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Кокос вписали в ГОСТ
Анастасия Князева

Д ля кокосов в середине 2018 года 
появится свой эталон. Он описан 

в российском ГОСТе, рассказали «Извес
тиям» в Росстандарте. Действие доку
мента будет распространяться на терри
тории стран ЕАЭС. Принятие стандарта, 
по мнению экспертов, имеет большое 
значение: кокосовая стружка и масло 
ореха широко используются в кондитер
ской промышленности, производстве 
выпечки, мороженого и соусов.

Научно-исследовательский центр 
«Кубаньагростандарт» разработал 
ГОСТ на свежие кокосовые орехи (до-
кумент есть в распоряжении «Извес-
тий»). Центр входит в секретариат тех-
комитета 178 («Свежие фрукты, овощи 
и грибы») Росстандарта.

В ведомстве разработанный ГОСТ 
утвердили в конце ноября. Он всту-
пит в силу с 1 июля 2018 года и будет 
действовать в странах ЕАЭС в стату-
се международного стандарта.

В требованиях сказано, что мякоть 
кокоса должна быть белого или кре-
мово-белого цвета и обладать слад-
коватым вкусом. Жидкость внутри 

ореха по ГОСТу — прозрачная, слад-
кая, без желтоватых капель масла, 
которые выделяет мякоть перезре-
лого плода. Массовая доля жидко-
сти должна составлять не менее 95%. 

Транспортная тара, в которой пере-
возят партию кокосов, должна быть 
промаркирована знаком «Скоропор-
тящийся груз».

— Внедрение стандарта позво-
лит установить единые требования 
к качеству свежих кокосовых орехов, 
а также однозначно трактовать и чет-
ко предъявлять требования к этой 
продукции, — сообщили в Росстан-
дарте.

Россия импортирует кокосы 
из Кот-д’Ивуара, Индии, Шри-Ланки, 
Таиланда и Вьетнама. По данным 
ФТС, ежегодно наша страна закупа-
ет порядка 14 тыс. т кокосовых орехов. 
Все ввозимые из-за рубежа продук-
ты должны соответствовать ГОСТам. 

Кокосы — это и сырье для конди-
терской промышленности. Именно 
поэтому введение международного 
стандарта имеет большое значение, 
рассказали «Извес тиям» 
производители.

Вызов  
принят
Сенатор Андрей Климов —  
о задачах комиссии по защите 
госсуверенитета  С.02

Иран  
обыграл США
Политолог Александр 
Ведруссов — о несостоявшемся 
«цветном перевороте» в ислам-
ской республике  С.03

Вовлеченные 
зрители
Композитор Александр 
Журбин — о моде на иммерсив-
ные постановки  С.07

Откупиться 
от судимости 
поможет  
Минфин С.02

Минобороны 
попрощалось  
с Windows С.04

ГЛОНАСС  
проследит  
за рыбной  
ловлей С.04

Моторные  
масла выводят  
на биржу С.05

Росздравнадзор 
намерен 
избавить аптеки 
от контрафакта 
за три года С.06

Ученые рассчитали 
продолжительность 
здоровой жизни 
на пенсии С.06

В московских 
новостройках  
убавят солнечный 
свет С.06

Русский музей 
представил 
мейнстрим 
XIX века С.07

ЕС подкладывает  
свинью 
В затеянном Евросоюзом торговом споре  
победу прочат России

Спецназ атакует  
дроны
Росгвардия планирует создать спецподразделения 
для борьбы с беспилотниками
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«В театре нельзя ничего 
приказать, только — убедить»
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок — 
о тонкостях руководства, несовершенстве законов 
и любимом месте в зрительном зале

«Кубок Дэвиса 
России вполне 
по силам»
Президент Федерации тенниса РФ 
Шамиль Тарпищев — о шансах 
сборной в главном командном 
турнире среди мужчин
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ДОЛЛАР США 57,6002    ЕВРО 68,8668   АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 77,6739   КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 8,8450   ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,5114   ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 58,9743   УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,0495   КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 45,9258   
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«Ангара» обретает крылья
Ракета станет многоразовой, получив возможность посадки на аэродроме

Дмитрий Струговец,  
Евгений Девятьяров

В России возродили проект по созда
нию многоразовой версии ракеты 

«Ангара». Носитель легкого класса пла
нируется оборудовать складными кры
льями. После старта и выведения гру
за на орбиту ракета сможет раскрыть 
крылья и, подобно самолету, совер
шить мягкую посадку на аэродроме. 
Проект реализует разработчик «Анга
ры» Центр имени Хруничева совмест
но с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мя
сищева. В этом году технический облик 
ракеты должен быть представлен кол
легии Военнопромышленной комис
сии. Это уже третья попытка снабдить 
«Ангару» крыльями: предыдущие две 
не привели к успеху.

Как рассказали «Извес тиям» в Цен-
тре имени Хруничева, это предприя-
тие во исполнение поручений прези-
дента и правительства РФ приступило 
к разработке многоразовой ступе-
ни для ракеты легкого класса «Анга-
ра-1.2».

— По этой тематике ведется опыт-
но-конструкторская работа, — рас-
сказал «Извес тиям» генеральный ди-
ректор Центра Хруничева Алексей 
Варочко. — Мы ее выполняем с «Рос-
космосом» и ОКБ имени Мясищева.

Основной рассматриваемый ва-
риант превращения ракеты «Ангара» 
в многоразовую — оборудование лег-
кой версии носителя складывающи-
мися крыльями. Изучаются и другие 
варианты возвращения первой сту-
пени: с помощью собственных двига-
телей — подобно американской раке-
те Falcon 9 или посадка на парашюте.

В «Роскосмосе» и ОКБ Мясище-
ва подтвердили информацию о про-
ведении работ. В авиационном КБ 

подчерк нули, что первые результа-
ты могут быть объявлены уже весной 
2018 года. К этому времени будет вы-
бран технический облик многоразо-
вой «Ангары». Его представят колле-
гии Военно-промышленной комиссии, 
которая должна будет решить вопрос 
о финансировании проекта.

Это уже третий опыт Центра име-
ни Хруничева в конструировании 
крылатой версии «Ангары». В нача-
ле 2000-х годов НПО «Молния» (один 
из создателей орбитального корабля 
«Буран») по заданию Центра Хруни-
чева спроектировало многоразовый 
ускоритель «Байкал» — ступень ра-

кеты «Ангара» со складывающимися 
крыльями. Макет «Байкала» демон-
стрировался на авиасалонах в России 
и за рубежом, однако проект не полу-
чил развития.

В 2011–2013 годах Центр имени Хру-
ничева работал над эскизным проек-
том крылатого ракетного блока для 

«Ангары» в рамках работы «Многора-
зовая ракетно-космическая систе-
ма» (МРКС). В конце 2013 года науч-
но-технический совет «Роскосмоса» 
рассмотрел предварительные резуль-
таты исследований и подтвердил воз-
можность создания много-
разового комплекса. 

«Разбираемся с бизнесом, 
который завозит «санкционку»
Инна Григорьева

Ф едеральная таможенная служба 
в прошлом году обнаружила 40 ты

сяч тонн санкционных товаров. Из них 
около 10 тысяч тонн было уничтожено, 
а остальные возвращены импортерам. 
Об этом «Извес тиям» рассказал руко
водитель службы Владимир Булавин. 
По его словам, многие санкционные 
продукты завозятся из Казахстана. В це
лом за 2017 год таможня перечислила 
в бюджет 4,5 триллиона руб лей адми
нистрируемых платежей, что превыша
ет задание, установленное Минфином. 
Будут у ФТС в этом году и траты. В част
ности, 46 миллионов руб лей на инфра
структуру для функционирования сис
темы tax free. Она должна заработать 
в Москве, СанктПетербурге, Калинин
граде и Владивостоке.

Владимир Иванович, каковы главные 
итоги работы таможенной службы 
в 2017 году?

В прошлом году мы решали три бло-
ка главных задач. Первый — это обеспе-
чение полноты взимания и перечисле-
ние таможенных платежей в бюджет. 
Второй — снижение административ-
ной нагрузки на бизнес. Третий — обе-
спечение экономической безопасно-
сти. Можно сказать, что в 2017 году 
ФТС со всеми этими задачами успеш-
но справилась.

Мы перечислили в федеральный 
бюджет 4,5  трлн руб лей админи-
стрируемых ФТС поступлений — это 
несколько выше прогнозного за-
дания, которое устанавливал нам Мин-
фин, — 4,45 трлн. Нужно отметить, что 
в 2017 году сохранялась тенденция, ко-
торая у нас была и в 2016-м: доля тамо-
женных платежей от импорта практи-
чески на 10% больше экспортных.

Каков объем штрафов, собранных 
ФТС в 2017 году по возбужденным де
лам об административных правонару
шениях?

Мы возбудили 115 тыс. дел, объем 
штрафов составил около 2 млрд руб-
лей. Кроме того, в доход государства 
обращено различного имущества 
на 7,5 млрд. Наш правоохранительный 
блок работает достаточно эффектив-
но. Важно, чтобы у этой деятельности 
было значимое профилак-
тическое влияние.

Чемпионат по средствам
Тимур Ганеев

К оличество дешевых билетов на ЧМ
2018 может быть увеличено. Оргко

митет «Россия2018» ведет переговоры 
с FIFA об увеличении квоты четвертой 
категории пропусков для граждан РФ. 
Сейчас цена самого недорогого абоне
мента на матчи группового этапа турни
ра составляет для россиян 1280 руб лей. 
Всего FIFA выделила 350 тыс. таких би
летов. Около 210 тыс. из них было рас
пределено уже на первом этапе продаж. 
Оставшиеся 140 тыс. пропусков четвер
той категории на матчи ЧМ2018 посту
пили в продажу 5 декабря. Заявку на них 

можно оставить на официальном сай
те FIFA до 31 января (если их количе
ство превысит число мест, билеты бу
дут распределяться путем случайной 
жеребьевки). При этом не важно, в ка
кой день была подана заявка: шансы 
попасть на матч от этого не изменятся.

По словам генерального директора 
оргкомитета «Россия-2018» Алексея Со-
рокина, российские болельщики, ко-
торым не повезет при распределении 
бюджетных билетов на втором этапе 
продаж, все еще могут рассчитывать 
на них в дальнейшем.

— Увеличение количества биле-
тов четвертой категории возмож-

но, — рассказал «Извес тиям» Алек-
сей Сорокин. — Мы ведем эту работу 
с FIFA и надеемся на положительный 
результат. В целом соотношение ко-
личества билетов внутри категорий 
не является жестким, оно может кор-
ректироваться в ходе продаж.

По информации знакомого с ходом 
подготовки к ЧМ источника «Извес-
тий», FIFA может увеличить количе-
ство билетов четвертой категории 
для россиян еще на 80–100 тыс. С вы-
сокой долей вероятности их мож-
но будет приобрести в порядке жи-
вой очереди с 13  марта 
по 3 апреля. 

МНЕНИЯ

Единственный пуск легкой «Ангары» состоялся в 2014 году | РИА Новости | Виталий Белоусов
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«
РОССИЯ ИМПОРТИРУЕТ КОКОСЫ ИЗ КОТ-Д’ИВУАРА,  
ИНДИИ, ШРИ-ЛАНКИ, ТАИЛАНДА И ВЬЕТНАМА.  

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ,  
ЕЖЕГОДНО НАША СТРАНА ЗАКУПАЕТ ОКОЛО 14 ТЫСЯЧ 
ТОНН КОКОСОВЫХ ОРЕХОВ
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Откупиться от судимости поможет Минфин
Татьяна Берсенева, Марина Юршина

О платить судебный штраф, кото-
рый назначается за совершение не-

тяжких преступлений вместо уголовно-
го наказания, теперь сможет не только 
правонарушитель. Минфин предлагает 
расширить круг лиц, которые смогут это 
сделать. После принятия поправок, разра-
ботанных ведомством, возможность «вы-
купить» задержанного появится у любого 
гражданина или организации. Разработ-
чики документа полагают, что нововве-
дение позволит бюджетам своевременно 
получать деньги. Адвокаты находят пред-
ложение логичным и удобным.

Проект поправок, разработанный 
Минфином, вносит изменения в закон 
«Об исполнительном производстве». 
Ст. 103.1 предлагается дополнить по-
ложением, по которому внесение су-
дебного штрафа или его части возмож-
но «иным лицом». Действующий закон 
не запрещает физическим или юриди-
ческим лицам предоставлять фигуранту 

деньги для уплаты такого штрафа, одна-
ко сам он не всегда может это сделать — 
в случае, если находится под арестом или 
на больничном, либо его счета замороже-
ны. В ведомстве поясняют, что предлагае-
мая мера расширит возможность оплаты 
судебных штрафов и обеспечит своевре-
менное поступление средств от наложен-
ных санкций в доходы бюджетов.

Новый инструмент наказания — су-
дебный штраф — начал действовать 
в 2016 году. Он назначается только тем, 
кто впервые совершил преступление не-
большой и средней тяжести, а затем воз-
местил ущерб или компенсировал вред. 
Таким фигурантам дается возможность 
избежать уголовной ответственности. 
Штраф для несовершеннолетних может 
составлять до 50 тыс. рублей и взыски-
ваться как с самого ребенка, если у него 
есть доходы или имущество, так и с его 
родителей. Для взрослых граждан его 
размер может составить не более поло-
вины от максимально возможного со-
гласно статье, по которой он привлека-

ется, или не более 250 тыс. рублей, если 
статья не предусматривает взыскания.

Штраф необходимо заплатить строго 
в установленный судом срок — отсроч-
ка или рассрочка не допускается. Нару-
шение сроков уплаты грозит виновному 
возобновлением уголовного дела.

Минфин внес логичное и удобное 
предложение, считает адвокат Нвер 
Гас парян. Не всегда в силу объектив-
ных причин осужденный способен опла-
тить штраф самостоятельно — например, 
он может находиться под стражей или 
в больнице, либо вовсе не иметь денег. 
Для государства же не имеет принци-
пиального значения, кто внесет штраф 
и пополнит бюджет, пояснил он.

Необходимость оплатить штраф 
за другое лицо может возникнуть 
на практике, считает управляющий 
партнер юридической компании «Ко-
черин и партнеры» Владислав Кочерин.

— Передача средств через должника 
для погашения может кого-то не устра-
ивать, например, когда надо, чтобы опла-

та шла напрямую государству именно 
на эти цели, также счета должника мо-
гут быть заблокированы и он может во-
обще не иметь возможности получить 
денежные средства и самостоятельно 
распорядиться ими, — пояснил эксперт. — 
Кроме того, сейчас по некоторым видам 
преступлений штрафы весьма значи-
тельны, и их передача в наличной фор-
ме может быть затруднительной. Думаю, 
правильно предоставить такие возмож-
ности всем заинтересованным лицам 
и не ограничивать их в этом.

В случае внесения поправок воз-
никнет необходимость соответству-
ющих изменений и ч. 1 ст. 446.2 УПК РФ, 
устанавливающей порядок прекраще-
ния уголовного дела или уголовного 
преследования и назначения меры уго-
ловно-правового характера в виде су-
дебного штрафа, отметила директор 
юридической группы «Яковлев и Парт-
неры» Анастасия Рагулина.

Планируется, что изменения всту-
пят в силу с июля 2018 года.

По новым законам
Татьяна Берсенева

С 1 января 2018 года в России вступи-
ли в силу законы, принятые Госдумой, 

одобренные Советом Федерации и под-
писанные президентом в прошлом году. 
«Известия» выбрали самые важные из них.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
По инициативе президента РФ Владими-
ра Путина программа материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 2021 года. 
Его смогут получить семьи, в которых 
после 1 января 2007 года родился либо 
был усыновлен второй, третий или по-
следующий ребенок. Размер матпомо-
щи в ближайший год не изменится и бу-
дет составлять 453 тыс. рублей, в начале 
действия программы — 250 тыс. рублей.

Расширяется и сфера применения 
маткапитала. Теперь его можно потра-
тить на оплату детского сада для ребенка, 
не дожидаясь, пока ему исполнится три 
года. Сейчас сертификат на маткапитал 
по достижении вторым ребенком трех-

летнего возраста можно использовать 
для улучшения жилищных условий, по-
лучения детьми образования, на накопи-
тельную пенсию мамы и товары и услуги 
для социальной адаптации детей-инва-
лидов. Ранее тратить маткапитал сразу 
можно было только на погашение ипо-
теки и на поддержку детей-инвалидов.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА  
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
В 2018 году появится ежемесячное посо-
бие на первого и второго ребенка до до-
стижения ими возраста полутора лет. Его 
смогут получить родители детей, родив-
шихся или усыновленных после 1 янва-
ря 2018-го, в случае если среднедушевой 
доход семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
в регионе для трудоспособных граждан. 
Ежемесячная выплата должна быть рав-
на прожиточному минимуму для детей.

