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На всякий страховой
Россияне оценили жизнь в 5,8 миллиона рублей

Анна Каледина 

Россияне считают справедливым, 
если в случае их смерти родные по-

лучат страховку в 5,8 млн рублей. Оцен-
ка у мужчин выше, чем у женщин, а с воз-
растом она снижается. В региональном 
разрезе самое высокое представление 
о «стоимости жизни» в Москве, Петер-
бурге и Владивостоке. Такие выводы со-
держатся в исследовании СК «Сбербанк 
страхование жизни». 

С вопросом о справедливой сумме 
страховки исследователи обратились 
летом-осенью 2019 года к жителям горо-
дов с населением более 500 тыс. человек. 

При этом оценка варьируется  
от 2,4 млн до 13,3 млн рублей, то есть раз-
брос составляет более 5,5 раза.  Нижнюю 
планку назвали те, кому «денег хватает 
только на питание», верхнюю — те, кто 
может купить всё, что считает нужным. 
Мужчины ценят свою жизнь дороже, чем 
женщины: 6,8 млн против 4,6 млн рублей.

С возрастом оценка достаточной 
суммы для страхования жизни сни-
жается: для людей в возрасте 18–
30 лет она составляет 6,9 млн рублей, 
а для людей старше 60 — 4,5 млн. Ме-
няется показатель также в зависимо-
сти от образования. Если для россиян 
с незаконченным высшим достаточ-
ная страховая сумма — 4,5 млн рублей, 
то для респондентов с высшим и после-
вузовским образованием — 
6,9 млн. 
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ДОЛЛАР США 63,6336    ЕВРО 70,9196   АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 82,3419   КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 8,9853   ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,5864   ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 64,3739   УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,5631   КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 48,6087   
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Запутались в миллиардах
Куда исчезли деньги для фонда дольщиков

Мария Перевощикова,  
Наталья Башлыкова

С итуация с потерянными миллиар-
дами страховых компаний, кото-

рые должны были направить в Фонд 
защиты прав дольщиков, запуталась 
ещё больше. Депутаты говорят об ис-
чезнувших 54 млрд рублей, а Центро-
банк подсчитал, что страховщики 
должны только 8,3 млрд. Но и те и дру-
гие подтверждают: сейчас перечисле-
но только 1,8 млрд рублей. При этом, 
как следует из письма фонда в Гос-
думу, с которым ознакомились «Из-
вестия», пока страховщики обещают 
дополнительно внести всего 840 млн 
рублей. Генпрокуратура, МВД, След-
ственный комитет и ЦБ должны ра-
зобраться в ситуации. Всего за пять 
лет с застройщиков собрали 57 млрд 
рублей. Глава Всероссийского сою-
за страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс 
сказал «Известиям», что по закону они 
не должны передавать в фонд все эти 
деньги, так как часть средств стала 
их премией по достроенным вовре-
мя домам.

Фонд защиты прав дольщиков 
был создан в октябре 2017 года. Де-
велоперы, привлекающие средства 
граждан, должны перечислять туда 
по 1,2% стоимости каждого догово-
ра участия в долевом строительстве. 
До лета этого года продолжало дей-
ствовать страхование гражданской 
ответственности застройщиков, за-
пущенное в 2014-м, но в июне всту-

пил в силу отменяющий его закон. 
Прежняя система не оправдала себя, 
она не давала дольщикам никаких 
гарантий, а страховщики, получав-
шие премии, иногда банкротились 
даже до окончания строительства 
объекта, пояснила «Известиям» ру-
ководитель департамента контро-
ля качества национальной юриди-
ческой службы «Амулекс» Нурида 
Ибрагимова.

После вступления в силу нового 
закона страховые компании, рабо-
тавшие на рынке, должны были пе-
редать в Фонд защиты прав дольщи-
ков средства по действующим на тот 
момент договорам.

По состоянию на 18  сентября 
2019 года в фонд поступили деньги 
от 14 страховых компаний и пяти бан-
ков на сумму 1,8 млрд рублей. Стра-
ховщики должны довнести 
ещё чуть более 840 млн. 

Успеть за 150 часов
Россия и Турция начнут совместную операцию в Сирии

Дмитрий Лару

С ирийско-турецкую границу со сто-
роны САР с сегодняшнего дня бу-

дет патрулировать российская воен-
ная полиция. Она поможет за 150 часов 
вывести с этой территории представи-
телей курдских отрядов самообороны 
(КОС) и их вооружение. Таким обра-
зом, Москва поставила точку в турец-
кой операции «Источник мира», посо-
действовав урегулированию острой 
ситуации на границе. Более того, 
с 23 октября Россия и Турция начнут 
совместное патрулирование террито-
рии к западу и  востоку от района опе-
рации Анкары. Все эти выводы содер-
жатся в историческом меморандуме, 
достигнутом в Сочи в ходе более чем 
шестичасовых переговоров лидеров 
России и Турции. Принятое коммюни-
ке фактически означает окончание во-
енных действий в арабской республи-
ке, отмечают эксперты.

�� В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Сочи в эти дни оказался в гуще меж-
дународных событий. Помимо того 
что в город постепенно съезжают-
ся лидеры более чем 40 стран, кото-
рые примут участие в историческом 
саммите Россия — Африка, во втор-
ник в Бочаров Ручей прилетел и пре-
зидент Турции.

«Военный поход» Реджепа Тайипа 
Эрдогана в Сирию и его последние 
громкие заявления по поводу ядер-
ного оружия, да и в целом роли Анка-
ры на мировой арене, не только по-
догревали интерес к мероприятию, 
но и создавали определённое напря-
жение перед началом пере-
говоров.

Не отходя от кассы
Снятие наличных в магазинах становится массовым

Наталья Ильина

Д о конца 2019 года Сбербанк увели-
чит до 3 тыс. количество магазинов, 

в которых его клиенты смогут снять на-
личные на кассе. Об этом «Известиям» 
рассказал первый зампред правления 
кредитной организации Александр Ве-
дяхин. Скоро такая услуга появится ещё 
у «Открытия» и Промсвязьбанка. Недав-
но её запустили Россельхозбанк, Райф-
файзенбанк и Альфа-банк. Заинтере-
сована в таком сервисе и торговая сеть 
«Магнит». Таким образом, на всю страну 
услуга может быть распространена уже 
в перспективе одного-двух лет, счита-
ют опрошенные «Известиями» эксперты.

�� ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

До конца года Сбербанк оборудует 
3 тыс. магазинов для снятия наличных 
на кассах в 76 регионах России, расска-

зал «Известиям» первый зампред прав-
ления кредитной организации Алек-
сандр Ведяхин. Он добавил, что сейчас 
сервис реализуется на базе эквайринга 
Сбербанка и доступен для держателей 
карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

В Промсвязьбанке «Известиям» сооб-
щили, что пилотный проект по снятию 
наличных вместе с покупкой планиру-
ют запустить в ноябре, а в банке «Откры-
тие» добавили, что услуга будет доступна 
со следующего года. Сервис тестирует-
ся Россельхозбанком начиная с апреля 
2019-го, в сентябре такую возможность 
запустил Альфа-банк, а в октябре — Райф-
файзенбанк, рассказали «Известиям» 
в этих кредитных организациях.

Таким образом, больше половины 
из топ-10 российских банков запустят 
сервис в 2020 году. В ВТБ, Газпромбанке, 
МКБ и «Юникредите» пока такими пла-
нами с «Известиями» не по-
делились.

В НОМЕРЕ 
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Счастлив  
и с «Кладно»
Легенда мирового хоккея 
Яромир Ягр — о родной 
Чехии, шутках в твиттере 
и рекордах Овечкина

« ИЗ СОБРАН-
НЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

57 МЛРД РУБЛЕЙ В ФОНД 
ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИ-
КОВ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
ТОЛЬКО 3%. ПО СТРАХО-
ВЫМ СЛУЧАЯМ ВЫПЛАТИ-
ЛИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ. ТА-
КИМ ОБРАЗОМ, ПРОПАЛО 
ОКОЛО 54 МЛРД
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У стены плачут
Переговоров с Израилем об обмене заключёнными не будет

Эльнар Байназаров

И зраиль не будет обсуждать обмен 
гражданина РФ Алексея Бурко-

ва на израильскую подданную Нааму 
Иссахар, заявил «Известиям» совет-
ник израильского премьер-министра 
Ариэль Бульштейн. Он объяснил, что 
этот вопрос не находится в компетен-
ции Биньямина Нетаньяху, поскольку 
есть решение Верховного суда Израи-
ля об экстрадиции россиянина в США. 
Советник подчеркнул: на политические 
связи между двумя странами дело ни-
как не повлияло. По мнению опрошен-
ных «Известиями» экспертов, возвра-
щение Иссахар на родину могло бы 
принести Нетаньяху дополнительные 
очки для урегулирования политиче-
ского кризиса — 21 октября премьер 
признал, что не сможет собрать необ-
ходимое большинство голосов в пар-
ламенте, и сдал мандат на формиро-
вание коалиции.

�� ВАШ ВЫХОД, БЕНИ

Вечером 21 октября, в свой 70-й день 
рождения (к слову, всего на год мень-
ше, чем исполнилось Израилю, ос-
нованному в 1948  году) премьер-
министр еврейского государства 
Биньямин Нетаньяху признал пора-
жение в коалиционных переговорах. 
Право на создание правительства 
он вернул президенту. Хотя у Нета-
ньяху ещё оставалось время — срок 
истекал в среду, 23 октября, после чего 
лидер «Ликуда» мог запросить ещё две 
недели, то есть формально дотянуть 
до 6–7 ноября.

Как пояснил «Известиям» израиль-
ский политолог Зеев Ханин, решение 
премьера не оттягивать до последнего 
можно объяснить тремя причинами.

— Шансов собрать ту коалицию, ко-
торую он пообещал — в блоке и с уль-
трарелигиозными силами, и с партией 
Авигдора Либермана «Наш дом — Изра-
иль», — нет, — пояснил эксперт. — Вто-
рая причина — о продлении нужно 
просить президента Реувена Ривли-
на, а он может его дать или не дать. Учи-
тывая отсутствие у Нетаньяху шансов 
на сбор коалиции, Ривлин не дал бы 
отсрочку — он говорил об этом ранее. 
Третья причина — такая просьба пло-
хо влияет на имидж. Израильтяне уста-
ли ждать. Тут, как говорится, уж луч-
ше ужасный конец, чем ужас без конца.

В мае после апрельских выборов, 
когда премьеру также не удалось ско-

лотить коалицию, он решил пробле-
му кардинально — распустил кнес-
сет и объявил о повторных выборах. 
На этот раз Нетаньяху на такие меры 
не пошёл — во многом потому, что 
25 сентября представители «Ликуда» 
пообещали президенту Реувену Рив-
лину, что третьего за год голосования 
в стране не будет.

Теперь Ривлин должен передать 
право собрать правительство сле-
дующему кандидату — лидеру оппо-
зиционного блока «Кахоль-Лаван» 
Бени Ганцу. Впервые с 2008 года ко-
алицию постарается собрать не Не-
таньяху — 11 лет назад это была депу-
тат от партии «Кадима» Ципи Ливни, 
получившая большинство мандатов 
на выборах. Но у неё ничего не вышло.

На то, чтобы не повторить судьбу 
Ливни и заручиться поддержкой 61 де-
путата из 120, у Ганца останется 
28 дней — сейчас у его блока в сумме 
54 голоса. К слову, у Нетаньяху было 
всего на один мандат больше. Окон-
чательный итог гонки за премьерское 
кресло, которая стартовала 17 сентя-
бря после внеочередных парламент-
ских выборов, станет известен лишь 
к 20-м числам ноября.

�� СПАСТИ РЯДОВУЮ ИССАХАР

За это время Нетаньяху может зара-
ботать весомый политический капи-
тал, если решит один вопрос, ставший 
в последние две недели самым обсуж-
даемым в стране. В апреле этого года 

израильскую подданную Нааму Исса-
хар, летевшую в Бен-Гурион из Индии 
с пересадкой в Москве, арестовали 
в Шереметьево — в багаже 28-летней 
девушки нашли 9,6 г гашиша.

В октябре суд признал Иссахар ви-
новной и приговорил к 7,5 года тюрь-
мы. Столь жестокое решение вызва-
ло широкий общественный резонанс. 
Согласно данным газеты «Исраэль-ха-
Йом», после этого случая израильтя-
не на 40% сократили полёты в Россию.

The New York Times сочла, что при-
говор Иссахар, скорее всего, полити-
чески мотивирован — девушку якобы 
хотят обменять на российского граж-
данина Алексея Буркова, задержан-
ного в Израиле в 2015 году по запросу 
США. Штаты обвиняют россиянина 
в киберпреступлениях и требуют его 
экстрадиции. Израильский Верхов-
ный суд в конце сентября постановил, 
что Буркова следует выдать в Америку, 
однако окончательное решение зави-
сит от министра юстиции.

По словам Зеева Ханина, триум-
фальное возвращение Наамы Иссахар 
вместе с премьером после его очеред-
ного визита в Москву или Сочи было 
бы на руку Нетаньяху. Вопрос лишь 
в том, что попросит взамен Россия 
и как ей это дать — причём сделать 
это в рамках закона. Нетаньяху уже 
написал письмо Владимиру Путину 
с просьбой помиловать израильтянку.

Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков подтвердил 
получение этого письма. 21 октября 

лидеры двух стран провели телефон-
ный разговор, в котором в том числе 
обсудили возможность помилования 
Наамы Иссахар, сообщал помощник 
президента РФ Юрий Ушаков. Других 
подробностей состоявшихся перего-
воров нет.

Между тем, как пояснил «Извести-
ям» советник премьер-министра Из-
раиля Ариэль Бульштейн, даже если 
Нетаньяху захочет, он не в силах по-
влиять на решение Верховного суда, 
поскольку задержанный в Израи-
ле россиянин арестован по запросу 
США по линии Интерпола. Поэтому 
израильская сторона не рассматрива-
ет обмен двух заключённых как воз-
можный вариант.

— Даже если самый могуществен-
ный политик в Израиле захочет осуще-
ствить этот обмен, ничего не выйдет — 
есть решение суда об экстрадиции. 
Никто не может позвонить в Верхов-
ный суд и попросить решить этот во-
прос,  — пояснил политик.  — Един-
ственный выход из ситуации — если 
президент России Владимир Путин по-
милует Нааму Иссахар. Нетаньяху же 
не может помиловать россиянина, по-
скольку он не нарушал законов Израи-
ля и формально не наш арестант.

Тем не менее, по мнению сотрудни-
ка отдела изучения Израиля Институ-
та востоковедения РАН Сергея Мел-
коняна, возвращение Иссахар мало 
повлияет на сложившуюся ситуацию 
с коалиционными переговорами.

— Но если данное событие произой-
дёт в период третьих выборов и Не-
таньяху останется во главе «Ликуда», 
то политические очки он определённо 
получит, — признал эксперт. — Веро-

Успеть за 150 часов
Россия и Турция начнут совместную операцию в Сирии

Новости  

Семь бед — один бюджет
Фракции ГД просят денег на социалку и регионы

Наталья Башлыкова

Н едофинансирование социальной 
сферы и нехватка средств в до-

тационных регионах — две главные 
претензии фракций Госдумы к прави-
тельству по поводу бюджета на 2020–
2022 годы. Документ будет рассмот-
рен сегодня на заседании нижней 
палаты. Пока о своей безоговороч-
ной поддержке сообщили лишь в «Еди-
ной России». В КПРФ и «Справедливой 
России» «Известиям» заявили, что на-
мерены проголосовать традиционно 
против, так как не понимают необхо-
димости экономии средств на соци-
алке при большом профиците. ЛДПР 
похвалила Минфин за документ, од-
нако фракция выскажет свою пози-
цию на самом заседании.

�� ЗА С ОГОВОРКАМИ

Из-за рассмотрения бюджета заседа-
ние Госдумы в среду начнётся на два 
часа раньше обычного и продлится 
с 10 до 16 часов. То, что это будет одно 
из самых непростых обсуждений, ста-
ло ясно из дискуссий, которые прошли 
22 октября в нижней палате с участи-
ем первого вице-премьера, министра 
финансов Антона Силуанова и главы 
Мин экономразвития Максима Ореш-
кина. Вопросы к чиновникам возникли 
даже у фракции «Единой России», ко-
торая за день до этого провела с Мин-
фином специальное заседание.

В числе проблем, которые выде-
лили единороссы, оказались эффек-
тивность расходования бюджетных 
средств, необходимость увеличения 
финансирования программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий, а также сокращение разры-
ва между бюджетно обеспеченными 
и дотационными регионами.

— Разрыв огромный. Он составля-
ет порядка семи раз, и нам необходи-
мо сделать всё, чтобы его сократить. 
Потому что это влияет на состояние 
социальной сферы, на то, что многие 
регионы не могут участвовать в ре-
ализации федеральных программ, — 
обозначил Антону Силуанову пробле-
му спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер фракции Сергей Неверов 
предложил включить в проект поста-
новления Госдумы пункт о выравни-
вании бюджетной обеспеченности 
регионов для выделения им машин 
скорой помощи, школьных автобусов 
и обновления общественного транс-
порта.

