько такое утверждение 
справедливо по сути?

Да, был я свидетелем ситуаций, ког
да проявление решительности каза
лось оправданным. Однажды мы с моей 
тетей гуляли по Москве, и на тогдаш
ней улице Герцена нас с ног до головы 
облило водой проезжавшее такси. Так
сист, разумеется, мог запросто лужу 
объехать, но нарядная моя тетя — по
человечески это понятно — была для 
него слишком большим искушением.

Облив нас, водитель остановился 
метрах в двадцати у светофора. Тетя 
ускорила шаг и пошла в полном смыс
ле слова бестрепетно. Думаю, что уси
лием воли она этот светофор и зажг
ла. Предугадать тетино слово таксисту 
я не мог — догадывался лишь, что оно 
будет кратким, но горьким. Препода
вание русского языка иностранцам на
учило ее обходиться минимумом язы
ковых средств. Открыв дверь такси, 
негромко, но очень внятно тетя про
изнесла: «Чтоб ты сам себя задавил». 
Мы двинулись дальше. Спустя мину
ту я обернулся: дверь оставалась от
крытой, таксист — неподвижным. Ска
занное — пугало, хотя техническая 
сторона проекта, судя по всему, так 
и осталась для него непонятной.

На фоне положительных примеров 
бестрепетности существует, однако, 
немало примеров противоположных. 
Как человек, отвечающий за выска
зывания Терентия Осиповича, считаю 
нужным подчеркнуть, что польза бес

трепетных действий, подобно всему 
на свете, имеет свои границы.

Несколько дней назад нашу обще
ственность всколыхнуло видео, на ко
тором молодой человек из Петербурга 
бьет бомжа по лицу ногой. Бестрепет
ность здесь состоит не столько в са
мом ударе (а выполнен он мастерови
то — чувствуется практика), сколько 
в том, что это было снято и выложено 
в интернет. Нехватка в равной степени 
чувств и мозгов (большинство такого 
рода преступ лений раскрывают само
разоблачения) в юном поколении ста
новится пугающей. В этой связи можно 
вспомнить и знаменитых девочекжи
водерок, от чьих развлечений стано
вится нехорошо. Тому, что они вытво
ряли, ужаснулись не только любители 
животных, но в равной степени и лю
бители людей — путь от одного к дру
гому здесь прямой. Невозможность из
девательств над животными и людьми 
рождена одними и теми же данными 
нам тормозами. Если таких тормозов 
нет, в опасности и те, и другие.

Впрочем, было бы несправедливым 
ограничиваться одной лишь моло
дежью. Вовсе не только молодежь вы
гоняет инвалидов из кафе, не пускает 
их в самолеты или отказывает в стро
ительстве пандусов, запирая их наве
ки в четырех стенах. Все это опятьта
ки совершенно бестрепетно.

Может быть, нужна как раз тре
петность? Может, пришло время при
зывать именно к ней всякого, перед 
кем старик, ребенок или инвалид? 
Вообщето это положено чувствовать 
самому, но человек — он во всех смыс
лах растет, и некоторые задержавшие
ся в развитии чувства воспитываются. 
Особенно если воспитание происхо
дит по новейшим методикам — напри
мер, в виде тату.

Так вот, возвращаемся к тату. Пред
ставьте себе, недели через две после 
своей просьбы знакомый прислал мне 
фотографию красивой девушки. Лицо 
ее в кадр не вошло, а грудь была цело
мудренно прикрыта, но даже то, что 
осталось доступным для обозрения, 
несомненно говорило о красоте: после 
пятидесяти обретаешь способность 
определять красоту даже по косвен
ным признакам. Под левой грудью де
вушки помещался призыв идти бес
трепетно, выполненный знакомым 
корявым почерком. Несмотря на мои 
сомнения в универсальности призы
ва, здесь он смотрелся убедительно. 
Агитация была очень наглядной. Пока
зав жене фотографию, я сказал ей, что 
Терентий Осипович был бы доволен. 
«Ты, помоему, тоже», — ответила жена. 
Что ж, возможно... Возможно, и я тоже.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Джедаи побеждают
Анастасия Рогова

П ервую строчку российского бокс-
офиса за уикенд 14–17 декабря 

предсказуемо заняли «Звездные вой ны: 
Последние джедаи». По данным порта-
ла «Кинодата», лента заработала в Рос-
сии 505 млн рублей. Кроме того, очеред-
ная часть долгоиграющей космо саги 
заняла второе место по кассовым сбо-
рам в США за первый уикенд — $220 млн.