Например, в Московской области 
семья, получающая совокупный до-
ход около 60 тыс. рублей, получит по-
собие в размере 11,5 тыс., а в Удмуртии 

семья с доходом 42,606 рубля получит 
8964 рубля, то есть 20% от своего дохода. 
Об этом ранее говорил первый замести-
тель руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев.

Особенность этих выплат в том, что 
на первого ребенка деньги выделяют-
ся за счет субвенций регионам из фе-
дерального бюджета, а выплата на вто-
рого будет за счет маткапитала.

МРОТ ВОЗРАСТЕТ
Минимальный размер оплаты труда 
с 1 января увеличится с 7800 до 9489 руб-
лей. Таким образом, он приблизится 
к уровню прожиточного минимума для 
трудоспособного населения — 10 328 руб-
лей. Догнать прожиточный минимум 
планируется к 1 января 2019 года.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ  
СИСТЕМА TAX FREE
Иностранцы смогут вернуть налог 
на добавленную стоимость (НДС), упла-
ченный при покупке товаров в России. 
Сумма покупки должна быть не менее 
10 тыс. рублей, а сами товары — вывезе-
ны из России. Эти правила не будут рас-
пространяться на подакцизные товары. 
Системой tax free смогут воспользовать-
ся граждане всех стран, за исключением 
тех, которые входят в Евразийский эко-
номический союз (Россия, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан и Киргизия).

АНОНИМНОСТЬ В МЕССЕНДЖЕРАХ
Идентификация пользователей в ин-
тернет-сервисах мгновенной передачи 
сообщений — в мессенджерах — станет 
обязательной. Проводиться она будет 
по номеру телефона.

Вводятся новые требования и для 
мессенджеров: теперь по требованию 
уполномоченного органа они обязаны 
блокировать пользователя, попавшего-
ся на рассылке запрещенного контента — 
экстремистского или террористиче-
ского характера, детской порнографии 
либо информации о наркотиках.

Мессенджеры должны обеспечить 
конфиденциальность переписки кли-

ентов, а также их право отказаться от по-
лучения сообщений от других пользо-
вателей. При этом организатор сервиса 
должен будет обеспечить и возможность 
рассылки сообщений от госорганов.

РЕЕСТР КОРРУПЦИОНЕРОВ
В России появится реестр чиновников 
и сотрудников правоохранительных 
структур, уволенных в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционно-
го правонарушения. Он будет доступен 
в интернете. Предполагается, что по-
падать в него будут на пять лет. 

МЕДУСЛУГИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
С 1 января 2018 года частично вступает 
в силу закон о телемедицине. Он разре-
шает оказывать медпомощь с приме-
нением телемедицинских технологий — 
дистанционно проводить приемы 
у врачей, удаленно давать консульта-
ции и собирать консилиумы. Однако 
ставить диагноз удаленно будет нель-
зя, такие онлайн-консультации могут 
использоваться только для корректи-
ровки уже назначенного лечения или 
предварять посещение врача.

Кроме того, появятся электронные 
рецепты на лекарства, в том числе — 
с 1 января 2019 года — на препараты, 
содержащие наркотические или пси-
хотропные вещества. Врачи будут на-
правлять их непосредственно в аптеки.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ
Гражданам простят долги по имуще-
ственным налогам — на транспорт, не-
движимость и землю, которые появились 
1 января 2015 года, а также начисленные 
пени. Амнистия затронет более 1 млн ин-
дивидуальных предпринимателей, ко-
торым также спишут налоговые долги.

Также вступят в силу поправки в На-
логовый кодекс, которые освобожда-
ют пенсионеров, инвалидов и ветера-
нов войны от уплаты земельного налога 
на небольшие участки (до шести соток). 
За участки большего размера платить 
уже придется, но только за часть, превы-
шающую площадь в шесть соток.

«Этот праздник дарит миллионам 
верующих радость и надежду»
Президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга

Егор Созаев-Гурьев

П резидент России Владимир Путин 
встретил Рождество в церкви свя-

тых и праведных Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, 
где был крещен его отец. По окончании 
службы глава государства преподнес 
в дар храму реликвию XIX века — двух-
рядную икону с изображениями святых 
пророка Илии, Анны Пророчицы, Симе-
она, архангела Михаила, Космы и дру-
гих почитаемых Русской Православной 
Церковью. На иконе также изображе-
но Воскресение Христово и Рождество 
Пресвятой Богородицы. В поздравле-
нии всем православным россиянам гла-
ва государства отметил, что Рождество 
дарит миллионам верующих радость 
и надежду, приобщает их к духовным 
истокам и отеческим традициям.

Рождество 2018 года Владимир Пу-
тин встретил в церкви святых и пра-
ведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы в Санкт-Петербурге. Пре-
зидент прибыл в храм около полуно-
чи, сначала он вошел в нижний храм, 
затем поднялся по лестнице, выхо-
дящей на пространство перед амво-
ном, и встал напротив Царских Врат. 
На праздничном богослужении при-
сутствовали также губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко 
и предприниматель Владимир Кехман, 
который является старостой храма.

Российский лидер поздравил всех 
православных христиан с праздником.

— Сердечно поздравляю вас с Рожде-
ством Христовым. Этот светлый празд-
ник дарит миллионам верующих радость 
и надежду, приобщает их к духовным 
истокам и отеческим традициям, объ-
единяет вокруг непреходящих христи-
анских ценностей, многовекового исто-
рического, культурного наследия нашего 
народа, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил и плодотвор-
ную деятельность представителей 
Русской Православной Церкви и дру-
гих христианских конфессий, кото-
рые помогали поддерживать мир в Рос-
сии и работали над межнациональным 
и межрелигиозным диалогом. По окон-
чании праздничной службы глава го-
сударства преподнес в дар храму двух-
рядную икону середины XIX века.

Симеоновская церковь является од-
ной из старейших в Северной столи-
це. Она построена в стиле петровского 
барокко с элементами древнерусской 
архитектуры в 1734 году по указа-
нию императрицы Анны Иоанновны 
(ранее на ее месте стоял деревянный 
храм 1714 года во имя архангела Ми-

хаила). В ней был крещен отец россий-
ского президента Владимир Спиридо-
нович Путин.

По сложившейся традиции Вла-
димир Путин встречает Рождество 
не в Москве. Так, в прошлом году пре-
зидент встретил праздник в Спасском 
соборе Свято-Юрьева монастыря Нов-
городской области. В 2016-м он во вто-
рой раз (первый — в 2011 году) посетил 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Тургиново Тверской области — 
там находится старое кладбище, на ко-
тором похоронена бабушка Владимира 
Путина Елизавета Шеломова.

В 2015-м глава государства посе-
тил службу в сельской церкви под Во-
ронежем. В 2014 году — в новом храме 
рядом с Олимпийским парком в Сочи. 
Годом ранее, в 2013-м, президент так-
же встречал Рождество в Сочи, в Трои-
це-Георгиевском монастыре. А в 2012-м 
Владимир Путин приехал на богослу-
жение в Спасо-Преображенский собор 
в Санкт-Петербурге, где он был крещен.

Председатель правительства Дмит-
рий Медведев в 2018 году вместе с суп-
ругой Светланой Медведевой тради-
ционно встретил Рождество в храме 
Христа Спасителя в Москве, где служ-
бу вел патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Новости

Вызов принят

Андрей Климов

Председатель временной комиссии 
Совета Федерации по защите 
госсуверенитета

С енаторской комиссии по защи-
те госсуверенитета всего полгода, 

но работать ей пришлось ударными 
темпами. Но это был отнюдь не наш вы-
бор. Мы выявили явное намерение ре-
шивших «сдерживать Россию» восполь-
зоваться президентскими выборами 
для достижения своих далеко не безо-
бидных целей. Поэтому нетрудно пред-
положить, что и в 2018 году работы у нас, 
к сожалению, будет достаточно — фак-
ты вмешательства участились.

Пишу «к сожалению», потому что 
хотелось бы жить в мире, где никто 
не лезет в чужие дела. Но до подоб-
ного идеала, увы, далеко, и без консо-
лидации здоровых сил мирового со-
общества к нему невозможно даже 
приблизиться.

Мы такую работу уже начали 
на площадке Межпарламентского 
союза, объединяющего парламен-
ты более 170 государств. Намерены 
продолжить ее в январе в Ханое, где 
состоится Азиатско-Тихоокеанский 
парламентский форум, а позже — 
на других крупных международных 
площадках (БРИКС, ОБСЕ, СНГ и т.д.).

Рассчитываем к началу февра-
ля подготовить Ежегодный отчет 
комиссии, который, судя по всему, 
ждут не только в России. Не хочет-
ся лишний раз повторять измышле-
ния оппонентов, но прошу всех иметь 
в виду — комиссия действует строго 
в рамках своих полномочий, россий-
ской Конституции, международно-
го права и здравого смысла, наконец. 
Тут, думаю, уместно вспомнить сло-
ва царя-миротворца Александра III: 
«Если Запад ругает Россию — значит, 
все правильно делаем».

Мы продолжим отслеживать та-
кую, например, резонансную тему, 
как политизация спорта с целью 
давления на РФ. В первом квартале 
2018 года оценим риски, связанные 
с попытками влиять извне на россий-
скую молодежную среду для ее по-
следующего использования в небла-
говидных целях. Признаков таких 
попыток уже более чем достаточно, 
но отвечать на это нам следует муд-
ро, а не формально-бюрократически. 
Тупыми запретами здесь можно до-
биться лишь обратного эффекта, ибо, 
как известно с библейских времен, 
запретный плод сладок.

В начале года мы собираемся 
провести заседание рабочей груп-

пы по фактам использования эколо-
гической тематики для прикрытия 
попыток извне дестабилизиро-
вать общество и дискредитировать 
власть. Эти потуги, по сути, ниче-
го общего не имеют с защитой сре-
ды обитания, зато с атаками на наши 
суверенные права и недобросовест-
ной конкуренцией они связаны не-
посредственно. Есть запрос на по-
литический анализ темы защиты 
финансово-экономического и техно-
логического суверенитета россий-
ской державы.

К июлю надеемся обнародовать 
давно анонсированную «Черную 
книгу» вмешательства во внутрен-
ние дела суверенных государств. Она 
станет полезным материалом для до-
казательного обличения тех, кто дав-
но и осознанно сделал противоправ-
ное вмешательство в дела других 
едва ли не основным инструментом 
своей внешней политики.

Летом явно придется монито-
рить ситуацию с региональными вы-
борами, включая выборы мэра Мо-
сквы. Наконец, в наступающем году 
мы продолжим работу с нашими 
парт нерами по законодательному 
процессу для необходимой коррек-
тировки отечественных правовых 
норм с учетом современных вызовов. 
И будем постоянно информировать 
общество о своей работе, конечная 
цель которой — обеспечение свобод-
ного выбора гражданами России сво-
его настоящего и будущего без не-
прошеного влияния извне.

Если подвести итоги уходяще-
го года, достаточно вспомнить эпо-
пею с гонениями на российские СМИ 
в США, которая завершилась адрес-
ным ответом зеркального характера 
в виде серии поправок в отечествен-
ное законодательство и последу-
ющих действий исполнительной 
власти РФ в отношении органов аме-
риканской госпропаганды на суве-
ренной российской земле.

Всего же мы с коллегами выяви-
ли 10 наиболее значимых направле-
ний по вмешательству извне. Разра-
ботали и обнародовали юридически 
точное определение самого поня-
тия вмешательства во внутренние 
дела, которого ранее вообще не было. 
Подготовили предварительный от-
чет с рекомендациями по предотвра-
щению возможностей незаконного 
заморского влияния на суверенную 
Россию. И в 2018 году готовы продол-
жить взятый курс.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ  

С нового года в силу вступают президентские законы по поддержке семей  
с детьми | РИА Новости | Варвара Гертье
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Иран обыграл США

Александр Ведруссов

Руководитель аналитического центра 
«СтратегПРО»

Почти безотказный глобальный 
механизм «цветных переворотов» 

в Иране дал долгожданный сбой: вла-
сти страны отчитались об успешном 
подавлении «смуты» и стабилизации 
ситуации в стране. Самое время разо-
браться в причинах мощной протест-
ной волны, захлестнувшей исламскую 
республику.

Начнем с внешнеполитической 
составляющей. Иностранное вме
шательство в события даже в срав
нении с массовыми акциями 
2009 года было явным и совершенно 
бесцеремонным. Руководители сра
зу нескольких стран выразили от
крытую поддержку митингующим 
и не скупились на угрозы в адрес ру
ководства в Тегеране.

Секретарь Высшего совета на
циональной безопасности Ирана 
Али Шамхани заявлял, что митин
ги против власти в стране — не что 
иное, как «опосредованная вой
на», которую объявили исламской 
республике США, Великобрита
ния, Саудовская Аравия и Израиль. 
По мнению официальных лиц Ира
на, американцы активно работа
ли через социальные сети, а также 
непосредственно организовывали 
и направляли действия протесту
ющих. Иранскими правоохраните
лями были задержаны ряд агентов 
иностранных спецслужб (в том чис
ле гражданин одной из стран ЕС), 
которые координировали процесс 
на территории исламской респуб
лики.

При этом главным образом имен
но решительные и грамотные дей
ствия властей страны не позволили 
волнениям приобрести общенаци
ональный масштаб и превратиться 
в нечто реально опасное для режи
ма. Спецслужбы и гражданская ад
министрация вели себя сдержанно, 
не допуская резких движений, кото
рые могли бы запус тить цепную ре
акцию эскалации. Но одновременно 
с этим не проявляли и мягкотелости. 
Начиная со средств коммуникации 
бунтовщиков, которые были «пере
рублены» за счет введения времен
ных ограничений в интернете, и за
канчивая точечным применением 
силы в отношении тех протестую
щих, которые совершали противо
правные действия.

Пока волнения продолжа
лись, президент Хасан Руха
ни выступил с рядом офици
альных заявлений. Он признал 
право граждан на законный протест, 
при этом четко дифференцировав 
мирные митинги и насильствен
ные акции, которые должны жест
ко пресекаться. Дела иранских вла
стей не разошлись с их словами.

Организаторы бунта практиче
ски по всем пунктам действова

ли строго по шарповским методич
кам. Даже не стали особо ломать 
голову над символикой, используя 
уже многократно обкатанный в Ар
мении, Белоруссии, Грузии, Египте, 
Сербии, на Украине и в том же Иране 
в 2009 году «сжатый кулак», который 
давно превратился из символа спра
ведливой борьбы народов за свобо
ду и справедливость в замаранный 
шаблон инспирированных глобаль
ным капиталом «цветных перево
ротов».

По предварительным резуль
татам несостоявшейся «иранской 
зимы» можно констатировать, что 
власти исламской республики 
успешно применили имеющийся 
в их распоряжении арсенал средств 
борьбы с внешним вмешательством 
в свои внутренние дела.

Однако, конечно, к одному только 
воздействию извне прошедшие про
тестные акции свести нельзя. Ситу
ация намного сложнее даже по при
знанию самого руководства Ирана. 
«Акции протеста вызваны недоволь
ством, которое высказывает часть 
иранского народа в связи с экономи
ческой ситуацией», — констатирует 
Али Шамхани. Они должны быть ис
пользованы как «возможность вы
яснить глубокие корни проблемы», 
вторил ему Хасан Рухани.

Внешнее воздействие может во
зыметь эффект, только если ложит
ся на благодатную почву внутри 
страны, поэтому решение внутрен
них проблем является ключевым 
элементом противодействия «цвет
ным переворотам». Похоже, что вла
сти Ирана это понимают.

