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Инспекция Коломбо 
Ланкийских террористов проверят на международные связи

Наталия Портякова,  
Эльнар Байназаров

Цель организаторов террористи-
ческой атаки на Шри-Ланку за-

ключалась в том, чтобы заявить 
о присутствии глобального движе-
ния джихадистов в стране. Об этом 
рассказали опрошенные «Известия-
ми» эксперты. Они отметили, что тра-
гичные события на острове говорят 
не о переносе центра тяжести ис-
ламского экстремизма в Юго-Вос-
точную Азию, а скорее свидетель-
ствуют о разрастании проблемы 
международного терроризма. Ра-
нее ответственность за серию тер-
актов на Шри-Ланке, в которых по-
гибли 290 человек и были ранены 
свыше 500, взяла на себя малоизвест-
ная группировка «Джамаат ат-Таухид 
аль-Ватания» («Национальная группа 
единобожия»).

�� НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Про террористическую организа
цию, которая силами нескольких 
смертников устроила восемь взры
вов в католических храмах и пяти
звездочных отелях в воскресенье, 
21  апреля, когда католики отме
чали Пасху, известно не так мно
го. Как рассказали власти страны 
в понедельник, группировка была 
сформирована относительно не
давно. До нынешней серии терак
тов она была замечена в связи с ван
дализмом в отношении буддийских 
святынь. За это в январе нынешне
го года четверо ее членов были арес
тованы.

В Духовном собрании мусульман 
РФ «Известиям» про эту организа
цию сказали лишь, что она не име
ет  ничего общего с ис
ламом.
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Кривой рок 
Сулит ли приход Зеленского мир Украине

Алексей Забродин 

С приходом Владимира Зеленско-
го к власти на Украине в отно-

шениях Москвы и Киева может про-
изойти умеренная коррекция. Об этом 
«Известиям» рассказали в Госдуме. 
В Верховной раде также отметили, 
что в команде Зе понимают: без Рос-
сии решить проблему востока Украи-
ны невозможно, поэтому новые влас-
ти попытаются наладить контакты 
с РФ. Впрочем, надеяться на скорый 
выход из двустороннего кризиса так-
же не стоит, хотя бы потому, что сам 
новоизбранный президент соседней 
страны во время избирательной кам-
пании посылал Москве противоречи-
вые сигналы.

�� ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Простому парню из Кривого Рога», 
ставшему, как он сам выразился, 
приговором уходящему Петру По
рошенко, уже очень скоро придется 
решать сложные государственные 
дела. И, конечно, одна из основных 
задач, которая стоит перед Вла
димиром Зеленским, — установле
ние мира в стране. А для этого ему 
крайне необходимо стать лидером 
для всех украинцев, что так и не уда
лось его предшественнику. Тем бо
лее что сам президент Зе себя тако
вым и пытается позиционировать, 
говоря о неправильности делить на
род на «малороссов и вышиватни
ков», на украиноязычных и русско
говорящих.

Владимиру Зеленскому жизнен
но важно урегулировать конфликт 
в Донбассе, чего без Рос
сии сделать не получится. 

Дали под козырек
Военную ипотеку приравняли к гражданской

Богдан Степовой, Алексей Козаченко, 
Светлана Волохина

М инобороны меняет правила по-
лучения военной ипотеки: для 

участ вующих в долевом строительстве 
солдат-контрактников и офицеров соз-
дадут специальные эскроу-счета. Со-
ответствующее постановление уже 
разработано правительством России. 
При использовании этой схемы гаран-
том того, что деньги не сгорят из-за дей-
ствий недобросовестных застройщиков, 
становятся банки. По словам экспертов, 
о важности поддержки военной ипо-
теки говорит тот факт, что участника-
ми программы уже заключено более 
200 тыс. сделок по приобретению жи-
лья на общую сумму 697,5 млрд рублей.

�� ДОЛЬЩИКИ В ПОГОНАХ

Правительство разработало проект 
постановления, позволяющий воен
нослужащим приобретать в ипоте
ку квартиры в домах на этапе строи
тельства, рассказали «Известиям» 
в Мин обороны. Изменения вносятся 
для того, чтобы не ущемлять военнос
лужащих в их законных правах. Дело 
в том, что с 1 июля 2019 года вступают 
в силу поправки в федеральный закон 
«Об учас тии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ
ектов недвижимости и о внесении из
менений в некоторые законодательные 
акты РФ», где оговорено обязательное 
использование россиянами эскроу

счетов при покупке квартир в ипоте
ку в недостроенных домах.

В действующем законодательстве 
возможность размещения средств, 
выделенных по программе военной 
ипотеки, на эскроусчетах не предус
мотрена — именно эти нормы и пропи
сываются в специальных новеллах для 
военнослужащих, пояснил «Извести
ям» учредитель российской ассоциа
ции юристов силовых ведомств «Гвар
дия» Олег Жердев.

— Без эскроусчетов военнослужа
щие не смогут в полной мере восполь
зоваться ипотекой. Это нарушило бы 
их права, закрепленные в федераль
ных законах «О статусе военнослужа
щего» и «О накопительноипотечной 

системе жилищного обеспечения во
еннослужащих», — рассказал «Извес
тиям» Олег Жердев. — Разработанное 
федеральным правительством поста
новление поможет решить эту юриди
ческую проблему.

В пояснительной записке к проек
ту постановления (есть в распоряже
нии «Известий») отмечается, что новые 
правила ипотеки защитят «денежные 
средства участников долевого строи
тельства» от недобросо
вестных застройщиков.

Таблица вычитания
Бюджет рискует недополучить 2,2 триллиона

Дмитрий Гринкевич

Ф едеральный бюджет в ближай-
шие три года может получить 

на 2,2 трлн рублей меньше доходов, 
чем запланировано. Об этом говорит-
ся в отчете Счетной палаты за 2018 год 
(есть у «Известий»). Риск, по мнению 
аудиторов, связан с недостаточно ка-
чественными прогнозами госструктур, 
ответственных за сборы в казну. Сум-
ма сопоставима с объемом крупней-

ших нацпроектов, поэтому ее недобор 
может оказаться для бюджета доста-
точно болезненным, считают эксперты. 
По их оценкам, казна, вероятно, полу-
чит меньше денег от дивидендов гос-
компаний, а также корпоративных на-
логов из-за ухода части бизнеса в тень 
в связи с ростом фискальной нагрузки.

Доходы федерального бюдже
та в 2019–2021 годах могут оказаться 
на 2,2 трлн рублей меньше, чем запла
нировано Минфином, предупредила 

Счетная палата (СП). В 2019 году откло
нение от прогноза может составить 
650 млрд рублей, в 2020м — 700 млрд, 
а в 2021м — 875 млрд. Напомним, в бли
жайшие три года бюджет России пла
нируется с профицитом.

Ожидания завышены прежде все
го по дивидендам и прибыли компа
ний с госучастием, уточнила пресс
служба СП. За три года в казну может 
не поступить 1,3 трлн таких 
доходов. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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В действующем за-
конодательстве воз-
можность размещения 
средств, выделенных 
по программе военной 
ипотеки, на эскроу-сче-
тах не предусмотрена

Власти Шри-Ланки ввели в ряде районов страны комендантский час  
| Mohammad Ponir Hossain | REUTERS

Владимиру Зеленскому придется искать компромиссы для урегулирования конфликта в Донбассе | Тарас Петренко | «Известия»
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Санкции в Кубе 
ЕС ответит на меры США против Гаваны 

Наталия Портякова

Добиваться демократических изме-
нений на Кубе следует не рестрик-

циями, а развитием торгово-инвести-
ционного сотрудничества. Ответом 
Европы на экстерриториальные санк-
ции США против Острова свободы, ко-
торые ударят и по интересам Евросо-
юза, станут встречные меры. Такую 
позицию объединения «Известиям» 
озвучил посол ЕС на Кубе Альберто 
Наварро, отреагировав на послед-
нее решение США активировать тре-
тий раздел закона Хелмса–Бертона. 
Он дает право американским граж-
данам подавать в суд на любые ино-
странные компании, распоряжающи-
еся на Острове свободы имуществом, 
некогда принадлежавшим американ-
скому бизнесу, но конфискованным 
60 лет назад правительством Фиделя 
Кастро.

�� СУД ДА ДЕЛО

Со 2 мая американские граждане смо-
гут официально подавать в суды США 
иски против работающих на Кубе ино-
странных компаний, которые кон-
тролируют собственность, в прош-
лом принадлежавшую американцам, 
но конфискованную островными 
влас тями после победы кубинской 
революции в 1959 году.

Такое право было прописано и рань-
ше. Еще в 1996 году конгресс США при-
нял закон Хелмса–Бертона, дававший 
зеленый свет на подачу соответству-
ющих исков. Но в 1998 году Вашинг-
тон приостановил действие третьего 
раздела этого закона, затрагивающе-
го интересы европейских и канадских 
компаний, дабы не испортить отноше-
ния с главными союзниками. В тече-
ние более чем 20 лет конгресс США 
каждые полгода подтверждал прио-
становку действия третьего раздела. 
Но 17 апреля Дональд Трамп решил 
официально изменить этой традиции, 
что вызвало крайне болезненную ре-
акцию в Европе.

— Европейский союз не будет мол-
чать. Мы очень четко заявили, что это 
(решение США) противоречит меж-
дународному праву, и мы готовы за-
щищать наших граждан и инвесторов 
всеми доступными средствами, вклю-
чая разбирательство в ВТО и блоки-
рующий статус, — сказал «Известиям» 
Альберто Наварро.

Блокирующий статус признает не-
действительными на территории ЕС 
любые решения иностранных судов, 
вынесенные во исполнение санкций, 
и запрещает гражданам союза соблю-
дать ограничения США. Но главное — 
он позволяет европейским компаниям 
получать компенсацию за те убытки, 
которые они несут из-за экстеррито-
риальных американских санкций.

В последний раз Европа восполь-
зовалась этим ограничительным за-
коном прошлым летом. В ответ на од-
носторонний выход США из «ядерной 
сделки» с Ираном и введением вторич-
ных санкций против всех, кто будет 
с ним сотрудничать, Брюссель объ-
явил недействительными на своей 
территории санкции США в отноше-
нии Ирана. Той же дорогой ЕС пойдет 
и сейчас.

Как признал Альберто Наварро, 
встречные иски по обе стороны Ат-
лантики будут проигрышными для 
обеих сторон, именно поэтому Брюс-
сель так активно старался предот-
вратить это решение. 10 апреля глава 
европейской дипломатии Федерика 
Могерини и еврокомиссар по торговле 
Сесилия Мальмстрем написали пись-
мо госсекретарю США Майку Помпео 
с призывом соблюдать соглашение 
США и ЕС от 1998 года, дающее евро-
пейским компаниям иммунитет от су-
дебного преследования в американ-
ских судах за деятельность на Кубе. 
И непрозрачно намекнули: подавля-
ющее большинство из 50 крупнейших 
истцов США, на которых приходит-
ся свыше 70% стоимости требований 
о компенсации, имеют активы в ЕС. 
Но убедить своего заокеанского парт-
нера Европе не удалось.

�� ЦЕНА ВОПРОСА

— Мы первый торговый партнер Кубы и, 
думаю, важнейший инвестор, поэто-
му для нас вопрос санкций США очень 
серьезен. На Евросоюз приходится 
около трети всей внешней торговли 
Кубы — около 33–34%, в прошлом году 
наш двусторонний товарооборот до-
стиг €2,6 млрд. Вторым по значимости 
торговым партнером является Китай 
с долей примерно 27%, за ним идут Ве-
несуэла, Мексика, Канада, на которые 
приходится по 5% кубинской внешней 
торговли, — пояснил Альберто Наварро.

Наиболее активны на Кубе испан-
ские компании. В конце прошлого года 
побывавший на Острове свободы 
премьер Испании Педро Санчес ска-
зал, что инвестиции Мадрида в разные 
секторы кубинской экономики дости-
гают €370 млн. Особенно продуктив-
но идет сотрудничество по туристи-
ческой линии: испанская гостиничная 
сеть Melia, к примеру, управляет 34 оте-
лями по всему острову, еще три десятка 
отелей контролируется сетью Iberostar. 
Через дочерние компании на кубинском 
рынке присутствуют и крупные бри-
танские корпорации — Imperial Brands 
PLC, British American Tobacco и Unilever. 
Французы представлены, в частности, 
производителем и дистрибьютором ал-
когольных напитков Pernod Ricard.

Источник «Известий» в немецких ди-
пломатических кругах сказал, что пока 
Берлин не предвидит каких-то кон-
кретных последствий от решения США 
по Кубе примерно для 60 немецких 
компаний, ведущих бизнес на остро-
ве. Вместе с тем он подчеркнул: прави-
тельство Германии, как и ЕС, «отверга-
ет экстерриториальные санкции как 
нарушающие международное право».

— В 1990-х годах, когда были созда-
ны первые совместные предприятия, 
компании из ЕС были очень осторожны, 
чтобы не брать на себя собственность, 
на которую распространялись претен-
зии США. У компаний были специаль-
ные юристы, которые занимались во-
просами недвижимости, — рассказал 

«Известиям» Пол Хэйр — эксперт Школы 
глобальных исследований имени Фре-
дерика Парди в Бостонском универси-
тете, бывший в 2001–2004 годах послом 
Великобритании на Кубе.

�� ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ НИТОЧКА

Диалог Вашингтона и Гаваны всегда 
был непростым, но прошлый глава Бе-
лого дома Барак Обама предпринял 
редкую попытку нормализовать его. 
И хотя Вашингтон не отменил торго-
вое эмбарго против Острова свободы, 
он восстановил с Гаваной прерванные 
в 1961 году дипотношения и несколько 
смягчил политику США на кубинском 
направлении в сфере торговли, туриз-
ма, финансов.

Дональд Трамп, прославившийся 
стремлением по максимуму перечерк-
нуть все достижения своего предшест-
венника, отыграл назад и по части ку-
бинской политики. Он вновь ввел 
ограничения на туристические по-
ездки на остров для американцев 
и ужесточил экономическую полити-
ку. А вслед за событиями в Венесуэле, 
где США взяли четкий курс на отстра-
нение всеми правдами и неправдами 
от влас ти правительства Николаса Ма-
дуро, Белый дом открыто пообещал на-
казать Кубу (а также Никарагуа) еще 
и за поддержку «неугодного» венесу-
эльского президента.

— Страны ЕС обеспокоены тем, что 
политика США, похоже, нацелена преи-
мущественно на смену режима на Кубе 
и в Венесуэле. Европейцы давно счи-
тают, что можно критиковать права 
человека и другие проблемы в этих 
странах, но участие и вовлечение в ди-
алог — куда лучший способ содействия 
демократическим изменениям, — ска-
зал бывший британский дипломат Пол 
Хэйр.

Ту же мысль высказал и Альбер-
то Наварро: санкции и блокада — это 
не способ работы с Кубой. Европейский 
союз работает с республикой и всеми 
другими странами мира через вовле-
чение и диалог.

Инспекция Коломбо 
A — Мы осуждаем теракты 

в любой точке мира, где бы 
они ни произошли. В Коране сказано: 
убийство одного человека — это все 
равно что убийство всего человече-
ства. Поэтому террористов ни в коем 
случае нельзя называть мусульмана-
ми и связывать данную организацию 
с исламом, — отметили в Духовном со-
брании.

�� ВЗРЫВООПАСНЫЙ СОСТАВ

С учетом разнородного состава этно-
сов и вероисповеданий Шри-Ланка 
не первый год живет как на порохо-
вой бочке. Сейчас из 22 млн человек 
три четверти составляют сингаль-
цы, исповедующие преимуществен-
но буддизм, тогда как пятая часть на-
селения относит себя к этническим 
тамилам — последователям индуиз-
ма. Есть на острове и около 10% му-
сульман и 7% христиан, состоящих 
как из тамилов, так и из сингальцев.

