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Госсделка закрыта
35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Дмитрий Гринкевич, Алексей Рамм

Совокупная стоимость засекре-
ченных госконтрактов, заключен-

ных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 
2,4 трлн рублей, следует из отчета 
Минфина. Показатель публикуется 
впервые, сообщили «Известиям» в ве-
домстве. Крупнейшими заказчиками 
стали организации, ассоциирующи-
еся скорее с гражданской сферой, — 
«Рос космос», Управление дорожно-
мостового строительства и Мосметро. 
Военные эксперты, опрошенные «Из-
вестиями», объяснили состав лидеров 
засекреченных закупок пересечением 
с интересами Минобороны.

�� ВЫНЕСЛИ ИЗ СУМРАКА

За минувший год госорганы заклю-
чили 52 717 контрактов, содержащих 
гостайну, на сумму 2,4 трлн рублей. 
Этот показатель публикуется впер-
вые, заявили «Известиям» в Минфи-
не. В документе уточняется, что за-
секреченные закупки составили 35% 
общего объема контрактов, заклю-
ченных в рамках 44-ФЗ.

Традиционно госструктуры засе-
кречивают закупки, прямо или кос-
венно связанные с обороноспособ-
ностью страны. Впрочем, к категории 
гостайны могут быть отнесены и по-
ставки исключительно гражданской 
продукции, если разглашение этой 
информации признано нежелатель-
ным для безопасности страны.

Государство излишне увлекает-
ся засекречиванием сведений, за-
явил «Известиям» завлабораторией 
исследований бюджетной полити-
ки РАНХиГС Илья Соколов. Значи-
тельная часть информации, кото-
рую отнесли к гостайне, может быть 
публичной без особого ущерба, уве-
рен он. Например, зачастую засекре-
чиваются сведения о закупках для 
нужд Минобороны и других сило-
вых ведомств, связанные с модерни-

зацией их системы ЖКХ или здраво-
охранения.

— Большой необходимости закры-
вать расходы, например, на учрежде-
ние, где лечатся военные, я не вижу, — 
заявил эксперт.

В Минфине на вопрос «Известий», 
какие виды контрактов могут быть 
рассекречены без серьезных послед-
ствий для безопасности страны, со-
общили, что заказчики определяют 
самостоятельно, какая закупка от-

носится к гостайне, опираясь на за-
кон.

Больше трети засекреченных госза-
купок — действительно высокий показа-
тель, особенно относительно развитых 
стран, согласился эксперт экономиче-

ского факультета МГУ Сергей Белев. 
Однако, с учетом того что почти пятая 
часть бюджетных расходов — это закры-
тые статьи, такая доля контрактов с го-
стайной не удивляет, рас-
суждает эксперт. 

Москве слезам не верить
Иранский ультиматум не касается России

Эльнар Байназаров

У льтиматум президента Ирана Хаса-
на Роухани по поводу того, что стра-

ны — гаранты ядерной сделки должны 
выполнить свои обязательства перед 
исламской республикой в течение 
60 дней, не касается России. Об этом 
«Известиям» заявил высокопоставлен-
ный источник в иранских дипломати-
ческих кругах. Он также отметил, что 
текст письма иранского лидера в адрес 
всех участников сделки был одинако-
вым, но уточнил, что Тегеран четко раз-
деляет позиции относительно РФ и ев-
ропейских стран. В Совете Федерации 
«Известиям» подтвердили эту информа-
цию, заявив, что Москва неукоснитель-
но соблюдала все положения сделки 
и требования Ирана в большей степе-
ни относятся к европейским подписан-
там Совместного всеобъемлющего пла-
на действий (СВПД).

�� МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ

8 мая президент Ирана Хасан Роухани 
заявил, что Тегеран возобновит рабо-
ты по обогащению урана и приостано-
вит модернизацию реактора на тяже-
лой воде в Араке, если участники СВПД 
не выполнят свои обязательства перед 

его страной. Последние, как отметил 
Роухани, касаются банковской сферы 
и вопросов торговли иранской нефтью. 
При этом у других участников ядерной 
сделки есть 60 дней, чтобы начать ис-
полнять обязательства по сделке.

Свои требования иранский лидер 
передал послам пяти государств — га-
рантов ядерной сделки: России, Вели-
кобритании, Франции, Германии и Ки-
тая.

Однако, как рассказал «Известиям» 
источник в дипломатических кругах 
Ирана, посыл исламской республики 
направлен в основном на европейских 
участников с целью заставить их бы-
стрее запустить платежный механизм 
для расчетов с Ираном без оглядки 
на США.

— Мы направили письма пяти участ-
никам договора. Текст этих писем 
идентичен. Но это вовсе не означает, 
что наша позиция относительно Рос-
сии такая же, как, например, относи-
тельно Франции. Мы очень сильно раз-
личаем свою позицию в адрес России 
от своей позиции в адрес европейских 
стран, — подчеркнул источник.

На вопрос, означает ли это, что уль-
тиматум иранского лидера не касает-
ся Москвы, источник ответил утвер-
дительно.

Председатель комиссии Совета Фе-
дерации по информационной полити-
ке Алексей Пушков в беседе с «Извес-
тиями» подтвердил эту 
информацию. 

Рубль берегут
У населения скопилось пять миллиардов мелочью

Анна Каледина

Ц ентробанк не чеканил в прош-
лом  году монеты номиналом 

ниже рубля. В 2018-м в обращении 
находилось мелочи на общую сум-
му около 6,6 млрд рублей, следует 
из данных регулятора за прошлый год. 
В пресс-службе Банка России «Извес-
тиям» сообщили, что этого достаточ-
но для обеспечения наличных плате-
жей. Более того, часть монет остается 
на руках у населения, не возвраща-
ясь в оборот. По экспертной оцен-
ке, на сегодняшний день в карманах 
граждан могло осесть до 5 млрд руб-
лей мелочью.

В 2018  году, следует из данных 
Банка России, в обращении находи-
лись монеты достоинством в одну 
копейку на 72,8  млн, пятикопееч-
ные — на 288,5 млн, монеты 10 копеек 
составляли сумму чуть более 2,5 млрд, 
а 50 копеек — около 3,6 млрд рублей. 
Причем в сравнении с 2017-м этот по-
казатель изменился на уровне стати-
стической погрешности.

Монеты достоинством в одну 
и пять копеек Центробанк не чека-
нил с 2012 года. Об этом в 2013-м сооб-
щал нынешний глава Ассоциации бан-
ков России Георгий Лунтовский, тогда 
занимавший пост первого 
зампреда ЦБ. 

Поддайте квасу
Цена окрошки за год увеличилась почти на 10%

Евгения Перцева 

В мае на приготовление окрошки — тра-
диционного блюда, популярность 

которого резко возрастает с приходом 
теплой погоды, россиянам придется по-
тратить 420 рублей, рассчитали «Известия». 
Стоимость холодного супа за год выросла 
на 9%. Больше всего за прошедшие 12 ме-
сяцев увеличились в цене огурцы, смета-
на, лук и укроп — на 10–12%. Для расчета 
стоимости приготовления окрошки «Из-
вестия» использовали классический ре-
цепт на литр кваса, а также информацию 
о ценах, которые зафиксировал опера-
тор фискальных данных «Такском». Ком-
пания проанализировала более 11 млрд 
кассовых чеков.

«Известия» посчитали, как изменилась 
стоимость национального блюда рус-
ской кухни — окрошки — в мае этого года 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018-го. Для этого использовался класси-
ческий рецепт приготовления четырех 
больших порций холодного супа: редис 
(230 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огур-
цы (300 г), колбаса вареная (300 г), смета-
на (230 г), квас (1 л), лук и укроп по одному 
пучку. Информацию о стоимости това-
ров «Известиям» предоставил оператор 
фискальных данных «Такском», который 
проанализировал 11 млрд чеков. В ито-
ге стоимость блюда составила 420 руб-
лей, что на 9% выше, чем прошлой весной.

Больше всего за год выросли средние 
цены на огурцы — на 12%, до 160 рублей 
за 1 кг, лук и укроп — на 10%, до 45 и 37 руб-

лей соответственно за один пучок. Также 
подорожала сметана — на 10%, до 50 руб-
лей за 250 г. Стоимость редиса поднялась 
на 9%, до 160 рублей за 1 кг, вареной кол-
басы — также на 9%, до 350 рублей за 1 кг. 
Яйца подорожали на 8%, до 68 рублей 
за 10 шт., картофель — на 7%, до 34 руб-
лей за 1 кг, квас — на 5%, до 56 рублей за 1 л.

Согласно прогнозу Минэкономразви-
тия, инфляция в мае составит 0,3% в ме-
сячном выражении, а в годовом — 5–5,1%. 
Об этом сказано в обзоре ведомства 

на май 2019 года. Таким образом, индекс 
окрошки, как и некоторых ингредиен-
тов холодного супа, опередил в мае про-
гнозируемую инфляцию в годовом вы-
ражении.

Наблюдаемый сейчас рост цен на мо-
лочную продукцию, в том числе на смета-
ну, связан с увеличением ее себестоимо-
сти и носит ежегодный характер, сказала 
«Известиям» заместитель председателя 
комитета московской Торгово-промыш-
ленной палаты по развитию предприни-
мательства в АПК Марина Пе-
трова. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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В апреле значительное 
влияние на динамику цен 
оказал традиционный 
для этого времени года 
рост стоимости плодо-
овощной продукции
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08 Наш конек — 
большинство
«Красная машина» одержала первые 
победы на хоккейном ЧМ
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«Я и в 60 лет  
вижу себя на сцене»

Певец Сергей Лазарев — о возвращении 
на «Евровидение» и смене поколений 

в музыке

Последний день Помпео
Политолог Эдуард Лозанский — 
об истинных причинах поездки 
госсекретаря США в Россию  03

Баррели всех стран
Аналитик Александр Фролов — 
о том, как обострение отношений 
США с Ираном и Китаем изменит 
мировые цены на нефть  04

По секрету всему свету
Экономист Владимир Гамза — 
о том, почему право уйти в тень не 
спасет банки от санкций  05

Невидимая рука флота
Военный историк Дмитрий 
Болтенков — о том, 
как переоснащение береговой 
артиллерии ВМФ повлияет 
на расклад сил в регионах  06

А теперь 
негорбатый 
Атомные ракетоносцы  

меняют внешний вид  
ради скорости 

и бесшумности

Одним из крупнейших заказчиков засекреченных контрактов является Мосметро
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«Международные рейсы из Симферополя могут открыть в кратчайшие сроки»
Глава Крыма Сергей Аксенов — о перспективах местного аэропорта и угрозе провокаций в Керченском проливе

Дмитрий Лару, Эльнар Байназаров

Н есмотря на антироссийские санк
ции, на территории Крыма сегодня 

действует 2,5 тыс. иностранных пред
приятий. Учредители этих компаний — 
представители ближнего и дальнего 
зарубежья, заявил «Известиям» глава 
Республики Крым Сергей Аксенов. В ин
тервью он также отметил, что не ожидает 
от новых украинских властей кардиналь
ных изменений во внешней политике. Бо
лее того, в Керченском проливе, по его 
словам, сохраняется угроза повторе
ния провокаций, поскольку НАТО заин
тересовано в нагнетании напряженно
сти в регионе.

На Украине 21 апреля прошел второй 
тур выборов. Есть ли надежда, что по
сле прихода нового президента отноше
ние Киева к Крыму изменится?

Надежда есть всегда. Но особо пи-
тать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, 
итоги выборов показали, что ритуаль-
ные заклинания украинских полити-
ков о «возвращении Крыма» не работают, 
для граждан Украины эта тема не явля-
ется главной. Более того: многие жите-
ли соседней страны понимают и разде-
ляют мотивы крымчан. Но дело в том, 
что участники президентской гонки 
на Украине не являются самостоятель-
ными фигурами. Политика этой стра-
ны, в том числе внешняя, определяется 
далеко от Киева. Поэтому вряд ли сто-
ит рассчитывать на какие-то принципи-
альные изменения. Это касается и Кры-
ма, и других ключевых вопросов. Хотя 
в данном случае я был бы рад ошибиться.

В конце прошлого года Украина устрои
ла провокацию в Керченском проливе. 
Сохраняется ли угроза повторения дан
ного сценария?

Сохраняется, потому что это часть 
долгосрочной стратегии НАТО по на-
гнетанию напряженности в этом регио-
не. Думаю, что от личности президен-
та Украины этот вопрос не зависит, его 
мнения никто не спрашивает.

В Крыму недавно завершился V Ялтин
ский международный экономический 
форум. Что полезного принесло это ме
роприятие региону? Окупилось ли оно?

Форум прошел на достаточно высо-
ком организационном и представитель-
ском уровне, были подписаны важные 
для Крыма соглашения и меморанду-
мы. Из года в год авторитет форума рас-

тет, он привлекает серьезных предста-
вителей бизнес-структур, в том числе 
из стран, которые ввели санкции против 
России и Крыма. Многие из участников 
форума убеждены, что искусственные 
ограничения абсолютно бессмысленны.

В этом году в Ялту приехали более 
4,5 тыс. человек из 89 стран мира, в том 
числе Великобритании, США, Франции, 
Бельгии, Германии и многих других го-
сударств. Уверен, что форум окупится 
сторицей.

По итогам форума было заключено 
более 100 соглашений и меморандумов 
на 215 млрд рублей. Это на 50 млрд боль-
ше, чем в прошлом году. Из них с конк-
ретными сроками реализации подписа-
но соглашений на 8 млрд рублей, а также 
10 меморандумов о намерениях на сум-
му 44 млрд рублей. Самые крупные ин-

вестпроекты планируется реализовать 
в сфере перерабатывающей промышлен-
ности, строительства и туризма.

Реализация проектов даст республи-
ке 1730 рабочих мест, а также налоговый 
эффект в размере почти 4 млрд рублей. 
В долгосрочной перспективе это покры-
вает расходы по организации форума.

Кроме того, в нынешних внешне-
экономических условиях особое зна-
чение приобретает политический и ин-
формационный фактор. В этом году 
в форуме приняли участие 270 россий-
ских и 100 иностранных спикеров. Более 
600 представителей прессы из 135 раз-
личных СМИ, как российских, так и за-
рубежных, освещали ход и результаты 
ЯМЭФ. То есть важен синергетический 
эффект от подписанных соглашений, 
обмена опытом, политических контак-
тов, широкого информационного осве-
щения мероприятия.

Говоря об инвестиционных проектах, 
сколько всего иностранных фирм сейчас 
действует на территории полуострова?

На сегодняшний день в Крыму око-
ло 2,5 тыс. фирм, предприятий, учреди-
телями которых являются физические 
и юридические лица иностранных госу-
дарств. Это представители стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Ранее представители Ирана заявили, 
что рассматривают возможность начать 
морское сообщение с портами Крыма. 
На какой стадии находится реализация 
этого проекта?

Мы обсуждали с нашими коллегами 
из Ирана такую возможность. Речь идет 

об использовании торгового маршрута 
из крымских портов через Волго-Дон-
ской канал, Волгу и Каспийское море 
в Иран. Идея хорошая, мы открыты и го-
товы к взаимовыгодному сотрудниче-
ству. При этом проекта с конкретным 
планом действий, к сожалению, пока нет. 
Работаем в этом направлении.

Одним из главных участников ЯМЭФ дол
жен был быть президент Сирии Башар 
Асад. Почему он в итоге не приехал? Есть 
ли планы пригласить его в Крым?

Возможность приезда на ЯМЭФ Ба-
шара Асада обсуждалась. До последне-
го момента окончательного решения 
от сирийской стороны не было. Мы по-
нимаем, что Сирия пережила страш-
ную войну, постепенно преодолевает 
разруху, которую принесли ей не толь-
ко воинствующие радикалы, но и «про-
свещенные» страны Запада. Это требу-
ет от президента Асада полной отдачи, 
длительного времени и значительных 
усилий. Мы в любое время рады визиту 
сирийского лидера в Крым. Это предло-
жение бессрочно. Отмечу, что делега-
ция из САР ежегодно посещает наш фо-
рум и принимает в нем активное учас тие. 
В этом году она была в расширенном со-
ставе, присутствовали высшие государ-
ственные деятели страны, в том числе 
министр экономики и внешней торгов-
ли Сирии, а также бизнесмены.

У нас налажены тесные контакты, под-
писаны меморандум об экономическом 
сотрудничестве и планы совместных дей-
ствий. Начал работу Крымско-сирийский 
торговый дом. Ряд проектов активно об-
суждается и находится в разработке.

К слову, сегодня мы больше экспор-
тируем в Сирию, чем импортируем. Пе-
речень крымских товаров, отправляе-
мых в САР, достаточно внушительный: 
от продуктов питания, пшеницы и муки 
до электроинструментов, труб, удобре-
ний и комбикормов. Мы ожидаем, что 
к концу года грузооборот через крым-
ские морские порты составит пример-
но 150 тыс. т.

Как развивается международный туризм 
на полуострове? Сколько зарубежных 
туристов и из каких стран посещают ку
рорты Крыма? 

В прошлом году Крым посетили делега-
ции и туристические группы из 144 стран 
мира — это рекорд постсоветского перио-
да. Несмотря на санкции, запреты и угро-
зы, турпоток из года в год только растет. 
За прошедшие пять лет у нас в регионе по-
бывали люди со всего мира.

Среди иностранцев, приезжающих 
в Крым, наибольшая доля приходится 
на граждан Украины — порядка одного 
миллиона. Около 10% туристов приеха-
ли в прошлом году из Белоруссии. Нас 
посещают гости из большинства стран 
Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, 
Сирии, Иордании и многих других. Гео-
графия постоянно расширяется.