По большинству предложений 
единороссы нашли поддержку прави-
тельства, отметил первый вице-спи-
кер Госдумы Александр Жуков. При 
этом он предложил кабмину рассмот-
реть возможность помощи дотацион-
ным регионам в виде использования 
на возвратной основе средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 
для софинансирования инвестпро-
ектов.

В Минфине и не возражают. Ранее 
на слушаниях в Совфеде Антон Си-
луанов сообщал, что после превыше-
ния объема ФНБ в 7% ВВП появится 
возможность инвестировать около 
1,7 трлн рублей. По его словам, речь 
идёт о вложениях в проекты, в том 
числе региональные.

Глава Минфина заверил депута-
тов, что 10 самых дотационных субъ-
ектов года получат дополнительные 
средства. В их числе оказались рес-
публики Адыгея, Алтай, Калмыкия, 
Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, 
Алтайский край, Курганская и Псков-
ская области.

В итоге фракция «Единой России» 
поддержала законопроект, одна-
ко при этом сформировала рабочую 
группу, которая займётся вопроса-
ми изменения бюджетного законо-
дательства. Ранее единороссы кри-
тиковали финансовый документ 
за недостаточное выделение средств 
на оборону страны, медицину и сель-
ское хозяйство.

�� ЭКОНОМНЫЙ ПРОФИЦИТ

А вот в оппозиционных парламент-
ских фракциях КПРФ и «Справедли-
вой России» «Известиям» заявили, что 
намерены голосовать против. Отме-

тим, что такую позицию в отноше-
нии финансовых документов кабми-
на партии занимают на протяжении 
ряда лет, однако повлиять на измене-
ние бюджетных параметров не могут.

— Мы его поддерживать не будем 
категорически. На заседании Думы 
эту позицию обозначит Геннадий 
Зюганов, — пояснил первый зампред 
фракции коммунистов Николай Ко-
ломейцев.

По его словам, партию не устраи-
вает стагнация российской экономи-
ки, а также якобы невыполнение ука-
за президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года». Также Ни-
колай Коломейцев обратил внимание 
на то, что в бюджете зафиксировано 
сокращение средств на определённые 
сферы, в числе которых оказались на-
ука и здравоохранение. Коммунист 
также возмущён тем, что $9,3 млрд зо-
лотовалютных резервов РФ продол-
жает храниться в США.

— Деньги надо вкладывать в разви-
тие, потому что никто, кроме нас, раз-
вивать российскую экономику не бу-
дет, — убеждён парламентарий.

Как заявил «Известиям» первый 
зампред фракции «Справедливой Рос-
сии» Валерий Гартунг, у партии «очень 
много аргументов против, потому что 
это ужас, а не бюджет». По его словам, 
самая главная претензия — экономия 
денег на социальной сфере при про-
фиците более чем в 1,9 трлн рублей.

— Повысили пенсионный воз-
раст, но отказываемся принимать 
закон о поддержке материнства 
и детства, не индексируем пенсии 
работающим пенсионерам, замора-
живаем выполнение указа президен-
та о рос те пенсий военных пенсионе-
ров и не принимаем закон о выплатах 
дореформенных вкладов (компенса-
ции полагаются гражданам России, 
чьи счета в Сбербанке были открыты 
до 20 июня 1991 года. — «Известия»), — 
сообщил депутат.

В ЛДПР считают, что всё не так 
мрачно, как представляют «эсеры».

— У нас была встреча с Антоном Си-
луановым, мы видим, что определён-
ные позитивные изменения в бюдже-
те существуют. И то, что в нём есть 
профицит, — это хорошо, — пояснил 
«Известиям» зампред фракции либе-
рал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, партия надеется, 
что ей удастся внести свои поправки 
ко второму чтению бюджета 19 нояб-
ря, чтобы выделить больше средств 
на решение социальных проблем. Все 
основные финансовые обязательства 
государства в законопроекте обеспе-
чены, но можно использовать и до-
полнительные ресурсы, чтобы ре-
шить ряд актуальных для россиян 
проблем, в том числе в здравоохра-
нении.

— Давайте дождёмся заседания. 
Наша позиция за или против будет 
окончательно сформирована к засе-
данию, — пояснил Ярослав Нилов.

Проект федерального бюджета 
сверстан с профицитом в 0,8% ВВП 
в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% 
ВВП — в 2022-м. Документ строится 
в соответствии с бюджетным прави-
лом, согласно которому все допол-
нительные нефтегазовые доходы, 
полученные при цене нефти выше 
планки отсечения ($42,4 за баррель 
в 2020  году), будут направляться 
в Фонд национального благососто-
яния.

После неудачной попытки сформировать правительство Биньямин Нетаньяху 
передал это право лидеру оппозиции Бени Ганцу (третий слева)

« РАЗРЫВ МЕЖ-
ДУ БЮДЖЕТНО 
ОБЕСПЕЧЕННЫ-

МИ И ДОТАЦИОННЫМИ РЕ-
ГИОНАМИ ОГРОМНЫЙ. ОН 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 
СЕМИ РАЗ, И НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ЕГО 
СОКРАТИТЬ. ПОТОМУ ЧТО 
ЭТО ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

« ДАЖЕ ЕСЛИ СА-
МЫЙ МОГУЩЕ-
СТВЕННЫЙ ПО-

ЛИТИК В ИЗРАИЛЕ ЗАХОЧЕТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТОТ ОБ-
МЕН, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ — 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА ОБ 
ЭКСТРАДИЦИИ. НИКТО НЕ 
МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ В ВЕР-
ХОВНЫЙ СУД И ПОПРОСИТЬ 
РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС

Антон Силуанов поддержал предложение об использовании Фонда национального 
благосостояния для финансирования региональных инвестпроектов

A Поэтому никого не удивило, 
что на этот раз встреча двух 

президентов обошлась без совместной 
дегустации отечественного мороже-
ного, которую мы недавно наблюда-
ли на полях авиационно-космическо-
го салона «МАКС-2019». 

Пресс-секретарь российского ли-
дера Дмитрий Песков ещё в преддве-
рии встречи предупредил, что Москва 
ожидает сложной и длительной беседы. 
К слову, прогноз официального предста-
вителя Кремля оказался верным: рос-
сийско-турецкие переговоры продли-
лись более шести часов.

Дополнительный ажиотаж в лет-
ней резиденции был создан небыва-
лым числом журналистов, которые 
то и дело соперничали за стулья, ро-
зетки и эксклюзивную информацию. 
Поэтому размещение в пресс-центре 
138 представителей прессы стало весь-
ма непростой задачей для организа-
торов мероприятия. Местами созда-
валось впечатление, что человек 
находится на полях многосторонне-
го саммита, а не двусторонних пере-
говоров. Ведь по даче президента РФ 
прогуливались не только российские 
и турецкие корреспонденты, но и сот-
рудники немецких, британских, фран-
цузских и даже японских СМИ.

Кажется, именно в целях снижения 
всеобщего накала Владимир Путин 
встретил турецкого лидера шуткой 
о специально «включённой» для высо-
копоставленного гостя хорошей погоде. 
Безусловно, доверительные отношения, 
которые сложились между президента-
ми России и Турции за последние годы, 
позволяют руководителям двух стран 
обсуждать самые острые вопросы меж-
дународной повестки и находить точки 
соприкосновения. В день, когда истека-
ло 120-часовое перемирие на сирийско-
турецкой границе, взаимопонимание 
и личный контакт, пожалуй, стали клю-
чевым фактором для достижения кон-
сенсуса или хотя бы компромиссов.

�� СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

На итоговой пресс-конференции, кото-
рая началась около 18.50 вместо запла-
нированных 15.30, Владимир Путин по-

ложительно оценил итоги прошедших 
переговоров. Их главной темой, как и ожи-
далось, стала турецкая военная операция 
«Источник мира» на севере Сирии против 
курдских формирований. Операция шла 
с 9 октября и была временно приостанов-
лена на прошлой неделе после турецко-
американских переговоров.

— Мы не позаримся на чужие тер-
ритории, мы очень аккуратно плани-
руем все свои шаги на этом направле-
нии, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

— Важно, чтобы действиями турец-
ких вооружённых сил не воспользова-
лись члены террористических органи-
заций, в том числе ИГИЛ (запрещена 

в РФ), чьи боевики содержатся в пле-
ну у курдских вооружённых формиро-
ваний и пытаются вырваться на свобо-
ду, — отметил Владимир Путин.

По итогам переговоров Россия и Тур-
ция приняли совместный меморандум, 
в котором выразили решимость со-
вместно бороться с терроризмом и про-
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган нашли выход из кризиса на севере САР
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Правила хорошего TONa
Инвесторы отказываются от финансовых претензий 
к Дуровым

Татьяна Бочкарёва, 
Валерий Кодачигов

К ак минимум один инвестор крип-
товалюты мессенджера Telegram 

готов подождать, пока братья Павел 
и Николай Дуровы не снимут претен-
зии Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США (SEC). Это основатель 
компании Qiwi Сергей Солонин, вло-
живший в Gram $17 млн. Опрошенные 
«Известиями» юристы считают, что 
остальные инвесторы, скорее все-
го, тоже будут не против дождаться 
разрешения спора, однако у братьев 
Дуровых с высокой долей вероят-
ности есть договорённости с банка-
ми и брокерами, отыграть которые 
назад долго и дорого. Если токены 
не будут переданы инвесторам, Пав-
лу Дурову придётся платить штрафы 
и нести другие расходы.

�� НЕ ИСПУГАЛИСЬ

11  октября американский регу-
лятор подал иск к Telegram Group 
и TON Issuer и приостановил ICO 
блокчейн-платформы TON, на ко-
торой будет работать криптовалю-
та Gram. По данным комиссии, в ян-
варе–марте 2018 года братья Дуровы 
продали 2,9 млрд монет и привлекли 
$1,7 млрд. У проекта всего 171 инве-
стор, включая 39 резидентов США. 
SEC недовольна тем, что не была 
раскрыта финансовая информация 
компаний, как того требуют законы 
о ценных бумагах США.

По крайней мере один из инвесто-
ров проекта Дуровых не собирается 
забирать свои деньги из-за иска SEC. 
Основатель компании Qiwi Сергей 
Солонин, вложивший в Gram $17 млн, 
рассказал «Известиям», что согласен 
на перенос срока передачи токенов. 
О планах других инвесторов крип-
товалюты он не знает. Из 171 инве-
стора Gram известны только двое — 
это основатель Qiwi Сергей Солонин 
и основатель «Вимм-Билль-Данн» 
Давид Якобашвили. Последний от-
казался от комментариев.

23 октября истекает срок, к кото-
рому инвесторы Gram должны сооб-
щить, готовы ли они к переносу за-
пуска TON. Для продления дедлайна 
нужно согласие большинства, напом-
нил аналитик информационно-ана-
литического центра «Альпари» Вла-
дислав Антонов. Если же более 50% 
будут против, Дуровы вернут 77% 
вложений. Остальная часть денег 
могла быть потрачена на развитие 
проекта, следует из иска SEC.

Если инвесторы не захотят 
ждать, пока Дуровы разбираются 
с SEC, то проекту предстоят доро-
гостоящие и долгие суды, объяс-
нил управляющий партнёр юриди-
ческой компании «ЭБР» Александр 
Журавлёв. Спор будет рассматри-
ваться в коммерческом арбитраже 
Лондона и разрешаться по праву 
Англии, рассказал он. Таким обра-
зом, процедура может затянуться 
более чем на год. К тому же третей-
ские суды не разглашают инфор-
мацию и детали о спорах, поэтому 
широкой общественности вердикт 
будет неизвестен, добавил Алек-
сандр Журавлёв.

Но даже если инвесторы согла-
сятся на перенос, Дуровым, возмож-
но, придётся разбираться с большим 
числом финансовых посредников, 
участвующих в сделке. Обычно это 
банки, брокеры, финансовые кон-
сультанты, аналитики, андеррайте-
ры (руководят процессом выпуска 
ценных бумаг), объяснил член ко-
миссии по правовому обеспечению 
цифровой экономики мос ковского 
отделения Ассоциации юристов Рос-
сии Юрий Брисов.

— Сделка, кажущаяся со стороны 
простой куплей-продажей, на прак-
тике обрастает большим количе-

ством договоров, а следовательно, 
и обязательств, которые могут быть 
привязаны к финальной передаче 
токенов, — сказал он. — Если токены 
не передаются вовремя, могут сра-
ботать штрафные или другие меха-
низмы защиты.

Банки и брокеры, скорее всего, по-
требуют себе вознаграждение в раз-
мере 2–3% от собранной со всех инве-
сторов суммы, то есть около $40 млн, 
отметил аналитик «Финама» Леонид 
Делицын.

�� САРАФАННОЕ РАДИО

Проведение ICO зависит от стоимо-
сти привлечения инвесторов, рас-
сказал исполнительный директор 
компании Heads Consulting Никита 
Куликов. Но в случае с Telegram за-
траты на маркетинг были минималь-
ными — основным каналом продаж 
стало сарафанное радио. На это рабо-
тали известность Павла Дурова, по-
бочная реклама, которую ему сделал 
Роскомнадзор, а также секретность, 
отметил он.

На регистрацию компании в оф-
шоре и юристов братья Дуровы вряд 
ли потратили больше $20 тыс., про-
должил Никита Куликов. Так что 
проект TON побил сразу несколько 
рекордов — это крупнейшее привле-
чение инвестиций с минимальным 
бюджетом на маркетинг и организа-
ционную структуру.

Если бы Дуровы регистрировали 
предложение для инвесторов в SEC, 
это заняло бы несколько месяцев 
и стоило сотни тысяч долларов, рас-
сказали опрошенные «Известиями» 
юристы.

Каких-либо затрат на маркетинг 
на поверхности не было — складыва-
лось ощущение, что СМИ продвига-
ют проект совершенно бескорыст-
но, подчеркнул Леонид Делицын 
из «Финама». По его словам, весь 
проект Дуровых окружён легендами. 
Говорят, что его создатели прове-
ли тщательный скрининг инвесто-
ров и взяли деньги далеко не у всех — 
от желающих вложиться в «убийцу 
биткоина» отбоя не было, добавил 
он.

Во время первого инвестиционно-
го раунда Дуровы предлагали купить 
Gram по $0,37 за штуку, во время вто-
рого раунда — уже по $1,33, говорится 
в иске SEC. По прогнозу основателей 
проекта, в свободной продаже крип-
товалюта будет стоить $3,62. Дуровы 
хотят создать «блокчейн, на котором 
будет работать виртуальная валюта 
нового поколения, и децентрализо-
ванные приложения», отмечает SEC.

Суд проведёт слушания по делу 
Telegram в феврале 2020 года, и в ин-
тересах братьев Дуровых урегули-
ровать претензии SEC как можно 
скорее. Как отмечает Леонид Де-
лицын, сейчас главный риск для 
мессенджера — потеря рынка США, 
а второй — это то, что конкуриру-
ющие финтех-проекты, например 
Libra от Facebook, сумеют быстрее 
договориться с американскими 
влас тями и внедрить свои платёж-
ные решения.

Мегазапуск
На создание уникальных научных установок выделят 94 млрд рублей

Дмитрий Истомин

У тверждён план реализации феде-
ральной программы развития син-

хротронных и нейтронных исследований 
на 2019–2027 годы. Он был рассмотрен 
на заседании Совета под председатель-
ством вице-премьера Татьяны Голиковой 
и помощника президента Андрея Фур-
сенко. В рамках программы запланиро-
ваны модернизация источника синхро-
тронного излучения «КИСИ-Курчатов», 
строительство синхротрона поколе-
ния 4+ под Новосибирском и источника 
синхротронного излучения на острове 
Русский. Кроме того, в стадии заверше-
ния находится создание самого мощно-
го в мире исследовательского реактора 
ПИК на площадке НИЦ «Курчатовский 
институт» в Гатчине. Также запланиро-
вано создание уникальной установ-
ки мегакласса, включающей кольце-
вой ускоритель и рентгеновский лазер 
на свободных электронах.

25  октября истекает трёхмесяч-
ный срок, который президент Рос-
сии Владимир Путин дал на разра-
ботку и утверждение Федеральной 
научно-технической программы разви-
тия синхротронных и нейтронных ис-
следований и исследовательской инфра-
структуры на 2019–2027 годы. На днях 
прошло заседание совета по её реали-
зации под председательством вице-
премь ера Татьяны Голиковой и помощ-
ника президента Андрея Фурсенко. Как 
сообщили «Известиям» в аппарате Та-
тьяны Голиковой, на заседании был ут-
верждён перспективный план развития 
ускорительных и реакторных техноло-
гий, а также отечественной приборно-
инструментальной базы для оснащения 
экспериментальных станций на создава-
емых уникальных научных установках 
класса «мегасайенс».

�� УСКОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

По плану эти установки — ускорители, 
синхротроны, исследовательские реак-
торы и импульсные источники нейтро-
нов — будут активно вводиться в эксплу-
атацию и модернизироваться.