Уже осознавая всю безнадеж
ность своей очередной авантюры, 
США попытались использовать Со
вет Безопасности ООН для давле
ния на власти исламской республи
ки и осуждения их действий. Однако 
столкнулись с неожиданным отпо
ром со стороны уже привычных ге
ополитических оппонентов в лице 
России и Китая и c возмущением 
Франции, представитель которой 
довольно недвусмысленно заявил, 
что «изменения в Иране не долж
ны быть результатом внешнего 
воздействия». И это дорогого сто
ит. Если президент США не держит 
данного своим избирателям слова 
и не отказывается от политики вме
шательства во внутренние дела су
веренных государств, то это не зна
чит, что его коллеги по НАТО будут, 
как и прежде, слепо поддерживать 
такой деструктивный подход. Поис
тине тектонический сдвиг в между
народном раскладе.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
БУНТА ДЕЙСТВО-

ВАЛИ СТРОГО ПО ШАРПОВ-
СКИМ МЕТОДИЧКАМ. ДАЖЕ 
НЕ СТАЛИ ЛОМАТЬ ГОЛО-
ВУ НАД СИМВОЛИКОЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЯ УЖЕ ОБКАТАННЫЙ 
В АРМЕНИИ, БЕЛОРУССИИ, 
ГРУЗИИ, ЕГИПТЕ, СЕРБИИ,  
НА УКРАИНЕ И В ТОМ  
ЖЕ ИРАНЕ «СЖАТЫЙ КУЛАК»

ЕС подкладывает свинью
В затеянном Евросоюзом торговом споре победу прочат России

Арсений Погосян, Михаил Тегин, 
Андрей Онтиков

Ш ансы Евросоюза на победу в спо-
ре с Россией по поводу санитар-

ного эмбарго на ввоз свинины крайне 
малы. ЕС обратился во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) с просьбой 
ввести в отношении Москвы торговые 
санкции на €1,4 млрд из-за ограниче-
ния импорта мяса свиней. Его Россия 
ввела еще в 2013 году из-за вспышки 
в ряде европейских стран африкан-
ской чумы свиней (АЧС), но в декабре 
прошлого года запрет был снят. Наша 
страна намерена созвать новую па-
нель арбитров ВТО для урегулирова-
ния спора.

ЕС намерен взыскивать с России 
более €1,4 млрд в год изза ограниче
ния импорта свинины. Соответству
ющее требование Евросоюза ВТО уже 
направила в арбитражный суд. Мо
сква же планирует через Всемирную 
торговую организацию доказать, что 
санитарный запрет на ввоз свинины 
изза вспышек АЧС уже отменен и все 
договоренности выполнены. Об этом 
заявил в понедельник директор де
партамента торговых переговоров 
Минэкономразвития (МЭР) Максим 
Медведков. По его словам, перед слу
шаниями Россия намерена созвать па
нель арбитров ВТО.

— Понятно, что без такого определе
ния никакие ответные меры вводить
ся не должны. Одновременно мы при
мем участие в обсуждении объема 
предполагаемых компенсаций, — рас
сказал он.

В Минэкономразвития подчерк
нули, что речи о какомлибо штрафе 
не идет. Среди требований ЕС может 
быть повышение импортных пошлин 
на российские продукты. Другой ва
риант — введение количественных 
ограничений на ввоз товаров на сум
му предоставленных Москве уступок 
в €1,4 млрд с ежегодным повышени
ем на 15%. Цифра не случайна — она 
равна объему экспорта свинины из ЕС 
в нашу страну в 2013 году, то есть еще 
до ввода европейских санкций про
тив России и российских контрсанк
ций в 2014м.

Спор Евросоюза и России в ВТО 
длится с момента ввода санэмбарго 
в 2014 году. После того как в августе 
2016 года экспертная группа органи
зации признала наш запрет неправо
мерным, Москва безуспешно пыталась 
оспорить решение в суде ВТО. В декаб
ре 2017 года МЭР объявило, что Россия 
исполнила все требования. Однако сам 
запрет на ввоз свиноводческой про
дукции был сохранен изза ответного 
продуктового эмбарго России.

По мнению экспертов, шансы Евро
союза на победу крайне малы. Предлог 
ЕС о возмещении потерь от санитар
ного эмбарго — это лишь способ до
биться компенсации издержек стран 
союза от продуктовых контрсанкций 
России, рассказал «Известиям» генди
ректор Национального союза свино
водов (НСС) Юрий Ковалев.

— Оспорить санкции под предло
гом санитарных ограничений невоз
можно. В то же время есть прямые до
казательства того, что наша страна 
требования исполнила — чистопород
ные живые свиньи разрешены к вво
зу. Так как запрет в начале декабря 
был снят, уже пошли первые контрак
ты на их закупку для России, — доба
вил он.

В Минэкономразвития сообщили, 
что запрет на ввоз свинины продол
жил действовать только для отдельно 
взятых регионов ЕС, где все еще бушу
ет эпидемия африканской чумы сви
ней. Остальные были освобождены 
от санитарных ограничений, хотя но
вые вспышки фиксируют до сих пор, 
рассказала «Известиям» официаль
ный представитель Россельхознад
зора Юлия Мелано.

— Сейчас скорость распростра
нения вируса в ЕС в дватри раза 
выше, чем в России. Это удивитель
но, мы с 2007 года писали в ЕС, призы
вая принять все необходимые меры 
для того, чтобы уберечься от заноса 
вируса. Видимо, там не стали вникать 
в суть наших посланий, — предполо
жила она.

В Россельхознадзоре зафиксиро
вали факты завоза этого заболевания 
с территории Евросоюза в Россию, до
бавила Юлия Мелано. Требования, ко
торые поступают от ЕС, в ведомстве 
считают необоснованными, подчер
кнула она.

— Думаю, что усилия ЕС сейчас 
должны быть направлены на борьбу 
с вирусом, иначе они могут потерять 
не только весь экспорт, но и все сви

нопоголовье, — рассказала предста
витель Россельхознадзора.

В Минсельхозе не ответили на во
просы «Известий» по поводу развития 
ситуации вокруг отмены санитарно
го эмбарго на поставку европейской 
свинины.

Если арбитраж не поведет себя по
литизированно, российская сторо
на имеет все шансы на победу в суде 
ВТО, считает Юрий Ковалев. По мне
нию главы комитета Совета Федера
ции по международным делам Кон
стантина Косачева, в таком случае суд 
неизбежно перейдет к анализу изна
чальных санкций Евросоюза в отно
шении России.

Есть и другой вариант, когда «суд 
уйдет вслед за ЕС в чисто политиче
скую плоскость и попытается сыграть 
на его стороне», добавил сенатор.

— Это будет уже не только попрани
ем принципа независимости и беспри
страстности правосудия, но и прямым 
разрушением первооснов мировой 
торговли, ради которых создавалась 
ВТО, — заключил Константин Косачев.

Реакция ЕС напоминает истерику, 
а не рациональное разрешение воз
никших разногласий, считает про
фессор кафедры международных 
экономических отношений и внеш
неэкономических связей МГИМО 
МИД России Татьяна Исаченко. Тем 
более что окончательное решение 
Орган разрешения споров (ОРС) еще 
не принял. В ЕС ожидают, что это про
изойдет до 6 марта 2018 года, сообщи
ло ТАСС со ссылкой на источник в Ев
рокомиссии. Он же добавил, что речь 
не идет о прямых финансовых компен
сациях Евросоюзу.

«Мы хотим установить необосно
ванный характер этого запрета и за
фиксировать сумму ущерба, которую 
мы оцениваем в €1,39 млрд в год плюс 
15% по всей задолженности, что от
кроет нам возможность для принятия 
ответных торговых мер», — цитирует 
ТАСС своего собеседника. О каких от
ветных мерах может идти речь, агент
ство не уточнило.

Официальный представитель Ев
рокомиссии не ответил на вопросы 
«Известий». А источник в организа
ции заявил, что никаких сиюминут
ных мер приниматься не будет. 

— Все это — исключительно про
цедур ные шаги, направленные на со
блюдение прав ЕС на данном этапе раз
решения спора, — сообщил источник 
«Известий» в Еврокомиссии.

Для любых дальнейших ответных 
мер в соответствии с правилами ВТО 
специальная комиссия организации 
должна официально подтвердить, 
что Россия ранее не выполнила при
нятое постановление, отметил источ
ник «Известий» в ВТО.

— Соответственно, для ЕС необхо
димо будет решить, запрашивать ли 
созыв подобной комиссии. Это будет 
еще один процедурный этап, — доба
вил он.

Появление таких разногласий 
в рамках ВТО — обычная практика, 
и у организации есть инструменты 
их разрешения. Один из основных 
принципов организации — взаим
ность, поэтому каждый участник 
имеет все права отстаивать свою 
позицию, напомнила Татьяна Иса
ченко.

Еще один вариант развязки кон
фликта — выход России из этой тор
говой организации, считают парла
ментарии и эксперты. Тем более что 
наша страна ежегодно теряет поряд
ка €2 млрд от членства в ВТО, оценила 
Татьяна Исаченко.

Но Россия не покинет ВТО только 
изза исков, ведь членство в органи
зации предоставляет предсказуемую 
правовую среду на внешних рынках, 
заверил представитель Минэконом
развития.

В Россельхознадзоре «Извести
ям» сообщили, что в связи с обостре
нием конфликта вокруг свинины ве
домство планирует в середине января 
2018 года встречу с европейскими кол
легами. На заседании стороны обсу
дят меры борьбы с распространени
ем вируса АЧС.

Спецназ атакует дроны
Евгений Девятьяров, Николай Сурков, 
Алексей Рамм

В подразделениях специального 
назначения на особо охраняемых 

объектах могут быть созданы группы 
для борьбы с беспилотниками. Вопрос 
сейчас прорабатывается совместно 
с Минобороны и ФСО, сообщили «Из-
вестиям» в Росгвардии. Применение 
дронов террористами прогнозирова-
лось давно, а накануне мы стали сви-
детелями перехода угрозы в практи-
ческую плоскость: в ночь на 6 января 
сирийские боевики с помощью са-
модельных беспилотников попыта-
лись атаковать российские военные 
базы в Латакии. Благодаря примене-
нию средств радиоэлектронной борь-
бы и зенитных комплексов «Панцирь» 
все дроны были обезврежены. 

Как рассказал «Известиям» пер
вый заместитель директора Феде
ральной службы войск националь
ной гвардии России (Росгвардии) 
Сергей Меликов, в настоящее время 
прорабатывается вопрос о создании 
штатных подразделений для борьбы 
с беспилотными летательными аппа
ратами (БЛА).

— Мы рассматриваем вариан
ты создания в составе наших под

разделений спецназа групп для те
стирования экспериментальных 
образцов техники для борьбы с бес
пилотными авиационными систе
мами, — сообщил Сергей Меликов. 

— Мы получили определенное сред
ство, но насколько оно тяжело в экс
плуатации? Надо сначала его обка
тать. Если поймем, что требуется 
создание отдельного подразделения 
с группой специалистов, то, конеч

но, будем создавать. Но этот вопрос 
пока прорабатывается. Военнослу
жащие центра специального назна
чения занимаются изучением этой 
проблемы совместно с Миноборо
ны, ФСБ и ФСО.

Для защиты важного государ
ственного объекта, например атом
ной станции, там может быть раз
мещено специальное оборудование 

для борьбы с дронами. По словам 
Сергея Меликова, совместно с Мин
обороны и ФСО ведется поиск уни
версального решения, способного 
распознавать беспилотники любо
го типа и эффективно им противо
действовать. Несколько образцов 
такой техники уже проходит опыт
ную эксплуатацию. Пока они не со
ответствуют всем предъявляемым 
требованиям.

Любительские квадрокоптеры, 
представленные в магазинах, легко 
обнаружить и вывести из строя с по
мощью систем радиоэлектронной 
борьбы. Но сегодня несложно соз
дать малошумный дрон с возмож
ностью автономного полета более 
часа и управления вне прямой ви
димости. Такой беспилотник мож
но оснастить радиоэлектронными 

компонентами, не подверженными 
внешнему воздействию. Тогда для 
его нейтрализации может потребо
ваться механическое средство пора
жения — например, ракета.

По словам эксперта рабочей груп
пы по безопасности экспертного со
вета комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Юрия За
харченко, универсальной технологии 
борьбы с дронами пока не существу
ет. Она должна обеспечивать обнару
жение, идентификацию БЛА, наведе
ние и применение различных средств 
воздействия — от радиоэлектронной 
борьбы до физического перехвата.

— Именно в необходимости инте
грации разнородных систем и за
ключается сложность создания уни
версального комплекса, — пояснил 
Юрий Захарченко. — Кроме того, 
спектр угроз от несанкциониро
ванного применения дронов очень 
широк. Необходима возможность 
реконфигурации комплекса в за
висимости от особенностей охра
няемого объекта (локальный или 
протяженный, стационарный или 
мобильный) и спектра предполагае
мых угроз (хулиганство, терроризм, 
военные дроны). Изза сложности за
дачи она пока не решена нигде в мире, 

но такие работы ведутся. Возможно, 
создание отдельного подразделения 
Росгвардии поможет интенсифици
ровать исследования и разработки 
в этой сфере.

Как сообщило Минобороны, 
в ночь на 6 января российские воен
ные в Сирии перехватили 13 беспи
лотников, запущенных боевиками. 
Часть дронов была посажена с помо
щью комплексов РЭБ, а часть унич
тожена ПВО. По данным российского 

военного ведомства, в беспилотни
ках использовались современные 
технологии, ранее недоступные 
террористическим организациям. 
В частности, изделия были оснаще
ны спутниковыми навигационными 
системами и системами управления 
большего радиуса действия. Они по
зволяют управлять дронами на рас
стоянии до 100 км и поражать цели, 
пользуясь навигационной информа
цией со спутников.

Спор Евросоюза и России в ВТО продолжается с 2014 года | REUTERS | Denis Balibouse

Один из трех беспилотников террористов, перехваченных в Латакии | 
Министерство обороны РФ

”
МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ В СОСТАВЕ 
НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦНАЗА ГРУПП ДЛЯ ТЕСТИ-

РОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ ДЛЯ БОРЬ-
БЫ С БЕСПИЛОТНИКАМИ. В ЦЕНТРЕ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ЗАНИМА-
ЮТСЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВМЕСТЕ С МИНОБОРОНЫ, ФСБ И ФСО
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A Это больше или меньше, чем 
в 2016 году?

Больше. В 2016 году мы возбудили 
около 80 тыс. дел, а объем штрафов со-
ставил 1,19 млрд рублей.  

Недавно был принят Таможенный ко-
декс Евразийского экономического со-
юза. Готовы ли вы к его реализации?

Новелл в этом документе достаточ-
но много. Он предусматривает пере-
вод всех таможенных процедур в элек-
тронную форму. Это автоматическая 
регистрация деклараций и их выпуск, 
электронный транзит. Предусмотре-
ны отсрочки и рассрочки платежей, су-
щественно возрастает роль уполно-
моченных экономических операторов. 
К этим новеллам мы готовы.

Однако к 1 января 2018 года не была 
принята новая версия нашего основ-
ного закона — «О таможенном регули-
ровании» с учетом введения Таможен-
ного кодекса Евразийского союза. Так 
что первые месяцы этого года для нас 
будут достаточно сложными.

В Таможенном кодексе ЕАЭС заложено 
снижение порога беспошлинной тор-
говли к 2020 году до €200. При этом уже 
довольно давно в России обсуждает-
ся сокращение этой суммы с нынешней 
€1 тыс. до €150. Предложения у всех раз-
ные, а какие у вас?

ФТС не является законодателем 
и не определяет порогов — мы можем 
только говорить о международном 
опыте. В Европе сначала было $200, за-
тем €20. С этого года Финляндия и ряд 
других стран ЕС обнуляют порог для 
товаров, которые поступают через ин-
тернет-торговлю. В любом случае для 
нас это серьезная работа.

Одним из вариантов решения чисто 
теоретически может быть сохранение 
нынешнего порога, но введение НДС 
с зарубежных посылок из интернет-
магазинов. По нашим подсчетам, до-
полнительный доход бюджета от это-
го был бы значительный.

В декабре ФТС запустила эксперимент, 
в рамках которого заказы из зарубеж-

ных интернет-магазинов должны про-
ходить через таможню с предъявлени-
ем ИНН и информации о каждом товаре. 
Нововведение критиковали: задержи-
вались посылки. Вы довольны резуль-
татами этого эксперимента?

Мы начали его, поскольку столкну-
лись с тем, что зачастую предъявля-
ются данные из утерянных паспортов 
или из паспортов людей, которые дав-
но умерли. Таким образом, по поддель-
ным данным завозятся товарные пар-
тии, которые потом консолидируются 
у ритейлеров. Считаю, что, вводя нор-
му по обязательному предъявлению 
ИНН, мы сможем поставить заслон вво-
зу товаров, которые затем нелегаль-
но продаются на рынках, в торговых 
сетях.

Критику в наш адрес я считаю не-
пропорциональной тому, что произо-
шло. Никакой затоваренности у нас 
не было. Кроме того, норма о предо-
ставлении ИНН действует только для 
экспресс-доставки. А она охватывает 
всего лишь 1% товарных партий, ко-
торые перемещаются в Россию путем 
интернет-торговли. Сейчас ситуация 
нормализована, задержек с посылка-
ми нет.

Вы будете делать эту норму постоян-
ной?

В Евразийской экономической ко-
миссии сейчас этот вопрос прораба-
тывается.