Совсем недавно на туристском фору-
ме «Открытый Крым» мы встречали са-
мую крупную за последние годы меж-
дународную делегацию из Индии — это 
были туроператоры, которые хотят на-
ладить обмен турпотоками между на-
шими странами.

По итогам года Крым вошел в пятер-
ку лидеров ежегодного национального 
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Госсделка закрыта

A Согласно федера л ьно-
му бюджету, секретные 

и совершенно секретные расходы 
в 2019 году выросли на 7,6% и превыси-
ли 3 трлн рублей. В развитых странах 
их вес в 2–3 раза ниже, добавил Илья 
Соколов. Впрочем, есть и объективные 
причины для снижения прозрачности, 
например санкции.

�� ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Две госструктуры из трех, ставших 
крупнейшими заказчиками в рамках 
засекреченных закупок, ассоцииру-
ются исключительно с гражданской 
деятельностью. Ими стали Управле-
ние дорожно-мостового строитель-
ства (УДМС) и Московский метрополи-
тен, в общей сложности заключившие 
контрактов почти на 250 млрд рублей. 
В этих двух организациях не ответили 
на просьбу «Известий» уточнить, по ка-
кой причине они стали лидерами сек-
ретных заказов.

Лидерство Мосметро и Дорстроя 
может объясняться тем, что для реа-
лизации своих проектов им требует-
ся информация о засекреченных объ-
ектах Минобороны, заявил военный 
эксперт Владислав Шурыгин. Напри-
мер, дорожные строители используют 
при проектировании секретную геоде-
зическую и топографическую инфор-
мацию, такую, как координаты стра-
тегически важных объектов. Такие 
данные используются и в военных це-
лях — например, для «привязки» высо-
коточного оружия к географическим 
координатам.

Мосметро для прокладки новых ве-
ток также требуется доступ к секрет-
ной информации — например, о стра-
тегически важных коммуникациях 
и объектах под землей, заключил экс-
перт.

Могут быть и другие причины, 
по которым гражданские компании 
стали крупнейшими заказчиками сек-
ретной продукции. Как предположил 
главный редактор журнала «Экспорт 
вооружений» Андрей Фролов, УДМС 
могло контрактовать подряд на строи-
тельство взлетно-посадочной полосы 
для военной авиатехники, а Мосмет-
ро — работать над проектом закрытых 
линий подземки для экстренной эва-
куации.

— Еще в советский период метропо-
литен строил секретные линии под-
земки, предназначенные для нужд 
Минобороны и первых лиц государ-

ства (так называемое Метро-2), доба-
вил эксперт.

Больше всех секретных контрактов 
заключила компания, также не имею-
щая ярко выраженного военного про-
филя, — госкорпорация «Роскосмос». 
Она заказала продукции на 153 млрд 
рублей, следует из документа Минфи-
на. В «Роскосмосе» также на вопросы 
«Известий» пока не ответили.

В Минобороны несколько источни-
ков рассказали «Известиям», что ко-
личество и суммы контрактов ведом-
ства в минувшем году пошли на спад. 
Большинство договоров на закупку во-
оружения и военной техники, а также 
проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
бот в рамках гособоронзаказа были 
заключены в период с 2010 по 2015 год.

— Кроме того, у Минобороны до-
статочно специфическая система за-
ключения контрактов, — пояснил один 
из собеседников издания. — Ведомство 
выделяет крупную сумму единствен-
ному поставщику, который затем конт-
рактуется с множеством соисполни-
телей.

Государство охраняет инфор-
мацию о заказах, касающихся 
обороноспособности страны, 
внешней политики, экономи-
ки, науки, разведки и контрраз-
ведки, оперативного розыска 
и противодействия террориз-
му. Засекречиваемые закупки 
не публикуются в единой ин-
формационной системе госза-
каза, а попадают в закрытые 
реестры. Подряды, подпадаю-
щие под гостайну, исполняют-
ся только проверенными ФСБ 
организациями — им выдается 
особая лицензия. Четкой гра-
ни между публичной и охраня-
емой информацией нет, однако 
от злоупотребления засекречи-
ванием защищают контроль-
ные органы. Например, для того 
чтобы отнести к гостайне заказ 
гражданской продукции, необ-
ходима «виза» ФАС. За разгла-
шение охраняемых сведений 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. Это может так-
же классифицироваться как 
гос измена.

Справка «Известий»

«Известия»

74ю годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне отме

тили миллионы россиян. По всей стране 
в этот день прошли парады сухопутных 
сил, авиации и флота, торжественные 
шествия, возложения цветов и другие 
праздничные мероприятия. В россий
ских городах состоялась и традици
онная народная акция «Бессмертный 
полк» — в 2019 году в ней приняли уча
стие рекордные 10 млн человек. В столи
це в шествии пятый раз принял участие 
президент Владимир Путин. Защита под
линных героев Великой Отечественной 
является священным долгом в условиях, 
когда в ряде стран, забыв про честь и че
ловеческое достоинство, бесстыдно врут 
детям о войне и предают своих предков, 
заявил он, выступая на параде Победы 
на Красной площади.

�� «УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»

Перед началом парада в честь 74-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне на Красной площади 
россиян поздравил с праздником пре-
зидент Владимир Путин.

— Победа ковалась всем народом. Од-
ним из первых подлый, внезапный удар 
захватчиков принял гарнизон Брест-
ской крепости. Бились до последнего, 
оставили потомкам на стенах цитадели 
надписи, от которых и сегодня перехва-
тывает дыхание. Они звучат для нас как 
клятва и как наказ: «Умираю, но не сда-
юсь», — сказал российский лидер. — Под-
виги российских воинов в наши дни го-
ворят о том, что этот наказ не забыт. Эта 
клятва принята на вооружение сегод-
няшним поколением защитников Оте-
чества и является главным залогом аб-
солютной надежности и непобедимости 
русского оружия.

Глава государства предложил по-
чтить героев тех лет минутой молчания.

— Память о Великой Отечественной 
войне, о ее правде — это наша совесть 
и наша ответственность, — обратился 
Владимир Путин к участникам парада 
и его зрителям по всей стране и за ру-
бежом.

Вместе с российским лидером 
на центральной трибуне находились 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
и почетный гость парада — первый пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назар-
баев.

Во время парада один из ветеранов, 
который находился рядом с главой го-
сударства, решил лично поблагодарить 
президента России за успехи страны в ее 
новейшей истории.

— Товарищ главнокомандующий, 
я восхищен вашей операцией в Крыму! 
Молодец! — обратился он к Владимиру 
Путину.

 По традиции на парад приглашают-
ся послы иностранных государств и во-
енные атташе. Уже второй раз на Крас-
ной площади 9 Мая присутствует посол 
США в РФ Джон Хантсман.

 — Мне понравилось,  — сказал 
он «Известиям». — В этот раз, к сожа-
лению, не было авиационной части. 
Но я предполагаю, в следующем году 
парад будет масштабнее, ведь будет 
75-я годовщина Победы.

 — Быть может, в качестве бывших 
союзников по Второй мировой участие 
в параде примут и американские воен-
ные? — поинтересовался у дипломата 
корреспондент «Известий».

— Кто знает, кто знает, — ответил 
Джон Хантсман.

�� С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Традиция проведения парадов 9 Мая 
на Красной площади в нынешнем виде — 
с участием военной техники, самолетов 
и вертолетов — насчитывает уже 11 лет. 
В этот раз церемония прошла с мини-
мальными изменениями по сравнению 
с предыдущими.

Основным новшеством в нынеш-
нем году были автомобили министра 
обороны Сергея Шойгу и командую-
щего парадом генерала армии Олега 
Салюкова. Глава военного ведомства 
приветствовал войска на лимузине оте-
чественного производства Aurus под но-
мером 0001 МО. На Aurus со вторым но-
мером повел за собой парадные расчеты 
генерал Салюков.

Воздушную часть парада пришлось 
отменить из-за низкой облачности. 
Планировалось, что над Красной пло-
щадью пролетят 74 воздушных судна 
на высоте от 150 до 450 м на скорости 
от 200 до 550 км/ч.

Над Москвой военная авиация ле-
тает только при идеальных погодных 
условиях, когда полностью исключена 

малейшая возможность летного про-
исшествия, пояснил «Известиям» быв-
ший начальник Федерального управле-
ния авиационно-космического поиска 
и спасания при МО РФ — заслуженный 
военный летчик генерал-майор Влади-
мир Попов.

Главные торжественные мероприятия 
Дня Победы — военные парады — прошли 
не только в столице, но и в других уголках 
страны. Зрителям продемонстрировали 
новейшие образцы российской боевой 
техники, а по главным площадям и ули-
цам крупных городов прошли строем ты-
сячи военнослужащих.

�� ПОТОМКИ НАСТОЯЩИХ 
ГЕРОЕВ

Вслед за военнослужащими по цен-
тральным улицам городов и поселков 
России прошли участники традицион-
ной патриотической акции «Бессмерт-
ный полк». Люди несли фотографии 
родственников, воевавших на фронтах 
и трудившихся в тылу, — всех тех, кто 
до конца выполнил свой долг.

В Москве колонна прошла от стан-
ции метро «Динамо» до Красной площа-

ди. Люди массово вливались в нее у Бе-
лорусского вокзала, на Триумфальной 
и Пушкинской площадях. Пятый раз 
в акции принял участие и президент 
Владимир Путин. Глава государства 
прошел по Красной площади, держа 
в руках портрет отца-фронтовика Вла-
димира Спиридоновича Путина.

Восьмилетняя Варя Богданова уча-
ствовала в акции «Бессмертный полк» 
вместе со старшей сестрой Кристиной. 
Девочка несла плакат с изображением 
прадеда Константина Федоровича Оле-
нева, который служил на Дальнем Вос-
токе и демобилизовался в июне 1941-го. 
Когда на одной из станций из репродук-
тора объявили о начале войны, поезд, 
на котором он возвращался домой, от-
правился в Прибалтику.

— Там дедушка воевал, в одном бою 
его ранили, и он потерялся в лесу. Потом 
он вышел к одному хутору. Его сначала 
приютили, а потом сдали фашистам, — 
рассказала «Известиям» Варя. — Дедуш-
ка до 1944 года был в концлагере, оттуда 
его освободили американцы. Он снова 
встал в строй и воевал до самой Победы.

Прадед Александра Лесных умер еще 
до его рождения, но молодому человеку 

Рекорд Победы
В акции «Бессмертный полк» в 2019 году приняли участие 
более десяти миллионов человек

Па
ве

л 
Бе

дн
як

ов
 | 

«И
зв

ес
ти

я»
Ал

ек
се

й 
М

ай
ш

ев
 | 

«И
зв

ес
ти

я»

st
ro

i.m
os

.ru



03izvestia.ru
Известия

Понедельник, 13 мая 2019

 Новости

с детства рассказывали о предке и его 
подвигах.

— Я люблю этот день за то, что он на-
поминает мне: я потомок настоящего 
героя. Мой прадед Семенов Алексей 
Филиппович руководил целым парти-
занским отрядом, — поделился с «Извес-
тиями» Александр Лесных. — В Брян-
ске есть мемориальный комплекс, где 
в бронзе выбиты имена погибших пар-
тизан. Там есть и отряд моего прадеда — 
самый короткий список погибших.

Несмотря на проливной дождь, ко-
торый начался в разгар шествия, люди 
продолжали идти по улицам города. 
В 2019 году по всей стране «Бессмерт-
ный полк» собрал более 10 млн участ-
ников, что стало новым рекордом акции.

�� ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

В Санкт-Петербурге, который на этот 
день вернул себе гордое название «го-
род-герой Ленинград», торжества, по-

священные Великой Победе, начались 
с зажжения факелов на Ростральных ко-
лоннах. А перед Дворцовой площадью 
тем временем выстраивались колонны 
военнослужащих Санкт-Петербургского 
гарнизона Западного военного окру-
га. После парада праздничную эстафе-
ту приняла патриотическая акция «На-
родный хор Победы», которая проходила 
на площади перед Казанским собором. 
Затем по Невскому проспекту от пло-
щади Восстания до Дворцовой площа-
ди проехали ветераны в ретроавтомо-
билях. Также по главной улице города 
на Неве прошел и петербургский «Бес-
смертный полк». Шествие объединило 
представителей разных стран и наро-
дов — в рядах участников были груп-
пы в национальных костюмах из Кирги-
зии и Узбекистана, которые напоминали 
о подвиге своих земляков в Великой Оте-
чественной войне.

Жителей и гостей города-героя Се-
вастополя ждали авиашоу и грандиоз-

ный парад, в котором приняли участие 
корабли Черноморского флота. На глав-
ной высоте города — Сапун-горе — рабо-
тали площадки фестиваля «Знамя Побе-
ды», который посвящен историческим 
событиям и героической обороне Се-
вастополя.

В Волгограде торжественные ме-
роприятия начались с грандиозно-
го парада на площади Павших Борцов, 
а шествие «Бессмертного полка» про-
следовало по маршруту от Дома Пав-
лова до Мамаева кургана. Основные 
празднования развернулись на недавно 
реконструированной Центральной на-
бережной. Горожан ждали акции «Вальс 
Победы» и «Солдатский привал», а все 
желающие могли ознакомиться с образ-
цами военной техники.

Завершилось празднование Дня По-
беды традиционным салютом. В Москве 
залпы прозвучали сразу с 16 площа-
док. Артиллерийские салюты прошли 
и в других городах-героях России. Москве слезам не верить

A По его словам, иранские 
требования не касаются 

Москвы, поскольку последняя изна-
чально была одним из самых актив-
ных сторонников ядерного соглаше-
ния и жестко осудила односторонний 
выход из него США.

— Проблема в том, что одна толь-
ко Россия не может гарантировать вы-
полнение этой сделки. Что же касает-
ся стран Европы, то они поддерживают 
сделку, но ничего противопоставить ре-
шению США перекрыть иранскую неф-
тяную торговлю не смогут, — сообщил 
сенатор. — То есть они будут на сло-
вах выступать за сделку, но в области 
практической политики единствен-
ное, на что они способны, — попытаться 
дипломатически повлиять на позицию 
американской администрации.

По мнению политика, основная при-
чина иранского ультиматума — послед-
ние санкции США против нефтяной 
промышленности исламской респуб-
лики. 2 мая Вашингтон окончательно за-
претил импортировать нефть из Ирана 
и отменил ранее действовавшие исклю-
чения для восьми стран — основных по-
купателей топлива у Тегерана.

Сразу после объявления Хасана Роу-
хани министр обороны Франции Фло-
ранс Парли заявила, что ее страна может 
восстановить санкции против Ирана. 
Однако Россия не последует француз-
скому примеру, уверен Алексей Пушков.

— Даже если Тегеран выйдет из сдел-
ки, восстанавливать санкции против 
него Москва не будет. Если мы пойдем 
по этому пути, то фактически встанем 
на сторону США в данном конфликте. 
И Россия ничего не получит от такого 
шага — напротив, это нарушит наши от-
ношения с Ираном, которые за послед-
ние годы прошли уже не одно испытание 
и доказали свою эффективность, — под-
черкнул политик. — Иран выполнил свою 
часть соглашения, это Штаты перешли 
к провокациям.

Сенатор также отметил, что еще один 
участник соглашения — Китай — также 
поддержит позицию России и присоеди-
нится к общим усилиям, чтобы убедить 
Трампа не идти на крайние меры. Одна-
ко сделку это не спасет — среди гарантов 
ядерной сделки произойдет раскол, и ев-
ропейцы в конечном счете выберут США.

Как заявили «Известиям» в МИД КНР, 
Пекин считает поддержание и выпол-
нение СВПД общей ответственностью 
всех сторон.

— Китайская сторона будет поддер-
живать контакты со всеми заинтере-
сованными сторонами и прилагать 
дальнейшие усилия для сохранения 
сделки, — отметили в ведомстве.

�� УЙТИ ПО-ИРАНСКИ

Причина ультимативной риторики Те-
герана вызвана не только санкциями 
со стороны США, но и бездействием ев-
ропейцев, считает заведующая секто-
ром Ирана в Институте востоковеде-
ния РАН Нина Мамедова.

— Нужно иметь в виду, что это (уль-
тиматум) дипломатический ответ на то, 
что 7 мая в Брюсселе так и не был принят 
реальный проект по противодействию 
американским санкциям. Это ответ 
на беззубое решение ЕС. Действенный 
механизм до сих пор так и не придума-
ли, — констатировала эксперт.

Она также отметила: даже по исте-
чении заявленных 60 дней Иран вряд ли 
на самом деле выйдет из договора.

— Чисто технически восстановление 
указанных в ультиматуме Роухани двух 
пунктов ядерной программы — запуск 
реактора в Араке и обогащение урана — 
ничего Ирану, кроме финансовых издер-
жек, не дает. А тратить лишние деньги, 
которых у исламской республики и так 
сейчас мало из-за сокращения экспорта 
нефти, будет весьма болезненно, — по-
яснила «Известиям» профессор.

Невыполнение двух пунктов сдел-
ки дает странам — гарантам СВПД пра-
во считать соглашение недействитель-
ным и выйти из него по примеру США, 
подчеркнула Нина Мамедова. Одна-
ко ни Россия, ни Китай, ни страны ЕС 
не заинтересованы в таком развитии 
событий.

Иранский ультиматум стал одной 
из центральных тем саммита европей-
ских лидеров в румынском городе Си-
биу, который прошел 9 мая. Планиро-
валось, что эта встреча станет первым 
собранием глав 27 европейских госу-

дарств после выхода из союза Вели-
кобритании. Однако ввиду того, что 
Лондон решил повременить с уходом 
и остаться в ЕС как минимум до ок-
тября, британская повестка отошла 
на второй план.

