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Тише будешь
Наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

Сергей Изотов

Россиянам хотят разрешить вызывать 
наряд полиции из-за громкой му-

зыки в соседней квартире — и на каж-
дый из таких сигналов стражи порядка 
обязаны будут оперативно отреагиро-
вать. Ответственность за нарушение 
тишины и покоя, в том числе в ночное 
время, предложили включить в но-
вый проект Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). 
Ночным хулиганам за «внеурочную» 
любовь к современным хитам или тан-
цам придётся выложить до трёх тысяч 
рублей. С такой инициативой в комис-
сию по разработке документа от имени 
российских регионов обратился Совет 
Федерации (письмо есть в распоряже-
нии «Известий»). Сейчас, чтобы право-
охранители выезжали по таким вызо-
вам, субъекты вынуждены заключать 
с ними дополнительные соглашения. 
Пока это сделала только треть из них, 
в остальных же законы о тишине при-
няты, но не работают. Эксперты соглас-
ны, что изменения КоАП необходимы, 
однако сомневаются, что они станут 
достаточным стимулом для полиции.

�� СЛИШКОМ ГРОМКО

Совет Федерации с учётом позиции 
регионов предлагает дополнить 14-ю 
главу проекта нового КоАП ещё одним 
составом административного право-
нарушения. Он будет предусматри-
вать ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и по-
кой граждан, в том числе в ночное вре-
мя (с 23.00 до 7.00). Наказанием станет 
штраф в размере от одной до трёх ты-
сяч рублей (для физического лица).

В письме, направленном в адрес 
межведомственной рабочей группы 
по подготовке нового КоАП РФ, уточ-
няется, что речь идёт о «любых дей-
ствиях независимо от уровня шума, 
нарушающих право на отдых в жили-
ще граждан». К ним относится даже 
слишком громкое пение или исполь-

зование звуковоспроизводящих 
устройств. При этом действие статьи 
не распространяется на нарушения 
тишины и покоя, связанные с пресече-
нием правонарушений, ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, проведени-
ем официальных культурно-массовых 

мероприятий, а также религиозных 
праздников.

Сейчас такая норма действует 
во всех 85 субъектах РФ. В ряде ре-
гионов также установлена админи-
стративная ответственность за шум 
и в дневное время (в весь дневной 

период или в определённые днев-
ные часы — как правило, с 13 до 15 ча-
сов). Под нарушением тишины, как 
правило, понимаются крики, игра 
на музыкальных инструментах, ис-
пользование телевизоров, маг-
нитофонов и радиоприёмников, 

проведение строительных работ. 
В некоторых субъектах, например 
в Санкт-Петербурге, Москве, Че-
ченской Республике, к ним относят-
ся использование пиротехнических 
средств и неотключение ав-
томобильной сигнализации.

Исковая данность
РФ не готова к транзиту через Украину «любой ценой»

Екатерина Постникова

Р оссия готова договариваться по во-
просу газового транзита через Украи-

ну, однако «не любой ценой». Об этом 
«Известиям» заявил глава комитета Гос-
думы по энергетике Павел Завальный. 
Политик подчеркнул: до истечения дей-
ствующего контракта 1 января 2020 года 
Киев должен имплементировать целый 
ряд обязательных норм, однако вре-
мени остаётся мало и потому всё будет 
зависеть от готовности сторон прийти 
к общему знаменателю. Параллельно 
с этим вице-президент Еврокомиссии 
Марош Шефчович, который представ-
ляет на трёхсторонних консультациях 
Евросоюз, отметил: импульс перегово-
рам могли бы придать лидеры России 
и Украины Владимир Путин и Владимир 
Зеленский — их первая личная встреча 
пройдёт в рамках «нормандского сам-
мита» 9 декабря в Париже.

�� СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

19 ноября по инициативе Еврокомис-
сии должны были состояться очеред-
ные консультации по новому соглаше-
нию о транзите российского газа через 
Украину после 2019 года. Однако сто-

роны эту дату не согласовали. Следую-
щие контакты предварительно запла-
нированы на конец ноября.

— Технические трёхсторонние пере-
говоры пройдут 20 ноября, и комиссия 
поддерживает долгосрочное решение 
по транзиту газа через Украину, — за-
явили «Известиям» в Еврокомиссии. — 
Евросоюз полностью поддерживает 
Украину как стабильный и надёжный 
транзитный маршрут и сделает всё 
возможное, чтобы страна осталась 
таким транзитёром и после 2020 года.

Ещё в сентябре стороны с оптимиз-
мом отзывались о ходе консультаций, 
однако сейчас контакты по газовому 
вопросу идут гораздо сложнее. На-
кануне Россия и Украина обменялись 
рядом взаимных претензий и даже до-
пустили сценарий, при котором после 
2019 года транзит будет прекращён.

Напомним, что в 2019 году истека-
ет десятилетний контракт на постав-
ки российского газа через украин-
скую территорию в Европу. Евросоюз 
и Украина хотят подписать соглаше-
ние сроком на 10 лет с возможностью 
прокачивать не менее 60 млрд куб. м 
газа в год. Россия также заинтересова-
на в транзите через украинскую терри-
торию, однако до тех пор, пока не будут 
запущены на полную мощность аль-
тернативные маршруты — в частно-
сти, «Северный поток-2» и «Турецкий 
поток», которые должны за-
работать в начале 2020 года.

Сухому — закон
Как возродить отечественное виноделие

Евгения Перцева, Мария Перевощикова, 
Дмитрий Вахницкий

П онятие «российское вино» будет 
впервые закреплено на государ-

ственном уровне, отечественные про-
изводители получат дополнительные 
субсидии, а импорт балка — как правило, 
некачественного виноматериала — ока-
жется под запретом. Эти и другие меры, 
направленные на возрождение отрасли, 
содержатся в законопроекте о виногра-
дарстве и виноделии. 19 ноября Госдума 
приняла документ в первом чтении. Сей-
час обсуждаются поправки в него, среди 

инициатив онлайн-продажа отечествен-
ного вина, а также снятие ограничений 
на его рекламу — этот вопрос готовы 
рассмотреть в Минпромторге. Во вто-
ром, а также в третьем, окончательном, 
чтении законопроект планируется при-
нять в середине декабря.

�� ПЕРВЫЙ ШАГ

Представляя законопроект, один из его 
соавторов депутат Геннадий Онищенко 
отметил, что документ создан по пору-
чению президента Владими-
ра Путина. 

Сервисный МФЦентр
Россиян перестанут принимать в госорганах

Екатерина Виноградова

Ф едеральные и региональные ве-
домства прекратят приём россиян 

к 2024 году и передадут эти полномочия 
МФЦ. Такие нововведения содержит за-
конопроект о госуслугах, разработанный 
Минэкономразвития (есть у «Известий»). 
Кроме того, получить помощь в центрах 
можно будет вне зависимости от места 
прописки, многие сервисы будут предо-
ставляться, опережая фактическое об-
ращение граждан, а все услуги станут 
доступны в электронной форме. Эти 
меры помогут госсервисам идти в ногу 
со временем и сделают их более удоб-
ными, заявил «Известиям» замминистра 
экономического развития Савва Шипов. 
Законопроект удовлетворит растущие 
запросы граждан, но уже сейчас надо за-
думаться о том, что ждёт инфраструктуру 
МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.

�� ФИЛОСОФИЯ ГОСУСЛУГ

Законопроект, разработанный МЭР, за-
кладывает «новую философию взаи-
модействия человека с государством», 
сообщил «Известиям» Савва Шипов. 
Так, согласно документу, очный при-
ём граждан в госорганах прекратится 
к 2024 году — эту функцию полностью 
возьмут на себя МФЦ. Исключение со-
ставят так называемые неустранимые 
случаи, которые правительство опре-
делит позднее, говорится в документе.

Кроме того, многофункциональ-
ные центры будут предоставлять ус-
луги по экстерриториальному прин-
ципу, то есть независимо от места 
прописки и пребывания россиян, 
следует из документа. Сервисы фе-
деральных органов исполнительной 
власти можно будет получить в лю-
бом МФЦ страны, а региональные 

и муниципальные — в любом МФЦ 
субъекта. Чтобы повысить доступ-
ность госуслуг, многофункциональ-
ные центры также получат право при-
влекать к работе негосударственные 
организации, например, 
кредитные.

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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Жители центра Москвы часто возмущаются поздней работой баров в жилых домах
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Многофункциональные 
центры будут предо-
ставлять услуги по 
экстерриториальному 
принципу, то есть неза-
висимо от места про-
писки и пребывания 
россиян. Они также по-
лучат право привлекать 
к работе негосудар-
ственные организации

Уже в середине декабря депутаты планируют принять новый закон о вине 
в третьем чтении
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«Досрочные выборы без изменения 
системы приведут к революции»
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о причинах и целях 
митингов в Тбилиси, а также авиасообщении с Россией

Алексей Забродин

Л идеры грузинской оппозиции до-
говорились не касаться внешне-

политических вопросов во время вы-
ступлений против действий правящей 
партии «Грузинская мечта». Об этом 
«Известиям» заявила экс-спикер пар-
ламента страны, глава партии «Единая 
Грузия — Демократическое движение» 
Нино Бурджанадзе. Политик рассказа-
ла, сколько будут продолжаться проте-
сты, начавшиеся 14 ноября, как по одну 
сторону баррикад на проспекте Руста-
вели оказались враждующие между 
собой силы и может ли сложившаяся 
ситуация привести к революции. Кро-
ме того, она пояснила, почему в отсут-
ствии авиасообщения между Россией 
и Грузией виноваты действующие вла-
сти республики.

Тбилиси вновь охватили протесты. 
На этот раз из-за отказа правящей пар-
тии «Грузинская мечта» во главе с Бид-
зиной Иванишвили поддержать изме-
нение избирательной системы. Какова 
основная цель этих акций?

К сожалению, мы уже в который раз 
столкнулись с ситуацией, когда безот-
ветственное и издевательское отно-
шение власти к народу и оппозицион-
ному полю приводит к беспорядкам 
на улице и дестабилизации обстанов-
ки. Протесты будут, безусловно, про-
должаться.

В Грузии были разные власти. Хо-
рошие, хотя, вы знаете, хороших, к со-
жалению, не было, но более или менее 
приемлемые были. Также были власти, 
на которых возлагались большие на-
дежды, были и плохие. Но такого ци-
низма и отношения к народу не прояв-
ляло ни одно руководство Грузии. Этот 
цинизм довёл людей до предела. Лично 
меня он просто взбесил. Ведь нам обе-
щали в течение нескольких месяцев 
провести реформу, которая позволит 
организовать выборы по новой сис-
теме. По задумке, пропорцио нальное 
голосование должно дать стране пар-
ламент, где действительно будут отра-
жены все настроения общества. И это 
раз и навсегда перенесло бы политиче-
ские распри в Грузии с проспекта Ру-
ставели в парламент.

Все политические партии страны 
в течение четырёх месяцев ездили 
по регионам, встречались с людьми — 

было всенародное обсуждение изме-
нения конституции. Но голосование 
в парламенте провалилось. Да, были 
слухи, что Иванишвили собирается 
провалить этот документ, но я, чест-
но говоря, не могла себе представить, 
что можно так открыто дать обещание 
и обмануть.

Фактически они сказали: в 2020 году 
грузинскому народу нужны мы — «Гру-
зинская мечта», а так как по другой сис-
теме — пропорциональной — мы не смо-
жем выиграть выборы и сформировать 
большинство, то и менять ничего не бу-
дем. Такое проглотить, согласитесь, 
очень сложно.

Их цинизм не имеет границ. Ведь 
мы требовали отказаться от смешан-
ной системы, которая подразумевает, 
что половина избирается пропорцио-
нально, а другая — по мажоритарным 
округам, а сейчас личный врач Ива-
нишвили и депутат господин Хундад-
зе (Дмитрий Хундадзе — член «Грузин-
ской мечты». — «Известия») выступил 
с инициативой полностью перейти 
на мажоритарную систему.

Получается, что акции на Руставели 
могут затянуться.

Протесты продолжатся однознач-
но. Такое происходит впервые в исто-
рии Грузии — когда все политические 
партии, у которых не только разные 
политические взгляды, но даже от-
кровенно враждебные отношения 
друг с другом, как у меня с «Единым 
национальным движением», вместе 
вышли на улицу! Просто мы осознали: 

сейчас нужно объединиться вокруг 
требуемой избирательной системы 
и добиться справедливого голосова-
ния. После этого мы, конечно, пойдём 
каждый своим путём и будем бороть-
ся за голоса избирателей. Иначе быть 
не может.

На этих митингах весьма активна пар-
тия «Единое национальное движение» 
(ЕНД), лидером которой считается Ми-
хаил Саакашвили. Какова вероятность 
того, что на поднявшейся волне недо-
вольства бывший президент Грузии 
или верные ему силы смогут вернуть-
ся к власти?

Тот факт, что такой вопрос возни-
кает, а он имеет право на существо-
вание, это абсолютная заслуга Ива-
нишвили. Когда он в 2012 году пришёл 
к власти, вместо того чтобы восста-
новить справедливость и убрать ЕНД 
из политической жизни Грузии и по-
садить Саакашвили, то заявил, что 
в стране должны остаться две поли-
тические силы: «Грузинская мечта» 
и «Единое национальное движение». 
А остальные, по его мнению, должны 
исчезнуть.

Вместо того чтобы бороться с Са-
акашвили реально, а не заводить уго-
ловные дела по каким-то костюмам 
и пальто (прокуратура Грузии обви-
няла Михаила Саакашвили в растра-
те госсредств на покупку в Лондоне 
семи пиджаков и кашемирового спор-
тивного пальто на сумму $28,6 тыс.— 
«Известия»), Иванишвили боролся, 
например, со мной и другими сила-

Исковая данность
РФ не готова к транзиту через Украину «любой ценой»
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Сервисный МФЦентр
A — Зашли в банк за ссу-

дой, там же получили все 
справки, — охарактеризовали прин-
цип работы в МЭР.

В ведомстве добавили, что при-
ятным бонусом станет возможность 
не заполнять заявления самостоя-
тельно — этим по умолчанию будет 
заниматься сотрудник МФЦ.

Законопроектом создаются усло-
вия и для того, чтобы предоставле-
ние услуги началось до фактическо-
го обращения заявителя. Например, 
в день 45-летия гражданину пред-
ложат подписать заранее сформи-
рованный и заполненный запрос 

о смене паспорта, заявили в ми-
нистерстве. Также можно будет 
создать комплексное заявление 
на несколько услуг одновремен-
но — например, при смене фамилии 
тут же поменять права и загранпас-
порт. За документами необязатель-
но будет приезжать самостоятель-
но. Их смогут забрать третьи лица 
по заявлению, говорится в доку-
менте.

Все процессы, связанные с пре-
доставлением госуслуг, переведут 
в электронный вид, говорится в за-
конопроекте. Это касается не только 
обращений граждан, но и взаимодей-
ствия МФЦ с органами власти. Пла-
нируется, что к 2024 году все сервисы, 
результатом которых не выступает 
физический носитель, возможно бу-
дет получить онлайн. Для этого соз-
дадут два новых инструмента: об-
лачную платформу предоставления 
госуслуг и реестр информационных 
взаимодействий.

Сами центры при этом превра-
тятся в «цифровых нотариусов»: бу-
мажные документы россиян, необ-
ходимые для получения услуг, будут 
оцифрованы, завизированы элек-
тронной подписью и помещены в он-
лайн-профиль гражданина. После 
этого заявителю больше не придётся 
их предъявлять, пояснили в МЭР. Вме-
сте с тем МФЦ уполномочат собирать 
биометрические данные россиян 
и выдавать ID-паспорта с электрон-
ной подписью, следует из документа. 
А предоставление госуслуг останется 
бесплатным: гражданам нужно будет 
только заплатить госпошлину за не-
которые виды сервисов.

Планируется, что законопроект 
вступит в силу с 1 января 2021 года.

�� ЧТО ДАЛЬШЕ

Удовлетворённость качеством госус-
луг достигла 90,1% в 2018 году, расска-
зали «Известиям» в МЭР. Новый закон 
нужен, чтобы государственные сер-
висы шли в ногу со временем, заявил 
Савва Шипов.

— Законопроект впервые закреп-
ляет принципы, которые делают по-
лучение услуг максимально удоб-
ным, но при этом возлагает много 
новых обязанностей на ведомства. 

Однако альтернативного пути нет: 
если мы хотим соответствовать тре-
бованиям цифровой экономики, на-
чать надо с себя, — сообщил он.

МФЦ — это пример успешной ре-
формы, отметил замдиректора Ин-
ститута государственного и муни-
ципального управления НИУ ВШЭ 
Константин Головщинский. Однако 
любой продукт имеет жизненный 
цикл, и сейчас мы наблюдаем мед-
ленное затухание института много-
функциональных центров: об этом 

сигнализируют многие периферий-
ные функции, которые скоро в них 
перенесут, отметил эксперт. Как ра-
нее писали «Известия», в центрах 
можно будет также получить юри-
дическую помощь, оформить заяв-
ление в прокуратуру и даже написать 
бизнес-омбудсмену.

