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53 спартаковца
Как окраина Донецка пятый год живет на линии огня

Сергей Прудников

Бывший совхоз «Спартак» на окраи-
не Донецка — одна из самых горячих 

точек в прифронтовой зоне Донбасса. 
Обстрелы здесь как по расписанию: 
ежесуточно, без перебоев и вне зави-
симости от графиков перемирий (сей-
час, например, идет «школьное»). Не-
смотря на непрекращающиеся боевые 
действия, в селе Спартак продолжа-
ют жить мирные люди — 53 человека. 
С приходом морозов они спешно запа-
саются дровами и углем: впереди зима, 
которую в очередной раз нужно пере-
жить. Основное место обитания гор-
стки оставшихся жителей — подвалы, 
чадящие над землей трубами буржу-
ек. Среди тех, кто пятый год вынужден 
соседствовать с войной, и единствен-
ный ребенок в поселке — 13-летняя 
Вика Клишкова. Специальный коррес-
пондент «Известий» побывал в Спар-
таке, чтобы узнать, почему не уезжа-
ют и на что надеются его последние 
жители.

�� БАНЯ, КОМНАТА, ДРОВЯНИК

Центр Спартака — покусанные сна-
рядами двухэтажки на улице Чапае-
ва. В одном из таких домов в 80-е годы 
прошлого века дали квартиру моло-
дой уроженке Белгородчины Вале 
Клишковой — она приехала к тетке 
и устроилась в совхоз, который обес-
печивал овощами и фруктами поло-
вину Донецка. Тут же встретила бу-
дущего мужа — водителя Сашу. Тоже 
уроженца России. В 2018-м Вален-

тина — народный староста стертого 
с лица земли поселка. Александр тру-
дится разнорабочим в «социальной» 
бригаде. Был сын, но летом его не ста-
ло — онкология. А перед ним умерла 
невестка. Осталась внучка Вика, кото-
рая в этом году пошла в седьмой класс. 
Ночуют втроем в подвале двухэтаж-

ки, где они когда-то жили. В квартиру, 
разбитую снарядами и насквозь про-
мерзшую, поднимаются только по не-
обходимости.

День Клишковы проводят во дво-
ре или в сарайчике — его Александр 
сколотил, когда после начала вой-
ны в Спартаке в один день отключи-
ли воду, свет и газ. Ни того, ни другого, 
ни третьего в селе нет до сих пор. Са-
райчик выполняет роль круглогодич-
ной летней кухни. Тут и комната для 
отдыха, и учебный кабинет для внуч-
ки, и столовая, и дровяник, и даже, 
если нужно, баня. Все в одном. Подоб-
ные «кухни» — в сараях или в гаражах — 
есть у всех, кому когда-то посчастли-
вилось получить квартиру 
в Спартаке.
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Страдательный налог
Цены на основные продукты могут обогнать инфляцию после повышения НДС

Евгения Перцева

В след за повышением НДС в 2019 году 
хлеб, яйца, свинина, молоко и са-

хар подорожают на 4–11%, подсчита-
ли в Аналитическом центре при прави-
тельстве. Эксперты сделали прогноз 
специально для «Известий». Речь идет 
о социально значимых товарах, на ко-
торые установлен льготный НДС 10%, 
и его размер в следующем году не из-
менится. Но затраты на производство 
товаров из-за повышения налога уве-
личатся, что скажется на их стоимости. 
Инфляция в России в 2019 году прогно-
зируется на уровне 4,3%. Таким обра-
зом, цены на продукты могут ее обо-
гнать. 

�� ЦЕНЫ НЕ САХАР

Специально для «Известий» Анали-
тический центр при правительстве 
сделал расчеты по возможному подо-
рожанию в 2019 году социально значи-
мых товаров: свинины, хлеба, сахара, 
молока и яиц. Как рассказала эксперт 
центра Анастасия Сысоева, больше 
всего может подорожать сахар-пе-
сок — на 11%.

Цены на молоко пастеризованное 
2,5–3,2% жирности вырастут на 6,1%, 
на хлеб и хлебобулочные изделия 
из пшеничной муки первого-второго 
сортов — на 5,9%, свинину (кроме бес-
костной) — на 4,3%, яйца куриные — 
на 4,2%. По словам эксперта, это кон-
сервативный сценарий, он учитывает 
влияние НДС, ситуацию на базовых 
сельскохозяйственных рынках, прогноз 
роста цен Минэкономразви-
тия, изменение инфляции. 

Биржа идет ко дну
Рынки пережили черный день

Татьяна Гладышева, Ирина Цырулева

М ировые финансовые рынки пере-
жили одну из самых активных волн 

коррекции за последние годы. Под уда-
ром оказались фондовые индексы США, 
Европы и Азии. Российский рынок отреа-
гировал на это спокойно: рубль стабилен, 
как следствие не дешевеют номиниро-
ванные в нем акции. Инвесторы ожида-
ют хорошей прибыли энергетических 
компаний, ведь в этом году рублевая 
стоимость нефти достигла историческо-
го максимума. Пока Brent стоит больше 
$60 за баррель, девальвации рубля не бу-
дет, считают эксперты. Однако декабрь 
обещает быть насыщенным событиями: 
встреча ОПЕК+ и саммит G20 добавят по-
литических, а значит, непредсказуемых 
рисков и для нефти, и для рубля.

�� КОРРЕКЦИЯ И ЕСТЬ ПУТЬ

На этой неделе инвесторы продава-
ли всё: от акций американских тех-

нологических гигантов и фьючерсов 
на нефть до криптовалют. В ходе тор-
гов вторника биржевые показатели 
США просели на 1,7–2,2%, такая во-

латильность им несвойственна. Ин-
декс широкого рынка S&P 500 и бенч-
марк промышленных компаний Dow 
Jones даже ушли в минус по итогам 

этого года. В Старом Свете снижа-
лись ключевые страновые индексы: 
европейский Stoxx 600, немецкий DAX, 
французский CAC 40. Нефть Brent 
за день потеряла 6,8%, биткоин про-
сел на 8,1%. И это не предел, считают 
фондовые аналитики.

Поводом стала информация о том, 
что администрация президента США 
Дональда Трампа планирует ограни-
чить экспорт технологий, считает 
аналитик ГК «Финам» Сергей Дроз-
дов. Кроме того, инвесторов беспо-
коит возможное замедление темпов 
роста мировой экономики на фоне 
торговых войн. Только акции Apple 
упали на 24% с октябрьских макси-
мумов и потеряли $250 млрд капита-
лизации.

Цена на нефть снижалась по це-
лому ряду причин. Это и послабле-
ния антииранских санкций, и опасе-
ния по поводу избытка предложения 
на рынке, говорит Сергей 
Дроздов. 

Неравенство интерполов
Почему россиянин не стал президентом международной полиции

Наталия Портякова

Г енерал-майор российского МВД 
Александр Прокопчук, которому 

прочили победу в борьбе за пост ново-
го президента Интерпола, уступил кан-
дидату от Республики Корея Ким Чон 
Яну. Западная пресса, которая из-за воз-
можного прихода «ставленника Крем-
ля» на руководящую роль в организации 
активно раздувала антироссийскую ис-
терию, интерпретировала эту новость 

как «удар по позициям Москвы». В Рос-
сии, в свою очередь, отметили беспреце-
дентное давление на процесс голосова-
ния и политическую ангажированность 
принятого решения, однако отреагиро-
вали довольно спокойно. Кто именно 
проиграл от такого исхода — большой 
вопрос, заметил в беседе с «Известиями» 
депутат Алексей Чепа. Президент Ин-
терпола, кто бы им ни был, не оказыва-
ет серьезного влияния на деятельность 
организации, напоминают эксперты. По-

этому Москве от неизбрания Александ-
ра Прокопчука «ни горячо, ни холодно».

�� СГУЩАЯ КРАСКИ

О том, что один из четырех вице-пре-
зидентов Интерпола — россиянин 
Александр Прокопчук, скорее всего, 
будет избран новым главой этой меж-
дународной организации, первой со-
общила британская газета 
The Times. 

МНЕНИЯ

Льготный НДС не поможет удержать цены на продукты | Зураб Джавахадзе | «Известия»

Рубль не отреагировал на обвал мировых бирж | Александр Казаков | «Известия»
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Централизованного 
освещения в селе Спар-
так нет уже четыре года. 
С заходом солнца ули-
цы погружаются в кро-
мешную тьму. Вместо 
ламп — свечи и фона-
рики. Чтобы зарядить 
мобильный, нужно идти 
в магазин в соседнее 
село
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Страдательный налог
A Но не берутся во внимание 

возможные колебания цен 
на сырье, рост зарплат работников 
и прибыли предприятий. 

— Несмотря на сохранение льготной 
ставки налога на добавленную стои-
мость 10% для социально значимых 
продуктов питания, повышение цен 
на них в ближайшей перспективе все 
же произойдет, — пояснила Анастасия 
Сысоева. — В большей мере оно будет 
связано с влиянием косвенных факто-
ров, в частности с повышением НДС 
на товары и услуги, сопутствующие 
производству продовольствия. Кро-
ме того, на цены на продукты питания 
влияют и неналоговые факторы, на-
пример рост инфляции.

�� ПО ЦЕПОЧКЕ

По словам Анастасии Сысоевой, рост 
цен на продукты в 2019 году во многом 
будет зависеть от глубины их перера-
ботки: чем длиннее производствен-
ная цепочка, тем сильнее скажется по-
вышение НДС. Эксперт подчеркнула, 
что, по данным Росстата, доля НДС, 
начисляемого на всех этапах продо-
вольственной цепочки, не превыша-
ет 10% в структуре розничной цены 
основных продуктов питания. Мень-
ше всего занимает НДС в цене продук-
ции минимальной переработки. Это, 
например, живая и свежая рыба и ку-
риные яйца: 2,7 и 5,6% соответствен-
но в 2017 году.

Наибольшая налоговая нагрузка от-
мечается, например, в сегменте хле-
бобулочных изделий. Это объясняет-
ся тем, что в состав данной продукции 
входит большое количество ингреди-
ентов, часть из которых может заку-
паться по основной ставке НДС. Плюс 
к этому у изготовителей в следую-
щем году вырастут расходы на произ-
водственные процессы (лизинговые 
и коммунальные платежи, приобре-
тение производственных услуг), об-
щехозяйственные (аренда офиса или 
юридические услуги) и коммерческие 
расходы.

На розничные цены будет оказывать 
влияние ситуация на базовых сельско-
хозяйственных рынках. В первую оче-
редь это касается сахара. В этом году 
ожидается падение урожая сахарной 
свеклы более чем на 15% по сравнению 
с 2017-м. Это уже привело к росту оп-
товых цен на сахар на 20% в октябре.

В пресс-службе Минэкономразви-
тия «Известиям» рассказали, что не де-
лают прогноз роста цен на отдельные 
товары и услуги. Он формируется в це-
лом на 2019 год. Согласно прогнозу МЭР, 
по итогам этого года стоимость услуг 
и непродовольственных товаров с уче-
том топлива вырастет на 3,7 и 3,6% со-
ответственно. В 2019  году эти же 
показатели составят уже 4,5 и 5%. Про-
довольственная инфляция к концу 
2019 года увеличится на 0,7 п.п., до 3,7%, 
по сравнению с 2018 годом.

�� НЕ НДС ЕДИНЫМ

Замглавы ФАС России Андрей Цы-
ганов сказал «Известиям», что про-
довольственные рынки в России яв-
ляются конкурентными. Для них 
себестоимость продукции, на кото-
рую может повлиять двухпроцентное 
повышение НДС, не является опре-
деляющей при формировании цены 
как в оптовом, так и в розничном сег-
менте.

— Определяющим тут является со-
отношение спроса и предложения то-
вара, — подчеркнул он. — В связи с этим 
говорить о причинно-следственной 
связи между ростом НДС и повышени-
ем цены на продукты питания не со-
всем корректно.

Исполнительный директор ассо-
циации «Руспродсоюз» Дмитрий Вос-
триков согласен с выводами эксперта 
Аналитического центра при прави-
тельстве. Он считает, что из-за повы-
шения НДС до 20% стоимость основных 
товаров в зависимости от катего-
рии может вырасти до 10%. Речь идет 
не только о социально значимой про-
дукции.

— Больше всего увеличение налога 
на добавленную стоимость отразится 
на стоимости продуктов с длинной про-
изводственной цепочкой, — подтвердил 
он. Ставка НДС для категории социально 
значимых товаров останется неизмен-
ной. Однако вырастет налог на другие 
товары и услуги, в частности на оборудо-
вание для производства, что в итоге при-
ведет к увеличению затрат компаний.

�� ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИТСЯ 

В законопроект о федеральном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020–
2021 годов, принятый 21 ноября Госду-
мой в третьем чтении, инфляция в стране 
в следующем году заложена на уров-
не 4,3%. Однако Банк России не исклю-
чает, что она может ускориться до 5–5,5% 
в 2019-м. Но в 2020 году вернется к 4%.

Причины ускорения инфляции — 
накопленное ослабление рубля и по-
вышение НДС, сообщили «Известиям» 
в Центробанке со ссылкой на доклад 
главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Наша оценка вклада повышения 
НДС в годовую инфляцию примерно 
1 п.п., но мы понимаем при этом, что 
интервал оценок весьма широк и бу-
дет зависеть от конкретной ситуации; 
мы оцениваем его от 0,6 до 1,5%», — ска-
зано в докладе. 

По прогнозу Банка России, темпы 
прироста потребительских цен к концу 
2018 года составят 3,8–4,2%. годовая ин-
фляция временно ускорится, достиг-
нув максимума в первом полугодии 
2019-го. Однако квартальные темпы 
прироста потребительских цен в го-
довом выражении замедлятся до 4% 
уже во втором полугодии. годовая ин-
фляция вернется к 4% в первой полови-
не 2020-го, когда эффекты произошед-
шего ослабления рубля и повышения 
НДС будут исчерпаны, полагают в ЦБ.

На мирных 
рельсах
Военные заводы «разоружат» 
под нужды нацпроектов

Новости  

« В ЗАКОНОПРО-
ЕКТ О ФЕДЕ-
РАЛЬНОМ БЮД-

ЖЕТЕ ИНФЛЯЦИЯ В СТРАНЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЗАЛО-
ЖЕНА НА УРОВНЕ 4,3%. ОД-
НАКО БАНК РОССИИ НЕ ИС-
КЛЮЧАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ 
УСКОРИТЬСЯ ДО 5–5,5%

Гибралтарская скала

Игорь Пшеничников

Эксперт Российского института 
стратегических исследований

Н а пути выхода Великобрита-
нии из Евросоюза возникла но-

вая трудность, а у премьера Терезы 
Мэй — еще одна головная боль вдо-
бавок к домашним выступлениям 
против проекта договора о разводе 
с Евросоюзом, который она пытает-
ся отстаивать. Испания поднимает 
вопрос о принадлежности Гибралта-
ра — небольшого британского коло-
ниального анклава на юге Пиреней-
ского полуострова. Официальный 
Мадрид не скрывает стремления 
разрешить в свою пользу многове-
ковой спор с Туманным Альбионом. 
Он грозит сорвать подписание про-
екта соглашения о Brexit на саммите 
ЕС 25 ноября, если в этом документе 
черным по белому не будет пропи-
сано, что вопрос о будущем Гибрал-
тара является предметом отдельных 
переговоров между Испанией и Ве-
ликобританией.

Как пишет El País, испанское 
правительство «пришло в ярость», 
ознакомившись с 585-страничным 
проектом договора по Brexit, ко-
торый был обнародован 14 ноября. 
Испанцы не увидели в этом доку-
менте четкого указания на то, что 
переговоры о разводе между Лон-
доном и ЕС, которые будут про-
должаться после официального 
выхода Великобритании из Евро-
союза 29 марта 2019 года, и перего-
воры о суверенитете над Гибрал-
таром — это два разных процесса. 
Испанский министр иностран-
ных дел Жозеп Боррель обратился 
к главному переговорщику от ЕС 
Мишелю Барнье с требованием 
изменить статью 184 договора та-
ким образом, чтобы из нее ясно 
следовало, что Испания и Велико-
британия обязаны отдельно ре-
шить вопрос о принадлежности 
Гибралтара. В противном случае, 
заявил Жозеп Боррель, Испания 
не намерена подписывать никако-
го договора о Brexit. А это значит, 
что вся процедура, намеченная 
на 25 ноября, сорвется.

