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Дышать стало легче
Элина Хетагурова

Россияне стали реже умирать от болез-
ней органов дыхания. Об этом свиде-

тельствуют данные Минздрава. По мне-
нию экспертов, улучшению ситуации 
способствовала реализация антитабач-
ного закона — люди стали меньше курить, 
за счет этого сократилось и число пас-
сивных курильщиков. 

В 2017 году смертность от болезней 
органов дыхания снизилась на 13,9%, 
по сравнению с 2016-м. Такие данные 
представлены в итоговом докладе 
Минздрава.

К болезням органов дыхания относят 
бронхиальную астму, хроническую об-
структивную болезнь легких, пневмо-
нию, бронхит и другие. В 2017 году от них 
умерли 60,5 тыс. россиян, а в 2016-м — 
70,3 тыс., следует из данных Росстата.

Снижение смертности от этих за-
болеваний в стране наблюдается 
с 2014 года. Тогда было 77,5 тыс. леталь-
ных случаев. Показатель составлял 
53 на 100 тыс. населения (в 2017-м — 41,3). 

В прошлом году смертность от болез-
ней органов дыхания снижалась в 77 субъ-
ектах. Больше всего в Рязанской (на 49,4%), 
Сахалинской (на 49,3%) областях, Чечен-
ской Республике (на 40,8%).

Самые низкие показатели по итогам 
прошлого года отмечены в Ингушетии — 
4,5 случая на 100 тыс. населения, Чечне — 
7,1 случая, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — 17,4.

При этом в восьми регионах, 
по данным Минздрава, наблюдался 
рост смертности. Наибольший в Яма-
ло-Ненецком автономном округе — 
23,1%, Хакасии — 14,1%, Яку-
тии — 11,5%.

Два в одном 
Сенаторы России и Франции  
впервые в истории подготовили 
совместный доклад

Охрана без опасности
Как избежать повторения кемеровской 
трагедии и гарантировать защиту 
посетителей торговых центров

 

030604 Цифровой колхоз
На поля по всей стране  
запустят сотни  
роботов-исследователей

«Силы берегу 
для следующего юбилея»
Народная артистка СССР  
Элина Быстрицкая — о праздновании 
90-летия, гражданской ответственности 
и силе женской красоты  С.07
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ДОЛЛАР США 57,5375    ЕВРО 70,9207   АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 81,0128   КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 9,1552   ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,5420   ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 60,3308   УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,1881   КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 44,6858   
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Облигации идут в народ
Минфин намерен расширить список агентов по размещению ОФЗ для населения

Татьяна Гладышева, Инна Григорьева

Количество агентов, которые смогут 
продавать облигации федерально-

го займа для населения (ОФЗ-н), пла-
нируется увеличить. Об этом «Извес-
тиям» рассказали в Минфине. Сейчас 
«народные» облигации размеща-
ют только премиальные отделения 
Сбербанка и ВТБ. В Центробанке счи-
тают, что граждане должны получить 
максимальный доступ к таким бу-
магам, а финансовые организации — 
реализовывать их на равных правах. 
Для этого им понадобится лицензия 
на осуществление брокерско-ди-
лерской и депозитарной деятельно-
сти. Пока обсуждается возможность 
привлечь к размещению ОФЗ-н Почта-
банк, сообщил «Извес тиям» замми-
нистра финансов Сергей Сторчак 
и подтвердил глава «Почты России» 
Николай Подгузов. 

«Народные» облигации должны 
распространяться по максималь-
но возможному количеству каналов, 
подчеркнули «Извес тиям» в пресс-
службе ЦБ. Население должно иметь 
широкий доступ к покупкам облига-
ций, а банки — равные возможности 
по их продаже, отметили в регулято-
ре. К продаже ОФЗ-н стоит привлечь 
в том числе и лицензированных бро-
керов, говорил ранее первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов. Бумаги, которые 
Минфин год назад позиционировал 
как «народные», до сих пор продают-
ся только в премиальных отделени-
ях двух госбанков — Сбербанка и ВТБ, 
поскольку для их покупки нужен бро-
керский счет.

В ближайшее время в Минфи-
не пройдет совещание, на котором 
будут рассмотрены вопросы уве-

личения продаж ОФЗ-н и расши-
рения списка агентов по их распро-
странению, сообщили «Извес тиям» 
в пресс-службе Минфина. В февра-
ле глава правительства Дмитрий 

Медведев поручил министерству 
совместно с ЦБ нарастить выпуск 
«народных» бумаг. Для этого к раз-
мещению могут привлечь Почта-
банк, рассказал «Извес тиям» Сергей 

Сторчак. Николай Подгузов под-
твердил «Извес тиям», что такой во-
прос обсуждается.

В Почта-банке не ответили на во-
просы «Извес тий» о планах по прода-

же ОФЗ-н. Источник, близкий к банку, 
отметил, что у его сотрудников нет 
опыта продажи инвестиционных про-
дуктов, а это существенно 
усложнит задачу.

«Безвизовый» режим
Алексей Забродин, Дмитрий Лару

О чередь на собеседование для по-
лучения американской визы в Мо-

скве и Екатеринбурге стремительно 
приближается к году. В посольстве 
США утверждают, что происходящее 
связано исключительно с сокращени-
ем возможностей оказывать консуль-
ские услуги. Однако экс-посол РФ в США 
Сергей Кисляк в беседе с «Извес тиями» 
столь резкое увеличение срока ожида-
ния назвал «политическим моментом». 
По его словам, российские дипломаты 
в Соединенных Штатах успевают справ-
ляться с визовыми запросами амери-
канцев, имея такое же количество дип-
персонала.

Согласно официальным данным 
бюро консульских услуг Госдепарта-
мента США, с которыми ознакомились 
«Извес тия», россиянам, подающим за-
явление на обычную американскую 
визу в Москве, придется ждать при-
глашения на собеседование не менее 
250 дней. Точно такая же ситуация сло-
жилась сегодня и в Екатеринбурге. Воз-
можность попасть на собеседование 
спустя три месяца пока сохранилась 
лишь во Владивостоке. При этом граж-
дане РФ, обращавшиеся за визой в по-
следнее время, отмечают, что в столи-
це очередь уже перевалила за 250 дней 
и продолжает расти.

Длительный срок ожидания собе-
седования объясняется политической 
подоплекой, заявил «Извес тиям» быв-
ший посол РФ в Вашингтоне, первый 
заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по международным 
делам Сергей Кисляк.

— Очереди за визами — политиче-
ский момент. Это желание сделать вид, 
что нынешние сложности в россий-
ско-американских отношениях яко-
бы затрудняют работу дипломатиче-
ского представительства США. Никак 

не могу согласиться с такой постанов-
кой вопроса, потому что аппарат у аме-
риканцев такой же, как у нас в Штатах, — 
сказал экс-дипломат. — Если правильно 
распределить дипломатические силы 
и быть заинтересованными в развитии 
контактов между людьми, американцы 
нашли бы способ организовать работу 
должным образом. Они — очень праг-
матичные люди и умеют организовы-
вать работу правильно.

Удар по интересам российских 
граждан — «результат американской 
политики в общем контексте и кон-
кретно в работе с россияна-
ми», считает экс-дипломат. 

Информационные войны ограничат законом
Марина Юршина

М атериалы в СМИ начнут проверять 
на предмет содержания экстре-

мистской и террористической идео-
логии, а за выявленные нарушения — 
штрафовать и закрывать. «Опасный» 
контент будут вычислять и в социаль-
ных сетях, для чего планируется соз-
дать «народные дружины» из числа ин-
тернет-активистов. Такие меры могут 
быть приняты на основе модельного 
закона «Об информационном проти-
воборстве терроризму и экстремизму», 
разработанного для стран — членов 
ОДКБ с учетом предложений заинте-

ресованных ведомств, в том числе НИЦ 
ФСБ. Ожидается, что документ будет 
принят на ближайшем заседании Пар-
ламентской ассамблеи ОДКБ осенью 
2018 года. В дальнейшем на его осно-
ве разработают национальный закон, 
заявил «Извес тиям» замглавы комите-
та Госдумы по безопасности Анатолий 
Выборный («Единая Россия»). Экспер-
ты называют закон «актуальным», од-
нако призывают четко прописать кри-
терии «экстремистских действий».

Информационная сфера актив-
но используется для пропаганды ра-
дикальных идеологий и информа-
ционных кампаний, подрывающих 

национальную и международную 
безопасность, говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту 
(есть в распоряжении «Извес тий»). 
Документ призван достичь «инфор-
мационного превосходства» над экс-
тремистами и террористами и сфор-
мировать в обществе неприятие 
соответствующих взглядов. Для это-
го необходимо «объединить усилия 
госструктур и общественных инсти-
тутов», говорится в нем.

Особая роль отводится средствам 
массовой информации, которых обя-
жут содействовать госор-
ганам в этой работе. 

МНЕНИЯ

Продажу «народных» облигаций в этом году планируют увеличить до 100 млрд рублей | РИА Новости | Максим Блинов

Благодаря антитабачному закону россияне стали меньше курить |  
Александр Казаков | «Извес тия»9 770233 435009 30114>
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Три «столпа» трагедии
Адвокат Анатолий Кучерена — 
о том, как зарегулированность, 
корысть и разгильдяйство спро-
воцировали пожар  
в Кемерово  С.02

С чего начинается 
русофобия
Политолог Александр 
Ведруссов — о том, как западная 
киноиндустрия формирует  
образ врага  С.03

Ржавые санкции
Промышленный аналитик 
Леонид Хазанов — о том, почему 
введение США пошлин на про-
дукцию металлургии обернется 
для российских компаний до-
полнительными доходами  С.05

Дресс-код 
как образовательная 
методика
Режиссер Юрий Грымов — о том, 
зачем нужны пиджаки для зри-
телей в гардеробе театра  С.07

»
РОССИЯНАМ,  
ПОДАЮЩИМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБЫЧ-
НУЮ АМЕРИКАНСКУЮ 
ВИЗУ В МОСКВЕ, ПРИДЕТ-
СЯ ЖДАТЬ ПРИГЛАШЕ-
НИЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
НЕ МЕНЕЕ 250 ДНЕЙ. ТОЧ-
НО ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ 
СЛОЖИЛАСЬ СЕГОДНЯ  
И В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Вмешательством 
в выборы президента 
РФ занималась целая 
сеть, заявили в СФ С.03

Детские лагеря 
проверят  
на пожарную 
безопасность  
до конца апреля С.04

ЦБ проведет 
мониторинг 
соцсетей С.04

Доступ к реестру 
движимого имущества 
откроют через портал 
госуслуг С.04

Соломон Волков 
написал политическую 
историю Большого 
театра С.07

Последний 
полуфиналист Кубка 
России по футболу 
определится 
в Самаре С.08

Тимофей Мозгов 
пропустит остаток 
сезона в «Бруклине» С.08
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Информационные войны 
ограничат законом

A Так, руководители СМИ 
должны проверять редак

ционные материалы на предмет под
держки экстремистской идеологии 
и сообщать обо всей информации, 
которая может свидетельствовать 
о подготовке преступлений. За на
рушения издание могут не только 
оштрафовать, но и закрыть.

Для усиления борьбы с кибер
атаками планируется ужесточить 
и контроль доступа к государствен
ным информационным ресурсам. 
Для этого может быть введена до
полнительная идентификация поль
зователей и регистрация их дей
ствий в Сети.

Проверки ждут и интернетсо
общества, которые используют 
экстремисты и террористы. Доку
мент предлагает установить в них 
«антитеррористическое информа
ционное доминирование»: раскры
вать несостоятельность идеологии 
и склонять к отказу от нее. Пользо
вателям, которые выйдут из таких 
групп, окажут «психологическую 
и иную помощь», следует из зако
нопроекта.

Какая именно информация под
падет под «используемую в терро
ристических или экстремистских 
целях», определит уполномоченный 
орган (его утвердит глава государ
ства или правительство). 

— Мы живем в то время, когда 
с помощью мобильного устройства 
можно развернуть самолет или на
рушить работу атомной станции, 
а информационные войны пред
ставляют не меньшую опасность, 
чем реальные. Влияние на настро
ения общества, промывка мозгов — 
эффективные инструменты пре
ступников, и государство должно 
обладать всеми необходимыми ин
струментами для противодействия 
этому, — заявил «Известиям» Анато
лий Выборный.

Для реализации закона можно ак
тивно использовать общественные 
организации, полагает он. Они мог
ли бы увеличить эффективность ра
боты уполномоченного органа влас
ти (скорее всего, в России им станет 
ФСБ). Так, активисты займутся мо
ниторингом соцсетей и интернет
сообществ в поисках групп с опас
ным контентом. Такая деятельность 
аналогична работе «народных дру
жин», которые помогают правоох

ранителям в охране общественно
го порядка, отметил депутат.

Самыми жесткими должны стать 
меры ответственности за экстремист
ские «вбросы», полагает профессор 
Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» 
РАН Андрей Костогрызов. По его мне
нию, за недостоверную информацию 
в СМИ журналист и издание долж
ны нести ответственность вплоть 
до уголовной. Мониторить интер
нет необходимо с помощью автома
тизированных систем, опасный кон
тент — удалять, а разместивших его 
пользователей — наказывать. 

Актуальность такого закона в по
следнее время возросла в связи с ин
формационной войной, развязанной 
против нашего государства, гово
рит зампредседателя комиссии Об

щественной палаты РФ по безопас
ности Михаил Аничкин. Однако 
в первую очередь нужно выделить 
четкие критерии реальных экстре
мистских действий, с тем чтобы от
личить их от обычных объективных 
фактов недовольства непрофессио
нальными действиями представи
телей институтов власти, подчерк
нул он. По мнению эксперта, закон 
необходим для обеспечения балан
са интересов государства и обще
ства по использованию интернет
пространства и информационного 
поля в целом.

Ожидается, что модельный закон 
будет принят государствами — чле
нами ОДКБ на ближайшем заседании 
Парламентской ассамблеи, которое 
пройдет осенью 2018 года.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую»  
и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

Егор Созаев-Гурьев, Наталия Портякова

П резидент РФ Владимир Путин по-
сетил с визитом Анкару, где состоя-

лось заседание Совета сотрудничества 
высшего уровня с участием лидеров Рос-
сии и Турции. Владимир Путин и Реджеп 
Тайип Эрдоган также провели отдель-
ную встречу и по видео связи приняли 
участие в церемонии закладки атом-
ной электростанции «Аккую». По сло-
вам российского президента, АЭС мо-
гут ввести в строй уже в 2023 году. Кроме 
того, Владимир Путин пообещал уско-
рить поставки зенитно-ракетных ком-
плексов С-400. По мнению экспертов, 
у двух стран есть все предпосылки для 
дальнейшего укрепления отношений.

�� АЭС К ЮБИЛЕЮ

В Анкаре кортеж российского лидера 
сопровождал кавалерийский эскорт. 
После исполнения гимнов двух стран 
президенты России и Турции вместе 
прошли вдоль почетного караула — 
в нем стояли солдаты, одетые в ко
стюмы воинов 16 тюркских государ
ственных образований разных эпох. 
Президент РФ поприветствовал шерен
гу военнослужащих на их родном языке.

— Merhaba, asker (с тур. «Здравствуй
те, солдаты». — «Известия»), — сказал 
Владимир Путин.

После этого лидеры двух стран 
в дистанционном режиме дали старт 
строительству АЭС «Аккую», которую 
будут возводить в Турции российские 
специалисты.

— При строительстве станции бу
дут применяться наиболее передо
вые инженерные решения, эконо
мически эффективные и надежные 
технологии — такие технологии, ко
торые мы сами применяем для себя 
в России. Будут соблюдаться высо
чайшие стандарты безопасности и са
мые строгие экологические требова
ния, — заверил Владимир Путин.

По его словам, запуск первого бло
ка станции постараются приурочить 
к 100летию Турецкой Республики 
в 2023 году.

Проект строительства АЭС сви
детельствует, что Турция полно
стью доверяет России как партнеру 
в энергетической сфере, подчеркнул, 
комментируя итоги переговоров 
на высшем уровне, турецкий поли
толог и эксперт по российскотурец
ким отношениям Исмаил Торгул.

