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Водке расширяют коридор
Евгения Перцева

Водка в следующем году может по-
терять в градусе. Группа сенато-

ров предложила уточнить в законе 
определение напитка и снизить объ-
ем содержания этилового спирта в нем 
до 37,5%. В законе же «О госрегулиро-
вании производства и оборота этило-
вого спирта...» (171-ФЗ) сказано, что 
водка — это напиток, который произ-
веден на основе этилового спирта кре-
постью 38–56%. Это делается, чтобы 
снять противоречие между законом 
и ГОСТом. 

Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений 
Бушмин и Виталий Шуба предлагают 
внести поправки в закон и снизить ми-
нимальную крепость водки. Из доку-
мента парламентариев следует, что 
содержание спирта в ней должно со-

ставлять от 37,5 до 56%. Такой же мини-
мальный порог указан и в ГОСТе «Вод-
ки и водки особые. Общие технические 
условия».

Предложенные сенаторами поправ-
ки снимают имеющееся противоречие. 
171-ФЗ и ГОСТ обязательны к исполне-
нию производителями. Вступление 

в силу поправок сенаторов намечено 
на 1 июля 2018 года. Законопроект пар-
ламентариев зарегистрирован в Госду-
ме 9 декабря. Профильный по этому до-
кументу комитет по экономполитике 
уже рекомендовал поправки к чтению 
в весеннюю сессию.

— В описании особых свойств това-
ра с наименованием места происхожде-
ния «Русская водка» также сказано, что 
ее нижняя крепость составляет 37,5%, — 
рассказал «Извес тиям» сенатор Сергей 
Рябухин. — Юридическую коллизию 
важно разрешить и с учетом этого факта.

Благодаря снижению крепости 
на уровне закона в России может по-
явиться «новая» водка. У нее будет не-
обычный вкус, считает глава Центра 
исследований федерального и регио-
нальных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз. 

Показатели  
оптимизма
Аналитик Станислав 
Дужинский — об основных трен-
дах в экономике, наметившихся 
в уходящем году  С.05

Закат  
или сумерки
Политический обозреватель 
«Известий» Евгения Пименова — 
о политическом кризисе  
в Германии и судьбе  
Ангелы Меркель  С.03

Мода  
на умеренность
Общественный деятель 
Александр Корсунов —  
о культуре потребления  
в праздники  С.06

Таланты 
и конкурсанты
Виолончелист Александр 
Князев — о том, во имя чего  
соревнуются музыканты  С.07

Президент назначил 
двух полпредов 
и губернатора С.02

Госдепартамент 
не спешит возобновлять 
сотрудничество с РФ 
по Афганистану С.03

Вице-мэр Москвы 
Максим Ликсутов: 
«Платной парковки 
во дворах не будет» С.06

Увеличение 
минимального стажа 
работы позволит 
повысить пенсии  
на 6 процентов С.04

Индекс 
предпринимательской 
уверенности в сфере 
торговли вырос С.04

Реквизит фильмов 
Эльдара Рязанова 
представили  
в Новом Манеже С.07

Российская 
«молодежка» едет 
покорять США С.08

Трагический маневр
Автокатастрофа в подземном переходе  
у метро «Славянский бульвар», по предварительным 
данным, унесла жизни четырех человек

Межсезонье для Мутко
Вице-премьер РФ на полгода приостановил  
свою деятельность во главе РФС
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Вход не для всех
Большинство объектов культуры  
не приспособлено для инвалидов

«Все броское — 
неполноценно»
Режиссер Дмитрий Крымов — 
о конфликте идеи и ее воплощения, 
мраморе Микеланджело 
и фонарике во мгле
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Экономику поддержали потребители
Расходы россиян превысили прогнозы Центробанка

Инна Григорьева

Россияне в уходящем году потра-
тили денег больше, чем ожидали 

эксперты Центробанка. Это конста-
тируется в последнем докладе регу-
лятора о денежно-кредитной поли-
тике, в котором прогноз увеличения 
расходов россиян повышен до 3,5–4%. 
У потребительской уверенности со-
отечественников несколько причин: 
стабильная ситуация на рынке тру-
да, повышение доступности креди-
тов и плавный уход от сберегательной 
модели поведения. Потребительский 
спрос будет расти и дальше, убежде-
ны эксперты.

Под конец года Банк России по-
высил оценку расходов россиян 
на полпроцентного пункта. Если 
прежде регулятор прогнозировал 
рост на 3–3,5%, то теперь речь идет  
о 3,5–4%. 

«Годовой прирост оборота роз-
ничной торговли в сентябре-октяб-
ре составлял около 3%. Повыше-
ние потребительской уверенности 
и внут реннего спроса домохозяйств 
обеспечивалось прежде всего сохра-
нением устойчивой ситуации на рын-
ке труда. Наблюдалось ускорение ро-
ста заработной платы в номинальном 
и реальном выражении», — говорится 
в документе ЦБ.

Еще один фактор, сыгравший 
в пользу увеличения трат, — ощу-
тимое удешевление кредитов. Про-
центные ставки по потребительским 
займам сократились вслед за сниже-
нием ключевой ставки ЦБ. Если в на-
чале года они были в среднем 18–19%, 
то сейчас уже 14–15%. Сама ключевая 
ставка за год снизилась с 10 до 7,75%. 

От сберегательной модели пове-
дения россияне начали отказывать-
ся в середине 2017 года, отмечали 
ранее в Центробанке. В частности, 
этому способствовало снижение ста-
вок по депозитам. Так, средняя макси-
мальная ставка по рублевым вкладам 
в топ-10 банков во второй декаде де-

кабря этого года оказалась на уровне 
7,38%, говорится в материалах ЦБ. В на-
чале года она находилась в районе 8%.

Рост трат россиян в этом году отме-
чали и в исследовательском холдин-
ге «Ромир». Средний чек в магазинах 
в ноябре вырос на 2,6% по отношению 
к октябрю и составил 543 руб ля. При 

этом инфляция в ноябре составила 
0,2%. В целом индекс покупательской 
активности с начала года увеличился 
на 3,7%, рассказали в «Ромир».

Расширение потребительских воз-
можностей происходит на фоне улуч-
шения других макроэкономических 
процессов. ВВП по итогам 2017 года 

может вырасти на 1,7–2,2%, прогно-
зируют в ЦБ. 

Инфляция также снижается ре-
кордно быстрыми темпами. В Бан-
ке России ожидают, что потреби-
тельские цены прибавят в этом году 
2,4–2,6% вместо запланиро-
ванных 4%.

Терминалы делят пассажиров
Евгений Девятьяров,  
Богдан Степовой

Шереметьево откроет новый терми-
нал В и межтерминальный подзем-

ный переход уже в марте-апреле, заявил 
«Извес тиям» официальный представи-
тель аэропорта. Ранее планировалось 
ввести эти объекты к чемпионату мира 
по футболу. Перенос сроков не случаен. 
Это позволит Шереметьево на два-три 
месяца опередить главного конкурен-
та — аэропорт Домодедово, который за-
пустит аэровокзальный комплекс T2 не-
посредственно к началу ЧМ-2018. Новые 
площади — сильный аргумент в борьбе 
воздушных гаваней за пассажиропоток 

и авиакомпании. Два аэропорта сорев-
нуются за право обслуживать самолеты 
таких крупных перевозчиков, как «Рос-
сия» и Emirates Airlines. 

Новый терминал В в Шереметьево 
рассчитан на 20 млн пассажиров в год, 
он увеличит общую пропускную спо-
собность аэропорта до 58 млн. Рас-
ширение аэровокзального комплек-
са равномерно распределит нагрузки. 
Обслуживание пассажиров внутрен-
них воздушных линий будет переведе-
но в новый терминал, скорость прохож-
дения предполетных формальностей 
заметно увеличится.

Две части аэропорта соединит 
межтерминальный переход, впервые 

в мире проложенный под действую-
щими взлетно-посадочными поло-
сами. С его помощью время в пути 
между Северным и Южным терми-
нальными комплексами сократится 
до пяти минут.

В Домодедово непосредствен-
но перед стартом чемпионата мира 
2018 года будет введен пассажирский 
терминал Т2. Проектная пропуск-
ная способность аэропорта вырас-
тет до 45 млн пассажиров в год. Здесь 
появится сто дополнительных реги-
страционных стоек, будет установле-
но 40 новых киосков саморегистрации, 
сообщили в пресс-службе 
Домодедово.

«Российские миротворцы 
останутся на Днестре»
Алексей Забродин

П олитическое урегулирование при-
днестровского конфликта выйдет 

на новый уровень после парламентских 
выборов в Молдавии. Президент страны 
Игорь Додон подчеркнул, что не исклю-
чает объединения с Приднестровьем 
в рамках федерации, и заверил в том, 
что не допустит вывода российских 
миротворцев с левого берега Днестра. 
Об этом молдавский лидер рассказал 
в интервью «Извес тиям», подводя итоги 
года в отношениях Москвы и Кишинева.

Молдавия и Россия несколько раз ока-
зывались на грани дипломатического 
кризиса в этом году. Были и позитивные 
сдвиги в отношениях. Как добиться ста-
бильного сотрудничества, избегая край-
ностей?

Есть два сценария, как вернуться 
к нормальным двусторонним отноше-
ниям. Первый сценарий, и я очень на-
деюсь, что удастся это осуществить, — 
сразу после новогодних праздников. 
Второй — после парламентских выбо-
ров, которые пройдут во второй поло-
вине 2018 года. Мы попытаемся и сдела-
ем все возможное, чтобы урегулировать 
проблемы сразу после Нового года. Я по-
говорил с премьер-министром и спике-
ром парламента Молдавии, и, насколь-
ко я понимаю, у них есть открытость 
и желание двигаться вперед. Надеюсь, 
во время моего визита в Москву будет 
возможность переговорить с руковод-

ством Российской Федерации. И уже по-
сле Нового года мы предпримем кон-
кретные шаги.

Правящие круги пытаются закрепить 
в конституции Молдавии вектор на ев-
роинтеграцию. Вы по-прежнему счита-
ете это ошибкой? Как собираетесь про-
тиводействовать?

Это категорически неприемле-
мо, потому что нельзя идеологию 
какой-то конкретной партии, пусть 
даже и правящей, делать нормой кон-
ституции. Они вышли с этой инициа-
тивой, но на практике голосовать за по-
добные изменения смогут только лишь 
в июле. По конституции необходимо, 
чтобы прошло минимум шесть меся-
цев с момента выступления с этой ини-
циативой. То есть уже в преддверии 
очередных парламентских выборов. 
Думаю, даже если они соберут необхо-
димые 67 голосов, у меня есть возмож-
ность на 45 дней заблокировать это 
решение до повторного го-
лосования. 

Водка может 
подешеветь  
из-за экономии спирта 
| РИА Новости | Юрий 
Сомов 

МНЕНИЯ

Рост потребительского 
спроса сыграл на руку 
производителям 
легковых автомобилей 
и бытовой электроники | 
ТАСС | Сергей Коньков
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Ротация с прицелом на будущее
Елена Ладилова, Ангелина Галанина

П резидент РФ Владимир Путин на-
значил новых полпредов в двух фе-

деральных округах и сменил главу Во-
ронежской области. Согласно указам 
главы государства, на пост помощника 
президента по местному самоуправле-
нию назначен теперь уже бывший пол-
пред в Северо-Западном федеральном 
округе (СЗФО) Николай Цуканов. Эту 
должность занял Александр Беглов, воз-
главлявший до этого полпредство Цен-
трального федерального округа (ЦФО). 
В свою очередь, новым полномочным 
представителем президента в ЦФО ста-
нет экс-губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев. Регион вместо 
него в статусе временно исполняюще-
го обязанности возглавит бывший мэр 
Воронежа Александр Гусев. Экспер-
ты обращают внимание, что на новые 
должности назначены люди, имеющие 
опыт не только политического, но и хо-
зяйственного и госуправления, — это мо-
жет означать начало активной работы 
по развитию экономики субъектов. Кро-
ме того, для каждого из назначенных пе-
рестановки могут быть связаны с пост-
выборными перспективами. 

Владимир Путин провел рабочую 
встречу с мэром Воронежа Алексан
дром Гусевым, в ходе которой сообщил 
ему о новом назначении — на долж
ность врио главы Воронежской об
ласти. Александр Гусев займет место 
Алексея Гордеева, который, согласно 
указу президента, становится главой 
полпредства в ЦФО. Ранее возглав
лявший его Николай Цуканов, в свою 
очередь, перейдет на должность по
мощника главы государства, он будет 
курировать вопросы местного само
управления. Ранее помощника с таким 
функционалом у президента не было.

Эксперты полагают, что назначения 
говорят о желании усилить роль пол
предств и решить ряд политических 
и экономических задач.

Глава Фонда развития граждан
ского общества Константин Костин 
отметил, что опыт Дальневосточного 
федерального округа может распро
страниться и на другие полпредства, 
поскольку они начнут заниматься раз
витием экономики субъектов.

— Крайне важно, что руководителя
ми полпредств становятся люди, ко
торые имеют опыт не только поли
тического управления, но и работы 
в госуправлении и экономике. Горде
ев достаточно успешно работал мини
стром сельского хозяйства, при нем 
были запущены программы, которые 
дали хороший результат. Когда гово
рят о возможной новой роли полпредов, 
надо учитывать опыт Дальнего Востока, 
где полпредство имеет дополнитель
ные возможности влияния на эконо
мику. То есть не только координирует 
деятельность федеральных структур 
на региональном уровне, но еще и зани
мается развитием экономики в округе, — 
пояснил «Известиям» эксперт. 

По его словам, опыт ДФО показы
вает, что полпредства могут содей
ствовать привлечению инвестиций 
и продуктивно взаимодействовать 
с федеральным правительством в ча
сти разработки и согласовывания про
граммы развития территорий.

— Опыт руководства Минсельхозом 
также крайне важен и востребован 
в масштабе округа. Для ЦФО аграрный 
сектор имеет большое значение. Этот 
аспект имеет не только важную эко
номическую, но и социальную состав
ляющую, поскольку примерно треть 
населения округа занято в сельском хо
зяйстве, — подчеркнул эксперт. — Что 
касается исполняющего обязанности, 
то здесь можно говорить о преемствен
ности, так как новый и.о. — один из клю
чевых членов команды Гордеева.

Президент фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов отме

тил, что перестановка была ожидаемая 
и в целом — в отличие от прежних рота
ций в корпусе полпредов — это сигнал 
о том, что статус полпредств не падает.

— Исторически СЗФО и ЦФО не бес
проблемные. А тактические задачи 
сейчас — это в первую очередь прове
дение избирательной кампании. Перед 
Александром Бегловым также может 
стоять задача политического обеспе
чения перестановок в администрации 
СанктПетербурга в течение ближай
шего года, — заявил «Известиям» экс
перт.

Политтехнолог Григорий Казанков 
считает, что подобная ротация вызва
на необходимостью кадрового уси
ления полпредств. Он отметил, что, 
с одной стороны, эксгубернатор Ка
лининградской области Николай Цу
канов освобождает место полпреда, 
с другой — бывший глава Воронежской 
области Гордеев приступает к руковод
ству ЦФО. Но достаточно посмотреть 
на результаты двух регионов в эконо
мическом и социальном развитии, под
черкнул эксперт: если Воронежская 
область сделала шаги вперед в этом 
направлении, то проблемы, например, 
Калининградской области при переда
че региона не были решены.

Гендиректор Агентства полити
ческих и экономических коммуника
ций Дмитрий Орлов обратил внима
ние на введение должности помощника 
президента по местному самоуправ
лению. По словам эксперта, запрос 
на ее появление в России есть истори
чески — такое «специальное отслежи
вание местного управления на феде
ральном уровне» сейчас необходимо.

— И не исключено, что это может 
быть связано с курсом на легитим
ность и общую управляемость регио
нов в период выборов. А Цуканов, кото
рый на эту должность назначен, имеет 
опыт работы муниципального деяте
ля. Также востребован в новой роли 
будет и Гордеев. Его переназначение 
не надо воспринимать как отставку — 
это, скорее, перемещение по горизон
тали, — считает политолог.

Вицепрезидент Центра политиче
ских технологий Ростислав Туровский 
полагает, что ротации среди полпредов 
вызваны не столько подготовкой к вы
борам президента, сколько переста
новками в элитах с прицелом на пост
выборную перспективу. 

— Уход Цуканова, которого труд
но назвать аппаратным тяжеловесом, 
закономерен, но у него есть возмож
ность проявить себя на посту помощ
ника президента, поскольку тема мест
ного самоуправления сохраняет свою 
актуальность и ждет новых инициа
тив и решений. Беглов успешно проя
вил себя в ЦФО и получает политически 
не менее важный федеральный округ, 
имея потенциал и для того, чтобы стать 
губернатором его столицы. Гордеев же 
восстанавливает позиции и влияние 
на федеральном уровне и со временем 
может претендовать на пост в прави
тельстве, — пояснил он «Известиям».

Таким образом, по мнению эксперта, 
закладываются основания для дальней
ших ротаций в губернаторском корпу
се и, возможно, в кабинете министров.

