
Росстат подстрахует 
банкиров

Анастасия Алексеевских

В начале следующего года банки нач-
нут получать от Росстата данные 

бухгалтерской отчетности компаний. 
Об этом «Извес тиям» рассказал пред-
седатель Национального совета финан-
сового рынка Андрей Емелин. Инфор-
мацию подтвердил источник, близкий 
к Росстату. Сведения кредитным орга-
низациям будут поступать круглосуточ-
но. И согласия компаний на передачу 
информации не потребуется. Ново-
введение облегчит бизнесу процесс 
получения кредитов, считают экспер-
ты. Правда, они опасаются, что в систе-
ме обмена возможны сбои из-за высо-
кой нагрузки.

Сейчас завершается подключение 
Росстата к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), рассказал «Извес тиям» пред-
седатель Национального совета финан-
сового рынка (НСФР) Андрей Емелин. 

— Банки смогут получать данные 
бухгалтерской отчетности компаний 
в стандартном автоматизированном 
режиме 24/7. Это важно в рамках про-
верки платежеспособности компаний. 
Новый механизм обмена информаци-
ей стартует в начале 2018 года, — сооб-
щил глава НСФР.

В самой современной версии 
СМЭВ-3 объем передачи данных вы-
растет с 5 Мб до 1 Гб, отме-
тил Анд рей Емелин.
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Гребешки и капуста
Анастасия Князева

Моллюски и морская капуста могут 
существенно подешеветь в буду-

щем году. Ставка НДС на устрицы, ми-
дии, гребешки и морские водоросли мо-
жет быть снижена с 18 до 10%. Такая мера 
предусмотрена в проекте постановле-
ния правительства, подготовленного 
Минсельхозом. Оно фактически при-
равнивает моллюски и морскую капу-
сту к сельскохозяйственной продукции. 
Смягчение налогового бремени приве-
дет к росту вылова и продаж, убеждены 
эксперты. Кроме того, можно ожидать 
снижения цен примерно на 8%.

Моллюски (устрицы, мидии и гре-
бешки), а также водоросли (морская 
капуста) при реализации могут обла-
гаться НДС по ставке 10% вместо 18. 
Об этом говорится в проекте постанов-
ления правительства, который разра-
батывало Министерство сельского хо-
зяйства (документ есть в распоряжении 
«Извес тий»).

Налог на добавленную стоимость 
взимается со всех продуктов и услуг. 
Его ставка обычно равняется 18%. Од-
нако на некоторые продовольственные 
товары она снижена до 10%. Их пере-
чень утвержден постановлением пра-
вительства № 908. В этот список вхо-
дят наиболее популярные и социально 
значимые продукты. Это мясо, молоко, 
яйца, крупы, растительное масло, сахар, 
соль, мука и некоторые морепродук-

ты — свежая и мороженая рыба. Сейчас 
Минсельхоз уточняет, что моллюски 
и водоросли тоже относятся к сельхоз-
продукции, пояснил «Извес тиям» ру-
ководитель Росрыболовства Илья Ше-
стаков. 

Пресс-секретарь Минсельхоза 
Яна Перепечаева сообщила, что про-
ект постановления еще согласовыва-
ется. По ее словам, мера принимается 
по просьбе рыбопромышленников.

— Эта инициатива поможет в разви-
тии производства пищевой продукции 
из морепродуктов. Речь идет в первую 
очередь о таких регионах, как Примор-
ский край, Крым, Карелия, — 
отметила она. 

«Красный 
эксперимент»
Политолог Александр 
Пожалов — о попытке КПРФ 
обновить идейную базу  С.02

Вездесущий  
баттл
Продюсер Мастридер —  
о феномене популярности  
рэп-состязаний в России  С.07

Владимир 
Путин проведет 
предвыборную 
кампанию вне 
рабочего графика С.03

Детям 
с инвалидностью 
ограничили доступ 
в санатории С.06

Родители остались 
недовольны летними 
лагерями  С.06

Женщины становятся 
волонтерами вдвое 
чаще мужчин С.06

«Цифровая 
Земля» составит 
конкуренцию  
Google Earth С.05

Эксперт Каннского 
фестиваля Жоэль 
Шапрон: Кино 
в России больше, 
чем кино С.07

Судьба путевок 
в Пхенчхан 
для большинства 
фигуристов 
решена С.08

Достойные новые голоса
Хормейстер Лев Конторович — о возрождении 
Ансамбля имени Александрова через год после 
катастрофы Ту-154 в Сочи

За связь без брака
Глава Роскомнадзора Александр Жаров —  
о недопустимости использования 
несертифицированных устройств  
для усиления сигнала
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Российский опыт  
войдет в учебники
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин —  
о подготовке мундиаля и избрании в совет FIFA
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«Мы будем идти от победы к победе»
Президент рассказал о России, устремленной в будущее

Егор Созаев-Гурьев, Елена Ладилова, 
Ангелина Галанина

Все достижения России — прежде все-
го заслуга ее граждан. Это их воля, 

труд, вера в себя, порой самопожерт-
вование, вера в патриотизм как в глав-
ную идею и вера в свою Родину. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин 
в своей программной речи на пленар-
ном заседании XVII съезда «Единой Рос-
сии». Глава государства обозначил ос-
новной вектор развития страны: защита 
прав и свобод граждан, прочность на-
шей государственности и бережное от-
ношение к системе базовых ценностей. 
Патриотизм, взаимопонимание, согла-
сие между народами многонациональ-
ной страны, уважение к своей истории, 
культуре и традициям — залог обнов-
ления и сохранения идентичности Рос-
сии. Эксперты полагают, что президент 
не только подчеркнул значимость «Еди-
ной России» как партии власти, но и ука-
зал на необходимость развития страны 
через сохранение ее стабильности.

Съезд «Единой России» собрал 
2500 человек, в число которых вошли 
455 делегатов от 85 региональных от-
делений партии, руководители ми-
нистерств и ведомств, депутаты Го-
сударственной думы, представители 
исполнительной и законодательной 
власти регионов, экспертного и науч-
ного сообществ, секретари региональ-
ных политсоветов ЕР.

Открывая съезд, президент напом-
нил, как создавал партию со многими 
из присутствовавших в зале. Это дела-
лось, по его словам, «на сложном, край-
не ответственном этапе в жизни нашего 
государства, когда стране для ее уве-
ренного развития, укрепления госу-
дарственности, решения масштабных 
задач нужна была мощная, объединя-
ющая политическая сила».

— «Единая Россия» заслужила ли-
дерство реальными делами в инте-
ресах граждан, на благо наших ре-
гионов, на благо всей страны. Народ 
России, мы все вместе прошли трудный, 
но грандиозный путь развития. Не от-

ступали от намеченного курса, достой-
но отвечали на вызовы сложнейших 
испытаний и кризисов, в том числе гло-
бального масштаба, часто абсолютно 
от нас не зависящих. Были вместе, ког-
да отражали агрессию международ-
ного терроризма, отстаивали незави-
симость, самостоятельность России, 
проявили сплоченность, решая судь-

бу Крыма и Севастополя, — подчеркнул 
глава государства.

За эти годы удалось переломить, ка-
залось бы, непреодолимые тенденции 
в экономике, демографии и социальной 
сфере. А также обеспечить укрепление 
безопасности России, усилить обороно-
способность страны и повысить ее вли-
яние в мире.

— И, конечно, если что-то у нас и полу-
чалось, если есть какие-то достижения, 
то это прежде всего заслуга граждан 
России, их воля, труд, вера в себя, по-
рой самопожертвование, вера в патри-
отизм как в главную идею, вера в свою 
Родину. Это все — решающая сила на-
шего движения вперед, — заявил пре-
зидент.

При этом он подчеркнул, что пока 
выполнены не все обещания и зада-
чи.  Однако лучше ставить перед собой 
сверхамбициозные цели, чем не ставить 
совсем никаких. Какое будущее ждет 
Россию — зависит от общей способно-
сти обеспечить необратимость перемен, 
сберечь и приумножить до-
стигнутое за последние годы.

Крым не останется 
без наблюдения
Дмитрий Лару, Елена Малиновская

Б юро по демократическим инсти-
тутам и правам человека (БДИПЧ) 

ОБСЕ не отправит в Крым своих пред-
ставителей для наблюдения за ходом 
президентских выборов в 2018 году. 
По политическим соображениям 
на полуостров не приедет и монито-
ринговая миссия Евросоюза. Об этом 
«Извес тиям» заявили в обеих струк-
турах. Информацию также подтвер-
дили три источника в дипломатиче-
ских кругах России. Но, по словам 
главы комитета Госдумы по между-
народным делам Леонида Слуцкого, 
за голосованием проследят депута-
ты национальных парламентов ряда 
европейских стран.

В БДИПЧ ОБСЕ на прошлой неде-
ле объявили, сколько специалистов 
будут наблюдать за ходом голосова-
ния на президентских выборах в Рос-
сии в 2018 году. Речь идет о миссии 
в 500 человек. Однако в Крым пред-
ставители этой организации не по-
едут.

— Мандат БДИПЧ по наблюдению 
за выборами основывается на кон-
сенсусе 57 государств — участни-
ков организации. В случае с Кры-
мом нет единого мнения. Поэтому 
БДИПЧ не может осуществлять наб-

людение в этом регионе, — заявил 
«Извес тиям» пресс-секретарь орга-
низации Томас Ример.

Такую же позицию занимает и Ев-
росоюз, который после воссоедине-
ния Крыма с Россией ввел в 2014 году 
экономические санкции против Мо-
сквы, которые включали помимо 
прочего запрет на импорт произве-
денных на полуострове товаров, ин-
вестиции и оказание туристических 
услуг.

— Брюссель отправит наблюдате-
лей в Россию, но не в Крым. Это аб-
солютно точно. Пока еще не согласо-
ваны окончательные списки тех, кто 
поедет в Россию. На данный момент 
ведутся переговоры с принимающей 
стороной, — сказал «Извес тиям» ев-
родепутат Томаш Здэховски.

Москва ожидает, что количе-
ство иностранных наблюдателей 
на президентских выборах в мар-
те 2018 года превысит 685 человек. 
Три источника в дипломатических 
кругах РФ сообщили «Извес тиям», 
что российское внешнеполитиче-
ское ведомство сейчас ведет рабо-
ту по определению проблемных во-
просов с зарубежными коллегами. 
Один из них — присутствие специ-
алистов мониторинговых 
миссий в Крыму.

МНЕНИЯ

Сильное, ответственное, 
свободное гражданское 
общество устойчиво 
к любым попыткам 
дестабилизации, заявил 
глава государства | Павел 
Бедняков | «Известия»
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В НОМЕРЕ 

»
СНИЖЕНИЕ НАЛОГА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К ПАДЕНИЮ ЦЕН НА МОРЕ-
ПРОДУКТЫ. В ИДЕАЛЕ МОЛ-
ЛЮСКИ И МОРСКАЯ КАПУ-
СТА ДОЛЖНЫ ПОДЕШЕВЕТЬ 
НА 8%

Бизнесу облегчат 
получение кредитов | 
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Компьютер  
из света
Физики приближаются  
к созданию  
сверхбыстрого  
оптического  
процессора
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Новости  

A — Хочу особо отметить, при-
влечь ваше внимание: необ-

ратимость достижений и перемен — это 
наша готовность ответить на глобаль-
ные вызовы, защитить российскую го-
сударственность, жизнь и безопасность 
людей от угроз и потрясений, создать 
условия для роста благополучия граж-
дан, — сказал Владимир Путин. 

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
При всей разнице взглядов, подходов 
и предлагаемых решений по развитию 
страны ориентиром должны служить 
права и свободы граждан, долгосроч-
ные интересы России и прочность на-
шей государственности.

— Чтобы наша страна жила, обнов-
лялась, крепла, сохранила свою иден-
тичность, нам необходимо бережное 
отношение к сложившейся в обще-
стве системе базовых ценностей. Это 
патриотизм, взаимопонимание, со-
гласие между народами нашей мно-
гонациональной страны, уважение 
к своей истории, культуре, традици-
ям, к свободам, правам и достоинству 
человека, — подчеркнул Владимир Пу-
тин. — Опора на эти ценности умножа-
ет стремление работать ради общего 
блага, питает энергию добровольче-
ской, волонтерской деятельности. Не-
равнодушные, самоотверженные люди 
вносят бесценный вклад в решение 
конкретных задач. 

Такая ответственность граждан, 
их участие в формировании и реализа-
ции повестки развития, по словам пре-
зидента, — основа сильного, зрелого 
гражданского общества и, безус ловно, 
устойчивой политической и государ-
ственной системы. Однако устойчи-
вость  не значит косность, заметил он.

— Это, конечно же, не окостенелость, 
не застывшая, «забронзовевшая», от-
стающая от требований времени кон-
струкция. Если это так, то всё может 
рассыпаться в любой момент и поста-
вить страну под удар разрушения и рас-
пада, как это и было в нашей недавней 
истории, — пояснил глава государства. — 
Ничто так не подрывает стабильность 
и не крадет ресурс развития, как не-
правда, несправедливость, беззаконие, 
как коррупционная ржавчина и мздоим-
ство, равнодушие к своей стране и от-
страненность от нужд граждан, чван-
ливость и высокомерие, от кого бы они 
ни исходили — от политиков, чиновни-
ков, бизнеса или от тех, кто называет 
себя элитой.

Все это ослабляет и размывает 
устойчивость развития, подчеркнул 
президент.

— Убежден, что нам нужно и даль-
ше расширять механизмы прямой де-
мократии, в полной мере раскрывать 
потенциал гражданской активности, 
который заложен в нашей Конститу-
ции, — сказал Владимир Путин.

Глава государства призвал с ува-
жением относиться к дееспособной 
и ответственной оппозиции. Быть та-
кой оппозицией — значит не только 
спорить с властью или «обвинять ее 
во всех смертных грехах».

— Мы сами знаем про проблемы, с ко-
торыми сталкивается страна. Быть от-
ветственным — значит иметь ясную 
программу позитивных действий, — 
пояснил президент.

НЕОБРАТИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
Основная гарантия необратимости 
перемен — в сильном, ответственном, 
свободном гражданском обществе, 
подчеркнул глава государства.

— Такое общество отторгает попу-
лизм и пустую болтовню. Такое об-
щество устойчиво к любым попыт-
кам дестабилизации. Оно никогда 
не даст погрузить страну в хаос, сбить 

ее с пути, сделать слабой и зависимой. 
А мы с вами знаем — такие примеры во-
круг нас есть во многих странах. Это 
может очень быстро произойти, если 
не стремиться к стабильности в обще-
стве, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул: 
наша сила направлена на защиту 
от внешних угроз, от терроризма. Рос-
сия не ищет конфронтации с други-
ми странами и продолжит открытую 
и честную внешнюю политику, вме-
сте с партнерами укрепляя Евразий-
ский экономический союз и продви-
гая инициативу по формированию 
нового, широкого интеграционно-
го контура — Большого евразийско-
го партнерства.

— Готовы работать со всеми стра-
нами — и на Западе, и на Востоке — 
на принципах доверия и равноправия. 
Но никогда не будем жертвовать без-
опасностью наших граждан и нацио-
нальными интересами нашего наро-
да, — отметил Владимир Путин.

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К УРОВНЮ 
МИРОВЫХ СТРАН ПО ВВП
При этом нельзя забывать и о вну-
тренних вызовах — это главное, что 
предстоит решить в ближайшие годы. 
Необходимо исправить ситуацию с де-
мографией, добиться роста численно-
сти населения. Вся работа в экономике, 

социальной сфере, в других областях, 
по мнению президента, должна быть 
нацелена на сбережение нации.

— Это современное здравоохранение 
и продвижение ценностей здорового, 
активного образа жизни, снижение 

смертности и увеличение средней про-
должительности жизни в предстоящие 
годы. Это новые школы, ясли и детские 
сады. Формирование современной сре-
ды для жизни в городах и поселках. Хо-
рошая экология, современная инфра-
структура, жилищно-коммунальное 
хозяйство и дороги. Удобное, каче-

ственное жилье, доступное для мил-
лионов наших граждан. Нам нужно 
добиться долгосрочного устойчиво-
го повышения реальных доходов, уве-
личить пенсии и социальную поддерж-
ку, — заявил глава государства. 