После того как в России вве-
дут электронный паспорт, абсо-
лютно все услуги, вплоть до реги-
страции сделок с недвижимостью, 
можно будет получить дистанци-
онно, без обращения в МФЦ, доба-
вил Константин Головщинский. По-
этому уже сейчас важно задуматься 
о том, как инфраструктура центров 
госуслуг будет выводиться из экс-
плуатации.

За последние 10 лет Россия пре-
вратилась в другую страну с точки 
зрения госуслуг, заявил директор 
Центра социально-политическо-
го мониторинга Института обще-
ственных наук РАНХиГС Андрей 
Покида. Граждане привыкли к высо-
кому уровню предоставления сер-
висов, их запросы постоянно растут, 
и новый законопроект призван эти 
запросы удовлетворить. Например, 
сегодня при подаче электронной за-
явки на сайте госуслуг бумажный 
оригинал документа всё равно нуж-
но привозить, что создаёт опреде-
лённые неудобства. Оцифровывание 
бумаг в МФЦ значительно упростит 
процесс, уверен эксперт.

Бумажные документы будут оцифрованы, завизи-
рованы электронной подписью и помещены в он-
лайн-профиль гражданина. После этого заявителю 
больше не придётся их предъявлять

Паспорта XXI века  

И зготовление электронных паспортов в виде пластиковых карт с чи-
пом начнётся уже в первой половине следующего года. Об этом пре-

зиденту во время рабочей встречи в Кремле доложил зампред правитель-
ства Максим Акимов. Вице-премьер также предложил Владимиру Путину 
провести конкурс на лучший дизайн документа. 

 Замена классических удостоверений личности пластиковыми карта-
ми будет осуществляться мягко и не в принудительном порядке. Это будет 
сервис, «который человек получает либо по мере наступления сроков заме-
ны паспорта, либо по своему желанию», отметил вице-премьер. По его сло-
вам, проект будет реализован в двух формах. Первые 100 тыс. пластиковых 
карт появятся уже в первой половине 2020-го. Кроме того, будет создано 
специальное мобильное приложение. 

 Во время беседы вице-премьер обратился к президенту с предложением 
в следующем году провести общенациональный конкурс и выбрать луч-
ший дизайн паспорта нового поколения. 

 Кроме того, Максим Акимов доложил главе государства о ходе реализа-
ции новых инфраструктурных проектов. В частности, завершилось стро-
ительство автомагистрали M11. К 2027 году должна быть готова платная 
автотрасса M12 протяжённостью почти 800 км, которая соединит Москву 
и Казань. 

  В ноябре будет запущен первый Московский центральный диаметр 
Одинцово — Лобня. В связи с этим вице-премьер подчеркнул: «Фактически 
мы вводим пригородную электричку уже в новом формате в транспортный 
комплекс мегаполиса». 

 Рассказал Максим Акимов и о «колоссальном спросе» на билеты в Крым. 
По его данным, первые пассажирские составы с новыми вагонами старту-
ют 23 декабря из Санкт-Петербурга и 24 декабря из Москвы. За двое суток 
на них было продано 10 тыс. билетов. 

 Помимо этого правительство работает и над исполнением поручения 
президента о выплатах для авиакомпаний, теряющих доходы из-за высо-
кой стоимости топлива. По словам вице-премьера, кабмин планирует до-
биться компенсаций перевозчикам.

A Именно поэтому Москва 
готова подписать соглаше-

ние и на менее короткий срок.
— Украине нужно обеспечить це-

лый ряд решений и процедур: долж-
ны быть приняты нормативные до-
кументы, мощности и условия 
транзита — выставлены на аукцион, 
в котором «Газпром» имел бы воз-
можность принять участие. Но вре-
мени на это до 1 января явно не хва-
тит,  — сказал «Известиям» глава 
комитета Госдумы по энергетике Па-
вел Завальный. — Значит, всё будет 
зависеть от готовности сторон дого-
вариваться, и с нашей стороны такая 
готовность продемонстрирована. Ко-
нечно, «не любой ценой».

В Европарламенте, как и в Мо-
скве, говорят о принципиальной не-
обходимости достичь соглашения. 
Как заявил «Известиям» вице-пре-
зидент делегации ЕП по отношени-
ям с Россией Питер Поллак, хотя уже 
существуют альтернативные трубо-
проводы, по которым газ идёт из РФ 
в европейские страны, транзит че-
рез украинскую территорию до сих 
пор играет важную роль в ресурсном 
снабжении Европы.

�� ГАЗ — ОТДЕЛЬНО,  
ДОНБАСС — ОТДЕЛЬНО

18  ноября замглавы Еврокомис-
сии по Энергетическому союзу 
Марош Шефчович, комментируя 
ситуацию вокруг транзитных пе-
реговоров словацкому изданию 
Pravda, заявил, что стороны прила-
гают усилия для сохранения рос-
сийских поставок через Украину 
в Словакию. При этом еврокомиссар 
подчеркнул: решить вопрос до кон-
ца нынешнего года позволило бы об-
суждение вопроса напрямую Вла-
димиром Путиным и Владимиром 
Зеленским.

Единственная в обозримом бу-
дущем личная встреча российско-
го и украинского лидеров заплани-
рована на 9 декабря — именно тогда 
в Париже состоятся переговоры 

в «нормандском формате» с участи-
ем лидеров Германии и Франции.

По мнению экспертов, обсужде-
ние газового вопроса на переговорах 
по вооружённому конфликту в Дон-
бассе маловероятно.

— Президент Украины не столь хо-
рошо понимает суть газового конф-
ликта. Не знаю, какова позиция 
«Газпрома», но общение здесь с ру-
ководством «Нафтогаза» будет не-
релевантно, — сказал «Известиям» 
глава Киевского центра политиче-
ских исследований и конфликтоло-
гии Михаил Погребинский. — Я счи-
таю, что на саммите «нормандского 
формата» должны обсуждаться Мин-
ские соглашения, а не вопрос газово-
го транзита.

�� ОБМЕН ИСКАМИ

Обострение газового спора в послед-
ние недели произошло на фоне не-
решённых судебных тяжб «Газпро-
ма» и «Нафтогаза», которые они ведут 
с 2014 года (сейчас украинская ком-
пания пытается взыскать с россий-
ской порядка $2,6 млрд). 1 ноября 
2019 года украинский холдинг по-
дал в Стокгольмский арбитраж иск 
на сумму около $12 млрд — такова, 
по оценке «Нафтогаза», возможная 
компенсация потерь при прекраще-
нии транзита. По словам исполни-
тельного директора компании Юрия 

Витренко, это не новые требования, 
а встречный иск к «Газпрому». Вме-
сте с тем в «Нафтогазе» допустили: 
если транзит будет сохранён, сумма 
иска снизится до $2 млрд.

Россия, в свою очередь, настаива-
ет на том, чтобы при обсуждении по-
ставок через украинскую террито-
рию судебные претензии были сняты 
с повестки дня. Как заявил 30 октяб-
ря, выступая на пресс-конференции 
с премьер-министром Венгрии Вик-
тором Орбаном, Владимир Путин, 
для конструктивной работы необ-
ходимо «обнулить все требования 
с обеих сторон».

18  ноября «Газпром» направил 
«Наф тогазу» предложение о продле-
нии действующего или заключении 
нового контракта сроком на один год. 
Условия для его подписания следу-
ющие: «отказ от всех взаимных пре-
тензий в международном арбитраже 
и прекращение всех судебных разби-
рательств, отмена решения Антимо-
нопольного комитета Украины о на-
ложении на “Газпром” штрафа якобы 
за “нарушение экономической кон-
куренции” и отзыв ходатайства “Наф-
тогаза Украины” об инициировании 
Европейской комиссией расследо-
вания против “Газпрома”». При этом 
украинская сторона должна сооб-
щить о готовности напрямую заку-
пать российский газ с 2020 года.

По словам Павла Завального, это 
предложение означает «ясный сиг-
нал о готовности к долгосрочным 
взаимовыгодным экономическим 
отношениям, очищенным от нако-
пившихся политических и юриди-
ческих “нюансов”». В министерстве 
энергетики Украины это предло-
жение назвали неприемлемым, од-
нако не исключили, что «компро-
миссы возможны при заключении 
долгосрочного контракта». В экс-
пертном сообществе уверены: даже 
несмотря на отсутствие прогресса 
и нерешённые судебные споры, вза-
имодействие в формате Еврокомис-
сия — Россия — Украина будет про-
должено.

— Трёхсторонние консультации 
неизбежны: есть европейские по-
требители, которым нужен россий-
ский газ, есть Россия, которой нуж-
но выполнять свои обязательства, 
и есть Украина, которая выдвига-

Замена обычных паспортов пластиковыми удостоверениями личности 
будет проходить добровольно
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Россия заинтересована 
в транзите через укра-
инскую территорию, 
однако только до тех 
пор, пока не будут запу-
щены на полную мощ-
ность альтернативные 
маршруты, которые 
должны заработать уже 
в начале 2020 года
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У нянек дитя без газу

Александр Фролов

Аналитик, заместитель генерального 
директора Института национальной 
энергетики

«Г азпром» направил украинской сто-
роне официальные предложения 

по транзитному контракту. Министр 
энергетики Незалежной через местное 
телевидение назвал их неприемлемы-
ми и продолжил выдвигать ультимату-
мы. А между тем времени для подписа-
ния договора на прокачку российского 
топлива через газотранспортную сис-
тему (ГТС) Украины остаётся исчезаю-
ще мало.

Позиция «Газпрома» была хоро-
шо известна до начала перегово-
ров. Во-первых, обнуление взаим-
ных судебных претензий. Во-вторых, 
заключение контракта на постав-
ку газа украинским потребителям 
до подписания договора по транзи-
ту. Кроме того, «Газпром» не готов га-
рантировать чрезмерно большие 
объёмы прокачки через ГТС Украи-
ны. Ведь именно обещание прогонять 
110 млрд куб. м, зафиксированное 
в действующем контракте, сделало 
возможной победу «Нафтогаза» в су-
дебном разбирательстве и появление 
долга в $2,56 млрд.

Украинская сторона ранее заяви-
ла, что не получала от «Газпрома» фор-
мальных предложений по новому 
транзитному контракту. Поэтому рос-
сийская компания оформила их в виде 
официального письма на имя мини-
стра энергетики и защиты окружаю-
щей среды Украины Алексея Оржеля, 
а также на имя зампреда Европейской 
комиссии по делам Энергосоюза Ма-
роша Шефчовича.

Притом вокруг самих консуль-
таций по транзиту сложилась па-
радоксальная ситуация. С 1 января 
2020 года перестаёт действовать те-
кущий контракт, и в тот же момент 
«Нафтогаз» утрачивает право на осу-
ществление транзита, так как компа-
ния разделяется, и данная функция 
передаётся другому юридическому 
лицу («Магистральным газопроводам 
Украины»). Тем не менее представи-
тели этого юридического лица в пе-
реговорах не участвуют, в отличие 
от представителей «Нафтогаза».

Разделение компании долж-
но было завершиться ещё в февра-
ле 2019 года. Но этого не произошло. 
И теперь новый оператор ГТС ско-
рее всего не успеет пройти необхо-
димую сертификацию до 2020-го. 
Это означает, что заключать кон-
тракт с ним на новых («европейских») 
условиях будет невозможно. Исхо-
дя из этого «Газпром» в официаль-
ном письме предложил заключить 
контракт на действующих принци-
пах на один год. Этого срока украин-
ской стороне должно хватить, чтобы 
пройти все бюрократические проце-
дуры в ЕС.

Министр энергетики Украи-
ны в ответ заявил, что контракта 
на год мало, а отказываться от су-
дебных претензий Украина не гото-
ва. С одной стороны, логику её вла-
стей понять можно. Ведь через год 
«Северный поток-2» и «Турецкий по-
ток» будут способны прокачивать 
86,5 млрд куб. м газа в обход Украины. 
А это сопоставимо с объёмом тран-
зита российского газа через Украи-
ну в 2018 году. Кроме того, $2,56 млрд 
действительно были выиграны в ходе 
судебных разбирательств, с чего тог-
да компании отказываться от этой 
суммы?

С другой стороны, «Нафтогаз» 
объективно находится в переход-
ном состоянии, а новый оператор 
ГТС просто не готов заключать дол-
госрочные контракты на желаемых 
Украиной условиях. Кроме того, глава 
«Нафтогаза» заявил, что российская 
сторона должна $22 млрд. В этой сум-
ме он смело учёл претензии по свое-
му новому иску, который будет рас-
сматриваться только в 2021 году. 
Также среди этих $22 млрд затеса-

лись $6–7 млрд, несколькими годами 
ранее затребованные от «Газпрома» 
украинским судом в рамках откро-
венно безумного антимонопольного 
разбирательства. Показательный мо-
мент: никто не пытается апеллиро-
вать к этому решению, требуя ареста 
имущества «Газпрома» в Европе.

Что касается $2,56 млрд существу-
ющего долга, то выплату можно было 
бы провести не деньгами, а, к приме-
ру, скидкой на газ для украинских по-
требителей. Подобная возможность 
российской стороной заявлялась. 
Но для этого надо идти на компро-
мисс, а руководству Украины в целом 
и «Нафтогаза» в частности никакие 
скидки не нужны. Им нужны деньги. 
Тем более что руководители «Нафто-
газа» уже получили с этих денег пре-
мии. То есть эти люди вовсе не заин-
тересованы в поиске компромисса, 
так как это ударит по их кошелькам. 
А может, и не только по ним.

Украина имеет долгую историю 
политических преследований. До-
статочно вспомнить о судьбе Юлии 
Тимошенко и команды, которая вела 
вместе с ней переговоры по газу 
в 2008–2009 годах. Люди получили 
ощутимые сроки. И это в относитель-
но травоядные времена Януковича. 
Сегодня любые компромиссы с «Газ-
промом» могут стать основой для об-
винений в госизмене.

Поэтому Киев не хочет вести пе-
реговоры без нянек из ЕС, на которых 
теоретически можно будет свалить 
любые шаги навстречу «Газпрому», 
а их неизбежно придётся совершить. 
Пока же ничто не мешает министру 
энергетики Украины заявлять, что 
с 1 января 2020 года без транзитно-
го контракта российский газ, иду-
щий в ЕС, будет расцениваться его 
страной как контрабанда. Интерес-
ная попытка шантажа европейских 
партнёров, которая, по сути, служит 
отличной рекламой «Северного по-
тока-2».

В конце ноября ожидается судеб-
ное решение по существующему дол-
гу в $2,56 млрд. Вполне возможно, что 
после него переговоры пойдут куда 
быстрее. Но в нынешних услови-
ях Украина сознательно будет идти 
на затягивание, а может, и на срыв пе-
реговорного процесса.

МНЕНИЕ

« ЭТОТ ЦИНИЗМ 
ДОВЁЛ ЛЮ-
ДЕЙ ДО ПРЕДЕ-

ЛА. ЛИЧНО МЕНЯ ОН ПРО-
СТО ВЗБЕСИЛ. ВЕДЬ НАМ 
ОБЕЩАЛИ В ТЕЧЕНИЕ НЕ-
СКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ ПРО-
ВЕСТИ РЕФОРМУ, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛИТ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЫБОРЫ ПО НОВОЙ СИС-
ТЕМЕ

В услугах не нуждаются
Палестина выступила против посредничества США

Наталия Портякова

Р ешение США признать законными 
еврейские поселения на Западном 

берегу Иордана окончательно дискре-
дитировало эту страну как посредника 
в процессе палестино-израильского уре-
гулирования. Такое мнение «Известиям» 
высказал посол Палестины в России Аб-
дель Хафиз Нофаль. Дипломат также на-
помнил о стремлении создать междуна-
родный механизм посредничества для 
урегулирования многолетнего спора при 
важной роли России. В Израиле по понят-
ным причинам прозвучавшее из Вашинг-
тона заявление приветствовали, но, как 
считают эксперты, оно ровным счётом 
ничего не меняет ни для еврейского го-
сударства, ни для палестинцев. Догова-
риваться по территориям и другим спор-
ным вопросам сторонам предстоит друг 
с другом, а не с остальным миром.

�� ВОН ИЗ ИГРЫ

США 18 ноября заявили, что считают 
строительство израильских граждан-
ских поселений на Западном берегу реки 
Иордан законным. Как сообщил в тот 
день на брифинге госсекретарь Майк 
Помпео, администрация Дональда Трам-
па «пересматривает подход администра-
ции Барака Обамы по израильским по-
селениям», а он заключался в том, что 
деятельность еврейского государства 
на Западном берегу реки Иордан являет-
ся нарушением международного права.

Чётких пояснений, чем была мотиви-
рована такая переоценка и почему она 
произошла именно сейчас, не прозву-
чало. Однако Помпео подчеркнул, что 
признание израильских поселений 
Штатами не влияет на статус границы 
с Палестиной, и выразил уверенность: 
решение многолетнего конфликта 
не за горами.