Мадрид в крайнем раздраже-
нии еще и потому, что, по дан-

ным дипломатических источни-
ков, на которые ссылается El País, 
Испания не была в курсе о суще-
ствовании 184-й статьи догово-
ра, где идет речь о Гибралтаре. 
При этом Великобритания «бук-
ву и дух» этой статьи знала очень 
хорошо, так как ее представители 
и готовили документ. У испанцев 
есть все основания подозревать 
англичан в том, что они сознатель-
но, под шумок, прописали 184-ю 
статью и согласовали ее с ЕС в та-
ком обтекаемом виде, в каком она 
могла бы трактоваться по-разному 
и не указывала бы прямо на не-
обходимость каких-то отдель-
ных переговоров по Гибралтару. 
Как могут думать испанцы, расчет 
у англичан был на то, что никто 
в европейских столицах, а также 
в Мадриде, не станет вчитывать-
ся в этот 585-страничный фолиант, 
и 184-я статья «проскочет» одобре-
ние на саммите 25 ноября вместе 
со всем договором. А после этого, 
когда проект станет официальным 
документом, будет поздно махать 
кулаками.

Гибралтар — небольшой кло-
чок суши на южном побережье 
Пиренейского полуострова пло-
щадью 6,5 кв. км, который был от-
воеван Лондоном у Испании еще 
в начале XVIII века. Затем он был 
объявлен британской заморской 
территорией и все это время яв-
ляется яблоком раздора между 
двумя странами. Испания никог-
да не отказывалась от своих тре-
бований вернуть Гибралтар. И вот, 
три века спустя, Мадриду подвер-
нулся удобный случай воссоеди-
нить его с остальной частью стра-
ны. Для Испании это прежде всего 
дело национального достоинства 
и чести.

Как сообщает El País, испан-
ское правительство намерено 
предложить Лондону осущест-
влять «двойной суверенитет» над 
Гибралтаром, что предполага-
ет потерю Великобританией еди-
ноличного контроля над анкла-
вом. Мадрид аргументирует свои 
притязания тем, что 96% жите-
лей Гибралтара на референду-
ме 2016 года проголосовали про-
тив выхода Великобритании из ЕС. 

По мнению прессы, у Испании есть 
большое преимущество в том, что 
сегодня, в отличие от прежних 
эпох, существует неоспоримое ос-
нование для пересмотра стату-
са Гибралтара: если он хочет оста-
ваться в рамках ЕС после Brexit, 
то эта территория должна найти 
общий язык со своим ближайшим 
соседом, то есть с Испанией.

Кроме того, испанцы обладают 
и вторым преимуществом: в про-
екте договора о разводе с ЕС есть 
указание на то, что Испания и Бри-
тания «должны договориться». 
Но о чем конкретно — ЕС не волну-
ет. Главное, чтобы не было споров. 
И вот теперь Испания настаивает 
на прямом указании на необходи-
мость переговоров между Мадри-
дом и Лондоном о суверенитете 
над Гибралтаром.

Дипломатические источники, 
на которые ссылается El País, по-
лагают, что требование Испании 
можно оформить как приложение, 
не меняя всего проекта догово-
ра, уже согласованного Евросою-
зом и утвержденного правитель-

ством Великобритании. Группа 
переговорщиков от ЕС, а также 
представители некоторых стран 
объединения высказываются про-
тив внесения каких-либо изме-
нений в согласованный к сам-
миту документ. Они опасаются, 
что другие стороны вслед за Испа-
нией тоже могут потребовать пе-
реписать этот вымученный текст, 
представляющий собой хрупкий 
баланс компромиссов и являю-
щийся объектом критики со всех 
сторон, особенно внутри Велико-
британии.

Если допустить внесение изме-
нений со стороны Испании, то есть 
вероятность, что британские ев-
роскептики, которые атакуют пре-
мьера Терезу Мэй, немедленно по-
требуют внести в договор свои 
изменения. И тогда процесс согла-
сований никогда не закончится. 
Впрочем, переговоры о будущих 
отношениях Великобритании и ЕС, 
которые должны начаться сра-
зу после Brexit 29 марта 2019 года, 
и без испанских требований пред-
ставляют собой тоннель без све-
та в конце.

МНЕНИЕ  

Егор Созаев-Гурьев, Роман Крецул

П роизводство продукции граждан-
ского назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 
должно быть увязано с национальными 
проектами. Об этом президент России за-
явил на совещании с руководством Мин-
обороны и предприятий ОПК в Сочи. Для 
этого необходимо создать отдельную 
систему планирования производства 
и продаж, подчеркнул Владимир Путин. 
По словам главы государства, доля не-
военного производства на оборонных за-
водах сегодня составляет уже более 20%.

Задача по увеличению выпуска высо-
котехнологичной продукции граждан-
ского и двойного назначения была по-
ставлена еще в послании Федеральному 
собранию в 2016 году, напомнил глава го-
сударства. Он отметил, что ее доля в об-
щем объеме производства оборонных 
предприятий к 2020 году должна соста-
вить 17%, к 2025-му — 30%, а к 2030-му — 50%.

— Решение этой задачи должно дать 
организациям ОПК возможность уве-
ренно смотреть не только в завтраш-
ний, но и в послезавтрашний день, рабо-
тать на полную мощность, без простоев, 
тем самым сохранить финансовую ста-
бильность в период, когда пик расходов 
на перевооружение армии и флота прой-
дет и масштабы гособоронзаказа объ-
ективно снизятся, — подчеркнул Влади-
мир Путин. — Диверсификация укрепит 
экономическую устойчивость всего 

оборонно-промышленного комплекса, 
а также критической инфраструктуры 
в условиях киберугроз, других рисков, 
валютных колебаний и так далее, и тому 
подобное, то есть позволит минимизиро-
вать воздействие тех факторов, которые 
могут негативно повлиять на реализа-
цию большинства инвестиционных про-
грамм наших инфраструктурных моно-
полий и госкорпораций.

Некоторые крупные компании уже 
заметно увеличили объем выпуска 
гражданской продукции и в этом году 
выходят на показатели, намеченные 
на 2020 год, отметил глава государства.

— Так, согласно прогнозу, доля граж-
данской продукции «Ростеха» вплот-
ную приблизится к 29%, а в целом 
по ОПК эта доля должна составить 
20,7%, — уточнил он.

�� СОЗДАТЬ СИСТЕМУ

Диверсификация ОПК — одна из клю-
чевых, стратегических националь-
ных задач, отметил российский лидер 
и предложил ряд первоочередных ша-
гов в решении этого вопроса.

— Необходимо создать систему, по-
зволяющую управлять процессом 
диверсификации. Ее, к сожалению, 
нет, — констатировал Владимир Пу-
тин. — Речь идет о том, чтобы четко, как 
минимум на трехлетний период, с раз-
бивкой по годам представлять, сколь-
ко и какой гражданской продукции бу-

дет производить каждое предприя тие 
ОПК и на какие рынки планирует ее по-
ставлять. На первый взгляд это адми-
нистративный подход, но, судя по все-
му, по-другому невозможно, потому 
что, еще раз хочу подчеркнуть, в це-
лом работа идет медленно.

Предстоит также определить объ-
емы и «линейку» необходимой господ-
держки каждого проекта, включая 
субсидии на компенсацию процент-
ных ставок по кредитам и средства 
на НИОКР, добавил президент.

— Процесс диверсификации должен 
быть органично увязан с реализацией 
национальных проектов или программ 

развития. Участие ОПК в таких про-
ектах служит важным инструментом 
стимулирования спроса, наращивания 
объемов производства и сбыта граж-
данской продукции этих предприя-
тий, — сказал он. — В этой связи считаю 
целесообразным соотнести планы обо-
ронных предприятий по производству 
такой продукции с инвестиционными 
программами естественных монопо-
лий и госкорпораций, а также с плана-
ми закупок федеральных органов ис-
полнительной власти, участвующих 
в национальных проектах. Это техни-
ческая, но непростая работа. Ее нуж-
но сделать обязательно.

На совещании, прошедшем 24 января 
в Уфе, президент поручил до конца года 
подготовить необходимую для обеспе-
чения процесса диверсификации ОПК 
законодательную базу. По словам Вла-
димира Путина, необходимо определить 
номенклатуру и размер доли граждан-
ской продукции оборонных предприя-
тий, подлежащей закупке естествен-
ными монополиями, госкорпорациями 
и федеральными органами власти.

�� НАЙТИ НИШУ

Программа диверсификации прини-
малась в период масштабного пере-

вооружения армии. После того как 
предприятия нарастят свои возмож-
ности, а закупок станет меньше (после 
2020 года Вооруженные силы должны 
быть оснащены новой техникой на 70%), 
военно-промышленный комплекс нач-
нет использовать свои мощности для 
выпуска гражданской продукции 
и не будет зависеть от военных зака-
зов, пояснил в разговоре с «Известиями» 
военный эксперт Вадим Козюлин.

— Директорам военных предприя-
тий предлагают самостоятельно ис-
кать свою нишу и зарабатывать. Это 
непростая задача в условиях глобаль-
ной конкуренции, — сказал он.
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« МАДРИДУ ПОДВЕРНУЛСЯ УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ ВОССО-
ЕДИНИТЬ ГИБРАЛТАР С ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ СТРА-
НЫ. ДЛЯ ИСПАНИИ ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕЛО НАЦИ-

ОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА И ЧЕСТИ. АРГУМЕНТИРУЮТ СВОИ 
ПРИТЯЗАНИЯ ТЕМ, ЧТО 96% ЖИТЕЛЕЙ ГИБРАЛТАРА НА РЕФЕ-
РЕНДУМЕ 2016 ГОДА ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВЫХОДА ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ ИЗ ЕС
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Неравенство интерполов
A Откуда появилась такая уве-

ренность, журналисты даже 
не намекнули. Но одной этой новости 
хватило, чтобы все последующие дни 
западные СМИ представляли избра-
ние россиянина новым президентом 
Интерпола как практически свершив-
шийся факт. В Европе и США оценки 
такого исхода событий были соответ-
ствующими. Общий тон комментари-
ев сводился к тому, что Москва непре-
менно будет злоупотреблять системой 
«красных уведомлений» (запросы 
на международный розыск), исполь-
зуя ее для охоты на политических оп-
понентов.

Украина, а вслед за ней и Литва при-
грозили выйти из Интерпола, если 
на его генеральной ассамблее 21 но-
ября победит Александр Прокопчук. 
Не обошлось и без некоторой иронии: 
как выяснили подконтрольные Киеву 
СМИ, родной брат «неугодного канди-
дата» оказался гражданином Украины. 
Уроженец Житомирской области, вы-
пускник Киевского госуниверситета 
имени Тараса Шевченко Игорь Прокоп-
чук почти восемь лет работает в пост-
предстве Украины при ОБСЕ в Вене, 
а ранее был послом в Литве.

Тем временем выйти из Интерпо-
ла в знак протеста против потенци-
ального президентства россиянина 
призывали и некоторые британские 
парламентарии. А бывший бельгий-
ский премьер Ги Верхофстадт и вовсе 
предположил, что «демократическим 
и свободным странам, возможно, по-
требуется создать параллельную орга-
низацию», если Прокопчук все же бу-
дет избран.

По традиции отметились в медиа-
скандале и американцы. Четыре сена-
тора из США, в числе которых оказал-
ся Марко Рубио — автор бесчисленного 
множества резолюций с инициатива-
ми по наказанию России, Китая, Ира-
на и Кубы, направили Дональду Трам-
пу и генассамблее Интерпола письмо 
с требованием «не допустить и пре-
сечь». Избрать на такой пост офици-
ального чиновника из России — как 

«запустить лису в курятник», написа-
ли конгрессмены.

И, чтобы ни у кого не осталось со-
мнений, кто же будет самым правиль-
ным кандидатом в президенты Ин-
терпола, накануне голосования на эту 
тему высказался и госсекретарь США 
Майк Помпео.

— Мы решительно поддерживаем 
Ким Чон Яна. Мы призываем все стра-
ны и организации, которые являют-
ся частью Интерпола и уважают вер-
ховенство закона, выбрать честного 
лидера. Мы верим, что мистер Ким 
будет именно таким, — заявил глава 
Госдепа.

Хотя, строго говоря, особого выбора 
у членов Интерпола не было: южноко-
реец Ким Чон Ян, занимающий пост ви-
це-президента Интерпола, а с момен-
та сентябрьского ареста предыдущего 
президента Мэн Хунвэя еще и испол-
няющий его обязанности, был един-
ственным соперником Александра 
Прокопчука. Незадолго до голосова-
ния СМИ писали о вероятном появле-
нии претендента из ЮАР, но в итоге 

он не стал выдвигать свою кандида-
туру.

�� ПОРАЖЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ

Утро среды западные СМИ начали с но-
востей с пометкой «срочно»: голосова-
ние членов Интерпола на генассамблее 
в Дубае закончилось победой южноко-
рейца Ким Чон Яна. Хотя в соцсетях са-
мой организации главными новостя-
ми стали прием в Интерпол Вануату 
и Кирибати и отказ в членстве Косово.

На вопрос, сколько стран из 194 чле-
нов организации (с учетом пополнив-
ших ее ряды двух тихоокеанских стран) 
проголосовало за кандидата из Сеула, 
«Известиям» в Интерполе не ответили. 
Согласно регламенту, принимать реше-
ние следует двумя третями голосов, по-
этому за Ким Чон Яна проголосовало 
не менее 129 государств. По данным гла-
вы МВД Украины Арсена Авакова, вы-
боры главы Интерпола проходили в три 
тура, и по итогам последнего Ким Чон 
Ян набрал 62,3% голосов, а Александр 
Прокопчук — 37,7%.

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков выразил сожаление, 
что «не победил наш кандидат».

— Если беспристрастно посмотреть 
на заявления ряда стран накануне вы-
боров, то, конечно, давление оказыва-
лось сильное, это очевидно, — заметил 
он. — Тем не менее нет никаких осно-
ваний не соглашаться с этими резуль-
татами выборов.

В схожем ключе высказался и зам-
пред комитета Госдумы по междуна-
родным делам Алексей Чепа.

— Беспрецедентное давление со сто-
роны многих политиков, некоторые 
даже угрожали выйти из организа-
ции, говорит о том, что политизиро-
ванность стоит выше исполнения ос-
новных задач, решаемых Интерполом. 
Предложенный нами кандидат — вы-
сокопрофессиональный специалист. 
И кто от этого потерял или выиграл, 
покажет время, — сказал «Известиям» 
депутат, добавив, что Москва в любом 
случае продолжит принимать актив-
ное участие в деятельности органи-
зации.

Стоит отметить, что президент Ин-
терпола — должность во многом це-
ремониальная. Куда важнее пост ру-
ководящего повседневной работой 
генерального секретаря — его сейчас 
занимает немец Юрген Шток. 

— Россия не приобрела бы ниче-
го, если бы Прокопчук получил этот 
пост — центральный аппарат Интер-
пола состоит из тех же американцев 
и британцев и с легкостью блокиро-
вал бы решения руководителя. Да еще 
и генсек сверху, — пояснил «Известиям» 
доктор политических наук, профессор 
МГУ Андрей Манойло. — Так что Россия 
ровным счетом ничего и не потеряла.

В 2018 году выборы президента Ин-
терпола были досрочными из-за арес-
та властями Китая обвиненного в кор-
рупции бывшего главы организации. 
Так что Ким Чон Яну предстоит, по сути, 
отработать мандат своего опального 
предшественника: президентом он бу-
дет до 2020 года — то есть в течение 
двух лет вместо четырех.

 Новости

Биржа идет ко дну
A На 6 декабря запланирован 

очередной саммит ОПЕК+, 
где должно быть продлено соглаше-
ние об ограничении добычи. И на этом 
фоне появились слухи о возможном 
госперевороте в Саудовской Аравии 
и отстранении от власти принца Му-
хаммеда бен Салмана, который вы-
ступал за долгосрочное урегули-
рование вопросов мировой добычи 
черного золота, отметил аналитик 
«Открытие Брокер» Тимур Нигма-
туллин.