Однако речь идёт не только о созда-
нии единичных, пусть и уникальных ме-
гаустановок — предполагается объеди-
нение их в единую сеть по всей стране.

Решение президента РФ о создании 
сетевой структуры мегасайенс, охва-
тывающей всю территорию страны 
(Москва — Санкт-Петербург — Новоси-
бирск — Владивосток), обеспечит её ин-

тенсивное пространственное развитие. 
Это будут центры концентрации фунда-
ментальных знаний, подготовки высо-
коквалифицированных научных кадров 
мирового уровня в важнейших науко-
ёмких отраслях.

Очевидно, что процесс создания ме-
гаустановок и их дальнейшая эксплуа-
тация дадут толчок к развитию новых 
технологий, появлению новых рабочих 
мест. Всё это неизбежно приведёт к ор-
ганизации инновационных исследова-
тельских и технологических предпри-
ятий, сопутствующей инфраструктуры.

Мегаустановки позволят создать кон-
курентоспособные высокотехнологич-
ные производства в таких областях, как 
электроника, химическая и аэрокосми-
ческая промышленность, машинострое-
ние, эффективная добыча и глубокая пе-
реработка полезных ископаемых. В том 
числе они необходимы для разработки 
новых материалов и конструкций, серти-
фикации и контроля качества продукции.

Синхротронные и нейтронные ис-
следования в области биологии и ге-
нетики позволят внедрить прорывные 
природоподобные технологии в энер-
гетике, сельском хозяйстве, микробио-
логической и пищевой промышленно-
сти, а также медицине и фармакологии.

В том числе планируется разработка 
новых методов диагностики и лечения, 
создание материалов для регенератив-
ной медицины, лекарственных средств 
нового поколения, включая антивирус-
ные и противоопухолевые препараты, 
и средств их целевой доставки.

Согласно подписанному президен-
том указу, головной научной органи-
зацией, отвечающей за разработку 
и реа лизацию этой программы, назна-
чен Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт». Имен-
но здесь 20 лет назад появился первый 
на постсоветском пространстве специа-
лизированный источник синхротрон-
ного излучения. Руководителем созда-
ния и запуска этой мегаустановки стал 
один из ведущих учёных в области син-
хротронного излучения в стране и мире, 
а ныне президент НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук.

�� НАУЧНЫЙ АПГРЕЙД

В 2020 году планируется начало пер-
вых научных исследований на уни-
кальной установке класса «мегасай-
енс» — высокопоточном реакторе ПИК 
на площадке НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» ПИЯФ в Гатчине. На его базе 
будет создан Международный центр 
нейтронных исследований. Рабо-
ты по созданию исследовательских 
станций для него идут по графику. 
Первые пять будут запущены в сле-
дующем году.

Этот научный комплекс превосходит 
зарубежные аналоги по ключевым па-
раметрам, и проведение исследований 
на нём обеспечит ведущую роль России 
в изучении структуры и свойств мате-
рии с применением пучков нейтронов.

Кроме того, будет проведена модер-
низация Курчатовского специализиро-
ванного источника синхротронного из-
лучения «КИСИ-Курчатов», в результате 
чего установка выйдет на уровень по-
коления 3+.

Каждая из установок будет отли-
чаться своей спецификой. Так, основ-
ным назначением Дальневосточного 
источника синхротронного излуче-
ния станут исследования в облас-
ти морской биологии и фармацевти-
ки. Модернизованный Курчатовский 
и строящийся Новосибирский ис-
точники синхротронного излучения 
в ближайшие годы обеспечат создание 
и развитие самых передовых техноло-
гий: от медицины и наноэлектроники 
до аэрокосмической промышленно-
сти. Проектируемый в Курчатовском 
институте уникальный мегакомплекс 
«ускоритель — рентгеновский лазер» 
призван закрепить лидирующее по-
ложение нашей страны в разработке 
прорывных технологий.

В рамках нацпроекта «Наука» 
на создание установок класса «мега-
сайенс» за шесть лет будет выделено 
более 94 млрд рублей. За ходом реали-
зации программы и соблюдением сро-
ков создания и модернизации устано-
вок будет обеспечен строгий контроль 
на всех этапах.

Успеть за 150 часов
Россия и Турция начнут совместную операцию в Сирии

 Новости

В 2020 году планируется начало первых научных 
исследований на уникальной установке класса 
«мегасайенс» — высокопоточном реакторе ПИК на 
площадке НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ в 
Гатчине

23 октября истека-
ет срок, к которому 
инвесторы Gram 
должны сообщить, 
готовы ли они к 
переносу запуска 
TON. Для продления 
дедлайна нужно со-
гласие большинства 
из них

Попытка Павла Дурова выпустить собственную криптовалюту привела 
к конфликту с американским регулятором

тивостоять сепаратистским устремле-
ниям на сирийской территории.

«В этом контексте существующий 
статус-кво в нынешнем районе опе-
рации “Источник мира” между Телль-
Абьядом и Рас-аль-Айном глубиной 
до 32 км будет сохранён, — говорится 
в документе. — Начиная с 12.00 23 ок-
тября 2019 года на сирийскую сторону 
сирийско-турецкой границы за преде-
лами зоны операции “Источник мира” 
вводятся подразделения российской 
военной полиции и сирийской погра-
ничной службы».

Эти силы будут содействовать выво-
ду подразделений КОС и их вооружения 
на 30 км от сирийско-турецкой грани-
цы, который должен завершиться в те-
чение 150 часов после 12.00 23 октября.

«С этого момента начнётся совмест-
ное российско-турецкое патрулиро-
вание на глубину до 10 км от границы 
к западу и к востоку от района операции 

“Источник мира”, кроме города Камыш-
лы, — подчёркивается в меморанду-
ме. — Все подразделения КОС и их во-
оружения будут выведены из Манбиджа 
и Таль-Рифата».

Кроме того, стороны договорились 
о создании совместного механизма 
по мониторингу осуществления приня-
того документа. Москва и Анкара также 
выразили приверженность сохранению 
территориальной целостности Сирии.

Владимир Путин заявил: нужно за-
пустить широкий диалог между прави-
тельством Сирии и курдами, прожива-
ющими на северо-востоке САР.

— Очевидно, что именно в рамках та-
кого инклюзивного диалога могут быть 
в полной мере учтены и реализованы 
все права и интересы курдского наро-
да, курдов как неотъемлемой части мно-
гонационального сирийского народа, — 
отметил президент РФ.

Владимир Путин проинформировал 
президента САР Башара Асада по теле-
фону о положениях меморандума. Для 
России скорейшая нормализация об-
становки в Сирии особо важна, посколь-
ку обострение ситуации происходит 
не так уж далеко от границ Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), 
отметил в беседе с «Известиями» заме-
ститель главы комитета Совета Федера-

ции по международным делам Андрей 
Климов. Любой горячий и масштабный 
конфликт в этом регионе — угроза для 
всего ЕАЭС, подчеркнул парламентарий. 
С этим, в частности, может быть связа-
но непредсказуемое колебание цен 
на нефть, от чего зависят многие сек-
торы экономики РФ, добавил сенатор.

— Поэтому мы заинтересованы, что-
бы конфликт решился в дипломатиче-
ском ключе, — заявил он. — Москва вновь 
продемонстрировала, что по праву име-
ет статус главного миротворца.

Россия в настоящий момент может 
стать медиатором в отношениях Анка-
ры и Дамаска, уверен турецкий поли-
толог Керим Хас. По его мнению, после 
полного ухода американских вооружён-
ных сил с территории Сирии Турция 
де-факто останется единственным не-
приглашённым гостем в арабской рес-
публике.

— Российская сторона может под-
толкнуть турецкого лидера к диалогу 
с Сирией и возобновлению Аданско-
го соглашения от 1998 года, — заявил 
«Известиям» эксперт. — Москва сейчас 
способна предоставить конкретные га-
рантии того, что курдские формирова-
ния не будут угрозой для Турции.

Однако подобный союз, естественно, 
не понравится главному противнику та-
ких тандемов — Вашингтону. Но важнее 
то, что Москва и Анкара могут находить 
решения мирного урегулирования си-
рийского конфликта без участия Сое-
динённых Штатов.

— Что касается реакции США, то здесь 
важнее другой аспект. Так, демокра-
ты в очередной раз увидят в этом по-
вод для нападок на Дональда Трампа. 
Ведь именно он, как они могут сказать, 
сдал своих союзников-курдов, — заявил 
«Известиям» политолог. — Глава Белого 
дома, однако, продолжит делать то, что 
запланировал: выводить войска с тер-
ритории Сирии.

Скорее всего, ожидать от хозяина 
Овального кабинета какой-либо острой 
реакции на договорённости между Рос-
сией и Турцией не стоит, считает экс-
перт. У него сейчас совершенно другие 
задачи, а его взор обращён на решение 
внутриполитических вопросов, один 
из которых связан с импичментом.

ятность того, что страна может пойти 
на третье голосование, сохраняется 
с момента подведения результатов по-
следних выборов, когда стало понят-
но, что фактически расклад сил не-
сильно изменился.

Однако, по словам эксперта, есть 
два варианта избежать этих выборов. 
Первый — если «Кахоль-Лаван» смо-
жет сформировать правительство на-
ционального единства (ПНЕ) с «Лику-
дом», ранее Нетаньяху неоднократно 
предлагал Ганцу эту опцию, но по-
следний настаивал: для начала уда-
лите из блока ультраправую партию 
«Ямина» и религиозные партии. У оп-
позиции 33 голоса, у «Ликуда» без са-
теллитов — 32. В сумме 65, это уверен-
ное большинство, и никакая другая 
партия не нужна.

Второй вариант: если будет сфор-
мировано правительство меньшин-
ства (то есть оппозиция сплотит 
вокруг себя партии поменьше, не за-
трагивая «Ликуд»).

Политолог подчеркнул: третий 
раунд подстегнёт общественное не-
довольство, поскольку регулярные 
выборы отчасти финансируют нало-
гоплательщики. Раздражение уже за-
метно — по итогам двух голосований 
(в апреле и сентябре) лидирующие пар-
тии потеряли часть своего электора-
та. И предпосылок для того, что дан-
ная тенденция изменится, сегодня нет.

Все опрошенные «Известиями» экс-
перты сошлись на том, что третьего 
раунда выборов всё же удастся избе-
жать.

— Ганц находится в том же поло-
жении, что и Нетаньяху, ни у одного 
из них нет большинства. Наиболее 
реа листичным выглядит создание 
ПНЕ, где премьеры будут сменять друг 
друга каждые два года. Хотя мы так же 
загадывали и после апрельских вы-
боров, — признал Зеев Ханин. — Не-
смотря на то что мы живём в Изра-
иле, лучшей стране для пророчеств, 
предрекать, какое будущее ждёт нашу 
страну с вероятностью 99,9%, не мо-
жет никто.

Единственное, что известно на-
верняка, — не позднее конца декаб-
ря прокуратура Израиля опубликует 
окончательное решение: возбуждать 
или нет уголовные дела в отношении 
Биньямина Нетаньяху и его супруги. 
Поэтому конец года для премьера — 
в случае, если Ганц сколотит прави-
тельство меньшинства, может стать 
ещё и концом политической карьеры.
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« ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕЙСТВИЯМИ ТУРЕЦКИХ ВООРУЖЁН-
НЫХ СИЛ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЧЛЕНЫ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЬИ БОЕВИКИ СОДЕР-

ЖАТСЯ В ПЛЕНУ У КУРДСКИХ ВООРУЖЁННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
И ПЫТАЮТСЯ ВЫРВАТЬСЯ НА СВОБОДУ
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Не отходя от кассы
A Более мелкие кредитные ор-

ганизации также заинтере-
сованы в развитии услуги: например, 
банк «Ак Барс» внедряет её в Татарста-
не, рассказали в банке. Аналогичный 
сервис по обналичиванию денег, толь-
ко не на кассах, а в почтовых отделени-
ях, предлагает Почта-банк: такая услуга 
уже действует в 38 тыс. офисов по всей 
стране, рассказали «Известиям» в кре-
дитной организации.

В большинстве кредитных органи-
заций условия схожи: клиенту необхо-
димо сделать покупку, а снять он может 
от 100 до 5 тыс. рублей за один раз, рас-
казали «Известиям» в банках.

Впервые о своей заинтересованно-
сти в этой услуге заявила и торговая сеть 
«Магнит»: в её пресс-службе «Известиям» 
сообщили, что планируют протестиро-
вать технологию, чтобы оценить её вли-
яние на бизнес-процессы и покупатель-
ский отклик. Услуга повысит лояльность 
клиентов, ожидают в «Магните».

На данный момент Billa — единствен-
ный крупный ритейлер, который пред-
лагает подобную услугу уже в 170 мага-
зинах по всей России. Там деньги могут 
снять держатели карт 12 банков с пла-
тёжной системой MasterCard, рассказа-
ли «Известиям» в пресс-службе финан-
совой корпорации. Сервис также будет 
запущен в сети магазинов «ВкусВилл», 
рассказали «Известиям» в Visa. В НСПК 
не ответили на вопросы «Известий».  

�� СДАЧА НАЛИЧНЫМИ

Выдача небольшой суммы наличных од-
новременно с покупкой товара или ус-
луги поможет сформировать привыч-
ку людей пользоваться пластиковыми 
картами, сказали «Известиям» в Банке 
России. В пресс-службе добавили, что 
в итоге сервис будет содействовать рос-
ту финансовой доступности, в том числе 
в сельских и малых населённых пунктах, 
где отсутствуют подразделения финан-
совых организаций, а до ближайшего 
банкомата ехать далеко. Важное усло-
вие предоставления такого сервиса — 
наличие в поселении доступа к интер-
нету, без которого невозможен приём 
карт для оплаты за товары или услуги, 
подчеркнули в ЦБ.

В ходе эксперимента по снятию на-
личных на кассах проводится оценка 
аспектов правовой базы совершения та-
ких операций, а в случае необходимос ти 

она будет изменена, подчеркнули в регу-
ляторе. Там отметили, что в дальнейшем 
ЦБ может разработать план меропри-
ятий по распространению технологии 
на отдалённых, малонаселённых и труд-
нодоступных территориях, что позволит 
содействовать решению задачи повыше-
ния финансовой доступности.

От появления нового сервиса выи-
грывают все участники: потребители 
получают удобную услугу, ритейлеры — 
возможность меньше пользоваться ин-
кассацией, а финансовые организации 

таким образом смогут избежать снятия 
всей зарплаты с карты в банкомате, по-
скольку клиенты будут выбирать в поль-
зу частичного обналичивания на кассах, 
считает младший директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав 
Путиловский. Основной вопрос — уста-
новление справедливого уровня ко-
миссии, которая устроит покупателей, 
уверен эксперт. Пока участники рынка 
предлагают сервис бесплатно.

В случае востребованности услуги 
уже в течение нескольких лет она смо-
жет быть внедрена во всех магазинах, где 
есть возможность приёма карт, уверен 
Вячеслав Путиловский. В перспективе 
одного-двух лет сервис может появиться 
в торговых точках по всей стране, если 
на рынке высоко оценят его финансовую 
эффективность, согласился управляю-
щий директор агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» Станислав Волков.

Распространение услуги будет сдер-
живаться тем, что она снижает окупа-
емость банкоматной сети, опасается 
Станислав Волков. По словам экспер-
та, в дальнейшем при решении вопроса 
об установке новых автоматов кредит-
ные организации уже будут учитывать 
опцию снятия наличных на кассах. Что 
в итоге приведёт к постепенному сокра-
щению банкоматной сети.

Экономика и бизнес

Запутались в миллиардах

A Об этом говорится в письме 
руководства фонда от 19 сен-

тября в ответ на запрос депутата Госду-
мы Александра Якубовского (с копией 
документа ознакомились «Известия»).

На прошлой неделе депутаты Госду-
мы поставили под сомнение добросо-
вестность страховщиков при перечис-
лении средств. Из собранных ими более 
чем за пять лет 57 млрд рублей в фонд 
было направлено только 3%. По страхо-
вым случаям выплатили 1,5 млрд. Таким 
образом, пропало около 54 млрд рублей, 
отмечали депутаты. Госдума направила 
парламентский запрос в Генпрокурату-
ру, МВД, Следственный комитет и ЦБ. 
«Известия» также обратились с запро-
сами в силовые ведомства.

Кроме того, депутаты попросили 
провести комплексную уголовно-пра-

вовую оценку договоров с истёкшими 
сроками исполнения, по которым сум-
марная премия страховщиков (в том 
числе обанкротившихся компаний) со-
ставила 36,8 млрд рублей.

Особое внимание в парламентском 
запросе уделяется наиболее крупным 
участникам рынка — страховым компа-
ниям «Проминстрах» и «Респект». В до-
кументе отмечается несоответствие 
сведений о досрочно прекращённых до-
говорах страхования СК «Проминстрах», 
суммах, переданных фонду, и отчётно-
сти, представленной ранее в ЦБ. В ком-
пании на момент публикации не отве-
тили на запрос «Известий».