При этом наиболее радикально 
вели себя, как правило, буддистские 
группировки: с начала 2000-х годов 
они устроили более десятка нападе-
ний на мусульман и христиан, разру-
шив или повредив три мечети, одну 
церковь, а также мусульманский 
квартал в городе Паллекл. 

�� МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕД

Сейчас ланкийская полиция и спец-
службы пытаются выяснить, имела 
ли группировка «Джамаат ат-Таухид 
аль-Ватания» международную под-
держку, сообщил журналистам офи-
циальный представитель правитель-
ства Раджита Сенаратне.

С самого начала кровавые собы-
тия на Шри-Ланке напомнили мно-
гим атаки в индийском городе Мум-
баи в 2008 году. Тогда террористы 
(позже Индия обвинила во всем исла-
мистов из пакистанской группиров-
ки «Лашкар-э-Тайба») одновременно 
подорвали два дорогих отеля, много-
людный автобусный терминал и ев-
рейский центр. И как утверждали экс-
перты, такой выбор был мотивирован 
даже не столько многочисленностью 

жертв, сколько тем, что на всех точках 
было традиционно много иностранцев: 
это должно было, по расчетам преступ-
ников, привлечь максимальное внима-
ние политиков и СМИ Запада.

Немало иностранцев оказалось 
в роковое воскресенье и на Шри-Ланке. 
По последним данным, из 290 погиб-
ших около трех десятков человек были 
иностранцами.

— Самое печальное зрелище мы на-
блюдали в Негомбо (на церковь Свя-
того Антония в этом пригороде при-
шлось наибольшее количество 
жертв): везде валяются детские сан-
далики, какие-то зонтики, повылета-
ли ставни и окна, статуя Христа в кро-
ви. Видно, что взрывное устройство 
было начинено разного рода пора-
жающими элементами, — рассказал 
специальный корреспондент «Извес-
тий» Максим Прихода, работающий 
на мес те событий.

К 22 апреля полиция арестовала 
24 подозреваемых в причастности 
к теракту, а власти ввели в ряде райо-
нов комендантский час и заблокиро-
вали некоторые популярные соцсети, 
чтобы предотвратить распростране-
ние дезинформации, которая может 
еще больше разжечь межобщинные 
трения. По словам корреспондента 
«Известий», вслед за терактами лан-
кийские власти устроили очень серь-
езный досмотр каждой машины, на-
правляющейся к аэропорту: у каждой 
колонны стоит по автоматчику, поли-
цейские патрули на всех перекрест-

ках, но это только около стратегиче-
ских объектов.

�� СПРУТ РАЗРАСТАЕТСЯ

— Все последние теракты дают нам 
понять: безопасных мест на Земле 
осталось мало. Нельзя исключать, что 
подобное может произойти на Маль-
дивах, в Сингапуре или Малайзии, — 
отметила в беседе с «Известиями» 
советник директора РИСИ Елена Су-
понина. — Но говорить о росте меж-
конфессиональных трений в стра-
не, пережившей гражданскую войну, 
пока рано.

Около полутора лет назад, вслед 
за инцидентом в филиппинском горо-
де Марави, который захватили терро-
ристы ИГИЛ (организация запрещена 
в РФ), эксперты заговорили об угро-
зе превращения всей Юго-Восточной 
Азии в новый оплот международного 
терроризма. Однако, по словам Еле-
ны Супониной, теракты на Шри-Ланке 
не свидетельствуют о перемещении 
очага международного терроризма 
из Сирии и Ирака в Юго-Восточную 
Азию, а скорее говорят о планомер-
ном разрастании глобальной проб-
лемы.

Между тем теракты обнажили де-
факто уже существующий раскол 
в политической элите острова. Как 
рассказал на пресс-конференции 
Раджита Сенаратне, еще 9 апреля 
глава национальной разведки напи-
сал влас тям письмо, где предупредил 
о готовящихся атаках на церкви и хра-
мы. И указал в качестве их организа-
торов не только саму группировку, 
но и некоторых ее членов поименно. 
При этом до сведения премьер-мини-
стра Ранила Викрамасингхе информа-
ция не была доведена.

Еще в минувшем октябре прези-
дент Майтрипала Сирисена пытался 
уволить неугодного главу правитель-
ства. Это ему не удалось, но на сове-
щания по безопасности, которые 
по традиции возглавляет лидер стра-
ны, премьера не приглашали. Воз-
можно, случившееся позволит обо-
им политикам наконец преодолеть 
разногласия.

Жалобы на «Здоровье»
Пензенская область попросилась в нацпроект

Егор Созаев-Гурьев, Сергей Изотов, 
Валерия Нодельман

В ключить Пензенскую область в на-
циональный проект «Здоровье» по-

просил президента России Владимира 
Путина губернатор региона Иван Бело-
зерцев. По его словам, это важно для 
снижения уровня смертности в облас-
ти. Всего же в рамках реализации на-
циональных проектов регион получит 
из бюджета 31,6 млрд рублей. Также 
субъект может создать и собственную 
программу, используя свои ресурсы 
и средства для привлечения необхо-
димых кадров, пояснили «Известиям» 
в ОНФ.

�� ПОМОЩЬ ЦЕНТРА

Власти Пензенской области принима-
ют меры по снижению уровня смерт-
ности, но для более эффективной ра-
боты в этом направлении необходимо 
включение субъекта в национальный 
проект «Здоровье», сообщил прези-
денту на встрече в Кремле Иван Бело-
зерцев. Всего же по линии нацпроек-
тов область получит 31,6 млрд рублей, 
уточнил губернатор.

— Сейчас мы увеличили выявля-
емость на первой стадии онколо-
гических заболеваний, и процент 
выявляемости у нас очень серьез-
ный, — рассказал он. — Областная 
больница переполнена. Хотел бы про-
сить у вас поддержки, приехал с пись-
мом о возможности включения Пен-
зенской области в национальный 
проект «Здоровье», там есть подраз-
дел «Онкология» — около 982 млрд 
рублей. Минздрав нам пообещал, 
в прошлом году мы с ними работали, 
в этом году до настоящего времени 
еще пока не включили. 

— Хорошо, сейчас поговорим, — от-
реагировал Владимир Путин.

В ближайшие шесть лет в Пензен-
ской области появится десять цент-
ров амбулаторной онкологической 
помощи, первый из которых начнет 
функционировать уже в текущем году, 
сообщили «Известиям» в Мин здраве 
России.

По словам координатора Центра 
ОНФ по общественному мониторин-
гу качества и доступности здравоох-
ранения, депутата Госдумы Николая 
Говорина, говорить о том, что одно ме-
дучреждение участвует в нацпроек-
те, а другое нет, не совсем корректно.

— Все региональные медучреж-
дения, естественно, у частвуют 
в реализации национального проек-

та «Здравоохранение», куда входят 
федеральные проекты, касающиеся, 
в частности, сердечно-сосудистой па-
тологии, онкологии, детского здраво-
охранения, первичной медицинской 
помощи, — пояснил он «Известиям».

При нехватке ресурсов регион мо-
жет обратиться за помощью в феде-
ральный центр, подчеркнул эксперт.

— Но нехватка ресурсов чаще всего 
связана с дефицитом персонала, ква-
лифицированных кадров, которые 
могли бы приехать и помочь, — от-
метил Николай Говорин. — Поэтому 
должна быть составлена террито-
риальная региональная программа 
в рамках федерального проекта «Он-
кология» о путях и способах сниже-
ния онкологической заболеваемости 
в Пензенской области. Никто не ме-
шает помимо национального проек-
та создать и собственную програм-
му, включать собственные ресурсы 
и средства для привлечения необхо-
димых кадров.

�� ГОРОД-САД

Руководитель региона представил 
президенту план комплексного раз-
вития территории города Спутни-
ка (масштабный строительный про-
ект в Пензенской области). По словам 
Ивана Белозерцева, первый этап про-
граммы реализован — в населенном 

пункте проживают уже 30 тыс. чело-
век.

— Это один из лучших проектов ком-
плексной застройки, не считая, может 
быть, Москвы и Санкт-Петербурга, 
в Российской Федерации, — заявил гу-
бернатор. — Благодарны будем, если 
вы найдете возможность посетить 
Пензенскую область. Мы готовы вам 
представить. Это современный про-
ект, очень востребован населением.

При этом сейчас в Спутнике очень 
не хватает школ, заметил глава реги-
она.

— Мы построили новую школу, сда-
ли ее в эксплуатацию, но школа пе-
реполнена. В федеральном проекте 
по строительству школы мы стоим 
на 2021 год, но хотелось бы попросить, 
я тоже с письмом обращаюсь, чтобы 

нас перенесли на следующий год, Вла-
димир Владимирович, чтобы мы мог-
ли приступить к строительству шко-
лы уже в следующем году, — обратился 
к главе государства Иван Белозерцев.

— Давайте посмотрим, — предложил 
Владимир Путин.

Промышленное производство 
в Пензенской области за 2018 год вы-
росло на 7,1%, сообщил президенту 
губернатор. При этом рост выпуска 
гражданской продукции составил 
12%. По словам главы региона, доля 
малого и среднего бизнеса в общем 
валовом региональном продукте сос-
тавляет свыше 30%.

— По сельскому хозяйству мы ли-
деры в Приволжском федеральном 
округе по многим позициям: по уро-
жайности зерновых и зернобобо-
вых занимаем лидирующее положе-
ние, а по производству мяса индейки 
мы лидеры в Российской Федерации, — 
рассказал Иван Белозерцев.

Инвесторами в аграрном секторе 
выступают компании из Турции и Ве-
ликобритании, рассказал губернатор 
Пензенской области. Он заверил главу 
государства, что иностранному биз-
несу комфортно в регионе.

Все успешные проекты региональ-
ные власти готовы продемонстриро-
вать президенту в ходе его поездки 
в Пензенскую область, добавил Иван 
Белозерцев.
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« ХОТЕЛ БЫ ПРО-
СИТЬ У ВАС 
ПОДДЕРЖКИ, 

ПРИЕХАЛ С ПИСЬМОМ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

К 22 апреля полиция 
арестовала 24 подо-
зреваемых в причастно-
сти к теракту, а власти 
ввели в ряде районов 
комендантский час и за-
блокировали некоторые 
популярные соцсети, 
чтобы предотвратить 
распространение де-
зинформации

Теракты, унесшие жизни 290 человек, стали крупнейшими в истории острова | Athit 
Perawongmetha | REUTERS

Санкции США против Кубы грозят омрачить, в частности, процветающий испанский 
туристический бизнес на Острове свободы | Roberto Machado Noa | Getty Images
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Кривой рок 
Сулит ли приход Зеленского мир Украине

A Хотя Москва признает тер-
риториальную целостность 

Украины в вопросе ДНР и ЛНР, факт за-
ключается в том, что самопровозгла-
шенные республики так или иначе 
смотрят в сторону РФ. А значит, новым 
властям Украины придется налажи-
вать фактически разорванные их пред-
шественниками контакты с Москвой.

Как пояснил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков, судить 
о возможности совместно работать 
можно будет лишь «по конкретным де-
лам, по конкретным шагам» Владими-
ра Зеленского. Он отметил, что Россия 
уважает выбор украинского народа, од-
нако легитимность вызывает вопросы, 
ведь три миллиона украинцев, прожи-
вающих в РФ, были лишены возмож-
ности проголосовать. Дмитрий Песков 
также добавил, что говорить о поздрав-
лениях Владимиром Путиным избран-
ного президента пока преждевременно.

И все же, по мнению председателя 
комитета Госдумы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонида Калашнико-
ва, коррекция российско-украинских 
отношений при Владимире Зеленском 
возможна.

— Людей волнует прекращение бое-
вых действий, а также восстановле-
ние экономики, которая так или ина-
че связана с российской. Поворот 
к Европе привел к тому, что пришлось 
закрыть традиционные связи с РФ, 
но европейский рынок Украине не от-
крылся в должной мере. То есть кро-
ме безвиза на этом направлении до-
стижений и нет, — заявил «Известиям» 
российский депутат. — Думаю, первые 
100 дней покажут, будут ли изменения 
или он продолжит политику Порошен-

ко. Но если Зеленский хочет решить 
проблемы востока, учитывая интере-
сы проживающих там людей, надо про-
должать разговор в рамках «норманд-
ского формата» и минского процесса.

Он также добавил, что победа Зе-
ленского с точки зрения признания 
выборов не вызывает вопросов. Одна-
ко выход Петра Порошенко во второй 
тур выборов заставляет сомневаться 
в их легитимности. Леонид Калашни-
ков напомнил, что миллионы украин-
цев, проживающих в ДНР и ЛНР, были 
лишены возможности проголосовать, 
так же как граждане Украины, работа-
ющие в России.

Кроме того, новый президент не оп-
понент, как он сам выразился, преды-
дущему лидеру, напомнил «Извести-
ям» эксперт Российского института 
стратегических исследований Олег 
Неменский. Он отметил, что по во-
просам внешней политики Владимир 
Зеленский не спорил с Петром Поро-
шенко, а значит, и ждать резких пере-
мен сейчас не стоит. По его мнению, 
«есть небольшая надежда на улучше-
ние ситуации на востоке Украины», 
если новоизбранный глава государ-
ства сможет прекратить провокации 
ВСУ на линии разграничения. Однако 
заявления о необходимости подклю-
чить к минскому процессу США и Ве-
ликобританию, отказ амнистировать 
участников конфликта со стороны ДНР 
и ЛНР и нежелание напрямую вести 
диа лог с Донецком и Луганском фак-
тически означают саботаж Минских 
соглашений, подчеркнул политолог.

В парламентско-президентской 
Украине Владимиру Зеленскому будет 
сложно приступить к радикальным пе-
ременам внутри страны как минимум 

до выборов в Верховную раду 27 октяб-
ря. Однако заняться корректировкой 
внешнего вектора ему вполне по силам 
уже сейчас, заявил «Известиям» укра-
инский депутат Евгений Балицкий. 
По его мнению, в команде нового пре-
зидента должны понимать, что вопрос 
конфликта на востоке, а также эконо-
мические проблемы без выправления 
отношений с РФ решить не получится.

— Несмотря на споры с Россией, ему 
надо садиться за стол и разговари-
вать. Иначе слова так и не превратят-
ся в дела, — считает украинский пар-
ламентарий.

�� ПРОСТИ, ПРОЩАЙ

Между тем администрация действую-
щего президента Украины бросила 
среди граждан клич и предложила 
собраться в центре Киева 22 апреля 
в семь часов вечера, чтобы поблаго-
дарить уходящего лидера. Об акции 
«Спасибо, Петр!» АП Украины сообщи-
ла в Facebook.

«Давайте придем и поблагодарим 
Петра Порошенко за все, что сделано 

за эти пять лет по ассоциации, безви-
зу, армии, децентрализации и всему 
остальному», — говорится в сообще-
нии администрации.

В команде Петра Порошенко до-
вольно кратко и точно обозначили 
все его достижения, за которые, если 
не вдаваться в подробности, мож-
но поблагодарить гаранта конститу-
ции. Во всяком случае, на волне май-
дана 2013–2014 годов, казалось, именно 
об ассоциации и безвизе с Евросоюзом 
мечтала значительная часть простых 
украинцев. Однако большинство этих 
людей также явно не мечтали о том, 
чтобы некоторые районы их страны 
превратились в зону боевых действий, 
а Украину в какой-то момент призна-
ли беднейшим государством Европы.

И хотя Петр Порошенко во время 
избирательной кампании обещал за-
кончить конфликт в Донецкой и Лу-
ганской областях за две недели после 
вступления в должность, надежд на-
селения в этом вопросе не оправдал. 
Более того, при нем в рамках «нор-
мандского формата» были подписаны 
Минские соглашения, которые под его 
чутким руководством так и не были 
реализованы. И если пять лет назад 
урегулировать конфликт можно было 
по горячим следам, то сейчас ситуа-
ция во многом стараниями офици-
ального Киева законсервировалась 
настолько, что уже непонятно, как ее 
решать новым властям.