В следующем году в России заработает 
система tax free. В каких городах вы го-
товите инфраструктуру для нее?

На аэровокзалах Московского авиа-
узла, в аэропорту Пулково Санкт-
Петербурга, на одном из таможенных 

переходов — «Мамоново» в Калинин-
градской области, в аэропорту и мор-
ском порту Владивостока.

С 1 октября 2018 года между тамож-
ней, ФНС и уполномоченным операто-
ром предполагается организовать об-
мен информацией в электронном виде. 
Под это мы закладываем 46 млн руб-
лей. Пока дополнительных сумм нам 
не нужно. Но если будет принято ре-
шение о расширении перечня пунктов, 
где будет действовать tax free, то это 
потребует финансирования.

Каковы результаты работы по пресече-
нию ввоза санкционных товаров в Рос-
сию?

Наши партнеры по Единому тамо-
женному союзу не присоединились 
к российским ответным мерам на вве-
денные против нас санкции. А Казах-
стан присоединялся к ВТО на особых 
условиях. Ряд запрещенных у нас то-
варов он ввозит на свою территорию 
по более низкой таможенной пошли-
не. Однако потом у бизнеса возника-
ет соблазн реализовать эти товары 
с выгодой для себя в России. В связи 
с этим в ФТС было создано 35 мобиль-
ных групп, которые действуют на рос-

сийско-белорусском и российско-ка-
захстанском участках границы.

Если вначале наши мобильные 
группы бегали по брянским лесам 
за «санкционкой», то сейчас мы ра-
ботаем уже на федеральных трассах, 
на крупных базах, оптовых рынках 
и предметно разбираемся с бизнесом, 
который завозит эту «санкционку».

Также мы активизировали наше 
взаимодействие с Россельхознадзо-
ром и Роспотребнадзором в этом на-

Минобороны попрощалось с Windows
Александр Круглов, Алексей Рамм

М инобороны приняло решение пе-
ревести все служебные компьюте-

ры на операционную систему Astra Linux. 
Это полностью отечественная разработ-
ка, ее создатель — московская компа-
ния «РусБИТех». Сейчас на российских 
военных компьютерах установлены ли-
цензионные продукты Microsoft. Ранее 
Astra Linux стала единой операционной 
системой для военных автоматизиро-
ванных систем управления. Для рабо-
чих компьютеров Минобороны выбра-
ло расширенный ее вариант — Astra Linux 
Special Edition со встроенным офисным 
пакетом. На следующем этапе новая ОС 
будет загружена на специальные слу-
жебные смартфоны и планшеты.

Как рассказали «Известиям» в Мин-
обороны, принципиальное решение 
о переводе всех компьютеров военного 
ведомства на российское программное 
обеспечение уже принято. С 2018 года 
Минобороны получит первые пакеты 
Astra Linux для тестирования в войсках.

По данным «Известий», за внедре-
ние операционных систем отвечают 
два главных управления Миноборо-
ны — связи и развития информацион-
ных технологий. Если новая ОС будет 
соответствовать требованиям воен-
ных, ее установят на все компьютеры 
в ведомстве. Она станет основной «опе-
рационкой» для автоматизированных 
систем управления и рабочих мест, сер-
верного и бортового оборудования во-
енной техники.

Эту информацию «Известиям» под-
твердили в АО «Научно-производствен-
ное объединение РусБИТех».

— Ключевая особенность Astra Linux 
Special Edition — уникальная система 
защиты информации, — заявил заме-
ститель директора компании Дмит-

рий Донской. — Для ОС разработан 
графический интерфейс. «Операци-
онка» полностью совместима с совре-
менными компьютерами российского 
производства. Она работает с высоко-
технологичными оте чественными 
процессорами «Эльбрус», Байкал-Т1 
и «КОМДИВ». Они являются «сердцем» 
суперкомпьютеров последнего поко-
ления.

В российском офисе компании 
Microsoft от комментариев отказались.

Astra Linux на протяжении несколь-
ких лет используется в автоматизиро-
ванных системах управления Воору-
женными силами РФ. На ней базируется 
информационная система Националь-
ного центра управления обороной РФ. 
Российская ОС уже сегодня применя-
ется в действующих образцах вооруже-
ния и военной техники и в ряде перспек-
тивных разработок. Также она может 
работать на микропроцессорах ARM, 
используемых в планшетных компью-
терах и смартфонах.

В комплект ОС входит офисное при-
ложение LibreOffice. Для защищенно-
го обмена информацией используется 
система электронного документообо-
рота «Пергамент». Возможна установ-
ка геоинформационного приложения 
«Панорама» для создания и редактиро-
вания цифровых карт и планов городов. 
С этой ОС совместимы такие популяр-
ные в России программные продукты, 
как система учета «1С», антивирусы Кас-
перского и Dr. Web.

Гендиректор компании «Базальт 
СПО», разработчик российской опера-
ционной системы ALT Алексей Смирнов 
в беседе с «Известиями» высоко оценил 
Astra Linux.

— Это чрезвычайно стабильная про-
грамма, которая поддерживает различ-
ные импортные и отечественные аппа-
ратные платформы, — пояснил Алексей 
Смирнов. — Разговоры о полной заме-
не иностранных операционных систем 
на российские ведутся довольно дав-
но. Сейчас в связи с санкциями во всех 
федеральных органах принято реше-
ние ускоренными темпами переходить 
на отечественное программное обес-
печение. Без преувеличения — это во-
прос национальной безопасности. За-
щищенность у российской ОС в любом 
случае будет выше, чем у иностранной. 
Ведь технических возможностей про-
верить отечественную разработку го-
раздо больше. Такая замена обезопасит 
компьютеры военных от постороннего 
вмешательства.

Ранее Пентагон также объявил о пла-
нах перейти на операционную систему 
на основе Linux. Это объяснили сообра-
жениями безопасности. Решение было 
принято после того, как хакеры взло-
мали систему управления беспилотны-
ми летательными аппаратами ВВС США, 
использующую Windows.

Анастасия Алексеевских

В кладчики меняют отношение к бан-
кам. Еще два года назад доля граждан, 

предпочитающих хранить сбережения 
в государственных кредитных органи-
зациях, составляла 16%. В 2017 году она 
выросла до 25%. Об этом свидетельству-
ют данные аналитического центра НАФИ 
(есть у «Известий»). На предпочтения рос-
сиян повлияло в том числе и огосударст-
вление банковского сектора в результа-
те санаций. Популярность финансовых 
институтов с госучас тием будет расти, 
убеждены эксперты.

Аналитический центр Националь-
ного агентства финансовых исследова-
ний провел опрос граждан об отноше-
нии к банкам. В нем приняли участие 
1600 человек в 42 регионах России. Ста-
тистическая погрешность не превыша-
ет 3,4%.

Выяснилось, что за два года доля 
граждан, которые открывают вклады 
в госбанках, увеличилась на 9 п.п. — 
до 25%. То есть четверть населения 
предпочитает вложить свободные 
средства именно в государственные, 
а не частные кредитные организации, 
рассказали в НАФИ.

Такое поведение вкладчиков объяс-
няется ситуацией в банковском секто-
ре. За 2017 год Центробанк лишил ли-
цензий 49 банков, за 2016-й — 97. В том 
числе был закрыт входивший в топ-30 
по активам банк «Югра». Кроме того, 
в настоящее время Фонд консолида-
ции банковского сектора санирует «ФК 
Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк 
(также из тридцатки крупнейших).

Взятые на финансовое оздоровле-
ние банки теперь фактически стали 
государственными, перейдя под кон-
троль ЦБ: управлением занимается 
временная администрация, в которую 
входят представители регулятора. Они 
стремятся улучшить эффективность 
бизнес-моделей санируемых, заявила 
председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина 25 декабря. Для клиентов 
в этой ситуации ничего не изменилось: 
была обеспечена непрерывная работа 
взятых на финансовое оздоровление 
банков. Это сыграло свою роль в повы-
шении доверия клиентов к госбанкам. 
Такой статус гарантирует сохранность 
сбережений, ведь отзывов лицензий 
у госбанков никогда не было.

— Рост вкладов населения в госбанках 
связан с волной отзывов банковских ли-
цензий, которая не может не вызывать 
опасений у россиян в отношении со-
хранности своих средств, — подтвердил 
партнер АКГ «Деловой профиль» Армен 
Даниелян. — Поэтому многие вкладчики 

переводят свои деньги в государствен-
ные кредитные учреждения.

По словам ведущего аналитика 
по банковским рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Екатерины Щурихиной,  
последние два года доля вкладов рос-
сиян, открытых в госбанках, росла. 
На 1 декабря 2015 года она достигала 
62%, на аналогичную дату 2016-го — 65% 
и, наконец, на 1 декабря 2017 года — 67%. 
А с учетом «ФК Открытие», Бинбанка 
и Промсвязьбанка, находящихся на са-
нации, этот показатель составил 73%.

— Принимая во внимание темпы 
расчистки сектора, вкладчики вы-

нуждены уходить в более надежные, 
по их мнению, госбанки. Стоит отме-
тить, что в сегменте валютных вкладов 
концентрация на госбанках еще выше. 
Без санируемых банков показатель 
сос тавляет 75%, с учетом находящих-
ся на финансовом оздоровлении — 79%. 
При этом на 1 декабря 2015 года доля 
госбанков составляла 68%, на 1 декаб-
ря 2016 года — 72%, — подчеркнула Ека-
терина Щурихина.

По ее мнению, тенденция пере-
тока средств в госбанки в 2018 году 
с высокой вероятностью сохранит-
ся. Особенно с учетом того, что от-

Наука и технологии Экономика и бизнес

«Ангара» обретает крылья

A Но и этот проект не стал 
успешным: стоимость вы-

ведения килограмма груза с исполь-
зованием МРКС оказалась выше, чем 
при одноразовом полете.

В обоих случаях речь шла о созда-
нии крылатой ступени для тяжелой 
версии «Ангары». Новая же разработ-
ка предусматривает добавление кры-
льев к легкой версии ракеты.

Научный руководитель Институ-
та космической политики Иван Мои-
сеев считает, что многоразовые лег-
кие ракеты могут найти применение 
на рынке запусков малых спутников. 
Но проект такого носителя должен 
быть детально проработан, а его эко-

номический эффект тщательно оце-
нен.

— Рынок запуска малых космичес-
ких аппаратов перспективен, подобная 
ракета может найти на нем примене-
ние, — рассказал «Известиям» Иван Мо-
исеев. — Но следует все тщательно про-
считать. Для такой ракеты необходимы 
аэродром, обслуживание наземной 
инфраструктуры и проведение пос-
леполетных операций. Потребуются 
большие затраты на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы. Окупит ли экономический эф-
фект за счет многоразовости все эти 
вложения? Необходимы тщательные 
экономические оценки.

Разработка носителя с многоразо-
вой первой ступенью предусмотрена 
стратегией госкорпорации «Роскос-
мос», представленной в марте 2017 года.

Свой вариант многоразового но-
сителя разрабатывает и Ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия». Па-
раллельно с конструированием новой 
ракеты среднего класса «Союз-5» кор-
порация изучает возможность созда-
ния модификации этого носителя с воз-
вращаемой ступенью. Пока только две 
компании в мире смогли создать много-
разовые ракеты — SpaceX и Blue Origin.

Единственный до настоящего вре-
мени пуск легкой «Ангары» состоял-
ся в 2014 году.

ГЛОНАСС проследит за рыбой
Евгений Девятьяров, 
Дмитрий Струговец

Российские рыболовецкие суда бу-
дут контролироваться из космоса. 

По заказу Министерства транспорта РФ 
их оснастят специальной аппаратурой 
«Трал». Система ГЛОНАСС обеспечит 
отслеживание местоположения судна. 
Специальная аппаратура станет кон-
тролировать опускание и поднятие тра-
ла, а также подсчитывать массу улова. 
Вся информация будет автоматически 
передаваться через спутники связи «Го-
нец» в отраслевую систему мониторин-
га Росрыболовства. Диспетчеры в ре-
жиме онлайн получат информацию 
о ловле в запрещенных местах или вы-
грузке рыбы в иностранных портах.

Первые образцы аппаратуры 
были изготовлены в начале декабря. 
В пресс-службе Минтранса России 
«Известиям» подтвердили проведе-
ние соответствующей опытно-кон-
структорской работы. Разработку сис-
темы «Трал» ведет входящий в состав 
госкорпорации «Роскосмос» холдинг 
«Российские космические системы» 
(РКС). В «Роскосмосе» отметили, что 
этот проект выполняется в рамках фе-
деральной целевой программы «Под-
держание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».

По словам представителя РКС, новая 
технология разрабатывается по заказу 
Минтранса. Цель проекта — борьба с не-
легальным выловом рыбы в российской 
экономической зоне и ее незаконной 
поставкой в порты других государств. 
Первые образцы аппаратуры были из-
готовлены в начале декабря. Работу 
над проектом планируется завершить 
до 2019 года.

— Мы ставим на рыбопромысловое 
судно разработанную нами аппара-
туру, которая не просто обеспечива-
ет контроль местоположения судна, 
но и отслеживает, чем оно занимает-
ся. Фиксируется, когда опустился трал 
и сколько поднял на борт, — сообщил 
«Известиям» представитель РКС. — Ин-
формация в автоматическом режи-
ме идет через спутники связи «Гонец» 
в диспетчерский центр Росрыболовства. 
Вся эта информация — некорректируе-
мая. Можно увидеть, что корабль пошел 
не по тому маршруту, встретился с дру-
гим кораблем, вернулся в порт без груза.

Росрыболовство уже не первый год 
работает над повышением уровня кон-
троля за промыслом и прозрачности 
отчетности. В пресс-службе агентства 
подчеркнули, что система «Трал» нахо-
дится в стадии разработки, до ее внед-
рения предстоит еще урегулировать 
ряд вопросов.

— Уже сейчас спутниковые систе-
мы связи, в том числе «Гонец», исполь-
зуются для мониторинга местополо-
жения судов, — сообщил «Известиям» 
представитель Росрыболовства. — Спе-
циальные программные средства по-
зволяют выявлять ННН-промысел 
(незаконный, несообщаемый и нере-
гулируемый. — «Известия»). Соответ-
ствующая информация передается 
в Пограничную службу ФСБ России 
для проведения оперативных меро-
приятий.

В рамках национального плана 
по противодействию ННН-промыслу 
в 2015 году удалось проконтролиро-
вать законность вылова около 60% 
вывозимых из страны водных биоре-
сурсов. В 2017 году этот показатель 
составил почти 100%. Летом 2016 года 
вступил в силу инициированный Про-
довольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией (ФАО) ООН меж-
дународный договор, нацеленный 
на борьбу с незаконным рыбным про-
мыслом. К нему присоединилось около 
50 стран, включая Россию. Иностран-
ные рыболовные суда, желающие вой-
ти в порты этих государств, должны 
заранее запросить разрешение, пре-
доставить подробную информацию 
о своей деятельности и рыбе, которая 
имеется на борту.

Незаметно доставить 
пойманную рыбу 
в иностранный порт 
будет невозможно | 
РИА Новости | Всеволод 
Тарасевич

”
СЕЙЧАС В СВЯЗИ 
С САНКЦИЯМИ 

ВО ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ РЕШЕНО УСКО-
РЕННЫМИ ТЕМПАМИ ПЕ-
РЕХОДИТЬ НА ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЗАЩИЩЕН-
НОСТЬ У РОССИЙСКОЙ ОС 
БУДЕТ ВЫШЕ, ЧЕМ У ИНО-
СТРАННОЙ

”
ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ НАШИ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ БЕГАЛИ 
ПО БРЯНСКИМ ЛЕСАМ ЗА «САНКЦИОНКОЙ», ТО СЕЙЧАС 

МЫ РАБОТАЕМ УЖЕ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ, НА КРУПНЫХ 
БАЗАХ, ОПТОВЫХ РЫНКАХ И ПРЕДМЕТНО РАЗБИРАЕМСЯ С БИЗ-
НЕСОМ, КОТОРЫЙ ЗАВОЗИТ ЭТУ «САНКЦИОНКУ» 

Госбанкам выдали   кредит доверия
Все больше вкладчиков предпочитают государственные финансовые           учреждения частным

«Разбираемся с бизнесом, который завозит        «санкционку»
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правленные на оздоровление игроки 
уже начали замещать деньги, полу-
ченные от ЦБ на поддержание лик-
видности. Для этого они предлагают 
вклады с достаточно привлекатель-
ной для квазигосударственных бан-
ков доходностью.

Максимальные ставки по вкладам 
в трех санируемых банках находятся 
на уровне 8,3% годовых, рассказали 
«Известиям» в этих кредитных орга-
низациях. Средняя доходность по де-
позитам в топ-10 банков, привлекших 
наибольший объем сбережений росси-
ян, составляет 7,38% годовых.