Курсы криптовалют и связанные 
с ними активы снижались из-за ох-
лаждения интереса к ним, доба-
вил начальник управления опера-
ций на российском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс» Георгий Ва-
щенко. Миллиарды, затраченные 
на оборудование для их майнинга 
и на заводы для производства та-
кого оборудования, оказываются 
выброшенными впустую. «Крип-
топохмелье» обошлось фондово-
му рынку уже почти в $1 трлн, по-
яснил он. Одной из жертв этого 
тренда стала компания по произ-
водству видеокарт Nvidia, чье обо-
рудование используется при добы-
че криптовалют: когда спрос на него 
упал, котировки ее акций подеше-
вели на 19%.

Российский рынок, который обыч-
но следует за мировыми площадка-
ми, на удивление спокоен. Во вторник 
ключевые бенчмарки потеряли около 
1%, в среду рублевый индекс Москов-
ской биржи вырос на 0,7%, долларо-
вый РТС — на 0,95%. Рубль укрепил-
ся и к доллару, и к евро, хотя позиции 
американской валюты в мире усили-
ваются.

Всё дело в стабильном рубле — 
с появлением бюджетного прави-

ла он больше не следует за нефтью. 
И хотя ЦБ не покупает валюту в резер-
вы на открытом рынке до конца это-
го года, валютный курс по инерции 
следуют правилу, полагает аналитик 
QBF Денис Иконников.

В целом, пока цена на нефть выше 
$60 за баррель, спекулянты не бу-
дут пытаться отыгрывать ослабле-
ние рубля, считает Георгий Ващен-
ко. А экономика способна выдержать 
просадку и до $40, хотя и станет бо-
лее уязвимой к внешним шокам, до-
бавил он.

�� ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАТИШЬЕ

22  ноября в США отмечают День 
благодарения и биржевых торгов 
не будет. Перед долгими выходными 

инвес торы склонны закрывать длин-
ные позиции, что обеспечило неболь-
шой рост, пояснил Сергей Дроздов. 
Кроме того, отсутствие активных 
американских инвесторов обещает 
несколько спокойных сессий на дру-
гих площадках.

Но штиль продлится недолго — 
инвесторы берут паузу после кор-
рекции и перед несколькими зна-
ковыми событиями предстоящего 
месяца.

6  декабря состоится встреча 
ОПЕК+, и, учитывая геополитиче-

ские риски, игроки не знают, чего 
от нее ждать. От предыдущего па-
дения цен нефть не удержало даже 
обещание Саудовской Аравии сни-
зить добычу на 500 тыс. баррелей 
в сутки, а стран ОПЕК — на 1–1,4 млн 
баррелей в сутки, напомнил Денис 
Иконников.

Кроме того, в декабре состоится 
саммит G20. Рынку интересны пе-
реговоры Дональда Трампа с Вла-
димиром Путиным и с лидером КНР 
Си Цзиньпином, полагает начальник 
отдела экспертов фондового рын-
ка «БКС Брокер» Василий Карпунин. 
Ранее Трамп уже несколько раз шел 
на уступки другим ключевым парт-
нерам в торговых вопросах. То же 
самое может произойти и в отноше-
нии Китая, что было бы позитивно 

воспринято рынком сырьевых това-
ров, считает эксперт. Скорее всего, 
нефть стабилизируется на отмет-
ке $60–62 в ожидании новой инфор-
мации с рынка, отметил Георгий Ва-
щенко.

�� ПОСТОЯНСТВО БЕНЗИНА

Цены на нефть снижаются в течение 
всего ноября, но за этот месяц стои-
мость топлива почти не изменилась 
и литр АИ-95 стоит 45,8 рубля, напом-
нил Георгий Ващенко. Влияние нефтя-
ных котировок на стоимость бензина 
в рознице непредсказуемо, считает 
Тимур Нигматуллин.

По статистике бензин редко деше-
веет вслед за нефтью: обычно это не-
значительная коррекция в пределах 
одного рубля за литр. На этой неде-
ле «Роснефть» возобновила продажи 
на бирже, пока в режиме переговор-
ных сделок, поэтому ситуация с по-
ставками топлива должна нормали-
зоваться к концу месяца, добавил 
Георгий Ващенко. Это стабилизиру-
ет розничные цены.

Низкая стоимость черного зо-
лота на бирже благоприятна для 
поддержания действующих усло-
вий соглашения нефтяных компа-
ний с правительством по стабили-
зации рынка, полагает заместитель 
гендиректора Института нацио-
нальной энергетики Александр 
Фролов. Примерно 40% в цене бен-
зина — это НДПИ, который форми-
руется в зависимости от рублевой 
цены на нефть марки Urals, а она ме-
няется вслед за ценой на нефть мар-
ки Brent, пояснил эксперт.

Золото «черного вторника»

Ярослав Кабаков

Директор по стратегии инвестиционной 
компании

Ц ены на нефть продолжают устойчи-
во снижаться уже более полутора 

месяцев — с начала октября сорт Brent 
подешевел с $86 до $63 за баррель, по-
теряв, таким образом, более 25%.

Нынешнее падение котировок 
черного золота вызвано двумя при-
чинами. Первая — фундаменталь-
ная. Введенное США антииранское 
нефтяное эмбарго, которого боя-
лись участники рынка, не дало столь 
сильного эффекта, как ожидалось: 
крупнейшие производители суме-
ли восполнить выпадающие объе-
мы поставок сырья. Аналитики ОПЕК 
и Международного энергетического 
агентства уже констатировали, что 
темпы роста добычи опережают тем-
пы роста спроса на сырую нефть, что 
должно привести к увеличению за-
пасов и избытку предложения в сле-
дующем году. Кроме того, отказ 
ведущих нефтедобывающих стран — 

прежде всего Саудовской Аравии 
и России — возвращаться к ограниче-
ниям объемов добычи противоречит 
прежним ожиданиям игроков и ока-
зывает дополнительное давление 
на котировки нефти.

Второй фактор, который, соб-
ственно, и привел к обвалу ко-
тировок в нынешний вторник 
на $4,5 за баррель, носит техничес-
кий характер. Биржевые игроки 
на понижение, «медведи», смогли 
продавить важный ценовой уро-
вень — $65 за баррель марки Brent, 
после чего началось автоматичес-
кое исполнение защитных ордеров 
на продажу, так называемых стоп-
приказов, и котировки ушли вниз 
еще на $2,5. В среду торговая сессия 
началась с небольшого отскока вверх, 
и, возможно, мы увидим стабилиза-
цию цен, по крайней мере до наме-
ченного на начало декабря заседания 
нефтяных министров стран — чле-
нов ОПЕК. В этом случае можно ожи-
дать, что котировки черного золо-
та будут находиться вблизи текущих 
уровней. Также стоит напомнить: 
многие ведущие страны-экспорте-
ры не раз отмечали, что диапазон цен 
$60–70 за баррель марки Brent явля-
ется наиболее комфортным, посколь-
ку устраивает как производителей, 
так и потребителей.

Что касается влияния падения 
стоимости нефти на российские фи-
нансовые рынки, пока представля-
ется, что оно не должно быть слиш-
ком драматическим. На курс рубля 
к доллару гораздо большее влияние 
оказывают западные санкции и по-
купка валюты на внутреннем рын-

ке Банком России в интересах Мин-
фина. Судя по последним новостям 
из США, новые пакеты ограниче-
ний до конца текущего года приня-
ты не будут. Российские финансовые 
власти также вроде бы до заверше-
ния года не планируют закупать ва-
люту в резервный фонд. Так что 
от рубля можно ожидать некоторой 
стабильности. Динамика россий-
ского рынка акций при отсутствии 
новых санкций и иных шоков в ос-
новном зависит от динамики бирже-
вых индексов США. И здесь можно 
ожидать неприятных сюрпризов — 
индекс S&P 500 устойчиво падает 
с начала октября; вместе с тем раз-
вивающиеся рынки в последнее вре-
мя выглядят довольно устойчиво.

Цены на моторное топливо 
на внутреннем рынке до конца года 
фактически заморожены соглаше-
нием правительства с нефтяными 
холдингами. С января их разреше-
но поднять на 1,7% (из-за роста став-
ки НДС), а в дальнейшем возмож-
ности повышения цен оптовиками 
будут зависеть от уровня инфляции. 
Таким образом, резкого увеличения 
розничных цен на бензин не будет. 
Вместе с тем и снижения стоимости 
бензина вслед за падающей нефтью 
я бы не ждал. Казалось бы, сырье 
подешевело, но не будем забывать 
про рост ставок акцизов — с 1 янва-
ря они поднимутся в полтора раза. 
Фактически с нового года доля ак-
цизов в замороженной цене бензи-
на увеличится с 18 до 24%. На этом 
фоне нефтяные холдинги вряд ли со-
чтут для себя возможным снижать 
оптовые цены.

МНЕНИЕ

Отказ нефтедобывающих стран снижать добычу смутил биржевых игроков | Алексей Майшев | «Известия»

Южнокореец Ким Чон Ян был единственным соперником Александра Прокопчука | 
GLOBAL LOOK PRESS | interpol.int

« ПОКА ЦЕНА НА НЕФТЬ ВЫШЕ $60 ЗА БАРРЕЛЬ, СПЕ
КУЛЯНТЫ НЕ БУДУТ ПЫТАТЬСЯ ОТЫГРЫВАТЬ ОСЛАБ
ЛЕНИЕ РУБЛЯ. А ЭКОНОМИКА СПОСОБНА ВЫДЕР

ЖАТЬ ПРОСАДКУ И ДО $40, ХОТЯ И СТАНЕТ БОЛЕЕ УЯЗВИМОЙ 
К ВНЕШНИМ ШОКАМ

 

По словам эксперта, подобные про-
екты реализовывались СССР и США 
после Второй мировой войны. К при-
меру, в Штатах переучивали работни-
ков, развивали меры соцподдержки 
и увеличивали пособие по безрабо-
тице, чтобы стимулировать спрос 
на продукцию гражданского назна-
чения.

— Проблема в том, чтобы найти 
товар, который соответствует про-
филю завода, а главное — найти по-
требителя,  — сказал «Известиям» 
военный эксперт Владислав Шуры-
гин. — Сделать это будет непросто, 
но в какой-то степени это станет га-

рантией выживания завода. У пред-
приятия, выполнившего заказ и, 
к примеру, поставившего сотню еди-
ниц техники, после этого начнет па-
дать прибыль. Создание же граж-
данского сектора компенсирует эти 
потери.

Заводы по производству самоле-
тов и вертолетов, как правило, сохра-
няют коммерческий потенциал и в от-
сутствие оборонных заказов, добавил 
эксперт. Положительным примером, 
по его мнению, может служить и дея-
тельность концерна «Калашников», 
который совершил большой прорыв 
на международном рынке.
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К пробке вылетит
Беспилотники будут патрулировать дороги столицы

Виталий Воловатов

З а ситуацией на дорогах столицы будут 
приглядывать не только патрульные 

группы и дорожные камеры — им нач
нут помогать 20 новых дронов. Соглас
но тендерным документам московского 
Цент ра организации дорожного движе
ния (ЦОДД), беспилотные комплексы 
трансляции видеоизображения должны 
быть поставлены в ведомство до 25 де
кабря. Дроны будут использованы для 
сбора данных о заторах в местах ДТП, по
яснили «Известиям» в центре. Дорожные 
эксперты считают: квадрокоптеры могут 
пригодиться и для других задач — вплоть 
до преследования угонщиков и других 
злостных нарушителей.

�� ОТ ГОЛОВЫ ДО ХВОСТА

В будущем беспилотники «должны 
быть в каждом экипаже «Дорожного 
патруля», рассказал начальник ситуа-
ционного центра ЦОДД Александр Ев-
син. Это подразделение начало рабо-
тать в столице с весны. Сотрудники 
25 экипажей помогают автомобилистам 
при технических затруднениях (сел ак-
кумулятор, прокололась покрышка), 
а в случае крупного ДТП, перегородив-
шего полосы, реорганизуют движение 
на участке. 

Теперь, если в результате ДТП пробка 
растянется на большое расстояние, со-
трудники ЦОДД смогут запустить бес-
пилотник, чтобы увидеть проблемную 
зону и прилегающие пути объезда пол-
ностью и быстро изменить схему дви-
жения. Квадрокоптер также поможет 
быстрее найти тот дефект дорожного 
покрытия или открытый люк, которые 
стали причиной затруднений.

Сотрудники «Дорожного патруля» 
уже обучены работе с коптерами, при 
грядущем расширении штата все но-
вички также пройдут обучение, рас-
сказали «Известиям» в пресс-службе 
ЦОДД.

В условиях современного города 
невозможно построить удобную схе-
му движения без использования дронов, 
считает координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов.

— Обычная дорожная камера не дает 
полной картинки, ее угол обзора огра-
ничен. Чтобы мониторить дорожную 
ситуацию на самом простом перекрест-
ке, вам нужно подняться над ним на 100–
120 м. Если же это серьезная развяз-
ка — не менее чем на 400 м. Только тогда 
станут видны и голова, и хвост пробки, — 
отметил он.

�� ПОГОНЯ НА ДРОНЕ

Чтобы собрать необходимый объем 
данных, над выбранным перекрест-
ком нужно зависнуть как минимум 

на полчаса, добавил Петр Шкуматов. 
Информацию затем можно не только 
использовать для оперативного ре-
шения проблемы, но и перепланиро-
вать движение на проблемном участ-
ке в будущем.

— Например, часто возникает си-
туация, когда хвост пробки напол-
няется быстрее, чем голова успевает 
проходить светофор. Квадрокоптер 
покажет это, и можно будет отрегу-
лировать режим работы светофора. 
Или возьмем нерегулируемый пе-
шеходный переход: днем там дви-
жение свободное, а в утренние и ве-
черние часы пик создается пробка, 
потому что много людей идут через 
дорогу на работу или к метро. Мож-
но понаблюдать с дроном в разное 
время и понять, нужен здесь свето-
фор или нет, — заключил Петр Шку-
матов.

Современные квадрокоптеры спо-
собны на одной батарее держаться 
в воздухе около часа, отметил разра-
ботчик дронов и роботизированных 
систем, генеральный директор ком-
пании M-Industries Михаил Липатов. 
Он добавил, что после незначитель-
ных доработок беспилотники мог-
ли бы фиксировать нарушения ПДД 
или даже преследовать злоумышлен-
ников.

— Можно оснастить квадрокоптер 
любым спецоборудованием: теплови-
зор, лазерный дальномер, система це-
леуказания. Можно установить про-
граммно-вычислительный комплекс, 
который, например, позволит нахо-
дить в потоке угнанный автомобиль, — 
подчеркнул Михаил Липатов.

Он добавил, что, если мощности 
бортового вычислителя не хватит для 
выполнения каких-то задач, можно 
обеспечить стабильный канал свя-
зи беспилотника с базовой станци-
ей, куда будет передаваться инфор-
мация на обработку. Оснащенный 
соответствующим оборудованием 
дрон потенциально способен изме-
рить скорость автомобиля в потоке, 
зафиксировать признаки опасного 
вождения или выезд за стоп-линию. 
При наличии достаточно густой сети 
автоматических зарядных станций 
возможно даже выпускать дроны 
в город без участия человека: они 
будут выполнять поставленную за-
дачу и периодически прилетать под-
заряжаться.

Воздушный кодекс предписывает 
регистрировать в госреестре граж-
данских воздушных судов все беспи-
лотные летательные аппараты весом 
от 250 г до 30 кг, а также получать раз-
решение на полеты. Это правило поя-
вилось два года назад, но фактически 
не выполняется, так как правитель-
ство пока не утвердило порядок уче-
та квадрокоптеров.

Нерусская рулетка
В убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию США

Мария Бухарова

З а трагическими событиями, произо
шедшими в Далласе 55 лет назад, 

в США долгое время видели преслову
тую «руку Москвы». 22 ноября 1963 года, 
в разгар предвыборной гонки, был рас
стрелян 35й, один из самых популярных 
и неоднозначных американских прези
дентов — Джон Кеннеди. Однако недавно 
опубликованные архивы ФБР, с которыми 
ознакомились «Известия», свидетельству
ют о том, что покушение, по всей видимо
сти, было организовано крупным крими
налитетом США. 

�� РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди при-
был в Даллас (штат Техас) в рамках под-
готовки к выборам главы государства. 
В правительственном «Линкольне» кро-
ме президента находились его супру-
га Жаклин Кеннеди, губернатор штата 
Джон Конналли с женой и два агента се-
кретной службы — Уильям Грир (за ру-
лем) и Рой Келлерман (на пассажирском 
сиденье). Маршрут движения кабриоле-
та к банкетному залу, где был заплани-
рован торжественный прием, разрабаты-
вало ФБР, однако 19 ноября данные о нем 
появились в местной газете.