На сегодня лента уступает лишь пре
дыдущему, седьмому эпизоду «Звезд
ные войны: Пробуждение силы» (2015), 
собравшему $248,8 млн за первый 
уикенд — рекорд в истории американ
ского проката. 

— На «Звездные войны» пришлась 
большая часть сборов, и, что приме
чательно, они оказались идентичны 
общей сумме сборов предыдущего 
уикенда, если говорить о фильмах, во

шедших в первую двадцатку, — расска
зала «Известиям» киноэксперт Ольга 
Зинякова. — На прошлой неделе в ки
нотеатрах наблюдался спад посещае
мости, а благодаря этому сиквелу зри
тели снова пришли в кино. Очевидно, 
что поклонники «Звездных войн» посмо
трели фильм в первый уикенд — оста
лось узнать, сможет ли фильм расши
рить аудиторию, привлекая зрителей, 
мало знакомых с франшизой.

Российское историческое фэнте
зи «Легенда о Коловрате» опустилось 
на вторую строчку — 51 млн при общей 
кассе в 576 млн. Пока фильму удалось 
собрать сумму, примерно равную его 
производственному бюджету (500 млн), 
и в прокате лента вряд ли окупится — 
на подходе наши же отечественные но
винки «Движение вверх» и «Три богаты
ря и принцесса Египта». Мультфильмы 
про богатырей ежегодно становятся ли
дерами российского проката, и новый 
вряд ли станет исключением.

Третью позицию занимает полно
мет ражный анимационный фильм 

с мексиканским колоритом «Тай
на Коко» — 40,5 млн при общей кассе 
в 524,5 млн. Четвертое место у хоррора 
«Счастливого дня смерти» — 37,5 млн, по
лучившего довольно скромные 159 млн 
общих сборов, а замыкает пятерку ли
деров российская комедия «Новогод
ний переполох»  — 35 млн.

— Новогодние праздники — тради
ционно один из самых кассовых перио
дов, и уже на этой неделе начнется пред
праздничная борьба, — отметила Ольга 
Зинякова. — В прокат выходит ремейк 
комедийного фантастического боеви
ка «Джуманджи». В борьбу за семейную 
аудиторию вступят комедия «Ёлки но
вые» и мультфильм «Фердинанд».

Также в прокате презенты для по
клонников драм: «Отступник» с Ор
ландо Блумом и «Новизна» с Никола
сом Холтом. Любителей умных комедий 
привлечет британская «Вечеринка», ко
торую можно будет посмотреть и обсу
дить с оператором фильма Алексеем Ро
дионовым 20 декабря: на день раньше 
выхода в прокат.

«Злость в кадре некрасива»
Актриса Екатерина Климова — о мастерстве на сцене и в кино и русском менталитете

Наталья Васильева

Конец года для Екатерины Климовой, 
как всегда, горячая пора — премье-

ры в театре и кино, новые проекты для 
телевидения. Во время одного из ред-
ких перерывов между съемками актри-
са встретилась с «Известиями».

Какие премьеры с вашим участием ожи-
дают нас в следующем году?

Любителей кино могу порадовать 
фильмом «Ёлки6», а всех театралов при
глашаю на премьеру «Любовных писем» 
с Гошей Куценко (на сцене МТЮЗа. — 
«Известия»).

В одном из сериалов вы сыграли следо-
вателя военной прокуратуры Светлану 
Елагину. Невзирая на опасность быть 
осужденной, ваша героиня действует 
не по советскому закону, а по закону че-
ловеческому. Какова ваша личная пози-
ция на этот счет?

Это то, что называется человеческим 
фактором. Очень свойственная именно 
для России и русского народа черта. Ког
да ты сталкиваешься с менталитетом 
в других странах, особенно не как ту
рист, а по серьезным вопросам, то сра
зу понимаешь разницу между их созна
нием и нашим.