Многочисленные коррупционные 
скандалы, в которые в том числе кос-
венно попадал и сам Петр Порошенко, 
также не добавляли ему очков в гла-
зах электората. А, пожалуй, главная 
польза от безвиза с ЕС для украинцев 
выразилась в том, что они смогли сво-
боднее уезжать в Европу на заработки. 
Правда, нелегально, ведь безвизовый 
режим не предполагает разрешения 
на работу.

Конечно, часть украинских граж-
дан может поблагодарить президента 
и за полученный от Константинополя 
томос. О создании официальной Укра-
инской православной церкви местные 
националисты мечтали уже давно. Од-
нако появление в стране «законной» 
ПЦУ и обрушившиеся на Украинскую 
православную церковь Московско-
го патриархата гонения не принесли 
стране единения, а лишь еще сильнее 
прочертили разделительные линии.

В последние дни на Банковой Петр 
Порошенко, как он сам признался, 
очень хотел бы подписать закон о язы-
ке, который фактически означает то-
тальную украинизацию и выдавлива-
ние прав национальных меньшинств. 
Для этого его еще должна принять 
Верховная рада, рассмотрев около 
2 тыс. поправок.

На вечернем митинге Петр Поро-
шенко заявил, что рассчитывает стать 
президентом Украины на следующих 
выборах. Независимо от того, удаст-
ся ли Москве и Киеву при новом пре-
зиденте найти общий язык, пораже-
ние Петра Порошенко во всех областях 
Украины, кроме Львовской, лучше все-
го показало: украинцы ждут перемен.

Выборы на Украине

«Это уже другая страна»
«Известия» посмотрели на результаты украинских выборов из Донбасса

Сергей Прудников (Донецк)

О дин из ключевых вопросов, ко-
торый новому президенту Укра-

ины Владимиру Зеленскому предсто-
ит решить, — урегулирование кризиса 
в Донбассе. До сих пор четких предло-
жений новоизбранный глава государ-
ства по этой теме не представил, огра-
ничившись воинствующей риторикой. 
Тем не менее корректировки в подхо-
де к ситуации вероятны. Специальный 
корреспондент «Известий» поговорил 
с жителями ДНР и узнал, как они оце-
нивают выбор украинцев и ждут ли 
в связи с этим разрешения граждан-
ского конфликта.

�� СВОИ ЗАБОТЫ

Общий настрой жителей Донбас-
са и во время предвыборной гонки, 
и после победы Зеленского правиль-
нее всего было бы обозначить — «нам 
все равно». Да, за новостями следи-
ли. И дебаты видел минимум каждый 
второй. Но все это больше напоми-
нало интерес к сериалу: нужно до-
смотреть, что же произойдет в фи-
нале, из любопытства. А изменится 
ли что-то в жизни ДНР и ЛНР? Нынеш-
ние выборы лишний раз подчеркнули: 
между Незалежной и Донбассом про-
черчен жирный водораздел, и о воз-
вращении к прежнему положению ве-
щей пока говорить невозможно.

— Мы уже не смотрим туда, на Укра-
ину, не обращаем на них внимания, — 
поделилась инженер одного из заво-
дов Донецка Ольга. — Хотя там живут 

мои родственники и я туда несколь-
ко раз в год езжу, мы стали как буд-
то совсем чужими. У нас даже воздух 
стал каким-то разным. Что касает-
ся выборов, не верю, что на Украине 
что-то изменится, и тем более в Дон-
бассе. Сколько я видела этих выборов, 
и каждый раз одно и то же. На сло-
вах — громкие лозунги, на деле — пус-
тые обещания.

По словам другого жителя Донец-
ка — Валерия, работающего в медиа-
сфере, на перемены к лучшему он так-
же не надеется.

— После дебатов Зеленский очень 
негативно высказался о Донбассе, 
назвал нас преступниками, — поде-
лился Валерий. — А о мире не сказал 
ни слова. Печально. Тем более вспом-
ним, что в 2014–2015 годах он поддер-

живал украинскую армию, выезжал 
со своей агитбригадой на выступле-
ния на фронт. А в телевизионных скет-
чах глумился над жителями респуб-
лик, в том числе погибшими. То же 
самое можно сказать и о Коломой-
ском: в начале войны он финансиро-
вал преступные кровавые националь-
ные батальоны. Если представители 
ВСУ были еще более или менее адек-
ватны, то националисты не подчи-
нялись никому, самовольно уста-
навливали блокпосты под черными 
флагами, били, грабили, отбирали ма-
шины...

Более радикально высказалась жи-
тельница Донецка, медицинский ра-
ботник Ирина:

— Не хочется слышать про Украи-
ну. Слишком много пролито крови. 
Считаю, не смотреть на них нужно, 
а предпринимать более решитель-
ные действия.

Нашлись в Донецке и те, кто ока-
зался настроен оптимистично по от-
ношению к выбору Украины.

— Не хочется мазать все черной 
краской, — поделилась с «Извести-
ями» работник сферы образования 
Светлана. — Мне не думается, что Зе-
ленский столь очевидная марионет-
ка, как нам говорят. Возьмите его био-
графию: организатор, топ-менеджер, 
руководитель высшего звена на не-
скольких телеканалах, под его нача-
лом работают тысячи человек, добил-
ся всего сам. Не верю, что он стал бы 
безропотно исполнять чужую волю. 
Если посмотреть последние боль-
шие интервью Зеленского, в том чис-

ле в программе «Гордон», то он произ-
водит в первую очередь впечатление 
делового человека. Хочется надеять-
ся на его здравый смысл. Верю, что бу-
дет лучше.

По словам заместителя начальни-
ка народной милиции Донецкой рес-
публики Эдуарда Басурина, пока де-
лать какие-то выводы рано.

— Вы или я что-то знаем о Зелен-
ском как о политике? Нет. Поэтому 
давайте не будем торопиться, — ска-
зал он «Известиям». — Во-первых, до-
ждемся, пока он официально вступит 

в должность. Во-вторых, посмотрим, 
какой кабинет министров наберет. 
В-третьих, услышим конкретные за-
явления по болевым точкам, в том 
числе по взаимодействию с Донбас-
сом.

�� НИЧЕГО ОПРЕДЕЛЕННОГО

Начальник пресс-службы народной 
милиции республики майор Даниил 
Безсонов свое отношение к результа-
там выборов на Украине выразил од-
ним словом — «безразлично».

— Это уже другая страна, — сказал 
Безсонов. — А у нас свои заботы. Что 
касается фронта, мы готовы к любому 
развитию событий. Попытаются пой-
ти в наступление — понесут потери. 
Нет — выживут. О Зеленском я пока 
не могу сказать ничего определенно-
го. А вот Порошенко — это враг. Во-
енный преступник, главнокоманду-
ющий украинской армией, которая 
уже шестой год уничтожает мирное 
население Донбасса.

Как сказал «Известиям» аналитик, 
журналист и политолог Андрей Ба-
бицкий, каких-то мощных прорывов 
в донбасском вопросе ждать действи-
тельно не придется. Эксперт счита-
ет, что конфронтация продолжится.

— Украина лишена сегодня субъ-
ектности, — пояснил аналитик. — Ка-
кую музыку закажут заокеанские гос-
пода, такая и будет исполнена. Тех, 
кто попытается переломить ситуа-
цию и пойти навстречу Москве, ней-
трализуют. Цель, которую США изна-
чально ставили на Украине, — создать 
постоянный раздражитель, дестаби-
лизирующий фактор. И они эту зада-
чу выполнили. Конфликт в Донбассе 
будет продолжаться примерно в том 
же режиме, что и сейчас.

Что касается самого Владими-
ра Зеленского, то Бабицкий и здесь 
не испытывает большого оптимиз-
ма. По его словам, не стоит ожидать 
от нового лидера каких-то новых под-
ходов, ведь он никогда не был в по-
литике и не обладает достаточным 
опытом, чтобы резко переломить ход 
событий.

Иная реальность

Денис Денисов

Политолог

Н а Украине во втором туре прези-
дентских выборов с большим пе-

ревесом победу одержал Владимир 
Зеленский. Характеризуя избиратель-
ную кампанию лидера гонки, можно 
сказать, что четко выраженного плана 
действий или конкретных предложе-
ний по разным направлениям у него 
просто не было. По сути, после перво-
го тура выборов Зеленскому можно 
было вообще ничего не делать, и ре-
зультат был бы аналогичным нынеш-
нему, потому что его победа не осно-
вана на четко заданном курсе.

Президентство Владимира Зе-
ленского для РФ несет в себе опре-
деленные возможности, но в то же 
время сопряжено с рядом рисков, 
для купирования которых уже сле-
дует принимать превентивные 
меры.

Во-первых, можно предполо-
жить, что будет изменена конфи-
гурация политической системы 
на Украине. В рамках ее возмож-
на конкуренция между нескольки-
ми финансово-промышленными 
группами в экономической и поли-
тической плоскостях. С одной сто-
роны, может показаться, что такой 
формат будет выгоден России, так 
как с ним уже работали и он поня-
тен. Однако выгоду будут получать 
не люди, а представители крупно-
го украинского бизнеса, которые 
достаточно часто ставят собствен-
ные интересы выше интересов го-
сударства.

Во-вторых, «размытая» ритори-
ка Владимира Зеленского и пред-
ставителей его штаба по ключевым 
проблемам российско-украинских 
отношений, скорее всего, будет 
структурироваться исходя из конъ-
юнктуры политического процес-
са и влияния внешних факторов. 
В данном случае можно утверж-
дать, что базовые позиции нового 
президента будут в чем-то схожи-
ми с высказываниями Петра Поро-
шенко.

По таким проблемам, как инте-
грация Украины в ЕС и НАТО, кон-
фликт в Донбассе, религиозный 
раскол, украинизация и переписы-
вание истории в антироссийском 
ключе, вряд ли что-то поменяется. 
Как следствие стратегически это 
будет означать дальнейшее охлаж-
дение между двумя странами.

До парламентских выборов (оче-
редных или внеочередных) будет 
наблюдаться и кризис политичес-
кой системы на Украине. Это обу-

словлено новой реальностью, свя-
занной с переформатированием 
вертикали власти. Однако могут 
появиться и силы, которые не так 
нервно реагируют на возрождение 
связей с Москвой.

При этом было бы ошибкой ду-
мать, что Владимир Зеленский пос-
ле своего избрания получил всю 
полноту полномочий, которыми об-
ладал предыдущий президент Укра-
ины. Петру Порошенко потребовал-
ся год, чтобы выстроить под себя 
вертикаль политической системы. 
И это при том, что на базе его поли-
тической силы была создана коали-
ция в парламенте, а ключевые посты 
занимали фигуры с идентичны-
ми взглядами на внешнюю и внут-
реннюю политику государства.

Вероятнее всего, будущая ко-
алиция в Верховной раде (если ее 
удастся сформировать) будет более 
разрозненной, а политический кри-
зис продлится еще несколько лет. 
Надо отметить, что даже конститу-
ционные права президента относи-
тельно назначений министров ино-
странных дел и обороны, а также 
глав СБУ, НБУ и генерального про-
курора могут быть не реализованы, 
так как для этих назначений требу-
ется решение парламента.

В настоящее время не просмат-
ривается и конструктивная пози-
ция Владимира Зеленского отно-
сительно разрешения конфликта 
в Донбассе. Отказ в решении по ам-
нистии (закрепленном в Минских 
соглашениях), намерение привлечь 
в «нормандский формат» США и Ве-

ликобританию свидетельству-
ют о неопытности «Зе»-команды 
в этих вопросах. Ведь в случае если 
американские партнеры будут 
преимущественно формировать 
их внешнеполитическую повест-
ку, то ожидать предложений по уре-
гулированию конфликта просто 
не приходится.

Подводя итог, следует сказать, 
что в настоящий момент существу-
ет большое количество скрытых 
факторов, которые во многом бу-
дут определять российско-украин-
ские отношения на ближайшие не-
сколько лет. Но уже сейчас можно 
говорить, что президентство Вла-
димира Зеленского определенно 
повлияет на внешнеполитическое 
взаимодействие наших стран.

МНЕНИЕ

Петр Порошенко собрал сторонников после разгромного поражения на выборах и пообещал остаться в украинской 
политике | Тарас Петренко | «Известия»

Жители Донбасса без интереса следили за выборами президента Украины | 
Александр Кравченко | ТАСС

« БЫЛО БЫ ОШИБ-
КОЙ ДУМАТЬ, 
ЧТО ВЛАДИ-

МИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛУЧИЛ 
ВСЮ ПОЛНОТУ ПОЛНОМО-
ЧИЙ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛ 
ПРЕДЫДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ. ПЕТРУ ПОРОШЕН-
КО ПОТРЕБОВАЛСЯ ГОД, 
ЧТОБЫ ВЫСТРОИТЬ ПОД 
СЕБЯ ВЕРТИКАЛЬ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Общий настрой жи-
телей Донбасса и во 
время предвыборной 
гонки, и после победы 
Зеленского правильнее 
всего было бы обозна-
чить — «нам все равно». 
Нынешние выборы 
лишний раз подчеркну-
ли: между Незалежной 
и Донбассом прочерчен 
жирный водораздел

В парламентско-пре-
зидентской Украине 
Владимиру Зеленскому 
будет сложно присту-
пить к радикальным 
переменам внутри 
страны как минимум 
до выборов в Верхов-
ную раду 27 октября
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Эскроу-недочет

Екатерина Ганина

Экономист

М инстрой и Центробанк недав-
но разработали рекомендации 

для застройщиков в рамках перехода 
на проектное финансирование. В том 
числе представили перечень докумен-
тов для девелоперов, который понадо-
бится, чтобы получить кредит, а также 
пожелания по наличию подразделений 

или специалистов с компетенциями 
в области проектного финансирования. 
При этом, по оценке ЦБ, по состоянию 
на 15 апреля только 28 из 63 допущен-
ных к сопровождению застройщиков 
кредитных организаций подтвердили 
свою готовность работать по новым 
правилам.

С 1 июля застройщики, привлека-
ющие средства граждан, обязаны ис-
пользовать банковский эскроу-счет, 
на который будут зачисляться день-
ги дольщиков. Нововведение кос-
нется проектов с низким уровнем 
строи тельной готовности. Девелопе-
ры получат доступ к деньгам по фак-
ту сдачи дома и оформления перво-
го права собственности. Строить при 
этом придется на собственные или 
кредитные средства. 22 апреля премь-
ер подписал постановление, которое 
дает некоторые послабления: в част-
ности, исключения сделаны для про-
ектов, где работы выполнены более 
чем на 30% или число заключенных до-
говоров долевого участия не менее 

10% от количества помещений в строя-
щемся доме.

И все же подготовка рынка к пе-
реходу на эскроу-счета выявила не-
сколько проблем. Не все уполномо-
ченные банки имеют строительную 
экспертизу и опыт работы с проект-
ным финансированием. Это связано 
с тем, что раньше девелоперский про-
ект можно было кредитовать обыч-
но, имея при этом и такой же источник 
погашения предоставляемых креди-
тов. Ограничение на свободное распо-
ряжение деньгами дольщиков пришло 
довольно неожиданно, а формировать 
банкам компетенции в такой слож-
ной отрасли, как строительство, нуж-
но годами.

Реакция на нововведения основных 
участников рынка разная. Отрасль, 
по сути, призвали к прозрачности ис-
точников финансирования, но ценой 
этого может стать увеличение стоимо-
сти квадратного метра для конечного 
потребителя. При этом не каждый ре-
гион с точки зрения платежеспособно-

го спроса населения выдержит это. Ра-
нее застройщики могли направлять 
свободные деньги на приобретение но-
вых земельных участков и запускать 
инвестиционный процесс по проектам 
гораздо раньше, чем это будет возмож-
но в новой финансовой модели. Теперь 
для покупки новых участков при недо-
статочности собственного капитала 
придется или кредитоваться, или при-
глашать третью сторону-инвестора. 
А эти инструменты потребуют обслу-
живания и, как следствие, расходов.