«Прошу не уходить с головой 
в политическую борьбу»
Владимир Путин призвал парламентариев не забывать о повседневной работе 
в период избирательной кампании

Егор Созаев-Гурьев

П резидент РФ Владимир Путин про-
вел традиционную встречу с руко-

водством Совета Федерации и Государ-
ственной думы, а также профильных 
комитетов обеих палат российского 
парламента. Глава государства побла-
годарил депутатов и сенаторов за рабо-
ту, отметив оперативное законодатель-
ное оформление масштабных инициатив 
по улучшению демографической ситуа-
ции в стране. В ходе встречи российский 
лидер заявил, что России нужна амнистия 
капиталов и ряд мер поддержки в этом 
вопросе уже обсуждается. А парламен-
тариям, по его словам, необходимо про-
анализировать работу иностранных ком-
паний в соцсетях в период президентских 
выборов в РФ и не допустить вмешатель-
ства во внутренние дела страны.

Открывая встречу, Владимир Пу
тин отметил, что депутаты и сенато
ры проделали за год огромную работу, 
принимая жизненно важные решения 
в самых разных сферах.

— Обе палаты проводят большую 
международную деятельность. Это 
сродни народной дипломатии в зна
чительной степени, потому что вы об
щаетесь со своими коллегами — так
же избранниками в своих странах, 
избранниками соответствующих на
родов. Это очень важно, и важно, что, 
несмотря на известные ограничения, 
в том числе связанные с деятельно
стью представительных органов вла
сти, тем не менее эти контакты продол
жаются, — заявил президент.

Он подчеркнул, что Москва не будет 
ограничивать общение парламентари
ев разных стран.

— Мы не собираемся со своей сторо
ны ничего ограничивать, мы открыты, 
готовы к таким контактам, будем ра
ботать со всеми коллегами, кто хочет 
с нами работать вместе, — сказал Вла
димир Путин.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заверила, что 

наступающий 2018 год можно встре
чать с хорошим настроением, посколь
ку страна прошла сложный этап кри
зиса и внешних ограничений.

— Созданная в России система стрес
соустойчива, имеет большой запас проч
ности, жизнеспособна, — сказала Вален
тина Матвиенко. — Попытки изолировать 
Россию закончились полным провалом.

Спикер верхней палаты парламен
та подчеркнула, что в момент, когда 
Владимир Путин заявил о намерении 
вновь баллотироваться на пост главы 
государства, — «вся страна просто вы
дохнула и сказала: «Наконецто». 

О поддержке российского лидера 
заявил и председатель Госдумы Вячес
лав Володин, подчеркнувший: у стра
ны есть сильный президент, который 

нужен сильной России. За прошедший 
год Госдума приняла все документы, 
необходимые для законодательного 
обеспечения решения задач, сформу
лированных в послании президента 
Федеральному собранию. Спикер так
же сообщил, что депутаты хотят под
ключиться к разработке мер по воз
вращению капиталов в РФ.

Глава государства такую инициа
тиву поддержал. Владимир Путин за
явил, что для этого, в частности, уже 
предлагается продлить срок амнистии 
капиталов и освободить от налоговой 
выплаты в 13% предпринимателей, ко
торые закрывают бизнес за границей 
и переводят его в Россию. 

Затронули в ходе встречи и недавно 
принятый закон об иностранных аген
тах. Документ, по словам главы госу
дарства, требует корректировки, од
нако нельзя забывать о его главном 
назначении.

— Конечно, этот закон нуждается 
в совершенствовании, надо только сде
лать так, чтобы он был направлен на ре
шение той задачи, ради которой он соз
давался, а именно — исключить всякое 
вмешательство в нашу внутриполити
ческую жизнь извне напрямую или че
рез подставных лиц, финансируя их де
ятельность, — пояснил Владимир Путин.

Президент напомнил, что именно 
США начали переводить в разряд ино
агентов российские СМИ. Кроме того, 
по его мнению, в преддверии президент
ских выборов необходимо проанализи
ровать работу иностранных компаний 
в соцсетях. Глава государства отметил, 
что доля рекламы телеканала RT и агент
ства Sputnik в западных социальных се
тях составляла сотые доли процента.

— А у нас что? Сколько у нас их [компа
ний] присутствует здесь? Надо внима
тельно посмотреть, как работают некото
рые компании в Сети, в социальных сетях, 
насколько они широко вовлечены в нашу 
внутриполитическую жизнь. В том чис
ле надо будет внимательно проанализи
ровать, как они будут вести себя в ходе 
президентской избирательной кампа
нии, — обратил внимание парламентари
ев Владимир Путин, призвав их не прини
мать скоропалительных решений.

Еще одной темой встречи стала 
борьба с терроризмом. По словам Вла
димира Путина, ситуация в Афгани
стане ухудшилась и продолжает дегра
дировать, но нужно признать: если бы 
там не было США, было бы хуже. У Рос
сии и Америки «сложные отношения», 
заметил президент, «но мы должны 
объективно подходить к делу».

В этой связи он напомнил: несмот
ря на вывод войск из Сирии, если по

требуется, российские военные будут 
работать в регионе «точечно».

— Широкого, такого, как было до это
го момента времени, применения Воо
руженных сил Российской Федерации 
в Сирии не требуется, но два пункта 
базирования у нас есть, и мы, конеч
но, борьбу с терроризмом, в том числе 
на территории Сирии, продолжим, — 
сказал российский лидер.

Вячеслав Володин передал президен
ту слова благодарности за разрешение 
сирийского вопроса от глав парламен
тов стран — участниц конференции, по
священной вопросам борьбы с террориз
мом. Мероприятие прошло в Пакистане 
при участии представителей Афганиста
на, Ирана, Китая, России и Турции.

— Все говорили о позитивном опы
те по борьбе с терроризмом и по борь
бе с ИГИЛ (запрещена в России. — «Из
вестия»). Хотелось бы от имени глав 
парламентов стран поблагодарить вас 
за позицию, которую вы заняли по Си
рии, — сказал спикер.

В ходе встречи президент проком
ментировал и решения законодателей 
в экологической сфере. Он поддержал 
нововведение, обязывающее при опре
делении расположения мусороперера
батывающих заводов сначала обсуж
дать этот вопрос с местными жителями. 
Президент также призвал парламента
риев подумать об утилизационном сбо
ре за выброшенную бытовую технику.

Завершая встречу, Владимир Путин 
напомнил, что в парламенте представ
лены несколько партий, которые вы
двинули своих кандидатов, и попросил 
парламентариев в преддверии выбо
ров не забывать о законотворческой 
работе.

— Нужно решать и сущностные задачи 
жизни страны, нужно обеспечить, безус
ловно, принятие необходимых законо
дательных норм, которые страна ждет 
и нуждается. Я вас прошу просто не ухо
дить с головой в политическую борьбу 
и не забыть о главной работе — законо
творческой, — подчеркнул президент.

Новости

Трагический маневр
Анжелина Григорян, Ксения Дагаева, 
Елена Лория, Инна Григорьева

Родственники погибших в автоката-
строфе у метро «Славянский буль-

вар» могут рассчитывать на выплаты 
в 1,5 млн рублей. Речь идет о компен-
сации от столичного правительства 
и страховом возмещении. Также мэ-
рия Москвы поможет с организацией 
похорон, заявил «Известиям» руково-
дитель столичного департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк.

Вчера рейсовый автобус областно
го перевозчика «Мострансавто» съе
хал с остановки в подземный переход 
станции метро «Славянский бульвар», 
врезавшись в людей. По информации 
на 22 часа понедельника, четыре челове
ка погибли на месте, еще 11 пострадали. 

— Традиционно выделяется порядка 
110 тыс. рублей на захоронение одного 
скончавшегося, — пояснил Алексей Не
мерюк. — У нас есть поручение об орга
низации похорон.

По словам руководителя департа
мента, дата проведения похорон зави
сит от сроков судмедэкспертизы.

— Обычно это происходит на третий 
день, если нет дополнительных рассле
дований. Ориентировочно похороны 
будут в среду или четверг, — сказал он, 
уточнив, что возможны и задержки.

Также родственникам жертв аварии 
выделят не менее 1 млн рублей ком
пенсации за каждого погибшего, рас
сказал «Известиям» заммэра Москвы 
по вопросам социального развития Ле
онид Печатников. Пострадавшие полу
чат от 500 тыс. рублей.

По словам Леонида Печатникова, по
мощь всем пострадавшим окажут вне 
зависимости от места регистрации. 

— Соцработники уже находятся 
в больницах — выясняют состояние тех, 
кто пострадал от аварии, — сообщил он.

По данным Национального сою
за страховщиков ответственности, 
по закону об ОСАГО родственникам 
погибших пешеходов, а также постра
давшим страховая компания (в дан
ном случае — «МАКС») выплатит ком
пенсацию до 500 тыс. рублей. Выплаты 
по обязательному страхованию от
ветственности (пострадавшим пас
сажирам) будет делать АО «СОГАЗ». 

В сумме с выплатами от правитель
ства Москвы семьи погибших могут рас
считывать на 1,5 млн рублей.

Что касается пострадавших, как по
яснили в страховых компаниях «МАКС» 
и АО «СОГАЗ», размер выплат для них 
рассчитывается «по специальной таб
лице, утвержденной постановлением 
правительства РФ».

«За каждую травму полагается опре
деленная сумма в зависимости от харак
тера и тяжести», — сказано в совместном 
заявлении страховых компаний, направ
ленном в «Известия». 

Несмотря на то что въехавший в тол
пу автобус принадлежал подмосковно
му перевозчику, мэрия проверит все сто
личные автобусы, заявил в интервью 
«Известиям» заммэра столицы по во
просам транспорта Максим Ликсутов. 

— Проведение технического осмо
тра автобусов и медицинского осмотра 
водителей всегда на особом контроле — 
и в ГУП «Мосгортранс», и у частных пе
ревозчиков, которые работают по госу
дарственным контрактам на городских 
маршрутах, — пояснил он (полная версия 
интервью Максима Ликсутова на стр. 6).

Въехавший в подземный переход ав
тобус должен был следовать по маршру
ту «Славянский бульвар» — «Сколково». 

«Со слов водителя, автобус, нахо
дясь на остановке, внезапно начал са
мостоятельное движение. При этом, 
несмотря на его (водителя. — «Извес
тия») попытки остановить автобус, 
тормозная система не сработала и ав
тобус продолжил движение», — сказа
но в официальном сообщении След
ственного комитета РФ.

У следствия пока две основные версии 
трагедии: водитель не справился с управ
лением или автобус был неисправен. 

СК уже возбудил уголовное дело 
по признакам преступлений, предусмот
ренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ 
(«Оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности», «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплу
атации транспортных средств»).

— Если в итоге будет решено, что речь 
идет о неисправности автобуса, ответ
ственность нести будет не водитель, 
а люди, отвечающие за безопасность 
в организации («Мострансавто». — «Из

вестия»). Но пока неизвестны многие де
тали, — отметил член адвокатской пала
ты Москвы Роман Волков. 

В минтрансе области заявили, что ав
тобус проходил осмотр перед выходом 
в рейс и «был исправен». По данным фи
лиала «Мострансавто», машина выпуще
на в 2016 году. Производитель — Группа 
«ГАЗ» — попросил включить своих специ
алистов в работу комиссии по расследо
ванию причин происшествия.

Водитель Виктор Тихонов (1959 года 
рождения) работает в «Мострансавто» 17 
лет. Перед выходом в рейс он проходил 
медосмотр, проблем со здоровьем выяв
лено не было. Он задержан и допрошен. 

В Минтрансе не смогли предоставить 
оперативных комментариев.

25 декабря ДТП с автобусом также 
произошло в Казани. По предваритель
ным данным, водитель не справился 
с управлением и автобус врезался в ме
четь. Никто не пострадал, организована 
прокурорская проверка. 

Ранее «Известия» сообщали, что 
в России растет количество ДТП по вине 
водителей автобусов. За 9 месяцев это
го года произошло 4 тыс. таких аварий. 
Это может стать максимумом за три года. 
Число погибших в этих происшествиях 
выросло почти на четверть.

Следствие рассматривает две основные версии трагедии: водитель не справился  
с управлением или автобус был неисправен | Алексей Майшев | «Известия»
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Владимир Путин 
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на его предложения  
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Кабул противоречий
Несмотря на заявления Дональда Трампа, Госдепартамент не спешит  
возобновлять сотрудничество с Москвой по афганской проблеме

Георгий Асатрян

В ашингтон не собирается менять 
стратегию по Афганистану. Об этом 

«Известиям» заявили в Государствен-
ном департаменте, добавив, что США 
проводят свою политику на основе 
нового документа, который в августе 
представил Дональд Трамп. Спецпред-
ставитель главы российского государ-
ства Замир Кабулов отметил, что пока 
Москва безрезультатно ждет от амери-
канской стороны детальных предло-
жений, а звучащие из Госдепартамен-
та и Белого дома заявления зачастую 
расходятся. При этом, как недавно зая-
вил президент России Владимир Путин, 
РФ и США могли бы объединить усилия 
по урегулированию ситуации в регионе.

Вашингтон будет действовать 
на афганском треке по новой стратегии 
Дональда Трампа без изменений. Так 
сказали «Известиям» в Госдепартамен-
те США, отвечая на вопрос, собирается 
ли Вашингтон в свете успеш-
ной кооперации по пре-
дотвращению теракта 
в Санкт-Петербурге 
(о чем в ходе недав-
них телефонных пе-
реговоров говорили 
лидеры РФ и США) 
начать сотрудни-
чество с Россией 
по борьбе с терро-
ризмом в Афгани-
стане. 

— Президент Дональд Трамп не так 
давно представил новую стратегию 
США в Афганистане и Южной Азии. 
Мы уверены, в России знакомы с ней. 
Политика Вашингтона определяет-
ся в соответствии с этим документом. 
Кроме того, госсекретарь Рекс Тиллер-
сон сделал большое заявление отно-
сительно политики США по Афгани-
стану после публикации документа. 
Наша политика крайне прозрачна. 
У нас нет никаких обновлений на этот 
счет. Если они будут, мы расскажем 
о них, — сказали «Известиям» в пресс-
службе ведомства.

Таким образом во внешнеполити-
ческом ведомстве дали понять, что 
у США нет новых планов, касающих-
ся сотрудничества с РФ по афганско-
му вопросу.

В России такие заявления вос-
приняли как нежелание видеть ре-
альное положение дел в этой ази-
атской стране. Спецпредставитель 

президента РФ по Афганиста-
ну, директор Второго де-

партамента стран Азии 
МИД РФ Замир Кабулов 

заявил «Известиям», что 
это проявление неадек-
ватного подхода в во-
просе борьбы с между-
народным терроризмом, 

где афганская проблема 
играет ключевую роль. 

— Заявления Госдепа противоречат 
словам президента Дональда Трампа, 
которые он произнес в телефонном 
разговоре с Владимиром Путиным. 
Пусть тогда они сами сначала разбе-
рутся. Получается, что они друг дру-
гу противоречат. Это говорит о том, 
что у США нет четкой линии и страте-
гии. Мы не наблюдаем никаких кон-
кретных попыток со стороны Америки 
выстроить реальное сотрудничество 
по афганскому вопросу. А в Москве хо-
тят видеть конкретику. Американская 

кампания в Афганистане провалилась. 
Ситуация деградирует и будет дегра-
дировать из-за того, что США не хотят 
коренным образом изменить свои под-
ходы, — заявил дипломат.

17 декабря между президентами 
России и США Владимиром Пути-
ным и Дональдом Трампом состоялся 
телефонный разговор. Российский ли-
дер поблагодарил хозяина Овального 
кабинета за предоставленную ЦРУ ин-
формацию, которая помогла задер-
жать террористов, планировавших 
теракт в Санкт-Петербурге. Американ-
ский лидер в свою очередь подчеркнул 
важность антитеррористического со-
трудничества, которое служит приме-
ром для остальных. 

Однако новая стратегия США 
по Афганистану и Южной Азии делает 
акцент на односторонних военных ме-
тодах решения проблемы. В документе 

не говорилось о кооперации с Россией, 
которая является одним из ключевых 
игроков в Центральной Азии.

По мнению эксперта института 
«Диалог цивилизаций», востокове-
да Алексея Малашенко, позиции Ва-
шингтона и Москвы сходятся в том, 
что тотальная дестабилизация реги-
она не отвечает интересам ни одной 
из сторон. По словам эксперта, си-
туация в Афганистане архисложная 
и двум державам нужно вести непре-
рывный диалог.

Российский президент на ежегод-
ной пресс-конференции 14 декабря от-
дельно коснулся афганской проблемы. 
По его словам, Россия и США могли бы 
объединить свои усилия по урегулиро-
ванию ситуации в Афганистане. Кро-
ме того, как рассказал директор ФСБ 
Александр Бортников в ходе заседа-
ния Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб 
государств СНГ, основным центром 
сосредоточения международных тер-
рористов после поражения ИГИЛ (за-
прещена в РФ) в Сирии становится Аф-
ганистан.

Ситуация в этой стране продолжает 
оставаться крайне сложной. Теракты 
там уже стали частью повседневной 
жизни. И очевидно, что без коопера-
ции между крупнейшими держава-
ми добиться прогресса в Афганиста-
не практически невозможно.

Мир

«Российские миротворцы останутся на Днестре»

A А там уже произойдут и рос-
пуск парламента, и новые 

выборы. Поэтому вероятность того, что 
они успеют проголосовать за измене-
ние конституции в нынешнем составе 
парламента, крайне ничтожна.

Ранее вы заявляли, что Молдавия долж-
на стать наблюдателем при Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Какие 
шансы получить этот статус в 2018 году?