Иногда это мешает, иногда спасает, 
но это определяющий момент. Мне это 
очень импонирует. Я, например, слож
но перестраиваюсь на безличност
ные отношения. Чем бы ни занималась, 
для меня очень важно, как я контакти
рую почеловечески. За границей важ
но, чтобы было вежливо, с улыбкой, 
и не важна суть твоих речей. Ты можешь 
говорить уничтожающие человека га
дости, при этом улыбаться, пожелать 
ему в конце хорошего вечера, и это бу
дет нормой. Я как раз этого не приемлю.

Раньше люди были человечнее?
Я точно знаю, что люди были гораз

до сильнее духом. Так нам представля
ется, так нам рассказывали наши деды 
и бабушки, мы видим это по своим ро
дителям и их отношениям... Сам человек 
был гораздо крупнее, отзывчивее, не та
кой эгоистичный, наверное. Сегодня же 
появилось большое количество лите
ратуры о том, как взрастить свое эго, 
овладеть «черной» риторикой, абстра
гироваться от всего... А в прошлом чело

века агитировали совершенно в другом 
направлении: семья, коллектив, стра
на. Конечно, многое зависит и от внеш
них процессов, происходящих в стране 
и мире. Главное — верить, что наши дети 
будут лучше, чем мы.

Вы тоже читаете книги о том, как взрас-
тить свое эго?

Я очень редко читаю современную 
литературу. Берусь, только когда инфор
мация о книге прет чуть ли не изо всех 
щелей. Но в силу профессии мне иногда 
попадается чтото подобное — из разря
да литературы по психологии. Не могу 
сказать, что я согласна с авторами. Как 
правило, они просто подменяют поня
тия. Женщин, например, учат влюблять 
в себя мужчин с помощью какихто от
работанных методик. С одной сторо
ны, здорово: ты можешь научиться это
му и добиться того, кто тебе нравится. 

Но тогда непонятно, для чего нам нуж
на любовь.

Вас это расстраивает?
Ничего не поделаешь, такое сейчас 

время. Наша молодежь вообще в другом 
мире существует. Понимаю, что я оста
лась гдето в прошлом.

В последние годы вы все реже соглаша-
етесь на интервью, а раньше были очень 
открытым человеком. 

Я немного обескуражена тем, что 
личная жизнь становится приоритетом 
для зрителя. Для меня, например, важ
нее дело, которым я занимаюсь. В силу 
своей профессии я публичный человек, 
но это не причина делать параллельное 
шоу из своей личной жизни.

Но ведь поклонникам интересно все — 
не только творчество, но и как живет 

их кумир, с кем общается, чем занима-
ется в свободное время.

Знаете, как бы я ни была влюблена 
в артиста или актрису, я всегда хотела 
смотреть на них исключительно в те
атре или в кино. Я, конечно, понимаю, 
что сегодня время диктует совершенно 
другие условия существования в про
фессии. Я даю интервью, хожу на теле
видение, и у меня есть своя страничка 
в Instagram, но для меня все это не пер
вично. Мне бы всетаки хотелось запом
ниться зрителям именно по своим ак
терским работам.

Многие говорят о вашей неповтори-
мой энергетике. Склонна согласить-
ся с ними: когда я смотрела спектакль 
«Мастер и Маргарита» режиссера Сергея 
Алдонина, сразу узнала в силуэте тан-
цующей женщины вас, хотя лицо было 
скрыто.

Спасибо (улыбается). Никогда о себе 
этого не узнаешь, если ктото не скажет. 
Сейчас, наверное, я могу это внутри себя 
осознать. Но я так же не уверена в себе, 
так же сомневаюсь в правоте своих по
ступков, как и многие другие женщины. 
Даже когда я внушаю своим детям, что 
нужно чтото сделать, или когда совер
шаю в своей жизни кардинальные пере
мены — я не считаю, что всегда стопро
центно права. У меня всегда есть к себе 
вопросы.

Никогда не скажу, что я слишком 
муд ра и женственна. Также не могу 
сказать, что в какойто момент просну
лась знаменитой. Нет такого дня. Но есть 
опыт. И я им пользуюсь. Я смотрю на кра
савиц мирового кинематографа и, когда 
мне нравится то, что происходит в кадре, 
могу это перенять и повторить. Напри
мер, я знаю, что в кадре никогда нельзя 
играть злость, потому что это некраси
во и скучно. Злость нужно подменять 
удивлением, растерянностью — пере
ходить на другие эмоции. Это уже про
фессия, просто техника.