Тем не менее посольство США в Из-
раиле, очевидно, не столь уверенное 
в скором примирении израильтян и па-
лестинцев, предупредило об угрозе атак 
на американцев после заявления Майка 
Помпео. А также запретило американ-
ским госслужащим поездки на всю тер-
риторию Западного берега реки Иордан 
и в Старый город Иерусалима.

Израиль решение Вашингтона при-
ветствовал. Премьер страны Биньямин 
Нетаньяху тут же позвонил американ-
скому лидеру с благодарностями, отме-
тив, что тот «исправил историческую 
ошибку и кто-то должен был сказать 
простую правду».

Палестинские же политики реше-
ние США осудили, назвав их позицию 

грубым нарушением международно-
го права.

— Этим решением американцы абсо-
лютно дискредитировали себя в качес-
тве посредников в мирном процессе. 
Мы официально говорим, что больше 
не признаем Штаты в этом качестве, — 
сказал «Известиям» посол Палестины 
в России Абдель Хафиз Нофаль.

При этом глава палестинской дип-
миссии напомнил: о нецелесообразно-
сти участия США в урегулировании ара-
бо-израильского конфликта Палестина 
заявляет отнюдь не впервые.

— Еще в 2017 году мы отметили, что 
нам не нужен посредник — нам нужны 
международная конференция и новый 
механизм для мирного процесса, в кото-
ром важную роль должна играть Россия. 
Участниками этого механизма могли бы 
стать государства «большой пятёрки» 
(члены Совбеза ООН), пусть и включая 
США, но в качестве одного из игроков, 
а не единственного посредника, — по-
яснил посол.

�� ЗАКОНУ ВОПРЕКИ

У США всегда были тёплые отношения 
с Израилем (отчасти благодаря влия-
тельному и многочисленному еврей-
скому лобби в конгрессе и Белом доме). 
Но с приходом на пост президента До-
нальда Трампа крен Штатов в его сто-
рону обозначился еще чётче.

В 2017 году Вашингтон официально 
признал Иерусалим столицей Израиля, 
через год переведя туда своё посольство 
(хотя большинство стран мира выступа-
ет за право Палестины иметь свою сто-
лицу в восточной части этого города). 

В 2018-м американцы заметно снизили 
свои отчисления в агентство ООН, за-
нимающееся помощью палестинским 
беженцам. Весной этого года со сторо-
ны Дональда Трампа последовал ещё 
один реверанс в адрес израильтян — 
он признал суверенитет еврейского 
государства над Голанскими высота-
ми, захваченными у Сирии в 1967 году 
и по нормам международного права 
считающимися сирийской территори-
ей, которая оккупирована Израилем.

Если признание Иерусалима сто-
лицей Израиля было поддержано от-
дельными странами (вроде Гватема-
лы, Гондураса и Румынии), то в случае 
с поселенческой историей единомыш-
ленников у американцев не нашлось. 
Министр иностранных дел Иордании 
Айман Сафади предупредил об «опас-
ных последствиях» этого решения для 
перспектив возрождения ближневос-
точного мирного процесса. А глава 
внешнеполитического ведомства Ев-

росоюза Федерика Могерини отмети-
ла: в ЕС по-прежнему считают изра-
ильскую деятельность по созданию 
поселений на оккупированной пале-
стинской территории противореча-
щей международному праву и подры-
вающей перспективы прочного мира.

Схожая оценка прозвучала и на Смо-
ленской площади. В российском МИДе 
подтвердили, что Москва называет по-
селенческую деятельность незаконной 
и выступает за политическое решение 
палестино-израильского конфликта 
на базе создания двух государств для 
двух народов в границах 1967 года.

�� ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО

За время, прошедшее с победы Израи-
ля в шестидневной войне 1967-го, стра-
на построила на попавшем под её конт-
роль Западном берегу Иордана около 
120 поселений, где сейчас проживают 
около 600 тыс. человек. Разрастание 
еврейских поселений в местах, в прош-
лом населённых преимущественно па-
лестинцами, не раз называлось одним 
из главных препятствий на пути возоб-
новления мирного процесса. В одной 
из последних резолюций Совета Безо-
пасности ООН на этот счёт, принятой 
в 2016 году, строительство израильских 
поселений на оккупированных терри-
ториях названо «вопиющим нарушени-
ем» международного права. Наверняка 
в том же ключе члены Совбеза, за выче-
том США, выскажутся и 20 ноября, ког-
да, по словам Абдель Хафиза Нофаля, 
вопрос о еврейских поселениях будет 
поднят на заседании организации.

Вместе с тем даже в самом Израи-
ле многие признают: заявление США 
по большому счёту ничего не изменило.

— На практике ничего не меняется, 
потому что в перспективе вопрос о го-
сударствах и территориях должен будет 
решаться на переговорах двух сторон. 
И вообще, может, следующая адми-
нистрация США вновь сочтёт поселе-
ния незаконными, — заявила «Извести-
ям» руководитель программы по праву 
и национальной безопасности Тель-
Авивского института нацбезопасно-
сти Пнина Шарвит-Барух.

По мнению эксперта Центра ближ-
невосточных исследований МГИМО 
Александра Крылова, заявление Май-
ка Помпео стало просто официальным 
признанием того, что предыдущие ад-
министрации и так признавали факти-
чески: территория на Западном берегу, 
где существуют еврейские поселения, 
является зоной суверенитета Израиля.

« ЭТИМ РЕШЕНИ-
ЕМ АМЕРИКАН-
ЦЫ АБСОЛЮТНО 

ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ СЕБЯ 
В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКОВ 
В МИРНОМ ПРОЦЕССЕ. МЫ 
ОФИЦИАЛЬНО ГОВОРИМ, 
ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗНАЁМ 
ШТАТЫ В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ

Строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан 
регулярно приводит к эскалации насилия

ет свои требования. Всё это нужно 
так или иначе урегулировать, — ска-
зал «Известиям» глава Института 
национальной энергетики Сергей 
Правосудов. — Тем более что в бли-

жайшие два года у России не будет 
аналогичных мощностей для обхо-
да Украины.

Таким образом, стороны и даль-
ше будут обвинять друг друга, од-

нако какой-то компромиссный 
контракт будет подписан — пусть 
даже  никто из переговорщиков 
не будет удовлетворён, подыто-
жил эксперт.
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ми. Ему нужно было сохранить ЕНД 
как пугало, чтобы в каждый критиче-
ский момент логически и справедливо 
вставал вопрос: может быть, Ивани-
швили и плохой, но если его не будет, 
не вернётся ли к власти Саакашвили?

Я вас уверяю, что мы вышли все 
вместе на улицу потому, что хотим 
гарантировать справедливые выбо-
ры. Чтобы у людей была возможность 
решать, кого они действительно хотят 
видеть у власти. А Саакашвили народ 
видеть не хочет. Да, конечно, коман-
да Саакашвили пройдёт в следую-
щий парламент, поскольку, к сожа-
лению, это на данный момент самая 
сильная оппозиция. Но у самого Саа-
кашвили вернуться пока ещё нет шан-
сов. Единственная возможность — это 
если Иванишвили будет ему потакать 
и лить воду на мельницу ЕНД. Поэто-
му сейчас очень важно, чтобы процес-
сы прошли правильно и к ним подклю-
чилось всё политическое сообщество.

Насколько критичным можно считать 
требование провести досрочные вы-
боры?

Я, например, досрочных выборов 
не требую. Но если правительство 
так хочет внеочередного голосова-
ния, мы не будем против. Ведь кризис 
власти налицо. Но ключевое условие — 
сперва нужно изменить систему, что-
бы люди могли свободно голосовать. 
А потом пожалуйста: хотят досрочные, 
хотят регулярные — это не столь важ-
но. Другое дело, что досрочные выбо-
ры без изменения системы приведут 
к революции.

Конечно, события в Тбилиси никак 
не связаны с Россией. Однако насколь-
ко эта нестабильность может повли-
ять на восстановление авиасообщения 
между странами? Тем более что совсем 
недавно представители Москвы гово-
рили о том, что этот вопрос может быть 
решён в обозримом будущем.

Я очень рада, что вы обратили вни-
мание на то, что эти акции не затра-
гивают Россию. Нам удалось убрать 
совершенно неправильное направле-
ние протестов, которое принимали 
грузинские митинги. Здесь вы не уви-
дите ни одного антироссийского или 
другого внешнеполитического лозун-
га. Мы договорились: здесь стоят люди 
с совершенно различными взглядами, 
в том числе по внешней политике, по-
этому давайте уважать друг друга. 
То есть создавать, говорить и делать 
то, что нас объединяет, а не разъединя-
ет. Я думаю, что это справедливо. Ведь 

в этих протестах нет ни руки Москвы, 
ни руки Вашингтона. Всё происходит 
из-за глупости и цинизма Иванишвили.

Что касается авиасообщения, 
то для таких решений нужны ста-
бильные отношения между страна-
ми, а их сейчас нет. И, честно говоря, 
даже не знаю, насколько договороспо-
собной выглядит после такой лжи гру-
зинская власть в глазах других между-
народных игроков, в том числе России.

Но я бы очень хотела, чтобы РФ 
сделала один шаг. Например, сейчас 
в цхинвальском изоляторе сидит гру-
зинский врач Важа Гапринда швили 
(президент Ассоциации ортопе-
дов и травматологов Грузии был за-
держан 11 ноября южноосетински-
ми пограничниками. — «Известия»). 
Он перешёл так называемую границу 
в Южной Осетии (Грузия не призна-
ёт независимость Абхазии и Южной 

Осетии. — «Известия»), чтобы помочь 
пациенту, и его арестовали. Это вы-
зывает болезненную реакцию в Гру-
зии. Я думаю, Россия могла бы поспо-
собствовать в этом вопросе и сыграть 
позитивную роль. Это было бы вос-
принято очень хорошо всеми поли-
тическими силами Грузии и каждым 
грузином.

Другими словами, потоки российских 
туристов в Грузию ещё не скоро вер-
нутся на прежний уровень?

В принципе никто российских ту-
ристов трогать не будет. Слава Богу, 
этого не было и нет. И у нас всегда рады 
гостям из России. Но я не уверена, что 
нынешняя власть вообще может зани-
маться сейчас какими-то серьёзными 
вещами. Тем более убеждать кого-ли-
бо, что с ними вообще имеет смысл 
разговаривать.

Газовый транзит через Украину может оказаться под угрозой
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Александр Волобуев 

С тудентам и аспирантам очных от-
делений до 30 лет предлагают раз-

решить летать по льготным тарифам. 
Такая инициатива поступила в прави-
тельство из Госдумы. Сейчас приобре-
сти субсидируемые билеты на Дальний 
Восток, в Крым и Калининград могут 
россияне до 23 лет — вне зависимости 
от того, студенты они или нет. Предло-
жение о расширении льготной катего-
рии поддерживают в Общероссийском 
объединении пассажиров. Там счита-
ют, что это позволит повысить деловую 
и туристическую активность молодё-
жи. Но количество субсидируемых би-
летов ограничено, предупреждают экс-
перты. В результате платёжеспособные 
30-летние будут создавать неоправдан-
ную конкуренцию другим льготникам — 
пенсионерам, инвалидам, многодет-
ным семьям.

�� ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ

Правительству РФ предложили разре-
шить студентам и аспирантам до 30 лет 
приобретать авиабилеты по льготным 
тарифам. С такой просьбой к премьер-
министру Дмитрию Медведеву 6 ноября 
обратилась депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Наталья Кувшинова (копия 
письма есть у «Известий»).

В пресс-службе кабмина подтверди-
ли получение письма. В правительстве 
уточнили, что обращение направлено 
на рассмотрение в профильные ведом-
ства — Минтранс и Росавиацию. Там 
на запросы «Известий» на момент сда-
чи номера не ответили.

Парламентарий в своём письме 
в кабмин предлагает внести изменения 
в постановление правительства № 215 
от 2018 года, утверждающее правила 
предоставления субсидий из бюджета 
для обеспечения доступности воздуш-
ных пассажирских перевозок. Речь идёт 
о перелётах в дальневосточные регио-
ны, а также в Калининград и Симферо-
поль. Стоимость субсидируемых го-
сударством билетов в несколько раз 
ниже, чем проездных документов, ко-
торые продают по коммерческому тари-
фу. Но приобрести их могут не все. Такое 
право есть у молодых россиян до 23 лет, 
а также у инвалидов (и сопровождаю-

щих их лиц), пенсионеров и многодет-
ных семей.

По данным Минтранса, в нынеш-
нем году программой субсидирова-
ния перевозок в ДФО, Крым и Калинин-
град должны воспользоваться около 
1 млн льготников. На эти цели из бюд-
жета в 2019-м выделено 6,3 млрд рублей. 
Льготные перевозки выполняют «Аэро-
флот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, 
Nord Star, «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», 
Nordwind, «Икар», Smartavia.

На совещании с вице-премьерами 
18 ноября глава правительства Дмит-
рий Медведев сообщил, что в 2020 году 
перечень субсидируемых маршру-
тов на Дальний Восток будет расши-
рен — со 152 до 176. При этом субсидии, 

по его словам, в среднем увеличатся 
на 30%, что позволит сохранить стои-
мость билетов для льготников на ны-
нешнем уровне — половина от коммер-
ческого тарифа на место в экономклассе. 
В частности, в 2019 году максимальная 
стоимость субсидируемого билета Мо-
сква — Владивосток составляет 7,4 тыс. 
рублей в одну сторону, Москва — Хаба-
ровск — 7,2 тыс., Москва — Калининград — 
3,8 тыс. рублей, сообщается на сайте Рос-
авиации.

Наталья Кувшинова предлагает рас-
пространить льготу на граждан России 
в возрасте до 30 лет, получающих выс-
шее образование по программам бака-
лавриата, магистратуры, специалитета, 
подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктура), орди-
натуры очной формы обучения.

— Внесение данной поправки будет 
способствовать развитию молодёжно-
го туризма, получению высшего образо-
вания, позволит участвовать в научных 
и образовательных обменах, семина-
рах, конференциях, — говорится в пись-
ме в кабмин.

Расширить льготные категории пас-
сажиров предлагается в рамках дей-
ствующего объёма субсидий, уточни-
ла «Известиям» Наталья Кувшинова. 
Важно предоставить возможность по-
купать недорогие билеты людям, ко-
торые связывают своё будущее с раз-
витием науки, в том числе в регионах, 
добавила она.

Общество

Патриархальный вклад

Юрий Вяземский

Писатель, автор и ведущий 
телепрограммы «Умники и умницы»

С егодня патриарху Кириллу испол-
няется 73 года, и это прекрасный 

повод вспомнить, что в 2019-м отме-
чается еще и 50-летие его служения 
в священном сане и 10-летие его па-
триаршества.

Если вы поедете на Смоленщину, 
то наверняка услышите, с каким 
теплом там до сих пор вспоминают 
архиепископа Смоленского Кирил-
ла, который своими собственны-
ми руками восстанавливал храмы, 
а иногда даже... огороды местным 
жителям. На дворе стояли 1980-е, 
и времена были труднейшие! Это 
сейчас президент и премьер-ми-
нистр ходят на богослужения и по-
могают Церкви. А в те далёкие те-
перь уже времена власти только 
палки в колёса вставляли! И вла-
дыка Кирилл — умный, смелый, со-
страдающий — сколько же он тогда 
делал для верующих людей!

Я хотел бы обратить внимание 
всего на несколько моментов, ко-
торые для меня главные в том, что 
делает Святейший Кирилл.

Огромная заслуга патриарха 
в том, что к Церкви вернулось на-
грабленное за годы советской вла-
сти. Помню как ещё студентом 
я ездил со своим товарищем по мо-
настырям и церквям, превращён-
ным в «памятники архитектуры». 
Все они были обездоленные, за-
пущенные, как в повестях Гоголя, 

а некоторые — в ещё более удруча-
ющем состоянии: то в них хранили 
стекловату, то овощи, то ещё что-
нибудь... А сейчас ездишь и смо-
тришь — Господи, Боже мой! Хра-
мы восстановлены, в них снова 
зазвучала молитва, в монастырях 
трудятся монахи. И это безуслов-
ная личная заслуга патриарха Ки-
рилла. Начинал этот процесс ещё 
Святейший Алексий II, но ведь его 
надо было продолжить, сделать 
устойчивым.

Следующий важный для меня 
момент: Слово Божие стало зву-
чать в школе. Подрастающему по-
колению не всегда просто решить, 
кому можно верить, а кому нет. 
Но хотя бы знать, кто такой Иисус 
Христос и как писать Его имя, не-
обходимо. И не только верующим, 
но любому культурному челове-
ку. Ведь в нашей стране, для кото-
рой религия всегда очень много 
значила, вся культура пронизана 
христианством. Мне кажется, что 
патриарх Кирилл очень ясно осоз-
нает, как важно Церкви достучать-
ся до молодёжи, до её сердца. И ча-
сто это удаётся.

Я рад, что параллельно патри-
арх возглавил движение за сохра-
нение — а я бы сказал даже, за воз-
рождение — русской словесности. 
Очевидно, Святейший очень хо-
рошо понимает: слово — не только 
звучащее в храме, но слово как та-
ковое — очень важно для человека, 
который живёт в России, для пол-
ноты его «духовного гражданства».