По итогам саммита в Сибиу прези-
дент Франции Эммануэль Макрон при-
звал Евросоюз сделать все, чтобы сохра-
нить ядерную сделку с Ираном. По его 
мнению, СВПД в его оригинальной ре-
дакции от 2015 года уже недостаточен 
и его необходимо дополнить «с учетом 
иранской деятельности в ракетной сфе-
ре и его активности в регионе». Макрон 
также заявил: если Иран все же выйдет 
из сделки, ответственны за это будут 
именно США. «Не удастся вывернуть 
это так, будто в этом виноваты европей-
цы», — подчеркнул французский лидер.

С ним была солидарна и канцлер 
Германии Ангела Меркель. Она осуди-
ла действия Ирана, подчеркнув, что по-
следний должен сознавать, что он дела-
ет. Однако тут же сгладила свой пассаж 
и добавила, что «конфликта никто не хо-
чет и важно, чтобы Европа придержива-
лась единой позиции».

Примечательно, что иранский уль-
тиматум был озвучен 8 мая — ровно год 
назад Дональд Трамп объявил о выходе 
из СВПД и пообещал восстановить все 
санкции в отношении исламской рес-
публики. К последним также относят-
ся вторичные — то есть в отношении 
других стран, ведущих бизнес с Ира-
ном. Вашингтон заявил о цели дове-
сти экспорт иранской нефти до нуля 
и призвал ее покупателей отказаться 
от таких закупок. По состоянию на се-
годняшний день основные импортеры 
иранского топлива — Китай и Индия — 
продолжают закупать нефть у Ирана.

В своем обращении к участникам СВПД президент Ирана Хасан Роухани 
потребовал от них в течение 60 дней начать выполнять свои обязательства

Девять шайб от президента

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-
матче Ночной хоккейной лиги. Глава государства выступил 
под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея» против 
«Сборной НХЛ». Встреча завершилась со счетом 14:7. Россий-
ский лидер забросил девять шайб. Гала-матч в Сочи посетил 
бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Перед началом матча Владимир Путин наградил екатеринбург-
скую команду «Скон-Урал», победившую в Ночной хоккейной 
лиге в дивизионе «Любитель 40+». Глава государства вручил 
игрокам сертификат на строительство крытого ледового кат-
ка. В финале турнира «Скон-Урал» со счетом 2:1 обыграл кали-
нинградский клуб «Запад России» и в третий раз стал победи-
телем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова.

— Хочу поздравить победителей: команду — в третий раз 
из одного города, сегодня мы это обсуждали, — из Екате-
ринбурга. Хочу пожелать вам успехов и сказать, что это 
действительно успех, — сказал президент. — Почти ты-
сяча команд сегодня играет в Ночной хоккейной лиге, 
162 команды приехали сюда в Сочи на так называемую 
финальную пульку. Это большая конкуренция. Я видел, 
как играют так называемые любители — здорово, про-
сто здорово!
Инициатором создания Ночной хоккейной лиги несколько 
лет назад выступил Владимир Путин. НХЛ объединила лю-
бителей этого вида спорта, которые в свободное время — 
как правило, по вечерам — собираются для игры.

Последний день Помпео

Эдуард Лозанский

Президент Американского университета 
в Москве

Р искну предположить: госсекретарь 
Майк Помпео пожалует в Россию 

не с очередными обвинениями или уль
тиматумами в духе прежних высказыва
ний советника по национальной безо
пасности Джона Болтона, а с деловыми 
предложениями, к которым Москва от
несется серьезно. На это есть несколько 
причин, позволяющих проявлять осто
рожный оптимизм.

Первая — необходимость для Пом-
пео показать хоть какие-нибудь до-
стижения на фоне серии провалов 
вроде смены режима в Венесу эле, де-
нуклеаризации Корейского полу-
острова или выбора Порошенко 
на Украине. К этому можно добавить 
отказ европейцев поддержать пози-
цию Вашингтона по Ирану и в целом 
практическое отсутствие успехов 
США во внешней политике.

Вторая — это слова министра ино-
странных дел Сергея Лаврова после 
встречи с Помпео на недавнем Арк-
тическом совете в Финляндии, ког-
да он отметил: предметом дискуссии 
была реальная политика, а не публич-
ные заявления. Да и госсекретарь, 
в свою очередь, сообщил, что в ходе 
беседы удалось затронуть широкий 
круг проблем, а сам диалог получил-
ся хорошим.

Согласитесь, это уже не «русские, 
убирайтесь из Западного полуша-
рия» или «200 тысяч тонн диплома-
тии в Средиземном море». Последнее, 
кстати, произнес посол США в Москве 
Джон Хантсман, на что, с большой ве-
роятностью, получил добро от своего 
босса Майка Помпео.

Третья причина — это то, что, 
несмот ря на все эти экстравагантные 
кульбиты, Владимир Путин согласил-
ся его принять. Вероятно, Помпео по-
просил Лаврова передать российскому 
президенту что-то важное. Иначе за-
чем бы Путину с ним встречаться? Тем 
более по протоколу это совершенно не-
обязательно.

И, пожалуй, самое главное — зво-
нок Трампа Путину 3 мая, в разгар не-
прекращающейся кампании Russiagate. 
«У нас был хороший разговор по мно-
гим проблемам», — объявил Трамп по-
сле беседы, добавив о «потрясающем 
потенциале для превосходных отно-
шений» с Россией. И почти по Маяков-
скому: «Ладить с Россией — это хорошо, 
а не плохо».

Такой контраст в заявлениях прези-
дента и его ближайших помощников 
Болтона и Помпео заставляет многих 
обозревателей в Вашингтоне говорить 
о предстоящей очередной смене кад-
ров на внешнеполитической арене.

Нынешнее состояние отношений 
с Россией вызывает все большую тре-
вогу у многих американских полити-
ков и экспертов, включая тех, кто зани-
мал высшие государственные посты 
в прежних администрациях. Так, быв-
шие госсекретарь Джордж Шульц, ми-
нистр обороны Уильям Перри, министр 
энергетики Эрнест Мониз, сенатор Сэм 
Нанн и многие другие заявляют: необ-
ходимо срочно вступить в серьезные 
переговоры с Россией.

Даже командующий войсками США 
в Европе генерал Кёртис Скапарротти 
чуть ли не потребовал возобновления 
диалога. «Во времена холодной войны 
с СССР мы понимали идущие с обеих 
сторон сигналы, мы разговаривали, — 
отметил он. — Я озабочен тем, что это 
не происходит сейчас».

Очевидно, Помпео явно не справля-
ется со своими обязанностями и пока 
уж точно не следует курсу президента 
Трампа на российском направлении.

Кстати, последний вояж госсекрета-
ря в Европу и на Ближний Восток также 
не принес ему дивидендов. Сначала без 
объяснения причин он отменил встречу 
с Ангелой Меркель и направился в Ирак, 
чтобы поговорить об иранской угрозе. 
Однако после этого визита МИД Ира-
ка заявил, что «страна будет укреплять 
дружбу и сотрудничество со всеми со-
седними странами, включая Иран».

Затем Майк Помпео полетел в Ан-
глию, где оскорбил лидера оппозиции 
и потенциального будущего премье-
ра Джереми Корбина, назвав «отврати-
тельным» его отказ поддержать Хуана 
Гуайдо — противника президента Вене-
суэлы Николаса Мадуро.

И хотя Помпео заявил, что отноше-
ния США и Англии превосходны, хоро-
шо известно: Тереза Мэй и британский 
истеблишмент отнюдь не в восторге 
от Дональда Трампа.

Более того, в ближайшее время 
мы узнаем намного больше о роли Бри-
тании и Украины, а также высших чи-
нов администрации Барака Обамы 
во вмешательстве в выборы 2016 года.

Новый генпрокурор Уильям Барр 
начал активное расследование дея-
тельности именно тех, кто раскрутил 
кампанию по обвинению Трампа в сго-
воре с Москвой. Это, скорее всего, за-
тронет и бывшего вице-президента 
Джо Байдена.

Известно, что Байден принимал уча-
стие во встрече с Обамой в Овальном 
кабинете 5 января 2017 года, на которой 
также присутствовали директора ФБР, 
ЦРУ, АНБ и другие высшие чины адми-
нистрации Белого дома. Обсуждал-
ся вопрос: как нанести наибольший — 
вплоть до импичмента — урон Трампу, 
используя в качестве главного инстру-
мента в этой кампании Россию и анти-
трамповское «российское досье», под-
готовленное британским шпионом 
Кристофером Стилом.

Поскольку Байден сейчас возглав-
ляет рейтинг кандидатов в президен-
ты от демократов на выборах 2020 года, 
Трамп и республиканцы также не забу-
дут напоминать о его коррупционных 
делах на Украине.

Возвращаясь к визиту Помпео 
в Россию, отметим, что президент-
ская кампания 2020 года уже началась 
и Трамп может похвастаться своими 
достижениями во внутренней поли-
тике и прежде всего в экономике. Од-
нако на внешнеполитическом фрон-
те у него практически одни неудачи, 
и кто-то должен за это ответить. Кто 
именно, догадаться нетрудно, но шан-
сы на то, что Майк Помпео из «ястре-
ба» превратится в прагматика, невели-
ки. Впрочем, от него зависит, сумеет ли 
он добиться прогресса, которого тре-
бует Дональд Трамп, или это будет пос-
ледний день Помпео.
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туристического рейтинга и возглавил 
рейтинг российских регионов по тем-
пам роста туризма. За год у нас побыва-
ли более миллиона зарубежных гостей.

Каким образом вы намерены привлекать 
еще больше туристов?

Постепенно улучшается качество 
сервисного обслуживания гостей, уве-
личено количество обустроенных пляж-
ных территорий. К слову, два крымских 

пляжа — Массандровский и Золотой — 
признаны лучшими в России.

За пять лет значительно увеличилось 
количество пляжей, оборудованных 
в соответствии с российскими стан-
дартами, открыто 28 новых санаторно-
курортных и гостиничных организаций, 
проведена модернизация 173 объектов 
размещения.

В 2018-м Крым признан самым «фес-
тивальным» регионом России. За год 
в республике проходит более 200 фе-
стивальных мероприятий, многие из ко-
торых стали знаковыми и собирают 
на своих площадках до 50 тыс. гостей. 
Это «Экстрим Крым», ZB Fest, «Генуэз-
ский шлем», Koktebel Jazz Party, «Великое 
русское слово» и другие. Особое вни-

мание молодежи может привлечь рэп-
фестиваль в Коктебеле, который плани-
руется провести в этом году.

Впервые в рамках единого открытия 
курортного сезона на юге России в мае 
состоится парусная регата «Золотое 
кольцо Боспорского царства». Туристи-
ческий маршрут, связывающий памят-
ники античного наследия, завое вывает 
все большую популярность и привлека-
ет международных туристов.

Симферопольский аэропорт, несмотря 
на статус международного, не принял 
еще ни одного борта изза рубежа. Ког
да планируется запуск первого междуна
родного рейса и в какую страну?

Инфраструктура аэропорта готова 
к обслуживанию международных рей-
сов. Но занимаются организацией та-
ких рейсов авиакомпании. На данный 
момент наш аэропорт не получал зая-
вок от авиакомпаний на осуществле-
ние международных рейсов из Крыма. 
Как только поступят подобные заявки, 
международные рейсы могут быть от-
крыты в кратчайшие сроки.

В середине апреля был принят законо
проект о запрете хостелов в многоэтаж

ных жилых домах. Как этот закон может 
отразиться на экономике Крыма? Как 
вообще обстоит ситуация с гостиница
ми и хостелами на полуострове? Нет ли 
проблем с заполняемостью?

Специфика крымских курортов 
и количественное соотношение го-
стиниц и хостелов такова, что закон, 
запрещающий последние в многоквар-
тирных домах, не окажет негативного 
влияния на экономические результаты 
предстоящего туристического сезона.

В Крыму хостелы не получили ши-
рокого распространения. Это связано 
с тем, что в курортных регионах око-
ло 4,5 тыс. недорогих гостевых домов 
и порядка 18 тыс. квартир и комнат, 
которые сдаются внаем.

Большинство хостелов в Кры-
му — а их всего несколько десятков — 
размещено в нежилых помещениях. 
В Симферополе только один хостел 
находится в многоквартирном доме, 
в Ялте — пять. Поэтому говорить о том, 
что это как-то повлияет на экономику 
Крыма, не приходится.

По поводу заполняемости. Летом 
проблем с этим нет. Например, в прош-
лом году в период пиковых нагрузок 
заполняемость гостиниц была прак-
тически на уровне 100%, инфраструк-
тура работала по максимуму. Но есть 
другая проблема, которой следует 
уделить особое внимание, — это рас-
ширение рамок сезонности. Кругло-
годичная заполняемость отелей по-
высит их рентабельность, позволит 
сохранить коллективы и поработать 
над улучшением качества обслужи-
вания.

« В ПРОШЛОМ ГОДУ КРЫМ ПОСЕТИЛИ ДЕЛЕГАЦИИ 
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ИЗ 144 СТРАН — ЭТО РЕ-
КОРД ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. НЕСМОТРЯ НА 

САНКЦИИ, ЗАПРЕТЫ И УГРОЗЫ, ТУРПОТОК ИЗ ГОДА В ГОД ТОЛЬ-
КО РАСТЕТ
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Поддайте квасу
A Выросли и цены на импорт-

ное оборудование, исполь-
зуемое для переработки, закваски 
и упаковки продукции. Оказывает вли-
яние также падающий потребитель-
ский спрос: многие производители 
не могут дальше держать низкие цены 
и начали постепенное их повышение.

По последним данным Росстата, 
в апреле значительное влияние на дина-
мику цен на продовольственные товары 
оказал традиционный для этого време-
ни года рост стоимости плодоовощной 
продукции. Так, капуста белокочанная 
стала дороже на 23,8% (по сравнению 
с тем же месяцем прошлого года), мор-
ковь — на 11,1, помидоры — на 10,6, свек-
ла — на 7,7, лук репчатый — на 5,4, чес-
нок — на 4%. Индекс потребительских цен 
на продовольственные товары за год уве-
личился на 5,9%. Самый большой рост 
стоимости за 12 месяцев наблюдался 
у сахара-песка (+21,6%), крупы и бобовых 
(+10,8%), а также мяса и птицы (+10,7%).

В пресс-службе Минсельхоза «Извес-
тиям» пояснили, что к ключевым фак-
торам, оказывающим влияние на себе-
стоимость плодоовощной продукции, 
относятся рост цен на электроэнергию, 
горюче-смазочные материалы, удо-

брения, общехозяйственные расходы 
и другие причины.

Весна — традиционно пиковый се-
зон в плане цен плодоовощной продук-
ции, напомнил президент Российской 
ассоциации экспертов рынка ритейла 
Андрей Карпов. Это происходит за счет 
спроса на продукцию, выращенную в те-
плицах, для работы которых необходим 
большой объем электроэнергии.

— Уже в конце мая в магазинах поя-
вится первый урожай из южных реги-
онов страны и цены на плодоовощную 
продукцию начнут постепенно сни-
жаться, — добавил Андрей Карпов.

Стоимость продукции в заведениях 
общепита за год тоже выросла. По ин-
формации оператора фискальных дан-
ных «Платформа ОФД», с которой озна-
комились «Известия», затраты россиян 
на кафе и рестораны с 1 по 5 мая этого 
года выросли по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018-го. Так, средний чек 
одного посещения составил 925 рублей, 
что на 13% выше, чем в прошлом году. 
При этом количество покупок сокра-
тилось на 7%. Затраты россиян на одно 
посещение ресторанов фастфуда вы-
росли на 5%, до 310 рублей. А количество 
покупок при этом уменьшилось на 3%.

Ирина Цырулева

В России разработана первая отече-
ственная система роботизирован-

ной сборки гражданских, транспорт-
ных и военно-транспортных самолетов. 
Технология позволит в разы сократить 
срок выпуска воздушных судов и снизить 
до минимума участие в этом процессе 
человека, рассказал «Известиям» вице-
мэр Москвы Владимир Ефимов. Монтаж 
линии завершается в Ульяновске, и уже 
летом этого года она будет задейство-
вана при производстве новых военно-
транспортных самолетов Ил-476. А с на-
чала следующего года — и при выпуске 
отечественного пассажирского лайне-
ра Ил-114 на заводе Объединенной авиа-
строительной корпорации в Подмос-
ковье, сказал «Известиям» разработчик 
линии и подтвердили в ОАК. Насколько 
российское оборудование будет кон-
курентоспособно по сравнению с ино-
странными аналогами, эксперты пока 
сказать не берутся. Но в условиях санк-
ций наличие у нашей страны собствен-
ных разработок позволит укрепить не-
зависимость предприятий.

�� РОБОТЫ ПОМОГУТ ВЗЛЕТЕТЬ

В Москве разработали первую оте-
чественную систему роботизирован-
ной сборки гражданских, транспорт-
ных и военно-транспортных самолетов. 
Об этом «Известиям» рассказал вице-
мэр столицы по экономической поли-
тике и имущественно-земельным от-
ношениям Владимир Ефимов.

— Первая отечественная полностью 
роботизированная линия для бесста-
пельной сборки крупных самолетов 
собрана, ее монтаж заканчивается 
в Ульяновске, и уже летом этого года 
она может быть задействована в про-
изводстве новых транспортных само-
летов Ил-476 (Ил-76МД-90А), — отме-
тил он.

