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В два счётчика
Рынок агрегаторов за год вырос на 100%

Александр Волобуев

Рынок агрегаторов такси растёт 
двузначными темпами. Его объ-

ём в денежном выражении в прош-
лом году составил 290,5 млрд рублей 
против 146,8 млрд в 2017-м. Об этом 
говорится в исследовании Discovery 
Research Group, с которым ознако-
мились «Известия». Мобильные сер-
висы по заказу такси существенно 
изменили эту сферу услуг — таксо-
парки ослабли и попали под контроль 
IT-компаний. Вместе с тем онлайн-
сервисы приобретают всё больше 
черт операторов таксомоторных пе-
ревозок — это делает возможным 
появление классических трудовых 
отношений между агрегаторами и во-
дителями, считают эксперты. Одна-
ко такая ситуация может разрушить 
привычную бизнес-модель и рынок 
дешёвых и быстрых таксомоторных 
перевозок.

За первые шесть месяцев 2019 года 
объём рынка агрегаторов такси уже до-
стиг 174,15 млрд рублей, говорится в об-

зоре Discovery Research. То есть при со-
хранении нынешней динамики роста 
по итогам года он увеличится ещё на 20%.

Доля объединённой компании «Ян-
декс.Такси» и Uber в первом полуго-
дии составила 46,7%, «Везёт» — 24,1%, 
Gett — 9,7%, «Максим» — 5,6%, «Сити-
мобил» — 1,6%.

С учётом анонсированной покупки 
«Яндекс.Такси» программного обес-
печения и колл-центров группы ком-
паний «Везёт» во многих регионах 
их совокупная доля превысит 50%, по-
лагают авторы исследования.

Сделкой между «Везёт» и «Яндекс.
Такси» уже заинтересовалась ФАС. 
В сентябре на возможное объедине-
ние активов конкурентов в антимо-
нопольное ведомство пожаловался 
Gett. В пресс-службе ФАС сообщи-
ли «Известиям», что итогов провер-
ки пока нет.

В исследовании подчёркивается, 
что агрегаторы такси существенно из-
менили рынок — таксопарки «ослабли 
и попали под контроль» IT-
компаний. 
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Неделя 4.0 
Власти хотят устроить эксперимент по четырёхдневке

Инна Григорьева,  
Екатерина Виноградова,  
Анна Ивушкина

Н а этой неделе в Минтруде пройдёт 
совещание, на котором планиру-

ется обсудить введение четырёхднев-
ной рабочей недели в тестовом режиме 
на предприятиях, входящих в нацпро-
ект по повышению производительно-
сти труда. Об этом «Известиям» заявил 
замминистра экономического разви-
тия Пётр Засельский. Он подчеркнул, что 
конкретных параметров перехода пока 
нет. По словам чиновника, делать окон-
чательный вывод о сокращении рабо-
чей недели можно будет после того, как 
схема будет опробована на большом ко-
личестве компаний. Эксперты не видят 
в четырёхдневке ничего страшного, од-
нако предупреждают, что не все органи-
зации к этому готовы.

�� «30–40% ВРЕМЕНИ  
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ»

В нацпроект «Производительность тру-
да и поддержка занятости» на данный 
момент входит 266 предприятий малого 
и среднего бизнеса из 30 регионов Рос-
сии, следует из информации на сайте 
Федерального центра компетенций. Сре-
ди них, в частности, компании из сфер 
обрабатывающего производства, сель-
ского хозяйства, научной и техниче-
ской деятельности, строительства.

В ближайшие дни в Минтруде 
пройдёт совещание, на котором об-
судят возможность внедрения в не-
которых из этих предприятий в пилот-
ном режиме четырёхдневной рабочей 
недели, рассказал Пётр За-
сельский.

Ушли из базы
В Сеть утекли 14 млн записей с персональными 
и коммерческими данными

Вадим Арапов

О коло 14 млн записей о юридичес-
ких и физических лицах, вклю-

чая информацию о покупках и упла-
ченных налогах, попало в открытый 
доступ. Утечка впервые произошла 
через одного из операторов фи-
скальных данных (ОФД). Сведения 
могут быть использованы для мар-
кетинговых акций, включая холод-
ные звонки частным лицам, считают 
эксперты.

�� ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сервер ОФД «Дримкас» стал общедо-
ступным 9 сентября и пробыл в таком 
состоянии три дня. На нём хранятся 
журналы более чем с 14 млн записей. 
Об уязвимости сообщили «Извести-
ям» в компании по кибербезопаснос-
ти DeviceLock.

Утекли строки с информацией — 
начиная с безобидных ИНН, адреса, 
названия компании и заканчивая ин-
формацией об электронных адресах 
и телефонах представителей, а также 
заключённых сделках, ассортименте 
и ценах товара.

Также в Сеть попали телефоны 
и e-mail трёх тысяч физических лиц — 
пользователей скидочной программы 
«Покупай-ка».

«Известия» позвонили по несколь-
ким попавшим в открытый доступ но-
мерам и выяснили, что телефоны дей-

ствительно принадлежат клиентам 
ОФД «Дримкас». В одной из записей, 
например, видно, что клиент купил 
бутылку водки на кедровых орехах 
и 150 граммов сыра.

В компании объяснили утечку ата-
ками на серверы, происходившими 
с начала сентября. Контур защиты 

на одном из них пострадал, пробле-
ма устранена, пояснил гендиректор 
«Дримкас» Павел Толстоносов.

— Проводятся дополнительный ау-
дит и модернизация системы безопас-
ности, — сказал «Известиям» генди-
ректор.

Эксперты по кибербезопасности 
сомневаются в корректности этого 
объяснения.

— Версия с атакой на серверы зву-
чит неправдоподобно, — объяснил 
«Известиям» основатель и техничес-
кий директор DeviceLock Ашот Ога-
несян.

В открытый доступ фискальные 
данные попали впервые, подтвер-
дили в ФНС. По закону операторы 
обязаны защищать сведения, полу-
ченные от пользователей контроль-
но-кассовой техники, покупателей 
и налоговых органов, до-
бавили там.

Дальше — дольше 
Новый обмен может пройти после саммита «четвёрки»

Алексей Забродин

К онкретного списка возможных 
участников второго этапа обме-

на удерживаемыми лицами между 
Россией и Украиной ещё нет. Об этом 
«Известиям» рассказали собеседники, 
знакомые с ситуацией, информацию 
подтвердил адвокат россиян Валентин 
Рыбин. При этом пока даже не намече-
ны ориентировочные сроки второго эта-
па. По словам собеседников, это про-

изойдёт только после «нормандского 
саммита», предварительно запланиро-
ванного до конца октября. Владимир Зе-
ленский заявил, что подготовка к обме-
ну уже началась, а омбудсмен Людмила 
Денисова сообщила о передаче Москве 
списка украинцев. В Госдуме считают, 
что надо стремиться к возвращению 
всех граждан домой.

Выступая 13 сентября на форуме 
«Ялтинская европейская стратегия», 
состоявшемся в украинской столи-

це, Владимир Зеленский заверил, что 
Киев готовит новые списки для второ-
го этапа обмена удерживаемыми ли-
цами с Россией. По его словам, работа 
над возвращением украинцев и росси-
ян домой будет вестись как в Минске, 
так и в «нормандском формате». Укра-
инский омбудсмен Людмила Денисова 
пошла дальше и заверила собравшихся 
на том же форуме, что Москве уже были 
переданы списки удержива-
емых в РФ украинцев. 

В НОМЕРЕ
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Дмитрий Лару

Сегодняшняя встреча глав госу-
дарств — гарантов астанинско-

го процесса в Анкаре может стать 
толчком к нормализации ситуации 
в Сирии. В этом уверены опрошен-
ные «Известиями» политики и экспер-
ты. По их словам, лидеры России, Ира-
на и Турции 16 сентября обязательно 
обсудят способы борьбы с террори-
стической угрозой, а также наметят 
дальнейшие шаги по политическо-
му урегулированию в САР. Президент 
Владимир Путин на полях саммита 
также проведёт отдельные встречи 
с турецким и иранским коллегами, 
с которыми в формате тет-а-тет затро-
нет не только вопросы двусторонних 
отношений, но и проблемы междуна-
родной безопасности.

�� НА ПУТИ К МИРУ

Одной из главных тем предстояще-
го саммита станет ситуация в Ид-
либе и на северо-востоке Сирии, со-
общил в преддверии мероприятия 
помощник российского президента 
Юрий Ушаков. По его словам, имен-
но эти районы остаются основными 
очагами нестабильности, поскольку 
здесь по-прежнему сосредоточено 
наибольшее число боевиков. Пози-
ция Москвы заключается в том, что 
достичь долгосрочной стабильно-
сти в регионе возможно только путём 
полного восстановления суверени-
тета и территориальной целостности 
страны, отметил в беседе с «Извести-
ями» первый замглавы комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам Владимир Джабаров.

— Обязательно необходимо ней-
трализовать боевиков, которые за-
сели в Идлибе и на восточном бере-
гу реки Евфрат. Мы должны найти 
решение данной проблемы с Ира-
ном и Турцией. В целом присут-
ствие террористов представляет 
непосредственную угрозу для все-
го региона. Поэтому проблема, на-
пример, обсуждалась и во время не-
давней встречи Владимира Путина 
с премьером Израиля Биньямином 
Нетаньяху в Сочи, — сказал парла-
ментарий.

На встрече лидеры затронут во-
прос политического урегулирования, 
а также запуск конституционного ко-

митета в соответствии с решениями 
Конгресса сирийского национально-
го диалога в Сочи.

— Вероятно, будет принято окон-
чательное решение о создании кон-
ституционного комитета для раз-
работки нового основного закона 
Сирии. Это может стать вторым кон-
кретным результатом работы всего 
астанинского процесса после приня-
тия решения о создании четырёх зон 
де эскалации в мае 2017 года, — пояс-
нил «Известиям» турецкий полито-
лог Керим Хас.

Кроме того, на пятом самми-
те в «астанинском формате» будет 
обсуждаться и гуманитарная про-
блематика. РФ помимо оказания 
помощи Сирии на двусторонней ос-
нове сделала взнос в размере $1 млн 
в бюджет Службы ООН по разми-
нированию и предоставила $3 млн 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН. Более 
того, за время конфликта в регионе 
российские специалисты распре-
делили свыше 3,5 тыс. т продоволь-
ствия, питьевой воды и предметов 

Теорема Анкары 
Чего ждать от встречи Путина с лидерами Турции и Ирана
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A Однако он отметил, что 
в рамках нацпроекта этот 

вопрос ещё не сильно проработан 
и конкретных параметров введения 
укороченной недели пока нет.

— На предприятиях работники 30–
40% времени ничего не делают. Наша 
задача не в том, чтобы сократить ра-
бочий день, а в том, чтобы они смог-
ли делать его полезным. Вывод о том, 
нужно сокращать рабочий день или 
нет, встанет после апробации этих ме-
тодик на очень большом количестве 
предприятий, — подчеркнул замми-
нистра.

Он пояснил, что тестирование со-
кращённой рабочей недели только 
в одной компании не даст результа-
тов — для обсуждения этого вопроса 
нужна статистика с качественной вы-
боркой.

В пресс-службе Минтруда опера-
тивно не ответили на вопрос «Извес-
тий» о предстоящем совещании. 
В Мин экономразвития также оста-
вили без ответа вопросы о пилотном 
введении сокращённой рабочей неде-
ли в ряде компаний.

�� БОЛЬШЕ ВСЕХ РАБОТАЮТ

Дискуссию о четырёхдневке поднял 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
в июне, выступая на Международной 
конференции труда в Женеве. Затем 
он дал поручение Минтруду до 30 сен-
тября проработать этот вопрос и пред-
ставить предложения, писали ранее 
«Известия». Чиновникам предстоит 
оценить степень влияния короткой 
недели на экономику и социальную 
сферу страны.

Сейчас российским Трудовым ко-
дексом подразумевается, что нор-
мальная продолжительность ра-
бочей недели не может превышать 
40 часов. В большинстве организа-
ций сотрудники работают по восемь 
часов в день с понедельника по пят-
ницу. Будет ли увеличено количество 
времени в рабочие дни после появ-
ления дополнительного выходного — 
пока неясно.

При этом, по данным ОЭСР, рабо-
тающие россияне создают за один 
час около $23,8 валового внутрен-
него продукта. Среди стран — чле-
нов ОЭСР более низкий показатель 
только у Мексики ($21), а среднее зна-
чение по ОЭСР составляет $52 в час. 
При этом общее время, проводи-
мое россиянами на работе, — одно 
из максимальных — 1974 часа в год. 
Среди государств ОЭСР этот пока-
затель выше только в четырёх стра-
нах — Мексике, Южной Корее, Гре-
ции и Коста-Рике.

�� АЙТИШНИКИ ГОТОВЫ

При обсуждении перехода на четы-
рёхдневную неделю стоит учитывать 
советский и европейский опыт регу-
лирования рабочего времени, считает 
директор Института занятости и про-
фессий НИУ ВШЭ Фёдор Прокопов.

— В СССР при переходе с шести- 
на пятидневную неделю продолжи-
тельность рабочего времени факти-
чески не изменилась. Сократились 
перерывы, изменились другие процес-
сы, чтобы люди не пострадали от сни-
жения зарплаты. Если сейчас мы хо-
тим просто не работать еще один день, 
встаёт вопрос: согласятся ли работ-
ники на снижение зарплаты на 20%? — 
рассуждает эксперт.

При этом Дмитрий Медведев ранее 
отмечал, что в случае сокращения ра-
бочей недели зарплата уменьшаться 
не должна.

Фёдор Прокопов также отметил, 
что стоит быть готовыми к измене-
нию режима работы, например, мага-
зинов. В Европе многие из них закры-
ты в субботу и воскресенье как раз 
из-за того, что рабочее время состав-
ляет 36–38 часов. Эксперт уверен, что 
точно не готовы к сокращению тру-
довой недели такие службы, как по-
лиция, МЧС, электросетевые компа-
нии. Для обеспечения непрерывной 
работы понадобятся новые сотруд-
ники, а Россия близка к ситуации де-
фицита рабочей силы.

Хорошей площадкой для экспери-
мента с четырёхдневкой могут быть 
госорганы, считает вице-президент 
«Деловой России» Николай Остар-
ков. Именно в этой сфере процес-
сы организации труда зачастую не-
эффективны, из-за чего чиновники 
порой работают по 12–13 часов пять 
дней в неделю. Кроме того, не придёт-
ся сталкиваться с возражениями ра-
ботодателей, которые могут проти-
виться эксперименту из-за вероятных 
убытков.

— В некоторых компаниях четы-
рёхдневная неделя неформально 
уже сложилась, например, в сфере IT. 
В некоторых отраслях переход неце-
лесообразен, в других удобнее перей-
ти на почасовую оплату. К примеру, 
многие производства фактически ра-
ботают только тогда, когда есть заказ, 
причем порой не по восемь, а по десять 
часов, — рассказал специалист.

Российская трёхсторонняя комис-
сия (РТК) под председательством ви-
це-премьера Татьяны Голиковой 
планирует провести консультации 
по введению в перспективе четырёх-
дневной рабочей недели в ноябре, сле-
дует из плана работы РТК.

Жизнь после Болтона

Эдуард Лозанский

Политолог

Бывший советник президента Трам-
па по национальной безопаснос-

ти Джон Болтон был настолько яр-
кой и противоречивой фигурой, что 
в прессе ещё долго будет муссировать-
ся тема о причинах его неожиданной 
отставки. В то время как практически 
по всем вопросам у республиканцев 
и демократов непримиримые позиции, 
увольнение Болтона приветствовали 
обе партии.

Тем не менее интрига сохраняет-
ся, и все ждут его дальнейших ша-
гов. Уйдёт ли Болтон в тень, как мно-
гие другие уволенные Трампом 
сотрудники Белого дома, или нач-
нёт информационную войну против 
президента?

Однако сейчас главный во-
прос — кто придёт на смену Болто-
ну. На американском внешнеполи-
тическом горизонте достаточное 
число высокопрофессиональных 
экспертов, но большинство из них 
принадлежит к так называемо-
му глубинному государству или, 
по определению самого Трампа, 
к противостоящему ему вашингтон-
скому болоту. В списке потенциаль-
ных кандидатов около десятка имён. 
Но, к сожалению, почти все они под-
ходят под это определение.

Сначала прошел слух, что ны-
нешний госсекретарь Майк Пом-
пео повторит дубль Киссинджера, 
который в бытность президентом 
Ричарда Никсона совмещал одно-
временно две должности: советни-
ка по национальной безопасности 

и главы Госдепа. Однако это было 
маловероятно, и эту версию вско-
ре развеял сам Помпео. Чаще всех 
теперь звучат имена Стивена Бига-
на, нынешнего представителя США 
на переговорах с Северной Кореей, 
и нынешнего посла в Германии Ри-
чарда Греннела.

Обе кандидатуры не вызывают 
особого энтузиазма. Никаких успе-
хов по Северной Корее у Бигана пока 
не наблюдается, а поведение Грен-
нела явно не соответствует приня-
тым элементарным дипломатиче-
ским нормам. По разным причинам 
последняя кандидатура вряд ли по-
нравится как сторонникам Трампа, 
так и европейским союзникам, ко-
торым Греннел откровенно дерзил.

В то же время следует отметить, 
что после интервью телеканалу Fox 
News, которое дал отставной пол-
ковник Дуглас Макгрегор, также на-
ходящийся в коротком списке кан-
дидатов, возможно, это именно тот 
человек, на кого Трампу следует об-
ратить особое внимание.