Ещё о чём хотелось бы сказать — 
Церковь и армия. Военные — если 

они служат не за страх, а за со-
весть — почти ежедневно подвер-
гают свою жизнь смертельной 
опасности. Это люди, на которых 
лежит огромная ответственность 
за жизнь и благополучие всех нас. 
Было время, когда полковые свя-
щенники являлись неотъемле-
мым компонентом русской армии. 
Но потом 70 лет священнослужи-
телей не допускали в военные ча-
сти категорически и ни под ка-
ким видом — и, конечно, вернуться 
туда Церкви было очень непро-
сто. Но патриарх Кирилл сделал то, 
что когда-то казалось невозмож-
ным.

Ещё сложнее было вернуться 
в тюрьмы, где люди особенно нуж-
даются во внимании священнослу-
жителей. Когда фарисеи обвиняли 
Христа в том, что Он невесть с кем 
якшается, Он отвечал: «Я пришёл 

призвать не праведников, но греш-
ников к покаянию» (Мк. 2:17). По-
мочь людям, оказавшимся в тюрь-
мах, не отчаяться, не потерять 
надежду и веру — это же невероят-
но важно, и заслуга патриарха Ки-
рилла в том, что движение в этом 
направлении началось.

Защищать несчастных, пресле-
дуемых христиан — это великий 
подвиг, великое поприще. И на это 
поприще Святейший Кирилл всту-

пил, когда в 2016 году встретил-
ся с Папой Римским Франциском. 
Встретился именно для того, что-
бы вместе защищать христиан, 
страдающих на Ближнем Восто-
ке. И это ещё один поступок, за ко-
торый я благодарен нашему патри-
арху.

Ну а если говорить о дне сегод-
няшнем… Конечно, меня очень 
трогает, что патриарх не оставля-
ет ни делом, ни молитвой укра-
инскую Церковь-исповедницу, 
которая оказалась в тяжелей-
шей ситуации после вмешатель-
ства Константинополя в кон-
фликт на Украине. Мне кажется, 
что в этой поддержке проявляет-
ся верность нашего патриарха сло-
вам Спасителя о тех, кто кормит 
алчущих, принимает странников, 
одевает нагих — и тем самым слу-
жит Самому Христу.

Как-то раз в одной молитве мне 
встретились такие слова: «Со уми-
лением приклоньше колена сердец 
наших, якоже чада отца молим…» 
Мне всегда казалось: как-то уж че-
ресчур красиво сказано. Но од-
нажды я услышал, как патриарх 
Кирилл читает покаянную молит-
ву, и понял, что хотел сказать ав-
тор этих слов. Мои колени сами по-
догнулись, преклонились, сердце 
наполнилось какой-то радостной 
благодарностью… Так и получи-
лось как-то само собой: «Со умиле-
нием приклоньше колена…» У на-
шего патриарха удивительный дар 
молиться и удивительный дар про-
поведовать. Иногда я называю его 
Иоанном Златоустом нашего века.

МНЕНИЕ

« СВЯТЕЙШИЙ 
ОЧЕНЬ ХОРО-
ШО ПОНИМАЕТ: 

СЛОВО — НЕ ТОЛЬКО  
ЗВУЧАЩЕЕ В ХРАМЕ, 
НО СЛОВО КАК ТАКОВОЕ — 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ЧЕЛО-
ВЕКА, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ 
В РОССИИ, ДЛЯ ПОЛНО-
ТЫ ЕГО «ДУХОВНОГО ГРАЖ-
ДАНСТВА»

В этом году у Святейшего сразу два юбилея: 50 лет священства  
и десять — патриаршества

На дорогу молодым
Возраст пассажиров-льготников хотят поднять до 30 лет

Министерство карьерного развития
Как на госслужбе внедряют новые HR-практики

Екатерина Виноградова

П ул преемников на ключевые долж-
ности, IT-технологии в управлении 

персоналом и меры по вознаграждению 
лучших сотрудников — всё это в ближай-
шее время появится в Минэкономразви-
тия. Передовые HR-практики используют 
и в других министерствах, а мотивировать 
чиновников следует материально, заяви-
ли эксперты.

�� ТАЛАНТЫ И ПРЕЕМНИКИ

Новое структурное подразделение Мин-
экономразвития — департамент кадро-
вой политики и развития персонала — 
возглавила Татьяна Дьяконова, до этого 
занимавшая должность помощника ми-
нистра, сообщается на сайте ведомства.

Департамент подчиняется напря-
мую Максиму Орешкину. В планах гла-
вы ведомства — создать пул преемников 
на ключевые позиции в МЭР. 

Максим Орешкин собирается сфор-
мировать корпоративную культуру, по-
строить механизмы оценки вовлечён-
ности персонала, а также оценивать, 
обучать и вознаграждать кадры ис-
ходя из индивидуальных планов раз-
вития. Будут сформированы отдел 
HR-экспертизы и институт кадровых 
партнёров в блоках заместителей ми-
нистра.

Обучение сотрудников МЭР уже 
проводится: пилотный проект «Корпо-
ративный университет» на базе сана-
тория «Вороново» работает с сентября 
2018 года. Там чиновники могут пройти 
программы по профподготовке и лич-
ностному росту, за последнее время это 
сделали более 250 человек, сообщили 
в ведомстве.

В марте 2019 года МЭР переехало в но-
вый офис, расположенный в «Москва-

Сити». Это спровоцировало увольнение 
части работников, но добавило ведом-
ству очков в глазах соискателей: оно 
стало похоже на крупные корпорации, 
которых так много в «Сити», расска-
зал источник в министерстве. Однако 
он отметил, что по уровню зарплат ве-
домство проигрывает частным компа-
ниям. Несмотря на то что средний оклад 
в МЭР, по данным Росстата, составляет 
121,3 тыс. рублей, зарплаты рядовых спе-
циалистов начинаются примерно от 60 
тыс. до вычета налогов, рассказал собе-
седник.

Выход России на высокие темпы эко-
номического роста во многом зависит 
от того, насколько эффективно будет 
работать МЭР, уверен директор Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. По его мнению, мо-
тивировать чиновников должна матери-
альная ответственность за невыполне-
ние KPI, а также возможность, например, 
получить квартиру от государства.

Не вполне понятно, почему модерни-
зацию кадровой политики нельзя было 
провести на базе управления кадра-
ми, которое и так есть в каждом мини-
стерстве, отметил директор Института 
стратегического анализа Grant Thornton 
Игорь Николаев. Создаётся впечатление, 
что в МЭР сфокусировались на переиме-
новании: пул преемников — это всем из-
вестный кадровый резерв, а под парт-
нёрами, скорее всего, подразумеваются 
кураторы HR-работы.

�� УЧАТ ВСЕ

«Известия» спросили федеральные ми-
нистерства о принципах кадровой по-
литики, которых они придерживаются. 
Так, Минфин третий год подряд прово-
дит анонимные опросы сотрудников, 
которые помогают руководству полу-

чить обратную связь, рассказал зам-
министра финансов Юрий Зубарев. 
На первом месте для работников — про-
фессиональный рост, а также вовле-
чённость в решение госзадач, показало 
последнее анкетирование. Вопрос зар-
платы в списке приоритетов оказался 
существенно ниже.

Кроме того, совместно с НИУ ВШЭ 
в ведомстве организовали програм-
мы обучения по инвестбанкингу, оцен-
ке компаний и корпоративному праву. 
Объём премирования напрямую зави-
сит от выполнения плана работ. Все зада-
чи заносятся в специальную программу, 
и если дедлайн сорван, отдел монито-
ринга это видит, отметил замминистра. 
Он добавил: ещё одна новация Минфи-
на — применение объективных тестов 
при приёме на работу.

В Минэнерго также уделяют большое 
внимание мотивации: будучи менее кон-
курентным по зарплате, чем реальный 
сектор, министерство удерживает кадры 
возможностью получить образование 
за счёт работодателя, а также создани-
ем резервов, рассказала статс-секретарь 
— замминистра энергетики Анастасия 
Бондаренко. При этом ведомство раз-
вивает кадровый потенциал не только 
внутри министерства, но и в компаниях 
нефтегазовой, угольной и электроэнер-
гетической отраслей.

Для самообразования сотрудников 
в Минобрнауки создали корпоратив-
ную библиотеку, заявили там «Извес-
тиям». Кроме того, в отдельных под-
разделениях внутреннее обучение 
проводят руководители. В ведомстве 
также подчеркнули, что новым со-
трудникам в рамках программы адап-
тации предоставляют наставников.

Работники Министерства ино-
странных дел могут повысить ква-
лификацию в Дипакадемии или Кол-
ледже МИД России, а также пройти 
Высшие дипломатические курсы, ана-
логов которым нет в вузах и образова-
тельных центрах, сообщили в ведом-
стве. А в Минтруде рассказали, что 
регулярно проводят мониторинг луч-
ших кадровых технологий и применя-
ют их результаты в HR-менеджменте.

По сравнению с 2017 годом никаких 
положительных изменений ни в кадро-
вом составе российских министерств, 
ни в способе его подбора не произо-
шло, заявил профессор РАНХиГС Вик-
тор Нечипоренко. Он также добавил, 
что Максиму Орешкину стоит растить 
кадры. Важно видеть людей в работе, 
давать поручения и следить за каче-
ством их выполнения, а не набирать 
новых сотрудников через Facebook, 
как министр делал раньше, отметил 
эксперт.
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О проблемах в госуправлении России неоднократно говорил руководи-
тель Счётной палаты Алексей Кудрин, когда занимал должность главы 
Центра стратегических разработок. По его словам, госслужба «серьёзно 
отстаёт» от того, что нужно стране, и похожа на «старую скрипучую ма-
шину, которая едет не туда». Алексей Кудрин предлагал провести полную 
инвентаризацию функций чиновников, убрать лишние звенья в цепочках, 
прежде всего при межведомственном взаимодействии.

Справка «Известий»
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Тише будешь
A При этом полиция участву-

ет в пресечении таких нару-
шений только в том случае, если регион 
заключил с ней соглашение по соответ-
ствующим составам правонарушений. 
Из 85 регионов такие договорённости 
с МВД есть лишь у 28.

В результате создаётся ситуация, в ко-
торой в ряде регионов такие нарушения 
оказываются безнаказанными, подчер-
кнула в разговоре с «Известиями» член 
комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госстро-
ительству Ирина Рукавишникова. Внесе-
ние этого состава в КоАП на федеральном 
уровне снимет проблему привлечения 
полиции к пресечению данных правона-
рушений, уверена она.

— У нас единая страна, и понятие пра-
вопорядка должно быть одинаковым вне 
зависимости от того, где человек живёт. 
Его ключевые позиции должны обеспе-
чиваться на федеральном уровне. Каж-
дый из нас заслужил право на тишину 
и покой хотя бы в ночное время, — отме-
тила сенатор.

По её словам, предложения регионов 
уже направлены во все заинтересован-
ные ведомства.

�� КТО ПРИЕДЕТ

Чтобы выяснить позицию заинтересо-
ванных ведомств, «Известия» обрати-
лись за комментариями в МВД и Минюст. 
В Министерстве юстиции подтвердили, 
что получили предложения субъектов 
РФ к проекту нового КоАП, в том числе 
и о включении нового состава админи-
стративного правонарушения.

— Данная информация доведена до све-
дения рабочей группы, ответственной 
за подготовку текста нового Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях, — сообщили в пресс-службе ведом-
ства.

Как рассказал «Известиям» первый 
зампред комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин, входящий в состав 
рабочей группы по разработке нового 
КоАП, предложения регионов прораба-
тываются.

— На нарушения тишины и покоя по-
ступает много жалоб от граждан. И наша 

задача заключается в том, чтобы не про-
сто установить новый состав админи-
стративного правонарушения, а в том, 
чтобы чётко прописать, кто должен реа-
гировать и выезжать на вызовы граждан 
по таким жалобам. В каких-то случаях 
это могут быть органы Роспотребнадзо-
ра, а в каких-то и полиция, — отметил он.

�� ПРАВО НА ПОКОЙ

По словам управляющего партнёра кол-
легии адвокатов Pen & Paper Валерия Зин-
ченко, ситуация с соблюдением тишины 
в различных регионах неоднородна — 
где-то в ночное время запрещено двигать 
мебель, а где-то местные власти устанав-
ливают «тихий час» днём. При этом сам 
факт нарушения региональных законов 
о тишине далеко не всегда влечёт админи-
стративную ответственность, уточнил он.

— При отсутствии федерального за-
конодательства и чётко разграничен-
ных полномочий по составлению ад-
министративных протоколов между 
МВД и подведомственными комитета-
ми местных властей в некоторых регио-
нах за соблюдение тишины не борет-
ся никто, — отметил юрист в разговоре 
с «Известиями». — Включение в Кодекс 
об административных правонарушениях 
статьи об ответственности за нарушение 
тишины должно устранить имею щиеся 
разночтения и противоречия, наделить 
соответствующими правами сотрудни-
ков правоохранительных органов и обе-
спечить право граждан на покой без шума, 
криков и пения во внеурочное время.

Сотрудники полиции не участвуют 
в указанном привлечении не потому, что 
отсутствует законодательство, а пото-
му что не могут или не хотят реа гировать 
на каждый шум, считает адвокат Ната-
лья Тарасова.

Законы о нарушении тишины и покоя 
граждан уже давно действуют во мно-
гих странах мира, а размер санкций 
за нарушение тишины и покоя граж-
дан, в том числе и в дневное время, ко-
леблется от $100 до $1000. В Венгрии та-
кой штраф учитывает не только уровень 
шума, но и площадь населённых кварта-
лов, страдающих от него. В Германии за-
кон о защите покоя граждан действует 
и в дневное время в выходные дни, а пре-
секает эти нарушения местная полиция.

Сухому — закон
A Появление единого регули-

рования отрасли будет спо-
собствовать её возрождению, уверен 
Геннадий Онищенко.

Виноградарство — это особое искус-
ство и определённая культура, в России 
планируется «развивать эту филосо-
фию», сказал он «Известиям».

Во втором, а также третьем, оконча-
тельном, чтении законопроект планиру-
ется принять в середине декабря.

Документ содержит 80 важных для 
отрасли определений, которые по-
зволяют классифицировать продук-
цию виноделия. В частности, как пи-
сали «Известия», появляется термин 
«вино России» — то есть сделанное пол-
ностью из отечественного винограда. 
Предполагается, что в местах продажи 
алкоголя этой надписью будет сопро-
вождаться выкладка таких напитков 
на магазинных полках. На этикетках 
бутылок с вином необходимо будет 
указывать информацию о сорте ви-
нограда, месте происхождения и годе 
урожая.

В законопроекте сформулированы 
технологические правила производ-
ства винодельческой продукции, в том 
числе указаны запрещённые технологи-
ческие приёмы. Документ, в частности, 
не допускает импорт балка. Кроме того, 
запрещено использовать воду «на лю-
бом этапе производства», то есть раз-
бавлять вино.

Для отечественных виноградарей 
и виноделов предусмотрена дополни-
тельная финансовая и имущественная 
поддержка. Площади виноградников 
благодаря ей планируют расширить 
с 95 тыс. до 200 тыс. га.

— Например, у нас беда с производ-
ством посадочного материала имен-
но российского, — пояснил «Извести-
ям» президент Союза виноградарей 
и виноделов Леонид Попович. — Сле-
довательно, мы рассчитываем и про-
сим государство сосредоточить фи-
нансовую помощь в виде субсидий или 
льгот на создание питомнической базы. 
За 4–5 лет мы эту базу создадим.

Сейчас организация занимается 
сбором замечаний к законопроекту 
от производителей, чтобы представить 
их в течение месяца, пояснил «Извес-

тиям» председатель союза Дмитрий 
Киселёв.

Появление чёткого понятия «рос-
сийское вино» позволит вытеснить 
с рынка некачественную продукцию, 
полагает он. До сих пор вином счита-
лось всё, что налили в бутылку на тер-
ритории страны. В каждой второй 
содержался напиток из дешёвого им-

портного материала низкого качества 
(так называемый балк), который к нам 
везли наливными баржами. Такой биз-
нес разрушал всю отрасль.

— С одной стороны, если мы запре-
тим дешёвый шмурдяк, то, наверное, 
вино поначалу может стать дороже, — 
рассказывал Дмитрий Киселёв в интер-
вью «Известиям». — Но если мы будем 
выращивать свой виноград, расширять 
площади виноградников, налаживать 
своё производство разумно, современ-
но и технологично, то это, конечно, при-
ведёт к более жёсткой конкуренции 
на рынке. И цена будет снижена.

Сейчас у России есть исторический 
шанс, чтобы не только дать старт раз-
витию собственного виноделия и вино-
градарства, но и использовать винную 
культуру для развития туризма. Уже се-
годня специализированные фестивали 
привлекают тысячи гостей, в том числе 
иностранных. А подвалы знаменитых 
крымских заводов манят экскурсиями 
и дегустациями.

— Я считаю, что это большая победа 
и большая заслуга, если мы повернёмся 
лицом к вину, которое мы производим 
здесь, у себя, — сказала «Известиям» ген-
директор «Инкерманского завода ма-
рочных вин» Лариса Шимчук.