Когда автомобиль проехал мимо 
расположенного на углу школьного 
книгохранилища, раздались выстрелы. 
Дальнейшие показания свидетелей рас-
ходятся. Одни утверждают, что слыша-
ли три хлопка со стороны склада. Другие 
заявляют, что выстрелов было больше 
четырех, причем несколько со стороны 
травяного холма с другой стороны ули-
цы. Официально установлено, что пер-
вая пуля попала Джону Кеннеди в спи-
ну и вышла через шею, ранив сидевшего 
впереди Джона Конналли. Через пять се-
кунд был сделан второй выстрел — в го-
лову, который и стал фатальным.

�� СУИЦИД И РУССКАЯ ЖЕНА

Вскоре после убийства был арестован 
сотрудник книгохранилища, со сторо-

ны которого предположительно вел-
ся огонь. Им оказался 24-летний ра-
бочий Ли Харви Освальд. Личность 
подозревае мого сразу же вызвала не-
однозначную реакцию: он несколько 
лет жил в Советском Союзе и был женат 
на гражданке СССР Марине Прусаковой.

В 19  лет Ли Харви Освальд сбе-
жал из США и попытался получить 
советское гражданство, утверждая, 
что он коммунист. В выдаче паспорта 
СССР американцу изначально отказа-
ли, но после совершенной им попытки 
самоубийства все-таки предоставили 
возможность жить и работать на Мин-
ском радиозаводе. Там он и познакомил-
ся с Мариной Прусаковой, которая учи-
лась на фармацевта. После трагических 
событий в Далласе экс-супруга един-
ственного официально подозреваемо-
го в убийстве Джона Кеннеди вновь вы-
шла замуж, однако в интервью до сих 
пор продолжает говорить о его неви-
новности.

Подробности истории с суицидом 
стали известны после публикации архи-
вов американской разведки. Пока дело 
о предоставлении советского граждан-
ства рассматривалось в Москве, Ли Хар-
ви Освальда должен был сопровождать 
специальный агент. В соответствии с до-

несениями, попавшими в распоряжение 
ФБР, однажды он на несколько часов за-
перся в номере гостиницы и совершил 
попытку самоубийства.

«Агент КГБ взломал дверь и обнару-
жил объекта (Освальда) на кровати. Ему 
оказали экстренную медицинскую по-
мощь. Если бы агент сначала позвонил 
согласно инструкциям, ему точно поре-
комендовали бы забыть об иностран-
це, а вечером отправили в отель друго-
го агента КГБ. Тот и нашел бы Освальда 
мертвым», — говорится в отчете ФБР.

Одним из самых интересных опубли-
кованных документов стал протокол до-
проса двойного агента Юрия Носенко. 

«Новость об убийстве президента 
Кеннеди донеслась до советских граж-
дан почти сразу после происшествия. 
Она была встречена с большим шоком 
и оцепенением», — приводятся слова 
Юрия Носенко в докладе.

23 ноября 1963 года, на следующий 
день после убийства, в «Известиях» 
была опубликована заметка, посвящен-
ная трагедии в Далласе. Под портретом 
Джона Кеннеди были размещены тексты 
телеграмм с соболезнованиями от выс-
шего руководства страны, а также от су-
пруги первого секретаря ЦК КПСС Нины 
Хрущевой в адрес Жаклин Кеннеди.

�� УБИЙСТВО УБИЙЦЫ

Если после публикации материалов 
из архивов американской разведки со-
мнений в отсутствии «русского следа» 
в этой истории не осталось, то «кубин-
ская» и «мафиозная» версии живы и спу-
стя 55 лет.

После возвращения из СССР Ли Харви 
Освальд выступал против американско-
го вмешательства в дела соседней Кубы, 
указывая на распространяемых им ли-
стовках адрес частного детективного 
бюро, которое служило штаб-квартирой 
для ультраправых политических орга-
низаций. Владельцы бюро утверждали, 
что он делал это, чтобы позлить их, но, 
когда в 1964 году расследование по делу 
об убийстве Джона Кеннеди было возоб-
новлено, оба скончались при загадочных 
обстоятельствах.

Странные смерти вообще характер-
ны для всех, кто был связан с этим делом. 
Так, сам Ли Харви Освальд был застрелен 
владельцем ночного клуба Джеком Руби 
через два дня после ареста. По-
лицейский Уильям Граммер, ра-
ботавший тогда в Далласе, рас-
сказал, что Руби был тесно связан 
с полицией и практически откры-
то заявлял о намерении убить Ос-
вальда.

«Руби пришел в участок, попил 
с нами кофе, вел себя как обыч-
но. Но после его ухода я получил 
странный телефонный звонок. Го-
лос, похожий на его, заявил, что Ос-
вальд будет убит при транспорти-
ровке в тюрьму», — сообщал в своем 
рапорте Уильям Граммер, однако этот 
отчет почему-то не заинтересовал его 
руководство.

�� МАФИЯ ИЛИ  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ?

Судя по последним социологическим ис-
следованиям компании FiveThirtyEight, 
проведенным в конце 2017 года, только 
33% американцев верят в официальную 
версию об убийце-одиночке. Осталь-
ные считают, что смерть президента 
стала следствием заговора. 2% опро-
шенных ответили, что к ней причаст-
ны «Освальд и русские», еще 2% назвали 
виновником вице-президента Линдона 

Джонсона, а 1% — Фиделя Кастро. Пода-
вляющее большинство респондентов 
уверены, что покушение было «загово-
ром мафии».

В 1975 году обнаружилось, что к делу 
об убийстве Джона Кеннеди может быть 
причастна игорная мафия, имевшая 
на Кубе свой бизнес. Для дачи показа-
ний были вызваны местные гангстеры 
Джанкану и Россели, но оба были уби-
ты до того, как смогли прокомментиро-
вать свою роль в покушении на 35-го пре-
зидента.

Американский журналист Филипп 
Батлер, который занимался изучени-
ем спорного дела, в беседе с «Известия-
ми» отметил: между официальной вер-
сией и результатами комиссии Уоррена 
(специального органа, созданного Лин-
доном Джонсоном для расследования 

убийства Кеннеди) есть масса несоот-
ветствий.

— Я сам меткий стрелок, но во время 
следствия никто не смог повторить та-
ких выстрелов, какие произвел Освальд. 
Очевидно, что стрелков было двое, — за-
явил он. — На мой взгляд, точку в исто-
рии поставил офицер ЦРУ Говард Хант, 
который на смертном одре признал-
ся, что это был заговор вице-президен-
та Линдона Джонсона. Он подтвердил, 
что мафиозный киллер Люсьен Сарти 
застрелил Кеннеди с травяного холма.

В апреле 2018 года должны были быть 
опубликованы последние материалы 
из архивов ФБР по «делу Кеннеди», од-
нако команда Дональда Трампа заявила, 
что некоторые из них требуют тщатель-
ного анализа и публика сможет увидеть 
их не раньше октября 2021 года.

A — Дел много, с утра до ве-
чера. Особо грустить и жа-

ловаться некогда, — говорит Вален-
тина.  — С утра внучку провожаем 
на проходящий автобус — она учит-
ся в соседней Яковлевке, нашу школу 
ведь разбомбили. Потом бригадой на-
водим порядок в поселке — траву ко-
сим, кустарник подрубаем, сейчас вот 
снег пришла пора чистить, песком до-
рожки посыпать...

Невысказанных слов у нее явно на-
копилось много, но Валентина уже 
не видит смысла в слезах и жалобах.

За свой труд Валентина и Алек-
сандр, как и все разнорабочие, полу-
чают 2800 рублей в месяц. График — 
пятидневка. С ноября новоизбранные 
власти обещали поднять зарплату 
бюджетникам на 10%. Пока «расчет-
ки» не приходили — ждут. Другого ис-
точника дохода в Спартаке нет.

�� СВЕЧИ И ДРОВА

— Красный Крест углем и продуктами 
помогает, спасибо, — продолжает Ва-
лентина. — Администрация соседней 
Ясиноватой доставляет бесплатный 
хлеб — две буханки в неделю на бра-
та. Выдает топливо для бензопил, что-
бы мы дрова заготавливали: на топку 
идут старые и больные стволы из мест-
ных посадок. А вот с водой и светом 
проблема.

Вода в колодцах, по словам старо-
сты, в этом году ушла. Причиной тому, 
вероятно, стали постоянные разрывы 
снарядов — какие-то пласты смести-
лись в земле, рассуждает она. Из той 
же Ясиноватой два раза в неделю при-
ходит спасительная водовозка — на се-
мью выдают по 20–30 литров. Но этого 
мало, хватает только на готовку. А ведь 
надо еще и мыться, стирать одежду...

Централизованного освещения 
в Спартаке нет уже четыре года. С захо-
дом солнца улицы погружаются в кро-
мешную тьму. Вместо ламп — свечи 
и фонарики. Чтобы зарядить мобиль-
ный, нужно идти в магазин в соседнее 
село — полтора километра. Благо хо-
зяйка торговой точки, сама вдоволь 
хлебнувшая войны, не отказывает ни-
кому из просителей.

�� ВИКА И СТАСИК

13-летняя Вика возвращается из шко-
лы после обеда. Дома больше всего она 
любит возиться с кошками (их здесь 
пять) и собакой Каштанкой — подобра-
ла на рынке в городе. Других друзей, 
не считая бабушки и дедушки, в посел-
ке у девочки нет.

— А кого-то из довоенных друзей 
помнишь? — спрашиваю Вику.

— Почти нет, — пожимает плечами.
— И ни с кем связь не поддержива-

ешь?
— Нет.
— А в классе много друзей?
— Мало.
— У них на всю школу всего тринад-

цать учеников, — замечает бабушка. — 
А в седьмом классе только двое — наша 
Вика и мальчик Стасик. При этом шко-
ла большая — спортзал, актовый зал. 
Но ни кружков нет, ничего. Учителя 
копейки получают, потому что детей 

мало. Первый класс в этом году во-
обще не набрали — никто 1 сентября 
не пришел.

�� ПОДВАЛ С УДОБСТВАМИ

Спартак — из поселков, что перед вой-
ной претендовали на статус элитных. 
Рядом аэропорт, железнодорожная 
станция. В прошлые годы по соседству 
с хатами работяг как грибы выросли 
шикарные коттеджи. В 2014-м от но-
востроев остались руины, а их вла-
дельцы бежали. Все вернулось на кру-
ги своя.

Общество

Этот снимок сделан за несколько секунд до гибели Кеннеди | Getty Images | Bettmann

Дроны помогут найти проблемы на дорогах, изза которых образуются пробки 
| ТАСС | Артем Коротаев

« МОЖНО УСТА-
НОВИТЬ ПРО-
ГРАММНО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС, КОТОРЫЙ ПОЗВО-
ЛИТ НАХОДИТЬ В ПОТОКЕ 
УГНАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
И ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЗЛО-
УМЫШЛЕННИКА

53 спартаковца
Как окраина Донецка пятый год живет на линии огня
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Бережное вмешательство
В Геленджике провели уникальные онкооперации

Мария Недюк

В Геленджике на базе группы кли-
ник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» про-

шла международная конференция 
«Абдоминальная хирургия: совре-
менные мировые стандарты». В ее 
рамках с врачами из Краснодарского 
края и Санкт-Петербурга своим опы-
том в лечении рака органов брюшной 
полости поделились ведущие специ-
алисты клиники «Асклепиос Норд» 
и «Асклепиос Бармбек». Во время кон-
ференции онкологи и хирурги с ми-
ровым именем провели серию пока-
зательных операций, среди которых 
удаление поджелудочной железы 
и резекция печени.

64-летний житель Краснодарско-
го края попал в многопрофильный 
Международный медицинский центр 
(ММЦ) «СОГАЗ» с угрожающим жиз-
ни диагнозом — злокачественная 
опухоль желчных протоков. Во время 
операции хирурги столкнулись с не-
ожиданным осложнением, и вместо 
запланированных четырех часов она 
длилась почти весь день.

— Нужно было экстренно принять 
решение и выбрать верную опера-
ционную стратегию, — рассказал 
«Известиям» заведующий хирурги-
ческим отделением ММЦ «СОГАЗ» 
Андрей Проценко. — Мы обнаружи-
ли у пациента воспаление поджелу-
дочной железы наряду с опухолью 
желчного протока. А это совершен-
но иная стратегия лечения — не та-
кая, как при злокачественной опу-
холи желчных протоков. Однако 
на определенном этапе мы поняли, 
как нужно действовать, убедились 
в наличии онкологического образо-
вания и выбрали единственно вер-
ный путь: полное удаление подже-
лудочной железы.

Подобная высокотехнологич-
ная операция впервые проводилась 
в Геленджике. Проблема в том, что 
поджелудочная железа очень чув-
ствительна к механическим воз-
действиям: одно неосторожное 
действие хирурга — и пациент мо-
жет погибнуть. Провести такие опе-
рации успешно и спасти больному 
жизнь могут только высококвали-
фицированные хирурги в клиниках, 
оснащенных по последним европей-
ским стандартам.

— Это была очень сложная, нестан-
дартная операция. Пришлось многое 
изменить в первоначальном плане 
наших действий по ходу продвиже-
ния работы. Однако нам удалось най-
ти оптимальное решение, которое 
помогло и удалить опухоль, и значи-
тельно сократить риски для здоро-
вья пациента. Теперь можно с уве-
ренностью сказать, что операция 
была проведена не зря, — рассказал 
приват-доцент Асад Кутуп, главный 
врач клиники общей и висцераль-
ной хирургии медицинского центра 
«Асклепиос Норд», который консуль-
тировал хирургов во время операции 
и делился своим опытом с участни-
ками конференции.

Эта уникальная по многим пока-
зателям операция и серия других хи-
рургических вмешательств, связан-
ных с удалением опухолей брюшной 
полости, прошли в рамках конфе-
ренции «Абдоминальная хирургия: 
современные мировые стандар-
ты», организованной группой кли-
ник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» совместно 
с клиникой «Асклепиос Норд» — круп-
нейшим медицинским учреждени-
ем Гамбурга. Принять участие в этом 
мероприятии имели возможность 
врачи из любых медицинских учреж-
дений Краснодарского края. Видео 
всех операций было доступно специ-
алистам из Санкт-Петербурга, где на-
ходится Международный медицин-
ский центр «СОГАЗ».

На конференции ведущие врачи 
клиники «Асклепиос» поделились 
с российскими специалистами са-
мыми передовыми методиками он-
кохирургии органов брюшной по-
лости. Так, главный врач клиники 
общей и висцеральной хирургии 

«Асклепиос Бамбрек» профессор 
Карл Й. Ольд хафер рассказал о по-
следних тенденциях в области ради-
кального лечения опухолей поджелу-
дочной железы и печени.

— Мы все находимся «на рель-
сах» так называемой малоинвазив-
ной хирургии. Сегодня большин-
ство хирургических вмешательств 
делается лапароскопически. Даже 
в очень сложных случаях, к приме-
ру при операциях на опухоли толстой 
кишки, мы всегда работаем изна-
чально именно такими методами, — 
отметил профессор Карл Й. Ольдха-
фер. — Следующий шаг в развитии 
абдоминальной хирургии — это ро-
бототехника.

Еще одна тенденция в современ-
ной абдоминальной хирургии — эн-
доскопические операции. Это ме-
тодика бережного хирургического 
вмешательства, которое осущест-
вляется либо через естественные 
отверстия человеческого тела, либо 
через несколько небольших разре-
зов. Как рассказал «Известиям» за-
ведующий отделением гастроэнте-
рологии клиники «Асклепиос Норд» 
Клаус Херлингер, в мире сейчас на-
блюдается тренд, когда эндоскопия 
все больше входит в хирургическую 
практику.

— Это продолжение направления 
малоинвазивных методик лечения 
пациентов. Сейчас мы владеем та-
кими способами, которые позволя-
ют делать хирургические вмеша-
тельства эффективнее, не оставляя 
даже внешних следов на теле паци-
ента. Мы работаем изнутри челове-
ческого тела и пытаемся на ранних 
стадиях удалить злокачественную 
опухоль, — отметил профессор.