Необходимо продолжить и борьбу 
с бедностью. В этой работе нельзя дей-
ствовать «популистски», давать несбы-
точные обещания или просто «разбра-
сывать деньги», как это было в начале 
1990-х годов, считает президент. Нуж-
но обеспечить такие условия, чтобы 
каждый человек независимо от воз-
раста, каких-либо ограничений мог 
повышать квалификацию, открывать 
свое дело, иметь хорошую работу. Для 
этого нужно создать новый рынок тру-
да и гибкую современную систему про-
фессионального образования, отметил 
Владимир Путин.

Президент напомнил, что экономи-
ческие кризисы и внешние ограниче-
ния не позволили выйти на рост эконо-
мики выше мирового уровня, однако 
Россия обязательно этого добьется.

— Россия должна не только проч-
но закрепиться в пятерке крупней-
ших глобальных экономик, но и при-
близиться к уровню передовых стран 
по ВВП на душу населения, — заявил 

он. — Именно этот показатель гово-
рит о качестве, технологичности эко-
номики, уровне производительности 
труда и в конце концов о благососто-
янии людей.

Для этого необходимо карди-
нальным образом обновить инфра-
структуру, повысить эффективность 
и производительность труда во всех 
традиционных отраслях экономики.

— Добиться здесь такого же прорыва, 
который уже идет в сельском хозяйстве, 
в сфере транспорта, связи, телекомму-
никаций, фарминдустрии и оборонно-
промышленном комплексе России, — 
подчеркнул глава государства.

Важнейшей политической, эконо-
мической и социальной задачей остает-
ся развитие малого и среднего бизнеса. 
А также продолжение курса на совершен-
ствование и либерализацию законода-
тельства. Необходимо устранить «все 
нечеткие, двусмысленные, размытые 
правовые нормы, которые нечистоплот-
ные представители правоохранительных 

”
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ СТРАНАМИ —  
И НА ЗАПАДЕ, И НА ВОСТОКЕ — НА ПРИНЦИПАХ 

ДОВЕРИЯ И РАВНОПРАВИЯ. НО НИКОГДА НЕ БУДЕМ 
ЖЕРТВОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НАШИХ ГРАЖДАН  
И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ НАШЕГО НАРОДА

«Мы будем идти от победы к победе»
Владимир Путин рассказал о России, устремленной в будущее

Ставка на точность
Алексей Рамм, Сергей Вальченко, 
Дмитрий Струговец

Р азвитие высокоточного оружия ста-
новится главным приоритетом госу-

дарственной программы вооружения. 
Об этом заявил Владимир Путин 22 де-
кабря на коллегии Минобороны и тем 
самым поставил точку в дискуссии об 
акцентах развития Российской армии. 
Лидер государства подчеркнул, что се-
годня Россия уже готова отразить «Бы-
стрый глобальный удар», а Минобороны 
впервые признало применение в Сирии 
«Искандеров» и сообщило о формирова-
нии Единой космической системы. 

На расширенной коллегии военно-
го ведомства Владимир Путин и ми-
нистр обороны Сергей Шойгу сделали 
несколько важных заявлений, адресо-
ванных российскому оборонно-про-
мышленному комплексу и иностранным 
партнерам. Глава государства заявил, 
что ставка в госпрограмме вооруже-
ния сделана не на строительство но-
вых кораблей и самолетов, а на универ-
сальные, эффективные и высокоточные 
средства поражения. Ранее американ-
ский проект «Быстрый глобальный удар» 
(Prompt Global Strike) рассматривался РФ 
как весьма значимая угроза. Но благода-
ря современным системам предупреж-
дения о ракетном нападении Россия го-
това не только отразить гиперзвуковые 
аппараты, но и нанести ответный удар.

В своем выступлении на коллегии 
Минобороны Владимир Путин расска-
зал о приоритетах новой госпрограммы 
вооружения (ГПВ). Особый акцент нуж-
но будет сделать на оснащении войск 
высокоточным оружием воздушно-
го, наземного и морского базирования, 
беспилотными ударными комплексами, 
средствами индивидуальной экипиров-
ки военнослужащих, системами развед-
ки, связи и радиоэлектронной борьбы.

— Этим заявлением Владимир Путин 
подвел итог многочисленным спорам 
о новой ГПВ, — рассказал эксперт Вла-
дислав Шурыгин. — С началом форми-
рования новой программы российская 
«оборонка» условно разделилась на два 
лагеря. Одни выступали за максималь-
ное финансирование строительства 
новых «платформ»: танков, пушек, са-
молетов, вертолетов. Их оппоненты 
требовали сократить строительство 
«платформ» до разумного и выделить 
максимальное финансирование вы-
сокоточному оружию: управляемым 
боеприпасам, крылатым, аэробаллис-
тическим и гиперзвуковым ракетам. 
Даже старый самолет с новыми высо-
коточными боеприпасами и ракета-
ми получит серьезные возможности. 
Максимально напряженным спор «обо-
ронщиков» стал в ноябре и декабре. 
Но сейчас Владимир Путин поставил 
точку. Он поддержал сторонников вы-
сокоточного оружия.

Встал на их сторону и Сергей Шой-
гу. Он отметил, что по наиболее важным 
объектам боевиков применялись имен-
но высокоточные ракеты: «Калибр», Х-101, 
«Искандер», Х-55. Примечательно, что 
Сергей Шойгу впервые публично при-
знал факт применения в Сирии опера-
тивно-тактических комплексов «Искан-
дер». Ранее военное ведомство отрицало 
применение этих систем вооружения 
в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России).  

Разделение систем вооружения 
в современном мире на «платформы» 
и «боеприпасы» произошло уже давно. 

— Если раньше «платформы» не могли 
быть без боеприпасов, то с появлением 
высокоточного оружия между их про-
изводителями началась серьезная кон-
куренция, — рассказал военный эксперт 
Антон Лавров. — К примеру, есть ли не-
обходимость стране покупать партию 
новых ударных самолетов. Другой ва-
риант — приобрести высокоточные ра-
кеты и отказаться от закупок самолетов 
и других систем вооружения. Строить 
«платформы», а потом их обслуживать 
и модернизировать для предприятий 
ОПК на порядок выгоднее.

Предыдущая ГПВ была ориентиро-
вана именно на строительство «плат-
форм». Минобороны должно было по-
лучить 60 истребителей Т-50, 120 Су-35С, 
60 Су-30СМ, 37 МиГ-35, 24 корабельных 
истребителя МиГ-29К/КУБ, до 140 фрон-
товых бомбардировщиков Су-34. При 
этом финансирование разработок ави-
ационных средств поражения было го-
раздо ниже.

Крым не останется без наблюдения

A — Политические разногласия 
по поводу статуса полуостро-

ва препятствуют достижению консен-
суса с западными странами и организа-
циями. БДИПЧ ОБСЕ и ЕС не отправят 
своих наблюдателей на территорию Кры-
ма. Это уже решенный вопрос, — подтвер-
дили собеседники «Известий» в дипло-
матических кругах.

Несмотря на официальную позицию 
Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъяв-
лением крымчан 18 марта будут наблю-
дать десятки международных экспертов, 
включая депутатов национальных парла-
ментов стран — членов ЕС, сообщил «Изве-

стиям» еще один российский дипломати-
ческий источник. По его словам, в группу 
международных экспертов войдут, в част-
ности, парламентарии из Австрии, Ита-
лии, Франции, Чехии и с Кипра.  

— В экспертной группе будут депута-
ты, выступающие за признание легитим-
ности воссоединения Крыма с РФ, про-
шедшего в соответствии с Уставом ООН. 
Их присутствия на полуострове будет 
достаточно, а их голос будет услышан 
в мировом сообществе, — сказал в этой 
связи «Известиям» Леонид Слуцкий.

Зарубежные эксперты будут допуще-
ны на избирательные участки, а также 

в региональные и территориальные из-
биркомы. Они встретятся с представите-
лями политических партий и обществен-
ных организаций. Согласно российскому 
законодательству, у Москвы как у прини-
мающей стороны есть право поставить 
перед миссиями вопрос о невключении 
тех или иных людей в списки наблюда-
телей. Речь идет о персонах, замечен-
ных в русофобских кампаниях, вмеша-
тельстве во внутренние дела страны или 
выступающих за нарушение террито-
риальной целостности России, заявлял 
ранее «Известиям» член ЦИК РФ Васи-
лий Лихачев.

За волеизъявлением 
крымчан проследят 
десятки международных 
экспертов | ТАСС | Сергей 
Мальгавко
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органов используют для «наезда» на биз
нес, чтобы собирать дань, отнимать соб
ственность», считает глава государства.

— И конечно, нам нужно развивать 
принципиально новые отрасли, связан
ные с внедрением передовых цифровых 
и промышленных технологий, биоинже
нерией, роботизацией. Эти направления 
уже определяют будущее всей совре
менной цивилизации и должны обе
спечить устойчивость, прогресс и пози
цию нашей страны в мире завтрашнего 
дня, — заявил президент. — Здесь огром
ная роль принадлежит науке и системе 
образования. Российская школа должна 
быть в числе лучших в мире по качеству 
и широте обучения. А наши колледжи, 
техникумы, университеты — создать ве
дущие стандарты в подготовке рабочих, 
инженеров, исследователей и специали
стов нового технологического уклада.  

МОЛОДЕЖЬ — ЛЮДИ БУДУЩЕГО
В политику, бизнес, во власть, в науку, 
на производство и во все сферы жизни 

должны прийти сильные молодые про
фессионалы.

— Молодежь — это люди наступаю
щей эпохи. Уверен, они будут твердо от
стаивать интересы России, вести страну 
по пути прогресса, лидерства и благопо
лучия. Я уверен в нашем успехе, потому 
что с нами — миллионы граждан России. 
Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, 
нет никакой силы, способной остано
вить движение России вперед. Мы бу
дем идти от победы к победе — так и бу
дет! — заявил Владимир Путин.

После выступления президента 
слово взял председатель партии Дмит
рий Медведев, который напомнил, что 
в этом году «Единой России» исполни
лось 16 лет. И все эти годы у нее был 
один бесспорный лидер.

— Лидер, который объединяет людей, 
живущих в нашей стране, объединяет 
Россию. Тот, кому доверяет и кого под
держивает абсолютное большинство 
граждан нашей страны, — Владимир 
Владимирович Путин, — заявил премьер.

Он признался, что партия была бы 
рада выдвинуть Владимира Путина в ка
честве кандидата, однако в нынешней 
политической ситуации ЕР поддержи
вает решение президента идти на вы
боры в качестве самовыдвиженца при 
широкой поддержке общества. «Единая 
Россия» готова взять на себя все необхо
димые процедуры — от сбора подписей 
до информационной работы в регионах.

Владимир Путин поблагодарил пар
тию и ее председателя, подчеркнув, 
что только вместе можно сделать Рос
сию молодой и устремленной вперед.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадов
ский заявил «Известиям», что глава го
сударства прежде всего отметил не
обходимость консолидации общества 
и сделал акцент на динамике развития 
страны.

— Президент продолжает в рам
ках избирательной кампании прово
дить встречи на ключевых площадках 
с общественными структурами, кото
рые поддерживают его кандидатуру 
и политический курс. «Единая Рос
сия» является одной из важнейших 
опор, и президент в своем выступ
лении не раз это подчеркнул. Партия 
играет серьезную стабилизирующую 
роль в политической системе и явля
ется ключевым механизмом развития, 
поскольку берет на себя ответствен
ность за тот политический курс, ко
торый проводится, — сказал эксперт.

Ключевая задача и миссия следую
щего президентского срока, по мнению 
Дмитрия Бадовского, — заложить основы 
для развития России на десятилетия впе
ред, обеспечить долгосрочную стратеги
ческую успешность и лидерство страны.

— Задача — сделать все, чтобы стра
на лидерскими темпами развивалась 
в технологическом, экономическом, 
социальном плане, и передать успеш
ную, молодую Россию новым поколе
ниям, поддержать их, — отметил он.

Директор Центра политической 
конъюнктуры Алексей Чеснаков по
лагает, что президент обозначил курс 
на свободу, справедливость и стабиль

ность как необходимые условия разви
тия страны.

— Владимир Путин подчеркивает 
необходимость защиты суверените
та страны, приоритет в его програм
ме — национальные интересы. Он уси
ливает патриотическую мобилизацию 
в поддержку курса на величие России, 
чтобы предстоящие выборы по смыс
лу и содержанию превратились в голо
сование за программу России, как дер
жавы XXI века, — заявил «Известиям» 
эксперт. — Важно, что президент ска

зал: он готов и считает важным рабо
тать с оппозицией — в случаях, когда 
она предлагает конструктивные идеи. 

По мнению Алексея Чеснакова, 
в речи главы государства не было ни
каких сигналов, которые могли бы сви
детельствовать об ухудшении пози
ций Дмитрия Медведева.

Вицепрезидент Центра полити
ческих технологий Ростислав Туров
ский полагает, что Владимир Путин 
ясно дал понять: «Единая Россия» — 
важная политическая опора.

— Самовыдвижение — способ сфор
мировать широкую базу полити
ческой поддержки, где ЕР является 
ключевой структурой. Уверенными 
остаются и политические позиции 
Дмитрия Медведева. Политический 
тандем сохраняет свое значение, — 
уверен эксперт.

Главный посыл в речи президента — 
курс на обновление и развитие России, 

уверен Ростислав Туровский. В пер
вую очередь, по его мнению, речь идет 
о решении задач в социальноэконо
мической и кадровой политике.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб 
Кузнецов отметил, что выступление 
президента стало рациональной ре
чью человека, много и глубоко дума
ющего о будущем.

— Президент видит в «Единой Рос
сии» партнеров этого будущего. 
То есть это разговор о завтрашнем дне 
с призывом объединиться и поддер
жать исполнительную власть в стро
ительстве этого самого завтра, — зая
вил «Известиям» эксперт. 

Он также отметил, что Владимир 
Путин много говорил и о развитии 
гражданского общества, о необходи
мости консолидации в работе над бу
дущим страны.

Глава Фонда развития граждан
ского общества Константин Костин 
не исключил возможности обновле
ния политической системы страны 
в будущем.

— В начале выступления Владимир 
Владимирович подводил итоги за дли
тельный период, начиная с нулевых. 
Крайне важно, что в этой речи был 
сформулирован ценностный каркас, 
который является основой и гарантией 
необратимости перемен и устойчиво
го развития, — отметил эксперт. — Пре
зидент считает, что изменения к луч
шему должны носить необратимый 
характер. Мы не должны оказывать
ся в ситуации обнуления в результа
те экономических кризисов, внешне
го давления или, к примеру, транзита 
власти — иначе возникают риски того, 
что страна окажется на краю пропасти.

После съезда лидер фракции ЕР 
в Госдуме Сергей Неверов заявил «Из
вестиям», что уже дано поручение де
путатам активизировать работу своих 
приемных для сбора подписей в под
держку выдвижения Владимира Пу
тина. Процедура запускается с поне
дельника.

Владимир Путин дважды 
шел на выборы  
от «Единой России», 
однако на этот раз заявил  
о самовыдвижении  
при поддержке народа  
и разных политических 
сил | РИА Новости | 
Дмитрий Астахов

«Красный  
эксперимент» 

Александр Пожалов

Политолог

П рошедшие съезды КПРФ и «Еди-
ной России» оказались связаны 

незримой нитью. Главным в послании 
Владимира Путина правящей партии 
и элите в целом стала необходимость 
обновления, борьбы с «забронзове-
нием» и «окостенелостью» государ-
ственной и политической системы 
как необходимого условия для устой-
чивого развития страны. А первыми 
на этот сигнал среагировали на съез-
де КПРФ, выдвинув не бессменного 
лидера Геннадия Зюганова, а совсем 
новую для избирателя фигуру — ди-
ректора совхоза имени Ленина Пав-
ла Грудинина.

Пессимист скажет, что, удов
летворив запрос власти на появ
ление свежих лиц для повышения 
интереса к выборам, Зюганов вы
тянул счастливый билет: он избе
жал и незавидной участи быть во
влеченным в малосодержательные 
дебаты с эксцентричными полити
камишоуменами — Владимиром 
Жириновским и Ксенией Собчак, 
и риска откатиться на третье ме
сто после лидера ЛДПР. Оптимист 
возразит, что в КПРФ дальновидно 
задумались о выживании в новую 
эпоху, воспользовавшись выбора
ми для решения внутренней зада
чи — обновления партии. Но в лю
бом случае этот эксперимент 
важен и для руководства КПРФ, 
и для всей политической системы.