Генеральный директор завода «Но-
вый Свет» Алексей Пугачёв отметил: 
любой человек, приезжающий в вино-
дельческий регион, хочет попробовать 
продукцию этого региона.

— Если мы едем во Францию, мы же 
не пьём итальянское вино. Поэтому 
в России надо пить российское, — под-
черкнул он.

Развитие виноделия позволит также 
дать толчок развитию села, создать но-
вые рабочие места на Кубани, в Крыму 
и других российских регионах.

�� ПРОДВИНУТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Первый зампред комитета Госдумы 
по экономической политике Борис Пай-
кин (ЛДПР) полагает, что ко второму 
чтению в законопроекте нужно предус-
мотреть дополнительные послабления 
для отечественного вина: в частности, 
допустить его дистанционные продажи 
в интернете, а также снять часть огра-
ничений на рекламу.

Генеральный директор «Массандры» 
Янина Павленко сказала «Известиям», 
что поддерживает появление онлайн-
продаж отечественного вина, но только 
если такую возможность получат лишь 
производители и их официальные дис-
трибьюторы. Это позволит исключить 
продажу подделок. Она уверена, что по-
добный шаг не будет способствовать 
алкоголизации населения, «поскольку 
развитие культуры потребления вина, 
наоборот, способствует снижению за-
висимости населения от крепких напит-
ков». По этой же причине рекламу вина 
нужно разрешить не частично, а полно-
стью, полагает Янина Павленко.

Сейчас реклама вина на билбордах 
запрещена, на ТВ и радио она возмож-
на только в ночное время (после 23.00). 
Российские напитки, сделанные из оте-
чественного винограда, можно также 
рекламировать в газетах и журналах, 
но не на первой и последней страницах 
и не на обложке. Ранее «Единая Россия» 

предложила комитету ГД по экономиче-
ской политике ко второму чтению вне-
сти в законопроект поправки, которые 
снимут все ограничения для россий-
ского вина.

Вопрос о том, чтобы разрешить ви-
зуальную рекламу отечественного вина 
на билбордах, готовы обсудить в Мин-
промторге. Об этом «Известиям» сооб-
щил глава департамента по развитию 
внутренней торговли ведомства Ники-
та Кузнецов.

Чиновник не видит причин, по кото-
рым продвижение натурального вина 
должно быть ограничено. Однако, по его 
словам, при подготовке законопроекта 
ко второму чтению нужно ещё раз се-
рьёзно обсудить предлагаемую систему 
зонирования напитков на полках магази-
нов — важно, чтобы она не была слишком 
громоздкой и сложной для покупателя.

По мнению Никиты Кузнецова, необ-
ходимо повысить объёмы реализации 
вина в целом, при надлежащем продви-

жении отечественных напитков это ав-
томатически повлечёт за собой увели-
чение их продаж.

Сегодня доля российских вин на пол-
ках составляет 40%, хотя ещё 4–5 лет на-
зад она достигала 75%, ранее расска-
зывал «Известиям» Леонид Попович. 
Импортная продукция, далеко не всег-
да качественная, пока продолжает за-
хватывать российский рынок. Именно 
для того, чтобы повернуть вспять этот 
процесс, и необходим новый закон, под-
чёркивал он.

Общество Экономика и бизнес

« СЕГОДНЯ ДОЛЯ 
РОССИЙСКИХ 
ВИН НА ПОЛКАХ 

СОСТАВЛЯЕТ 40%, ХОТЯ 
ЕЩЁ 4–5 ЛЕТ НАЗАД ОНА 
ДОСТИГАЛА 75%. ИМПОРТ-
НАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЕТ ЗАХВАТЫВАТЬ РЫ-
НОК. ЧТОБЫ ПОВЕРНУТЬ 
ВСПЯТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС, 
И НЕОБХОДИМ НОВЫЙ 
ЗАКОН

На дорогу молодым
Возраст пассажиров-льготников хотят поднять до 30 лет

�� СПРОС ОПЕРЕЖАЕТ

Инициативу положительно оценили 
в Общероссийском объединении пас-
сажиров.

— В ходе поездки на Дальний Вос-
ток на встречах с пассажирским сооб-
ществом звучали предложения по рас-
ширению категорий людей, которые 
могут приобретать льготные билеты, — 
сказал «Известиям» руководитель об-
щественной организации Илья Зотов. 
Он добавил, что молодёжь — одна из са-
мых активных групп граждан, её дело-
вую и туристическую активность «сто-
ит поддерживать».

В авиакомпаниях неоднозначно от-
неслись к возможному расширению 

льготных категорий пассажиров. Пре-
зидент «ЮТэйр — Пассажирские авиа-
линии» Павел Пермяков сказал, что все 
пассажиры рейсов в ДФО, Симферо-
поль и Калининград должны иметь 
возможность купить субсидирован-
ные билеты. Любое выделение льгот-
ных групп он считает формой дискри-
минации.

В «ИрАэро» сказали «Извести-
ям», что регулярно получают прось-
бы от пассажиров, которые хотели бы 
воспользоваться субсидией, но по тем 
или иным причинам не подпадают под 
её действие. Не секрет, что многие 
студенты из городов Сибири и Даль-
него Востока обучаются в столич-
ных вузах и поездка домой обходит-
ся дорого, особенно если приходится 
пользоваться пересадками, отметил 
пресс-секретарь перевозчика Нико-
лай Бессонов.

О положительных эффектах рас-
ширения льготной категории заявили 
в авиакомпании «Азимут». По мнению 
представителя перевозчика, расшире-
ние категорий клиентов, которые мо-
гут воспользоваться субсидируемыми 
тарифами, позволит повысить доступ-
ность авиаперелётов и как следствие 
увеличить загрузку самолётов.

В «Уральских авиалиниях» с этим 
не согласны. Там уверены, что 24–30-лет-
ние пассажиры лишь создадут дополни-
тельную конкуренцию другим льготни-
кам (молодёжи до 23 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным семьям), по-
скольку квота дешёвых мест на каждом 
рейсе ограничена.

Расширение льготных категорий 
имеет смысл только при условии уве-
личения объёмов субсидирования, 
согласен глава консалтинговой ком-
пании Infomost Борис Рыбак. Если 
льготные билеты будут перераспреде-
ляться в рамках действующего разме-
ра господдержки, то положительного 
эффекта это не даст, полагает эксперт.

Пресс-секретарь «Уральских авиа-
линий» Вера Гасникова отметила, что 
после 23 лет люди зачастую получают 
дополнительное образование, совме-
щая работу с учёбой, поэтому входят 
в категорию платёжеспособного на-
селения. В других крупных авиаком-
паниях на запросы «Известий» не от-
ветили.

Ударились в токены
Крупный бизнес решил заняться криптовалютами

Дмитрий Гринкевич,  
Татьяна Бочкарёва

К рупный бизнес торопится запустить 
свои цифровые проекты. Россий-

ский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) попросил пре-
зидента Владимира Путина поручить 
профильным ведомствам максималь-
но оперативно проработать вопросы 
налогообложения в этой сфере, валют-
ного регулирования, условий для адми-
нистративной и уголовной ответствен-
ности. Соответствующее письмо к главе 
государства за подписью президен-
та объединения Александра Шохина 
и председателя правления «Норникеля» 
Владимира Потанина есть у «Известий». 
Предприниматели спешат выпустить 
собственные токены для снижения за-
висимости от расчётов в традиционных 
валютах, заявили в союзе.

�� ПРОСЬБА 
НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ

В РСПП беспокоятся, что бизнес 
не сможет запустить свои техноло-
гические проекты на блокчейне даже 
после принятия закона, который опи-
сывает, что такое криптовалюта, то-
кен, какие организации их выпускают, 
а также кто и как может ими пользо-
ваться (законопроект «О цифровых 
финансовых активах», принятый Гос-
думой в первом чтении). Для практи-
ческой реализации инициатив это-
го документа недостаточно, пишут 
предприниматели. Чтобы запустить 
проекты, необходимо внести изме-

нения в законодательство в сфере 
гражданско-правовых отношений: 
определиться с налогообложением, 
валютным регулированием, админи-
стративной и уголовной ответствен-
ностью, получением лицензий и сер-
тификатов.

Бизнес в л и це гла вы РСПП 
Александ ра Шохина и предправления 
«Норникеля» Владимира Потанина по-
просил президента поручить ведом-
ствам оперативно разработать соот-
ветствующий пакет законопроектов.

— Судя по выпущенной на письмо 
объединения резолюции, президент 
просьбу предпринимателей поддер-
жал, — заявил «Известиям» директор 
по координации законопроектной де-
ятельности Центра цифрового разви-
тия РСПП Александр Сураев.

В пресс-службе администрации 
президента не ответили на вопрос 
о получении письма от РСПП. «Извес-
тия» спросили профильные ведом-
ства, готовят ли они изменения в за-
конодательство, которые касаются 
публично-правовых аспектов цифро-
вых финансовых активов. В Минфине 
сообщили, что ознакомились с обра-
щением РСПП, поднятые в нём вопро-
сы прорабатываются. В Минкомсвязи 
отказались от комментариев, в Мин-
экономразвития и ЦБ не ответили 
на запрос.

Многие крупные компании, входя-
щие в РСПП, уже технически готовы 
к выпуску собственных криптовалют, 
однако отсутствие регулирования 
не позволяет им стартовать, пояснил 
Александр Сураев.

В будущем российские предприя-
тия смогут выпускать, а инвесторы 
приобретать, к примеру, «газовые», 
«нефтяные», «металлические» токены, 
которые станут перспективным ис-
точником капитала, добавили в объе-
динении.

Выпуск своих цифровых активов 
позволит многим компаниям снизить 
зависимость от доллара, добавил ди-
ректор Центра по финансовой поли-
тике и рынкам РСПП Андрей Лисицын. 
Дело в том, что токены в проектах 
крупного бизнеса часто обеспечены 
реальными активами: природны-
ми ресурсами, товарами и так далее. 
Цифровые активы — средство плате-
жа, скорость и удобство обращения 

позволяют использовать их в расчё-
тах между корпорациями, например, 
в операциях взаимозачёта, пояснил 
Андрей Лисицын. Причём такие то-
кены, по его мнению, обладают всеми 
преимуществами производных фи-
нансовых инструментов, например 
форвардов (договоры на поставку 
товаров в будущем по определённой 
цене). Но, в отличие от них, в значи-
тельно меньшей степени зависят 
от курса фиатных валют.

Один из анонсированных Влади-
миром Потаниным проектов — выпуск 
«Норникелем» токенов, обеспеченных 
запасами металла холдинга. Однако 
в пресс-службе компании не ответи-
ли на вопрос, тормозит ли отсутствие 
регулирования эту инициативу.

Многие крупные корпорации дей-
ствительно пытаются застраховаться 
от рисков, которые в себе несут тра-
диционные валюты, через выпуск соб-
ственных токенов, согласился с мне-
нием РСПП эксперт Международного 
финансового центра Владимир Ро-
жанковский. Дело в том, что непред-
сказуемое в последние годы поведе-
ние национальных банков подорвало 
доверие к ним как к централизован-
ным печатным станкам, уточнил он.

Первое поколение криптовалют 
так и не вышло на серьёзный уровень, 

потому что фактически за этими кои-
нами ничего не стояло и никто за них 
не отвечал, добавил Владимир Рожан-
ковский. Доверие же к виртуальным 
ценным бумагам крупных корпора-
ций, обеспеченным ликвидными ак-
тивами (например, нефтью или метал-
лами), будет значительно выше. Китай, 
зная о том, что ФРС США практикует 
ограничения на использование дол-
лара в отношении ряда стран, не зря 
анонсирует разработку собственной 
криптовалюты, привязанной к золо-
тым резервам, резюмировал эксперт.

�� ОДНА СУТЬ

Цифровые финансовые активы прак-
тически аналогичны традиционным 
бездокументарным ценным бумагам 
по своей экономической сути, поэтому 
налоговое регулирование обоих видов 
инструментов должно быть синхрони-
зировано, считает партнёр юридиче-
ской компании Taxology Михаил Успен-
ский. Их оборот необходимо полностью 
освободить от НДС: по такому пути по-
шло большинство европейских стран.

В первую очередь должны быть 
определены типы ЦФА, заявили в «Рос-
техе». В частности, их следует разделить 
в зависимости от сфер применения — 
например, на активы, позволяющие 
пользоваться системой, предоставля-
ющие права на собственность и на по-
лучение прибыли. После этого их мож-
но будет приравнять к прочим видам 
ценных бумаг и формировать соответ-
ствующее регулирование.

«Известия» спросили крупнейшие 
компании, входящие в РСПП, об их пла-
нах по выпуску собственной криптова-
люты. Юрист СИБУРа Егор Трубников 
заявил, что из-за пробелов в законо-
дательстве многие IT-проекты, даже 
не связанные с выпуском корпоратив-
ной криптовалюты, рождают множе-
ство вопросов. Например, можно ли 
использовать вместо личной подписи 
работника биометрию, а также как хра-
нить персональные данные и так далее. 
Директор центра поиска и разработ-
ки инноваций Альфа-банка Денис До-
дон отметил, что запуск проектов биз-
неса на технологиях распределённого 
реестра сдерживает не только законо-
дательство, но и отсутствие квалифи-
цированных кадров. Новые сервисы 
предполагают существенную адапта-
цию на уровне систем и процессов, из-
менения сознания людей.

Другие крупнейшие компании из со-
става РСПП не ответили на запрос.
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Елена Лория, Ярослава Костенко

Р езультаты некоторых работ ЕГЭ-2019 
могут быть аннулированы. Впервые 

в этом году выпускников проверял искус-
ственный интеллект, и программа, а за-
тем и почерковедческая экспертиза вы-
явили: ряд работ был написан не одним 
человеком. Теперь в истории предстоит 
разбираться правоохранительным орга-
нам. Об этом в интервью «Известиям» за-
явил глава Рособрнадзора Сергей Крав-
цов. Он также рассказал, что с 2021-го ЕГЭ 
по информатике и ИКТ будет проходить 
в компьютерной форме, восьмиклас-
сников уже в этом учебном году ждут все-
российские проверочные работы, а через 
десять лет ЕГЭ может перейти в онлайн-
режим.

�� ПО ЗАКРЫТЫМ КАНАЛАМ

В разгаре вторая учебная четверть, самое 
время начинать готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. 
Какие изменения в госэкзаменах ждут 
школьников в этом году?

Наша принципиальная позиция — ни-
каких серьёзных изменений в ЕГЭ в этом 
году быть не должно, мы не планируем 
серьёзных изменений и в следующем 
учебном году. Для нас важна стабиль-
ность, чтобы все выпускники спокойно 
готовились, знали правила сдачи. А если 
какие-то изменения нужны, их надо 
очень внимательно обсуждать с про-
фессиональной общественностью, за-
тем опробовать и только после этого вво-
дить в штатный режим.

Количество минимальных баллов 
в этом учебном году на уровне преды-
дущего, также предусмотрен выбор 
математики: либо базовый, либо про-
фильный уровень. Как и в прошлом 
году, будет досрочный период сдачи 
ЕГЭ, будут резервные дни. Сохраняется 
возможность пересдать ЕГЭ по русско-
му языку и базовую математику в сен-
тябре следующего учебного года, если 
кто-то по каким-то причинам не сдавал 
или не набрал минимального количества 
баллов летом.

Модель, которая реализуется, 
на наш взгляд, уже достаточно устоя-
лась. Мы отказались от тестовой части — 
«угадайки» — по всем предметам, за ис-
ключением иностранных языков, потому 
что там есть международные стандар-
ты и требования, которым мы следуем.

А будут ли изменения в организации ЕГЭ?
Да. Будет меняться и совершенство-

ваться технология, но это касается не вы-
пускников, а организаторов. В 2020 году 
мы расширим технологию передачи эк-
заменационных материалов непосред-
ственно из Москвы в пункты проведения 
экзамена по закрытым каналам связи. 
В этом году уже в восьми регионах такая 
технология была опробована, в следую-
щем мы планируем расширить список.

Решение по иностранному языку, который 
должен стать обязательным при сдаче ЕГЭ, 
уже принято? Ждать ли его выпускни-
кам-2022, нынешним девятиклассникам?

Введение обязательного ЕГЭ по ино-
странному языку было установлено 

принятым ещё в 2012 году Феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартом средне-
го общего образования. С 2022-го 
в соответствии со стандартами бу-
дет введён обязательный единый 
государственный экзамен по ино-

странным языкам, которые сегодня мож-
но сдавать по выбору. Выбрать для сдачи 
можно будет любой из языков: англий-
ский, немецкий, французский, испан-
ский или китайский.

Я рекомендую всем, кто готовится 
сдавать ЕГЭ, внимательно посмотреть 
правила сдачи. Есть портал единого го-
сударственного экзамена, где размеще-
ны все правила, инструкции, описано, 
как организован и будет проходить ЕГЭ. 
Есть сайт Федерального института педа-
гогических измерений, где размещены 
утверждённые демоверсии по каждому 
предмету, есть открытый банк заданий, 
которые можно решать. Открою неболь-
шой секрет: там есть даже задания теку-
щего учебного года, чтобы посмотреть, 
ещё раз оценить свой уровень и по воз-
можности позаниматься проблемными 
вопросами, которые остаются.