Новая технология и оборудование 
разработаны московским ЗАО «Авиа-
ционный консалтинг-Техно». Гендирек-
тор компании Евгений Цодыковский 
подтвердил «Известиям», что контракт 
на установку линии заключен с Объ-
единенной авиастроительной корпо-
рацией (ОАК). Он рассказал, что новая 
технология разрабатывалась столич-

Экономика и бизнес

Рубль берегут
A Георгий Лунтовский не-

однократно, в том числе 
в интервью «Известиям», заявлял, 
что производство мелочи номина-
лом ниже рубля убыточно. Центро-
банк и «Гознак» не раскрывают сто-
имость производства монет, однако, 
по оценкам специалистов, она в не-
сколько раз превышает номинал.

В 2018-м не чеканились уже и дру-
гие мелкие монеты до рубля, следу-
ет из комментария пресс-службы ре-
гулятора.

— В оборот выпущено достаточное 
количество монет, чтобы обеспечи-
вать наличные платежи, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе.

В силу невысокого спроса на ме-
лочь это — логичный шаг, считает 
старший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов.

— В практике торговых предприя-
тий уже давно принято округление 
как минимум до рубля. Кроме того, 
уверенно растет количество безна-
личных платежей. Эти обстоятель-
ства снижают потребность в налич-
ной мелочи, которая только занимает 
место в кошельках и карманах лю-
дей, — пояснил он «Известиям».

Как правило, граждане просто 
складируют дома мелкие монеты, 
оказавшиеся у них на руках, добавил 
эксперт.

— Определенная доля монет осе-
дает на руках у граждан и не воз-

вращается в оборот. В связи с этим 
Банк России рекомендует кредит-
ным организациям проводить ра-
боту с клиентами по сдаче монет 
в кассы кредитных организаций, 
что будет способствовать их возвра-
ту в оборот, — рассказали в пресс-
службе ЦБ.

По оценке Сергея Суверова, в кар-
манах россиян может оседать сумма, 
сопоставимая с двумя третями нахо-
дящихся в обращении мелких монет. 
Исходя из этого, на руках у населения 
может находиться мелочь на сумму 
около 5 млрд рублей. Отказ от про-
изводства монет оборачивается для 
Центробанка экономией в миллиарды 
рублей. При этом люди, складируя ме-
лочь дома, извлекают из личного обо-
рота значительные суммы.

�� ЕСТЕСТВЕННАЯ  
УБЫЛЬ

В 2008 году ЦБ обратился в Госду-
му, Минфин и Национальный бан-
ковский совет с предложением от-
казаться от монет номиналом в одну 
и пять копеек. Но инициативу тогда 
не поддержали чиновники и законо-
датели, отметив, что мелкие деньги 
учитываются в ценах, особенно ле-
карств, и округление может быть бо-
лезненным для социально незащи-
щенных слоев населения. Кроме того, 
округление, посчитали представите-
ли законодательной и исполнитель-
ной властей, может разогнать инфля-
цию. Сейчас и сам ЦБ не собирается 
отказываться от обращения мелких 
денег.

— Присутствие в обороте монет но-
миналом ниже одного рубля необхо-
димо в связи с тем, что цены на то-
вары, в том числе такие социально 
значимые, как лекарства, тарифы 
на услуги, пенсии граждан, выража-
ются в рублях и копейках, — уточни-
ли в пресс-службе Банка России.

В любом случае, по мнению экс-
пертов, количество монет в обраще-
нии будет уменьшаться, причем есте-
ственным путем.

— Рост количества безналичных 
платежей будет сокращать исполь-
зование наличных средств. В част-
ности, можно говорить о снижении 
объема мелких денег. Безуслов-
но, удобнее оплатить покупку кар-
той и не получить мелочь в качестве 
сдачи, — полагает главный аналитик 
Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Согласен с коллегой и Сергей Су-
веров.

— Снижение количества мелких 
денег в обращении будет происхо-
дить не за счет того, что люди будут 
сдавать монеты. На это нужно по-
тратить время и усилия, а некото-
рые банки и вовсе требуют комис-
сию за эту операцию. Специально 
изымать из оборота мелочь ЦБ так-
же вряд ли будет. Поэтому, скорее 
всего, регулятор просто будет пре-
кращать или сокращать производ-
ство новых мелких монет, — подчерк-
нул аналитик.

Баррели всех стран

Александр Фролов

Аналитик

М инэнерго США повысило прогноз 
цен на нефть с $65,15 до $69,64 

за баррель. Также свои оценки скор-
ректировала Еврокомиссия — до $69,2. 
Учитывая обострившиеся отноше-
ния США и Ирана, а также сложности 
в переговорах Соединенных Штатов 
с Китаем, в действительности средняя 
цена по итогам года может оказаться 
значительно выше.

Сентябрь прошлого года распо-
лагал к оптимистичным прогно-
зам. Тогда они превысили отметку 
$80 и устремились к $86. Затем нача-
лось короткое, но болезненное па-
дение до $49 в декабре. После этого 
вновь вернулся рост.

Положительное влияние на ры-
нок оказал ряд факторов, одними 
из важнейших были усилия стран 
ОПЕК+, договорившихся о сокраще-
нии добычи. Тем не менее к годовым 
прогнозам все участники рынка по-
дошли с осторожностью. Многие 
авторитетные источники исходи-
ли из коридора $50–70 за баррель 
на ближайшие годы.

Однако рост продолжался. С на-
чала марта 2019 года цена марки 
Brent не опускалась ниже отметки 
$65. Продолжительный период вре-
мени она превышала $70.

Профильные организации на-
чали пересматривать свои оценки. 
К примеру, Управление энергети-
ческой информации США в нача-
ле апреля повысило свой прогноз 
с $62,78 до $65,15. А в начале мая 
и этот уровень был пересмотрен — 
до $69,64.

Фактически мы наблюдаем чисто 
техническое действие, отражение 
текущего момента. К сожалению, 
последние пять лет условия на рын-
ке нефти изменяются резко и в ши-
роком диапазоне. В такой ситуации 
любой прогноз необходимо воспри-
нимать со значительной долей осто-
рожности. Впрочем, прогнозы как 
таковые не ставят целью предуга-
дать будущее, они лишь задают не-
кие ориентиры и очерчивают окно 
возможностей.

Зачастую они служат одним 
из важных оснований для приня-
тия финансовых решений, имею-
щих далеко идущие последствия. 
Соединенные Штаты сегодня по-

пали в достаточно противоречи-
вую ситуацию. Они анонсирова-
ли продолжение стремительного 
роста собственной добычи нефти. 
Для воплощения планов необходи-
мы высокие цены на черное золото. 
А руководство страны постоянно 
требует от мировых производите-
лей держать их на низких уровнях.

После завершения кризиса 2014–
2016 годов, сопровождавшегося 
резким сокращением производ-
ства нефти в Соединенных Шта-
тах, у США был выбор: начать конт-
ролировать уровень добычи либо 
вновь пустить дело на самотек. Вы-
бор был сделан в пользу «невиди-
мой руки рынка», которая тради-
ционно оказалась фигой в кармане. 
Рост производства в Америке да-
вил на мировой рынок, угрожая но-
вым дисбалансом спроса и предло-
жения.

Чем быстрее Штаты наращивают 
добычу, тем больше рисков они соз-
дают для мирового рынка. И, буд-

то этого мало, год назад разразил-
ся скандал — США решили выйти 
из ядерной сделки с Ираном. Тот, 
в свою очередь, объявил, что не на-
мерен сидеть сложа руки, и фак-
тически предъявил остальным 
участникам сделки ультиматум, по-
буждая их продолжать сотрудни-
чество в рамках ранее достигнутых 
соглашений. Для Ирана это означа-
ет более широкий доступ на миро-
вой рынок и привлечение зарубеж-
ных компаний к проектам внутри 
страны. Вероятно, приход внешнего 
капитала интересен не сам по себе. 
Чем шире сотрудничество европей-
ских и азиатских компаний с Ира-
ном, тем сложнее какому-то, пусть 
и крупному, игроку диктовать стра-
не свою волю.

Также интригу в реальный уро-
вень стоимости черного золо-
та вносит конфликт США с Кита-
ем. КНР — это наиболее интересный 
развивающийся рынок энергоноси-
телей. Американские производите-
ли нефти не меньше других игроков 
рассчитывают на него. Но хоть США 
и остаются значительным нетто-
импортером нефти, по ряду причин 
местным компаниям приходится на-
ращивать экспорт. Если китайский 
рынок будет для них закрыт, нефте-
газовую промышленность Соеди-
ненных Штатов начнет лихорадить. 
Это же обстоятельство может пози-
тивно повлиять на мировой нефте-
газ, сняв лишние объемы, вбрасыва-
емые США.

Сегодня среднесуточная добыча 
нефти в Штатах составляет 12,3 млн 
баррелей. Вряд ли страны ОПЕК+ 
хотят поддерживать американ-
ских производителей за свой счет. 
Но в то же время спрос на нефть рас-
тет, а политическая обстановка рас-
полагает к тому, чтобы цены закре-
пились на уровнях выше $70. Так что 
профильным ведомствам еще при-
дется менять свои прогнозы.

МНЕНИЕ
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Что делать с мелочью?

 Если скопилось достаточно мелких денег на покупку, то можно испытать нерв-
ную систему и отнести их в магазин. Конечно, на кассе вряд ли будут рады, но тор-
говое предприятие обязано принимать деньги любого номинала.

 Мелкие деньги можно сдать в банк, но для начала необходимо рассортировать 
их по номиналу. Банк не может отказать вам в приеме этих денег, как и требовать 
комиссию за эту операцию.

 В Москве и области в некоторых магазинах установлены специальные терми-
налы по приему наличной мелочи. Сумма переводится на банковскую карту или 
в счет оплаты телефона.

 Отдать на благотворительность. Во многих магазинах и ресторанах установле-
ны специальные коробки для приема денег.
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Прощай, великий город
В Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко

Сергей Изотов, Борис Клин

В Москве на 59-м году жизни скончал-
ся один из самых ярких и одновре-

менно неоднозначных журналистов 
постсоветской эпохи — Сергей Дорен-
ко. Вечером 9 мая теле- и радиоведу-
щий, ставший символом российских ме-
диа конца 1990-х — начала 2000-х, умер 
после падения с мотоцикла в центре 
столицы. Смерть Сергея Доренко под-
твердили представители радиостанции 
«Говорит Москва», главным редактором 
которой он работал с февраля 2014 года. 
Мотоцикл Triumph Bonneville, на кото-
ром ехал журналист, был приобретен 
им меньше месяца назад. Прощание 
с Сергеем Доренко, запланированное 
на 12 мая на Троекуровском кладбище, 
было отменено по просьбе его доче-
рей от первого брака провести повтор-
ную судебно-медицинскую экспертизу.

Свою журналистскую карьеру 
Сергей Доренко начал на телевиде-
нии — он был ведущим на разных рос-
сийских каналах, однако популярность 
получил после запуска собственной 
передачи на ОРТ. «Авторская програм-
ма Сергея Доренко» начала выходить 
в эфир осенью 1999 года и запомнилась 
зрителям резкой критикой в адрес мо-
сковского мэра Юрия Лужкова и быв-
шего главы правительства РФ Евгения 
Примакова. Именно тогда журналист 
получил прозвище Телекиллер, кото-
рое и сам нередко использовал в свой 
адрес.

В 2000-е, уйдя с телевидения, Сергей 
Доренко стал известен как радиоведу-
щий — он вел программы на «Эхе Мо-
сквы» и возглавлял «Русскую службу 
новостей». В последние годы жизни, 
после ухода с поста главного редакто-
ра РСН, Сергей Доренко руководил ра-
диостанцией «Говорит Москва». Свой 
последний эфир он провел 6 мая — в ка-
честве ведущего утренней програм-
мы «Подъем». Каждый ее выпуск на-
чинался с приветствия: «Здравствуй, 
великий город!» — журналист всегда 
признавался в любви к российской 
столице.

9 мая 2019 года Сергей Доренко, пе-
редвигаясь на мотоцикле Triumph 
Bonneville по Садовому кольцу, «по-
терял управление, совершил выезд 
на встречную полосу и совершил 
столк новение с бетонным огражде-
нием». Об этом со ссылкой на сотруд-
ников ГИБДД сообщил руководитель 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов. По предварительным дан-
ным, 59-летнему журналисту стало 
плохо за рулем. Прибывшие врачи ско-
рой помощи уже не смогли ему помочь.

�� «ЖИЛ КРАСИВО,  
УМЕР КАК РОКЕР»

Одним из первых соболезнования 
в связи со смертью Сергея Доренко 
выразил мэр Москвы Сергей Собянин. 
«Погиб Сергей Доренко. Талантливый 
журналист, беспокойный, неравно-
душный человек. Сергей любил наш 
город. Погиб как жил — на крутом ви-
раже. Честно, страшно жалко. Как буд-
то что-то потеряно. Безвозвратно», — 
написал столичный градоначальник 
на своей странице в Twitter.

В отечественной журналистике 
у Сергея Доренко были разные роли, 
отметил в беседе с «Известиями» гене-
ральный директор радиостанции «Го-
ворит Москва» Владимир Мамонтов.

— В журналистике он понимал 
все: от ее самых запредельных высот 
до того, как она на самом деле устрое-
на, — подчеркнул он. — Это был безмер-
но талантливый и образованный че-
ловек, который понимал, что сегодня 
зацепить читателя и слушателя мож-
но, только будучи ярким журнали-
стом. Так он и жил, так он и говорил, 
так он вообще действовал.

Экс-председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов 
вспоминает о Сергее Доренко как 
о человеке, очень увлеченном своей 
профессией.

— Он занимался активно журна-
листскими расследованиями, борол-
ся с коррупцией. Не всегда умел побеж-
дать, ему нелегко пришлось на этом 
фронте, — сказал он «Известиям». — 
Конечно, нужно выразить соболезно-
вание коллегам по работе. Это имеет 
большое значение для тех, кто зани-
мается нашей профессией.

Глава Московского союза журнали-
стов Павел Гусев был знаком с Серге-
ем Доренко с 1990-х и запомнил его как 
яркого автора, своеобразно отражав-
шего ту непростую для страны эпоху.

— Сергей Доренко работал с олигар-
хами и был ярчайшим представителем 
взглядов, в то время формировавшихся 
в новой России, — подчеркнул он в раз-
говоре с «Известиями». — Он не отсту-
пал перед своими оппонентами, всегда 
рвался в бой, всегда имел свою точку 
зрения.

Павел Гусев признался, что неодно-
кратно вступал в дискуссии с журна-
листом, но Сергей Доренко был «реаль-
ным представителем цеха, той новой 
журналистики, в которой он достиг вы-
сочайшего уровня».

— То, что его не стало, — большая по-
теря для российской журналистики, — 
констатировал он.

Руководитель Политической экс-
пертной группы Константин Калачев 
уверен, что Сергея Доренко можно 
по праву назвать enfant terrible отече-
ственной журналистики.

— Он умел быть всегда интересным 
и никого не оставлял равнодушным, — 
отметил политолог в беседе с «Извес-
тиями». — Великий человек, как бы 
и кто бы ни относился к нему и его 
творчеству. Последний из могикан. 
Жил красиво, умер как рокер.

Для российской журналистики До-
ренко был сначала киллером, потом 
героем, потом богом, отметил в бесе-
де с «Известиями» глава фонда «Пе-
тербургская политика» Михаил Ви-
ноградов.

— Киллером в конце 90-х — когда 
он оказался, по сути, лучшим шоу-
меном, способным продавать зри-
телю политическую информацию. 
И если не одним из архитекторов бу-
дущей властной конструкции нуле-
вых, то определенно участником этой 
стройки, — рассказал он. — Героем — 
во время событий вокруг «Курска», 
странных попыток репрессий (вокруг 
все того же мотоцикла) и поиска своей 
интонации в нулевые. Богом — когда по-
казал способность придумывать новые 
форматы и становиться лучшим в них.

В результате в возрасте, когда мно-
гие проходят творческий кризис или 
упадок, журналист пришел к макси-
мальному профессиональному пику 
за все годы своей работы, отметил по-
литолог.

Сергей Доренко будет похоронен 
в Москве на Троекуровском кладби-
ще. Прощание с главным редактором 
радиостанции «Говорит Москва», за-
планированное на 12 мая, было отме-
нено из-за необходимости повторной 
судебно-медицинской экспертизы. Та-
кое решение было принято полицией 
после обращения дочерей журналиста 
от первого брака, которые утверждают, 
что их отец мог быть отравлен.

ОбществоЭкономика и бизнес

По секрету всему свету

Владимир Гамза 

Экономист 

Б анки под санкциями могут получить 
право засекретить значительную 

часть критически важных параметров 
своей деятельности, которые они обя-
заны раскрывать по действующему за-
конодательству. С таким предложени-
ем к ЦБ обратился Минфин. Кредитным 
организациям можно будет скрыть ин-
формацию о составе акционеров, руко-
водстве, слияниях и поглощениях, сдел-
ках и некоторые позиции в отчетности 
при условии, что такие сведения могут 
оказаться токсичными для партнеров 
по бизнесу.

Изменения на рынке не заставят 
себя долго ждать — ради этого все, ве-
роятно, и задумывается. В частнос-
ти, вполне логично ожидать консо-
лидации сектора. В первую очередь 
организаций, уже находящихся под 
санкциями или уполномоченных 
на обслуживание оборонных пред-
приятий. Кроме этого, очевидно, бу-
дут и серьезные изменения в составе 
и их органов управления. Сейчас аме-
риканский блэк-лист мешает прито-
ку в такие банки свежей крови — но-
вых, не запятнанных с точки зрения 
США инвесторов и кадров.

Однако оградит ли уход в тень 
банки и их клиентов, инвесторов, 
топ-менеджмент от угрозы санкций? 
Многолетний опыт работы в органах 
госбезопасности, в том числе в веду-
щих информационно-аналитических 
подразделениях, убедительно свиде-
тельствует: невозможно засекретить 
информацию, известную десяткам 
и сотням людей, не обремененных от-
ветственностью за ее сохранность.