У «Респекта» ранее уже была ото-
звана лицензия, в компании действу-
ет временная администрация от Цен-
тробанка. Но страховщик тем не менее 

должен перечислить в фонд дольщиков 
4,5 млрд рублей, рассказали «Извести-
ям» в пресс-службе ЦБ. При этом в отве-
те фонда депутату Александру Якубов-
скому говорится: на 1 апреля 2019 года 
ориентировочная сумма страхового 
портфеля «Респекта» составляла чуть 
более 800 млн рублей.

По словам Александра Якубовско-
го, депутатам поступило немало жалоб 
от обманутых дольщиков, которые по-
лучили отказы в выплатах от «Респекта».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 
собственники и бывший менеджмент 
компании не исполняют установленных 
законом обязанностей о передаче всех 
документов и баз данных временной ад-
министрации, большая часть активов 
компании выведена. Банк России напра-
вил эту информацию в Генпрокуратуру 
и Следственный департамент МВД для 
рассмотрения и принятия соответству-
ющих процессуальных решений.

— Точку в этом деле должна поставить 
инициированная Госдумой масштаб-
ная проверка, — подчеркнул Александр 
Якубовский.

�� САМИ ЗАРАБОТАЛИ

По данным Банка России, общая за-
долженность страховых компаний пе-
ред Фондом защиты прав дольщиков 
оценивается в 8,3 млрд рублей. Девять 
страховых компаний уже полностью 
исполнили свои обязательства, две по-
просили о рассрочке и должны перечис-
лить в фонд 2 млрд, сказали «Извести-
ям» в пресс-службе ЦБ.

Как сообщил «Известиям» глава Все-
российского союза страховщиков Игорь 
Юргенс, дело в том, что по закону стра-
ховщики должны были передать в фонд 

не все 57 млрд рублей — часть этих 
средств стала их заработанной преми-
ей, к примеру по достроенным вовре-
мя домам. В пресс-службе ЦБ добавили: 
также в фонд не перечисляются премии 
страховщиков по тем объектам, кото-
рые достраиваются за счёт государства. 
Не должны передаваться и средства, за-
работанные компаниями, ушедшими 
с рынка ещё до вступления в силу но-
вого закона, отмечают в ВСС. По инфор-
мации союза, за пять лет свою деятель-
ность прекратило около 20% компаний, 
изначально работавших по данному 
виду страхования. Информированный 
источник «Известий», близкий к рабо-
чей группе Госдумы по этому вопросу, 
рассказал: обанкротившиеся компании 
собрали примерно 20 млрд рублей, ко-
торые в итоге «растворились».

Участники рынка ранее прогнозиро-
вали, что страховщики передадут фон-
ду 10–15 млрд рублей, сказал «Извес-
тиям» глава комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям ГД Николай Николаев.

— Поскольку итоговая сумма оказа-
лась гораздо меньше, мы и заинтере-
совались этой темой. Проверять будут 
не только страховщиков, но также бан-
ки и сам ЦБ, — подчеркнул он.

Проверка должна способствовать 
тому, чтобы все средства в полном объ-
ёме были переданы в Фонд защиты прав 
дольщиков.

Сумма действительно должна быть 
близка к 15 млрд рублей, дал оценку для 
«Известий» президент девелоперской 
группы компаний «Основа» Александр 
Ручьёв. По его мнению, в ситуации, ког-
да в фонд передано только 1,8 млрд, тре-
буется вмешательство правоохрани-
тельных органов.
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Потребители получают 
удобную услугу, ритей-
леры — возможность 
меньше пользоваться 
инкассацией, а банки 
смогут избежать снятия 
всей зарплаты с карты 
в банкомате

Ирэна Шекоян

Золотые украшения могут подеше-
веть в странах ЕАЭС. Главы прави-

тельств стран объединения 25 октября 
подпишут сразу два важных докумен-
та, регулирующих рынок ювелирных 
изделий на всём пространстве евра-
зийской пятёрки. Об этом «Известиям» 
рассказали в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК). В первом из них 
речь идёт о взаимном признании про-
бирных клейм на ювелирных издели-
ях. Это позволит немного снизить цены 
на продукцию для рядовых потребите-
лей евразийских стран. Второй доку-
мент подразумевает создание евразий-
ского ювелирного бюро. За несколько 
лет евразийский ювелирный бренд поз-
волит увеличить объём экспорта изде-
лий до $1,3 млрд в год.

�� ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

Вопросом унификации правил для игро-
ков ювелирного рынка на территории 
пяти стран ЕАЭС в организации озабо-
тились давно. Одна из главных проб-
лем — разные системы государственного 
контроля за апробированием и клейме-
нием ювелирных изделий. Если в Рос-
сии этим занимается пробирная палата 
при Министерстве финансов, в Белорус-
сии и Киргизии — минфины этих стран, 
то в Армении и Казахстане нанесение 
клейм отдано на откуп частным орга-
низациям. И это порой рождало опасе-
ния относительно качества ювелирных 
изделий: мог, например, возникнуть та-
кой вопрос — действительно ли то или 
иное украшение изготовлено из золо-
та, как указано в пробе, или в его соста-
ве лишь медь с золотым напылением?

Вступила в силу система страхо
вания гражданской ответствен
ности застройщиков. За время 
её действия дольщикам по страхо
вым случаям было выплачено все
го 1,5 млрд рублей.

Вступил в силу закон, по ко
торому страховщики обяза
ны передать в фонд премию 
по досрочно прекращённым 
договорам с застройщи
ками. 

Создан Фонд защиты прав дольщи
ков. Девелоперы, привлекающие 
средства граждан, должны перечис
лять туда 1,2% от стоимости каждо
го договора участия в долевом стро
ительстве.

Депутаты Госдумы инициировали проверку действия 
всей системы страхования гражданской ответствен
ности застройщиков. Парламентарии попросили 
Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ЦБ 
оценить добросовестность страховщиков при пере
числении средств в Фонд защиты дольщиков.

ЯНВАРЬ 2014 ГОДА ИЮНЬ 2019 ГОДАОКТЯБРЬ 2017 ГОДА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Как защищают дольщиков

Братство кольца
ЕАЭС разработает единые стандарты в           ювелирной сфере
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На всякий страховой
A В региональном разрезе са-

мая высокая оценка — в Мо-
скве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге 
(7,2 млн) и Владивостоке (7 млн). Самая 
низкая в Барнауле (4,2 млн), Астрахани 
(4,3 млн) и Волгограде (4,6 млн).

�� ОЖИДАНИЯ VS РЕАЛЬНОСТЬ

Учитывая, что в развитых странах в слу-
чае смерти компенсация может состав-
лять несколько миллионов долларов, 
россияне весьма скромны в оценке 
своей жизни (примерно от $37,5 тыс. 
до $203 тыс.). Вероятно, граждане ис-
ходят из ориентира, которое уста-
навливает государство. Сейчас нет 
единой оценки стоимости жизни. На-
пример, по ОСАГО эта сумма составля-
ет 500 тыс. рублей (предполагается уве-
личить её до 2 млн), при страховании 
пассажиров общественного транспор-
та — 2 млн рублей.

Что касается добровольного страхо-
вания, то здесь примерно та же картина. 
По словам замгендиректора «Сбербанк 
страхование жизни» Виктора Дуброви-
на, пока целевые показатели, обозначен-
ные гражданами в ходе опроса, заметно 
отличаются от практики.

— Так, в нашем портфеле догово-
ров, заключённых на индивидуальных 
условиях, страховая сумма пример-
но по 80% полисов не превышает 2 млн 
рублей, со страховыми суммами от 5 млн 
и выше — около 5%, — рассказал он.

�� СКОЛЬКО ЗАПЛАТИШЬ, 
СТОЛЬКО И ПОЛУЧИШЬ

Страховщики рассчитывают, что росси-
яне будут заключать договоры на боль-
шие суммы по мере роста доходов. Го-
товность получить значительную сумму 
не означает возможности ежемесячно 
расставаться с определённой суммой. 
Управляющий директор по рейтингам 
страховых компаний «Эксперт РА» Алек-
сей Янин тоже обращает внимание на то, 
что ожидания не совпадают с реально-
стью, поскольку величина выплат зави-
сит от размера взносов, то есть от фи-
нансовых возможностей граждан.

— Чем больше страховая сумма, тем 
больше придется платить по такому до-
говору страхования. Результаты опро-
са показывают скорее некое самоощу-
щение людей и больше представляют 
интерес с точки зрения социологии 
и изучения российского общества, — 
подчеркнул представитель «Эксперт РА».

Как рассказали «Известиям» в пресс-
службе Всероссийского союза страхов-
щиков (ВСС), в профессиональном со-
обществе давно обсуждается вопрос 

о необходимости введения единого стан-
дарта «стоимости человеческой жизни» — 
той суммы, на которую должны страхо-
ваться жизнь и здоровье человека.

— В мире принято устанавливать 
сумму по страхованию жизни в разме-
ре нескольких годовых доходов семьи — 
как минимум двух. Она должна обе-
спечить стабильную жизнь родных, 
например, в случае потери кормильца. 
В исследовании приведена оценка той 
страховой выплаты, которую средняя 
российская семья рассчитывает полу-
чить по окончании договора страхова-
ния жизни или при наступлении стра-
хового случая по этому договору. Такая 
оценка кажется адекватной, — отметил 
представитель ВСС.

Глава центра социального проек-
тирования «Платформа» Алексей Фир-
сов полагает: одним из ориентиров при 
оценке справедливой выплаты для лю-
дей может быть стоимость квартиры. 
Поскольку решение жилищного вопро-

са для себя или своих близких поглоща-
ет значительную часть усилий граждан.

— «Оставить детям» — один из основ-
ных внутренних императивов. При этом 
не единственный. Человек ещё рассчи-
тывает, сколько времени проживут его 
родственники на полученные средства, 
пока не адаптируются к новой реально-
сти. А горизонт планирования бывает 
разным, — поясняет социолог.

По его мнению, данные опроса хо-
рошо показывают, что у людей с более 
высоким уровнем достатка другие сто-
имость денег и оценка стоимости сво-
ей жизни.

— Если квартира, то определённого 
класса. У них более долгое планирова-
ние: деньги нужны и на образование 
детей, и на поддержание приемлемого 
уровня благосостояния семьи, — уточ-
нил Алексей Фирсов.

При этом, добавил он, лица скром-
ного достатка скромны и в оценке сво-
его существования.

«Пока мы живы, должны говорить 
о произошедшем»
17 лет назад произошёл захват заложников в Театральном центре на Дубровке

Ярослава Костенко

23 октября 2002 года террористы 
захватили в заложники арти-

стов мюзикла «Норд-Ост» и зрите-
лей московского Театрального центра 
на Дуб ровке. Три дня боевики во гла-
ве с Мовсаром Бараевым удерживали 
в здании театра более 900 заложни-
ков. Во время операции по освобож-
дению людей был применён усыпля-
ющий газ, состав которого не раскрыт 
до сих пор. По официальным данным, 
в результате теракта погибли 130 че-
ловек. Свидетели тех событий рас-
сказали «Известиям», что до сих пор 
не могут оправиться от пережитого. 
Одни, чтобы отвлечься от воспоми-
наний, погрузились в работу. Дру-
гие посвятили себя помощи людям, 
создали благотворительные фонды. 
Третьи стремятся увековечить память 
погибших.

�� «ЧАСТО ВСПОМИНАЮ  
«НОРД-ОСТ»

Нынешний глава Республики Даге-
стан Владимир Васильев тогда зани-
мал должность заместителя министра 
внут ренних дел и во время терак-
та на Дубровке был замруководите-
ля штаба по освобождению заложни-
ков. Каждый раз, когда он приезжает 
в Москву, старается возложить цветы 
к «трём журавлям» — мемориалу «В па-
мять о жертвах терроризма» перед те-
атральным центром. Обычно он дела-
ет это в одиночестве.

— Я часто вспоминаю «Норд-Ост». Это 
незабываемо для меня, — признался 
Владимир Васильев в разговоре с «Из-
вестиями». — Когда всё закончилось, 
мне дали несколько отгулов. Я не мог 
ходить по улице, пережив такое, как 
и все, кто был привлечён к этому, че-
рез кого проходили чувства людей, кто 
видел, не мог помочь.

Спустя 17 лет его оценка проведён-
ной операции не изменилась — приня-
тые в тех условиях решения, по его мне-
нию, не могли быть другими.

— Я не могу себе сказать, что сде-
лал что-то неправильно. Может быть, 
люди, которые подходили ко мне через 
несколько дней после теракта и пожи-
мали руку, это как-то чувствовали? — 
рассказал Владимир Васильев.

Делал то, что считал нужным, гово-
рит он, но многое реализовать было по-
просту нереально.

— Тогда просто невозможно было 
в скученном пространстве, на застав-
ленной транспортом улице обеспечить 
движение скорой помощи, потому что 
не существовало законов, позволяю-
щих снести бульдозером или увезти 
на эвакуаторе всё, что мешало спасе-
нию жизни людей. Тогда всё было по-
другому, — подчеркнул он.

После трагедии Владимир Васильев, 
как и многие, долго приходил в себя, 
но жизнь продолжалась.

— Понятно, что потом идёт жизнь, 
но я навсегда получил такую привив-
ку. Я до сих пор работаю, не отказыва-
юсь от тяжёлой работы, потому что 
кто-то её должен делать, — подчерк-
нул он.

�� «Я СТАРАЮСЬ НЕ ЖИТЬ  
В ПРОШЛОМ»

Одной из первых о теракте сообщила 
Ольга Черняк — на тот момент она ра-
ботала юристом в «Интерфаксе». Спек-
такль ей не нравился с самого начала, 
они с мужем даже хотели уйти после 
антракта, но всё же решили вернуть-
ся в зал.

— Когда на сцену ворвались люди 
в военной форме, мы даже не сразу со-
образили, что это не часть представ-
ления. Они дали очередь в потолок, 
посыпалась штукатурка, и стало по-
нятно, что происходит что-то страш-
ное. Мы с мужем решили сообщить 
об этом моим коллегам, — рассказала 
Ольга Черняк «Известиям».

Но поверили ей не сразу — решили, 
что почудилось.

— Я выругалась и сказала: «Слушай 
меня, здесь происходит захват!» Описа-
ла обстановку: сколько людей находит-
ся в зале, где мотают скотч, прикрепляя 
взрывчатку, какое оружие у террори-
стов. Я нашла канал связи и, пока у нас 
не забрали телефоны, старалась со-
общать всё максимально объективно 
и подробно, чтобы эту информацию пе-
редавали в правоохранительные орга-
ны. Надеялась, что это поможет им ре-
шить, как нас спасать, — вспоминает 
Ольга Черняк.

Самым страшным для неё стал вто-
рой день — когда террористок с плас-
титом на поясах стали расставлять 
по зрительному залу в шахматном по-
рядке.

— Там всё время было страшно, но это 
был самый трагический для меня мо-
мент. Одна из террористок стояла поч-
ти напротив меня. Я смотрела на неё 
и понимала, что сейчас она взорвёт 
себя, меня, всех вокруг. Что над нами 
балкон и, когда он упадет, у нас не будет 
ни единого шанса выбраться — мы ока-

жемся погребёнными под грудой це-
мента. Мне казалось, что я загнанный 
зверь, — поделилась она.

После того как был применён газ, 
Ольга Черняк и её муж потеряли со-
знание, а потом впали в кому.

— Мне повезло — я упала головой впе-
рёд прямо на спинку кресла предыду-
щего ряда. У меня на лбу даже номерок 
отпечатался — был синяк, — объяснила 
она. — И везли меня в больницу, веро-

ятно, тоже не с запрокинутой головой — 
это меня спасло (по некоторым данным, 
часть жертв теракта погибла из-за оши-
бок при транспортировке в больницы. — 
«Известия»).

Женщина благодарна врачам, ко-
торые буквально вытащили её с того 
света и на протяжении нескольких лет 
следили за её здоровьем. А в 2006 году 
у Ольги Черняк и её мужа родилась 
дочь.

— Эта трагедия стала для меня боль-
шим уроком. «Норд-Ост» — та страница, 
которую я хочу перевернуть. Стараюсь 
не жить в прошлом, а двигаться вперёд 
и что-то совершать в настоящем, — по-
делилась она.

Два года назад Ольга Черняк ос-
новала общественное движение «Рак 
излечим» и вместе с группой врачей 
помогает оказывать онкобольным 
и их близким юридическую и психо-
логическую помощь.

�� «ПЫТАЛСЯ ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ»

Сергей Лобанков в 2002 году руководил 
детской труппой «Норд-Оста». После 
первого акта детей оставили на репе-
тицию предстоящего концерта по мо-
тивам мировых мюзиклов.

— Буквально через пару минут пос-
ле начала второго акта стеклянная 
дверь студии открылась, и человек 
с автоматом в военной форме попро-
сил нас пройти в зал. Когда мы оказа-
лись на балконе, увидели вооружён-
ных людей, со сцены объявили, что 
мы заложники, — вспоминает Сергей 
Лобанков.

Главной задачей для него стало — 
не давать детям пасть духом.