Вы верите в судьбу?
Я верю в Бога и верю в человека.

У вас много разных проектов. Соотноше-
ние работы в театре и кино, которое у вас 
есть сегодня, устраивает? Где бы вам хо-
телось присутствовать больше?

Хотелось бы уже на пенсию пойти, 
если честно (смеется).

Культура

Сергей Собянин познакомился с «Индустрией»
Зоя Игумнова, Андрей Туманов

М эр Москвы Сергей Собянин посетил 
школу кино и телевидения «Инду-

стрия», где встретился с ведущими де-
ятелями отечественного кинематогра-
фа. В рамках визита также состоялась 
экскурсия по территории инновацион-
ного образовательного заведения. Ее 
провели для мэра и гостей основатели 
киношколы режиссер Федор Бондар-
чук, генеральный директор Националь-
ной Медиа Группы (НМГ) Ольга Паскина 
и продюсер Михаил Врубель.

Классическая отечественная систе
ма кинообразования в большей степени 
нацелена на авторский кинематограф. 
В вузах не учат привлекать массового 
зрителя и создавать успешный продукт. 
Школа «Индустрия», созданная Федо
ром Бондарчуком, НМГ и кинокомпани
ей «Водород» в 2017 году, призвана вос
полнить этот пробел и воспитать новое 
поколение кинематографистов, способ
ных производить коммерческие филь
мы и привлекать инвестиции.

Столичные власти поддержали ини
циативу, передав в аренду киношколе 
усадьбу купца Четверикова в Подсосен
ском переулке. В отреставрированном 

здании разместились удобные студии, 
залы, мастерские операторского дела, 
монтажные, оснащенные по последне
му слову техники. Посмотреть, во что 
вылилось громкое начинание, в «Инду
стрию» приехал Сергей Собянин. По
сле прогулки по школе мэр пообщался 
со студентами и педагогами.

— Как быстро произошли изменения 
в этом здании! Буквально недавно мне 
передали проект «Индустрии», и вот 
уже особняк реконструирован, рестав
рирован и приспособлен под современ
ную киношколу. Честно говоря, обычно 
это происходит долго и не всегда закан
чивается счастливо. Но тут — полный 
«хеппиэнд». И я убедился, что здесь уже 
начались реальные занятия, — поделил
ся впечатлениями Сергей Собянин.

Прощаясь с учащимися, мэр оста
вил на стене памятную надпись: «Тво
рите с любовью к Москве».

В завершение визита Сергей Со
бянин провел совещание с ведущи
ми представителями киноиндустрии. 
Среди участников встречи были Федор 
Бондарчук, генеральный директор НМГ 
Ольга Паскина, руководитель депар
тамента культуры Москвы Александр 
Кибовский, сооснователь «Индустрии» 

Михаил Врубель, исполнительный ди
ректор Фонда кино Антон Малышев, ге
неральный директор компании Disney 
в России и странах СНГ Марина Жига
ловаОзкан, руководитель СТВ Сергей 
Сельянов, режиссер Джаник Файзиев.

— Мэр отметил, что работа по запус
ку киношколы была проведена в ко
лоссально сжатые сроки. Таким, как 
выглядело это здание летом, его уже 
и не вспомнят. Сначала мы платили 
за него по полной ставке, но как толь
ко заработало учебное заведение, со
гласно закону, мы получили возмож
ность льготной аренды, — рассказала 
«Известиям» Ольга Паскина.

Образование в «Индустрии» длит
ся два года. Лекции читают признан
ные мастера отечественного кине
матографа: режиссеры, продюсеры, 
сценаристы, операторы. Среди педа
гогов — Владислав Опельянц, Сергей 
Гармаш, Александр Велединский, Алек
сандр Котт, Жора Крыжовников. В экс
пертный совет «Индустрии» входят: 
Сергей Сельянов, Вячеслав Муругов, 
Тимур Вайнштейн, Петр Ануров, Ан
тон Долин и другие. Обучение платное, 
но для наиболее талантливых абитури
ентов предусмотрены гранты.