Спецслужбы стран, установив-
ших антироссийские санкции, вне 
всяких сомнений, накопили огром-
ный объем сведений о банках, ком-
паниях и лицах, ради которых раз-
рабатывается этот законопроект. 
Поэтому для них не составит боль-
шого труда продолжать отслежи-
вать о них информацию, тем бо-
лее что члены санкционного списка, 
как правило, участвуют в между-
народных проектах и сделках. Сле-
довательно, такие меры секретнос-
ти никак не могут оградить банки 
и их клиентов от санкций.

С гораздо большей вероятностью 
можно ожидать негативного эффек-
та от предоставления банкам «пра-
ва на секретность». На мой взгляд, это 
ударит по имиджу российского бан-
ковского сектора в целом. Так, меж-
дународные банки стараются доста-
точно строго придерживаться правил 
транспарентности бизнеса, предус-
мотренных нормами Базельского ко-
митета и международными стан-
дартами финансовой отчетности, 
принятыми в том числе и в России.

В этом плане в настоящее время 
начали действовать по-настоящему 
жесткие требования к регулирова-
нию банковской деятельности и уче-
ту и раскрытию информации о фи-
нансовых активах. Представляется, 
что нарушение российскими банка-
ми и их клиентами этих стандартов 

будет создавать серьезные проблемы 
для развития широкого международ-
ного сотрудничества.

Другой существенный риск — это 
большие возможности по искаже-
нию отчетности. Недостоверные фи-
нансовые показатели — это, как по-
казывает практика, ахиллесова пята 
многих российских банков, с кото-
рой долгие годы борется Банк России. 
Засекречивание, например, данных 
о сделках или финансовых инстру-
ментах, которые учитываются в ак-
тивах, — это фактически легализа-
ция искажения показателей. Никто 
не сом невается в том, что банки, на-
ходящиеся под санкциями, добросо-
вестно готовят отчетность, однако 
правила игры должны быть цивилизо-
ванными и одинаковыми для всей от-
расли. Любая закрытость, отсутствие 
подробных сведений о банке, компа-
нии и их руководителях не добавят до-
верия к российскому бизнесу в целом.

Вообще говоря, особые права для 
узкого круга игроков, действую-
щих на свободном рынке, — это на-
рушение конкуренции. И я уверен, 
что рассуждения о политической це-
лесообразности засекречивания, 
с точки зрения соперников орга-
низаций по отрасли, сути вопроса 
не меняют. Ведь тот широкий пере-
чень параметров, который предус-
мотрен документами Минфина, по-
зволяет скрыть практически всю 
релевантную информацию.

Если действительно есть исклю-
чительная политическая необхо-
димость нерыночного функцио-
нирования каких-либо секторов 
экономики, полагаю, лучше полно-
стью выводить их из рынка в госсоб-
ственность — с особым режимом ре-
гулирования и соответствующими 
антимонопольными мерами сдержи-
вания неконкурентного поведения 
на открытом рынке.

МНЕНИЕ

« СЕРГЕЙ ДОРЕНКО 
РАБОТАЛ С ОЛИ-
ГАРХАМИ И БЫЛ 

ЯРЧАЙШИМ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕМ ВЗГЛЯДОВ, В ТО ВРЕМЯ 
ФОРМИРОВАВШИХСЯ В НО-
ВОЙ РОССИИ. ОН НЕ ОТСТУ-
ПАЛ ПЕРЕД СВОИМИ ОППО-
НЕНТАМИ, ВСЕГДА РВАЛСЯ 
В БОЙ, ВСЕГДА ИМЕЛ СВОЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ

Пришествие    машин
Роботы начнут собирать отечественные            самолеты

ными инженерами в течение последних 
четырех лет. В Москве специально под 
проект были созданы новое конструк-
торское бюро и опытное производство, 
общий размер инвестиций превысил 
400 млн рублей. В состав команды раз-
работчиков вошли более 70 специа-
листов, конструкторов и инженеров, 
большинство из которых выпускники 
ведущих столичных вузов — МАИ, МГУ, 
МГТУ имени Баумана и МФТИ.

Владимир Ефимов отметил, что 
роботизированные комплексы будут 
сами выполнять наиболее ответствен-
ные и трудоемкие этапы — сборку фю-
зеляжа, стыковку крыла и фюзеляжа, 
сборку планера самолета. Использо-
вание лазерных трекеров (измеритель-
ные приборы) и промышленных робо-
тов позволит соединять многотонные 
агрегаты крупных самолетов с точно-
стью до сотых долей миллиметра за не-
сколько часов. Тогда как ранее подоб-
ные операции проводились с участием 
десятков высококвалифицированных 
слесарей-сборщиков и занимали не-
дели. В итоге отечественная техноло-
гия позволит сократить трудоемкость 

окончательной сборки воздушного 
судна в три-четыре раза.

На отечественных самолетострои-
тельных заводах сейчас используется 
лишь несколько похожих линий бесста-
пельной сборки, правда, все они — ино-
странного производства.

— Но технологии импортозамещения 
и «индустрия-4.0» (четвертая промыш-
ленная революция. — «Известия») уско-
ряют развитие отечественной отрас-
ли, — сказал Владимир Ефимов.

Технический директор ОАК Юрий Та-
расов подтвердил «Известиям», что в на-
стоящий момент ведется монтаж тех-
нологического оборудования новой 
поточной линии для сборки самолетов 
Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП». 
Она состоит из 10 станций, обеспечива-
ющих полную сборку воздушного суд-
на из агрегатов планера, поступающих 
с агрегатно-сборочного производства. 
На каждой из станций выполняется от-
дельная операция: от стыковки отсеков 
фюзеляжа и монтажа гидросистем до на-
вески двигателей и финальной отработ-
ки. Перед физической стыковкой прово-
дится «виртуальная», которая позволяет 

оптимизировать процесс еще до начала 
перемещения многотонных агрегатов.

По словам Юрия Тарасова, такая 
технология позволяет снизить трудо-
емкость работ, обеспечить контроли-
руемое качество и максимальную точ-
ность сборки самолета.

— Заложенная разработчиками про-
изводственная мощность поточной 
линии позволит собирать до 18 само-
летов в год. По сравнению с ранее су-
ществующими технологиями это 
увеличит скорость сборки в четыре 
раза, — отметил он.

�� НОВЫЕ КОНТРАКТЫ

По словам Евгения Цодыковского, кон-
структорское бюро заключило кон-
тракт на использование технологии 
для сборки еще одного самолета — но-
вого отечественного пассажирского 
лайнера Ил-114 на заводе ОАК в Подмо-
сковье. По его словам, линию предпо-
лагается установить на предприятии 
в конце этого года, а начать выпускать 
с ее помощью самолеты уже в начале 
следующего.

Отечественная линия по ряду ха-
рактеристик превосходит импортные 
аналоги, в частности немецкие, кото-
рые сегодня используются в России 
для сборки МС-21 и Sukhoi Superjet, от-
метил Евгений Цодыковский. Она так-
же дешевле зарубежного оборудования 
на 25–30%.

Юрий Тарасов подтвердил «Извес-
тиям», что технологии и ПО, заложен-
ные при разработке новой линии, могут 
быть использованы для создания ана-
логичных роботизированных сбороч-
ных линий для других типов транспорт-
ных и гражданских воздушных судов, 
в том числе регионального самолета 
Ил-114-300.

�� ПРОВЕРЯТ В ДЕЙСТВИИ

С использованием новых технологий 
стыковки сократится время и повы-
сится качество сборки самолетов, ска-
зала «Известиям» руководитель дирек-
ции перспективных производственных 
проектов МАИ Валентина Сизикова. 
Но насколько российская линия бу-
дет конкурентоспособна по сравне-
нию с иностранными аналогами, ска-
зать сложно, так как нужно посмотреть 
ее в работе.

— Результаты тестов пока себя оправ-
дывают. Нужно развивать технологию 
и попробовать предложить ее рынку, — 
отметила она.

По словам исполнительного дирек-
тора «Авиапорта» Олега Пантелеева, ро-
ботизация — одна из важных тенденций 
в машиностроении и авиастроении.

— С учетом того, что одна из проблем 
авиаотрасли — серьезный дефицит вы-
сококвалифицированных слесарей 
и сборщиков, новация позволит повы-
сить производительность труда и со-
кратить время сборки воздушных су-
дов, — сказал «Известиям» эксперт.

Есть и другой аспект. По мнению Оле-
га Пантелеева, наши самолетостроите-
ли уже столкнулись с ограничением до-
ступа к западным технологиям.

— Получение современных робо-
тизированных комплексов западной 
разработки для российских предпри-
ятий стало де-факто невозможным, по-
этому ставка на отечественные анало-
ги — единственный шанс иметь доступ 
к современной технологии без каких-
либо санкционных рисков, — считает 
эксперт.

По его словам, на старте реализа-
ции технологии разработчики оте-
чественного комплекса, конечно, мо-
гут столкнуться со сложностями, ведь 
при создании всякой новой продукции 
есть риск чего-то не учесть. Но на сво-
их ошибках, если таковые были допу-
щены, отечественные производители 
будут учиться, и в итоге Россия полу-
чит собственную технологию. А ее при-
менение — это обязательное условие 
сохранения конкурентоспособности 
оте чественных самолетостроитель-
ных предприятий. В будущем она мо-
жет быть опробована и в вертолето-
строении, отметил эксперт.
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Невидимая рука флота

Дмитрий Болтенков

Военный историк

Советский ВМФ имел три основные 
ударные силы: подводные лодки 

и надводные корабли с крылатыми ра-
кетами на борту, морскую ракетоносную 
авиацию и береговые ракетно-артилле-
рийские войска (БРАВ). Об истории боль-
шинства флотских частей и соединений 
написана масса книг, созданы истори-
ческие интернет-сайты. Есть даже пол-
ная энциклопедия истории морской ави-
ации. История же частей БРАВ остается 
практически неизвестной. Во многом это 
связано с тем, что данные войска дисло-
цировались в очень удаленных местно-
стях — таких, как остров Кильдин или мыс 
Крильон на Сахалине. Да и частей таких 
было не так уж и много. Поэтому к ним 
применим термин «невидимые» или, ско-
рее, «неизвестные» войска ВМФ. Между 
тем именно они решали важнейшую зада-
чу защиты берегов нашей страны.

В конце 1980-х БРАВ включали 
в себя 11 дивизионов, оснащенных бе-
реговым ракетным комплексом «Ре-
дут», и десять — с БРК «Рубеж». Каждый 
дивизион мог залпом выпустить во-
семь ракет. Именно тогда была создана 
концепция ракетных береговых бригад, 
состоящих из противокорабельных 
комплексов оперативно-тактического 
и тактического назначения. Одна такая 
бригада могла прикрыть до 300 км по-
бережья. Термин же «артиллерийская» 
в названии БРАВ означает, что в их со-
ставе есть артформирования. В насто-
ящее время только в одной 11-й бригаде 
есть береговая 130-мм артиллерийская 
батарея с установками «Берег».

Промышленность начала создавать 
береговые ракетные комплексы нового 
поколения с конца 1980-х. Из всех раз-
работок, которые велись тогда, на во-
оружение в итоге был принят только 
комплекс «Бал». Дивизионный ком-
плект этой системы включает в себя 
четыре пусковые установки с восемью 
ракетами «Уран», четыре транспортно-
заряжающие и две машины управле-
ния.

Основой же береговых ракетных 
войск нынешнего времени стал дру-
гой комплекс — «Бастион». Удиви-
тельно, но изначально он создавался 
на экспорт: в 2000-е «Бастионы» постав-
лялись во Вьетнам и Сирию.

Ввод кораблей НАТО в Черное море 
после августовской войны 2008-го из-
менил отношение к технической ос-
нащенности вооруженных сил. Чер-
номорский флот в 2009–2011 годах 
получил три комплекта «Бастионов». 
Тогда же первый дивизион комплек-
сов «Бал» прибыл в Каспийск. Высо-
кая мобильность комплексов позволи-
ла перебросить их в Крым и в 2014 году. 
Именно тогда «Бастион» стал одним 
из медийных символов российской во-
енной мощи.

«Бастион» с ракетами «Оникс» явля-
ется высокомобильной системой и мо-
жет прикрывать до 500 км побережья 

России. Комплекс предназначен для 
поражения морских целей в условиях 
активного противодействия. Его раке-
ты способны классифицировать цели 
и распределять их между собой. В со-
став комплекса входят четыре пуско-
вые установки с восемью «Оникса-
ми», четыре транспортно-заряжающие 
и две машины управления «Монолит». 
Целеуказание комплекс может полу-
чать как от «Монолита», так и из иных 
источников — начиная от морского 
пехотинца с терминалом комплекса 
«Стрелец» и заканчивая космическими 
системами.

С 2014 года ВМФ ежегодно получа-
ет новые комплексы «Бал» и «Бастион». 
В 2019-м в состав ВМФ уже вошли два 
дивизиона «Бастионов» и «Балов». Еще 
три дивизиона «Бастионов» пополнят 
состав БРАВ до конца этого года.

В 2016-м комплекс «Бастион» из со-
става ЧФ был переброшен в Сирию, где 
впервые использован по сухопутной 
цели. Тогда стало ясно, что это — каче-
ственно новый вид оружия, которым 
можно эффективно уничтожать как 
морские, так и береговые цели. В но-
ябре этого же года комплексы «Бал» 
и «Бастион» были развернуты на Ку-
рильских островах. В советское время 
там стояли береговые ракетные ком-
плексы, но в 1995 году их оттуда вывели. 
Теперь они вернулись.

Прошлой осенью дивизион «Басти-
онов» был развернут и успешно провел 
стрельбы на военной базе Северный 
Клевер на острове Котельный. Стоит 
отметить, что в этих районах Северно-
го Ледовитого океана ракетных пусков 
никогда не осуществлялось. Со време-
нем береговые ракетные комплексы 
могут быть развернуты и на других во-
енных базах арктических войск.

В последнее время на Западе попу-
лярен термин «зона ограничения до-
ступа». Он подразумевает, что силы 
НАТО не могут проникнуть туда без 
угрозы получения неприемлемо-
го ущерба. «Бастионы» и «Балы» вхо-
дят в число основных средств унич-
тожения морских целей в таких зонах. 
С точки зрения НАТО, сейчас они рас-
положены в Крыму, в Калининград-
ской области, на полуострове Кам-
чатка и в ряде других мест России. 
Каждый раз, когда корабли ВМС США 
и стран НАТО приближаются к бере-
гам Крыма или Калининградской об-
ласти, ракетные комплексы берут 
их на сопровождение радарами и ра-
кетами. Как показала история с эс-
минцем «Дональд Кук», на натовских 
генералов это производит должное 
впечатление.

По состоянию на май 2019 года БРАВ 
ВМФ РФ имеют ориентировочно 13 ди-
визионов комплекса «Бастион» и семь 
дивизионов «Бал». По сути береговые 
ракетно-артиллерийские войска вер-
нулись к количественному уровню 
времен СССР, но при более высоких ка-
чественных показателях.

Оснащенность современных БРАВ 
оружием можно оценить в 95%, что 
на данный момент делает их самым со-
временным видом войск российской 
армии.

В связи с фактическим уничтоже-
нием США Договора о РСМД появилась 
возможность довооружить береговые 
комплексы «Бастион» крылатыми ра-
кетами «Калибр» и новыми гиперзвуко-
выми ракетами «Циркон». В таком слу-
чае у ВМФ будет сверхдлинная рука, 
позволяющая контролировать огром-
ные морские просторы. Теперь с побе-
режья Крыма можно будет держать под 
прицелом даже авианосцы, находящи-
еся вблизи берегов Сицилии.

А теперь негорбатый
Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради 
скорости и бесшумности

Алексей Михайлов, 
Алексей Козаченко, Федор Горбунов

С тратегические атомные ракетонос-
цы проекта 955 «Борей» получили но-

вый внешний вид. Первая обновленная 
лодка — «Князь Владимир», его испыта-
ния сейчас подходят к концу. По словам 
источников «Известий» в военном ве-
домстве, на атомоходе была переделана 
надстройка, обводы носовой оконечно-
сти стали более обтекаемыми, но глав-
ное — исчез «горб» ракетной пусковой 
платформы. Такие изменения улучша-
ют ходовые качества «Князя Владими-
ра», а также повышают его бесшумность 
при движении под водой. Не исключено, 
что трансформации лодок проекта 955 
будут происходить и дальше.

Внешний вид первого «Борея-А» 
кардинально отличается от его пред-
шественников — «Юрия Долгорукого», 
«Александра Невского» и «Владимира 
Мономаха». Первое, что бросается в гла-
за, — отсутствие за рубкой «Князя Влади-
мира» так называемого горба ракетной 
пусковой платформы. Нет и характер-
ных выступов перед рубкой, в которых, 
предположительно, установлены гидро-
акустические системы первых «Бореев». 

Кроме того, обводы носовой оконечно-
сти корабля стали более обтекаемыми.

Поменялся и внешний вид надстрой-
ки. У первых «Бореев» она была скошен-
ной: передняя ее часть, если смотреть 
сбоку, ближе к палубе сужалась. У «Кня-
зя Владимира» рубка получила тради-
ционный профиль.

Следующий за «Князем Владимиром» 
«Борей-А» «Князь Олег» тоже получит 
уникальный профиль. Окончательный 
внешний вид последующих подлодок 
серии «А» будет выбран после всесто-
ронних сравнительных испытаний двух 
кораблей. Более удачный вариант под-
лодки продолжит серию, рассказали 
«Известиям» источники в Минобороны.