— Это взаимовыгодная сделка, и с ней 
Россия получит очень серьезную по
литическую позицию в Средиземно
морском регионе, — заявил «Известиям» 
эксперт, отметив, что сотрудничество 
в энергетике — одна из основных сфер 
взаимодействия двух стран.

Еще одним ярким примером 
успешного взаимодействия стало 
строительство газопровода «Турец
кий поток», которое продвигается 
намного успешнее, чем другой га
зовый проект — «Северный поток2». 

— Пока мы ведем разговоры на эту 
тему (о «Северном потоке2». — «Из
вестия»), с Турцией мы уже скоро за
кончим аналогичный проект такого 
же масштаба, — отметил Владимир 
Путин.

Ввод «Турецкого потока» в эксплу
атацию намечен на конец 2019 года.

�� ПОСТАВКИ С-400

После продолжительной беседы 
в узком составе Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган приня
ли участие в заседании Совета со
трудничества высшего уровня меж
ду Россией и Турцией. Российский 
лидер сообщил, что товарооборот 
между двумя странами в 2017 году 
вырос на 40% и составил $22 млрд. 
Он подчеркнул, что сотрудничество 
развивается по самым разным на
правлениям.

— В военнотехнической сфере 
приоритетом является реализация 
контракта на поставку в Турцию зе
нитноракетных систем С400 «Три
умф». Исходим из того, что в ходе 

предстоящего заседания профиль
ной межправительственной комис
сии будут предметно обсуждены 
перспективы дальнейших поставок 
в Турцию современной российской 
продукции военного назначения, — 
сказал Владимир Путин.

Позднее, выступая перед журна
листами, президент РФ сообщил, что 
во время переговоров было принято 
решение ускорить поставки С400.

— Турция стремится самостоя
тельно развивать свою военную 
промышленность, и думаю, что 
опыт России в этом смысле необхо
дим, — прокомментировал «Извести
ям» планы по поставкам турецкий 
политолог.

В то же время эксперт добавил, что 
«и Турция, и Россия находятся под 
сильным давлением США и Запада», 
однако выразил надежду, что Анка
ра все же получит российские ЗРК.

�� КАМПАНИИ И КОНТАКТЫ

Во время визита Владимира Пути
на в Анкару оба лидера затрагивали 
темы, по которым сложно добиться 
понимания на международной аре
не. Так, Реджеп Тайип Эрдоган про
информировал российского коллегу 
о действиях турецкой армии в сирий
ском регионе Африн. Турецкие вой
ска заняли столицу курдской провин
ции, руководствуясь соображениями 
обороны, подчеркнул он. В свою оче
редь Владимир Путин рассказал о так 
называемом деле Скрипаля. Россий
ский лидер заметил, что, по данным 
экспертов, производить ядовитое ве
щество, которое было использова
но для отравления, способны 20 го
сударств.

— В этой связи вызывает удивле
ние та скорость, с которой была рас
кручена антироссийская кампания, — 
констатировал президент.

Говоря о сотрудничестве Москвы 
и Анкары в целом, эксперт по турец
короссийским отношениям под
черкнул, что взаимодействие двух 
стран необходимо «не только для 
наших народов, но и для обеспече
ния безопасности и экономическо
го процветания всего региона». Ис
маил Торгул напомнил, что после 
восстановления отношений между 
Россией и Турцией Владимир Пу
тин и Реджеп Тайип Эрдоган прове
ли восемь встреч и около 20 теле
фонных разговоров. Такую серию 
активных контактов политолог на
звал беспрецедентной и подчеркнул, 
что у РФ и Турции есть все необходи
мые предпосылки для дальнейшего 
улучшения отношений.

Новости

Проверки СМИ и интернет-сообществ на предмет наличия экстремистских 
материалов будут ужесточаться | Алексей Майшев | «Известия»

Три «столпа» трагедии

Анатолий Кучерена

Адвокат

Вспоминать о страшной трагедии в тор-
гово-развлекательном комплексе 

(ТРК) «Зимняя вишня» в Кемерово безум-
но тяжело. Меньше всего хотелось бы 
предвосхищать результаты следствия 
и обвинять каких-то конкретных лиц. Име-
ет смысл попытаться разобраться в исто-
ках случившегося.

За последние семь лет число по
гибших при пожарах в нашей стра
не неуклонно снижалось — с 12 019 
до 7782 человек. За этими цифра
ми, безусловно, стоит определен
ная работа, которую было бы не
справедливо игнорировать. В то же 
время в таких странах, как Велико

британия, Франция, Германия, 
Япония, число погибших при пожа
рах на 100 тыс. населения в сред
нем примерно в десять раз ниже, 
чем в России. 

Вывод очевиден: система обеспе
чения пожарной безопасности оста
ется в нашей стране на уровне мало
развитых государств. 

Одна из причин этого — парадок
сальное сочетание предельной за
регулированности бизнеса и столь 
же предельной безответственности 
чиновников и инспекторов. По опы
ту работы в Общественной палате 
убедился: честные бизнесмены бук
вально воют от бесконечных наше
ствий проверяющих инстанций, чьи 
требования физически невозможно 
исполнить, поскольку они либо вза
имно противоречивы, либо просто 
абсурдны. Создается впечатление, 
что система умышленно «спроекти
рована» таким образом, чтобы пре
дельно затруднить ведение бизнеса 
и максимально обогатить проверяю
щие инстанции. 

Когда же происходит очеред
ная трагедия, выясняется, что ни
кто не отвечал ни за что. Знаком
ство с показаниями лиц, в чьи задачи 
входило обеспечить безопасность 
посети телей «Зимней вишни», произ

водит впечатление сюрреалистиче
ского спектакля.

Прежде всего никто не в состоя
нии объяснить, кем и каким образом 
было принято решение перепрофи
лировать бывший кондитерский 
комбинат в ТРК. При том, что это 
здание изначально не было пригод
но для подобных целей, в том числе 
и в плане пожарной безопасности. 
Это все равно что заложить под него 
мину замедленного действия.

Сообщается, что в 2016 году ко
миссия МЧС проверяла помеще
ние комплекса, но вместо того, что
бы немедленно закрыть его, выдала 
некие «рекомендации», которые так 
и не были исполнены. Чем объяс
нить подобную снисходительность? 

Что касается системы пожарной 
безопасности комплекса, то она яви
лась наглядным воплощением прин
ципа: «у семи нянек дитя без глаза». 
За пожарную безопасность отвечал 
технический директор компании

собственника «Кемеровский конди
терский комбинат». У него был свой 
начальник — гендиректор комбината. 
Установкой противопожарной сиг
нализации занимался «Системный 
интегратор». Однако сигнализация 
была отключена еще 19 марта, но это 
никого не взволновало. Оставалась 
кнопка оповещения, у которой де
журил охранник. Однако, увидев на
чавшийся пожар, он почемуто на эту 
кнопку не нажал.

План эвакуации на бумаге суще
ствовал, но он совершенно не со
ответствовал реальной планиров
ке. Аварийных выходов либо просто 
не было, либо они были загорожены. 
Комплекс был сооружен таким обра
зом, чтобы максимально затруднить 
выход из него: замысел состоял в том, 
чтобы вынудить посетителя сло
няться по зданию как можно доль
ше и в конечном итоге чтонибудь 
купить. Во время пожара это обстоя
тельство сыграло роковую роль.

Сотрудники центра оказались аб
солютно неготовыми к действи
ям в критической ситуации: в своем 
большинстве они просто разбежались.

По словам очевидцев, прибыв
шие на место событий пожарные так 
и не попытались проникнуть в один 
из кинозалов, где находились люди. 
Этот зал был кемто закрыт во вре
мя сеанса. Спасатели почемуто были 
уверены, что там никого нет. 

В ряде ведущих государств мира 
в школах и детсадах регулярно про
водятся учения на случай возник
новения пожаров, терактов и «шу
тингов». Граждане, особенно дети, 
с удовольствием в них участвуют, 
воспринимая это как приключение. 
В результате число жертв удается 
свести к минимуму.

Хорошо помню, что во времена мо
его детства многие сверстники меч
тали стать пожарными. С тех пор по
пулярность этой профессии в нашей 
стране резко упала, в то время как 
в США, например, существенно воз
росла. Там и в кино, и в жизни суще
ствует настоящий культ борцов с ог
нем.

Еще один фактор, о котором мне 
уже доводилось говорить, — чрезвы
чайно низкая «цена» человеческой 
жизни в нашей стране. Компенса
ции, которые получают семьи погиб
ших или пострадавших в различных 
катастрофах, на порядок ниже, чем 

в развитых странах. Резкое повыше
ние таких компенсаций вынудило бы 
собственников и лиц, ответственных 
за безопасность, относиться к своим 
обязанностям более серьезно.

Наконец, нельзя не обратить вни
мания на поведение некоторых долж
ностных лиц. Вместо того чтобы 
принять неотложные меры, необхо
димые для предотвращения подоб
ных трагедий в будущем, они при
нялись заверять президента в своей 
«сплоченности» и рассыпаться в бла
годарностях. Правда, губернатор Ту
леев все же принял, хотя и с опозда
нием, единственно верное решение 
и подал в отставку.

Граждане вынуждены осознать: 
обеспечение нашей безопасности 
не может быть отдано на откуп само
довольным чиновникам, корыстным 
инспекторам и безответственным 
исполнителям. В этом деле суще
ственная роль должна принадлежать 
структурам гражданского общества. 
Они могут способствовать огражде
нию честного бизнеса от «тирании» 
проверяющих и вовремя обращать 
внимание на потенциально опасные 
ситуации. Однако сейчас наше обще
ство продолжает жить по принципу 
«пока гром не грянет, мужик не пере
крестится».

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции 

МНЕНИЕ

Российского лидера в Турции приветствовал почетный караул | Павел Бедняков | «Известия»

”
ЧЕСТНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ БУКВАЛЬНО ВОЮТ  
ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ НАШЕСТВИЙ ПРОВЕРЯЮЩИХ 

ИНСТАНЦИЙ, ЧЬИ ТРЕБОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗ
МОЖНО ИСПОЛНИТЬ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ВЗАИМНО 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ

”
ВЛИЯНИЕ НА  
НАСТРОЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА, ПРОМЫВ
КА МОЗГОВ — ЭФФЕК
ТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЕСТУПНИКОВ, И ГО
СУДАРСТВО ДОЛЖНО 
ОБЛАДАТЬ ВСЕМИ  
НЕОБХОДИМЫМИ ИН
СТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ПРО
ТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ

Самые чистые в истории

Перед тем как отправиться в Анкару, Владимир Путин 
встретился с главой ЦИК России Эллой Памфиловой: 
она поздравила главу государства с «убедительной чис
той победой» на выборах и вручила ему удостоверение 
президента на новый срок полномочий. 
Российский лидер, в свою очередь, отметил работу ЦИК 
в ходе выборов, подчеркнув, что ее удалось провести 
«на самом высоком не только техническом, но и органи
зационном уровне».

— Как многие уже сказали, наверное, это были самые про
зрачные, самые чистые выборы в истории нашей стра
ны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга 
членов всех избирательных комиссий, которые работа
ли на территории Российской Федерации, — сказал он.
Глава ЦИК отметила, что граждане продемонстрирова
ли беспрецедентный уровень доверия президенту: со
гласно поствыборным опросам, достоверность итогов 
голосования признали 88% россиян.

Особо глава ЦИК отметила эффективность нового ме
ханизма «Мобильный избиратель».
Президент попросил уточнить, чем «Мобильный избира
тель» лучше, чем открепительный талон. Элла Памфило
ва пояснила, что открепительный талон — это фактиче
ски крепостное право: человек привязан к тому участку, 
где он прописан или зарегистрирован. Новый механизм 
позволил обеспечить конституционные права граждан 
и избирателей, заключил Владимир Путин.
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Вмешательство на миллионы
Татьяна Байкова

В мешательством во внутренние дела 
России организованно занимает

ся целая сеть по всему миру, но осо
бенно активны на этом направлении 
США. Соединенные Штаты ежегодно 
тратят на данные цели десятки мил
лионов долларов. Об этом «Извести
ям» заявил глава комиссии Совета Фе
дерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вме
шательства во внутренние дела Андрей 
Климов. В 2018 году, во время президент
ских выборов в РФ, Вашингтон потратил 
на попытки распространить свое вли
яние больше, чем обычно, но при этом 
менее успешно, отметил член научного 
совета при Совбезе РФ Андрей Маной
ло. По его мнению, во многом это про
изошло изза законодательного проти
водействия Москвы.

После окончания избирательной 
кампании в комиссии СФ по защите 
госсуверенитета заявили, что Москва 
располагает информацией о попыт-

ках повлиять на ход голосования из-
вне. 3 апреля комиссия собрала специ-
альный круглый стол для обсуждения 
вмешательства в выборы с профильны-
ми экспертами. Вывод участники сде-
лали неутешительный: счет призывам 
бойкотировать голосование или DDoS-
атакам на информационные ресурсы 
ЦИК идет на тысячи.

— Мы говорим о кучке негодяев, и они 
не только с американскими паспорта-
ми. Они есть везде, в том числе и в кон-
тинентальной Европе, и в Великобрита-
нии. Их объединяет стремление любым 
путем сдержать Россию. Это конгломе-
рат. Он имеет сетевую модель, очень 
похожую на ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в России. — 
«Известия»). Я не говорю, что это ИГИЛ, 
но система организации очень похо-
жа. В ней есть идейные вдохновители, 
но нет единого центра, — пояснил «Из-
вестиям» сенатор.

Помимо США вмешиваться во внут-
ренние дела России активно пытает-
ся Великобритания. Хотя Лондон, как 

правило, играет вторые роли, чаще дей-
ствуя с подачи американцев.

— Это относится и к «делу Скрипаля». 
Можно вспомнить и фильм британской 
BBC о Владимире Путине — в нем чет-
ко виден американский почерк кино-
документалистики. В этом ряду мож-
но также вспомнить информационное 
сопровождение телеканалом Sky News 
дела об отравлении Александра Литви-
ненко или освещение катастрофы MH17 
(летевший из Голландии Boeing был 
сбит в небе над Донбассом в 2014 году. — 
«Извес тия»), — рассказал Андрей Ма-
нойло.

Что касается расходов на вмешатель-
ство во внутренние дела России — тут 
речь, по словам Андрея Климова, идет 
о десятках миллионов долларов. При-
чем все это происходит «по серым схе-
мам, черным налом», отметил сенатор.

— Это по крайней мере несколько 
десятков миллионов долларов. Мо-
жет, и намного больше. И это толь-
ко по тем статьям бюджета, которые 
предусмотрены законом 11544 (доку-

мент от 2 августа 2017 года, который со-
держит рекомендации для союзников 
по противодействию России. — «Извес-
тия»). Сюда можно отнести и бюджет 
ЦРУ, Пентагона. Но это закрытые дан-

ные. Плюс бюджеты, которые осваи-
ваются через разного рода фонды, аф-
филированные с соответствующими 
организациями, — это тоже темный 
лес, — рассказал он.

Андрей Манойло, в свою очередь, за-
метил, что большинство данных откры-
ты: объем средств, названия программ 
и исполнителей можно увидеть в от-
четности Госдепа США. Именно он вы-
деляет различным фондам одобренные 
конгрессом суммы на программы по про-
тиводействию «российской пропаганде» 
или «продвижению демократии».

— Известно, что на оказание влияния 
на избирательные кампании американ-
цы с 2008 по 2012 год включительно по-
тратили $200 млн, то есть по $50 млн в год 
в среднем. По моему мнению, во время 
выборов президента РФ в 2018-м были 
потрачены намного большие суммы, — 
предположил политолог.

При этом если в 2011 и 2012 годах, ког-
да в РФ проходили парламентские и пре-
зидентские выборы, у США была целая 
сеть «своих» СМИ в России, то к ны-
нешнему голосованию эту «опорную 
базу» удалось свернуть благодаря за-
кону об иностранных агентах. Приня-
тый, по сути, в ответ на объявление ино-
агентами канала RT и информагентства 
Sputnik этот документ ощутимо сокра-
тил для зарубежных СМИ в РФ возмож-
ность как-то влиять на ситуацию.

