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«Липа» цветет
Сбыт поддельных документов вырос впятеро

Виталий Воловатов

В российском сегменте интернета 
резко выросло количество сай-

тов, торгующих поддельными до-
кументами, рассказали «Известиям» 
в Роскомнадзоре. Только за пер-
вые четыре месяца 2019 года ведом-
ство заблокировало 4,6 тыс. ресурсов, 
предлагающих приобрести паспорта 
гражданина РФ, водительские удо-
стоверения и другие документы. Не-
смотря на то что рост числа таких сай-
тов наблюдался последние три года, 
за аналогичный период 2018-го забло-
кировали лишь около тысячи ресур-
сов. Эксперты отмечают, что сайты 
по продаже поддельных докумен-
тов — чистое мошенничество, посколь-
ку зачастую клиенты отдают деньги 
и не получают ничего. Но и в случае 
если продавец все же сдержит обеща-
ние, такой документ не пройдет даже 
первичную проверку у полиции.

�� НЕЗАКОННЫЕ УСЛУГИ

Схема изготовления так называемых 
зеркальных паспортов достаточно 
проста: мошенники воруют персо-
нальные данные человека, а затем 
создают документ с этой же инфор-
мацией, но вклеивают туда фото кли-
ента. В итоге получается удостовере-
ние личности, максимально похожее 
на настоящее. Или же, по утвержде-
ниям самих продавцов, «де-факто 

настоящее». Приобретателям «липы» 
гарантируют полную анонимность, 
доставку до удобного места и прочие 
услуги. Всплеск деятельности таких 
интернет-магазинов отчетливо на-
блюдается на протяжении трех лет. 
Только с начала 2019 года было забло-
кировано около 4,6 тыс. сайтов, тогда 
как за тот же период 2018-го блокиров-
ке подверглась лишь тысяча ресурсов.

— В 2016 году было заблокирова-
но примерно 2,2 тыс. сайтов или от-
дельных указателей страниц сай-
тов. В 2017-м — около 5 тыс. сайтов. 
В 2018 году этот показатель вырос 
до 7,8 тыс. сайтов, — сообщили «Извес-
тиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Статистика МВД также подтверж-
дает рост этого сегмента рынка кри-
минальных услуг. Однако, по дан-
ным полицейских, пик пришелся 
на 2017 год, когда было выявлено бо-
лее 36 тыс. преступлений, связан-
ных с подделкой документов или 
их использованием. Тогда по наибо-
лее тяжкому составу преступления, 
предусмотренному ст. 327 УК РФ, пра-
воохранители задержали 16,8 тыс. че-
ловек.

Как сообщили «Известиям» в пресс-
службе МВД России, в 2016 году было 
зарегистрировано 33,7 тыс. подобных 
преступлений и задержаны 16 тыс. 
человек. А в 2018-м полицейские вы-
явили 35,8  тыс. случаев подделки 
документов и задержали 
16,4 тыс. человек.
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«Нет оснований обвинять нас  
в манипулировании валютным курсом»
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина — о состоянии рубля, исках к владельцам «провинившихся» НПФ  
и судьбе индивидуального пенсионного капитала

Анна Каледина

Центробанк готовит иски к вла-
дельцам и менеджерам него-

сударственных пенсионных фон-
дов (НПФ), которые довели бизнес 
до плачевного состояния. Измене-
ния планируется внести и в меха-
низм санации банков. Они коснутся 
правил продажи кредитных органи-
заций после оздоровления, а так-
же ответственности собственников 
и контролирующих лиц проблемных 
банков — арест на их активы предла-
гают накладывать до суда. Об этом, 
а также о судьбе программы инди-
видуального пенсионного капитала, 
возможности продажи доли в Нацио-
нальной платежной системе, смяг-
чении валютного контроля и многом 
другом в интервью «Известиям» рас-
сказала председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина.

�� «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ»

Недавно ЦБ опубликовал данные 
по доходности негосударственных 
пенсионных фондов, и показатели не-
которых оказались плачевными. Есть 
ли у вас планы мотивировать НПФ ра-
ботать эффективнее?

Многое, безусловно, зависит от эф-
фективности управления пенсионны-
ми накоплениями. Мы видим, что раз-
ные пенсионные фонды показывают 
разные результаты и разброс доход-
ности достаточно большой. Вы пра-
вильно поставили вопрос: нужно 
создавать стимулы для повышения 
эффективности управления пенси-
онными накоплениями. 
Мы это делали и делаем. 

Не выприватизировали
Продажа госсобственности провалилась на 75%

Инна Григорьева,  
Дмитрий Гринкевич

П риватизация госсобственности 
в 2018  году сорвалась. Доходы 

от продажи предприятий составили 
лишь 2,9 млрд рублей вместо 13 млрд, 
запланированных в рамках федераль-
ного бюджета. Об этом говорится в док-
ладе Минэкономразвития об итогах ра-

боты в 2018 году и планах на 2019-й (есть 
у «Известий»). На слишком низкие тем-
пы приватизации федерального иму-
щества ранее обращали внимание 
и в Счетной палате. Там в этом обвинили 
Росимущество — оно не в полной мере 
контролирует процесс. Эксперты уве-
рены, что приватизация тормозит, по-
скольку региональные и местные вла-
сти не заинтересованы в реализации 
принадлежащей им собственности. Эти 
активы генерируют стабильный доход 
для субъектов, а в случае их продажи 
деньги получит федераль-
ный центр.

Голосуй, пока горячо
От досрочных выборов в Раду выигрывает  
«Слуга народа»

Алексей Забродин

Д осрочные выборы в Верховную раду, 
которые должны состояться 21 июля, 

сыграют на руку партии «Слуга народа» 
Владимира Зеленского. «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» Юрия Бой-
ко и Виктора Медведчука на данный мо-
мент идет в рейтинге второй, однако ее 
популярность может вырасти, если прези-
дент Украины продолжит антироссийский 
курс предшественника. Об этом рассказа-
ли опрошенные «Известиями» эксперты. 
В Верховной раде «Известиям» пояснили, 
что изменение расклада сил в парламен-

те в любом случае позволит пересмотреть 
многочисленные одиозные инициативы 
и законы прежних властей.

Владимир Зеленский начал готовить 
Верховную раду к обновлению в первые 
же минуты на посту президента. Укра-
инский лидер не стал ждать запланиро-
ванных на 27 октября выборов и объявил, 
что 21 июля пройдет досрочное голосо-
вание. По мнению экспертов, новому га-
ранту необходимо как можно скорее 
получить в свое распоряжение управ-
ляемый парламент, который позволил 
бы ему реализовывать ини-
циативы на практике. 

В НОМЕРЕ 
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Против «Локо» 
нет приема
Москвичи установили 
рекорд Кубка России
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Гонка поражений
Правые популисты потеснят традиционных 
политиков в Европарламенте

Екатерина Постникова

Г рядущие выборы в ЕП существенно из-
менят расклад сил в ЕС. К такому вы-

воду пришли опрошенные «Известиями» 
эксперты. Помимо того что за минув-
шие пять лет на авансцену вышли пра-
вые популистские партии, которые еще 
в 2014 году считались маргинальными 
и их не принимали всерьез, исход обще-
европейского голосования определит 
целый набор факторов. Так, не послед-
нюю роль здесь играет подвешенная си-
туация с Brexit, а также недавний скандал 
вокруг теперь уже бывшего вице-канцле-
ра Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

�� РАСШЕВЕЛИТЬ ИЗБИРАТЕЛЯ

Для европейских политиков — как сто-
ронников, так и противников евроинте-
грации — грядущие выборы будут иметь 
критическое значение. У традицион-
ных партий есть шанс удержать пози-
ции, у новых популистских движений — 
закрепиться в европейских институтах 
и начать играть на равных.

Вместе с тем ситуация с явкой на го-
лосование вызывает серьезные вопросы. 
По данным института Ipsos, заинтере-
сованность в выборах выразили все-
го 50% граждан. Наибольшее внимание 
к процессу приковано в Венгрии, Италии 
и Польше (в среднем 61%). Меньше всего 
энтузиазма по этому поводу у бельгий-
цев, британцев и французов (40%).

Несмотря на пассивность европей-
ского избирателя, показатели внуша-
ют оптимизм. Для сравнения: на послед-
них выборах 2014 года явка составила 
рекорд но низкие 42,5%.

�� ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ 
VS ПОПУЛИСТЫ

По мнению заведующего кафедрой ин-
теграционных процессов МГИМО Ни-
колая Кавешникова, по итогам выбо-
ров раскол в Европарламенте пойдет 
не по линии правые — левые партии, 
но и между теми, кто за или против ак-
тивной евроинтеграции.

— Вероятно, что в ЕП появится новая 
проевропейская группа, по идеологии 
близкая к либерально-демократиче-
ской партии Эммануэля Макрона «Впе-
ред, Республика!», — сказал «Извести-
ям» эксперт.

Согласно последним опросам, евро-
скептики могут получить до 153 кре-
сел из 751. Лидером новой фракции ста-
нет итальянская партия «Лига» во главе 
с Маттео Сальвини, который в послед-
ние месяцы активно гастролировал 
по европейским странам, объединяя 
вокруг себя крайне правые движения. 
К нему присоединились ветеран евро-
пейской политики Марин Ле Пен с ее 
«Национальным объединением», неко-
торые члены немецкой «Альтернативы 
для Германии», Датской народной пар-
тии и движения «Истинные финны». Под-
держку Сальвини оказывали и лидеры 
правящих в Венгрии и Польше партий 
«Фидес» и «Право и справедливость».

Тем не менее, несмотря на видимую 
сплоченность, у скептиков есть целый 
ряд спорных вопросов. Одной из причин 
для раскола может стать тема отношений 
с Москвой: Маттео Сальвини и Марин Ле 
Пен всегда открыто говорили о своей 
симпатии к РФ, а вот польские и прибал-
тийские популисты — совсем наоборот.

— Если коалиция евроскептиков 
удержит единство хотя бы по некото-
рым вопросам, она может стать новым 
делателем королей, так как ее фракция, 
согласно ожиданиям, будет второй 
по величине в парламенте, — объяснил 
«Известиям» глава отдела макроэконо-
мического прогнозирования датско-
го инвестиционного Saxo Bank Кристо-
фер Дембик. — Годами решения зависели 
в основном от длительных переговоров 
между Европейской народной партией 
(ЕНП) и социал-демократами. После про-
вала последних ЕНП придется по каждо-

му вопросу вести переговоры с множе-
ством партий, включая и евроскептиков.

�� НЕЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Тема выхода из ЕС или некоторых его 
институтов была частью популистской 
риторики. Однако при затянувшемся 
Brexit даже самые радикальные скепти-
ки перестали об этом говорить. Теперь 
их главная цель — менять ЕС изнутри.

Планировалось, что 29 марта Бри-
тания покинет Евросоюз. Треть из ее 
73 кресел в ЕП должны были распреде-
лить между оставшимися 27 странами, 
а еще две трети оставить в резерве для 
будущих членов ЕС. Однако Brexit пе-
ренесли на 31 октября, и теперь Брита-
ния, вынужденная участвовать в выбо-
рах, рискует завязнуть в Евросоюзе еще 
на один электоральный срок.

— Сейчас важно, как будут развивать-
ся переговоры Лондона с Брюсселем, ко-
торый заявил: 31 октября — последняя 
отсрочка для Brexit, — рассказала «Извес-
тиям» старший научный сотрудник Ин-
ститута Европы РАН Кира Годованюк. — 
С другой стороны, Евросоюз открыт к тому, 
чтобы отыграть все назад, а это значит, 
что Британия сможет отозвать действие 
статьи 50 Лиссабонского договора.

По словам эксперта, все зависит 
от внутриполитической ситуации 
в стране: под вопросом премьерство Те-
резы Мэй, да и рейтинги двух ведущих 
партий — тори и лейбористов — посте-
пенно снижаются. Теперь на авансцену 
выходят новые объединения. Так, лидер-
ские позиции занимает созданная не-
сколько месяцев назад Партия Brexit, ко-
торую возглавляет депутат ЕП и бывший 
лидер Партии независимости Соединен-
ного Королевства (UKIP) Найджел Фа-
раж. Согласно опросу, опубликованно-
му в газете The Guardian, за это движение 
готовы проголосовать 34% британцев.

— Успех на европейских выборах для 
партии Фаража стал бы плацдармом для 
дальнейшей карьеры в Соединенном Ко-
ролевстве, — добавила Кира Годованюк.

�� ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Одним из громких аккордов накануне 
выборов стал скандал вокруг теперь уже 
бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-
Кристиана Штрахе, также возглавлявше-
го правую Австрийскую партию свобо-
ды. Причиной послужило видео 2017 года, 
опубликованное за неделю до голосо-
вания. На нем запечатлено, как политик 
и его помощник общаются с русскогово-
рящей женщиной, которой Штрахе якобы 
пообещал доступ к госконтрактам в Ав-
стрии в обмен на информационную под-
держку. Скандал повлек за собой отстав-
ки в австрийском правительстве, а также 
объявление досрочных парламентских 
выборов. Более того, 27 мая парламент 
рассмотрит вотум недоверия канцлеру 
страны Себастьяну Курцу.

Как заявил «Известиям» депутат ав-
стрийского бундесрата Штефан Шен-
нах, этот скандал не повлияет непосред-
ственно на исход европейских выборов, 
поскольку прошло слишком мало време-
ни. Ключевыми станут досрочные пар-
ламентские выборы, которые пройдут 
в сентябре, подытожил политик.

— В этой истории показателен дру-
гой факт, — считает Николай Кавешни-
ков. — Политическая борьба в Европе 
становится все менее цивилизованной. 
Ведь ответов на вопросы, кто и почему 
производил эту запись, а также почему 
эти два года никто не давал ей ходу, нет 
до сих пор.

По словам эксперта, тема так называ-
емого российского следа — удобный ры-
чаг в европейской политической борьбе. 
Австрийский скандал здесь ни о чем но-
вом не говорит, подчеркнул Николай Ка-
вешников, ведь, для того чтобы опоро-
чить своих политических конкурентов, 
достаточно просто сказать, что он пожи-
мал руку какому-либо неофициальному 
российскому представителю.

«Отношение 
к инвалидам — 
показатель  
зрелости общества»
Президент Владимир Путин на встрече с правительством 
обсудил меры поддержки граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Новости  

«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Один раз в пять лет граждане ЕС выбирают депутатов в Европарламент, 
голосуя за свои национальные партии. Количество мест для каждой стра-
ны пропорционально числу жителей. Таким образом, больше всего мест 
в ЕП у Британии, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции. В даль-
нейшем именно от ЕП будет зависеть, кто возглавит Европейскую комис-
сию (де-факто правительство ЕС).

Справка «Известий»

Ангелина Галанина, Егор Созаев-Гурьев

О тношение к инвалидам  — важ-
нейший показатель зрелости об-

щества. Об этом президент Владимир 
Путин заявил на совещании с члена-
ми правительства, посвященном со-
циальной поддержке граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
По словам главы государства, власть 
должна заниматься решением этой 
проблемы на постоянной основе. Сто-
ит задача сократить бюрократические 
процедуры и повысить интеграцию ин-
валидов в повседневную жизнь, доба-
вил министр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин.

Социальная поддержка инвалидов — 
это не проходной дежурный вопрос, под-
черкнул на встрече с правительством 
Владимир Путин. Он отметил, что дело 
не только в том, что это напрямую ка-
сается почти 12 млн россиян. Это каса-
ется всего общества, заявил президент.

— Отношение к инвалидам — это 
важнейший показатель зрелости об-

щества, его консолидации и жизнеспо-
собности. Здоровое общество никогда 
не допустит пренебрежительного, по-
верхностного отношения к инвалидам 
и к людям, которые нуждаются в под-
держке со стороны государства в свя-
зи с ограничениями по здоровью, — по-
лагает глава государства.

Задавать тон этому отношению 
должно государство и прежде всего 
правительство, подчеркнул он. И по-
обещал держать на постоянном кон-
троле эти вопросы.

Первым о государственных мерах 
поддержки инвалидов президенту до-
ложил министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин.

— Сокращаем сроки признания инва-
лидности при оказании паллиативной 
медицинской помощи. Сейчас мы вместе 
с Минздравом подошли к окончательной 
стадии решения этого вопроса. Вот сей-
час, когда у нас будет завершена работа 
над приказом, мы инвалидность будем 
назначать не в течение 30 дней, а в тече-
ние трех, — сказал министр.