Выступления хирургов из Герма-
нии вызвали живой отклик у специ-
алистов из России. Международный 
обмен опытом будет продолжаться: 
как сообщил «Известиям» главный 
врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике, 
кандидат медицинских наук Антон 
Щербинин, подобные конференции 
будут проходить на базе центра ре-
гулярно.

— В течение этого и следующе-
го года на базе нашего центра будут 
проводиться такие мастер-классы 
с привлечением ведущих мировых 
и российских специалистов, — отме-
тил Антон Щербинин. — Целью этого 
проекта является создание образо-
вательной площадки на базе группы 
клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», благо-
даря которой практикующие врачи 
смогут получить знания о последних 
мировых тенденциях в современной 
медицине.

Международная научно-прак-
тическая конференция «Абдоми-
нальная хирургия: современные 
мировые стандарты» прошла 20–
21 ноября. Мероприятие стало ча-
стью масштабного социально значи-
мого проекта группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» — оно позволит врачам 
из Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го края и других регионов изучить 
передовые методы лечения различ-
ных заболеваний. А жителям Черно-
морского побережья — получить со-
временную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы региона, 
в рамках выделенных квот ОМС.

Денежные артерии
Банкоматы выдадут купюры по рисунку вен

Анастасия Алексеевских

Российские кредитные организа-
ции изучают вопрос переобору-

дования банкоматов для проверки 
клиентов по рисунку вен. Об этом 
«Известиям» рассказали официаль-
ные представители ВТБ и Тинькофф 
Банка. После апгрейда АТМ россия-
нам не понадобится карта для сня-
тия наличных, совершения платежей 
и переводов через аппараты. По сло-
вам экспертов, идентификация по ла-
дони считается одной из самых на-
дежных в мире, соответствующие 
биометрические параметры хранят-
ся 10 лет. Впрочем, при повреждении 
руки идентификация граждан будет 
затруднена. Эксперты не исключают, 
что в будущем банкоматы будут рас-
познавать клиентов по отпечаткам 
пальцев, сетчатке глаза, а также ана-
лизировать поведенческие характе-
ристики. Например, скорость печати 
по клавишам аппаратов.

В ВТБ исследуют технологию 
распознавания граждан по рисун-
ку вен и возможность ее примене-
ния в АТМ, сообщили «Известиям» 
в пресс-службе банка. Официаль-
ные представители Тинькофф Бан-
ка рассказали, что также изучают 
имеющиеся решения по венозным 
отпечаткам, чтобы оценить их при-
менимость в банкоматах сети кре-
дитной организации. В финансовых 
институтах не уточнили, когда пла-
нируется переформатировать аппа-
раты и сколько устройств подлежит 
апгрейду. В пресс-службах других 
банков из топ-40 не ответили на воп-
рос «Известий», изучают ли они воз-
можность внедрения такой техноло-
гии в своих АТМ.

Когда банкоматы будут переобо-
рудованы, граждане смогут с их по-
мощью совершать операции (сни-
мать наличные, делать переводы) 
без карты: она будет привязана к от-
печатку вен клиентов. В этом плюс 
для гражданина: не придется носить 
«пластик» с собой. Для того чтобы 

проходить проверку по контуру ли-
ний на ладони, нужно будет предва-
рительно сдать биометрию в офисах 
кредитных организаций.

Преимуществом проверки по ри-
сунку вен является то, что этот био-

метрический параметр хранится 
10 лет (в отличие от двух-трех лет 
для изображения лица и слепка го-
лоса), уточнил директор по разви-
тию бизнеса «БКС Премьер» Антон 
Граборов. Сканирование ладони 
позволит повысить защиту опера-

ций в АТМ: этот параметр устой-
чив к хакерским атакам, добавила 
старший аналитик «Альпари» Анна 
Бод рова. В отличие от изображения 
лица или слепка голоса, рисунок вен 
сложно подделать.

Распознавание по контурам арте-
рий — довольно точный и надежный 
метод, имеющий высокую степень 
защиты от взлома, указала эксперт 
Международного финансового цент-
ра Ольга Прохорова. В отличие от от-
печатков пальцев, эта технология 

позволяет избежать ошибок входа, 
которые возникают, к примеру, когда 
ладони загрязненные, влажные или, 
наоборот, пересушенные. С данной 
проблемой знакомы все владельцы 
устройств, использующих Touch ID, 
добавила она. Впрочем, в случае воз-
можного повреждения ладони, ко-
торое затронет контуры артерий, 
клиенту нужно будет прибегнуть 
к другим способам идентификации, 
отметила эксперт.

Главный недостаток распознава-
ния по рисунку вен — высокая стои-
мость оборудования для проверки. 
По оценкам зампреда Локо-банка 
Андрея Люшина, на переформати-
рование одного АТМ понадобится 
1 млн рублей. Тем не менее банки дер-
жат тренд на цифровизацию и пла-
нируют в перспективе уйти от карт. 
В этом случае им больше не придет-
ся нести затраты на выпуск «пласти-
ка». Также повышается точность 
распознавания клиентов и сни-
жается вероятность мошенниче-
ства (меньше возможнос ти украсть 
карту).

Российские банкоматы уже опоз-
нают россиян по изображению лица 
и голосу. По словам Андрея Люши-
на, в дальнейшем автоматы смогут 
идентифицировать граждан по от-
печаткам пальцев и сетчатке глаза. 
Также не исключено, что аппара-
ты смогут распознавать поведен-
ческие характеристики клиентов, 
например анализировать скорость 
печати по клавишам, добавила Оль-
га Прохорова.

Банкоматы, проверяющие граж-
дан по рисунку вен ладони, распро-
странены в мире, в частности в Бра-
зилии (Bradesco Bank), в Турции 
(Ziraat Bank), в Германии (Deutsche 
Bank), в Японии (Ogaki Kyoritsu 
Bank, Tokyo Mitsubishi Bank), в Юж-
ной Корее (Shinhan Bank), в Китае 
и других странах. В ряде банков, на-
пример в Bank of China Hong Kong, 
есть  сканирование вен пальца 
(FingoPay).

Нестандартная операция продлилась почти весь день из-за непредвиденных 
осложнений | Александр Казаков | «Известия»

« СЕЙЧАС МЫ 
ВЛАДЕЕМ ТАКИ-
МИ СПОСОБА-

МИ, КОТОРЫЕ ПОЗ ВОЛЯЮТ 
ДЕЛАТЬ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
НЕ ОСТАВЛЯЯ ДАЖЕ ВНЕШ-
НИХ СЛЕДОВ. МЫ РАБОТА-
ЕМ ИЗНУТРИ ТЕЛА И ПЫТА-
ЕМСЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
УДАЛИТЬ ОПУХОЛЬ

Рисунок вен хранится 10 лет против двух-трех лет 
для изображения лица и слепка голоса. Кроме того, 
сканирование ладони повысит защиту операций: этот 
параметр устойчив к хакерским атакам — в отличие 
от изображения лица, рисунок вен сложно подделать

53 спартаковца
Как окраина Донецка пятый год живет на линии огня

— Вот дом «правосека», — Александр 
показывает на трехэтажный особняк 
с пробоинами в стенах. — Владель-
ца Андреем зовут. До войны держал 
в Донецке сеть магазинов «Украина». 
С началом боевых действий перешел 
на ту сторону, служит офицером в ба-
тальоне «Азов»...

Площадь подвального бокса, в кото-
ром ютятся Клишковы, — восемь ква-
дратных метров. Три топчана. Печка. 
Деревянная полка, на которой стоят 
фотографии, радиоприемник, лекар-
ства. Аппликация из салфеток и ват-
ных палочек — подарок внучки деду 

к 23 февраля. В ближайшем закутке — 
соленья на зиму. Через дверь комнат-
ка соседки Тамары: на каждую двух-
этажку в подвале приходится одна-две 
семьи.

— Главная причина, почему мы под 
землей, — безопасность, — объясняет 
Александр. — Днем более-менее спо-
койно. А вот ночью лучше наружу 
не выходить. По нам целенаправленно 
не бьют — солдаты ДНР стоят в стороне. 
Но и сюда залетает. Вот так друга моего 
Колю убило. Целый день сидел в под-
вале, потом выскочил пчел посмот реть 
и — конец...

�� БЕЗ ОГЛЯДКИ

В Донбассе на линии соприкосно-
вения существует два параллель-
ных мира — военный и мирный. Ино-
гда кажется, что их представители 
говорят на разных языках. Глядя 
на гражданских, которые вопреки 
здравому смыслу никуда не уезжа-
ют, военные недоумевают  — «об-
реченные», «ненормальные». Граж-
данские, в свою очередь, тяготятся 
присутствием вояк и лишний раз 
с ними стараются в контакт не всту-
пать — «от греха подальше». Войну 

здесь воспринимают как вынужден-
ный фон.

— Почему не уезжаем? С одной сто-
роны, некуда. Но не это главное, — про-
щаясь, делится Александр. — Приведу 
пример. Вокруг Спартака лесная по-
садка, и вырубают ее нещадно. Я под-
ходил, говорил: «Ну что вы делаете? 
Ведь нам тут еще жить». А мне в ответ: 
«Ты что, дед, не в себе?» В этом всё дело. 
Если война — значит, пропади всё про-
падом? Можно вообще не думать про 
завтрашний день? Но ведь рано или 
поздно наступит мир. И жить здесь по-
прежнему будем мы.
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Идентификация по венам — одна из самых высокоточных технологий 
распознавания, отмечают эксперты | Артем Коротаев | «Известия»
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Голос жестов
Искусственный интеллект применят для сурдоперевода

Мария Недюк

Р оссийские ученые разрабатывают 
программу, которая с помощью 

искусственного интеллекта сможет 
в режиме реального времени через 
видеокамеру переводить жесты че
ловека с проблемами слуха в слова, 
фразы и звуки. Подобной системы 
пока нет нигде в мире. Она необхо
дима для того, чтобы облегчить про
цесс общения между глухими и слы
шащими людьми. Программа будет 
базироваться на уникальном серви
се, который помогает людям с проб
лемами слуха и их родственникам об
учиться жестовому языку и чтению 
по губам.

�� ДАКТИЛЬНАЯ АЗБУКА

Ученые из Института проблем управ-
ления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ 
РАН) разрабатывают уникальную 
систему для слабослышащих и глу-
хих людей, которая с помощью искус-
ственного интеллекта сможет перево-
дить жестовый язык в слова, фразы 
и буквы. Как сообщил «Известиям» 
заведующий лабораторией «Авто-
матизированные системы массово-
го обслуживания и обработка сигна-
лов» ИПУ РАН Маис Фархадов, после 
того как группа исследователей со-
берет необходимые статистические 
данные, они будут предъявлены ней-
росети, которую с применением ме-
тодов машинного обучения натрени-
руют распознавать, какой звук или 
буква соответствует определенно-
му жесту.

— Мы применяли для распозна-
вания жестов искусственный ней-
ронный кортекс (группа нейронов, 
ответственная за принятие реше-
ний. — «Известия»). Он может рас-
познавать статические жесты. Дак-
тильную азбуку он уже распознает. 
В будущем планируем довести эту 
разработ ку до а втомат и ческо-
го сурдопереводчика. Полностью 
заменить человека это не сможет, 
но в каких-то случаях поможет лю-
дям с проблемами слуха, — сообщил 
Маис Фархадов.

Ученые отмечают, что на созда-
ние искусственного интеллекта, 
способного переводить жесты в сло-
ва и звуки, может уйти не один год, 
но они готовы работать над програм-
мой столько, столько потребуется, 
чтобы создать оптимальный вари-
ант автономного сурдопереводчика. 
Тем более что пока такой системы нет 
ни в одной стране мира.

�� АВАТАР

— Первые виртуальные сурдоперевод-
чики (аватары) — человечки, которые 
речь переводят в жесты, были созда-
ны командами программистов из ис-
следовательских центров IBM в начале 
этого века, — рассказала «Известиям» 
научный сотрудник лаборатории «Ав-
томатизированные системы массового 
обслуживания и обработка сигналов» 
Зинаида Мясоедова. — На одну из таких 
разработок ушло более года. Однако, 
по мнению носителей жестового язы-
ка, эти разработки, несмотря на свою 
уникальность, не были совершенны-
ми. Люди, знающие и использую щие 
жестовый язык, пока относятся к ава-
тарам с недоверием, поскольку в срав-
нении с человеком они не могут пе-
редать выразительность и точность 
жестовой речи. В этом языке должна 
быть очень высокая точность исполне-
ния жестов, и каждое незначительное 
движение может изменить их значе-
ния. Мы стараемся учесть все нюансы 
и приблизиться к максимальной точ-
ности, но это пока перспектива. Сей-
час нужно собрать наиболее полную 
базу данных.

В последнее время работы по соз-
данию виртуальных сурдопереводчи-
ков успешно ведутся во многих стра-
нах (Нидерланды, Франция, Греция, 
Чехия, Германия и др.). Европейский 
союз и несколько университетов вы-
делили сотни тысяч фунтов на иссле-
дования в надежде на разработку ава-
таров, которые можно использовать 
на веб-сайтах.

�� ПИТЕРСКИЙ ДИАЛЕКТ

Российская программа — сурдопере-
водчик будет базироваться на уни-
кальной для России площадке, разра-
ботанной слабослышащей молодой 
сотрудницей ИПУ РАН, выпускницей 
МГТУ имени Баумана Марией Мясо-
едовой. Она является научным сотруд-
ником и несколько лет работает над 
интернет-порталом «Сурдосервер», 
призванным облегчить людям с проб-
лемами слуха и их родственникам изу-
чение жестового языка. На портале 
собраны сотни обучающих видеороли-
ков, речевой тренажер, который помо-
гает глухим пользователям узнать, на-
сколько правильно они произносят тот 
или иной звук, глоссарий с дактиль-
ными азбуками разных стран, словарь 
«диалектов жестового языка».

— Русский жестовый язык анало-
гичен вербальному русскому языку 
со всей его спецификой. Есть диалек-

ты жестового языка. Московские сла-
бослышащие разговаривают своими 
жестами, в Петербурге и других реги-
онах есть свои особенности. Мы пла-
нируем расширить количество видео-
файлов на жестовом языке, включая 
туда жесты, обозначающие термины 
из области информационных техноло-
гий, — отметил Маис Фархадов.

По словам проректора по научной 
работе ННГУ Виктора Казанцева, соз-
дание сурдопереводчика на основе 
нейросетей — очень перспективное 
направление.

— Эта тематика сейчас находится 
на острие науки. К настоящему вре-
мени активно развиваются совре-
менные гибридные нейроалгорит-
мические методы и системы с целью 
построения интеллектуальных систем 
анализа, консультирования, прогнози-
рования и цифровых двойников для 
решения различного класса задач, — 
отметил ученый.

Также ученые из ИПУ РАН разра-
батывают мобильное приложение 
«Сурдосервис» и сурдооблако, в кото-
ром люди с проблемами слуха смогут 
мгновенно обмениваться информаци-
ей. Предполагается, что, после того как 
разработчики обучат нейросеть с мак-
симальной точностью переводить же-
стовый язык в слова 
и буквы, все сурдо-
сервисы, созданные 
в ИПУ РАН, будут 
интегрированы 
в единый пакет 
программ, кото-
рый можно будет 
распространять сре-
ди слабослышащих 

людей.

Нейрокепка рулит
Головной убор-энцефалограф поможет водителю не уснуть

Дмитрий Людмирский

Р азвиваемый в рамках Националь
ной технологической инициативы 

проект инновационной системы кон
троля за состоянием водителя позво
лит предотвратить до четверти автомо
бильных аварий на российских дорогах. 
Специальная нейрокепка на голове во
дителя будет непрерывно снимать эн
цефалограмму, следить за морганием, 
контролировать равновесие тела. Эти 
данные позволят предотвратить засы
пание за рулем и критическую потерю 
внимания. Систему собираются внед
рять в Новгородской области в авто
бусах, предназначенных для перевоз
ки детей.

По статистике, около четверти до-
рожных аварий происходит из-за уста-
лости водителей. Каждому, кто водит 
машину, случалось от усталости вне-
запно проваливаться в сон за рулем 
и через секунду-другую просыпаться 
в ужасе: если бы сон продлился чуть 
дольше, авария была бы неминуемой. 
Чтобы предотвратить подобные ава-
рии, водители включают громкую му-
зыку или требуют от пассажира зани-
мать себя разговором.