При работе по старой схеме име-
ли место и ситуации, когда при рас-
смотрении заявки на проектное фи-
нансирование банк обнаруживал, что 
средств застройщика в проекте нет во-
обще или недостаточно. При этом не-
которые финансовые организации со-
трудничали с такими застройщиками, 
поскольку понимали, что строитель-
ные компании имеют возможность 
на регулярной основе получать сред-
ства дольщиков. Сейчас такой вари-
ант работы будет невозможен, а риски 

Евгения Перцева

Россияне рискуют остаться без краф-
тового пива, а также без иностранных 

и отечественных брендов пенного, изго-
товленного не по ГОСТам. Норма об обя-
зательности их исполнения заложена 
в депутатском законопроекте, документ 
уже поддержали в Минфине, сообщили 
«Известиям» в ведомстве. Он предпола-
гает создание в РФ реестра пивоваров, 
из которого будут исключать произво-
дителей, не соблюдающих стандарты. 
Реестр должен стать альтернативой ли-
цензированию, но, по мнению экспер-
тов, внедрение этого механизма может 
привести к тому, что с рынка исчезнут 
небольшие предприятия — а это 1,3 тыс. 
юридических лиц.

�� СВАРЯТ ПО СТАНДАРТУ

Производители российского пива 
и пивных напитков вскоре могут пе-
рейти на изготовление напитков ис-
ключительно по ГОСТам. Такое тре-
бование содержится в законопроекте 
депутата «Единой России» Ильдара 
Гильмутдинова. Документ направ-
лен в правительство для получения 
заключения.

В законопроекте предлагается 
с 1 января 2020 года создать в России 
реестр производителей пива, пивных 
напитков, сидра, медовухи и пуаре. 
Он станет аналогом лицензирования 
в отрасли. При этом компании, произ-
водящие продукцию, не соответству-
ющую «государственным, националь-
ным или международным стандартам», 
будут исключены из реестра.

Речь идет о поправках в несколько 
законов, в том числе «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ), 
а также Налоговый кодекс, КоАП и УК 
РФ. Создание реестра позволит уси-
лить госконтроль в отрасли, сказано 
в пояснительной записке к законопро-
екту депутата. Дополнительный кон-
троль необходим, так как в отрасли сис-
тематически выявляются нарушения 
со стороны недобросовестных пивова-
ров, следует из документа.

Помимо создания реестра в законо-
проекте предлагается изменить порог 
производственной мощности компа-
ний (с 300 тыс. до 50 тыс. декалитров 
в год), при которой заводы должны ос-
настить производство счетчиками, они 
будут передавать данные в ЕГАИС. Про-
дажи пива в рознице также будут учи-
тываться в государственной системе 
контроля. Раньше этот рынок, в отли-
чие от крепкого алкоголя, был избав-
лен от такого контроля.

Предполагается, что автоматически 
в реестр попадут те компании, на про-
изводстве которых уже установле-
ны автоматические счетчики переда-
чи данных в систему контроля ЕГАИС. 
Остальным — а это около 1,3 тыс. юри-
дических лиц — придется собирать 
большой пакет документов плюс упла-
тить пошлину 65 тыс. или 800 тыс. руб-
лей в зависимости от объемов произ-
водства в год, пояснил «Известиям» 
член президиума «Опоры России» Алек-
сей Небольсин.

Производство пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи без вклю-
чения в реестр изготовителей грозит 
должностным лицам штрафом до 1 млн 
рублей или дисквалификацией на срок 
до трех лет. Для юридических лиц — 
штраф до одной пятой совокупного раз-

мера выручки, которая получена от ре-
ализации всех товаров за предыдущий 
календарный год. За нелегальные про-
изводство и оборот продукции в круп-
ном размере наступит уголовная от-
ветственность — до трех лет лишения 
свободы.

В пресс-службе Минфина «Извести-
ям» сказали, что ведомство поддержи-
вает законопроекты.

— С нашей точки зрения, они позво-
ляют реализовать перечень поруче-
ний первого вице-премьера, министра 
финансов Антона Силуанова в части 
совершенствования регулирования 
пивоваренной отрасли, — отметили 
в министерстве.

�� МИНУС КРАФТОВОЕ

Будет нерационально исключать из ре-
естра производителей, чья продукция 
выпускается по техническим услови-
ям, которые часто содержат более вы-
сокие требования, чем устаревшие 
ГОСТы, сказал «Известиям» вице-пре-
зидент компании «Балтика» Алексей 
Кедрин.

Например, сейчас в законодатель-
стве отсутствует понятие «крафтовое 
пиво», а значит, нет детального опре-
деления этого напитка. Поэтому если 
производители будут выпускать, на-
пример, лагер со вкусом цитруса, то та-
кой продукт вряд ли сможет вполне со-

ответствовать ГОСТу. Дело в том, что 
различные добавки, цитрусовые и про-
чие, не допускаются стандартом. Когда 
он разрабатывался, о таких вариантах 
никто не думал, уточнил Алексей Ке-
дрин. При этом такое пиво будет безо-
пасным, а с точки зрения потребитель-
ских свойств — актуальным.

Он отметил, что в нынешней редак-
ции реестра также существует целый 
ряд необратимых наказаний букваль-
но ни за что — например, если произ-
водитель вовремя не уведомил Росал-
когольрегулирование об изменении 
адреса. В этом случае его могут исклю-
чить из реестра и как следствие поста-
вить под угрозу закрытия.

Экономика и бизнес  

Таблица вычитания

A В контрольном органе 
свои сомнения в том, что 

прогнозы сбудутся, объяснили так: 
в проекте федерального бюдже-
та на 2019–2021 го ды финансовые ре-
зультаты госпред приятий прогнози-
руются на значительно более высоком 
уровне, чем планируют сами органи-
зации (они представляют собствен-
ные расчеты в Росимущество). Более 
того, и Росимущество указывает, что 
не все госкомпании заплатят 50% при-
были по международным стандартам 
финансовой отчетности в виде диви-
дендов. Однако, несмотря на это, бюд-
жет основывается на предположении, 
что доля полученных дивидендов бу-
дет именно такой.

Источником риска недобора слу-
жит недостаточная точность прогно-
зов бюджетной выручки от так назы-
ваемых главных администраторов 
доходов — госструктур, ответственных 
за сборы в казну, следует из документа. 
К ним относятся, прежде всего, подве-
домственные Минфину налоговая и та-
моженная службы. «Известия» обрати-
лись в эти гос учреждения с просьбой 
прокомментировать оценки СП, одна-
ко на момент сдачи материала в номер 
они не ответили.

В Минфине посчитали оценку рисков 
завышенной. В частности, проводится 
последовательная политика по увели-
чению доли прибыли, направляемой 
на выплату дивидендов от компаний 
с госучастием. Большинство организа-
ций уже перешло на данный принцип. 
Риски недополучения других доходов, 
например НДПИ, были урегулированы 
еще на стадии рассмотрения проекта 
о бюджете.

Качество прогнозирования до-
ходов, в том числе неналоговых, су-
щественно повысилось, уверены 
в пресс-службе Минфина. В настоящее 
время основные отклонения связаны 
либо с изменениями макроэкономиче-
ских показателей, либо с разовыми ре-
шениями в течение года.

Еще один риск для доходов страны — 
это появление в течение года норм, сни-
жающих поступления в казну, указы-
вают аудиторы. Раньше в бюджетном 
кодексе действовал запрет на введе-
ние законов после того, как главный 
финансовый документ уже был принят 
(при условии, что они напрямую влия-
ют на государственную выручку). Такое 
правило приостановлено на девять лет, 
подчеркивается в годовом отчете пала-
ты. Негативно на доходы казны может 
повлиять, например, появление новых 
льгот по налогам или сборам.

2,2 трлн, которые бюджет рискует 
не получить в ближайшие три года, — 
это весьма существенная для стра-
ны сумма, уверена руководитель на-
правления «Фискальная политика» 
Экономической экспертной группы 
Александра Суслина. Сопоставимые 
средства предусмотрены на крупней-
шие нацпроекты. Например, на «Здра-
воохранение» из казны в 2019–2021 го-
дах будет выделено 1,6  трлн рублей, 
на модернизацию и расширение маги-
стральной инфраструктуры — 1,1 трлн. 
Если отклонение от прогноза будет на-
столько существенным, то придется 
менять и планы по расходам, пола-
гает эксперт. К примеру, адаптиро-
вать под уменьшившуюся выручку 
инвестпрог рамму из накоплений 

Фонда нацио нального благосостоя-
ния (ФНБ).

В 2019 году планируется заработать 
19,9 трлн, в 2020-м — 20,2 трлн и в 2021-м — 
21 трлн рублей. Расходы составят 18, 19 
и 20 трлн рублей соответственно. Дохо-
ды от продажи нефти по цене выше $40 
за баррель накапливаются в Фонде на-
ционального благосостояния, создан-
ном для защиты от финансовых кризи-
сов. После того как объем ФНБ превысит 
7% ВВП, его свободные ресурсы можно 
будет инвестировать. На 1 апреля в фон-
де накопилось 3,8 трлн рублей, или 3,6% 
от ВВП.

�� РИСКИ ОПТИМИЗМА

Главный источник риска для россий-
ских доходов — это нестабильные цены 
на нефть, заявил профессор РАНХиГС 
Александр Дерюгин. Доля поступле-
ний от ресурсодобывающих компаний 
в структуре бюджета — чуть менее по-
ловины. Скорее всего, в СП не соглас-
ны с оценками экономического роста, 
на котором базируются планы по не-
нефтегазовой выручке, предположил 
эксперт. Если переоценены базовые по-
казатели экономики, то и прогнозы до-
ходов будут чрезмерно оптимистич-
ными.

ВВП, согласно бюджетному прог-
нозу, в 2019 году должен увеличить-
ся на 1,3%. Затем предполагается, что 
рост ускорится до 2% в 2020-м и до 3,1% 
в 2021-м.

В финансово-экономическом блоке 
действительно могут переоценивать 
потенциал выплат дивидендов госком-
паниями, согласилась с СП Александ-
ра Суслина. Минфин предполагает, что 

предприятия будут перечислять в каз-
ну не менее 50% чистой прибыли по меж-
дународным стандартам финансовой 
отчетности, однако на практике такой 
сценарий пока ни разу не реализовался. 
У крупных госкорпораций всегда нахо-
дились предлоги для того, чтобы платить 
в казну дивиденды ниже положенного 
уровня. Например, правление «Газпро-
ма» ранее рекомендовало в виде диви-
дендов за 2018 год выплатить 247 млрд 
рублей, или примерно 18% от ожидаемой 
аналитиками чистой прибыли компа-
нии (прогнозируется на уровне 1,4 трлн 
рублей).

Другим источником риска для бюд-
жетных доходов может служить пе-
реоценка темпов обеления бизнеса, 
предполагает замдиректора инсти-
тута «Центр развития» ВШЭ Валерий 
Миронов. Изначально ведомства рас-
считывают, что база по налогам и сбо-
рам будет расти в том числе благода-
ря выходу компаний из тени. Однако 
из-за увеличившейся в 2019 году фи-
скальной нагрузки бизнес, наоборот, 
может начать скрывать доходы от го-
сударства.

Впрочем, резервы для компенса-
ции недобора» доходов у бюджета есть, 
уверены в СП. Перспективу аудиторы 
видят прежде всего в снижении деби-
торской задолженности налогоплатель-
щиков перед государством. По оценкам 
контрольного органа, ее объем превы-
сил 2,2 трлн рублей по итогам прошло-
го года. Активизация работы в рамках 
сокращения задолженности по уплате 
налогов, сборов и других обязательных 
платежей позитивно скажется на дохо-
дах бюджета.

МНЕНИЕ

ГОСТ в горле
Пивоваров обяжут производить напитки по стандартам
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Директор по правовым вопросам 
и корпоративным отношениям AB 
InBev Efes Ораз Дурдыев считает нор-
му об обязательности ГОСТов избыточ-
ной. Эксперт подчеркнул, что вне закона 
окажется большинство из выпускаемых 
сегодня продуктов.

— Это произойдет из-за того, что 
большое количество сортов, в част-
ности крафтовое пиво, производится 
не по ГОСТу, а по техническим усло-
виям, — подчеркнул он. — К примеру, 
по стандарту допускаются только 
цельные значения плотности пива, 
в то время как по техническим усло-
виям в том числе и дробные. Чем обус-
ловлена такая жесткость в ГОСТах, 

непонятно, но абсолютно точно она 
не связана с качеством производи-
мых по ТУ напитков.

Глава Центра исследований феде-
рального и региональных рынков алко-
голя Вадим Дробиз также полагает, что, 
если законопроект будет принят, краф-
товое пиво исчезнет с рынка: его состав 
и процесс производства не соответству-
ют стандартам. Также потребители ли-
шатся иностранных и части российских 
торговых марок — законопроект в ны-
нешней редакции поставит крест на не-
больших производителях пива, уверен 
член президиума «Опоры России» Алек-
сей Небольсин.

Эксперт подчеркнул, что фактичес-
ки речь идет о введении лицензирова-
ния производства пива: требования 
для включения в реестр и исключения 
из него фактически списаны из лицен-
зионных мер для изготовителей креп-
кого алкоголя.

— Мы неоднократно заявляли и пре-
дупреждали, что законодательная ини-
циатива о создании реестра в таком 
виде неприемлема, — сказал эксперт. — 
Это приведет к исчезновению неболь-
ших производств, которые изготавли-
вают почти 3% от всего объема пива 
на рынке — около 1,3 тыс. юрлиц.

Он отметил, что пивовары после 
майских праздников планируют соб-
рать экстренный съезд, где сформиру-
ют обращение к президенту. Алексей 
Небольсин подчеркнул, что никаких 
оснований для введения столь жест-
ких мер в отношении малых пивова-
рен сейчас нет. После того как рынок 
будет зачищен от мелких производи-
телей, их место займут крупные ком-
пании, предупредил он.

Ужесточение контроля в виде ре-
естра и ЕГАИС в продажах нужно, уве-
рен Вадим Дробиз. Он напомнил, что 
сейчас никто не может оценить объ-
ем нелегальной продукции в рознице. 
В легальных торговых сетях после вне-
дрения ЕГАИС невозможно встретить 
фальсифицированные крепкие напитки. 
По его оценкам, около 10% рынка пива 
приходится на незаконно произведен-
ные напитки, а в крафтовом пиве доля 
нелегальной продукции достигает 50%.

Сдвиг по ФАС
Avito проиграл спор о незаконном копировании контента

Тимур Хасанов

Ф едеральная антимонопольная 
служба (ФАС) отказала серви-

су объявлений Avito в возбуждении 
административного дела в отноше-
нии принадлежащего «Яндексу» сайта 
«Авто.ру». Об этом «Известиям» сообщи-
ли в пресс-службе ФАС. Шведская ком-
пания обвиняла «Авто.ру» в незаконном 
копировании контента. В Avito назвали 
такое решение «негативным сигналом 
рынку». Ранее компании удалось дока-
зать наличие своего контента на сайте 
ЦИАН, и оттуда объявления были уда-
лены. По мнению экспертов, дело мо-
жет продолжиться в суде.

�� ДВА МЕСЯЦА 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

В конце января этого года сервис Avito 
пожаловался в ФАС на то, что «Авто.ру» 
(принадлежит «Яндекс.Вертикали») 
копирует его объявления о прода-
жах автомобилей и размещает у себя. 
В Avito утверждали: фотографии ма-
шин были обработаны, чтобы скрыть 
логотип компании (водяные знаки). 
Кроме того, Avito обвинил сайт «Ян-
декса» в том, что его операторы яко-
бы обзванивали их клиентов с предло-
жением продублировать объявления 
о продаже автомобилей и на площад-
ке «Авто.ру».