По моей инициативе в начале апре-
ля был подписан меморандум о со-
трудничестве с ЕАЭС. И также в апреле 
я подал заявку на получение Молдо-
вой статуса наблюдателя при органи-
зации. Де-факто такое решение было 
одобрено всеми президентами стран-
участниц. Я уже участвовал в качестве 
наблюдателя на двух встречах совета 
ЕАЭС на уровне президентов. Сейчас 
председательство в союзе у России, 
поэтому надеюсь, в начале весны, ког-
да пройдет очередное заседание выс-
шего совета ЕАЭС, на которое у меня 
уже есть приглашение, принятое ре-
шение будет оформлено юридически.

В последние месяцы много шума 
в СМИ наделала инициатива правящей 
коалиции признать румынский язык 
государственным в Молдавии. Не угро-
жает ли это размыванию молдавской 
идентичности? Со своей стороны со-
бираетесь принимать меры?

Мы уже заручились поддержкой не-
обходимого числа депутатов, чтобы за-

блокировать эти изменения. Для этого 
нужно, чтобы 34 депутата не поддер-
жали законопроект. Есть 24 социали-
ста и еще пять коммунистов, которые 
не поддержат инициативу. Кроме того, 
я лично общался с другими депутата-
ми, поэтому шансов, что авторы идеи 
по изменению языка наберут 67 голо-
сов, нет. Конечно, в этом направлении 
они очень активно работали в послед-
ние годы, но опросы общественного 

мнения и перепись населения показы-
вают, что более 70% граждан Молдовы 
разговаривают на молдавском языке. 
Отсюда и делайте выводы.

Нельзя обойти приднестровский во-
прос. Спустя полтора года удалось все-
таки провести переговоры в форма-
те «5+2». Однако о политическом треке 
урегулирования до сих пор рано гово-
рить?

Этот год был успешным для ре-
шения текущих проблем на придне-
стровском направлении. Напоминаю, 
что в начале года впервые за послед-

ние 10 лет президент Молдовы поехал 
в Приднестровье. Я поехал туда по соб-
ственной инициативе. У нас состоялись 
две встречи с президентом Придне-
стровья, и мы наметили определенные 
шаги для решения проблем, которые 
волнуют жителей и левого, и правого 
берега. В конце года, в ноябре–декабре, 
были конкретные решения, в том чис-
ле объявленные в формате «5+2». Более 
того, в прошедшую пятницу на закры-

тии парламентской сессии депутаты 
проголосовали за изменения законода-
тельства, которые облегчают для жи-
телей Приднестровья решение теку-
щих вопросов. Например, признание 
гражданских актов, которые там выпу-
скаются, и некоторые другие вопросы. 
Этот год был положительным.

Дальше нам предстоит самое важ-
ное — необходимо определиться 
со сценарием политического урегу-
лирования. Если по текущим пробле-
мам на правом берегу Днестра у прези-
дента, премьера и спикера парламента 
мнения совпадают, то по стратегиче-

скому видению взгляды разнятся. Поэ-
тому мы будем работать с самого нача-
ла 2018 года, чтобы согласовать общую 
позицию и сделать шаг вперед. Мое 
мнение остается неизменным: необ-
ходимо предоставить Приднестровью 
особый статус. Но я не отказываюсь 
от идеи федеративного устройства 
государства. Однако считаю, что это 
можно воплотить в жизнь только по-
сле парламентских выборов в Мол-
дове, чтобы на уровне парламента 
и правительства появились полити-
ки, которые действительно хотят за-
няться этим вопросом.

В этом году несколько раз звучали при-
зывы со стороны правительств Мол-
давии и Украины вывести российских 
миротворцев из Приднестровья. Зачем 
делать такие резкие заявления, когда 
наметился прогресс? 

В этом году исполнилось 25 лет с мо-
мента начала миротворческой опера-
ции на Днестре. Как я отмечал в июле 
и неоднократно в течение этого года, 
эта миссия была и остается успешной. 
Мое мнение: эта миссия должна быть 
продолжена. Политические заявления, 
сделанные представителями молдав-
ского правительства в ООН и на других 
площадках, — просто попытка пиара 
в стремлении заручиться поддержкой 
прозападных столиц. Поэтому думаю, 
в реальности это пустой пиар. Все по-
нимают, что российские миротворцы 
останутся на Днестре.

Однако одной из своих целей на посту 
президента вы ставили восстановле-
ние стратегического сотрудничества 
с Москвой. Каких-то успехов удалось 
добиться?

Взаимоотношения между странами 
характеризуются контактами как ми-
нимум на четырех уровнях. На уров-
не президентов, надо признать, этот 
год был очень успешным. Президен-
ты России и Молдовы не раз встре-
чались, и были приняты важные ре-
шения. На уровне правительств у нас, 
к сожалению, никакого сотрудниче-
ства в этом году не было. Более того, 

российский сопредседатель межправ-
комиссии был объявлен персоной нон 
грата. На уровне парламентов впервые 
за последние семь лет состоялись за-
седания российско-молдавской груп-
пы дружбы. И это прорыв.

Да и на региональном уровне у нас 
очень хорошее сотрудничество, под-
писаны десятки соглашений. Полу-
чается, что у нас плохая динамика 
только на уровне правительств. Бу-
дем решать эту проблему в начале 
следующего года. Если не получится, 
то займемся этим после парламент-
ских выборов.

В стратегии США 
по Афганистану,  
которую представил 
Дональд Трамп,  
нет ни слова  
о кооперации с Россией 
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Российские «голубые каски» охраняют мир в Приднестровье с 1992 года  
| РИА Новости | Сергей Кузнецов

”
У США НЕТ ЧЕТКОЙ ЛИНИИ И СТРАТЕГИИ. МЫ НЕ НАБЛЮ-
ДАЕМ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ПОПЫТОК СО СТОРОНЫ 

АМЕРИКИ ВЫСТРОИТЬ РЕАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО АФГАН-
СКОМУ ВОПРОСУ. А В МОСКВЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ КОНКРЕТИКУ.  
АМЕРИКАНСКАЯ КАМПАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ ПРОВАЛИЛАСЬ

”
Я НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ИДЕИ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙ-
СТВА ГОСУДАРСТВА. ОДНАКО СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО  

МОЖНО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ В МОЛДОВЕ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ ПОЛИТИКИ,  
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЯТ ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ

Закат или сумерки

Евгения Пименова

Политический обозреватель 
«Известий»

Когда Ангела Меркель на прошедших 
выборах привела собственную пар-

тию к худшему результату в истории, 
в Германии сразу же заговорили о том, 
что ей необходимо подать в отставку. 
Оппоненты провозгласили, что насту-
пил «конец эры Меркель». Некоторые 
политики в рядах социал-демократов 
пошли еще дальше, заявив, что «короле-
ва оказалась голой» и думает она глав-
ным образом о прочности собственной 
власти, а не о благе страны. Канцлерин 
подвергалась нападкам даже со сторо-
ны однопартийцев — уйти с политичес-
кой сцены ее призвали в молодежном 
крыле ХДС Дюссельдорфа.

Теперь, когда новый кабинет все 
еще никак не складывается, эту вол-
ну едкой критики подхватили и мно-
гие респектабельные немецкие СМИ — 
даже сверхмейнстримный журнал 
Spiegel написал о «закате меркелиз-
ма». А накануне таблоид Bild приписал 
экс-председателю бундестага Нор-
берту Ламмерту, тоже, кстати, чле-
ну ХДС, слова о том, что только начав-
шиеся предварительные переговоры 
о «большой коалиции» якобы обрече-
ны на провал и не за горами новые вы-
боры.

Конечно, Германия сейчас нахо-
дится в состоянии внутренней турбу-
лентности, нехарактерной для полит-
системы, еще вчера казавшейся столь 
устойчивой. Но в данном случае, ско-
рее, стоит обратить внимание на иной 
аспект. Несмотря на то что формаль-
но у Ангелы Меркель впереди еще це-
лых четыре года, все будто бы уже на-
чали подводить политические итоги 
ее правления. Примечательно, что как 
сторонники, так и критики фрау кан-
цлерин говорят о времени ее правле-
ния не иначе как об эре.

Действительно, для обитателей по-
литического олимпа время всегда те-
чет иначе. Одни его измеряют эпоха-
ми, другие — сроками, периодами или 
этапами. А что должен сделать (или 
не сделать?) политик, чтобы его вре-
мя у власти назвали эрой? В немец-
кой истории «политических эр» было 
не так много, и одна из них точно — 
«эра Аденауэра».

Несмотря на то что «отца немец-
кой демократии» послевоенного вре-
мени Конрада Аденауэра и «мамулю 
Меркель» разделяет более полуве-
ка, многие проб лемы, стоящие перед 
страной, остались в общем-то преж-
ними. К примеру, Аденауэр любил по-
вторять: «Лучше три избирательные 
кампании, чем одни переговоры с ко-
алицией». Более чем актуальное ут-
верждение сегодня для Меркель.

А на фоне нынешних разговоров 
о «закате меркелизма» невольно вспо-

минается, что последние годы Адена-
уэра у власти называли «сумерками 
канцлера». К его бесспорным триум-
фам, которых, правда, к концу прав-
ления становилось все меньше, стали 
добавляться явные провалы и неуда-
чи. Ему в числе прочего не простили 
Берлинскую стену в 1961 году, считая 
ее появление следствием его дипло-
матической бездеятельности.

Международный фон «поздне-
го» Аденауэра — война за Суэцкий ка-
нал, мировой экономический кризис, 
восстание в Венгрии. А что сегодня? 
Захлестывающие Германию волны 
мигрантов, Украина, Сирия, полити-
ческий и идейный кризис Евросою-
за... Из главных достижений на счету 
у Аденауэра — подписание Римского 
договора о создании ЕС, историческое 
примирение с Францией, вступление 
ФРГ в НАТО. На счету у Меркель — от-
каз Германии от ядерной энергети-
ки, «спасение» еврозоны путем жест-
ких экономических мер и... наплыв 
беженцев.

Эмоциональной кульминаци-
ей «эры Аденауэра» стало прибытие 
последних немецких военноплен-
ных из СССР в лагерь Фридланд, о чем 
он вел долгие и неоднозначно воспри-
нятые в Германии переговоры с Мо-
сквой. Кульминация «эры Меркель» — 
волны мигрантов с Ближнего Востока, 
заполняющие пустующие помещения 
школ и складов в немецких городах.

Нужно вспомнить и то, что сам 
Аденауэр ушел со своего поста рань-
ше срока, причем не только из-за воз-
раста. Столкнувшись с аналогичным 
партийно-политическим кризисом — 
на выборах 1961 года ХДС заметно по-
теряла голоса, — он два года оставался 
главой правительства, но лишь с тем 
условием, что уйдет досрочно. Тогда 
все ждали, что Аденауэр сразу завер-
шит дела и передаст их своему пре-
емнику. Но «яд власти», как говорили 
современники, заставлял его, разме-
нявшего восьмой десяток, до послед-
него бороться за свои позиции. 

Теперь в излишнем властолю-
бии многие упрекают госпожу Мер-
кель. При этом эксперты всерьез гово-
рят о том, что она не проведет в своем 
берлинском кабинете отведенных 
ей основным законом страны четы-
рех лет.

Правда, сама канцлерин пока уве-
рена в своей непоколебимости. Ведь 
реального преемника у нее сейчас 
нет. Но при этом ведь и альтернативы, 
предложенные другими политичес-
кими силами, не вызвали у электора-
та большого доверия. Вспомним хотя 
бы тот же «эффект Шульца»: социал-
демократ ворвался в большую поли-
тику с намерением «спасти Германию 
от Меркель», а закончилось это исто-
рическим поражением СДПГ.

Как отмечают источники «Извес-
тий» в ХДС, в кулуарах сейчас говорят, 
что до нового года таки стартовав-
шие переговоры о «большой коали-
ции» не завершатся. Но в немецком 
экспертном сообществе все же исхо-
дят из позитивных прогнозов и убеж-
дены в том, что новых выборов ждать 
не стоит. В начале 2018 года полити-
ческий компромисс будет найден. Во-
прос лишь в том, насколько устойчи-
вой будет эта конструкция.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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Экономику поддержали потребители

A Повышение потребитель-
ской активности создает до-

полнительные инфляционные риски. 
В пресс-службе ЦБ не ответили 

на вопрос «Известий» о том, видят ли 
в регуляторе риски ускорения инфля-
ции из-за повышения потребительской 
активности населения. 

Любое увеличение расходов и по-
требления несет такие риски, расска-
зал «Известиям» главный экономист 
«Эксперт РА» Антон Табах. 

— Но в условиях слабого роста эконо-
мики и инфляции ниже целевого уров-
ня значение этого риска несуществен-
ное, — отметил он.

Директор Института стратегиче-
ского анализа ФБК Игорь Николаев со-

гласен с утверждением ЦБ о том, что 
повышение потребительской актив-
ности связано с ростом кредитования.

— Однако есть опасения, что активные 
траты россиян, поддерживаемые боль-
шими заимствованиями, будут снижать-
ся по мере замедления темпов кредито-
вания, — предупредил Игорь Николаев.

К крупным покупкам население под-
стегивает увеличение реальных зар-
плат, добавил директор Центра конъ-
юнктурных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович.

Среднемесячная начисленная зар-
плата россиян в ноябре выросла на 8%, 
до 38 720 рублей, говорится в матери-
алах Росстата. За 11 месяцев выплаты 
возросли на 7,1%.

В целом есть предпосылки к тому, 
чтобы потребительская уверенность 
россиян росла и дальше. Инфляция 
в 2018 году стабилизируется на уров-
не 4%, уверяют в ЦБ. 

При этом реальные доходы насе-
ления будут увеличиваться, говорит-
ся в прогнозе Минэкономразвития 
до 2020 года. Общий их рост за три года 
составит 4,4%, считают в МЭР.

В январе следующего года прави-
тельство намерено проиндексировать 
пенсии сразу на 3,7%, что превышает 
уровень инфляции 2017 года. В бюджете 
на эти цели заложено 279 млрд рублей. 
Эти деньги могут стать дополнитель-
ным фактором дальнейшего роста по-
требительских расходов.

Нечестная конкуренция сдает позиции
Анна Краснова

В этом году в торговле заметно снизил-
ся уровень недобросовестной кон-

куренции. Если в 2015–2016 годах на нее 
жаловались порядка 50% предприни-
мателей, то сейчас — чуть более трети. 
Об этом говорится в исследовании Выс-
шей школы экономики. Улучшается и на-
строение бизнеса. Так, индекс предпри-
нимательской уверенности организаций 
розничной торговли преодолел спад 
прошлых лет. Для полного счастья ри-
тейлерам не хватает стабильности в за-
конодательстве.

Российская экономика вышла из ре-
цессии. ВВП по итогам этого года вырас-
тет примерно на 2%, говорится в прог-
нозе Минэкономразвития. Инфляция 
также снижается рекордно быстрыми 
темпами. По итогам года она составит 
2,5–2,8% при цели в 4%.

На этом фоне улучшается положе-
ние малого бизнеса в России. В частно-
сти, предприниматели стали намного 
меньше жаловаться на недобросовест-
ную конкуренцию, говорится в ис-
следовании НИУ ВШЭ «Деловой кли-
мат в малых розничных организациях 
во втором полугодии 2017 года». «Извес-
тия» ознакомились с мониторингом. 
Если в 2015 и 2016 годах этот фактор 
указывали как «мешающий развитию» 
55% и 40% респондентов, то к концу это-
го года их доля немногим превышает 
треть.

«В контексте сложившейся конку-
рентоспособности в краткосрочной 
перспективе, по мнению 58% участни-
ков опроса, занимаемые конкурентные 
позиции организаций не изменятся», — 
отмечается в исследовании.

При этом 18% предпринимателей 
ожидают улучшения своего положе-
ния на рынке. Год назад об этом сооб-
щали лишь 15% респондентов.

Торговые точки активно расширяют 
ассортимент своих товаров и планиру-
ют делать это в течение первой поло-
вины следующего года. Об увеличении 
продуктового ряда заявили более 20% 
респондентов против 13% годом ранее. 
Более 30% предпринимателей вырази-
ли намерение увеличивать номенкла-
турную матрицу в первом полугодии 
2018 года.

Также ритейлеры уже третий год 
подряд продолжают сокращать долю 
импорта, особенно продовольствен-
ной продукции, алкоголя и табака. Это 
связано с политикой государства по им-
портозамещению, отмечают эксперты 
НИУ ВШЭ.

«Достаточно знаковым событием 
исследования следует считать суще-
ственное снижение негативной реак-
ции предпринимателей относитель-
но давления со стороны фискальных, 
конт ролирующих и регулирующих ор-
ганов», — подчеркивается в документе.

Ослабление контроля связано, 
в частности, с введением надзорных 
каникул, которые действуют с 2016 
по 2018 год, говорится в исследовании. 
Госорганы не имеют права в течение 

этого срока проводить плановые про-
верки малого бизнеса. Также прави-
тельство продолжает реформировать 
контрольно-надзорную деятельность. 
Административное давление на бизнес 
должно последовательно снижаться.

Больше всего российским предпри-
нимателям не хватает стабильности 
в законодательстве, отметил автор ис-
следования, директор Центра конъюн-
ктурных исследований НИУ ВШЭ Геор-
гий Остапкович.