�� ФЛАГМАН ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

В советском ВМФ внешний вид крупных 
подлодок и кораблей океанской зоны 
в ходе их производства нередко сильно 
менялся. Как правило, это было связа-
но с тем, что на последующие корабли 
серий устанавливалась новая аппара-
тура или вооружение.

Примером тому могут стать тяже-
лые атомные ракетные крейсеры про-
екта 1144 «Орлан»: на головном корабле 

серии «Киров» были установлены две 
артустановки АК-100, а на других трех 
крейсерах — по одной АК-130. Зенит-
ные ракетные комплексы самообороны 
«Ока» поменяли на «Кинжалы». Измене-
ния коснулись и других боевых систем, 
что в итоге сильно повлияло на внеш-
ний вид этих кораблей.

Отличие внешнего вида головно-
го корабля от последующих в серии — 
обычная практика, считает бывший 
командир атомной подводной лодки, 
Герой России контр-адмирал Всево-
лод Хмыров.

— Головной корабль проекта в первую 
очередь используется для обкатки тех 

или иных видов вооружения и техноло-
гий, — пояснил он «Известиям». — После 
испытаний корабля и оружия вносятся 
конструктивные изменения в системы 
обеспечения, связи и вооружения. Конт-
рактом допускается: флагман может от-
личаться от следующих серийных ко-
раблей, что зачастую и происходит. Надо 
понимать, что военные корабли, в том 
числе подводные лодки, строятся по уни-
кальным проектам. Они не штампуют-
ся, как гражданские суда, на конвейере.

Визуальные изменения внешнего вида 
подводной лодки — это трансформация 
легкого корпуса. Его геометрия, напри-
мер обводы, обычно меняется после того, 

как на лодку установят новую систему 
наблюдения, антенны или модернизи-
руют систему вооружения. В то же вре-
мя конструктивных изменений могло 
и не быть, просто корпус лодки «зализа-
ли» для улучшения мореходных характе-
ристик, отметил Всеволод Хмыров.

Изменения могут быть связаны 
и с тем, что закончился советский за-
дел готовых конструктивных элемен-
тов подлодок проекта 971 «Щука-Б», 
которые использовались при строи-
тельстве первых «Бореев». В частности, 
для «Юрия Долгорукого» использова-
лись конструкции, оставшиеся от так 
и не построенной «Щуки» К-137 «Кугуар».

�� ДОЛГИЙ ПУТЬ

Модернизация лодок — необходимый 
шаг. С дня закладки первого «Борея» 
«Юрий Долгорукий» прошло 23 года. 
За это время появилась новая аппара-
тура, сменилась элементная база, про-
ведены новые исследования в облас-
ти гидродинамики. Учитывать это при 
строительстве следующих кораблей 
просто необходимо.

Судя по внешнему виду вышедшего 
в море «Борея-А», многолетние наработ-
ки были использованы в полной мере. 
Правда, сейчас о тактико-технических 
характеристиках «Князя Владимира» 
практически ничего не известно. Ранее 
командование ВМФ отмечало: «Борей-А» 
будет отличаться от предшественни-
ков большей бесшумностью, улучшен-
ными системами управления оружием 
и более высокой маневренностью. Кро-
ме того, ему будет легче удерживаться 
на глубине.

Серия атомных подлодок четвер-
того поколения проектов «Борей» 
и «Борей-А» призвана стать основой 
морских стратегических ядерных сил 
России. Согласно госпрограмме во-
оружений, в интересах ВМФ планиру-
ется построить восемь субмарин. Три 
из них — «Александр Невский», «Юрий 
Долгорукий» и «Владимир Мономах» — 
уже вошли в состав флота. Еще одна — 
«Князь Владимир» — поступит в ВМФ 
в этом году.

Охота с переменой мест
Зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири

Алексей Рамм, Богдан Степовой

П ервые системы С-350 «Витязь» по-
лучит 24-я мобильная зенитная 

ракетная бригада (ЗРБр), сообщили 
«Известиям» источники в Миноборо-
ны. Главной ее задачей станет защи-
та стратегически важных объектов 
Красноярского края, Хакасии и дру-
гих регио нов Сибири. Бригада, кото-
рой предстоит прикрывать довольно 
большую территорию страны, будет 
менять позиции в зависимости от об-
становки, пояснили собеседники в во-
енном ведомстве.

�� ХАКАССКИЕ «КОЧЕВНИКИ»

Дивизионы 24-й мобильной ЗРБр, дис-
лоцирующиеся в столице Хакасии 
Абакане, станут настоящими «кочев-
никами» — их можно будет перебро-
сить в любой район на востоке стра-
ны. Зенитчики, прибыв на новое место, 
обязаны быстро развернуть технику, 
отстреляться и сразу сменить место 
дислокации, пояснили собеседники 
«Известий» в Минобороны. При такой 
тактике бригада станет практически 
неуязвимой для противника. Обнару-
жить растворившуюся в тайге зенит-
ную технику практически невозможно, 
даже если перемещения отслеживает 
полноценная орбитальная спутнико-
вая группировка.

Использование «трехсотпятиде-
сяток» позволит прикрыть «зонти-
ком» большие территории в Сиби-
ри. Бригада из Абакана была выбрана 
для перевооружения неслучайно: это 
единственное зенитное соединение, 
которое входит в состав Воздушно-
космических сил (ВКС), а не ПВО, фак-

тически являясь экспериментальным. 
Ожидается, что опыт абаканцев может 
быть широко использован в дальней-
шем.

Идея создания мобильных бригад 
ПВО появилась еще в начале 1990-х, 
когда в войска стали массово постав-
ляться системы С-300. Одна из во-
оруженных ими частей базировалась 
в Прибалтике. Позже она была выве-
дена в Россию и на ее основе развер-
нули 14-ю мобильную дивизию ПВО, 
которая могла быстро выдвинуться 
в северо-западные районы страны. 
Однако потом она была расформи-
рована, рассказал «Известиям» быв-

ший командующий зенитно-ракет-
ными войсками генерал-лейтенант 
Александр Горьков.

— Такие части должны перемещать-
ся не только своим ходом, но железно-
дорожным, водным и авиатранспор-
том, — пояснил он. — С-350 сама по себе 
очень мобильна, ее характеристики по-
зволяют перебрасывать «трехсотпя-
тидесятку» вместе с «Панцирями», что 
дает им возможность работать в тан-
деме. Еще один плюс «Витязя» в боль-
шом боекомплекте.

Один из первых комплектов С-350 
получит также Военная академия вой-
сковой противовоздушной обороны 
имени маршала А. Василевского в Смо-
ленске, уточнили собеседники «Изве-
стий» в Минобороны.

�� СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ «ВИТЯЗЬ»

ЗРК С-350 состоит из нескольких мо-
бильных боевых модулей на колесных 
шасси: пункта боевого управления, куда 
поступает вся оперативная информа-
ция о воздушной обстановке, двух мно-
гопрофильных РЛС и новых самоходных 
пусковых установок. РЛС дальнего обна-
ружения отвечает за поиск и идентифи-
кацию баллистических и аэродинами-
ческих целей. Многофункциональная 
РЛС подсветки тоже способна обнару-
живать ракеты и летательные аппараты, 
но ее главная  задача — захватить цель 
и привести к ней зенитные ракеты.

Электроника полностью контро-
лирует ход боевых действий, поэтому 
расчету остается только отслеживать 
процесс, при необходимости внося из-
менения. Время готовности комплек-
са к применению после длительного 
марша составляет около пяти минут.

С-350 способна использовать два 
типа боеприпасов — ракету малой 
дальности 9М100, оснащенную ин-
фракрасной головкой самонаведе-
ния, и изделие средней дальности 9М96 
с «интеллектуальной» боевой частью, 
которые гарантируют уничтожение 
как современных, так и перспектив-
ных средств нападения: баллистиче-
ских, крылатых ракет, истребителей, 
беспилотников и стратегических бом-
бардировщиков.

«Витязь» предназначен для обороны 
административных, промышленных, 
инфраструктурных и военных объек-
тов от массированных ударов с возду-
ха. Он может работать как автономно, 
так и в составе группировок ПВО, ВКС 
и сухопутных войск при управлении 
из единого командного пункта.

�� СМЕНА ДЛЯ С-300

Новая система идет на смену знаме-
нитому семейству С-300, отметил быв-
ший заместитель главкома ВВС по во-
просам объединенной системы ПВО 
стран СНГ генерал-лейтенант запаса 
Айтеч Бижев.

— С-350 более мобилен, чем его пред-
шественники, что позволяет быстро 
передислоцировать его, — рассказал 
он «Известиям». — Кроме того, он по-
строен на новой элементной базе, что 
повышает его производительность 
по уничтожению воздушных целей. 
Главное отличие С-350 от предыду-
щей модели — это наличие новых пус-
ковых установок. Одна ПУ способна не-
сти 12 зенитных ракет против четырех 
на С-300. Это позволяет серьезно сэ-
кономить время на перезарядке, что 
увеличивает скорострельность комп-
лекса.

Система противовоздушной обо-
роны постоянно совершенствует-
ся. В частности, ожидается, что ско-
ро на вооружение начнут поступать 
принципиально новые зенитные ра-
кетные системы С-500 «Прометей». Они 
предназначены для уничтожения кры-
латых и гиперзвуковых ракет, самоле-
тов и вертолетов, а также беспилотни-
ков. «Прометей» сможет работать даже 
по низкоорбитальным спутникам.

Армия
МНЕНИЕ

Бригада из Абакана была выбрана для перевооруже-
ния неслучайно: это единственное зенитное соедине-
ние, которое входит в состав Воздушно-космических 
сил, а не ПВО
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«Князь Владимир» — четвертый 
атомоход проекта 955 «Борей» 
и первый модернизированный 
крейсер серии «Борей-А». Цере-
мония закладки субмарины со-
стоялась летом 2012 года, тогда 
же она получила имя в честь ве-
ликого князя Владимира Свя-
тославовича, крестившего Русь. 
Подлодка строилась пять лет, 
и в нынешнем году ее планиру-
ется принять в состав Северно-
го флота.
Стоимость первого корабля про-
екта — 23 млрд рублей.

Справка «Известий»
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Эрмитаж в гондоле
Проект петербургского музея в Венеции стал событием
Сергей Уваров

В Венеции стартовала художественная 
биеннале — одно из главных событий 

в области современного искусства. Тра-
диционно участие в ней принимает и Рос-
сия. В этом году комиссар нашего пави-
льона Семен Михайловский предложил 
курировать выставку не конкретному че-
ловеку, а целой институции — Государ-
ственному Эрмитажу. В итоге получилось 
мультижанровое размышление о роли 
музея, искусства и родственных чувств 
в раздираемом конфликтами мире.

Авторы представленных работ — 
Александр Сокуров и Александр Шиш-
кин-Хокусай. И если участие последне-
го вполне закономерно — в российском 
арт-сообществе этот художник дав-
но и хорошо известен, то привлечение 
к проекту кинорежиссера, прежде не за-
ходившего на территорию современно-
го искусства, — полная неожиданность, 
эксперимент.

Впрочем, для города на воде Соку-
ров не чужой — в 2011 году его фильм 
«Фауст» взял «Золотого льва» на Вене-
цианском кинофестивале. Да и вообще 
Александра Николаевича в Италии лю-
бят: некоторое время назад крупный 
итальянский телеканал оцифровал 
и показал первые киноработы режис-
сера, снятые еще до обучения во ВГИКе, 
здесь же впервые была издана его книга 
«В центре океана» (и только затем она по-
явилась у нас). Наконец, именно в этой 
стране Сокуров недавно дебютировал 
в качестве постановщика драматиче-
ского спектакля («Go. Go. Go» по текстам 
Иосифа Бродского).

Еще важнее его связь с Эрмитажем. 
Широко известен фильм «Русский ков-
чег», снятый в Зимнем дворце единым 
кадром, но ему предшествовал еще 
один проект, более камерный, — доку-
ментальная лента «Робер. Счастливая 
жизнь», посвященная эрмитажному по-
лотну кисти Гюбера Робера. Там Соку-
ров буквально входил в пространство 
картины, приглашая за собой зрителей. 
В венецианской экспозиции он делает 
нечто подобное, хотя и совсем иными 
средствами и с иным смыслом.

Исходным импульсом стал шедевр 
Рембрандта «Возвращение блудно-
го сына», на что указывает и название 
всего проекта — «Lc. 15:11–32» (строки 
Евангелия от Луки, в которых излага-
ется притча). Сокуров, однако, не огра-
ничивается репродукцией живопис-
ных образов. Да, здесь есть скульптуры, 
изображающие тех самых отца и сына, 
и даже инсталляция — крупное полот-
но на мольберте, якобы недописанная 
работа Рембрандта (авторы — студенты 
Санкт-Петербургской академии худо-
жеств). Но к этому режиссер добавляет 
огромную репродукцию эрмитажного 
«Портрета старушки», которая в данном 
случае воспринимается как несчастная 
мать, и два собственных произведения 
видео-арта.

На первом изображен Христос в пус-
тыне (образ с картины Крамского), пе-
ред ним современные солдаты с огне-
метами. Второе видео демонстрирует 
разрушенный войной город: населяю-
щие его люди стреляют, сражаются, ве-
дут какую-то повседневную жизнь, не-
смотря на бушующее пламя. Принцип 
контраста огромного архитектурного 
сооружения и крошечных человечков, 
находящихся на различных его ярусах 
и образующих самостоятельные ми-
зансцены, напоминает «Вавилонскую 
башню» Брейгеля. В углу композиции 
внимательный зритель заметит миниа-
тюрного Иисуса — того же, что и на со-
седнем видео. О нем воюющее челове-
чество забыло.

Как мотив войны связан с евангель-
ской притчей?

— Он возникает у времени, у европей-
ской истории. Да и у Рембрандта тоже. 
Мы же не знаем, откуда на самом деле 
вернулся этот блудный сын, — пояснил 
режиссер «Известиям».

После тяжелых размышлений о мире, 
погрязшем в конфликтах, отторгнув-
шем Бога и разрушающем родственные 
связи, работы Шишкина-Хокусая, пред-
ставленные на нижнем этаже павильона, 
воспринимаются неожиданно светло. 
Аллюзии на голландскую живопись есть 
и здесь, причем из-за полумрака и вы-
ступающих из фанерных конструкций 

красных неоновых трубок это выглядит 
жутковато. Но сама мультяшная эстети-
ка и наивные движения фигурок («Ме-
ханический балет начинается каждые 
пять минут», — сообщает надпись) вы-
зывают добрую улыбку.

Искусство все же спасет мир, и му-
зей, хранящий великие образы прошло-
го, — тот ковчег (а в Венеции, пожалуй, 
гондола), на котором человечество мо-
жет проплыть сквозь океан истории. 
С такой мыслью, тождественной глав-
ному фильму Сокурова, зритель выхо-
дит из тьмы павильона в наполненные 
солнцем райские сады Джардини, как 
Ной на долгожданную сушу.

Вернисаж вызвал огромный интерес 
у посетителей и стал одним из самых 
обсуждаемых в СМИ: например, влия-
тельная британская газета The Financial 
Times включила его в пятерку лучших 
на биеннале.

Экспозицию посетила и вице-пре-
мьер РФ Ольга Голодец. После осмо-
тра она отметила, что авторы «сделали 
невозможное», и рассказала о сильном 
впечатлении, произведенном россий-
скими работами на швейцарского ми-
нистра культуры, присоединившегося 
во время экскурсии к зампреду прави-
тельства.

Важно, что проект Сокурова и Шиш-
кина-Хокусая смогут увидеть и зрители 
в России, причем не только в обеих сто-
лицах, но и в регионах. Об этом дирек-
тор Эрмитажа Михаил Пиотровский со-
общил «Известиям».

— Мы обязательно покажем эту экс-
позицию в самом Эрмитаже и Москов-
ском Мультимедиа Арт Музее, а затем 
повезем ее в том или ином виде во все 
российские эрмитажные центры — в Ка-
зань, Омск, Владивосток и так далее, — 
пообещал Михаил Пиотровский.

Кроме того, по его словам, Сокуров 
планирует доработать свою часть, так 
что есть вероятность, что на родине «Lc. 
15:11–32» будет демонстрироваться даже 
в более полном и совершенном виде.

Анна Позина

Н а 64-м международном конкур-
се «Евровидение», который стар-

тует в Тель-Авиве 14 мая, Россию вновь 
представит певец Сергей Лазарев. Три 
года назад в Стокгольме артист вошел 
в тройку победителей. Накануне отъез-
да в Израиль 36-летний певец рассказал 
«Известиям», зачем снова решил поехать 
на конкурс, хочет ли он мировой извест-
ности и почему по телевизору мы видим 
одни и те же лица.

�� ШОУ ИЛИ ПЕСНЯ

Почему вы снова решили отправиться 
на «Евровидение»? Хотите реванша?

Мое возвращение на «Евровидение» 
не связано ни с реваншем, ни с желани-
ем что-то кому-то доказать. Или восста-
новить справедливость, которая яко-
бы пострадала в 2016 году. Я вновь еду, 
потому что у меня есть возможность 
достойно представить свою страну 
и показать себя европейской публике 
совершенно с другой стороны.

Я не сразу согласился участвовать 
в конкурсе, понимая, что в первый раз 
показал максимум. Победа была прак-
тически у нас в кармане, ведь по ито-
гам голосования зрителей мы победили. 
Чего еще желать? Я прекрасно осознаю, 
что в этом году другая песня, новая по-
дача и результат может быть как лучше, 
так и хуже. Поэтому риск, конечно, есть.