В Avito потребовали привлечь обид-
чика к административной ответствен-
ности и удалить весь спорный контент. 
Разбирательство длилось два с полови-
ной месяца, и, как выяснили «Известия», 
в итоге ФАС отказала в возбуждении 
административного дела. В антимоно-
польном ведомстве эту информацию 
подтвердили, но не предоставили бо-
лее развернутый комментарий.

— ФАС отказала в возбуждении дела 
в отношении «Авто.ру», не найдя в дей-
ствиях компании признаков нарушения 
закона «О защите конкуренции», — ска-
зали «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Представители Avito в курсе реше-
ния ФАС.

— Мы сожалеем, что ФАС не уви-
дела оснований для пресечения не-
санкционированного использования 
контента сайта Avito и спам-звонков 
нашим пользователям. Особое удив-
ление вызывает позиция регулятора, 
которая противоречит их собствен-
ному решению годичной давности: 
тогда было выдано предупрежде-
ние за аналогичную практику сай-
ту ЦИАН, — сообщили «Известиям» 
в пресс-службе Avito.

Это «негативный сигнал рынку, иду-
щий вразрез с судебной и регулятор-
ной практикой зарубежных стран, где 
компаниям-классифайдам удается за-
щитить пользовательский контент», 
отметили в Avito.

— На данный момент мы не полу-
чили официального ответа регулято-
ра с мотивировочной частью — с не-
терпением ждем аргументации этого 
решения. Мы внимательно проана-
лизируем его последствия и при не-
обходимости скорректируем модель 
поведения. В любом случае Avito про-
должит принимать все необходимые 

законные меры для защиты интересов 
наших пользователей и своих прав как 
в технологической, так и в юридичес-
кой плоскости, — добавили в компании.

Компания «Авто.ру», в свою очередь, 
удовлетворена решением ФАС и отвер-
гает любые обвинения в заимствова-
нии объявлений.

— «Авто.ру» никогда не занималась 
копированием, о чем мы заявили сра-
зу, как только узнали о претензиях 
Avito из СМИ. Для нас стало неожидан-

ностью обращение в ФАС, но именно 
на такое решение регулятора мы рас-
считывали, так как не нарушаем зако-
нов, — сообщили «Известиям» в пресс-
службе «Авто.ру».

В пресс-службе компании доба-
вили: подавляющее большинство 
авто владельцев при продаже заин-
тересованы в максимально быстрой 
и выгодной сделке. И для этого они 
не ограничиваются одним ресурсом, 
а активно распространяют свое объ-

явление на разных классифайдах, фо-
румах и в социальных сетях.

�� НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

По словам управляющего партне-
ра юридической компании Patentus 
Дмитрия Марканова, подобные споры 
возникают в интернете довольно час-
то. Адвокат напомнил о судебном иске 
«ВКонтакте», который социальная сеть 
планировала подать к сайту SearchFace. 

Последний, по мнению «ВКонтакте», за-
бирая ее контент, позволяет находить 
людей по фотографиям.

Кроме того, после обращений Avito 
в ФАС в феврале 2018 года порталу 
объявлений о продаже недвижимо-
сти ЦИАН пришлось удалить около 
140 тыс. объявлений. В Avito также ут-
верждали: объявления были скопиро-
ваны с их сайта.

— Есть очевидная связь этих приме-
ров с делом Avito и «Авто.ру». Но поль-

зователю нет разницы — он получает 
дополнительную площадку для рекла-
мы своего товара, а классифайд теря-
ет трафик, на котором зарабатывает. 
Некая недобросовестность в подоб-
ном поведении все-таки есть, — отме-
тил Дмитрий Марканов.

— Нарушения, связанные с заим-
ствованием контента и в целом с вир-
туальным пространством, сложнее 
доказать, чем, например, залив кварти-
ры. Не всегда можно подтвердить, что 
именно ты владелец материалов, а так-
же источник информации, — убежден 
адвокат московской коллегии адво-
катов «Князев и партнеры» Игорь Си-
монов.

По мнению Дмитрия Марканова, 
большинство юристов с трудом разли-
чают такие понятия, как «злоупотреб-
ление правом» и «недобросовестная 
конкуренция». Причем доказать не-
добросовестную конкуренцию слож-
нее, потому что она требует наличия 
формальных признаков, а они не всег-
да есть. По словам эксперта, в подоб-
ных спорах проще акцентировать вни-
мание регулятора на злоупотреблении 
правами — это понятие более широкое 
и допускает большее усмотрение как 
судьи, так и юриста ФАС.

О том, как эта ситуация повлияет 
на рынок, можно будет говорить толь-
ко в том случае, если Avito подаст в суд 
и тот примет определенное решение, 
добавил Дмитрий Марканов.

 Экономика и бизнес

Дали под козырек
A Ситуации, когда деньги 

с военнослужащих собра-
ны, а дом так и не построен, теперь ис-
ключены: деньги ипотечников до окон-
чания строительства будут храниться 
на банковских эскроу-счетах. Строи-
тельная компания сможет распоря-
диться средствами только после вво-
да объекта в эксплуатацию.

Изменения должны улучшить и ка-
чество возводимого жилья, так как 
банкиры, нанимая экспертов, получат 
возможность контролировать сроки 
и этапы возведения зданий, считает 
Олег Жердев.

�� ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ

Ипотека, оформленная на начальном 
этапе строительства дома, помога-
ет ощутимо сэкономить: ценовая раз-
ница между покупкой такого жилья 
и квартиры в уже построенном доме 
составляет в среднем 15%. Правда, на-
чиная с 2015 года рост цен на недвижи-
мость в новостройках, обусловленный 
степенью их готовности, существенно 
замедлился, считает замдиректора 
департамента новостроек агентства 
«ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Ко-
четков.

— В связи с грядущим переходом 
на новую схему продаж можно ожи-
дать корректировки цен, в результате 
которой разница в стоимости жилья 
на стадии котлована и в построенном 
доме перестанет быть значимой, — рас-
сказал эксперт.

Военная ипотека пользуется у воен-
нослужащих большим спросом, так как 
ее правила достаточно просты. Всем 
участникам программы открывается 
накопительный счет, куда ежемесяч-
но равными долями перечисляются 
средства из федерального бюджета. Эти 

платежи одинаковы для всех и ежегод-
но индексируются. В 2019 году их раз-
мер составляет около 280 тыс. рублей. 
Выплаты по программе производят-
ся до окончания службы офицера или 
солдата-контрактника в Минобороны. 
За 25 лет таким образом можно нако-
пить чуть более 7 млн рублей.

Но если военнослужащий нуждает-
ся в жилье, то через три года или более 
он может заключить с одним из банков 
ипотечный договор. Сумма, накоплен-
ная к этому времени, используется как 
первоначальный взнос. В дальнейшем 
деньги, которые поступают из бюджета, 
перечисляются на счет банка для опла-
ты кредита и процентов.

Первоначально участники ипоте-
ки были вправе выбрать подходящий 
вариант квартиры в новостройке или 
на вторичном рынке. Однако стоимость 
такой недвижимости в некоторых реги-
онах превышала сумму выплат военно-
служащим, что порождало проблемы 
при реализации проекта. Для выхода 
из сложившейся ситуации в 2008 году 
в рамках военной ипотеки был запу-
щен пилотный проект по приобретению 
строящегося жилья, по результатам ко-
торого принято решение разрешить во-
енным участие в долевом строитель-
стве.

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», 
с начала действия в 2005 году накопи-
тельно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих 
ее участниками стали почти полмил-
лиона человек, из них 223 тыс. при-
обрели жилье с помощью ипотеки. 
Остальные предпочли накопить сум-
му, которую потом потратили на жи-
лье. Всего же участниками программы 
заключено более двухсот тысяч сделок 
по приобретению жилых помещений 
на 697,5 млрд рублей.

ГОСТ на пиво был утвержден 
в 2012 году. Согласно докумен-
ту, речь идет о пенном напит-
ке, который получен из пиво-
варенного солода, хмеля или 
его составляющих, а также 
воды. Документ допускает 
добавление в напиток зерно- 
и сахаросодержащих продук-
тов. В России также есть от-
дельные ГОСТы на пивные 
напитки — медовуху и пуаре. 
С 2021 года вступит в силу но-
вый технический регламент 
ЕАЭС «О безопасности алко-
гольной продукции». Пивова-
ры смогут заменять солодовое 
сырье аналогами, например 
зерном и зернопродуктами, 
с условием, что совокупная 
масса последних не превы-
сит 50% массы заменяемого 
солода. Сейчас оно не должно 
превышать 20%. Также новый 
техрегламент увеличит массу 
сахаросодержащих продуктов 
в напитке с 2 до 5%.

Справка «Известий»

МНЕНИЕ

ГОСТ в горле
Пивоваров обяжут производить напитки по стандартам
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банков возрастают из-за появления 
дополнительных факторов, влияющих 
на реализацию проекта. Среди них 
платежеспособность населения, ква-
лификация застройщика и наличие 
у него «запаса прочности» для разре-
шения нетривиальных ситуаций.

Таким образом, новая модель про-
ектного финансирования ставит но-
вые вопросы перед участниками 
рынка. Однако банки, обладающие 

экспертизой и многолетним опытом 
работы, готовы продолжать сотрудни-
чать с застройщиками и уже предла-
гают новые механизмы, позволяющие 
привлекать деньги под проекты. Это 
мезонинное финансирование (круп-
ный необеспеченный кредит) и выдача 
денег под конкретный результат дей-
ствующих проектов. А это очень важ-
но в условиях ограниченного объема 
свободных денег.

« НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАИМСТВОВАНИ-
ЕМ КОНТЕНТА И В ЦЕЛОМ С ВИРТУАЛЬНЫМ ПРО-
СТРАНСТВОМ, СЛОЖНЕЕ ДОКАЗАТЬ, ЧЕМ, НАПРИ-

МЕР, ЗАЛИВ КВАРТИРЫ. НЕ ВСЕГДА МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ, 
ЧТО ИМЕННО ТЫ ВЛАДЕЛЕЦ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ
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Заглянуть за фюзеляж
Дефекты на лайнере после полета найдет робот

Ольга Коленцова

Российские инженеры работают над 
созданием мобильного роботизиро-

ванного комплекса, который будет спо-
собен составлять 3D-модель самолета 
и анализировать его поверхность на на-
личие повреждений после рейса. Модель 
состоит из связанных между собой на-
земной и воздушной платформ, осна-
щенных видеокамерами. Время осмот-
ра борта роботом составит 20 минут, что 
в разы меньше, чем это заняло бы у чело-
века. При этом комплекс может заметить 
дефекты размером до нескольких квад-
ратных сантиметров. В будущем разра-
ботчики хотят научить нейросеть иденти-
фицировать изъяны и меньшего размера. 
Испытания экспериментального образ-
ца планируется провести в конце лета 
в Жуковском, а опытную эксплуатацию 
начать в феврале 2020 года.

�� ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, 
СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК

В течение полета лайнер подвергает
ся ряду серьезных нагрузок — от естес
твенной вибрации, вызываемой дви
гателем, до встречных воздушныx 
потоков. Поэтому авиакомпании всего 
мира уделяют большое внимание про
цедурам осмотра лайнера после полета.

Например, европейские робототех
ники создали дрон, который позволяет 
рассмотреть труднодоступные места 
фюзеляжа. Специалисты Airbus приду
мали четырехколесного робота, с помо
щью которого пилот может удаленно 
осматривать самолет, сидя за штур
валом. Российские ученые пошли еще 
дальше, придумав свою систему.

В настоящее время послеполетный 
осмотр проводится человеком, на что 
уходит довольно много времени, кроме 

того, процесс этот малоэффективный. 
Время осмотра зависит от многих фак
торов, например от его тщательности, 
и может занять несколько часов с при
менением специального оборудования. 
Поэтому заведующий кафедрой «Ав
томатизированные комплексы систем 
ориентации и навигации» МАИ, акаде
мик РАН Борис Алёшин создал стартап, 
разрабатывающий комплекс из назем
ной и воздушной платформ. Система бу
дет осматривать лайнер и автоматиче
ски выявлять дефекты на его фюзеляже 
с минимальным участием человека.

Возможности комплекса имеют не
сколько преимуществ по сравнению 
с работой человека. Вопервых, воздуш
ная и наземная платформы осмотрят 
пассажирский самолет в течение всего 
20 минут — в несколько раз быстрее, чем 
человек. Вовторых, робот может точно 
сопоставить модели самолета до и пос
ле полета и указать на место, где только 
намечается или уже появился дефект.

�� «ЗЕМЛЯ–ВОЗДУХ»

Наземная платформа, которую созда
ют инженеры в МАИ, представляет со
бой робот на четырех колесах высотой 
около метра. На ней установлена камера 
с 30кратным увеличением. Платформа 
может работать в течение более трех 
часов в автономном режиме, оснаще
на разнообразными датчиками, в том 
числе системой ГЛОНАСС/GPS для осу
ществления независимой навигации.

Воздушная платформа выполнена 
в виде гексакоптера — шестимоторного 
беспилотного летательного аппарата. 
Его диаметр примерно соответствует 
размаху рук взрослого человека. БПЛА 
оснащен автопилотом и навигационной 
системой ГЛОНАСС/GPS. Такая же, как 
и у наземной платформы, камера закре

плена в гиростабилизированном под
весе для получения максимально 
четких снимков. БПЛА способен 
автоматически взлетать и возвра
щаться на наземную платформу — 
в частности, для подзарядки. При
чем работа наземного робота в это 
время не нарушается. Время ав
тономного полета составля
ет около 20 минут.

— Этого времени доста
точно для осмотра пассажир
ского самолета типа Ту204, — 
сообщает доцент кафедры 
«Автоматизированные ком
плексы систем ориента
ции и навигации» МАИ 
Дмитрий Сурков.  — 
Также коптер связы
вается с наземной 
метеостанцией 
(она будет уста
новлена на четы
рехколесном роботе), 
чтобы «узнать» о погодных усло
виях и определить, можно ли начинать 
осматривать самолет. Наша эксперимен
тальная модель способна работать при 
температуре до — 5°С и силе ветра 12 м/с.

Платформы комплекса с помощью 
камер осматривают самолет, обмени
ваясь данными и выстраивая объемную 
модель его поверхности. Обработку по
лученных изображений и построение 
трехмерной модели поверхности осу
ществляет специализированное про
граммное обеспечение.

�� ПРОШУ НА ОСМОТР

В управлении движением обеих плат
форм участвуют элементы искус
ственного интеллекта. Например, объ
езд и облет препятствий платформы 
делают на основе полученных сигна

лов от навигационной системы и сис
темы технического зрения.

— Разрабатываемый комплекс спо
собен к самообучению на основе ней
росетевых технологий, — пояснил про
фессор кафедры «Автоматизированные 
комплексы систем ориентации и на
вигации» МАИ Александр Черномор
ский. — При этом он будет способен вы
являть дефекты площадью несколько 
квадратных сантиметров — вмятины, 
глубокие царапины, трещины, откры
тые технологические отверстия и тому 
подобное. Качество и точность распоз
навания напрямую зависят от количе
ства проведенных итераций обучения 
нейросети. Думаю, при продолжении 
испытаний система сможет распозна
вать дефекты и меньшего размера.

Первой экспериментальной пло
щадкой для создаваемого комплекса 
выступил аэропорт Жуковский.