«Безвизовый» режим
Рост очередей за разрешением на въезд в США в Москве назвали  
«политическим моментом»

A Сергей Кисляк также на-
помнил, что во время его 

работы в Штатах администрация 
президента Барака Обамы запусти-
ла процесс высылки дипломатов. Тог-
да Белый дом объявил персонами нон 
грата 35 сотрудников российского по-
сольства. Спустя более чем полгода 
Москва ответила высылкой 755 дип-
ломатов в США, уравняв тем самым 
численные составы дипмиссий. Не-

давно из-за «дела Скрипаля» количе-
ство дипломатов в обеих странах было 
сокращено еще на 60 человек, а также 
закрыты консульства в Сиэтле и Санкт-
Петербурге.

Впрочем, американская сторона 
утверждает, что проблемы, связанные 
с визовыми услугами, имеют исклю-
чительно технические причины. В по-
сольстве США в Москве «Известиям» 
пояснили: рост очереди объясняется 

нехваткой персонала, и реорганизо-
вать эту работу пока не получается.

— Законодательство США требу-
ет, чтобы американские консульские 
офицеры проводили собеседова-
ния в большинстве случаев обра-
щения за визой. Сокращение кадро-
вого состава дипмиссии США в РФ 
по требованию Российской Федера-
ции и закрытие генерального кон-
сульства США в Санкт-Петербурге 

кардинально сократили наши воз-
можности по предоставлению визо-
вых услуг, — сказала «Известиям» но-
вый пресс-секретарь посольства США 
в РФ Андреа Калан.

Ранее в американском посоль-
стве «Известиям» заявили, что в свя-
зи с «резким сокращением персонала 
миссии» диппредставительство вы-
нуждено расставлять приоритеты при 
рассмотрении заявлений на визы.

— Мы уделяем приоритетное вни-
мание отдельным заявкам на неимми-
грационные визы исходя из численно-
сти персонала, а также в зависимости 
от целей поездки, например медицин-
ских или при чрезвычайных семейных 
условиях, — сообщила «Известиям» 
бывший пресс-секретарь посольства 
США в России Мария Олсон, попав-
шая в черный список 60 выдворенных 
из РФ дипломатов.

Между тем два собеседника в аме-
риканских дипломатических кру-
гах в беседе с «Известиями» отме-
тили, что в сложившейся ситуации 
российским гражданам проще об-
ращаться в дипмиссии США в сосед-
них странах. Речь идет прежде всего 
об Азербайджане, Армении и Гру-
зии как наиболее удобных с точки 
зрения географии и открытости для 
россиян. В Ереване очередь на собе-
седование составляет 11 календарных 
дней, в Баку — два, а в Тбилиси — всего 
один. При этом важно понимать, что 
время ожидания для нерезидентов 
данных государств может оказать-
ся несколько больше, чем для мест-
ных граждан. Однако очередь в этом 
случае все равно будет двигаться бы-
стрее, чем в диппредставительствах 
США в России.

Новости

Два в одном
Алексей Забродин, Дмитрий Лару

З автра в Париже состоится заседа
ние комитетов по международным 

делам Совета Федерации РФ и сена
та Франции. На мероприятии впервые 
в истории двустороннего межпар
ламентского взаимодействия будет 
представлен совместный доклад, 
посвященный отношениям Москвы 
и Парижа. Об этом «Известиям» со
общил глава международного коми
тета Совета Федерации Константин 
Косачев.

Презентация сенаторами сов-
местного доклада «Россия — Фран-
ция: восстанавливая доверие через 
парламентский диалог» — историче-
ский момент в отношениях двух стран. 
Как рассказал «Известиям» Констан-
тин Косачев, документ состоит из ше-
сти глав и затрагивает важнейшие 
аспекты двустороннего диалога. При 
этом он отметил, что позиции россий-
ской и французской сторон совпали 
не по всем вопросам.

— Тяжелая международная обста-
новка не могла не сказаться на отно-
шениях России и Франции. Наши по-
зиции по ряду вопросов разошлись. 
Поэтому это будут своего рода два 
доклада под одной обложкой, где 
есть российские и французские раз-
делы. В ходе заседания мы обсудим 
позиции Москвы и Парижа по спор-
ным моментам, — рассказал россий-
ский сенатор.

По его словам, несмотря на раз-
ногласия, работа велась на протяже-
нии нескольких месяцев и получилась 

«довольно результативной». В даль-
нейшем сенаторы намерены соста-
вить документ, под которым могли 
бы «с уверенностью подписаться обе 
стороны».

— У нас есть основания полагать, 
что на французских коллег оказыва-
лось давление. Если это так, их пы-
тались заставить отказаться от про-
ведения совместного мероприятия 
и презентации доклада. Но они не под-
дались на это, и работа продолжает-
ся. Главное, что есть готовность раз-
говаривать друг с другом. Ведь этот 
диалог — один из элементов подготов-
ки к переговорам на высшем уровне, 
учитывая предстоящую в конце мая 
встречу лидеров России и Франции, — 
добавил Константин Косачев.

Отдельные части доклада (есть 
в распоряжении «Известий») посвяще-
ны политике, европейской безопасно-
сти, экономике, культуре и межрегио-
нальным связям. Завершают документ 
рекомендации по восстановлению 
доверия между Россией и Францией. 
Сенаторы отмечают, что российско-
французские отношения переживают 
непростые времена, учитывая общие 
сложности взаимодействия Москвы 
и Запада. Однако это не повод отка-
зываться от диалога, который должен 
перейти от «конфронтации и сдержи-
вания России к поиску взаимовыгод-
ного и взаимоприемлемого сотруд-
ничества».

В Париже российская сторона со-
бирается предложить конкретные 
инициативы, которые способство-
вали бы разрядке напряженности. 

В частности, речь идет о возможном 
проведении новой общеевропей-
ской конференции по безопасности 
и сотрудничеству «Хельсинки 2.0», на-
пример, в рамках ОБСЕ. Кроме того, 
сенаторы обсудят перспективы за-
ключения секторальных соглаше-
ний о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС по актуальным 
вопросам.

Помимо этого верхние палаты 
парламентов могут инициировать 
организацию совместного форума 
регионов для координации межре-
гионального сотрудничества. Ведь 
межрегиональные связи Франции 
и РФ — «одна из наиболее удачных 
сфер в общем контексте отношений 
между странами», отмечается в до-
кументе.

В докладе говорится, что вывод 
диалога Москвы и Парижа на более 
высокий уровень может послужить 
примером для сотрудничества России 
с другими странами ЕС, а Франции — 
с государствами ЕАЭС. Также пред-
лагается усилить межпарламентское 
взаимодействие, отказавшись от по-
литических санкций. Не оставят без 

внимания и торгово-экономические 
отношения — сенаторы подчеркнули 
необходимость сформировать еди-
ное экономическое и гуманитарное 
пространство от Лиссабона до Вла-
дивостока.

Отправной точкой совместной ра-
боты стал октябрь 2015 года, когда 
французский сенат подготовил док-
лад об отношениях с Россией. Спустя 
год российские сенаторы изложили 
свой взгляд на сотрудничество с Па-
рижем — впервые в практике парла-
мента России был представлен ана-
литический документ, посвященный 
отношениям с другой страной. В фев-
рале 2017-го сенаторы двух стран про-
вели совместное заседание, догово-
рившись подготовить совместный 
доклад и заключив меморандум о пар-
ламентском сотрудничестве.

Как подчеркнул в беседе с «Извес-
тиями» экс-посол России во Франции, 
исполнительный секретарь Трианон-
ского диалога Александр Орлов, вза-
имодействие сенаторов может стать 
хорошим примером.

— Межпарламентское сотрудни-
чество — важнейший канал полити-
ческого диалога, особенно в период 
сильной турбулентности в мире. А до-
говоренность о подготовке совмест-
ного доклада была достигнута еще 
в мою бытность послом во Франции, — 
сказал дипломат.

Конечно, в четверг в Париже про-
звучат различные точки зрения 
на двусторонние отношения и миро-
вые проблемы. Однако, уверен Алек-
сандр Орлов, и российские, и фран-
цузские сенаторы в итоге выскажутся 
в пользу дальнейшего развития кон-
тактов.

С чего начинается русофобия

Александр Ведруссов

Политолог

Н а экранах американского телевиде
ния сейчас полным ходом развора

чивается захватывающая многосерийная 
история о всепроникающем российском 
вмешательстве. На новостном фронте 
аудитории одну за другой скармливают 
байки про «коварных русских», которые 
пролезли буквально во все сферы обще
ственнополитической жизни США. Этот 
посыл содержится везде — от заявлений 
президента страны до распространяе
мых простыми гражданами сообщений 
в соцсетях, русский след ищут и находят 
повсюду.

Еще более важные сражения инфор-
мационной войны проходят на фронте 
масскульта: за последние годы амери-
канская киноиндустрия выдала на-
гора рекордные объемы русофобской 
продукции, нацеленной на неиску-
шенного массового зрителя, который 
не смотрит классические новости, счи-
тая их слишком заумными. Именно для 
такой массовой аудитории произведе-
ны буквально тонны самых разных се-
риалов и фильмов, в которых системно 
и, надо признать, весьма профессио-
нально отрабатывается американская 
внешнеполитическая повестка.

Как закономерное следствие — даже 
самые отрицательные американские 
политические персонажи выглядят 
буквально «светочами демократии» 
на фоне русских. От «Карточного доми-
ка» до «Родины» — практически во всех 
массовых киношедеврах последне-
го времени нам отводится роль некое-
го всепроникающего и готового на лю-
бые ухищрения зла. Сюжетные линии 
неуклонно ведут зрителя к тому, что 
глава американского государства мо-
жет бесконечно интриговать, лгать, 
заниматься служебным подлогом 
и даже — вдумайтесь — убивать вы-
шедших из-под контроля журналистов 
и политиков, но все равно будет вы-
глядеть почти положительным героем 
по сравнению с ужасными русскими.  

В эти дни на американском теле-
видении продолжается показ сериа-
ла «Родина», посвященного работе ЦРУ. 
По сюжету американская разведка 
противостоит попыткам российских 
спецслужб подорвать доверие граждан 
США к вновь избранной женщине-пре-
зиденту: сценарий явно писался под 
победу Хиллари Клинтон.

Основной посыл сериала доволь-
но прост: цель России — общая деста-
билизация и отход от демократиче-
ских принципов США, а не содействие 
избранию какого-то конкретного кан-
дидата на главный пост страны. В кар-
тине российские спецслужбы активно 
продвигают через серию липовых но-
востей в социальных сетях противопо-
ложные точки зрения, стравливая аме-
риканских граждан друг с другом.

Самое примечательное в сериале 
то, как реальные факты весьма при-
чудливо переплетаются с «психоло-
гически достоверным» для американ-
ской аудитории вымыслом. Например, 
по сюжету российский агент вбрасы-
вает в сеть фото застреленного аме-
риканскими силовиками подрост-
ка, которого якобы оставили умирать 
на больничной койке без оказания ка-

кой бы то ни было помощи. Семья под-
ростка, поверив такому инфовбросу, 
убивает в отместку сотрудника спец-
служб, тем самым спровоцировав мас-
совую бойню в тихом провинциальном 
городке (аналогия с событиями в Фер-
гюсоне видна невооруженным глазом).

По сценарию причастность рус-
ских к провокации «доказывается» 
на основе аналогии с печально извест-
ной историей с «распятым мальчиком» 
в Славянске. Она действительно была 
показана в июле 2014 года на россий-
ском «Первом канале», впоследствии 
оказалась недостоверной и была опро-
вергнута в последующих выпусках но-
востей. Однако по сюжету сериала 
«Родина» эта липа якобы спровоциро-
вала всплеск «антиукраинских настро-
ений» в России, которого оказалось до-
статочно для оправдания «российского 
вторжения на Украину».

В английском языке такой прием на-
зывается lie sandwich — порция реаль-
ной информации, обложенная с обеих 
сторон недостоверными сведениями. 
Американская классика.

В иных условиях такие замыслова-
тые авторские решения можно было 
бы списать на свободу творчества и же-
лание создавать актуальный кинопро-
дукт — что называется, на злобу дня. 

Предположить, что американские ки-
ноделы превращают русских в «ис-
чадие зла» по зову сердца и законам 
кинематографического жанра. Одна-
ко факты свидетельствуют о другом: 
в вышедшем в свет этой весной доку-
ментальном фильме «Секретное за-
дание Голливуда» приводится множе-
ство конкретных примеров участия 
ЦРУ, ФБР и Пентагона в систематиче-
ском «формировании художественного 
вкуса» американской аудитории. В ки-
ноленте, снятой Шоном Стоуном — сы-
ном всемирно известного режиссера 
Оливера Стоуна, повествуется о сотнях 
голливудских фильмов, произведен-
ных при активном участии спецслужб. 
Если даже совершенно безобидному 
телешоу «Битва пирожных» (Cake Wars) 
не удалось избежать цензуры, то како-
ва вероятность того, что знаковые по-
литические сериалы нашего времени 
являются всего лишь рафинирован-
ным продуктом американской творче-
ской мысли?

В конечном итоге американская 
«придуманная кинореальность» весьма 
удачно дополняет не более правдивую 
«реальность новостную». Если в тече-
ние нескольких лет из каждого утюга 
доносится про российское вмешатель-
ство, то через какое-то время почти 
не останется тех, кто усомнится в его 
возможности.

Добавьте к общей картине уже на-
чавшееся в США отключение от ве-
щания российских информационных 
ресурсов, и вы получите картину липо-
вого идеологического разно образия, 
в котором при сохранении существу-
ющих тенденций будет полностью не-
возможно выражение по-настоящему 
альтернативной точки зрения. А зна-
чит, на русских можно будет и дальше 
спокойно вешать всех собак, безапел-
ляционно обвиняя нас в любых пробле-
мах американского «града на холме»...

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

На вмешательство во внутренние дела России США ежегодно тратит 
десятки миллионов долларов, уверен сенатор Андрей Климов | РИА Новости |  
Владимир Федоренко

Очередь на собеседование в американскую дипмиссию растянулась почти на год | TACC | Сергей Савостьянов
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ПРАКТИЧЕСКИ 
ВО ВСЕХ МАССОВЫХ 

КИНОШЕДЕВРАХ ПОСЛЕДНЕ-
ГО ВРЕМЕНИ РУССКИМ ОТВО-
ДИТСЯ РОЛЬ ВСЕПРОНИКАЮ-
ЩЕГО И ГОТОВОГО НА ЛЮБЫЕ 
УХИЩРЕНИЯ ЗЛА

”
В ПАРИЖЕ РОС-
СИЙСКАЯ СТОРОНА 

СОБИРАЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ ИНИЦИА-
ТИВЫ, КОТОРЫЕ БЫ СПО-
СОБСТВОВАЛИ РАЗРЯДКЕ 
НАПРЯ ЖЕННОСТИ
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С ЦБ через FB
Татьяна Гладышева

Ц ентробанк будет ежедневно сле-
дить за информацией в соцсетях, 

как сейчас он делает это в СМИ, сообщи-
ли «Известиям» в регуляторе. Это позво-
лит говорить с людьми напрямую, а так-
же влиять на их поведение и ожидания, 
считают эксперты. Кроме того, через 
соцсети Банк России будет повышать 
финансовую грамотность населения. 
Мониторинг социальных медиа так-
же позволит Центробанку предотвра-
щать распространение ложных сведе-
ний о трудностях в тех или иных банках.

Соцмедиа стали значимым источ-
ником информации для ЦБ, ведь они 

позволяют доносить до населения све-
дения о решениях регулятора, ставках 
по вкладам и кредитам. Поэтому для 
Банка России важно проводить мони-
торинг не только СМИ, но и социаль-
ных сетей, чтобы понимать запросы 
общества и вовремя на них реагиро-
вать, заявили «Известиям» в ЦБ.

Большинство интернет-пользова-
телей не посещают сайты госорганов, 
но почти каждый гражданин зареги-
стрирован в той или иной соцсети. По-
этому сайт — это уже вчерашний день, 
сегодня любая госструктура должна го-
ворить с человеком без посредников, 
считает глава комитета Госдумы по ин-
формационной политике, информаци-

онным технологиям и связи Леонид 
Левин. По его мнению, изучая информа-
цию в соцмедиа, ЦБ сможет быстро ре-
агировать на запросы общества и, воз-
можно, корректировать свои действия.