— Чаще всего предприниматели про-
сят, чтобы установили постоянные пра-
вила игры. Тогда они смогут долгосроч-
но планировать, создавать инвестпланы 
на несколько лет. А когда постоянно ме-
няются законы, это сдерживает разви-
тие бизнеса, — отметил Георгий Остап-
кович.

Вице-президент общественной ор-
ганизации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Марина 
Блудян считает, что снижение недобро-
совестной конкуренции связано с тем, 
что работать «всерую» стало невыгодно.

— Дело в том, что производители 
обычно подделывают дорогие това-
ры, которые население сейчас поку-
пает меньше. А дешевую продукцию, 
которая пользуется спросом, подде-
лывать невыгодно, потому что на ней 
особо не заработаешь. Таким образом, 
мошенников сейчас стало меньше, ведь 
нелегальный бизнес работает только 
на сверхприбыли, и только с очень до-
рогими товарами, — указала она.

Малый бизнес в сфере продаж адап-
тировался к внешней конъюнктуре. 
А сложившаяся в экономике России си-
туация привела к тому, что нелегальные 
ритейлеры покидают рынок. Это повы-
шает уверенность отечественных пред-
принимателей. Теперь уже пятая часть 
продавцов надеются на укрепление сво-
их рыночных позиций.

В поисках пенсионного равновесия
Инна Григорьева

Повышение минимальных требова-
ний для выхода на пенсию позволит 

увеличить выплаты на 1,6% к 2030 году 
и на 6% — к 2050-му. Это сделает бюд-
жет ПФР более сбалансированным, го-
ворится в расчетах РАНХиГС. Эксперты 
академии предлагают увеличить не-
обходимый стаж работы с 7 до 30 лет, 
а количество пенсионных баллов — 
с 11,4  до 70. По мнению экспертов 
и участников рынка, для того чтобы 
уравновесить систему, этого недоста-
точно: нужно повышать пенсионный 
возраст и сокращать уровень «тенево-
го» сектора экономики.

Для балансировки бюджета ПФР 
обсуждается идея повышения пенси-
онного возраста. Но одной этой ме-
рой все проблемы пенсионной сис-
темы не решить. Сейчас чиновники 
и эксперты обсуждают новую идею — 
повышение минимального стажа 
и количества пенсионных баллов для 
выхода на заслуженный отдых, рас-
сказали «Известиям» несколько ис-
точников в правительстве и эксперт-
ных организациях, которые проводят 
расчеты для ведомств.

«Известия» ознакомились с расче-
тами Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС. Схема 
выглядит так. Начиная с 2019-го сле-
дует постепенно увеличивать про-
должительность минимального ста-
жа: раз в 12 месяцев добавлять по два 
года — до тех пор, пока он не вырастет 
до 30 лет. При этом количество пен-
сионных коэффициентов нужно уве-
личивать по четыре в год — до дости-
жения 70. В этом случае к 2030 году 
количество получателей страховой 
пенсии сократится на 1,1 млн. Это 
позволит дополнительно увеличить 
размер выплат на 1,6% к 2030 году 
и на 6% — к 2050-му. Экономия бюд-
жета ПФР составит около 185,1 млрд 
рублей к 2030 году и 1,4 трлн рублей — 
к 2050-му. 

«Низкие требования для получе-
ния страховой пенсии по старости 
приводят к искажению страховых 
принципов пенсионной системы. По-
лучателями пенсий оказываются ин-

дивиды, в недостаточной мере уча-
ствовавшие в формировании пенсий 
для предыдущих поколений пенси-
онеров и не внесшие необходимый 
вклад в формирование своей пен-
сии», — подчеркивается в документе.

В пресс-службе Минтруда отказа-
лись от комментариев. В ПФР «Извес-
тиям» заявили, что в бюджете фонда 
на ближайшие три года не заложено 
серьезных изменений — в том числе 
и повышения пенсионного возраста. 

— Общеустановленный пенсионный 
возраст для женщин — 55 лет, для муж-
чин — 60 лет. Это одно из самых низ-
ких значений пенсионного возраста 
в мире. При этом созданы стимулы для 
более позднего выхода на пенсию, — 
рассказали в пресс-службе ПФР. 

До 2015 года минимальный стаж 
для получения страховой пенсии 
в России составлял 5 лет. Однако 
потом вступили в силу изменения 
в законодательство, предусматри-
вающие его постепенное повышение 
на один год — до 15 лет. Минималь-
но требуемое количество баллов 
в 2017 году — 11,4. Оно также увели-
чивается до 30 к 2024 году. Средний 
размер пенсии сейчас составляет 
13,8 тыс. рублей.

Один из авторов расчетов — зам-
директора Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин отметил, что увеличи-

вать минимальный стаж и количество 
баллов нужно одновременно с повы-
шением пенсионного возраста.

— Если мы хотим, чтобы размер вы-
плат рос быстрее, чем сейчас, надо 
иметь в виду, что будет ухудшаться 
соотношение между численностью 
пенсионеров и трудоспособным на-
селением. Поэтому надо повышать 
и возраст, и требования к минималь-
ному стажу и минимальному коли-
честву баллов. Невозможно обеспе-
чить приемлемый уровень пенсий, 
если ожидаемый период ее получе-
ния 20 лет, а требуемый стаж — не бо-
лее 15 лет, — подчеркнул Юрий Горлин.

Он добавил, что и этих двух мер 
для большей индексации пенсий не-
достаточно. Нужно еще сократить 
«теневой» сектор экономики.

Президент Ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов Сергей 
Беляков считает, что мера по увели-
чению минимального стажа действи-
тельно может привести к сокращению 
дефицита ПФР, но вряд ли повлияет 
на величину выплат пенсионерам.

— Сейчас средний трудовой стаж 
людей, выходящих на пенсию, состав-
ляет около 35 лет. Стаж менее 15 лет 
имеют лишь около 3% граждан. Полу-
чается, что минимальный стаж нуж-
но увеличить до 35–40 лет. Мы вы-
ступаем за увеличение пенсионного 
возраста — последовательное, по-
степенное. Чем раньше эта мера бу-
дет просчитана и принята, тем более 
плавным будет переход, — отметил 
Сергей Беляков.

Согласно закону о бюджете ПФР, 
в следующем году трансфер из феде-
рального бюджета в бюджет Пенсион-
ного фонда составит 3,3 трлн рублей. 
К 2020 году он увеличится до 3,4 трлн 
рублей. Повышение пенсионного воз-
раста, минимального стажа и мини-
мального количества баллов дей-
ствительно создаст возможности для 
дополнительной индексации пенсий. 
Однако Владимир Путин во время 
большой пресс-конференции в нача-
ле декабря подчеркивал, что все об-
суждения по изменению пенсионной 
системы должны проходить открыто — 
с привлечением общественности.

Арсений Погосян

П роизводители автомобилей на сжи-
женном природном газе (СПГ) раз-

делят льготу с коллегами, выпуска-
ющими более популярную технику 
на компримированном природном газе 
(КПГ). Об этом рассказал «Известиям» 
министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров. По его словам, по-
правки в программу субсидирования 
газомоторной техники уже утвержде-
ны правительством. К 2030 году жид-
кий газ может занять до 33% российско-
го авторынка.

Как рассказал «Известиям» глава 
Минпромторга Денис Мантуров, раз-
мер общей субсидии меняться не бу-
дет — в 2018 году он составит 2,5 млрд 
рублей. К концу следующего года вся 
программа может быть дофинансиро-
вана исходя из возможностей бюджета. 
За счет субсидий производители смо-
гут давать скидку покупателям, кото-
рая затем возмещается заводам.

— Газомоторное топливо, а в особен-
ности сжиженный газ, у нас в списке 
приоритетов. Субсидии на автомобили 
на СПГ и на КПГ будут в одной програм-
ме, у потребителя будет выбор, какой 
транспорт взять с субсидией, — пояс-
нил министр.

Продажи газомоторной техни-
ки правительство поддерживает 
с 2014 года. Сначала субсидии предо-
ставлялись регионам, но из-за неэф-
фективного использования было ре-
шено с 2016 года передавать льготы 
производителям напрямую. Государ-
ство компенсирует до 30% от стоимо-
сти проданных авто. 

Программа субсидирования за-
метно подстегнула продажи автомо-
билей на КПГ. В 2016 году с помощью 
субсидии было реализовано чуть бо-
лее 2 тыс. единиц техники. За первую 
половину 2017 года — уже 2,5 тыс. ма-
шин. Производители увидели большой 
спрос, существенно превышающий 
объем программы. В итоге бюджет 
2017 года в 3 млрд рублей было реше-
но докапитализировать еще на 2 млрд, 
рассказывал глава Минпромторга.

Автомобили на сжиженном газе 
все это время субсидий не получали. 
Пока их продажи очень несуществен-
ны и точной статистики не ведется. Это 

вызвано как отсутствием большого 
модельного ряда, так и достаточно не-
большой распространенностью запра-
вок с СПГ, пояснил источник «Известий» 
на газомоторном рынке. В то время как 
транспорт на КПГ выпускают практи-
чески все крупные отечественные про-
изводители, модели на СПГ имеются 
только у некоторых из них. Большим 
спросом пользуются гибридные авто, 
использующие и СПГ, и КПГ.

К примеру, такие модели выпускает 
ГАЗ («Урал Next»), сообщил «Известиям» 

представитель компании. Кроме того, 
подобные авто имеются и у «АвтоВАЗа» 
(LADA Vesta CNG), рассказали в концер-
не. Интерес к этой модели проявляют 
не только частные, но и коммерческие 
потребители. В будущем завод соби-
рается расширять модельный ряд га-
зомоторной техники.

— Тем не менее компания видит 
сдерживающий фактор в виде недоста-
точно развитой системы АГЗС и вся-
чески приветствует развитие сети 
современных газозаправочных стан-
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Водке расширяют коридор

A — Три года назад неле-
га л ьн ые п роизвод и те-

ли активно практиковали произ-
водство максимально слабой водки 
в 37,5 градуса. Она позволяла эконо-
мить спирт, — рассказал Вадим Дро-
биз. — При этом спрос на нее был ко-
лоссальный за счет необычного вкуса, 
он достаточно интересно изменился. 
Напиток был более мягким. Произво-
дители утверждали, что опьянение 
от спиртного было более долгоигра-
ющим по сравнению с классическим 
вариантом водки. 

Он добавил, что себестоимость на-
питка также изменится за счет мень-
шего содержания спирта, а значит, 
и более низкого налогового сбора. 
Однако полградуса удешевят спирт-
ное не сильно — себестоимость пол-
литровой бутылки «новой» водки 
может снизиться примерно на семь 
рублей.

Замглавы Роскачества Елена Са-
ратцева согласна, что пониженная 
крепость спиртного может свиде-

тельствовать об удешевлении про-
изводства. Хотя также может быть 
косвенным признаком фальсифика-
ции или применения некачествен-
ных спиртов.

Потребитель почувствует разни-
цу между 37,5% и 40%. Водка самого 
слабого градуса будет на вкус мяг-
че, чем классический 40-градусный 
напиток. Об этом «Известиям» рас-
сказали в лаборатории технологии 
ликероводочного производства Фе-
дерального исследовательского цент-
ра питания, биотехнологии и безопас-
ности пищи.

Технологи пояснили, что корректи-
ровки определения водки на ее про-
изводстве не скажутся существен-
ным образом. Крепость можно легко 
корректировать без дополнительных 
затрат и сложностей.

— В последнее время очень часто 
нам делают запросы на рецепту-
ру для водок крепостью в 38%. Воз-
можно, это связано с тем, что такая 
водка будет дешевле 40-градусной 

из-за меньшего содержания в ней 
спирта, — сказала глава лаборатории 
Наталья Головачева.

Крепость водки зависит от реги-
она, в котором живут потребители, 
подчеркнула она. Например, столич-
ные потребители предпочитают вод-
ку в 40%, более «холодные» террито-
рии стараются производить более 
горячительный напиток.

С начала 2017 года акциз для водки 
составляет 523 рубля за литр безвод-
ного этилового спирта. Годом ранее 
он был на 23 рубля меньше. На следу-
ющий год акциз «заморожен» на уров-
не текущего. Алкогольная продукция 
крепостью выше 9% — основной ис-
точник «алкогольных» акцизов в РФ. 
Водка — самый популярный спирт-
ной напиток в стране. Он считается 
традиционно русским. Но в действу-
ющем законодательстве есть про-
тиворечия в определениях напитка. 
Уточнение термина может позволить 
удешевить водку за счет меньшего со-
держания в ней спирта.

Корректировка 
закона не скажется 
на технологии 
производства водки | 
ТАСС | Марина Лысцева

”
СЛОЖИВШАЯСЯ 
В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ СИТУАЦИЯ 
ПРИВЕЛА К ТОМУ, ЧТО 
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ 
ПОКИДАЮТ РЫНОК. ЭТО 
ПОВЫШАЕТ УВЕРЕННОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ

”
НАДО ПОВЫШАТЬ 
И ВОЗРАСТ, И ТРЕ-

БОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНО-
МУ СТАЖУ И МИНИМАЛЬ-
НОМУ КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ. 
НЕЛЬЗЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИ-
ЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПЕН-
СИЙ, ЕСЛИ ОЖИДАЕМЫЙ 
ПЕРИОД ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
20 ЛЕТ, А ТРЕБУЕМЫЙ СТАЖ — 
НЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

Газу добавят льгот
Правительство корректирует программу субсидирования производства           автомобилей на альтернативном топливе
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ций в стране. Это позволит придать се-
рьезный импульс дальнейшему разви-
тию легкового транспорта, — считают 
в «АвтоВАЗе».

В 2017 году бюджет програм-
мы субсидирования газовых автомо-
билей был выбран еще в первом квар-
тале. Если спрос на СПГ-автомобили 
действительно вырастет, то про-
грамму придется дофинансировать, 
иначе спрос резко упадет уже во вто-
ром квартале 2018 года, прогнозиру-
ет источник в одной из автокомпаний.

Обычно СПГ в качестве моторного 
топлива используется не легковыми, 
а грузовыми автомобилями и тягача-
ми, отметил заместитель директора 
европейского аналитического агент-
ства FGE Вольф Оффенберг.

— Как правило, газовое топливо го-
раздо дешевле бензина или дизельного 
топлива и в разы экологичнее, — пояс-
нил эксперт. — По сравнению со многи-
ми странами Европы Россия обладает 
огромными запасами газа, и игнориро-
вание этого ресурса было бы ошибкой.

С учетом того, что большой грузо-
поток в Россию идет именно из Евро-
пы, было бы логично развивать произ-
водство газомоторного СПГ и в России, 
считает гендиректор Института 
нацио нальной энергетики Сергей Пра-
восудов.

— Наибольший потенциал у СПГ  
был бы именно на границах со  
странами Прибалтики и Финлян-
дией, откуда идет основной поток. 
К тому же именно на эти рынки «Газ-
пром» уже собирается поставлять 

СПГ для заправки паромов, — отме-
тил он.

«Газпром» ведет федеральную про-
грамму по распространению сети га-
зовых АЗС и строительству небольших 
СПГ-заводов. По прогнозам концерна, 
объем потребления СПГ на грузовом 
транспорте к 2030 году составит 33% 
от общего объема продаваемого в Рос-
сии топлива. В будущем СПГ может 
получить распространение не только 
в автомобильных, но и в железнодо-
рожных и морских перевозках.

Показатели оптимизма

Станислав Дужинский

Аналитик банка «Хоум Кредит»

В первые с 2014-го в уходящем году 
был зафиксирован рост россий-

ской экономики. По предваритель-
ным данным Росстата, ВВП за три 
квартала увеличился на 1,6%. Оценоч-
ные данные третьего квартала оказа-
лись несколько хуже ожиданий рын-
ка, и сейчас можно предполагать, что 
темпы роста годового ВВП составят 
1,8%, что ниже официального прогно-
за МЭР на 0,2 п.п.

Основной драйвер экономиче-
ского роста России — потребитель-
ский сектор.

Одной из отличительных черт 
уходящего года стала рекордно низ-
кая инфляция. В ноябре она соста-
вила всего 2,5% в годовом выраже-
нии. Это минимум за всю историю 
наблюдений в современной России. 
В начале года большинство эконо-
мистов ожидали замедления всего 
до 4%. Среди причин опережающе-
го снижения темпов роста потре-
бительских цен можно назвать, во-
первых, стабильную ситуацию 
на рынках нефти и валюты. За 11 ме-
сяцев этого года цена на нефть 
марки Urals в среднем состави-
ла $52,2 за баррель. Для сравнения: 
в 2016 году она стоила $41,2. Рубль 
отреагировал на это позитивно, 
укрепившись относительно всех 
иностранных валют.

Для цен на потребительском 
рынке курс нашей валюты по-
прежнему очень важен за счет вы-
сокой доли импорта как в конечной 
продукции, так и в промежуточ-
ной. Другой причиной резкого сни-
жения инфляции стали рекордный 
урожай и падение цен на продо-
вольственные товары в июле–сен-
тябре. За эти три месяца они упали 
на 3,5%, в то время как год назад — 
всего на 0,7%. Кроме того, возобно-
вившийся рост в октябре–ноябре 
намного ниже прошлогоднего — 
0,6% против 1,3. В следующем году 
можно ожидать, что темп инфля-
ции скорректируется до 3,7–4%, 
что соответствует прогнозу пра-
вительства и целевому ориентиру 
Банка России.