— В какой-то момент ко мне подсел 
Арсений Куриленко, и я почувствовал, 
что он больше остальных напуган. Я де-
лал ему массаж ладошек, пытался от-
влечь разговорами, — рассказал Сергей 
Лобанков.

К исходу третьих суток обстановка 
была накалена до предела.

— Вестей из внешнего мира не по-
ступало, никаких послаблений для нас 
не было. Я сказал детям: «Мы безоруж-
ны, но мы можем попросить защиты 
у Бога, — вспоминает Сергей Лобанков.

Поняв, что в зал начал просачивать-
ся газ, он дал детям установку намочить 
платочки — это был реквизит для номе-
ра — и дышать через них. Когда Сергей 
Лобанков очнулся в 13-й больнице, двое 
ребят из его труппы — Арсений Кури-
ленко и Кристина Курбатова — уже 
были признаны погибшими.

— Мне крупно повезло, что сам обо-
шёлся без серьёзных последствий для 
здоровья, но какое-то время я работал 
с психологом — нужно было выгово-
риться, выплакаться, отпустить. По-
том начались репетиции и спектак-

ли, стал включаться в работу. Конечно, 
такое никогда не забыть. Но если жить 
прошлым, можно с ума сойти, поэтому 
я постарался продолжать жить, — объ-
яснил Сергей Лобанков.

Сегодня он работает с анимацией 
3D-персонажей в студии «Союзмульт-
фильм» и преподаёт в театральной шко-
ле Олега Табакова.

�� «МЫ СНАРУЖИ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ЗАЛОЖНИКАМИ»

У Театрального центра на Дубровке 
ежегодно 26 октября — в день штурма — 
проводятся памятные мероприятия: 
родственники погибших, бывшие за-
ложники и люди, которые хотят отдать 
дань памяти жертвам теракта, возла-
гают цветы к доске с именами тех, чьи 
жизни унесли те страшные три дня 
«Норд-Оста».

— Судьба у всех сложилась по-
разному, — отметил в беседе с «Извес-
тиями» председатель региональной об-
щественной организации «Норд-Ост» 
Сергей Карпов.

Он потерял в трагедии сына Алек-
сандра — талантливого барда, кото-
рый перевёл на русский язык мюзикл 
«Чикаго».

— Я считаю, что, пока мы живы, долж-
ны говорить о произошедшем, учиться 
на ошибках, добиваться справедливо-
сти, — сказал Сергей Карпов.

По его словам, у большинства быв-
ших заложников подорвано здоровье — 
как правило, это проблемы с лёгкими 
и печенью.

— Вы знаете, когда наши родные были 
там, в театральном центре, мы снаружи 
тоже чувствовали себя заложниками, — 
подчеркнул Сергей Карпов.

Сергей Карпов в дни трагических со-
бытий общался с врачами и медсёстра-
ми госпиталя для ветеранов войн № 1, 
которые принимали участие в реани-
мации пострадавших. Они сходились 

во мнении, что если бы около театраль-
ного центра был организован больнич-
ный городок, то большую часть людей 
удалось бы спасти.

�� «СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ  
ТЯЖЕЛЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО»

История гражданки Казахстана Свет-
ланы Губаревой легла в основу книги 
Эдуарда Тополя «Роман о любви и тер-
роре, или Двое в «Норд-Осте». На мю-
зикл она пришла вместе с дочерью Са-
шей и женихом — американцем Сэнди 
Букером. Так они решили отпраздно-
вать получение визы в США. Семейство 
собиралось ехать в Оклахому, но судьба 
распорядилась иначе. И Саша, и Сэнди 
погибли. Принять эту потерю Светла-
на так и не смогла.

В 2003 году у неё брал интервью жур-
налист Леонид Школьник. Он завершил 
публикацию словами: «Но когда она — 
помните? — в ответ на моё предложе-
ние прерваться и перенести интервью 
на завтра сказала: “Нет-нет, самое тяжё-
лое уже позади”, я подумал, что она оши-
бается: самое тяжёлое у неё впереди...»

— Вы не представляете, насколь-
ко он был прав! Я каждый день вспо-
минаю эти слова. Действительно, для 
меня следующий день тяжелее преды-
дущего, — поделилась с «Известиями» 
Светлана Губарева.

Сегодня ей 62 года, она по-прежнему 
живёт в Караганде.

— В 2006 году я приехала в Москву 
с идеей создания книги памяти. Ра-
бота над сбором материалов продол-
жалась пять лет, книга была издана 
в 2011 году, — рассказала она.

В прошлом году в мемориальном 
парке «Алекс» в израильском городе 
Хайфа благодаря поддержке гражда-
нина этой страны Зигмунда Блувбан-
да установили мемориальную скамей-
ку в память о Саше и Сэнди.

— Возможно, я доживу до того мо-
мента, когда в память о Саше и Сэн-
ди будет назван сорт роз — такая вот 
у меня есть мечта, — сказала Светла-
на Губарева.

Экономика и бизнес Общество

22 октября Центробанк сообщил о том, что разработал и обсудил с Мин-
фином концепцию системы гарантирования на рынке страхования жиз-
ни. Это должно повысить доверие населения к формированию долго-
срочных накоплений. В релизе ЦБ отмечается: гарантирование на этом 
рынке будет строиться на тех же принципах, что и в системе страхова-
ния депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае 
банкротства страховщика его обязательства перед физлицом в преде-
лах 1,4 млн рублей будут исполнены за счёт гарантийного фонда, форми-
руемого из взносов страховщиков, размер которых сейчас обсуждается.
Появление системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года. Член-
ство в ней станет обязательным для всех страховщиков жизни.

Справка «Известий»

« В КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ КО МНЕ 
ПОДСЕЛ АРСЕ-

НИЙ КУРИЛЕНКО, И Я ПО-
ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ОН 
БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ НА-
ПУГАН. Я ДЕЛАЛ ЕМУ МАС-
САЖ ЛАДОШЕК, ПЫТАЛСЯ 
ОТВЛЕЧЬ РАЗГОВОРАМИ. 
ПОТОМ Я УЗНАЛ, 
ЧТО АРСЕНИЙ ПОГИБ

В ходе штурма были освобождены более 750 заложников.  
Всего в результате теракта, по официальным данным, погибли 130 человек
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Отличается внутри ЕАЭС и правовое 
регулирование этой сферы. Если в боль-
шинстве стран незаконный оборот юве-
лирных изделий входит в разряд уго лов - 
но наказуемых преступлений, то в не-
которых за это предусмотрена лишь ад-
министративная ответственность.

Но самой серьёзной преградой оста-
валась необходимость ставить пробир-
ные клейма на изделиях и в других стра-
нах ЕАЭС для их последующей продажи 
на территории какой-либо из стран пя-
тёрки. А это, по оценкам бизнеса, увели-
чивало издержки ювелиров на 2%. После 
подписания документа стоимость про-
дукции может снизиться на сумму этих 
издержек.

Как рассказали «Известиям» в ЕЭК, 
25 октября в ходе межправительствен-
ного совета на уровне глав прави-
тельств стран ЕАЭС в Москве будет 

подписан документ с длинным назва-
нием «Соглашение об особенностях осу-
ществления операций с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 
в рамках ЕЭС», которое заметно упро-
стит жизнь игрокам ювелирного рынка 
и в перспективе позволит снизить цены 
для покупателей внутри союза.

В первую очередь соглашение преду-
сматривает взаимное признание про-
бирных клейм в странах союза, что 
обеспечит свободное обращение юве-
лирных изделий в рамках ЕАЭС. Кроме 
того, оно позволит гармонизировать пра-
вовое регулирование в ювелирной сфе-
ре и унифицировать государственный 
пробирный контроль для пресечения 
контрафакта.

— Бизнес давно и активно поднимал 
вопрос взаимного признания пробир-
ных клейм, по сколь ку не об хо ди мость 
по лу чать про бы и в дру гих стра нах ЕАЭС 
приводила к транзакционным издерж-
кам во взаимной торговле. С этим со-
глашением бизнес получит экономию 
средств и времени из-за исключения до-
полнительного повторного клеймения 
ювелирных изделий. И это создаст хо-
рошие условия для увеличения объё-
мов товарооборота в ЕАЭС и экспорта 
на внешние рынки, — сказал «Известиям» 
заместитель министра финансов Кирги-
зии Алмазбек Азимов.

�� ВОВНЕ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Вторым документом, который главы 
правительств евразийской пятёрки, как 
ожидается, одобрят в ближайшую пят-
ницу, станет план мероприятий по про-
движению ювелирной продукции ЕАЭС 
на рынки третьих стран. Один из ос-
новных пунктов этой дорожной кар-
ты — создание евразийского экспорт-
ного ювелирного бюро.

Общемировой объём экспорта юве-
лирных изделий в 2018 году достиг 
$103 млрд. А главный тон в нём задава-
ли Китай (его доля в мировом экспорте 
ювелирных изделий составляет 12,9%), 
Италия (6,8%) и Таиланд (3,7%). Доля же 
стран ЕАЭС на мировом рынке ювелир-
ных изделий и бриллиантов крайне не-
значительна — менее 1%.

Хотя, как заверил «Известия» предсе-
датель ЕЭК Тигран Саркисян, в ювелир-
ной сфере ЕАЭС есть совместные конку-
рентные преимущества: во всех странах 
объединения хорошо развито это дело, 
есть производственные мощности и до-
быча. При этом у каждой страны сою-
за есть и вполне весомые собственные 
конкурентные преимущества в ювелир-
ной отрасли.

— Армения, например, славится сво-
ей школой огранки, Белоруссия имеет 
хорошие производственные мощности, 
а в Казахстане успешно развивается аф-
финажное производство (то есть очище-
ние драгоценных металлов от примесей). 
Киргизия богата давальческим сырьём 
(материалы, принятые для переработки 
от третьих стран), а Россия обеспечивает 
30% мировой добычи алмазов, — пояснил 
Тигран Саркисян. — Потому ЕАЭС вполне 
целесообразно запустить собственный 
масштабный проект в ювелирной отрас-
ли, который позволил бы создавать ев-
разийские бренды и позиционировать 
ЕАЭС в мировом масштабе.

По примерным расчетам ЕЭК, за не-
сколько лет евразийский ювелирный 
бренд позволит увеличить объём экс-
порта ювелирных изделий до $1,3 млрд.

С этим согласился и генеральный 
директор ассоциации «Гильдия юве-
лиров России» Эдуард Уткин. В беседе 
с «Известиями» он отметил, что евра-
зийский внутренний рынок ювелир-
ных изделий достаточно небольшой 
по сравнению с тем потенциалом, ко-
торый может быть реализован на внеш-
них рынках. Например, объём рознич-
ного ювелирного рынка только одной 
России в прошлом году, по данным Рос-
стата, составил 232,59 млрд рублей, или 
0,8% от всего розничного рынка това-
ров России.

Вместе с тем, по мнению Эдуарда Ут-
кина, для успешного освоения глобаль-
ных рынков присутствие евразийских 
ювелиров на них должно стать посто-
янным, а не эпизодическим — через уча-
стие в выставках.

— Сегодня мы отстаём от всего мира 
в вопросе интернет-торговли ювелир-
ными изделиями, — рассказал эксперт 
«Известиям». — Если граждане наших 
стран сегодня могут заказать ювелир-
ное украшение из любой точки мира, 
то отправление ювелирных изделий 
с территории стран ЕАЭС обусловлива-
ется большим массивом условий и огра-
ничений, что делает электронную тор-
говлю в ЕАЭС отчасти невозможной. 
На выполнение всех требований необ-
ходимо потратить две-три недели, а се-
годня потребитель готов ждать достав-
ку не более пяти дней.

К слову, рост онлайн-продаж счита-
ется одним из главных трендов разви-
тия мировой ювелирной отрасли на бли-
жайшие пять лет наряду с консолидацией 
отрасли, увеличением доли брендовой 
ювелирной продукции и сокращением 
времени разработки продуктов. Так что 
грядущее объединение усилий ювелиров 
стран ЕАЭС будет вполне в духе времени.

Братство кольца
ЕАЭС разработает единые стандарты в           ювелирной сфере

Ар
тё

м 
Ге

од
ак

ян
 | 

ТА
СС



06 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru
Известия
Среда, 23 октября 2019

Анна Урманцева

К ак нервная деятельность формирует 
внутренний мир человека? Огромное 

количество собранных учёными фактов 
о деятельности мозга пока не привело 
к ответу на этот вопрос, считает дирек
тор Института перспективных исследо
ваний мозга МГУ им. М.В. Ломоносова 
Константин Анохин. Об этом он расска
зал в беседе с «Известиями». Нейронау
ка остро нуждается сегодня в общей те
ории мозга. Её разработкой и займётся 
недавно созданный Институт перспек
тивных исследований. Специалисты со
средоточатся в первую очередь на изу
чении механизмов памяти, интеллекта 
и сознания.

Константин Владимирович, расскажи
те, пожалуйста, как будет организован 
институт.

Создание Института перспективных 
исследований мозга — идея ректора МГУ 
Виктора Антоновича Садовничего. Эта 
структура имеет прототип — Институт 
перспективных исследований в Прин
стоне. Он был организован в 1930 году 
Абрахамом Флекснером, пригласившим 
туда Эйнштейна, фон Неймана, Гёделя. 
В мире с тех пор возникла целая систе
ма подобных учреждений. Как прави
ло, это небольшие структуры, которые 
концентрируют вокруг себя учёных, за
нятых глубинным поиском в разных об
ластях науки.

Но это же обычно гуманитарные инсти
туты?

Не всегда, но часто. Тем интереснее 
мысль Виктора Антоновича создать ли
нейку таких организаций, профилем 
которых были бы точные и естествен
ные науки.

Какова главная задача, которую вы бу
дете решать?

Мы хотим понять, как работает мозг. 
Это похоже на поиск устройства гене

тического кода — фундаментальных 
принципов его организации, которые 
одинаковы у всех живых организмов. 
Но только нам не интересен мозг, если 
он будет просто тарелкой нейронного 
спагетти, обычным органом тела, та
ким же, как печень, почка, сердце. Мозг 
имеет свою тайну. Он состоит из тех же 
клеток, которые составляют и печень, 
и почки, с такими же ДНК, белками. 
Но нефроны продуцируют мочу, а ней
роны — мысль. Нас интересует такая те
ория мозга, которая разрешит эту за
гадку, может быть, самую последнюю 
великую научную загадку человечес
кой природы. Нас интересует, как клет
ки нашего мозга образуют наши мысли 
и чувства — наше «я».

Вы считаете, что это реально понять?
Да, убеждён в этом. Конечно, я могу 

и ошибаться. Однако сегодня наступил 
важный момент, когда в данной теме 
следует попытаться разобраться.

В чём особенность настоящего момента?
Два фактора определяют состояние 

науки о мозге в последние десятиле
тия: поразительная революция в ме
тодах его изучения и стремительное 
накопление огромного числа сведе
ний о нём. Количество работ в области 
нейро наук исчисляется уже миллиона
ми, превосходя публикации по физике 
или химии. Эти сведения расширяют 

горизонт наших знаний, но одновре
менно ведут к его фрагментации. Про
исходит то, что Станислав Лем называл 
разрывом периметра. Ни один учёный 
уже не способен соединить эти милли
оны фактов в своей голове. Фундамен
тальная теория — единственный способ 
«стянуть» это разорванное простран
ство.

Итак, вернёмся к главной задаче. Она по
нятна. Что нужно иметь для её решения 
в вашем институте?

Прежде всего нужен ясный план. 
Он у нас есть. Одна его часть — разработ
ка общей теории мозга, вторая — иссле
дования с помощью версий этой теории 
наиболее важных свойств и функций 
мозга. Я выделяю три таких перспек
тивных области — память, интеллект 
и сознание.

Можно было бы назвать много высших 
функций мозга, которые достойны изу

чения: мышление, внимание, эмоции, 
язык... Почему именно эти три?

Память — это ответ на вопрос, что 
собой представляет мозг на его выс
шем уровне. Если вы присмотритесь 
к памяти внимательно, то увидите, 
что она и есть «мы». Если перенести 
память от одного человека к другому, 
то его тело останется на прежнем ме
сте, но личность перекочует туда, куда 
трансплантирована память. Но в дей
ствительности она неотделима от моз
га и представляет собой его уникальную 
структурную организацию. Для обозна
чения этой высокоуровневой структу
ры мозга я ввёл новый термин — когни
том. О нём можно думать так же, как 
о геноме. Как геном представляет со
бой систему генетических элементов — 
генов, так когнитом есть система когни
тивных элементов — когов. Главное его 
отличие от генома в том, что он в тече
ние жизни постоянно растёт.

Вторая область, которую вы собираетесь 
изучать, — это интеллект. Что это?

Интеллект — это умение решать зада
чи, способность системы достигать це
лей в широком диапазоне обстоятельств.

У всех животных, имеющих нервную сис
тему, есть интеллект?

Да, в любом организме, обладающем 
нервной системой, она обеспечивает по
ведение для достижения полезных ре
зультатов. Исследования последних 
десятилетий показывают: даже насе
комые обладают отличными способно
стями к обучению и памяти.