В последние годы появились новые 
технические возможности для предот-
вращения засыпания и эффективного 
контроля за потерей внимания вслед-
ствие усталости.

— Сейчас существуют три основ-
ные технологии контроля за состоя-
нием водителя, — говорит лидер рабо-
чей группы «Нейронет» Национальной 
технологической инициативы Андрей 
Иващенко.

Одна из таких технологий, которую 
уже применяют на железной 

дороге, базируется на из-
мерении биоэлектриче-

ских свойств кожи с по-
мощью специального 
браслета: когда чело-
век начинает засы-
пать, эти свойства 
меняются. Другая 
технология, приме-
няемая уже в не-
которых моделях 
легковых автомо-
билей, основана 
на непрерывном 
анализе видеоизо-
бражения водите-

ля: как только он на-
чинает клевать носом, 

система распознает опасный 
момент и подает сигнал тре-
воги. Но самой перспектив-
ной и удобной считается 

технология контроля за энцефалограм-
мой — данными об электрической ак-
тивности мозга водителя.

— Наиболее точно определить мо-
мент засыпания и появление опасно-
го состояния микросна можно только 
с помощью электроэнцефалограммы, — 
говорит заведующий лабораторией 
нейробиологии сна и бодрствования 
Института высшей нервной деятель-
ности и нейрофизиологии РАН Влади-
мир Дорохов. — Но до недавнего време-
ни снятие энцефалограммы требовало 

громоздких устройств и специальных 
электродов, покрытых гелем для луч-
шей проводимости. Сейчас же появи-
лась возможность обойтись сухими 
электродами и миниатюрной электро-
никой для обработки сигнала.

Авторам проекта системы контро-
ля бодрствования водителя SleepAlert, 
поддержанного Национальной тех-
нологической инициативой, удалось 
сконструировать миниатюрный энце-
фалограф в форме обычной кепки, на-
деваемой на голову.

— Наша нейрокепка снимает у води-
теля не только энцефалограмму. Новая 
версия устройства содержит еще и мио-
графический датчик, следящий за мор-
ганием глаз и активностью надбровной 
мышцы, а также акселерометр, позво-
ляющий контролировать равновесие 

тела, — говорит руководитель проекта 
Владимир Статут. 

Вся эта информация передается в мо-
бильное приложение, установленное 
на смартфоне водителя, и там подвер-
гается обработке самообучающимися 
алгоритмами. Как только обнаруживает-
ся критическая ситуация с потерей вни-
мания и началом засыпания, система по-
дает громкий звуковой сигнал, включает 
механические устройства для тормоше-
ния водителя, информирует диспетчера 
на линии и выполняет любые другие дей-
ствия, предусмотренные программой.

Недавно нейрокепку подвергли по-
левым испытаниям в Новгородской об-
ласти, которая является официальной 
тестовой площадкой Национальной 
технологической инициативы.

— Нейрокепка показала себя как 
чрезвычайно эффективное устрой-
ство: она не только позволяет предот-
вратить смертельную опасность в слу-
чае засыпания, но и дает возможность 
автопарку непрерывно контролировать 
рабочее состояние своих водителей, — 
говорит заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Новгород-
ской области, начальник управления 
по развитию цифровой экономики и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий Николай Курмышев. — Мы хо-
тели бы обязать водителей автобусов, 
которые перевозят детей, использовать 
эти нейрокепки. Но пока внедрению но-
вых средств обеспечения безопасности 
водителя и пассажиров серьезно меша-
ет отсутствие соответствующей норма-
тивной базы.

Разработка такой базы, по словам 
Андрея Иващенко, — одна из задач, 
возложенных на специальную рабо-
чую группу в рамках дорожной кар-
ты «Нейронет» Национальной техно-
логической инициативы.

Умные часов не надевают
Родителям рекомендуют ограничить использование следящих за детьми гаджетов

Ольга Коленцова, Анна Урманцева

Поведение современных детей из
менилось с введением в обиход 

контролирующих гаджетов, например 
умных часов, которые позволяют роди
телям в одностороннем порядке прослу
шивать, что происходит вокруг ребенка. 
Об этом свидетельствуют данные иссле
дования российских социологов: речь 
идет о рисках утраты самостоятельно
сти и пространственного ориентирова
ния, ограничения познавательной спо
собности, изменения отношений между 
родителями и ребенком.

Исторически сложившиеся фор-
мы родительского контроля были 
встрое ны в ткань социальной жиз-
ни и представлены поведенческими 
ограничения ми и правилами, предпи-
сывающими особый режим мобильно-
сти ребенка. «Приходи не позже девяти», 
«не переходи оживленную улицу, гуляй 
около дома», «не заходи на территорию 
стройки» — эти правила передвижения 
без сопровождающих устанавлива-
лись в ходе переговоров со взрослыми 
и больше никак не контролировались. 
Правила варьировались в зависимости 
от возраста ребенка, ситуации в горо-
де или районе, преобладающего стиля 
воспитания.

�� ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Сегодня каждый шаг ребенка мож-
но отследить онлайн, если на него на-
деты, например, умные часы, которые 
в реальном времени «рисуют» траек-
торию его передвижения. Кроме того, 
с помощью тех же часов можно услы-
шать, что говорит ребенок, с кем он об-
щается в данный момент. Цифровые 
технологии образуют инфраструкту-
ру контроля, объединяясь со спутни-
ковыми системами навигации, сетями 
Wi-Fi, смартфонами. К этой инфраструк-
туре подключаются родители и дети 
в качестве наблюдателя и объекта наб-
людения.

Все это формирует новую ситуацию, 
в которой, с одной стороны, родитель 

более спокоен, так как в любой момент 
может проверить местонахождение 
своего ребенка и то, чем он занимает-
ся, а с другой — помещает ребенка в не-
свободную ситуацию, в которой он вы-
нужден пребывать 24 часа в сутки.

Социологи из Волгоградского госу-
дарственного университета при под-
держке РФФИ изучали различные си-
туации, когда контроль за ребенком 
приближается к тотальному. Для сбо-
ра данных ученые обратились к деталь-
ному исследованию опыта нескольких 
семей методом опроса родителей. В экс-
перименте дети на протяжении полуто-
ра месяцев носили умные часы, которые 
позволяли следить за перемещением 
ребенка, определять, когда он выйдет 

из безопасной зоны города, в скрытом 
режиме прослушивать, что происходит 
вокруг и что говорит ребенок.

�� БЕЗОПАСНАЯ НЕСВОБОДА

Итоги исследований говорят, что дети 
практически лишены самостоятельно-
го передвижения по городу — это приво-
дит к тому, что город остается малозна-
комой средой вплоть до подросткового 
возраста, утверждают авторы работы. 
Ребенок не имеет возможности разви-
вать способность к пространственно-
му ориентированию, самостоятельно-
му различению опасных и безопасных 
маршрутов. Поэтому внезапно выпу-
щенный из-под родительского контро-

ля подросток будет подвергнут боль-
шей опасности, чем его более опытный 
сверстник.

— Думаю, те, кто желает надеть 
на ребенка следящие часы, хотят кон-
тролировать не только его поведение, 
но и поведение его окружения: учи-
телей в школе, тренера в секции, дру-
зей на улице и абонентов на телефоне, 
а в будущем не исключено, что и супру-
га, и начальника на работе, — объясня-
ет доцент кафедры этики факультета 
философии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва Алексей Скворцов. — Если же роди-
тели стремятся контролировать бук-
вально каждый шаг своего ребенка, 
значит, они не воспринимают его как 
свободную и сознательную личность, 

не доверяют ему и, скорее всего, не вос-
питывают в нем ответственность за по-
ступки.

Согласно результатам исследова-
ния, дети были недовольны самим фак-
том того, что за ними могут проследить 
в любой момент. Несмотря на то что ра-
нее они без проблем отвечали на звон-
ки родителей и были готовы отчитать-
ся о своих действиях, новый уровень 
контроля вызвал непонимание и оби-
ду. Одно дело быть готовым к звон-
ку родителя, другое — знать, что твой 
разговор может быть подслушан в лю-
бой момент. Некоторые родители даже 
не сообщили ребенку о возможности 
подслушать его, понимая, что это при-
вело бы к конфликту.

— Очевидно, что внезапное ужесто-
чение уровня контроля приводит к бун-
ту, — отмечает  доцент кафедры социо-
логии ВолГУ Елена Лактюхина. — Если 
ребенка с младенчества приучать к то-
тальному слежению за его жизнью, это 
будет чем-то привычным. Если же вве-
сти наблюдение в период жизни, когда 
маленький человек уже стал осознавать 
себя личностью, он воспримет слежку 
как ущемление его прав.

�� ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

По словам научного сотрудника фа-
культета психологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова Александры Долгих, воспри-
ятие факта контроля за собой у детей 
зависит от действий родителей. Стар-
шим следует постараться максималь-
но внятно объяснить, что они не дове-
ряют именно окружению, а не самому 
ребенку.

— Можно, например, просить ребенка 
включать гаджет только в тот момент, 
когда ему приходится возвращаться до-
мой поздно вечером или идти по небла-
гополучному району города, — поясня-
ет Александра Долгих.

Несмотря на возможную отрица-
тельную реакцию ребенка, несомнен-
ным плюсом внедрения следящих 
гаджетов является снижение беспокой-
ства у родителей. Но еще одна обратная 

сторона этой ситуации — это воспита-
ние в людях терпимости к постоянно-
му надзору. Это может окончательно 
снять ответственность за других лю-
дей с каждого горожанина.

— В действительности умные часы 
с родительским контролем не силь-
но увеличат безопасность ребенка, — 
считает Алексей Скворцов. — Даже если 
удастся проследить его траекторию 
движения по городу, невозможно убе-
речь ребенка от внезапной опасности, 
например ДТП, неожиданной агрес-
сии, стихийного бедствия. Можно ему 
что-нибудь подсказать, но не факт, что 
он это воспримет.

�� ОШИБКА СВЯЗИ

Как и любое техническое средство, при-
ложение для смарт-контроля может пе-
редавать неверные данные. Если про-
грамма оповещает родителей о месте 
нахождения ребенка, не соответствую-
щем реальному, взрослые должны сде-
лать моральный выбор: поверить свое-
му отпрыску или приложению. Чтобы 
вынести окончательный вердикт, роди-
телю придется провести анализ допол-
нительной информации — пообщаться 
со школьным учителем, друзьями ре-
бенка, соседями.

Более того, если ребенок внезап-
но пропадет из сети, уровень тревож-
ности привыкшего постоянно следить 
за ним родителя мигом взлетит. Даже 
если школьник всего лишь зашел в тон-
нель, чтобы перейти дорогу, потерял те-
лефон или у часов просто села батарей-
ка, взрослый будет зря беспокоиться. 
Поэтому гаджеты, вроде бы служащие 
для успокоения родителей и упроще-
ния контроля, на самом деле создают 
немало дополнительных поводов для 
волнения.

В планах ученых более подробное 
изучение мнения детей о контролиру-
ющих гаджетах. Дальнейшие исследо-
вания позволят выяснить роль новых 
технологий в обретении опыта освое-
ния городского пространства, а также 
практик социального контроля.

Наука и технологии

Современные умные часы позволяют не только следить за перемещениями ребенка, но и подслушивать его разговоры | 
АГН «Москва» | Сергей Киселев

Как только обнаружива
ется критическая ситуа
ция с потерей внимания, 
система подает громкий 
звуковой сигнал и вклю
чает устройство для 
тормошения водителя
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Увидеть революцию

Николай Изволов

Завотделом НИИ киноискусства

В Амстердаме на этой неделе завер-
шается крупнейший международ-

ный фестиваль документального кино — 
International Documentary Filmfestival 
Amsterdam (IDFA). В его рамках состоя-
лось важное событие для русского ис-
кусства и киноведения: прошла «премье-
ра» дебютного фильма Дзиги Вертова 
«Годовщина революции» (1918), кото-
рый долго считался потерянным и лишь 
буквально несколько недель назад был 
восстановлен. На примере этой находки 
можно поразмышлять о том, что пред-
ставляет собой киноведение сегодня.

Когда я рассказываю о том, чем 
в действительности занимается ки-
новед, мне часто говорят: «Да это же 
Индиана Джонс!» И правда, нам при-
ходится работать на стыке самых раз-
ных областей — это причудливая смесь 
не только детектива и археологии, 
но также психологии, физиологии, со-
циологии, эстетики. Нам приходится 
выполнять самые разные работы, что-
бы из небытия возникло туманное не-
что, которое когда-то волновало и при-
влекало людей, потом исчезло, а теперь 
возвращается в живую культуру. Од-
нако это помогает нам не только лик-
видировать белые пятна, но и узнавать 
новые детали об истории страны (если 
речь о российском фильме).

«Годовщина революции» — яркое 
тому свидетельство. На момент рабо-
ты над картиной Дзиге Вертову было 
всего 22 года. Он пришел в кино бук-
вально несколькими месяцами ранее, 
работал делопроизводителем, редак-
тором надписей, монтажером, а затем 
вдруг стал режиссером-постановщи-
ком глобального фильма, не имею-
щего прецедентов ни по размерам, 
ни по жанру, ни по обстоятельствам 
появления. Смонтирован он был бук-
вально за несколько недель (Вертов 
впоследствии назовет «Годовщину ре-
волюции» своим «производственным 
экзаменом») и, как мы уже сейчас по-
нимаем, несмотря на экстремальные 
условия, сделан был впечатляюще.

Фильм вышел на экраны в первый 
юбилей Октябрьской революции, 7 но-
ября 1918 года. Копии были разосла-
ны в 30 городов. Несмотря на название, 
«Годовщина революции» рассказыва-
ла не только об Октябре, но и обо всех 
важнейших событиях русской ре-
волюции начиная с февраля и обра-
зования Временного правительства 
и вплоть до дня премьеры. В фильме 
использовались материалы, снятые 
операторами-хроникерами как совет-
ских, так и досоветских киноорганиза-
ций. Среди прочего там были показаны 
все первые лица советского государ-
ства, а в эпизоде о поездке Троцкого 
по Волге на экране впервые появился 
легендарный Чапаев, тогда еще не ком-
див, а комбриг.

После проката фильм еще жил 
какое-то время. Тогда были распро-
странены так называемые агитацион-
ные поезда, которые ездили по стра-
не, развозили литературу, показывали 
кино и даже принимали жалобы от на-
селения. И в 1919 году Вертов сам ез-
дил и показывал свой фильм. Однако 
вскоре Гражданская война закончи-
лась, и надобность в картине отпала. 
Тогда ценность документального кино 

не осознавалось, никто его не хранил 
и не показывал повторно. К нему отно-
сились так, как мы сегодня относимся 
к новостным передачам телевидения — 
через пару дней (а в том случае — лет) 
актуальность исчезает, а вместе с ней 
и интерес. Была и еще одна причина, 
почему фильм не показывали целиком. 
Там фигурировало много сцен с Троц-
ким, которого после 1927 года факти-
чески вычеркнули из истории страны.

Тем не менее материалы фильма 
продолжали жить. «Годовщина рево-
люции» сознательно была сделана так, 
чтобы части (ролики) фильма можно 
было показывать по отдельности. Кро-
ме того, по распространенной прак-
тике того времени фрагменты старых 
документальных фильмов актив-
но использовались при создании но-
вых. Надо сказать, что в целом погиб-
ло около 80% фильмов немого перио да, 
и это даже немного похоже на чудо, 
что все фрагменты «Годовщины ре-
волюции» сохранились. Более того, 
какие-то из них многим зрителям мо-
гут даже показаться знакомыми.

Однако мы очень долго не знали, 
из чего именно состоял этот фильм. 
В свое время поисками «Годовщины 
революции» много занимался Виктор 
Листов, большой специалист по хрони-
ке раннего революционного времени. 
Он, предположительно, идентифици-
ровал три ролика из 14. Но решитель-
ный рывок помогла совершить слу-
чайность. Однажды моя коллега 
по НИИКу Светлана Ишевская обнару-
жила в РГАЛИ уличную афишу «Годов-
щины революции», где мелким кеглем 
были указаны литературные надписи 
ко всем 242 сюжетам фильма. Причем 
нашлась афиша в фонде Маяковского, 
который, казалось бы, был вдоль и по-
перек изучен филологами. Как она там 
оказалась — еще одна большая загадка.