По его словам, за 2018 год на 45% уве-
личилось количество случаев предо-
ставления инвалидности в заочном по-
рядке. Также был утвержден перечень 
заболеваний, при которых инвалид-
ность устанавливается бессрочно при 
первом обращении, а детям — до 18 лет. 
В него вошли хромосомные аномалии, 
в том числе синдром Дауна, цирроз пе-
чени, слепота, глухота, слепоглухота, 
детский церебральный паралич, фенил-
кетонурия у детей, парная ампутация 
области тазобедренного сустава.

Высказался по теме и министр науки 
и высшего образования Михаил Котюков. 
Он сообщил, что количество инвалидов, 
поступивших в высшие учебные заве-
дения, в этом году должно увеличиться.

Все темы, которые обсуждались 
на встрече, являются реальными и тре-
буют дальнейшего развития, отметил 
депутат Госдумы, председатель Все-
российского общества инвалидов Ми-
хаил Терентьев.

— Мы видим, что правительство от-
работало комплекс мер поддержки 

инвалидов и выходит с предложени-
ями. И хотелось бы на следующем ра-
бочем совещании услышать доклад 
Минстроя по теме, которая является 
болезненной. Это доступность жилого 
помещения, — сказал он. — Правитель-
ство понимает, что большой процент 
инвалидов живет в квартирах, которые 
нельзя для этого приспособить. Одна-
ко пока источник финансирования для 
этого не определен, регионы сами из-
ворачиваются как могут.

Член центрального штаба ОНФ, пре-
зидент пермской краевой обществен-
ной организации защиты прав детей-
инвалидов и их семей «Счастье жить» 
Анастасия Гилева рассказала «Извес-
тиям» о результатах опроса, который 
был проведен в Пермском крае сре-

A Существенное изменение, 
которое, может быть, не все 

заметили: введена так называемая фи-
дуциарная ответственность негосу-
дарственных пенсионных фондов. Это 
означает, что они должны возмещать 
убытки, если будет доказано, что они 
вложились в активы не на наилучших 
условиях, существующих на рынке.

А когда вы уже начнете наказывать фон-
ды?

Пока ни одного случая применения 
санкций за нарушение у нас не было, 
но есть и второе направление — требо-
вание о возмещении убытков собствен-
никами и менеджментом, которые до-
вели фонды до плачевного состояния. 
Сейчас ведется юридическая работа 
для подачи таких исков.

О каком количестве фондов идет речь?
Есть некоторое количество. Из тех, 

кого можно назвать, — фонды, входя-
щие в крупные группы, которые сейчас 
находятся на санации.

Рынок НПФ с тревогой ожидает 
2022 года, когда начнутся массовые вы-
платы накопительной пенсии. Поступле-
ний в систему нет с 2014-го, доходность 
падает, а законопроект об индивидуаль-
ном пенсионном капитале (ИПК), разра-
ботанный ЦБ и Минфином, до сих пор 
не внесен даже на общественное обсуж-
дение. Есть ли прогресс в этом вопросе, 
или документ пал жертвой пенсионной 
реформы, стартовавшей в этом году?

Действительно, в связи с моратори-
ем на пенсионные накопления по преж-
ней системе в какой-то период выпла-
ты начнут превышать поступления. 
По нашей оценке, это произойдет 
в 2025 году. Но важно отметить: ни-
каких проблем для пенсионеров это 
не повлечет. Мы следим за ликвидно-
стью и срочностью активов, и, когда 
придет время больших выплат, фонды 
справятся со своими обязательствами.

По ИПК наша позиция не изменилась. 
Я считаю, что в нашей стране должна 
быть создана система, которая позво-
лит людям накапливать на старость. 
Поэтому мы совместно с Минфином 
проработали концепцию ИПК и рассчи-
тываем на то, что будет активная обще-
ственная дискуссия. У нас есть обосно-
ванная уверенность, что эта система 
позволит увеличить пенсии будущим 
пенсионерам. Она ориентирована пре-
жде всего на людей, которые начинают 
свою трудовую деятельность. Мы счи-
таем, что и накопительный элемент 
в нашу пенсионную систему должен 
вернуться. Но то, когда начнется ши-
рокое обсуждение, во многом зависит 
от правительства — оно обладает пра-
вом законодательной инициативы.

Будет ли эффективна эта система без 
обязательного к ней подключения? Опыт 
других стран показывает: добровольный 
принцип, увы, не работает.

Я считаю, что добровольность — очень 
важный элемент доверия к этой системе. 

В ИПК меняется сам подход к пенсион-
ным накоплениям. Сейчас многие вос-
принимают их не как свои собственные 
деньги, поскольку взносы в пенсионные 
фонды перечисляли работодатели и эти 
деньги не были собственностью граж-
данина. В связи с состоянием бюджета 
было принято решение о прекращении 
отчислений, то есть люди увидели: на эти 
деньги они не могут рассчитывать после 
выхода на пенсию. Для нас очень важно, 
чтобы человек сам принимал решение, 
участвовать или не участвовать в ИПК. 
А задача государства — сделать эту сис-
тему выгодной людям.

Есть ли у ЦБ оценки, сколько людей мо-
жет подключиться к ИПК добровольно 
и осознанно?

Мы считаем, что подключиться может 
достаточно большое число людей — де-
сятки миллионов. Расчеты делали на раз-
ные варианты, чтобы еще понять, как мо-
жет функционировать эта система.

А оценки для инвестиционного потен-
циала пенсионных накоплений в каче-
стве источника длинных денег?

Пенсионные накопления — дол-
госрочный инвестиционный ресурс, 
который может использоваться для 
развития экономики. В свою очередь, 
экономическое развитие — источник 
дохода для будущих пенсионеров. Уже 
сейчас НПФ достаточно много вкла-
дывают в корпоративные облигации, 
у них есть возможность инвестиро-
вать и в акции. Еще мы предусматри-
ваем возможность для фондов вложе-
ния при первичном размещении акций.

У нас есть разные сценарные оценки 
по инвестиционному потенциалу в за-
висимости от количества участников. 
В рамках той концепции, которая сей-
час рассматривается, ежегодный при-
рост объема пенсионных накоплений 
через несколько лет может составить 
до 2 трлн рублей.

Может, стоит уже отказаться от систе-
мы ИПК? Не обсуждаются альтернатив-
ные варианты?

Не слышала о таких серьезных об-
суждениях.

Когда будет внесен законопроект по са-
нации НПФ?

Мы его готовим. Пока нет института 
санации пенсионных фондов, а, на наш 
взгляд, он нужен. Да, существует сис-
тема гарантирования, но она касается 
обязательных пенсионных накоплений, 
а если НПФ сталкивается с трудностя-
ми, могут пострадать пенсионные ре-
зервы, которые многие годы акку-
мулировались по корпоративным 
пенсионным программам. В ряде слу-
чаев может оказаться более эффектив-
ным механизм санации. Мы надеемся, 
что законопроект будет внесен, скорее 
всего, в осеннюю сессию.

Но ведь гарантирование пенсионных 
резервов тоже предусмотрено?

Сейчас нет. В рамках работы по соз-
данию новой системы ИПК мы пред-
лагаем, чтобы под гарантии попадали 
и пенсионные резервы.

�� ОТКРЫТАЯ ПРОДАЖА 
ПО ДОЛЯМ

Готовятся ли какие-либо изменения 
в механизм санации банков, например 
с точки зрения их продажи? Все-таки 
сейчас процесс оздоровления прохо-
дят крупные кредитные организации.

Кардинальных законодательных 
изменений не готовится. Два года на-
зад механизм санации банков был под-
вергнут существенной трансформа-
ции. Возможна некоторая настройка, 
но даже не самого механизма оздоров-
ления, а процедуры продажи санирован-
ных кредитных организаций. У нас уже 
был опыт с Азиатско-Тихоокеанским 
банком. Мы видим, что нужны проце-

дурные изменения, в том числе по рас-
ширению способов продажи, потому что 
сейчас единственная возможная про-
цедура — открытый аукцион. Проблема 
в том, что, если открытые торги не со-
стоялись, у нас нет возможности про-
дать банк единственному покупателю. 
При этом мы должны будем готовиться 
к продаже крупного банка «Открытие» 
с капиталом больше 300 млрд рублей. 
Сделать это сразу на открытом аукци-
оне проблематично, поэтому мы хоте-
ли бы большей гибкости в этом вопросе.

Планируются изменения, чтобы саниру-
емые банки продавались не на аукци-
оне, а, например, стратегу напрямую?

Да, а также размещение на открытом 
рынке, на бирже частями, что особенно 
важно для крупных банков. Естествен-
но, что речь о большей гибкости только 
при сохранении прозрачности продажи.

Когда может наступить момент прода-
жи «Открытия»?

Будет зависеть и от конъюнктуры, 
но мы считаем, к 2021 году банк должен 
быть готов к продаже. Очень важно, что-
бы он накопил некоторую историю, ко-
торая убедит инвесторов: их вложения 
принесут прибыль. Банк уже выполня-
ет все нормативы, то есть это обычный 
нормальный банк, но нужно некоторое 
время, чтобы инвесторы убедились 
в устойчивости его финансовой модели.

Какие еще изменения готовятся? 
Нам нужно серьезно улучшить по-

ложение с ответственностью соб-
ственников и менеджеров за ситуацию 
в банках — и не только в случае отзы-
ва лицензии, но и когда государство 
тратит большие средства на санацию. 
Мы не только готовим иски по воз-
мещению убытков собственниками 
и контролирующими лицами, но и об-
суждаем вопрос целесообразности до-
судебных обеспечительных мер.

Судебные процедуры часто затяги-
ваются и часто специально, чтобы в этот 
период бывшие собственники успели 
реструктурировать свои активы, заме-
сти следы и уйти от ответственности 
по возмещению убытка. Поэтому мы хо-
тим обсудить с законодателями воз-
можность введения в этом случае обе-
спечительных досудебных мер. То есть 
наложение ареста на активы собствен-
ников и контролирующих лиц, чтобы 
они через цепочку из нескольких сделок 
не оказались там, где мы их уже не доста-
нем. Необходимо, чтобы активы можно 
было вернуть и возместить средства, ко-
торые государство тратит на санацию.

�� ОТВЕТ ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ

Рубль заметно укрепился в последнее 
время. Как вы можете в этой связи про-
комментировать информацию, что США 
могут включить Россию в список стран, 
манипулирующих курсом своей валюты, 
за занижение стоимости рубля?

У нас плавающий курс. Мы не про-
водим интервенций, которые направ-
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Голосуй, пока горячо

A Кроме того, Владимиру Зе-
ленскому важно минимизи-

ровать присутствие на политической 
арене представителей прежнего руко-
водства страны.

— Зеленскому необходимо полностью 
перезагрузить власть. Но в то же время 
важно, чтобы его слова не расходились 
с делом. Политическая вертикаль у нас 
в стране находится в руках президента, 
поэтому после выборов возможен се-
рьезный пересмотр законодательства. 
Если глава государства скажет изменить 
тот или иной закон, то парламент, скорее 
всего, к нему прислушается. Тот же закон 
о языке, думаю, будет пересмотрен. Ведь 
то, что Зеленский периодически перехо-
дит на русский язык, — знак понимания 
той проблемы, с которой начались раз-
деление и конфликт на востоке нашей 
страны, — сказал «Известиям» депутат 
Верховной рады, лидер партии «Наши» 
Евгений Мураев.

На волне популярности Владимир 
Зеленский способен завести в парла-
мент крупную группу депутатов от пар-
тии «Слуга народа», уверен директор 
Института миротворческих инициатив 
и конфликтологии Денис Денисов. Од-
нако хватит ли президенту голосов для 
формирования большинства — большой 
вопрос. Эксперт отметил, что на дан-
ный момент в Раду могут пройти до де-
сяти партий.

— Получается достаточно пестрая 
и многочисленная группа. Это на самом 
деле создает большой риск для Зелен-
ского. До конца будет неясно, смогут 
ли они в такой ситуации сформировать 
устойчивое большинство, — сказал по-
литолог.

Он также напомнил, что в Конститу-
ционный суд (КС) Украины было пода-
но заявление с требованием проверить 
указ о роспуске Рады на соответствие 
законодательству. По мнению полито-
лога, КС вполне может принять решение 
и не в пользу президента.

�� БОРЬБА ЗА ВОСТОК

Согласно последнему опросу социоло-
гической группы «Рейтинг», за «Слугу 
народа» намерены проголосовать 43,8%. 
На втором месте расположилась «Оп-
позиционная платформа — За жизнь» 
Юрия Бойко (10,5%), а замыкает тройку 
«Блок Петра Порошенко» (8,8%). Юлия 
Тимошенко, которую еще полгода на-
зад прочили в президенты Украины, и ее 
«Батькивщина» — лишь четвертые с под-
держкой 7,3%. Также в парламент прохо-
дит «Сила и честь» экс-кандидата в пре-
зиденты Игоря Смешко (5,1%). Остальные 
партии 5-процентный барьер пока 
не преодолевают. Мимо нового созыва 
могут пролететь Радикальная партия 
Олега Ляшко и «Оппозиционный блок».

Между тем рейтинг «Оппозиционной 
платформы» во многом зависит от попу-
лярности «Слуги народа», поскольку обе 
политические силы опираются на голо-
са южных и восточных регионов Украи-
ны. Директор Киевского центра полити-
ческих исследований и конфликтологии 
Михаил Погребинский сказал «Извести-
ям», что досрочные выборы на самом деле 
не очень выгодны партии Юрия Бойко, 
поскольку на октябрьском голосовании 
они могли бы получить больший процент.

— Если Зеленский продолжит антирос-
сийский курс, то их рейтинг будет выше. 
А он набрал людей, которые собираются 
двигаться в прежнем направлении. Чем 
больше будет антироссийских решений, 
тем больше люди из электората Зеленско-
го будут переходить к Бойко и Медвед-
чуку, — считает украинский политолог.

По мнению Дениса Денисова, «Оппо-
зиционной платформе» предстоит еще 
много работы с избирателями, посколь-
ку те взгляды, которые транслирует пар-
тия, поддерживает до 50% электората, 
а саму политическую силу — лишь 10%.

�� К НОВОМУ ПО-СТАРОМУ

Владимир Зеленский 22 мая потребовал 
от действующих депутатов принять за-
кон об изменении избирательной систе-
мы. Президент предложил снизить про-
ходной барьер в парламент до 3%, а также 
отказаться от мажоритарной системы. 
По такому случаю спикер Верховной 
рады Андрей Парубий собрал внеочеред-
ное заседание, где назвал действия ново-
го лидера страны неконституционными 
и другим уходящим депутатам дал вдо-
воль покритиковать неугодного гаран-
та. В итоге законопроект Владимира Зе-
ленского провалился, и выборы 21 июля 
пройдут по старой системе.

Изначально у инициативы было не-
много шансов. Партия «Слуга народа» 
пока не изобилует крупными полити-
ческими фигурами, а ее популярность 
связана исключительно с недавним успе-
хом самого президента. Неудивительно, 
что в такой ситуации украинский лидер 
предлагает отказаться от мажоритар-
ной составляющей выборов и голосовать 
только по партийным спискам.

Естественно, терпящие бедствие 
«Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Народ-
ный фронт» Арсения Яценюка, пользуясь 
большинством, провалили законопроект. 
Без мажоритарных округов представите-
ли БПП в новом созыве парламента пока 
могут рассчитывать разве что на неболь-
шой оппозиционный уголок. «Народный 
фронт», видимо, голосовал за компанию, 
поскольку с рейтингом меньше 1% о шан-
сах на переизбрание говорить не прихо-
дится. Также резко против законопро-
екта высказался Олег Ляшко. Он назвал 
Владимира Зеленского «узурпатором», 
а внеочередные выборы «неконституци-
онными». Правда, не объяснил, как в та-
ком случае его партия собирается уча-
ствовать в подобном беззаконии.