— Как молодой аэропорт, Жуковский 
стремится быть в ногу со временем — 
внедрять и использовать самые пере

довые технологии, в том числе но
вейшие разработки, связанные 
с безопасностью полетов, — рас

сказал первый заместитель генераль
ного директора АО «РампортАэро» 
(компания управляет этим аэропор
том) Евгений Солодилин. — Недав
но МАИ предложил нам участвовать 
в применении роботизированного 
автономного комплекса осмотра воз
душных судов. Мы предоставили свою 

площадку для его испытаний 
и опытной эксплуатации. Пола

гаем, что применение подобной 
технологии в перспективе позволит 

существенно упростить сбор необхо
димой информации, что положитель
но отразится на безопасности полетов. 
Пока мы не рассматриваем этот про
ект как коммерческий.

По словам Евгения Солодилина, 
в начале эксплуатации комплекса необ
ходимо будет участие оператора, кото
рый сможет контролировать его рабо
ту. Но в будущем — по мере накопления 
опыта эксплуатации — робот облегчит 
работу специалистов наземных служб, 
оперативно и безошибочно обеспечи
вая их дополнительной информацией.

Испытания экспериментального об
разца планируется провести в конце 
лета этого года, а опытную эксплуата
цию аэропорт собирается начать в фев
рале 2020го, сообщают разработчики. 
Они добавили, что при необходимости 
комплекс может быть дополнен газо
анализатором, тепловизором, анали
затором электромагнитного излуче
ния и другим оборудованием.

Технологии

Нафен нужен
В Красноярском крае создают кластер 
для производства новейших наноматериалов

Александр Буланов

В Красноярском крае планируют создать 
кластер композитных материалов. Ядром 

объединения станет первое в мире промыш-
ленное производство нановолокон на осно-
ве оксида алюминия (нафен), с помощью ко-
торого можно улучшить свойства некоторых 
материалов. В планах ученых — втрое повы-
сить прочность металлических деталей, соз-
даваемых с помощью 3D-печати, увеличить 
срок использования автопокрышек, сделать 
на 60% прочнее строительный бетон.

�� НАНОВОЛОКНА VS НАНОТРУБКИ

Новый материал — нафен — состоит из нано
волокон оксида алюминия, сопоставимых 
по размеру с углеродными нанотрубками. 
Их диаметр 10 нанометров, что в 5 тыс. раз 
тоньше человеческого волоса. При этом на
фен превосходит нанотрубки по однород
ности распределения в других веществах 
после их смешивания.

— В процессе производства нанотрубок 
они притягиваются друг к другу и спуты
ваются, образуя узлы, которые пока не уда
ется растащить на отдельные частицы, — 
рассказал «Известиям» старший научный 
сотрудник Красноярского научного центра 
СО РАН Станислав Хартов. — При их добав
лении в материал получившийся композит 
становится неоднородным, а его прочност
ные характеристики трудно предсказать. 
В отличие от нанотрубок, нафен, состоя
щий из нановолокон, образует стабильные 
дисперсии.

Кроме того, нафен превосходит углерод
ные аналоги по стоимости — ожидается, что 
при его промышленном производстве цена 
за 1 кг составит около €60, что в 100 раз де
шевле нанотрубок.

�� КЛАСТЕРНЫЙ ЦВЕТОК

Концепцию нового кластера композитных 
материалов разработали Красноярский на
нотехнологический центр, Красноярский 
научный центр СО РАН и эстонская компа
ния. Также в проекте участвует Краснояр
ский бизнесинкубатор (КРИТБИ), предо
ставивший часть оборудования.

Предполагается, что в дальнейшем 
к производству алюминиевых нановолокон 
(ядро проекта) будут «прирастать лепест
ки», представленные площадками по из
готовлению материалов с улучшенными 
свойствами, — в их состав включат нафен.

На выходе организаторы обещают це
лый список инновационных продуктов. 

В их числе сверхвысокомолекулярный по
лиэтилен, который будет прочнее метал
ла; модифицированный бетон, способный 
выдерживать вес на 60% больше при луч
шей устойчивости к перепадам темпера
тур; долговечные автомобильные покрыш
ки; порошок для 3Dпечати композитных 
деталей, которые будут в три раза прочнее 
изделий, созданных с помощью стандарт
ных материалов.

В дальнейшем нафен может быть ис
пользован в производстве армированных 
биологических материалов для протези
рования, диэлектрической керамики, ог
неупорной спецодежды, износостойких 
красок — в частности, для дорожной раз
метки.

Однако эксперты высказывают и сомне
ния относительно перспектив материала.

— Среди недостатков оксида алюминия 
можно назвать низкую адгезию (способ
ность к сцеплению. — «Известия») с поли
мерами, что мешает им успешно передавать 
свои механические свойства при встраива
нии в данные материалы, — отметил науч
ный сотрудник Центра композиционных 
материалов НИТУ «МИСиС» Федор Сена
тов. — Поэтому для создания полимерных 
композитов помимо простого добавле
ния нафена в материал будут необходимы 
дополнительные воздействия: например, 
ориентация нановолокон или модифика
ция пластика. Использование нафена дей
ствительно может показать хороший ре
зультат, однако заявление об увеличении 
прочности в несколько раз выглядит как 
проявление завышенных ожиданий. Ско
рее всего, на практике речь пойдет о десят
ках процентов.

�� УТРОМ ПРОЕКТЫ, ВЕЧЕРОМ 
ИНВЕСТИЦИИ

По словам разработчиков, все компании
участницы будут делиться с кластером 
долей в своем бизнесе. При этом им будут 
предоставлены доступ к оборудованию для 
работы с нановолокнами и необходимая 
технологическая информация.

Кластер может стать частью более круп
ного проекта.

— Сегодня у нас есть планы по присое
динению к инвестиционной программе 
«Енисейская Сибирь», через которую мож
но будет получить необходимое финанси
рование, — пояснил Станислав Хартов.

После поступления средств организато
ры планируют приступить к созданию ин
дустриальной площадки, местонахожде
ние которой пока определяется.

Главные кандидаты на размещение — тер
ритория опережающего развития в городе 
Железногорске (этот вариант будет означать 
дополнительные налоговые преференции 
для резидентов) и площадка компании «Ру
сал» в Красноярске, использование которой 
значительно упростит логистику.

В «Русале» подтвердили возможность 
размещения кластера композитов на сво
ей площадке. Однако окончательное реше
ние о сотрудничестве может быть принято 
только после успешных испытаний модифи
цированного материала для 3Dпечати (по
рошок AlSi10Mg), подчеркнули в компании.

— Сейчас в России существует 45 про
мышленных кластеров, которые, согласно 
постановлению правительства, получают 
поддержку со стороны государства, — от
метил руководитель Ассоциации класте
ров и технопарков России Андрей Шпи
ленко. — Однако заявленный проект пока 
не подпадает под его требования. В част
ности, для этого в кластере должно быть 
не менее 10 предприятий с определенным 
уровнем взаимной кооперации. В настоя
щее время возможность поддержания этих 
условий для проекта неочевидна, что мо
жет означать дополнительные риски при 
реализации предложенной инновацион
ной идеи, которая представляется мне ин
тересной и перспективной.  

По словам представителей Краснояр
ского нанотехнологического центра, с его 
стороны уже осуществляется финансиро
вание трех проектов по созданию продук
ции с использованием нановолокон оксида 
алюминия. Среди них разработка матери
алов для дорожной разметки (НКраски), 
создание порошков для 3Dпечати метал
лом (НАлюминий) и огнеупорной керами
ки (НОгнеупор).

— Все эти материалы уже находятся в ста
дии промышленных испытаний. Кроме того, 
к кластеру вскоре может присоединиться 
Красноярский завод цветных металлов, 
специалисты которого сейчас занимают
ся модификацией серебра и платины, — от
метили в центре. — Все это необходимо, что
бы сформировать потребительский спрос 
на нафен, который позволит запустить 
предприятие по его изготовлению в про
мышленных масштабах.

Организации производства нафена 
(мощностью 5 т в месяц) и параллельного 
с этим запуска первых производств моди
фицированной продукции можно ожидать 
уже через девять месяцев после получения 
необходимых инвестиций. Стоимость про
екта оценивается в 100 млн рублей, добавил 
Станислав Хартов.
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«Шекспир так полюбился русским, 
что и сам обрусел»
Режиссер Деклан Доннеллан — об актуальности гениев, политике в театре и сентиментальности наших артистов

Даниил Поляков

З наменитый британец Деклан Доннел
лан, знакомый столичному зрителю 

по спектаклям на Международном фес
тивале имени Чехова, рассказал «Извес
тиям» о своей новой постановке в Театре 
имени Пушкина, конфликте интеллиген
ции и народа, а также о том, почему он на
зывает себя Деклан Фомич.

Обычно режиссеры ищут в классических 
текстах созвучие сегодняшнему дню. Есть 
ли оно в пьесе Фрэнсиса Бомонта?

«Рыцарь пламенеющего пестика», 
как и многие другие прекрасные клас-
сические тексты, актуален во все вре-
мена: человеческая натура не меняет-
ся. Прекрасные пьесы всегда будут про 
сегодняшний день. Я однажды уже ста-
вил «Рыцаря пламенеющего пестика» 
в Лондоне со студентами. На первый 
взгляд пьеса кажется глупой (Муссоли-
ни сначала тоже казался глупым лиде-
ром), но на самом деле она очень серьез-
ная и повествует о столкновении вкусов 
интеллигенции и народа. В ней эти две 
силы сходятся лоб в лоб.

Бомонт, как и Шекспир, не знал, что 
пишет в канун революции. Как не знал 
этого и Чехов. Через несколько лет после 
того, как пьеса была написана, популист-
ское правительство пришло к власти 
и закрыло все театры, потому что они 
казались народу «аморальным местом 
для привилегированных». Сегодня но-
вая фантазия захватывает мир: людям 
кажется, что они разбираются в любых 
вопросах лучше экспертов, каждый мо-
жет манипулировать фактами. 

У спектакля ожидается интересная га
строльная жизнь — премьера в Париже, 
показы в Москве, затем в Лондоне и Мад
риде. Обращали внимание, как зрители 
из разных стран реагируют на один и тот 
же материал?

Реакция публики неподвластна 
нацио нальным границам. Московский 

зритель во вторник может коренным об-
разом отличаться от московского зри-
теля в среду, даже больше отличаться, 
чем театралы из разных стран. Очевид-
но, что люди всегда смотрят спектакль 
в контексте событий, которые их окру-
жают. Эти различия интересны, но на са-
мом деле сходство говорит нам о гораздо 
большем. Иногда надо встать подальше, 
чтобы целиком увидеть орнамент. Де-
тали, рассмотренные под лупой, могут 
нас запутать. А с расстояния начинают 
проступать общие линии человеческо-
го поведения. Мы, режиссеры, стараем-
ся выхватить то, что находится в осно-
ве человеческого существа, у этого нет 
границ и расовых различий.

Вы много работали с актерами разных 
стран. Чем вам нравятся наши артисты?

Они способны увидеть мир вокруг 
и впустить его в себя. Поиск жизни для 
актеров — главный приоритет, и русский 
театр с этим очень резонирует. Рабо-
тая с русскими, мне не надо это объяс-
нять, им самим это важно. Они понима-
ют: труппа — это ансамбль, а не просто 
на время собравшиеся индивиды.

Каждый артист уникален и отлича-
ется от другого даже больше, чем один 
язык от другого, поэтому обобщать не-
возможно. Но есть одно различие, ко-
торое кажется мне интересным. Рус-
ские артисты часто подходят ко мне 
и с волнением говорят: «Деклан, я хочу 
познакомить тебя с одним очень важ-
ным человеком». Я отвечаю: «Конечно, 
с кем?» — «С моим учителем». Это неве-
роятно трогательно. К примеру, англий-
ские артисты в подобных ситуациях 
почти всегда говорят: «С моим агентом».

Мне кажется, мы тонем в мире 
потреб ления. Видим только то, чему по-
зволено существовать. Мир все больше 
становится похож на огромный магазин 
duty free. Обычные человеческие цен-
ности удобно переработаны в рекламу. 
Прекрасный танцовщик, певец или ар-
тист потихоньку превращается из живо-

го существа в бренд. Человеческое вни-
мание кажется уже почти бунтарством. 
Нам всем нужны средства для существо-
вания, но тотальный материализм раз-
рушает нас изнутри.

После недавних гастролей в Лондоне 
худрук Театра имени Пушкина Евгений 
Писарев с огорчением поделился с «Из
вестиями» наблюдением: многие журна
листы, в том числе и театральные, просто 
помешаны на политике.

Театр по сути своей не аполитичен. 
Политика — это не кричащие слоганы, 
а конфликт между людьми, чьи точ-
ки зрения разнятся. Это переговоры и, 
главное, — эмпатия, которая совершен-
но не то, что сочувствие. Обладая эмпа-
тией, мы способны поддержать того, кто 
не такой, как мы. Сочувствие ведет к не-
нависти и войне. Это часто происходит 
в политике. Мы сочувствуем идеям од-
них и начинаем ненавидеть других.

Нам надо учиться слушать людей 
с противоположными взглядами, ина-
че все закончится катастрофой. В театре 
мы смотрим на людей — не таких, как мы, 
испытывающих то, что мы не испытыва-
ем, и делающих то, что мы, скорее всего, 
делать не станем. И все-таки мы чувству-
ем с ними связь. Театр помогает нам раз-
вивать эмпатию. Нет ничего более поли-
тически полезного.

С Евгением Писаревым вы начали сотруд
ничество еще когда он был актером. Те
перь он фактически ваш начальник.

Евгений Писарев был моим ассистен-
том на «Двенадцатой ночи», потом на «Трех 
сестрах» и «Борисе Годунове». Мне ка-
жется, Женя улыбнулся бы мысли о том, 
что он мой начальник. Мы вместе рабо-
таем над копродукциями наших театров,  
а это несколько другое. Наше сотрудни-
чество с Театром имени Пушкина нача-
лось со спектакля «Мера за меру» в 2013 -м.

Шекспир в России — один из самых попу
лярных театральных авторов. Как вы ду
маете, с чем это связано?

Да, я чувствую, что Шекспир так по-
любился русским, что и сам обрусел. 
Почти в каждом театре в Москве идет 
что-то из его пьес. В Москве он точно по-
пулярнее, чем, например, в Ирландии. 
У России богатая история постановок 
и кинофильмов по Шекспиру. Интересно, 
что он не давался на первых порах Худо-
жественному театру и Станиславскому. 
Его пытались насильно облечь в нату-
рализм, который Шекспир стряхивает 
с себя как гусь воду.

Мы обращаемся к Шекспиру, пото-
му что интересны сами себе. Шекспира 
завораживают люди, жизнь человека. 
Все его пьесы о том, что такое быть чело-
веком. О том, как мы формируем семьи, 
группы, государства и как соотносится 
государство и человек. Он пишет о люб-
ви, об утрате, о самообмане. Его пьесы 

живут потому, что они всегда будут про 
сейчас, в этом смысле они универсальны.

В Англии и Франции за редким исклю
чением нет репертуарных театров с гос
поддержкой, в отличие от России. Како
вы плюсы и минусы этой ситуации?

Разница в структуре театральной 
культуры огромная. Я всегда ее чув-
ствую, работая со своей театральной 
компанией. В Англии артисты меняют-
ся от постановки к постановке, у всех 
контракты на очень короткий срок. Это 
система, общая с США. В Англии ты на-
ходишь пьесу, ставишь, и все, кто в ней 
занят, незнакомцы. Нет смысла пытаться 
их привязать к себе надолго, они просто 
не смогут тогда выстроить свои графики.

Конечно, репетируя на родном язы-
ке в Англии, испытываешь облегче-
ние и удовольствие от того, что по-
пал в родную среду. Но, честно говоря, 
мы уже испорчены нашими длительны-
ми отношениями с русскими артистами. 
И с каждым разом нам все сложнее ра-
ботать в англоязычных странах, где всех 
приходится собирать с нуля, хотя я пони-
маю, что систему не изменить.

Вы рассуждаете как русский режиссер.
(Смеется.) Поменять имя? Не думал 

об этом. А что бы вы предложили?