Главная претензия к КПРФ 
со стороны тех избирателей, кто 
голосовал за партию в декабре 
2011го как за «реальную оппози
цию» и помог Зюганову почти по
вторить этот результат три месяца 
спустя (он набрал 12,3 млн голо
сов, а список КПРФ — 12,6 млн), не
смотря на появление «либера
ла» Михаила Прохорова, сегодня 
сос тоит в том, что зацикливша
яся на апелляциях к советскому 
прош лому, единой с властью ан
тизападной риторике КПРФ пере
стала быть актуальной сегодняш
ней повестке простых людей. А ее 
социальноэкономические идеи 
уже не воспринимаются отдельно 
от приевшихся спикеров КПРФ, ко
торые их озвучивают.

Выдвижение Грудинина — 
не идейного коммуниста и не поли
тика, а человека с имиджем «соци
ально ответственного директора 
совхоза» — позволяет КПРФ разор
вать этот круг. Отложить в сторо
ну споры о роли Сталина, Ленина 
и Дзержинского в истории, чтобы 
разобрать ошибки финансовоэко
номического блока правительства, 
показать на личном примере, что 
КПРФ не просто много лет говорит 
об альтернативной социальноэко
номической политике, но и может 
ее реализовать хотя бы на отдель
ной территории — это то, чем но
вый кандидат КПРФ способен 
вернуть внимание к партии и осве
жить ее программу.

Выбрав малоизвестного ди
ректораагрария, КПРФ впервые 
за пос ледние годы может побо
роться и за расширение своей со
циальной базы, хотя по канонам 
политтехнологий партии на нис
ходящем тренде в первую очередь 
следовало бы удерживать ядерный 
электорат. Село перестало быть 
«красным» еще в середине 2000
х и давно служит опорой «Единой 
России», а продовольственные кон
трсанкции, окрылившие отече
ственных аграриев, казалось бы, 
закрепили статускво.

Очевидно, в КПРФ хотят пере
хватить у власти тех избирателей 
на селе и в малых населенных пун
ктах, которые пострадали от «оп
тимизации» на местах медицины 
и образования и для которых даже 
новая демографическая программа 
оставляет пока открытым болез
ненный вопрос: «Где рожать, как 
лечить и где учить детей?» Но вме
сте с тем пока непонятно, что ком
мунисты предложат тем пенси
онерам, для которых фамилия 
Грудинина ничего не говорит, а его 
бизнесистория станет, скорее, ми
нусом к репутации. Не обласкан
ные в последние годы правитель

ством, от Владимира Путина все 
пенсионеры только что получили 
реальное признание их трудовых 
заслуг — отмену несправедливого 
«налога на огороды», которые в кри
зис кормят пожилых людей.

Выдвижение Грудинина долж
но заставить КПРФ самокритич
но оценить сложившуюся в пар
тии систему подготовки кадрового 
резерва. Даже на фоне стагна
ции КПРФ кадровые коммуни
сты, прошедшие вместе с партией 
долгий путь развития, в послед
ние годы выигрывали у ставлен
ников власти конкурентные выбо
ры губернаторов (Сергей Левченко 
в Иркутской области), мэров горо
довмиллионников (Анатолий Ло
коть в Новосибирске), большие 
одномандатные округа на выбо
рах в Госдуму (Алексей Куринный 
в Ульяновской области) и в Москве 
(нынешний врио губернатора Ор
ловской области Андрей Клычков).

Но в качестве символа социаль
ноэкономического успеха «крас
ной идеи» избирателям предло
жен беспартийный хозяйственник, 
без значимого опыта внутрипар
тийной работы и госуправления, 
да к тому же год назад проиграв
ший личные выборы по округу 
на уровне и Госдумы, и Московской 
области. Как так получилось, что 
у КПРФ в итоге не оказалось под
готовленного партийного канди
дата?

Неудача КПРФ на думских выбо
рах, в период пика социальноэко
номического кризиса, была пре
жде всего технологической. Сейчас 
коммунисты чрезмерно затянули 
вход в кампанию, выдержав долгую 
паузу и оказавшись на периферии 
федерального телеэфира. Поэтому 
Грудинин стартует почти с нуле
вой известностью, да еще и на фоне 
падения интереса общества к по
литике в целом — роль технологий 
в таких условиях многократно воз
растает. А значит, КПРФ предсто
ит сделать качественный рывок 
в коммуникациях и политтехно
логиях, не полагаясь только на эф
фект новизны кандидата и его по
вестки.

Результаты Грудинина в разре
зе регионов дадут лидерам КПРФ 
пищу для выводов о готовности 
партийных отделений на местах 
к реальной политической работе. 
Голосование за Зюганова с его аб
солютной узнаваемостью и давно 
устоявшимся имиджем уже мало 
зависит от дееспособности низо
вых партструктур. Выступление 
же Грудинина в регионах, лично 
объехать которые за оставшиеся 
85 дней невозможно, станет проек
цией качества работы партийных 
штабов и местных руководителей, 
которых выдвижение кандида
та со стороны должно вывести 
из зоны комфорта и которым еще 
нужно найти мотивацию помогать 
ему (она появится, например, если 
КПРФ решится сыграть всерьез 
на предстоящих губернаторских 
выборах в этих регионах).

В конечном счете то, как в КПРФ 
проведут эту скоротечную кам
панию, покажет главное. Гото
ва ли КПРФ в принципе к выборам 
в Госдуму в 2021 году трансфор
мироваться в современную ле
вую партию на социалдемокра
тической платформе, объединив 
остатки «Справедливой России», 
альтернативные левые движения, 
независимые профсоюзы, близ
кую Грудинину по взглядам Пар
тию дела, экологов и градозащит
ных активис тов, и, соответственно, 
стоит ли власти поддержать этот 
процесс возвращением возможно
сти создавать избирательные бло
ки? Или же нынешний экспери
мент — лишь маневр, отвлекающий 
внимание от борьбы партийной 
бюрократии за будущие руководя
щие посты в КПРФ?

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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«Мы будем идти от победы к победе»
Владимир Путин рассказал о России, устремленной в будущее

”
В КАЧЕСТВЕ СИМ-
ВОЛА СОЦИАЛЬ-

НО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО УСПЕХА «КРАСНОЙ 
ИДЕИ» ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ПРЕДЛОЖЕН БЕСПАР-
ТИЙНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НИК, БЕЗ ЗНАЧИМОГО 
ОПЫТА ВНУТРИПАР-
ТИЙНОЙ РАБОТЫ И ГОС-
УПРАВЛЕНИЯ

Вне рабочего графика
Егор Созаев-Гурьев,  
Елена Малиновская

В ладимир Путин будет вести пред-
выборную кампанию «в строгом 

соответствии с избирательным за-
конодательством». Об этом «Изве-
стиям» сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
Он не исключил, что глава государ-
ства использует тот же формат, что 
и на выборах в 2012 году. Тогда, в со-
ответствии с законом, Владимир Пу-
тин проводил предвыборные меро-
приятия либо по выходным, либо 
взяв однодневный отпуск. Секре-
тарь ЦИК России Майя Гришина 
пояснила «Извес тиям», что после 
регистрации кандидатом лица, за-
мещающие госдолжности, не долж-
ны уходить в отпуск, однако они 
не вправе использовать преиму-
щества своего должностного по-
ложения.

Пресссекретарь пре
зидента Дмитрий Песков 
на вопрос «Известий», как 
глава государства наме
рен вести предвыборную 
кампанию (закон предус
матривает уход в отпуск 
на это время), зая
вил, что прези
дент «будет де

лать все в строгом соответствии 
с избирательным законодатель
ством». На уточняющий вопрос, оз
начает ли это, что Владимир Путин, 
как и во время кампании 2012 года, 
будет уходить в однодневные отпу
ска или проводить предвыборные 
мероприятия по выходным, Дми
трий Песков заявил, что «конечно, 
нельзя» исключать оба варианта.

Секретарь ЦИК России Майя 
Гришина сообщила «Известиям», 
что закон четко трактует рабо
ту кандидата на пост президента 
в должности действующего главы 
государства. 

— Лица, замещающие государ
ственные должности, в том числе 
должность президента, не должны 
после регистрации брать отпуск, — 
пояснила Майя Гришина. — Одна
ко в ходе избирательной кампании 
они не вправе использовать преи
мущества должностного поло

жения. Проведение агитации 
осуществляется ими во вре
мя, свободное от исполнения 

должностных обязанно
стей.

Это правило действовало 
и во время прошлой прези

дентской кампа
нии, напомнила се
кретарь ЦИК.

РИА Новости | Михаил Климентьев

— Опыт Сирии доказал, что для при
менения «Калибров» не нужны специ
альные платформы: атомные эсминцы 
и авианосцы. Большинство пусков было 
осуществлено с бортов обычных дизель
ных подводных лодок и малых ракетных 
кораблей, — отметил военный историк 
Дмитрий Болтенков. — Х101 запускали 
не ПАК ДА, а прошедшие модернизацию 
бомбардировщики Ту95МСМ.

В США давно разрабатывают систе
му глобального неядерного удара. Это 
гиперзвуковые аппараты, способные 
за минуты с высокой точностью пора
жать цели в любой точке планеты. 

Российское руководство всегда вы
ражало опасения по поводу развертыва
ния таких систем, полагая, что их цель — 
нанесение обезоруживающего удара 
по российским стратегическим силам.

— Для чего такое оружие? Считаю, 
только с одной целью — для шантажа, 
поскольку возникает иллюзия возмож
ного безнаказанного удара, — заявил 
Владимир Путин.

Министр обороны особо отметил 
создание вокруг России единого ра
диолокационного поля и ввод в опыт
нобоевую эксплуатацию Единой кос
мической системы (ЕКС).

— С декабря заступила на опытное 
боевое дежурство Единая космиче
ская система, — доложил Сергей Шойгу.

ЕКС обеспечивает космический сег
мент российской системы предупрежде
ния о ракетном нападении (СПРН). Она 
должна предупредить военнополи
тическое руководство страны о ракет
ном нападении для принятия решения 
о нанесении ответновстречного удара. 
Сис тема работает в связке с загоризонт
ными радиолокационными станциями 
в России, Белоруссии и Казахстане.

— Владимир Путин и Сергей Шойгу 
адресовали очевидное послание США, — 

отметил главный редактор интернет
проекта MilitaryRussia Дмитрий Кор
нев. — Глобальный неядерный удар уже 
не угрожает России, как это было совсем 
недавно. Российская СПРН, формирова
ние которой почти завершено, облада
ет уникальными возможностями по па
рированию таких угроз. ЕКС обнаружит 
пуск ракеты с гиперзвуковыми летатель
ными аппаратами, а РЛС типа «Воронеж» 
возьмут их на сопровождение в верхних 
слоях атмосферы и определят их цели.

За этим, по словам эксперта, после
дует эффективный ответный удар рос
сийских стратегических сил. 

Модернизированные 
бомбардировщики 
Ту-95МСМ успешно 
справились с запуском 
современных 
высокоточных ракет 
Х-101 | РИА Новости 
| Пресс-служба 
Минобороны РФ

”
ЧТОБЫ НАША СТРАНА ЖИЛА, ОБНОВЛЯЛАСЬ, КРЕПЛА,  
СОХРАНИЛА СВОЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ, НАМ НЕОБХОДИМО 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОЖИВШЕЙСЯ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕ-
МЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ЭТО ПАТРИОТИЗМ, ВЗАИМОПОНИМА-
НИЕ, СОГЛАСИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ НАШЕЙ МНОГОНАЦИО-
НАЛЬНОЙ СТРАНЫ, УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ, 
ТРАДИЦИЯМ, К СВОБОДАМ, ПРАВАМ И ДОСТОИНСТВУ ЧЕЛОВЕКА
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Компьютер из света
Мария Недюк

З начительный шаг к созданию ком
пьютеров будущего удалось сде

лать российским ученым совместно 
с зарубежными коллегами: они впер
вые смогли изучить внутреннюю струк
туру объемных фотонных кристаллов, 
которые считаются основой перспек
тивной сверхбыстродействующей элек
троники. Понимание структуры позво
лит начать проектировать оптические 
компоненты вычислительной техни
ки следующего поколения, в процес
сорах которой информацию будут не
сти не электроны, а фотоны. Ученые 
разных стран сейчас пытаются соз
дать оптичес кие компьютеры на сме
ну нынешним полупроводниковым, 
но никому до сих пор не удавалось изу
чить структуру фотонных кристаллов, 
не разрушая их.

Быстродействие современных ком
пьютеров ограничено физической при
родой полупроводниковых элементов, 
из которых они собраны. Считается, 

что прорыв в быстродействии могла 
бы совершить оптическая электрони
ка, где вместо полупроводников будут 
использоваться фотонные кристаллы — 
структуры с периодически меняющим
ся показателем преломления. Их изу
чают во многих странах, но прорыв 
сумела сделать международная груп
па ученых из России, Германии и Ни
дерландов.

Как рассказал «Известиям» один 
из авторов работы, сотрудник лабо
ратории «Сверхпроводящие метамате
риалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин, 
научная группа применила к объем
ным фотонным кристаллам недавно 
разработанную методику под назва
нием «птихография». Вещество под
вергается воздействию рентгенов
ского излучения. Источником такого 
излучения послужил синхротрон цен
тра исследований физики частиц DESY 
(Германия).

— Чтобы понять разницу в качестве 
обычного источника рентгеновских 
лучей и синхротрона, можно срав

нить костер и светодиод. Первый 
светит в большом диапазоне частот 
и куда попало, второй — на строго 
определенной частоте и в заданном 
направлении, — объяснил Илья Бе
седин.

По его словам, исследователям уда
лось «увидеть насквозь» структу
ру объемного фотонного кристалла.

— Имея информацию о дефектах 
структуры, мы можем понять логику, 
по которой меняется направление дви
жения светового луча, — рассказал уче
ный. — То есть можно попытаться собрать 
на основе фотонных кристаллов логи
ческие схемы. Правда, пока мы не уме
ем контролировать образование этих 
дефектов: можем только по пытаться 
уменьшить его на мак роуровне.

На следующем этапе работы планиру
ется просвечивать фотонные крис таллы 
рентгеновским лазером. Это может дать 
еще более точную картину внутренней 
структуры, но здесь есть сложности.

— Лазерный луч мощнее, чем исходя
щий из синхротрона. А при увеличении 
мощности многократно возрастает ве
роятность разрушения исследуемой 
структуры. Птихография же позволя

Гребешки и капуста

A Ежегодно в России добы
вают порядка 10–15 тыс. т 

моллюсков, подсчитали в  Ассоциа
ции производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка. При
мерно в том же объеме собирают и во
доросли. Вицепрезидент ассоциации 
Александр Фомин объяснил «Извес
тиям», что снижение НДС до 10% по
способствует сокращению расходов 
производителей. А это может приве
сти к росту производства. 

— Кроме того, снижение расходов 
может привести к падению цен на та
кую продукцию. В идеале моллюски 
и морская капуста должны подеше
веть на 8%, — прогнозирует Александр 
Фомин. 

Ритейлеры подтвердили, что 
снижение налога на 8% приведет 
к падению цен на морскую капусту 
и устрицы в магазинах. — Мы готовы 
транслировать возникающую разни
цу в виде скидки для покупателей, что 
позволит немного расширить аудито
рию потребителей этих морепродук
тов, — заявил «Известиям» директор 
по маркетингу сети супермаркетов 
«Перекресток» Дмитрий Медведев. 

Средние розничные цены на ма
ринованную морскую капусту со
ставляют 200 рублей за килограмм, 
на устрицы — около 800, на мидии — 
650. 

Сейчас спрос на эту продукцию 
невелик, причина именно в высокой 
цене, отмечают эксперты рыбного 
рынка. Однако если моллюски поде
шевеют, интерес потребителей вы
растет.

Система налогообложения в России 
подразумевает, что ставка НДС в разме
ре 10% устанавливается в отношении 
товаров, производство которых хотят 
увеличивать. Морская продукция, бо
гатая йодом, должна присутствовать 
в рационе потребителей. Введение по
ниженной ставки налога на морскую 
капусту и моллюски снизит цены на них 
и будет способствовать их популяриза
ции среди россиян.