Два главных страха прежних вла-
стей Украины — это борьба с коррупци-
онными схемами, а также восстанов-
ление контактов с Россией. Владимира 
Зеленского уже обвиняют в намерени-
ях «сдать Украину» и называют преда-
телем за использование русского языка. 
Между тем глава администрации прези-
дента Андрей Богдан допустил проведе-
ние в стране референдума по вопросу 
«достижения мирных договоренностей 
с Россией, чтобы не только депутаты 
проголосовали и не только президент 
принимал решение». Вполне возможно, 
таким образом новые власти Украины 
ищут способы обезопасить себя в слу-
чае тех или иных шагов по восстановле-
нию отношений с Москвой. Чтобы по-
том не быть обвиненными в госизмене.
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«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Верховная рада Украины выступила против первого закона Владимира Зеленского 
о выборах

ди родителей с детьми-инвалидами. 
Из его результатов следует, что 76% 
рес пондентов считают самым важ-
ным лекарственное обеспечение, 64% — 
санаторно-курортное лечение, а 57% — 
инклюзивное образование.

— Лекарственное обеспечение — са-
мый сложный вопрос. Федеральный пе-
речень препаратов обеспечивается без 
сбоя, но там мало препаратов, только 
жизненно важные. А есть лекарства, ко-
торые улучшают качество жизни инвали-
дов, их интеллектуальные способности, 
обменные процессы в организме. Этими 
препаратами инвалидов должен обеспе-
чивать субъект. Не все субъекты могут 
себе это позволить, да и чтобы попасть 
в реестр субъектов, надо пройти все кру-
ги ада, — сказала Анастасия Гилева.

�� ЗАЩИТА ТРУДА

Государство обязано оказывать со-
действие профсоюзным организаци-
ям в отстаивании трудовых прав граж-
дан, заявил Владимир Путин, выступая 
в этот же день на съезде Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР). При этом о каком-либо давле-
нии или вмешательстве в дела бизне-
са «в принципе речь не идет», заверил 
российский лидер.

— Понятно, что урегулирование во-
просов трудовых отношений не быва-
ет гладким, простым, легким. Зачастую 
интересы работодателей и профсою-
зов, отстаивающих интересы наем-
ных рабочих, кардинально расходят-
ся, — констатировал президент.

В ближайшие годы ситуация в эко-
номике и структуре занятости будет 
меняться, уверен глава государства.

— В связи с этим хотел бы обратить-
ся и к правительству, и к руководите-
лям регионов: необходимо, не отклады-
вая, активизировать работу в формате 
власть — работодатели — профсоюзы, 
задействовать возможности трехсто-
ронних комиссий на всех уровнях. Сло-
вом, наладить постоянный, заинтересо-
ванный, продуктивный диалог, сделать 
все необходимое, чтобы не ущемлялись 
трудовые права граждан, — подчеркнул 
Владимир Путин.

Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков в своем выступлении посетовал, 
что продолжается процесс ухода ка-
питалов из России.

— Что касается капиталов, которые 
утекают, они действительно утекали 
и сейчас утекают, но они и притекают, 
и все больше и больше, и в большом 
объеме, — отреагировал Владимир 
Путин. — Я когда-то говорил, сейчас 
не буду повторять, предупреждал на-
ших предпринимателей о том, чтобы 
они не очень-то рассчитывали на на-
дежность своих вкладов за рубежом, 
что может наступить время, когда 
им несладко придется. Вот оно прак-
тически наступило.

Крупные инвестиции сегодня при-
ходят в Россию из Кипра и Нидерлан-
дов. Это явление глава государства на-
звал «репатриацией капиталов». По его 
мнению, это говорит о доверии к рос-
сийской экономике.

лены на поддержание определенно-
го курса рубля. Центробанк закупает 
валюту для Минфина только в рамках 
бюджетного правила, которое призва-
но обеспечивать независимость эконо-
мики от нефтяных цен, а не направлено 
на поддержание того или иного курса 
рубля. Нет совершенно никаких осно-
ваний обвинять нас в манипулирова-
нии валютным курсом.

Тем не менее сейчас активно меняют-
ся прогнозы по курсу на нефть в сто-
рону повышения. Может, стоит поднять 
планку отсечения по бюджетному пра-
вилу хотя бы до $50?

Есть такая традиция улучшать прог-
ноз цен на нефть, когда они высокие, 
и ухудшать, когда низкие. Мы стара-
емся таких метаний избегать, поэтому 
Банк России придерживается достаточ-
но консервативного подхода к прогнозу 
цен на нефть. Мы видим тенденции, ко-
торые не позволяют считать нынешнюю 
высокую цену гарантированной на дол-
госрочный период. Поэтому в прогнозах 
Центробанка мы ориентируемся на ба-
зовый сценарий, где заложена цена су-
щественно ниже нынешней.

Бюджетное правило нецелесоо-
бразно менять. Хотя бы потому, что 
правило есть правило и действует вне 
зависимости от конъюнктуры сырье-
вого рынка. При этом оно придает до-
полнительную силу российской эконо-
мике, создавая условия ее стабильного 
функционирования в меньшей зави-
симости от динамики сырьевых цен.

Экономика готовится к большим денеж-
ным вливаниям. Пенсии повысили, на нац-
проекты предусмотрена сумма 25,7 трлн 
рублей на шесть лет. Есть ли у Центро-
банка оценки, как это может повлиять 
на инфляцию? Предполагаете ли вы меры 
по нейтрализации этой массы, или суще-
ствующих инструментов достаточно?

Конечно, мы оцениваем крупные 
проекты с точки зрения возможного 
инфляционного влияния. То, что пен-
сии будут расти выше инфляции, и бу-
дет означать рост уровня жизни пенси-
онеров. Наши расчеты показывают, что 
от повышения пенсий нет значимого ин-
фляционного влияния и давления.

Дополнительные расходы бюдже-
та на реализацию национальных про-
ектов действительно очень большие 
суммы, приблизительно 1% ВВП в год. 
Инфляционное влияние зависит от от-
дачи, от эффективности этих проек-
тов. Если в результате мы получим по-
вышение производительности труда, 
то в терминах Центробанка это озна-
чает, что повысятся потенциальные 
темпы экономического роста. Тогда 
от этих трат не будет никакого инфля-
ционного давления, просто потенциал 
экономики вырастет.

Если траты будут не очень эффек-
тивными, возможен инфляционный 
эффект, и тогда нам нужно будет реа-
гировать мерами денежно-кредитной 
политики. Мы надеемся, что нацпро-
екты будут эффективно реализованы.

Осенью прошлого года Центробанк дал 
рекомендации банкам на случай введе-
ния жесткого сценария санкций. Прошло 
полгода. Изменилась ситуация, подвер-
глись ли ваши советы актуализации?

Это были даже не рекомендации, 
не советы — у нас были планы по каж-
дому банку в зависимости от того, что 
представляет собой кредитная органи-
зация, какая у него структура портфе-
ля, активов и пассивов. Мы расписали 
действия со стороны банка и ЦБ, чтобы 
максимально быстро разрешить вопро-
сы, с которыми они могут столкнуться. 
Мы постоянно находимся в контакте 
и актуализируем информацию. В зави-
симости от того, какие могут быть санк-
ции или какие операции могут быть за-
прещены, мы просчитывали разные 
варианты, чтобы клиенты минималь-
но почувствовали это на себе.

В начале марта Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, который наделя-
ет ЦБ правом согласовывать списки ком-
паний, которые могут не возвращать ва-
лютную выручку из-за санкций? Зачем 
понадобились эти изменения? Компа-
нии злоупотребляли льготой и оставля-
ли валюту за рубежом без оснований?

Сейчас мы не видим злоупотреб-
лений, эти изменения — просто до-
настройка законодательства для 
лучшего контроля рисков и ПОД/ФТ 
и финансовой стабильности.

Тогда зачем участие ЦБ в согласовании 
списков?

Я считаю, что это необходимо, по-
скольку возврат валютной выручки — 
один из элементов валютного контро-
ля, борьбы с незаконным выводом денег 
за рубеж. Этот механизм работает. Мы об-
суждаем с правительством, и бизнес ста-
вит вопрос, чтобы перейти к другим, бо-
лее риск-ориентированным способам 
контроля за незаконными операциями. 
В том числе мы согласились не требо-
вать возврата экспортной выручки ком-
паний — несырьевых экспортеров, если 
выручка в рублях. Постепенно для них 
же уменьшать долю необходимого воз-
врата валютной выручки и в валюте. Нам 
важно не утратить контроль над незакон-
ным выводом средств за рубеж, который 
значительно снизился в последние годы.

�� «КОМИССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
НИЗКАЯ»

Как вы оцениваете запуск системы бы-
стрых платежей? Планируются ли кор-
ректировки с учетом пилотного проекта?

Я оцениваю начало проекта как хоро-
шее, банки проявляют большой интерес 

к участию в нем. На данный момент уже 
подключено 14 кредитных организаций, 
из них семь относятся к системно зна-
чимым, 100 подали заявки и проходят 
подготовку своих систем и сертифика-
цию. Мы видим, что СБП востребова-
на, у отдельных банков платежи растут 
на 10–15% в неделю. Пока, конечно, объе-
мы небольшие, что естественно, это но-
вый продукт, который осваивают и бан-
ки, и клиенты. Тем не менее на сегодня 
в системе было проведено уже более 
416 тыс. платежей на 3,5 млрд рублей.

Необходимости в больших коррек-
тировках мы не видим, но полагаем, что 
все универсальные банки, особенно си-
стемно значимые, должны подключить-
ся к СБП. Только тогда она заработает как 
полноценная система для граждан всей 
страны, чтобы они легко могли перево-
дить деньги из одного банка в другой, 
а не только клиентам внутри одной ор-
ганизации. Мы этот проект рассматри-
ваем в некотором смысле как социальное 
благо, поскольку люди предъявляют тре-
бования к быстроте, удобству и стоимо-
сти платежей. По мнению ЦБ, комиссия 
за переводы должна быть низкая.

Банки не ропщут из-за ограничений 
по комиссии и потери дохода в СБП?

Да, многие из них беспокоятся по это-
му поводу. СБП будет приносить бан-
кам доход и при тарифах ниже тех, ко-
торые существуют на переводы между 

банками сейчас. На сегодняшний день 
в среднем для клиента этот тариф со-
ставляет 1%. Но наши расчеты показы-
вают, что при тарифах, установленных 
в СБП для банков, экономически обо-
снованные комиссии для клиента могут 
быть на уровне 0,3–0,5%. И при этом обе-
спечивается доходность банков от та-
ких операций. Банковский бизнес — это 
бизнес, мы не требуем от банков «под-
ключитесь к системе и терпите убытки», 
но мы не считаем нормальным, когда от-
дельные банки имеют возможность за-
рабатывать на завышенных комиссиях. 
Развитие технологий должно приводить 
к удешевлению услуг. Банки должны за-
рабатывать на новых услугах и серви-
сах, на инновациях, а не на комиссиях 
из-за монопольного положения.

Сейчас продолжается и острая дискус-
сия по комиссиям за эквайринг. Вы ска-
зали, что ЦБ не вмешивается в коммер-
ческую политику банков.

Не то что совсем не вмешиваемся, 
мы стараемся не вмешиваться в чисто 
коммерческую деятельность банков. 
Но мы были модератором площадки, 
на которой активно обсуждались эти 

вопросы между банками и торговы-
ми сетями, и пришли к ряду решений 
по поводу снижения эквайерами своих 
комиссий. Это должно делаться. При-
чем договорились, что это первый этап, 
будем смотреть дальше.

Кстати, следующий этап развития 
СБП — платежи граждан юридическим 
лицам за товары и услуги. Это позво-
лит людям в магазинах расплачивать-
ся не картой, а через мобильное при-
ложение СБП. И мы рассчитываем, что 
в этом случае тарифы будут невысокие, 
значительно ниже комиссий, которые 
банки берут за эквайринг. Будет реаль-
ная конкуренция.

Когда можно ожидать запуска этого 
проекта?

Он начнется осенью этого года, 
но разворачиваться будет постепенно. 
Он сложнее, чем P2P-проект. Но наша 
задача — развитие конкуренции в этом 
секторе, которая запустит процесс 
естест венного снижения комиссий.

В свое время НСПК создавалась на слу-
чай санкций, чтобы возможный уход 
международных систем не остановил 
процесс безналичных расчетов. Пред-
положим, США все-таки введут жест-
кий вариант санкций и НСПК станет мо-
нополистом. Теоретически допускаете 
ли вы появление еще одной российской 
платежной системы?

НСПК осуществляет процессинг 
платежей. Я не вижу необходимости 
создавать рядом еще какой-то про-
цессинговый центр, чтобы они между 
собой конкурировали. Причем НСПК 
осуществляет процессинг не только 
по карте «Мир», но и по внутрироссий-
ским платежам международных пла-
тежных систем VISA и MasterCard.

ЦБ не планирует снизить свою долю 
в НСПК?

У нас есть требование закона 
по доле ЦБ в НСПК, которая была об-
условлена тем, что мы проект запу-
скали, организовывали, вкладывали 
туда ресурсы. Не вижу особых плюсов 
и от того, что мы продадим эту долю, 
но это обсуждаемо.

Желающие появятся?
Желающие наверняка будут, пото-

му что это может быть привлекатель-
ной инвестицией с точки зрения от-
дачи на капитал. Сейчас мы вопрос 
продажи не обсуждаем, но если ког-
да-нибудь в будущем к нему вернем-
ся, то только при условии, что один ин-
вестор не сможет приобрести больше, 
чем, скажем, 5–10% акций. Просто по-
тому, что частная монополия ничем 
не будет лучше государственной.

В прошлом году, судя по отчету ЦБ, по-
высился спрос на наличность, быстрыми 
темпами увеличивается доля купюр но-
миналом 5 тыс. рублей. Банкнота в 10 тыс. 
рублей по-прежнему не планируется?

Пока не планируется. Нет необхо-
димости в этом.

Вьетнамская десятка

России необходимо углублять связи с Вьетнамом, в частности, развивать военно-
техническое сотрудничество. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики 
и эксперты, комментируя прошедшую 22 мая встречу президента России Владими-
ра Путина и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука. По итогам визита вьет-
намского политика в РФ было подписано более десяти двусторонних соглашений.
Визит премьер-министра совпал с торжественным открытием Перекрестных го-
дов России и Вьетнама. Мероприятия, которые пройдут в 2019–2020-х, приурочены 
к 70-летию установления дипломатических отношений и четвертьвековому юби-
лею подписания договора об основах дружественных отношений.
Открывая российско-вьетнамские переговоры, Владимир Путин отметил стра-
тегический характер двусторонних отношений и рост товарооборота. Еще в ок-
тябре 2016-го вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразий-
ским экономическим союзом и Вьетнамом.
В последние годы в целом укрепляется сотрудничество со странами Юго-Восточ-
ной Азии, заявил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по международным де-
лам Алексей Чепа. Важнейшим направлением в российско-вьетнамских отношени-
ях остается топливно-энергетический сектор. К слову, в 2010 году было подписано 
межправительственное соглашение о продлении срока деятельности совместно-
го предприятия «Вьетсовпетро» до 2030-го. Кроме того, в 2015 году было создано 
совместное предприятие по производству во Вьетнаме газомоторного топлива.
— Сейчас необходимо переходить от чистой торговли к кооперационным связям, 
то есть лицензионному производству нашего оружия во Вьетнаме. В частности, 
такое уже организовано для морских сторожевых катеров, — заявил «Известиям» 
руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока 
РАН Владимир Мазырин.
Премьер-министр Вьетнама также провел переговоры с российским коллегой 
Дмитрием Медведевым. По итогам встречи был подписан меморандум о реали-
зации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий на территории 
Вьетнама, а также соглашение о сотрудничестве между Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Вьетнама.

« ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА СИСТЕМА, КОТОРАЯ  
ПОЗВОЛИТ ЛЮДЯМ НАКАПЛИВАТЬ НА СТАРОСТЬ.  
ПОЭТОМУ МЫ СОВМЕСТНО С МИНФИНОМ ПРОРА-

БОТАЛИ КОНЦЕПЦИЮ ИПК И РАССЧИТЫВАЕМ НА ТО, ЧТО БУДЕТ 
АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ

« ТО, ЧТО ЗЕЛЕН-
СКИЙ ПЕРИО-
ДИЧЕСКИ ПЕ-

РЕХОДИТ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК, — ЗНАК ПОНИМАНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРОЙ 
НАЧАЛИСЬ РАЗДЕЛЕНИЕ 
И КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ
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Анна Урманцева, Ольга Коленцова

Российская академия наук составила 
предварительный список опорных 

школ, в которых будут искать учеников 
со способностями к науке и готовить 
их к поступлению в конкретные вузы. 
Перечень есть в распоряжении «Изве-
стий». Такие школы создадут на базе 
уже существующих учебных заведений. 
На первом этапе выбрано 110 учреж-
дений в 32 регионах, в том числе в Та-
тарстане, Якутии, Мордовии. Проект 
позволит поднять уровень школьного 
образования в субъектах. Как поясни-
ли «Известиям» в РАН, муниципальные 
учебные заведения превратят в регио-
нальные, при них будут созданы интер-
наты, чтобы поступить туда смогли дети 
из небольших городов и сел.