Впрочем, у огосударствления бан-
ковского сектора есть свои минусы. 
По словам зампреда СДМ-банка Елены 
Волкоедовой, госбанки — это надежно, 
но технологии массового обслуживания 
в них практически исключают индиви-
дуальный подход к клиентам. По мнению 
управляющего партнера аудиторской 
компании «2К» Тамары Касьяновой, по-
вышение доли банков с госучастием 
сдерживает экономический рост и кре-
дитование малого и среднего бизнеса. 
Также она считает, что такая тенденция 
на рынке ведет к снижению конкурен-
ции и экономической активности.

правлении. Успехи в такой деятель-
ности есть. Не так давно мы вместе 
с Россельхознадзором на юго-восто-
ке Москвы выявили около 200 т сыра 
и сырной продукции неизвестного 
происхождения. Там же была обнару-
жена и линия по производству фаль-
шивых наклеек на эту продукцию.

В целом в 2017 году мы выявили 
около 40 тыс. т санкционных товаров. 
Большую часть мы возвратили, а бо-
лее 10 тыс. т уничтожили. Работа про-
должается.

А усиление контроля планируете?
Я понимаю, что 21 мобильной груп-

пы маловато для того, чтобы пере-
крыть 8 тыс. километров на россий-
ско-казахстанском участке границы. 
Но к этому мы планируем активнее 
привлекать наш правоохранитель-

ный блок, который работает вместе 
с коллегами в Казахстане, чтобы по-
лучать оперативную упреждающую 
информацию. Рассчитываем на более 
плотную работу с другими контроли-
рующими и надзорными ведомства-
ми в России.

Один из путей повышения эффективно-
сти работы любого ведомства — борьба 
с коррупцией. Как у вас идет эта работа?

ФТС боролась и будет бороться 
с коррупцией, несмотря на отдельные 
имиджевые издержки. Взяточников 
и мошенников нужно карать, но самое 
главное — нужно создать такую систе-
му работы, чтобы у должностного лица 
не было возможности совершить кор-
рупционное деяние. Мы рассчитываем, 
что автоматизация наших процессов, 
информатизация всего таможенного 

дела будет этому существенно спо-
собствовать.

Все коррупционные деяния можно 
разделить на несколько групп. Первая — 
коррупция в области таможенного ад-
министрирования. Здесь наносится 
прямой ущерб федеральному бюджету. 
Вторая группа правонарушений — гос-
закупки. Тут заслон хищению бюджет-
ных средств нужно ставить до момента, 
пока деньги из государственной каз-
ны не перетекли в частный карман, по-
скольку потом их очень трудно оттуда 
достать. В целом по стране возмещение 
ущерба от коррупции при госзакупках 
составляет, по моим данным, не более 
10%. Поэтому в ФТС было принято ре-
шение все контракты свыше 2 млн 
рублей сопровождать наблюдением 
сотрудников управления по противо-
действию коррупции.

Какие планы у Федеральной таможен-
ной службы на 2018 год?

Год назад мы разработали програм-
му развития ФТС до 2020 года и поста-
вили перед собой очень амбициозные 
задачи. Мы планируем количество ав-
томатически зарегистрированных де-
клараций довести до 99%, автоматиче-
ски выпущенных — до 80%.

Также программой предусмо-
трено существенное реформирова-
ние таможенного администрирова-
ния в стране. Мы планируем с этого 
года начать концентрировать все 
оформление в центрах электронно-
го декларирования и к 2020 году рас-
считываем создать 16 таких цен-
тров. В 2018  году они заработают 
в Нижнем Новгороде, Екатеринбур-
ге и Москве. Это позволит нам каче-
ственнее контролировать наших вы-
пускающих инспекторов, по-новому 
организовать  работу, существен-
но снизить коррупционные риски. 
Мы и дальше будем думать, как сни-
жать административную нагрузку 
на бизнес.

Нам нужно будет доработать свои 
программно-информационные про-
дукты. Планируем ввести в наши элек-
тронные декларации еще одно поле. 
В нем будем проставлять идентифи-
кационный номер каждой товарной 
партии и передавать его для дальней-
шего электронного сопровождения 
в ФНС. От них уже по обратной свя-
зи мы получим данные о таможенной 
стоимости товара, стране происхож-
дения, весу, коду товарной номенкла-
туры. Это позволит создавать у нас ин-
теллектуальную платформу из двух 
контуров. Первый — для оперативного 
принятия решений. Второй — для ана-
литики. Это достаточно большая рабо-
та, но к концу 2018 года система по от-
дельным видам товаров уже должна 
быть запущена.

Кокос вписали в ГОСТ

A — Кокосовая стружка — это 
один из самых распростра-

ненных в нашей стране продуктов, 
производимых из кокосовой мякоти. 
Ее основной сферой применения яв-
ляется кондитерская отрасль. Дан-
ный вид продукции используют для 
изготовления конфет, тортов, десер-
тов, выпечки в качестве ароматизатора 
и украшения, — пояснил исполнитель-
ный директор Ассоциации производи-
телей и поставщиков продовольствен-
ных товаров Дмитрий Востриков.

В Минсельхозе «Известиям» рас-
сказали, что кондитерская промыш-
ленность в России сейчас активно 
развивается и это направление одно 
из самых перспективных. Причина — 

в перепроизводстве сырья для сладос-
тей.

— В 2017 году изготовлено 6,1 млн т 
сахара — на 17,3% больше, чем годом 
ранее. А куриных яиц, входящих в со-
став кондитерских изделий, получено 
44,5 млрд штук, что на 2,2% выше уров-
ня 2016 года, — добавили в Минсельхозе.

Утверждение стандарта для кокосо-
вых орехов, содержимое которых идет 
на приготовление десертов, по мнению 
специалистов, своевременно. В конди-
терской промышленности, приготов-
лении выпечки и производстве моро-
женого также активно используется 
масло из мякоти кокоса. Из зрелых 
плодов получают молочко, которое 
входит в состав соуса для мясных блюд.

Биржу смажут маслом
Арсений Погосян

То р г и  м о т о р н ы м и  м а с л а м и 
в 2018 го ду могут начаться на Санкт-

Петербургской международной товар-
но-сырьевой бирже. Об этом «Извести-
ям» рассказал замглавы ФАС Анатолий 
Голомолзин. Первой среди производи-
телей на биржу выйдет компания «Рос-
нефть». Вывод моторных масел на тор-
ги менее актуален, более прибыльна 
нефтехимия, считают эксперты. Ее по-
ставки на биржу антимонопольщики так-
же готовятся организовать в ближайшем 
будущем. 

Переговоры с нефтекомпаниями 
о запуске торгов Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) начала недав-
но, рассказал «Известиям» замглавы 
службы Анатолий Голомолзин.

— Мы с осени обсуждаем вопросы, 
связанные с запуском торгов на мо-
торные масла и продукты нефтехимии. 
За счет оптимизации и улучшения це-
нообразования в этом звене есть воз-
можность изменить ситуацию на рын-
ках, — сказал он.

Сейчас компании ведут поставки мо-
торных масел только по прямым кон-
трактам, не задействуя биржу.

В службе разослали письма всем 
крупнейшим поставщикам моторных 
масел с предложением уже в 2018 году 
начать торговать на бирже. То же каса-
лось и нефтехимии, уточнил «Извести-
ям» начальник управления контроля 
ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Минэнер-
го в целом поддерживает предложение 
о выводе нефтехимии на площадку, со-
общили «Известиям» в пресс-службе ве-
домства. Возможную продажу на торгах 
моторных масел в министерстве не про-
комментировали.

Первой на предложения ФАС отре-
агировала компания «Роснефть». Там 
согласились начать биржевую торгов-
лю моторными маслами с этого года. 
От остальных компаний ответа пока 
не было, сказал Дмитрий Махонин. 
В пресс-службе «Роснефти» подтверди-
ли «Известиям» желание начать бирже-
вые поставки.

— По действующим между поставщи-
ком и покупателями контрактам, к при-
меру на моторные масла, неизвестно, 
как формируется цена. Поэтому мы ви-
дим смысл в формировании своеобраз-
ных рыночных ценовых индикаторов, 
такой усредненной цены за продукт, — 
пояснил намерение службы начальник 
управления контроля ТЭК ФАС.

По его словам, речь идет обо всем 
ассортименте масел — как летних, так 
и зимних, подходящих для большин-
ства двигателей. Поставка масел раз-
ных категорий и видов будет варьиро-
ваться самими компаниями, но в теории 
на биржу должны попасть все необхо-
димые покупателям базовые продукты 
с необходимым количеством присадок.

— Компания ожидает, что дополни-
тельный канал биржевой реализации 
позволит повысить операционную 
гибкость бизнеса масел и сформиро-
вать ценовой индикатор, доступный 
для использования всеми участника-
ми рынка, — рассказали в «Роснефти».

ФАС пока не намерена делать по-
ставки обязательными для всех неф-

текомпаний. Минимальных планок 
ежемесячных биржевых продаж для 
них также не будет, заверили в служ-
бе. По ее планам, рыночная цена на мас-
ла появится, когда хотя бы 10% сделок 
по моторным маслам будет проходить 
через биржу. 

Для вывода продуктов нефтехимии 
на торги служба собирается создать от-
дельную рабочую группу с участием ос-
новных нефтекомпаний. Пока на ана-
логичное предложение ФАС начать 
биржевые поставки нефтяники не от-
реагировали, уточнили в службе. В «Газ-
пром нефти», «Лукойле», Shell, «Сибуре» 
и «Сургутнефтегазе» не ответили на за-
прос «Известий».

По данным консалтинговой компа-
нии EY, российский рынок смазочных 
материалов — крупнейший в Европе. 
Более 50% (1,6 млн т) на нем занимают 
моторные масла. Тем не менее таких 
объемов едва ли будет достаточно для 
полноценной торговли на бирже, счи-
тает гендиректор «ИнфоТЭК-Терми-
нал» Рустам Танкаев. По его мнению, 
благодаря существованию экспорта 
и импорта масел уже сформирована 
рыночная цена на этот товар. Что ка-
сается нефтехимии, то она, напротив, 
имеет более значительные объемы от-
грузок и поэтому торговать ею будет 
прибыльным для компаний, считает 
эксперт.

Вероятнее всего средняя цена 
на масла сформируется не ранее чем 
через полтора года после старта торгов, 
рассказал аналитик Moody’s по продук-
там нефтехимии Воцлав Коморовский.

— Привлечение компаний на биржу 
будет вестись постепенно. Сначала при-
ходят крупные продавцы с профицит-
ными мощностями. Затем, с заключени-
ем первых серьезных сделок, приходят 
и компании поменьше, расширяющие 
свое производство под новые биржевые 
контракты. В перспективе это может 
сформировать рыночные цены и удер-
жать цены на нефтепродукты от роста. 
Но занимает это, как правило, от года 
и более, — добавил он.

По прогнозу EY, с ростом автомо-
бильного рынка потребление масел 
также будет увеличиваться. Особенно 
это коснется отечественных марок, за-
нимающих все более крепкие позиции 
на фоне удорожания импортных анало-
гов. С 2013 по 2015 год доля импорта уже 
упала с 60 до 40%.
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Через три года в аптеках  
не останется контрафакта 
Элина Хетагурова

В Госдуме приняли законопроект 
о маркировке лекарств специальны-

ми метками Data Matrix, которая станет 
обязательной с 1 января 2020 года. Ком-
пании, решившие войти в систему раньше 
на доб ровольной основе, смогут сделать 
это в любое время, начиная с 1 января это-
го года. Руководитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко рассказал «Известиям» 
о мобильном приложении для контроля 
аптек, о том, как внедрение маркировки 
отразится на качестве лекарств и зачем 
служба планирует проводить контроль-
ные закупки «уколов красоты». 

В декабре правительство внесло в Гос-
думу законопроект, который предлага-
ет наделить работников Росздравнадзо-
ра правом делать контрольные закупки. 
Для чего это нужно?

У Росздравнадзора достаточно пол-
номочий, чтобы отследить качество ме-
дикаментов. Но в этой сфере все равно 
остаются значимые проблемы. Напри-
мер, правила выписки и отпуска лекар-
ственных препаратов (по рецептам. — 
«Известия»). Мы знаем, что в некоторых 
субъектах нарушения встречаются до-
статочно часто. В южных регионах чаще 
всего нарушают правила продажи пси-
хотропных препаратов. Также особая 
зона внимания — антибактериальные 
препараты. Чтобы устранить проблемы, 
тех форм контроля, которые существу-
ют на сегодняшний день в Росздравнад-
зоре, недостаточно. 

То есть контрольные закупки позволят 
проследить, есть ли нарушения при про-
даже лекарств по рецептам?

В том числе, но не только. И лекар-
ственные препараты, и медицинские 
изделия не всегда отпускаются по пра-
вилам: продают либо лекарства без ре-
цепта, либо запрещенные препараты, 
либо те, на реализацию которых у ап-
теки нет разрешения. Бывают также 
случаи, когда нарушают и медицин-
ские организации — оказывают помощь, 
не имея на это лицензии и специалистов. 
Выявить эти нарушения можно только 
контрольной закупкой.

Как она будет проходить?
Наши специалисты будут обращать-

ся в клинику. Они оплатят услугу, по-
лучат чек, а потом проведут проверку 
по реестру лицензий. Если нет лицен-
зии на конкретную помощь — это пра-
вонарушение.

Но нас настораживают не только ме-
дицинские услуги, но и те, что оказыва-
ют в области косметологии. В частности, 
введение лекарственных препаратов, 
инъекций, всевозможных препаратов 
на основе ботулотоксинов (ботокс. — 
«Известия»), на основе гиалуроновой 
кислоты. Желая получить дополнитель-
ные доходы, некоторые организации на-
чинают оказывать такие услуги без раз-
решения, а потом пациенты поступают 
к врачам с тяжелейшими осложнения-
ми, которые часто их обезображивают. 
Это аллергические реакции, некрозы, 
инфицированные раны и др.

Для нас разрешением на применение 
«санкций» к таким недобросовестным 
компаниям будут фактически оформ-
ленная услуга, подписанный договор, 
чек. Это подтверждение, что организа-
ция, не имеющая лицензии, совершила 
правонарушение.

Верно ли, что контрольные закупки 
не будут касаться фальсифицирован-
ных лекарств?

Для проверки фальсифицирован-
ных, контрафактных лекарств в аптеках 
у нас уже есть полномочия. Мы можем 
выходить с неразрушающими метода-
ми контроля и сегодня без уведомле-
ния производителей, без согласова-
ния с прокуратурой. Это будет касаться, 
в частности, интернет-торговли (зако-
нопроект, разрешающий продажу ле-
карств в Сети, сейчас на рассмотрении 
в Госдуме. — «Известия»).

Каково количество фальсифициро-
ванных и контрафактных препаратов 
на рынке по итогам 2017 года?

В 2017 году мы получили результат 
деятельности, которая выстраивалась 
все предыдущие годы. Создавались ла-
бораторные комплексы, имеющие меж-
дународную аккредитацию, — одни 
из лучших в мире. Формировалась за-

конодательная база — установление 
уголовной ответственности (за обра-
щение фальсифицированных лекарств 
и БАДов, производство медикаментов 
без лицензии и подделку документов 
на них. — «Известия»), маркировка ме-
дикаментов. Ратифицирована Конвен-
ция Совета Европы о борьбе с фальси-
фикацией медпродукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здо-
ровью населения («Медикрим»).

И поэтому в 2017 году по сравне-
нию с двумя предыдущими количе-
ство фальсифицированных, недоб-
рокачественных и контрафактных 
лекарств в обороте упало более чем 
вдвое. Это хороший первый шаг, знак 
того, что все мероприятия эффектив-
ны. И мы рассчитываем сохранить этот 
тренд. Правонарушения в сфере обра-
щения лекарственных средств вообще 
должны стать единичными резонанс-
ными ЧП, возможными только в слу-
чае какого-то производственного сбоя.

Когда вы планируете достичь таких 
результатов и полностью избавиться 
от контрафакта и фальсификата?

К концу 2020 года мы уже планируем 
достичь таких результатов на лицензи-
руемом фармрынке. Тем более что будет 
работать система маркировки медика-
ментов. Поэтому контрафакт и фальси-
фикат в лицензированную сеть аптек 
не будут попадать вообще.

Закончился первый календарный год 
действия пилотного проекта по марки-
ровке лекарств. Каковы итоги?