Я давно наблюдаю за этим экс-
пертом и могу подтвердить, что 
его мировоззрение очень близ-
ко идеям Трампа, высказываемым 
им во время избирательной кампа-

нии 2016 года. К сожалению, он так 
и не сумел их воплотить из-за со-
противления того самого вашинг-
тонского болота.

Так, Макгрегор неоднократно за-
являл, что Америке пора прекратить 
играть роль мирового полицейского. 
Он резко критиковал Болтона и при-
зывал к выводу американских войск 
из Афганистана и Сирии. По мне-
нию полковника, следует оставить 
решение вооружённых конфликтов 
в этих странах основным игрокам 
ближневосточного региона.

Макгрегор также полностью под-
держивает стратегию Трампа кон-
центрироваться главным образом 
на внутренних делах страны в соот-
ветствии с доктриной America First, 
а также на начале стратегического 
диалога с Россией.

Первый советник по националь-
ной безопасности Майкл Флинн 
также разделял взгляды Трам-
па в отношении России, и, возмож-
но, именно поэтому его быстро 
скомпрометировали противостоя-
щие президенту спецслужбы адми-
нистрации Барака Обамы. Теперь 
у Трампа есть ещё одна возмож-
ность поставить на эту важную по-
зицию правильную фигуру, но вос-

пользуется ли он этим шансом, пока 
неясно.

К счастью, должность советни-
ка по национальной безопасно-
сти не нуждается в утверждении 
сенатом. Там любая кандидату-
ра, призывающая к ограничению 
вмешательства США в мировые кон-
фликты и тем более к диалогу с Рос-
сией, была бы заблокирована пода-
вляющим большинством голосов.

Впрочем, с Трампом всегда нужно 
быть готовым к любым неожиданнос-
тям, но надо признать, что, несмо-
тря на иногда жесткую риторику, 
он не начал ни одной новой войны, 
как это сделали его предшественни-
ки в нынешнем столетии. К сожале-
нию, несмотря на предвыборные обе-
щания, Трамп пока не смог и вывести 
страну из ранее развязанных США во-
енных конфликтов.

Советник со взглядами Дугласа 
Макгрегора мог бы сыграть важную 
роль в поисках решения украин-
ского кризиса. На этом направле-
нии нужна тотальная перезагруз-
ка, в том числе и замена нынешнего 
представителя США на Украине 
Курта Волкера. Достаточно вспом-
нить, что ещё за несколько дней 
до выборов президента Украины 
Волкер лоббировал Порошенко, что 
красноречиво говорит о его понима-
нии происходящих там процессов.

Кстати, Трамп недавно намекнул, 
что готов принять участие в пред-
стоящем заседании «нормандско-
го формата» и здесь, безусловно, ну-
жен человек, который мог бы дать 
ему дельный и конструктивный со-
вет касательно событий на Украине.

Наконец, не следует сбрасывать 
со счетов и приглашение Трампа 
Владимиру Путину принять участие 
в следующем заседании G7, кото-
рое планируется в США в 2020 году, 
скорее всего, во флоридском по-
местье президента. Если бы Болтон 
оставался переговорщиком Трам-
па в этом процессе, шансы на учас-
тие президента России в саммите 
были бы равны нулю. Однако всё мо-
жет измениться, если Трамп найдёт 
достойную замену на должность со-
ветника по национальной безопас-
ности. И этот человек будет разде-
лять взгляды своего босса.

МНЕНИЕ  

« НА ПРЕДПРИЯ-
ТИЯХ РАБОТНИ-
КИ 30–40% ВРЕ-

МЕНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ. 
НАША ЗАДАЧА НЕ В ТОМ, 
ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ, А В ТОМ, ЧТОБЫ 
ОНИ СМОГЛИ ДЕЛАТЬ ЕГО 
ПОЛЕЗНЫМ

Четырёхдневная рабочая неделя может быть опробована на предприятиях 
обрабатывающего производства (на фото: сборочный цех автозавода в Есипово)

Астанинская тройка намерена на пятом саммите найти решение тем сирийским 
проблемам, которые не удалось урегулировать во время прошлой встречи (на фото слева 
направо: Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, февраль 2019 года, Сочи)

Сутки в сторону 
Рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет 
краткосрочным

Р акетные атаки на НПЗ в Саудовской 
Аравии не приведут к резкому росту 

цен на топливо, уверены опрошенные 
«Известиями» эксперты. На этом фоне 
соглашение ОПЕК+ фактически может 
прекратить своё существование. Эр-
Рияд по-прежнему остаётся крайне уяз-
вим к атакам дронов. 

�� И ХУСИТУ ПО ЗУБАМ

Ночью 14 сентября два крупнейших НПЗ 
Саудовской Аравии «Абкайк» и «Хурайс» 
подверглись массированной атаке дро-
нов. Владелец предприятий — государ-
ственная нефтяная компания Saudi 
Aramco — заявил, что нападение при-
вело к почти двукратному сокращению 
добычи — с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей 
в сутки. Это свыше 5% мирового рынка. 
Ответственность за произошедшее взя-
ли на себя хуситы.

В то, что йеменские повстанцы спо-
собны нанести столь сокрушительный 
удар единолично, поверили не все. Гос-
секретарь США Майк Помпео поспешил 
заявить об отсутствии доказательств 
того, что атака производилась с терри-
тории Йемена, и обвинил в случившем-
ся Иран. В Тегеране его нападки опро-
вергли.

Атакованные НПЗ находятся в тыся-
че и более километров от районов Йеме-
на, контролируемых хуситами. Для того 
чтобы поразить такой объект, надо было 

приблизиться по морю или суше на рас-
стояние удара, пояснил «Известиям» во-
енный эксперт Антон Лавров.

— Теоретически это можно сделать, 
воспользовавшись пустынями Аравий-
ского полуострова. В Сети появились 
фотографии обломков крылатой раке-
ты на месте инцидента. Такие могут про-
лететь сотни, но не тысячи километров. 
Аналогичный предел и у дронов, — при-
знал эксперт.

Востоковед Роланд Биджамов в бе-
седе с «Известиями» обратил внимание 
на то, что инцидент произошёл в рай-
оне с преобладающим шиитским на-
селением — в саудовской провинции 
Эш-Шаркия. Однако обвинения против 
Ирана — как и в случае с июльскими ата-
ками на танкеры в Оманском заливе — 
надуманные, уверен эксперт.

— Проще сказать, что во всём виноват 
Тегеран, нежели признать, что у саудов-
ской коалиции не всё в порядке с воен-
ным руководством, — отметил востоко-
вед.

�� ШОКОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ

Вынужденное снижение добычи Сау-
довской Аравией в четыре раза превы-
шает размер сокращения производства 
участниками соглашения ОПЕК+. С 1 ян-
варя нефтедобывающие страны суммар-
но уменьшили добычу на 1,2 млн барре-
лей в сутки.
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Белый дом основательно подошёл к выбору четвёртого по счёту в администрации 
Трампа советника по нацбезопасности, предложив президенту около 10 кандидатур
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первой необходимости. Сапёры 
и инженеры разминировали около 
2,4 тыс. га территории, более 3,3 тыс. 
зданий и 280 км дорог.

— Планируется, что по итогам пе-
реговоров в трёхстороннем формате 
главы государств примут совмест-
ное заявление, которое практически 
уже подготовлено, — добавил Юрий 
Ушаков.

Предстоящий саммит, безусловно, 
важен для установления мира в Си-
рии, добавил Владимир Джабаров. 
По мнению сенатора, мероприятие 
в Анкаре может придать дополни-
тельный импульс процессу после-
военной реконструкции страны.

— Сирии для полного восстановле-
ния понадобится ещё много времени. 
Поэтому для воссоздания инфраструк-
туры и возвращения к мирной жизни 
необходимы совместные усилия глав-
ных игроков на международной аре-
не, включая западноевропейские стра-
ны, — считает он.

�� РАЗГОВОР НАЕДИНЕ

На полях форума лидеры трёх стран 
проведут и двусторонние перегово-
ры. Владимир Путин планирует побе-
седовать с президентом Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом, с которым 
в этом году он провёл уже шесть лич-
ных встреч. Общие проекты в сфере 
энергетики, включая газопровод «Ту-
рецкий поток» и строительство первой 
в Турции атомной электростанции «Ак-
кую», — важные составляющие коопе-
рации двух стран.

Москва и Анкара укрепляют и воен-
но-техническое сотрудничество. В на-
стоящий момент реализуются постав-
ки зенитно-ракетных комплексов 
С-400 «Триумф», а 27 августа глава 
Турции посетил авиасалон МАКС-2019 
в Жуковском, где ознакомился с новей-
шей российской техникой, включая ис-
требители Су-57.

Во время переговоров, скорее все-
го, будет обсуждаться и судьба турец-
ких военных наблюдательных пунктов 
в Идлибе, которые оказались в «затруд-
нительном положении» на фоне про-
движения сирийской армии, считает 
Керим Хас.

— Как известно, в августе после взя-
тия Дамаском города Хан-Шейхуна си-
рийскими военными был окружён 9-й 
турецкий наблюдательный пункт. При 
условии, что договорённости не будут 
достигнуты, подобная участь может 
в короткое время постичь 8-й и 10-й 
наблюдательные пункты. Более того, 
на фоне ежедневного возрастания гра-
дуса напряжённости между турецкой 
и сирийской армиями актуальным 
остаётся вопрос взаимодействия Ан-
кары с «нездоровыми оппозиционны-
ми» группировками, — заявил «Извес-
тиям» политолог. — Предполагаю, что 
некоторые турецкие наблюдательные 
пункты на юге Идлиба могут быть осво-
бождены при посредничестве России.

Ключевой темой российско-иран-
ских переговоров может стать укре-
пление торгово-экономического со-

трудничества. За первое полугодие 
2019-го товарооборот увеличился 
на 17%, до $1,1 млрд. Также Москва и Те-
геран принимают меры по расширению 
прямых расчётов с использованием на-
циональных валют. Кроме того, реали-
зуется проект сооружения ТЭС «Сирик» 
на берегу Персидского залива и про-
должается работа по завершению стро-
ительства АЭС «Бушер».

Очевидно, в беседе с президентом 
Ирана Хасаном Рухани Владимир Пу-
тин не обойдёт проблему сохранения 
Совместного всеобъемлющего плана 
действий по иранской ядерной про-
грамме. На фоне недавней отставки 
советника главы Белого дома по нац-
безопасности Джона Болтона есть 
осторожный оптимизм, что ситуация 
вокруг ядерного соглашения может из-

мениться в лучшую сторону, отметил 
в беседе с «Известиями» востоковед Ро-
ланд Биджамов.

— Сейчас США и Иран будут обме-
ниваться предварительными услови-
ями. Если американцы предложат то, 
что устроит иранскую сторону, а Теге-
ран пойдёт навстречу в определённых 
вопросах, то наметится выход из кри-
зиса, — пояснил «Известиям» эксперт.

Тем не менее решение сирийско-
го кризиса будет краеугольной темой 
предстоящего саммита, подчеркнул 
политолог. По его словам, сторонам 
конфликта предстоит искать компро-
миссы по многим вопросам, чтобы 
не допустить вооружённой эскалации 
ситуации. Кроме того, саммит в Анкаре 
может открыть дверь  проведению че-
тырёхстороннего саммита по ситуации 
в САР при участии лидеров РФ, Турции, 
Германии и Франции.

В воскресенье на открытии торгов 
на саудовской бирже индекс снизился 
на 2,3%. Мировые биржи в свою очередь 
не смогли отреагировать на произошед-
шее в воскресенье из-за нерабочего дня. 
Однако опрошенные «Известиями» ана-
литики полагают, что в понедельник сто-
имость нефти марки Brent может приба-
вить до $5 за баррель. На последних торгах 
в пятницу она торговалась в районе $60.

В понедельник нефтяные котировки 
вырастут на $3–5, или 5–8%, как реакция 
на атаку на нефтяные объекты Саудов-
ской Аравии, считает глава аналитиче-
ского отдела ИК «Велес Капитал» Иван 
Манаенко. Следующей целью нефтяных 
цен станет отметка $67 за баррель, одна-
ко выше уровня $70 за баррель мировые 
цены не пойдут.

Вместе с тем инцидент всколыхнёт 
ситуацию на мировом рынке и вынудит 
задействовать имеющиеся запасы, по-
лагает руководитель аналитического 
управления Фонда национальной энер-
гетической безопасности Александр Па-
сечник.

— Потеря половины объёма суточ-
ной добычи нефти Саудовской Аравии — 
это очень серьёзный урон. Он неизбеж-
но всколыхнёт спекулянтов. Не думаю, 
что котировки дойдут до $70 за баррель, 
но на $2–3 цена, несомненно, вырастет. 
В любом случае для нефтяного рынка 
это становится событием номер один, — 
пояснил «Известиям» эксперт.

Соглашение ОПЕК+ после атаки 
на саудовские объекты может факти-
чески прекратить своё действие, заявил 
«Известиям» глава информационно-ана-
литического центра «Альпари» Алек-
сандр Разуваев.

— После атаки на нефтяные объекты 
Саудовской Аравии цель по сокращению 
добычи, которую установила ОПЕК+, 
значительно перевыполнена. Это зна-
чит, что все страны — участницы согла-
шения, включая Россию, начнут обрат-
но наращивать добычу. Это в интересах 
потребителей, чтобы не было ни завы-
шенных цен, ни дефицита сырья, — от-
метил эксперт. — Наращивать добычу 
будут и американские компании, добы-
вающие сланцевую нефть.

Чтобы успокоить мировые рынки, 
в Эр-Рияде пообещали восстановить 
добычу хотя бы на треть уже к вечеру 
понедельника, 16 сентября.

�� МИРА НЕ БУДЕТ

Применение беспилотных летательных 
аппаратов вызовет ожесточённую реак-
цию в Эр-Рияде и усугубит конфликт — 
после таких атак никаких мирных перего-
воров с хуситами саудиты уже не примут, 
считает главный научный сотрудник Цен-
тра арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН Влади-
мир Исаев.

— Система ПВО королевства рассчи-
тана на крупнокалиберные мишени — са-
молёты, ракеты. Но не на дроны. В одной 
установке Patriot или С-400 в среднем че-
тыре заряда, каждый стоимостью не-
сколько миллионов долларов. Применять 
такую ракету против маленького дрона 
экономически и тактически нецелесоо-
бразно. Можно было бы сбивать снайпе-
рами, но если атака БПЛА массовая, это 
также почти невыполнимая задача, — по-
яснил «Известиям» эксперт.

Он добавил, что в вопросе защиты 
от дронов Россия сегодня более продви-
нута, чем США, — у Москвы ещё со времён 
СССР есть наработки в области глушения 
определённых частот. 

— Дрон можно лишить управления, 
если отключить его от пункта приёма 
сигнала — такой БПЛА не сможет причи-
нить вреда. Таких наработок нет в США, 
поэтому российский опыт в этом вопросе 
для саудитов был бы крайне интересен, — 
заявил востоковед.

Конфликт и дальше будет идти по на-
растающей, поскольку так просто эту 
ситуацию в Эр-Рияде теперь не оставят. 
Однако полномасштабной войны между 
Тегераном и Эр-Риядом ожидать не стоит, 
заявил «Известиям» руководитель Обще-
ства дружбы и делового сотрудничества 
с арабскими странами Вячеслав Матузов.

— Я предполагаю, что нынешний об-
стрел должен всё же подтолкнуть про-
тивоборствующие стороны сесть за стол 
переговоров. МИД РФ давно призывает 
созвать международную конференцию 
по безопасности в регионе, на которой 
удалось бы перевести конфликт в русло 
дипломатии, — напомнил эксперт.

Saudi Aramco — государственная ком-
пания Саудовской Аравии. Moody’s оце-
нивает её как самую прибыльную в мире: 
чистая прибыль в 2018 году составила 
$111,1 млрд. Это больше, чем показали 
Apple, Google и ExxonMobil, вместе взятые.

Теорема Анкары 
Чего ждать от встречи Путина с лидерами Турции и Ирана

Новости

Дальше — дольше 
A Ранее в СМИ фигурировало 

число — 113 человек, кото-
рых запрашивает Киев. Сколько пла-
нирует вызволить Россия, не гово-
рится, однако, по словам источника 
«Известий», близкого к процессу, «об-
мен будет равноценным».

Тем не менее, как пояснил «Извес-
тиям» собеседник, знакомый с ситу-
ацией, говорить о «списке на обмен» 
сейчас было бы некоторым преуве-
личением. По его словам, для согла-
сования состава участников второго 
этапа данного процесса потребуется 
достаточно много времени как с укра-
инской стороны, так и с российской. 
Поэтому «конкретного списка ещё 
нет».

Кроме того, нет никакой ясности 
по срокам возможного возвращения 
удерживаемых лиц, отметил в беседе 
с «Известиями» другой собеседник. 
По его мнению, до саммита «норманд-
ской четвёрки» ничего не произой-
дёт, однако после встречи лидеров 
Франции, Германии, России и Укра-
ины в Париже очередной жест доб-
рой воли Москвы и Киева в адрес 
друг друга вполне возможен. Он до-
бавил, что, скорее всего, переговоры 
на высшем уровне состоятся в октяб-
ре, а не в сентябре, как на этом наста-
ивает украинская сторона.

Адвокат россиян, удерживаемых 
на Украине, часть которых обменя-
ли 7 сентября, Валентин Рыбин под-
твердил «Известиям», что сейчас рано 
говорить о сроках и конкретных фа-
милиях. При этом, по его мнению, 
Москве и Киеву действительно сто-
ит стремиться прийти к тому, чтобы 
вернуть всех своих людей домой.