�� ОКНА РОСТА

На рабочей встрече во вторник, где 
Владимир Путин обсуждал с мини
стром просвещения Ольгой Василь
евой деятельность ведомства, был 
поднят вопрос организации опорных 
школ РАН. Ольга Васильева сказала: 
в новом учебном году в стране пла
нируют открыть более сотни школ, 
в которых будет реализована про
грамма дополнительного образова
ния под эгидой Российской академии 
наук. Уже готовятся образовательные 
программы и методические курсы по
вышения квалификации учителей, 
решается вопрос с финансировани
ем проекта.

— Понятно, что исследователей нуж
но готовить со школьной скамьи, — 
отметил в разговоре с «Известиями» 
вицепрезидент РАН Алексей Хохлов. — 
Академия решила активно включить
ся в этот процесс, поэтому возникла 
идея создать базовые школы в субъ
ектах. Речь идет именно о регионах, 
так как там особенно не хватает воз
можности дополнительного общения 
с ведущими учеными России. Мы наде
емся, под этот проект будет получено 
финансирование от Минпросвещения. 
Кроме того, с учетом важности вопро
са думаем о частногосударственном 
парт нерстве. Полагаю, уже с 1 сентя
бря некоторые наши предложения нач
нут реализовываться.

На сегодняшний день выбрано 
110 школ в 32 регионах России. Боль
ше всего опорных учебных заведений — 
шесть — будет создано в Московской 
области. По пять — в Башкирии, Татар
стане, Челябинской, Нижегородской, 
Новосибирской и Самарской обла
стях. Кроме того, такие школы поя
вятся в Мордовии, Якутии, Удмуртии, 
Северной Осетии и других субъектах.

Это не окончательная цифра, по
яснили «Известиям» в РАН, а только 
те школы, которые выбраны для на
чала проекта. Специалисты РАН ори
ентировались на учебные заведения, 
имеющие высокий рейтинг, выпуск
ники которых демонстрируют успехи 
на олимпиадах, стабильно поступают 
в ведущие вузы России. Также выби
рались школы, расположенные рядом 
с НИИ или сильным университетом.

В каждом из 32 регионов был найден 
ученыйкоординатор и определены ор
ганизации, которые отвечают за про
ект. При РАН был создан совет по реа
лизации проекта базовых школ, куда 
вошли ответственные из центрально
го аппарата и 32 координатора. Бли
жайшее заседание совета, на котором 

будут решены многие организацион
ные вопросы, состоится 31 мая в пре
зидиуме РАН.

Ранее Ольга Васильева заявляла, 
что 1 сентября планируется запустить 
101 опорную школу.

�� ВОПРОСЫ СТАТУСА

Обязательное условие отбора школ 
их статус — они должны быть муни
ципальными. Но предполагается по
степенный переход этих учебных за
ведений на региональный уровень. 
Замначальника управления по взаи
модействию с госорганами и научным 
сообществом РАН Александр Солома
тин рассказал «Известиям», для чего 
это нужно.

— Вопервых, региональная школа 
сможет демонстрировать свой уро
вень образования и делиться опытом 
со всеми муниципалитетами, включая 
села и маленькие города, — пояснил 
он. — Вовторых, региональная школа 
имеет возможность расширять свои 
ресурсы и зачислять ребенка из лю
бого города. Муниципальная так сде
лать не может.

Еще одна из привилегий региональ
ной школы — создание интернатов. Там 
смогут получать более высокий уро
вень образования не только местные 

дети, но и приезжие из небольших го
родов.

Правда, некоторые муниципалите
ты не хотят отдавать свои школы ре
гионам. Возможно, власти опасаются, 
что туда нельзя будет устроить обыч
ных детей с микроучастка учебного 
заведения. Однако в РАН спешат заве
рить: такого не случится. Согласно за
кону об образовании, в первый класс 
сможет поступить любой ребенок.

— Возможно, при поступлении в пя
тый и десятый классы будут проходить 
некие дополнительные собеседова
ния, — пояснил Александр Солома
тин. — Но эти собеседования призваны 
лишь определить склонности ребенка 
к определенным наукам или деятель
ности, а не исключить его. Процедуру 
отбора придется провести лишь в том 
случае, если заявлений будет больше, 
чем максимальное число детей в клас
се.

Изначально для проекта были ото
браны только муниципальные школы, 
поэтому в списке не оказалось москов
ских и петербургских средних учеб
ных заведений, так как все они имеют 
региональный статус.

— На следующий день после того, как 
я представил презентацию проекта ба
зовых школ на президиуме РАН, мне 
позвонил руководитель департамента 

образования и науки Москвы Исаак Ка
лина и попросил, чтобы мы реализова
ли аналогичный проект и в московских 
школах, — поделился с «Известиями» 
Алексей Хохлов. — То есть не исклю
чено, что РАН подключится и к кури
рованию нескольких учебных заведе
ний столицы.

�� ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ

РАН предлагает шесть моделей, по ко
торым могут быть организованы опор
ные школы (см. справку). Для этих 
учебных заведений академия будет 
предоставлять лекторов, проводить 
повышение квалификации учителей, 
организовывать ученикам практику 
в близлежащих институтах и универ
ситетах.

В РАН заверили «Известия», что 
программа обучения в опорных шко
лах существенно изменена не будет, 
учебным заведениям просто будет 
предоставлено больше возможно
стей. Более того, по словам региональ
ного координатора проекта в Татар
стане Суфии Зиганшиной, вероятно, 
каждый субъект сможет формировать 
свою модель функционирования опор
ной школы РАН. Дело в том, поясняет 
она, что все регионы разные, как и спо
собы поиска заинтересованных в науке 

 

Оперативная забота
МВД предложило разгрузить сотрудников угрозыска

Ангелина Галанина

О перативников могут избавить от ра-
боты по возбуждению уголовных 

дел, а право принятия процессуальных 
решений по преступлениям передать сле-
дователям. Такую рекомендацию для уче-
та в оперативно-служебной деятельности 
первый замначальника ГУУР МВД РФ ге-
нерал-майор полиции Александр Фролов 
направил руководителям всех региональ-
ных отделений УУР и ГУ (У) МВД (документ 
есть в распоряжении «Извес тий»). Акту-
альность своей инициативы он объяс-
няет тем, что 85% оперативников еже-
дневно тратят до 70% рабочего времени 
на доследственную проверку, что мешает 
их основной работе — раскрытию престу-
плений. К тому же частые нарушения при 
отказе в возбуждении дел снижают дове-
рие общества к полиции. Такой вывод был 
сделан по итогам внут риведомственного 
исследования. О его результатах уже до-
ложено министру внут ренних дел РФ ге-
нералу полиции Владимиру Колоколь-
цеву.

�� НЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ

Сейчас сотрудникам уголовного розы
ска (УР) и управления экономической 
безопасности и противодействия кор
рупции (ЭБиПК) приходится изучать со
общения о преступлениях, проводить 
доследственную проверку и прини
мать решения о возбуждении уголов
ного дела. Из документа следует, что 
это негативно сказывается на исполне
нии оперативниками основных обязан
ностей — им не хватает времени на пред
упреждение и раскрытие преступлений, 
работу с источниками информации. 

По данным Александра Фролова, поч
ти в половине территориальных отделе
ний МВД сотрудники УР все чаще отка
зывают в возбуждении уголовного дела. 
С 2014 по 2018 год они отменили более 
1,2 млн постановлений, возбудив лишь 
216 тыс. дел, в основном приостановлен
ных изза отсутствия доказательной базы.

«Сложившаяся практика противоре
чит правилу регулирования уголовно
процессуальных отношений, закреплен
ному в ст. 41 УПК», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что с этим соглаша
ются и в Генпрокуратуре (постановле
ние от 25 мая 2016 года № 69212016). Там 
тоже считают, что для полицейских «про
цессуальная деятельность не является 
основной по должности».

�� НАКАЗАНЫ ЗА ОШИБКИ

То, что с оперативников необходимо 
снять процессуальные функции, пока
зал и опрос, проведенный ГУУР МВД 
вместе с ФГКУ «ВНИИ МВД России», ре
зультаты которого привел Александр 
Фролов. В исследовании участвовали 
более 1,2 тыс. сотрудников УР.

Опрос показал, что 85% опера
тивников тратят до 70% времени 
на доследственную проверку, что меша
ет им раскрывать преступления и вести 
наблюдение за ранее судимыми и выяв
лять лиц, вовлекающих несовершенно
летних в преступную деятельность.

И это при том, что каждый год с учета 
по истечении срока давности снимается 
более 1,5 млн уголовных дел по преступ
лениям прошлых лет, 97% — без установ
ления преступника. Под наблюдение 
оперативников попадает лишь каждый 
третий, находящийся под администра
тивным надзором. А несовершеннолет
них к уголовной ответственности при
влекают в 26 раз чаще, нежели взрослых, 
которые толкали их на преступления.

Кроме того, согласно опросу, у 41% со
трудников УР нет необходимой квали
фикации для принятия процессуальных 

решений, поэтому 80% из них уже были 
наказаны за ошибки. С 2014 года число 
оперативников, привлеченных к дисцип
линарной ответственности за необосно
ванное вынесение постановления об от
казе в возбуждении уголовного дела, 
увеличилось на 15% (более 14 тыс. че
ловек). 73% сотрудников полагают, что 
сложившаяся практика системных на
рушений при вынесении постановле
ний снижает уровень доверия к полиции.

Также это формирует негативный мо
ральнопсихологический настрой у мо
лодых сотрудников УР, которые с пер
вых же дней службы ориентируются 
не на выявление и раскрытие преступ
лений, а на их сокрытие, чтобы создать 
видимость позитивных результатов, по
лагает Александр Фролов.

�� ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Процессуальные функции действитель
но не являются профильными для со
трудников УР и ЭБиПК, согласен пред
седатель общественного совета при МВД 
РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

— Всегда выступал за то, чтобы со
трудники органов занимались исклю
чительно своими обязанностями, что
бы несвойственные им функции были 
отданы в подразделения, которые долж
ны ими заниматься. Знаю, что позиции 
и министра, и подразделений МВД ана

логичные. Там уже работают над этим, 
хотят разгрузить ряд подразделений, — 
рассказал Анатолий Кучерена.

«Известия» направили запрос в МВД, 
но оперативный ответ получить не уда
лось.

В данном вопросе важно услышать 
также мнение смежных ведомств — След
ственного комитета, Верховного суда, 
Генпрокуратуры, отметил депутат Гос
думы РФ, член центрального штаба ОНФ 
Михаил Старшинов.

— Пока неясна их оценка. Это серьез
ное предложение, которое требует де
тальной проработки, — подчеркнул он.

Сейчас на каждое возбужденное уго
ловное дело приходятся десятки поста
новлений об отказе в его возбуждении, 
сообщил председатель МКА «Адвокаты 
и бизнес» Дмитрий Штукатуров. Опе
ративные подразделения отбрасыва
ют огромный массив пустых заявлений 
и лишь 10% превращают в уголовные 
дела, отметил адвокат.

— Если не возбуждено уголовное дело, 
то нет преступления, и, когда оно не рас
кроется, у них не ухудшится раскрывае
мость. Следователи более компетентны 
и не заинтересованы лишь в раскрытии 
преступления, поскольку их работу оце
нивают по другим критериям. А управ
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции, где срок 
проверки ограничен 30 сутками, а ино
гда и 10, выносят так называемые техни
ческие отказные, когда оперуполномо
ченный видит, что преступление есть, 
но за месяц не успеет собрать все доку
менты, провести почерковедческие экс
пертизы и т.д., — рассказал он.

Оценивая инициативу, адвокат от
метил, что правильнее было бы менять 
инструменты статистической отчетно
сти и усилить работу с личным составом 
оперативников.

Держи кружок шире
Все больше детских секций в России становятся платными

Валерия Нодельман, 
Ангелина Галанина

В России все больше кружков ста-
новятся платными, и это не позво-

ляет детям получать дополнительное 
образование. Причем бесплатно зани-
мается лишь каждый пятый ребенок 
в стране. А в сельской местности боль-
ше трети школьников вообще не ходят 
ни в какие секции. Таковы результа-
ты опроса ОНФ, с которыми ознако-
мились «Известия». В целом по Рос-
сии доля бесплатных услуг в сфере 
дополнительных занятий составляет 
лишь 36%. Родители жалуются, что се-
мейный бюджет не позволяет оплачи-
вать внеурочные занятия, а бесплат-
ные предлагают неинтересную детям 
программу.

За прошедшие полтора года доля 
платных услуг в сфере допобразо
вания для детей выросла в России 
на 8% — с 54 до 62%. А вот число ре
бят, посещающих кружки, с кон
ца 2017 года не изменилось: каждый 
пятый не занимается ничем, кроме 
школьных уроков. Об этом говорят 
итоги исследования, проведенного 
Общероссийским народным фрон
том (ОНФ) совместно с фондом «На

циональные  ресу рсы образова
ния» в первом квартале 2019 года. 
В опросе приняли участие более 
2,7 тыс. родителей из 84 регионов.

Финансовые трудности — глав
ная причина, по которой школьники 
не ходят в кружки. 28% родителей, чьи 
дети не получают дополнительного 
образования, сообщили: бюджет се
мьи не предусматривает таких затрат.

В бесплатные кружки и секции хо
дит лишь каждый пятый ребенок (21%), 
а 41% школьников посещают исключи
тельно оплачиваемые занятия. Среди 
причин выбора коммерческих услуг — 
отсутствие других кружков в ради
усе доступности (так ответили 45% 
респондентов) и недостаточный ин
терес ребенка к бесплатным програм
мам (20%).

При этом нацпроект «Образование» 
предусматривает создание 900 тыс. 
новых мест для ребят в этой сфере, 
напомнила в беседе с «Известиями» 
член центрального штаба ОНФ — зам
пред комитета Госдумы по образова
нию и науке Любовь Духанина.

— 150 тыс. из них должны появить
ся уже в 2019 году, — рассказала она. — 
Важно, чтобы новые места создава
лись и в сельской местности, причем 

бесплатные. Не каждая семья в селе 
может позволить себе платные заня
тия — с конца 2017 года средняя ме
сячная плата за один кружок увели
чилась с 3084 до 3462 рублей.

Действенным инструментом для 
решения проблемы может стать сер
тификат персонифицированного фи
нансирования допобразования детей. 
За каждым из них закреплен опреде
ленный объем бюджетных средств, 
которые можно потратить только 
на кружки или секции. Такой спо
соб оплаты уже внедряется в 42 ре
гионах при поддержке проекта ОНФ 
«Равные возможности — детям». Пока 
им смогли воспользоваться только 2% 
родителей, но опрос показал заинте
ресованность и других респонден
тов. 89% опрошенных отметили: этот 
механизм повысил бы доступность 
дополнительного образования для 
их детей.

— Растущее количество платных ус
луг — показатель того, что не всегда 
бесплатные программы выдерживают 
содержательную конкуренцию. Ча
сто платные кружки выбирают даже 
те родители, которые оценивают фи
нансовое положение семьи как край
не тяжелое. Чтобы снизить нагрузку 

на семейные бюджеты, мы боремся 
за распространение инструмента пер
сонифицированного финансирова
ния на всю страну, — пояснила Любовь 
Духанина.

Дополнительное образование — 
далеко не единственное бремя для 
бюджета семей, считает руководи
тель Всероссийского общества за

щиты прав граждан в сфере образо
вания, член экспертного совета при 
правительстве России Виктор Панин.

— Школа продолжает нагружать 
родителей платными услугами раз
ного рода: это и продленка, и обеды, 
и праздники, и многое другое, — ска
зал «Известиям» эксперт. — Их стои
мость совершенно необоснованна. 

Цены устанавливаются среднерыноч
ные, а услуги предлагаются на безаль
тернативной основе.

Виктор Панин подтвердил: доп
образование становится все менее 
доступным для большинства детей, 
особенно в регионах, потому что бюд
жет семей не справляется с этой на
грузкой.

По его мнению, попытки ввести 
разного рода сертификаты пока эту 
проблему не решили.