Самое главное правило в организа-
ции ЕГЭ — объективность, честность. 
Нужно всегда помнить о правиле: если 
на экзамене будут обнаружены шпар-

галки, мобильные телефоны, результа-
ты аннулируются как во время экзамена, 
так и после. Везде есть видеонаблюде-
ние, мы просматриваем записи после ЕГЭ, 
чтобы обеспечить равные условия всем 
выпускникам вне зависимости от терри-
тории, где сдаётся ЕГЭ.

�� ПРОВЕРКА ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

Планируется ли расширить список обя-
зательных предметов? Много лет гово-
рят об экзамене по истории. Когда может 
быть принято такое решение?

Недавно на совещании Российского 
исторического общества поднимался 
этот вопрос. Мы предложили проводить 
всероссийские проверочные работы 
(ВПР) по истории в 11-м классе. Почему 
говорится о необходимости введения 
обязательного ЕГЭ по истории, геогра-
фии, физике? Потому что повышена мо-
тивация к изучению данного предмета. 
Экзамен является определённым внеш-
ним мотиватором, недаром есть пого-
ворка: «От сессии до сессии живут сту-
денты весело».

В отличие от ЕГЭ, всероссийские про-
верочные работы проводятся в школе 
учителями. У нас есть определённые во-
просы в отношении объективности про-
ведения ВПР, но мы в этом направлении 

работаем. Мы анализируем данные, ко-
торые у нас есть по каждой школе.

За пять лет в Российской Федерации 
выстроена единая система оценки каче-
ства образования, учитывающая резуль-
таты всех международных исследований, 
в которых Россия участвует, всероссий-
ских проверочных работ во всех классах, 
начиная с четвертого, по всем основным 
предметам. У нас сформирован Big Data 
результатов по всем общеобразователь-
ным учреждениям. Анализируя ежегод-
ные данные по проверочным работам, 
мы видим, где они проходят объектив-
но, а где завышают результаты. С каж-
дым годом таких школ становится всё 
меньше, и одна из наших ключевых за-
дач — повышение объективности про-
верочных работ.

Что касается обязательности ЕГЭ 
по истории, мы пока предлагаем идти 
по такому пути, а количество обязатель-
ных предметов ЕГЭ сохранить. Тем более 
что с 2022 года нам предстоит обязатель-
ный ЕГЭ по иностранным языкам.

В каких регионах завышают результаты 
проверочных работ?

Все регионы представлены на сайте 
Федерального института оценки каче-
ства образования. Там указаны школы, 
у которых обнаружены признаки необъ-
ективности результатов. Можно ознако-
миться, картина разная.

Многие считают, что необъективные 
результаты на Северном Кавказе. Сегод-
ня мы достигли в проведении ЕГЭ уровня, 
когда все регионы равны: Северный Кав-
каз, Центральная Россия, Дальний Вос-
ток. С ВПР ситуация разная, поэтому кон-
кретные регионы сложно выделить, речь 
больше идёт о муниципалитетах и са-
мих школах. Родители тоже могут озна-
комиться с этой информацией.

Какие-то санкции следуют в отношении 
руководителей школ, где результаты ВПР 
были завышены?

Первое — это публичность. Мы выкла-
дываем в открытый доступ результаты 
с признаками необъективности и видим: 
количество таких школ уменьшилось.

В эти школы направляются провер-
ки. Говоря о «регуляторной гильоти-
не» — новой модели контрольно-над-
зорной деятельности, мы предлагаем 
организовывать проверки в отноше-
нии школ, которые дают необъектив-
ные результаты по проверочным ра-
ботам, чтобы были соответствующие 
административные решения и эта си-
туация не повторялась.

Возможно, есть смысл увеличивать коли-
чество ВПР, чтобы предотвратить непри-
ятности на ЕГЭ?

Идея ВПР не новая — в советское вре-
мя были министерские контрольные 
работы. Очень важно, что возрождение 
этой идеи шло от самих родителей. Пять 
или шесть лет назад я выступал в Совете 
Федерации, мы обсуждали, на что мно-
гие жалуются: в школах ставят пятёрки, 
а на ЕГЭ у детей низкий результат.

Когда мы эти случаи разбирали, ви-
дели, что завышались оценки, а выпуск-
ник не владел элементарными знаниями 
по математике, физике, химии и вос-
полнить эти пробелы после 11-го клас-
са очень сложно, а это основы. Если вы-
пускник не знает новейшую историю 
или историю государства, ему сложно 
ориентироваться в событиях, которые 
происходят. Тогда мы приняли решение 

возродить министерские контрольные 
работы, чтобы оказать соответствую-
щую методическую помощь и учителям, 
и школам, и родителям.

В этом году всероссийские провероч-
ные работы обязательны для 4, 5, 6, 7-х 
классов, 8-е и 11-е — по выбору. А в следу-
ющем учебном году мы планируем, что-
бы в 8-х классах они тоже были обяза-
тельными.

В 10-м классе мы не вводим провероч-
ные работы. Проанализировали и реши-
ли, что нет такой необходимости, пото-
му что в 9-м классе прошел ОГЭ, в 11-м 
будет ЕГЭ и эти два года — уже профиль-
ные предметы.

�� «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
ДЛЯ ШКОЛЫ

Коснётся ли «регуляторная гильотина» 
сферы образования, будут ли сокраще-
ны проверки школ, учителей, руководи-
телей?

Я докладывал на коллегии в мини-
стерстве, что мы уже сократили провер-
ки школ на 15% в прошлом учебном году 
по сравнению с позапрошлым, потому 
что ввели риск-ориентированный под-
ход к организации этих проверок. Он за-
ключается в том, что мы проверяем шко-
лы, которые показывают необъективно 
завышенные результаты, и школы, где 
есть низкие результаты.

Нет смысла в обязательном порядке 
проверять школу, если она объективно 
даёт хорошие результаты.

Будет ли количество проверок сокра-
щаться и дальше?

Я надеюсь, что будет сокращаться ко-
личество необъективных школ и количе-
ство школ, дающих низкие результаты. 
Соответственно, количество проверок 
будет меньше.

В рамках «регуляторной гильоти-
ны» мы планируем усовершенствовать 
само содержание проверок. Сегодня про-
верки проходят по трём направлениям: 
проверка лицензионных требований, 
соблюдение закона «Об образовании» 
и контроль качества. Контроль качества 
проходит так: мы приходим в школу или 
вуз, смотрим программы и соответствие 
этих программ Федеральному государ-
ственному образовательному стандар-
ту. Я считаю, что это не совсем правиль-
но, и нужно смотреть именно качество 
знаний школьников через контрольные 
работы. В рамках «регуляторной гильо-
тины» новая модель, которую мы предла-
гаем, в большей степени касается вузов. 
Она заключается в том, чтобы перейти 
от оценки бумаги к реальной оценке зна-
ний студентов.

Каким образом?
В вузах мы проверяем программу 

на соответствие стандартам. Ректо-
ры вузов говорят, что надо переходить 
на новый этап. Мы обсуждали с Викто-
ром Антоновичем Садовничим (МГУ), 
с Ярославом Ивановичем Кузьминовым 
(ВШЭ) и Николаем Михайловичем Кро-
пачевым (СПбГУ), что нужно оценивать 
качество знаний студентов.

1 сентября 2013 года в Российской 
Федерации действовало 500 государ-
ственных вузов, 900 филиалов государ-
ственных вузов, 500 негосударственных 
вузов и 500 филиалов негосударствен-
ных вузов. Сегодня у нас около 470 госу-
дарственных вузов, около 450 филиалов 
госвузов, 110 негосударственных вузов 

и 54 аккредитованных филиала негосу-
дарственных вузов. Количество негосу-
дарственных вузов мы сократили в три 
с половиной раза, в десять раз сократили 
количество филиалов негосударствен-
ных вузов.

Наверное, количество негосудар-
ственных и государственных вузов се-
годня оптимально, поэтому требуется 
перейти на следующий этап, когда мы бу-
дем смотреть реальное качество обра-
зования студентов и принципы, каса-
ющиеся системы общего образования, 
использовать для системы профессио-
нального образования.

5–6 декабря в Петербурге мы соби-
раем ректоров всех вузов — будем об-
суждать, как организовать оценку зна-
ний студентов. Я думаю, через полгода 
у нас будет окончательно сформирова-
на эта модель.

�� ИСПЫТАНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ

Как может измениться ЕГЭ через десять 
лет? Будут ли проверять гибкие навыки 
школьников?

Я уверен, через десять лет никуда 
не уйдут базовые теоретические знания 
по математике, физике и химии, не уй-
дёт знание русского языка, чтение оте-
чественной и зарубежной классической 
литературы.

Понятно, что современному выпуск-
нику школы и вуза нужны гибкие навы-
ки — soft skills: работа в команде, умение 
отстаивать свою точку зрения, крити-
ческое мышление, креативность. Но без 
hard skills мягкие навыки, наверное, 
сформировать нельзя, поэтому большин-
ство международных экспертов убежде-
но, что и через десять, и через двадцать 
лет теоретические знания будут необхо-
димы, и нужно их преподавать, посколь-
ку это база, на которой soft skills потом 
формируются.

Мы создали рабочую группу с Россий-
ской академией наук, в которую вошли 
представители Министерства просве-
щения, Министерства науки и высшей 
школы, Сбербанка и эти вопросы акку-
ратно обсуждаем. Возможно, появится 
экзамен по soft skills. Задача этой рабо-
чей группы — определить, нужен ли та-
кой экзамен, его параметры. Наверня-
ка он должен быть добровольным, но, 
как мы видим по ЕГЭ, экзамен мотиви-
рует развитие того, о чём спрашиваешь. 
Мы ввели устный иностранный язык 
в 2015 году, и школы стали перестраи-
ваться.

Через год мы вводим сдачу единого 
государственного экзамена по инфор-
матике на компьютере, сегодня это толь-
ко бумажный вариант. И школа, и систе-

ма образования будут перестраиваться 
и развиваться в этом направлении. Пере-
вод ЕГЭ в компьютерную форму — пер-
спективное направление работы Рос-
обрнадзора. Оно актуально в условиях 
постепенной цифровизации всех сфер 
жизни общества.

Думаю, что через десять лет мы пе-
рейдём на онлайн-экзамен, но это нуж-
но будет делать очень аккуратно, выве-
ренно, чтобы были корректные задания 
и мы понимали, что экзамен проходит 
эффективно.

И я уверен, что для выпускника 
2030 года будут очень важны нравствен-
ные качества. Об этом говорят все экс-
перты практически в каждой стране.

Как вы оцениваете результаты ЕГЭ про-
шлого года?

Мы прошлый год оцениваем доста-
точно успешно: уже шесть лет подряд, 
с 2014 года, экзамен идёт объективно. 
Нет утечек экзаменационных материа-
лов, нет массовых списываний, массовых 
подтасовок — нет той несправедливости, 
которая, к сожалению, когда-то была 
в ряде регионов.

Да, появляются новые технические 
средства, и, к сожалению, ими пользу-
ются выпускники. Но мы тоже это видим 
и в ходе экзамена, и после экзамена и вы-
нуждены аннулировать эти результаты. 
Но в целом нарушений с мобильными 
телефонами и шпаргалками становит-
ся меньше. Нет сайтов, которые предла-
гают реальные задания по ЕГЭ перед на-
чалом экзамена.

В прошлом году в порядке экспери-
мента по отдельным предметам мы по-
пробовали использовать возможно-
сти специальной программы, можно 
сказать, части прообраза системы ис-
кусственного интеллекта. С использо-
ванием этой программы дополнитель-
но после всех состоявшихся экзаменов 
автоматически были проанализирова-
ны ответы выпускников, написанные 
ими по разным предметам ЕГЭ, чтобы 
определить, писал ли эти несколько ра-
бот один и тот же участник. Из 700 тыс. 
только 75 работ вызвали некоторые по-
дозрения. Работы были из разных реги-
онов. Мы передали их на почерковед-
ческую экспертизу, и по одиннадцати 
работам подозрения подтвердились. 
Рос обрнадзор на днях направил эти 
материалы в правоохранительные ор-
ганы, чтобы они провели соответству-
ющие мероприятия.

То есть выпускнику кто-то каким-то обра-
зом помог сдать ЕГЭ?

Мы не утверждаем, что за выпускника 
работу на самом деле писал кто-то дру-
гой. Например, 64 из тех работ, которые 
мы отдали на почерковедческую экспер-
тизу, оказались чистыми. Просто школь-
ник где-то писал правой рукой, где-то ле-
вой, из-за чего почерк оказался разным. 
Но 11 работ из 700 тыс. забраковала по-
черковедческая экспертиза. Но это 
не окончательное решение.

Как эта программа работает? Проверяют-
ся абсолютно все работы?

Искусственный интеллект, точнее, 
программа проверяет все работы и вы-
являет, один ли человек писал. В этом 
учебном году на ЕГЭ-2020 будет точно 
так же.

Кто разрабатывал эту программу?
Это секрет.

« ДУМАЮ, ЧТО ЧЕ-
РЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
МЫ ПЕРЕЙДЁМ 

НА ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕН, НО 
ЭТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
ОЧЕНЬ АККУРАТНО, ВЫВЕ-
РЕННО, ЧТОБЫ БЫЛИ КОР-
РЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЫ 
ПОНИМАЛИ, ЧТО ЭКЗАМЕН 
ПРОХОДИТ ЭФФЕКТИВНО « ПЕРЕВОД ЕГЭ 

В КОМПЬЮ-
ТЕРНУЮ ФОР-

МУ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
РОСОБРНАДЗОРА. ОНО 
АКТУАЛЬНО В УСЛОВИЯХ 
ПОСТЕПЕННОЙ ЦИФРОВИ-
ЗАЦИИ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА

Интервью

«Программа проверит работу и выявит,  
один ли человек её писал»

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов – об искусственном интеллекте для ЕГЭ  
и новых причинах аннулирования результатов выпускного теста
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Актёр, режиссёр, сцено-
граф и педагог Эрик Рюф 
пришёл в «Комеди Фран-
сез» четверть века на-
зад. Играл в таких знако-
вых спектаклях, как «Дон 
Жуан», «Амфитрион», «Ску-
пой» Мольера, «Гамлет» 
Шекспира, «Сирано де Бер-
жерак» Ростана, а также 
в «Месяце в деревне» Тур-
генева и «Трёх сестрах» Че-
хова. В 2014 году президент 
Франции Франсуа Олланд 
назначил Эрика Рюфа ге-
неральным администра-
тором Дома Мольера. 
Снимался в кино. Его по-
следняя роль — в фильме 
«Офицер и шпион» Романа 
Полански.

          Справка «Известий»
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Серебряная муза

Роман Сенчин

Писатель

З инаида Гиппиус не осталась в русской 
литературе произведениями, кото-

рые знают многие, строками, засевши-
ми в памяти. Она известна биографи-
ей, а вернее, судьбой. В день 150-летия 
со дня рождения «декадентской мадон-
ны», как называли её одни современни-
ки, «сатанессы», как утверждали другие, 
самое время полистать книгу её жизни.

Одна из самых колоритных обита-
тельниц дореволюционного Петер-
бурга, города «духов и туманов», была 
по рождению и первому воспитанию 
провинциалкой. Родилась в Белёве, 
жила в Туле, Саратове, Харькове. Не-
сколько месяцев Гиппиусы провели 
в столице империи — глава семьи по-
лучил должность товарища обер-про-
курора Сената. Но вскоре он тяжело 

заболел и вынужден был уехать на юг, 
в Нежин, где когда-то учился Гоголь.

После смерти отца состоялся пе-
реезд в Москву. Оттуда — из-за от-
крывшегося у Зинаиды туберкулёза — 
в Крым, затем на Кавказ. Образования 
как такового она не получила: из Киев-
ского женского института её забрали 
«из-за тоски», московскую гимназию 
Фишер пришлось оставить по причи-
не болезни.

Петербурженкой Гиппиус стала 
в 20 лет, вскоре после свадьбы с Дмит-
рием Мережковским, оставшимся 
в памяти потомков благодаря мани-
фесту русского декаданса, в котором 
есть бессмертные строки: «Дерзно-
венны наши речи, / Но на смерть осуж-
дены / Слишком ранние предтечи / 
Слишком медленной весны».

С Мережковским она прожила вме-
сте более полувека; впрочем, брак су-
пругов был довольно свободным — 
любовные увлечения не возбранялись.

Чтобы не испытывать творческой 
ревности, молодые решили работать 
в разных направлениях. Мережков-
ский застолбил поэзию, Гиппиус до-
сталась проза, хотя стихи она писа-
ла с детства и не раз получала нагоняй 
от родителей, считавших её опыты 
признаком «испорченности».