Владимир Зыков

О ператоры мобильной связи все 
чаще жалуются в Роскомнадзор 

на самовольное использование не
которыми абонентами специальных 
средств усиления сигнала — репите
ров. Работа репитеров зачастую ухуд
шает качество связи для тех абонентов, 
которые не используют усиливающую 
аппаратуру. Проблему можно частич
но решить, если запретить продажу не
сертифицированных устройств этого 
типа, считают в надзорном ведомстве.

Количество жалоб мобильных 
операторов в Роскомнадзор на по
мехи от различных источников рас
тет ежегодно. Частая причина этих 
помех — использование некоторыми 
абонентами специальных аппаратных 
средств для усиления сигнала мобиль
ной связи (репитеров). По данным Рос
комнадзора, в 2015 году в ведомство 
поступила 2871 жалоба такого рода, 
в 2016м — 3746, а за восемь месяцев 
2017 года — 3131.

Основными виновниками ухудше
ния качества связи в 2017 году ста
ли репитеры. Если в прошлом году 
их доля в общем объеме жалоб состав
ляла 36%, то в нынешнем — уже 54%, 
больше половины.

Сейчас репитеры достаточно ши
роко распространены только в Москве 
и Московской области. Но если не при
нимать решительных мер по борьбе 
с ними, то эти устройства распро
странятся и в других регионах стра
ны, уверены во ФГУП «Радиочастот
ный центр».

Директор аналитической компании 
Telecom Daily Денис Кусков рассказал 
«Известиям», что одно из наиболее ча
стых мест применения репитеров — го
родские бизнесцентры. В них мобиль
ной связью одновременно пользуется 
очень большое количество абонентов, 
и нередко бетонные стены здания ос
лабляют сигнал расположенных сна

Экономика и бизнес Наука и технологии

Росстат подстрахует банкиров

A Источник, близкий к Мин
экономразвития (ему под

ведомственен Росстат), подтвердил, 
что с начала следующего года банки 
начнут обмениваться информацией 
с Росстатом в ускоренном режиме. 
Представители министерства и Цен
тробанка не предоставили оператив
ных комментариев.

Президент Ассоциации россий
ских банков (АРБ) Гарегин Тосунян 
отметил, что «любая дополнитель
ная информация нужна кредиторам». 
В то же время для полного анализа 
деятельности бизнеса необходимы 
и данные из бюро кредитных историй, 
добавил глава АРБ.

— Бухгалтерская отчетность — неотъ
емлемое звено в цепочке информации, 
используемой банками при анализе 
клиента. Если таким образом удастся 
избавиться от необходимости предо
ставления непосредственно клиентом 
указанных документов, то это окажет 
положительное влияние на сроки при
нятия кредитного решения, — полагает 
директор департамента кредитных ри
сков МСБ Бинбанка Александр Чибисов.

Благодаря обмену информацией 
с Росстатом финансовые организации 

обезопасят себя от рисков неплатежей, 
отметил зампред Локобанка Анд
рей Люшин. Он добавил,  что  по
лу чить кредиты полу чится бы
стрее, причем на выгодных условиях 
и в большем объеме. С ноября про
шлого года по ноябрь текущего объ
ем кредитов юрлицам увеличился 
всего на 11% — с 24,8 трлн до 27,7 трлн 
руб лей, свидетельствуют материа
лы ЦБ.

Слабая динамика кредитования 
компаний обусловлена несколькими 
факторами, пояснил зампред правле
ния Транскапиталбанка Евгений Ива
новский. Вопервых, это невысокие 
темпы роста экономики. Вовторых, 

на рынке очень редко появляются 
новые компании, удовлетворяющие 
требованиям банков. Подавляющее 
большинство ужесточило кредитную 
политику, не желая брать на себя до
полнительный риск.

Согласия компаний на переда
чу сведений от Росстата банкам ни
кто не спросит. И никаких прав при 
этом не будет нарушено. Сейчас биз
нес сам должен предоставлять бух
галтерскую отчетность кредиторам. 
В данном случае речь идет только 

об изменении источника требуемой 
информации, подчеркнул Андрей Лю
шин.

Данные от Росстата будут полезны 
банкам как с точки зрения оценки фи
нансовой устойчивости клиентов, так 
и для выявления фирмоднодневок. 
В их отчетности обычно отражают
ся небольшие активы, низкий капи
тал и финансовый результат на фоне 
высоких оборотов по счетам в банках, 
отметила ведущий аналитик рейтин
гового агентства «Эксперт РА» Екате
рина Щурихина.

Пресечение возможности недоб
росовестных клиентов использовать 
банки как «прачечные» — один из плю
сов обмена данными с Росстатом, со
гласен Гарегин Тосунян. Зачастую 
к банкам, которые кредитуют подо
зрительные компании, ЦБ предъяв
ляет повышенные требования по ре
зервам на возможные потери.

Информационный обмен в СМЭВ3 
значительно увеличится, недавно 
к системе подключились также МВД 
и ФАС. Пока непонятно, как механизм 
справится с возросшим потоком дан
ных, опасается управляющий партнер 
аудиторской компании «2К» Тамара 
Касьянова.

Таким образом, нововведение по
может банкам быстрее принимать 
решения о выдаче кредитов бизне
су. При этом необходимо обеспечить 
бесперебойность работы системы 
межведомственного взаимодействия. 
По данным Ассоциации российских 
банков, сбои в СМЭВ уже были, но они 
оперативно устраняются, поэтому 
не станут проб лемой.

”
СЕЙЧАС БИЗНЕС САМ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БУХГАЛ-
ТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТОРАМ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИЗ-

МЕНЕНИИ ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАСИЯ КОМПАНИЙ 
НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ ОТ РОССТАТА БАНКАМ НИКТО НЕ СПРО-
СИТ. И НИКАКИХ ПРАВ ПРИ ЭТОМ НЕ БУДЕТ НАРУШЕНО
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Война репитерам
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ет изучать ее, не разрушая, — пояснил 
Илья Беседин.

Его слова подтвердил «Известиям» до
цент кафедры фундаментальных и при
кладных проблем физики микромира 
МФТИ в Объединенном институте ядер
ных исследований Алексей Жемчугов:

— При изучении свойств фотонных 
кристаллов была великая трудность. 
Во время исследования структура раз
рушалась. Это как если руками тро
гать снежинку: представление о весе 
и форме получите, но снежинка рас
тает. А группа из МИСиС и другие уче
ные сумели найти метод, который дает 
информацию о структуре фотонного 
крис талла без его разрушения.

Как рассказал «Известиям» доцент 
кафедры лазерной физики ФНИЦ «Кри
сталлография и фотоника» Евгений Хай
дуков, разработки оптичес ких компью
теров на основе фотонных кристаллов 
ведутся в том числе в России. Однако 
для подобных систем пока не существу
ет програм много обес печения.

— Программисты к этому не гото
вы, — заявил Евгений Хайдуков.

Результаты работы международ
ной исследовательской группы опуб

ликованы в международном журна
ле о биотехнологиях, биоматериалах 
и междисциплинарном инжинирин
ге Small.

По мнению научного сотрудни
ка лаборатории нанооптики и плаз

моники МФТИ Андрея Вишнево
го, первые промышленные модели 
полностью оптических компьюте
ров будут созданы не раньше чем че
рез тридцать лет. Однако уже к кон
цу десятилетия, возможно, появятся 

вычислительные системы на основе 
гибридных технологий: логические 
элементы микропроцессоров оста
нутся полупровод никовыми, но шины 
обмена данными получат оптическую 
основу.

За связь без брака

Александр Жаров

Глава Роскомнадзора

Н е открою большого секрета, если 
скажу: регулирование в сфере бес

проводной связи преследует по сути 
дела одну важную цель — недопущение 
радиопомех. Все мы хотим, чтобы звук 
радиоприемника был чистым, изобра
жение телевизора четким и ясным, голос 
близкого человека при разговоре по мо
бильнику разборчивым и похожим на го
лос этого самого человека, а интернет 
в смартфоне — быстрым и устойчивым.

К сожалению, иногда такие желания 
оказываются несбыточными. И, как это 
ни странно, причина может находить
ся не в сети оператора связи, а за стеной 
квартиры или забором дачи.

Роскомнадзор стабильно получа
ет значительное количество жалоб 
граждан на помехи мобильной связи. 
Люди пишут, что не слышат друг дру
га, а если и слышат, то не могут понять. 
Да и с мобильным интернетом проб
лемы — зависает, медленно грузит
ся и прерывается. Расхожим мнением 
стало: «Качество связи у наших опера
торов плохое».

Но статистика показывает, что 
в более чем половине случаев ис
точниками таких помех являются 
не ошибки и просчеты оператора, а са
мовольно установленные соседями 
устройства для усиления сигнала со
товой связи.

Использование таких ретрансля
торов, или репитеров, в нашей стране 
жестко регламентировано. Их могут 
устанавливать только операторы мо
бильной связи при условии регистра
ции в Роскомнадзоре. Ретранс лятор 
должен иметь сертификат и беспоме
ховые настройки. Вместе с тем купить 
гденибудь на рынке нелегальный ре
транслятор за вполне умеренные 
деньги вполне возможно. И устано
вить совсем несложно. Только надо по
нимать, что улучшение качества свя
зи в вашей квартире или на дачном 
участке почти неминуемо приведет 
к значительному ухудшению сигнала 
у соседей.

Все дело в том, что если подоб
ное «левое» устройство самовольно 
включается в сеть и выходит в эфир, 
то в большинстве случаев оно не син
хронизируется с сетью оператора свя
зи. Такой ретранслятор может быть 
просто неисправен и уже по этой при
чине оказывать мощное помеховое 
воздействие на множество радио
средств различных операторов связи 
в данном районе. Более того, он грозит 
оказать уже не помеховое, а куда более 
серьезное вредоносное воздействие 
на ваш организм: никто не гаранти
рует безопасный уровень радиоизлу
чения у усилителя сигнала неизвест
ного производителя, приобретенного 
на сером рынке.

Подчеркну: использование подоб
ных устройств юридическими и физи
ческими лицами, которые не являются 
операторами мобильной связи, неза
конно. Работа таких репитеров прекра
щается радиочастотной службой сов
местно с Роскомнадзором. При этом 
к владельцу применяются администра
тивные меры в виде штрафа, а сам ре
транслятор может быть изъят. Опера
торы связи, к которым также постоянно 
поступают жалобы от граждан, намере
ны идти дальше и предложить в судеб
ном порядке взыскивать с владельцев 
репитеров убытки, которые они понес
ли от помехового воздействия.

И суммы могут быть немалые — 
сотни тысяч рублей.

Тем не менее выход есть, и он про
стой. Если вы считаете, что у вас 
в офисе, дома или на даче слабый и не
качественный сигнал мобильной свя
зи, обратитесь к вашему оператору. 
Он поможет решить проблему. Мно
гие операторы, например, предлага
ют установить автоматизированные 
устройства для локального улучше
ния зоны покрытия сигнала сотовой 
связи. Они подключаются к интер
нету, через который настраиваются 
и синхронизируются в автоматиче
ском режиме. Уровень излучения этих 
микробазовых станций сотовой свя
зи минимален и может настраиваться 
в зависимости от потребностей и ме
ста размещения. Применение таких 
сертифицированных устройств совер
шенно законно и не вызывает претен
зий со стороны Роскомнадзора. 

Если в доме нет интернета или ско
рость соединения низкая, то можно 
просить оператора связи установить 
ретранслятор. И он точно не будет ме
шать соседям пользоваться интерне
том или мобильной связью. Мощность 
излучения такого устройства всег
да будет в норме и никак не скажет
ся на вашем здоровье. Оператор, уста
навливающий ретранслятор, несет 
за это ответственность.

В заключение хотел бы поздравить 
читателей «Известий» с наступающим 
Новым годом! Пожелать всем и всег
да быть на связи с родными и близ
кими. Ведь качественная связь дела
ет нас ближе, а мир ярче, комфортнее 
и уютнее. Предлагаю в новом году сов
местными усилиями Роскомнадзора, 
операторов связи и общества добить
ся того, чтобы оте чественные услу
ги связи стали лучше и качественнее. 
И давайте будем взаимно вежливы!

С Новым годом!

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

«Составить конкуренцию Google Earth»
Дмитрий Струговец

Государственная корпорация «Рос
космос» в этом году приступила 

к созданию обновляемой цифровой 
модели всей поверхности Земли. Реа
лизацию проекта ведет холдинг «Рос
сийские космические системы» (РКС). 
О том, что собой будет представлять 
проект «Цифровая Земля» и как он бу
дет полезен потребителю, рассказал 
«Известиям» генеральный директор РКС 
Андрей Тюлин.

Что представляет собой проект «Циф
ровая Земля»?

Он предполагает создание покрытия 
спутниковыми снимками разрешением 
1 м всей России, а в дальнейшем всего 
мира. Пилотные регионы — Крым и Рос
товская область. Создание их цифро
вых моделей мы завершим в ближай
шие дни. В 2018 году мы планируем 
покрыть территорию Москвы, Москов
ской области, СанктПетербурга, Крас
нодарского, Хабаровского и Примор
ского краев.

На базе проекта будут создаваться 
тематические и аналитические серви
сы в интересах сельского и лесного хо
зяйства, недропользования, экологии, 
мониторинга промышленной и транс
портной инфраструктуры... Строиться 
и поддерживаться проект будет преиму
щественно за счет данных отечествен
ных спутников.

А сейчас снимки с отечественных спут
ников представлены на рынке?

До последнего времени «Рос космос» 
почти не работал с коммерческими ком
паниями. Единственной задачей явля
лось обеспечение данными съемки 
государственных потребителей на бес
платной основе. Коммерческий сектор 
к данным с российских аппаратов до
пущен не был. В итоге наиболее востре
бованные вебсервисы «Яндекс.Карты», 
Google Maps базируются только на за
рубежных данных. Информационные 
возможности российской группировки 
дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) позволяют переломить ситуацию.

То есть создание «Цифровой Земли» бу
дет способствовать выходу российских 
снимков на коммерческий рынок?

Да. Мы создаем инструмент для про
движения возможностей российской 

группировки на очень конкурентном 
рынке, где господствуют иностранные 
игроки. Нам надо отвоевывать позиции.

Проект будет схож с Google Earth?
Скорее с Google Earth Pro. Это плат

ная версия, направленная на интере
сы бизнеса или госструктур, здесь они 
конкурируют с более серьезными гло
бальными игроками, такими, как, к при
меру, мировой гигант геосервисов Esri. 
Мы хотим создать оператора, который 
мог бы составить им конкуренцию хотя 
бы на российском рынке.

Это будет новая компания?
Да, это будет коммерческая компа

ния, созданная с участием «Роскосмо
са» и частного инвестора. Мы сообщим 
о ней, как только будут завершены все 
юридические процедуры.

Будет ли создана бесплатная версия на
подобие Google Earth?

Это совсем другой бизнес, но мы го
товы рассмотреть такую возможность, 
если получим предложение от крупно
го интернетигрока, готового продви
гать и поддерживать этот сервис. Мы по
нимаем, что создать потребительский 
продукт лучше, чем Google Earth, край
не сложно, но у нас будут преимущества 
в России и ряде развивающихся стран, 
где Google пока не предлагает высо
кодетализированные карты. С разре
шением лучше 1 м на их картах можно 

рассматривать только крупные города 
мира. Другие области имеют детализа
цию 15 м. Мы же планируем, что любая 
часть России, а затем и мира будет дос
тупна в высоком разрешении.

Госструктуры при этом продолжат по
лучать данные на бесплатной основе?

Да, государство будет попрежнему 
бесплатно получать данные, базовые 
продукты и сервисы ДЗЗ. Готовые те
матические продукты будут предо
ставляться на платной основе. Здесь 
у любого заказчика будет выбор — по
купать у нас, у других российских или 
иностранных компаний.

Есть ли сегодня понимание сроков ре
ализации проекта «Цифровая Земля»?

Да. Уже в 2018 году мы создадим бес
шовное сплошное покрытие и геоин
формационные сервисы для перво
очередных районов и приоритетных 
экономических зон. Планируется, что 
вся территория нашей страны будет ох
вачена к концу 2020 года.

Помимо того что будет создана цифро
вая версия территории России, чем это 
поможет госорганам, населению?