Ежедневным мониторингом для ЦБ 
займется диджитал-агентство «Далее», 
которое выиграло открытый конкурс 
в системе закупок «Сбербанк АСТ». Цена 
контракта — 25 млн рублей. Список соц-
сетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе 
планирования, сообщили «Известиям» 
в агентстве. Оно будет не только анали-
зировать информацию, но и давать со-
веты по реагированию на инфоповоды. 
Всего за год проведут три информаци-
онные кампании — их темы в «Далее» 

Дышать стало легче

A На общее снижение смерт-
ности от болезней органов 

дыхания повлияла реализация анти-
табачного закона, считает главный 
внештатный фтизиатр Минздрава 
Ирина Васильева. Он запрещает куре-
ние в общественных местах, в том чис-
ле в заведениях общепита, на вокзалах, 
в лифтах и на лестничных площадках 
жилых домов.  

Курение, как активное, так и пассив-
ное, создает в организме человека ус-
ловия для развития инфекций, пояс-
нила Ирина Васильева. 

Ранее «Известия» писали также, что 
россияне стали в полтора раза реже за-
ражаться туберкулезом. 

Реализация антитабачного закона 
также способствует снижению смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-

леваний, добавил член экспертного 
совета при Минздраве Алексей Ша-
башов. 

Он отметил, однако, что в России 
есть проблемы с верификацией при-
чин смерти. То есть проводится край-
не мало патологоанатомических ис-
следований, в основном родственники 
умерших отказываются от вскрытий. 
Поэтому статистика не до конца отра-
жает реальные показатели. 

На снижение смертности от болез-
ней органов дыхания также повлия-
ло увеличение охвата населения дис-
пансеризацией, считает директор НИИ 
организации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Давид Ме-
лик-Гусейнов. 

Как писали «Известия», россия-
не смогут проходить диспансериза-
цию ежегодно. Минздрав готовится 
к расширению системы профилакти-
ческих осмотров. Сейчас каждый па-
циент имеет право на комплексное об-
следование раз в три года. Активная 
диагностика позволит выявлять бо-
лезни на ранних стадиях и проводить 
профилактику рисков. 

Анастасия Князева

В следующем году в России плани-
руется запустить программу «Циф-

ровизация сельского хозяйства». Ее 
сейчас разрабатывают в Минсельхо-
зе, рассказали «Известиям» в мини-
стерстве. В частности, планируется 
создание систем учета сельхозземель 
и отслеживания всех продуктов, про-
изводимых в АПК. Аграриям обещают 
возмещение части затрат на закупку 
программного обеспечения и техники. 
Эксперты утверждают, что внедрение 
цифровых технологий позволит повы-
сить продуктивность сельхозпроизвод-
ства и привлечет в агробизнес моло-
дые кадры.

Одна из целей программы «Цифро-
визация сельского хозяйства» — созда-
ние единой информационной системы 
учета сельскохозяйственных земель, 
рассказали «Известиям» в Минсельхо-
зе. Она позволит проследить, на каких 
участках действительно выращива-
ют сельхозкультуры, а сколько гек-
таров находится в запустении. Вице-
президент Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов России Ольга Башмачни-
кова отметила, что информация о за-
брошенных сельхозземлях у разных 
ведомств разнится: по данным Мин-
сельхоза, бесхозными считаются 
40 млн га, а, по оценке Росстата, в запу-
стении сейчас находится около 50 млн 
га земель.

Планируется, что с помощью кос-
мических спутников можно будет от-
слеживать, работает на земельном 
участке с закрепленным кадастровым 
номером какое-либо предприятие или 
нет, пояснил «Известиям» гендирек-
тор Института конъюнктуры аграрно-
го рынка Дмитрий Рылько. 

Директор департамента информа-
тизации Минсельхоза Игорь Козубен-
ко пояснил «Известиям», что будут раз-
работаны меры поддержки аграриев 
в части компенсации затрат на покупку 
программного обеспечения и вычис-
лительной техники. Сумму, которую 
необходимо будет выделить на реа-
лизацию программы, в Минсельхозе 
не назвали.

А между тем она предполагает 
и внедрение роботов, которые бу-
дут собирать пробы почв. Такие ис-
следования позволяют точно опреде-
лить, сколько нужно внести удобрений 
и на каких земельных участках — это 
снизит затраты сельхозпроизводите-
лей и повысит урожайность культур. 
Один робот за сезон может исследо-
вать 100–150 тыс. га земель, что было 
доказано в ходе экспериментов, пояс-
нил «Известиям» гендиректор науч-

но-технического центра «Робопроб» 
Владимир Елисеев. Он рассказал, что 
после сбора проб техника отправляет 
их на исследования. Затем с по мощью 
компьютера создается электрон-
ная почвенная карта, показывающая, 
сколько удобрений нужно вносить 
и на каких участках.

Для того чтобы составить такую 
карту для всей России, нужно около 
800 роботов, каждый обойдется при-

Общество Экономика и бизнес

В пожарном порядке
Анжелина Григорян, Анна Ивушкина

Д о конца апреля детские лагеря 
и оздоровительные центры про-

верят на готовность к пожароопасно-
му сезону. Такое поручение МЧС дала 
правительственная комиссия. Важ-
но оценить работоспособность ава-
рийных выходов, систем оповещения 
и пожарной сигнализации, отмечают 
эксперты, вспоминая трагедию в Ке-
мерово.

МЧС проведет проверки детских 
лагерей и оздоровительных центров. 
В первую очередь они коснутся объек-
тов, которым могут угрожать природ-
ные пожары. Ревизии пройдут до кон-
ца апреля. Такое поручение ведомству 
дала правительственная комиссия 
по предупреждению и ликвидации 
ЧС. Протокол заседания за подписью 
председателя правкомиссии главы 
МЧС Владимира Пучкова есть в рас-
поряжении «Известий».

Кроме того, пожарные совместно 
с МВД и Рослесхозом начнут патру-
лировать территории детских лаге-

рей и места массового отдыха вбли-
зи лесов. 

В пресс-службе МЧС России 
не предоставили оперативных ком-
ментариев.

Владельцы всех территорий, приле-
гающих к лесам (к ним относятся и дет-
ские лагеря), должны успеть выполоть 
сухую траву до начала пожароопасно-
го сезона, отметил председатель прав-
ления Общества добровольных лесных 
пожарных Василий Аксенов. По его 
словам, основные причины возгора-
ний — это пал сухой травы, поджоги, 
костры в неположенных местах и не-
потушенные окурки. 

— Местные власти должны тщатель-
но контролировать готовность регио-
нов к пожарам — сейчас это практи-
чески не регулируется. Леса должны 
опахиваться еще осенью, чтобы уже 
весной не было сухой травы. Большин-
ство пожаров возникает из-за того, что 
люди, вместо того чтобы убрать траву, 
выжигают ее, — отметил эксперт.

После пожара в Кемерово необхо-
димо также обратить внимание на ра-

боту эвакуационных выходов, систем 
оповещения и тушения пожаров, от-
метил председатель высшего совета 
Российского союза спасателей Сергей 
Щетинин. Он добавил, что помимо по-
жарной безопасности важно контро-
лировать маршруты, по которым дети 
ходят на экскурсии, наличие спаса-
тельного оборудования на пляжах.

Важен не только сам факт проведе-
ния проверок, но и их качество, чтобы 
ревизии не были формальными, счи-
тает председатель Национального со-
вета молодежных и детских объедине-
ний России Григорий Петушков. 

— Все должны выполнять добросо-
вестно свою работу, в таких учрежде-
ниях находятся дети, это большая от-
ветственность, — отметил он.

МЧС также предлагает сделать ре-
гулярными и внезапными провер-
ки в торговых центрах. 25 марта при 
пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» погибли 64 человека, среди 
них — 41 ребенок. Выяснилось, что 
в центре не работала пожарная сигна-
лизация. 

Чистая выгода

Анастасия Алексеевских

В следующем году граждане и банки 
смогут получить доступ к реестру 

движимого имущества через портал 
гос услуг — это следует из законопро-
екта, разработанного Минфином (есть 
у «Известий»). Министерство предлагает 
новацию в рамках повышения позиций 
России в рейтинге Doing Business. По сло-
вам экспертов, нововведение позволит 
гражданам и кредитным организациям 
оперативно получать выписки о юриди-
ческой чистоте автомобилей: процесс 
займет несколько минут, а не дней. В ито-
ге банки будут быстрее выдавать креди-
ты на подержанные машины, а гражда-
не — продавать автомобили друг другу. 

Минфин внес поправки в статьи 34.4 
и 103.1 закона «Основы законодатель-
ства РФ о нотариате». Изменения по-
зволят гражданам и кредитным орга-
низациям получить доступ к реестру 
движимого имущества через портал 
гос услуг. Законопроект должен быть 
принят в апреле 2019 года. Как сообщи-
ли «Известиям» в пресс-службе Мин-
фина, получение выписок из реестра 
в режиме онлайн создаст более ком-
фортные условия для граждан и банков.

Когда сделка по покупке автомобиля 
происходит между двумя гражданами, 
покупатель сохраняет выписку о юриди-
ческой чистоте машины на случай пре-
тензий со стороны правоохранительных 
органов. Сейчас при покупке необходимо 

проверить, не находится ли она в залоге 
или угоне, на сайте Федеральной нотари-
альной палаты (там размещен реестр дви-
жимого имущества, работает с 2014 года). 
Сведения из реестра предоставляются 
онлайн, но для получения подтвержда-
ющей выписки нужно обратиться к но-
тариусу. Согласно предложению Мин-
фина, лично посещать нотариуса будет 
не нужно: все документы гражданину бу-
дут предоставляться онлайн, рассказали 
«Известиям» в Федеральной нотариаль-
ной палате (ФНП). Там пояснили, что вы-
писка с подтверждающей электронной 
подписью нотариуса будет пересылать-
ся в личный кабинет покупателя автомо-
биля на портале госуслуг — ее можно бу-
дет распечатать дома. 

При кредитовании на покупку машины 
на вторичном рынке банк проверяет юри-
дическую чистоту залога. Сейчас пред-
ставителю кредитной организации после 
оценки автомобиля на сайте ФНП также 
нужно явиться в офис нотариуса для полу-
чения выписки. Благодаря нововведению 
для банков будет действовать тот же ме-
ханизм, что и в случае покупки-продажи 
машины между гражданами напрямую. 

В настоящее время в реестре содер-
жится более 4,5 млн уведомлений о за-
логе, рассказали в ФНП, отметив, что ос-
нованная на этих сведениях судебная 
практика защищает имущественные 
права добросовестных покупателей. 

— Если клиент приобретает подер-
жанный автомобиль в кредит, оценку 

потенциального залога банк проводит 
с помощью данных ГИБДД и специализи-
рованных компаний, — отметил управ-
ляющий директор по розничным про-
дуктам группы Абсолют-банка Антон 
Павлов. — Благодаря новации необхо-
димость в этом отпадет. 

Сейчас получение выписки может за-
нять несколько дней, интеграция с пор-
талом госуслуг может сделать процесс 
более быстрым и эффективным, счита-
ет начальник отдела скоринговых мо-
делей и информационных источников 
данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. 
По его словам, предложение Минфина 
о предоставлении гражданам и банкам 
права получения выписок в электрон-
ном виде поможет сократить время при 
принятии решений о выдаче автокреди-
тов до нескольких минут. 

В 2017 году количество зарегистри-
рованных пользователей портала госус-
луг увеличилось на 25 млн и состави-
ло 65 млн. Всего с 2012 года количество 
пользователей портала увеличилось 
почти в 20 раз. 

В Минфине отметили: введение но-
вой процедуры позволит повысить пози-
ции РФ в рейтинге инвестиционной при-
влекательности Всемирного банка Doing 
Business. В прошлом году Россия подня-
лась в рейтинге DB на пять позиций и за-
няла 35-е место. Согласно указу прези-
дента о долгосрочной государственной 
экономической политике, Россия должна 
войти в топ-20 рейтинга в 2019 году.

На прямой контакт с гражданами в соцсетях регулятор потратит 25 млн рублей | ТАСС | Владимир Гердо

Подержанные машины будут продаваться быстрее | REUTERS | Sergei Karpukhin

Цифровой колхоз
На поля по всей стране запустят сотни роботов-исследователей

до 150
гектаров может исследовать один 
робот за сезон
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не уточнили. Также планируется снять 
видеоролик о современных технологи
ях для проекта Банка России «Финансо
вая грамотность».

В соцсетях можно решать не только 
информационные, но и экономические 
задачи, считает аналитик компании 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматул
лин. Сейчас при реальной инфляции 
2,2%, граждане оценивают ее уровень 
в 9,4%. Активизируя информпоток 
в соцсетях, ЦБ может добиться того, 
что ожидания граждан по росту цен 
снизятся, полагает он.

Одной из задач повышения финан
совой грамотности станет распро
странение информации о вложениях 
на рынках капитала: финансовые вла
сти давно пытаются привить широким 
слоям населения интерес к облигаци
ям и другим финансовым инструмен
там. Кроме того, через соцсети проще 
рассказать о высоких рисках инвести
ций на рынках форекс, криптовалют 
и бинарных опционов, полагает Тимур 
Нигматуллин.

В соцмедиа информация не только 
распространяется, но и обсуждается — 

это создает лавинообразный эффект, 
говорит основатель Shcherbakov SMM 
Agency Сергей Щербаков. С точки зре
ния PR, главное при работе в соцсетях — 
это не допускать распространения 
ложной или негативной информации, 
говорит директор по маркетинговым 
коммуникациям Brand Analytics Васи
лий Черный. Если вовремя не отреаги
ровать, то на ликвидацию последствий 
потребуется очень много времени и ре
сурсов.

Важно обращаться к людям на
прямую, без посредников, реагиро
вать на жалобы, отвечать на вопро
сы, отметил Сергей Щербаков. Кроме 
того, в соцсетях можно доносить ин
формацию адресно: ранжировать 
по возрасту, месту жительства и так 
далее — это удобно использовать в об
разовательных целях или в случае 
локаль ного появления ложных дан
ных в городе или даже целом регио
не, пояснил он.

Роль соцмедиа в финансовой сфе
ре растет: известны случаи информа
ционных атак на банки, которые при
водили к оттоку ликвидности. Так, 
в конце 2016 года власти Татарстана 
заявили, что республиканские банки 
подверглись массированной информ
атаке — в соцсетях и мессенджерах рас
пространялись сообщения о якобы за
крытии большого количества банков 
с призывом забирать из них деньги. 
В течение нескольких месяцев лицен
зии потеряли Татфондбанк, Интехбанк, 
Татагропромбанк, Анкорбанк, «Спурт» 
и другие. Зачастую кредитные орга
низации просто не смогли справиться 
с набегом вкладчиков, желающих за
брать деньги. Анализ же данных в соц
сетях поможет вовремя отреагировать 
на распространение ложной информа
ции о банках.

мерно в 2,5 млн рублей, оценивают 
в центре «Робопроб». Выпустить в поля 
всех роботов одновременно — слиш
ком дорогое удовольствие, так что 
исследование растянется на несколь
ко лет. Владимир Елисеев считает, 
что внедрение цифровых технологий 
в сельское хозяйство позволит повы
сить урожайность продукции, а так
же привлечь в агрокомплекс молодые 

кадры, которым будет интересно ра
ботать с роботизированной техникой.

В рамках цифровизации сельского 
хозяйства Минсельхоз намерен соз
дать систему отслеживания продук
ции, производимой в АПК. Она позво
лит проследить движение продуктов 
от поля до прилавка — некондицион
ная продукция допускаться до мага
зинов не будет. В министерстве также 

уверены, что система позволит раз
вить экспорт продуктов, потому что 
иностранные закупщики будут уве
рены в их качестве. В Россельхознад
зоре «Известиям» сообщили, что ее 
разработка пока находится на стадии 
обсуждения. 