— Сегодня на 50 студентов у нас 
11 грантов — более 20% учатся бесплат
но. Шесть грантов на два года обучения 
предоставляют НМГ, СТС, Art Pictures, 
киностудия «Водород» и сама «Инду
стрия», пять грантов добавил Фонд 
кино. Возможно, у нас появятся и гран
ты от мэра Москвы, — поделился с «Из
вестиями» Федор Бондарчук.

«Известия» опросили студентов «Ин
дустрии» и выяснили, насколько они до
вольны сделанным выбором.

— Здесь максимально эффективно 
дают знания, — рассказал «Извести
ям» учащийся режиссерского отде
ления Михаил Колесников. — Обуче
ние длится два года. И нам сразу дают 
практические знания — за один курс 
мы снимаем три короткометражных 
фильма. При этом работаем с действую
щими профессионалами: продюсерами, 
режиссерами, операторами, сценари
стами, гримерами, кастингдиректора
ми, художниками по костюмам.

Одна из главных особенностей «Ин
дустрии» в том, что студенты создают 
свои работы не «в стол», а сразу с прице
лом на широкий показ — Национальная 
Медиа Группа предоставит площадку 
наиболее талантливым выпускникам 

на своих телевизионных и интернетре
сурсах, уже на этапе обучения предла
гая участие в реальных проектах.

— Редакция газеты «Известия» сов
местно с киношколой «Индустрия» 
отобрала 10 историй про героев столе
тия. И на базе этих историй планиру
ется снять короткометражные филь
мы, которые мы покажем на ресурсах 

НМГ — сайте iz.ru и других ресурсах. 
Уверена, это будет хорошим дополне
нием к празднованию 100летия «Извес
тий», — отметила Ольга Паскина.

В 2018 году «Индустрия» планирует 
расширить программу новыми направ
лениями — студентов ждут курсы визу
альных эффектов, вторых режиссеров, 
звукорежиссуры и монтажа.

МНЕНИЕ

”
НУЖНА ТРЕПЕТ-
НОСТЬ. МОЖЕТ, 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИЗЫ-
ВАТЬ ИМЕННО К НЕЙ ВСЯ-
КОГО, ПЕРЕД КЕМ СТАРИК, 
РЕБЕНОК ИЛИ ИНВАЛИД? 
ВООБЩЕ-ТО ЭТО ПОЛОЖЕ-
НО ЧУВСТВОВАТЬ САМОМУ, 
НО ЧЕЛОВЕК — ОН ВО ВСЕХ 
СМЫСЛАХ РАСТЕТ, И НЕКО-
ТОРЫЕ ЗАДЕРЖАВШИЕСЯ  
В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА 
ВОСПИТЫВАЮТСЯ
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Федор Бондарчук, Ольга Паскина и Михаил Врубель провели экскурсию 
по «Индустрии» для Сергея Собянина | Александр Казаков | «Известия»
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ЦСКА не расстанется  
с лидерами
Севастиан Терлецкий,  
Евгений Зиньков

Ф утбольный клуб ЦСКА уже не пер
вый год живет в режиме экономии. 

В таких условиях можно считать успе
хом не только покупку новых игроков, 
но и сохранение в составе уже имею
щихся футболистов. По окончании ны
нешнего сезона в РФПЛ — летом 2018 го
да — контракты с клубом заканчиваются 
сразу у нескольких ключевых игроков 
красносиних. Как сообщил «Извести
ям» источник, знакомый с ситуацией 
в коман де, в ближайшее время руко
водство армейцев намерено вступить 
в переговоры по продлению трудовых 
соглашений с большинством своих фут
болистов.

В июне 2018 года контракты с ЦСКА 
истекают у защитников Сергея Иг-
нашевича (38 лет), братьев Василия 
и Алексея Березуцких (35 лет), Геор-
гия Щенникова (26 лет), а также полу-
защитников Георгия Миланова (25 лет), 

Бибраса Натхо (29 лет) и Понтуса Верн-
блума (31 год). Формально все они смо-
гут начать переговоры с другими клу-
бами уже в первый месяц нового года. 
А летом получат право покинуть состав 
красно-синих абсолютно бесплатно.