Скажем, Даниил Долин.
На ирландском мое имя выглядит 

так — Deaglan O’Dhomnallain. Тут я был 
бы Деклан Фомич, а вот мой партнер Ник 
(сценограф Ник Ормерод) мог бы сой-
ти за русского, потому что его звали бы 
Николай Михайлович. Знаете, в Анг-
лии меня часто считают эксцентрич-
ным, в России я слыву за нормального.

Если серьезно, мы идем рука об руку 
с русским театром. Потому что у нас об-
щая цель — создать жизнь на сцене. Театр 
про то, как мы соединяемся друг с дру-
гом в пространстве. В этом сакральная 
основа театра, какой бы мирской она 
ни казалась.

Культура

Дмитрий Родионов

Гендиректор  
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

И з нашей истории прекрасно видно, 
что в основе слияний и разделений 

театров всегда лежат творческие и ор
ганизационные задачи, а инициатором 
таких преобразований выступают ху
дожники, обладающие лидерскими 
качествами. И если говорить об объ
единении Александринского и Вол
ковского театров, то для меня в этой 
идее также приоритетно их мнение. 
Если лидеры двух ведущих россий
ских теат ров с согласия своих коллек
тивов решили объединиться и обсуж
дают некую творческую программу, 
которую планируют совместно реа
лизовать, то имеем ли мы право вме
шиваться в их планы?

А планы эти неожиданно вызва-
ли бурные дискуссии в обществе. 
Одним из аргументов противников 
объединения является то обстоя-
тельство, что история новой Рос-
сии в некотором смысле уже пестрит 
примерами неудачно оптимизиро-
ванных региональных театральных 
коллективов. Но давайте пойдем чу-
точку дальше, заглянем в наше теат-
ральное прошлое, посмотрим, как 
проходили слияния и разделения те-
атров во времена СССР и раньше — 
в Российской империи. А главное, 
кто выступал инициатором подоб-
ных преобразований?

Весь XIX и начало следующе-
го века вплоть до революции 1917-го 
конгломерат гостеатров был объеди-
нен Дирекцией Императорских теат-
ров, которой подчинялись Большой, 
Малый, Мариинский, Новый (ныне 
РАМТ), Александринский и Михай-
ловский театры. Надо заметить, что 
они выполнили колоссальную исто-
рическую миссию: сформировали 
фундамент русского театра во всех 
жанрах — драматическом, оперном, 

балетном. Целая плеяда блестящих 
актеров, художников, певцов, тан-
цовщиков была объединена под эги-
дой Императорских театров. Тогда 
таланты собирали, лелеяли, воспи-
тывали, хорошо оплачивали. Слу-
жить в Императорских театрах было 
мечтой любого артиста.

Как же управляли таким боль-
шим количеством театров, да еще 
находящихся в разных столицах? 
Существовала дирекция, состояв-
шая из московской и петербургской 
контор. В каждой был штат, как это 
принято сейчас говорить, менедже-
ров, которые отвечали за опреде-
ленное направление — репертуар, 
финансы, хозяйственную, постано-
вочную части и так далее. Послед-
ним директором Императорских те-
атров был Владимир Аркадьевич 
Теляковский, занимавший эту долж-
ность дольше всех предшественни-
ков. Профессиональный военный, 
он тем не менее был художествен-
но образован, владел музыкальны-
ми инструментами, сочинял музыку, 
а жена его была художницей-люби-
тельницей.

Теляковский привлек в Импера-
торские театры Федора Шаляпина, 
из художников — Коровина и Голо-
вина. Способствовал деятельности 
Всеволода Мейерхольда. Он был 
прекрасным руководителем, умев-
шим в текущей театральной дея-
тельности находить компромисс 
между большим количеством ам-
бициозных артистов с их много-
численными разнонаправленны-
ми интересами. Умел защищать 
интересы дирекции перед Мини-
стерством двора, которое финан-
сировало Императорские театры. 
Последние принимали участие 
во всех знаковых событиях страны, 
начиная с приема высокопостав-
ленных иностранных лиц и закан-
чивая коронациями. То есть театры 
были на передовой линии обще-
ственно-социальной жизни. Уро-
вень владения делом требовался 
высочайший. В том числе и управ-
ленческий.

Эпоха Дирекции Императорских 
театров закончилась в революцион-
ные дни. Система не изжила себя из-
нутри — ее развалили извне. Театры 
распались на самостоятельные еди-
ницы. Были революционные дебаты 
о том, нужно ли вообще сохранять 
эти культурные институции. Сла-
ва Богу, победил здравый смысл. Это 
было бурное время переустройства, 

отказа от социальных стереотипов, 
и искусство в этом жерле изменений 
также было на передовой.

Возникли так называемые акаде-
мические театры, они были нацио-
нализированы. Конгломерата уже 
не было, каждый коллектив полу-
чил самостоятельный статус. Хотя 
в 1920-х годах шла речь о создании 
ассоциации академических театров. 
В частности, идею очень актив-
но поддерживали Федор Шаляпин, 
другие видные театральные пер-
соны, потому что хорошо понима-
ли все плюсы такого объединения — 
организационные и творческие. 
Проще вместе было решать общие 
проблемы. Идея не получила раз-
вития, но главное, что она исходила 
от самих деятелей искусства.

В советское и перестроечное 
время была масса обратных при-
меров, когда театры разделялись. 
В первую очередь по творческим 
принципам. Классический пример 
разделительных процессов в теат-
ральном мире — разделение МХАТа 
на МХТ имени Чехова под руковод-
ством Олега Ефремова и МХАТ име-
ни Горького, который возглавила 
Татьяна Доронина. Это также разде-
ление Театра на Таганке, от которо-
го отделилась часть труппы во гла-
ве с Николаем Губенко, создавшая 
«Содружество актеров Таганки». 
Из музыкально-театральной сферы 
назову разделение Театра Станис-
лавского и Немировича-Данченко 
и создание в 1991-м «Новой оперы» 
во главе с Евгением Колобовым.

В основе всех этих преобразо-
ваний лежал творческий конфликт 
внутри театров, который реши-
ли таким образом. Но главное — все 
эти изменения не были навязаны, 
это была инициатива самих деяте-
лей искусства. И государство, и об-
щественность, как мне кажется, 
шли навстречу творцам, не пыта-
лись искусственно сое-
динить коллективы 
и заставить их ра-
ботать под одной 
крышей, когда творче-
ских оснований для это-
го уже не было. В слу-
чае с Александринским 
и Волковским театрами 
мы имеем обратный 
вариант — у них есть 
желание работать 
вместе. Давайте 
уважать решение 
художников.

Владимир Урин

Гендиректор Большого театра 

О бъединение Волковского и Алек
сандринского театров продол

жает оставаться одной из насущных 
тем нашей театральной жизни. Поче
му такой резонанс? Наверное, потому, 
что это решение было полной неожи
данностью для театрального сообще
ства, ничто его не предвещало. Слиш
ком много административного видится 
в нем, а в приоритет творческих задач 
многие не поверили.

Если бы у этих театров была 
в пос ледние годы какая-то общая 
история творческих взаимоотноше-
ний — совместные постановки, об-
менные гастроли, если бы артисты 
ярославского театра играли на сцене 
Александринки и наоборот, если бы 
свои работы на сцене Волковского 
театра выпускали режиссеры Алек-
сандринского или в Петербург при-
глашали постановщиков из Ярос-
лавля, то, возможно, у инициаторов 
объединения было бы гораздо боль-
ше сторонников, а у театрально-
го сообщества не возникло бы тако-
го множества вопросов. Потому что, 
повторюсь, для содружества не было, 
как мне кажется, основания.

Но даже если оно есть, объеди-
нение не может проходить гладко. 
Сошлюсь на близкий мне пример. 
В конце прошлого сезона было объ-
явлено: к Большому театру в стату-
се Камерной сцены присоединит-
ся Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского. Мы знаем его 
историю, знаем, что он возник как 
продолжение творческих новаций 
Бориса Александровича в Большом 
театре и, казалось бы, возвращение 
его в качестве экспериментальной 
площадки процесс естественный. 
В Большом явных противников объ-
единения не было. Думаю, нашим 
артистам было в какой-то степени 
все равно — на их жизнь это не влия-
ло. Но коллектив Камерного театра, 
ныне Камерной сцены, затрагива-
ло существенно. Сомнений в даль-
нейшей судьбе родного театра у них 
было достаточно.

Мне кажется, в подобного рода 
ситуациях чрезвычайно важно раз-
говаривать. Отвечать на вопро-
сы, уметь слышать опасения. У нас 
была не одна встреча и не две. Поми-
мо общего собрания я разговаривал 
с каждым солистом оперы, с каждым 
музыкантом оркестра. Когда объяс-
няешь, почему и зачем это делается, 
процесс движется быстрее. Встреча-
ясь с труппой еще до момента слия-
ния, на самом начальном этапе, и обе-
щая что-то, ты обязан эти обещания 
выполнить. Могу сказать, что дирек-
ция Большого театра сделала все, 
чтобы то, о чем мы договаривались 
во время этих встреч, воплотилось 
в жизнь.

Сегодня творческая жизнь Камер-
ной сцены идет, как и шла, и я не ощу-
щаю никаких открытых конфликт-
ных ситуаций. В определенной 
степени Камерная сцена сохраняет 
творческую самостоятельность, не-
смотря на то что юридический про-
цесс объединения завершен. А то, 
о чем мы говорили (Камерная сцена 
будет экспериментальной площад-
кой), стараемся максимально выпол-
нить в нашей повседневной жизни.

Перед Новым годом я вновь встре-
чался с коллективом Камерной сце-
ны и должен сказать: количество во-
просов резко сократилось. Более 
того, поменялась их тематика. Рань-
ше преобладали вопросы социаль-
ные, организационные и экономи-
ческие. Сегодня коллектив больше 
волнуют творческие дела. Мне ка-
жется, это замечательно. Что будет 
дальше, жизнь покажет. Времени 

прошло немного, чуть больше полу-
года, а, с моей точки зрения, подобно-
го рода события, особенно в театре, 
долгосрочные. Есть первые нормаль-
ные рабочие шаги, а будут ли оправ-
дываться мои ожидания, смогу ска-
зать года через два-три.

Возвращаясь к объединению 
Александринского и Волковского те-
атров, хотел бы коснуться еще одной 
важной темы — это, конечно же, учет 
мнения ярославцев. Для ярослав-
ской общественности весть об объе-
динении была как гром среди ясного 
неба. Им кажется, что театр, кото-
рым они гордились, их собственный 
театр со своей историей и традиция-
ми перестанет существовать. Конеч-
но, в этой позиции есть свои экстре-
мистские крайности — за высокими 
словами о местном патриотизме ее 
сторонники не слышат аргументов 
в пользу живых творческих вопро-
сов. Но в данном случае мне такая по-
зиция понятна, как понятно желание 
людей принимать участие в судьбе 
театров.

Потому что подобного рода объ-
единение — это прецедент. И если 
он не обоснован, не имеет под собой 
серьезной и проработанной базы, то, 
к величайшему сожалению, может 
быть очень плохим примером для те-
атрального мира. Мы же видим, как 
делаются попытки соединить в некий 
конгломерат концертную организа-
цию, театральный коллектив, театр 
кукол и так далее — то, что в принципе 
несоединимо. Знаем, что часто в рос-
сийских регионах к подобным вещам 
подходят весьма формально.

Сегодня Александринский театр 
возглавляет Валерий Фокин, Вол-
ковский — Евгений Марчелли. У этих 
художников есть своя правда, свои 
интересы. Но они решают судьбу те-
атров, в которых работали выда-
ющиеся режиссеры и артисты. Те-
атров, у которых есть не только 
прошлое и настоящее, но и будущее, 
не связанное с их именами. Не уве-
рен, что в данном случае мнение воз-
главляемых ими театров должно 
быть приоритетным. В первую оче-
редь потому, что, повторюсь, на се-
годняшний день творческая связь 
между ними неочевидна. А имен-
но она, на мой взгляд, должна быть 
главным стимулом объединения. 
И театральная общественность Рос-
сии, и театральная общественность 
Ярославля, конечно, должны это 
объединение обсуждать. В спорах 
иногда рождается истина.
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Деклан Доннеллан в 1981 году 
создал со сценографом Ником 
Ормеродом театральную ком-
панию Cheek by Jowl и начал 
ставить спектакли по всему 
миру. Основатель Королевской 
академии Шекспировского те-
атра в Стратфорде-на-Эйвоне. 
В 2000 году сформировал ак-
терскую труппу под эгидой 
Международного фестиваля 
имени Чехова, в рамках кото-
рого поставил в России «Бори-
са Годунова», «Двенадцатую 
ночь», «Трех сестер» и «Бурю». 
Кавалер российского орде-
на Дружбы и ордена Искусств 
и литературы Франции. Ла-
уреат трех премий Лоурен-
са Оливье, «Золотой маски» 
и «Хрустальной Турандот».

Справка «Известий»
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Спорт

Чтобы потом не маяться
Биатлонисты начнут подготовку к новому сезону уже в мае

Тимур Ганеев

С борная России по биатлону начнет 
подготовку к сезону-2019/20 зна-

чительно раньше, чем в прошлом году. 
Об этом «Известиям» сообщил вице-
президент Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) Сергей Чепиков. Первый сбор 
планируется провести примерно через 
три недели в городе-курорте Белокури-
ха Алтайского края. Подготовка к про-
шлому сезону из-за выборов главы СБР 
и практически полной смены тренер-
ского штаба началась только в середи-
не июня. По мнению руководства феде-
рации, это обстоятельство помешало 
команде показать максимум на этапах 
Кубка мира-2018/19 и чемпионате мира-
2019 в шведском Эстерсунде.

В этот раз отпуск спортсменов и тре-
неров сборной России продлился чуть 
более месяца. Последний старт в сезо-
не-2018/19 состоялся 2 апреля на чем-
пионате страны в Тюмени.

— Первый сбор национальной коман-
ды состоится сразу после майских 
праздников, — пояснил «Известиям» 
Сергей Чепиков. — Мужская и женская 
команды будут тренироваться в Белоку-
рихе. В прошлом сезоне подготовка у ре-
бят не была полноценной. Выборы пре-
зидента СБР были назначены только 
на 18 мая 2018 года. Победившее в них 
руководство лишь ближе к лету смог-
ло назначить новый тренерский состав 
и определиться с планами подготовки. 
В этом году у нас все стабильнее.

Также в СБР учли еще один важный 
организационный момент. В прошлом 

сезоне не все спортсмены сборной успе-
ли получить американские и канад-
ские визы, пропустив этапы в Кенморе 
и Солт-Лейк-Сити. В предварительном 
календаре Кубка мира-2019/20 нет севе-
роамериканских этапов, но все еще мо-
жет измениться.

— Мы уже озаботились этим вопро-
сом,— отметил Сергей Чепиков. — Ведь 
помимо виз спортсменам надо получить 
еще разрешение на ввоз оружия.

Окончательный состав сборной 
будет утвержден после консульта-
ций с Министерством спорта (встре-
ча президента СБР Владимира Драче-
ва и главы ведомства Павла Колобкова, 
скорее всего, состоится на этой неде-

ле). Но уже сейчас понятно, что посте-
пенно начнет сходить на нет широкая 
ротация, которая была характерна для 
прошлого сезона. В гонках Кубка мира-
2018/19 приняли участие более 25 биат-
лонистов. К новому сезону по восемь 
спортсменов из каждой команды осво-
бодят от отбора на декабрьские между-
народные старты. Они выступят либо 
на Кубке мира, либо на Кубке IBU (вто-
рой по значимости турнир).

— Ротация основного состава не бу-
дет такой, как в прошлом сезоне, — рас-
сказал «Известиям» главный тренер 
сборной России Анатолий Хован-
цев. — В прошлом году мы могли экс-
периментировать и проверить в деле 

большое количество спортсменов. 
В новом сезоне нам надо уже начать 
планомерно готовить биатлонистов 
к Олимпийским играм-2022. При этом 
надо понимать, что по шестым номе-
рам (на каждую гонку Кубка мира Рос-
сия может выставить максимум шесть 
спортсменов. — «Известия») зачастую 
бывают изменения.