— Я не знаю, будут ли в этом уча-
ствовать мои подзащитные, посколь-
ку пока нет даже понимания, точно 
ли будет второй этап и когда он прой-
дёт. Зеленский правильно сказал, что 
ведётся работа. Так он выразил волю 
государства по возвращению граж-
дан домой. Я его в этом поддерживаю. 
Но пока всё, что называется, «нахо-
дится в работе», поэтому когда и кто 
конкретно — пока неизвестно, — ска-
зал «Известиям» адвокат.

�� СВЕСТИ К НУЛЮ

Хотя Москва и Киев 7 сентября дей-
ствительно провели успешный об-
мен по формуле «35 на 35», странам 
предстоит ещё много работы для ос-
вобождения из тюрем оставшихся 
заключённых. Сам факт того, что обе 
стороны сдержали слово, вселяет на-
дежды на позитивный исход второго, 
а если понадобится, и третьего этапа. 
Представить подобный «конструктив» 

в российско-украинских отношениях 
ещё несколько месяцев назад при Пе-
тре Порошенко было бы невозможно. 
Сейчас ситуация изменилась, и с но-
вым украинским лидером, по выраже-
нию одного из собеседников «Извес-
тий», «кашу сварить можно».

В Кремле на пятничные заявле-
ния Владимира Зеленского отреаги-
ровали сдержанно, но в целом поло-
жительно. По словам пресс-секретаря 
президента РФ Дмитрия Пескова, Мо-
сква новый этап обмена с Киевом 

не исключает, однако всё упирается 
в двусторонние контакты. В любом 
случае, отметил он, процесс потре-
бует «кропотливой и наверняка рас-
тянутой по времени работы».

В Госдуме «Известиям» заявили, 
что люди, которые за свои убежде-
ния по надуманным обвинениям ока-
зались в украинских тюрьмах, нуж-
даются в том, чтобы за них боролись.

— Там много обвинённых якобы 
в шпионаже, есть жители Луганска 

и Донецка, которые пересекали ли-
нию соприкосновения для получения 
зарплат, пенсий, социальных выплат 
и были схвачены, есть и россияне — 
ни о ком из них нельзя забывать, — 
сказал «Известиям» первый замести-
тель председателя комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками 
Виктор Водолацкий. — Продолже-
ние обмена, безусловно, необходи-
мо. И менять надо всех на всех. Нель-
зя с этим затягивать слишком долго, 
поскольку человек не должен сидеть 
по сфабрикованным обвинениям.

При этом, по словам депутата, 
Киев также должен вести прямые 
переговоры с ДНР и ЛНР и следовать 
реализации Минских соглашений. 
Он отметил, что нынешние власти 
Украины пытаются проводить по-
литику двойных стандартов — одно-
временно пытаясь наладить контакты 
со структурами РФ, они призывают 
к продолжению санкционного дав-
ления на Россию. Такой подход, уве-
рен политик, может плохо закончить-
ся для Киева.

Так или иначе, первый сдвиг в от-
ношениях России и Украины 7 сентяб-
ря уже произошёл. И сейчас многое 
будет зависеть от саммита в «нор-
мандском формате». Париж, Берлин 
и Киев периодически высказываются 
за его проведение уже в сентябре. Од-
нако, как раньше писали «Известия», 
реальный срок для подобной встре-
чи — октябрь. Это 13 сентября под-
твердил и помощник президента РФ 
Юрий Ушаков, не исключивший пере-
говоры лидеров «четвёрки» в следу-
ющем месяце при выполнении Укра-
иной ряда условий.

 

« ПРЕДСТАВИТЬ 
ПОДОБНЫЙ 
«КОНСТРУКТИВ» 

В РОССИЙСКО-УКРАИН-
СКИХ ОТНОШЕНИЯХ ЕЩЁ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НА-
ЗАД ПРИ ПЕТРЕ ПОРОШЕН-
КО БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖ-
НО. СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ 
ИЗМЕНИЛАСЬ« ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НЕОБХОДИМО 
НЕЙТРАЛИЗО-

ВАТЬ БОЕВИКОВ, КОТО-
РЫЕ ЗАСЕЛИ В ИДЛИБЕ 
И НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ 
РЕКИ ЕВФРАТ. МЫ ДОЛЖ-
НЫ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ДАН-
НОЙ ПРОБЛЕМЫ С ИРА-
НОМ И ТУРЦИЕЙ

Владимир Зеленский пообещал украинцам повторный обмен заключёнными 
с Россией (на фото: выступление президента Украины на форуме «Ялтинская 
европейская стратегия» в Киеве)

Цена атаки

Александр Фролов

Аналитик

А така на объекты добычи и пере-
работки нефти в Саудовской Ара-

вии может привести к краткосрочному 
росту цен на сырьё. Если же восста-
новление инфраструктуры затянет-
ся, мировой рынок ждёт дефицит, 
а наибольшие экономические выго-
ды от произошедшего могут получить 
США, Россия и, возможно, Иран.

Два нефтеперерабатывающих 
завода (НПЗ) в Саудовской Аравии 
подверглись нападению с помощью 
беспилотных летательных аппара-
тов. На предприятиях, которые при-
надлежат государственной компа-
нии Saudi Aramco, начались пожары. 
Ответственность за эту акцию взяли 
на себя йеменцы.

Вторжению со стороны Сау-
довской Аравии Йемен подвергся 
пять лет назад. Кампания, которая, 
по всей видимости, задумывалась 
саудитами как маленькая победо-
носная война, явно затянулась. Йе-
мен отчаянно сопротивляется 
и с переменным успехом мстит. Ве-
роятно, происходит это не без помо-
щи извне.

Удары по нефтегазовой инфра-
структуре королевства были вопро-
сом времени после того, как стало 
ясно, что Эр-Рияд не сможет пода-
вить сопротивление Йемена. Но эф-
фект от последней атаки превзошёл 
все ожидания. Нападение на НПЗ 
оказалось самой масштабной и ре-
зультативной операцией за преды-
дущие пять лет (притом проведе-
на она была в сотнях километров 

от границы). В результате добы-
ча нефти в Саудовской Аравии со-
кратилась примерно на 50% — 
на 5–5,7 млн баррелей в сутки.

На сегодняшний день тяжело су-
дить, точны ли эти оценки и сколько 
времени понадобится, чтобы восста-
новить производство. Но с большой 
долей вероятности можно предпо-
ложить резкий рост нефтяных коти-
ровок в ближайшие дни. Возможно, 
он составит порядка $10 за баррель. 
Произойдёт это на фоне вспыхнув-
ших панических настроений, ко-
торые Эр-Рияд сейчас спешно 
пытается погасить. Насколько дол-
говременным будет подорожание 
и в каких пределах будет колебаться 
цена — зависит от реальных произ-
водственных сложностей, с которы-
ми столкнулась Saudi Aramco.

Стоит напомнить, что Саудов-
ская Аравия вместе с Россией и США 
входит в тройку крупнейших произ-
водителей нефти. Притом эта стра-
на является и крупнейшим экспор-
тёром — на внешние рынки идут три 
четверти добываемого на её терри-
тории чёрного золота — как лёгкие, 
так и тяжёлые сорта. Значительная 
часть местной нефти относится к ка-
тегории высокосернистой. Основ-
ные сорта российской нефти (URALS, 
ESPO), для сравнения, в среднем ме-
нее сернистые.

Даже если данные о двукрат-
ном сокращении добычи соответ-
ствуют действительности, миро-
вой рынок благодаря имеющимся 
запасам не сразу почувствует не-
хватку сырья. Сама Саудовская Ара-
вия поспешила успокоить мировую 
общественность, что экспорт не по-
страдал и поставки будут произво-
диться в должных объёмах. Видимо, 
пока сохраняются запасы.

США уже объявили о готовности 
компенсировать выпадающие объ-
ёмы за счёт своих резервов. Кро-
ме того, страны ОПЕК+ могут увели-
чить добычу. В первую очередь это 
касается России, обладающей од-
ним из наиболее значительных по-
тенциалов роста. Вопрос исключи-
тельно в сроках. Так или иначе все 
участники рынка получат свой бо-
нус за счёт пусть и кратковременно-
го, но роста цен.

Если же трудности, с которыми 
столкнулась решившая продемон-
стрировать соседям свою военную 
мощь Саудовская Аравия, носят дол-
госрочный характер, ситуация будет 
развиваться иначе. И здесь главный 
вопрос заключается в том, добыча ка-
ких именно сортов пострадала от ата-
ки йеменцев.

Если под удар попали лёгкие 
и сверхлёгкие сорта, занимающие 
порядка двух третей в экспорте Са-
удовской Аравии, главным выго-
дополучателем могут стать США. 
Из-за специфики местной нефтегазо-
вой промышленности Штаты, остава-
ясь крупнейшим нетто-импортёром, 
вынуждены экспортировать значи-
тельные объёмы сверхлёгкой неф-
ти, которая не находит спроса вну-
три страны. Сегодня можно говорить 
о чрезмерном росте предложения по-
добных нефтей на мировом рынке, 
что негативно сказывается на их цене. 
В этом смысле атака в Саудовской 
Аравии произошла весьма вовремя, 
чтобы поддержать цены на американ-
скую продукцию, а с ней и шаткую 
экономику нефтегаза США.

В то же время может вырасти 
спрос на российскую нефть Urals 
и ESPO. И произойдёт это не столь-
ко из-за колебаний цен, сколько 
из-за вопроса надёжности поставок. 
Особенно это важно для рынка Китая. 

С 2016 года наша страна обгоняет Са-
удовскую Аравию по объёму экспор-
та нефти в КНР. В прошлом году спрос 
на неё в Поднебесной вырос на 10% 
(до 462 млн т), РФ увеличила поставки 
на 19,7% (до 71,5 млн т). Привлекатель-
ность российского чёрного золота 
для китайского рынка по сравнению 
с нефтью Саудовской Аравии неми-
нуемо вырастет. Ведь возникшие се-
годня проблемы Эр-Рияд может ре-
шить, но никто не даст гарантий, что 
на фоне затянувшегося конфлик-
та с Йеменом подобное не повторит-
ся снова.

Есть и ещё одна страна, кото-
рая может получить выгоды из про-
изошедшего, — Иран. Из-за санкций 
он был вынужден сократить добы-
чу нефти. Теперь же у таких игроков, 
как Евросоюз (один из крупнейших 
импортёров саудовской нефти), бу-
дет больше стимулов добиваться от-
мены наложенных на Иран ограниче-
ний, так как это становится вопросом 
энергетической безопасности Евро-
пы.

Но, учитывая, что США по доброй 
традиции назначили Иран винова-
тым в атаке на саудовские НПЗ, воз-
никшая ситуация и вовсе может стать 
поводом для вторжения в исламскую 
республику. Но тогда рынок нефти 
ждут потрясения совершенно иного 
масштаба.
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Атака на НПЗ «Абкайк», который считается крупнейшим в Саудовской Аравии, 
привела к двукратному сокращению суточной добычи нефти в королевстве  

Над материалом работали Эльнар Байназаров, Михаил Калмацкий,  
Дмитрий Литовкин и Богдан Степовой
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Когда покупать квартиру

Оксана Матюшенко

Ипотечный аналитик

В 2019 году россияне стали мень-
ше брать ипотеку: рост рыночного 

портфеля замедлился с 12% в первые 
семь месяцев 2018-го до 9% за анало-
гичный период этого года. Подъём 
в 2018-м был обусловлен снижением 
минимального первоначального взно-
са, а также реализацией отложенного 
спроса на фоне рекордно низких ста-
вок в середине года и стабильных цен 
на недвижимость. Доля рефинансиро-
вания по рынку в прошлом году в сред-
нем составила 11,5%. Рыночные сигна-
лы в начале 2019-го скорее охлаждали 
спрос заёмщиков: с 1 января регулятор 
ввёл новые нормативы резервирования 
по кредитам с низким первоначальным 
взносом, что привело к введению над-
бавок к процентным ставкам для тех за-
ёмщиков, которые могут внести только 
минимальный взнос.

При этом в январе–июне прави-
тельство приняло ряд мер, направ-
ленных на стимулирование спроса 
на ипотеку у разных групп граж-
дан: продлило и улучшило условия 
субсидирования семейной ипоте-
ки, маткапитала. Госдума также вве-
ла дополнительное субсидирование 
жилищных кредитов для семей, у ко-
торых после 1 января 2019-го роди-
лись третий и последующий ребёнок. 
Позволит ли это радикально изме-
нить ситуацию в конце этого и нача-
ле следующего года? Прокомменти-
рую несколько основных факторов, 
которые будут оказывать влияние 
на рынок и стоимость недвижимости.

Цикл смягчения, запущенный 
ЦБ в июне, по заявлениям регулято-
ра, будет продолжен и в этом, и в сле-
дующем году. Это стало возможным 
из-за ожиданий смягчения полити-
ки ФРС, более низкой вероятности 
внешних рисков, таких как торго-
вая война или санкции, и замедления 
темпов инфляции. Внутри- и внешне-
экономические факторы стали пред-
посылкой для того, чтобы 17 июня 
ключевая ставка снизилась на 25 б.п., 
до 7,5%, а 26 июля — ещё на 25 б.п., 
до 7,25%. На заседании 6 сентября 
оправдались оценки макроаналити-
ков и произошло ещё одно уменьше-
ние ключевой — до 7%. Всё это позво-
ляет надеяться на сохранение или 
снижение текущего размера ипотеч-

ных процентов. Сейчас предложе-
ния лидеров рынка уже находятся 
на пике привлекательности в мас-
штабах года: например, 9,5% — в Газ-
промбанке, 10,1% — в Сбербанке 
и 9,29% — в Райффайзенбанке.

Момент, когда человек сможет 
оформить жилищный заём, не ставя 
физической подписи на документах, 
навсегда изменит ипотечный рынок. 
Пока он ещё не так близок к реаль-
ности: для формирования end-to-end 
процесса цифрового кредитования 
необходимо усовершенствование 
ряда сервисов — начиная с интегра-
ции банковских систем с порталом 
госуслуг и заканчивая формирова-
нием цифрового профиля заёмщика, 
планы по созданию которого анонси-
ровал регулятор. При этом сервисы, 
которые уже меняют лицо ипотеч-
ного рынка, активно развиваются: 
электронная регистрация заклад-
ной, личный кабинет заёмщика, ко-
торый реализован у некоторых бан-
ков и позволяет оформлять ипотеку 
удалённо.

Пока цифровые сервисы не мо-
гут конкурировать с ценой ипотеч-
ного кредита как фактором приня-
тия решения об ипотеке, но так будет 
не всегда: при сохранении стабиль-
ной ценовой конъюнктуры, в кото-
рой ряд крупных игроков предлагает 
близкие ставки, удобство оформле-
ния или обслуживания ипотечного 
кредита начнёт играть определяю-
щую роль. Мы ожидаем, что с выво-
дом новых сервисов рядом игроков 
в четвёртом квартале 2019-го — пер-
вом квартале 2020-го конкуренция 
на рынке ипотеки усилится.

Проектное финансирование в на-
чале года подстёгивало интерес за-
ёмщиков к первичному рынку. Но ко-
нец этого года и первая половина 
следующего — период, в который 
состоится основной этап перехо-
да к новому ценообразованию и для 
застройщиков, и для покупателей не-
движимости. Слабые строительные 
компании, которые не готовы к игре 
по новым правилам, уйдут с рынка. 
Из-за этого количество доступных 
предложений уменьшится, а их стои-
мость вырастет.

Ближайший год рынок будет да-
вать новые возможности и для заём-
щиков — в выборе хорошего пред-
ложения и получении кредита 
на выгодных условиях, и для сильных 
игроков — в наращивании ипотеч-
ного портфеля и конкуренции за по-
вышение доли рынка. Первостепен-
ными факторами, определяющими 
развитие, по-прежнему будут под-
держка от государства, в том чис-
ле благоприятная конъюнктура клю-
чевой ставки и рост цифровизации 
сервисов, направленных на удобство 
и лёгкость получения и обслужива-
ния займов. Меры по восстановле-
нию спроса и благоприятные ставки 
создают все предпосылки для пози-
тивной динамики, при которой объё-
мы выдач будут расти.

В море волнуются
Механик сейнера возглавил топ самых завидных вакансий

Анна Ивушкина

В акансия механика по ремонту обо-
рудования на рыболовном суд-

не стала самой высокооплачиваемой 
в российских службах занятости по ито-
гам первого полугодия. Также среди за-
видных должностей — пилот самолёта 
и начальник участка в угледобываю-
щей компании. Однако зарплаты свы-
ше 300 тыс. рублей в этих профессиях 
скорее исключение, чем правило, гово-
рят опрошенные «Известиями» экспер-
ты. Специалисты поясняют: порой ра-
ботодатели готовы платить работнику 
гораздо выше среднего уровня по рын-
ку, поскольку убытки от простоя могут 
быть значительнее.

Топ-10 самых высокооплачивае-
мых вакансий, заявленных в органы 
службы занятости в первом полуго-
дии, представлен в мониторинге го-
суслуг в области содействия занято-
сти населения. Документ, с которым 
ознакомились «Известия», подгото-
вил Минтруд.

Максимальную зарплату — 430 тыс. 
рублей — предлагали механику по ре-
монту оборудования в рыбодобываю-
щей промышленности. Второе и тре-
тье места поделили пилот воздушного 
судна и начальник участка в угледо-
бывающей промышленности с дохо-
дом 330 тыс. рублей в месяц.

По итогам прошлого года тройку 
лидеров составляли позиции ком-

мерческого директора на предприя-
тии, занимающемся производством 
лекарственных препаратов (420 тыс. 
рублей), гендиректора консалтинго-
вой компании (400 тыс. рублей) и того 
же механика в рыбодобывающей про-
мышленности (400 тыс. рублей).