В 2016 году мы завершили большой 
пилотный проект в Ростовской области 
по межеванию земель. Мы сравнивали 
реальное использование земель с данны
ми кадастровой карты. В результате уда
лось выявить неучтенные сельхоз угодья, 
использование земли не по назначению, 
случаи самозахвата и так далее. 

Данные могут использоваться в судах?
Да, конечно. Все измерения фиксиру

ются, составляется официальное зак
лючение, которое подписывается экс
пертом. Все это является документом 
и может использоваться и в суде, и, на
пример, при формировании бизнеспла
нов или подаче заявления в страховую 
компанию. Использование накопленной 
базы наблюдений за год точно фикси
рует, отчего, к примеру, пострадал уро
жай — страховой компании будет очень 
сложно отказать в выплате фермеру, ко
торый представит такие данные.

Данные ДЗЗ позволяют осущест
влять надзор за соблюдением пра
вил недропользования: контроль раз
мещения таких объектов, как отвалы 
горных пород, выемки грунта, вырубка 
деревьев, нарушение почвенного пок
рова, свалка, строительство техноло
гических дорог.

За рубежом могут заинтересоваться 
«Цифровой Землей»?

Мы ведем переговоры с партнерами 
из Латинской Америки и стран АТР. Ин

терес высокий. Эти регионы формируют 
соответственно 5 и 2% от объема миро
вого рынка услуг на основе ДЗЗ. Россия 
для сравнения — 2,7%. Поэтому для нас это 
очень перспективные рынки.

А где самый крупный рынок ДЗЗ?
США и ЕС — 62 и 25% мирового спро

са на данные ДЗЗ. Это демонстрирует, 
как геоинформационные сервисы кор
релируют с уровнем развития эконо
мики.

Каков объем глобального рынка ДЗЗ?
Стоимость только услуг на осно

ве ДЗЗ к 2020 году будет оцениваться 
в $2,6 млрд, к 2021 году — $4,3 млрд в год, 
а к 2025 году — $19,3 млрд.

Сегодня больше 50 стран инвести
рует в ДЗЗ. Рынок очень конкурентный. 
Никто не может претендовать на моно
полию. Наша цель — не перегнать всех, 
а стать крупным игроком в России и за
нять заметную часть мирового рынка.

Какая доля приходится по этим расче
там на Россию?

Сегодня общий объем российско
го рынка — не только услуги, а весь 
цикл производства геоинформа
ции: от создания и запусков спут
ников до конечного пользователя — 
$250 млн. К 2020 году он, ожидается, 
составит $1 млрд, а к 2025му вырастет 
до $1,5 млрд в год. Здесь следует учи
тывать тенденцию заметного смеще
ния центра тяжести рынка из сегмен
та данных съемки в область конечных 
продуктов, решений и сервисов.

Наука и технологии
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Война репитерам
Роскомназдор намерен запретить продажи несертифицированного           оборудования для усиления сотового сигнала

ружи базовых станций на 30% и более. 
Если администрация бизнесцентра 
договаривается с каждым оператором 
об установке дополнительных базо
вых станций, то внутри здания мож
но обеспечить нормальное покрытие. 
Но порой администрация не делает 
этого, и тогда компанииарендаторы 
площадей в бизнесцентре принима
ются решать проблемы связи самосто
ятельно.

В Роскомнадзоре «Известиям» рас
сказали, что использование репите
ров в России разрешено только в том 
случае, если они сертифицированы 
Россвязью, а их установку производят 
официальные операторы. Если же ре
питеры устанавливают сами абоненты, 
то чаще всего не соблюдаются техни
ческие нормы монтажа и эксплуата
ции подобных устройств. Изза этого 
другие пользователи сети, находящи
еся поблизости, испытывают немалые 
проблемы с качеством связи — вплоть 
до полной невозможности позвонить.

— Устройство подобного вида соб
ственными помехами ухудшает радио
канал не только у абонента, который 
его использует, но и у других пользо
вателей, которые разговаривают через 
окружающие репитер базовые стан
ции, — рассказали «Известиям» в «Мега
Фоне». — А при использовании техно
логий 3G/4G репитер начинает влиять 
не только на покрытие, но и на емкость 
сети, существенно ее сокращая.

2 июня 2016 года вступил в силу фе
деральный закон № 161, который уста
новил штрафы за использование не
сертифицированных средств связи, 
в том числе и репитеров. Для граждан 
этот штраф составляет от 3 до 5 тыс. 
рублей с конфискацией оборудова
ния или без таковой. Для должност
ных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для 
юридических — от 60 до 300 тыс. руб
лей.

Но зачастую пользователи даже 
не знают, что нарушают закон. Дело 

в том, что репитеры продаются совер
шенно свободно, в том числе несер
тифицированные. Их можно купить 
даже в салонах связи некоторых опе
раторов.

В Роскомнадзоре работают над ре
шением проблемы: обсуждается воз
можность запрета продажи несерти
фицированных репитеров. Кроме того, 
в Роскомнадзоре убеждены, что уста
новкой устройств этого типа должны 
заниматься только операторы связи.

В «МегаФоне» тоже считают, что 
репитеры должны устанавливаться 
и применяться только под контролем 
оператора. При этом последний дол
жен иметь возможность дистанцион
ного управления усиливающей аппа
ратурой — например, обладать правом 
выключить ее при необходимости. 
Правда, в «МегаФоне» отмечают, что 
репитеры, удовлетворяющие этому 
требованию, сопоставимы по цене 
с оборудованием базовых станций.

По мнению Дениса Кускова, по
скольку репитеры — это специализи
рованные средства связи, то было бы 
логично продавать их только через 
операторов.

— Пусть абоненты приходят за та
кими устройствами в офис оператора. 
Возможно, он сможет решить пробле
му качества связи в том или ином ме
сте простым изменением угла наклона 
базовой станции, так что надобность 
в репитере вообще отпадет, — гово
рит Денис Кусков. — Если же решить 
проблему таким путем невозможно, 
то целесообразно было бы абоненту 
указывать, по какому адресу требу
ется установка устройства. После это
го представитель оператора сможет 
подъехать и смонтировать сертифи
цированный репитер в полном соот
ветствии с техническим регламентом.

В «ВымпелКоме», Tele2 и МТС опера
тивно не прокомментировали пробле
мы абонентов и операторов связи, вы
званные использованием репитеров.
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Непосильный отдых
Наталия Самсонова

О коло половины родителей в этом 
году не отправляли детей в лагерь, 

показал опрос Счетной палаты. Основ
ная причина — отсутствие денег и дорого
визна путевок. А среди тех, кто всетаки 
нашел возможность послать ребенка 
на отдых, большинство остались неудов
летворены соотношением цены и каче
ства. Ниже всего родители оценили мате
риальнотехническое оснащение лагерей 
и санитарногигиенические условия. 
А вот соблюдению режима, психологи
ческому климату и культурной програм
ме большинство поставили «отлично».

О том, что 49% родителей не от-
правляют своих детей в лагерь, свиде-
тельствуют результаты опроса Счет-
ной палаты, с которыми ознакомились 
«Известия». Они чаще всего ссылались 
на отсутствие финансовой возможно-
сти и высокую цену путевки (36%). Вто-
рая по популярности причина — прове-
дение каникул с родственниками (25%). 
На третьем месте — недоверие к каче-
ству и безопасности детского отдыха 
(15%). Еще 6% не устроили условия при-
обретения путевок. 

51% родителей отправляли детей 
в оздоровительные лагеря в 2016-м или 

2017 году. Более половины из них (54%) 
заявили, что цена путевки не соответ-
ствует качеству отдыха. Ниже всего 
респонденты оценили материально-
техническое оснащение лагерей. Макси-
мальные пять баллов поставили только 
25% родителей. Санитарно-гигиениче-
ские условия оценили на «отлично» 31% 
респондентов. Наибольшее число пяте-
рок родители поставили соблюдению 
режима дня в лагере (58%), организации 
досуга (52%) и психологическому клима-
ту в детском коллективе (52%).

17% респондентов заявили, что в ла-
гере, где отдыхал их ребенок, происхо-
дили чрезвычайные ситуации. В боль-
шинстве случаев это пищевые (56%) 
и вирусные (33%) инфекции, а также 
травмы детей (11%).

В пресс-службе Счетной палаты уточ-
нили, что опрос проводился с 1 августа 
по 12 декабря этого года. В нем приня-
ли участие жители 53 регионов страны. 
91% опрошенных имеют одного или дво-
их детей, остальные 9% — многодетные. 

В Минобрнауки не смогли предоста-
вить оперативных комментариев.

По данным Роспотребнадзора, опуб-
ликованным в Единой межведомствен-
ной информационной системе (ЕМИСС), 
всего в сезон-2017 в летних оздорови-

тельных учреждениях отдохнули око-
ло 5,7 млн детей, это на 272 тыс. меньше, 
чем прошлым летом. А количество самих 
лагерей сократилось почти на 2 тыс. — 
до 45 тыс. учреждений.

Эксперт Национальной ассоциации 
детских лагерей Людмила Спирина рас-
сказала «Известиям», что на фоне сокра-
щения количества работающих лагерей 

в этом году некоторые недобросовест-
ные учреждения подняли цену на путев-
ки. Это снизило их доступность.

Она разделяет мнение родителей, 
не удовлетворенных состоянием мате-
риально-технической базы учреждений, 
и считает, что лагерям необходима более 
весомая поддержка государства.

— Если посмотреть на региональные, 
муниципальные лагеря — это, что назы-
вается, «обнять и плакать». Некоторые 
закрываются, другие пытаются выжить 
и хоть и бедненько, но принимают де-
тей, — пояснила эксперт.

Высокую оценку психологическому 
климату в коллективе и организации до-
суга эксперт объяснила тем, что родите-
ли основывались на впечатлениях сво-
их детей. А для маленьких отдыхающих 
важнее не красивый ремонт в корпусах 
и удобные кровати, а их взаимоотноше-
ния с вожатыми и новыми друзьями.

По мнению директора по развитию 
Национальной родительской ассоциа-
ции Марианны Шевченко, материально-
техническое оснащение и санитарно-ги-
гиенические условия все-таки важны 
для детей.

— Есть лагеря, в которых душ раз в не-
делю и с сопровождающим, туалеты на-
ходятся на улице и не закрываются. Та-
кие моменты не дают детям чувствовать 
себя комфортно, — считает эксперт.

По данным Роспотребнадзора, 
опубликованным ЕМИСС, число де-
тей, пострадавших от массовых ин-
фекционных заболеваний и пище-
вых отравлений в лагерях, снизилось 
с 441 человека в 2016-м до 194 в 2017-м. 
А количество выписанных штрафов 
за нарушения в этих учреждениях уве-
личилось с 33 тыс. до 35,5 тыс.

Общество

Достойные новые голоса

Лев Конторович

Хормейстер

Год назад 25 декабря в авиакатастро
фе Ту154 над Черным морем погиб

ли 63 участника Ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.В. Александ
рова. Вместе с главным хормейстером 
Константином Майоровым и художе
ственным руководителем Валерием 
Халиловым. Артисты летели в Сирию 
поздравить с Новым годом наших 
военнослужащих на авиабазе Хмеймим, 
но праздник обернулся трагедией. Не все 
артисты сели на тот злополучный рейс, 
но погибла большая часть прославлен
ного ансамбля.

Со многими артистами я общал-
ся, а с кем-то был дружен. Но особо до-
рожу дружбой с Валерием Халило-
вым. Мы много работали с ним. Всегда 
скромный, очень открытый человек, 
несмотря на то, что вообще-то он был 
генерал-лейтенант. Когда я впервые 
приехал к нему и его супруге Наталье, 
изумился, как же всё скромно и про-
сто было в их доме. Очень небольшая 
квартирка на окраине Москвы. Он был 
человеком, который никогда не рвал 
ничего, не пытался выбить что-то для 
себя, а просто работал и работал. Ва-
лерий Халилов был фанатично предан 
своему делу. Кроме музыки, его боль-
ше ничего не интересовало. Он был со-
вершенно некорыстным человеком. 
Хотя при такой должности и звании 
мог бы многое получить.

Новым художественным руко-
водителем коллектива стал дирек-
тор ансамбля полковник Геннадий 
Саченюк. А спустя месяц после тра-
гедии был объявлен конкурсный 
набор в хор Александрова. Претен-
денты необязательно должны быть 
военнослужащими, поэтому на от-
бор пришли в основном граждан-
ские лица. Новый набор Министер-
ство обороны поручило комиссии, 
в которую вошли известные хорови-
ки. Среди экспертов кроме директо-
ра и хормейстера хора были худрук 
Московской хоровой капеллы Генна-
дий Дмитряк, руководительница Хора 
Пятницкого Александра Пермякова. 
Меня тоже пригласили принять уча-
стие в отборе хористов.

Несколько дней комиссия прослу-
шивала соискателей. Желающих стать 
частью прославленного коллектива 
было очень много. Конкурс на разные 
позиции был от пяти до десяти чело-
век на место в зависимости от голо-
са. Требовались тенора, басы, барито-
ны. Ограничений по возрасту не было. 
Но в основном на конкурс шла моло-

дежь. Опытным певцам влиться в ар-
мейский коллектив непросто. Кстати, 
в хоре есть свои ветераны, кото-
рые приняли самое деятельное уча-
стие в отборе хористов. Потому что 
им не безразлично, кто войдет в эту 
большую семью, кто продолжит тра-
диции.

Стать частью хора Александрова — 
непростая задача. Претенденты долж-
ны были соответствовать высокому 
уровню исполнения, который деся-
тилетиями сохраняли его участники. 
На конкурсе они представили соль-
ную программу, а также должны были 
спеть с листа, чтобы эксперты могли 
понять уровень их музыкальной под-
готовки. Комиссия в основном иска-
ла хорошие, полные сольные голоса. 
Также одним из обязательных ка-
честв для александровца, без которо-
го нельзя влиться в коллектив, явля-
ется артистизм. Претенденты должны 
были быть не только певцами, но и ар-
тистами.

В итоге отобрали действительно 
лучших. Получился очень хороший 
состав. По голосам ровный, с интерес-
ными солистами. Хор уже подгото-
вил традиционную программу, с кото-
рой выступает по стране и за рубежом. 
Ведь дважды краснознаменный ака-
демический коллектив всегда прирав-
нивался к национальному достоянию 
и был посланцем России в мире.

Александровцев знали и любили 
вне зависимости от политической си-
туации и отношения к стране. Своя 
уникальная манера исполнения у них, 
безусловно, была и остается. Хор Алек-
сандрова остался верен традициям. 
Хотя Валерий Халилов эксперименти-
ровал с репертуаром. Он сам был ком-
позитором, писал хорошие песни. Те-
перь они навсегда в репертуаре хора.

Недавно их исполняли на концерте 
памяти хора Александрова, который 
прошел в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. На сцену, ко-
нечно же, вышел новый хор Ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александро-
ва. Были и суворовцы из Московского 
военно-музыкального училища, ко-
торое теперь носит имя Валерия Ха-
лилова.

Когда бывают совещания по по-
воду проведения больших праздни-
ков, в которых традиционно прини-
мали участие оркестр и ансамбль 
Александрова, мы с коллегами всег-
да вспоминаем Валерия Михайловича 
и его артистов. Они по сей день оста-
ются в нашей памяти.

МНЕНИЕЖенщины идут на помощь
Представительницы слабого пола становятся добровольцами чаще мужчин

Наталия Беришвили

З а год число добровольцев в стране 
увеличилось на 20%, подсчитал Рос

стат. Чаще всего безвозмездно делают 
добрые дела женщины, особенно по
жилого возраста. По экспертным оцен
кам, волонтеров в стране в несколько 
раз больше, чем фиксирует официаль
ная статистика, и их ряды постоянно 
пополняются за счет господдержки. 
2018й объявлен в России Годом добро
вольца (волонтера). 

По данным Росстата, число волон-
теров в третьем квартале этого года 
составило 1,4 млн человек. Это на 20% 
больше, чем в тот же период год назад. 
Большинство добровольцев — женщи-
ны (923 тыс.).

Самая многочисленная группа — 
граждане 30–39 лет (111 тыс. мужчин 
и 170 тыс. женщин). С возрастом во-
лонтеров-женщин становится больше. 
В группе 50–59 лет их число (185 тыс. че-
ловек) в 2,1 раза выше, чем мужчин.