— Частично, может быть, ее и удаст
ся решить таким образом. Но изза ро
ста стоимости наиболее востребован
ных услуг эти сертификаты могут 
оказаться несостоятельными. И ро
дители опять будут платить из свое
го кармана, — отметил эксперт.

Выход он видит в выделении бюд
жетных мест в лучших платных круж
ках и секциях, чтобы дети из мало
имущих и многодетных семей имели 
возможность там обучаться. Этот 
вопрос надо решать на уровне орга
нов управления образованием в субъ
ектах. Но тут велики коррупцион
ные риски, считает Виктор Панин: 
по его мнению, власть имущие мо
гут определить на эти места своих 
детей.

Общество

Молодые сотрудники 
с первых дней ориенти-
руются не на выявление 
и раскрытие преступле-
ний, а на их сокрытие, 
чтобы создать видимость 
позитивных результатов

Научить ученых
РАН определила школы для подготовки будущих академиков
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школьников. Где-то проект начнет ра-
ботать практически с нуля, а где-то та-
кие механизмы уже развиты, и нужно 
будет лишь помогать им работать эф-
фективнее.

Например, в выбранном РАН в каче-
стве опорной школы лицее Краснодара 
№ 90 подобная программа существова-
ла с начала 1990-х годов и до массового 
введения ЕГЭ, то есть до 2003–2004-го.

— Несколько лет в лицее были про-
фильные направления, по которым 
с детьми занимались преподавате-
ли из вузов нашего города, — расска-
зывает директор учебного заведения 
Владимир Белоусов. — Школа имела 
официальную возможность оплачи-
вать преподавателям из вузов их ра-
боту. Однако с вводом ЕГЭ такая про-
фильная подготовка стала ненужной, 
так как поступление определяли бал-
лы этого экзамена. Так что теперь для 
нашего лицея проект РАН отчасти бу-
дет возвращением прежних возмож-
ностей образования.

Правда, теперь профильные заня-
тия будут совмещены с подготовкой 
к ЕГЭ — возможно, это приведет к по-
вышению нагрузки на учеников, осо-
бенно старших классов.

— Нынешняя школьная программа 
и так перегружена, — говорит Влади-
мир Белоусов. — Думаю, программа 

будет скорректирована с учетом но-
вовведений РАН. Но проект нам дей-
ствительно интересен, да и морально 
к изменениям мы готовы. Во что он вы-
льется на самом деле — увидим.

Родители детей из будущих опор-
ных школ знают о проекте, но пока 
лишь в общих чертах, хотя стартует 
он с нового учебного года.

— Родителям сообщили, что требо-
вания к успеваемости повышаются, 
хотя цифр по оценкам не привели, — по-
делилась с «Известиями» Мария Вой-
нова, мама учащегося гимназии № 19 
в Саранске (гимназия попала в спи-
сок опорных школ РАН). — В пятый 
и десятый классы дети будут прохо-
дить по конкурсу, и баллы для зачис-
ления будут высокими. Детям, кото-
рые не прошли в следующий класс 
по конкурсу, предложат выбрать дру-
гое учебное заведение. Один мой ребе-
нок идет в 10-й класс — им сообщили, 
что режим обучения с 1 сентября изме-
нится. Сначала будут занятия до обеда, 
потом большой перерыв и после него 
начнутся дополнительные занятия.

За увеличение нагрузки на детей 
родители не переживают, ведь выбран-
ные для проекта школы и раньше обе-
спечивали высокий уровень качества 
образования, поэтому туда идут те, кто 
привык учиться. 

 Общество

«Липа» цветет
A Потратив немного времени 

в поисковой системе, можно 
понять, что на рынке документов есть 
как «крупные, уважаемые производи-
тели», так и фирмы-однодневки. Первые 
в своей рекламе беззастенчиво апелли-
руют к негативному опыту сотрудниче-
ства со вторыми — называют их мошен-
никами и обманщиками, на контрасте 
пытаясь подчеркнуть свою честность.

Сайты, которые изучили «Известия», 
предлагают приобрести водительские 
права, паспорта и прочие докумен-
ты — вплоть до СНИЛС, ИНН или штам-
па о прописке. При этом утверждает-
ся, что права не отличит от настоящих 
ни один инспектор, а по паспорту можно 
хоть кредит получить, хоть ИП открыть. 
И все это по сходной цене: 15 тыс. рублей 
за права, 40–45 тыс. за паспорт.

Для особо взыскательных клиен-
тов предлагается отдельная услуга — 
изготовление документа «с проводкой 
по базе». Это значит, что фальшивку 
должным образом зарегистрируют и со-
вершенно официально выдадут в том 
территориальном подразделении, где 
у мошенников есть свой человек. Но все 
это, конечно же, обман, подчеркнул ди-
ректор благотворительного учрежде-
ния «Право и порядок» подполковник за-
паса МВД Олег Иванников.

— У современных документов очень 
много степеней защиты, включая циф-
ровые технологии. Уже недостаточно 
просто нарисовать похожий бланк. Пре-
ступные сообщества, которые в состоя-
нии это сделать, не станут тратить столь 
ценные ресурсы, торгуя на сторону. Поэ-
тому сайты по продаже поддельных до-
кументов предлагают обычные фанти-
ки — и человек в лучшем случае просто 
лишается денег. А если ему все же про-
дадут документ, может лишиться и сво-
боды, — объяснил эксперт.

Олег Иванников напомнил, что за ис-
пользование поддельного документа 
может грозить лишение свободы на срок 
до шести месяцев. А любой полицейский 
сможет легко распознать фальшивку, 
пробив ее по официальной базе.

�� «ЗЕРКАЛЬНЫЙ» ДРУГ

Тем не менее любая система неидеальна, 
поэтому из-за правонарушений «двой-
ника» может пострадать «донор» — чело-
век, чьи данные аферисты использовали 
для изготовления подделки. Он может, 
например, лишиться права управления 
транспортным средством или попол-
нить списки должников кредитной ор-
ганизации. Доказать свою правоту воз-
можно, но это потребует времени и сил.

Адвокат Виталий Ревзин поделил-
ся с «Известиями» двумя историями 
(имена изменены). В первом случае его 
клиента Сергея подставил друг Иван. 
Он не смог получить права, а машину 
водить хотелось, поэтому в какой-то мо-
мент он обратился к Сергею с просьбой 
«поделиться» данными своего водитель-
ского удостоверения. Якобы у Ивана 
был знакомый, способный изготовить 
качественную «липу». Сергей понача-
лу сомневался, но друг убедил его, по-
обещав, что будет ездить аккуратно — 
и обман не выявится.

Прошло несколько лет. Дружба с Ива-
ном сошла на нет, виделись мужчины 
редко, а история с правами забылась. 
Но однажды Сергея вызвали к следова-
телю. Оказалось, что Ивана задержали 
за рулем в состоянии алкогольного опья-
нения. Права у него изъяли и выявили 
подделку. Было возбуждено уголовное 
дело, и на допросе Иван рассказал, что 
Сергей добровольно стал тем самым «до-
нором». Теперь ему грозит ответствен-
ность за пособничество в подделке до-
кументов.

Во втором случае человек даже 
не подозревал о «донорстве»: Андрея, 

добропорядочного водителя со стажем, 
остановил инспектор ДПС для обычной 
проверки документов. Тут-то и выяс-
нилось, что владельца этого водитель-
ского удостоверения не так давно ли-
шили права управлять автомобилем 
за езду в состоянии опьянения. Боль-
ше года ушло у Андрея, чтобы доказать 
невиновность, и в конечном счете ему 
это удалось — был признан факт под-
делки и возбуждено уголовное дело 
в отношении лиц, изготовивших «зер-
кальные» права. Вот только найти их так 
и не удалось.

По словам Виталия Ревзина, более 
половины таких дел заканчивается по-
бедой людей, ставших жертвами утеч-
ки персональных данных. Но для начала 
нужно провести множество экспертиз.

— Во-первых, надо добиться экспер-
тизы «зеркального» удостоверения, 
чтобы установить его подделку. Обыч-
но внешне они похожи на оригинальные, 
но на деле изготовлены не на спецблан-
ке Гознака. Также придется доказывать, 
что фото на ваших правах — фотография 
именно вас как владельца документа. 
Для сверки нужно будет предоставлять 
паспорт. Возможно, понадобится прово-
дить и портретную экспертизу — когда 
фото мошенника и фото реального вла-
дельца прав схожи, — пояснил он.

Также придется вспоминать, где 
и когда вы были в момент, когда двойник 
совершил правонарушение, и докумен-
тально подтвердить факт нахождения 
в другом месте: например, свидетель-
скими показаниями или справкой 
от ФСБ и консульства другой страны, 
если вы были за границей.

�� СЛАБОЕ ЗВЕНО

Как именно персональные данные по-
падают к аферистам, точно неизвестно. 
Серверы, на которых хранятся базы дан-
ных МВД, портала госуслуг и других гос-
учреждений, хорошо защищены, отме-
тил президент Фонда информационной 
демократии Илья Массух.

— Не думаю, что это хакерская исто-
рия. Взлом базы МВД, вмешательство 
в реестр, включения в него — сложная 
задача. Но базой управляют люди, и бре-
ши в безопасности возникают именно 
на стыке технологии и человеческого 
фактора. Поэтому если есть некая «про-
водка по базе», скорее всего, это сделано 
именно так, — заявил эксперт.

Собеседник «Известий» добавил, что 
таким образом изготавливается чистая 
«липа», а сделать «зеркальный» документ 
куда проще, поскольку в открытом до-
ступе есть большое количество персо-
нальных данных сотен тысяч людей: 
копии паспортов и прав, реестры пенси-
онеров, списки автомобилистов на част-
ных парковках и т. д. Именно оттуда мо-
шенники берут подлинные данные.

Поддельный документ по структуре 
почти не отличается от оригинала: в нем 
будут правильный адрес регистрации, 
серия и номер, любые другие данные. 
На первый взгляд он может показать-
ся подлинным, но любая, даже незна-
чительная проверка выявит фальшивку.

35,8
тысячи

случаев подделки 
документов 

выявили 
полицейские 

в прошлом году

Научить ученых
РАН определила школы для подготовки будущих академиков
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Предлагаемые модели опорных школ РАН

1. Школа, обучающая по одному или не-
скольким профилям для ориентации де-
тей на построение карьеры в области 
науки и высоких технологий.
2. Школа с углубленным изучением от-
дельных предметов, в которой подго-
товка происходит на всех уровнях.
3. Школа-лаборатория, организующая 
научно-исследовательскую деятель-
ность учеников с использованием ла-
бораторной базы.

4. Школа при университете, имеющая 
многолетний опыт использования на-
учно-образовательного потенциала ре-
гиональных и федеральных вузов, НИЦ.
5. Школа — ресурсный (сетевой) центр, 
обладающий потенциалом для консуль-
таций, лабораторных и факультативных 
занятий с учениками других школ.
6. Смешанная модель, включающая 
в себя несколько вариантов представ-
ленных выше моделей.
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Не выприватизировали
�� ЗАБУКСОВАЛИ НА СТАРТЕ

A В прошлом году казна полу-
чила только 2,9 млрд рублей 

от приватизации различной госсобствен-
ности — заводов, санаториев, типогра-
фий, построек и т. д. Хотя ожидалось, что 
поступления составят 13 млрд. Об этом 
пишет Минэк в докладе, посвященном 
итогам прошлого года и планам на этот. 
Планировалась продажа пакетов ак-
ций 275 организаций, а удалось реали-
зовать только 46, следует из отчета. Что-
бы исправить ситуацию, министерствам 
предлагается установить единые требо-
вания к программам продажи госимуще-
ства, а также полностью перевести тор-
ги в электронную форму.

Отвечая на вопрос «Известий» о при-
чинах срыва программы, в Минэке обра-
тили внимание, что поступления, пред-
усмотренные законом о бюджете, могут 
отличаться от прогнозного плана при-
ватизации, разработанного министер-
ством и Росимуществом. Там уточни-
ли, что в план на 2018 год была заложена 
реализация активов на 5,6 млрд рублей. 
Однако выходит, что и этот показатель 
не был достигнут.

Счетная палата ранее отмечала, что 
вина за неэффективную приватизацию 
лежит в том числе на Росимуществе. Оно 
недостаточно качественно исполняет 
свои полномочия собственника при под-
готовке предприятий к продаже, а также 
не следит за сохранностью активов сво-
их компаний.

Например, три организации из чис-
ла рассмотренных в ходе проверок при-
ватизируются уже 15-й год, говорится 
в годовом отчете контрольного органа. 
С момента их включения в планы про-
даж эти предприятия утрачивали свои 
активы, становились банкротами. Выяв-
лены факты недостоверной информации 
и отсутствия сведений об объектах феде-
ральной собственности, установлено не-
исполнение руководителями компаний 
ограничений — например, они заключа-
ли договоры аренды без конкурса. При 
сопоставлении информации в базах дан-
ных была зафиксирована утрата государ-
ственной собственности. Приватизиро-
вать доведенные до такого состояния 
компании становится нецелесообразно, 
заключают в Счетной палате.

В общей массе жалоб на торги доля 
претензий именно к приватизации срав-
нительно невысока —  в прошлом году 
их было 250 из 5,6 тыс., сказал «Извес-
тиям» начальник управления контроля 
строительства и природных ресурсов 
ФАС Олег Корнеев. По его словам, одна 
из главных проблем приватизации — за-
путанное регулирование. Система требу-
ет унификации, это позволит упростить 
доступ участников и повысит конкурен-
цию, отметил он.

�� СКРОМНЫЕ ЦИФРЫ

От «малой» приватизационной кампании, 
в которую не входит продажа крупных 
госкорпораций, в этом году планирует-
ся выручить 13 млрд рублей, а в 2020-м — 
10  млрд. На 2021  год поступлений 
не запланировано. Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин неоднократно указывал 
на беспрецедентно низкие объемы при-
ватизации, заложенные в бюджет. По его 
словам, с начала 2000-х годов такой уро-
вень был только с 2008 по 2010 год в пе-
риод кризиса.

В разделе «большой» приватизации 
в бюджете на трехлетку зафиксирована 
продажа только трех крупнейших гос-
корпораций — Объединенной зерновой 

компании (ОЗК), Новороссийского мор-
ского торгового порта (НМТП) и «Совком-
флота». Сделку по последнему должны 
были закрыть до конца 2018 года, заяв-
лял ранее Максим Орешкин, но прода-
жа не состоялась. Помимо этого из пла-
нов продажи исчезли такие холдинги, 
как Сбербанк и ВТБ. Последняя крупная 
приватизация произошла в 2016 году, ког-
да были реализованы госдоли в пакетах 
акций «Роснефти», «Алросы» и «Башнеф-
ти». Тогда государство выручило почти 
1 трлн рублей.

Впрочем, несмотря на низкие темпы 
приватизации, в правительстве обеща-
ют форсировать процесс продажи. Чис-
ло компаний с госучастием должно бу-
дет сокращаться ежегодно в течение 6 лет 
на 10% к уровню предыдущего года, го-
ворится в «Основных направлениях де-
ятельности правительства на 2019–
2024 годы». Сейчас государство в лице 
Росимущества владеет 1,5 тыс. компа-
ний с рыночной организационно-пра-
вовой формой (ПАО, ОАО, ООО). К кон-
цу 2024 года их число должно снизиться 
на 47%, до 797 компаний. Сокращение 
доли госсектора в экономике нужно для 
увеличения темпов роста ВВП, говорит-
ся в документе. Задача активнее снижать 
участие государства в экономике была 
поставлена президентом.

�� СОПРОТИВЛЕНИЕ СНИЗУ

Приватизации сопротивляются регио-
нальные и муниципальные власти, хотя 
сам бизнес заинтересован в покупке ак-
тивов, принадлежащих государству, за-
явил «Известиям» президент «Опоры 
России» Александр Калинин. Он пояс-
нил: пока имущество находится в госсоб-
ственности, доходы от него пополняют 
местные бюджеты, а в случае привати-
зации деньги поступают в федеральный 
центр, поэтому правительства субъек-
тов не заинтересованы в продаже. Под-
готовка госкомпаний к реализации — за-
бюрократизированный процесс, поэтому 
зачастую собственнику проще и дешев-
ле сорвать планы, чем организовать про-
дажу имущества.