В топ-10 самых высокооплачивае-
мых вакансий в январе–июле также 
вошли коммерческий директор в сфе-
ре торговли, заведующий гостиницей 
(по 290 тыс. рублей), программист в не-
фтегазовой промышленности (270 тыс. 
рублей), спортсмен-инструктор 
(250 тыс. рублей), шеф-повар (230 тыс. 
рублей), машинист горных выемоч-
ных машин (225 тыс. рублей) и свар-
щик (210 тыс. рублей).

Все вакансии, в том числе из топ-10, 
вывешены на портале «Работа в Рос-
сии», напомнили в пресс-службе Мин-
труда. Компании размещают пред-
ложения как самостоятельно, так 
и сообщают о них в службу занято-
сти. Откликнуться на вакансию могут 
кандидаты из любого региона, отме-
тили в ведомстве. Однако насколько 
популярны вакансии из топ-10, там со-
общить не смогли: информация о том, 
сколько человек откликнулось, есть 
только у работодателя или центра за-
нятости, который ведёт с ним пере-
говоры.

С чем связаны столь высокие зар-
платы, в Минтруде также не поясни-
ли, но заметили, что компания может 
установить любой уровень жалованья. 
Единственное, при полной занятости 
он не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. Сейчас в сред-

нем по России это 11,3 тыс. рублей, 
с 1 января — 12,1 тыс.

Механики на рыбодобывающих 
судах действительно получают до-
вольно много по российским меркам — 
около 200 тыс. рублей, рассказал ди-
ректор Рыбного союза Сергей Гудков. 
Однако зарплата в 430 тыс. рублей, как 
в рейтинге вакансий Минтруда, ред-
ко встречается и может быть оправ-
дана лишь срочной необходимостью, 
считает эксперт. Как следует из дан-
ных аналогичных вакансий, механик 
на судне должен иметь среднее специ-
альное образование, но высшее мно-
гие работодатели считают преимуще-
ством. Также большинство компаний 
хотели бы, чтобы специалист знал тех-
нический английский и имел хотя бы 
пятилетний опыт работы.

Работодатели могут предлагать 
высокие зарплаты специалистам, ко-
торые экстренно требуются компа-
нии, чтобы бизнес функционировал 
и приносил прибыль, согласен руко-
водитель пресс-службы «Работа.ру» 
Сергей Денисенко. Например, в сер-
висе сейчас есть вакансия водителя-
экспедитора, которому готовы пла-
тить до 300 тыс. рублей.

— Также одним из факторов являет-
ся дефицит определённых профессий 
на рынке. Поиск специалиста из узко-
го сегмента — это большая задача для 
работодателя. Поэтому компании мо-
гут предлагать такие серьёзные сум-
мы, — предположил эксперт.

По его мнению, большинство зар-
плат по вакансиям из топ-10 — единич-
ные случаи, не отражающие среднего 

уровня доходов в отрасли. Хотя, на-
пример, пилотам могут предлагать 
и больше — на «Работа.ру» по этой ва-
кансии некоторое время назад обеща-
ли и 600 тыс. рублей.

Как ранее писали «Известия», са-
мыми дорогими специалистами в Рос-
сии остаются те, кто работает в не-
фте- и газодобывающих компаниях. 
Час их работы стоит 793 рубля — это 
около 130 тыс. рублей в месяц, свиде-

тельствуют данные Росстата по ито-
гам прошлого года. На втором ме-
сте — сфера производства табачных 
изделий, где платят 739 рублей в час, 
или порядка 121 тыс. рублей в месяц. 
Замыкает тройку наиболее высоко-
оплачиваемых сфер деятельности 
производство кокса и нефтепро-
дуктов — здесь в среднем получают 
735 рублей в час, или 121 тыс. рублей 
в месяц.

A Большинство традицион-
ных диспетчерских служб 

либо подключились к платформам 
цифровых агрегаторов, либо внедри-
ли собственную IT-платформу, либо 
вовсе закрылись.

«Единого рынка такси (включающе-
го все таксопарки, службы такси, дис-
петчерские, агрегаторы) уже нет, по-
скольку услуги сервисов отличаются 
от таксопарков и диспетчерских и тра-
диционное такси не может считаться 
их конкурентом», — утверждают авто-
ры исследования.

С ними не согласен руководитель 
центра компетенций Международного 
евразийского форума «Такси» Станис-
лав Швагерус. Он отметил, что на всех 
автомобилях «Яндекса» и Uber написа-
но, что это такси, все они застраховали 
ответственность за перевозку пасса-
жиров на миллионы рублей, добави-
ли заказ такси по телефону. Поэтому 
можно смело говорить, что это опера-
тор таксомоторных услуг, подчеркнул 
эксперт.

Сами агрегаторы утверждают, что 
оказывают информационные услуги 
контрагентам — юрлицам и ИП. В част-
ности, так заявили «Известиям» в «Ве-
зёт», Gett  и «Максим».

В «Яндекс.Такси» поставили под со-
мнение данные исследования. В ком-
пании отметили, что им неизвестны 
его методика и источники, а «объек-
тивный анализ рынка требует верифи-
кации данных в разных, независимых 
источниках».

�� В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

— Основные претензии в адрес 
агрегаторов, которые поступают 
от пассажиров, — это, прежде всего, 
не обеспечение безопасности поездки. 
Жалуются на то, что водитель засыпал 
за рулём, был в состоянии наркотиче-
ского опьянения, имел недостаточный 
опыт вождения, — рассказал «Извести-
ям» руководитель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов.

Он добавил, что большинство кли-
ентов онлайн-сервисов не могут разо-
браться в том, кто должен отвечать пе-
ред пассажиром в случае аварии.

Сопредседатель Союза потреби-
телей России Антон Недзвецкий от-
мечает, что агрегатора сегодня уже 
возможно привлечь к ответственно-
сти за причинение пассажиру ущерба 
(материального или физического). Со-
ответствующее постановление в июне 
2018 года, по его словам, принял пленум 
Верховного суда России.

— Высшая судебная инстанция ука-
зала, что агрегатор должен отвечать 
перед пассажиром не только когда 
компания заключила договор от сво-
его имени. Он также несёт ответствен-
ность, если у клиента на основании 
содержания рекламы, информации 

на сайте агрегатора или переписки 
с ним сложилось мнение, что он заклю-
чает договор именно с этим лицом, — 
пояснил юрист.

Вместе с тем некоторые агрегато-
ры уже добровольно страхуют жизнь 
и здоровье пассажиров, добавил экс-
перт. Суммы возмещения у разных сер-
висов составляют от 500 тыс. до 2,5 млн 
рублей.

�� ВЫПАЛИ ИЗ КОДЕКСА

В России постепенно формируется 
правовая база, регулирующая отноше-
ния между агрегатором и пассажиром, 
отметил Антон Недзвецкий. Но води-
тели выпали из правовой парадигмы. 
Их пока не признают наёмными со-
трудниками агрегаторов такси, как это 
недавно сделали для Uber и Lyft власти 

Калифорнии (США), поэтому прави-
ла Трудового кодекса, включая соцга-
рантии, на них не распространяются.

Например, один из подмосковных 
таксистов Александр Бо, пользовав-
шийся сервисом Uber в мае–июле 
2017 года, пытался доказать трудовые 
отношения и заставить компанию вы-
платить взносы в Пенсионный фонд, 
ФОМС и Соцстрах. Но проиграл суды 
в четырёх инстанциях, включая кас-
сацию Верховного суда (решения есть 
у «Известий»).

Агрегатор по сути является органи-
затором перевозок, поэтому трудовые 
отношения также должны быть уста-
новлены, уверен замруководителя 
межрегионального профсоюза «Так-
сист» Андрей Попков. Это и называется 
социальная ответственность бизнеса, 
считает он. В этом случае IT-компании 

смогут претендовать на различные 
программы господдержки и налого-
вые льготы.

Сегодня водитель не только не име-
ет соцгарантий, но и мало зарабаты-
вает: затраты (включая комиссии) вы-
сокие, а стоимость поездки низкая, 
отметил Андрей Попков.

Так, у «Ситимобил» комиссия начи-
нается от 14%, указано на сайте сер-
виса. У агрегатора «Максим» она со-
ставляет 10–12%, у «Везёт» — 13–19% 
без НДС, у Gett — 20% с НДС, сообщили 
их представители. Комиссия «Яндекс.
Такси» зависит от тарифа («Эконом», 
«Комфорт», «Минивэн», «Бизнес» и др.) 
и составляет 16–20,5% от стоимости, 
с каждого заказа также списывается 
плата за ПО — 5,5 руб. и НДС, указано 
на сайте сервиса. Но не все агрегато-
ры раскрывают дополнительные сбо-
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ры и полные условия взимания комис-
сий, в том числе на своих сайтах.

Андрей Попков утверждает, что 
с учётом штрафов и скрытых плате-
жей (например, 4% за подключение), 
а также доли таксопарка или компа-
нии-посредника водитель вынужден 
отдавать порядка 30% от каждого за-
каза.

У идеи признать агрегатор работо-
дателем есть как плюсы, так и минусы, 
уверен Станислав Швагерус. Эксперт 
обратил внимание на то, что заключе-
ние трудового договора не предусма-
тривает работу на другие компании, 
сейчас же водитель может подклю-
читься к системам получения заказов 
нескольких агрегаторов.

Одним из вариантов решения проб-
лемы социальных гарантий для во-
дителей, по его словам, может стать 

создание специального негосудар-
ственного отраслевого фонда, в ко-
торый все агрегаторы будут делать 
отчисления — соцгарантии будут опла-
чиваться из него. Именно такую мо-
дель предложили Uber и Lyft в США, 
похожая система работает в Австра-
лии, добавил он. Эксперт уверен, что 
по такому же принципу должны быть 
организованы взаимоотношения агре-
гаторов и водителей и в России.

Если полностью отказаться от биз-
нес-модели агрегаторов такси, это от-
бросит рынок на десятилетия назад, 
подчеркивает Илья Зотов. Люди уже 
привыкли к доступной цене поездки 
и быстрой подаче автомобиля. Вместе 
с тем нужно устранить пробелы в за-
конодательстве, чтобы повысить без-
опасность таксомоторных перевозок, 
считает эксперт.

Полный пенсион 
Для домов престарелых создают новые стандарты

Мария Перевощикова

В России обновят нормы и правила, 
а также стандарты строительства до-

мов для престарелых. Об этом «Извести-
ям» сообщили в Минстрое. Сейчас в та-
ких заведениях не хватает мест, большая 
часть из существующих домов престаре-
лых появилась ещё в советское время, что 
накладывает отпечаток на условия про-
живания в них. Создание новых затрудне-
но из-за отсутствия единых норм строи-
тельства, системы оценки качества услуг 
и недостатка госфинансирования. Де-
велоперы и инвесторы заинтересованы 
в этом рынке, но для их привлечения вла-
стям нужно продумать и механизмы под-
держки таких компаний, считают эксперты.

�� РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Строительные нормы и правила, а также 
стандарты строительства домов преста-
релых будут созданы после завершения 
конкурса на лучший концептуальный 
проект таких заведений, сообщили «Из-
вестиям» в Минстрое. Реализованные 
проекты будут внесены в реестр эконо-
мически эффективной проектной до-
кументации.

Как пояснили в Минстрое, здания 
должны быть не менее чем на 150 мест. 
Необходимо, чтобы они были комфорт-
ными для пожилых людей, имели по-
мещения для проведения досуга, соот-
ветствовали современным требованиям 
по питанию: например, столовые нуж-
но размещать в том же здании. В каж-
дой комнате необходим санузел, размер 
жилой площади при одноместном раз-
мещении должен составлять не менее 
12 кв. м, а при двухместном 18 кв. м.

— Внесение изменений в законода-
тельство будет возможно по заверше-
нии конкурса. Минтруд разработает 
стандарты развития сегмента строи-
тельства стационарных организаций 
социального обслуживания. Лучшие 
проекты конкурса будут реализованы 
в пилотных регионах в рамках нацпро-
екта «Демография», — отметили в пресс-
службе Минстроя.

�� НЕ ПО НОРМАМ

По данным НП «Мир старшего поколе-
ния», сейчас в России около 270–280 тыс. 
мест в домах престарелых. Однако ре-
ально требуется не менее 630 тыс. коек, 
а к 2030 году необходимость в них вырас-
тет до 1 млн мест — численность пожи-
лого населения увеличивается в связи 
с развитием медицины. Для сравнения: 
на 1 тыс. человек старше 65 лет в РФ при-
ходится 14 коек в домах престарелых, 
в Германии — 33, в Израиле — 27, в США — 
65, во Франции — 46, приводит данные 
НП.

Действующие сегодня в России дома 
престарелых по факту таковыми не яв-
ляются — в законодательстве отсутству-
ют такой термин и нормативная база для 
регулирования их строительства, под-
черкивает гендиректор и главный ар-
хитектор компании «Северин проект» 
Александр Балабин. Существующие за-
ведения для пожилых людей — это силь-
но устаревшие советские психоневроло-
гические интернаты и дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, уточнил 
управляющий ГК Senior Group Алексей 
Сиднев.

По его словам, как правило, условия 
проживания там не имеют ничего об-
щего с современными представления-
ми о комфорте и потребностях пожилых 
людей. Например, дома-интернаты рань-
ше строили для людей, которым не нуж-
на помощь при передвижении, то есть 
в них может не быть индивидуального 
санузла или расширенных помещений 
для колясочников, недостаточно ком-
нат для персонала, а столовые вынесе-
ны в другие здания.

— В психоневрологических учреж-
дениях ужасные условия, потому что 
в СССР таких людей быть не могло 
и их просто прятали подальше с глаз. 
В этих заведениях были решётки на ок-
нах, действовал буквально военный ре-
жим. Комнаты рассчитаны на несколь-
ко человек, санузел и помывочная — по  
одному на этаж и так далее, — рассказы-
вает Алексей Сиднев.

По информации НП «Мир старше-
го поколения», из примерно 270 тыс. 
мест только 50 тыс. находятся в непло-
хом состоянии. В основном это отре-
монтированные и реконструирован-
ные советские интернаты и совсем 
немного мест в современных домах 
престарелых. Более 10 лет назад на-
чало развиваться направление част-

ных пансионатов для пожилых лю-
дей, но сейчас есть только несколько 
сетевых операторов, которые этим 
занимаются, отметил гендиректор 
S.A. Ricci Александр Морозов. В боль-
шинстве своём они находятся в Мо-
сковской области.

— Потребность в современных до-
мах престарелых, в том числе высоко-
го уровня, высока. Есть прослойка на-
селения, которая готова предоставить 
своим родителям очень хорошее содер-
жание и уход вне дома. Речь идёт о пожи-
лых людях с последствиями после ин-
сультов, инфарктов или травм, — говорит 
директор по инвестициям ГК «Гранель» 
Андрей Носов.

Учитывая существующий дефи-
цит, в «советских» госучреждениях 
свободные места быстро заканчива-
ются. Формируется очередь, ожида-
ние может длиться от месяца до по-
лугода и больше, и в таких условиях 
частные пансионаты могли бы стать не-
плохой альтернативой, добавил Алек-
сандр Морозов.

�� ПРЕПОНЫ И СЛОЖНОСТИ

Впрочем, сейчас для частных пансиона-
тов нет единых стандартов, отсутствует 
система оценки качества услуг, действу-
ющие ГОСТы и СанПиНы отстают от ми-
ровой практики. С введением 442-ФЗ 
стало возможным государственное со-
финансирование, но этих норм явно не-
достаточно, считает гендиректор KR 
Properties Сергей Матюхин. По словам 
Алексея Сиднева, сейчас это низкорен-
табельный бизнес. При инвестициях 
в 300–500 млн рублей в создание заве-
дения на 100 мест срок его окупаемости 
составит 10 лет.

Ещё одна  проблема развития рын-
ка — низкая платёжеспособность насе-
ления в России. Государство в настоя-
щий момент оплачивает проживание 
пенсионеров в интернатах, но этого не-
достаточно. По данным Алексея Сид-
нева, например, в Москве в день на че-
ловека выделяется всего 2300 рублей, 
в Московской области — 1700. Тогда как 
в пансионатах, например ГК Senior, про-
живание в день стоит от 3 до 12 тыс. руб-
лей, подчёркивает он.

— Государство разрабатывает стра-
тегические программы, в которые за-
ложено значительное финансирование. 
По некоторым оценкам, несколько мил-
лиардов на развитие этой сферы и госу-
дарственно-частного партнёрства (ГЧП) 
в ближайшие годы. Нормы, связанные 
с выделением денег на одно место в доме 
престарелых, уже увеличены в несколь-
ко раз в стратегических программах, — 
рассказывает управляющий директор 
центра развития недвижимости Becar 
Asset Management Ольга Шарыгина.

В Минтруде подтвердили «Извес-
тиям» планирующееся развитие ГЧП 
в сегменте домов престарелых. Все ор-
ганизационные и правовые основы уже 
созданы, отметили в ведомстве.

Частных инвесторов можно привлечь 
в проекты, уверен управляющий парт-
нёр «ВекторСтройФинанс» Андрей Ко-
лочинский. Он отметил, что для этого  
нужно предоставлять в долгосрочную 
аренду земельные участки, также не-
обходимы проектное финансирование 
на выгодных условиях и налоговые льго-
ты в совокупности с принятой норма-
тивной базой.

Ушли из базы
A — Нас уведомили об ата-

ках на серверы ОФД «Дрим-
кас». Информация о возможной утечке 
проверяется. Если она подтвердится, 
компании грозит штраф от 500 тыс. 
до 1 млн рублей, — сообщили в пресс-
службе ФНС.

ФСБ и Федеральная служба по тех-
ническому и экспортному контролю 
не ответили на запрос «Известий».