С памятью и интеллектом понятно. А за
чем изучать сознание и как вы его опре
деляете?

Сознание — это любой субъектив
ный опыт. В этом смысле самое зна

менитое изречение западной фило
софии — Cogito, ergo sum («Я мыслю, 
следовательно, я существую») — следу
ет читать более широко. Сознание — это 
когда я не только мыслю, но и воспри
нимаю, воображаю, желаю, переживаю, 
сомневаюсь, даже нахожусь в состоя
нии некоей пустотности в буддийском 
понимании этого слова.

Почему сознание? Вопервых, это 
то, что нас больше всего интересует. 
Мы хотим понять себя, свои состояния, 
осмыслить, что значит «я существую». 
Вовторых, потому что сегодня наука 
о мозге достигла того уровня, на кото
ром она уже может попытаться ответить 
на этот вопрос.

Но ведь на человеке такие исследова
ния проводить нельзя. А как тогда изу
чать сознание? На лабораторных живот
ных, что ли?

Действительно, пока это можно де
лать преимущественно на животных, 

а они не могут рассказать нам о сво
ём субъективном опыте. Но мы можем 
попробовать приблизиться к расшиф
ровке клеточных основ субъективных 
состояний животных через их память. 
Память — это ведь сохранённые в моз
ге следы субъективных состояний орга
низма — следы сознания. Изучая, из чего 
они состоят, как они формируются, из
влекаются, используются, мы можем 

многое узнать о природе субъектив
ного опыта. И не только у человека, 
но и у крысы, вороны, осьминога.

А понятно, где живёт сознание? Ведь ней
роны у человека есть и в желудке, одна
ко если их удалить вместе с желудком, 
то с нашим «я» ничего не произойдёт...

Более того, можно удалить и зна
чительную часть головного мозга — 
и опять же с сознанием ничего не прои
зойдёт. У нас в головном мозге две трети 
нейронов находятся в мозжечке. Одна
ко существуют редкие случаи врож
дённых патологий, когда человек ока
зывается без мозжечка. Недавно был 
описан такой случай в Китае: у жен
щины вместо мозжечка пустота, дыра. 
И нормальной жизнью живёт человек, 
с семьёй. Значит, это не вопрос просто 
массы нейронов. Вопрос, где живёт со
знание, более сложный. Сейчас, напри
мер, ведётся острый спор между двумя 
научными лагерями по поводу «зоны 

проживания сознания». Одна школа 
считает, что это передние области коры 
головного мозга: префронтальная кора. 
Другая — что это задние области: свя
занная со зрением затылочная кора, те
менная и височная кора. Вопрос этот 
не решён, у каждого лагеря есть свои 
аргументы. А возможно, сознание воз
никает, когда эти области «разговари
вают» друг с другом.

Вы обозначили вопросы, сферы, в кото
рых будете искать ответы. Что вам для 
этого ещё нужно? Сколько нужно людей, 
какая аппаратура?

Прежде всего требуется совершен
но другое поколение научной аппара
туры по сравнению с тем, что есть у нас 
в стране. Генетическая информация ко
дируется отдельными генами, а когни
тивная — отдельными нейронами. Что
бы вскрыть этот нейронный код, нужно 
исследовать активность больших масс 
нервных клеток в бодрствующем мозге. 
Такие методы были разработаны лишь 
в последние годы. По аналогии с новыми 
технологиями секвенирования ДНК они 
получили название нейротехнологий 
нового поколения. Эти приборы позво
ляют регистрировать до одного милли
она нейронов в мозге, который думает, 
решает интеллектуальные задачи, за
поминает новую информацию и обла
дает сознанием.

Деньги на это есть?
Мы получили крайне важную стар

товую поддержку из программы разви
тия МГУ. Она позволяет нам начать ис
следования. Однако, чтобы участвовать 
в напряжённой мировой гонке, развер
нувшейся за взламывание нейронно
го кода, приборная база должна быть 
на порядок более развитой.

Сколько людей вы планируете к этому 
привлечь и кто это будет?

Думаю, 15–20 учёных с разным обра
зованием. Прежде всего биологи и ней
рофизиологи, возможно, психологи. 
Но обязательно физики и математики. 
Я хочу создать в институте группу тео
ретической физики и математики мозга. 
Думаю, передний рубеж теоретических 
исканий в науке о мозге будет прохо
дить именно здесь.

Свобода от штаммов
Российский препарат победит опасные виды гриппа

Мария Недюк

В России создано лекарство, убиваю
щее опасные штаммы гриппа, в том 

числе птичий и свиной. Если принять 
препарат в первые 48 часов с момен
та заражения, то можно гарантирован
но остановить распространение болез
ни. Это первое отечественное средство 
от гриппа, которое по эффективности 
заметно превосходит мировые аналоги. 
К тому же сегодня львиная доля препа
ратов, которые продают в аптеках как 
противовирусные, по факту не убива
ют вирусы, а лишь корректируют им
мунитет. Новое лекарство, основан
ное на оригинальной отечественной 
молекуле, перешло в финальную, тре
тью стадию клинических испытаний.

�� ВИРУСНАЯ УГРОЗА

Вирус гриппа обладает уникальной спо
собностью к быстрым мутациям, его но
вые опасные штаммы появляются регу
лярно. Человеческий организм зачастую 
не может противостоять угрозе зара
жения даже при условии проведённой 
вакцинации. По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, во время 
эпидемий и пандемий гриппа в мире за
болевают до 1 млрд человек в год, из них 
погибают около полумиллиона.

В сентябре нынешнего года Всемир
ный совет по мониторингу готовности 
и способности человечества противо
стоять эпидемиям и пандемиям гриппа 
предупредил о новой угрозе, которая 
может в будущем унести уже свыше 
80 млн жизней.

Вирус гриппа делится на три типа — A, 
B и C, однако последним болеют только 
животные, на человека он не распростра

няется. Российская научноисследова
тельская фармацевтическая компания 
«ХимРар» объявила об успешном завер
шении второй фазы клинических иссле
дований нового отечественного препа
рата, эффективного против штаммов 
гриппа типов A и B, в том числе устой
чивых к другим лекарствам.

Как сообщил «Известиям» сотруд
ник кафедры инновационной фар
мацевтики, медицинской техники 
и биотехнологии МФТИ, директор 
по развитию «ХимРар» Аслан Пшиха
чёв, это первый отечественный препа
рат от гриппа, который по ряду харак
теристик, в том числе эффективности, 
заметно превосходит мировые аналоги.

— Разработанная молекула блокиру
ет механизм работы нейраминидазы 
(фермента, расположенного на поверх
ности клетки вируса. — «Известия»), 
тем самым останавливая процесс ре
пликации вируса (деления материн
ской клетки на дочерние), — рассказал 
специалист. — Главное преимущество 
в том, что отечественное лекарство 
не вызывает таких побочных эффек
тов, как, например, тошнота и рвота, 
в отличие от наиболее распространён
ных мировых аналогов.

Российская молекула, запатенто
ванная во всех странах и прошедшая 
необходимые стадии доклинических, 
а также первую и вторую фазы клини
ческих испытаний, пока не имеет ком
мерческого названия и обозначается 
как AB5080.

�� ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Испытание эффективности AB5080 
во второй фазе клинических иссле
дований проводилось на 135 пациен

тахдобровольцах и показало высокую 
степень безопасности и хорошую пе
реносимость.

— Эффективность препаратов клас
са ингибиторов нейраминидазы мак
симальна, если принять лекарство 
в первые 48 часов с момента зараже
ния, — отметил Аслан Пшихачёв. — Для 
этого необходимо при первых же симп
томах и подозрениях на грипп обра
щаться к специалистам для своевре
менной диагностики. К сожалению, 
доступные за рубежом системы экс
пресстестирования слабо распро
странены в нашей стране, и эту прак
тику, безусловно, необходимо менять.

Как отмечают разработчики, воп
рос создания отечественного пре
парата, способного противостоять 
известным штаммам гриппа, стоит 
в последние годы очень остро. Учёные 
подчёркивают, что пандемии опасных 

вирусов цикличны, поэтому каждому 
государству необходимо обеспечивать 
своих граждан соответствующей и эф
фективной защитой от угрозы, что
бы снизить зависимость от импорта 
в критический момент.

Положение осложняется ещё и тем, 
что львиная доля препаратов отече
ственной разработки, которые назы
ваются противовирусными, по факту 
являются иммуномодуляторами. Они 
не способны всерьёз противостоять 
вирусной угрозе.

�� ПОБЕДИТЬ ЭПИДЕМИИ

Разработчики AB5080 подчеркива
ют, что новое лекарство будет эф
фективно убивать все известные 
штаммы вируса гриппа, в том числе 
такие пандемические, как свиной 
и птичий, которые в 2009–2011 годах 

унесли свыше 200 тыс. жизней по все
му миру.

Как сообщил «Известиям» научный 
сотрудник НИЛ КФУ «Омиксные техно
логии» Шах Махмуд Раихан, высокоо
пасный пандемический вирус за ко
роткий промежуток времени способен 
убить при отсутствии лечения огром
ное число людей.

— В 1918 году больше 50 млн человек 
погибли изза пандемии испанского 
вируса. Но нужно учитывать, что это 
было после Первой мировой войны, ко
торая несла с собой инфраструктурные 
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уки. Сегодня опасность ниже, но раз
работка противовирусных лекарств 
остаётся крайне перспективным на
правлением, — подчеркнул эксперт.

Директор Центра клинических ис
следований Балтийского федерально
го университета им. Иммануила Канта 
(вуз — участник проекта «5–100») Вла
димир Рафальский рассказал «Изве
стиям», что современная фармаколо
гия может предоставить ограниченное 
количество препаратов, обладающих 
доказанной активностью против ви
руса гриппа.

— В настоящее время складывает
ся парадоксальная ситуация, когда 
для лечения одной из самых распро
странённых в мире вирусных инфек
ций, нередко протекающей с развити
ем тяжёлых осложнений, врач не имеет 
эффективных средств. На эту непро
стую ситуацию наслаивается пробле
ма роста устойчивости вируса гриппа 
к противовирусным препаратам. Поэ
тому создание новых лекарств являет
ся, безусловно, первоочередной зада
чей современной медицины, — уверен 
эксперт.

В ближайшее время будет прове
дена третья, финальная фаза кли
нических исследований с участи
ем большой группы пациентов. 
Интерес к разработке проявляют 

не только российские участники 
фармрынка, но и зарубежные парт
нёры из АзиатскоТихоокеанского 
региона. Препарат AB5080 был соз
дан при содействии Минпромторга 
России в рамках ФЦП «Развитие ме
дицинской и фармацевтической про
мышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

Наука

« СЕЙЧАС ИДЁТ ОСТРЫЙ СПОР ПО ПОВОДУ «ЗОНЫ ПРО-
ЖИВАНИЯ СОЗНАНИЯ». ОДНА ШКОЛА СЧИТАЕТ, ЧТО 
ЭТО ПЕРЕДНИЕ ОБЛАСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 

ДРУГАЯ — ЧТО ЗАДНИЕ. А ВОЗМОЖНО, СОЗНАНИЕ ВОЗНИКАЕТ, 
КОГДА ЭТИ ОБЛАСТИ «РАЗГОВАРИВАЮТ» ДРУГ С ДРУГОМ

« МЫ ПОЛУЧИЛИ КРАЙНЕ ВАЖНУЮ СТАРТОВУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ ИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МГУ. НО ЧТОБЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В НАПРЯЖЁННОЙ МИРОВОЙ ГОНКЕ, 

РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ ЗА ВЗЛАМЫВАНИЕ НЕЙРОННОГО КОДА, ПРИ-
БОРНАЯ БАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ПОРЯДОК БОЛЕЕ РАЗВИТОЙ

«Мозг не тарелка 
нейронного 
спагетти»
Директор Института перспективных исследований 
мозга Константин Анохин — о внутреннем «я»  
и подходах к нему через память, интеллект и сознание
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Марина Суранова

К инематографу грозит нравственная ин
фантилизация, второе высшее образова

ние необходимо снова сделать бесплатным, 
а развитие технологий позволило большему 
числу женщин стать операторами. Об этом 
«Известиям» рассказал режиссёр, профес
сор ВГИКа Вадим Абдрашитов. Беседа со
стоялась после празднования столетия ста
рейшего киновуза страны, в котором принял 
участие президент России.

Владимир Путин поздравил ВГИК с юбиле
ем и провёл заседание с кинематографиста
ми. Вы были на этой встрече. Каковы ваши 
впечатления?

Встречу с президентом давно ждали, 
и она прошла конструктивно. Владимир 
Владимирович сказал, что поручит порабо-
тать над законом о втором высшем образо-
вании и если действительно на некоторые 
специальности будет доступ на бюджетные 
места людям, получившим первое высшее 
образование, то кино наше будет более со-
держательно и ландшафт индустрии через 
три года кардинально изменится.

Каков процент бюджетных мест во ВГИКе 
сегодня?

Половина, и этого мало. ВГИК делает 
всё возможное, упрашивая, умоляя со-
ответствующие инстанции не задирать 
цены на образование, которые и без того 
неподъёмные для любого молодого чело-
века. Повышение стоимости чревато тем, 
что вузы лишатся притока свежих сил 
из провинции, где таких денег просто нет. 
К тому же передвижение по стране сейчас 
чрезвычайно дорого. В наши дни директо-
ру школы алтайской провинции — абиту-
риенту Василию Шукшину — невозмож-
но было бы приехать в столицу, да ещё 
и учиться платно.

Следовательно, в СССР система была ра
зумнее?

Любой человек мог попробовать реали-
зовать себя, если хотел что-то писать, заин-
тересовался театром, потянуло в кино, ув-
лёкся музыкой. По тогдашним законам ему 

нужно было отрабо-
тать три года по специ-

альности, а потом он имел 
право на второе бесплатное 

высшее образование. Отмена это-
го положения — абсолютно непродуман-

ное решение. Это превратило нормальный 
ход дел в такую ситуацию, при которой оп-
тимальным абитуриентом киновуза оказы-
вается вчерашний школьник. Но назовите 
любого режиссёра или драматурга из тех, 
что делали приличные картины — все они 
пришли во ВГИК с жизненным опытом 
и первым образованием. Климов, Панфи-
лов, Кончаловский, Иоселиани...

И вы тоже.
Да, я учился на физтехе в Менделеев-

ском и три года работал на Московском 
электроламповом заводе, начав техноло-
гом и закончив начальником большого 
цеха. Рад, что так всё сложилось, потому 
что пришёл в кино с неким опытом жизни. 
Мне было 25 лет, и я был в мастерской сред-
ним по возрасту.

Это отсутствие жизненного опыта и приво
дит к инфантилизации кинематографа, о ко
торой вы говорили в одном из интервью?

Я бы даже назвал это насильственной 
инфантилизацией, искусственно создан-
ной ситуацией, при которой главное — фи-
нансовая выгода. Инфантилизация даёт 
о себе знать в работах выпускников; в кино, 
на экранах телевизоров, на сцене зри-
тель видит результат. Проблема касает-
ся не только ВГИКа, но и всех театральных 
вузов, Литинститута... Завтра эти студен-
ты буду ставить спектакли, писать рома-
ны, которые должны будут воспитывать 
меня и моих внуков? А на журфак прихо-
дят девочки и мальчики, которые через 
несколько лет начнут рассказывать мне 
об устройстве этой сложной жизни? Раз-
ве это не должно тревожить общество?

И всётаки ведь есть и сегодня личности, ко
торые становятся исключениями из правил.

Если бы этого не было, я бы и не зани-
мался студентами. Есть талантливые ре-
бята, у меня и сейчас хорошая мастерская. 
Мы делаем всё возможное, чтобы молодой 
человек духовно окреп, обогатился культу-
рой. К счастью, именно ВГИК — с его тради-
циями глубокого гуманитарного образова-
ния, фундаментальными курсами истории 
литературы, изобразительного искусства, 
театра и кино — даёт такую возможность. 
Ну и, кроме того, ребята растут и сами при-
обретают жизненный опыт. 

Развитие технологий способствует появ
лению большего числа новых режиссёров?

Нет. Когда мы учились, не могли пред-
ставить, что у каждого в руках будет высо-
коклассная камера — хотя бы в виде смарт-
фона, что аппаратура станет чрезвычайно 
лёгкой, из-за чего, кстати, очень много де-
вочек сегодня учатся на операторском фа-
культете.

Естественно, больше стало эксперимен-
тов, но напрямую связать это с частотой по-
явления талантливых кинематографистов 
я не могу. Говорю студентам: посмотрите 
на фотографии со съёмочной площадки 
Чарли Чаплина, какие там стоят камеры — 

кошмар, это огромные шкафы! Но на них 
снимались шедевры.

Деньги сегодня — самая эффективная цензу
ра. Нет денег — нет кино. Согласны?