Первые же её рассказы, а затем 
и романы были опубликованы в веду-
щих журналах того времени — «Вест-
нике Европы», «Русской мысли», 
«Северном вестнике». Вскоре Мереж-

ковский попросил расторгнуть дого-
вор и переключился на прозу, а Гип-
пиус стала всё больше уходить в стихи. 

Ранняя проза Гиппиус была вполне 
реалистической. Символизм, ницше-
анские мотивы воспринимаются в ней 
словно бы данью времени, зато сти-
хотворения стали образцом декадент-
ства. Эпатажного и наивного увлече-
ния домашней молодёжи.

«Не ведаю, восстать иль покориться, 
/ Нет смелости ни умереть, ни жить... / 
Мне близок Бог — но не могу молить-
ся, / Хочу любви — и не могу любить», — 
писала она. Или вот: «Беспощадна моя 
дорога, / Она меня к смерти ведёт. / 
Но люблю я себя, как Бога, — / Любовь 
мою душу спасёт». Современники на-
зывали её стихи «преступными». Сей-
час они скорее смешные.

Но судьба уготовила Гиппиус дол-
гую жизнь и реальные страдания...

Если бы они с мужем просто писа-
ли, остались бы наверняка интересны-
ми литераторами, не более. Но одного 
творчества им оказалось мало — тре-
бовалось жизнетворчество. Они от-
крыли салон в своей просторной квар-
тире в доме Мурузи.

Сегодня традиции литературных 
салонов, собраний в квартирах в Рос-
сии не существует. Есть так называе-
мые вечера, а попросту мероприятия 
в уцелевших домах писателей, в не-
многих литературных кафе. Но это 
именно мероприятия, с которых чаще 
всего хочется побыстрее уйти.

Салон Гиппиус и Мережковско-
го притягивал поэтов, прозаиков, фи-

лософов, даже духовенство — там ки-
пела мысль, рождались идеи, там, 
по словам Андрея Белого, «воистину 
творили культуру». Через их квартиру 
прошли, пожалуй, все значимые фи-
гуры Серебряного века — от Бердяева 
и Розанова до Горького и Есенина. По-
том многие из них сыпали проклятия-
ми в адрес хозяев, но тогда именно там 
обретали известность, вес, статус...

Гиппиус прошла тот же путь, что 
и большинство русских интеллиген-
тов. До зубовного скрежета ненавиде-
ла самодержавную власть, всячески 
её подтачивала, подобно нынешним 
«либералам» с шумом отправлялась 
в добровольную эмиграцию, которая 
длилась год-два; с восторгом встрети-
ла Февральскую революцию, но бы-
стро разочаровалась в Керенском.

Судя по её дневникам и воспомина-
ниям, Октябрь стал ей ненавистен 
буквально на следующий день: «...Мы  
вышли с Д.С. на улицу. Как скольз-
ко, студёно, черно... Подушка навали-
лась — на город? На Россию? Хуже...»

В первые месяцы Гиппиус бес-
страшно выступала в печати против 
новой власти. Весной 1918-го выпусти-
ла сборник под названием «Послед-
ние стихи», где есть совсем короткое: 
«Если гаснет свет — я ничего не вижу. 
/ Если человек зверь — я его ненави-
жу. / Если человек хуже зверя — я его 
убиваю. / Если кончена моя Россия — 
я умираю».

Но Гиппиус не умерла, не взя-
лась за оружие и её не убили. Более 
того, новая власть пыталась перетя-

нуть их с Мережковским на свою сто-
рону. Сложно поверить, но в красном 
Петрограде они прожили более двух 
лет. Причём Мережковский сотруд-
ничал с горьковским издательством 
«Всемирная литература», получал паёк 
и деньги, его пьесы шли в советских 
театрах, был издан роман «14 декабря».

В то же время все два года супру-
ги планировали побег. Один из пла-
нов удался: в самом конце 1919-го они 
получили мандаты на чтение лекций 
в красноармейских частях и выехали 
на Запад. Перешли границу с Польшей, 
а осенью 1920-го поселились в Париже, 
где Гиппиус когда-то купила квартиру.

Впереди были четверть века жизни 
без России. Попытки восстановить пе-
тербургский уклад, возобновление са-
лонов, которые стали пародией на те, 
в доме Мурузи. Не в России Гиппиус 
писалось тяжело, в отличие от мужа, 
который выпускал книгу за книгой.

После того как Мережковский вы-
ступил в поддержку Гитлера в войне 
с СССР, от супругов отвернулись поч-
ти все. И французы, и русские эми-
гранты. Мережковский умер в декабре 
1941-го, Гиппиус — в сентябре 1945-го 
почти всеми забытой старушкой.

Незадолго до побега из «совдепии» 
она записала в дневнике: «Вот что надо 
не забыть. Вот чего не знают те, кото-
рые не сидят с нами, гуляют на свобо-
де. Русские ли они? Я склонна думать, 
что они перестали быть русскими. 
Русские только мы, только в России».

Наверное, эти слова оказались про-
роческими.

Юрий Коваленко

Гордость и слава Франции театр «Коме-
ди Франсез», он же Дом Мольера, про-

должает ставить русские пьесы. После 
«Трёх сестер», «Дачников», «Дяди Вани», 
«Обломова» в будущем сезоне на его сце-
не пойдёт «Вишнёвый сад». Генераль-
ный администратор театра и по совме-
стительству актёр Эрик Рюф рассказал 
«Известиям» о работе с российскими ре-
жиссёрами, а также объяснил, почему 
в репертуарном театре он видит одни 
плюсы.

В чём миссия «Комеди Франсез» и ваша 
собственная?

Во Франции многие театры ставят 
только современные пьесы. Другие ин-
тересуются только классикой. «Комеди 
Франсез» занимает особое место — объ-
единяет прошлое и настоящее. 

«Комеди Франсез» — единственный 
во Франции национальный театр, рас-
полагающий постоянной труппой. Ка-
кие в этом преимущества и недостатки?

Я вижу одни плюсы. Это даёт нам 
возможность иметь огромный репер-
туар, который постоянно пополняется. 
Наша сила именно в труппе. Другие ди-
ректора театров чувствуют себя одино-
ко: им не на кого — кроме техперсонала 
и бухгалтерии — опереться. Сохране-
ние творческого наследия невозмож-
но, если команда набирается только 
на один спектакль. 

�� КАМЕНЬ В ГОРУ

Порой раздаются призывы встряхнуть 
ваш театр. Как вы к ним относитесь?

Когда один журналист спросил Ан-
туана Витеза (режиссёр, возглавлявший 
«Комеди Франсез». — «Известия»), не хо-
чет ли он стряхнуть пыль с театра, тот 
ответил: «О нет, только не всю пыль!» По-

тому что есть великолепная пыль, ко-
торая копится веками, она свидетель 
истории. Мы и сегодня трепетно отно-
симся к Мольеру, к каждой его запятой 
и несём в какой-то мере ответствен-
ность за такой музейный подход. В то же 
время задача режиссёра и актёров най-
ти в классике не только традиционные 
ценности, но и то, что актуально.

Мы хорошо знаем: если выйдешь 
на сцену в рваных джинсах, современ-
ности не прибавится. Такой поиск — си-
зифов труд. Камень в гору надо катить 
постоянно, понимая, что никогда не до-
стигнешь цели. Если бы мы точно знали, 
как делать театр, ставить пьесы, вызы-
вать эмоции, это было бы давно зафик-
сировано раз и навсегда.

Стоит ли переносить действие пьес Шекс-
пира, Мольера или Чехова в наши дни?

Я согласен с переносом, если он при-
даёт спектаклю красоту и изящество. 
И не согласен, если он противоречит 
изначальному замыслу. Не уверен, что 
в таком случае получаются великие 
постановки, которые лучше понимает 
зритель, особенно молодёжь. Важно пе-
редать смысл произведения, его идеи, 
а актёры (главное, чтобы они были хоро-
шими) могут быть как в исторических, 
так и в современных одеждах.

Удаётся найти в репертуаре баланс меж-
ду классикой и современностью, фран-
цузской и зарубежной драматургией?

У меня нет квоты на современные 
или классические вещи. И у нас больше 
пьес иностранных авторов, чем Молье-

ра, из которого мы пытаемся ставить 
одну-две пьесы в сезон. Будучи гене-
ральным администратором я, бывший 
актёр, стремлюсь выбирать в первую 
очередь артистов, которые меня инте-
ресуют. Предпочитаю спросить: «В ка-
кой пьесе вы хотели бы поучаствовать?», 
а не говорить: «Хочу поставить Чехова 
и предлагаю вам роль».

Всё больше актёров хотят рабо-
тать не с одной вещью, а с пэчворком, 
то есть комбинировать несколько тек-
стов. Мы часто восхищаемся тем, как 
поступают немцы, англичане и ино-
гда русские в отношении собственно-
го репертуара. Они смело сокращают 
текст или меняют его. Нам это даётся 
с трудом — мы боимся выглядеть «вар-

варами» или «иконоборцами». И в то же 
время не смеем признаться в том, что 
чего-то не знаем, не читали или что нас 
это не интересует. Будто француз дол-
жен непременно быть человеком обра-
зованным...

К сожалению, в вашем нынешнем репер-
туаре не так много русских пьес.

Они всё время возвращаются. Не так 
давно мы ставили горьковских «Дач-
ников», показывали «Обломова». Всег-
да много играли Чехова — «Трёх сестёр», 
«Дядю Ваню», а в будущем сезоне поста-
вим «Вишнёвый сад».

Французская публика и актёры обо-
жают русский театр, знают вашу теат-
ральную школу, такие великие имена, 
как Станиславский и Мейерхольд. Че-
хова у нас изучают во всех театральных 

училищах, причём у каждого педаго-
га может быть свой Чехов. Ты не актёр, 
если не умеешь играть его персонажей.

�� БЕЗ ПЛЕМЯННИЦ

«Комеди Франсез» в одном здании с ми-
нистерством культуры и субсидируется 
государством. Власти могут вмешивать-
ся в творческий процесс?

Мы работаем в этом доме с 1799 года, 
а культурное ведомство всего 60 лет. 
Среди наших театров «Комеди Фран-
сез» получает самую значительную до-
тацию, но мы и самый большой театр, 
у нас 400 человек. Генерального адми-
нистратора назначает президент рес-
публики, однако мы абсолютно незави-
симы, в частности в выборе репертуара.

Никто из министров, а их при мне 
сменилось пять, не осмелился прийти 
и попросить взять в труппу племянни-
цу или поставить пьесу любимого авто-
ра, посулив дополнительные дотации. 

У меня другая забота — театру нужен 
постоянный успех. Если залы не запол-
нены более чем на 90%, сразу возника-
ют финансовые проблемы.

В ноябре 1996-го в память о Станис-
лавском у вас открылась студия-театр 
на 136 мест. И сейчас там проходит вы-
ставка, посвящённая первым гастролям 
«Комеди Франсез» в СССР. Тогда, в 1954-м, 
театр побывал в Москве и Ленинграде.

С тех пор мы часто выступали в Рос-
сии, прежде всего на Чеховском фес-
тивале. Нас всегда хорошо принимают. 
Привозили «Лес» Островского, который 
в «Комеди Франсез» ставил Пётр Фомен-
ко. Правда, русские недоумевали: зачем 
вы приезжаете с нашими пьесами?

Что касается студии, там мы необяза-
тельно показываем завершённые вещи — 
в основном экспериментируем. Ставим, 
например, эссе на тему кабаре с участи-
ем актёров и музыкантов и посвящаем 

их The Rolling Stones, Бобу Дилану, Сер-
жу Генсбуру...

Создатель «Школы драматического ис-
кусства» Анатолий Васильев хорошо зна-
ет «Комеди Франсез». Он ставил здесь 
«Маскарад» Лермонтова, «Амфитрион» 
Мольера и «Музыку. Вторую музыку» 
Маргерит Дюрас.

Его метод и поиски идут вразрез 
с французским подходом, но нас обо-
гащают. Важно и то, что мы напрямую 
соприкасаемся с русским театром. 
С Анатолием работать было непросто, 
но мы имели дело с гением. Он стремил-
ся к тому, чтобы мы избавились от гру-
за нашего прошлого. Когда ставили 
«Амфитрион» (Эрик Рюф играл в пьесе 
заглавную роль. — «Известия»), то в тече-
ние двух месяцев начиная с девяти утра 
репетировали в кимоно, занимались 
тай-чи, отрабатывали дикцию. Его ме-
тоды были непривычными, но помогли 
нам обрести на сцене полную свободу.

Васильев говорил о «внутренних 
рифмах». Мы возражали: «Дорогой мэтр, 
таких рифм нет во французском язы-
ке!» Решив положить конец дискуссии, 
Анатолий обвинил нас, что мы не уме-
ем ставить своего главного драматурга: 
«Вы в Доме Мольера, где его бюст, рядом 
с улицей его имени, но ничего не види-
те...» Чтобы подсластить пилюлю, он, 
тонкий стратег, добавил: «Зато вы уме-
ете ставить Чехова, а мы — нет».

Мы забавлялись, беседуя с ним. Го-
ворили: «Перестаньте всё время гово-
рить нам “дураки”. Мы понимаем, что 
это значит по-русски». Тогда он перехо-
дил на французский и мило желал нам 
«хорошего воскресенья».

«Комеди Франсез» приглашал также Пет-
ра Фоменко для постановки «Леса».

До сих пор мы его вспоминаем! Как 
он поставил выход персонажей. Каждый 
появлялся со своей музыкой на манер 

итальянской комедии дель арте. До сих 
пор Дени Подалидес повторяет: «Мне 
нужны эти выходы а-ля Фоменко».

�� ПОРА В БУФЕТ

«Мы артисты, наше место в буфете», — го-
ворит один из героев Островского. Это 
относится и к французским лицедеям?

Да! Именно в буфете они лучше все-
го себя чувствуют. Меня иногда спра-
шивают, почему артисты выпивают. 
Дело в том, что на сцене они произно-
сят чужие слова, имеют дело с гени-
альными авторами и порой чувствуют 
себя лишь «водоносами». Меланхолики, 
они страдают от застенчивости и, чтобы 
её пре одолеть, идут на сцену. Но после 
спектакля им приходится сходить с пье-
дестала. Чтобы обрести уверенность, 
они пропускают стаканчик-другой.

Из «Комеди Франсез» уходили в кино та-
кие будущие звёзды, как Анни Жирар-
до, Жанна Моро, Изабель Аджани, Пьер 
Нине. Беспокоит ли вас утечка талантов?

Я чаще, чем другие руководители, 
даю отпуска артистам, которые хотят 
сниматься. Сам был актёром в этом доме 
и знаю, как важно себя везде пробовать. 
Но актёры не только уходят, но и возвра-
щаются. Только что подписал контракт 
с Мариной Хэндс, которая, получив ки-
нопремии, в том числе «Сезара», верну-
лась к нам из кино после 12-летнего от-
сутствия. Проблема скорее в том, что 
я не могу принять в «Комеди Франсез» 
все замечательные таланты, которые 
хотят к нам прийти. Это меня беспоко-
ит больше, чем их утечка.

Какие из русских спектаклей недавно 
произвели на вас впечатление?

Этой осенью мы все ходили в Театр 
Мариньи смотреть «Дядю Ваню» и «Оне-
гина», которых привозил в Париж Вах-
танговский театр. Потрясающе!

Культура

« МЫ ЗАБАВЛЯЛИСЬ, БЕСЕДУЯ С ВАСИЛЬЕВЫМ. ГОВО-
РИЛИ: «ПЕРЕСТАНЬТЕ ВСЁ ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ НАМ “ДУ-
РАКИ”. МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ПО-РУССКИ». 

ТОГДА ОН МИЛО ЖЕЛАЛ НАМ «ХОРОШЕГО ВОСКРЕСЕНЬЯ»

«Вы не умеете 
ставить Мольера»
Генеральный администратор «Комеди Франсез»  
Эрик Рюф — об упрёках русских режиссёров,  
пыли веков и «Онегине» в Париже
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Во Франции Чехова изучают в каждом театральном училище 
(на фото — спектакль «Дядя Ваня»)

Обломов, в представлении «Комеди Франсез»,  
похож на Пушкина и слушает граммофон

МНЕНИЕ
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Спорт

Центр на реабилитации
Пётр Губанов не сможет помочь «Химкам» до февраля

Тимур Ганеев

Ц ентровой сборной России и «Химок» 
Пётр Губанов не сможет помочь сво-

ему клубу до конца года. 32-летний бас-
кетболист перенёс операцию на коле-
не и вновь сможет выйти на площадку 
в официальном матче не раньше фев-
раля. Об этом «Известиям» сообщил ге-
неральный директор «Химок» Павел 
Астахов. Таким образом, Губанов про-
пустит львиную долю игр регулярного 
сезона Евролиги, но имеет небольшой 
шанс успеть восстановиться к двум бли-
жайшим матчам национальной коман-
ды. В конце февраля подопечные Сергея 
Базаревича сыграют на выезде с Итали-
ей и примут Северную Македонию.

Пётр Губанов ещё не играл за «Хим-
ки» в новом сезоне. Центровой перенёс 
операцию на колене, пропустив сборы.