Для хранения информации «Дрим-
кас» использует систему управления 
базами данных Elasticsearch, сообщили 
«Известиям» в DeviceLock. Доступ к ним 
часто остаётся открытым из-за ошибок 
айтишников. Они просто забывают по-
ставить галочки в нужных местах, рас-
сказал «Известиям» замгендиректора 
компании по защите от утечек данных 
Zecurion Александр Ковалёв.

Киберпреступники делятся утек-
шими базами на специальных ресур-
сах, пояснил аналитик информацион-
ной безопасности компании Positive 
Technologies Вадим Соловьёв. Зло-
умышленнику не нужно обладать глу-
бокими знаниями, достаточно вос-
пользоваться специализированными 
системами поиска. Оттуда скачивают 
конфиденциальную информацию, ко-
торую не защитили должным образом, 
поясняет антивирусный эксперт «Ла-
боратории Касперского» Денис Легезо.

�� ЧЕМ ГРОЗИТ

Собираемая ОФД информация потен-
циально позволяет третьему лицу 
проанализировать поведение поку-
пателей и предлагать им рекламу. 
«Дримкас» не продаёт данные своих 
клиентов. Но теперь они стали доступ-
ными бесплатно на три дня, включая 
ассортимент и цены.

Что касается физических лиц, а так-
же представителей компаний, по зако-
ну персональными данными считает-
ся любая информация о гражданине, 
рассказала «Известиям» партнёр кол-
легии адвокатов Pen & Paper Екатери-
на Тягай.

За утечку предусмотрен админи-
стративный штраф до 75 тыс. рублей, 
а максимальная уголовная ответствен-
ность — лишение свободы до пяти лет. 
Также пострадавший может взыскать 
убытки, причинённые из-за наруше-
ния правил обработки персональных 
данных, добавила она.

Ранее «Известия» сообщали о слу-
чае получения данных из ОФД третьей 
стороной. Сведения о покупках в мага-
зинах, в том числе электронных, затем 
утекают в неизвестном направлении. 
Они могут быть использованы для ана-
лиза предпочтений покупателей и кон-
курентной разведки.

Экономика и бизнес Общество

С катера дорога
Эксперты выступили против увеличения загрузки прогулочных судов

Ярослава Костенко

М аломерным судам, перевозящим 
туристов, могут разрешить брать 

на борт до 20 человек, а прогулочным — 
до 30. С таким предложением по измене-
нию действующих нормативов собирает-
ся в сентябре выступить Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арк-
тики. В ведомстве считают, что увеличе-
ние посадочных мест подстегнёт раз-
витие малого туристического бизнеса 
в небольших городах. Однако эксперты 
опасаются, что безопасность пассажиров 
может оказаться под угрозой.

�� ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В сентябре Минвостокразвития предло-
жит изменения в Кодекс торгового мо-
реплавания и в Положение о лицензи-
ровании деятельности по перевозкам 
пассажиров внутренним водным и мор-
ским транспортом. Об этом «Известиям» 
сообщили в пресс-службе ведомства. 
Действующие нормы ограничивают об-
щее количество человек на борту мало-
мерного судна, включая экипаж, до 12. 
На прогулочном водном транспорте мо-
гут находиться 18 человек. Минвосток-
развития собирается увеличить эти 
цифры до 20 и 30 соответственно. Кро-
ме того, ведомство предлагает ставить 
на учёт катера и лодки, оказывающие 
туристско-экскурсионные услуги, в Го-
сударственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС).

Сегодня такое лицензирование 
осуществляет структура Минтран-
са — Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта (Ространснадзор). 
Предлагае мые изменения входят в пере-
чень мероприятий к Стратегии развития 
туризма в России до 2035 года. Её при-
нятие ожидается в ближайшее время.

— Действующее законодательство 
Российской Федерации делает невоз-
можным использование значительно-
го количества морских судов, таких как 
катера и яхты, для коммерческих пере-
возок и туристско-экскурсионного об-
служивания гостей и жителей Дальнего 
Востока. Существующий порядок ли-
цензирования деятельности по пере-
возкам внутренним водным транспор-
том, морским транспортом пассажиров 
содержит ряд требований, выполнение 
которых фактически невозможно, — по-
яснили «Известиям» в Минвостокразви-
тия. — Это особенно актуально для тех 
регионов России, в которых традици-
онно оказывают услуги в сфере водно-
го туризма.

Ростуризм оставил запрос «Извес-
тий» об эффективности такого инстру-
ментария без ответа. В пресс-службе 
Министерства транспорта заявили, что 
такие предложения пока не поступали, 
а потому оценивать эти меры прежде-
временно и затруднительно.

�� МЕЛЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Постановка судов на учёт в ГИМС про-
ходит по облегчённой схеме, отметили 
опрошенные «Известиями» эксперты от-
расли, поскольку сегодня эта структу-
ра регистрирует транспорт, используе-
мый «для себя». Суда, которые связаны 
с коммерцией и перевозят пассажиров 
на платной основе, получают лицензию 
через Минтранс, где требования к без-
опасности выше.

— Перевод коммерческих маломерных 
и прогулочных судов, оказывающих ту-
ристические услуги, под ГИМС впослед-
ствии может принести больше ущер-
ба, нежели блага. Потому что контроль 
за техническим состоянием судов риску-
ет стать халатным. Я считаю, что это чре-
вато пренебрежением мерами безопас-
ности на воде и может привести к очень 
печальным последствиям. Нынешняя 
схема логична: люди платят вам день-
ги и доверяют свои жизни, а вы, конеч-
но, должны соблюдать жёсткие правила 
и не подвергать их опасности, — пояснил 
«Известиям» директор Региональной ас-
социации яхт-клубов и владельцев мало-
мерных судов Геннадий Чижов.

О возможности снижения уровня без-
опасности говорит и председатель Цен-
трального совета Всероссийского обще-
ства спасания на водах (ВОСВОД) России 
генерал-полковник Петр Нелезин.

— Если и сейчас случаются инциден-
ты даже с пятью-шестью пассажирами, 
что произойдёт, когда их будет все 30? 
Увеличивая число пассажиров, нужно 
ужесточать и требования к безопасно-
сти, — настаивает он.

Кроме того, если инициатива будет 
поддержана, владельцы маломерных 
судов могут поддаться соблазну взять 
на борт установленное Кодексом чис-
ло людей, даже если этого не позволя-
ют технические характеристики транс-
порта. Напомним, что в июле нынешнего 
года в 100 м от берега поселка Джубга 
в Чёрном море перевернулся прогулоч-
ный катер «Атолл» с 55 пассажирами при 
максимальной вместимости 12 человек. 

В результате инцидента погибли двое. 
Предлагаемые Минвостокразвития из-
менения могут участить такие случаи, 
отмечают специалисты.

Несмотря на опасения, эксперты 
подчеркивают, что безопасность пас-
сажиров — это в первую очередь вопрос 
добросовестности владельца судна и ка-
питана. Стоит понимать, что даже сре-
ди маломерных судов есть те, что мо-
гут вместить 20 человек и более — всё 
зависит от размеров и грузоподъёмно-
сти. Экипаж, понимающий ответствен-
ность, которую он несёт, в любом случае 
будет следить за надлежащим состояни-
ем катера и перевозить столько людей, 
сколько разрешено по характеристикам 
транспортного средства.

При передаче ГИМС права лицен-
зировать маломерные и прогулочные 
суда, оказывающие туристско-экскур-
сионные услуги, инспекции, вероятно, 
придется ужесточить свои требования. 
В МЧС, к которому относится структура, 

в ответ на запрос «Известий» пояснили, 
что готовы в рамках своей компетенции 
рассмотреть предложения Минвосток-
развития. Однако, добавили в пресс-
службе, вопрос надзора за коммерчески-
ми водными транспортными средствами 
требует детальной проработки и Мини-
стерству по развитию Дальнего Востока 
и Арктики следует обсудить его с про-
фильными структурами, прежде чем вы-
ступать с законодательной инициативой.

В августе 2019 года, по данным МЧС, 
уже состоялось тематическое совеща-
ние. По его итогам было решено сформи-
ровать список предложений. Представи-
тели всех заинтересованных ведомств 
обсудят их уже в октябре-ноябре на пло-
щадке правительства России.

— По результатам рассмотрения со-
ответствующих вопросов будет при-
нято решение о реализации механиз-
мов надзора за маломерными судами, 
используемыми в коммерческих целях 
и необходимости выхода с инициати-
вой по внесению изменений в законо-
дательство РФ, — сообщили в пресс-
службе МЧС.

�� В ВЫГОДНОЕ РУСЛО

Требования Минтранса в некоторых 
моментах создают дополнительную 
административную нагрузку, считает 
исполнительный директор Националь-
ной ассоциации маломерного судоход-
ства Алексей Смирнов. По его словам, 
это сильно тормозит развитие отрасли.

— В настоящее время коммерче-
ское маломерное судно должно со-
ответствовать излишним требова-
ниям по конструкции и оснащению, 
более жёсткому техническому над-

зору, необходимости лицензирова-
ния, дипломирования судоводителей 
и соответствия требованиям Закона 
о транспортной безопасности. И эта ад-
министративная и финансовая нагруз-
ка делает использование маломерных 
судов на территории России экономи-
чески неэффективным, — поделился 
он своим мнением.

Сегодня содержать и использовать 
маломерные суда для коммерческой 
перевозки туристов рентабельно толь-
ко в городах и регионах с большим тур-
потоком — в Москве, Санкт-Петербурге, 
на Черноморском побережье. Малые же 
города вроде Плёса или Пинеги, экопо-
сёлки, отдалённые от мегаполисов, куда 
приезжает не так много гостей, остаются 
«на обочине» — если предложения прогу-
лок по воде и есть, то скудные и дорогие.

Увеличение количества пассажиров, 
отмечает преподаватель школы вожде-
ния маломерных судов Александр Кра-
савский, способно повернуть эту исто-
рию в экономически выгодное русло. 
По оценке же Алексея Смирнова, пред-
ложенные меры хоть и снизят затра-
ты судовладельцев примерно на 30%, 
«это снижение на фоне огромных фи-
нансовых и административных затрат 
по эксплуатации, например, катеров не-
значительно». А вот передача права ли-
цензирования экскурсионных маломе-
рок ГИМС приведёт к появлению новых 
речных и морских маршрутов для тури-
стов, а также снизит стоимость такой 
вод ной прогулки.

Операторы фискальных данных созданы по закону о контрольно-кассо-
вой технике в 2016 году. Первый электронный чек с онлайн-кассы пере-
дан в ФНС 24 октября 2016-го. С 1 июля 2019 года юрлица и ИП работают 
с ОФД. Исключение сделано для ИП без сотрудников, которым дали от-
срочку до 1 июля 2021-го.
Перед началом работы ОФД должна получить две лицензии от ФСБ и одну 
от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а так-
же разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной нало-
говой службы. Предприниматели платят в среднем 3 тыс. рублей за го-
довое обслуживание ОФД.

Справка «Известий»

« ЕСЛИ И СЕЙЧАС СЛУЧАЮТСЯ ИНЦИДЕНТЫ ДАЖЕ 
С ПЯТЬЮ–ШЕСТЬЮ ПАССАЖИРАМИ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, 
КОГДА ИХ БУДЕТ ВСЕ 30? УВЕЛИЧИВАЯ ЧИСЛО ПАССА-

ЖИРОВ, НУЖНО УЖЕСТОЧАТЬ И ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

« ПОТРЕБНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ ПРЕСТА-
РЕЛЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ВЫСО-
КА. ЕСТЬ ПРОСЛОЙКА НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ГОТОВА 

ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СОДЕР-
ЖАНИЕ И УХОД ВНЕ ДОМА

В два счётчика
Рынок агрегаторов за год вырос на 100%
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Батареи потопления
Береговые войска получат сверхмощную артиллерию

Алексей Рамм

А ртиллерийские бригады береговых 
войск получат на вооружение ба-

тареи сверхмощных пушек 2С7 «Пион». 
Эти орудия, поражающие цель в ради-
усе 50 км, после недавней модерниза-
ции стали способны уничтожать и ма-
лоразмерные объекты. Кроме того, 
бригады усилят радиолокаторами «Зо-
опарк», предназначенными для кон-
трбатарейной борьбы и поиска целей. 
Сочетание такой военной техники, 
по мнению экспертов, может сорвать 
высадку морского десанта любого ве-
роятного противника.

Сверхмощные и точные самоход-
ные артиллерийские установки (САУ) 
«Пион» первым получит 11-й армейский 
корпус (АК) береговых войск Балтий-
ского флота, который дислоцируется 
в Калининградской области. Установ-
ки должны поступить в конце теку-
щего или в начале следующего года, 
рассказали «Известиям» источники 
в главкомате ВМФ.

�� ДЕСАНТ НЕ ПРОЙДЁТ

В состав 11-го АК входят мотострел-
ковые, ракетные, артиллерийские, 
зенитные полки и бригады. Особую 
известность получила 152-я ракет-
ная бригада — точнее, её комплексы 
«Искандер-М», появление которых 
на берегах Балтики наделало много 
шума в странах НАТО.

В АК также есть 244-я гвардейская 
артиллерийская бригада, которая, 
скорее всего, и получит новые сверх-
мощные орудия, считает военный 
эксперт Дмитрий Болтенков.

— Дальнобойные «Пионы» серьёз-
но укрепят калининградскую груп-
пировку, — рассказал «Известиям» 
Дмитрий Болтенков. — Эти пушки 
могут «работать» как по сухопут-
ным, так и по морским целям. Вме-
сте с береговыми ракетными ком-
плексами «Бал» и «Бастион», а также 
220-мм реактивными системами зал-
пового огня «Ураган» они представля-
ют серь ёзную силу.

Попадание даже одного 203-мм 
снаряда способно вывести из боя 
корвет, фрегат или крейсер. Совре-
менные корабли не имеют брони, 
максимум могут защитить экипаж 
от осколков, — отметил эксперт.

Как рассказал «Известиям» веду-
щий эксперт Центра военно-морского 
анализа Михаил Кофман, корректи-
руемые боеприпасы «Пионов» лучше 
использовать против особо важных 
стационарных объектов. И пока не со-
всем понятно, хватит ли этим пушкам 
дальности стрельбы, чтобы поражать 
десантные и боевые корабли.

— Но «Пионы» эффективны для 
борьбы с десантными катерами и су-
дами поддержки, — пояснил Михаил 
Кофман. — Это оружие — дешёвое 
и эффективное решение проблемы 
в момент, когда береговые проти-
вокорабельные ракетные комплек-
сы израсходуют свой боекомплект. 
Во время высадки десанта противник 
будет стремиться захватить превос-

ходство в воздухе. Поэтому приме-
нение беспилотников для наведения 
снарядов «Пионов» будет затруднено. 
В этой ситуации расчетам 2С7 могут 
оказать помощь радиолокаторы «Зоо-
парк». Они будут обнаруживать цели 
и корректировать огонь.

�� ПЯТЬ СНАРЯДОВ  
ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Масштабная модернизация артилле-
рийских установок «Пион» калибра 
203 мм началась несколько лет назад. 
Основными целями для «Пионов» счи-
таются важные объекты противни-
ка в тактической глубине. В их чис-
ло входят пункты управления, узлы 
связи, позиции артиллерии и такти-
ческих ракет, вертолётные площадки, 
склады боеприпасов и горюче-сма-
зочных материалов.

Долгое время главной задачей 
«Пио нов» было нанесение удара спе-
циальными ядерными боеприпасами, 
что не требовало высокой точности. 
С появлением боеприпасов и суббое-
припасов высокой точности орудия 
получили возможность эффективно 
бороться с малоразмерными, в том 
числе морскими, целями.

Важным элементом обновлённых 
самоходок стала более совершенная 
система боевого управления огнём. 
Возможность интегрирования бата-
рей «Пионов» в автоматизированную 
систему управления войсками (АСУ) 
позволит артиллеристам получать 
в режиме реального времени сведе-
ния о потенциальных целях от развед-
чиков всех родов войск — сухопутных, 
ВКС, ВДВ и ВМФ.

В состав батарей сверхмощных 
артсистем в перспективе могут вой-

ти свои беспилотные разведыватель-
ные аппараты. Они будут наводить 
орудия большой дальности на цели 
и корректировать огонь.

САУ «Пион» была принята на во-
оружение в 1975 году и до сих пор 
остаётся самой мощной серий-
ной дальнобойной полевой пуш-
кой. Вес артсистемы — более 45 т. 
Она способна за две минуты выпу-
скать до пяти снарядов, каждый 
из них весит до 110 кг. САУ может пе-
редвигаться по шоссе со скоростью 
до 50 км/ч. В общей сложности в те-

чение десяти лет было выпущено бо-
лее 500 сверхмощных систем. Сегод-
ня около 200 из них эксплуатируется 
в иностранных армиях — в том числе 
на Украине, в Белоруссии, Узбекиста-
не и Азербайджане.

�� ВСЕВИДЯЩИЙ «ЗООПАРК»

«Зоопарк» станет ушами и глазами 
для САУ. Это радиолокационный ком-
плекс разведки и контроля стрельбы, 
размещённый на шасси МТ-ЛБ. На во-
оружение российской армии поступил 
в 2007 году, несколько машин прошло 
боевое крещение в Сирии.

Комплекс обнаруживает летящие 
в воздухе боеприпасы с помощью РЛС, 
после чего электроника вычисляет 
траекторию их полёта. Это позволяет 
определить не только место, откуда 
были выпущены снаряды, но и район 
падения. Причём «Зоопарк» уверен-
но действует и при массированном 
артналёте противника, засекая сра-
зу несколько огневых точек.

Такие возможности комплекса по-
зволяют эффективно корректировать 
работу собственных артсистем. В ре-
жиме реального времени он даёт це-
леуказания своим артиллерийским 
расчётам, что позволяет уничтожать 
артиллерию противника на позициях. 
Информация с РЛС «Зоопарка» благо-
даря войсковой АСУ может переда-
ваться другим родам войск.