По данным Минсельхоза, сейчас 
в России только 10% пашни обрабаты
вается с применением цифровых сис

тем. А неиспользование новых мето
дов приводит к потере до 40% урожая. 
Рынок информационнокомпьютер
ных технологий в сельском хозяйстве 
составляет порядка 360 млрд рублей. 
По прогнозам департамента инфор
матизации министерства, к 2026 году 
он должен вырасти как минимум в пять 
раз. В том числе это может произой
ти за счет поддержки агростартапов.

Ржавые санкции

Леонид Хазанов

Промышленный аналитик

В конце марта стало известно об оче-
редном недружественном шаге 

США. Но, в отличие от всех предыду-
щих проблемных ситуаций, затрагива-
ющих скорее энергетические и внешне-
политические аспекты, в этот раз дело 
дошло до металлургии. В ответ на вве-
дение Дональдом Трампом пош лин 
на сталь и алюминий Минпромторг по-
обещал подготовить список мер, на-
правленных на ограничение импорта 
американских товаров на территорию 
России.

В принципе намерения амери
канцев понять можно. За период 
с 2003 по 2017 год выплавка стали 
в США сократилась на 13%, тогда как 
производство алюминия упало и во
все вдвое. В результате в Соединен
ных Штатах в прошлом году было 
выпущено около 740 тыс. т первич
ного и 4 млн т вторичного алюминия 
против 6 млн т импортного алюми
ния и его полуфабрикатов. Похожим 
образом обстоят дела и со сталью: 
в 2017 году было выплавлено око
ло 82 млн т стали против 30–35 млн т 
импортированной.

При этом создается впечатление, 
что администрация США не понимает 
ситуацию, сложившуюся в американ
ской индустрии: предприятия не смо
гут одномоментно и даже в долго
срочной перспективе полностью 
удовлетворить внутреннее потребле
ние в стране. Остановленные в пре
дыдущие годы мощности были либо 
порезаны на лом, либо законсервиро
ваны, и осуществить их быст рый ре
старт — задача не из легких. Процесс 
их вывода на проектную загрузку мо
жет потребовать до двух лет, и даже 
этого будет недостаточно для закры
тия всего спроса.

Доля России во ввозе и стали, 
и алюминия в США незначительна. 
Массовыми поставки из РФ в США 
можно было бы назвать лишь в 1990х 
годах, когда рухнула плановая эко
номика, обеспечивающая государ
ственный заказ для отечественных 
металлургических предприятий, 
но и тогда для них приоритетным 
рынком были — в силу географиче
ской близости — Европа и страны 
Азии, а не США. Сейчас доля амери
канского рынка в структуре продаж 
единственного производителя пер

вичного алюминия в нашей стра
не, «Русала», оценивается всего лишь 
в 10%, и он, без всякого сомнения, 
сможет при необходимости пере
ориентировать поставки по иным на
правлениям. Аналогичным образом 
обстоят дела с поставками у «Север
стали» и «Евраза» — первая постав

ляет в год до 300–340 тыс. т проката, 
второй — 400–500 тыс. т слябов (по
луфабрикат прокатного производ
ства).

Более того, на введении этих пош
лин они смогут даже заработать. 
В 2000х годах российские металлур
ги стали приобретать предприятия 
в США, у когото из них бизнес ока
зался успешным, в частности у груп
пы НЛМК и ТМК. Изза снижения им
порта цены на американском рынке 
поднимутся, что повысит рентабель
ность продаж российских металлур
гических компаний. Таким образом, 
пошлины фактически уплатят мест
ные потребители.

Впрочем, несколько сложнее си
туация может сложиться у группы 
НЛМК, отправляющей в США 1,5–
1,6 млн т слябов, которые необхо
димы для ее прокатных предпри
ятий в США (NLMK Indiana и NLMK 
Pennsylvania), и уже попросившей от
менить для них пошлины. Если же ее 
просьбу не удовлетворят, то груп
пе НЛМК придется отгружать слябы 
в США по ценам, учитывающим пош
лину, или же поискать местных по
ставщиков, что потребует времени.

В целом нашим металлургам 
не привыкать работать в условиях 
жесткой конкуренции на глобаль

ном рынке и массового установле
ния торговых барьеров в отдельных 
странах. От введения пошлин по
страдают не российские, а скорее 
китайские заводы — они фактиче
ски завалили американский рынок 
своей дешевой продукцией. Именно 
вследствие значительной доли ки
тайского металла в структуре им
порта в США решение Дональда 
Трампа об установлении защитных 
пошлин вызвало резкую реакцию 
в Поднебесной, пообещавшей зер
кальные меры.

Вместе с ними придется худо аме
риканским потребителям. А если 
Москва введет зеркальные меры — 
и их промышленникам. В американ
ском экспорте в Россию доминиру
ют различные виды оборудования, 
машин, аппаратуры и инструмен
тов, пластмассы и химикаты, про
дукты растительного и животного 
происхождения, фармацевтическая 
продукция. В этом случае они мо
гут получить такие же убытки, как 
и фермеры Европейского союза, пос
ле того как он ввел санкции в отно
шении России.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Облигации идут в народ

A Для ведения брокерских сче
тов банку нужна лицензия 

на осуществление брокерскодилерской 
и депозитарной деятельности, отметил 
гендиректор УК «Спутник — Управление 
активами» Александр Лосев. По данным 
на сайте ЦБ, у Почтабанка есть лицен
зии только на осуществление банков
ских операций физлиц и компаний. 
В прессслужбе регулятора не ответи
ли на вопрос «Известий», поступало ли 
к ним заявление от Почтабанка на вы
дачу еще одной лицензии.

К Почтабанку есть вопросы с точки 
зрения так называемых накруток в дого
ворах, отметил финансовый омбудсмен 
Павел Медведев. Речь идет о невключе
нии цены на страховку в расчет полной 
цены займа, которая указывается в верх
нем правом углу на первом листе дого
вора. Таким образом, по факту кредит 
у клиентов увеличивался, добавил он.

Минфин позиционировал «народные» 
ОФЗ как простой инвестиционный про
дукт, доступный людям с низким уров
нем финансовой грамотности, говорил 
директор департамента государствен
ного долга и государственных финансо
вых активов министерства Константин 
Вышковский. Цель Минфина — привлечь 
к инструменту россиян с невысокими 
доходами, отмечал он. При этом мини
мальный объем покупки ОФЗн состав

ляет 30 тыс. рублей при средней зарпла
те в России около 37 тыс. рублей.

Между тем средний чек при покупке 
«народных» облигаций оказался очень 
высоким. Так, в рамках первого выпуска 
он составил 1,8 млн рублей, в рамках вто
рого — вырос до 2,3 млн рублей, расска
зал «Известиям» руководитель департа
мента брокерского обслуживания ВТБ 
Владимир Потапов. По данным Сбербан
ка, средний чек при покупке «народных» 
ОФЗ составляет 1,4 млн рублей.

Для банков продажа ОФЗн — скорее 
исполнение поручения Минфина, чем 
доход, считает главный экономист рей
тингового агентства «Эксперт РА» Антон 
Табах. При этом продажа «народных» об
лигаций мешает привлечению вкладов 
и продаже обычных ОФЗ, отмечает он.

Так как Минфину нужно увеличить 
продажи ОФЗн до 100 млрд рублей уже 
в этом году, идея привлечь Почтабанк 
выглядит логично — в сельской глубинке 
нет премиальных отделений госбанков, 
но почти всегда есть отделение «Поч ты 
России». Однако зарплата в регионах 
ниже средней по стране, а население 
отдаленных районов — это пенсионеры 
и люди с небольшим достатком. Порог 
30 тыс. рублей при покупке «народных» 
госбумаг будет для них неподъемным. 
Таким образом, условия продажи, ско
рее всего, придется изменить.

Экономика и бизнес

В России создадут единую систему учета сельхозземель | РИА Новости | Виталий Тимкив

Доля России в поставках стали и алюминия в США незначительна | 
Александр Казаков | «Известия»

”
СОЗДАЕТСЯ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЕ, ЧТО  

АДМИНИСТРАЦИЯ США 
НЕ ПОНИМАЕТ СИТУАЦИЮ, 
СЛОЖИВШУЮСЯ В АМЕ-
РИКАНСКОЙ ИНДУСТРИИ: 
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ СМОГУТ 
ОДНОМОМЕНТНО И ДАЖЕ 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕР-
СПЕКТИВЕ ПОЛНОСТЬЮ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ВНУ-
ТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
В СТРАНЕ. ОСТАНОВЛЕН-
НЫЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 
МОЩНОСТИ БЫЛИ ЛИБО 
ПОРЕЗАНЫ НА ЛОМ, ЛИБО 
ЗАКОНСЕРВИРОВАНЫ

”
ДЛЯ БАНКА РОС-
СИИ ВАЖНО ПРО-

ВОДИТЬ МОНИТОРИНГ 
НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
НО И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 
ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ЗАПРО-
СЫ ОБЩЕСТВА И ВОВРЕМЯ 
НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ

Минфин за год разместил уже два выпуска ОФЗн на общую сумму 45 млрд 
рублей. 15 марта 2018 года началось размещение третьего выпуска ОФЗн 
номиналом 15 млрд рублей. Минимальная сумма покупки «народных» бу
маг — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей в рамках одного выпус
ка. Срок обращения — три года. По первым двум выпускам максимальный 
доход был 10,1%, по третьему — 8,6%. Если клиент продает бумаги раньше 
чем через год после покупки, он теряет весь инвестдоход.

Справка «Известий»
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В России началась разработка профес
сиональных стандартов для охран

ников мест массового посещения граж
дан. В них будет детально прописано, как 
им вести себя в экстремальных ситуациях. 
Кроме того, будет создан стандарт обес
печения безопасности в торговоразвле
кательных центрах. А новая редакция 
закона об архитектурной деятельности 
может вернуть архитекторам право при
нимать построенные объекты. О том, как 
еще можно предотвратить трагедии, по
добные пожару в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня», эксперты расска
зали на круглом столе «Известий».

«Известия»: Как можно избежать повторе-
ния таких трагедий? Надо ли менять законо-
дательную базу, или просто стоит строже 
контролировать выполнение существую-
щих законов и норм?

Павел Медведев: Что у нас сейчас 
происходит? Сначала по жалобам пред-
принимателей принимается решение 
оградить их от излишних проверок. По-
том случается ЧП, и проверки начинают 
проводить в усиленном режиме. Потом 
опять сыплются жалобы — и проверки 
снова прекращаются. И так далее.

Решение принимают, стоя под фона-
рем, не желая заглянуть за угол и понять, 
в чем проблема. А проблема одна: про-
веряющие органы регулярно вымога-
ют взятки. Приходят пожарные: «Давай 
деньги, и мы тебе все подпишем».

Но вместо того, чтобы ограничи-
вать проверки, нужно обеспечить 
объективность и прозрачность этих 
проверок. Чтобы не было возможно-
сти дать на лапу инспекторам. Иначе 
сейчас получается, что не важно, про-
веряется пожарная безопасность зда-
ния или нет — результат один.

Александр Козлов: С законами есть 
другая проблема. 44-ФЗ («О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». — «Известия») 
заставляет выбирать худшие компании 
из возможных. В том числе охранные.

Борис Левянт: По 44-му выбирают 
минимальную цену, за которую, оче-
видно, ничего сделать нельзя.

«Известия»: По закону, кстати, охранни-
ки в магазинах защищают не жизнь и здо-
ровье граждан, а имущество. Здесь нужно 
что-то корректировать?

Александр Козлов: В договоре нельзя 
напрямую написать, что охранники в ТЦ 
охраняют жизнь и здоровье посетителей. 
Ведь тогда с каждым посетителем охран-
ная организация должна заключить до-
говор. Но ничто не запрещает охранной 
организации обеспечивать безопасность 
людей. В инструкции охраннику, которая 
согласовывается с регулятором, должны 
быть разделы о действиях охраны в чрез-
вычайных условиях. Если в Кемерово 
не было таких разделов, это нарушение 
со стороны охранной организации.

�� БЕЗ АРХИТЕКТУРНОГО 
НАДЗОРА

«Известия»: Насколько в современных об-
щественных зданиях учитываются вопро-
сы безопасности?

Борис Левянт: Этому уделяется 
очень много внимания. По пожарной 
безопасности есть три основные по-
зиции: обеспечение безопасности са-
мого здания, обеспечение безопасной 
эвакуации людей из здания в случае 
ЧП и тушение пожара. Более того, что-
бы это реализовать, существует 8 раз-
личных систем, которые разрабаты-
ваются для нестандартных объектов. 
А торговые центры — объекты нестан-
дартные, многофункциональные. В них 
есть атриумы — большие многоэтажные 
пространства, в которых расположены 
и рестораны, и магазины, и кинотеатры.

И чтобы обеспечить там противопо-
жарную безопасность, предусматрива-
ется система спринклерного пожароту-
шения, система внутреннего пожарного 
водопровода, автоматическое пожаро-
тушение, которое включается при сра-
батывании датчиков пожара. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
для людей, которые находятся в здании. 
Очень важная система — противодым-
ная вентиляция. Естественно, должна 
быть система наблюдения и контроля 
доступа, которая открывает двери и за-
крывает лифты, чтобы ими не пользо-
вались во время пожара. Чтобы все это 
вместе работало, проектируется систе-
ма автоматизации этих элементов и ин-
женерного оборудования.

«Известия»: Это обязательные элементы?
Борис Левянт: Обязательные, это все 

проектируется.

«Известия»: В любом здании, даже старом, пе-
рестроенном?

Борис Левянт: Не имеет значения. 
Любой проект здания, который полу-
чает разрешение экспертизы на стро-
ительство, снимает все вопросы, свя-
занные с пожарной безопасностью. 
Это очень жестко и четко контроли-
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руется и отслеживается. Но во время 
строительства и сдачи объекта и его 
дальнейшей эксплуатации начинают-
ся чудеса. Например, замена материа-
лов и оборудования на более дешевые. 
И ничего с этим не поделаешь.

«Известия»: Чем это грозит?
Борис Левянт: В соответствии с про-

ектом на путях эвакуации и в различных 
зонах здания должны быть негорючие 
материалы. Все это оговаривается в про-
екте: горючесть, степень огнестойкости. 
Так что ответственность лежит на под-
рядчике и на том, кто принимал это зда-
ние. Или на техническом надзоре.

«Известия»: Почему архитекторы-проекти-
ровщики не контролируют строительство?

Борис Левянт: До принятия 
в 2004 году Градостроительного кодек-
са были задействованы и главный ар-
хитектор проекта, и главный инженер 
проекта, которые давали подписку, что 
все спроектировано в соответствии 
с нормами, правилами и специальны-
ми техническими условиями. И самое 
главное — подписывали акт приемки 
здания в эксплуатацию, то есть имели 
реальный рычаг воздействия на под-
рядчика. А потом эту норму изъяли.

И главный архитектор, и главный 
инженер не подписывают финальный 
акт о приемке здания. Будущий закон 
об архитектурной профессиональной 
деятельности (проект Закона об архи-
тектурной деятельности в РФ разра-
батывается. — «Известия»), возможно, 
внесет коррективы в эту довольно пе-
чальную историю.

Для архитектора и главного инже-
нера проекта здание является дети-
щем. Они отвечают своими подпися-
ми, честью и совестью за то, что будет 
реализовываться. Многим подрядчи-
кам и инвесторам это не очень нравится. 
И строительное лобби продавило право 
необязательности авторского надзора 
и необязательности надзора архитектора. 
Последнего человека, который отвечал 
за этот объект, удалили с поля боя. С од-
ной стороны, для строителей это хоро-
шо: уменьшили затраты, меньше сканда-
лов, потому что архитекторы — это бойцы. 
Но дальше начинается вакханалия, и от-
ветственность размазывается по боль-
шому количеству проверяющих и над-
зорных органов. В нашем цехе считают, 
что увеличение количества надзорных 
органов не даст качественного измене-
ния в безопасности. Потому что есть одна 
комиссия, две, три, а ничего не меняется.

«Известия»: А каков западный опыт?
Борис Левянт: Никаких надзорных 

комиссий там практически нет, а есть 

взаимодействие хозяйствующих субъ-
ектов: владелец, девелопер, который 
это здание строил и развивал, и стра-
ховая компания, страхующая риски. 
Проверяет и проводит экспертизу стра-
ховая компания, которая потом и воз-
мещает убытки. Поэтому они никог-
да не установят низкий тариф за плохо 
спроектированное и плохо построенное 
здание. Они найдут все слабые точки.