— Пётр постепенно восстанавли-
вается, работает по индивидуальной 
программе. Точные сроки его выхода 
на паркет назвать не могу. Ориентиро-
вочно в конце января — начале февра-
ля он приступит к тренировкам в общей 
группе, — отметил в разговоре с «Извес-
тиями» Павел Астахов.

В прошлом сезоне средние показате-
ли Губанова составили 3,5 очка и 1,6 под-
бора в 18 матчах Единой лиги и 1,3 очка 
и 0,6 подбора в 12 играх Евролиги. Из-
начально предполагалось, что центро-
вой будет играть куда более весомую 
роль в подмосковном коллективе. В се-
зоне-2017/18 Пётр Губанов был лидером 
«Нижнего Новгорода», в среднем он на-
бирал 11,7 очка, а также делал 3,9 под-
бора и 1,1 передачи при эффективно-
сти 11,7 балла.

По словам агента игрока Вадима Ми-
халевского, летом 2018 года в его услу-
гах были заинтересованы четыре гран-
да российского баскетбола. Помимо 
«Химок» это УНИКС, «Зенит» и «Локо-
мотив-Кубань». Губанов выбрал «Хим-
ки» ради участия в Евролиге, но полу-
чить полноценную игровую практику 
в лучшем турнире континента у него 
пока не получилось.

— Дело в том, что колено беспокои-
ло Петра с декабря 2018 года, он играл, 
но испытывал дискомфорт, — расска-
зал «Известиям» Вадим Михалевский. — 
Поэтому в полной мере он пока не смог 
проявить себя в «Химках». Мы думали, 
проблему удастся решить консерватив-
ным путём, но врачи убедили нас, что 
летом лучше сделать операцию и про-
пустить предсезонные сборы и чем-
пионат мира-2019. Через месяц Губанов 
пройдёт контрольную МРТ и, 
надеюсь, после 
этого присту-
пит к лёгким 
трениров-
кам.

П ё т р 
Г у б а н о в 
р е г у л я р -
но вызыва-
ется в сбор-
ную России. 
В к ва лифика-
ции чемпионата мира-
2019 он сыграл в шести 

матчах и был факти чески основным 
пятым номером команды. Центровой 
провёл на паркете 25 минут на первом 
групповом этапе с Францией и 19 ми-
нут — на втором с Финляндией. Его ста-
тистика составила 6,2 очка и 3 подбора.

В новом отборочном цикле Губанов 
также пригодился бы Сергею Базареви-
чу. Правда, его приезд в сборную ослож-
няется ещё и совпадением календарей 
Международной федерации баскетбо-
ла (ФИБА) и Евролиги. Пока неизвест-
но, каких игроков смогут отпустить 
«Химки», ЦСКА и «Зенит» на февраль-
ские матчи сборной России.

— С окнами для сборных уже который 
год сложная ситуация, — подчеркнул 
Павел Астахов. — Поэтому будем решать 
проблемы по мере их поступления. У нас 
настолько динамичный календарь, что 
сказать, кого мы сумеем отдать сборной, 
а кого нет, сможем ближе к играм нацио-
нальной команды.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин от-
метил, что эта история будет продол-
жаться ещё долгое время.

— В европейском баскетболе царит 
настоящий хаос: Евролига, Еврокубок, 
Лига чемпионов, Кубок ФИБА — Европа, 
национальные лиги, квалификацион-
ные турниры сборной в конфликтных 
окнах... Это отталкивает инвестиции 
от баскетбола, — говорил он в интер-
вью «Известиям». — Парадокс в том, что 
всех такая ситуация устраивает. Всё 
как-то устаканилось. Клубы привыкли, 
что кого-то можно не отпустить в сбор-
ную, федерации привыкли к тому, что 
надо вступать в дискуссию с клубами. 
В общем, нет порядка, нет силы, которая 
приведёт всё к общему знаменателю. 
Не знаю, какой человек или организа-
ция могли бы это сделать. У каждой сто-
роны своя правда, и нагромождение со-
ревнований, правил, регламентов стало 
данностью. И придётся с этим жить ещё 
не один год.

Матч с Италией состоится 20 фев-
раля, с Северной Македони-

ей — 23 февраля. Тогда же 
пройдёт 25-й тур Евро-

лиги (20–21 фев-
раля).

Виды спорят
Как представители разных боевых искусств мерялись силами

Севастиан Терлецкий

Н а «ВТБ Арене» 29 ноября состоится 
встреча легендарного бойца сме-

шанного стиля Александра Емельянен-
ко и не менее известного тяжелоатлета 
Михаила Кокляева. Бой пройдёт по пра-
вилам бокса и может продлиться четы-
ре раунда. На первый взгляд кажется, 
что это очень странный бой, ведь один 
из участников не имеет никакого отно-
шения к миру единоборств. Но история 
насчитывает множество ярких противо-
стояний между представителями разных 
видов боевых искусств.

�� ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР —  
КОНОР МАКГРЕГОР

Первым делом на ум приходит культо-
вый поединок американского боксёра 
Флойда Мейвезера и ирландского скан-
далиста из смешанных единоборств Ко-
нора Макгрегора в 2017 году. Эту встречу 
предвосхищала длительная перепалка 
обоих участников в интернете. Но в ре-
альность боя мало кто верил. Ведь Мей-
везер на тот момент провел 49 боёв 
и не проиграл ни одного, но недаром же 
он один из самых богатых спортсменов 
мира. Американец почувствовал, что 
на поединке с ирландцем можно будет 
хорошо заработать. Макгрегор же во-
обще был в беспроигрышном положе-
нии. Даже в случае поражения никто бы 
не бросил камень в его огород.

Встреча прошла по правилам бокса 
в полусреднем весе. Для неё даже подго-
товили пояс под названием WBC Money 
Belt (денежный пояс). Бой ожидаемо за-
вершился победой Мейвезера. Амери-
канец выиграл поединок техническим 
нокаутом в десятом раунде. Но остались 
довольны все, ведь общий гонорар со-
ставил больше $100 млн (в пропорции 
70:30 в пользу американского боксёра).

Понимая, что на этой теме можно 
зарабатывать, спортсмены не успоко-
ились. Макгрегор периодически вызы-
вает на бой-реванш Мейвезера, только 
уже в октагон. А тот подогревает инте-
рес публики, выкладывая в Сеть фото-
графии бойцовской клетки, намекая, 
что уже начал готовиться. Но пока эта 
история не получила продолжения. Ко-
нечно, встречу американца и ирландца 
невозможно сравнить с предстоящим 
поединком Кокляева и Емельяненко. 
Всё-таки за плечами у Макгрегора се-
рьёзная школа боевых искусств, и его 
считают одним из лучших ударников 
в UFC. А Кокляев занимается боксом 
меньше года. Но именно это и делает 
их бой с Емельяненко особенным.

— Интерес к бою точно будет, — за-
явил «Известиям» российский боец 
Александр Шлеменко. — Когда эта сфера 
только зарождалась, друг против друга 
выходили люди, которые представляли 
разные боевые искусства. Мы возвра-
щаемся к истокам. Боец выйдет против 
тяжелоатлета. Плюс у них есть персо-
нальная подоплёка, конфликт, а это 
всегда интересно публике. Что касает-
ся спортивной составляющей боя: Ко-
кляев в последнее время очень много 
работал над собой. Уверен, что он хоро-
шо подготовится к поединку и у него бу-
дет шанс одолеть Емельяненко.

�� МИККИ РУРК —  
ЭЛЛИОТ СЕЙМУР

Но есть в истории бокса и куда бо-
лее странные поединки. Например, 
в 2014 году американский актёр Микки 
Рурк решил провести выставочный бой 
с никому не известным соотечественни-
ком Эллиотом Сеймуром. На тот момент 
голливудской звезде было 62 года, а его 
оппонент был более чем вдвое младше 
(29 лет). У Микки был боксёрский бэк-
граунд. Он сам рассказывал, что начал 
заниматься этим видом спорта ещё 
в 12 лет. А уже в период актёрской карье-
ры Рурк восемь раз выходил на боксёр-
ский ринг — с 1991 по 1994 год. Он одер-
жал шесть побед, и два раза встречи 
завершились ничьей, но актёр ни разу 
не встречался с топовыми боксёрами. 
Про Сеймура до поединка с Рурком 
не было известно вообще ничего.

Встреча состоялась в «Лужниках» 
в ноябре 2014 года, проходила по пра-
вилам бокса и завершилась победой 
Рурка нокаутом во втором раунде. Мно-
гие эксперты и зрители сразу усомни-
лись в честности поединка, хотя ме-

неджер актёра уверял в обратном. 
Через несколько дней в американских 
СМИ всплыла информация, что Сеймур 
на самом деле бездомный и до боя пол-
тора года жил на улице. Позже выясни-
лось: бой всё-таки был постановочным. 
То есть в Москве состоялся уникальный 
поединок, после которого карьеру за-
вершили сразу оба боксёра.

С Александром Емельяненко и Ми-
хаилом Кокляевым такого явно не слу-
чится. Тяжеловес не исключал возмож-
ности продолжения карьеры в боксе. 
Емельяненко же в беседе с «Известия-
ми» отмечал, что грядущий поединок 
поможет ему в улучшении ударной тех-
ники.

— У меня организм молодой, он растёт 
изо дня в день, от тренировки к трени-
ровке (Александру Емельяненко 38 лет. — 
«Известия»). Постоянно улучшаю раз-
личные свои качества и вижу, что 
возможности человека неисчерпаемы. 
Сколько я занимаюсь боевыми искус-
ствами и тренируюсь в зале, понимаю, 
что постоянно приумножаю себя — как 
в знаниях, так и в спортивном мастер-
стве, — заявил он «Известиям».

�� ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО — 
ЧХВЕ ХОН МАН

Вспоминается и ещё один уникальный 
бой. Речь идёт о встрече брата Алек-
сандра Емельяненко Фёдора с южноко-
рейцем Чхве Хон Маном в 2007 году. По-
следний Император не испугался выйти 
на ринг против 166-килограммового 
азиатского гиганта ростом 218 см. Тог-
да Емельяненко-старший весил 106 кг 
при росте 182 см. Когда соперники выш-
ли на ринг, было неясно, за счёт чего рос-
сийский боец может победить.

Поначалу габариты помогали Чхве 
Хон Ману, но россиянин быстро приспо-
собился к стилю оппонента. В конце вто-
рой минуты первого же раунда Емелья-
ненко провёл болевой прием и вынудил 
Чхве сдаться. Этот поединок до сих пор 
считается одним из самых культовых 
в мире смешанных единоборств. У Ко-
кляева и Емельяненко наблюдается не-
что подобное в плане веса, хотя разница 
и не так велика. Михаил тяжелее сопер-
ника на 25 кг (135 против 110 кг), но рост 
у них одинаковый — 192 см.

— Александр — профессиональный 
боец, обладает опытом и неплохой тех-
никой, а также хорошо работает в стой-
ке, — считает чемпион России по армей-
скому рукопашному бою, мастер спорта 
по боксу, бывший тренер Сергея Хари-
тонова Эльдар Кенкерли. — На бумаге 
Емельяненко — фаворит предстояще-
го боя, и шансов на успех у его оппонен-
та немного. Однако это — тяжёлый вес, 
и здесь любой удар может оказаться ре-
шающим. Я уверен, что этот поединок 
будет интересным и принесёт немало 
удовольствия зрителям.

Эксклюзивные права на трансля-
цию боя Александра Емельяненко 
и Ми хаила Кокляева принадлежат те-
леканалу РЕН ТВ.

«Здесь надо играть на команду»
Нападающий хоккейного «Авангарда» Кирилл Семёнов — о победах вопреки эпидемии травм, дебюте в сборной и изменениях в сознании

Алексей Фомин 

Э тим летом «Авангард» потерял 
свою главную звезду — Илья Ми-

хеев по ехал покорять НХЛ. 
А в сентябре стало извест-
но, что на длительный срок 
из-за травмы выбыл ве-
дущий нападающий 
команды Денис Зер-
нов. В их отсутствие 
в атакующей линии 
стабильно и ярко 
заиграл центрфор-
вард Кирилл Семёнов. 
Во многом благодаря его 
действиям омская коман-
да пережила эпидемию 
травм с минималь-
ными очковыми 
потерями и сей-
час уверенно идёт 
на втором месте 
в Восточной кон-
ференции.

Уроженец 
Омска и  
восп и-

танник «Авангарда» за 29 матчей на-
брал 20 (7+13) очков по сис-

теме «гол + пас». При этом 
лучший показатель за се-
зон у него 30 (13+17) баллов, 
так что сейчас 25-летний 

форвард имеет шан-
сы побить собствен-

ный рекорд резуль-
тативности уже 

к середине ре-
г у л я р н о г о 
чемпионата. 
В этом се-
зоне хокке-

ист впервые 
был вызван 

в сборную Рос-
сии, в составе кото-
рой оказался одним 

из лучших на не-
давнем Куб-

ке Карь-
я л а . 

После победы «Авангарда» над «Сала-
ватом Юлаевым» (4:1) Кирилл Семёнов 
дал интервью «Известиям». Он расска-
зал о своём новом статусе в клубе, де-
бюте в сборной и возможности скоро-
го отъезда в НХЛ.

За счёт чего «Авангард» держится вверху 
таблицы при такой эпидемии травм, ко-
торая преследует команду с самого на-
чала сезона?

Мы просто бьёмся друг за друга, сле-
дуем указаниям тренеров и действуем 

на пределе своих возможностей. У нас 
в команде собрались профессионалы, 
ответственно относящиеся к своим обя-
занностям и способные проявлять ли-
дерские качества. 

Трудно было возвращаться в ритм КХЛ 
после игры в сборной?

Вовсе нет, это рабочий момент. 
Мы играли в сборной, получали там 
практику. Во-первых, это хороший для 
нас опыт.  Во-вторых, мы же во время 
отсутствия в клубе не отдыхали, а про-

водили матчи. Это же не ситуация, ког-
да ты не играл пять месяцев, отдыхал 
где-то за границей, и вдруг — бам, вы-
ходишь на лёд. И те ребята, которые 
оставались в «Авангарде», тоже много 
работали на тренировках. Была нор-
мальная пауза. Нужно было после неё 
хорошо провести первый матч, а тем, 
кто не играл, войти в ритм. Но ника-
ких трудностей нет. Мы в клубе все 
профессионалы. Должны выходить 
и играть. 

О вашей игре на Кубке Карьяла были 
в основном хорошие отзывы. Ощуща-
ете свой новый статус игрока сборной 
и одного из лидеров «Авангарда»?

Спасибо, что отметили мою игру. 
Изменений никаких в моём созна-
нии нет. Как играл и готовился рань-
ше, так и делаю. Мне понравилось быть 
в национальной команде. Я всегда го-
ворил, что выйти за сборную, надеть 
её форму — моя мечта с детства. Это гор-
дость — играть за собственную страну. 
Ты должен доказать, что готов высту-
пать на этом уровне, приносить пользу 
команде и добиваться с ней побед. Это 

самое главное, чтобы тебя вызывали 
туда в дальнейшем.

Сложно перестраиваться с игровой сис-
темы в клубе на сборную и обратно?

У меня нет с этим никаких трудно-
стей. Повторюсь, мы профессионалы. 
Мы должны в любую секунду выходить 
и играть, как нам скажут. Ты перестраи-
ваешься и по ходу матчей. Где-то сопер-
ник играет так, что необходимо менять 
манеру игры, если тебе скажут трене-
ры. Мы взрослые люди и понимаем, ког-
да надо перестроиться.

В последнее время пошли разговоры, 
что вы можете повторить судьбу Ильи 
Михеева и уехать в НХЛ. У вас контракт 
с «Авангардом» до 2021 года, но не заду-
мывались о шансах попробовать себя 
за океаном?

Мало читаю интернет, концентри-
руюсь на себе. Если кто-то что-то пи-
шет, меня не волнует. Надо выходить 
на каждую игру и тренировку и до-
казывать, что я профессионал, хоро-
шо играю в хоккей и приношу пользу 
команде.

« МЫ ДУМАЛИ, 
ПРОБЛЕМУ 
УДАСТСЯ РЕШИТЬ 

КОНСЕРВАТИВНЫМ ПУТЁМ, 
НО ВРАЧИ УБЕДИЛИ НАС, 
ЧТО ЛЕТОМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ 
ОПЕРАЦИЮ И ПРОПУСТИТЬ 
ПРЕДСЕЗОННЫЕ СБОРЫ 
И ЧЕМПИОНАТ МИРА

Боец выйдет против 
тяжелоатлета. Плюс 
у них есть персональная 
подоплёка, конфликт, 
а это всегда интересно 
публике

За победу над Макгрегором (справа) 
Мейвезер получил самый большой 
разовый гонорар в истории спорта — 
$275 миллионов

Фёдор Емельяненко (слева)  
сумел одолеть Чхве Хон Мана,  

который был на 60 кг тяжелее его

Знаменитый актёр Микки Рурк (слева) победил боксёра Эллиота Сеймура, 
который был в два раза младше его

Материалы 
на таком фоне 
печатаются 
на коммерческой 
основе.
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