— ЦСКА рассчитывает сохранить 
большинство игроков, чьи контракты 
истекают летом, — рассказал собесед-
ник «Известий». — Переговоры со мно-
гими уже ведутся, а во время зимнего 

перерыва они должны войти в более 
активную стадию. Возрастным игро-
кам, вероятнее всего, предложат со-
глашения на один сезон с возможно-
стью пролонгации. При этом все будет 
решаться в индивидуальном порядке.

Эту информацию «Известиям» под-
твердил генеральный директор ЦСКА 
Роман Бабаев.

— Да, контракты недолгие, но мы уже 
общались со многими ребятами, — со-
общил он. — Как правило, если есть 
желание, договор продлевается. У нас 
еще не было ни одного случая, чтобы 
при желании одной из сторон не уда-
валось договориться. Поэтому перего-
воры будут, но они вступят в активную 
фазу после последних матчей нынеш-
него года. Скорее всего будем общать-
ся на сборах.

Известный боснийский футболист 
Элвер Рахимич, который долгое вре-
мя выступал за ЦСКА и неоднократно 
продлевал соглашение с армейским 
клубом, выразил надежду, что руко-
водству удастся сохранить всех фут-
болистов в составе.

— ЦСКА — одна большая семья, 
и проб лемы с продлением контрактов 
практически никогда не возникают, — 
сказал он. — В отличие от многих других 
клубов в армейском коллективе к этому 
вопросу подходят спокойно, без скан-
далов и с полным доверием друг к дру-
гу. Конечно, хочется, чтобы все ребята 
остались в клубе и продолжали высту-
пать за красно-синих в следующем се-
зоне. Надеюсь, так и произойдет.

Дольше всех из этой группы игро-
ков за ЦСКА выступает Алексей Бере-
зуцкий. Он пополнил состав армейцев 
летом 2001 года. Через полгода к нему 
присоединился и брат-близнец Ва-
силий. Сергей Игнашевич оказал-
ся в ЦСКА в конце 2003 года. Георгий 
Щенников является воспитанником 
клуба — он дебютировал в основном 
составе армейцев в 2009-м. Понтус 
Вернблум переехал в Москву в начале 
2012 года. Георгий Миланов пополнил 
состав красно-синих летом 2013 года, 
а Бибрас Натхо начал выступать за мос-
ковский клуб через год.

«Олимпиада будет неполной без сборной России»

Анна Халитова, Алексей Фомин, 
Андрей Пиров

В Москве прошел Международный 
хоккейный форум. На мероприя

тие съехались первые лица Между
народной федерации хоккея (IIHF), 
Федерации хоккея России (ФХР), Кон
тинентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
и европейских клубов, а также главы 
нацио нальных федераций. В их числе 
был и исполнительный директор Феде
рации хоккея Канады Том Ренни. Имен
но его организация одной из первых 
подписалась под коллективным пись
мом в поддержку российских олимпий
цев, написание которого инициировала 
чешская федерация хоккея. Том Ренни 
рассказал «Известиям» о причинах для 
поддержки своих принципиальных со
перников, решении Рене Фазеля поки
нуть IIHF и грядущих Олимпийских играх 
в Пхенчхане.

Почему ваша федерация подписалась 
под письмом в IIHF с просьбой разре

шить нашим хоккеистам участвовать 
в Олимпиаде?

Прежде всего, как и все, мы верим 
в чистый спорт, в атмосферу честной 
игры. Также мы уверены, что важно со-
хранять дух соперничества. Насколь-
ко нам известно, ваши хоккеисты не-
причастны к допинговому скандалу. 
У нас прекрасные отношения уже мно-
гие годы. И думаю, Олимпийские игры 
будут неполными без сборной России.

Россия и Канада — главные фавориты 
предстоящих Игр в Пхенчхане?

У России много шансов очень хоро-
шо выступить на этом турнире. Насчет 
нашей сборной я не до конца уверен. 
Мы все еще пытаемся решить, кто по-
едет на эти соревнования. Ищем раз-
личные пути, чтобы укомплектовать 
список игроков, которые отправятся 
в Пхенчхан. После этого нужно будет 
его урезать, и в итоге мы сформируем 
окончательную команду. Так что пока 
рано говорить, будем ли мы в числе 
фаворитов Игр. В нынешних услови-

ях, когда отсутствуют игроки из НХЛ, 
разница в уровне участников олим-
пийского хоккейного турнира сокра-
щается. На Играх будет серьезная 
конкуренция. Россия может пройти 
невероятный путь на этих соревно-
ваниях.