РЛС «Зоопарка» также способна 
принимать информацию от беспи-
лотников и передавать её. Следить 
за воздушным пространством в зоне 
ответственности, сопровождая раз-
личные летательные аппараты про-
тивника или гражданские воздушные 
суда. И самое важное — «Зоопарк» хо-
рошо видит надводные цели, в том 
числе малоразмерные.

Минобороны продолжает усиливать 
ВМФ и береговые войска. У флота скоро 
появится специальная версия новей-
шего сверхдальнего беспилотного ле-
тательного аппарата «Альтиус». Её пла-
нируется использовать для разведки 
и целеуказания. Дрон оснастят инно-
вационными сверхдальними радиоло-
каторами и оптико-электронными си-
стемами. «Альтиус» способен находить 
цели на расстоянии тысяч километров 
от российских берегов, что серьёзно за-
труднит любому противнику проведе-
ние десантных операций.

Армия

Мал, да удар
Беспилотники вооружат крылатыми ракетами 
и сверхточными бомбами

Роман Крецул,  
Алексей Михайлов

З ападное и южное стратегические 
направления усилят новейшими 

стелс-беспилотниками «Охотник». Не-
заметные для радаров противника ап-
параты могут нести на борту целый 
арсенал вооружения, включая кры-
латые ракеты и сверхточные управ-
ляемые бомбы. По словам экспертов, 
в случае агрессии против России та-
кие дроны смогут заменить самолё-
ты на самых опасных направлениях, 
чтобы экипажи ВКС не подвергались 
лишнему риску.

Минобороны приняло реше-
ние о формировании в Западном 
и Южном военных округах по от-
ряду новейших ударных беспилот-
ных машин «Охотник», сообщили 
«Известиям» в военном ведомстве. 
Новые подразделения будут созда-
ны в 2024 году.

На сегодняшний день «Охотник» 
считается одним из самых мощных 
в мире ударных беспилотников. Это 
новая разработка, которая сейчас 
проходит стадию испытаний. Ха-
рактеристики аппарата засекрече-
ны, известны лишь его габариты: 
длина — 19 м, размах крыльев — 14 м, 
вес — порядка 20 т. Такие размеры 
позволяют не только вести развед-
ку, но и атаковать противника. У дро-
на довольно мощные системы воору-
жения, в том числе крылатые ракеты 
и управляемые бомбы. Конструкция 
беспилотника позволяет также осна-
стить его боеприпасами класса «воз-
дух–воздух», благодаря чему он мо-
жет стать относительно дешёвым 
и эффективным охотником за само-
лётами противника.

Стелс-беспилотник выполнен 
по аэро динамической схеме «лета-
ющее крыло», оснащён реактивным 
двигателем с изменяемым векто-
ром тяги и имеет противорадиоло-
кационное покрытие. Установлен-
ная на борту аппаратура позволяет 
вести оптико-электронную и радио-
техническую разведку. В нижней ча-
сти фюзеляжа находятся отсеки для 
вооружения.

Впервые «Охотник» был пред-
ставлен на выставке «Армия-2019» 
в виде уменьшенной модели. А в на-
чале августа состоялся его первый 
полёт. Аппарат несколько раз обле-
тел аэродром на высоте около 600 м 
и приземлился в назначенную точку.

Размещение таких дронов на тер-
ритории Западного и Южного воен-
ных округов увеличит возможность 
отражения прямой военной агрес-
сии на этих стратегических направ-
лениях, уверен военный эксперт Ан-
тон Лавров.

— По своей сути «Охотник» — это 
беспилотник большой войны, — за-
явил он.  — Скоростной реактив-
ный малозаметный летательный 
аппарат предназначен для про-
рыва ПВО. Он рассчитан на полё-
ты в зоне действия самых совре-
менных зенитно-ракетных систем 
и даже истребителей противника. 
Остальные ударники, которые раз-
рабатывает сейчас наша промышлен-
ность, не приспособлены для проры-

ва ПВО и действий против серьёзных 
оппонентов.

В условиях масштабных бое-
вых действий «Охотник» стать пол-
ноценной заменой боевым самолё-
там. Он может выполнять задачи 
в самых опасных районах, что поз-
волит не подвергать лишний раз ри-
ску жизни российских лётчиков, до-
бавил эксперт.

Подразделения беспилотных ап-
паратов создаются в последние годы 
во всех видах ВС и родах войск. Од-
нако до сих пор они выполняли в ос-
новном разведывательные функции. 
Теперь же аппараты способны при-
менять высокоточное оружие. Эти 
машины более габаритны, чем раз-
ведчики, и должны быть оснащены 
специальной аппаратурой для управ-
ления системами вооружений. В на-
стоящее время завершается процесс 
испытаний и принятия на вооруже-
ние первого полноценного ударного 
российского аппарата «Форпост-М». 
Следующей генерацией беспилот-
ников с ракетами станет невидимый 
«Охотник».

Ранее «Известия» сообщали, что 
у ВМФ появится специальная вер-
сия новейшего сверхдальнего БПЛА 
«Альтиус». Новинку планируется ис-
пользовать для разведки и целеука-
зания, а в перспективе и в качестве 
ударного дрона. После доработки 
он сможет самостоятельно поражать 
надводные и наземные цели управля-
емыми или неуправляемыми бомба-
ми и ракетами. Это позволит бороть-
ся с различными морскими целями, 
в том числе большими кораблями — 

эсминцами, крейсерами и даже ави-
аносцами. Главная отличительная 
черта нового беспилотника — воз-
можность управлять им через спут-
никовый канал связи, то есть у него 
практически неограниченный ра диус 
применения.

Беспилотники начинают играть 
всё более серьёзную роль на поле 
боя и в диверсионных операциях. 
Так, 14 сентября в Саудовской Ара-
вии на нефте перегонных заводах 
в районах Абкайк и Хурайс прогреме-
ли взрывы и начались сильные пожа-
ры. Позднее йеменские повстанцы-
хуситы заявили, что НПЗ атаковали 
они, применив десять беспилотни-
ков. И хотя дроны хуситов кустарно-
го производства, точный удар по про-
мышленной инфраструктуре вызвал 
значительное сокращение добычи 
нефти в стране.

«Мистральное» направление

Дмитрий Болтенков

Военный историк 

Н а прошлой неделе в СМИ появи-
лась информация о том, что в Кер-

чи в 2020 году заложат два универсаль-
ных десантных корабля (УДК) для ВМФ 
России. Сегодня боевые единицы та-
кого класса в составе российского 
флота отсутствуют. Так для чего на-
шей стране могут понадобиться УДК, 
какими возможностями они распола-
гают и почему для строительства был 
выбран именно Крым?

Современный универсальный 
десантный корабль — это боевая 
платформа, способная доставить 
на большое расстояние подразделе-
ние морской пехоты, усиленное тя-
жёлой техникой, и обеспечить его 
деятельность. Также на судне раз-
мещается группа боевых и транс-
портных вертолётов. В док-камере 
находится несколько десантных ка-
теров. Корабль может высаживать 

десант на катерах или вертолётах, 
обеспечивать воздушную поддерж-
ку сил, действующих на примор-
ском направлении. Кроме того, 
такая боевая платформа может вы-
ступать в роли командного центра 
для управления группировкой раз-
нородных сил.

Судно можно применять и в гу-
манитарных операциях, в частно-
сти в спасательных миссиях или при 
эвакуации мирных жителей из рай-
онов стихийного бедствия, или про-
ведении контртеррористической 
операции. На нём может размещать-
ся и госпиталь для лечения постра-
давших. Такая многофункциональ-
ность позволяет назвать этот класс 
«корабль — швейцарский нож».

Корабли данного типа состо-
ят на службе у многих стран, вклю-
чая США. Удивительно, но в данный 
момент их нет в составе российско-
го ВМФ.

УДК — достаточно крупные ко-
рабли с водоизмещением от 15 до  
25 тыс. т. Их длина достигает 160 м 
и более, ширина — от 30 м. На бор-
ту могут размещаться до 500 мор-
ских пехотинцев и до 16 вертолётов 
типа транспортно-боевого Ка-29 или 
ударного Ка-52К.

Первая попытка получить в со-
став российского ВМФ такие ко-
рабли была предпринята в 2011 году. 
Для ускорения процесса решили за-
казать два корабля типа «Мистраль» 
во Франции. Заодно Россия рассчи-
тывала получить нужные ей техно-
логии и сэкономить время.

Однако из-за санкций бывший 
тогда президентом Франции Фран-
суа Олланд отказался в 2015-м по-
ставлять уже готовые корабли 
в Россию. В том же году началась 
операция российских ВС против 
террористических организаций 
в Сирии, и необходимость в таких 
кораблях стала очевидной.

В настоящее время есть два кон-
цепта УДК. Они известны под шиф-
рами «Прибой» — разработка Не-
вского проектно-конструкторского 
бюро, и «Лавина» — детище Крылов-
ского государственного научно-

го центра. Вместе с тем детального 
технического проекта судна в на-
шей стране пока ещё нет. Его разра-
ботка может занять продолжитель-
ное время, а корабли России нужны 
были «ещё вчера». В принципе на-
чать строительство можно и без го-
тового технического проекта. Не-
обходима базовая информация 
о корпусе судна и его механизмах. 
По этим данным можно собирать 
днищевые и корпусные секции, 
а также заказывать судовые меха-
низмы. Такие прецеденты в исто-
рии российского судостроения 

уже были. Да и сейчас ряд кораблей 
строится без готового окончатель-
ного проекта — например, головной 
корвет проекта 20386 «Меркурий».

Ещё один вопрос в связи с плана-
ми по УДК — почему их решили стро-
ить в Крыму?

В создании французских «Ми-
стралей» должен был участво-
вать петербургский «Балтийский 
завод». В дальнейшем он должен 
был построить вторую пару таких 
же кораблей. Но в настоящее вре-
мя предприятие занято програм-
мой, связанной с новым поколением 
атомных ледоколов типа «Арктика». 
Остальные заводы, такие как петер-
бургские «Адмиралтейские верфи» 
и «Северная верфь», а также кали-
нинградский завод «Янтарь» вы-
полняют другие заказы. Да и особо 
негде на них собирать такие боль-
шие и широкие корпуса. Строящий-
ся же суперзавод «Звезда» в Боль-
шом Камне уже надолго обеспечен 
заказами в интересах граждан-
ского судостроения. Так что сей-
час в России фактически остаётся 
только одно место, где можно стро-
ить УДК, — сухой док завода «Залив» 
в Керчи.

Когда-то это предприятие было 
одной из самых крупных жемчужин 
в короне советской судостроитель-
ной отрасли. Оно располагает сухим 
доком в 360 м длиной и 60 м шири-
ной. Достаточно сказать, что в СССР 
таких доков было всего два. Дру-
гой остался на Украине в городе Ни-
колаеве. Керченский завод строил 

очень крупные суда, такие как су-
пертанкеры типа «Крым» или атом-
ный лихтеровоз «Севморпуть».

В идеале российскому ВМФ нуж-
но шесть универсальных десантных 
кораблей. Их можно распределить 
по два на флот: на Северный — для 
участия в операциях в Атлантике 

и вдоль Севморпути; на Тихоокеан-
ский — для действий в водах Тихо-
го и Индийского океанов и на Чер-
номорский — для несения службы 
в Чёрном и Средиземном морях. Два 
УДК типа «Мистраль», которые по-
строила Франция, носили краси-
вые имена «Владивосток» и «Сева-
стополь». Можно предположить, что 
новым УДК, которые заложат в Кры-
му в 2020 году, будут даны именно 
эти имена.

МНЕНИЕ

« КОРАБЛЬ МОЖ-
НО ПРИМЕНЯТЬ 
И В ГУМАНИТАР-

НЫХ ОПЕРАЦИЯХ, В ЧАСТ-
НОСТИ В СПАСАТЕЛЬНЫХ 
МИССИЯХ ИЛИ ПРИ ЭВАКУ-
АЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗ РАЙОНОВ СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ, ИЛИ ПРОВЕДЕ-
НИИ КОНТРТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

В состав батарей сверх-
мощных артсистем 
могут войти свои бес-
пилотные разведыва-
тельные аппараты. Они 
будут наводить орудия 
на цели и корректиро-
вать огонь

14 метров

достигает размах крыльев  
БПЛА «Охотник»

Всего один снаряд «Пиона» может вывести из боя корвет, фрегат или крейсер

Макет десантного корабля «Прибой» на открытии Международного военно-
технического форума «Армия-2015» в Кубинке
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Фантазёр Купер

Роман Сенчин

Писатель

С ложно определить, насколько по-
пулярны у современных подрост-

ков книги Фенимора Купера, 230-летие 
со дня рождения которого отмечалось 
15 сентября. Моё небольшое «социо-
логическое исследование» показало: 
у них свои писатели — Лорен Кейт, Джон 
Грин, юная норильчанка Стейс Крамер, 
неувядающая Джоан Роулинг... Ку-
пер, Майн Рид, Стивенсон, Жорж Санд, 
Дюма, Дрюон, Василий Ян медленно, 
но верно готовятся к сдаче в архив. Или 
нет?

Да, сегодня читать книги этих ав-
торов дело непростое. Они не совпа-
дают с динамичностью нынешней 
жизни. Неспешные, изобилующие 
деталями, портретами, пейзажами, 
пространными диалогами. Куда ин-
тереснее вообще не книги, а фильмы. 
«Трансформеры», «Люди Икс», «Мсти-
тели». А то и мультики, на которые 
в кинотеатры бегут не столько дети, 
сколько подростки и вполне взрос-
лые люди.

С уходом неспешных («нудных», 
по определению молодёжи) книг ухо-
дит и некая важная человеческая 
способность. Наверное, её можно 
обозначить словом «воображение». 
Всё даётся уже готовым, чётким, яр-
ким. Воображать, представлять нет 
нужды.

Писатели вроде Фенимора Купе-
ра прописывали персонажей и окру-
жающий их мир детально. И в то же 
время оставляли огромное про-
странство для читательской фанта-
зии. Внутреннее зрение человека, по-
гружённого в их книги, включается 
на полную мощь. И это бесспорно по-
лезно. Хотя с непривычки доставляет 
неудобство — как возвращать к дви-
жению затёкшую руку.

Недавно я попытался осилить 
те книги Купера, какими зачитывал-
ся полуребёнком-полуподростком. 
«Последний из могикан», «Следо-
пыт», «Зверобой», «Прерия», «Пионе-
ры», «Шпион», «Лоцман»... Признаюсь, 
в полной мере мне это не удалось. Бы-
стро устал. Словно вскопал пару со-
ток весенней, сырой земли.

И я вспомнил себя лет двенадца-
ти. Тогда я не знал, что бывают книги 
скучные, устаревшие — читал почти 
всё с равным увлечением. Исключе-
ние составлял разве что Дюма-отец, 
которого я почему-то сразу и на всю 
жизнь невзлюбил. Впрочем, и вре-
мя было другое — тогдашнее, начала 
1980-х: телевидение нельзя назвать 
зрелищным, в кинотеатрах филь-
мы «про погони», «про индейцев» шли 
далеко не каждый день. Оставались 
книги.

Фенимора Купера издавали обиль-
но. Но всё равно его книги были де-
фицитом. Мы, пацаны, обменива-
лись ими — брали друг у друга те, что 
ещё не читали или хотели перечи-
тать. А перечитывали часто. И за-
тем рисовали, лепили из пластилина 
Чингачгука, его сына Ункаса, Натти 
Бампо в разных обличьях и в разные 
периоды жизни... Кстати, «Чингач-
гук — Большой Змей», кажется, един-
ственный в то время фильм по Купе-
ру на советских экранах, мне и моим 
приятелям не понравился — мы пред-
ставляли героев совсем другими. 
Зато на остальные, осо-
бенно с Гойко Митичем, 
ходили по многу раз...

Писать Купер, кста-
ти, начал случайно. 
Однажды, читая со-
чинение какого-то ан-
глийского литератора, 
он заметил жене-фран-
цуженке по имени Сью-
зан, что мог бы напи-
сать историю получше. 
Сьюзан не поверила. 
Пришлось 30-летне-
му отставному моря-
ку, а в то время мелко-
му предпринимателю 
и политику районно-
го масштаба, браться 
за перо.

Первый блин — ро-
ман «Предосторож-
ность», действие ко-
торого происходит 
в Англии, где автор ни-
когда не бывал, — вы-
шел комом. А второй, 
«Шпион, или Повесть 
о нейтральной терри-
тории», из времён вой-
ны за независимость 

Соединённых Штатов сделал его 
все мирно известным. В год восста-
ния декабристов «Шпион» был издан 
в России.

Вообще в России того времени 
Купер был фантастически популя-
рен. Его книгами не только зачиты-
вались, но пытались жить как их ге-
рои. Одним из тех, кто брал пример 
с куперовских персонажей, был Ми-
хаил Лермонтов; другой, Вильгельм 
Кюхельбекер, рвался из сибирской 
ссылки к морю, бредил описанными 
американцем приключениями...

Прожил Фенимор Купер 61 год. На-
писал много. В его наследии не толь-
ко приключенческие, но и истори-
ческие, социальные романы, новел лы, 
путевые очерки, сатира, воспомина-
ния. Почти всё переведено на русский 
язык, издано гигантскими тиража-
ми. Вот только вопрос: много ли нын-
че у Купера читателей? Да, он классик, 
но классик, к сожалению, уходящей 
литературы.