Пилотный проект идет в штатном ре-
жиме. Основной задачей было разра-
ботать схемы информационного взаи-
модействия, программный продукт для 
производителей, дистрибьюторов, ап-
тек. Он создан. Сегодня к системе под-
ключено более 850 участников и 52 ле-
карственных препарата. Но эта цифра 
каждый день растет.

Маркировка уже помогла найти некаче-
ственные препараты или фальсификат?

Использование маркировки на этапе 
эксперимента позволило выявить пре-
ступления в сфере обращения лекар-
ственных средств на сумму более чем 
100 млн рублей. Уже возбуждены уголов-
ные дела и ведется следствие. Мы очень 
благодарны силовым ведомствам за по-
мощь и сотрудничество. На наш взгляд, 
проект по маркировке является всеобъ-
емлющим для контроля качества.

Каждый потребитель сможет убе-
диться, что препарат в обороте легаль-
но. Пациенты часто волнуются за каче-
ство лекарств. В каждой аптеке должен 
быть установлен прибор для считыва-
ния информации. Система позволит по-
купателю контролировать аптеки даже 
с помощью приложения для смартфона.

Приложение уже работает?
Приложение создано, доступно 

в Google Play и AppStore. Оно так и на-
зывается: «Проверка маркировки то-
варов». Если покупатель обнаружит 
некачественный препарат, он сможет 
направить жалобу в надзорный орган. 
Сейчас приложение помогает проверить 
не все лекарства, а только подключен-
ные к пилотному проекту.

Вы говорили, что с помощью контроль-
ных закупок будете следить за оказани-
ем медицинских услуг. А как часто люди 
жалуются на них?

В 2017 году мы провели 7 тыс. прове-
рок. Мы работаем и по плановому ка-
лендарю контроля качества медпомо-
щи, и по обращениям граждан. Сейчас 
плановые проверки перешли в формат 
риск-ориентированного подхода.

В чем он заключается?
К примеру, если медицинская ор-

ганизация оказывает хирургическую 
помощь, то ее деятельность связана 
с более высоким риском, чем у той, что 
предлагает услуги по массажу. Поэтому 
первую будем проверять чаще. В зави-
симости от категории риска проводим 
ежегодные проверки и дальше по нис-
ходящей — раз в три года, раз в пять лет. 
И есть организации, в которые мы с пла-
новыми проверками не планируем при-
ходить, если не поступает жалоб. В этом 
списке, например, санатории. Но не все. 
Те, которым разрешено проводить ме-
дицинские процедуры с повышенным 
риском, тоже проверяем.

Новостройки уйдут в тень 
Роспотребнадзор предлагает уменьшить норму инсоляции столичных квартир 

Наталия Беришвили

Д ля столичного жилья могут быть 
введены отдельные санитарно-

эпидемиологические требования, от-
личные от действующих по всей стра-
не. Их разработали в Роспотребнадзоре. 
В столичных новостройках предлагает-
ся разрешить строительство парковок 
на первых этажах. Кроме того, в буду-
щие московские многоэтажки солн-
це будет заглядывать реже, чем в уже 
построенные дома. Эксперты отмеча-
ют, что столицу ждет уплотнение го-
родской застройки из-за предстоящей 
реновации жилья. Чем ближе распо-
лагаются друг к другу дома и чем они 
выше — тем меньше солнца попадает 
в квартиры.

Роспотребнадзор разработал про-
ект «Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях... для 
территории города Москвы», его тре-
бования будут относиться только к но-
востройкам. «Известия» ознакомились 
с документом. 

В частности, в СанПиНе смягчены 
требования к инсоляции. Если в уже 
построенных жилых домах солнеч-
ный свет должен непрерывно прони-
кать в квартиры не менее двух часов 
с 22 марта до 22 сентября, то в будущих 
новостройках — с 22 апреля по 22 ав-
густа. 

В Роспотребнадзоре рассказали, 
что требования к инсоляции новостро-
ек в 2017 году смягчены по всей цен-

тральной зоне страны. Был обновлен 
федеральный СанПиН, речь идет о тер-
ритории 58° с.ш. — 48° с.ш. — от Вели-
кого Новгорода до Хабаровска. Также 
в столичные санитарные требования 
из обновленных федеральных переко-
чевали нормы по инсоляции детских 
площадок, которые были уменьшены 
с трех до двух с половиной часов в день. 

Московский проект также разреша-
ет устройство стоянок не только в под-
вальных и цокольных, но и на первом 
и последующих надземных этажах 
многоквартирных домов. При этом 
парковки «должны быть отделены 
от жилой части здания этажом нежи-
лого назначения и иметь определенное 
расстояние от въезда-выезда до окон 
жилых комнат квартир».

— Санитарные правила для москов-
ской агломерации актуализируются 
в связи с урбанизацией, — сообщили 
«Известиям» в Роспотребнадзоре. 

Директор федерального Научно-
исследовательского института стро-
ительной физики Российской акаде-
мии архитектурных и строительных 
наук Игорь Шубин считает, что сани-
тарные нормы смягчаются в том чис-
ле для реализации программы рено-
вации.  

— Земля дорогая, нужно вписывать-
ся в бюджет, плотность застройки по-
вышена, — отметил эксперт.

Он предположил, что нововве-
дения могут негативно отразиться 
на здоровье горожан.

Завлабораторией нейробиоло-
гии сна и бодрствования Института 
высшей нервной деятельности и ней-
рофизиологии РАН Владимир Доро-
хов подчеркнул, что для изменения 
СанПиНов нужно научное обоснова-
ние. Существуют исследования, кото-
рые косвенно свидетельствуют, что 
уменьшение инсоляции увеличива-
ет вероятность некоторых заболева-
ний, в том числе онкологических, от-
метил он.

Относительно многоэтажных пар-
ковок среди экспертов нет единого 
мнения. По мнению исполнительно-
го директора Клуба инвесторов Мо-
сквы Владислава Преображенского, 
они не нужны застройщикам. Первые 
этажи жилых домов лучше использо-
вать для размещения магазинов, ре-
монтных мастерских или организа-
ций здравоохранения.

Игорь Шубин считает, что много-
этажные парковки — это неплохая 
идея. Например, в Чикаго есть зда-
ния, в которых стоянки занимают де-
сять этажей.

Публичное обсуждение проекта 
СанПиНов для Москвы заканчивает-
ся в январе. Когда конкретно они всту-
пят в силу, в Роспотребнадзоре ска-
зать затруднились, подчеркнув, что 
это произойдет лишь после рассмот-
рения проекта всеми заинтересован-
ными сторонами, учета их мнений 
и регистрации документа в Минюсте.

В пресс-службе правительства Мо-
сквы не ответили на запрос «Известий».

Общество

Здоровая старость
Валерия Нодельман

Ж енщины живут дольше мужчин, 
но последние годы их жизни чаще 

связаны с тяжелыми заболеваниями. 
К пенсионному порогу только 71,8% 
мужчин и 70,4% женщин остаются пол-
ностью независимыми от посторонней 
помощи. К таким выводам пришли де-
мографы РАНХиГС. Они также рассчита-
ли продолжительность здоровой жизни 
на пенсии. Эти данные можно исполь-
зовать при оценке расходов на соцпод-
держку пожилых и обсуждении вопро-
са о повышении пенсионного возраста.

Демографы РАНХиГС изучили, ка-
кая доля мужчин и женщин по выходу 
на пенсию остается способной к физи-
ческой, экономической и социальной 
активности. «Известия» ознакомились 
с результатами научно-исследова-
тельской работы, которая была сдела-
на в рамках госзадания. Она будет на-
правлена в правительство РФ. 

Исследование показало, что ожидае-
мая продолжительность жизни мужчин 
после выхода на пенсию (в 60 лет) в це-
лом по России составляет 16 лет. А про-
должительность здоровой жизни — 
14,7 года. У женщин этот разрыв больше: 
на начало пенсионного возраста (55 лет) 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни составляет 25,7 года, активной — 22,8. 

За основу исследования ученые 
взяли ожидаемую продолжитель-
ность жизни тех, кто вышел на пенсию 
в 2015 году. Под здоровой жизнью авто-
ры подразумевают отсутствие выра-
женных или полных ограничений хотя 
бы по одному из шести основных пока-
зателей активности: способность са-
мостоятельно мыться, одеваться, хо-
дить по комнате, принимать пищу, 
вставать с постели и пользоваться ту-
алетом.

Если оценивать не отсутствие спо-
собности к жизненно важным действи-
ям, а лишь затруднения в их осуществле-
нии, то оказывается, что к пенсионному 
порогу 71,8% мужчин и 70,4% женщин 
остаются полностью независимыми 
от посторонней помощи. 

Дольше других, по данным исследо-
вания, после выхода на пенсию сохраня-
ют относительную активность (в самых 
важных действиях по самообслужива-
нию) жители Северо-Кавказского фе-
дерального округа, меньше остальных — 
жители Дальнего Востока.

Из регионов наиболее оптимистич-
ная ситуация в Ингушетии. Там мужчи-
ны после 60 лет в среднем остаются здо-

ровыми еще 20,9 года. Женщины старше 
55 лет могут надеяться на 27,5 года жиз-
ни без тяжелых ограничений по здо-
ровью.

Худшие по стране показатели для 
мужчин в Еврейской автономной об-
ласти: 12,2 года ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни. Для женщин 
самый короткий срок здоровой пенси-
онной жизни на Чукотке — 18,6 года. 

В столице продолжительность ак-
тивной старости больше, чем в сред-
нем по стране. Москвичи после вы-
хода на пенсию могут надеяться еще 
на 19,5 года здоровой жизни, москвич-
ки — на 25,4 года.

— В исследовании мы оценивали раз-
личные модели здоровой жизни, ис-
пользуя данные медико-демографиче-
ского обследования SAGE, проводимого 
ВОЗ, — пояснил «Известиям» один из ав-
торов работы, заместитель заведующе-
го Международной лабораторией де-
мографии и человеческого капитала 
РАНХиГС Сергей Шульгин. — Модель от-
сутствия серьезных затруднений чисто 
медицинская. Она примерно соответ-
ствует представлению об инвалидно-
сти III группы. 

Региональные отличия, по словам 
эксперта, могут быть следствием бо-

лее здорового образа жизни (например, 
на Кавказе) или развитой медицинской 
помощи (в Москве).

Специалист добавил, что мужчи-
ны часто погибают от внешних причин 
(аварии, несчастные случаи, в том числе 
произошедшие в состоянии алкоголь-
ного опьянения, преступления), будучи 
относительно здоровыми. Либо они ско-
ропостижно умирают от заболеваний. 
Например, от инфарктов и инсультов. 
И при жизни эти заболевания не ска-
зываются на уровне их физической ак-
тивности.

— В пенсионном возрасте у женщин 
здоровье хуже, чем у мужчин, — со-
гласен научный руководитель Центра 
по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Валерий Елиза-
ров. — У них больше хронических забо-
леваний, выше потребность в медобслу-
живании, лекарственном обеспечении. 
Это плата за то, что они оказались вы-
носливее, несли большую нагрузку. 
К преклонному возрасту многие болез-
ни, которым ранее не уделяли должно-
го внимания, обостряются.

По мнению эксперта, исследование 
косвенно поможет оценить потребность 
населения в медицинской и социальной 

поддержке, величину необходимых рас-
ходов.

— Эти показатели позволят более 
осмысленно обсуждать увеличение 
пенсионного возраста, а его рано или 
поздно придется повышать, — сказал Ва-
лерий Елизаров «Известиям». — Нужно 
создавать возможности эффективной 
занятости людей в старшем рабочем 
и раннем пенсионном возрасте. Пони-
мать, до какого возраста они могут со-
хранять полную или частичную тру-
доспособность. Делать рекомендации 
в отношении их занятости, сохранения 
здоровья, качества жизни.

Эксперт также отметил, что показа-
тель продолжительности жизни дав-
но уже стал важной целью демогра-
фической политики. Но теперь пора 
подумать о том, какая часть этой жиз-
ни будет здоровой. В число целей, по-
ставленных правительством РФ перед 
Минздравом, вошло продление продол-
жительности здоровой жизни до 66 лет 
к 2025 году.

Ранее министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова сообщала, что по-
казатель продолжительности жизни 
в России, по предварительным итогам 
2017 года, достиг исторического макси-
мума — 72,6 года.

По проекту СанПиНа, свет в новостройки должен проникать непрерывно два часа в день только с 22 апреля по 22 августа  
| ТАСС | Артем Геодакян
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Мужчины чаще сохраняют активность до самой смерти | Михаил Терещенко | «Известия»
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Вовлеченные зрители

Александр Журбин

Композитор

С егодня много говорят об «иммерсив
ном» театре. Слово это уже претен

дует на то, чтобы занять свое место в рус
ском языке (как это произошло в свое 
время со словами «театр», «актер», «ре
петиция» и многими другими). Конечно, 
«иммерсивный» можно и перевести: to 
immerse означает «погружать», «вовле
кать», «впутывать». Но не знаю, лучше 
ли будет называть это «впутанный те
атр» или «театр погружения». Пусть пока 
остается «иммерсивный». Звучит краси
во и немного странно: иностранно.

Есть и другие названия: театр-
бродилка, театр-променад. И даже 
научный термин: театр вовлечения. 
Но что это: новое слово в театраль-
ном искусстве? Или хорошо забытое 
старое?

Вообще-то любой театр вовле-
кает зрителя в игру. И наличие чет-
вертой стены этому не препятству-
ет. Вспомним, как в детстве в разного 
рода детских театрах и тюзах к нам, 
прямо в зал, обращался Карлсон или 
Винни-Пух, добрый волшебник или 
злой колдун и как дети радостно ре-
агировали, а некоторые прямо-таки 
рвались на сцену и подсказывали, где 
прячется мышка или кошка...

И все же временем рождения 
жанра считается конец 1960-х го-
дов. Тогда Лука Ронкони, знаменитый 
итальян ский режиссер-авангардист, 
придумал первый спектакль-бро-
дилку. Он представил поэму Лодо-
вико Ариосто «Неистовый Роланд» 
в огромном ангаре, где действие про-
исходило на разных подвешенных 
площадках, а зрители произволь-
но перемещались от одной площад-
ки к другой, и каждый зритель видел 
свой спектакль. 

Полная история «иммерсивно-
го» театра еще не написана. Сейчас 
по всему миру десятки театральных 
трупп разыгрывают подобные пред-
ставления в старых замках и подва-
лах, в заброшенных заводских цехах 
или огромных ресторанах.

Здесь главное — придумать не-
обычный ход, пообещать зрителю, 
что он испытает какие-то необыкно-
венные чувства и получит неслыхан-
ные удовольствия. Это может быть 
и что-то пугающее — как в нью-йорк-
ском спектакле Sleep No More, ко-
торый является мрачной верси-
ей шекспировского Макбета, или 
что-то прекрасное, как музыка в мос-
ковской опере-променаде «Пиковая 
Дама», где действительно исполняет-
ся опера Чайковского с настоящими 
оперными певцами и живым симфо-
ническим оркестром. Билеты на та-
кие представления стоят дорого, на-
много дороже, чем в обычный театр. 
Но и ощущения — действительно 
особые.

«Столицей» подобных представле-
ний стал Нью-Йорк, где помимо уже 
упомянутого Sleep No More можно 
посмотреть еще десяток иммерсив-
ных постановок.

Некоторые из них прокатывают-
ся не более одного сезона, некото-
рые держатся долго. Некоторые об-
ращены к детям, которые особенно 
охотно вовлекаются в любую игру. 
Некоторые — к девочкам или мо-
лодым девушкам, в процессе спек-
такля получающим урок рукоде-
лия или кулинарии. Но чаще всего 
это, конечно, некие «пугалки», про-
исходящие в полутьме или в люми-
несцентном свете, с неожиданными 
переходами то на чердак, то в под-
вал. Очень часто зрители оказыва-

ются в роли вуайеристов, подгляды-
вающих за чьим-то любовным актом 
или сценой убийства. Сюжеты могут 
быть самые разные — от «Макбета» 
до «Алисы в Стране чудес». Но сюжет 
здесь — лишь шампур, на который на-
низываются всякие световые, зву-
ковые, осязательные или даже нюха-
тельные эффекты (в спальне Алисы 
пахнет свежей травой!). Они и есть 
главное «содержание» этих шоу.