Снижение инфляции и в общем 
неплохая ситуация на рынке тру-
да позитивно отразились на дина-
мике реальных зарплат населения 
России. В Росстате сообщили о том, 
что за 11 месяцев зарплаты вырос-
ли на 3,2% относительно соответ-
ствующего периода прошлого года. 
Динамика реальных доходов пока 
остается отрицательной, хотя тем-
пы падения существенно сокра-
тились по сравнению с прошлы-
ми годами. Но данный показатель 
не отличается высокой надежно-
стью. Ранее в Минэкономразвития 
сообщили, что он рассчитывался 
по устаревшей методике, которая 
будет пересматриваться.

В целом можно сказать, что рос-
сияне чувствовали себя в уходя-
щем году увереннее по сравнению 
с предыдущим. Шесть кварта-
лов подряд в Росстате рапортова-
ли о повышении индекса потреби-
тельской уверенности. Мы видим, 
что норма сбережений снизилась, 
это свидетельствует о том, что 
люди вновь готовы совершать по-
купки, в том числе тех вещей, в ко-
торых они себе отказывали в 2015–
2016 годах.

Поддержку потребительскому 
сектору оказало и банковское кре-
дитование. Портфель необеспе-
ченных кредитов физлицам начал 
расти — за 11 месяцев прирост со-
ставил 8,9%. Этому способствует 
снижение доли просроченной за-
долженности — доля просрочен-

ных ссуд старше 90 дней составила 
в октябре 8,1% против 9,3 в нача-
ле года. Людям стало проще обслу-
живать свои кредиты, и они гото-
вы брать новые. Кроме того, банки 
существенно улучшили свои си-
стемы оценки рисков. Теперь они 
позволяют точнее определять ве-
роятность дефолта каждого кон-
кретного заемщика, что, несмотря 
на увеличение выдач, нивелиру-
ет риск роста закредитованно-
сти. Скорее всего по итогам года 
мы увидим рост портфелей в пре-
делах 11–13%. Примерно те же тем-
пы сохранятся и в будущем году.

В реальном секторе экономики 
тоже видны позитивные изменения, 
хотя в отдельных отраслях осенью 
было отмечено замедление темпов 
роста. Во многом именно они по-
влияли на замедление темпов роста 
ВВП в третьем квартале. В сентябре 
была отмечена отрицательная ди-
намика выпуска в добывающем сек-
торе. В результате за январь–но-
ябрь его рост составил 2,2% против 
3,1 по итогам первого полугодия. 
Промышленное производство вы-
росло за январь–ноябрь на 1,2% от-
носительно соответствующего пе-
риода прошлого года, хотя за первое 
полугодие этого показатель был 
равен 2%. В обрабатывающих про-
изводствах — всего 0,4% против 
1,2 за первое полугодие. За счет пе-
ресмотра показателей с сентября 
динамика по строительству оказа-
лась отрицательной. За 11 месяцев 
зафиксировано снижение на 1,9%, 
хотя по итогам января–августа Рос-
стат сообщал о росте на 0,4%. Еще 
одной причиной замедления роста 

стало снижение выпуска в сельском 
хозяйстве в октябре из-за погодных 
условий. В определенной степени 
на ухудшение показателей второго 
полугодия влияет слабая динамика 
банковского кредитования. Порт-
фель кредитов нефинансовым ор-
ганизациям за 11 месяцев снизил-
ся на 0,3%.

В отсутствие непредвиденно-
го негатива в следующем году мож-
но ожидать умеренного роста рос-
сийской экономики. Скорее всего 
он будет находиться на уровне 1,8–
2%. На рынке нефти ожидается не-
которое повышение цен — пример-
но до $55,6 против $53 в этом году. 
Таким образом, существенных ри-
сков для национальной валюты 
России сейчас не видно.

Инфляция, возможно, немно-
го скорректируется вверх, но при 
этом останется на минимальных 
значениях. В этих условиях рост 
реальных зарплат сохранится. Есть 
вероятность, что динамика дохо-
дов также выйдет в область поло-
жительных значений. Что касается 
реального сектора, то на сегодняш-
ний день можно сказать, что пред-
посылок для существенного уси-
ления его роста пока не видно. 
Поэтому скорее всего мы увидим 
дальнейшее снижение ключевой 
ставки Банка России с целью моне-
тарного стимулирования экономи-
ческого роста.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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Терминалы делят пассажиров

A Новые площади расширят 
зоны досмотра и погранич-

ного контроля. Аэропорт планирует 
автоматизировать выходы на посад-
ку — пассажиру будет достаточно при-
ложить к сканеру напечатанный та-
лон или QR-код на экране мобильного 
устройства.

Три основных московских аэропор-
та — Внуково, Домодедово и Шереме-
тьево — в этом году в сумме обслужат 
около 90 млн человек (Шереметье-
во — более 40 млн пассажиров, Домо-
дедово — 30 млн, Внуково — 15 млн при 
возможности принимать 22 млн чело-
век в год). После сдачи новых терми-
налов в Шереметьево и Домодедово 
суммарная пропускная способность 
столичных аэропортов составит око-
ло 120 млн пассажиров в год. Однако, 
по прогнозам заместителя председа-
теля Общероссийского объединения 
пассажиров Ильи Зотова, реальный 
пассажиропоток в Московском авиа-
узле в следующем году составит око-
ло 100 млн человек. В такой ситуации 
конкуренция между аэропортами обо-
стрится.

— В 2018–2019 годах мы войдем 
в острую фазу, когда аэропорты за-
кончат возводить новые еще более 
современные терминалы и взлетно-
посадочные полосы, — рассказал «Из-
вестиям» президент компании «Utair — 

Пассажирские авиалинии» Павел 
Пермяков. — Все эти изменения приве-
дут к быстрому увеличению аэропор-
товых емкостей. Но скачкообразного 
роста пассажиропотока не произой-
дет, поэтому конкуренция будет раз-
ворачиваться вокруг имеющихся по-
токов.

Директор отраслевого агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, 
что аэропорты МАУ неизбежно всту-
пят в схватку за авиакомпании. Апо-
гей противостояния придется на вто-
рую половину года, после завершения 
ЧМ-2018.

Главная интрига в МАУ будет раз-
виваться вокруг возможного перехо-
да авиакомпании «Россия» («дочка» 
«Аэро флота») из Внуково в Шереметье-
во, считает Олег Пантелеев. В этом году 
авиакомпания перевезет свыше 11 млн 
человек. Поэтому, получив в свой пул 
«Россию», Шереметьево сможет резко 
увеличить пассажиропоток, став ли-
дером рынка.

В пресс-службе Шереметьево «Из-
вестиям» сказали, что не располагают 
информацией о переговорах. Такти-
ка переманивания нередко подразу-
мевает конфиденциальность. Хотя 
далеко не все скрывают, что получа-
ют заманчивые предложения. Офици-
альный представитель авиакомпании 
«Нордавиа», базирующейся в Домоде-

дово, рассказал «Известиям», что они 
получали предложение перейти в Ше-
реметьево.

Ранее «Известия» писали, что 
Emirates Airlines (ОАЭ), воз гла влявшая 
в 2016 году рей тинг лучших авиаком-
паний мира World Airline Awards, после 
14 лет сотрудничества с Домодедово 
задумалась о смене аэропорта. Пере-
возчики из стран Персидского зали-
ва в случае перехода в Шереметьево 
расширят географию полетов, что даст 
пассажирам дополнительные возмож-
ности по стыковке рейсов.

В борьбе за авиакомпании у Шере-
метьево будет козырь — аэропорт пер-
вым введет пассажирский терминал. 
В дальнейшем привлекательность Ше-
реметьево для перевозчиков будет за-
висеть от сроков ввода третьей взлет-
но-посадочной полосы и закрытия 
на ремонт одной из двух существую-
щих. Но это случится уже в следующем 
десятилетии.

По мнению Олега Пантелеева, для 
Домодедово сильным ударом ста-
ло прекращение полетов обанкро-
тившейся «ВИМ-авиа». Это был един-
ственный перевозчик в аэропорту, 
располагающий дальнемагистраль-
ным флотом для полетов на Дальний 
Восток. У Шереметьево такие пере-
возчики есть. Домодедово, по словам 
эксперта, теперь активно ищет заме-

ну «ВИМ-авиа». Была попытка перема-
нить авиакомпанию «Северный ветер», 
имеющую дальнемагистральные са-
молеты. Но аэропорту Шереметьево, 
где базируется перевозчик, удалось 
пресечь «попытку к бегству». В авиа-
компании «Северный ветер» воздер-
жались от комментариев.

Внуково — единственный москов-
ский аэропорт, где пропускная спо-
собность выше пассажиропотока. 
Ему будет достаточно удержать уже 
завоеванные позиции. Но это будет 
сложная задача. Особенно учитывая, 
что авиакомпания «Россия» может ре-
шить «перелететь» в Шереметьево, ба-
зовый аэропорт ее материнской корпо-
рации — «Аэрофлота».

— Мы развиваемся как за счет ро-
ста перевозок и маршрутной сети ба-
зовых авиакомпаний, таких как «Рос-
сия», Utair, «Победа», Turkish Airlines, 
так и благодаря вновь пришедшим пе-
ревозчикам, многие из которых ранее 
не летали в Московский авиаузел, — 
рассказали в пресс-службе Внуково.

Директор по продажам Lufthansa 
Group в России Дирк Гроссман не ис-
ключает, что эта компания может сме-
нить аэропорт.

— У нас уже был опыт работы почти 
со всеми игроками этого рынка — Ше-
реметьево, Внуково, Домодедово, — 
рассказал он. — Мы внимательно сле-
дим за качеством предоставляемых 
услуг и предпочтениями наших пас-
сажиров, руководствуясь ими в при-
нятии решений. 

По словам Ильи Зотова, в выигры-
ше в первую очередь будут пассажиры. 
В столичные аэропорты могут прий-
ти европейские компании-лоукосте-
ры, для которых важна скорость обо-
рота воздушных судов.

В этом отношении возможности 
Московского авиаузла возрастут. На-
пример, в Домодедово заработает еди-
ная пит-система, которая втрое уско-
рит обслуживание воздушных судов. 
С ее помощью самолеты во время сто-
янки подключают к электроснабже-
нию, вентиляции, канализации, во-
допроводу.

Появление лоукостеров расши-
рит список городов, куда будут ле-
тать самолеты из Москвы. Но глав-
ный итог — снизится цена билетов 
на отдельных направлениях, счита-
ет Илья Зотов. И исчезнут очереди 
в терминалы, перед регистрацион-
ными стойками и на погранконтроле.

К 2030 году на СПГ 
может перейти до трети 
российского автопарка 
| РИА Новости | Антон 
Денисов

В нынешнем году 
инфляция снизилась 
до минимума | 
Александр Казаков | 
«Известия»

Аэропорт Шереметьево 
откроет новый терминал 
уже в марте-апреле 
2018 года | TACC | Марина 
Лысцева
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СНИЖЕНИЕ ИНФ
ЛЯЦИИ И НЕПЛОХАЯ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУ
ДА ПОЗИТИВНО ОТРАЗИ
ЛИСЬ НА ДИНАМИКЕ 
РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ НА
СЕЛЕНИЯ. ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ НА 
3,2% К ПЕРИОДУ ПРОШЛО
ГО ГОДА. ДИНАМИКА РЕ
АЛЬНЫХ ДОХОДОВ ПОКА 
ОСТАЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬ
НОЙ, ХОТЯ ТЕМПЫ ПАДЕ
НИЯ СУЩЕСТВЕННО СО
КРАТИЛИСЬ

МНЕНИЕГазу добавят льгот
Правительство корректирует программу субсидирования производства           автомобилей на альтернативном топливе
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«Платной парковки во дворах не будет»
Елена Лория

Когда будут повышаться цены на пар
ковку в столице, какие преимуще

ства появятся у владельцев карты «Трой
ка», сколько машин нужно убрать с дорог, 
чтобы Москва поехала, и почему в авто
бусах стало больше контролеров? На эти 
и другие вопросы «Известий» ответил за
меститель мэра, руководитель столич
ного департамента транспорта Максим 
Ликсутов.

В понедельник произошла трагедия — 
в переход на Славянском бульваре въе
хал автобус. Какие меры будут приняты 
для профилактики подобных ситуаций?

Несмотря на то что ДТП произошло 
с подмосковным перевозчиком, в ночь 
на вторник у нас внеплановая провер-
ка всех автобусов Москвы. Проведение 
технического осмотра автобусов и ме-
дицинского осмотра водителей всегда 
на особом контроле — и в ГУП «Мосгор-
транс», и у частных перевозчиков, кото-
рые работают по государственным кон-
трактам на городских маршрутах.

Как сказалось расширение тротуаров 
и сужение проезжей части на дорожной 
ситуации в Москве? Насколько увеличи
лось количество мелких аварий?

Количество мелких аварий уменьши-
лось. Если сравнить 9 месяцев 2010 года 
и 9 месяцев 2017-го, снизилось на 55%. 
Москва — город номер один в России 
по безопасности движения.

Пример. Когда вы ехали по Моховой 
и поворачивали на Тверскую, до Камер-
герского в сторону Белорусского вокза-
ла съезд был шириной в шесть рядов, ко-
торые после Камергерского переходили 
в четыре. Получался пузырь, в который 
заезжали шесть полос и потом перестра-
ивались в три. Около Камергерского каж-
дый час было два-три мелких ДТП за счет 
перестроений. Когда мы выровняли Твер-
скую и упорядочили движение, Тверская 
поехала. Пропускная способность увели-
чилась. «Яндекс» считает плюс 30%, у нас 
цифра немного меньше — около 25%. 

Но сейчас на Тверской нигде нельзя оста
новиться. И торговля там умирает.

Есть понятие «синдром первых эта-
жей». На Тверской раньше были в ос-
новном ювелирные магазины, теперь 

формат совершенно другой: стало в разы 
больше точек общепита — кафе, ресто-
ранов. Количество людей, которые хо-
дят по новым тротуарам и туда заходят, 
увеличилось в разы. Может быть, в юве-
лирных магазинах не так много посети-
телей, но если взять кафе и рестораны, 
никто из владельцев не бедствует. По-
смотрите, в обед там сидят сотни людей, 
которых раньше не было. Жизнь в городе 
стала совершенно другой. В следующем 
году будут большие и красивые деревья, 
и москвичей еще прибавится.

Вы сами за рулем ездите по Москве?
Езжу. На выходных обычно всегда сам. 

Утром иногда на электричке, но реже, чем 
раньше, хотя ехать сейчас даже утром 
стало намного быстрее. Днем могу вос-
пользоваться метро, автобусом.

В пробках стоите?
Как и все. Но если раньше я на дорогу 

до работы тратил час, то сейчас — 40 ми-
нут, если еду на машине.

Так вы, наверное, с мигалкой ездите?
Ни у кого из членов правительства 

Москвы мигалки нет и не было. И если 
кто нарушает ПДД, приходят штрафы. 

Водители жалуются, что на ряде участков 
разметка и знаки противоречат друг другу. 
Сколько таких проблемных мест?

В основном жалобы приходят отту-
да, где изменилась схема движения, — 
это 98% обращений. Случаев, когда есть 
противоречия в знаках и разметке, не бо-
лее 2%. 

Просчитывал ли департамент стоимость 
парковки через пять, десять лет?

Цена парковки зависит только от ко-
личества свободных парковочных мест. 

Ситуация такова, что в среднем 15% мест 
есть даже в центре, поэтому повышать 
тарифы в ближайшее время нецелесо-
образно. Если в будущем этот параметр 
изменится, необходимо будет пересмат-
ривать стоимость. В 2017 году и, думаю, 
в 2018-м менять ее не нужно. Мало того, 
в центре есть много парковок внутри 
торговых центров, около гостиниц.

Законопроект Минтранса «Об органи
зации дорожного движения» принят 
во втором чтении. По нему местные влас
ти смогут запрещать платные парковки 
на придомовых территориях многоквар
тирных домов. Воспользуется ли Москва 
правом запрета на парковки во дворах? 

Во дворах платные парковки мы ни-
когда не собирались делать. Наличие 
парковки во дворе — решение прожи-
вающих там жителей. Некоторые хотят 
спортплощадку, некоторые — парковку.  

То есть платных парковок в московских 
дворах не будет?

Даже разговоров на эту тему нет 
и не будет. Парковка во дворах для пра-
вительства Москвы — тема закрытая.

С каким количеством личного транспор
та Москва может справиться, не «встав» 
намертво в пробках?

Этот порог мы давно переступили. 
Когда несколько десятилетий назад де-
лался Генплан Москвы, на 1 тыс. жите-
лей закладывалось максимум 100 машин. 
Сейчас у нас, по разным оценкам, от 340 
до 360 автомобилей на 1 тыс. жителей. 
За последние пять лет количество толь-
ко личного транспорта в Московском 
транспортном узле выросло на 1 млн 
автомобилей.

И какой выход?
Возьмем самый свободный месяц — 

август. И если мы посмотрим, то в день 
в августе едет на 450 тыс. машин мень-
ше, чем в такой же день в ноябре.

450 тыс. машин — это примерно 
600 тыс. новых пассажиров городского 
транспорта. С учетом того, что в Москве 
в день делается 19 млн поездок на раз-
ных видах городского и пригородного 
железнодорожного транспорта, 600 тыс. 
пассажиров не выглядят проблемой, 
с которой общественный транспорт 
не справится.