Александр Козлов: И за взятку 
не подпишут заключение.

Борис Левянт: Несмотря на то, что 
пожарные нормы довольно подробно 
прописаны, они не успевают за реаль-
ной жизнью. Я говорил об атриумах 
в торговых центрах. Эти пространства 
бывают разными. Но проблему их безо-
пасности можно решить инженерными 
устройствами или элементами: дрен-
черная завеса, автоматика, которая ло-
кализует место возгорания. Здравый 
смысл и инженерный гений всегда най-
дут решение.

Важно, чтобы специалисты по по-
жарной безопасности не боялись это-
го. Потому что каждый крупный по-
жар приводит к тому, что все начинают 
дуть на воду, и возникает куча ненуж-
ных требований.

Александр Козлов: Современные 
технические решения достаточно эф-
фективны. Они позволяют выиграть 
время до прибытия пожарных расче-
тов. С помощью инженерных конструк-
ций начало объемного горения можно 
отсрочить на 15 минут.

�� ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

«Известия»: Сейчас существуют антитерро-
ристические требования, противопожарные, 
а еще есть интересы бизнеса. Как все совме-
стить? Они ведь все друг другу противоречат?

Александр Козлов: Зачастую да. 
Но я хочу подчеркнуть, что у нас очень 
хорошая архитектурная школа, в том 
числе с точки зрения безопасности, раз-
работки нормативов, исполнения. Очень 
хорошее, на мой взгляд, законодатель-
ство о противопожарной защите. Феде-
ральным законом введены стандарты 
по пожарной безопасности. Если их ис-
полнять, то они будут эффективно рабо-
тать в общей системе безопасности ТРЦ.

Как всегда, все упирается только 
в правоприменение, в контроль за ис-

полнением этих законов. Неэффектив-
но действуют пожарные инспекторы, 
число которых значительно сократили. 
Приходит инспектор, подписывает акт, 
что все соответствует. Уходит — через 
три дня пожар с жертвами. Начинают 
проверять. А попробуй заставь инспек-
тора объективно написать заключе-
ние — это ведь огромная работа!

Я знаю, что порядок в торговых цент-
рах более или менее наведен в Москве. 
Тут достаточно безопасно.

Второй вопрос — уже мой: как обу-
чен персонал, как обучена охранная ор-
ганизация, которая в этом здании нахо-
дится и должна действовать не только 
в случае пожара, но и при обнаружении 
взрывного устройства, при массовых 
беспорядках на территории и т.д. Все 
это должно быть четко расписано.

Нормы и правила пожарной безопас-
ности есть, архитектурные требования 
есть. Но отсутствует другая норматив-
ная база: как эксплуатирующая орга-
низация следит за исполнением этих 
требований.

«Известия»: Получается, сейчас охранники 
не отвечают за безопасность людей при ЧП 
в торговых центрах?

Александр Козлов: Стандарта нет. 
Обеспечение безопасности и трени-
ровки персонала отданы на усмотре-
ние конкретных должностных лиц. 
Например, заместителя руководите-
ля торгового центра по безопасности. 
А алгоритм должен быть четким: пер-
сонал — не только охрана, но и уборщи-
ки, продавцы — должен знать, что де-
лать в чрезвычайных ситуациях.

Вы знаете, что представители IKEA 
приезжают из Швеции в Россию не реже 
двух раз в год и проводят такие трени-
ровки с секундомером в руках. Причем 

в рабочее время, когда в магазине есть 
посетители.

Работа охранника в торговых цент-
рах достаточно сложная, у них частая 
ротация, примерно 30% персонала сме-
няется за полгода. Поэтому если учения 
проводить реже, то окажется, что поло-
вина охранников ни разу не участвова-
ли в тренировке.

Борис Левянт: Безопасность и каче-
ство строительства лежат в основе взаи-
модействия страховых компаний, вла-
дельцев, девелоперов и инвесторов. Если 

это будет, то многие проблемы автома-
тически уйдут. Конечно, нужно трениро-
вать персонал. Но и этого недостаточно.

В нашем офисном центре нас трени-
руют раза 3–4 в году. Включается сиг-
нализация, «говорит», что все должны 
немедленно покинуть здание. Все чер-
тыхаются, но спускаются по эвакуаци-
онной лестнице. А внизу понимают, что 
дверь закрыта. Слава Богу, что это была 
учебная тревога!

Павел Медведев: Еще в «Двенадца-
ти стульях» написано: «В Москве лю-
бят запирать двери». Я поступил в МГУ 
в 1957 году. Мой отец был инженер-строи-
тель и имел некоторое отношение к стро-
ительству университета. Он мне задал во-

прос, который меня удивил. Он спросил, 
сколько наглухо закрытых лестничных 
переходов в Главном здании универси-
тета. Я добросовестно посчитал. Их ока-
залось очень много. Я и сейчас иногда бы-
ваю в ГЗ — эти двери закрыты до сих пор.

Александр Козлов: Каждый уборщик 
в торговом центре должен быть соответ-
ствующим образом проинструктирован, 
потому что именно они, как правило, об-
наруживают взрывные устройства или 
задымившуюся урну. Должен обучаться 
весь персонал, но безопасность обеспе-
чивает в большей степени охрана.

«Известия»: Сколько охранников должно быть 
в торговых центрах?

Александр Козлов: Такого стандар-
та нет. В Кемерово было три охранника 
частной охранной организации. Один си-
дел на пульте, двое патрулировали три 
этажа. По опыту я могу сказать, что этого 
мало. Но нормативов нет — сколько и кто 
это должен рассчитывать, определять 
их задачи. Каждый торговый центр се-
годня решает сам.

�� ЗАЩИТА ПО СТАНДАРТУ

«Известия»: Что надо предпринять, чтобы по-
явились стандарты по охране ТРЦ?

Александр Козлов: Мы (профессио-
нальное сообщество. — «Известия») сей-
час подняли вопрос о разработке нацио-
нальных стандартов для охранников. 
В идеале представители МЧС, Росгвар-
дии и МВД должны иметь право прий-
ти и сказать: «Вводная: пожар в торго-
вой точке. Демонстрируйте действия 
охраны».

«Известия»: Это было предложено уже после 
трагедии в Кемерово?

Александр Козлов: Нет. Еще в фев-
рале этого года Росстандарт сформи-
ровал новый технический комитет 
по вопросам охраны и безопасно-
сти — ТК 208 «Охранная деятельность». 
В ближайших его задачах — регламен-
тация деятельности по охране соци-
ально важных объектов и мест массо-
вого посещения граждан. В том числе 
контроль за разработкой националь-
ных стандартов для охранников.

Может быть разработан стандарт 
обеспечения безопасности торгово-
развлекательных центров, где в при-
вязке к площади, этажности рассчиты-
вается количество охраны. Должна ли 
быть система контроля доступа, ароч-
ные металлодетекторы, сколько долж-
но быть охранников, какие функции 
они должны выполнять.

При пожаре нет привязки к кон-
кретному охраннику Иванову, а есть 
к посту: этот пост тем-то занимается, 
с этого пос та охранник бежит к дверям, 
проверяет запасные выходы, этот про-
веряет, чтобы все вышли, и так далее. 
Боевой расчет привязан к конкретной 
смене охраны, которая стоит в это вре-
мя на торговом комплексе. Кто должен 
разработать типовые схемы, чтобы по-
том можно было спросить?

В Кемерово, насколько я знаю, функ-
ции начальника службы безопасности 
выполнял технический директор. Это 
возможно, но тогда вопрос: какие тре-
бования предъявляются к людям, ко-
торые отвечают за безопасность тор-
говых центров? Что они должны уметь, 
знать? Кто их должен обучать, суще-
ствуют ли учебные программы? А та-
ких программ сегодня нет.

В СССР были разработаны прави-
ла пожарной безопасности для обще-
ственных зданий. Но тогда не было 
крупных торговых центров.

Борис Левянт: А типология зданий 
кардинально изменилась.

Александр Козлов: Нам нужно раз-
работать не только стандарты обес-
печения безопасности подобных ор-
ганизаций, но и профессиональный 
стандарт «специалист по безопасности».

«Известия»: Кто именно должен их разра-
батывать?

Александр Козлов: По закону 
профессиональные стандарты раз-
рабатывают заинтересованные от-
раслевые объединения. Если это каса-
ется охраны, то разрабатывать будем 
мы — объединение работодателей. На-
учно-исследовательский центр «Безо-
пасность» уже написал концепцию 
профессиональных стандартов.

«Известия»: Какими навыками и знаниями 
должны обладать охранники?

Александр Козлов: Например, они 
должны знать основы пожарной безо-
пасности, основы архитектурной безо-
пасности. Они должны знать, что нель-
зя использовать пластики, которые 
выделяют такой едкий дым, что чело-
век в течение 30 секунд теряет созна-
ние, едва глотнув его.

Павел Медведев: Стандарт — великая 
вещь, он должен быть. Но кто потом бу-
дет интересоваться, исполняется он или 
нет? Борис Владимирович намекнул, что 
интересоваться будут страховые компа-
нии. А если что-то не так, они заломят 

такие цены за страховку! По-видимому, 
Борис Владимирович имеет в виду, что 
в случае беды наверняка придется пла-
тить, что далеко не всегда верно. 

«Известия»: Нужны ли вообще такие круп-
ные центры? Может быть, изменить фор-
мат? И можно ли будет в таком случае из-
бежать потерь для бизнеса?

Борис Левянт: Дело не в том, чтобы 
запретить крупные торговые центры, 
а в том, как их строить и эксплуатиро-
вать. Гипермаркеты приносят пользу 
и жителям — потому что это удобно, 
и государству, потому что бизнес — 
это налоги. Да, можно все запретить, 
но на что мы будем жить? Городам-
миллионникам, даже Москве,  еще да-
леко до такой плотности торговых по-
мещений, как в европейских странах.

«Известия»: Должна быть какая-то внутрен-
няя настороженность у людей, которые нахо-
дятся в крупных общественных помещениях?

Александр Козлов: Когда безопас-
ность обеспечена, никто этого не заме-
чает. Никто не замечает охрану или ее 
отсутствие, пока что-нибудь не украдут. 
После страшной трагедии будет всплеск 
проверок. Конечно, это повысит безопас-
ность этих объектов на какое-то время. 
Мы никогда не сможем сказать, сколько 
торговых центров будет спасено от буду-
щих пожаров именно потому, что сейчас 
пройдет вал проверок. Они свою поло-
жительную роль сыграют. Так было пос-
ле пожара в «Хромой лошади» в Перми.

Полосу подготовили: Роман Крецул, 
Елена Лория, Валерия Нодельман

”
СТРОИТЕЛЬНОЕ ЛОББИ ПРОДАВИЛО ПРАВО НЕОБЯЗА-
ТЕЛЬНОСТИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО-

СТИ НАДЗОРА АРХИТЕКТОРА

Борис Левянт
Глава Московской палаты архитекторов, профессор Международной акаде-
мии архитектуры

”
ПЕРСОНАЛ – НЕ ТОЛЬКО ОХРАНА, НО И УБОРЩИКИ, ПРО-
ДАВЦЫ – ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Александр Козлов
Руководитель объединения работодателей «Федеральный координацион-
ный центр руководителей охранных структур»
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Дресс-код  
как образовательная методика

Юрий Грымов

Режиссер, художественный  
руководитель театра «Модерн»

Вот уже год, как мы ввели в театре 
«Модерн» дресс-код. Это рекомен-

дации в отношении одежды, в кото-
рой мы были бы рады видеть нашего 
зрителя. А5 (after five — «после пяти») — 
достаточно демократичный дресс-
код: это могут быть брюки, рубашка 
и пиджак — без галстука. Исключены 
шорты, сланцы, рубашки с коротки-
ми рукавами и тому подобные вещи. 
Мужчинам, которые приходят к нам, 
не зная о дресс-коде, мы предлагаем 
надеть пиджаки, которые есть в гар-
деробе.

За прошедший год было толь-
ко три случая, когда нам пришлось 
возвращать деньги за билеты тем 
зрителям, которые пришли в театр 
и не согласились с нашими правила-
ми. Двоим мы деньги вернули, тре-
тий обиделся и ушел, даже не забрав 
деньги.

За это время я прочитал и вы-
слушал множество реплик по по-
воду наших правил. «Мы не пой-
дем в «Модерн» — у нас костюмов 
нет», — в этом духе. Мне кажет-
ся, что в этом ерничестве просту-
пает надежно засевшее во всех нас 
пролетарско-большевистское на-
следие. Прошло уже 100 лет после 
чудовищного поворота нашей исто-
рии — когда пришедшие к власти 
темные люди разрушили устои, тра-
диции, уничтожили и подменили 
понятия о добре и зле. Время пока-
зало: построить светлое будущее 
у них не вышло. Зато получилось 
свернуть людям мозги — да так ос-
новательно, что булгаковские Ша-
риков и Швондер до сих пор «живее 
всех живых».

Тем не менее. Ни разу за все это 
время я не пожалел о нововведе-
нии. Я уверен, что мы двигаемся 
в правильном направлении. Какое 
это направление? Это — воспита-
ние и образование театрально-
го зрителя. Меня могут спросить: 
кто вам сказал, что нынешний зри-
тель нуждается в воспитании? Мо-
жет быть, воспитывать — это слег-
ка самонадеян но. Но инвестировать 
совершенно точно надо.

Предлагаю подумать вот над чем. 
В последнее время мы стали чрез-
вычайно демократичными. «Демо-
кратично» — это новое понятие-
идол. Политики встречаются без 
галстуков, даже в официальном об-
щении все реже человека называ-
ют по имени-отчеству — казалось 
бы, чем проще, тем лучше. Непритя-
зательному зрителю во всяком слу-
чае точно лучше. И особенно ярко 
это видно в кинотеатрах: зритель 
может по привычке посреди фильма 
заглянуть в смартфон, выйти в бу-
фет и вернуться с чипсами и пивом, 
поговорить по мобильному и так да-
лее. И штамп «демократично» пре-

вратился у нас в индульгенцию для 
бескультурного поведения.

Разумеется, с такой «зритель-
ской демократией» проще: не нуж-
но прилагать никаких усилий, 
как-то понуждать себя. И в киноте-
атрах она победила бесповоротно. 
Не удивлюсь, если скоро современ-
ные шариковы заявят: для удоб-
ства зрителей надо сделать туалет 
прямо в зале — просто и «демокра-
тично».

В театре же все это исключено. 
Хотя я наблюдаю зрителей в теат-
рах и вижу, что у многих происходит 
натуральная «ломка»: уже сидит че-
ловек в зале — а рука так и тянется 
лишний раз проверить СМС или по-
ставить лайк; я видел даже, что не-
которые доигрывают свои любимые 
игры на смартфонах.

Но вообще в театр приходят лю-
ди-единомышленники, приходят 
не только и не столько за развле-
чением — они приходят, готовые 
к тому, чтобы думать, переживать, 
решать для себя какие-то важные 
внутренние вопросы. И проведен-
ное ими в театре время — это время 
приобретения. А чтобы зритель мог 
глубже погрузиться в подходящую 
атмосферу, настроиться на нужный 
лад, — вот для этого как раз и необ-
ходимы какие-то внешние атрибу-
ты. Дресс-код в том числе.

Я не собираюсь бороться со «зри-
тельской демократией», я просто 
хочу, чтобы она поднялась на новый 
уровень. А может быть, вернулась 
на прежний: я ведь помню, как меня, 
мальчишку, бабушка водила в театр 
и меня одевали по-праздничному, 
как мы брали с собой сменную 
обувь — туфли, в которые я переобу-
вался в гардеробе.