Современному взрослому его слог 
кажется архаичным, сюжеты пред-
сказуемыми, герои слишком схе-
матичными и одномерными: пло-
хие и хорошие, смелые и трусливые 
таковыми остаются с первых стра-
ниц до последних. Но подросткам 

романы Купера подсовывать следу-
ет. Не навязывать, а именно подсовы-
вать. Может, поведутся на обложку 
с индейцем в перьях и откроют.

Герои Фенимора Купера не научат 
плохому. Но и морализаторства, нра-
воучений у него, в отличие от совре-
менников, не так много. Герои больше 
действуют, чем рассуждают, голос ав-
тора очень редко становится голосом 
воспитателя.

Куперовские книги не только для 
пацанов. Девчонкам тоже есть что 
в них найти. Например, героиню ро-
мана «Пионеры, или У истоков Саску-
иханны» Элизабет Темпл.

Это необычный для литерату-
ры начала XIX века образ девушки. 
Сильная, смелая, умеющая посто-
ять за себя, не падающая то и дело 
в обморок, не опускающая очи долу 
в любой затруднительной ситуа-
ции. Наверное, от Элизабет стоит ве-
сти череду деятельных героинь аме-
риканской литературы. А Фенимора 
Купера назвать первым большим пи-
сателем США, отцом и дедом Майн 
Рида, Гарриет Бичер-Стоу, Марка 
Твена, Теодора Драйзера, Джека Лон-
дона, Джеймса Шульца, Эрнеста Хе-
мингуэя. Особняком стоит разве что 
его младший современник Эдгар По, 
который сам разделил американ-
скую литературу на два течения: для 
большинства и для избранных. Гла-
вой первого он назвал Купера, главой 
второго — себя.

Выражение «чтение для подрост-
ков» ассоциируется с чем-то лёгким, 
простым. Я не согласен. Наоборот, 
именно лет в 12–15 человек неис-
кушённый, свежий, самой приро-
дой нацеленный на познание, но ещё 
по большей части чистый душой спо-
собен осилить и воспринять то, что 
взрослому человеку уже не под силу. 
Ни физически, ни морально.

Разыграли сцену
Чем удивят столичные театры в новом сезоне

Зоя Игумнова, Даниил Поляков

В первые две недели сентября сто-
личные театры представили планы 

на сезон. Среди главных сюрпризов — 
сразу две режиссёрские работы Влади-
мира Машкова в Театре Олега Табакова, 
20 премьер в МХАТ имени Горького и ак-
тивное освоение новых сцен ведущими 
коллективами. «Известия» разбирались, 
на что театралам стоит обратить внима-
ние в первую очередь.

�� В ГОСТИ ПО ВЕЧЕРАМ

В этом сезоне театры будут пробовать 
новые для себя площадки. Так, Театр 
Маяковского с 19 сентября начнёт ос-
ваивать сцену Культурного центра ЗИЛ 
и представит свой хит «Изгнание / Мой 
друг Фредди Меркьюри». А ленкомовцы 
с рок-оперой «Юнона и Авось» выступят 
на сцене МХАТ имени Горького.

— Три спектакля проданы за 7,5 млн, — 
признался «Известиям» директор «Лен-
кома» Марк Варшавер. — Во МХАТе 
и сцена, и зал больше. Театру это 
не впервой — «Юнону и Авось» мы игра-
ли на 15-тысячном в стадионе.

Помимо этого «Ленком» ведёт перего-
воры с Глебом Панфиловым о постанов-
ке пьесы канадского драматурга Норма 
Фостера «Давние знакомые». В главных 
ролях — Инна Чурикова и Александр 
Збруев. В декабре Марк Захаров пред-
ставит работу над инсценировкой про-
изведений Владимира Сорокина «Кап-
кан». В ролях — Виктор Раков, Александр 
Збруев, Александра Захарова, Дмитрий 
Певцов, Антон Шагин.

�� СВОИ И ЧУЖИЕ

Одной из главных премьер в Et Cetera 
обещает стать постановка главно-

го режиссёра театра Роберта Стуруа. 
Он представит спектакль по произведе-
ниям Гофмана. Худрук театра Александр 
Калягин обещал труппе, что, вполне ве-
роятно, сам сыграет в одной из премьер.

А худрук Театра Вахтангова Римас 
Туминас второй сезон анонсирует рабо-
ту над романом Толстого «Война и мир». 
Прошлый год выдался для него тяжёлым, 
но на этот раз он настроен решительно.

Вахтанговский открыл двери и для 
приглашённых режиссёров — Николай 
Коляда поставит здесь свою пьесу «Баба 
Шанель».

— Это спектакль на восемь актрис. 
С дублёрами получается 16, как раз 
на весь наш женский возрастной кол-
лектив, — рассказал худрук.

А пока сезон в Театре Вахтанго-
ва стартовал постановкой «Пер Гюнт» 
Юрия Бутусова. Это первая его рабо-
та в новом статусе главного режиссёра 
прославленной сцены.

�� ПОД ЗНАКОМ ТАБАКОВА

К 75-летию Победы худрук МХТ имени 
Чехова Сергей Женовач инсценирует по-
весть Виктора Некрасова «В окопах Ста-
линграда». Премьера полностью муж-
ской постановки намечена на декабрь. 
Сейчас худрук пытается равномерно 
распределить новые роли среди актё-
ров огромной труппы МХТ.

— Здесь 205 артистов, надо их обес-
печить работой, — сказал «Известиям» 
Сергей Женовач. — У Олега Павловича 
было чутьё на хороших актёров. Со вре-
менем и мы поймём, как дальше форми-
ровать труппу.

Дело Табакова продолжает и Влади-
мир Машков: он наконец сам возьмётся 
за постановку в «Табакерке». 

— Я решил добить себя. Иначе невоз-
можно компенсировать своё отсутствие 

в Театре Олега Табакова на протяжении 
предыдущих 20 лет, — сообщил худрук 
на сборе труппы.

Машков начнёт с подвала на Ча-
плыгина, где поставит комедию Терри 
Джонса «Ночь в отеле с Альбертом Эйн-
штейном и Мерилин Монро». А для сце-
ны на Сухаревской создаётся детектив. 
На спектакле по пьесе Агаты Кристи «Де-
сять маленьких индейцев» театр про-
должит сотрудничество с модельером 
Валентином Юдашкиным, прежде ра-
ботавшим над «Моей прекрасной леди».

Ещё один ученик Табакова — худрук 
Московского Губернского театра Сергей 
Безруков — в память об учителе восста-
новит спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты», поставленный мэ-
тром ещё в 1997 году. Сергей Безруков 
более 200 раз сыграл в этой постановке 
роль Глумова, а теперь выступит в каче-
стве режиссёра вместе с Аллой Решет-
никовой. А уже сама Решетникова поста-
вит спектакль для детей «Щелкунчик». 

Недавно назначенный худрук Театра 
на Малой Бронной Константин Богомо-
лов на первом сборе труппы тоже обе-
щал работать с оглядкой на Табакова.

— Олег Павлович создавал коммер-
чески успешный театр, дававший пищу 
для ума ценителям традиционных по-
становок и одновременно тем, кому ин-
тересен эксперимент, — отметил в бесе-
де с «Известиями» худрук.

Богомолов планирует привлечь в те-
атр частные инвестиции, для чего уже 
создал Фонд имени Соломона Михоэл-
са. А также хочет запустить программу 
«Большие режиссёры маленьким детям» 
и «Лабораторию молодой режиссуры». 
Худрук выпустит «Покровские ворота» 
Зорина и «Ифигению в Авлиде» Еврипи-
да. А Кирилл Вытоптов поставит  «Слово 
о полку Игореве». Скорее всего, премье-
ры будут сыграны во «Дворце на Яузе», 
поскольку после Нового года в родных 
стенах начнется реконструкция.

�� БИТВА ЗА ЦЕНТР

Во МХАТ имени Горького Эдуард Боя-
ков запланировал сразу девять премь-
ер на Большой сцене, шесть на Малой 
и пять — на Третьей. Но главное — мож-
но сказать, проверочное задание для 
нового руководства — восстановление 
исторического спектакля Константина 
Станиславского «Синяя птица». Бояков 
обещал две версии: сокращённая для де-
тей и полная для взрослых.

Расположенный ещё ближе к Крем-
лю Театр Ермоловой пригласил для по-
становки Валерия Фокина. Худрук Алек-
сандринки готовит пьесу Константина 
Фокина «Честная женщина». На главную 
роль режиссёр пригласил актрису «Со-
временника», народную артистку Рос-
сии Марину Неёлову. Покинувший Вол-
ковский театр Евгений Марчелли тоже 
планирует работу в Ермоловском. Здесь 
он поставит «Дачников».

Ну а худрук Малого театра Юрий Со-
ломин верен традициям, классической 
литературе и драматургии. Владимир 
Драгунов поставит «Игроков» Гоголя, Ва-
силий Фёдоров — «Красавца мужчину», 
а режиссёр итальянского театра «Пикко-
ло» Стефано де Лука — «Рождество в доме 
сеньора Купьелло» Эдуардо де Филиппо. 
В общем, жителям и гостям центра сто-
лицы будет из чего выбрать.

�� ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СЦЕНЕ

Несколько театров отметят в этом се-
зоне юбилеи. Так, Театру сатиры в октя-
бре исполнится 95. Александр Ширвиндт 
по такому случаю поставит музыкаль-
ный спектакль «Хотим сыграть Молье-
ра» — своеобразный парафраз на пьесу 
«Мещанин во дворянстве» на стихи Юлия 
Кима и музыку Владимира Дашкевича. 
В главной роли — Фёдор Добронравов.

90-й сезон открыл и Театр армии. 
И это не единственная знаменательная 
дата для коллектива. 80 лет, как коллек-
тив переехал в здание на Суворовской 
площади. Юбилеи отметят народные 
артистки Алина Покровская и Лариса 
Голубкина. Неудивительно, что в ре-
пертуаре появятся для них спектакли: 
модный режиссёр Василий Бархатов по-
ставит мюзикл «Святая Анна», а Дмит-
рий Астрахан — «Леди на день».

Культура

Серебряковский век
В Петербурге показали оборотную сторону картин знаменитой художницы

Евгений Авраменко

Ж ивописные шедевры и рисунки 
на бумажных «оборотках», ред-

кие графические портреты и переписка, 
контролируемая КГБ. Всё это можно уви-
деть в Петербурге на ретроспективной 
выставке Зинаиды Серебряковой, одной 
из главных представительниц Серебря-
ного века.

Составляя эту выставку, галеристы 
решили ограничиться негосударствен-
ными собраниями Северной столицы — 
города, где Серебрякова сформирова-
лась как художник.

— Мы намеренно не брали произведе-
ния из музеев и московских частных со-
браний, — рассказал основатель KGallery 
Владимир Березовский. — И можно уви-
деть, что у частных коллекционеров есть 
работы музейного уровня, например 
«Спящая крестьянка», которая не усту-
пает «Белению холста» из Третьяковки, 
или картина «Тата с овощами».

Картин, рисунков, набросков удалось 
собрать на два этажа. Несколько работ 
показано сразу с двух сторон, для чего 
изготовлен специальный щит. Художни-
ца часто рисовала на обеих сторонах бу-
мажного листа, но экспонируется чаще 
одна — где работа завершённая. Имен-
но так показывался в Русском музее эф-
фектный «Автопортрет с детьми». А ока-
зывается, на «оборотке» — прелестный 
сангиновый набросок к портрету сына.

Работы разбиваются по темам. В осо-
бый раздел вынесена графика, связан-
ная с балетом и его закулисьем. В 1920-е 
дочь Серебряковой Татьяна поступи-
ла в Петроградское хореографическое 
училище, что усилило интерес худож-

ницы к миру танца. На выставке есть 
наброс ки, изображающие балерин 
в уборных, примерку костюма. От па-
стельного «Женского портрета в ба-
летном костюме», который Серебряко-
ва подарила Остроумовой-Лебедевой, 
не отвести глаз — с такой нежностью на-
рисована молодая танцовщица.

Другой раздел составляют ранние 
пейзажи 1900–1910-х. В основном это 
виды имения Нескучное, где родилась 
художница. Конечно, не обошлось без 
крестьянской темы, знаковой для Сере-
бряковой. Но если на её картинах из му-
зеев селяне показаны монументально, 
величественно, как на фресках, то эти 
портретные зарисовки или наброски 
к тому же «Белению холста» создают 
мир камерный, человечный, соразмер-
ный нам. Внимательный глаз Серебря-
ковой любовно отмечает такие «мело-

чи», как ножки крестьянской девочки 
Дуняшки или узор на одежде.

Особо выделяется ряд портретов 
примерно одного размера — лирических, 
дышащих нежностью. Здесь и Иосиф 
Рыбаков, коллекционер с трагичес-
кой судьбой, сыгравший важную роль 
в популяризации Серебряковой в со-
ветские годы (в конце 1920-х он устро-
ил её большую выставку в Ленинграде). 
И его жена Лидия Яковлевна. И «Пор-
трет М.Н. Снопковой», эксклюзив этой 
выставки. И портрет ребёнка, Дэви-
да Хантера, уже 1955 года. Есть и один 
из многочисленных автопортретов Се-
ребряковой, датированный 1921 годом. 
Тяжелейшее время никак не отразилось 
на прекрасном облике художницы, рису-
нок исполнен божественной гармонии.

В отдельной витрине представлена 
удивительная корреспонденция Сере-

бряковой и искусствоведа Юрия Гого-
лицына, которая велась в 1960-х.

— Юрий Модестович писал диссерта-
цию, связанную с русскими художни-
ками в эмиграции, — рассказал коллек-
ционер Березовский. — Тема запретная, 
но ему разрешили, потому что его дядя 
был сподвижником Ленина. Так нача-
лась переписка с художниками за рубе-
жом, в том числе с Серебряковой, моло-
дой исследователь просил помочь ему, 
задавал вопросы. Это всё контроли-
ровалось КГБ. Диссертацию защитить 
не дали, но Юрий Модестович собрал 
уникальный материал.

Серебрякова писала Гоголицыну 
письма, присылала изображения сво-
их работ (с комментариями!), о кото-
рых он не мог знать из-за железного за-
навеса. Но и исследователь отправлял 
художнице фотографии её произведе-
ний, оставшихся в СССР, что оказалось 
для нее очень важно. Она интересует-
ся, в чьих руках та или иная её пастель.

«Я буду в долгу у Вас!», «Заранее про-
шу простить меня за такое великое бес-
покойство», — когда читаешь подобные 
фразы, выведенные рукой Серебряковой, 
она очеловечивается, теряет мифологи-
ческие уже очертания. Тем более если 
знаешь, что искусствовед Юрий Гоголи-
цын — сотрудник галереи, то есть до Се-
ребряковой буквально рукой подать.

МНЕНИЕ

« СОВРЕМЕННОМУ 
ВЗРОСЛОМУ 
СЛОГ КУПЕРА 

КАЖЕТСЯ АРХАИЧНЫМ, 
СЮЖЕТЫ ПРЕДСКАЗУЕ-
МЫМИ, ГЕРОИ СХЕМАТИЧ-
НЫМИ И ОДНОМЕРНЫМИ. 
НО ПОДРОСТКАМ ЕГО 
РОМАНЫ  ПОДСОВЫВАТЬ 
СЛЕДУЕТ. НЕ НАВЯЗЫВАТЬ, 
А ИМЕННО ПОДСОВЫВАТЬ« НИКОЛАЙ 

КОЛЯДА ПОСТА-
ВИТ СВОЮ ПЬЕ-

СУ «БАБА ШАНЕЛЬ». ЭТОТ 
СПЕКТАКЛЬ НА ВОСЕМЬ 
АКТРИС. С ДУБЛЁРАМИ 
ПОЛУЧАЕТСЯ 16, КАК РАЗ 
НА ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ ВОЗ-
РАСТНОЙ КОЛЛЕКТИВ

Владимир Машков возвращается в режиссуру и поставит в Театре Табакова сразу два спектакля — комедию и детектив

Портреты — главный жанр творчества Зинаиды Серебряковой

Фенимор Купер, некогда феноменально популярный  
в России писатель, сегодня сдаёт позиции «Мстителям»

Выставка  
«Зинаида Серебрякова. 
Живопись, графика, письма»
Рейтинг «Известий» 
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Спорт

Министр корта
Даниил Медведев — фаворит турнира в Санкт-Петербурге

Дмитрий Гарин

Ч етвёртая ракетка мира, финалист US 
Open 2019 Даниил Медведев будет 

фаворитом турнира ATP St. Petersburg 
Open, который пройдёт в Северной сто-
лице с 16 по 22 сентября. Об этом «Извес-
тиям» рассказали опрошенные эксперты. 
23-летний россиянин может завоевать 
шестой титул в карьере и первый на до-
машнем турнире. В прошлом году Медве-
дев дошёл до полуфинала московского 
Кубка Кремля, но уступил там будуще-
му победителю Карену Хачанову. В этот 
раз противостояние двух лучших россий-
ских теннисистов может состояться уже 
в финале. Накануне стало известно, что 
трёхкратный чемпион турниров «Боль-
шого шлема» Стэн Вавринка снялся с со-
ревнований, поэтому Медведев и Хача-
нов были посеяны под первым и вторым 
номерами соответственно.

Новый супергерой мирового тен-
ниса не имеет никакого отношения 
к украинскому финалисту «Ролан Гар-
рос»-2004 Андрею Медведеву и россий-
скому премьеру Дмитрию Медведеву. 
Хотя из-за фамилии российские игроки  
дали ему прозвище «министр».