Еще надо убедить людей пересесть из ма
шин на общественный транспорт.

В первую очередь надо дать им аль-
тернативу. Сейчас 70% людей, которые 
утром и вечером едут на работу и с ра-
боты, пользуются городским транспор-
том. Если бы все продолжалось, как 
раньше, мы стояли бы в 10-балльных 
пробках каждый день. Я помню 2007, 
2008, 2009 годы, когда можно было сто-
ять без движения по 30–40 минут. Сегод-
ня городской транспорт экономит вре-
мя и деньги. 

Москва сокращает размер дорожных 
знаков, а будет ли уменьшаться их коли
чество? Водители считают, что знаков 
неоправданно много.

Нам тоже не нравится частокол 
из знаков. Бывает, что они дублируются 
каждые три метра. Однако есть требова-
ния закона, который четко предписыва-
ет, какое количество знаков и как долж-
но ставиться на улично-дорожной сети.

Но этой проблемой озабочены 
не только мы — есть Федеральная комис-
сия по безопасности дорожного движе-
ния, которую возглавляет первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов. Он дал 
поручение нам, Минтрансу, МВД и дру-
гим органам проработать вопрос умень-
шения количества знаков, но не в ущерб 
безопасности. Мы рассчитываем, что 
в ближайшие два года будут приняты 
все возможные решения для уменьше-
ния количества знаков.

В столице почти не осталось пунктов про
дажи билетов на наземный транспорт. 
С чем это связано?

Смысл в них пропал, когда появилась 
карта «Тройка» и возможность удален-

ного пополнения этих билетов. Если 
у вас приложение Московского метро-
политена, а телефон с NFC, то вы може-
те пополнить баланс, просто прикос-
нувшись картой к вашему смартфону. 
Есть множество автоматов, в которых 
можно пополнить карту «Тройка» на-
личными или картой. В метрополи-
тене вся инфраструктура осталась. 
Электронные сервисы уже развились, 
покупки билетов в киосках сократи-
лись до минимума. В неделю там про-
давалось 5–15 билетов. Смысла в этих 
киосках нет.

«Тройка» изживает себя? Что придет ей 
на смену?

Изживает себя сам носитель. Мы ме-
няем всю билетную систему, она старая — 
ей более 10 лет. Не важно, есть карта или 
нет, вы должны иметь возможность запи-
сать этот билет на любой носитель. Это 
не всегда должен быть отдельный носи-
тель. Есть смартфон. Вы приложили его 
куда-нибудь или скачали приложение, 
и билет уже там сгенерировался. Если 
есть банковская карта, носителем билета 
может быть она. Если есть «умные часы», 
можете записать билет туда. Мы меня-
ем платформу для билетной системы — 
у пассажира должна быть возможность 
записать билет на любой удобный носи-
тель. Новая система заработает к кон-
цу 2019 года. 

А у «Тройки» появятся дополнительные 
функции?

Уже со следующего года в некоторых 
магазинах, кафе и ресторанах «Тройка» 
будет давать льготы и бонусы, которые 
можно будет использовать в том числе 
для проезда на городском транспорте. 

До конца года будет принято постанов-
ление правительства Москвы.

Москва отказывается от турникетов в на
земном транспорте. Увеличится ли в свя
зи с этим штат контролеров?

Отказ от турникетов сократит ин-
тервал движения и увеличит комфорт. 
В автобусы большой вместимости вход 
в первую дверь неэффективный, особен-
но в непогоду. Количество «зайцев» в пер-
вое время может вырасти, именно поэто-
му мы несколько увеличили количество 
контролеров. Но мы надеемся, что пасса-
жиры все-таки будут оплачивать проезд.

В метро год назад была запущена систе
ма интеллектуального видеонаблюдения. 
Оправдала ли она ожидания? Удалось ли 
с ее помощью предотвратить серьезные 
преступления, в том числе теракты?

За жизнью в метрополитене наблю-
дает около 17 тыс. различных камер. 
Они стоят на станциях, в вестибюлях, 
на эскалаторных маршах и внутри тон-
нелей. 5,5 тыс. из них — камеры с интел-
лектуальной составляющей. Вы зашли 
в метро с сумкой, камера на входе вас за-
фиксировала. Если вы поставили сумку 
и отошли от нее дальше чем на опреде-
ленное количество метров (я бы не хо-
тел говорить на сколько), система в ав-
томатическом режиме выяснит, что это 
ваша сумка, вы от нее отошли. Она по-
даст сигнал сотруднику службы транс-
портной безопасности. 

Считаю нашу систему интеллек-
туального наблюдения лучшей в Рос-
сии и одной из лучших в мире. Количе-
ство правонарушений в метрополитене 
по уголовным статьям снизилось на 40%, 
по административным — на 25%. Мы срав-
ниваем 10 месяцев 2016 года с тем же пе-
риодом 2017 года. Нельзя сказать, что 
это произошло только благодаря новой 
системе видеонаблюдения. Это комплекс 
мер: в первую очередь присутствие со-
трудников службы транспортной безо-
пасности, УВД на метрополитене — без 
них бы мы не справились. Главное, что 
интеллектуальная система способна 
обучаться. Мы создаем новые регламен-
ты, и она способна их осуществить.

Система распознает лица? Она может 
вычислить человека, который находит
ся в розыске?

У сотрудников правоохранительных 
органов есть все возможности найти 
того, кого надо найти.

Вход не для всех
Большинство объектов культуры не приспособлено для инвалидов

Наталия Беришвили, Анна Ивушкина

Только пятая часть региональных и му
ниципальных библиотек, музеев и те

атров располагает парковками для ин
валидов. И не более трети имеет входы 
и санузлы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом 
свидетельствует исследование Минкуль
туры. По мнению экспертов, посещение 
театров и музеев — один из видов реаби
литации, и ситуацию необходимо менять. 

В декабре Минкультуры завершило 
анализ мониторинга доступности куль-
турных объектов для инвалидов. В ис-
следование, с которым ознакомились 
«Известия», вошли данные за 2016 год.

Наименьшая доступность — у регио-
нальных и муниципальных библиотек. 
В среднем по стране только у 17% из них 
есть парковки для инвалидов, у 30% обо-
рудованы входы и пути передвижения 
внутри зданий (соблюдена ширина ко-
ридоров, есть пандусы и поручни, на две-
рях маркировка), у 17% приспособ лены 
сан узлы. В региональных театрах и куль-
турно-досуговых учреждениях эти пока-
затели составляют 22%, 30 и 14%, а в музе-
ях — 27%, 36 и 21% соответственно. 

В федеральных учреждениях ситу-
ация иная, так как их меньше. Библио-
тек, подведомственных Минкультуры, 
девять. Семь из них приспособлено для 
инвалидов, но лишь у трех есть спецпар-
ковки. При этом региональных и муници-
пальных читальных залов в стране 38 тыс.

Федеральных музеев — 63, и половина 
из них адаптирована для инвалидов. Те-
атральных и концертных организаций — 
24, у половины есть спецпарковки, две 
трети оборудовали сами здания.

Некоторые госучреждения культу-
ры благоустроены по всем параметрам 
на 100%. Это Третьяковская галерея в Мо-
скве и военно-исторический музей-за-
поведник «Прохоровское поле» в Бел-
городской области. Лучшими театрами 
с точки зрения обустройства для инва-
лидов оказались Мариинский и Малый.

В пресс-службе Минкультуры «Извес-
тиям» рассказали, что, согласно срав-
нительным результатам мониторинга 
за 2015–2016 годы, количество доступных 
для инвалидов организаций выросло 

на 6%. Также стало в 2,5 раза больше твор-
ческих мероприятий, попасть на кото-
рые без сложностей смогут люди с ОВЗ.

В ведомстве сообщили, что вопросы 
повышения доступности культурных 
благ рассматриваются с привлечением 
экспертного сообщества на заседаниях 
рабочей группы и общественного сове-
та министерства. 

Инвалид-колясочник предприни-
матель Андрей Елагин рассказал, что 
постоянно сталкивается с проблемой не-
доступности объектов культуры. По его 
мнению, здоровые люди даже при жела-
нии не всегда могут понять потребности 
человека с ОВЗ.

— Выход простой: пусть руководи-
тель театра, музея сядет в инвалидную 
коляску и попробует попасть в свое уч-
реждение, — считает Андрей Елагин.

Председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов Михаил Терентьев от-
метил, что современные здания должны 
строиться с учетом правил по созданию 
доступной среды, но до 1990-х таких ре-
комендаций не существовало, отсюда 
и сложности с переоборудованием куль-
турных и других учреждений. 

Профессор кафедры труда и социаль-
ной политики Института госслужбы 
и управления РАНХиГС Любовь Храпы-
лина подтвердила «Известиям», что есть 
объективные причины недоступности 

некоторых культурных объектов для ин-
валидов. Например, если здание — памят-
ник архитектуры, то без многочислен-
ных межведомственных согласований 
что-либо в нем переделывать запрещено. 
Еще одна проблема — нежелание муни-
ципальных властей содействовать повы-
шению доступности объектов культуры 
для инвалидов. Обустройство прилега-
ющей территории и создание парковок 
входят в их компетенцию.

По мнению эксперта, ситуация изме-
нится, если общественные организации 
проявят активность, а власти прислуша-
ются к их мнению. 

— Люди с ОВЗ имеют полное право 
на знакомство с шедеврами искусства, 
на то, чтобы увидеть спектакль «живьем». 
Потребность в культурных благах у них 
очень высокая, и инвалидность не долж-
на быть препятствием, — сказала Любовь 
Храпылина.

Она добавила, что доступность объ-
ектов культуры для инвалидов очень 
важна, есть даже реабилитация сред-
ствами культуры и творчества. И речь 
не о кружках для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а об обыч-
ных походах в театры и музеи.

Ранее Минкультуры подсчитало, что 
для полной адаптации федеральных 
и региональных учреждений необходи-
мо 45,8 млрд рублей.

Общество
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СПОРТПЛОЩАДКУ, НЕКОТО-
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Мода на умеренность

Александр Корсунов

Общественный деятель

М не вспоминается один советский 
мультфильм для взрослых под на

званием «Банкет». В этом мультике люди 
были невидимы — только напитки, закус
ка, приборы и веселые разговоры с тоста
ми. В результате одного из таких тостов 
«язвенника» уговаривают выпить за здо
ровье именинника, изза чего в следую
щую минуту в салате появляется отпеча
ток его лица. В преддверии новогодних 
праздников предлагаю поразмышлять 
на эту тему.

По последним исследованиям, Рос-
сия находится лишь на седьмом месте 
в мире по количеству потребления чис-
того алкоголя. Может быть, ситуация 
не столь удручающая, а образ пьяного 
русского в ушанке с бутылкой водки — 
лишь продукт американской пропаган-
ды? Можно, конечно, удовлетворить-
ся таким аргументом и сказать, что 
никакой проблемы и нет, но это ситу-
ацию не разрешит. Люди вдруг, в один 
момент, не прекратят уходить в много-
дневные новогодние запои и не пере-
станут замерзать пьяными на улице.

А может, просто нужно отменить 
долгие каникулы? Не знают люди, как 
отдыхать, вот и пьют две недели.

Действительно, позволить себе 
уехать отдыхать всей семьей на ново-
годние праздники могут даже не все 
представители среднего класса. Мно-
гие остаются в родных городах и отды-
хают как умеют. И здесь уже возникает 
вопрос ценностей и мотивов потребле-
ния. Давайте вспомним про советскую 
воспитательную модель в отношении 
алкоголя: если не хочешь стать алкого-
ликом и валяться под забором, то пить 
каждый день нельзя, а по праздникам 
и торжественным событиям — можно. 
В большинстве семей детям такой пси-
хологический барьер обозначили весь-
ма четко, поэтому сегодня россиянин 
в праздник со всей искренностью гово-
рит себе: «Имею право — праздник же!» 

А вереница новогодних выходных — это 
же практически целые 10 дней совер-
шенно «официальных» поводов. 

Поведенческие модели менять 
можно. Просто нужно фокусиро-
ваться не только на краткосрочных, 
но и на долгосрочных методах. К при-
меру, американские кофейные компа-
нии долгие годы не могли продвинуть 
свою продукцию на японский рынок — 
местные жители просто-напросто счи-
тали вкус кофе отвратительным. Тогда 
корпорации начали активно продви-
гать в Японии детские печенья и жвач-
ки со вкусом кофе. В результате через 
20 лет они вырастили себе суперлояль-
ных потребителей: сегодня японцы ли-
дируют среди стран — потребителей 
этого напитка, выпивая до семи чашек 
в день. С точки зрения здорового об-
раза жизни, это, конечно, антипример, 
но методологически такая мысль весь-
ма привлекательна. Новую, здоровую 
культуру потребления можно привить 
и воспитать. Именно поэтому на Западе 
самые успешные кампании по пропа-
ганде ЗОЖ нацелены на детей.

Государству нет никакого смыс-
ла и необходимости тратить ресурсы 
на дорогую телевизионную и наруж-
ную рекламу. Целевую аудиторию — 
детей и молодежь — можно достать 
гораздо более дешевыми инструмен-
тами. Государство здесь должно пе-
ренять маркетинговое оружие самых 
продвинутых и беспринципных игро-
ков — табачных и фастфуд-компаний. 
Нужно идти на те площадки, где они 
продвигают молодежи свои продук-
ты. Быть пьяным в общественных мес-
тах, напиваться на праздники просто 
нужно сделать социально неприем-
лемым. Молодежи это не должно ка-
заться модным и престижным. Только 
так мы сможем воспитать поколение, 
не считающее нормой встречать Но-
вый год в пьяном угаре.

Именно поэтому не стоит вести речь 
о масштабных и дорогостоящих кам-
паниях, нацеленных на поколение 35+. 
Взрослый человек — уже сложившаяся 
личность, он может отказаться от ал-
коголя, скорее всего, только по меди-
цинским или физиологическим осно-
ваниям. Во всех остальных случаях, 
если культура пития у него не сформи-
рована, он будет руководствоваться 
принципом, отлично отыгранным в ка-
вээновском скетче Семеном Слепако-
вым: «Сынок, папа тебя не бросит. Папа 
не бросил пить, не бросил курить — 
и тебя не бросит».

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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Таланты и конкурсанты

Александр Князев

Виолончелист, органист

Ч то значат конкурсы в жизни музы-
канта? Понятно, что музыка и спорт 

несовместимы, поэтому я часто крити-
кую конкурсную систему. Но на самом 
деле ничего лучше конкурсов не при-
думано для открытия новых талантов. 
Хотя процент по-настоящему талант-
ливых музыкантов как был небольшой, 
так небольшим и остался. Очень не-
многим по-настоящему феноменаль-
ным исполнителям, таким как Гленн 
Гульд, Йо Йо Ма, Женя Кисин, конкур-
сы действительно не понадобились. 
Другим музыкантам приходится пода-
вать заявки, чтобы о них узнали. 

Собираясь на конкурс, важно по
нимать, что главное — это ярко за
явить о себе. Важно, что говорят 
именно о вас. И если есть талант, 
то появиться на конкурсе надо. 
Не важно, какое место в итоге до
станется. Например, недавно в Иеру
салиме я играл с Кларой Юми Канг, 
которая получила на конкурсе Чай
ковского в 2015 году IV премию. 
Я тогда смотрел записи, и думаю, что 
эта скрипачка была намного выше 
всех конкурсантов без исключения. 
Но так проголосовало жюри.

Во время награждения мы оказа
лись с ней на сцене рядом. Она сто
яла и рыдала, и я ей сказал: «Клара, 
не надо расстраиваться. В будущем 
это не будет иметь никакого зна
чения». Мои слова подтвердились, 
сейчас она абсолютно востребо
вана, у нее крупный менеджмент 
и эксклюзив лучших звукозапи
сывающих компаний. Факт в том, 
что главное — не побеждать, а до
казывать, что ты являешься одним 
из лучших. Я так и не получил пер
вую премию на конкурсе Чайков
ского, но сегодня у меня есть воз
можность выбора партнеров среди 
величайших музыкантов нашего 
времени.

Есть такое мнение, которое в свое 
время высказал Альдо Чиколи
ни: если вы хотите послушать по
настоящему талантливых конкур
сантов, то приезжайте на второй 
тур. А лучше — на первый, потому 
что часть из них будет останов
лена в самом начале. Я скажу так: 
какаято доля правды в этом есть, 
но так категорично, конечно, не стал 
бы высказываться. Думаю, что часть 
талантливых людей доходит до фи
нала. Этот процент трудно просчи
тать. Но обе точки зрения имеют 
право на существование.

Важно не забывать, что са
мое главное — это яркая индиви
дуальность. То есть должен быть 
какойто взгляд на интерпретацию, 
самобытность. Понятно, что к этому 
обязательно должны прилагаться 
перфектная техника и все техниче
ские атрибуты. Но если нет индиви
дуальности, конкурсант просто за
бывается. У меня, к примеру, есть 
такое правило: если я помню, как 
играл человек на предыдущих ту
рах, то отношусь к нему с большим 
вниманием. Если же он ускольза
ет из моей памяти, значит, мне это 
было не очень интересно.