Но, с другой стороны, ехать с но-
мером, подобным тому, который я де-
лал раньше, было бы неинтересно. Моя 
команда предложила для конкурса пес-
ню, радикально отличающуюся от того, 
что было в моем творчестве раньше. Да, 
это вызов, но я азартный человек. В моей 
жизни все время были конкурсы, они 
дают мне толчок для развития и адре-
налин, которого порой не хватает.

Почему для выступления вы выбрали 
именно «Scream»?

Только услышав мелодию, я понял: 
эта песня будет выделяться на общем 
фоне. Она идет вразрез с трендами 
конкурса. И, зная теперь песни дру-
гих участников, я понимаю — выбери 
мы другую композицию, обязательно 

с кем-то пересеклись бы. «Scream» — пес-
ня оригинальная, и я не знаю, сработает 
она или нет. Но если уже сейчас говорят, 
что она отличается, значит, по крайней 
мере одну задачу мы выполнили.

Песня и вокально сложная. Может 
быть, в этом исполнении жюри найдет 
то, чего ему не хватило в 2016 году. Тог-
да многие посчитали, что «You Are the 
Only One» была уж слишком под «Ев-
ровидение». И это могло быть одной 
из причин — если отбросить все поли-
тические моменты, почему голосова-
ние было не столь высоким по баллам. 
Можно сказать, что сейчас мы сделали 
работу над ошибками.

В прошлый раз вы представили выступ-
ление со сложной сценографией. «Евро-
видение» славится изобретательными 
номерами. Что важнее — шоу или песня?

Безусловно, шоу важно. Номер 
2016  го да до сих пор бьет рекорды 
по просмотрам, но я теперь не могу про-
сто выйти один на сцену и спеть. Даже 
если это будет потрясающее исполне-
ние, оно вызовет разочарование. Есть 

ожидания, которые я не могу обмануть. 
Кроме того, я считаю себя шоуменом, 
и мне интересно делать что-то такое, 
что запоминается, то, о чем говорят.

В случае вашей победы Россия получит 
право организации конкурса, что сулит 
немалые затраты. Стоит ли «Евровиде-
ние» того?

А чемпионат мира по футболу не за-
тратно проводить? От мероприятий та-
кого масштаба зависит престиж страны. 
Это и культурный обмен, и просто весе-
ло. Я думаю, от чемпионата мы все ис-
пытали невероятный патриотический 
подъем. Даже меня, несмотря на спокой-
ное отношение к футболу, захлестну-
ло чувство гордости и сопричастности.

Если получится так, что Россия 
вновь будет проводить «Евровидение», 
мне кажется, это здорово. Мы же вооб-
ще очень гостеприимный народ и всег-
да ждем гостей с радостью. У нас такая 
особенность: мы последнее отдадим, 
лишь бы гость был доволен (смеется). 
Дай Бог, у России вновь будет такая воз-
можность!

�� ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Что дают артисту участие в конкурсе 
и победа? Похоже, после 2016 года у вас 
появилась приличная аудитория в Ев-
ропе...

Да, кто-то узнал обо мне. Но я  
не могу сказать, что после еще одной 
поездки на «Евровидение» в моей жиз-
ни что-то колоссально поменяется. На-
пример, гастрольные туры по Германии 
у меня есть уже и сейчас.

Скажем так, для меня это шанс по-
ехать на конкурс с высочайшим уров-
нем организации, аналога которому 
в Европе и Америке нет. Звезды миро-
вого уровня «А» выбирают эту площад-
ку для промоушена своих новых треков. 
Они понимают: финал «Евровидения» 
смотрят 100 с лишним миллионов че-
ловек. Неслучайно в этом году на нем 
выступит сама Мадонна.

У вас есть международные амбиции?
Я спокойно отношусь к мировой из-

вестности. Потому что понимаю: чтобы 
она пришла, нужно жить в Европе или 

в Америке. Когда наши соотечественни-
ки становятся известны во всем мире, 
это скорее исключение из правил. Хотя 
такие примеры есть.

Можно вспомнить дуэт «Тату»...
«Тату», «Серебро» пытались... Чтобы 

быть востребованным на западном рын-
ке, надо туда переезжать. 

Я понимаю, что моя работа и мои 
слушатели здесь. Российский рынок 
огромный. Многие европейские звезды 
не имеют такого охвата слушателей, как 
у меня в России и СНГ. Даже подписчи-
ков в Instagram у них меньше, чем у меня.

�� СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Вам не кажется, что на нашем музыкаль-
ном олимпе наблюдается застой? На сце-
не одни и те же люди, и далеко не все они 
пользуются реальной популярностью — 
можно назвать вас, Полину Гагарину, 
Диму Билана, «А-Студио»...

Как раз сейчас в музыке чувствуют-
ся новые веяния. Те, кого вы перечис-
лили, составляют уже среднее поколе-

ние. Мы заняли нишу средневозрастной 
аудитории, условно от 20 до 40 лет. Для 
тех, кто младше, есть Тима Белорусских, 
Егор Крид.

Появилось много молодых ребят, 
которые вообще не помнят советскую 
эстраду. Хотя зачастую они повторяют 
то, что музыканты делали в то время. 
Я тоже против засилья советской эстра-
ды и борюсь за то, чтобы новая музыка 
была и на телевидении. Но надо отда-
вать дань уважения и тем людям, кото-
рые столько сделали для нашей эстрады. 
Странно, когда ты всю жизнь посвятил 
музыке, а потом появляются мальчи-
ки и девочки, которые спели две песни 
и которых надо везде продвигать.

Сергей, вы много работаете. Остается 
время на походы в театр, кино, музеи?

В театр редко, но хожу. Считаю, что 
это настоящее искусство. С выставками 
сложнее, потому что любое скопление 
людей для меня проблематично. Сразу 
узнают и, вместо того чтобы смотреть 
на картины, смотрят на меня. А я чув-
ствую себя некомфортно. Для меня от-
дых исключительно дома.

Говорят, у селебрити два пути — стать 
фриком или достойно стареющей звез-
дой. Каким вы видите себя через 30–
40 лет? Будем провожать вас со сцены 
каждый год, как Аллу Пугачеву, или?..

Сначала надо сделать так же много, 
как Алла Борисовна (смеется). Хотя мне 
кажется, я достаточно сделал в музыке. 
Я рос на глазах взрослого поколения — 
начиная с «Утренней звезды», где многие 
видели меня 12-летним мальчиком. Дуэт 
Smash — тоже определенная веха. Потом 
были сольная карьера, театр. В принци-
пе я взрослею на глазах у людей. Если 
буду продолжать так еще лет 30, хорошо.

Уходить никуда не собираюсь. Более 
того, у меня нет другой профессии, кото-
рой я бы мог заняться. Я планирую рабо-
тать, у меня вообще в голове не уклады-
вается, что нам с Биланом скоро 40 лет. 
Сейчас надо максимально использовать 
свои силы, возможности. В 60 лет я тоже 
вижу себя на сцене. Ничто не мешает 
мне продюсировать сторонние проек-
ты, но совсем без сцены я не смогу, по-
тому что я артист.

Культура

Согревающая классика
Россию и Турцию сплотил фестиваль

Светлана Наборщикова

П роизведения Моцарта и Кодаллы, 
Шостаковича и Пьяццоллы, Чайков-

ского и Фазыла Сая прозвучали на рус-
ско-турецком фестивале классической 
музыки в Сиде. Событие в рамках пере-
крестного Года культуры России и Тур-
ции принял амфитеатр с двухтысяче-
летней историей, а возглавил народный 
артист Владимир Спиваков с оркестром 
«Виртуозы Москвы». Встречу античности 
и современности оценили «Известия».

Русско-турецкий фестиваль класси-
ческой музыки в анонсах фигурирует 
как первый в истории, но на самом деле 
наши страны сотрудничают с 1935 года, 
когда в Турцию прибыла команда совет-
ских деятелей культуры во главе с ком-
позитором Дмитрием Шостаковичем 
и скрипачом Давидом Ойстрахом. Се-
рию концертов, данных ими в городах 
этой страны, можно считать пилотным 
фестивалем, тем более проходили они 
под патронатом легендарного Мустафы 
Кемаля Ататюрка. Президент Турции, 
как в свое время Петр Великий, решил 
повести республику по пути прогресса. 
Женщины получили право избираться 
в парламент, все граждане обзавелись 
фамилиями, а национальная музыка, ко-
торую глава государства считал излиш-
не монотонной, получила европейско-
американскую прививку. Так в Турции 
появился ныне повсеместно любимый 
там джаз. Что касается европеизации, ее 
начальный период прошел под знаком 
советских музыкантов. Президент лич-
но посещал их выступления, приглашал 
в гости и даже советовал Шостаковичу 
использовать турецкие народные моти-
вы. Тот в свою очередь привез с собой 
партитуру оперы «Лейли и Медж нун» 
азербайджанца Узеира Гаджибекова, 
чтобы на ее примере турецкие колле-
ги учились синтезировать националь-
ное и европейское.

�� СПАСТИ КРАСОТУ

Урок пошел впрок. Турецкие сочинения, 
представленные на нынешнем фестива-
ле, сочетали национальную самобыт-
ность с западным форматом. Владимир 
Спиваков, приветствуя публику, вспом-
нил и Ататюрка: «Он стоял у истоков на-
шей с вами встречи», и Достоевского: 
«Красота спасет мир, но кто-то должен 
спасти красоту». И не сходя с дирижер-
ского подиума приступил к ее спасе-
нию. Сюита для оркестра классика ту-
рецкой композиторской школы ХХ века 
Невита Кодаллы отличилась яркой теат-
ральностью и обилием танцевальных 
мелодий. Композитор долгие годы ру-
ководил отделом балетного искусства 
в генеральном управлении Анкарских 
театров и создание музыки для тан-
ца считал своим служебным долгом. 
Маэст ро Спиваков с оркестром внесли 
в плясовое половодье толику лиризма, 
чем, вероятно, тронули сына компози-

тора. После концерта он признался, что 
услышал множество новых красок в со-
чинении отца.

Знаменитый пианист, гордость Тур-
ции Фазыл Сай исполнил собственное 
сочинение «Black Earth» («Черная зем-
ля»). От меланхоличного пощипывания 
рояльных струн (привет народному му-
зицированию) он переходил к эмоцио-
нальной беседе с клавишами и обрат-
но. Кульминацией пьесы стала тема, 
встреченная дружными аплодисмен-
тами. Оказалось, что это «Измирский 
марш», для привыкшего к бравурным 
маршировкам русского уха прозвучав-
ший неожиданно задушевно. Впрочем, 
отдельные наши соотечественники уже 
освоили местную музыкальную экзоти-
ку, и пианист надеется на их понимание. 
Аналогичные надежды питает и один 
из крупнейших меценатов Ахмет Барут, 
отметивший, что для турок «важна Рос-
сия как крупная музыкальная держава».

— Идея фестиваля родилась в свя-
зи с перекрестным Годом культуры на-
ших стран, но мы хотим продолжать его, 
не ограничиваясь официальным пово-
дом, — подчеркнул он в беседе с «Извес-
тиями».

�� ТРИУМФ ПИАНИСТА

Русская композиторская школа была 
представлена Шостаковичем (Прелю-
дия и скерцо ор. 11) и Чайковским (Се-
ренада для струнного оркестра). Финал 
последней «Виртуозы», подгоняемые 
энергичными жестами маэстро, сыг-
рали в полтора раза быстрее общепри-
нятого. В таком виде Scherzo a la russo 
(так у Чайковского) было бы идеаль-
ным сопровождением для популярных 
в Турции шоу крутящихся дервишей, но, 
скорее всего, местная специфика здесь 
ни при чем — музыканты просто замерз-
ли и старались согреться. Сложенный 
из каменных глыб гигантский амфи-
театр, ставший на три дня залом для 
публики и сценой для артистов, в про-
хладную погоду не подарок. Жаровни 

с углями — надежное средство обогре-
ва времен гладиаторских боев — запре-
щены правилами пожарной безопасно-
сти. Зрители кутаются в куртки и пледы, 
а исполнители, как того требует этикет, 
одеваются по-концертному.

Солистка Большого театра Анна 
Аглатова, блистая обнаженными пле-
чами, согревала себя и публику попу-
лярной классикой. Начала с каватины 
Розины из «Севильского цирюльника» 
Россини и добралась до нужного гра-
дуса в «Испанской песне» Делиба. Ак-
кордеонист Никита Власов, игравший 
Пьяццоллу, перенес любителей лати-
ны в жаркий Буэнос-Айрес. Флейтист 
Сергей Журавель легко выдул затейли-
вые фиоритуры соль-минорного кон-
церта Вивальди. Возглавивший парад 
солистов маэстро Спиваков был тра-
диционно безупречен в ми-минорном 
скрипичном концерте того же автора. 
Барочная музыка, включая исполнен-
ную оркестром ре-минорную симфо-
нию Боккерини, на удивление органич-
но вписалась в подсвеченный пурпуром 
античный интерьер. Однако вне конку-
ренции на этом фестивале оказался 12-й 
фортепианный концерт Моцарта, с по-
разительной свободой исполненный 
Фазылом Саем. Наградой ему был шквал 
зрительских оваций и признание коллег.

— Он настолько живет музыкой... 
На самом деле мы все ждем возможно-
сти сыграть с таким музыкантом, — при-
знался «Известиям» концертмейстер 
«Виртуозов Москвы» Алексей Лундин.

В Сиде, в свою очередь, будут ждать 
следующего фестиваля.

— Это отличная идея — проводить 
в Анталье, в Сиде турецко-русский фес-
тиваль, потому что в этом районе живут 
много русских и сюда приезжают тури-
сты из России, — поделился с «Известия-
ми» Фазыл Сай.

Сам пианист намерен еще посетить 
Россию. Последний раз он играл в Мо-
скве Моцарта, Бетховена, Шопена, и по-
клонники нестандартных интерпрета-
ций с нетерпением ждут продолжения.

Вернисаж вызвал 
огромный интерес у по-
сетителей и стал одним 
из самых обсуждаемых 
в СМИ: например, влия-
тельная британская га-
зета The Financial Times 
включила его в пятерку 
лучших на биеннале

Классическая музыка в исполнении «Виртуозов Москвы» на удивление органично 
вписалась в античный интерьер

Образы с картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» Александр Сокуров 
воплотил в форме мультижанровой инсталляции

«Я и в 60 лет  
вижу себя  
на сцене»
Певец Сергей Лазарев —  
о возвращении на «Евровидение»,  
международных амбициях  
и смене поколений в музыке
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Спорт

В Питере пьют
«Зенит» выиграл у ЦСКА в статусе чемпиона

Севастиан Терлецкий

Пока футбольный «Зенит» продолжа-
ет отмечать долгожданное чемпи-

онство, остальные клубы РПЛ старают-
ся решить оставшиеся задачи на сезон. 
В 28-м туре клуб из Санкт-Петербурга 
провел первый матч в статусе чемпио-
на и не оплошал — со счетом 3:1 питер-
цами был обыгран ЦСКА. В этом же туре 
«Локомотив» гарантировал себе участие 
в еврокубках, а «Анжи» и «Енисей» рас-
прощались с РПЛ.

�� НЕ ЗАБЫЛИ ПРО ФУТБОЛ

Еще до матча с ЦСКА питерцы гаран-
тировали себе звание чемпионов 
и активно праздновали его перед игрой. 
По дороге на стадион болельщики си-
не-бело-голубых активно распевали 
кричалки, не забывая напоминать себе 
и окружающим о том, кто стал лучшим 
в этом сезоне. Было зафиксировано и не-
сколько локальных стычек между по-
клонниками обеих команд.

На футболках питерцев красовался 
золотой шеврон с орнаментом кубка. 
А на трибунах были разложены картон-
ные изображения главной футбольной 
награды страны — чтобы каждый из бо-
лельщиков мог вместе с командой под-
нять над головой заветный кубок. Фа-
наты подготовили мощный перформанс 
к долгожданному чемпионству любимо-
го клуба и скандировали слова, которые 
не могли себе позволить последние три 
года: «Мы чемпионы!»

Стоит отметить, что и про сам матч 
команда не забыла. «Зенит» владел пол-
ным преимуществом, однако счет от-
крыл ЦСКА. Это не надломило чем-
пионов, которые сначала спокойно 

отыгрались, а потом и вышли вперед, 
в итоге обыграв красно-синих со сче-
том 3:1.

Сразу после матча началась празд-
ничная церемония. Игроки облачи-
лись в майки золотого цвета, на поле 
появилась сцена. Руководство РФС 
и РПЛ поздравили «Зенит» с триумфом 
и наконец-то вручили сине-бело-голу-
бым трофей и золотые медали.

— «Зенит» — чемпион! Поздравляю 
с яркой, убедительной и заслуженной 
победой в чемпионате России, — сказал 
президент РФС Александр Дюков. — За-
мечательно, что в этой победе приняли 
участие игроки сборной России. Заме-
чательно, что команду к победе привел 
молодой российский тренер Сергей Се-
мак. С возвращением в Лигу чемпионов!

�� У ВСЕХ СВОИ ЗАДАЧИ

Если с чемпионством все было понятно 
уже в прошлом туре, то борьба за пье-
дестал и попадание в Лигу чемпионов 
(ЛЧ) еще в разгаре. «Локомотив» и «Крас-
нодар» в 28-м туре одержали разгром-
ные победы, обыграв своих соперников 
с одинаковым счетом 4:0. В таких усло-
виях отстающему ЦСКА ни в коем слу-
чае нельзя было проигрывать «Зениту». 
Поражение фактически выбивало ар-
мейцев из борьбы за ЛЧ. Для красно-
синих играть в главном турнире Евро-
пы жизненно необходимо — не столько 
ради престижа, сколько из-за серьезных 
призовых. Столичный клуб привык жить 
по средствам, а премиальные от участия 
в ЛЧ в среднем составляют около трети 
бюджета клуба. Теперь ЦСКА уже точно 
не сможет рассчитывать на второе мес-
то: красно-синие опус тились на пятую 
строчку с 45 очками.