Режиссёр приходит к продюсеру, тот го-
ворит: «Вот есть такой проект. Я хотел бы, 
чтобы в этих ролях были вот такие-то звёз-
ды...» — «Я их не вижу», — говорит режис-
сёр. «Ну тогда я не вижу вас». Вот, собствен-
но, и всё. Кинематограф по своей природе 
двуликий Янус. С одной стороны, это про-
изводство продукта, за который зрители 
в кинотеатр принесут деньги — чем больше, 
тем лучше. С другой — есть такие понятия, 
как киноязык, кинопоэтика. Это решение 
новых эстетических задач. Сейчас соотно-
шение резко сдвинулось в угоду производ-
ства, а пространство киноискусства как 
такового скукоживается с каждым днём.

Многие предлагают не пускать на экран гол
ливудские картины, пока не пройдут отече
ственные премьеры. Эту идею поддержат 
кинематографисты?

Во всём мире отработаны механизмы, 
которые позволяют балансировать между 
отечественным кинопроизводством и зару-
бежной кинопродукцией. Не думайте, что 
во Франции, например, можно привезти 
какой-то американский фильм и запросто 
его показать. Он всё равно попадёт в очень 
чёткую систему показа зарубежной кино-
продукции. Но что значит — ограничить? 
На каких условиях? В каком количестве? 
Безусловно, государство должно забо-
титься о том, чтобы в кинопрокате суще-
ствовало и российское кино, и принимать 
к этому какие-то меры. Не думаю, что они 
должны быть лишь запретительные. И, ра-
зумеется, решать эту проблему необходи-
мо в экономической плоскости, как во мно-
гих странах.

Пока же российское кино сильно проигры
вает конкуренцию Голливуду.

По той простой причине, что сегодня под 
кино понимается entertainment — развлече-
ние. И выдающиеся голливудские мастера 
умеют это делать лучше, чем наши. Но зри-
телю не только развлекательное кино нуж-
но. Ему нужны вещи и другого порядка, ко-
торых всё меньше и меньше на экране.

Вы верите, что общество может изменить
ся в лучшую сторону? Или бежать по кругу — 
это неизбежность?

До тех пор пока общество не станет со-
обществом индивидуумов, оно не сможет 

ни быть свободным, требовательным к го-
сударству, ни защищать отдельного чело-
века. Сегодня общество часто понимается 
как просто масса. На эту тему и была сдела-
на моя картина «Магнитная буря».

Существует мнение, что российский народ 
не такой, как европейский, к примеру. У нас 
особенный менталитет. Даже рабство — кре
постное право — отменили у нас позже.

Разумеется, это наложило отпеча-
ток на наш менталитет и всю много-
страдальную историю. Но это не означа-
ет, что сейчас обязательно должен быть 
какой-то особый путь. Он невозможен при 
сегодняшнем глобальном рынке. Всё равно 
нам придётся торговать нефтью, всё равно 
для выживания придётся нефть перераба-
тывать, развивать другие технологии. Рос-
сия встраивается в общие мировые про-
цессы.

Как вы считаете, за сериалами будущее?
Во всяком случае хорошие голливуд-

ские сериалы уже сегодня существуют — 
и они соперничают с кинофильмами в ка-
честве. У нас тоже появляется достойное 
телевизионное кино. С уважением отно-
шусь к тому, что делают мои коллеги, на-
пример Сергей Урсуляк, из молодых — Егор 
Анашкин. Есть блестящий сериал Петра 
Буслова и Семёна Слепакова «Домашний 
арест».

Недавно вы вошли в Совет по культуре при 
президенте. Почему вас пригласили?

Мне предложили войти в совет после 
того, как я выступил и говорил во ВГИКе 
о насильственной инфантилизации 
в современном кино 
и театре. Наверное, 
предстоит какое-то за-
седание, и я готов подроб-
но об этом рассказать, 
п о д е л и т ь с я  о п ы -
том и наблюдения-
ми. Не только меня, 
а всех мастеров 
проблема эта чрез-
вычайно волнует.

Какое осталось впе
чатление после тор
жества, посвящённо
го вековому юбилею 
во ВГИКе?

Столетний юби-
лей — это для ки-
нематографа мо-
лодость, и вот 
с этим ощущени-
ем, что всё впере-
ди, мы и живём.

Что бы вы посове
товали молодым ре
жиссёрам?

Никуда не встраи-
ваться, никому не под-
ражать, быть только со-
бой.

«Сегодня Шукшин  
не поступил бы во ВГИК»
Режиссёр Вадим Абдрашитов — о барьере для талантов из провинции,  
избытке инфантильности и «шкафах» Чарли Чаплина

Культура

Транссиб и космос

Филип Перкон

Продюсер

К ак выглядит Россия в современном 
зарубежном кино? На русскую те

матику в мире снимают, к сожалению, 
не так много — в пределах 30 фильмов 
в самый лучший год. Много даёт Голли
вуд, который, как во времена СССР, соз
даёт шпионские истории — видимо, это 
всё ещё пользуется спросом в самой 
Америке. Однако, если отмести этот 
пласт, остаётся всего порядка 15 артха
усных фильмов. И их сложно распре
делить по какимто тенденциям — они 
могут быть о чём угодно. О русской диа
споре за рубежом, как «Гив ми либерти». 
Или о дружбе кубинского радиолюби
теля и советского космонавта, застряв
шего на орбите, как «Серхио и Сергей».

Недавно закончился наш фести-
валь иностранных фильмов о Рос-
сии — мы возили по стране лучшее, что 
было снято в прошлом году. И зрители 
удивлялись, что, оказывается, за ру-
бежом есть не только «Красный воро-
бей», но и по-настоящему интересное 
и доб рое кино. Особенно тепло встре-
чали именно «Серхио и Сергея». Это 
тот редкий тип фильма, который объ-
единяет людей и оставляет улыбку по-
сле просмотра.

К сожалению, я не могу сказать, что 
оригинальных проектов вроде него 
становится больше. Наша миссия — 
поощрять и популяризировать рос-
сийскую тематику, поэтому мы сле-
дим за всем, что выходит. Сегодня 
Россия во всех новостях, но большо-
го всплеска фильмов на русскую тему 
нет. Кратких упоминаний стало боль-
ше, но не более того — в год всё те же 
15 фильмов.

Исключение составляет лишь до-
кументальное кино. Россию всегда 
любили документалисты, потому что 
это невероятная страна с точки зре-
ния и территории, и культуры, и исто-
рии. И раньше, пять–восемь лет назад, 
когда острых конфликтов не было, вы-
ходило больше документальных филь-
мов про какую-то экзотику — условно 
говоря, Транссибирскую магистраль 
и медведей в их среде обитания. Тако-
го и сейчас достаточно, но в разы боль-

ше фильмов стало о вооружённых 
конфликтах: Сирия, Донбасс. Это бу-
доражит мир, это обсуждают, а доку-
менталисты следуют за медийной по-
весткой. Радует, что много историй 
делается с нейтральной стороны, есть 
разнообразие точек зрения на проис-
ходящее.

Когда накаляются политические 
конфликты, любая медийность — 
не важно даже, со знаком «плюс» она 
или «минус», — приводит к взрыву ин-
тереса. И в этом позитивный момент 
современной внешнеполитической 

ситуации. Я это наблюдал своими 
глазами. В начале 2010-х я занимал-
ся организацией конференций для 
русского бизнеса в Англии. Тогда в от-
ношениях государств царил мир (и хо-
телось бы, чтобы взаимопонимание 
вернулось поскорее), но Россией прак-
тически никто не интересовался.

А за четыре года, которые мы про-
водим Russian Film Week в Великобри-
тании, я вижу: чем хуже политическая 
ситуация, тем больше людей приходит 
в кинотеатры смотреть русское кино. 
Чем больше конфликтов, разногласий, 

чем больше это обсуждается в прес-
се, тем больше люди интересуются чу-
жой культурой: русские — англичана-
ми, англичане — русскими.

То же самое в Америке. Докумен-
тальный фильм американца Джошуа 
Риля «Русская пятёрка» о знаменитой 
связке хоккеистов — выходцев из СССР 
в команде Red Wings, которая привела 
детройтский клуб к Кубку Стэнли, во-
шёл в топ-5 самых кассовых докумен-
тальных фильмов этого года в Аме-
рике! Такого феноменального успеха 
никто не ожидал, хотя всё логично. Все 
интересуются Россией, все интересу-
ются хоккеем — и вот отличные сборы.

«Русскую пятёрку» мы показали 
и в России, присутствовали сами ле-
гендарные хоккеисты — Вячеслав Фе-
тисов, Сергей Фёдоров, Игорь Ла-
рионов. В зале была сумасшедшая 
энергетика, овации. Я думаю, кино 
особенно хорошо сработало на кон-
трасте. Хотя в медиаполе между стра-
нами превалирует риторика про-
тивостояния, на экране мы видим 
объединяющую историю. Америка-
нец снял позитивное и буквально ге-
роическое кино про русских людей.

Несмотря на печальные обстоя-
тельства, хорошо, когда люди начина-
ют интересоваться чужой культурой. 
Поскольку, познавая что-то самостоя-
тельно, они ставят под сомнение 
стереотипы, пытаются самостоя-
тельно разобраться в том, что проис-
ходит на самом деле. Так ли эти люди 

по ту сторону границы говорят, так ли 
они думают, так ли выглядит эта стра-
на из сводок новостей.

Сейчас на наших показах в Велико-
британии соотношение местной пуб-
лики и русскоговорящей — 35 на 65%. 
И мы идём к тому, чтобы оно было 
50 на 50%. На некоторых сеансах ан-
гличан фактически полный зал — в тех 
случаях, когда в фильме для них есть 
понятная и интересная тема. Напри-
мер, космос. «Время первых» и «Са-
лют-7» смотрела почти исключитель-
но местная аудитория. Пару лет назад 
была интересная история с фильмом 
«Территория» про золотодобытчиков, 
на который пришли... настоящие ан-
гличане — золотодобытчики и инже-
неры. После показа они задавали соз-
дателям дельные, узкотехнические 
вопросы.

Мы сейчас третий, если не второй 
самый большой по величине нацио-
нальный кинофестиваль Великобри-
тании (после индийцев и, может быть, 
смотра еврейского кино). А также — 
самая большая панорама российско-
го кино за пределами России. Из при-
ятного мини-фестиваля всё это давно 
превратилось в большое индустри-
альное событие. Параллельно с по-
казами проходит и вручение премии 
«Золотой единорог», где профессио-
нальное британское жюри оценива-
ет российское кино. Мне кажется, это 
полезный опыт для всех — и для тех, 
кто смотрит, и для тех, кто показывает.

МНЕНИЕ

Фильм «Русская пятёрка» вошёл в топ5 самых кассовых документальных 
фильмов этого года в США
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« РЕЖИССЁР ПРИХО-
ДИТ К ПРОДЮСЕРУ, 
ТОТ ГОВОРИТ: «ВОТ 

ЕСТЬ ТАКОЙ ПРОЕКТ. Я ХО-
ТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ В ЭТИХ РОЛЯХ 
БЫЛИ ВОТ ТАКИЕ-ТО ЗВЁЗ-
ДЫ...» — «Я ИХ НЕ ВИЖУ», — ГО-
ВОРИТ РЕЖИССЁР. «НУ ТОГДА 
Я НЕ ВИЖУ ВАС». ВОТ, СОБ-
СТВЕННО, И ВСЁ

Вадим Абдрашитов в 1967 году 
окончил кафедру кибернетики 
химико-технологических про-
цессов Московского химико-тех-
нологического института имени 
Менделеева, а 1974-м — режиссёр-
ский факультет ВГИКа. Был пригла-
шён на студию «Мосфильм». Среди 
лучших фильмов «Охота ни лис», 
«Остановился поезд», «Парад пла-
нет», «Плюмбум, или Опасная 
игра», «Время танцора», «Магнит-
ные бури». Народный артист Рос-
сии, член Совета по культуре и ис-
кусству при президенте РФ.

Справка «Известий»

В павильоне учебной киностудии операторского факультета

Урок сценической речи
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У главного входа студентов 
встречают три великих 
выпускника вуза —  
Геннадий Шпаликов,  
Андрей Тарковский  
и Василий Шукшин
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Спорт

Вернер — шанс
«Зенит» сыграет с находящимся не в лучшей форме 
«Лейпцигом»

Севастиан Терлецкий, Никита Павлов

Д ействующий чемпион России про-
должает свой путь в самом пре-

стижном клубном турнире Старого 
Света. «Зенит» отправился в немецкий 
город Лейпциг, где сыграет с командой 
«Ред Булл» («РБ») на её стадионе, вмеща-
ющем более 44 тыс. зрителей. Бронзо-
вого призёра прошлого сезона бундес-
лиги называют главным конкурентом 
питерцев в борьбе за выход в плей-офф 
Лиги чемпионов. Очная встреча во мно-
гом станет определяющей для россий-
ского гранда.

�� БЕЗ ФАВОРИТОВ

Изначально именно «РБ» считался фа-
воритом квартета, где помимо «Зенита» 
также выступают португальская «Бен-
фика» и французский «Лион». Но уже 
ко второму туру стало понятно: эту 
группу практически нереально разде-
лить на лидеров и аутсайдеров — каж-
дый может обыграть каждого. В первом 
туре питерцы сыграли вничью с «Лио-
ном» (1:1), а затем обыграли «Бенфику» 
(3:1). Клуб из Лейпцига также победил 
португальцев (2:1), но потом уступил 
французам (0:2). Сейчас «Зенит» и «Лион» 
делят первые две строчки, но «РБ» отста-
ёт лишь на одно очко. Победа над «энер-
гетиками» станет весомым аргументом 
в пользу российской команды в борьбе 
за выход в плей-офф.

— Не сказать, что удачный результат 
во встрече с «РБ» нам что-то гаранти-
рует, ведь впереди ещё много матчей, — 
отметил в беседе с «Известиями» хавбек 
«Зенита» Магомед Оздоев после победы 
над «Ростовом» с разгромным счётом 
6:1 в последнем туре чемпионата Рос-
сии. — Нужно поехать в Германию, пока-
зать свою игру и биться до конца. У нас 
очень ровная группа — все команды спо-
собны продемонстрировать достойный 
результат. Борьба ещё впереди.

«Зенит» в Лиге чемпионов пока вы-
глядит очень уверенно. Особенно здо-
рово действующие чемпионы России 
проявили себя в первой домашней 
встрече с «Бенфикой». Сине-бело-го-
лубым удалось продемонстрировать 
очень высокий класс как командных 
взаимодействий, так и индивидуальной 
игры. Такие матчи оставляют серьёз-
ные надежды на успешное выступле-
ние команды в еврокубковой кампании.

— В игре с «Бенфикой» каждый сле-
довал указаниям тренера на поле, все 
старались и выложились по максиму-
му, — сказал «Известиям» после матча 
защитник «Зенита» Вячеслав Карава-
ев. — Выполнили все установки, поэто-
му всё получилось. Мы показали одну 
из лучших игр в своём исполнении и за-
служенно выиграли.

Футболисты «Зенита» находятся 
в невероятной форме, что демонстри-
руют и во внутреннем чемпионате. В ми-
нувшие выходные сине-бело-голубые 
уничтожили «Ростов» (6:1) и отцепили 
его от группы лидеров. Сами же питер-
цы пока идут на второй строчке, отста-
вая от «Локомотива» лишь по дополни-
тельным показателям. 

«РБ» — настоящий инкубатор по вы-
ращиванию талантов, который с каж-
дым годом только набирает обороты. 
У команды из Лейпцига отлично рабо-
тает селекционный отдел. Главной звез-
дой «энергетиков», конечно, считается 
форвард сборной Германии Тимо Вер-

нер. Уже не первый год говорят, что сле-
дующий сезон точно станет для него 
последним в «РБ» и он пойдёт на повы-
шение. Но Тимо по-прежнему в коман-
де и приносит пользу.

— «РБ» — очень опасный соперник, 
тем более когда играет дома, — сказал 
«Известиям» бывший полузащитник 
сборной России Александр Мостовой. — 
Но сейчас они не в лучшей форме, и эта 
команда уже не обладает той стабиль-
ностью, которую мы привыкли видеть 
раньше. «Зенит» в данный момент ре-
ально выглядит более уверенно, и по-
следние результаты обнадёживают.

�� ЗА СЕБЯ И ЗА САШКУ

«Зенит» относительно недавно уже 
играл с «РБ». Предыдущая встреча со-
стоялась в рамках 1/8 финала Лиги Ев-
ропы в сезоне-2017/18. Тогда питерцы 
проиграли немцам двухматчевое про-
тивостояние (1:1 — дома и 1:2 — на выез-
де). Но с тех пор команда серьёзно пре-
образилась: сменился главный тренер, 
усилился состав. Так что проводить ана-
логии между этим играми не совсем 
корректно.

Ещё одним негативным воспомина-
нием от прошлой встречи с «РБ» оста-
ётся роковая травма Александра Ко-
корина. Форвард проводил, пожалуй, 
лучший сезон за последние годы, мно-
го забивал и считался одной из глав-
ных надежд на домашнем чемпиона-
те мира 2018 года. Но в ответном матче 
против немцев Александр порвал кре-
стообразные связки и выбыл на дли-
тельный срок. Затем было долгое вос-
становление и, не успев вернуться 
на поле осенью 2018 года, Кокорин 
стал участником нашумевшего скан-
дала и попал в тюрьму. Сейчас форвард, 
вышедший по УДО, не может играть 
за «Зенит» из-за правил заявки игро-
ков на сезон. Проводить официальные 
матчи за команду ему разрешат толь-
ко с февраля.