Инвестор готов покупать актив, толь-
ко когда растет рынок сбыта, причем 
не важно, продается ли муниципальный 
гараж или крупная госкомпания, уверен 
доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Од-
нако парадокс в том, что, когда экономи-
ка растет, правительство не хочет рас-
ставаться со своей собственностью. Для 
ускорения приватизации нашей стране 
нужны темпы роста ВВП на уровне 4%, до-
бавил эксперт.

Бизнес не стремится приобретать 
активы, поскольку не видит перспектив 
сбыта продукции на фоне падения реаль-
ных доходов населения, согласился экс-
перт НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он до-
бавил, что деньги у компаний в целом 
есть, поскольку ослабление рубля при-
вело к росту экспортных прибылей, одна-
ко из-за неопределенности в экономике 
компании предпочитают удерживать эти 
деньги, вместо того чтобы вкладывать.

Забрать по «Дружбе»
«Грязная» нефть возвращается домой

Николай Хренков

Б елоруссия предложила России за-
брать обратно «грязную» нефть, ко-

торая в течение нескольких дней по-
ступала на ее НПЗ по трубопроводу 
«Дружба». Об этом «Известиям» рас-
сказали в компании «Белнефтехим». 
Источники, знакомые с ситуацией, со-
общили, что часть сырья уже отправ-
лена в нашу страну и хранится в ре-
зервуарах «Транснефти». Но большой 
объем — около 1,2 млн т — пока нахо-
дится на территории соседнего госу-
дарства. Эксперты считают, что возврат 
всей нефти будет трудно реализовать. 
Они называют три варианта решения 
проблемы: очистка сырья (такая ме-
тодика еще разрабатывается), добав-
ление «грязной» нефти в чистую без 
потери качества или продажа ее с дис-
контом другим странам.

�� ВОЗЬМИТЕ ОБРАТНО

Белоруссия среди вариантов решения 
проблемы «грязной» нефти предложи-
ла российской стороне забрать обрат-
но скопившееся у нее сырье с высо-
ким содержанием хлорорганических 
соединений. Об этом «Известиям» со-
общили в концерне «Белнефтехим». 
В «Транснефти» отказались коммен-
тировать вопрос о том, поступило ли 
им предложение. Но источник, близ-
кий к компании, подтвердил: такая 
техническая возможность есть и она 
обсуждалась на переговорах с бе-
лорусской стороной. В Минэнерго 
«Известиям» сказали, что рассматри-
вают различные варианты.

На территории Белоруссии оста-
ется существенный объем нефти, 
не соответствующий нормам по хлор-
органике, — около 1,2 млн т, сказал 
на днях глава «Белнефтехима» Андрей 
Рыбаков. Он заявил, что загрязнен-
ной российской нефти на территории 
соседнего государства не останется 
до конца июля. Но не уточнил, ка-
ким образом будет решена пробле-
ма «грязного» сырья.

Источник «Известий», знакомый 
с ситуацией, сказал, что часть неф-
ти уже возвращена в РФ и хранится 
в резервуарах «Транснефти», куда она 
была отправлена по железной доро-
ге. Расходы на транспортировку взяла 
на себя российская компания.

— Не думаю, что белорусская сторо-
на хочет всю «грязную» нефть вернуть 
в Россию, большую часть она хотела 
бы оставить у себя, получив ее по сни-
женной цене. От них уже поступало 
предложение выкупить «грязную» 
нефть по $15 за баррель. Но это слиш-
ком большой дисконт. Если он будет 
более приемлемым, то российские по-
ставщики могут согласиться. Но это 
возможно при условии, что «Транс-
нефть» компенсирует им потери при 
продаже сырья по сниженным ценам, — 
сказал «Известиям» ведущий эксперт 
Фонда национальной энергетической 
безопасности Игорь Юшков.

Источник, знакомый с ситуацией, 
подтвердил «Известиям», что «Транс-
нефть» не против покрыть нефтяным 
компаниям разницу при продаже 
«грязного» сырья по сниженным це-
нам. Переговоры, по его словам, уже 
ведутся.

�� ЛУЧШЕ РАЗБАВЛЯТЬ

Вариант возврата всей загрязненной 
нефти в Россию трудноосуществимый, 
сказал «Известиям» президент АНО 
«Международный центр содействия 
развитию предприятий по переработ-
ке нефтешламов», член Торгово-про-
мышленной палаты Константин Песцов.

— Теоретически можно всю нефть вы-
везти железнодорожным транспортом, 
но это очень проблематично. Не у всех 
НПЗ есть пункты налива нефти. Конечно, 
можно это организовать, но потребуют-
ся существенные затраты, — сказал он.

Эксперт отметил, что объявленная 
в ходе переговоров в Минске в конце 
апреля идея о добавлении «грязной» 
нефти в чистую небольшими дозами, 
без ухудшения ее характеристик, вы-
глядит наиболее приемлемой. По его 
словам, сейчас российские научные 
учреждения занимаются проблемой 
очистки этого сырья.

В РГУ нефти и газа имени Губкина 
«Известиям» подтвердили, что ведут та-
кую работу, координируя ее с Минэнер-
го и белорусской стороной. Заместитель 
завкафедрой технологии переработки 
нефти Елена Чернышева сказала, что вуз 
в кооперации с РАН и другими профиль-
ными институтами разрабатывает спо-
собы очистки сырья с высоким содер-
жанием хлорорганических соединений.

— Мы изучили проблему, с которой 
столкнулись белорусские НПЗ. Сейчас 
методики очистки нефти еще не суще-
ствует, необходимо ее создать, — отме-
тила эксперт.

Она затруднилась назвать сроки, 
когда она будет разработана, отметив 

лишь, что периодически появляющие-
ся сообщения, будто проблему мож-
но решить за одну-две недели, далеки 
от реальности. Эксперт скептически 
отнеслась к идее добавлять «грязную» 
нефть в чистую.

— Необходимо тщательно просчи-
тывать концентрацию в нефти хлор-
органических соединений, чтобы при 
смешивании получить продукт, со-
ответствующий ГОСТу. Такая про-
цедура смешивания может затянуть-
ся на годы, — считает Елена Чернышева.

Решение вопроса нужно поручить 
частному бизнесу, который найдет 
«грязному» сырью применение, сказал 
«Известиям» президент Союза нефтега-
зопромышленников Геннадий Шмаль.

— Вернуть всю нефть по нефте-
проводу обратно в Россию труд-
но осуществить, но переработать 
где-то на мини-НПЗ или в качестве печ-
ного топлива вполне реально, — резю-
мировал эксперт.

Ранее сообщалось, что к загрязнен-
ному российскому сырью проявили ин-
терес небольшие независимые китай-
ские НПЗ. Трейдеры Vitol и Unipec якобы 
уже выкупили для них 700 тыс. т нефти 
из «Дружбы». Но покупатели проявля-
ют осторожность: загрязненное сырье 
нужно хранить в резервуарах и мно-
гократно разбавлять чистым, чтобы 
снизить содержание хлорорганики 
и не повредить оборудование для пе-
реработки. По данным одного из ази-
атских нефтетрейдеров, которые при-
вело агентство Reuters, для того чтобы 
разбавить баррель нефти с уровнем за-
грязнения 200 миллиграммов на литр, 
нужно еще 20 баррелей чистой нефти.

Китайская контрреволюция
Huawei предложила российским вузам  
стратегическое партнерство

Анна Урманцева 

Р уководство Huawei приняло решение 
перейти к глобальному взаимодей-

ствию с вузами России — оно предус-
матривает различные формы коллабо-
рации, включая совместные компании, 
НИОКР и грантовую поддержку. 10 мая 
была запущена программа по иссле-
дованиям и инновациям HIRP, в рамках 
которой учебные заведения получили 
от Huawei 140 технологических запро-
сов по разным направлениям научного 
сотрудничества. В трех ведущих вузах 
России «Известиям» подтвердили, что 
вплотную начали работать с китайской 
компанией над совместными проектами.

�� ПЛАН Б

Еще год назад Huawei начала взаимодей-
ствовать с Россией через научно-иссле-
довательские центры страны. С 2018 года 
в тех регионах, где, по мнению компании, 
расположены наиболее перспективные 
вузы, была введена в практику органи-
зация представительств. Первые из них 
открылись в Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани, затем в Новосибирске и Ниж-
нем Новгороде.

Тогда же компания начала монито-
ринг исследовательских возможностей 

российских университетов и поиск по-
тенциальных совместных проектов. Од-
новременно в ходе конкурса информаци-
онно-коммуникационных технологий 
Академии Huawei и Huawei Cloud была 
выбрана тройка лучших учебных заве-
дений (результаты были представлены 
в апреле 2019 года). В нее вошли вузы — 
участники проекта «5–100»: Казанский 
федеральный университет, Националь-
ный исследовательский университет 
«МИСиС» и МГТУ имени Баумана.

В мае 2019 года также была запуще-
на программа HIRP (Huawei Innovation 
Research Program). В ее рамках компания 
предоставляет финансовую поддержку 
университетам и институтам, ведущим 
инновационные исследования в сфере 
телекоммуникационных и информаци-
онных технологий и в смежных областях.

�� ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ

В середине мая США внесли Huawei 
в черный список в связи с угрозой нац-
безопасности. Китайская компания 
теперь не сможет вести бизнес на тер-
ритории Штатов без получения раз-
решений, а также покупать американ-
ские технологии. В результате этого 
запрета у пользователей перестанет 
обновляться операционная система 

Android. На фоне этого скандала Huawei 
мгновенно активизировала свои свя-
зи с российскими вузами, предложив 
им перейти к более глобальному вза-
имодействию.

По информации проректора по ин-
новационной деятельности Казанского 
федерального университета (КФУ) Дми-
трия Пашина, в рамках программы HIRP 
по исследованиям и инновациям ком-
пания отправила 140 запросов: в облас-
ти оптических технологий, технологий 
беспроводной связи, больших данных 
(big data), искусственного интеллекта, 
хранения данных, сетей будущего (FN), 
разработки программного обеспече-
ния и т.д.

По словам Дмитрия Пашина, на пер-
вом этапе вузам было предложено выч-
ленить те задачи, которые они смогут 
выполнить. После подтверждения будет 
заключен полноценный контракт, по ус-
ловиям которого университет сможет 
участвовать в бизнесе по продвижению 
разработок.

�� ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕРЕС

— Казанский федеральный университет 
по итогам сотрудничества с Huawei начи-
ная с 2018 года уже имеет восемь техноло-
гических решений для компании, — рас-
сказал Дмитрий Пашин. — Все проекты 
находятся в активной стадии перегово-

ров. Один из них связан с технологиями 
искусственного интеллекта, другой — 
с перспективными системами ориента-
ции, навигации и связи, еще один — с об-
ластью квантовой информатики.

За реализацию проектов отвечают 
руководители институтов и приоритет-
ных направлений КФУ.

В НИТУ «МИСиС» подтвердили: 
Huawei в последнее время активизиро-
вала усилия по взаимодействию с уни-
верситетом. Недавно было проведено 
большое совещание, на котором присут-
ствовали и европейские представите-
ли компании, и центральный офис, и мо-
сковские сотрудники.

— К сожалению, я не могу расска-
зать о направлениях научного сотруд-
ничества, так как связан коммерческой 
тайной, — сообщил проректор по науке 
и инновациям НИТУ «МИСиС» Михаил 
Филонов. — Однако заверяю: интерес 
компании к совместным с Россией разра-
боткам сильно вырос в последнее время.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана «Извести-
ям» рассказали о планах по созданию 
совместного с Huawei научно-образо-
вательного центра, который должен от-
крыться в 2019 году.

— Мы ведем сотрудничество с Huawei 
в отношении обучения и научной дея-
тельности, — сообщил «Известиям» руко-
водитель НУК «Информатика и системы 
управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана Анд-
рей Пролетарский. — Кроме того, у нас 
много оборудования этой компании, 
на нем студенты занимаются на прак-
тических занятиях. Все эти направле-

ния будут развиваться в новом научно-
образовательном центре.

�� КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ

В представительстве компании Huawei 
«Известиям» подтвердили наличие кур-
са на сближение с российскими вузами.

— Мы считаем Россию нашим стра-
тегическим партнером, — заявил за-
меститель директора департамента 
управления Huawei в РФ Александр Иса-
ев. — У нас есть разные направления со-
трудничества с российскими учебны-
ми заведениями, и все они в ближайшее 
время будут расширяться.

— Очень важно, что наше высшее об-
разование ценится и наши вузы счита-
ются мировыми центрами компетенции, 
поставщиками качественных кадров 
и наукоемких услуг, — отметил гене-
ральный директор компании «Откры-
тая мобильная платформа» Павел Эйгес.

— Но, с моей точки зрения,  мы  
не должны на ситуацию с Huawei смо-
треть как на некий технологический 
триллер, как будто просто запаслись 
попкорном и ждем, что будет даль-
ше, — отметил эксперт. — Мы должны 
понимать: это пример того, как могут 
обойтись с любой крупной компанией, 
которая критически зависит от амери-
канских технологий. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы и у России был свой план Б.

Ожидается, что первые соглашения 
программы Huawei по исследованиям 
и инновациям с вузами России будут 
подписаны в августе 2019 года.

Пока имущество на-
ходится в госсобствен-
ности, доходы от него 
пополняют местные 
бюджеты, а в случае 
приватизации деньги 
поступают в федераль-
ный центр
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Крыла Урала

Николай Коляда

Худрук екатеринбургского  
«Коляда-театра»

«В Москву, в Москву, в Москву!» — как 
говорили с затаенной тоской «се-

стры» Антона Чехова, пытавшиеся из-
менить свою жизнь и не находящие для 
этого силы воли. Действительно, так 
уже повелось, что наша столица стала 
неким катализатором для достижения 
поставленных целей. Можно быть семи 
пядей во лбу, но, пока ты не покоришь 
Москву, твои таланты и упорство никто 
по достоинству не оценит.

Если посмотреть на историю со-
ветской драматургии, именно сто-
личные театры и столичные режис-
серы открыли для всей страны имена 
выдающихся авторов, ставших в ито-
ге классиками. Мне, честно говоря, 
легко поверить, что, не появись в свое 
время пьесы того же Александра 
Вампилова на московских сценах, 
мы бы сегодня вряд ли знали этого 
автора и не имели бы возможности 
наслаждаться прекрасными фильма-
ми, снятыми по его пьесам.

Да что там говорить, я сам во мно-
гом состоялся благодаря тому, 
что мою пьесу «Мурлин Мурло» 
когда-то поставила в «Современни-
ке» Галина Борисовна Волчек, дай 
Бог ей здоровья! До этого я написал 
уже пьес двадцать. Они шли в про-
винциальных театрах, но в столи-
цу мне пробиться не удавалось. По-
сле Галины Борисовны мою пьесу 
«Рогатка» поставил в Америке Ро-
ман Виктюк, и на Коляду сразу ста-
ли смотреть другими глазами. И тут, 
что называется, поперло. Мои пье-
сы выпустили в театрах Моссовета, 
Маяковского, Станиславского, Ва-
лерий Фокин поставил «Старосвет-
скую любовь». Провинциальные ре-
жиссеры, традиционно оглядываясь 
на Москву, влет расхватали все, что 
я написал.

Сегодня я все чаще задаюсь во-
просом: а кто останется после нас, 
кто поможет нынешнему молодо-
му поколению драматургов обрести 
своего зрителя и свои театры? Обще-
известно, что современная драма-
тургия тяжело пробивается на сцену. 
Молодым нужно помогать. Одно-
го таланта тут мало, нужно чтобы 
кто-то подтолкнул. И тогда я решил 
создать в Москве филиал своего ека-
теринбургского «Коляда-театра» — 
Театр новых пьес, где мы планиру-
ем знакомить зрителя с современной 
уральской драматургией.

Проект продвигался тяжело, дол-
го искали площадку и лишь этой 
весной смогли представить пер-
вую премьеру — «Женитьбу» Гоголя. 
А 25 и 26 мая в театральном центре 
«На Страстном» устраиваем двух-
дневный марафон под названием 
«Ты че, с Урала?», где будут проходить 
открытые читки пьес молодых авто-
ров. Там же покажем спектакли «Ко-
ляда-театра» и две премьеры Теа-
тра новых пьес — «Тот самый день» 
по пьесе уже хорошо известной 
Ярославы Пулинович и мою — «Игра-
ет дурочка на дудочке».