Росстат фиксирует, что на волонтер-
скую работу россияне в среднем тра-
тят около девяти часов в месяц. Боль-
шинство помогают детям, старикам, 
инвалидам (540 тыс. человек). Уборкой 
мусора и озеленением в своем населен-
ном пункте занимаются 254,8 тыс. чело-

век, сбором средств на благотворитель-
ность — 116 тыс., оказывают бесплатную 
медицинскую или юридическую по-
мощь — 88 тыс., помогают животным — 
87 тыс. человек.

По информации Роспатриотцен-
тра (подведомственной организации 
Росмолодежи), сейчас в стране около 
5,3 млн волонтеров — почти в четыре 
раза больше, чем заявил Росстат. Экс-
перты такой разрыв объясняют разны-
ми подходами к выявлению статисти-
ческой группы добровольцев. Росстат 

определяет волонтеров как людей, ко-
торые в течение месяца, предшеству-
ющего обследованию, бесплатно ока-
зывали необязательные услуги или 
производили товары в интересах дру-
гих. У Роспатриотцентра волонтеры — 
это все руководители добровольческих 
проектов и все участники волонтерских 
акций и мероприятий, произошедших 
за год.

Директор Центра исследований 
гражданского общества и некоммер-
ческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мер-

сиянова рассказала «Известиям», что 
в среднем волонтерством занимается 
около четверти взрослого населения 
страны. Это показал прошлогодний 
всероссийский опрос населения экс-
пертами вуза. 

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по делам молодежи, 
развитию добровольчества и патрио-
тическому воспитанию Елена Цунае-
ва пояснила, что, несмотря на разницу 
в подсчетах, тенденция роста числа 
добровольцев очевидна. Она отмети-
ла, что волонтерские организации, как 
и любые общественные НКО, участвуют 
в конкурсах на получение президент-
ских грантов. И в случае успеха могут 
развиваться благодаря этим средствам, 
обучать людей, проводить мероприятия.

Замруководителя Федерально-
го центра поддержки добровольче-
ства в сфере охраны здоровья Павел 
Савчук рассказал «Известиям», что 
за последний год количество волонте-
ров-медиков увеличилось на 35% и до-
стигло 12,5 тыс. человек. Он сообщил, 
что участники движения — преимуще-
ственно студенты медицинских вузов 
и молодые врачи. 70% из них — девушки. 
В основном добровольцы рассказывают 
людям о том, как предотвратить то или 
иное заболевание, помогают медперсо-
налу ухаживать за пациентами. Один 
волонтер работает в больнице около 
10 часов в неделю.

Появилось два новых направления 
работы: профориентация школьников 
в медицине и популяризация кадрово-
го донорства.

— Это связано с активной поддержкой 
добровольческой деятельности со сто-
роны государства и профильного Мини-
стерства здравоохранения, — отметил 
Павел Савчук.

Завкафедрой социально-гуманитар-
ных дисциплин факультета социальных 
и экономических наук РАНХиГС Елена 
Зарецкая объяснила большее стрем-
ление женщин к добровольчеству тем, 
что они по своей природе более актив-
ны. С возрастом, когда выросли дети 
и оформлена пенсия, женщины стре-
мятся себя проявить и ощутить свою 
значимость. А волонтерская деятель-
ность вызывает симпатию и уважение 
у окружающих.

В этом году в России впервые офици-
ально отметили День добровольца (во-
лонтера) 5 декабря. Президент подписал 
соответствующий указ в ноябре. 2018-й 
объявлен в России Годом добровольца. 

Дети споткнулись о перечень
Мария Недюк

М инздрав подтвердил, что не все дети
инвалиды могут рассчитывать на ле

чение в санаториях даже при отсутствии 
противопоказаний. Московская ассоциа
ция родителей детейинвалидов направи
ла ряд обращений на имя главы ведомства 
с просьбой пояснить, почему юные паци
енты с ограниченными возможностями 
получают отказы в санаторнокурортном 
лечении. В ответе Минздрав четко пропи
сал, что направление не положено, если 
диагноз не входит в перечень, утвержден
ный в 2016 году. По данным ассоциации, 
без санаториев остались около полови
ны детейинвалидов, в том числе с тяже
лыми формами ДЦП и ментальными нару
шениями, а также слабовидящие. 

О том, что не все дети-инвалиды мо-
гут рассчитывать на санаторно-курорт-
ное лечение, сказано в письме Минздра-
ва (есть в распоряжении «Известий»). 
Оно подписано замдиректора депар-
тамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Олегом 
Филипповым. 

«При отсутствии у ребенка, в том чис-
ле ребенка-инвалида, диагноза, вклю-
ченного в перечень показаний к санатор-
но-курортному лечению в соответствии 
с приказом Минздрава России № 281н, 
ребенок не подлежит направлению 
на санаторно-курортное лечение», ска-
зано в письме. Также в нем отмечено, что 
диагноза может не быть в перечне, если 
природные факторы не могут повлиять 
на течение заболевания.

Письмо Минздрава стало ответом 
на обращения Московской ассоциации 
родителей детей-инвалидов. Упомяну-
тый в документе приказ вступил в силу 
в середине прошлого года. Он утвержда-
ет перечни показаний и противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения 
взрослых и детей. 

— До вступления в силу приказа вра-
чи руководствовались отсутствием про-
тивопоказаний, — рассказала «Извести-
ям» представитель ассоциации Наталья 
Кудрявцева. 

По ее словам, после вступления доку-
мента в силу около половины детей с ин-
валидностью перестали подпадать под 
критерии для получения санаторно-ку-
рортного лечения. Например, возмож-
ности попасть в санаторий, по данным 
ассоциации, лишились дети с многими 
формами детского цереб рального пара-
лича — в перечень входит только ДЦП без 

грубых интеллектуальных и двигатель-
ных расстройств, не требующий постоян-
ного индивидуального ухода. Не положен 
санаторий и слабовидящим детям — 
в списке есть миопия (близорукость) мак-
симум средней степени. Из заболеваний 
системы кровообращения осталось все-
го три диагноза, хотя в международной 
классификации болезней их около ста, 
а из заболеваний эндокринной системы — 
примерно половина диагнозов. 

По словам Натальи Кудрявцевой, 
в сложившейся ситуации лечащие вра-
чи либо отказывают детям в санатор-
но-курортной помощи, так как не могут 
выдать необходимые справки, либо вы-
нужденно «фальсифицируют» диагно-
зы, к примеру, вместо основного забо-
левания ребенка в справку вписывают 
сопутствующий диагноз. 

Руководитель региональной обще-
ственной организации помощи детям 

с расстройствами аутистического спек-
тра «Контакт» Елена Багарадникова до-
бавила, что в санаторно-курортном лече-
нии отказано самой большой категории 
детей с инвалидностью — детям с мен-
тальными нарушениями.

— К примеру, у ребенка аутизм. Такого 
диагноза в перечне нет. И если ему, грубо 
выражаясь, «повезло» иметь еще и сопут-
ствующее заболевание нервной систе-
мы, которое входит в перечень, то есть 
небольшой шанс, что ребенок уедет 
в санаторий. Но врачи на это идут очень 
неохотно, — пояснила она «Известиям».

В Минздраве не смогли оперативно 
ответить на запрос «Известий». 

Доктор медицинских наук Марина Ге-
расименко, которая была главным внеш-
татным специалистом Минздрава по са-
наторно-курортному лечению во время 
подготовки и утверждения приказа, со-
общила, что список патологий, при ко-

торых дети могут попасть в санаторий, 
действительно стал меньше. Это связа-
но в том числе с тем, что на многие бо-
лезни курортные процедуры не подей-
ствуют. В итоге, по словам Герасименко, 
за счет бюджета оздоравливались чаще 
родители, чем дети. 

Как писали «Известия», у взрослых 
тоже возникают проблемы с поездками 
в санаторий. В прошлом году Минздрав 
исключил из перечня профессиональных 
заболеваний 103 диагноза. Среди них — 
пневмокониоз, острый легочный отек, 
последствия переломов и травм, туго-
ухость, аллергический дерматит, пора-
жение межпозвоночных дисков и др. Эти 
недуги часто связаны с вредными усло-
виями труда либо с последствиями травм 
на производстве. До 2016 года работники, 
у которых их диагностировали, получа-
ли направления в санатории. Сейчас эти 
люди такой возможности лишены.

В авиакатастрофе над Черным морем погибли 92 человека | Алексей Майшев | 
«Известия»
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51% РОДИТЕЛЕЙ  
ОТПРАВЛЯЛИ  

ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛАГЕРЯ В 2016-М  
ИЛИ 2017 ГОДУ. БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЦЕНА ПУ-
ТЕВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
КАЧЕСТВУ ОТДЫХА

”
ОТОБРАЛИ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО 

ЛУЧШИХ. ПОЛУЧИЛСЯ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СОСТАВ. 
ПО ГОЛОСАМ РОВНЫЙ, 
С ИНТЕРЕСНЫМИ СО-
ЛИСТАМИ. ХОР УЖЕ ПОД-
ГОТОВИЛ ТРАДИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ

По данным Росстата, 
число волонтеров 
достигло 1,4 млн 
человек | ТАСС | 
Владимир Гердо
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Вездесущий баттл

Мастридер

Автор «Мастридов»  
и еще нескольких крупнейших  
Телеграм-каналов

15 октября 2017 года. Один из круп-
нейших клубов Лос-Анджелеса, 

многотысячная толпа. Турнир King of 
the Dot: World Domination — меропри-
ятие, которое называют чемпионатом 
мира по баттл-рэпу. Сильнейший баттл-
МС («эмси» — так называют рэперов) За-
падного полушария Дизастер (Dizaster) 
соревнуется с человеком, о котором 
в Америке мало кто слышал, — россий-
ским рэпером Мироном Федоровым 
(Oxxxymiron).

Федоров выходит на сцену и цити-
рует строки про силу и правду из филь-
ма «Брат 2» под одобрительные воскли-
ки пришедшей его поддержать толпы 
русскоязычных эмигрантов. А затем 
уничтожает оппонента рифмованны-
ми строками, полными оскорблений 
в адрес его рэп-карьеры, страны, по-
литических взглядов и даже его семьи. 
Толпа и интернет-комментаторы еди-
нодушны: Оксимирон победил, хоть 
баттл и проходил на чужой территории 
и чужом (английском) языке.

Но более показателен не сам факт 
победы (Федоров окончил Оксфорд 
и в совершенстве владеет англий-
ским, а Дизастер, по распространен-
ному мнению, недооценил соперни-
ка, поэтому и проиграл). Этот баттл 
всего за несколько дней побил рекорд 
по просмотрам среди всех англоязыч-
ных рэп-баттлов: сейчас у него 10 млн 
просмотров, большинство — из Рос-
сии, причем почти все комментарии 
под видео на русском языке.

Более того, пока лучшие баттлы 
в США и других англоязычных стра-
нах с трудом набирают один-два мил-
лиона просмотров, в России баттлы 
несравнимо популярнее. Так, у про-
шедшего в августе этого года бат-
тла Оксимирона против Вячеслава 
Машнова (также известного как Сла-
ва КПСС или Гнойный) 28 млн просмо-
тров, а у самого популярного баттла  
в России и в мире (Oxxxymiron vs 
Johnyboy) — 40 млн.

Участники баттлов могут благо-
даря одному удачному выступлению 
превзойти успешность звезд тради-
ционного шоу-бизнеса: 6 ноября Ок-
симирон собрал в Москве аншлаг 
на крупнейшей концертной площадке 
страны в «Олимпийском» (22 тыс. че-
ловек). Победивший его в августе Сла-
ва КПСС сейчас гастролирует по 32 го-
родам России и ближнего зарубежья, 
а еще вместе с Филиппом Киркоровым 
и Нюшей судит популярное федераль-
ное телешоу «Успех».

Тем временем лучшие американ-
ские и британские баттл-МС неиз-
вестны широкой общественности, 
большинство из них почти не монети-
зирует свое мастерство: кто-то под-
рабатывает водителем автобуса или 
официантом, а кто-то просто сидит 
на социальном пособии и пишет рэп 
в однокомнатной конуре. Об уров-
не популярности и заработков Канье 
Уэста или Кендрика Ламара им даже 
мечтать не приходится.

Почему баттлы в России всего 
за несколько лет стали несравнимо по-
пулярнее баттлов за рубежом? Я вижу 
три главных причины: первая связана 

с составом участников баттлов, вто-
рая — с особенностями русского мен-
талитета, а третья — с состоянием дел 
в отечественном инфополе.

Первая и самая очевидная причи-
на: «Версус», главная баттл-лига в Рос-
сии, с самого начала привлек к уча-
стию хайповых (кстати, вы тоже 
устали от этого слова?) персона-
жей из мира хип-хопа. С самого на-
чала в баттлах участвовали рэперы 
первого эшелона, которых уже тог-
да слушали сотни тысяч, а то и мил-
лионы человек: Стим, СД, ST, Noize МС, 
Oxxxymiron и другие.

Объясняя знакомому американцу 
историю российских баттлов, я при-
вел пример: это как если бы 50 Cent 
участвовал в баттле с Эминемом, 
а Дрейк — со Снуп Догом. Конечно, де-
сятки миллионов американцев захо-
тели бы на это посмотреть. Но извест-
ные МС на Западе игнорируют баттлы, 
а поединки «ноунэймов» (исполните-
лей, неизвестных широкой аудитории) 
интересны лишь баттловым гикам.

Сейчас в России все пошло еще 
дальше: в баттлах участвуют не толь-
ко рэперы, но и вообще любые селе-
брити: «ютюберы»-миллионники, 
Тина Канделаки и так далее. Я уже 
не удивлюсь никому в списках участ-
ников «Версуса» — даже если это будут 
Путин с Навальным.

Вторая причина — русский мен-
талитет. Факт: мы — литературо-
центричный народ с обостренным 
чувством справедливости. А еще 
мы любим спорить и доказывать. Все 
эти качества отлично реализуют-
ся в баттлах: тут можно поспорить 
о творчестве Гумилева и Есенина, 
блеснуть знанием философии Грамши, 
выступить с остросоциальной крити-
кой неприятных тебе явлений: от по-
пулярности спиннеров и вейпов до пе-
реименования российских городов 
и улиц и вооруженных конфликтов 
(я сейчас на полном серьезе перечис-
лил темы реальных строчек из самых 
популярных баттлов).

Баттл-площадки — место, где мож-
но говорить о чем угодно, что тебя вол-
нует. Никакой другой формат, никакие 
дебаты и телешоу не дают полной сво-
боды в выборе обсуждаемых тем и ар-
гументов, а также лексики аргумен-
тации (да, в баттлах часто много мата, 
но обычно он употребляется к месту).

Из всего этого следует третья при-
чина: отсутствие у баттлов конкурен-
тов в российском инфополе. Герои 
мейнстримной телевизионной и му-
зыкальной культуры давно морально 
устарели и из года в год кочуют из од-
ного «Голубого огонька» в другой. Те-
левизор и прочие традиционные СМИ 
почти не создают новых кумиров и но-
вых тем для обсуждения — большин-
ство новых лиц приходят из интернета, 
а баттлы давно стали одним из самых 
популярных видов развлекательного 
контента в Сети.

Пройдет несколько лет, и старые 
герои телеэфира уступят место но-
вым, как и старые жанры и форма-
ты. Новогодняя ночь 2020 года: после 
боя курантов на «Первом» начинает-
ся праздничный показательный матч-
реванш Оксимирона и Гнойного. Ве-
дущий — Иван Ургант. Или Юрий Дудь. 
Естественно, телеформат накладыва-
ет свои ограничения, да и празднич-
ная дата дает о себе знать: участники 
баттла не матерятся, их строки скорее 
похожи на дружеские эпиграммы с до-
брыми подстебываниями. После батт-
ла они жмут руки, а на сцену выходит 
приглашенный гость — Эминем. Он го-
ворит России спасибо за то, что она ре-
анимировала баттловый жанр, дав ему 
толчок к развитию во всем мире. И ис-
полняет Jingle Bells в рэп-обработке 
вместе со своим русским другом Фи-
липпом Киркоровым.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Кино в России больше, 
 чем кино
Эксперт Каннского фестиваля Жоэль Шапрон — о кинофикации провинции  
и новом прочтении «Анны Карениной»

Светлана Наборщикова

Во французских книжных магази-
нах появились две книги о России 

и ее кинематографе: «Москва и Санкт-
Петербург на французских экранах» 
и «Современное российское кино: эво-
люция или (р)еволюция». В подготов-
ке обоих изданий участвовал ведущий 
специалист Unifrance по кинематографу 
стран Центральной и Восточной Европы, 
отборщик Каннского фестиваля Жоэль 
Шапрон. Эксперт рассказал «Известиям» 
о новых книгах и своем видении прошло-
го и настоящего нашего кино.