По этому плану мы и произвели 
полное восстановление фильма. Нель-
зя сказать, что это было совсем уж про-
сто. Нужно было отсмотреть в архиве 
огромное количество пленки и выло-
вить нужные куски, причем многие ро-
лики были не совсем правильно атри-
бутированы. Из этого пазла удалось 
создать цельную картину важнейше-
го этапа нашей истории. Безусловно, 
«Годовщина революции» была идеоло-
гическим заказом, да и Дзига Вертов 
был, конечно, не беспристрастный ле-
тописец, а революционный романтик, 

но это не умаляет значения фильма как 
исторического источника. Кроме того, 
и выборка событий, и иллюстрирую-
щие их кадры говорят о несомненном 
таланте юного создателя этого кине-
матографического колосса.

В истории «Годовщины революции» 
остается еще много тайн — например, 
мы очень мало знаем о том, кто помо-
гал Дзиге Вертову в создании фильма. 
Но главное — у нас есть само произве-
дение, которое возвращается к жиз-
ни. И символично, что показ восста-
новленной версии прошел ровно через 
сто лет после премьеры. А еще факт 
восстановления картины — наглядная 
иллюстрация того, что такое кинове-
дение XXI века и какие практические 
задачи стоят перед представителями 
этой, казалось бы, теоретической про-
фессии.

Преодоление бесчувствия
Режиссер Иван Твердовский создал «неправильный» 
комикс про супергероя

Николай Корнацкий

В российский прокат выходит один 
из главных фестивальных фильмов 

сезона — «Подбросы» Ивана Твердовско-
го, страшная сказка, точнее, комикс про 
супергероя, заплутавшего в российском 
зазеркалье. Как признается сам режис-
сер, в новом фильме он попытался пока-
зать современного святого. В итоге сама 
история разрослась до масштабного вы-
сказывания об обществе, в котором со-
переживание и искренность — это ано-
малия. «Подбросы» получили два приза 
(за лучшую женскую роль и оператор-
скую работу) на последнем «Кинотав-
ре», а также удостоились специального 
упоминания жюри на фестивале в Кар-
ловых Варах.

История супергероя, как и полага-
ется, начинается с трагических собы-
тий, которые потом предопределят 

всю его жизнь. Дениса (Денис Власен-
ко) младенцем оставили в бэби-боксе. 
16-летняя мама со слезами оторвала 
от себя ребенка — не только нежданного, 
но и «проблемного». Врачи диагности-
ровали у мальчика редкую патологию — 
нулевую восприимчивость к боли. Как 
правило, с этим долго не живут. Но Де-
нис выжил. И живет до 17 лет в интер-
нате, пока однажды тайком мама (Анна 
Слю) не забирает его обратно. При-
чем забирает ровно по той же причи-
не, по которой когда-то отдала. Спустя 
годы слабость Дениса вдруг преврати-
лась в суперсилу.

Работает мама помощником кор-
румпированного судьи. В тесной связке 
с прокурором, адвокатом, дэпээсником 
и врачом (все друг другу друзья, родня, 
любовники) они помогают одним лю-
дям осложнить жизнь другим. Талантам 
Дениса немедленно нашли в этой схеме 

должное применение. Его подбрасыва-
ют под «правильные» машины, в боль-
нице рисуют тяжкие телесные, после 
чего у несчастных водителей под угро-
зой тюрьмы вымогают взятки. Денис по-
началу справляется на «отлично», деньги 
плывут рекой, мама довольна и гордит-

ся. Но чем лучше он осваивается в ее 
мире, тем больнее ему дается очеред-
ной прыжок.

Ивану Твердовскому еще нет 30, 
но он уже сделал себе имя как жесткий 
режиссер-автор. Выходец из докумен-
тального кино, в своих игровых филь-

мах он смешивает предельно реали-
стичную манеру (камера, подрагивая, 
постоянно гоняется за героями) и соци-
ально конкретную среду с претензией 
на притчу. Но смотреть его кино совер-
шенно нескучно и даже слишком лег-
ко. Видимо, эта мнимая легковесность 
и мешает Твердовскому пробраться на-
конец в высший фестивальный круг. Все 
три его фильма начинали свою междуна-
родную жизнь с призов в Карловых Ва-
рах, что, конечно, приятно, но уже явно 
недостаточно.

«Подбросы», впрочем, уже сигнали-
зируют о скорых переменах — как ми-
нимум в форме. С каждым следующим 
фильмом Твердовский повышает гра-
дус фантасмагории. Если «Класс кор-
рекции» почти до самого финала мож-
но было смотреть как социальную 
драму про подростков, то в «Зоологии» 
сомнения пропадают сразу, как только 
у главной героини вырастает хвост. Ре-
альность «Подбросов» лишь немного по-
хожа на нашу. Тот же интернат Дениса 
скорее напоминает аналогичное заведе-
ние профессора Ксавье в «Людях X», чем 
реальный российский приют. Тут всег-

да светло и уютно, царят дружба и пони-
мание, а воспитанник может пропасть 
на месяцы и никто не попытается объ-
явить его в розыск.

Большой мир, куда забирает Дениса 
мама, наоборот, живет в вечной ночи. 
Мрак разрывает только искусственный 
свет присутственных мест, где делают-
ся преступные деньги, и неон ресто-
ранов, где они же эффектно тратятся. 
Москва при этом абсолютно узнавае-
ма, «подбросный» промысел прямо взят 
из жизни, а сцены в суде даже черес-
чур реалистичны (и этим пробирают 
до костей). Поэтому, как часто бывает 
с притчами, нарочитое пренебреже-
ние правдоподобием вскоре начинает 
раздражать, а оба прочтения — и мета-
форическое, и буквальное — активно 
враждовать друг с другом. Иными сло-
вами, чтобы проникнуться этим филь-
мом, нужно постараться довериться ре-
жиссеру.

«Ирония к советскому 
прошлому уходит»
Режиссер РАМТа Егор Перегудов — об инсценировке Юрия Трифонова в Латвии, 
роли капельдинера и истинных педагогах

Алла Шевелева

П ремии Станиславского, одной из са-
мых авторитетных и значимых в теат-

ральном мире, удостоен Егор Перегудов. 
Весной он стал главным режиссером Рос-
сийского академического молодежно-
го театра (РАМТ). Его спектакль «Сто лет 
одиночества» в ГИТИСе, собравший не-
мало наград и положительных отзывов 
критики, войдет в репертуар Студии теат-
рального искусства. О новом этапе своей 
жизни режиссер рассказал «Известиям».

Как восприняли новость о присуждении 
вам премии Станиславского в номинации 
«Перспектива»? Какие эмоции испытали?

Воспринял с радостью и трепетом. 
Это очень почетная премия. А главное — 
прекрасная номинация, когда премия 
не подводит итог, а задает направление.

Вы стали редким гостем в Москве, чем 
это вызвано?

Последние месяцы я репетировал 
в латышском городе Валмиера спек-
такль «Обмен» по повести Юрия Трифо-
нова. Для меня это был интересный опыт 
по творческому объединению русских 
и латышей. В 1969 году, когда была напи-
сана повесть, мы были одной страной. 
Можно по-разному относиться к СССР, 
но нас объединяет общее прошлое. По-
литики пытаются разъединить нас, хотя 
между простыми людьми нет ненависти.

Я родился в 1983 году, но тем не менее 
у меня сейчас есть потребность осмыс-
лить то, что происходило с людьми. По-
нять, насколько это отличалось от того, 
что происходит с нами. Мне кажется, по-
всеместная тенденция осмысления со-
ветского прошлого с точки зрения сте-
ба находится на излете. Ирония к этому 
времени уходит. Мне интересно по-
новому осознавать свое детство, исто-
рию жизни моих бабушек и дедушек.

Это ностальгический спектакль?
Скорее гиперреалистичный. Мы  

намеренно использовали много подлин-
ных вещей в качестве реквизита. Допу-
скаю, что спектакль получился носталь-
гическим по той простой причине, что, 
когда ты видишь на сцене кресло — точь-

в-точь такое, что стояло в квартире тво-
ей бабушки и еще у миллионов бабушек 
на пространстве бывшего Союза, или 
когда ты слышишь музыку из прогноза 
погоды по телевизору, — это срабатыва-
ет на подсознательном уровне.

И у актеров срабатывают?
И у актеров тоже, несмотря на то что 

они латыши и говорят по-латышски. 
Благодаря этому подключению я го-
тов погрузиться в историю этих персо-
нажей, они вызывают у меня доверие. 
Ведь самое сложное в театре — пове-
рить, что с людьми что-то происходит 
не когда-то там, а прямо сейчас. Во мно-
гом задача режиссера из этого и состо-
ит — добиться, чтобы артисты верили 
и зритель к ним подключался как к сво-
им современникам. А приметы прошло-
го помогают эту дистанцию сократить.

Открывая сезон в Студии театрального 
искусства, Сергей Женовач объявил, что 
спектакль «Сто лет одиночества», кото-
рый вы делали в ГИТИСе, войдет в репер-
туар театра. Как возникла идея продол-
жить жизнь студенческого спектакля?

Во-первых, это большой риск и экспе-
римент. И мы внутренне готовы к тому, 
что может не получиться. Так совпало, 
что большая часть курса влилась в те-
атр, что эта работа не исчерпала себя 
и для ребят, и для Сергея Васильевича 
как мастера курса и художественного 
руководителя театра. Я, например, этой 
историей до сих пор живу, думаю о ней. 
Сейчас складывается ощущение, что 
спектакль «Сто лет одиночества» дол-
жен жить дальше.

Важно, что это не перенос спектакля, 
а его новая редакция. Мы будем играть 
его не два вечера, а целый день, начи-
ная с 13.00. На роли тех ребят, которые 
не вошли в труппу театра, и на роли, 
которые играли студенты-режиссеры, 
я буду вводить артистов Студии теат-
рального искусства. Пять новых чело-
век — это уже другая история. Многие 
сцены будут переделаны специально 
для них. Плюс спектакль будет играться 
в пространстве, которое сочинит Алек-
сандр Давидович Боровский. Мы риск-
нем дважды войти в одну воду.

Вы репетировали этот спектакль три года, 
что дал вам этот опыт?

Когда мы начинали, я не знал, как ста-
вить Маркеса, у меня не было ни одной 
идеи. Мы год жили в этом материале, 
не думая о том, что надо в какой-то мо-
мент сделать спектакль, просто сочи-
няли этюды, делали импровизации. Это 
дает определенную свободу, которая 
в итоге самое дорогое и есть. Решения 
тех или иных сцен нашлись гораздо поз-
же. Обычно я пишу композицию перед 
началом работы над спектаклем, потом 
мы репетируем, и она со временем ме-
няется. А тут подбирал прозаические 
куски, мы делали этюды, и после этого 
я приходил домой и записывал сцену. От-
правлял студентам, и на утро они при-
ходили с выученным текстом. Никакой 
профессиональный театр не позволит 
режиссеру подобный подход в работе.

Похоже на работу в сериале.
А «Сто лет одиночества» — это и есть 

сериал. Сначала мы сделали первые 
100 страниц, потом добавили к ним вто-
рую часть, потом добавили второй день. 
И каждый раз, когда мы придумывали 
финал, мы думали о том, что это может 
быть концом спектакля. А потом просто 
шли дальше, потому что очень хотелось 
сочинить, что же будет дальше с этими 
героями. Может, поэтому его так жалко 
было оставлять. По процессу сочинения 
для меня это уникальный опыт, к кото-
рому хочется возвращаться.

Каков круг ваших обязанностей в РАМТе?
Когда я получил предложение 

от Алексея Владимировича (Бородина, 

худрука РАМТа. — «Известия»), у меня 
были обязательства перед другими те-
атрами. И я сразу сказал: я от этих обя-
зательств отказываться не готов, мне 
нужен год или два, чтобы процесс мо-
его медленного вхождения в руковод-
ство большой структурой произошел 
сам по себе. Сейчас я отвечаю за все ма-
лые площадки РАМТа (их три): кто там 
будет ставить, что там будут ставить 
и так далее. Плюс я буду делать спек-
такли на большой сцене сам. Так посте-
пенно, плавно степень ответственности 
должна на меня перейти. 

На данный момент при огромном 
творческом бурлении, которое есть 
в театре, мне хочется создать в нем бо-
лее жесткую систему.

Например, то, что премьерный спек-
такль должен играться не меньше трех 
раз в месяц. Но, прежде чем вносить свои 
предложения, я хочу понять, как этот ме-
ханизм работает. В любом случае мы ра-
ботаем в тандеме. И этот театр выстроен 
под Алексея Владимировича Бородина, 
который 38 лет им руководит. Если меня 
это не устраивает, то не надо туда при-
ходить. А дальше посмотрим. Если теат-
ру подойдут мои предложения, наши от-
ношения будут развиваться.

Вы преподаете в ГИТИСе. Как педагоги-
ка на вас повлияла?

Преподавание — это мощная про-
фессиональная подпитка. А главное — 
оно заставляет тебя работать над со-
бой, культивировать свои лучшие 
качества. Педагогика возможна, толь-
ко когда ты наполнен любовью к лю-
дям, которым преподаешь. Истинные 
педагоги — это счастливые люди. Они 
должны быть успешными и реализо-
вавшимися. Во всем! Тогда есть шанс, 
что они напитают своей любовью к про-
фессии и студентов, чтобы те были го-
товы к встрече с жесткой реальностью 
вне стен ГИТИСа.

А что их ждет?
По-разному. У артистов зависимая 

профессия — мы выбираем и нас выби-
рают.

Но вы преподаете еще и режиссерам. 
Их будущее менее печально?

Это иллюзия, что режиссер незави-
сим. Когда приходишь в театр, ты зави-
сишь от каждого монтировщика и ка-
пельдинера. Ты должен организовать 
работу, чтобы получалось то, что ты хо-
чешь. Невозможно этому научить. Как 
можно научить работе с монтировоч-
ным цехом — двенадцатью мужиками-
пиратами? Когда я ставил «Горячее серд-
це» в «Современнике», они должны были 
выходить на сцену вместе с артистами. 
Монтировочный цех театра «Совре-
менник» в полном составе в брезенто-
вой одежде и касках должен был дви-
гать огромные тяжелые конструкции! 
Как можно научить людей делать это 
с интересом? Вот и ищешь подход — на-
пример, через юмор.

Сегодня вы стоите на пороге переломно-
го момента в своей жизни. Чего бы вы хо-
тели пожелать себе?

Оставаться собой. Все вещи, которые 
сегодня происходят со мной, я воспри-
нимаю как аванс. Тот кредит доверия, 
благодаря которому ты существуешь. 
И главное — не привыкнуть, потому что, 
как только ты привыкаешь к тому, что 
так оно все и будет, оно останавливает-
ся и заканчивается. Все нужно отраба-
тывать и заслуживать.

Культура
МНЕНИЕ

Историю детдомовца Дениса (Денис Власенко) режиссер рифмует  
со страданиями святого Себастьяна | rusreport.ru

« В ФИЛЬМЕ БЫЛИ 
ПОКАЗАНЫ ВСЕ 
ПЕРВЫЕ ЛИЦА СО

ВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА,  
А В ЭПИЗОДЕ О ПОЕЗДКЕ  
ТРОЦКОГО ПО ВОЛГЕ НА ЭК
РАНЕ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ ЛЕ
ГЕНДАРНЫЙ ЧАПАЕВ, ТОГДА 
ЕЩЕ НЕ КОМДИВ, А КОМБРИГ

Фильм «Подбросы»
Рейтинг «Известий» 

Будучи студентом ГИТИСа (курс 
С.В. Женовача) Егор Перегудов 
выпустил в РАМТе свой первый 
спектакль «Под давлением 1-3». 
С 2011 го да — штатный режиссер 
«Современника». Сотруднича-
ет с «Сатириконом». Преподает 
в ГИТИСе. С мая 2018 года — глав-
ный ре жиссер РАМТа.
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Спорт

Карасев не клюнул на Дженнингса
Самый звездный игрок лиги ВТБ продержался в «Зените» всего три месяца

Дмитрий Гарин

М инувшим летом американский за
щитник Брэндон Дженнингс при

ехал в Россию в статусе главной звезды 
Единой лиги ВТБ. Он был десятым но
мером драфта NBA2009, набрал 55 оч
ков в дебютном сезоне в игре против 
«Голден Стэйт», а его карьера в сильней
шей лиге мира подошла к концу лишь 
изза череды травм. В качестве коман
ды, которая вернет его в большой бас
кетбол, он выбрал петербургский «Зе
нит», но уже через три месяца стороны 
расторгли соглашение.