Есть мнение, что отсутствие россий
ской сборной могло «убить» хоккей
ные соревнования на Олимпиаде. Со
гласны?

Мы нашли бы другой способ провес-
ти соревнования. Хоккей есть хоккей. 
Его любят во всем мире. Не думаю, что 
отсутствие России полностью «убило» 
бы соревнования, но определенно бы 
нанесло урон целостности турнира. 
Особенно учитывая, что российские 
хоккеисты не заподозрены в примене-
нии допинга. Их отсутствие стало бы 
дискриминацией.

Могла ли Федерация хоккея Канады 
повлиять на переговоры между МОК 
и НХЛ на предмет соглашения об учас

тии игроков из главной лиги мира 
в Олимпиаде?

Мы не сумели достигнуть ника-
ких соглашений. Каждый из хоккеи-
стов, играющих в НХЛ, подписал с ли-
гой контракт, по которому он не может 
участвовать в Олимпийских играх.

Получает ли ваша федерация какиели
бо отчисления от НХЛ?

Хороший вопрос (смеется). Конечно, 
нет. Но мы были бы не против.

Довольны ли вы работой Шона Бурка 
на посту генерального менеджера ка
надской сборной?

Да. У Шона есть богатый опыт игр 
и на международном уровне, и в рам-
ках НХЛ. Он помогал нам на чемпио-
нате мира — как с основной, так и с мо-
лодежной сборной. Шон в этом очень 
хорош. Вместе со Скоттом Уолкером 
(член тренерского штаба сборной Ка-
нады. — «Известия») он собрал отлич-
ное сочетание игроков, способных кон-
курировать в Пхенчхане.

Как вы отреагировали на заявле
ние Рене Фазеля о нежелании пере
избираться на пост президента IIHF 
в 2020 году?

Я уважаю Рене и то, что он сделал 
для IIHF и популяризации игры в це-
лом. Конечно, я был расстроен, услышав, 
что он собирается закончить карье-
ру на этом посту. Желаю ему успехов 
в дальнейшем.

При этом о будущем выдвижении 
на пост главы федерации уже заявил 
ваш соотечественник, вицепрезидент 
IIHF Боб Николсон. Как оцените его 
шансы?

До окончания срока Рене Фазеля 
осталось не так мало времени. У меня 
нет мыслей на этот счет.

Недавно капитан российской сборной 
Илья Ковальчук заявил, что в случае 
успешного выступления на Олимпиа
де он вместе со сборной споет гимн. Что 
думаете по этому поводу?

Возможно, этот вопрос было бы 
лучше задать МОК. Мое мнение тут 
не играет роли. Россия участвует 
в Олимпийских играх — и это главное.

Подняться после поражения
Евгений Трефилов продолжит готовить гандболисток к Играм-2020 в Токио

Тимур Ганеев

Н аставник женской сборной Рос
сии по гандболу Евгений Трефилов 

сохранит свой пост после разгромно
го поражения от Норвегии в 1/4 фина
ла чемпионата мира2017. Как сообщил 
«Известиям» источник в Федерации 
гандбола России (ФГР), 62летний тре
нер продолжит готовить национальную 
команду к Олимпийским играм 2020 го
да, которые пройдут в Токио. Офици
ально об этом будет объявлено по окон
чании заседания исполкома ФГР. 

— На заседании тренеры всех сбор-
ных будут отчитываться о работе, 
проделанной за 2017 год, — рассказал 
«Известиям» источник в ФГР. — Будет 
заслушан и доклад Евгения Трефи-
лова. Понятно, что женская сборная 
неудачно выступила на чемпионате 
мира, но доверие к Евгению Василье-
вичу сохраняется. Все понимают, что 
в сложившейся ситуации, когда про-
изошла смена поколений, было очень 
трудно добиться более высокого ре-
зультата. Специалист продолжит ра-
ботать в качестве главного тренера 
женской команды и будет готовить ее 
к Играм-2020.   

Пресс-атташе ФГР Артем Лисов-
ский сообщил, что исполком федера-
ции соберется до конца года. 