Книги пока не предполагаются к изда-
нию в России, и нашему читателю инте-
ресно, о чем они.

«Москва и Санкт-Петербург на фран-
цузских экранах» — заказ французского 
издателя. Он составил список знамени-
тых городов мира и попросил специали-
стов написать об имидже, который был 
создан этим городам благодаря кино. 
Иными словами, какими эти города 
увидел французский зритель. Мне, как 
специалисту по русскому кино, выпала 
честь заняться Москвой и Петербургом. 
Вместе с моим соавтором Кристель Вер-
жад мы упоминаем около ста картин — 
российских, советских, западных.

Среди самых известных — «Война 
и мир» Кинга Видора 1956 года, «Док-
тор Живаго» Дэвида Лина, «Красные» 
Уоррена Битти. Самое интересное, что 
многие фильмы, по которым францу-
зы знакомились с вашими столицами, 
были сняты не в Питере и не в Москве, 
а где-то за рубежом. В некоторых ста-
рых картинах натуру вообще снимали 
в киностудиях. Но они все равно созда-
вали в представлении французов некий 
имидж русских городов.

Вторая книга называется «Совре-
менное российское кино: эволюция 
или (р)еволюция». Это сборник ста-
тей под руководством Жени Звонки-
ной по материалам докладов, которые 
были представлены на большой конфе-
ренции с участием русских, американ-
ских, английских, немецких исследова-
телей. Статьи охватывают все аспекты 
российского кино, включая кинопоказ, 
производство, творчество режиссеров. 
Речь в том числе о Балабанове, Михал-
кове, Сокурове, Звягинцеве и других.

Чему посвящена ваша глава?
Истории кинопоказа и кинотеатров 

в России с 1896 года и до сегодня. При 
этом я подробно описываю, что произо-
шло за последние 25 лет. Как раньше все 
кинотеатры принадлежали одному вла-
дельцу — государству. Как они перешли 
в частные руки, какие муниципальные 
кинотеатры остались и так далее.

Все эти процессы попадают под понятие 
«кинофикация». Вы как-то сказали, что 
вам нравится это русское слово. 

Да, потому что во французском его 
аналога нет. Вернее, в этом слове заклю-
чено несколько значений и понятий, ко-
торых нет ни в одном слове французско-
го языка. А то, что я написал о русском 
кинопоказе — своеобразное продолже-
ние рассказа о кинопоказе француз-
ском. Эта книга, кстати, была издана 
на русском, в ней рассказывается исто-
рия кинофикации во Франции с конца 
XIX века и даются «ключи» всем, кто хо-
чет открыть кинотеатр, управлять им, 
заниматься репертуаром. Поэтому мне 
было интересно писать о российских 
кинотеатрах и смотреть, как все это 
устроено у вас.

В России благодаря указанию Министер-
ства культуры кино показывают даже 
в цирках. Это тоже кинофикация?

Конечно. Но мне кажется, это не  
са мое главное, что сейчас происходит 
в России. Есть интересное решение 
со стороны Минкультуры и господина 
Мединского, которые сейчас поддержи-
вают реконструкцию старых киноте-
атров, особенно в маленьких городах, 
или даже открытие там новых киноте-
атров. До этого решения распределе-
ние кинотеатров в России не выглядело 
географически справедливым. Горо-
да-миллионники их имели, а в городах, 
где живут меньше 200 тысяч жителей, 
их не было. Они были во времена СССР, 
но потом закрылись. И вот за послед-
ние три года открылось несколько со-
тен кинотеатров. Важно, что люди сно-
ва могут ходить в кино. Это тем более 
важно в России, потому что у вас есть 
настоящая история, связанная с кино-
театрами. В Советском Союзе люди хо-
дили туда с удовольствием. Потом мало-
помалу утратили эту привычку и теперь 
ее реабилитируют. Это очень хорошо.

Вы бывали в таких кинотеатрах?
Нет еще, к сожалению. Когда путе-

шествую по России, чаще всего езжу 
в большие города. Но я бы с удоволь-
ствием посмотрел, что там показыва-
ют, кто там работает, кто туда ходит. 
Мне было бы интересно. Минус — то, 
что, согласно требованию Минкульту-
ры, в афишах этих кинотеатров должно 
быть как минимум 50% сеансов россий-
ского кино. Это значит, что остальные 
50% фильмов будут голливудскими 
блокбастерами — ведь кинотеатрам 
надо выживать, окупать затраты, де-
лать кассу. И не будет места для насто-
ящего интересного авторского кино: 

французского, американского, англий-
ского, польского... Меня это беспокоит.

В ноябре на 25-м фестивале российско-
го кино в Онфлере вы провели круглый 
стол «Образ России в кинематографе». 
Какой образ России возник в представ-
лении рядового француза по просмотру 
фестивальных фильмов? 

Этот фестиваль показал разнообра-
зие российского кино. Возможно, что 
подборка для конкурса демонстри-
ровала какую-то «тяжелую» Россию. 
Но не фестиваль снимает кино, а рос-
сийские режиссеры. Часто люди гово-
рят: «Почему вы это отобрали?» Потому 
что нам это предложили и потому что 
это хорошее кино.

Когда выбираешь фильм для фести-
валя, ищешь кино, режиссеров, актеров, 
операторов. Не ищешь особенно исто-
рии. Мы смотрим и оцениваем кино как 
кино. И я не могу понять до сих пор, по-
чему по качеству мрачные картины час-
то лучше, чем веселые. И это касается 
не только русских фильмов.

Какую последнюю российскую картину 
вы посмотрели?

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» (режиссера Александ-
ра Ханта. — «Известия»). 

Образ России, созданный в этой семей-
ной криминальной драме, вам нравится?

Я не обращаю внимания на образ 
России в русском кино, как не обращаю 
внимания на образ Франции во фран-
цузском. Обращу внимание на обра-
зы России и Франции, если они сняты 
иностранцами. Хотя я знаю, насколь-
ко важно для русского человека, чтобы 
имидж его страны нравился иностран-
цам. Во Франции с этим дело обстоит 
несколько иначе.

Вспоминаю нашу «Золотую пальмо-
вую ветвь» в 2008 году за фильм «Класс» — 
историю одного класса во француз-
ской школе. Это жуть, что показал тот 
фильм, но вся Франция была довольна 
тем, что именно французская картина 
получила «Золотую пальму» и ездила 
с ней по всему миру. Никому из францу-
зов не пришло в голову, что эта карти-
на демонстрирует миру плохой имидж 
французского среднего образования. 
Но почему-то в России как только Звя-
гинцев снимает «Левиафан», сразу вы-
ходит масса статей, что он показыва-
ет не то, что надо бы показать о России.

Разница менталитетов.
Да! Жаль, потому что кино есть 

кино. Может быть, это наследие со-
ветской пропаганды, поскольку Ле-
нин сказал, что это важнейшее из ис-
кусств, и я не исключаю, что до сих пор 
есть люди, которые считают, что кино — 
посредник образа страны или идео-
логии. Да, кино передает образ стра-
ны. Но главное, чтобы оно передавало 
хоть какой-то образ. В мире множество 
стран, у которых нет настоящей кинема-
тографии. Или она есть, но не путеше-
ствует, и поэтому люди ничего не знают 
об этой стране...

Вы как-то сказали, что высокодуховная 
история на фоне масштабных историче-
ских событий — это всегда хороший об-
раз страны и шанс для международного 
проката. При этом сослались на «Войну 
и мир» Сергея Бондарчука и «Сибирский 
цирюльник» Никиты Михалкова. Сейчас 
вы видите в России такие фильмы?

Таких историй в любой стране не-
много. Снимать масштабное историче-
ское кино дорого везде. Нужен крупный 
режиссер, соответствующее финанси-
рование. Когда Карен Шахназаров снял 
«Анну Каренину», мне показалось, что 
это настоящее, хорошее, интересное 
кино. С одной стороны, знакомый сю-
жет, с другой — история Вронского, от-
личающаяся от обычных экранизаций.

Зрителям во Франции было бы ин-
тересно посмотреть этот фильм, по-
тому что у нас хорошо знают и роман, 
и творчество Толстого, и экранизации 
его книг. Не только в Онфлере есть зри-
тели, жаждущие кинематографа, кото-
рый был 50 лет назад и сегодня уже яв-
ляется раритетом. Лично я тоже не вижу 
сейчас больших фильмов. «Анна Каре-
нина» — последний, который мне было 
интересно смотреть и с точки зрения 
кино, и с точки зрения потенциального 
проката во Франции. 

Культура

Между спортом и музыкой
Наталья Васильева

С ветская жизнь в столице активизи-
ровалась в предновогодней суете, 

прежде чем замереть на время каникул. 
Представители московской элиты посе-
тили два ледовых спектакля олимпий-
ских чемпионов — «Щелкунчик» Евгения 
Плющенко и «Руслан и Людмила» Татья-
ны Навки, поздравили маэстро Влади-
мира Спивакова с 15-летием Междуна-
родного Дома музыки и отпраздновали 
открытие бутика экипировщика олим-
пийской сборной России Zasport.

Чета Плющенко–Рудковская пред-
ставила перед многотысячной аудито-
рией «Олимпийского» свое видение но-
вогодней сказки «Щелкунчик». Гости, 
среди которых оказались Борис Ротен-
берг с семьей, Сергей Филин с сыном, 
Филипп Киркоров с детьми и многие 
другие, обсуждали, что «Щелкунчик» 
на льду станет прекрасной альтерна-

тивой «Щелкунчику» в Большом, би-
леты на новогодние спектакли в кото-
ром достать почти невозможно. Музыка 
Чайковского, спецэффекты, монумен-
тальные декорации и многочисленные 
тулупы Евгения Плющенко заставляли 
сердца зрителей замирать от восторга.

Не обошлось и без неловкого момен-
та — кроме сына звездной пары Саши 
Плющенко в образе Щелкунчика при-
шел и Филипп Киркоров. Но в битве на-
рядов победила работа Игоря Гуляева: 
созданный им для Плющенко-младше-
го костюм очаровал гостей больше, чем 
работа Dolce & Gabbana на поп-короле.

Почти тот же состав гостей присут-
ствовал и во дворце «Мегаспорт» на спек-
такле Татьяны Навки. Олимпийская 
чемпионка выступила автором идеи, 
продюсером и исполнителем главной 
роли. Российские знаменитости пожа-
ловали на спектакль целыми семьями: 
Михалковы, Юдашкины... В зрительном 

зале за супругу болел пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков с их ма-
ленькой дочерью Надеждой, вдохно-
вившей Татьяну на создание шоу.

С классической музыкой было свя-
зано и еще одно светское событие не-
дели. Дирижер Владимир Спиваков дал 
концерт в честь 15-летия основанного 
им Международного Дома музыки. По-
здравить маэстро в ММДМ съехались 
не только деятели культуры, но и поли-
тики. В зале были замечены Валенти-
на Матвиенко, Владимир Мединский, 
Михаил Швыдкой, Александр Кибов-
ский, Наина Ельцина. Из-за количества 
высокопоставленных персон VIP-буфет 
был перенесен на восьмой этаж, куда го-
стей провожали под неусыпным контро-
лем ФСО. Основной темой разговоров 
предсказуемо стали итоги прошедше-
го Совета по культуре и искусству. Судя 
по сияющей улыбке Владимира Спива-
кова, члена совета, он лично совещани-
ем у президента был доволен.

Перед началом концерта на экра-
нах продемонстрировали видеонарез-

ку об истории Дома музыки, в том чис-
ле закладку фундамента с участием 
Валентины Матвиенко. Выйдя на сце-
ну поздравить коллектив ММДМ, пред-
седатель Совета Федерации пошутила, 
что уверена в прочности этого здания.

Если поклонники классики не могли 
пропустить событие в ММДМ, то люби-
тели спорта с радостью откликнулись 
на приглашение экипировщика олим-
пийской сборной России Zasport, от-
крывшего флагманский бутик на Новом 
Арбате. Мероприятие стало для свет-
ской публики поводом обсудить сгу-
стившиеся над нашими спортсмена-
ми грозовые облака. В бутик приехали 
волейболистка Екатерина Гамова, тен-
нисистка Светлана Кузнецова, а также 
олимпийский чемпион по борьбе, а ныне 
депутат Госдумы Артур Таймазов.

После невеселых дискуссий об олим-
пийских перспективах гости раздели-
лись на две группы. Полина Киценко, 
Ксения Чилингарова, Илья Бачурин, 
а также многочисленные блогеры от-
правились на второй этаж, где под дина-

мичные DJ-сеты Даши Малыгиной при-
нялись пить шампанское и танцевать. 
Другие же (их было не меньше) заня-
лись шопингом. Артур Таймазов дарил 
своим коллегам и просто красивым де-

вушкам фирменные кроссовки и свит-
шоты. На экипировку набросились с та-
ким азартом, что спустившиеся через 
час любители танцев уже не смогли най-
ти свои размеры в наличии.

МНЕНИЕ

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

После окончания русского факультета Сорбонны Жоэль Шапрон рабо-
тал переводчиком-синхронистом. В 1995 году назначен ответственным 
за страны Центральной и Восточной Европы в компании Unifrance, зани-
мающейся продвижением французского кино за рубежом. Сотрудничает 
с Каннским фестивалем, составляя для отборочного комитета предва-
рительный список фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Евро-
пы. Автор книг и статей по проблемам кинематографа.

Справка «Известий»
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Филипп Киркоров предпочел тематический костюм для визита на премьеру 
«Щелкунчика» | Александр Казаков | «Известия»
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Спорт

Близнецов разлучают 
Андрей Пиров

Б ратья Антон и Алексей Миранчуки, 
выступающие за московский «Локо

мотив», могут оказаться в разных коман
дах уже зимой. Одним из близнецовпо
лузащитников — Антоном — активно 
интересуется столичный «Спартак», со
общил «Известиям» источник в клубе. 
Действующие чемпионы страны гото
вы существенно улучшить финансовые 
условия контракта молодого игрока.

Футболист «Локо» Антон Миран-
чук является одним из главных откры-
тий нынешнего сезона. Всего год назад 
22-летний полузащитник выступал 
в чемпионате Эстонии, а сейчас являет-
ся важным игроком основного состава 
лидирующих в Российской футбольной 
премьер-лиге (РФПЛ) «железнодорож-
ников» и входит в обойму сборной. 

— В «Спартаке» считают, что Антон 
Миранчук может стать отличным уси-
лением для команды, а приобретение 
молодого талантливого футболиста — 
неплохое вложение, которое принесет 
дивиденды, — рассказал «Известиям» 
источник в московском клубе. — В слу-
чае трансфера полузащитник сможет 

рассчитывать на постоянную игровую 
практику в составе красно-белых, что 
позволит ему быстрее прогрессировать. 
Кроме того, руководство клуба готово 
существенно улучшить финансовые ус-
ловия контракта Антона. Столичный 
клуб готов предложить одному из са-
мых перспективных футболистов стра-
ны оклад в €1,5 млн, что в два раза пре-
вышает его нынешнюю зарплату.

Любопытно, что Антон Миранчук, 
как и его брат-близнец Алексей, мог за-
пустить профессиональную карьеру 
именно в «Спартаке». В юном возрасте, 
перебравшись из города Славянск-на-
Кубани Краснодарского края в Москву, 
братья успешно прошли просмотр 
в школе красно-белых, однако продер-
жались в системе самого популярно-
го клуба страны недолго: отчисление 

из команды аргументировали их слабой 
физической подготовкой. После ухода 
из академии «Спартака» в 2011 году фут-
болистов пригласили в другой столич-
ный клуб — «Локомотив».

Источник «Известий» из окруже-
ния игрока рассказал, что «железнодо-
рожники» не намерены терять одного 
из своих лучших игроков и планируют 
подписать с Антоном Миранчуком но-
вый контракт.

Действующее соглашение полуза-
щитника рассчитано до мая 2019 года.