Риск ошибиться конечно есть — 
такие случаи бывают. Не могу 
сказать, что в моей практике 
их было много, но были. Например, 
на какомто туре конкурсант дей
ствительно играет очень ярко, ин
тересно, мы его проводим в финал, 
а в финале происходит снижение 
всех наших ожиданий. Почему? По
тому что это выступление с ор
кестром — здесь нужны дополни
тельные качества. На последнем 
конкурсе Чайковского была одна  
виолончелистка, которая потрясаю
ще ярко выступила на втором туре, 
а на финале попросту развалилась, 
и стало понятно, что у нее нет мас
штаба для игры с оркестром.

Есть мнение, что конкурсы — это 
борьба между педагогами за при
зовые места для своих учеников. 
Для себя я решил и строго соблю
даю правило — быть стопроцент
но независимым и объективным. 
Это очень часто идет несколь
ко во вред в отношениях с некото
рыми коллегами. Тем не менее это 
очень важно. Судить надо только аб
солютно честно. И грех лжесвиде
тельства, мне кажется, относится 
к этому вопросу.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Объять Рязанова Зоя Игумнова

В Новом Манеже открылась выстав-
ка «Необъятный Рязанов», приуро-

ченная к 90-летию со дня рождения все-
народно любимого режиссера. В трех 
залах галереи можно увидеть фото-
графии, личные вещи Эльдара Алек-
сандровича, сценарии, рукописи, кос-
тюмы и даже чудом сохранившиеся 
часы из «Карнавальной ночи». Экспо-
наты предоставили киностудия «Мос-
фильм», семья режиссера и Фонд Эль-
дара Рязанова.

Войдя в здание, посетители тут же 
погружаются в новогоднюю атмосфе
ру, давно и прочно ассоциирующуюся 
с фильмами Рязанова. Залы декориро
ваны елочными игрушками, мишурой, 
апельсинами, а в качестве звукового 
сопровождения используется музы
ка Андрея Петрова из фильма «Зигзаг 
удачи».

Среди гостей на открытии были 
Светлана Немоляева, Алла Сурикова, 
Владимир Меньшов, Андрей Звягин
цев, Вадим Абдрашитов, Ирина Анто
нова и многие другие.

— Фильмы Эльдара Александрови
ча — часть нашей культуры, — поде
лился с «Известиями» кинорежиссер 
Вадим Абдрашитов. — Многие из его 
картин — выдающиеся произведения 

искусства, и каждая — новаторская 
для своего времени. Это невероятно, 
но все работы Рязанова зритель прини
мал на ура. До сих пор десятки милли
онов смотрят их каждую неделю. Это 
поразительный феномен.

Как признался «Известиям» про
дюсер выставки Алексей Кузне
цов, когда организаторы обратились 
на «Мосфильм», студия с готовно
стью предоставила из своих закромов 

не только костюмы Людмилы Гурчен
ко, Ларисы Голубкиной, Ларисы Гу
зеевой, Барбары Брыльской, Алисы 
Фрейндлих, но и узнаваемый рекви
зит — автомобиль и милицейский мо
тоцикл со съемок «Берегись автомо
биля», огромный циферблат, возле 
которого Людмила Гурченко пела про 
«Пять минут» в «Карнавальной ночи». 
Наконец, поклонники «Иронии судьбы» 
могут попасть в квартиру Нади Шеве
левой и посидеть на софе, на которой 
спал Женя Лукашин. Ну и «нонстопом» 
посмотреть другие фильмы Рязанова.

Среди экспонатов представлены 
и личные вещи режиссера: пишущая 
машинка, коллекция расписных кухон
ных досок, удостоверение и портфель. 
Есть даже расписка Иннокентия Смок
туновского с обещанием сняться в кар
тине «Берегись автомобиля».

— Название, подобранное для вы
ставки, — «Необъятный Рязанов» — со
вершенно справедливое, — заметил 
кинорежиссер Владимир Меньшов. — 

Жизнь коротка, и наполнить ее собы
тиями так, как это удавалось Эльда
ру Рязанову, редко у кого получается. 
Он был невероятно плодотворен, все 
время находился в работе. Обладал 
какойто вулканической энергией. 
Если не писал сценарий, то снимал 
кино, если не снимал, то переходил 
к мемуарам. А заканчивая их, брался 
за телевизионную передачу. Он боль
ше, чем художник. Рязанов — планета!

Один из залов экспозиции — ин
терактивный. Здесь можно посетить 
виртуальную экскурсию, которую 

проводят друзья режиссера — Олег 
Басилашвили, Светлана Немоляе
ва, Николай Фоменко, Лия Ахеджако
ва, Александр Ширвиндт. От экрана 
к экрану, от стены к стене рассказчи
ки ведут зрителя, повествуя о жизни 
Эльдара Рязанова. Эта виртуальная 
прогулка так впечатлила руководи
теля департамента культуры Москвы 
Александра Кибовского, что он пред
ложил после закрытия выставки пере
нести ее в музей кинорежиссера, ко
торый откроется в следующем году 
в киноклубе «Эльдар».

— Выставка «Необъятный Ряза
нов» должна быть признана одной 
из лучших экспозиций этого года, — за
явила «Известиям» президент ГМИИ 
им. А.С. Пушкина Ирина Антонова. — 
Все сделано деликатно и артистич
но, очень содержательно и при этом 
с большим юмором. Это создает порт
рет великого художника Эльдара Алек
сандровича Рязанова.

Выставка продлится до 18 января. 
Со 2 по 8 января — вход бесплатный.

«Все броское — неполноценно»
Режиссер Дмитрий Крымов — о конфликте идеи и ее воплощения,  
мраморе Микеланджело и фонарике во мгле

Даниил Поляков

Событием уходящего театрально-
го года стали премьеры лаборато-

рии в театре «Школа драматического ис-
кусства», которой руководит Дмитрий 
Крымов. Режиссер и художник рассказал 
«Известиям» о своем видении классиче-
ской драматургии и ее влиянии на под-
растающее поколение.

Завтра у вас премьера «Ромео и Джульет-
ты» Шекспира. А до того были две пьесы 
Островского: «Безприданница» и «Позд-
няя любовь». Чем вас так подкупил этот 
драматург?

Просто придумал определенный ход, 
он мелькал во мне, ширился, я понимал, 
что благодаря этому материалу появ
ляется возможность практически сде
лать чтото любопытное в театре. «Без
приданница» — очень хорошая, упругая 
пьеса. В итоге все соединилось. Замеча
тельно, когда приходит хорошая мысль, 
но надо еще посмотреть, насколько она 
способна оплодотворить все богатства, 
которые скрывает в себе пьеса. Соб
ственно, с появления идеи началась моя 
работа над Островским.

Кстати, почему «БеЗприданница»?
Я по старой книжке разбирал пьесу. 

Раньше в правописании «з» было, это по
том уже «с» появилось. По мне так звон
че, резче получается. Как пощечина, как 
приговор какойто: беЗприданница!

Читал, что когда вы работали со студен-
тами в Америке, то планировали продол-
жить в «Безприданнице» тему изучения 
особенностей национального русско-
го менталитета. А потом нашли в дра-
матургии какие-то параллели с оперой 
«Кармен»...

…Но героиня не ходила в красном 
платье, не пела тарантеллу и у нее 
не было любовникатореадора. Просто 
в «Кармен» женщина живет по законам 
любви в обществе, которое существу
ет по иным принципам. В конце ее, как 
вы помните, убивают. В общемто это 
наша бесприданница. Лариса тоже хо
чет жить по законам любви, но, как го
ворится, фиг с маслом. Ее любовник 
принадлежит к воровской стае биз

несменов и выбирает законы своего 
окружения, хотя он ее очень любит. 
Если думать, что это не так, то «Без
приданница» превращается в буль
варный случай из «Московского ком
сомольца».

Все, что я говорил, и все, что вы пра
вильно вычитали, не является той иде
ей, которая толкает к репетициям. То, 
о чем я говорю, — другое. Можно связать 
свитер, потому что человеку холодно, 
а можно увидеть такую шерсть, что тебе 

непременно захочется из нее чтото сде
лать. Или такие спицы, которыми ты, бу
дучи профессиональным вязальщиком, 
безумно захочешь поработать. И совсем 
не важно, что в итоге выйдет: свитер, 
шарф, носки или все вместе. По тако
му принципу Микеланджело выбирал 
мрамор. Материал сам подсказывал ему, 
что из него может родиться. Сначала по
является идея, а уж затем я завариваю 
из нее театральное действие. Во всяком 
случае, в этот раз так было.

Вы прямо интригуете!
Что толку, если я скажу?! Это бу

дут просто пустые слова. Как передать 
прелесть «Принцессы Турандот», если 
я скажу, что в спектакле у Вахтангова 
артисты привязывали бороды из поло
тенец и так изображали Китай?! «Это 
что, капустник?» — спросят меня. Да, это 
и капустник, и эстетство, поставленное 
в 1922 году в страшной Москве.

Это целая комбинация, но ее надо 
видеть или долго разговаривать на эту 
тему, чтобы у слушателя появился образ 
букета. Первое зерно или мысль — это 
как первый цветок. Ты нашел его и дума
ешь: к нему я буду собирать букет, я хочу, 
чтобы этот цветок участвовал в компо

зиции. Первое зерно — это не Остров
ский, он — ваза, в которую я хочу поста
вить букет.

Эта фраза вполне может быть заголов-
ком.

Все броское — неполноценно. Я тут 
стал глубиной дорожить, а не броско
стью. У меня сейчас на листе 12 или 
15 идей. Я их еще не бросил в плодород
ную почву, но сделаю это, как только 
сложатся обстоятельства.

К каждой идее уже есть свой материал?
Идея и материал должны у тебя вну

три совпасть, как плюс и минус. Тог
да ты сможешь сделать батарейку. Ку
пишь фонарик и поймешь, куда будешь 
светить в этой непроглядной мгле. Это 
очень важно для режиссера — понимать 
конечную цель, но прежде всего нужны 
те самые плюс и минус.

Читал, что Островского в свое время кри-
тиковали за «Бесприданницу», Рязанова 
в «Жестоком романсе» — уже за новый 
взгляд на пьесу и смещение акцентов. Се-
годня любое глобальное переосмысле-
ние классики тоже часто вызывает раз-
дражение. Как думаете, почему?

Люди хотят жить спокойно, вот 
и все. Вряд ли ктото захочет, чтобы 
будоражили его внутренний мир, ма
териальную и общественную жизнь. 
Гамлет говорил: «Если бы вернулся 
ктото оттуда и сказал, что там луч
ше, тогда разве все стали бы терпеть 
то, что с ними происходит?». А оттуда 
никто не возвращался. Страх держит 
всех на зыбком плаву.

Это касается в том числе отноше
ния людей к искусству, к обществен
ному порядку или беспорядку. Класси

ка в этом смысле некий псевдобастион. 
Вот и начинаются возгласы: «Не дадим 
издеваться над великим, руки прочь 
от Достоевского»! Но книжка она и есть 
книжка и оживает лишь с приходом 
актеров, режиссеров, художников. Ну, 
не понравилось вам, бывает. А как ина
че оживить, если не пробовать?

Как думаете, если сегодня у молодого 
человека ни гроша за душой — это тоже 
приговор?

Раньше было кастовое общество: вы
браться из своей нищеты было труднее. 
Сейчас все эти социальные слои перема
лываются. Если узнать, где наши банки
ры или нынешние богатые люди рабо
тали, из каких они семей вышли и какой 
путь преодолели, то мы увидим, что 
многие просто пробили стену.

У Станиславского, кстати, прапра
дед был крепостной, прадед уже торго
вал чесноком, а потом бум, бум — и дядя 
московский голова. Это уже высшее об
щество! Но куда Лариса пойдет, беспри
данница, дурочка, со своей любовью? 
На чем она заработает? Это же женщи
на. А женщина для того времени — то
вар, который покупает тот, у кого боль
ше денег.

Вы как-то говорили: чтобы идти в неизве-
данное, нужно быть бесстрашным. Счи-
таете себя таковым в искусстве?

Ой, я такими категориями не мыс
лю. Я долгое время был театральным ху
дожником, затем писал картины, но те
атр меня всегда веселил. Это довольно 
забавная работа. Не в смысле простая, 
а я чувствую в ней некий драйв, ветер. 
Это не вопрос смелости, а вопрос кайфа. 
Моряк же не от смелости или дури выхо
дит в море. Может, его волнуют деньги 
или рекорды, но в самом процессе он по
лучает кайф.

Я вот чувствую, что когда дела
ешь спектакль, то иногда «садишь
ся» на текст. Думаешь: надо, чтобы 
эти реплики произнесли, а вот задо
ра театрального к этому придумать 
не можешь, и становится скучно. Ску
ка в театре — это как спокойная вода. 
Включаешь мотор на яхте, и можно лег
ко плыть куда угодно, а вот идти под па
русами надо уметь. Здесь нужно быть 
чуточку бесстрашным, потому что это 
всегда риск.

Вы преподаете в ГИТИСе. Молодые даро-
вания стали более прагматичны по отно-
шению к профессии?

Я не знаю, хотят ли они жить впро
голодь и основать чтото великое, как 
наши предшественники, но ведут себя 
они примерно так же. Актерская груп
па сдала этим летом на каникулах би
леты домой, и мы остались в Москве 
на 20 дней репетировать спектакль. Ре
бята не поехали к папам и мамам, к сво
ей любви или на юг, но горели желанием 
трудиться. Конечно, наверное, многие 
думают о себе: кто я такой в этой жиз
ни и чего хочу добиться? В этом нет ни
чего плохого.

Я недавно был в Вероне и видел гроб
ницу мифической Джульетты. Смо
трел на нее, и у меня ком стоял в горле. 
Я вдруг вспомнил Аню Патокину, кото
рая играет Джульетту в моем спектакле. 
Просто она настолько уже вошла в меня 
за этот блок репетиций, что жалко мне 
было именно ее. А Аня в это время уже 
отдыхала дома. Я смотрел на гробни
цу Джульетты и думал: правильно, они 
у нас чудные. Не все, конечно, но очень 
много потрясающих ребят.

Культура

Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина (слева) и народная артистка РСФСР  
Светлана Немоляева вспомнили фильмы режиссера у циферблата 
из «Карнавальной ночи» | АГН «Москва» | Александр Авилов

Для артиста яркая индивидуальность важнее безупречной техники  
| Getty Images | Hill Street Studios

МНЕНИЕ

Выставка  
«Необъятный Рязанов»
Рейтинг «Известий» 

”
ВСЕ СДЕЛАНО ДЕЛИКАТНО И АРТИСТИЧНО, СОДЕРЖА-
ТЕЛЬНО И С БОЛЬШИМ ЮМОРОМ. ЭТО СОЗДАЕТ ПОРТРЕТ  

ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯЗАНОВА

Дмитрий Крымов родился в семье режиссера Анатолия Эфроса и театро
веда Наталии Крымовой. Окончил в 1976 году постановочный факультет 
Школыстудии МХАТ. Оформил более 100 спектаклей в ведущих театрах 
России и Европы. В 90х годах увлекся живописью и станковым искус
ством. Ведет в ГИТИСе курс театральных художников. Ставит спектакли 
в лаборатории театра «Школа драматического искусства». Лауреат пре
мий Станиславского, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска».
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Спорт

В Баффало — за золотом
Егор Жальцев,  
Евгений Шумай

С егодня в Баффало стартует моло-
дежный чемпионат мира по хок-

кею. Именно здесь семь лет назад сбор-
ная России праздновала успех, обыграв 
в финале канадцев (5:3). С тех пор зо-
лото нашей дружине не покорялось, 
но в последующих шести розыгрышах 
она неизменно оказывалась в призе-
рах. МЧМ-2011 был выигран под руко-
водством Валерия Брагина. Он же через 
год завоевал с российской командой се-
ребро мирового первенства, после чего 
ушел тренировать ЦСКА. Сменивший 
его Михаил Варнаков взял бронзу в 2013 
и 2014 годах. Затем молодежку вновь воз-
главил Валерий Брагин, в следующие два 
розыгрыша МЧМ она добыла стране се-
ребряные медали, а на прошлогоднем 
чемпионате завоевала бронзу. Теперь 
тренер едет в город своего главного три-
умфа с новым составом сборной, что-
бы попытаться в шестой раз оказаться 
в призерах.

— Цель одна — победа, — заявил «Из-
вестиям» бывший наставник молодеж-
ной сборной Рафаэль Ишматов. — У нас 
опытный тренер и боевой состав. На-
деемся на самые высокие места. Но это 
непростой турнир — каждая мелочь мо-
жет оказаться решающей. Нужно удач-
но стартовать на групповом этапе и по-
стараться пройти его без поражений.

По итогам тренировочного сбора 
Валерий Брагин объявил окончатель-
ный состав молодежки. Неожиданным 
стало решение не вносить в заявку фор-
варда Виталия Кравцова из «Тракто-
ра» — одного из немногих хоккеистов, 
имеющих постоянную игровую прак-
тику в КХЛ. Не сыграет в Баффало и на-
падающий Алексей Липанов. Игрок 
«Барри Кольтс» — клуба молодежной 
лиги из канадской провинции Онта-
рио — является партнером по звену 
главной звезды нашей сборной Андрея 
Свечникова. Ожидалось, что сыгран-
ность этой связки будет использова-
на тренерским штабом, но наставник 
предпочел ее разбить.  