— Заседание исполкома планирует-
ся провести в декабре 2017-го, но пока 
точную дату назвать я не могу, — за-
явил он «Известиям». — Возможно, оно 
будет проходить в закрытом режи-
ме. Что касается Евгения Трефилова, 
то оценку его работе вынесет испол-
ком ФГР.

Сам Евгений Трефилов в беседе 
с «Известиями» выразил готовность 
продолжить тренировать сборную. 

— Не будем бежать впереди паро-
воза, исполком ФГР обсудит мой до-
клад о проделанной работе за 2017 год 
и примет то или иное решение, — ска-
зал он. — Я приму любое. Но скажу, что 
чувствую в себе силы исправить си-
туацию. Да, мы очень плохо сыгра-
ли с норвежками, получили сильную 
оплеуху, но на этом жизнь не закан-

чивается. В моей карьере было много 
поражений, и я всегда находил силы 
подняться. 

Евгений Трефилов выиграл со сбор-
ной России все самые престижные тро-

феи в женском гандболе (Олимпий-
ские игры-2016 и четыре чемпионата 
мира), за исключением чемпионата Ев-
ропы. В 2000 и 2008 годах националь-
ная коман да под его руководством за-

воевала бронзу, а в 2006 году осталась 
в шаге от золота, уступив в финале 
коман де Норвегии (24:27).

На чемпионате мира-2017 перед 
сборной России стояла задача попасть 

в тройку сильнейших, однако выпол-
нить ее не удалось. После триумфа 
в Рио наша команда пережила сме-
ну поколений. По разным причинам 
на ЧМ-2017 не смогли выступить девять 

игроков золотого состава. Ольга Ако-
пян, Ирина Близнова, Екатерина Ма-
ренникова и Татьяна Ерохина закончи-
ли профессиональную карьеру. Анна 
Сень, Владлена Бобровникова и Вик-
тория Жилинскайте взяли «семейную 
паузу» еще до чемпионата Европы-2016, 
а Полина Кузнецова и Анна Седойкина 
до сих пор восстанавливаются после 
полученных в Бразилии травм.

Тем не менее подопечные Евгения 
Трефилова уверенно прошли свою 
группу на чемпионате мира, одержав 
пять побед в пяти играх, в том числе 
над полуфиналистом последнего чем-
пионата Европы сборной Дании (32:27). 
В плей-офф команда России в нелег-
ком матче победила в овертайме Юж-
ную Корею (36:35), потратив очень мно-
го сил. 

Сборной не хватило двух дней 
на восстановление, чтобы противо-
стоять флагману женского гандбо-
ла — команде Норвегии. Россиянки 
про играли будущим финалисткам 
турнира со счетом 17:34. Таким об-
разом норвежские спортсменки взя-
ли реванш за поражение в полуфи-
нале Игр в Рио. Стоит отметить, что 
из олимпийского состава сборной 
Норвегии на чемпионат мира-2017 
в Германию приехали 11 человек.

Для сравнения: в сборной России 
сейчас осталось всего пять игроков, 
выступавших на Олимпиаде в Рио, —
Анна Вяхирева, Виктория Калини-
на, Дарья Дмитриева, Майя Петрова 
и Екатерина Ильина. Правда, сам Ев-
гений Трефилов оказался недоволен 
их игрой. «Каким бы заслуженным 
ни был игрок, он должен работать 
всю жизнь. Как только игрок думает, 
что повидал все, — он тухнет. Вот се-
годня мы посмотрели на заслужен-
ных мастеров спорта. Но некоторые 
должны понимать, что на Олимпиа-
де были просто пассажирами», — за-
явил главный тренер после пораже-
ния от Норвегии.

В финале чемпионата мира-2017 
Норвегия уступила сборной Франции 
(21:23). В матче за третье место коман-
да Голландии обошла шведок (24:21).

Исполнительный 
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”
ЦСКА — ОДНА 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, 

И ПРОБЛЕМЫ С ПРОДЛЕ-
НИЕМ КОНТРАКТОВ  
НИКОГДА НЕ ВОЗНИКАЮТ.  
АРМЕЙЦЫ К ЭТОМУ  
ВОПРОСУ ПОДХОДЯТ БЕЗ 
СКАНДАЛОВ И С ПОЛНЫМ 
ДОВЕРИЕМ ДРУГ К ДРУГУ
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