— В «Локомотиве» довольны прогрес-
сом Миранчука, — рассказал собеседник 
«Известий». — Руководство готово за-
ключить с Антоном договор на улучшен-
ных условиях. Когда летом с ним подпи-
сывали контракт, он еще не был игроком 
основы — соответственно, условия были 
сравнительно скромные. Сам Антон хо-
тел бы остаться именно в «Локо», поэто-
му «Спартаку» будет крайне сложно осу-
ществить этот трансфер.

Бывший нападающий московского 
«Спартака» Валерий Рейнгольд полага-
ет, что Антон Миранчук мог бы стать ка-
чественным усилением для состава дей-
ствующих чемпионов страны. 

— Антон — хороший футболист, 
и очень важно, что у него есть россий-
ский паспорт, — заявил «Известиям» Ва-
лерий Рейнгольд. — Миранчук мог бы 
закрыть проблемные позиции в «Спар-
таке». Он молод, талантлив, и при этом 
виден потенциал дальнейшего профес-
сионального роста. Другой вопрос — 
отпустит ли его «Локомотив». Коман-
да идет на первом месте в чемпионате, 
и вряд ли они захотят отпускать игрока 
основной обоймы к прямым конкурен-
там. Думаю, очень многое будет зави-
сеть от позиции самого Антона.

В обоих московских клубах от ком-
ментариев по данной теме отказались. 

В составе «Локомотива» Антон Ми-
ранчук отыграл 29 матчей в различных 
турнирах, 25 из которых пришлось имен-
но на нынешний сезон. Полузащитник 
принял участие в 18 играх красно-зеле-
ных в чемпионате России, забив один 
мяч и отдав семь голевых передач. Пять 
матчей игрок провел в Лиге Европы — 
на его счету гол в еврокубковом турни-
ре. Также футболист появлялся на поле 
в играх Кубка и Суперкубка России. 

В сентябре 2017 года Антон Миран-
чук сыграл в контрольном матче сбор-
ной России против «Динамо». В дебют-
ном выступлении за национальную 
команду ему удалось забить мяч. Мо-
лодой полузащитник также участво-
вал в товарищеских играх со сборны-
ми Южной Кореи (4:2) и Испании (3:3), 
но результативными действиями не от-
метился.

Российский опыт войдет в учебники
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин — о подготовке мундиаля,  
рекордном количестве волонтеров и избрании в совет FIFA

Тимур Ганеев

До старта чемпионата мира по футбо
лу 2018 года, который пройдет в 11 го

родах России, осталось меньше шести 
месяцев. В 2017 году наша страна уже про
вела своеобразную репетицию ЧМ2018 —  
Кубок Конфедераций FIFA, а также же
ребьевку группового этапа главного фут
больного турнира четырехлетия. 

Генеральный директор оргкомите-
та «Россия-2018» Алексей Сорокин рас-
сказал «Известиям» о высоком спросе 
на билеты чемпионата, рекордном ко-
личестве заявок от волонтеров со всего 
мира, а также назвал сроки сдачи ста-
диона в Самаре.

Какое мероприятие стало для оргкоми
тета самым сложным в 2017 году?

Это Кубок Конфедераций-2017. 
И по продолжительности, и по накалу 
страстей. Оргкомитет проводил и дру-
гие мероприятия, но они были вне со-
ревновательного плана, а это наш пер-
вый турнир. Поэтому в июне-июле была 
настоящая проверка наших способно-
стей. В итоге нам дали высокие оценки, 
но самое главное — после Кубка Конфе-
дераций стала понятна конфигурация 
ЧМ-2018, чего ожидать от главного со-
бытия четырехлетия, что работает, 
а что нет. Совсем недавно мы провели 
жеребьевку ЧМ-2018. Это было очень 
интересное и запоминающееся меро-
приятие, которое прошло в стенах Го-
сударственного Кремлевского дворца. 
Все гости и представители делегаций 
остались довольны организацией же-
ребьевки и возможностью увидеть 
предновогоднюю Москву.

Перед ЧМ2018 будут еще масштабные 
мероприятия?

Следующее мероприятие — семи-
нар команд, который состоится 27–
28 февраля в Сочи. На нем соберутся 
тренеры и генеральные менеджеры 
всех 32 сборных, чтобы в деталях об-
судить весь спектр вопросов, связан-
ных с проведением чемпионата мира: 
логистику, судейство, безопасность 
и многое другое. А дальше — уже фи-
нишная прямая.

За первые сутки с начала второго этапа 
продаж было запрошено более 1,3 млн 
билетов на ЧМ2018. А по итогам пер
вого этапа, завершившегося 28 ноября, 
было распределено 743 тыс. билетов. 
Вы удивлены таким спросом? 

Это обнадеживающие темпы, но я  
не удивлен такими показателями. Ин-
терес к чемпионату мира в России был 
всегда. На наши мероприятия аккреди-
товывались иностранные СМИ, под-
нималось много вопросов, мы чув-
ствовали этот интерес. На чемпионат 
отобрались очень сильные сборные, 
борьба за трофей будет бескомпро-
миссная.

Иностранные болельщики уже начали 
обращаться за Fan ID — паспортом бо
лельщика, позволяющим бесплатно пе
редвигаться между городами?

Да. В первой половине декабря мы от-
крыли центры выдачи Fan ID в восьми 
из 11 городов. Также есть возможность 
получить его по почте. Болельщики при-
выкли к такой практике во время Кубка 
Конфедераций, поэтому никаких слож-
ностей возникнуть не должно. 

 Набор волонтеров окончен?
Да, набор закрыт. У нас огромное 

количество заявок — 176 тыс. человек 
из 190 стран. Такого количества за явок 
не было ни разу в истории чемпиона-
тов мира по футболу. Выполнение про-
граммы идет полным ходом — ведется 
подготовка волонтеров. Затем будет 
функциональная подготовка, более то-
чечная. Программа закроется, когда 
мы проведем ЧМ-2018.  

В сентябре 2017 года вы были избраны 
в совет FIFA — высший орган организа

ции, занимающийся выработкой стра
тегии и контролем. Тяжело совмещать 
сразу несколько позиций?

Заседания совета проводятся четы-
ре раза в год, не каждый месяц. Так что 
эта нагрузка скорее дополняет мою ра-
боту. Теперь у меня есть возможность 
участвовать в принятии важных ре-
шений в мировом футболе, видеть 
общие тенденции и корректировать 
какие-то моменты, связанные с орга-
низацией ЧМ-2018. Все в русле одного 
большого процесса. Но самое важное, 
что Россия представлена в управляю-

щем органе FIFA. Более того, я посещаю 
и заседания исполкома UEFA и являюсь 
его членом без права голоса. 

 
Болельщики были возмущены орга
низацией матча Россия — Аргентина 
в «Лужниках», когда некоторые секто
ры не выпускали с арены по 40 минут. 
Учли этот момент?

Конечно, учли. Продолжаем кон-
сультации с мэрией Москвы по сло-
жившейся ситуации и путям решения 
проблемы. План разгрузки стадиона 
на ЧМ-2018 будет иным. 

 
Всех беспокоят темпы строительства 
«Самара Арены». Генподрядчику удаст
ся компенсировать двухмесячное от
ставание от графика?

Строительство идет полным ходом. 
Надеемся, что в феврале-марте закон-
чим все операционные мероприятия 
и в апреле сыграем тестовый матч в Са-
маре.  

 
На церемониях открытия и закрытия 
Кубка Конфедераций были полупустые 
трибуны. Изменится ли концепция этих 
мероприятий на ЧМ2018?

Мы обсуждаем подходы. Очевид-
но, что закрытие не будет проводить-
ся в том же виде, в котором это было 
на предыдущем ЧМ. Оно сильно видо-
изменится. Но в каком формате — объ-
явим чуть позже, когда будут понятны 
параметры.

Многих интересует вопрос о доходах 
ЧМ2018...

Доходы от ЧМ в значительной сте-
пени принадлежат FIFA. В первую оче-

редь продажа ТВ-прав и билетная вы-
ручка. Из этих денег финансируются 
расходы на деятельность оргкомите-
та. Доходы нашей страны — косвен-
ные. В Россию приедут туристы, кото-
рые будут здесь жить и тратить свои 
деньги. Плюс это огромные инвести-
ции в экономику: создание рабочих 
мест, строительство инфраструкту-
ры. Это кумулятивный эффект, о ко-
тором мы много говорили. Думаю, что 
организацию ЧМ-2018 будут изу чать 
студенты экономических факуль-
тетов.

Довольны ажиотажем вокруг чемпи
оната?

Хотелось бы больше позитивной по-
вестки. Мы рады ажиотажу, но зача-
стую он приобретает какой-то стран-
ный поворот и подготовка к ЧМ-2018 
обрастает слухами и домыслами. 
Но мы стараемся всё разъяснять и рас-
сказывать как есть. 

Судьба путевок в Пхенчхан решена
Алексей Фомин

Н а прошлой неделе в СанктПе тер
бурге состоялся чемпионат Рос

сии по фигурному катанию. По его 
итогам определились участники ян
варского первенства Европы в Москве 
и был в значительной сте
пени сформирован спи
сок представителей  
нашей страны на  
зимней Олимпиаде 
в Пхен чхане.

Основная интрига бы-
ла в женском одиночном 
катании, где из-за травмы 
в составе сборной отсутствова-
ла двукратная чемпионка ми ра 
Евгения Медведева. Золото 
завоевала 15-летняя Али-
на Загитова, в 2017 году вы-
игравшая финал Гран-при 
в Нагое. Серебряная медаль 
досталась 17-летней Марии 
Сотсковой, ставшей в финале 
Гран-при второй. Вместе с Ев-
генией Медведевой спортсмен-
ки примут участие в предстоящем 
чемпионате Европы.

— Алина и Мария еще на прошло-
годнем чемпионате России показали, 
что у них отличные перспективы, — за-
явил «Известиям» знаменитый совет-
ский и российский тренер Виктор Куд-
рявцев. — Загитова уже сейчас может 
составить конкуренцию Медведевой. 
Но я знаю характер Жени и уверен, что 
она оправится от травмы и быстро набе-
рет форму к решающим соревнованиям. 
При этом Загитова и Сотскова безуко-
ризненно выступают как в плане тех-
ники, так и в плане артистизма. Мария 
проигрывает лишь в количестве прыж-
ковых элементов. Сейчас конкуренция 
внутри страны в женском одиночном 
разряде сильнее, чем на международ-
ной арене.

Победу в парном катании одержа-
ли чемпионы Европы-2017 и бронзо-
вые призеры последнего чемпионата 
мира Евгения Тарасова и Влади-
мир Морозов.  

— Тарасова и Моро-
зов показали свой 
лучший прокат 
в нынешнем 

сезоне, — заявил «Известиям» почет-
ный президент Федерации фигурного 
катания России Валентин Писеев. — Ра-

дует, что после неудачно-
го финала Гран-при они 

постепенно вышли 
на свой уровень, 

есть отлич-

ная программа. Если Женя и Володя 
покажут подобное катание на Олимпи-
аде, то смогут бороться за самые высо-
кие места.

Неудачей обернулись соревнова-
ния в Питере для серебряных призе-
ров Олимпиады-2014 
Ксении Столбо-
вой и Федо-
ра Климова, 
с т а в ш и х 

на Играх в  
Сочи чемпио-

нами в команд-
ных соревно-

ваниях. После 
падения Столбовой 

в произвольной про-
грамме они стали лишь вторыми.

— Обидно, что у Ксении с Федором 
случилось это падение, которое осно-
вательно их подкосило, — добавил Ва-
лентин Писеев. — После успеха в финале 
Гран-при мне казалось, что они набрали 
отличную форму и будут идти по восхо-
дящей. Но они вновь демонстрируют не-
стабильность, свойственную им в этом 
сезоне. Это тревожит, однако я надеюсь, 
что им удастся учесть ошибки и избе-
жать их в дальнейшем. Если это полу-
чится, то в Корее Столбова и Климов бу-
дут иметь хорошие шансы на медали.

В соревнованиях танцевальных пар 
вновь праздновали успех олимпий-
ские чемпионы-2014 Екатерина Бобро-
ва и Дмитрий Соловьев.

— Если в коротком танце были недо-
четы, то произвольный у них лучший 

в этом сезоне, — подчеркнул Вален-
тин Писеев. — Если бы они посто-
янно демонстрировали такой уро-

вень, то были бы другие результаты 
и в Гран-при. Но есть у них неста-

бильность, которая может соз-
дать проблемы. Когда ты ста-

билен, то к тебе привыкает 
публика и судьи могут 

в решающий момент 
простить мелк ие 

ошибки. А если ста-
бильности нет, мо-

гут начать приди-
раться и ждать 
первого же не-
дочета. Поэто-

му сейчас Кате и Диме важно идеально 
выступить на чемпионате Европы. Тог-
да будут хорошие шансы и на Олимпи-
аде. Программа у них превосходная — 
их тренерам аплодисменты. Нужно 
только не ошибиться при исполнении.

Выступающий вместе с Викторией 
Синициной Никита Кацалапов полу-
чил травму — разрыв связки голеносто-
па правой ноги. Для бронзового призе-
ра предыдущей Олимпиады и чемпиона 
в командных соревнованиях это факти-
чески означает конец сезона.

— Кацалапов и Синицина не заявлены 
на чемпионат Европы даже в качестве 
запасных, а на чемпионате мира от нас 
могут выступить только две пары, — 
пояснил Валентин Писеев. — Теперь 
им нужно ориентироваться на следую-
щий олимпийский цикл. Очень обидно, 
потому что мне понравилось их выступ-
ление в Петербурге. Очень точное, арти-
стичное — они в полной степени прояви-
ли себя. Но Никита не выдержал, и ему 
с Викторией и тренерами надо серьезно 
проанализировать причины этой трав-
мы. У меня ощущение, что частые смены 
тренеров в последние два года негатив-
но сказались на его эмоциях, которые 
он перестал контролировать. И желание 
доказать, что в паре с Синициной он мо-
жет выступать не хуже, чем с Ильиных, 
выбивает его из колеи. Раньше Кацала-
пов не допускал таких срывов. В буду-
щем они с Викторией могут выйти на вы-
сокий уровень, но в ближайшие полгода 
им нужно серьезно поработать над пси-
хологией.

В мужском одиночном катании золо-
то заработал Александр Самарин, а вто-
рым стал бронзовый призер чемпионата 
Европы-2017 в Остраве Михаил Коляда.

— Прогресс Самарина ощутим, 
по сложности элементов он уже до-
гнал Коляду, — отметил Виктор Кудряв-
цев. — Еще по прошлому сезону были 
видны перспективы этого парня. Нель-
зя исключать, что на чемпионате Евро-
пы в Москве Александр может так же 
удивить публику, как это сделал Коля-
да на прошлом континентальном пер-
венстве в Остраве. Радует, что и Миха-
ил, и Саша второй сезон прогрессируют 
и показывают уверенное катание. Слож-
но говорить об их медальных перспек-
тивах на Олимпиаде — очень уж сильна 
сейчас конкуренция в мировом оди-
ночном катании у мужчин. Мы видим, 
в какой форме сейчас Нэтан Чен, очень 
многого ждут от японцев. Да и Хавьер 
Фернандес еще может показать себя, 
хотя сейчас он не так впечатляет, как 
в прошлом сезоне.

Чемпионат Европы пройдет в Москве 
с 15 по 21 января 2018 года. Олимпиада 
в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля.
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”
«СПАРТАК» ГОТОВ 
ПРЕДЛОЖИТЬ  

АНТОНУ МИРАНЧУКУ —  
ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ПЕР-
СПЕКТИВНЫХ ФУТБОЛИ-
СТОВ СТРАНЫ — ОКЛАД  
В €1,5 МЛН, ЧТО В ДВА  
РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ЕГО  
НЫНЕШНЮЮ ЗАРПЛАТУ

На прошлой неделе в СМИ по-
явилась информация, что Алек-
сей Сорокин в ближайшее 
время сменит Виталия Мут-
ко на посту президента Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС). В пресс-службе оргко-
митета «Россия-2018» «Извес-
тиям» заявили, что Алексею 
Сорокину ничего не известно 
о его возможном выдвижении 
на пост главы РФС.
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Алина Загитова выиграла первый 
в своей карьере чемпионат России 
в женском одиночном катании  
| ТАСС | Станислав Красильников
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