Однако в последнее время  
Москва не отстает, а даже 
в каком-то смысле перегоняет Нью-
Йорк. Например, недавно я посмо-
трел шоу под названием «Пиковая 
Дама» и подзаголовком «опера-
променад». Это настоящая опе-
ра, с оперными солистами, с орке-
стром, хором и двумя дирижерами. 
Причем один дирижер ведет ор-
кестр, а поскольку действие проис-
ходит на разных этажах, то второй 
дирижер следует за певцами и пока-
зывает им вступления. Никаких фо-
нограмм, все — вживую, хотя звук 
идет из динамиков, а певцы поют 
с микрофонами. Те, кто хорошо зна-
ет оперу Чайковского, конечно, об-
наруживают потери: нет знамени-
той Пасторали из Третьей картины, 
отсутствует князь Елецкий (так же, 
как и в повести Пушкина)... Но это 
все с лихвой компенсируется леде-
нящими душу явлениями Графини, 
особенно когда она приходит в каче-
стве призрака.

Уверен, что для публики, не посе-
щающей оперные театры, такое зна-
комство с великой оперой — совсем 
неплохой шаг по направлению к ве-
ликому творению. А если учесть, что 
в Москве существует три оперных 
театра, играющих «Пиковую даму», 
никаких проблем посмотреть насто-
ящий спектакль у зрителя нет.

Во время «променада» я случай-
но подслушал разговор. Один мужчи-
на, лет 30, говорил перед спектаклем 
другому, выпивая коньяк в буфете:

— Понимаешь, я в оперу никогда 
не хожу, там всегда так нудно. А вот 
на такие шоу хожу с удовольствием. 
Уже все посмотрел. И еще пойду.

В Москве этих «спектаклей-бро-
дилок» все больше и больше. Специ-
алисты насчитали около 20 поста-
новок с признаками «погружения»: 
в некоторых из них можно поспать, 
пообщаться с незнакомыми людьми, 
покататься в кузове грузовика, по-
сидеть на званом ужине у чеховского 
«Дяди Вани», выпить... В общем раз-
влечения на любой вкус.

Думаю, подобные спектакли будут 
появляться и дальше. Аналогичные 
интерактивные явления уже суще-
ствуют в изобразительных искус-
ствах (разного рода хэппенинги, пер-
формансы), в современной музыке... 
Все это разные названия, разные сте-
пени сближения публики и артиста — 
вплоть до полного их слияния. Но вы-
живут ли в этой ситуации обычный 
театр, симфоническая музыка в тра-
диционном концертном зале, карти-
ны, которые можно повесить на сте-
ну? Никто не знает.

Процесс идет. Чем кончится — од-
ному Богу известно.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

«В театре нельзя ничего приказать, только — убедить»
Даниил Поляков

В начале 2018 года труппа Театра име
ни Вахтангова пополнилась 24 артис

тами. Все они — выпускники первой Сту
дии Вахтанговского театра, созданной 
в 2012 году. Успешную реализацию об
разовательного проекта и как следствие 
расширение штата можно отнести к чис
лу менеджерских заслуг директора теат
ра Кирилла Крока, недавно отметивше
го 50летие и объявленного лауреатом 
Премии Станиславского (вручение прой
дет уже в этом году). О том, как управлять 
коллективом в 400 человек, Кирилл Иго
ревич рассказал «Известиям».

— Знаете, а ведь ваша газета мне в не-
котором смысле родная, — начал бесе-
ду Кирилл Крок. — У меня дедушка еще 
в старых «Известиях» работал долгое 
время, а тетя — Роза Ножина — была по-
четным гостем на празднике 100-летия 
издания, потому что отдала ему полве-
ка. У нее в трудовой книжке всего одна 
запись: газета «Известия».

Тогда давайте, Кирилл Игоревич, родно
му изданию — все как на духу. Недавно 
вы отметили юбилей. С каким настрое
нием встретили круглую дату?

Театр и в 50 лет не отпускает на сво-
боду (улыбается). Ощущаю полную за-
висимость от него каждый день и час. 
Не могу даже взять отпуск более чем 
на неделю. Когда летом актеры отдыха-
ют, происходит множество важных со-
бытий, которые потом, как мне кажется, 
задают правильную интонацию новому 
сезону. Мы постоянно что-то улучша-
ем, ремонтируем, пристраиваем. Зате-
яли ремонт фасада исторического зда-
ния на Арбате, сделали архитектурную 
подсветку. Летом вообще не выбрался 
из Москвы: занимался реконструкци-
ей Симоновской сцены (Калошин пере-
улок, 10, стр. 2. — «Известия»). 

Подозреваю, что лучший подарок ко дню 
рождения вы сделали себе сами, открыв 
наконец эту сцену.

Я не связывал эти два события в один 
узелочек. Мы же несколько раз перено-
сили дату. В итоге только в ноябре все 
было готово к открытию после двухго-
дичной реконструкции. Пришел сдавать 
вещи в химчистку, а приемщица гово-
рит: «Давайте оформлю вас побыстрее, 
у вас же в театре сегодня такое важное 
событие». Даже немного растерялся: 
не привык к такому вниманию.

В последнее время театральное сообще
ство сотрясают скандалы.

Мне чрезвычайно неприятно, что 
сегодня многие СМИ пытаются пред-
ставить людей театра как казнокрадов. 
Мол, сами себе платят, сами устанавли-
вают размер гонораров... Я всегда за гра-
мотный разбор подобных вопросов. 
Если мы освещаем проблему финансо-
во-экономической деятельности рос-
сийского театра, то давайте отражать 
ее полно и доступно. Когда же появля-
ется безграмотное «расследование» не-
кой компании о том, что в театрах есть 
конфликт интересов, подпадающий под 
нормы закона «О противодействии кор-
рупции», то меня берет оторопь.

Театры сегодня действуют по прави-
лам, установленным государством. Да, 
законы эти несовершенны, но не надо 
подавать материал так, будто дирек-
тора и худруки стремятся обогатиться 
за счет театра. Если мы говорим о сдел-
ке с заинтересованностью, то она ка-
сается не только театров, а всей сферы 
экономики России, где есть бюджетное 
финансирование. Если кто-то против 
того, чтобы художественные руково-
дители театров страны ставили спек-

такли, давайте вообще запретим работу 
по совместительству. Подобные «рас-
следования» отдают легким маразмом 
и некомпетентностью.

Откуда у вас вообще любовь к театру? 
У меня такое ощущение, что в юности 
вы мечтали стать актером.

Я с детства ходил в театральную 
студию. Когда понял, что актер из меня 
никудышный, а бацилла театра уже 
засела глубоко, то стал занимать-
ся техническим обеспечением спек-
таклей. Родители настаивали на по-
ступлении в институт, а я устроился 
в театр монтировщиком. Мне так по-
нравилось его таинство, запах кулис, от-
крывающийся каждый вечер занавес...  
И до сих пор магия сцены меня не от-
пускает. Уже работая монтировщиком 
и осветителем, поступил на юридиче-
ский факультет. Мать с отцом мечтали, 
чтобы я стал нотариусом. Сейчас я при-
знателен родителям за то, что получил 
юридическое образование. Но в нота-
риусы, к счастью, не пошел.

Для театральной институции вообще 
важно, чтобы руководитель был зара
жен правильной бациллой?

В театр ходят смотреть не на дирек-
тора. Он — обслуживающий персонал. 
Но тот, кто не заражен театральной ба-
циллой, должен либо подцепить ее, либо 
уж лучше уйти в бизнес. Те, кому нет 
дела до того, чем занимаются актеры 
на сцене, никогда не достигнут больших 
финансовых результатов. В театре нель-
зя ничего приказать, только убедить, это 
сфера человеческих отношений. 

Помогает ли в работе тот факт, что 
вы прошли все ступени и так или иначе 
понимаете каждого сотрудника?

Безусловно (задумывается). Если 
вы спрашиваете, хороший ли я для всех, 
скажу честно: быть хорошим в театре, 
где работают 400 человек, нельзя. Я ста-
раюсь быть ко всем одинаково уважи-
тельным. Однако наша русская менталь-
ность устроена таким образом, что если 
не будешь пользоваться кнутом и пря-
ником, то работать ничего не будет. При 
этом нужно понимать, что в театре ва-
жен каждый сотрудник.

Если, к примеру, уборщица плохо по-
моет сцену, то артист может запачкать-
ся. Если монтировщик неправильно со-
берет декорацию, это может обернуться 
трагедией. В театре нет людей, от кото-
рых ничего не зависит. Мотивировать 

сотрудников, убеждать их и уважитель-
но к ним относиться — часть работы ди-
ректора. Но при этом и требовать.

Не могу сказать, что я мягкий руко-
водитель. Отходчивый — да. Терпели-
вый до поры до времени. При этом я тре-
бую от людей исполнения их прямых 
обязанностей. Сегодня средняя зар-
плата в Театре Вахтангова — одна из са-
мых высоких в отрасли культуры. Так 
что, думаю, имею право.

Помните, как встретила театральная об
щественность ваше назначение?

В штыки, конечно! (Смеется.) Проро-
чили, что Крок развалит легендарный 
театр, приведет его в полный упадок. 
В принципе нормальный процесс. Та-
кое отношение даже подстегивало. Зна-
ете, это же часть театрального действа: 
тебя испытывают на прочность. Выяс-
няют, женат или нет, где работал, с кем 
дружишь, можно ли с тобой выпить или 
ты язвенник. Помню, для всех было от-
кровением, когда узнали, что я езжу 
на метро. Ко мне подошла костюмер, 
спросила: мол, вы всегда так или маши-
на сломалась?! А у меня вообще ее нет, 
потому что я ценю свое время. С появ-
лением нового руководителя в коллек-
тиве всегда начинается некое брожение. 
И тут очень важно чувство поддержки. 
Мне в свое время дал уверенность, под-
ставил плечо Римас Туминас (худрук Те-
атра имени Вахтангова. — «Известия»).

А помните, о чем думали, когда впервые 
вошли в директорский кабинет?

В кабинете висят портреты руко-
водителей Театра Вахтангова разных 
лет, и все они смотрели на меня. Евге-
ний Вахтангов — с удивлением, Рубен 
Симонов — свысока, Евгений Симонов — 
с иронией, мол, куда ты, парень, попал, 
а Михаил Ульянов — оценивающе, буд-
то спрашивая: и что ты будешь делать? 
Я подумал: правда, а что теперь-то?! 
Но есть хорошая русская пословица: 
глаза боятся, а руки делают.

У вас есть любимое место в театре?
В партере, в конце зала, куда я прихо-

жу в финале каждого спектакля. В этот 
момент я горжусь актерами, на которых 
обрушивается шквал аплодисментов, 
зрителями, которые стоя устраивают 
овацию. И понимаю, что сегодня, как ди-
ректор, я все сделал правильно. Это тот 
самый театр, что зародился в Древней 
Греции. Публика неистовствует в зале, 
а на сцене счастливые актеры.

Культура

Античный глянец
Русский музей представил искусство отечественных академистов XIX века

Евгений Авраменко

В холодном Петербурге появился див
ный итальянский «островок»: в за

лах Корпуса Бенуа развернулась боль
шая выставка «Генрих Семирадский 
и колония русских художников в Риме». 
Никогда прежде Русский музей не вы
ставлял Семирадского, главного россий
ского академиста своего времени, в та
ком объеме. Новый проект приурочен 
к 175летию со дня рождения живопис
ца, которое будет отмечаться в 2018 году. 
Экспозицию не стали делать монографи
ческой, а создали широкую панораму ра
боты русских художников «в удалении».

В дополнение к таким известным 
полотнам из постоянной экспозиции 
Русского музея, как «Фрина на празд-
нике Посейдона в Элевзине» Семирад-
ского или «Христианские мученики 
в Колизее» Константина Флавицкого, 
много картин доставлено со стороны — 
из Третьяковки, провинциальных му-
зеев, частных собраний. Все вместе это 

создает мир, удаленный от нас не только 
географически, но и исторически.

— Здесь представлен мейнстрим свое-
го времени, — пояснил «Известиям» Вла-
димир Леняшин, завотделом живописи 
второй половины XIX — начала XXI ве-
ка. — Эти картины огромны не толь-
ко по размеру, это искусство больших 
страстей, здесь великие сюжеты, лю-
бовь и кровь. Может быть, как раз та-
кой «горластой» выставки и не хвата-
ло сегодня.

Экспозиция отражает слои челове-
ческой истории, как и сам многослой-
ный Вечный город, который был и цита-
делью языческой державы, и знаковой 
столицей средневекового христиан-
ства. Представлены и изображения со-
временного художникам Рима. В общем, 
перед зрителем проходит вереница пер-
сонажей разных эпох — здесь импера-
торы и итальянская молодежь XIX века, 
рабыни и вакханки, кардиналы и мона-
хини... И все же во главе угла оказывают-
ся сюжеты древние и языческие.

Эксклюзив выставки — специально 
для нее отреставрированная «Оргия» 
Вильгельма Котарбинского, где разврат-
ные нравы древних римлян выписаны 
с салонной изысканностью. Огромное — 
площадью 15 кв. м — полотно, принад-
лежащее Русскому музею почти с мо-
мента его основания, после революции 
было накатано на вал и начало осыпать-
ся. Тогда в целях консервации картину 
заклеи ли бумагой и снова накатали 
на вал. Теперь же благодаря команде 
реставраторов, трудившейся больше 
года, работа снова доступна публике.

Древние оргии-вакханалии на вы-
ставке образуют отдельный сюжет, 
прекрасно проясняющий принципы 
академизма: тема дионисийства, буй-
ства нутряных страстей парадоксаль-
но оттеняет рациональность этого 
направления, его холодную изощрен-
ность и декоративность. Так что раз-
вратные матроны, пляшущие менады, 
пьяные арфистки выглядят вполне не-
винно.

Гигантские фрескообразные полот-
на — рассматривая их, хочется отойти 
дальше, чем это позволяют залы Кор-
пуса Бенуа, — разбавлены камерными 
работами, среди которых выделяются 
две, привезенные из Переславля-Залес-
ского. На «Опасном уроке» Семирадско-
го прекрасный как Аполлон молодой че-
ловек учит девушку стрелять из лука, 
используя в качестве мишени нарисо-
ванную голову горгоны Медузы. Ря-
дом — мальчик, тоже с луком, напомина-
ющий Амура. Это об опасностях любви. 
А картины Павла Сведомского «Фуль-
вия с головой Цицерона» и «Мессали-
на» развивают тему женского коварства. 
Эти произведения, как и большинство 
остальных, балансируют между услов-
ностью, постановочностью — и конкрет-
ностью, осязаемостью. Перед нами быт, 
но отфильтрованный и возвышенный.

«Порочную» тему уравновешива-
ют христианские сюжеты: «Христос 
у Марфы и Марии» и «Грешница» Се-
мирадского, а также графика: рисунок 
«Разрушение Содома и Гоморры» в раз-
ных вариантах и эскизы росписей хра-
ма Христа Спасителя, не сохранивших-
ся из-за его взрыва.

Созерцая античный и библейский 
«глянец», посетители сравнивают кар-
тины с громоздкими оперными или ба-
летными постановками (музыкальный 
театр и правда очень вдохновлял Семи-
радского). Но уместна и другая анало-
гия: фильмы-пеплумы 1940-х — 1960-х 
годов — масштабные, пышные и услов-
ные кинопостановки о Древнем Риме. 
И как итальянские неореалисты про-
тивопоставили себя авторам истори-
ческих блокбастеров, так и передвиж-
ники в XIX веке отвергли эскапический 
поворот в сторону экзотической архаи-
ки и обратились к «немытой России».

Но чего у академистов не отнять, так 
это высокого профессионализма, эпи-
ческого начала и способности занима-
тельно рассказать историю — того, чего 
в современном искусстве так остро 
не хватает.

«Грешница» (1873) — одна из главных работ Генриха Семирадского в собрании Русского музея  
| Пресс-служба Русского музея | Дмитрий Горячев

МНЕНИЕ

”
В МОСКВЕ ЭТИХ 
«СПЕКТАКЛЕЙ-БРО-

ДИЛОК» ВСЕ БОЛЬШЕ. СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ НАСЧИТАЛИ 
ОКОЛО 20 ПОСТАНОВОК 
С ПРИЗНАКАМИ «ПОГРУЖЕ-
НИЯ»: В НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 
МОЖНО ПОСПАТЬ, ПООБ-
ЩАТЬСЯ С НЕЗНАКОМЫМИ 
ЛЮДЬМИ, ПОКАТАТЬСЯ В КУ-
ЗОВЕ ГРУЗОВИКА, ПОСИДЕТЬ 
НА ЗВАНОМ УЖИНЕ У ЧЕХОВ-
СКОГО «ДЯДИ ВАНИ»... 

Кирилл Крок начал свою про-
фессиональную деятельность 
в должности монтировщика 
и осветителя сцены. С 2000 го-
да — заместитель худрука театра 
«Модерн» и заместитель ректо-
ра Школы-студии МХАТ. В 2010-м 
приглашен на должность дирек-
тора Театра имени Вахтангова.