Брэндон Дженнингс не смог найти 
общий язык с главным тренером сине-
бело-голубых Василием Карасевым. 
Американец копил обиду на российско-
го специалиста, а после победного мат-
ча с «Партизаном» в Еврокубке написал 
в Instagram, что никогда больше не сыг-
рает за команду, в которой отец трени-
рует сына (Сергей Карасев — один из ли-
деров «Зенита». — «Известия»). Позже 
запись была удалена.

По дисциплинарным причинам  
Дженнингс наблюдал за матчем с эс-
тонским «Калевом» с трибуны «Сибур 
Арены», а в среду расторг контракт 
с «Зенитом» по обоюдному согласию 
сторон.

— Хочу сказать спасибо генераль-
ному директору «Зенита» Александ-
ру Церковному, что он поверил в меня 
и дал возможность попробовать свои 
силы в российском клубе, — рассказал 
«Известиям» Брэндон Дженнингс. — 
Жаль, что наше сотрудничество было 
недолгим, но я желаю только успехов 
игрокам и руководству «Зенита» в этом 

сезоне. Надеюсь, что команда сможет 
добыть путевку в Евролигу.

По словам Брэндона Дженнингса, 
он готов продолжить карьеру в Европе.

— Я открыт для предложений со  
стороны как европейских клубов, так 
и команд NBA, — продолжил защит-
ник. — Надеюсь, что еще смогу поиграть 
на высшем уровне в этом сезоне.

Всего за сине-бело-голубых Джен-
нингс провел десять матчей. В Единой 
лиге американский легионер в среднем 
набирал по 10,2 очка, делал по 6,4 пере-
дачи и совершал по 2,4 подбора. В Евро-
кубке средние показатели игрока со-
ставили 9 очков, 4 подбора и 7 передач. 
Кроме того, защитник установил рекорд 
текущего сезона Единой лиги по коли-
честву результативных передач за один 
матч (13 ассистов в игре с «Енисеем»).

После расставания с Дженнингсом 
в «Зените» намерены найти нового ра-
зыгрывающего. Об этом «Известиям» 
рассказал генеральный директор пе-
тербургского клуба Александр Цер-
ковный.

— Нам нужна полноценная заме-
на Брэндону, и мы ищем игрока, кото-
рый бы гарантированно усилил «Зе-
нит», — отметил он. — Найти сильного 
разыгрывающего на трансферном 
рынке было сложно всегда, а уж в раз-

гар сезона эта задача выглядит архис-
ложно. Мы ограничены в выборе и при 
этом не можем позволить себе допу-
стить ошибку. В прошлом сезоне уже 
была история с неудачным подписа-
нием Николаса Лап ровиттолы, теперь 
в команду не вписался Дженнингс. По-
этому к выбору новичка мы относим-
ся очень тщательно и продумываем все 
возможные риски.

Пока же «Зенит» остался без ра-
зыгрывающих. Другой первый номер 
команды, израильтянин Галь Мекель, 
по-прежнему травмирован.

— Точные сроки выхода Мекеля 
на паркет мы узнаем в течение этой не-
дели, — продолжил Александр Церков-
ный. — Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя он сможет помочь команде. Сам Галь 
уже давно рвется в бой, но мы не хотим 
форсировать его восстановление, что-
бы максимально исключить рецидив 
травмы. Незапланированные потери 
крайне осложняют нам выполнение по-
ставленных задач.

Несмотря на проблемы с составом, 
результаты «Зенита» в этом сезоне до-
вольно неплохие. В Единой лиге петер-
бургский клуб идет на четвертом месте, 
одержав четыре победы при двух пора-
жениях, а также имеет хорошие шансы 
на выход в топ-16 Еврокубка.

ID и смотри
УЕФА применит разработанный в России паспорт болельщика  
на крупных турнирах 

Тимур Ганеев, Екатерина Постникова

Н а юбилейном чемпионате Европы 
2020 года, который впервые в исто

рии пройдет по всему континенту (мат
чи примут 12 городов в 12 странах), 
скорее всего, будет использоваться 
паспорт болельщика — Fan ID. Россий
ская разработка показала свою эффек
тивность на зимних Олимпийских играх 
в Сочи2014, а затем на Кубке Конфеде
раций2017 и чемпионате мира по фут
болу2018, который в октябре был при
знан советом ФИФА лучшим в истории. 
В Союзе европейских футбольных ас
социаций (УЕФА) считают, что Fan ID бу
дет полезен и любителям футбола, и ор
ганизаторам.

По информации «Известий», ре-
шение о целесообразности введения 
обязательного Fan ID при покупке би-
летов на игры Евро-2020 может быть 
принято на ближайшем конгрессе 
УЕФА, который состоится 7 февраля 
следующего года в Риме.

— Помимо выборов главы УЕФА бу-
дет рассматриваться вопрос и об ис-
пользовании Fan ID на Евро-2020, — по-
яснил источник «Известий» в союзе.

Заинтересованность УЕФА в ис- 
пользовании Fan ID подтвердил 
и генеральный директор оргкомите-
та «Россия-2018», глава линейной ор-
ганизационной структуры Евро-2020 
Алексей Сорокин.

— В УЕФА действительно есть ин-
терес к системе идентификации бо-
лельщиков, — рассказал «Известиям» 
Алексей Сорокин. — После ЧМ-2018 
все поняли, что это не какое-то ис-
кусственное ограничение ради без-
опасности. Fan ID дает большие пре-
имущества для болельщиков. Ведь 
в эту карточку можно не только до-
бавить бесплатный проезд или без-
визовый въезд в ту или иную стра-
ну, но и использовать ее как средство 
оплаты, скидку на посещение музе-
ев и партнерских ресторанов — все 
ограничивается только фантазией 
организаторов. Думаю, что россий-
ская разработка получит дальнейшее 
развитие.

По словам Алексея Сорокина, Рос-
сия готова поделиться с другими стра-
нами — организаторами Евро-2020 сво-
им опытом работы с Fan ID. Помимо 
Санкт-Петербурга матчи Евро-2020 
пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, 
Бухаресте, Будапеште, Глазго, Дубли-
не, Копенгагене, Мюнхене, Лондоне 
и Риме.

— Все чиновники ФИФА, с которы-
ми я разговаривал во время проведе-
ния ЧМ-2018, выразили свое восхи-
щение не только от арен, увиденных 
в Калининграде, Москве, Самаре, Са-
ранске и других городах, но и от ново-
введений, которые были применены 
на турнире, — рассказал «Извести-
ям» почетный президент РФС, много-
летний вице-президент ФИФА (1980–
1996) Вячеслав Колосков. — Все особо 

отмечали целесообразность исполь-
зования Fan ID. Все иностранные го-
сти были в восторге от бесплатного пе-
ремещения между городами. Поэтому 
я совсем не удивлюсь, если после рос-
сийского мундиаля пас порт болель-
щика будет применяться на всех круп-
ных турнирах.

На ЧМ-2018 было распределено 
более 1,6 млн Fan ID. Исключениями 
не стали даже высокопоставленные 
лица и знаменитости: так, паспорта 
болельщика получили экс-президент 
ФИФА Зепп Блаттер и легенда мирово-
го футбола Диего Марадона.

Система Fan ID позволяет иденти-
фицировать личность всех присут-
ствующих на матче. Именно благода-
ря внедрению паспорта болельщика 
правоохранительным органам уда-
лось 22 июня задержать на стадионе 
«Санкт-Петербург» Родриго Динарди 
Висентини, которого с марта 2017 года 
безуспешно разыскивали бразиль-
ские власти по обвинению в серии 
грабежей почтовых отделений. Вы-
числить злоумышленника российские 
и бразильские полицейские смогли 
сообща: имя Родриго, находившееся 
в списке разыскиваемых, встретилось 
в числе заявителей на паспорт болель-
щика в России.

— ЧМ-2018 прошел без едино-
го крупного инцидента, в том числе 
и благодаря Fan ID. Согласитесь, что 
в современном мире важно пони-
мать, кто и с какими целями находит-

ся на стадионе, — подчеркнул Алек-
сей Сорокин. 

Идентификационные карточки бо-
лельщиков могут стать обязательным 
атрибутом следующих чемпионатов 
мира. По словам директора департа-
мента ФИФА по проведению соревно-
ваний и мероприятий Колина Смита, 
власти Катара, который будет про-
водить у себя ЧМ-2022, изучили дан-
ную программу в рамках собственной 
подготовки к турниру. Организаторы 
ЧМ-2026 в Северной Америке (во время 
него болельщики будут ездить между 
США, Мексикой и Канадой) также за-
явили, что рассматривают примене-
ние аналогичной программы.

Также Fan ID может быть внедрен 
на Олимпийских играх-2024 в Париже. 
Об этом «Известиям» рассказала по-
сол Франции в России Сильви Берманн.

— Fan ID — прекрасная идея, кото-
рая отлично работает, — подчеркну-
ла она. — Сейчас Франция активно го-
товится к проведению Олимпийских 
игр 2024 года и сотрудничает с россий-
ской стороной по вопросам организа-
ции, в том числе и по теме введения по-
добной системы.

Отметим, что аналог паспорта бо-
лельщика может быть введен в Рос-
сийской премьер-лиге (РПЛ) — об этом 
в июле 2018 года говорил ее президент 
Сергей Прядкин.

Усы, нога и слезы Дзюбы
2018 год стал самым успешным в истории 
футбольной сборной

Севастиан Терлецкий, Дмитрий Лару, 
Алексей Фомин

В этом году сборная России по фут
болу добилась, пожалуй, главного 

достижения в своей истории — она по
дарила миллионам болельщиков гран
диозный праздник, дойдя до четверть
финала домашнего чемпионата мира. 
Дружина Станислава Черчесова заста
вила огромное количество людей изме
нить свое отношение к футболу. И все 
же свой последний матч в 2018 году, 
от которого зависел выход в финаль
ный этап Лиги наций, сборная России 
проиграла. 

�� ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ

За год российская сборная успе-
ла пройти путь от разочарования 
до триумфа. В ходе подготовки к чем-
пионату мира-2018 наша команда про-
играла двум грандам мирового фут-
бола — Бразилии (0:3) и будущему 
победителю турнира — Франции (1:3). 
Всего за две недели до старта мунди-
аля подопечные Станислава Черчесо-
ва уступили еще и сборной Австрии 
(0:1). А в последней контрольной встре-
че сыграли вничью с командой Турции 
(1:1). Подобные результаты не внушали 
уверенности перед домашним первен-
ством планеты: в то, что сборная Рос-
сии сумеет преодолеть хотя бы группо-
вой этап, не верил практически никто.

— Этот год выдался довольно непрос-
тым для нашей команды, — признался 
«Известиям» защитник сборной Рос-
сии Андрей Семенов. — Было проделано 
много работы. Считаю, наше выступле-
ние на чемпионате мира и тот резуль-
тат, которого мы добились, перекрыва-
ют все неудачи в контрольных матчах.

Переломный момент случился 
в первой же игре мирового первен-
ства. В матче — открытии турнира 
наша команда разгромила в «Лужни-
ках» Саудовскую Аравию (5:0), а затем 
упрочила позиции победой в Санкт-
Петербурге над сборной Египта (3:1). 
Это позволило дружине Черчесова до-
срочно обеспечить себе первый в исто-
рии выход в плей-офф чемпионата 
мира. Разгромное поражение от Уруг-
вая (0:3) в заключительном матче груп-
пового этапа уже не имело серьезно-
го турнирного значения.  Болельщики, 
нарядившись в «усы надежды», с нетер-
пением ждали матча с испанцами.

— Этот сезон оказался крайне удач-
ным для вашей сборной, — поделил-
ся своим мнением с «Известиями» по-
лузащитник шведской национальной 
команды, четвертьфиналист ЧМ-2018 
Себастьян Ларссон. — Российские фут-
болисты проявили себя на домаш-
нем мундиале просто фантастиче-
ски. Команда произвела впечатление 
не только в своей стране, но и во всем 
мире.

�� ПИК ТРИУМФА

Результаты группового этапа ЧМ при-
вели к тому, что каждая следующая 
игра национальной команды вызывала 
огромный ажиотаж даже среди тех, кто 
ранее совсем не интересовался футбо-
лом. В то же время команда Черчесова 
не ограничилась успешным выступле-
нием в группе и добыла историческую 
победу в 1/8 финала над трехкратными 
чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) 
и чемпионами мира (2010) — сборной 
Испании (1:1, победа в серии пеналь-
ти 4:3). Тот матч подарил новый рече-
вой оборот «нога Акинфеева» — в честь 
вратаря сборной России, отбившего ре-

шающий пенальти. В четвертьфинале 
при абсолютно равной борьбе россия-
не уступили хорватам лишь в серии 
одиннадцатимет ровых (2:2, по пеналь-
ти 3:4), после которых вся страна уви-
дела слезы Артема Дзюбы. Отношение 
к сборной окончательно изменилось.

— Отличный сезон для российского 
футбола, — считает защитник нацио-
нальной команды Владислав Игна-
тьев. — Люди получили массу положи-
тельных эмоций и надолго запомнят 
этот год. Россия успешно провела та-
кое крупное событие, как чемпионат 
мира, и это дорогого стоит. 

Впечатлены результатами сборной 
России и в РФС.

— Никто не ожидал такого выступле-
ния от нашей сборной на чемпионате 
мира, — заявил «Известиям» вице-пре-
зидент РФС Сергей Анохин. — В Лиге 
наций команда тоже смотрелась не-
плохо. Конечно, мы не добились того, 
чего хотели, но все равно итог выступ-
ления в этом турнире можно признать 
положительным. Считаю, что победное 
шествие прервалось только из-за эпи-
демии травм ключевых футболистов. 
Теперь главная задача — в следующем 
году успешно выступить в отборочном 
турнире к чемпионату Европы-2020. 
За счет матчей в Лиге наций смогли 
к этим играм серьезно подготовиться, 
проверить ближайший резерв. В це-
лом хочется поблагодарить всех ребят 
и тренерский штаб за 2018 год, кото-
рый наша сборная совершенно точно 
может занести себе в актив.

После ЧМ-2018 сборная России про-
должила радовать болельщиков и дер-
жать высокую планку. За первые два 
месяца осени национальная коман-
да дважды обыграла Турцию (2:1; 2:0) 
и сыграла вничью со шведами (0:0) 
в Лиге наций, а в контрольном матче 
разгромила сборную Чехии (5:1).

— Если оценивать год в целом, то его, 
конечно, можно признать успешным, — 
сказал «Известиям» вице-президент 
РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин. — 
Сборная России не завоевала медалей, 
но результат, показанный на чемпио-
нате мира, объективно хороший.

�� СМАЗАННАЯ КОНЦОВКА

Неудачным для национальной коман-
ды выдался ноябрь, на который при-
шлось два последних матча в году. 
На игроков основной обоймы сбор-
ной обрушилась череда травм. К кон-
трольной игре с Германией и решаю-
щей встрече со шведами в Лиге наций 
коллектив Черчесова подошел в мак-
симально обновленном составе. В ито-
ге: разгром от немцев (0:3) и поражение 
от скандинавов (0:2). Исход последне-
го матча не позволил сборной России 
удержать лидерство в своей группе 
Лиги наций, хотя для этого ей хвати-
ло бы и ничьей.

— Российская команда за короткий 
срок потеряла многих важных игро-
ков, — отметил капитан сборной Шве-
ции Андреас Гранквист. — Отсутствие 
на поле нескольких лидеров серьез-
но сказалось на игре вашей команды. 
К тому же нам удалось показать до-
стойный футбол. Тем не менее этот 
сезон точно запомнится российским 
болельщикам — он выдался очень хо-
рошим.

Неудача в заключительном отрезке 
сезона не перечеркнула того, чего до-
билась сборная России в этом году. Не-
смотря на то что команда не завоевала 
медалей и не смогла пробиться в выс-
ший дивизион Лиги наций, она обрела 
тысячи новых болельщиков.
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Брэндон Дженнингс успел провести 
всего десять матчей в майке «Зенита»  
| flickr.com | Виктория Ламзина

В этом году сборная России впервые вошла в восьмерку сильнейших команд 
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