Я горжусь тем, что в «Модер-
не» эта атмосфера формирует-
ся и накап ливается. Мы создаем 
ее вместе: театр и зрители. Наря-
ду с главным — нашими спектакля-
ми — театр предлагает изысканный 
интерьер, буфет, живую фортепи-
анную музыку в фойе, капельдине-
ров в смокингах и прочие детали. 
Вклад зрителей ничуть не меньше: 
они оживляют и украшают это про-
странство собой. К слову, даже «по-
сторонний» для театра человек, 
оказавшись в нашем фойе, сразу 
ощутит, что кроссовки, толстовки 
и бейсболки — это точно не отсю-
да, не из этой оперы. Так что дресс-
код — это, если хотите, наша образо-
вательная методика.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Зоя Игумнова

С ложно поверить, что выдающейся 
актрисе, одной из самых красивых 

женщин отечественного кинематографа 
Элине Быстрицкой 4 апреля исполняется 
90 лет. В преддверии юбилея народная 
артистка СССР поделилась с «Известия-
ми» мыслями о профессии, творческими 
планами и житейской мудростью.

Женщинам не принято задавать во-
прос про юбилейные даты. Некоторые 
предпочитают вообще не отмечать их. 
Но все-таки, что вы думаете о собствен-
ном 90-летии?

Все же это жизненная веха. У меня 
есть близкие люди, для них это празд-
ник. Для меня тоже не обычный день. 
А когда дата не просто круглая, но еще 
и очень «длинная» — поневоле сосре-
доточиваешься на этом дне. Мы от-
метим его по-семейному, празднич-
ным обедом. Будет повод вспомнить 
что-то важное.

Нет ли у вас сожаления, что всю жизнь 
были правильной, серьезной, приме-
ром для многих. Может быть, хотелось 
не сдерживать себя в эмоциях, быть ху-
лиганистой, взбалмошной?

Я никогда не была какой-то пра-
вильной или особо серьезной только 
из-за того, что это было для чего-то нуж-
но. Я такая, какая я есть. И уж во всяком 
случае я никогда не стремилась быть 
примером для кого-то. Живу, как мама 
с папой научили.

Как вы оцениваете современных актрис? 
Чем они вам симпатичны, а чего им не-
достает: мастерства, самоотдачи, ума?

Знаете, есть такая старая-старая 
шутка: «Что следует оценивать по от-
сутствующему признаку? Например, 
лысину». Зачем мне искать, чего моим 
молодым коллегам недостает? Люди 
все разные, нельзя оценивать всех сразу. 
Современные, будущие, молодые и ста-
рые — всем им желаю счастливой твор-
ческой судьбы.

Недавно в Голливуде актрисы стали 
признаваться, что продюсеры и режис-
серы требовали от них особых отноше-
ний для получения ролей и позволяли 
себе неподобающие вещи. Что вы ду-
маете о скандалах, связанных с харас-
сментом?

Мне активно не нравится вся эта 
публичная возня. Такие истории слу-
чаются. Я, наверное, последняя ста-
ла бы в очередь защитников мужчин, 
но я и не на стороне женщин. Хорошо, 
что у актрис хорошая память, плохо, что 
преступно замедленная реакция. Дуэ-
ли у нас практически не применяются, 
но пощечины ведь не отменили. Если 
слов недостаточно, всегда можно защи-
тить себя своими силами, не прибегая 
к помощи общественности.

Вы не хотели возглавить какое-то дви-
жение в борьбе за чьи-нибудь права — 
например, в защиту животных, эколо-
гии?

В записных книжках Ильи Ильфа 
есть такая запись: «Не нужно бороть-
ся за чистоту, нужно подметать». Мне 
к этому добавить нечего.

Вы помогали многим людям с кварти-
рами, устраивали на работу, даже реша-
ли судьбы предприятий, хлопоча за них 
на самом высоком уровне. А за вас кто-
нибудь хлопотал? Помогал вам?

Да, мне очень помогли донские каза-
ки. В трудное время, в 1990-е годы, они 
мне даже стипендию назначили, звание 
полковника казачьих войск присвоили 
(за роль в «Тихом Доне». — «Известия»). 
Помогли выжить достойно. Спасибо им. 
Я их очень люблю.

А как вы относитесь к благотворитель-
ным организациям? Правильно ли, что 
в такой богатой большой стране люди 
ищут поддержку в различных фондах?

На самом деле это движение су-
ществует во всем мире. Оно на пользу 
не только тем, кто нуждается в помощи, 
но и благотворителям. Вам ведь навер-
няка доводилось так или иначе помогать 
кому-нибудь из близких. Вспомните, 
какие чувства вы испытываете, сделав 
что-то хорошее. Благотворительность 
облагораживает нацию.

Что, на ваш взгляд, стоит предпринять, 
чтобы усилить патриотизм в нашей стра-
не? Может, не хватает какой-нибудь объ-
единяющей организации, союза?

На мой взгляд, не надо изобретать ве-
лосипед. Человек не травинка, не рас-
тет сам по себе на обочине. Дети хо-
дят в школу, изучают науки, получают 
профессию, где-то работают. Если для 
кого-то чувство патриотизма — пробле-
ма, то решение надо искать в себе: най-
дешь причину — ищи решение. А сою-
зов, комитетов и всякого такого у нас 
выше крыши.

Сейчас все ищут национальную идею. 
А что, по вашему мнению, могло бы спло-
тить, объединить Россию?

Есть театральный принцип: ищи 
не себя в искусстве, а искусство в себе. 
Это принцип универсальный, если рас-
ширить термин «искусство» до понятия 
национальной идеи. То есть как в лю-
бом виде общественной деятельности: 
отдать — важнее, чем взять. Это должно 

быть общественным принципом. Снизу 
доверху, для всех, для каждого.

Что хорошего ушло из нашей жизни 
вмес те с СССР?

Лично у меня ушли молодые годы, яр-
кие роли в театре и в кино. Были живы 
родители. Были бескрайние перспекти-
вы. По времени это совпало с советским 
периодом, но я понимаю, что СССР тут 
ни при чем... Я не считаю, что раньше все 
было хорошо и правильно. Но и не счи-
таю, что все было плохо и невыносимо. 
Была жизнь. Теперь другая жизнь. Дело 
не только в государстве. Каждый несет 
ответственность за себя, за близких, 
за свой город. За свою страну, наконец. 
И спрашивается больше с того, кому 
больше дано. Мы сами, каждый из нас, 
должны спрашивать с себя по полной 
программе.

Какая из ваших героинь больше осталь-
ных похожа на вас?

В той или иной мере что-то от меня 
есть в каждой моей роли. Я вам боль-
ше скажу: когда мы работаем над об-
разом, образ тоже работает над нами. 
Невозможно сыграть Аксинью в «Ти-
хом Доне» и ничему у нее не научиться. 
Или у Лельки из картины «Доброволь-
цы». Или у леди Уиндермир в спектакле 
«Веер леди Уиндермир» по Оскару Уайль-
ду. С нее началась моя жизнь в Малом 
театре, и было это больше 60 лет назад.

Вы сейчас не выходите на сцену Ма-
лого театра, но при этом ежегодно де-
лаете в Кремлевском дворце концерт-
ные программы к 9 мая и приглашаете 
принять в них участие не только мэтров 
сцены, но и молодых исполнителей. Как 
вам кажется, молодежь сегодня пони-
мает, какой ужас пережили их бабушки 
и дедушки во время войны?

Молю Бога, чтобы они никог-
да до конца не поняли этого ужа-
са! Чтобы это не повторилось никог-
да. Жизнь человеческая, нормальная 
психика каждого ребенка, каждого 
взрослого — вот те главные ценности, 
которые следует защищать любой 
ценой! Есть вещи, о которых следует 
писать прописными буквами, гово-
рить о них с трибуны. В повседневной 
жизни они как бы существуют парал-
лельно, но по сути определяют наше 
отношение ко всему — к родным, дру-
зьям, к самим себе, к прошлому и еще 
больше к будущему. Я о нашей исто-
рической памяти, ветеранах и о том, 

как вехи жизни отражаются в искус-
стве.

В этом году мы тоже будем де-
лать концерт в Кремлевском дворце — 
он пройдет 6 мая. Для меня он особен-
но важен. Это ведь про мою юность. 
В те атрализованном концерте «Будем 
жить!» примут участие лучшие арти-
сты и коллективы нашей страны. Мне 
очень приятно, что уже пятый год под-
ряд в этом проекте участвуют Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Тамара Гвердци-
тели, Кубанский хор, Григорий Лепс, Ла-
риса Долина, «Бурановские бабушки»... 
В этом году концерт посвящен юбилею 
Курской битвы.

Сейчас идет активная идеологическая 
борьба с героическим прошлым на-
шей страны. Низвергаются герои, раз-
венчиваются подвиги. Что бы вы могли 
ответить тем, кто переписывает исто-
рию?

Я думаю, ответить должна не я — 
жизнь ответит. Она вообще очень точ-
но расставляет все по своим местам. 
К сожалению, не всегда вовремя. Но это 
от нас не зависит.

Как вы относитесь к тому, что ваша кни-
га «Звезды на небе» попала в список за-
прещенных к ввозу на Украину?

Сожалею, конечно. Но повторюсь: 
жизнь все расставит по своим местам.

Вы говорите, что секрет вашей молодо-
сти в том, чтобы быть сильной. А зачем 
красивой женщине быть сильной?

Наверное, хотя бы для того, чтобы 
оставаться красивой — несмотря и во-
преки...

Многие актрисы пытаются искусствен-
но продлить молодость. Что вы думаете 
по поводу пластических операций?

Вот на эту тему думаю меньше все-
го. То есть вообще не думаю и думать 
не хочу.

Почему вы отказались от празднования 
юбилея на сцене Малого театра?

Силы берегу для следующего юби-
лея.

Культура

Большая история
Сергей Уваров

В издательстве «АСТ» (редакция Еле-
ны Шубиной) вышла книга Соломо-

на Волкова «Большой театр. Культу-
ра и политика. Новая история». Один 
из самых известных музыковедов со-
временности решил взглянуть на глав-
ный театр страны под непривычным 
углом: центральные герои повество-
вания — не певцы и дирижеры, а руко-
водители государства — Николай I, Ле-
нин и Сталин.

Соломон Волков известен в первую 
очередь как автор книг-интервью с вы-
дающимися деятелями культуры. Его 
«Свидетельство. Диалоги с Дмитри-
ем Шостаковичем» произвело сенса-
цию на Западе. Предельно откровен-
ные воспоминания гения позволили 
увидеть эту личность совершенно ина-
че, нежели представляло официальное 
советское музыкознание, обнажили 
конфликты — внутренние и внешние, — 
из которых и выросло творчество Шо-
стаковича.

До сих пор не все исследовате-
ли признают аутентичность прямой 
речи Дмитрия Дмитриевича в «Сви-

детельстве». Впрочем, следующие 
труды Волкова — беседы с Джорджем 
Баланчиным и Иосифом Бродским — 
ни у кого сомнения не вызвали и при-
влекли широкое внимание не только 
из-за громких имен героев, но и бла-
годаря подходу автора. Его стремле-
ние к предельно откровенной беседе 
и акцент на политической подоплеке 
культурных событий стали фирмен-
ными чертами стиля.

Книга про Большой театр на пер-
вый взгляд выбивается из этого ряда 
и продолжает другую линию творче-
ства Волкова — исторические работы, 
посвященные русской культуре. Пря-
мой речи здесь мало, да и сам жанр 
больше располагает к стандартному 
сдержанному повествованию, неже-
ли к «тайнам, интригам, расследовани-
ям». Но Волков не был бы собой, если 
бы не постарался вывести на первый 
план ту тему, которая его интересо-
вала еще со времен «Свидетельства» — 
драматичные взаимоотношения куль-
туры и власти.

Автор последовательно, со множе-
ством примеров показывает, как пра-
вители страны использовали Боль-

шой театр в качестве политического 
инструмента. Например, к визиту Риб-
бентропа в 1939 году по личному ука-
занию вождя на главной сцене стра-
ны поставили «Валькирию» Вагнера, 
причем режиссером Сталин захотел 
видеть Эйзенштейна. А опера «Иван 
Сусанин» Глин-
ки, возвращенная 
в репертуар неза-
долго до вой ны, 
стала способом 
поднятия патрио-
тического духа во  
время Великой 
Отечественной.

Описывая эти 
и другие эпизоды 
(в том числе мало-
известные), Вол-
ков рассуждает 
и о личности Ста-
лина, предлагая 
отказаться от пря-
молинейных трак-
товок и штампов. 
Автор убеждает 
нас: диктатор был вовсе не грубым 
и далеким от культуры человеком, 
а в какой-то степени даже знатоком, 
разбиравшимся в классике, пони-
мавшим реальную силу и важность 

оперы и балета. По Вол-
кову, он чуть ли не в руч-
ном режиме руководил 

Большим, лично опреде-
ляя кадровую политику, репертуар-
ный план и т.п.

Но еще интереснее другое утверж-
дение: именно Сталин оказался глав-
ным защитником Большого в начале 

1920-х годов, умело блокируя настой-
чивые попытки Ленина закрыть «оплот 
буржуазного, мещанского искусства». 
Хотя сам Ильич иногда посещал театр. 
В книге описывается, как Ленин при-
ходил на дневное исполнение Девя-
той симфонии и слушал стоя, так как 
опоздал, а уступить себе место нико-
му не позволил.

Волков опирается не только на ар-
хивные материалы (кстати, нынешнее 
руководство Большого содействова-
ло автору, так что книгу можно счи-
тать «авторизованной биографией» 
театра). Не менее важным источни-
ком стали личные беседы с выдающи-
мися артистами. «Как говорила мне 
Майя Плисецкая», «об этом мне рас-
сказывал Кирилл Кондрашин»... По-
добные фразы нередко встречают-
ся на страницах книги, и хотя здесь 
нельзя не усмотреть некоторую долю 
бахвальства, вес и «эксклюзивность» 
повествования возрастают много-
кратно.

Но главное, Соломону Волкову 
удалось выстроить богатую истори-
ческую фактуру в увлекательное, за-
хватывающее повествование. И даже 
соответствующий названию театра 
размер книги не утомляет читателя. 
История Большого театра и должна 
быть большой.

МНЕНИЕ

Большой театр всегда был под пристальным вниманием 
руководителей страны | Александр Казаков | «Известия»
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Книга Соломона Волкова 
«Большой театр. Культура  
и политика. Новая история»
Рейтинг «Известий» 

”
Я НАБЛЮДАЮ ЗРИ-
ТЕЛЕЙ В ТЕАТ РАХ 

И ВИЖУ, ЧТО У МНОГИХ 
ПРОИСХОДИТ НАТУРАЛЬ-
НАЯ «ЛОМКА»: УЖЕ СИ-
ДИТ ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ — 
А РУКА ТАК И ТЯНЕТСЯ 
ЛИШНИЙ РАЗ ПРОВЕРИТЬ 
СМС ИЛИ ПОСТАВИТЬ 
ЛАЙК; Я ВИДЕЛ ДАЖЕ, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ ДОИГРЫВА-
ЮТ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ 
НА СМАРТФОНАХ

”
Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО И ПРА-
ВИЛЬНО. НО И НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ БЫЛО ПЛОХО И НЕВЫ-

НОСИМО. БЫЛА ЖИЗНЬ. ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. ДЕЛО НЕ ТОЛЬ-
КО В ГОСУДАРСТВЕ. КАЖДЫЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ, 
ЗА БЛИЗКИХ, ЗА СВОЙ ГОРОД. ЗА СВОЮ СТРАНУ, НАКОНЕЦ 

Элина Быстрицкая окончила 
актерский факультет Киев-
ского института театрально-
го искусства им. И.К. Карпен-
ко-Карого. В 1950-х служила 
в Вильнюсском русском дра-
матическом театре и Москов-
ском драматическом театре 
им. А.С. Пушкина. С 1958 года — 
в труппе Малого театра. 
В 1950–1960-х годах активно 
снималась в кино. Широкую 
известность актрисе принесла 
роль Аксиньи в фильме Сергея 
Герасимова «Тихий Дон». На-
родная артистка СССР.