— Мы забили, потом расслабились, 
выпустили нити игры, — отметил по-
сле матча наставник ЦСКА Виктор Гон-
чаренко. — Могли сыграть более сме-
ло. Мы ждали, что предложит «Зенит», 
а сами мало что придумали в атаке.

«Локомотив» стал второй командой 
после «Зенита», которая обеспечила 
себе участие в еврокубках на будущий 
сезон. После победы над «Рубином» «же-

лезнодорожники» гарантировали себе 
как минимум место в четверке, а соот-
ветственно и путевку в Лигу Европы.

— «Локомотив» полностью выполнил 
задачу на сезон, — заявил «Известиям» 
генеральный директор клуба Василий 
Кикнадзе. — Напомню, что официальная 
программа-минимум у нас — занять мес-
то, которое дает право выступать в ев-
рокубках. Эта задача решена, уже хо-
рошо. При этом понятно, что в голове 
держим путевку в Лигу чемпионов.

�� НИКТО НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ

Невероятная интрига сохраняется 
в борьбе за то, чтобы не попасть в сты-
ковые матчи. Осталось всего три пре-
тендента на переходные игры с третьей 
и четвертой командами ФНЛ за место 
в элите: «Динамо», «Крылья Советов» 
и «Уфа». Каждый из этих клубов регуляр-
но теряет очки, но москвичи все-таки 
кажутся фаворитами в борьбе за 12-ю 
строчку. Бело-голубые во второй части 
сезона выглядят очень уверенно и прак-
тически в каждом матче превосходят 
соперников во всем, кроме забитых мя-
чей. У «Динамо» серьезные проблемы 
с реализацией. Именно это и помеша-
ло столичному клубу взять три очка 
в игре с «Ростовом» (1:1). На данный мо-
мент их отрыв от «Крыльев» — три бал-
ла, а от «Уфы» уже пять.

Отметим, что матч с «Ростовом», ско-
рее всего, станет последним в истории 
«Динамо» на «Арене Химки». 29-й тур 
РПЛ команда проведет на выезде, а за-
ключительным матчем сезона против 
«Арсенала» клуб планирует открыть ре-
конструированную «ВТБ Арену». В по-
следний раз «Динамо» играло на родном 
стадионе в 2008 году.

— Я уже два года играю на стадионе 
в Химках и привык к нему, — признал-
ся «Известиям» защитник «Динамо» 
Тони Шунич. — Если это была послед-
няя игра на арене, то особенно жаль, что 
нам не удалось победить «Ростов». Тем 
не менее очень рад переезду на родной 
стадион «Динамо». Надеюсь, это помо-
жет нам в последнем матче сезона. Мо-
тивации будет еще больше, и, наверное, 
будет полный стадион болельщиков.

�� РОКИРОВКА СОВЕРШЕНА

В прошедшие выходные определились 
обе команды, которые покинут чемпио-
нат России по итогам сезона-2019/20. 
Ими стали красноярский «Енисей» и ма-
хачкалинский «Анжи». Команды офор-
мили вылет одновременно, но это совер-
шенно разные истории. Сезон «Енисея» 
в плане футбола точно никому не запом-
нится. Команда выступала безвольно, 
а главный тренер Дмитрий Аленичев 
еще до вылета клуба саркастично вы-
сказывался об этом. С другой сторо-
ны — клуб «Анжи», который изначально 
испытывал серьезные трудности с фи-
нансированием. Игрокам ни разу за весь 
сезон не выплатили полноценную зар-
плату. Тем не менее махачкалинцев не-
возможно в чем-то упрекнуть. Они про-
вели не один яркий матч в РПЛ и даже 
обыгрывали чемпиона — «Зенит» (2:1).

Их место в РПЛ займут «Сочи» и «Там-
бов». Оба клуба за два тура до оконча-
ния ФНЛ гарантировали себе место 
в двойке. Для «Тамбова» это будет де-
бют в элитном дивизионе российского 
футбола. Клуб из города Сочи послед-
ний раз выступал в первой по значимо-
сти лиге отечественного футбола еще 
в прошлом веке — в 1999 году. Та коман-
да называлась «Жемчужина» и уже пре-
кратила свое существование. Так что 
игроков ФК «Сочи» вполне можно на-
звать дебютантами.

Все матчи 28-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу начинались с минуты 
молчания в память о погибших во время 
Великой Отечественной войны и жерт-
вах трагедии в аэропорту Шереметье-
во 5 мая. 

Наш конек — большинство
«Красная машина» одержала первые победы на ЧМ

Алексей Фомин

С тарт мирового первенства в Брати-
славе для российской сборной изна-

чально предполагался не самым слож-
ным, но у «Красной машины» все же 
возникли проблемы в играх с Норвеги-
ей (5:2) и Австрией (5:0). В матче с нор-
вежцами многих смутили два гола, про-
пущенные в концовке. Зато порадовало, 
что три шайбы были забиты в большин-
стве — отличилась спецбригада в соста-
ве Михаила Сергачева, Никиты Кучерова, 
Евгения Малкина, Никиты Гусева и Евге-
ния Дадонова. С австрийцами россия-
нам и вовсе пришлось мучиться больше 
половины встречи — первые десять ми-
нут прошли при тотальном преимуще-
стве соперника, считающегося одним 
из аутсайдеров нашей группы.

Несколько раз сборную в этой 
встрече выручал вратарь Александр 
Геор гиев, заменивший признанную 
звезду команды — победителя послед-
него регулярного чемпионата НХЛ в со-
ставе «Тампа-Бэй» Андрея Василевско-
го. Пока голкипер в поте лица защищал 
ворота, удачно завершился один из не-
многих моментов, созданных россия-
нами в первом периоде. Шайбу сно-

ва забила в большинстве российская 
спецбригада — блеснул Евгений Да-
донов.

— Австрийцы сели в своей зоне с са-
мого начала игры. С такими командами 
тяжело играть, — отметил в разговоре 
с «Известиями» защитник сборной Рос-
сии Никита Задоров. — Они ждут потерь 
соперника и контратак. Пару раз хорошо 
убежали в нашу зону и создали момен-
ты. Мне кажется, с такими сборными, 
как Австрия, время от времени быва-
ют проблемы, когда на них наседаешь. 
Сильные команды начинают действо-
вать по-другому — стараются играть 
с позиции силы.

В эпизоде с первой шайбой в воро-
та австрийцев Евгению Дадонову асси-
стировал Никита Гусев, набравший че-
тыре очка (1+3) в первых двух встречах. 
Незадолго до старта ЧМ он подписал 
контракт с клубом НХЛ «Вегас». В кон-
це апреля хоккеист уже ездил в Нева-
ду и присоединился к новой команде, 
которая к тому моменту еще не завер-
шила сезон. Тренеры не рискнули ста-
вить в состав новичка, а «Вегас» вскоре 
вылетел из Кубка Стэнли. В результате 
26-летний форвард был вынужден со-
вершить два длинных перелета за ко-

роткий срок, но в итоге присоединил-
ся к сборной России.

— Самочувствие после таких пере-
летов отличное, я уже на третий день 
полностью восстановился, — расска-
зал «Известиям» Никита Гусев. — Так 
что мне ничего не мешало готовиться 
к ЧМ. Сейчас остается только отраба-
тывать на тренировках большинство, 
чтобы продолжить его реализовывать 
так же, как в матчах с Норвегией и Ав-
стрией. Думаю, мы еще будем прибав-
лять на этом турнире.

Австрийцы продолжили сопротив-
ляться и во втором периоде. Лишь в его 
концовке Россия смогла добиться ком-
фортного преимущества — шайбы за-
били Никита Кучеров и Иван Телегин. 
В третьем периоде отличились Евгений 
Дадонов и Илья Ковальчук.

Сегодня подопечным Ильи Воро-
бьева предстоит первый матч с топ-
командой. Наш извечный соперник 
Чехия успешно стартовала на ЧМ. В пят-
ницу команда Милоша Ржиги одолела 
победителя двух предыдущих мировых 
первенств — команды Швеции (5:2), а че-
рез сутки разгромила Норвегию (7:2).

— Мы уже много раз играли против 
России, поэтому хорошо знаем, что нам 

нужно противопоставить ей, чтобы по-
бедить, — заявил «Известиям» нападаю-
щий сборной Чехии Дмитрий Яшкин. — 
Эта команда всегда сильна, обладает 
множеством звезд, особенно на нынеш-
нем турнире. Поэтому нам нужно пока-
зать тот же хоккей, тот же уровень дис-
циплины и самоотдачи, которые были 
в игре со шведами.

На нынешнем мировом первен-
стве собрался один из сильнейших со-
ставов нашей команды за последние 
годы. Впервые с ЧМ-2015 Россию од-
новременно представляют Александр 
Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ко-
вальчук. Первый раз в истории вместе 
с ними за национальную команду игра-
ет и лучший бомбардир прошедшего 
регулярного чемпионата НХЛ — Ники-
та Кучеров. С Александром Овечкиным 
и Евгением Малкиным он уже пересе-
кался в 2016 году на Кубке мира в Торон-
то, но тогда на льду не было Ильи Ко-
вальчука. Помимо них из НХЛ приехали 
вратари Андрей Василевский и Алек-
сандр Георгиев, защитники Дмитрий 
Орлов, Михаил Сергачев, Никита Зай-
цев и Никита Задоров, а также напада-
ющие Евгений Кузнецов, Евгений Дадо-
нов и Артем Анисимов.

— Состав у России очень сильный — 
много звезд первой величины, — по-
делился с «Известиями» нападающий 
сборной Швеции Элиас Линдхольм. — 
Эти ребята очень опасны, когда игра-
ют в свой лучший хоккей. Но и у других 
сборных, включая нашу, собралось мно-
жество звезд из НХЛ. Уверен, этот тур-
нир будет очень непредсказуемым и ин-
тересным для зрителей.

Вчерашний игровой день чехи про-
пустили, поэтому по сравнению с рос-
сиянами у них больше времени на вос-
становление и подготовку.

— Нам надо хорошо начать игру про-
тив чехов и не допускать ошибок, кото-
рые у нас случались во встречах с Нор-
вегией и Австрией, — резюмировал 
защитник сборной России Дмитрий Ор-
лов. — Мы уже играли недавно с чехами 
на Евротуре, но из того состава на ЧМ 
у них остались всего четыре хоккеиста. 
Поэтому ближайший матч с ними будет 
немножко другой. Как я слышал, в игре 
со Швецией Чехия хорошо прессинго-
вала, так что нас ожидает много борьбы.

Матч со сборной Чехии начнется 
в 17.15 по московскому времени. Так-
же в своей группе россиянам предсто-
ит сыграть с командами Италии, Латвии, 
Швейцарии и Швеции.

Спасти бюджет
«Химки» и УНИКС подошли к решающей битве

Тимур Ганеев

З а выход в финал Единой лиги поспо-
рят четыре лучшие команды сезона: 

ЦСКА сыграет с «Зенитом», а УНИКС — 
с «Химками». У московского и казанского 
клубов в полуфиналах будет преимуще-
ство своей площадки. Но если в первой 
паре фаворит очевиден и петербург-
ская команда будет играть без давления, 
то в серии УНИКСа и «Химок» победите-
ля предсказать сложно. В этом противо-
стоянии разыгрывается не только выход 
в финал, но и, скорее всего, путевка в Ев-
ролигу на следующий год. А от попада-
ния в главный турнир Старого Света на-
прямую зависит объем бюджета обоих 
коллективов на сезон-2019/20.

�� ЦСКА — «ЗЕНИТ»

Неожиданно для экспертов «Зенит» 
в четвертьфинале оказался значи-
тельно сильнее «Локомотива-Куба-
ни» (3:1 в серии). Петербургский клуб 
вновь практически не мог рассчиты-
вать на своего травмированного лидера 
Сергея Карасева (форвард провел огра-
ниченное количество времени в двух 
играх из четырех), но сумел показать ве-
ликолепный командный дух, выиграв 
две тяжелейшие концовки. У «Локо» же, 
по словам президента клуба Андрея Ве-
дищева, были проблемы с физической 
готовностью и тактическим планом 
на эти игры. И с ним трудно не согла-
ситься. Имея примерно равный состав, 
даже учитывая травму Дмитрия Хвос-
това и повреждения Джамала Макли-
на и Дорелла Райта (не смогли сыграть 
в четвертом матче), Боб Донневальд 
вчистую проиграл тренерскую дуэль 
опытному Жоану Пласе.

— Наши болельщики и запредельный 
настрой сделали свое дело, — подвел 
«Известиям» итог серии генеральный 

директор «Зенита» Александр Церков-
ный. — «Локомотив» провел очень хо-
рошую четвертую игру, но я был уве-
рен в том, что мы победим. Сложно 
кого-то выделить. Не попадет Ютофф — 
забьет Симонович. Не идет у всех — вы-
ручит наш капитан Евгений Воронов. 
Сейчас «Зенит» — команда с большой 
буквы. У нас очень непростой сезон, 
и выход в полуфинал в первую очередь 
заслуга тех, кто все это время работал 
на результат. Желаю ЦСКА победы в Ев-
ролиге, а Единой лиге — захватывающих 
полуфиналов. Мы не в Греции и будем 
играть в баскетбол (гранды чемпионата 
Греции «Панатинаикос» и «Олимпиакос» 
отказываются выступать в националь-
ном чемпионате и, скорее всего, снимут-
ся с турнира. — «Известия»).

Армейцы легко завоевали путевку 
в полуфинал, пройдя «Нижний Новго-
род» (НН). Подопечные Зорана Лукича 
столкнулись с эпидемией травм нака-
нуне плей-офф, потеряв сразу трех ра-
зыгрывающих. В итоге на позиции пер-
вого номера достаточно много игрового 
времени получил 21-летний Тимофей 
Герасимов, который отлично выглядел 
на фоне действующего чемпиона. В тре-
тьем матче четвертьфинала Герасимов 
и защитник сборной России Евгений 
Бабурин организовали мощный рывок 
и затащили армейцев в концовку, но этих 
усилий все же оказалось недостаточно, 
чтобы размочить счет в серии (0:3).

— Игры с НН стали отличным спар-
рингом для ЦСКА в преддверии «Фи-
нала четырех» Евролиги, — считает 
экс-тренер сборной России, чемпион 
Европы Борис Соколовский. — С одной 
стороны, армейцы смогли проверить 
свои наработки, комбинации и поберег-
ли своих лидеров. С другой — получили 
хорошую игровую практику, столкнув-
шись с серьезным сопротивлением НН. 
Команды Зорана Лукича всегда играют 

до последнего, что еще раз подтверди-
ли в этой серии. Серб умеет раскрывать 
молодых российских игроков, поэтому 
хотелось бы, чтобы он сохранил свой 
пост и продолжил делать ставку имен-
но на местных ребят.

�� УНИКС — «ХИМКИ»

В первом раунде плей-офф подмосков-
ный клуб не испытал никаких проблем 
в матчах с главным открытием сезона — 
«Астаной». И этому есть сразу несколь-
ко причин. Во-первых, Алексей Швед на-
брал великолепную форму в нужный 
для своей команды момент, выдав три 
фантастических матча (19, 27 и 20 очков). 
Во-вторых, явно недоработали «боль-
шие» казахстанцев — «Астана» ощути-
мо уступила желто-синим по набранным 
очкам «второго шанса» и очкам из «крас-
ки». В-третьих, парни Эмиля Райкови-
ча оказались не готовы к скоростной 
игре российского клуба, видимо, по-
тратив все силы в «регулярке». И, нако-
нец, в-четвертых, лидер команды Джей 
Джей О’Брайан не останется в «Астане» 
на следующий год, поэтому особой мо-
тивации в плей-офф у него уже не было.

— В играх с «Астаной» мы проделали 
хорошую командную работу, здорово 
действовали в защите, показали при-
личный процент попаданий, — сказал 
«Известиям» форвард «Химок» Джор-
дан Мики. — Эти игры придадут нам уве-

ренности перед полуфинальной сери-
ей с УНИКСом. Понимаем, что нас ждет 
очень серьезный соперник. У казанцев 
практически нет недостатков — в каж-
дой линии у них есть по несколько ка-
чественных игроков. Предстоит очень 
серьезная битва.

Казанцы также всухую одолели со-
перника по первому раунду — эстон-
ский «Калев» и подходят к игре с под-
московным клубом с желанием взять 
реванш за прошлогоднее пораже-
ние. В сезоне-2017/18 победитель Еди-
ной лиги определялся в «Финале четы-
рех» в Москве, где в одной игре «Химки» 
оказались сильнее. Теперь у Димитриса 
Прифтиса есть шанс пройти оппонента 
в серии до трех побед.

— Ожидали, что серия с «Калевом» бу-
дет гораздо труднее, — заявил «Извести-
ям» президент УНИКСа Евгений Бога-
чев. — Видимо, разгромное поражение 
в первом матче в Казани смутило наших 
соперников. В плей-офф они выглядели 
значительно слабее, чем в чемпионате. 
Понимаем, что в полуфинале с «Химка-
ми» нам никто такого подарка не сделает. 
Будет очень сложная серия. Возможно, 
пятиматчевая. Для нас главное, чтобы 
игроки избежали травм в подготови-
тельный период, который продлится це-
лых десять дней. Это проблема, коман-
да может выбиться из игрового ритма.

Первые матчи полуфинальных серий 
пройдут 22 и 23 мая.

Четыре из десяти шайб в двух стартовых матчах наша сборная забила, имея на одного игрока больше
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