Справка «Известий»

Выставка «Генрих 
Семирадский и колония 
русских художников в Риме»
Рейтинг «Известий» 
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«Пиковая Дама» — первая иммерсивная оперная постановка в России  
| Алексей Майшев | «Известия»
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Спорт

Не нашли себе места
Алексей Фомин

Молодежный чемпионат мира по  
хоккею, прошедший в новогод-

ние каникулы в американском Баффа-
ло, стал для сборной России худшим 
за все время ее выступлений под руко-
водством Валерия Брагина — тренера, 
с которым наша команда семь лет на-
зад в том же городе завоевала золото.

На этот раз российская молодежка 
не смогла выиграть ни у одного из то-
повых соперников, потерпев пораже-
ния в группе от Чехии (4:5) и Швеции 
(3:4 Б). В четвертьфинале хоккеисты 
из РФ в упорной борьбе уступили хо-
зяевам турнира — сборной США (2:4). 
В итоге сборная России оказалась без 
призов в первый раз с 2010 года.

— Очень сложно оценить состав. 
Но то, что общий уровень игроков 
ниже, чем в предыдущие годы, для 
меня очевидно, — заявил «Известиям» 
бывший главный тренер молодеж-
ной сборной России Рафаил Ишма-
тов. — Не хочу называть этих хоккеи-
стов слабыми, но то, что они показали 
в Баффало, наглядно отражает про-
белы в системе подготовки мастеров 
на уровне детско-юношеского хоккея, 
имевшие место в нашей новейшей 
истории. Это непосредственно связа-
но с работой детских школ. Индиви-
дуальные действия хоккеистов, игра 
без шайбы — этому обучают на началь-
ном этапе.

По мнению специалиста, приводив-
шего российскую молодежку к золоту 
мирового первенства 2003 года, одной 
из ключевых причин неудачи стало ма-
лое количество игроков, выступающих 
на уровне Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ). При этом накануне турни-
ра Валерий Брагин не стал включать 
в заявку нападающего челябинского 
«Трактора» Виталия Кравцова, неудач-
но проведшего заключительный сбор 
перед началом турнира в Баффало.

— Возьми Брагин Кравцова, суть дела 
не изменилась бы. Это частности, — 
отметил Рафаил Ишматов. — Если же 
мы вводим лимит на легионеров в КХЛ, 
то пять человек до 20 лет должны быть 
заявлены в лиге — чтобы был прирост 
кадров среди молодежи. Потому что 
двух «пятерок» и вратаря с практикой 
на высоком уровне вполне достаточно, 
чтобы сборная имела хребет из опыт-
ных ребят, рядом с которыми уже про-
грессировали бы остальные. Есть труд-
ности и в Молодежной хоккейной лиге 

(МХЛ), где по 60 матчей за сезон вы-
нуждены проводить лучшие хоккеи-
сты. Они играют, а между матчами про-
водят время в самолетах на выездах. 
На тренировочный процесс времени 
просто нет. Я не говорю, что их надо 
между матчами неделями держать 
на базе и тренировать, но совсем ли-
шать их возможности тренироваться 
посреди сезона тоже нельзя. Так совер-
шенно невозможно наиграть команд-
ные взаимодействия, как в советское 
время, когда переход из юношеского 
хоккея во взрослый был отлажен до со-
вершенства.

В 2018 году у Валерия Брагина за-
канчивается контракт с Федерацией 
хоккея России (ФХР). Пока 61-летний 
специалист воздерживается от ком-
ментариев по поводу своего будущего.

— Если Брагин чувствует в себе силы 
продолжать работу с молодежкой, его 
нужно оставлять, — заявил «Извести-
ям» двукратный олимпийский чемпи-
он Александр Кожевников. — Он неод-
нократно доказывал умение выжимать 
из хоккеистов максимум, доводить 
их до взрослого уровня и растить 
из них звезд. То, что произошло в этом 
году, во многом закономерно — ввиду 
не самого качественного «урожая» хок-
кеистов.

По мнению Рафаила Ишматова, 
в подготовке молодых игроков рос-
сийский хоккей в последние годы утра-
тил свои козыри, благодаря которым 
на МЧМ заявляли о себе Евгений Мал-
кин, Александр Овечкин, Евгений Куз-
нецов и Владимир Тарасенко.

— Сейчас у наших детей и юношей 
слишком развит индивидуализм, — 
подчеркнул он. — Их в этом отношении 
«поддавливают» и родители, и агенты. 
Все действия на тренировках и в играх 
направлены на то, чтобы показать ин-
дивидуальный класс и засветиться 
ради драфта НХЛ. Мы в этом смыс-
ле взяли все худшее от североамери-
канской системы 20-летней давности. 
Даже Швейцария местами выглядит 
интереснее нас. В Канаде и США сами 
от этого ушли, начав приучать своих 
ребят к более комбинационному хок-
кею. В последние годы они демонстри-
руют классический советский стиль, 
и их игра радует глаз. При этом свои 
бойцовские качества и силовые эле-
менты сохранили, грамотно дополнив 
их всем лучшим, что было у нас.

Следующий чемпионат мира прой-
дет в канадском Ванкувере.

«Кубок Дэвиса России вполне по силам»
Дмитрий Гарин

Российские теннисисты успешно на-
чали новый год: Андрей Рублев до-

шел до финала престижного турнира 
в Дохе, а Мария Шарапова до полуфи-
нала в Шэньчжэне. О перспективах муж-
ской и женской сборных в Кубке Дэвиса 
и Кубке Федерации «Известиям» расска-
зал президент Федерации тенниса Рос-
сии (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Вам понравилось, как Андрей Рублев вы-
глядел в Дохе? 

Да, он играл стабильно, проявил ха-
рактер. Если бы Гаэль Монфис не по-
лучил дополнительный день отдыха 
(француз вышел в финал без борьбы, по-
скольку его противник, первый номер 
посева австриец Доминик Тим, отказал-
ся от дальнейшего участия в турнире), 
то в финале была бы более бескомпро-
миссная борьба. Думаю, что это не по-
следний финал Андрея в этом году, свои 
титулы он еще возьмет. 

Прошлый год 20-летний Андрей Руб-
лев закончил на 39-м месте, дойдя 
до четвертьфинала US Open-2017. Что 
нам ждать от этого игрока в новом году?

Андрей обрел стабильность. Это 
результат большой работы его трене-
ра (испанского специалиста Фернан-
до Висенте). Думаю, что Рублев, Карен 
Хачанов и Даниил Медведев уже обо-
жглись на своей самоуверенности и не-
стабильности и с каждым годом будут 
прогрессировать. Их формирование как 
профессиональных игроков заканчива-
ется, и результаты должны пойти вверх. 

Не удивлюсь, если кто-то из них закон-
чит год в топ-10-15.

В 2017 году Мария Шарапова вернулась 
в большой теннис после 15-месячного от-
сутствия и сразу дошла до 1/8 финала US 
Open и выиграла турнир в Тяньцзине, за-
кончив год на 59-й строчке. Ей по силам 
вернуться в топ-10?

Попадание в топ-10 — не самоцель 
для Шараповой. В принципе, по каче-
ству игры во второй половине 2017 года 
она выступала очень неплохо. Отмечу, 
что в женском теннисе появилось много 
талантливых спортсменок, но нет явно-
го лидера, которым долгое время была 
Серена Уильямс. Это — плюс для Маши. 
В такой ситуации она способна вновь 
стать первой ракеткой мира. У нее есть 
все шансы на это. Порядка 10–12 чело-

век могут легко стать первой ракеткой 
по итогам года, включая ту же Шарапо-
ву и Свету Кузнецову.

Но все-таки Шараповой в апреле испол-
нится 31 год…

С возрастом падает быстрота пере-
движений. Но то, что я видел в исполне-
нии Марии в октябре-ноябре и на первом 
ее турнире в 2018 году, говорит о том, что 
она сохранила свои функциональные 
способности на должном уровне. А зная 
ее спортивный характер, можно рассчи-
тывать на лучшее. За счет своего харак-
тера она выиграла много важных мат-
чей в своей карьере. Поэтому в начале 
года, если Шарапова будет выигрывать 
много игр, нужно избежать травматиз-
ма. Если ей это удастся, скорее всего, она 
вновь будет в элите мирового тенниса.

Чем вам больше всего запомнился 
2017 год?

Самое яркое событие — победа Еле-
ны Весниной и Екатерины Макаровой 
на Уимблдоне, которую они одержали, 
не отдав соперницам по финалу ни гей-
ма. Это уже третий турнир «Большо-
го шлема», который покорился на-
шей паре. Это радует. Последние три 
года они доминируют среди всех на-
циональных пар, и хотелось бы, что-
бы Веснина и Макарова играли вме-
сте до конца Олимпийских игр-2020, 
где у них есть шанс повторить успех 
Игр-2016 в Рио.

В целом прошедший год я бы опре-
делил больше со знаком плюс. Кризис, 
который был на протяжении пяти лет, 
закончился. Через два-три года у нас 
будет новый подъем. Особо бы отметил 
удачное выступление наших молодых 
ребят: Андрея Рублева, Карена Хачано-
ва и Даниила Медведева. Я считаю, что 
благодаря прогрессу этих ребят через 
год России можно рассчитывать на вы-
сокие результаты в Кубке Дэвиса. 

У молодых теннисисток нет такого про-
гресса?

Мы ждем от них похожего проры-
ва. Ведь в турнирах до 18 лет наши 
спортсменки одержали много значи-
мых побед, но кроме Дарьи Касатки-
ной во взрослом теннисе пока никто 
так и не выстрелил. Мы не получили тех 
результатов, на которые рассчитыва-
ли. Надеюсь, что в 2018 году свою игру 
заметно улучшат Наталья Вихлянцева 
и Екатерина Александрова. 

Какие задачи стоят перед мужской 
и женской сборных в Кубке Дэвиса 
и Кубке Федерации (мужская коман-

да в первом матче Афро-Европейской 
группы сыграет с победителем матча Ав-
стрия — Белоруссия, женщины встретят-
ся во второй Мировой группе с коман-
дой Словакии)?

И в Кубке Дэвиса, и в Кубке Феде-
рации надо выходить в высшую лигу. 
И это нам вполне по силам. В Кубке 
Дэвиса у нас благоприятный жребий, 
соперник нам по зубам, хоть и будет 
играть дома при своих зрителях. В Куб-
ке Федерации также должны обыгры-
вать Словакию. Надеюсь, усиление 
тренерского штаба пойдет коман де 
на пользу.

В 2017 году лучший сезон в карьере про-
вела Анастасия Павлюченкова, выиграв-
шая три трофея и ставшая 15-й ракеткой 
мира. В этом году она способна продол-
жить поступательное движение в рей-
тинге WTA?

Я бы отмечал то, что не сделано. В со-
временном теннисе сейчас очень мно-

го различных турниров. Конечно, тот 
факт, что Павлюченкова выиграла три 
из них, — это хорошо, но от Насти я жду 
большего. Она часто травмируется, ей 
надо прибавить в стабильности выступ-
лений. Методическая составляющая 
у нее должна быть гораздо лучше. Тог-
да она сможет заметно повысить свои 
результаты и рассчитывать на попада-
ние в топ-10. То же самое могу сказать 
и про Касаткину. Да, из наших молодых 
теннисисток она добилась наивысших 
успехов, но если бы не серьезные трав-
мы, она бы закончила 2017 год в топ-20 
(24-е мес то в рейтинге WTA по итогам 
2017 года). Но даже топ-20 — не ее пото-
лок, Даша способна на большее. Но пока 
против ударных игроков, таких как Мэ-
дисон Кис или Слоан Стивенс, она не на-
ходит аргументов. Значит, проблемы 
в скоростно-силовой выносливости. 
Это тоже методологическая составляю-
щая. Схожие проблемы есть и у мужчин.

Как можно это исправить?
Не все зависит от нас. Ведь проблема 

в том, что мы не можем полностью кон-
тролировать наших ведущих тенниси-
стов. У ФТР нет освобожденных тре-
неров, которые бы ездили с игроками 
по всему миру по полгода. А с личными 
тренерами договариваться о таких ве-
щах не так просто. Многим не до этого. 
Зачастую профессионал сам заключает 
договор с тренером, которого он нахо-
дит. Если он им не нравится, его уволь-
няют. Поэтому бывает, что за год игрок 
может сменить двух наставников и это 
не всегда идет на пользу. Также многие 
игроки пытаются как можно больше 
заработать, заявляются на множество 
турниров. И это приводит к травмам 
и психологической усталости.

Чемпионат по средствам
Оргкомитет ЧМ-2018 договаривается о повышении квоты  
недорогих билетов на мировое первенство по футболу для граждан РФ

A Билеты будут продаваться 
в режиме реального време-

ни на сайте FIFA.com/bilet, успешные 
заявки подтверждаются сразу.

В пресс-службе FIFA также не ста-
ли отрицать возможность увеличе-
ния числа доступных билетов для ре-
зидентов РФ. 

— Квота в рамках четвертой катего-
рии составит как минимум 350 тыс. би-
летов, — отметили в федерации.

Сейчас можно подать заявки на про-
пуска трех типов: билеты на конкрет-
ный матч; пакеты билетов на опреде-
ленный стадион VST (Venue Specific 
Ticket, включают только матчи груп-
пового этапа за исключением игры 
открытия, матчи 1/8 финала и матч 
за 3-е место); билеты болельщика ST — 
Supporter Tickets и билеты болельщи-
ка на возможные матчи определенной 
команды CST — Conditional Supporter 
Tickets. 

Для каждой команды-участницы 
зарезервировано 8% от общей вмести-

мости стадионов, где она сыграет. Про-
пуска в эти зоны делятся на «билеты 
болельщика» и «билеты болельщика 
на возможные матчи команды». «Би-
леты болельщика» — это абонементы 
на каждый из трех групповых матчей 
своей команды. «Билеты болельщика 

на возможные матчи определенной 
коман ды» — пропуска на каждую из че-
тырех игр раунда плей-офф, в которых 
может выступить команда. Если сбор-
ная вылетает раньше, билеты обнуля-
ются и возвращается сумма неисполь-
зованных билетов минус $10 сборов.

Кроме того, FIFA выделяет опреде-
ленное количество билетов для инва-
лидов, маломобильных граждан и лю-
дей с избыточным весом. 

Один болельщик может подать 
заявку максимум на четыре биле-
та не более чем на семь матчей для 

себя и своих гостей (в общей сложно-
сти 28). Запрещено подавать несколь-
ко заявок на один и тот же матч. Кроме 
того, нельзя пойти на два разных матча 
в один день. Даже если вы представля-
ете, как это сделать, купить такие би-
леты невозможно.

Чтобы подать заявку, нужно заре-
гистрироваться на сайте FIFA (можно 
войти через Facebook). Также необхо-
димо будет предоставить паспортные 
данные и почтовый адрес — не только 
свои, но и всех, на кого вы собираетесь 
покупать билеты. После этого можно 
выбрать категорию и тип пропуска.

Рассчитываться за билеты мож-
но платежными картами или бан-
ковским переводом. Важно: имя по-
купателя и имя на кредитке должны 
совпадать.

Матчи чемпионата мира пройдут 
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани, Ростове-на-Дону, Калинин-
граде, Волгограде, Нижнем Новго-
роде, Самаре, Саранске и Екатерин-
бурге с 14 июня по 15 июля 2018 года. 
На групповом этапе сборная России 
сыграет с командами Саудовской 
Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта 
(19 июня, стадион «Санкт-Петербург») 
и Уругвая (25 июня, «Самара Арена») 
в группе A. 

Сейчас количество дешевых билетов на чемпионат мира составляет 350 тысяч | TACC | Сергей Фадеичев
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”
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛЕТОВ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕ
ГОРИИ ВОЗМОЖНО. МЫ ВЕДЕМ ЭТУ РАБОТУ С FIFA И НА

ДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. В ЦЕЛОМ СООТНО
ШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛЕТОВ ВНУТРИ КАТЕГОРИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖЕСТКИМ, ОНО МОЖЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ В ХОДЕ ПРОДАЖ

”
САМОЕ ЯРКОЕ  
СОБЫТИЕ —  

ПОБЕДА ВЕСНИНОЙ  
И МАКАРОВОЙ НА УИМБЛ
ДОНЕ, КОТОРУЮ ОНИ 
ОДЕРЖАЛИ, НЕ ОТДАВ  
СОПЕРНИЦАМ ПО ФИНАЛУ 
НИ ГЕЙМА. ЭТО УЖЕ  
ТРЕТИЙ ТУРНИР «БОЛЬ
ШОГО ШЛЕМА», ПОКОРИВ
ШИЙСЯ НАШЕЙ ПАРЕ
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