— Оценивать кадровую политику 
главного тренера не совсем корректно, — 

заявил другой экс-наставник молодеж-
ной сборной России Владимир Плю-
щев. — Бывает, когда за бортом коман ды 
оказываются игроки, показывающие 
хороший хоккей, но не попадающие 
под тактическое видение тренера или 
его понимание внутрикоманд ной хи-
мии. У Брагина уже давно сложившая-
ся система, дающая результат. Вряд ли 
он будет ее менять. Брагин ведет по иски 
до последнего дня. И тем же Кравцову 
с Липановым он давал шанс. Значит, 
на практике пришел к выводу, что они 
команде не подходят.

По мнению Рафаэля Ишматова, вы-
игравшего с молодежной сборной чем-
пионат мира 2003 года с юным Алексан-
дром Овечкиным в составе, Валерий 
Брагин собрал лучших хоккеистов.

— Думаю, к комплектации состава 
тренерский штаб подошел без ошибок, — 
сказал он. — У сборной сейчас оптималь-
ный состав из тех, кто выступает в КХЛ 
и НХЛ. Что касается того, что хоккеисты, 
выступающие за океаном, не приехали 
на сбор в России, то мы можем не знать 
всех тонкостей. Возможно, было слож-
но договориться с их клубами. 

Золотой МЧМ-2011 открыл хоккею 
будущих звезд НХЛ Владимира Тара-
сенко, Евгения Кузнецова, Дмитрия 
Орлова, Никиту Зайцева и Артемия 
Панарина. На турнире о себе заявили 
и игроки КХЛ Сергей Калинин, Антон 
Бурдасов, Дмитрий Шикин, Артем Во-
ронин и Никита Пивцакин.

— Сейчас трудно сказать, кто сможет 
выстрелить так же, как Кузнецов и Тара-
сенко или тот же Капризов, — отметил 
Владимир Плющев. — Сейчас таких яр-
ких фигур, чтобы заранее прогнозиро-
вать их взлет, не вижу. Не исключаю, что 
Брагину придется выбрать чуть более 
прагматичную тактику, где-то в ущерб 
зрелищности ради результата. Но в по-
следнее время наши юношеские сбор-
ные не так часто побеждают на крупных 
турнирах. И такой подпитки кадрами 
для молодежки, как раньше, уже нет.

Первый матч на МЧМ молодежная 
сборная России проведет против коман-
ды Чехии. Групповой этап турнира за-
кончится в новогоднюю ночь. Плей-офф 
пройдет со 2 по 6 января 2018 года.

Хоккейная семья без России немыслима
Евгений Зиньков, Андрей Пиров

После допуска сборной России 
на Олимпийские игры в Пхенчхане 

под нейтральным флагом встал вопрос 
о дальнейших взаимоотношениях оте-
чественного спорта с международны-
ми организациями. Эта проблема стала 
одной из самых обсуждаемых на Между-
народном хоккейном форуме, который 
прошел в Москве во время Кубка «Пер-
вого канала». Среди его участников были 
представители Международной федера-
ции хоккея (IIHF), Федерации хоккея Рос-
сии (ФХР), Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ), национальных хоккейных фе-
дераций, хоккейных клубов, а также из-
вестные хоккеисты и тренеры.

Среди участников форума был и быв-
ший старший тренер сборной России 
Игорь Захаркин. Известный методист 
в качестве ассистента Вячеслава Быко-
ва внес вклад в победу нашей команды 
на чемпионатах мира 2008 и 2009 го дов, 
а также выиграл два Кубка Гагари-
на: с уфимским «Салаватом Юлаевым» 
(2011) и петербургским СКА (2015). Позд-
нее он начал самостоятельную карье-
ру. Сначала работал главным тренером 
«Салавата Юлаева» (2015–2017), а в нача-
ле этого сезона попытался реанимиро-
вать ханты-мансийскую «Югру», нахо-
дящуюся на грани исключения из КХЛ. 
Команду он покинул в начале октября.

Во время форума Игорь Захаркин 
рассказал «Известиям» о ситуации во-
круг хоккейной сборной России, а так-
же о контактах ее тренеров с экс-главой 
Московской антидопинговой лаборато-
рии Григорием Родченковым.

Чем занимаетесь после ухода из «Югры»?
После окончания проекта в Хан-

ты-Мансийске я переключился на ра-
боту с академией «Ак Барса», с кото-
рой сотрудничал и раньше. Мы очень 
плотно занимались развитием систе-
мы по урочных планов и выстраива-
нием вертикали хоккея в Татарстане. 
Хочется развивать этот проект и даль-
ше. У нас есть несколько идей, которые 
мы обсудили с руководством академии 
и Федерации хоккея Татарстана. Про-
ект очень живой, актуальный, поэто-
му требует постоянной корректиров-
ки и доработки.

Вы сказали об окончании проекта в Хан-
ты-Мансийске. Имеете в виду вашу сов-
местную историю? Или в целом его за-
вершение в пределах КХЛ?  

Мне бы не хотелось настолько гло-
бально говорить о «Югре», поскольку 
за несколько месяцев работы я понял, 
какая там отличная хоккейная шко-
ла. Всегда печально, когда руково-
дители хотят заниматься развитием 
хоккея, но по тем или иным причинам 
не получают должной отдачи. На мой 
взгляд, это происходит в «Югре». При 
этом в Ханты-Мансийске дети хок-
кей любят, идут заниматься в школу. 
В школе работают достаточно про-
фессиональные тренеры. Говорить, 
что хоккей в регионе полностью ум-
рет, было бы не совсем верно. Но, к со-
жалению, требуются серьезные пере-
мены.

Вас не удивляет, что, несмотря на пред-
стоящие матчи ЧМ-2018 и огромные 

вложения в «Рубин», Казань считается 
хоккейной столицей, а не футбольной?

Я давно уже понимал, а сейчас убе-
дился на конкретных примерах, что 
развитие любого процесса зависит 
от того, какие люди стоят во главе 
него. На мой взгляд, в Татарстане ру-
ководители — от региональных до спор-
тивных — настолько заинтересованы 
в развитии нашего вида спорта, что де-
лают все для его улучшения и расши-
рения его популярности.

Личностный фактор влияет сильнее, чем 
наличие денег и стратегии развития?

Думаю, да. Сначала — личность и же-
лание что-то сделать, а вслед за ней фи-
нансовые возможности и стратегии. 
Мы видим это на примере Федерации 
хоккея России (ФХР), которая заботит-

ся о развитии детско-юношеского хок-
кея, старается аккумулировать лучшие 
советские, российские и мировые прак-
тики. Для этого проводят такие меро-
приятия, как Международный хоккей-
ный форум, за счет которых мы через 
дискуссии внутри своего сообщества 
и с коллегами из-за рубежа находим 
решения, помогающие справляться 
с вызовами времени. Та же ситуация 
и в Татарстане, где и народ любит хок-
кей, и люди, его возглавляющие.

Как вы отнеслись к ситуации с допуском 
нашей сборной на Олимпиаду под нейт-
ральным флагом и отказом России бой-
котировать Игры?

Я думаю, МОК вскрыл серьезный 
пласт проблем, существовавший в рос-
сийском спорте. Нужны очень быстрые 

и квалифицированные мероприятия, на-
правленные на устранение недостатков. 
Это нужно потому, что Россия не долж-
на выходить из общего ряда, обрывать 
международные контакты, в том числе 
внутри МОК. Я в этом абсолютно уве-
рен. Если говорить конкретно о ФХР — 
мы видим, насколько плотно и тесно она 
сотрудничает с Международной феде-
рацией хоккея (IIHF), хочет следовать 
принципам МОК и IIHF. Поэтому, пола-
гаю, произошедшее — серьезный сигнал, 
направленный на более плотное встраи-
вание в международную систему.

Вас порадовала коллективная поддерж-
ка ведущих национальных хоккейных 
федераций, призвавших допустить нашу 
сборную на Олимпиаду?

Не хочу сказать, что меня удивила 
такая форма — коллективное письмо 
в МОК. Хочу сказать: все страны, игра-
ющие в хоккей, понимают, что наш вид 
спорта не столь широко представлен 
на планете, чтобы пренебрегать такой 
топовой сборной, как российская. Все 
понимают, что без России играть тур-
нир такого уровня просто нецелесо-
образно, неумно. Даже выигрыш в этой 
Олимпиаде без участия России стано-
вится сомнительным. Поэтому я ду-
маю, все нормальные люди понима-
ют, что хоккейная семья должна быть 
представлена в самом сильном составе. 
И, учитывая отсутствие хотя бы одного 
факта, подтверждающего, что россий-
ские хоккеисты были уличены в приме-
нении допинговых средств, мотив под-
держки со стороны ведущих хоккейных 
стран был очевиден.

Григорий Родченков в своих дневниках 
писал, что перед сочинской Олимпиадой 
якобы обсуждал с тогдашним главным 
тренером сборной России Зинэтулой Би-
лялетдиновым и врачом команды Вале-
рием Коновым возможность исполь-
зования игроками коктейля «Дюшес», 
но все трое выступили против. А вы с Вя-
чеславом Быковым когда-нибудь кон-
тактировали с Родченковым?

Никогда у нас не было контактов 
с этим человеком. Насколько я знаю, 
не только мы с Быковым, но и дру-
гие тренеры, когда-либо работавшие 
со сборной России, всегда были прин-
ципиальными противниками приме-
нения допинга. Мы считали, что наши 
хоккеисты обязаны проводить допинг-
тесты, сдавать пробы в соответствую-
щем режиме. Мы всегда следовали этой 
программе. Никто никогда не пытался 
на нас влиять.

Вы выиграли два золота чемпионата 
мира совместно с Данисом Зариповым. 
За счет чего он смог добиться снижения 
срока своей допинговой дисквалифика-
ции с двух лет до шести месяцев?

Я думаю, всегда существуют юриди-
ческие основания при грамотных дей-
ствиях руководителей. Как раз такой 
случай произошел с Зариповым. Если 
то, что обнаружили в организме Дани-
са, не является допинговым препара-
том — соответствующий вердикт был 
принят. Очень важно, что хоккейная об-
щественность его поддержала. И спаси-
бо «Ак Барсу» за то, что он принял все 
меры для того, чтобы обелить имя За-
рипова и снова дать ему играть.

Межсезонье для Мутко
Вице-премьер РФ на полгода приостановил свою деятельность во главе РФС 
до окончания судебных разбирательств в CAS

Алексей Фомин,  
Севастиан Терлецкий

З аместитель председателя прави-
тельства РФ Виталий Мутко доб-

ровольно приостановил свою дея-
тельность на посту главы Российского 
футбольного союза (РФС) на полго-
да. О своем решении 59-летний вице-
премьер по вопросам спорта объявил 
на заседании исполкома РФС, прошед-
шем в понедельник в Москве. Вопрос 
продолжения карьеры Виталия Мутко 
в организации отсутствовал в повест-
ке дня, но именно он привлек внима-
ние рекордного количества журна-
листов, собравшихся в Доме футбола 
на Таганке. 

Исполнять обязанности главы РФС 
будет генеральный директор — гене-
ральный секретарь союза Александр 
Алаев. По уставу исполняющим обя-
занности президента организации 
должен был стать первый вице-прези-
дент Никита Симонян, ранее трижды 
(после ухода Виталия Мутко и отставок 

Сергея Фурсенко и Николая Толстых) 
временно замещавший должность гла-
вы российского футбола. В случае его 
отказа принять управление РФС это 
поручается одному из вице-президен-
тов союза — сейчас таковыми являют-
ся глава Российской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин 
и президент Федерации футбола Мо-
сквы Сергей Анохин.

— Никита Павлович сказал, что по со-
стоянию здоровья ему будет крайне тя-
жело снова исполнять обязанности — 
он уже три раза это делал, стольких 
тренеров увольнял и принимал на ра-
боту, — сказал журналистам Виталий 
Мутко. — Поэтому Симонян сообщил 
об отказе принять руководство РФС. 
Мы с пониманием отнеслись к его ре-
шению. Прядкин и Анохин также за-
няты: один — лигой, другой — Москов-
ской федерацией и регионами. Поэтому 
функции исполняющего обязанности 
возложены на Александра Алаева.

Известный советский футболист, 
член исполкома РФС Александр Мир-

зоян в беседе с «Известиями» поделил-
ся мнением о кадровых перестановках 
в руководящем футбольном органе на-
шей страны.

— Принято правильное решение, — 
считает Александр Мирзоян. — Ви-
талий Леонтьевич должен защитить 
честь наших спортсменов, которые 
были не по праву ущемлены. Если бы 
он не стал защищать и себя, то, полу-
чается, согласился бы с обвинениями 
МОК. Поэтому он временно отходит 
от дел в РФС. Никто не знает, насколь-
ко это может затянуться. Возможно, 
все проблемы удастся решить рань-
ше. Важно понимать, что Мутко ни-
куда не уходит, а лишь временно при-
останавливает деятельность.

После заседания исполкома РФС 
Виталий Мутко сообщил, что во втор-
ник он планирует подать в Спортив-
ный арбитражный суд (CAS) в Лозан-
не апелляцию на свое отстранение 
от Олимпийских игр. При этом зам-
председателя правительства РФ так-
же не исключил и возможности своего 
ухода с поста председателя оргкоми-
тета ЧМ-2018.

— Я допускаю этот вариант, но ре-
шение будет за наблюдательным со-
ветом оргкомитета, главой государ-
ства и председателем правительства 
РФ, — пояснил Виталий Мутко. — Сей-
час на время судов в CAS я решил 
отойти от всей общественной работы 
и сосредоточусь только на государ-
ственной службе. Вернусь в РФС сразу 
по окончании разбирательств. Может 
быть, через полгода, может быть, рань-
ше. Надо учитывать, что FIFA — член 
МОК, а РФС — член FIFA. И в этих усло-
виях нужно временно сложить полно-
мочия, чтобы очиститься от тех обви-
нений, что предъявлены в мой адрес 
и которые я категорически отвергаю.

По словам советника президента 
РФС Дениса Рогачева, формально вре-
менное приостановление полномочий 
Виталия Мутко означает потерю им го-
лоса на заседаниях исполкома и бюро 
исполкома, а также в качестве делега-
та на заседаниях конгресса FIFA и UEFA.

— Он не сможет участвовать в этих 
мероприятиях как президент РФС, 
но голос передан Александру Алаеву, 
который и так значился в реестре как 
руководящее лицо, уполномоченное 
подписывать документы и проводить 
заседания, — сказал «Известиям» Де-
нис Рогачев. — При этом Виталий Мут-
ко может участвовать в мероприятиях 
РФС как частное приглашенное лицо. 
И появляться в расположении сборной 
России ему ничто не мешает.

Поводом для ротаций в руководстве 
РФС послужили обвинения в содей-
ствии допинговым махинациям во вре-

мя Олимпийских игр в Сочи в адрес 
Министерства спорта РФ, руководи-
телем которого в 2014 году был Вита-
лий Мутко. Эти претензии прозвучали 
со стороны Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA) и председателя 
его комиссии Ричарда Макларена. Они 
были основаны на показаниях бывшего 
директора Московской антидопинго-
вой лаборатории Григория Родченкова, 
в январе 2016 года сбежавшего в США.

5 декабря исполком Международ-
ного олимпийского комитета (МОК) 
принял решение о допуске россий-
ских спортсменов на зимние Олим-
пийские игры 2018 года под нейтраль-
ным флагом. И хотя прямых обвинений 
в сговоре с Григорием Родченковым 
в адрес Виталия Мутко не предъявля-
лось, он был пожизненно отстранен 
от учас тия в Олимпийских играх в ка-
честве аккредитованного участни-
ка любой делегации. Более того, сра-
зу после этого МОК и WADA объявили 
о намерении передать Международной 
федерации футбола (FIFA) материалы 
о возможных допинговых нарушениях 
в футбольной сборной России.

Информация о том, что во избежа-
ние давления на РФС накануне чемпи-
оната мира 2018 года Виталий Мутко 
подаст в отставку с поста главы орга-
низации, появилась за пять дней до за-
седания исполкома. По итогам трехча-
сового мероприятия стало известно, 
что функционер слагает с себя полно-
мочия сроком на полгода. 

Виталий Мутко во второй раз воз-
главил РФС в сентябре 2015 года. Ра-
нее он находился во главе органи-
зации с апреля 2005-го по ноябрь 
2009 года. Первым президентом РФС 
в 1992–2005 годах являлся Вячеслав 
Колосков, с февраля 2010-го по июль 
2012 года организацией руководил 
Сергей Фурсенко, а с сентября 2012-го 
по май 2015 года — Николай Толстых.

Виталий Мутко рассчитывает вернуться на должность президента РФС до старта  
чемпионата мира-2018 | TACC | Сергей Бобылев
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ВЕРНУСЬ В РФС СРА
ЗУ ПО ОКОНЧАНИИ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВ. МОЖЕТ 
БЫТЬ, ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА, МО
ЖЕТ БЫТЬ, РАНЬШЕ. НУЖНО 
ВРЕМЕННО СЛОЖИТЬ ПОЛ
НОМОЧИЯ, ЧТОБЫ ОЧИС
ТИТЬСЯ ОТ ТЕХ ОБВИНЕНИЙ, 
ЧТО ПРЕДЪЯВЛЕНЫ В МОЙ 
АДРЕС И КОТОРЫЕ Я КАТЕГО
РИЧЕСКИ ОТВЕРГАЮ
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