В Кубке IBU ставка в основном будет 
сделана на молодежь, поэтому многие 
известные возрастные спортсмены, 
в том числе Максим Цветков, Алексей 
Слепов и Алексей Волков, на центра-
лизованную подготовку, скорее всего, 
не попадут. Вопрос по Антону Бабико-
ву и Ирине Старых еще открыт.

— В резерве больше не будет ветера-
нов, только молодые спортсмены, — под-
черкнул Анатолий Хованцев.

В прошедшем сезоне мужская 
команда заняла четвертое место в Куб-
ке наций, лучшим из россиян стал 
27-летний Александр Логинов. Он за-
нял второе место в общем зачете Кубка 
мира, получил серебряную медаль чем-
пионата мира в спринте и бронзу в со-
ставе эстафетной команды.

Женская команда также заняла чет-
вертое место в Кубке наций, сохранив 
максимальную квоту участников Кубка 
мира от России. Лучшей в общем заче-
те стала 34-летняя Екатерина Юрлова-
Перхт, занявшая 14-е место. Она также 
получила серебро ЧМ в масс-старте.

На мировом первенстве в шведском 
Эстерсунде сборная России завоева-
ла три медали, это лучший результат 
команды на ЧМ с 2011 года.

«Этот матч-штраф будет 
мне уроком на всю жизнь»
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев — о победе 
в плей-офф КХЛ и завоевании двух ключевых 
трофеев лиги за один сезон 

Алексей Фомин

Хоккеист Антон Слепышев в соста-
ве ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 

в первый же сезон после возвращения 
из НХЛ, где он три года выступал за «Эд-
монтон Ойлерз». Прошлым летом напа-
дающий подписал двухлетний контракт 
с армейцами. В регулярном чемпионате 
он отыграл 56 матчей и набрал 25 (15+10) 
очков по системе «гол + пас». В плей-
офф хоккеист в 17 играх набрал всего 
5 (3+2) баллов. Но именно он в седьмой 
встрече (3:1) финала Западной конфе-
ренции забил в ворота СКА вторую шай-
бу, ставшую ключевой на финише про-
тивостояния с главным конкурентом 
армейцев. А в финале Кубка Гагарина 
против «Авангарда» в первом матче 
Слепышев записал на свой счет резуль-
тативную передачу в эпизоде со вторым 
голом (5:2), давшим его команде необ-
ходимое преимущество.

Ложкой дегтя стало лишь удале-
ние до конца игры в чемпионский ве-
чер. В первом периоде заключитель-
ной, четвертой встречи с «Авангардом» 
(3:2 ОТ) Слепышев получил дисципли-
нарный штраф (5+20 минут) за удар но-
гой защитника «ястребов» Алексея 
Емелина. После победы над омичами 
и празднования долгожданного чемпи-
онства нападающий ЦСКА дал интер-
вью «Известиям». Он прокомментиро-
вал ситуацию со своим матч-штрафом, 
подвел итоги сезона и рассказал о са-
мых сложных для армейцев моментах 
в плей-офф.

Что произошло в эпизоде с удалением?
Честно говоря, просто ударился 

травмированным местом. В этот мо-
мент меня захватила какая-то секунд-
ная злость. Движение ногой случилось 
буквально на автомате. И тут же поду-
мал: «Зачем же я сделал это?» и понял, 
какие меня ждут санкции за такое 
нарушение. Хотел сразу извиниться 
перед Емелиным. Судья был в метре 
от нас. Он все видел, поэтому я полу-
чил абсолютно заслуженное удаление.

Этот эпизод испортил настроение пе-
ред триумфом команды?

Обидно, что это случилось. Доля се-
кунды сыграла роль, когда я не стер-
пел. Чувствовал себя ужасно — после 
этого хотелось буквально провалить-
ся под лед. И из-за самого момента, 
и из-за того, что оставил команду с 11 
нападающими. Но главное, что ЦСКА 
выиграл. Ребята вытащили эту четвер-
тую игру. Я в них верил. А этот матч-
штраф будет мне уроком на всю жизнь.

Ваш эпизод был едва ли не единствен-
ным матч-штрафом в финале, хотя 
раньше — в сериях «Авангарда» с «Бары-
сом» и «Салаватом Юлаевым» — случа-
лись травмы с обеих сторон и удаления 
до конца игры. Тренеры ЦСКА обраща-
ли на это внимание перед серией с оми-
чами и в ходе нее?

Были установки максимально сдер-
живать себя. Игорь Валерьевич (Ни-
китин — главный тренер ЦСКА. — «Из-
вестия») нас предупреждал: нужно 
действовать спокойно. В эпизоде 
с Емелиным мне нет оправданий. Боль 
от старой травмы не должна быть объ-
яснением моих действий. Я не выпол-
нил указание тренера держать эмоции 
при себе. Но хорошо, что мы выигра-
ли. Честно говоря, хочется сделать вы-
вод на всю карьеру и забыть про этот 
момент.

Какой матч для ЦСКА и лично для вас ока-
зался самым сложным в этом плей-офф?

Думаю, самые сложные — это третья 
и четвертая встречи со СКА. Когда 
мы отправились на выезд в Петербург 
после 2:0 по итогам первых двух игр 
дома. Те два поражения от СКА на их пло-
щадке были очень непростым эпизодом 
в противостоянии. Да и потом нелегко 
все складывалось: вернулись домой 
и убедительно выиграли пятый матч 
(3:0), затем был повторный выезд в Пи-
тер — и снова поражение. Не все у нас по-
лучалось в тот период. Но игры в Санкт-
Петербурге дали нам такой толчок 
и опыт, которые в дальнейшем помогли 
в финале против «Авангарда».

Паника присутствовала после четверто-
го матча со СКА, когда дали питерцам до-
гнать вас в серии и довести счет до 2:2?

Честно говоря, паники не было. Все 
нормально, обстановка в команде оста-
валась хорошей. И даже после шестого 
матча при счете 3:3 в серии были увере-
ны, что в седьмой встрече, которую игра-
ем дома, добьемся победы. Мы выигры-
вали дома, СКА выигрывал дома — эта 
традиция должна была продолжиться 
и в седьмой игре. Так все и сложилось.

После первой победы над СКА (2:1) скла-
дывалось впечатление, что ЦСКА играет 
излишне осторожно...

Я могу сказать, что тренерский штаб 
нас никогда не сдерживал в атакующих 
действиях и не заставлял играть от обо-
роны. Думаю, та игра, которую мы по-
казывали в первых матчах против СКА, 
больше шла от психологии. Пресса да-
вила на тему того, что мы в регулярном 
чемпионате четырежды выиграли у пи-
терцев и должны непременно побеж-
дать их в финале конференции. А тут 
еще с ходу одолели их в первых двух 
матчах серии плей-офф. И опять пошли 
разговоры о том, что девять игр подряд 
выиграли у СКА. Наверное, в ЦСКА все 
стали перестраховываться. Думали, что 
ведем 2:0, это нам поможет и есть смысл 
немножко закрыться. Плюс большин-
ство у СКА в питерских матчах работало 
хорошо — Никита Гусев его уверенно ре-
ализовывал. Много факторов сложилось 
против нас, но сейчас это уже неважно.

Что произошло перед пятой игрой серии, 
в которой вы действовали более активно 
и прессинговали СКА прямо в его зоне?

Все наши схемы и тактика были зара-
нее отработаны. В регулярном чемпионате 
мы в каких-то встречах пробовали играть 
в откат, в каких-то старались действовать 
активно. Думаю, в матчах со СКА сыграла 
свою роль психология. Повторюсь, мы по-
вели 2:0 в серии и стали пятиться. В общем, 
перестали играть в хоккей. Начали просто 
работать на результат и немного зажались. 
Сидело в голове, что мы выиграли у СКА 
по матчам 4:0 в «регулярке», а для плей-
офф это не имеет значения. Но все рав-
но давило. И много думали о том, как бы 
не оступиться в Кубке Гагарина.

После такого успеха есть желание 
по окончании контракта с ЦСКА сделать 
вторую попытку покорить НХЛ?

Пока даже не думал об этом. Рад, 
что выиграли Кубок Гагарина. Следу-
ющий год точно проведу в ЦСКА. У нас 
почти полностью сохраняется нынеш-
няя команда — весь костяк попытается 
повторить нынешний успех. Думаю, нам 
по силам сохранить трофей.

С краснодарским дипломом
«Зенит» приблизился к пятому чемпионству

Севастиан Терлецкий

М инувший тур чемпионата России 
по футболу стал ключевым в чем-

пионской гонке. Лидирующий в табли-
це «Зенит» впервые в сезоне сумел до-
вести отрыв от второго места до восьми 
очков. Это произошло благодаря побе-
де питерцев над прямым конкурентом — 
«Краснодаром» (3:2), а также ничейно-
му результату в очном противостоянии 
двух других преследователей сине-бе-
ло-голубых — «Локомотива» и ЦСКА (1:1). 
Эксперты уверены: такого преимуще-
ства за шесть туров до финиша чем-
пионата «Зениту» хватит, чтобы пятый 
раз в своей истории стать чемпионом 
России.

�� «КРАСНОДАР» — «ЗЕНИТ»

Для «Краснодара» очный матч с лиде-
ром был реальным шансом вернуть ин-
тригу в чемпионскую гонку и сокра-
тить отставание от питерцев всего 
до трех очков. Однако «горожанам» всю 
игру приходилось быть в роли догоня-
ющих. «Зенит» открыл счет в середине 
первого тайма. Артем Дзюба наконец 
прервал свою безголевую серию в РПЛ, 
которая продлилась 1129 минут. «Быки» 
смогли отыграться еще в первом тай-
ме. Во второй половине встречи питер-
цы снова вышли вперед — со штраф-
ного отличился защитник Ярослав 

Ракицкий. Судья добавил к основно-
му времени семь минут, и в них умести-
лась целая драма. Сначала «горожане» 
сравняли счет благодаря невероятно-
му голу Маурисио Перейры. Казалось, 
ничья неизбежна, но последнее слово 
оставил за собой Артем Дзюба, офор-
мивший дубль на 95-й минуте.

Этот матч называют самой яр-
кой игрой нынешнего сезона и одной 
из лучших в истории отечественного 
футбола. Встреча получилась невероят-
но интригующей, а победа «Зенита» ока-
залась не только эффектной, но и, веро-
ятно, решающей в чемпионской гонке.

— Безусловно, это была одна из са-
мых топовых игр в нашем чемпиона-
те, — признался «Известиям» бывший 
полузащитник «Зенита» и «Краснода-
ра» Владимир Быстров. — Остальные 
матчи тоже по-своему хороши, но они 
не всегда выдаются такими зрелищны-
ми. Конечно, это была ключевая встре-
ча — все основные конкуренты потеря-
ли очки, а «Зенит», наоборот, набрал. 
Питерцы оторвались от преследовате-
лей на безопасное расстояние. Слож-
но представить, что может помешать 
им добиться своей цели в этом сезоне.

�� «ЛОКОМОТИВ» — ЦСКА

Помогла «Зениту» уйти в отрыв и ничья 
в параллельном матче между двумя 
другими преследователями сине-бе-

ло-голубых. «Локомотив» и ЦСКА ра-
зошлись миром, хотя в концовке матча 
«железнодорожники» имели отличные 
шансы, чтобы вырвать победу в дер-
би. Красно-зеленые удержали вторую 
строчку, хотя их отставание увеличи-
лось до восьми очков.

— Война план покажет, не хочу счи-
тать очки, особенно чужих команд, — 
заявил «Известиям» председатель 
совета директоров «Локомотива» Ана-
толий Мещеряков. — Думаю, ничья — это 
не самый плохой результат для обеих 
команд. Хотя для ЦСКА, наверное, по-
хуже, так как они отстают от зоны Лиги 
чемпионов (первые три места. — «Извес-
тия»). Мы же реально могли побеждать 
в дерби. Пусть критики, которые гово-
рили, что мы играем в антифутбол, те-
перь посмотрят на поле.

«Локомотив» набрал невероят-
ную форму после зимнего перерыва. 
Команда Юрия Семина — единствен-
ный российский клуб, который не про-
играл ни одной официальной встречи 
в 2019 году.

— Наверное, мы хорошо поработа-
ли на сборах, поэтому так прибавили 
сейчас, — сказал «Известиям» полуза-
щитник «Локомотива» Мацей Рыбус. — 
Но нам нужно еще улучшать качество 
игры в первой половине матча. Часто 
выходит так, что у нас не получается 
показывать хороший футбол с пер-
вых минут. Так было и в игре с ЦСКА. 

Во втором тайме мы прибавили, име-
ли хорошие моменты, чтобы забить. 
Обидно, что не удалось довести дело 
до победы.

�� «СПАРТАК» — «ЕНИСЕЙ»

Москвичи были обязаны обыгрывать 
аутсайдера сезона после двух подряд 
поражений — от ЦСКА (0:2) и «Ростова» 
(1:2). Тем более в неделю празднования 
97-летия клуба. Красно-белые смогли 
добиться победы (2:0), но не без проб-
лем. Открыть счет спартаковцам уда-
лось лишь в самой концовке первого 
тайма. А точку столичный клуб поста-
вил в последней десятиминутке — пер-
вый гол за «Спартак» забил Аяз Гулиев. 
Полузащитник вернулся в основной 
состав после ссылки в дублирующую 
команду из-за недавнего скандала с из-
биением пешехода.

— Из-за того, что не было результа-
та, на клуб оказывалось психологиче-
ское давление, поэтому в начале игры 
не было легкости, — заявил «Извести-
ям» легендарный футболист «Спарта-
ка» Александр Мирзоян. — Было очень 
важно победить, и команда это сдела-
ла. Нужен был результат, который все-
лит уверенность в ребят. Может быть, 
теперь «Спартак» прорвет. Что каса-
ется Гулиева, ему нужно становить-
ся более зрелым. На футбольном поле 
больше брать игру на себя. А в обыч-
ной жизни не забывать, что он явля-
ется воспитанником спартаковской 
академии и мальчишки, которые там 
учатся, равняются на него.

�� «ДИНАМО» — 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Москвичи обыграли самарцев (1:0) 
и наконец покинули зону стыковых 
матчей. Бело-голубые поднялись 
на 12-е место в таблице и прервали 
свою неудачную серию, победив впер-
вые за шесть туров.

— Это очень важные три очка для 
нас и долгожданная победа, — сказал 
«Известиям» защитник «Динамо» Тони 
Шунич. — Мы не могли выиграть в пяти 
предыдущих матчах, хотя, возможно, 
играли даже лучше. Во встрече с «Кры-
льями» ни у нас, ни у соперника не было 
особо много опасных моментов. Слава 
Богу, залетел один мяч, и мы победи-
ли. Это важно не только с турнирной 
точки зрения, но и с психологической. 
Теперь надо набраться уверенности 
и двигаться дальше.

Также в рамках 24-го тура РПЛ 
«Урал» обыграл «Рубин» (2:1), «Орен-
бург» разгромил «Ростов» (3:0), «Уфа» 
уступила «Арсеналу» (1:2), а «Анжи» 
с минимальным счетом проиграл «Ах-
мату» (0:1).
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« МЕНЯ ЗАХВА-
ТИЛА КАКАЯ-
ТО СЕКУНДНАЯ 

ЗЛОСТЬ. ДВИЖЕНИЕ НО-
ГОЙ СЛУЧИЛОСЬ БУКВАЛЬ-
НО НА АВТОМАТЕ. И ТУТ 
ЖЕ ПОДУМАЛ: «ЗАЧЕМ ЖЕ 
Я СДЕЛАЛ ЭТО?»
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