Счастлив и с «Кладно»
Легенда мирового хоккея Яромир Ягр — о том, почему выступает  
в родной Чехии, шутках в твиттере и рекордах Овечкина

Алексей Фомин

Д ва года назад легендарный чеш-
ский хоккеист Яромир Ягр завершил 

карье ру в НХЛ и вернулся в родной го-
род Кладно, где владеет местным одно-
имённым клубом. Несмотря на возраст — 
47 лет, хоккеист продолжает играть за эту 
команду в чемпионате Чехии. Победи-
тель Олимпийских игр-1998 в Нагано, 
двукратный чемпион мира, двукрат-
ный обладатель Кубка Стэнли (1991, 
1992) в составе «Питтсбург Пингвинз» 
провёл более двух десятков лет в НХЛ. 
Он также выступал в России за ом-
ский «Авангард» — в Суперлиге в сезон 
локаута-2004/05 и на заре КХЛ в 2008–
2011 годах, став самым звёздным игро-
ком в истории лиги на данный момент.

В начале октября корреспондент 
«Известий» побывал в Праге на вы-
несенном матче НХЛ «Филадельфия 
Флайерз» — «Чикаго Блэкхокс», а затем 
поехал в Кладно, где в игре Экстрали-
ги (высший дивизион чемпионата Че-
хии) команда Ягра принимала лидера 
национального первенства «Либерец». 
В напряжённой игре «Кладно» одержал 
победу (5:3), а его звёздный лидер забро-
сил две шайбы.

После матча Яромир Ягр дал интер-
вью «Известиям» и рассказал о своей 
нынешней работе, успехах Александ-
ра Овечкина в НХЛ и желании снова по-
сетить Омск. Он также вспомнил о сво-
ей шутке над двукратной чемпионкой 
мира по биатлону Габриэлой Коукало-
вой и о том, как в «Авангарде» начинал 
тренерскую карьеру лучший наставник 
КХЛ 2019 года Игорь Никитин.

За счёт чего вашей команде удаётся вы-
давать такие яркие матчи, как игра 
против «Либереца»?

У нас есть ребята, умею-
щие пахать и желающие до-
казать, что хорошо играют 
в хоккей. Матч с лидером 
чемпионата Чехии «Ли-
берецем» был для всей 
команды «Кладно» боль-
шой проверкой. И мы до-
казали, что можем обыгры-
вать кого угодно.

Два года назад вы покинули «Кал-
гари», но имели шансы удержаться 
в НХЛ. А уж в КХЛ некоторые клубы 
от вас точно не отказались бы. Почему 
решили вернуться в родной город?

Я здесь родился и начал играть 
в хоккей. Этот город дал мне возмож-
ность заниматься любимым делом, 
стать серьёзным игроком, получив-
шим шанс в НХЛ. Без «Кладно» ниче-
го этого не получилось бы. И я хочу 
за это отплатить городу и болель-
щикам. Поэтому несу большую от-
ветственность перед клубом и его 
поклонниками не только как хок-
кеист, но и как владелец. Я вер-
нулся в «Кладно», когда команда 
пять лет находилась во втором 
дивизионе чемпионата Чехии. 
В прошлом сезоне нам удалось 
вернуться в Экстралигу. Те-
перь должны сделать 
всё, чтобы надол-
го в ней остаться.

После завершения карьеры в НХЛ 
был вариант снова поиграть в Рос-
сии? Осенью 2017 года в СМИ активно 
шла информация о ваших переговорах 
с «Нефтехимиком», и руководство ниж-
некамского клуба открыто говорило 
об интересе к вам…

Переговоры велись между моим 
агентом и Нижнекамском. Я понятия 
не имею, что там происходило. Но сей-
час я счастлив быть в Кладно.

Клуб «Кладно» приносит прибыль?
Для нас всё это тяжело, потому что 

у «Кладно» нет больших компаний-
партнёров. У нас маленький город. Хо-
рошее место для хоккея, потому что 
из «Кладно» вышло много сильных 
игроков. Но местная сталелитейная 
компания обанкротилась. Крупных 
спонсоров у нас нет. Надеюсь, однаж-
ды они появятся. Но не сейчас.

Если найдётся крупный российский 
инвестор, который предложит ваше-
му клубу большие деньги и вступление 
в КХЛ, готовы попробовать?

Для этого нужно очень много де-
нег. По меркам Чехии КХЛ — дорогая 
лига. Более высокие зарплаты, даль-
ние перелёты, которые также тре-
буют серьёзного бюджета. Мы виде-
ли, как это тяжело для наших клубов. 

Хороший пример: 
пражский «Лев». 

Он доходил до финала Кубка Гагарина, 
но продержался в КХЛ недолго. Не ду-
маю, что у «Кладно» будет достаточ-
но денег, чтобы попробовать поиграть 
в этой лиге.

Во время Олимпиады в Сочи вы шутили 
в соцсетях над своей знаменитой сооте-
чественницей биатлонисткой Габриэ-
лой Коукаловой. Недавно она издала 
автобиографию, в которой написала, 
что в ответ прислала вам нижнее бельё. 
Как вы на это отреагировали?

Это была такая шутка (смеёт-
ся). Она просто тогда дала интервью, 
в котором у неё спросили: «Ты стала 
второй. Что случилось?» И Габриэла 
ответила, что у неё была проблема 
с нижним бельём. Каждый раз прихо-
дилось подтягивать трусы. И я ей на-
писал в Twitter: «Может быть, в следу-
ющий раз тебе надеть трусы поверх 
комбинезона и ты выиграешь золото?» 
И она реально прислала мне нижнее 
бельё по почте (смеётся).

Ваш партнёр по «Авангарду» Игорь 
Никитин стал в КХЛ топ-тренером, вы-
играв с ЦСКА Кубок Гагарина. Когда 
играли с ним 15 лет назад, могли пред-
ставить, что он сделает такую карьеру?

Я не только играл с Никитиным, 
но он ещё и тренировал меня в «Аван-
гарде». Он парень, который умеет 
учить и учиться. От этого качества 

всё зависит. Если ты та-
кому человеку дашь вре-
мя, это сработает. Нет 
ничего невозможного. 
Ты просто работай, 
запасись временем 
и учись. Как только 

ты начнёшь думать, 
что знаешь всё, тебе 
конец. Учиться, учить-
ся и ещё раз учиться. 
Слушать, вносить кор-
ректировки. Но ты всег-
да думаешь и учишься. 

Никто никогда не мо-
жет знать всё. Надо разви-

ваться. И вот вам результат 
с Никитиным. Он никог-

да не считал себя ум-
ней ш и м парнем 

в раздевалке. 
Но всегда 

учился.

Вы хорошо помните, как Никитин на-
чинал тренерскую карьеру, когда стал 
и.о. главного в «Авангарде» в 2008 году?

Он тогда работал ассистентом тре-
нера. Но в хоккее может случиться что 
угодно. И когда главный был уволен, 
в «Авангарде» решили доверить этот 
пост Никитину. И он достойно тру-
дился, сплотив команду. Игорь казал-
ся молодым специалистом, но рабо-
тал хорошо.

Ваше возвращение в НХЛ и КХЛ воз-
можно?

Думаю, я уже недостаточно бы-
стрый для этого. Счастлив в Кладно 
и думаю только о том, как помочь клу-
бу и хоккеистам. И не могу так просто 
взять и улететь в Россию или Амери-
ку. На мне очень много дел дома. Если 
бы вы знали, сколько времени уходит 
на эту работу. Нахожусь на ней по 15 ча-
сов в сутки. Тренировка — офис — тре-
нировка — опять офис. Даже не знаю, 
как справляюсь. В НХЛ или КХЛ ту ра-
боту, которой занимаюсь я, делают 
15 человек персонала. Но у нас не хва-
тает людей в клубе, поэтому многое 
приходится делать самому. К тому же 
уровень КХЛ сейчас выше, чем мой. 
Я могу потолкаться у бортов и фи-
зически сильнее многих хоккеистов, 
но медленнее из-за большой разни-
цы в возрасте. Мне ведь почти 50 лет, 
а многим из ребят — по 20. Хорошо бро-
сать по воротам, контролировать шай-
бу, отдать передачу я могу сейчас так 
же, как и в молодости. Но это не ком-
пенсирует недостаток скорости. И ещё 
я сильно устаю от перелётов, мне слож-
но успевать восстанавливаться. А что 
такое Россия, мне хорошо известно. 
Там сложный чемпионат. Одни пере-
лёты сведут с ума.

Следите персонально за кем-то из рос-
сийских игроков в НХЛ?

Мне игра многих ваших хоккеи-
стов нравится. Евгений Малкин, Ев-
гений Кузнецов, Владимир Тарасенко, 
Сергей Бобровский. Можно долго пере-
числять. Против многих из них я играл. 
Но, конечно, хочется выделить Алек-
сандра Овечкина. Ещё недавно я ду-
мал, что его карьера пойдёт на спад 
и он не сможет играть, как в свои луч-
шие годы в «Вашингтоне». Но он про-
должает забрасывать по 50 шайб за се-
зон, меняет свою игру, подстраивается 
под требования команды, тренеров, 
лиги. И по-прежнему держит планку. 
Я поражён тем, что сейчас делает Ови.

Он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по го-
лам в НХЛ?

Если захочет. Если Александр твёр-
до нацелен играть в НХЛ, пока не до-
стигнет отметки Гретцки, то у него 
получится. Но мы не знаем, какие 
планы у Овечкина. Он может решить 
вернуться в Россию и жить в своё удо-
вольствие в родной стране. У него те-
перь есть семья, и каждый сам реша-
ет, что в жизни для него важнее. Если 

Ови решит, что надо побить ре-
корд Уэйна, то останется в НХЛ 

и сделает это, войдя в исто-
рию мирового хоккея 

как лучший игрок.

Тайны мадридского корта
Кубок Дэвиса может пройти без лидеров сезона

Тимур Ганеев

После обновления формата Кубка Дэ-
виса по теннису организаторы могут 

столкнуться с трудностями. Как счита-
ют опрошенные «Известиями» эксперты, 
есть риск, что лучшие игроки мира отка-
жутся приехать в Мадрид из-за устало-
сти в конце сезона. Решение проводить 
турнир в одном месте в течение недели — 
по принципу футбольного ЧМ — может 
также привести к снижению зритель-
ского интереса в случае раннего выле-
та страны-хозяйки. Кубок Дэвиса-2019 
пройдёт с 18 по 24 ноября, его призовой 
фонд составит рекордные $20 млн. В сто-
лицу Испании приедут 18 сборных, ко-
торые будут разделены на шесть групп 
по три команды в каждой. Победители 
групп и две лучшие сборные, которые 
зай мут вторые места, продолжат борь-
бу в 1/4 финала. Полуфиналисты Кубка 
Дэвиса гарантируют себе участие в тур-
нире 2020 года.

На этой неделе Федерация тенниса 
России отправила заявку нашей сбор-

ной на участие в финальном этапе Куб-
ка Дэвиса, представив общественности 
оптимальный состав. В Мадриде долж-
ны сыграть Даниил Медведев (4-я ракет-
ка мира), Карен Хачанов (9-я), Андрей 
Рублёв (22-я) и Евгений Донской (118-я). 
Наши соперники по группе В — Испания 
и Хорватия — также представили орга-
низаторам список сильнейших тенни-
систов, в нём 19-кратный победитель 
турниров «Большого шлема» Рафаэль 
Надаль и победитель US Open 2014 Ма-
рин Чилич. Правда, кто из них в итоге 
доедет до Кубка Дэвиса, большой во-
прос.

�� МЕДВЕДЕВ И НАДАЛЬ  
ПОД ВОПРОСОМ

Итоговый турнир ATP, где сыграют во-
семь лучших теннисистов года (пока 
квалифицировались шесть игроков, 
включая Медведева), пройдёт с 10 
по 17 ноября. Финальный этап Кубка Дэ-
виса начнётся уже на следующий день 
после решающей игры в Лондоне.

— Сроки проведения обновлённого 
Кубка Дэвиса очень неудачные, все топ-
игроки будут измотаны после тяжёло-
го сезона и особенно после итогового 
турнира ATP в Лондоне, — пояснил «Из-
вестиям» заслуженный тренер России 
Борис Собкин. — Например, у той же Ис-
пании в столице Великобритании мо-
жет сыграть не только Надаль, но и Бау-
тиста Агут. Поэтому, возможно, опаснее 
испанцев окажется какая-то сборная, 
которая совсем не на слуху, но там бу-
дут свежие игроки. То же самое касает-
ся и Медведева. Возможно, он приедет 
в Мадрид, но будет ли Даниил в состоя-
нии показывать там результат? 

В прошлом году старейший теннис-
ный командный турнир, который про-
водится с 1900 года, пережил серьёз-
ные реформы. Это случилось после 
того, как его спонсором стала инвести-

ционная группа Kosmos, основателем 
и президентом которой является Же-
рар Пике — один из сильнейших футбо-
листов последнего десятилетия. Компа-
ния именитого спортсмена заключила 
с Международной теннисной федера-
цией (ITF) 25-летний контракт на сум-
му $3 млрд и инициировала изменение 
формата турнира.

Теперь матчи мировой группы ста-
ли проводиться не на протяжении все-
го сезона (на кортах страны — хозяйки 
пары), а в одном месте в течение одной 
недели. Благодаря этому организато-
ры хотят усилить интерес к Кубку Дэ-
виса, но в реальности всё может вый-
ти наоборот.

— Испанским болельщикам будет ин-
тересна только наша группа, на осталь-
ных кортах могут быть полупустые 
трибуны, — пояснил Борис Собкин. — 

А если Испания не пройдёт в плей-офф, 
то и в четвертьфиналах не будет ан-
шлага. Этим и плох обновлённый фор-
мат турнира. Получается, с водой они 
выплеснули ребёнка. К тому же не за-
бывайте, что в начале января по схо-
жей схеме стартует ATP Cup в Австра-
лии. Там будут играть все сильнейшие, 
а здесь — нет. Во-первых, часть команд 
не квалифицировалась в Мадрид, во-
вторых, совершенно не факт, что бу-
дут играть те, кто туда попал. Поэтому 
если ATP Cup пройдёт гораздо интерес-
нее и с более представительным соста-
вом, то Кубок Дэвиса умрёт в том виде, 
в котором он задуман.

�� НЕ НА ПИКЕ

Первый матч на Кубке Дэвиса-2019 сбор-
ная России проведёт против Хорватии 

(18 ноября), а на следующий день сыг-
рает с Испанией. Каждая встреча будет 
состоять из одной парной и двух оди-
ночных игр и продлится до двух побед 
(все они должны состояться в один день).

— Сложно делать какие-то прогно-
зы почти за месяц до турнира, — пояс-
нил «Известиям» заслуженный тренер 
РСФСР Виктор Янчук. — Теннис такой 
вид спорта, где всё может измениться 
за несколько дней. Очень хочется, что-
бы Хачанов и Рублёв подошли к Кубку 
Дэвиса в хорошей форме. На них будет 
основная надежда. Понятно, что Мед-
ведев — лидер команды, но он сделает 
ставку на итоговый турнир ATP и вряд ли 
будет в оптимальной форме в Испании. 
То же самое касается и других участни-
ков главного турнира года в Лондоне. 
Не удивлюсь, если многие из топ-8 отка-
жутся приезжать на Кубок Дэвиса-2019.

Из 18 участников на него напрямую 
отобрались Испания, США, Хорватия, 
Франция как прошлогодние участники 
полуфиналов. Ещё две сборные получи-
ли wild card (особое приглашение) — Ве-
ликобритания и Аргентина. Остальные 
12 добыли путёвку в финальный турнир 
в рамках игр плей-офф Мировой груп-
пы, которые прошли в начале февраля. 

Яромир Ягр — самый результативный 
европейский хоккеист в истории НХЛ 
по количеству голов (766), передач (1155) 
и набранных очков (1921)
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« Я МОГУ ПОТОЛКАТЬСЯ У БОР-
ТОВ И СИЛЬНЕЕ МНОГИХ ХОК-
КЕИСТОВ, НО МЕДЛЕННЕЕ 

ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ В ВОЗ-
РАСТЕ. МНЕ ВЕДЬ ПОЧТИ 50 ЛЕТ, 

А МНОГИМ ИЗ РЕБЯТ — ПО 20

МАРСЕЛЬ ЗАБИТЦЕР — 
в этом сезоне уже 
успел набрать 
восемь очков 
результативности  
(4 гола + 4 паса)

ТИМО ВЕРНЕР — 
главная звезда  

и самый дорогой 
футболист в составе 

клуба (€65 млн)

ЭМИЛЬ ФОРСБЕРГ — 
один из самых опыт-
ных игроков. Провёл 
150 матчей за клуб,  
забил 30 мячей  
и отдал 48 голе-
вых передач

Самые опасные 
игроки «Лейпцига»
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