Справка «Известий»

«Силы берегу 
для следующего 

юбилея»
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая —  

о праздновании 90-летия,  
гражданской ответственности  

и силе женской красоты
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Спорт

Чужой в Нью-Йорке

Тимур Ганеев, Александр Невзгода

Ц ентровой сборной России Тимофей 
Мозгов не примет участия в пяти за-

ключительных матчах «Бруклин Нетс» 
в сезоне-2017/18. Использование на пло-
щадке игрока, становившегося чемпио-
ном NBA в составе «Кливленд Кавальерс», 
не входит в планы наставника «Нетс» Кен-
ни Аткинсона. Об этом «Известиям» рас-
сказал представитель баскетболиста 
Максим Шарифьянов. Не исключено, что 
уже в межсезонье клуб из Нью-Йорка вы-
купит контракт россиянина, что позво-
лит ему стать свободным агентом и под-
писать договор с любой командой мира.

Последний раз Тимофей Мозгов вы
ходил на площадку 12 марта, отыграв 
6,5 минуты и сделав один подбор в матче 
с «Филадельфией». Всего единственный 
представитель России в NBA принял 
участие в 28 матчах регулярного сезо
на, набирая в среднем 4 очка и 2,1 подбо
ра за 12 минут игрового времени. 

— На мой взгляд, говорить о ка
който «спортивной составляющей», 
изза которой Тимофей Мозгов не игра
ет за «Бруклин», не приходится. Но абсо
лютно понятно, что он не будет играть 
в последних играх этого сезона, — за
явил «Известиям» Максим Шарифья
нов. — При этом команда идет в подвале 
турнирной таблицы, проигрывает матч 
за матчем, а центровые соперника дела
ют в «краске» «Нетс» всё, что хотят. Если 
вы посмотрите матчи «Бруклина» за по
следние две недели, поймете, о чем я го
ворю. Центровые Дуайт Ховард (32 очка 
в игре против «Бруклина»), Йонас Ва
ланчюнас (23 очка) и Джоэл Эмбиид 
(24 очка) просто уничтожали пятых но
меров «Нетс», а Тимофей при этом оста
вался в запасе. Со стороны я вижу, что 
в задачи тренерского штаба и руковод
ства «Бруклина» не входит останавли

вать этих игроков, добиваясь приемле
мого результата. У них какието другие 
цели, о которых мы можем только до
гадываться.

По информации источника «Извес
тий» в ньюйоркском клубе, в «Брукли
не» задумываются о возможности вы
купить контракт 31летнего игрока. 
Однако агент Тимофея Мозгова счита
ет, что говорить о подобном развитии 
событий рано. 

— Мы общаемся с руководством 
«Брук лина». Анализируя результаты на
ших разговоров за три месяца, я не вижу 
возможности, чтобы в статусе Тимофея 
в ближайшее время могли произойти 
перемены, — продолжил Максим Ша
рифьянов. — Но никаких предпосылок 
к какимто действиям в отношении его 
контракта пока тоже нет. 

Соглашение Тимофея Мозгова 
с «Брук лин Нетс» рассчитано еще на два 
сезона — 2018/19 и 2019/20. Из действу
ющих игроков ньюйоркской команды 
больше россиянина получает только за

щитник Аллен Крэбб ($16 млн и $18,5 млн 
за сезон2018/19 соответственно). 

Если «Бруклин» всетаки решит до
срочно выкупить контракт игрока, сто
ит отметить несколько важных нюан
сов. Вопервых, в этом случае стороны 
договариваются о том, что игрок полу
чит меньше, чем заработал бы согласно 
контракту. Но при этом он станет сво
бодным агентом и сможет пойти в лю
бую команду мира, не ограничиваясь 
клубами NBA. 

Вовторых, при выкупе либо отчис
лении игрока его зарплата, согласно ре
гламенту NBA, остается в платежной 
ведомости клуба до конца контракта. 
В этом случае выплаты баскетболисту 
часто растягиваются на большее чис
ло лет. Такая ситуация, например, сло
жилась у центрового «Кливленда» Лар
ри Сандерса. В феврале 2015 года он был 
отчислен из «Милуоки» и после согласо
вания выплат за расторжение контракта 
будет получать по $1,8 млн в год вплоть 
до 2022 года.

— Тяжело обсуждать контракт Ти
мофея. Думаю, он сам и его агенты раз
берутся в этой непростой ситуации, — 
сказал «Известиям» бронзовый призер 
Олимпийских игр1980, чемпион ми
ра1982, двукратный чемпион Европы 
Станислав Еремин. — Важно понимать, 
что почти за год работы Мозгов не на
шел общего языка с главным тренером. 
Это тревожный момент. Зная характер 
Тимофея, могу сказать, что он очень лю
бит баскетбол. И постоянно сидеть в за
пасе, даже получая за это очень большие 
деньги, не тот вариант, на который он со
гласится. Посмотрим, найдут ли сторо
ны компромисс. Возможно, после тако
го неудачного сезона «Бруклин» решит 
сменить тренера. 

Пока подопечные Кенни Аткинсона 
занимают 13е место в Восточной кон
ференции, давно потеряв шансы про
биться в плейофф. 

Тихонов против «Спартака»
Легенда краснобелых попытается остановить родной клуб в Кубке России

Евгений Зиньков,  
Севастиан Терлецкий

С егодня в Самаре определится по-
следний полуфиналист нынешнего 

розыгрыша Кубка России. К уже вышед-
шим в предпоследнюю стадию турнира 
«Тосно», ярославскому «Шиннику» и кур-
скому «Авангарду» добавится победи-
тель пары «Крылья Советов» — «Спартак». 
Возглавляемые бывшим игроком и тре-
нером красно-белых Андреем Тихоно-
вым самарцы постараются остановить 
шествие команды Массимо Карреры 
к своему третьему титулу за год. Изна-
чально встреча должна была состоять-
ся 28 февраля, однако погодные условия 
не позволили провести ее на самарском 
стадионе «Металлург», и матч был пере-
несен на 4 апреля.

В игровом плане перенос игры пошел 
обеим командам на пользу — футболи
сты подойдут к матчу в оптимальной 
форме, отметил в беседе с «Известия
ми» бывший вратарь сборной России 
и «Спартака» Руслан Нигматуллин.

— Если посмотреть на статистику, 
становится видно: и москвичи, и са
марцы в последнее время стабильно 
побеждают, — подчеркнул он. — Поэто
му можно ожидать достаточно интерес
ный матч. Что касается погодных усло
вий, то они и сейчас неидеальны. Но все 
же лучше, чем месяцем ранее.

Дополнительную остроту предстоя
щей игре добавляет личность настав
ника команды, с которой предстоит 
встретиться «Спартаку». Главный тре
нер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов 
в 1990е годы выступал за краснобелых, 
был капитаном и стал одним из симво
лов непобедимой команды Олега Роман

цева, выиграв с ней восемь чемпионатов 
России и два Кубка страны. В 2011м, уже 
являясь помощником Валерия Карпина 
в тренерском штабе «Спартака», 41лет
ний Андрей Тихонов заявился в состав 
краснобелых и вышел на поле в матче 
РФПЛ против «Крыльев», который стал 

для него прощальным. В качестве вто
рого тренера он привел клуб к серебря
ным медалям национального первен
ства сезона2011/12.

— «Фактор Тихонова» может помочь 
самарской команде добиться успеха, — 
заявил «Известиям» заслуженный 

тренер СССР и России Анатолий Бы
шовец. — Андрей еще в прошлом году 
показал себя в «Енисее» как незауряд
ный тактик и постановщик игры, а его 
характер и профессионализм не мо
гут не передаться футболистам. Осо
бенно накануне матча со «Спартаком», 

имя которого дорого Тихонову. Тем бо
лее сейчас для «Крыльев» появляется 
уникаль ный шанс завоевать первый 
трофей в своей истории.

Ближе всего к победе в Кубке самар
ская команда находилась в 2004 году, 
когда с Андреем Тихоновым в качестве 
игрока дошла до финала турнира, про
играв в нем грозненскому «Тереку» (0:2). 
В том же году волжане добились высше
го достижения в своей истории, завое
вав бронзовые медали чемпионата Рос
сии. «Спартак» последний раз побеждал 
во втором по значимости турнире Рос
сии в 2003 году.

— Очевидно, что «Спартак» — фаво
рит этой встречи, но Кубок уже при
учил нас к сенсациям, — продолжил 
Руслан Нигматуллин. — «Крылья» будут 
предельно мотивированы. Вопервых, 
до финала совсем немного, а победа 
в этом турнире дает путевку в Лигу Ев
ропы. Вовторых, у самарцев молодой 
талантливый тренер со спартаковским 
прошлым, который также будет край
не мотивирован.

После осечки «Локомотива» в мат
че последнего тура чемпионата России 
против «Амкара» (1:2) идущий вторым 
«Спартак» приблизился к лидеру и вер
нул себе шансы завоевать второе золо
то РФПЛ подряд. От «железнодорож
ников» подопечные Массимо Карреры 
за шесть туров до конца отстают на два 
очка, но «Локо» имеет в запасе один матч.

— Не думаю, что «Спартак» захочет 
сейчас пожертвовать Кубком в угоду 
чемпионской гонке, — заметил Руслан 
Нигматуллин. — До заветного трофея 
всего три матча, а календарь у красно
белых не такой плотный и сложный. 
Одно дело, если бы они до сих пор би

лись в Лиге Европы — тогда можно было 
бы говорить о второстепенности Кубка. 
Другое дело, когда играть нужно толь
ко внутри страны. Так что, уверен, мо
сквичи выйдут на матч с единственной 
целью — победить.

«Крылья Советов» также борются 
за первые места в первом дивизионе 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 
Сейчас самарцы идут на третьем месте 
в зоне стыковых матчей за право вы
хода в РФПЛ. Для прямого попадания 
в элиту по итогам сезона они должны 
оказаться на первом или втором месте. 
Сейчас коман ду Андрея Тихонова отде
ляет одно очко от лидирующего крас
ноярского «Енисея». С идущим вторым 
«Оренбургом» у нее равное количество 
баллов — волжане проигрывают толь
ко по дополнительным показателям. 
До конца турнира осталось восемь туров.

— Борьба за Кубок России нисколь
ко не противоречит гонке в ФНЛ, — 
подчеркнул бывший главный тренер 
сборной России Борис Игнатьев. — Во
обще, я считаю неправильным делить 
турниры на важные и неважные. По
беда над «Спартаком» будет для игро
ков «Крыльев» новым опытом и допол
нительной мотивацией, которая даст 
им позитивные эмоции на оставшуюся 
часть сезона и поможет решить все сто
ящие перед ними задачи на эту весну. 
Так что настрой у самарцев будет бое
вой, и Тихонов вполне может остановить 
краснобелых на пути к Кубку — поста
вить им шлагбаум.

Полуфиналы Кубка России состоят
ся 18 апреля: «Шинник» сыграет с «Аван
гардом», а победитель самарского мат
ча встретится с «Тосно». Финал турнира 
пройдет 9 мая в Волгограде.

В погоне за СКА
Алексей Фомин

С егодня в Москве пройдет четвертый 
матч финала Западной конферен-

ции плей-офф Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА. 
Пока счет в «армейской» серии — 2:1 
в пользу петербургского коллектива. 
Подопечные Олега Знарка проигра-
ли первый матч в Санкт-Петербурге 
в овертайме (4:5). Спустя два дня у себя 
же дома они одержали победу во вто-
рой игре (2:0). После этого серия пе-
реехала в Москву: в понедельник СКА 
праздновал успех уже на льду сопер-
ника (5:2).

В случае победы в четвертой встре
че действующий обладатель Кубка 
Гагарина окажется в шаге от второго 
подряд выхода в финал турнира и на
меченный на пятницу пятый матч в Пе
тербурге может оказаться последним 
в этом противостоянии. Однако напа
дающий СКА Патрик Торесен считает, 
что его команде будет сложно решить 
все вопросы заранее.

— У нас по традиции семь игр в се
рии — думаю, это будет сложное и дол
гое противостояние, — сказал «Извести
ям» норвежский хоккеист. — Но я верю, 
что мы будем играть в наш лучший хок
кей, чтобы выиграть оставшиеся матчи. 
Далеко вперед заглядывать не стоит — 
ко всем играм мы готовимся с полной 
ответственностью и думаем только 
о каждой следующей встрече.

ЦСКА удачно начал нынешнюю се
рию, однако теперь оказался в роли 
догоняющего. Для подопечных Игоря 
Никитина предстоящая встреча край
не важна с точки зрения дальнейшей 

борьбы за участие в финале Кубка Га
гарина.

— Столичному клубу нужно улуч
шать игровую дисциплину и реализа
цию моментов, — поделился мнением 
с «Известиями» бывший двукратный 
призер Олимпийских игр Алексей 
Яшин. — Видно, что характер у мос
ковских армейцев есть, они не пре
кратили играть, когда счет достиг 1:4. 

Но СКА не даст им создать много мо
ментов у своих ворот. Для победы 
в этой серии ЦСКА нужно реализо
вать минимум 80% своих возможно
стей в атаке. И не допускать таких глу
пых удалений, как в третьем периоде 
последнего матча, когда, проигрывая 
2:4 и имея шансы спастись, красноси
ние на ровном месте получили шесть 
минут штрафа, — так у СКА не выиг
рывают.

По мнению бывшего форварда 
ЦСКА и СКА, петербургские армей
цы стали действовать более собран
но по сравнению с первым матчем се
рии.

— В первой игре было заметно, что 
команда Олега Знарка многие эпизо
ды доигрывает не до конца, — отметил 
Алексей Яшин. — Не знаю, с чем это 
было связано. Возможно, с переры
вом после предыдущей серии с «Локо
мотивом», когда СКА неделю отдыхал. 
Бывает, без игровой практики теря
ется тонус и происходит неконтроли
руемая потеря концентрации на льду. 
Уже во втором и третьем матчах эта 
проб лема исчезла, питерцы стали го
раздо надежнее действовать в оборо
не и при реализации моментов у чу
жих ворот. У них остались отдельные 
ошибки на заднем фланге, как в эпизо
де со вторым голом ЦСКА в последнем 
матче, а также неважная игра в боль
шинстве. Но в целом сейчас мы видим 
классический СКА, с которым очень 
трудно любому сопернику.

ЦСКА попрежнему вынужден 
играть без двух ведущих нападаю
щих  — Сергея Шумакова и Макси
ма Шалунова, которые изза болезни 
пропустили первые три встречи серии. 
Также изза полученной во второй игре 
травмы выбыл нападающий «силового» 
звена армейцев Иван Телегин. Учас тие 
всех троих в сегодняшнем матче пока 
под вопросом.

— Безусловно, полностью оправить
ся от потери Шалунова и Шумакова, 
значительную часть сезона играв
ших на высоком уровне и зачастую 
в первом звене, очень трудно, — ска
зал Алексей Яшин. — И Телегин в звене 
с Сергеем Андроновым уже не первый 
сезон играет важную роль. Конечно, 
ЦСКА со своей широкой обоймой мо
жет играть и без них, но в столь важ
ном противостоянии лучше иметь пол
ный комплект игроков.

Специалист считает, что исход борь
бы в «армейской» серии еще не предо
пределен.

— В случае победы СКА в четвер
том матче ЦСКА окажется в очень не
простом положении, — резюмировал 
Яшин. — Но хоронить заранее коман
ду Никитина нельзя. У его коллектива 
явно есть характер и возможность на
вязать сопернику свою волю. Уверен, 
ЦСКА будет биться до конца.

В финале Восточной конференции 
между челябинским «Трактором» и ка
занским «Ак Барсом» также сыграно 
три матча. Пока в серии ведет «Ак Барс» 
(3:0). Завтра в Челябинске состоится 
четвертая встреча — в случае победы 
казанский клуб оформит выход в фи
нал Кубка Гагарина.
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”
ЦСКА УДАЧНО НА-
ЧАЛ НЫНЕШНЮЮ 

СЕРИЮ, ОДНАКО ТЕПЕРЬ 
ОКАЗАЛСЯ В РОЛИ ДО-
ГОНЯЮЩЕГО. ДЛЯ ПОДО-
ПЕЧНЫХ ИГОРЯ НИКИТИНА 
ПРЕДСТОЯЩАЯ ВСТРЕ-
ЧА КРАЙНЕ ВАЖНА С ТОЧ-
КИ ЗРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
БОРЬБЫ ЗА УЧАСТИЕ В ФИ-
НАЛЕ КУБКА ГАГАРИНА
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