Кто-то может возразить: мол, 
а чего это ты, старая театральная 
крыса, начал с «Женитьбы» Гого-
ля и своих пьес, когда планируешь 
знакомить зрителя с молодыми ав-
торами? Все просто: нужно обра-
тить внимание на новый театр. Если 
на афише будет написано «Вася Пип-
кин», вряд ли кто-то сразу пойдет, 
а тут — сам Гоголь и какой-никакой 
Коляда. Ну а потом потихонечку по-
явятся спектакли по пьесам моло-
дых авторов. Пока мы их почитаем, 
разомнем, посмотрим на реакцию 
зрителя. Надеюсь, этот театр бу-
дет каким-то образом способство-
вать облегчению жизни молодых да-
рований.

Я 27 лет преподаю на курсе дра-
матургии в Екатеринбургском теат-
ральном институте. Выпустил более 
70 ребят, около 20 из них уже креп-
ко стоят на ногах. Столичный зри-
тель знает пьесы Ирины Васьковской 
по спектаклям в «Современнике», Таи 
Сапуриной по РАМТу, Ярославы Пу-
линович, чьи пьесы идут почти в каж-
дом театре, и других моих учеников. 
Но есть много талантливых маль-
чишек и девчонок, у которых пье-
сы не хуже, а быть может, и лучше, 
но им пока не повезло. Театр — непро-
стая вещь. Нужно суметь оказаться 
в нужном месте в нужное время.

Среднестатистический молодой 
современный драматург в России — 
это прежде всего бедный человек. 
Бедный, но не несчастный. Он счаст-
лив тем, что пребывает в прекрас-
ных, выдуманных им самим мирах, 
как зеркало отражает мир реаль-
ный, преломляя его через призму 
своего восприятия. Вот только в ре-
альной жизни он, как правило, ест 
не мясо, а лишь картошку. Жалко. 

Хотелось бы, чтобы и мясо иногда 
кушал. И в дальние страны летал. 
И хорошие тряпки себе покупал. Мо-
лодым же все хочется попробовать. 
И, может, среди них есть современ-
ный Вампилов или Петрушевская, 
но пока они не заявят о себе в Мо-
скве, они так и будут местечковыми 
фанатиками пера.

Я хочу, чтобы мы не пропустили, 
не оттолкнули этих молодых, кото-
рые, вполне вероятно, спустя полве-
ка станут гордостью русской драма-
тургии. Не потеряли новых Володина 
и Розова, помогли им обрести крылья, 
а через какое-то время гордились, 
что открыли авторов, чьи пьесы, воз-
можно, будут переведены на многие 
языки мира и поставлены в различ-
ных театрах Европы.

Все они сегодня живут надеждой, 
что встретят своего режиссера, ко-
торый возьмется за их сочинения. Но, 
как показывает мой опыт, этой на-
дежды, этих горящих глаз хватает лет 
на десять. И если за это время им так 
и не удается пробиться к зрителю, 
они угасают. Жизнь короткая. Невоз-
можно всегда писать в стол.

Арина Стулова

Поэт и прозаик Михаил Тарковский, 
до недавнего времени совмещав-

ший литературный труд с охотничьим 
промыслом, считает, что писатель — 
это голос места, объединяющий людей, 
и в русской провинции он сильнее, чем 
в городах. Об этом, а также о постиже-
нии Сибири и юбилее Виктора Астафье-
ва он рассказал «Известиям» накануне 
церемонии вручения ежегодной Патри-
аршей литературной премии — «за суще-
ственный вклад в утверждение духов-
ных и нравственных ценностей в жизни 
современного человека».

Вы вошли в короткий список номинан-
тов. Насколько значимо для вас быть 
претендентом на Патриаршую премию?

Патриаршая премия — важное собы-
тие, даже явление в жизни нашей стра-
ны: в нелегкие и циничные дни она воз-
вращает литературе ее главный смысл. 
Может, и нескромно цитировать своих 
героев, но, мне кажется, именно в дан-
ном случае это будет уместно. Сергей 
Скурихин из повести «Полет совы» пи-
шет в своем дневнике: по его мнению, 
литература — младшая сестра молитвы.

Все премии очень нужны не только 
для подмоги писателям, которым из-
датели платят гроши, но и чтобы на-
помнить обществу о том, что книги вы-
ходят... Но эта отличается от многих 
других тем, что объединяет людей, бо-
леющих за Отечество, желающих ду-
ховного возрождения.

Вы были участником юбилейных чтений 
в Красноярске, посвященных 95-летию 
со дня рождения Виктора Астафьева. Вот 
уж кто болел за духовное возрождение 
Отечества. Расскажите о ваших впечат-
лениях от знакомства с классиком. В тай-
гу вместе ходить не доводилось?

К сожалению, нет. Но когда на од-
ном из юбилеев Виктора Петровича го-
стям вручали его 16-томник и он мне его 
подписал, в конце стояли такие слова: 
«До встречи в Бахте». Выглядело это 
так, будто когда-то мы и впрямь пойдем 
в тайгу. На момент нашего знакомства 
он уже был в том возрасте, когда не мог 
особо никуда поехать, но какая-то меч-
та прозвучала в его словах. Он находил 
на всех время, считал своей обязанно-
стью помогать, подбадривать.

Удивительно, как он подписывал кни-
ги: искал для каждого человека особые 
слова. Боялся повториться, написать не-
что общее. Потом он пригласил меня до-
мой, ну вроде как переговорить о моей 
будущей книге. Пили чай, беседовали 
о жизни, о каких-то важных вещах. По-
ражали простота и глубина его речи, 
отсутствие намека на какую-то мно-
гозначительность, подачу себя как 
какой-то необыкновенной величины.

А первая встреча произошла так: 
приезжаю на чтения в Овсянку (род-
ная деревня Астафьева. — «Известия»), 

иду в библиотеку. На втором этаже 
за столом сидят Виктор Петрович и его 
гости. Я представляюсь, и меня тут же 
за стол — до чего это было здорово с до-
роги! И радушие такое было в его словах, 
как он меня представил, что-то вроде: 
«А вот это Миша, он у нас тут охотни-
чат! Налейте ему водки — он с дороги».

Вспоминают, что, несмотря на госпре-
мии, славу, а в Сибири и некоторый культ, 
Виктор Петрович был простым в обще-
нии, слыл балагуром.

Культ писателя... Так и должно быть. 
Голос места, местности в русской про-
винции сильнее, чем в больших городах. 
В Красноярске сопки, тайга — вот они, 
со всех сторон, и батюшка Енисей пря-
мо в сердце города блестит стально, бур-
лит — это земля говорит. Чувствуешь, 
насколько окрестность сильнее горо-
да, огромнее. А что такое писатель? Это 
и есть голос места, объединяющий лю-
дей, говорящий о любви к ней. Чем ярче 
место, тем сильнее этот голос.

Что до балагурства, да, это было. 
Помню, как он рассказывал, что рыба-
чил недалеко от устья Подкаменной 
Тунгуски — и подъехал мужичок на лод-
ке, и у него в бардачке лежала замыз-
ганная «Царь-рыба», и как мужик все 
не верил, что перед ним настоящий пи-
сатель. «Астафьев! Да не может быть! 

Врешь?» — «Да не вру!» — «Тогда подпи-
ши!» А следом пришел рыбнадзорский 
катер, и там в рубке тоже лежала его 
книга. Виктор Петрович смешно поды-
тожил: «Мою книгу читает все енисей-
ское население — с распоследнего бра-
коньера и до рыбинспектора».

Читательское доверие рождается 
из доскональности писателя, из любви 
к дорогим подробностям. Его книги про-
изводили огромное впечатление на всю 
страну. Помню, классе в пятом-ше-
стом слушал по радио рассказ «Монах 
в новых штанах», который сразу засел 
в душе, хотя я не знал, чей он. Мы слуша-
ли его с бабушкой (Мария Вишнякова — 
жена Арсения Тарковского, мать Андрея 
и Марины Тарковских. — «Известия»), ду-
маю, она тоже очень глубоко этот рас-

сказ расслушала, потому что там про 
бабушку и внука.

Влиял Астафьев и выступлениями 
по телевизору. Хорошо помню одну пе-
редачу, где он говорил о нашем великом 
народе и особенно о русском крестьян-
стве как носителе национального духа, 
и это были очень важные слова: в дет-
стве, в юности многое кажется просто 
непрожитыми фразами, что ли, и важно, 
когда какие-то вещи дойдут до сердца.

Вы перебрались из Москвы в Сибирь 
в 1980-х. Говорили, это была детская меч-
та, возникшая в старших классах после 
экспедиции в Туву. Сложно было привык-
нуть к местному укладу? Как этот край 
принимает столичных переселенцев?

К Сибири невозможно привыкнуть 
так, чтобы она стала фоном. Постиже-
ние происходит до сих пор, я расширяю 
географию души. Каждый год добавляю 
к ней новый уголок Сибири и Дальне-
го Востока. Это такое счастье, что мне 
не понять путешественников на курор-
ты. И, конечно, для меня важно общение 
с людьми: читателями, библиотекарями, 
священнослужителями, музейщиками, 
охотниками — это еще более великая 
география, чем география физическая.

А к укладу было легко привыкнуть, 
потому что душа его требовала и все 
было желанным, как происходит, ког-
да дорываешься до мечты. А в плане 
приема переселенцев — у нас вот что 
было главным: делить трудовую жизнь 
с теми, кто здесь живет. Если умеешь — 
тебя примут. Тем более промысловики 
только приветствуют, когда к их братии 
примыкает еще один... сумасшедший.

Как-то вы сказали, что работа охотни-
ка, физически тяжелая, поддерживает 
пи сателя правотой жизненного опыта. 
Поддерживать — одно, а как удается со-
вмещать эти занятия?

За двумя зайцами не угонишься, 
если нужен серьезный заяц. Я на охоте 
не больше месяца провел этой осенью, 
последнее время только книгами зани-
маюсь, еще кинодокументалистикой, 
ну вообще различными делами, связан-
ными с культурной ипостасью.

Совмещать серьезную полугодовую 
работу над книгой с промыслом, когда 
ты семь месяцев в году в тайге, нереаль-
но. Тем более понимая свои взаимоотно-
шения с временем. Другое дело раньше, 
когда постигал ремесла и таежные, и ли-

тературные — тогда труд руками давал 
огромный запас неповторимой правды, 
которая и дарила силы на писанину.

В книге «Полет совы» главный герой — 
учитель. Вы рассказывали, что замысел 
возник из общения с учительницей, ска-
завшей: если руководствоваться добром, 
ничего в жизни не добьешься. Понятно, 
плохо, когда в школе восхваляют потре-
бительские ценности, но сейчас многим 
не нравится патриотическое воспитание. 
Навязывают, говорят, и не всегда умно.

В корне неправильно, когда мы гово-
рим, а не навредит что-либо естествен-
но-нормальное? Что, мол, оно, будучи 
навязанным некими усредненными 
и не особо тонкими людьми, станет 
формальным, тошным, дискредитиру-
ет идею... Но мы же не боимся, что рус-
ская литература пострадает от того, что 
ее доносят до народа. 

Что такое патриотизм? Любовь 
к свой земле — какая она есть. К ее лю-
дям, какие они есть. А самое главное — 
если не нести доброе и светлое, то на пу-
стом месте махом поселится совсем 
другое. Поэтому пока мы дискутируем 
«навредит — не навредит», наши оппо-
ненты работают и меньше всего лома-
ют голову, не навредит ли их деятель-
ность их сомнительной идее.

Знаю, вы не любите, когда спрашива-
ют про деда — поэта Арсения Тарков-
ского и дядю — кинорежиссера Андрея 
Тарковского. Тем не менее — насколько 
на вас повлияло их творчество, проис-
ходят ли сейчас открытия каких-то но-
вых смыслов?

Раньше не любил, когда спрашива-
ли. Считал, что «сам с усам сибиряк», 
а не чей-то внук-племянник. Конечно, 
дооткрытия и переоткрытия проис-
ходят постоянно, и это очень помога-
ет. И стихи деда, и фильмы дяди всегда 
были рядом — учили, хотя может пока-
заться, что между ними и книгами о ени-
сейской жизни мало общего.

Но я-то знаю, что я брал, точнее, 
одалживал и как оно работало. Филь-
мы дяди пересматриваю постоянно, они 
до сих пор остаются непостижимыми, 
в том их и сила. И особенно они близки 
тем, что крайне литературны по своим 
законам, несмотря на мощь зрительных 
образов, вроде бы самих по себе небы-
вало сильных. Но в самых важных ме-
стах работает слово. А слово — это Бог...

Культура

Михаил Тарковский родился в 1958 году в Москве в семье Марины Тарков-
ской и кинорежиссера Александра Гордона. Внук поэта Арсения Тарков-
ского, племянник режиссера Андрея Тарковского. Окончил Московский 
педагогический институт по специальности «география-биология» и Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького. В 1981 году уехал в Туруханский рай-
он, где работал сначала полевым зоологом на биостанции, затем охотником 
в селе Бахта. Живет там и в Красноярске. Главный редактор альманаха «Ени-
сей». Автор стихов, рассказов, повестей. Лауреат премии «Ясная Поляна».

Справка «Известий»

МНЕНИЕ

« Я ХОЧУ, ЧТОБЫ 
МЫ НЕ ПРОПУ-
СТИЛИ, НЕ ОТ-

ТОЛКНУЛИ ЭТИХ МОЛОДЫХ, 
КОТОРЫЕ, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТ-
НО, СПУСТЯ ПОЛВЕКА СТА-
НУТ ГОРДОСТЬЮ РУССКОЙ 
ДРАМАТУРГИИ. НЕ ПОТЕ-
РЯЛИ НОВЫХ ВОЛОДИНА 
И РОЗОВА, ПОМОГЛИ ИМ 
ОБРЕСТИ КРЫЛЬЯ« В КРАСНОЯРСКЕ  

СОПКИ, ТАЙГА.  
И БАТЮШКА 

ЕНИСЕЙ ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ ГОРОДА БЛЕСТИТ, БУР-
ЛИТ — ЭТО ЗЕМЛЯ ГОВОРИТ. 
ЧУВСТВУЕШЬ, НАСКОЛЬКО 
ОКРЕСТНОСТЬ СИЛЬНЕЕ  
ГОРОДА, ОГРОМНЕЕ. А ЧТО 
ТАКОЕ ПИСАТЕЛЬ? ЭТО  
И ЕСТЬ ГОЛОС МЕСТА

Персонажи из провинции выйдут на московскую сцену  
(на фото: сцена из спектакля «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович)

«К Сибири 
невозможно 
привыкнуть»

Писатель Михаил Тарковский —  
об источнике вдохновения, запасе правды  

и «Царь-рыбе» в бардачке
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Спорт

Звездная полоса
«Красной машине» предстоит битва с американцами

Алексей Фомин

С амый яркий по афише из сегодняш-
них четвертьфиналов мирового пер-

венства в Братиславе — встреча рос-
сийских и американских хоккеистов. 
Изначально «звездно-полосатые» счи-
тались наиболее сильной по соста-
ву командой на турнире после России 
и Швеции. В Словакию приехала главная 
звезда сборной США — лучший форвард 
«Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Кроме 
него собрались такие представители 
НХЛ, как Джонни Годро, Джек Айкел, Ди-
лан Ларкин, Райан Сутер и Зак Веренски.

�� НЕСТРАШНАЯ АМЕРИКА

Ко всеобщему удивлению подопечные 
Джеффа Блэшилла неудачно выступи-
ли на групповой стадии. В первом матче 
они неожиданно потерпели поражение 
от хозяев турнира сборной Словакии 
(1:4). После этого американцы одержали 
победы над уступающими им в классе 
командами — Франции (7:1), Великобри-
тании (6:3), Дании (7:1) и Германии (3:1). 
Но из матчей с серьезными соперника-
ми им удалось обыграть только Финлян-
дию в овертайме (3:2).

Между тем команда Суоми в послед-
ний день группового этапа неожиданно 
спутала всем карты. Подопечные Юкки 
Ялонена во вторник днем проиграли 
Германии (2:4). Таким образом, немцы, 
считавшиеся самой слабой из вышед-
ших в плей-офф сборных, опередили 
США и отправили их на четвертое мес-
то в группе, заставив играть в четверть-
финале с победителем другой восьмер-
ки — сборной России. При этом сами 

американцы вечером во вторник мог-
ли избежать подобной участи, но потер-
пели поражение от Канады (0:3). Герма-
ния же встретится с Чехией.