Лето 2019-го стало пока лучшим от-
резком в карьере Медведева. Ещё год 
назад, на US Open 2018, Даниил не был 
сеяным игроком, занимая лишь 57-е 
место в рейтинге ATP. В 2019-м он прие-
хал в Нью-Йорк в статусе одного из фа-
воритов (за август наш теннисист сыг-
рал в трёх финалах подряд, выиграв 
Masters в Цинциннати) и не разочаро-
вал болельщиков. Решающий матч US 
Open против великого Рафаэля Нада-
ля обернулся пятичасовым триллером, 
который всё же закончился победой ис-
панца (3:2 по сетам).

— Думаю, Даниил сам не знает, в ка-
ком он состоянии после четырёх фи-
налов подряд, — отметил «Известиям» 
заслуженный тренер России, настав-
ник Михаила Южного Борис Собкин. — 
За 40 дней он провёл 23 матча — это 
очень тяжёлая нагрузка. По своему 
опыту знаю, что такая длительная се-
рия матчей может привести к серьёз-
ным проблемам со здоровьем. Не хочу 
каркать и надеюсь, что всё обойдётся. 
Но прогнозировать,  сможет ли он вы-
играть в Санкт-Петербурге, я не берусь. 
Впрочем, он уже доказал, что лимитов 
для него не существует.

Даниил Медведев начнёт борьбу 
на турнире в Санкт-Петербурге со вто-
рого круга. Его соперником станет по-
бедитель матча между чехом Томашем 
Бердыхом и россиянином Евгением 

Донским. Карен Хачанов, на днях став-
ший отцом, тоже начнет со второго ра-
унда и сыграет либо с Жоао Соузой, 
либо с Йозефом Коваликом.

— Высока вероятность, что Медведев 
и Хачанов встретятся в финале, — ска-
зал заслуженный тренер России Виктор 
Янчук. — Даниил находится на подъеме 
после US Open. Карен стал отцом и это 
дополнительная мотивация. К тому 
же у него было много времени, что-
бы подготовиться к турниру в Санкт-
Петербурге.

Компанию Медведеву и Хачанову со-
ставит еще один представитель «рус-
ской тройки» — Андрей Рублёв (38-е мес-
то в мировом рейтинге). В этом сезоне 
он одержал ряд громких побед над ве-
дущими теннисистами, включая Родже-
ра Федерера, Доминика Тима, Стефано-
са Циципаса и Ника Кирьоса.

— Андрей по своему потенциа-
лу, возможно, даже выше Медведева 
и Хачанова, — продолжил Борис Соб-

кин. — Но режим тренировок, в кото-
ром он находился раньше, однозначно 
вёл к травмам, и они его постоянно пре-
следовали. Те нагрузки не соответству-
ют его возможностям. Если в этом пла-
не ничего не поменялось, то говорить 
о его стабильных результатах сложно.

В соревнованиях также примут 
учас тие ряд звездных игроков тура. 
Например, полуфиналист US Open 
2019 итальянец Маттео Берреттини 
и талантливый молодой хорват Бор-
на Чорич, который проводит свой луч-
ший сезон в карьере. В нынешнем году 
22-летний уроженец Загреба дошёл 
до двух полуфиналов серии Masters — 
в Монте-Карло и Майами.

Также в Северной столице сыгра-
ет 27-летний босниец Дамир Джум-
хур, победивший на St. Petersburg Open 
в 2017 году. Тогда в финале он одолел 
итальянца Фабио Фоньини, выиграв 
первый титул в карьере.

— После неудачного начала года я по-
степенно набираю форму, — заявил Да-
мир Джумхур. — Позитива добавляет 
и моя игра на US Open (уступил во вто-
ром круге Роджеру Федереру. — «Извес-
тия»). Два месяца назад я стал сотруд-
ничать с новым тренером Петаром 
Поповичем и, на мой взгляд, мы движем-
ся в нужном направлении. Сейчас могу 
сказать, что чувствую себя увереннее 
и физически, и психологически, и моя 
игра возвращается. Ты всегда ждёшь 
ту особенную неделю, которая станет 
поворотным моментом, и, кто знает, мо-
жет быть, для меня такой станет имен-
но эта неделя.

В прошлом году победителем St. 
Petersburg Open стал австриец До-
миник Тим. Даниил Медведев дошёл 
до четвертьфинала, Карен Хачанов вы-
был во втором круге.

Испанский пароль
«Красная фурия» выигрывает второй баскетбольный ЧМ за 13 лет

Тимур Ганеев

Ч емпионат мира-2019 по баскетболу 
получился самым непредсказуемым 

в истории, об этом «Известиям» заявил 
президент Российской федерации бас-
кетбола (РФБ) Андрей Кириленко. В фи-
нале сборная Испании одолела главную 
сенсацию турнира — команду Аргентины 
(95:75). В матче за бронзу Франция оказа-
лась сильнее Австралии (67:59). Все вы-
шеперечисленные команды плюс Иран, 
Нигерия и США получили прямые пу-
тёвки на Олимпийские игры-2020. Сбор-
ная России закончила своё выступление 
на втором групповом этапе ЧМ-2019 и те-
перь поборется за поездку в Токио ле-
том 2020 года.

�� ТУРНИР РИКИ РУБИО

Нынешним летом «Юта» не стала прод-
левать контракт с Рики Рубио и в итоге 
испанец оказался в одной из слабейших 
команд NBA — «Финиксе». 28-летний ра-
зыгрывающий не скрывал своего разо-
чарования от решения боссов «джаз-
менов» и очень хотел своей игрой 
на ЧМ-2019 лишний раз доказать свою 
состоятельность. В итоге Рики вышел 
на первое место по количеству пере-
дач на ЧМ, обойдя аргентинца Пабло 
Приджиони, и был безоговорочным 
лидером своей команды. Средние по-
казатели Рубио — 16,4 очка, 6 передач 
и 4,6 подбора. В финале новичок «Санс» 
и вовсе выдал настоящий перформанс 
(20 очков, 7 подборов и 3 передачи), 
в итоге получив приз самому ценному 
игроку (MVP) турнира.

— Испания несколько лет подряд по-
казывает стабильно высокий уровень 

и постоянно входит в топ-3 лучших 
команд мира и Европы, — сказал «Из-
вестиям» президент РФБ Андрей Ки-
риленко. — Эстафета от поколения Пау 
Газоля, Кальдерона и Наварро пере-
шла к Марку Газолю и Рубио. Эти двое 
тащили за собой команду. При этом 
не скажу, что испанцы доминирова-
ли в Китае. Это был самый непредска-
зуемый чемпионат мира из всех, кото-
рые я видел. Не было команды, которая 
была объективно сильнее всех. Если 
переиграть этот турнир, то его могли 
бы выиграть Франция, Сербия, Австра-
лия или США.

В финале игроки «Красной фурии» 
продемонстрировали выдающуюся 
концентрацию в защите и отменный 
разбор соперника. Лидеры Аргенти-
ны — Луис Скола и Факундо Кампац-
цо — были плотно прикрыты и не смогли 
принести много пользы своему коллек-
тив. Тем не менее даже разгромное по-
ражение в финале не должно огорчать 
аргентинских болельщиков. С не самым 
звёздным составом одержать семь по-
бед подряд, попутно выбив из турнира 
сербов и французов, это уже спортив-
ный подвиг.

— У Аргентины нет ни одного пред-
ставителя NBA, — добавил Андрей Ки-
риленко. — Да у них есть ветеран Ско-
ла и великолепный разыгрывающий 

Кампаццо, который провёл весь тур-
нир на суперуровне. Но самое главное 
то, что они показывали очень команд-
ный баскетбол, буквально разбирали 
своего соперника по косточкам. К со-
жалению для Аргентины, у них совсем 
не получилась игра в финале.

�� НОВИЧОК «ЗЕНИТА» ПРИНЁС 
БРОНЗУ ФРАНЦИИ

Французы после поражения в полуфи-
нале были очень подавлены. Ключе-
вой игрок команды Руди Гобер вооб-
ще в принципе перестал играть в матче 
за третье место, сопротивлялись толь-
ко Фурнье и Де Коло.

Австралийцы контролировали ход 
встречи, но тут своё слово сказал но-
вичок «Зенита» Эндрю Альбиси. В за-
ключительной четверти он забил три 
трёхочковых. Этот француз надломил 
соперников, ровно за 10 минут выдав 
по цифрам лучший матч на турнире. Ав-
стралия, которая за двое суток до этого 
провела два овертайма против испан-
цев, уже не могла с этим ничего поде-
лать.

— Безусловно, мы рады, что у нас 
в команде теперь бронзовый призёр 
чемпионата мира, — рассказал «Извес-
тиям» генеральный директор «Зени-
та» Александр Церковный. — Но не ме-
нее важно то, что наш разыгрывающий 
наконец-то присоединится к команде — 
ведь до старта сезона осталось всего 
две недели. В силу ряда причин в сбор-
ной Эндрю, наверное, даже наполови-
ну не раскрыл свой потенциал. Уверен, 
что в сезоне мы увидим совсем друго-
го Альбиси.

�� СБОРНАЯ РОССИИ ЖДЁТ 
СВОИХ ЛИДЕРОВ

Подопечные Сергея Базаревича завер-
шили своё выступление в Китае на вто-
ром групповом этапе. Волею жребия 
российская сборная даже без цело-
го ряда лидеров имела хорошие шан-
сы пробиться в плей-офф, но упустила 
их, проиграв в решающей встрече Поль-
ше (74:79). Тем не менее выход во вто-
рой групповой этап гарантировал на-
шей команде участие в олимпийской 
квалификации.

Она состоится с 23 по 28 июня, со-
общили «Известиям» в Международ-
ной федерации баскетбола (ФИБА). 
24 команды (16 по итогам ЧМ плюс семь 
по рейтингу) будут разбиты на четыре 
группы. На Игры-2020 поедут только по-
бедители своих мини-турниров.

Севастиан Терлецкий

С борная России по футболу успеш-
но завершила сентябрьский сбор — 

обыграла на выезде Шотландию (2:1) 
и дома Казахстан (1:0). Такие результаты 
позволили ей закрепиться на втором ме-
сте в отборочной группе. Уже через ме-
сяц команда может досрочно оформить 
выход в финальную часть Евро-2020 — 
по итогам седьмого или восьмого тура 
квалификационного цикла. «Известия» 
пообщались с бывшим полузащитником 
национальной сборной Владимиром Бы-
стровым, который поделился мнением 
об осенних играх нашей команды и стар-
те еврокубков, а также рассказал о том, 
почему он начал выпускать своё шоу 
на YouTube.

Как вам выступление сборной в сен-
тябрьских матчах?

Когда национальная команда доби-
вается результата, не важно, как и кем 
это делается. Вдвойне приятно, что 
играют те люди, которые этого дей-
ствительно заслуживают, а не те, ко-
торые только подают надежды. Так, 
например, было, когда сборную трени-
ровал Фабио Капелло. Он резко омоло-
дил команду, и мы видели, к чему это 
привело.

То есть вы согласны с позицией главного 
тренера сборной Станислава Черчесова, 
что Фёдора Чалова и Александра Собо-
лева ещё рано вызывать?

Абсолютно согласен, тем более 
команда даёт результат. Всё должно 
быть постепенно. Если ты понимаешь, 
что у тебя этот игрок просто не будет 
играть, а на его позиции есть хороший 
футболист, то какой смысл его вызы-
вать. Конечно, надо привлекать моло-
дых, но постепенно и в нужный момент. 
Главное — этот момент не упустить.

Можно ли уже сейчас говорить, что сбор-
ная точно выйдет в финальную часть 
Евро-2020?

Ну вот когда она выйдет, тогда 
и будем об этом точно говорить. Сей-
час она очень близка к этому, и ей вряд 
ли кто-то сможет помешать. В сентяб-

ре были очень важные матчи, в кото-
рых Россия показала характер, силу 
воли и смогла победить. Самой сложной 
была встреча против Шотландии, а за-
тем всего через три дня очень опасный 
матч против Казахстана. Вторая игра 
была непростой, футболисты подходи-
ли к ней измотанными в эмоциональном 
плане и физически уставшими. Такие 
матчи всегда даются тяжелее. Оборо-
няться и выбивать мяч по аутам всегда 
легче, чем вскрывать массированную 
оборону, тем более когда у тебя недо-
статочно сил.

Сейчас все восхищаются Юрием Жирко-
вым, который в 36 лет эффективно оты-
грал два тяжелейших матча на разных по-
зициях. Вас удивляет его уровень?

Почему меня должно это удивлять? 
Я против него неоднократно играл 

на футбольном поле и знаю, как это тя-
жело. Наверное, это самый неприятный 
соперник на левом фланге, который мне 
встречался.

Но всё-таки возраст серьёзный. Он даже 
вас старше...

Но видите, как сохранился. У него 
есть эликсир молодости.

Почему с вами не поделился?
Поделился, просто я более травма-

тичный футболист.

В верхней части РПЛ очень высокая плот-
ность. Как долго она продержится?

Я не провидец, всё будет зави-
сеть от группы лидеров. Наверняка 
кто-то захочет оторваться. Но, думаю, 
преследователи вряд ли будут разбра-
сываться очками.

«Зенит» возвращается в Лигу чемпио-
нов. Насколько его состав соответству-
ет уровню турнира?

Летом «Зенит» усилился, укрепил-
ся точечно. Теперь самое главное, что-
бы все были готовы на 200%. Здорово, 
что они вернулись в турнир, но лучше 
бы играть там каждый год, чтобы наби-
раться опыта. Питерцы попали в очень 
сильную, ровную группу («Лион», «РБ-
Лейпциг», «Бенфика». — «Известия»). 
Им будет непросто.

Часто говорят о том, что у «Зенита» в Лиге 
чемпионов всегда слабые группы. Ны-
нешнюю такой назвать нельзя?

Какая же она слабая? Все коман-
ды равные. Просто не попались клубы 
с именем, как «Барселона» или «Реал». 
Но ни с одним из соперников «Зениту» 
точно не будет легко. Даже не с топовы-

ми командами в Лиге чемпионов играть 
сложно, особенно на выезде.

В группе «Зенита» есть фаворит?
Там четыре фаворита. Кто лучше 

себя покажет, выберет правильную 
стратегию и тактику, тот и пройдёт 
дальше.

Другой российский клуб — «Локомо-
тив» попал в группу с двумя грандами — 
«Ювентусом» и «Атлетико». Его шансы 
на выход совсем малы?

Это, наоборот, здорово, когда у тебя 
в группе такие соперники. С одной сто-
роны, гранды, с другой — с ними мож-
но играть в футбол. Если «Локомотив» 
покажет свою лучшую игру, то всё воз-
можно. Тем же братьям Миранчукам 
и Феде Смолову нужно проявлять себя 
в матчах именно против таких команд. 

От «железнодорожников» мало чего 
ждут, но если они выйдут в плей-офф, 
будут просто красавчики. Соперники 
очень-очень сильные.

У «Краснодара» в Лиге Европы очень кон-
курентная группа: «Базель», «Хетафе», 
«Трабзонспор». «Горожанам» будет тя-
жело выйти из такого квартета?

Всем будет тяжело, и все будут бо-
роться. Не важно, какая группа и ка-
кие команды. Это еврокубки, и здесь 
ни у кого не бывает простых матчей.

Как считаете, «Краснодар» уже отошёл 
от болезненного вылета из квалифика-
ции Лиги чемпионов?

Думаю, что отошёл уже через пару 
недель. Этого времени было достаточ-
но, чтобы понять, что и как. Прошедшая 
квалификация Лиги чемпионов была 
для «Краснодара» бесценным опытом. 
Команда молодая, у неё всё ещё впе-
реди.

Помимо работы экспертом на «Матч ТВ» 
вы недавно завели видеоблог. Как поя-
вилась идея заняться этим делом?

Да, просто времени стало много сво-
бодного, вот и решил часть его потра-
тить на интернет. Для меня это была да-
лёкая тема, теперь осваиваю, изучаю.

Кто для вас гость мечты?
Да кто захочет, тот пусть и приходит. 

Я буду рад всем, кому есть что расска-
зать. К сожалению, мало тех, кто будет 
готов прийти и говорить правду. 

Ну а если по персоналиям, с кем было бы 
интереснее всего записать видео?

Хотелось бы с Владимиром Влади-
мировичем Путиным интервью сделать. 
Не высокая планка?

О чём разговор будет?
О жизни.

И какой к нему главный вопрос?
Ну зачем я его сейчас буду рас-

сказывать. Он же тогда прочитает 
и подготовится, а так будет нежданчик. 
Он-то лучше меня готовится к своим вы-
ступлениям.

« ВЫСОКА ВЕРО-
ЯТНОСТЬ, ЧТО 
МЕДВЕДЕВ И ХА-

ЧАНОВ ВСТРЕТЯТСЯ В ФИ-
НАЛЕ. ДАНИИЛ НА ПОДЪЁ-
МЕ ПОСЛЕ US OPEN. КАРЕН 
СТАЛ ОТЦОМ — ЭТО ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ. И У НЕГО БЫЛО МНОГО 
ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОДГО-
ТОВИТЬСЯ К ТУРНИРУ

Российская сборная 
даже без ряда лидеров 
имела хорошие шансы 
пробиться в плей-офф, 
но упустила их

За 40 дней теннисист провел 23 матча и может не успеть восстановиться  
к ATP St. Petersburg Open
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«Хотелось бы  
сделать интервью  
с Владимиром  
Путиным»
Экс-футболист сборной  
Владимир Быстров — о карьере блогера, 
долголетии Юрия Жиркова и еврокубках

Ja
vi

er
 R

oj
as

 | 
Pi

 | 
Zu

m
a 

| Т
АС

С

M
ak

sim
 K

on
st

an
tin

ov
 | 

G
LO

BA
L 

LO
O

K 
PR

ES
S


	izv_1609_01
	izv_1609_02
	izv_1609_03
	izv_1609_04
	izv_1609_05
	izv_1609_06
	izv_1609_07
	izv_1609_08