— Мы были готовы играть с любой 
сборной в четвертьфинале и бороть-
ся за победу, но хотелось все равно 
подняться повыше в группе, поэтому 
сделали все от нас зависящее в матче 
с Финляндией и выиграли, — расска-
зал «Известиям» главная звезда сбор-
ной Германии — нападающий команды 
НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драй-
зайтль. — Если бы пришлось играть 
с Россией, мы бы сделали все для успе-
ха, но рады, что в итоге попали на Че-
хию, хотя соперник тоже не из простых. 
У этой команды, как и у русских, шведов, 
американцев и канадцев, много звезд 
из НХЛ, поэтому в плей-офф легко не бу-
дет ни с кем.

�� БЕЗ КОШИЦЕ

Россия уверенно прошла групповой 
турнир, выиграв все семь матчей. Вен-
цом успеха стал вторничный разгром 
победителя двух предыдущих чем-
пионатов мира — сборной Швеции. По-
допечные Ильи Воробьева невзрачно 
провели первый период, пропустив гол 
и почти не создав моментов у чужих во-
рот. В результате счет после 20 минут 
был 1:0 в пользу скандинавов. Но уже 
на первой минуте второго периода Ни-
кита Кучеров восстановил равновесие, 
а ко второму перерыву «Красная маши-
на» буквально уничтожила звездного 
соперника, доведя счет до 6:1. В третьем 
периоде команды уже доигрывали матч, 
и наши хоккеисты позволили «Тре кру-

нур» сократить разницу. Итоговый ре-
зультат — 7:4.

— Мы провели один из худших пе-
риодов в карьере — трудно объяснить, 
что произошло с нами во второй двад-
цатиминутке, — заявил «Известиям» на-
падающий сборной Швеции Габриэль 
Ландес ког. — Потеряли концентрацию 
после перерыва и дали России сравнять, 
а потом вовремя не перестроились, до-
пустили несколько ошибок, которых 
наш соперник не простил. У российской 
сборной слишком много звезд в соста-
ве, чтобы не воспользоваться даже не-
большими оплошностями. Мы извлекли 
очень серьезный урок из этого пораже-
ния и должны это учесть в плей-офф.

Благодаря первому месту наша 
команда избежала необходимости ехать 
в Кошице. Именно там Канада, Финлян-
дия, Германия и США играли матчи сво-
ей группы. Россия, Швеция, Чехия и вы-
шедшая из их группы с четвертого места 
Швейцария проводили встречи в Бра-
тиславе. В столице Словакии состоят-
ся два сегодняшних четвертьфинала, 
а также субботние полуфиналы и вос-
кресные финал и матч за третье место. 
По календарю команды, занявшие пер-
вые два места в братиславской груп-
пе, остаются в этом городе на 1/4 фина-
ла. А сборные, оказавшиеся на третьей 
и четвертой строчках, отправляются 
в гости к лидерам другой группы и в слу-
чае выхода в полуфинал будут вынужде-
ны в течение двух суток проделать путь 
из Братиславы в Кошице (около шести 
часов на поезде или автобусе) и обратно.

Таким образом, Россия и Чехия об-
легчили себе жизнь, удержавшись в Бра-
тиславе.

— Честно говоря, когда играли матчи 
группового этапа, даже не думали о ва-
риантах с городами, — рассказал «Из-
вестиям» нападающий сборной России 
Евгений Дадонов. — Просто хотели вы-
играть в каждой встрече и занять пер-
вое место. Мы ведь на все игры выхо-
дим, чтобы побеждать. Других мыслей 
в голове и быть не может. Поэтому даже 
не задумывались о ситуации с возмож-
ным выездом в Кошице. Готовы играть 
в любых условиях.

�� ГЕРМАНИЯ СПУТАЛА КАРТЫ

Изначально предполагалось: победи-
тель братиславской группы получит 
себе в соперники наименее статусную 
команду из Кошице — Германию. Ее по-
беда над финнами кардинально измени-
ла ситуацию. Однако россияне не опа-
саются американцев.

— Мы приехали в Братиславу, что-
бы выиграть золото чемпионата мира, 
поэтому должны обыгрывать любого 
соперника — независимо от того, кто 
выходит против нас на лед, — заявил 
«Известиям» защитник сборной России 
Никита Задоров. — Изначально не вы-
бирали, с кем играть, просто старались 
выиграть все матчи в группе. Раз попа-
ли на США в четвертьфинале, значит, 
надо побеждать их. Без разницы, про-
тив кого выходить на лед. Если покажем 
свою игру, как во встрече со Швецией, 
все будет нормально.

Матч Россия — США начнется в 17.15 
по московскому времени. Помимо этой 
игры и встречи чехов с немцами также 
пройдут четвертьфиналы: Канада — 
Швейцария и Финляндия — Швеция.

Против «Локо»  
нет приема
Москвичи установили рекорд Кубка России

Севастиан Терлецкий

Московский «Локомотив» в финале 
Кубка России обыграл екатерин-

бургский «Урал» (1:0). Несмотря на преи-
мущество всего в один мяч, победу «же-
лезнодорожников» смело можно назвать 
уверенной — на протяжении практически 
всех 90 минут они контролировали ход 
встречи. Решающий гол на свой счет за-
писал полузащитник Дмитрий Баринов. 
Красно-зеленые стали рекордсменами 
по количеству побед в Кубке страны, за-
воевав восьмой трофей в своей истории.

�� ГРЕЛИСЬ ФУТБОЛОМ

Финал Кубка России проходил в Сама-
ре на одноименной арене. Еще до начала 
встречи генеральный директор фонда 
поддержки и развития футбола в Самар-
ской области Игорь Поваров анонсиро-
вал «Известиям» аншлаг. Однако ожи-
дания организаторов не оправдались. 
К первым минутам встречи казалось, 
что зрителей очень мало, но по ходу пер-
вого тайма люди продолжали подходить 
и пустых мест оставалось все меньше. 
В итоге арена заполнилась не более чем 
на 80%.

— Мы совместно с десантом из РФС 
старались сделать все, чтобы получил-
ся хороший праздник, и думаю, это уда-
лось, — заявил «Известиям» Игорь Пова-

ров. — Конечно, организовать все было 
непросто, но после проведения в нашем 
городе матчей чемпионата мира — уже 
полегче.

Как и заявлялось, старт матчу дал Ге-
рой России, космонавт Олег Кононенко. 
Он поздравил город с проведением фи-
нала и назвал местный стадион одним 
из самых красивых в стране. Затем Олег 
Кононенко, находящийся прямо на МКС, 
дал отсчет до стартового свистка в игре.

Играющие команды приехал поддер-
жать внушительный десант болельщи-
ков. Это особенно отрадно с учетом того, 
что имена финалистов стали известны 
лишь неделю назад, а сам финал про-
водился в будний день. Фанаты «Ло-
комотива», избалованные московской 
погодой, приехали в Самару в легкой 
одежде: футболках и шортах. Однако 
берега Волги встретили их совершен-
но не майской температурой — не выше 
15 градусов — и сильным ветром.

Но москвичей, отправившихся 
на выезд, в этот вечер согревал футбол 
их любимой команды. В первом тайме 

«Локомотив» полностью владел иници-
ативой, доминировал и превосходил 
соперника. «Уралу» пришлось прижать-
ся к своим воротам, лишь изредка со-
вершая вылазки в атаку. Плодом ста-
раний «железнодорожников» стал гол 
полузащитника Дмитрия Баринова 
на 27-й минуте. Поведя в счете, крас-
но-зеленые не стали сбавлять оборо-
тов и создали еще несколько опасных 
моментов у ворот соперника, однако 

на перерыв ушли, имея минимальное 
преимущество.

С первых же минут второго тай-
ма положение сил на поле немного из-
менилось. «Уралу» удалось выправить 
ход встречи, они стали создавать боль-
ше моментов, понимая, что отступать 
уже некуда. На 65-й минуте «Локомо-
тив» еще и лишился одного из своих 
самых креативных футболистов — Ан-
тон Миранчук был вынужден покинуть 
поле из-за травмы. «Железнодорожни-
ки» старались продолжать идти впе-
ред, но их преимущество уже не было 
столь серьезным. Остаток матча про-

шел в упорной борьбе, но больше заби-
тых мячей болельщики так и не увиде-
ли. «Урал» не смог взять реванш у «Локо» 
за поражение в финале Кубка России 
2017 года.

— «Локомотив» — очень сильная 
команда, в их составе много классных 
футболистов, — сказал «Известиям» за-
щитник екатеринбургского клуба Сте-
фан Страннберг. — Особенно тяжело 
было играть против атакующей груп-
пы: братьев Антона и Алексея Миран-
чуков и Федора Смолова. Да, «железно-
дорожники» переиграли нас в первом 
тайме, но во второй половине встречи 
мы выровняли ситуацию. Могли рассчи-
тывать на большее, но это футбол.

�� ПЕРЕПИСАЛИ ИСТОРИЮ

Для «Локомотива» этот кубок стал уже 
восьмым (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 
2015, 2017, 2019) в коллекции. Таким об-
разом, «железнодорожники» — абсо-
лютные рекордсмены России по коли-
честву этих трофеев. До сих пор «Локо» 
по количеству побед в Кубке России шел 
вровень с ЦСКА. А если учитывать еще 
и те два трофея, которые красно-зеле-
ные завое вывали во времена СССР (1936, 
1957), то эту победу и вовсе можно на-
звать юбилейной. Шесть из десяти куб-
ков москвичи взяли под руководством 
Юрия Семина.

— Сейчас я испытываю просто неве-
роятные эмоции, — заявил тренер «Из-
вестиям» сразу после матча. — Этот 
Кубок по ощущениям для меня, как 
первый.

Схожие эмоции испытывали и подо-
печные Юрия Семина.

— Честно, даже не знаю, как словами 
описать то, что я чувствую, — отметил 
в беседе с «Известиями» полузащитник 
«Локомотива» Рифат Жемалетдинов. — 
Безумно рад, что мы победили и взяли 
Кубок. Для меня это первый трофей в ос-
новной команде «железнодорожников». 
Этот день я точно никогда не забуду.

Победа в Кубке должна была пода-
рить «Локомотиву» еще и участие в Лиге 
Европы на будущий сезон. Однако это 
не актуально для «железнодорожни-
ков», так как они уже обеспечили себе 
выход в Лигу чемпионов по результа-
там чемпионата России. Таким образом, 
путевка в ЛЕ перешла шестой коман-
де РПЛ — тульскому «Арсеналу». Для 
«оружейников» это будет дебют в ев-
рокубках.

Следующий сезон московский «Ло-
комотив» откроет игрой с действую-
щим чемпионом страны «Зенитом» 
в матче за Суперкубок. Встреча запла-
нирована на 6 июля.

В радости и Кори
Лидер баскетбольного ЦСКА готов остаться 
в составе чемпионов Евролиги

Тимур Ганеев

Л идер ЦСКА Кори Хиггинс готов 
остаться в московском клубе 

по окончании сезона. Предложение 
от армейцев 29-летний американский 
защитник рассмотрит в первую оче-
редь. Об этом «Известиям» рассказал 
агент игрока Никос Спанос. Сразу после 
победы в «Финале четырех» появилось 
множество слухов о будущем лучшего 
снайпера российского клуба в Евроли-
ге. Итальянские СМИ уже отправили его 
в «Барселону», а греческие — в турец-
кий «Анадолу». Во втором случае даже 
называлась сумма контракта — $6 млн 
за три года.

Повышенный интерес ведущих ев-
ропейских клубов к Хиггинсу вполне 
логичен. За последние два года он стал 
одним из лучших защитников европей-
ского баскетбола. В Евролиге-2018/19 
спортсмен вошел в топ-3 лучших снай-
перов турнира (14,9 очка в среднем 
за игру), уступив только Майку Джейм-
су (19,8) из «Милана», но опередив свое-
го одноклубника Нандо Де Коло (14,7).

В «Финале четырех»-2019 Хиггинс 
внес весомый вклад в итоговую побе-
ду ЦСКА. В полуфинале игрокам «Реа-
ла» удалось нейтрализовать защитника 
(11 очков, из них девять с линии штраф-
ных), но в решающей игре с «Анадолу» 
американец показал потрясающее хлад-
нокровие — четыре из пяти трехочковых, 

гиперагрессивная игра 
в проходах и мощная 
защита против Васи-
лие Мицича. Всего за-
щитник набрал 20 очков 
и обеспечил красно-си-
ним вторую победу в Ев-
ролиге за последние че-
тыре года.

В июне у Кори Хиггинса, 
как и еще у восьми игроков 
этого состава, истечет кон-
тракт с армейцами. И амери-
канец готов остаться в Мо-
скве.

— В первую очередь 
мы рассмотрим предло-
жение от ЦСКА, — пояс-
нил «Известиям» агент 
Хиггинса Никос Спа-
нос.  — Кори лю-
бит Россию, ему 
очень комфорт но 
в Москве, а ЦСКА — 
один из лучших клу-
бов Европы не толь-
ко по результатам, 
но и по всем орга-
низационным мо-
ментам, связан-
ным с командой.

П р и ч и н а , 
по которой 
Х и г г и н с 
может 

покинуть Россию,  — деньги. 
По предыдущему контракту аме-
риканец не входил в топ-5 самых 

высокооплачиваемых баскетбо-
листов московского клуба, 
но после второго чемпион-

ского титула Ев-
ролиги и повы-

шения своей 
роли в успе-
хах команды 

рассчиты-
вает на зна-
чительную 
прибавку. 
Пойдет ли 
на это ру-
ководство 

армейцев, учиты-
вая возраст игрока, пока 

не ясно.
— Нужно понимать, что 

после победы в Евролиге 
дешевле игроки ЦСКА не ста-

ли. Их контракты подорожа-
ли. Поэтому клубу предстоит 

непростое межсезонье. Мно-
гое будет зависеть не только 

от нашего желания, но и от же-
лания самих игроков. Пока рано 
говорить о том, кто уйдет, кто 

останется. Новости будут ближе 
к лету, — пояснил президент ЦСКА 
Андрей Ватутин.

Путь Кори Хиггинса на верши-
ну европейского баскетбола был 

довольно тернист. Выпускника уни-
верситета Колорадо не выбрали 

на драфте-2011, но он решил остаться 
в США, подписав контракт с командой 
Лиги развития, и дебютировал в NBA 

в 2012 году. Всего за «Шарлотт» Хиггинс 
провел 44 матча, но ни разу не появлял-
ся на площадке с первых минут, а его 
лучшим выступлением стали 22 очка 
во встрече против «Атланты» в сезо-
не-2011/12. Сезон-2012/13 он практи-
чески полностью провел на скамейке 
запасных и по окончании контракта от-
правился в Европу.

В сезоне-2013/14 Хиггинс выступал 
в люберецком «Триумфе» и стал лучшим 
снайпером Единой лиги (21,5 очка) и вто-
рым в Кубке вызова ФИБА (17,9 очка). 
Тогда многие именитые клубы обратили 
на него внимание, но в итоге он оказал-
ся в скромном турецком «Газиантепе». 
В чемпионате Турции Кори подтвердил 
свой высокий уровень и спустя год под-
писал контракт с ЦСКА.

За четыре года в Москве он стал лю-
бимцем Димитриса Итудиса и, пожалуй, 
самым стабильным игроком армейцев 
в двух последних сезонах. 

— Мне кажется, что основной костяк 
команды, за исключением нескольких 
легионеров, останется в ЦСКА, — от-
метил в разговоре с «Известиями» экс-
тренер сборной России, чемпион Евро-
пы-2011 Борис Соколовский. — Все-таки 
этот состав подбирался очень тща-
тельно и системно приносил резуль-
тат в обоих турнирах. Что касается 
Хиггинса и Клайберна, то они способ-
ны еще несколько лет быть на ведущих 
ролях в московской команде. Их навер-
няка удержат.

Кори Хиггинс — из баскетбольной 
семьи. Его отец Род Хиггинс построил 
успешную карьеру в NBA, проведя там 
13 сезонов. А крестным отцом игроку 
ЦСКА приходится сам Майкл Джордан.

«Уралу» пришлось прижаться к своим воротам, лишь 
изредка совершая вылазки в атаку. Плодом стара-
ний «железнодорожников» стал гол полузащитника 
Дмитрия Баринова на 27-й минуте

Защитник сборной России Динар Хафизуллин набрал пять очков на групповой 
стадии чемпионата мира в Братиславе по системе гол + пас
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Кори Хиггинс стал 
лучшим снайпером 
своей команды 
в победном сезоне 
Евролиги
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