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Мани в тумане
Против гаранта WebMoney возбудили ещё одно дело

Елена Балаян, Мария Колобова

Г енеральная прокуратура РФ подала 
судебный иск к главному расчётному 

центру WebMoney в России — Консер-
вативному коммерческому банку (ККБ), 
следует из информации на сайте Гага-
ринского суда Москвы. Слушания на-
значены на 29 декабря 2022 года. Суть 
иска не разглашается. В то же время 
параллельно в середине декабря про-
тив сотрудников ККБ было возбужде-
но уже второе уголовное дело по факту 
незаконного вывода из банка в офшо-
ры более 2,3 млрд рублей, сообщил 
«Известиям» источник в правоохрани-
тельных органах. Этот платёж был со-
вершён уже после того, как 11 февра-
ля 2022 года Центробанк отозвал у ККБ 
лицензию. В обоих случаях — и в иске 
Генпрокуратуры, и в материалах уго-

ловного дела — фигурирует офшорная 
фирма «Нортфорс Лимитед». Подроб-
ности дела — в нашем расследовании.

Гл а в н ы й р а с ч ё т н ы й ц е н т р 
WebMoney — Консервативный ком-
мерческий банк подозревают в неза-
конном выводе в офшор более 2,3 млрд 
рублей, рассказал «Известиям» источ-
ник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 11 февраля не-
установленные соучастники изготови-
ли распоряжение о переводе $53,8 млн 
от имени фирмы — клиента ККБ в кипр-
ский офшор «Нортфорс Лимитед». По-
ручение оформили «с подражанием 
подписи» руководителя фирмы Дми-
трия Покопаева.

Поручение о переводе денег предо-
ставили в ККБ. На тот момент лицензия 
у банка уже была отозвана 
около часа. 
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Связующая нитка
Как повлияет авария на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на поставки топлива в ЕС

Валерий Воронов 

А вария на газопроводе в Чувашии 
не окажет серьёзного влияния 

на рынок и поставки газа из России 
в Европу, считают опрошенные «Из-
вестиями» эксперты. По словам ана-
литиков, у «Газпрома» есть резерв-
ные мощности, так что потребители 
не столкнутся с нехваткой топлива. 
20 декабря в Чувашии на магистраль-
ном газопроводе Уренгой  — Пома-
ры  — Ужгород, поставляющем газ 
на Украину, произошла утечка с воз-
горанием — погибли три человека, ещё 
один госпитализирован. Глава региона 
сказал, что сроки восстановления объ-
екта пока неизвестны. Впрочем, в «Газ-
проме» заверили: транспортировка 
газа после аварии в Чувашии обеспе-
чивается в полном объёме по парал-
лельным газопроводам.

20  декабря в Чувашии на маги-
стральном газопроводе Уренгой — По-
мары — Ужгород, поставляющем газ 
на Украину, произошла утечка газа 
с возгоранием. По данным Следствен-
ного комитета, погибли три человека, 
ещё один госпитализирован. В «Газ-
проме» сообщили, что разгерметиза-
ция произошла в 13.50 мск в Вурнар-
ском районе.

— Аварийная бригада ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» оператив-
но прибыла на место происшествия 
и ведёт подготовку к восстановитель-
ным работам, — отметили в компании.

Причины происшествия должна 
будет установить специально создан-
ная комиссия, добавили там.

Глава Чувашии Олег Николаев от-
метил: срок возобновления работы 
загоревшегося газопрово-
да пока неизвестен.

Два года ждут
Сроки признания пропавших солдат погибшими 
хотят сократить

Наталья Башлыкова

В России на фоне СВО хотят сократить 
сроки признания без вести пропав-

ших военнослужащих умершими. Зако-
нопроект в ближайшее время намере-
на внести в Госдуму группа депутатов 
фракции ЛДПР. Сейчас без вести про-
павшего человека объявляют умершим 
только через два года после окончания 
военных действий. Депутаты предлага-
ют установить срок два года вне зависи-
мости от того, закончились боевые дей-
ствия или нет. В других фракциях готовы 
инициативу поддержать, но при этом 
призывают уменьшить временной ин-
тервал вплоть до шести месяцев.

Депутаты фракции ЛДПР во гла-
ве с Леонидом Слуцким подготови-
ли к внесению в Госдуму законопро-
ект «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». Он позволит со-
кратить сроки признания граждан без 
вести пропавшими и умершими в свя-
зи с боевыми действиями.

«С учётом проведения специальной 
военной операции всё больше людей 
обращаются по поводу пропавших без 
вести солдат. Когда о местонахожде-
нии военнослужащего неизвестно, нет 
сведений о том, жив он либо мёртв, род-
ным и близким морально приходится 
нелегко», — говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, которая име-
ется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что сегод-
ня военнослужащий или иной граж-
данин может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении 
двух лет со дня окончания военных 
действий. «Таким образом, вопросы 
по признанию граждан умершими 
могут быть решены не ранее чем че-
рез три года с момента начала специ-
альной военной операции», — говорит-
ся в тексте.

В итоге родственники не только на-
ходятся в тяжёлом моральном состо-
янии. Они ещё и не могут длительное 
время претендовать на выплаты, со-
циальные льготы либо вступить в пра-
ва наследования имущества военно-
служащего.

Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в статьи 42 и 45 Граж-
данского кодекса. Это позволит 
в судебном порядке в более корот-
кие сроки признавать военнослу-
жащего без вести отсутствующим, 
а в дальнейшем — если человек най-
ден не будет — через суд признавать 
его умершим спустя два года с момен-
та признания гражданина без вести 
отсутствующим.

«Таким образом, сроки признания 
военнослужащих умершими в связи 
с военными действиями предлагается 
установить вне зависимости от окон-
чания специальной военной опера-
ции», — подчёркивают авторы иници-
ативы.

Как пояснил «Известиям» первый 
зампред фракции ЛДПР в Госдуме 
Сергей Леонов, во время масштабных 
боевых действий пропадают 
сотни и даже тысячи человек.

Заиграет новыми цифрами
Количество банкротств без суда может утроиться

Роза Алмакунова

К оличество внесудебных банкротств 
может увеличиться в два-три раза 

к 2024 году после распространения ме-
ханизма на пенсионеров и повышения 
суммы долга до 1 млн рублей. Такую 
оценку «Известиям» дали в «Федресур-
се». Минэкономразвития инициирова-
ло законопроект о расширении доступа 
граждан к упрощённой процедуре. В ве-
домстве заявили «Известиям»: бесплат-
ный механизм освобождения от долгов 
будет открыт для пожилых людей и по-

лучателей пособий на детей. Эксперты 
же отметили, что, несмотря на смягчение 
условий, следует помнить и о минусах 
банкротства: дефолтный статус не толь-
ко затруднит получение новых креди-
тов, но и создаст препятствия при трудо-
устройстве на ответственные позиции.

Доля внесудебных банкротств мо-
жет вырасти в два-три раза вместе 
с расширением доступности проце-
дуры для отдельных категорий граж-
дан и повышением пороговой суммы 
до 1 млн рублей, оценил для «Извес-
тий» руководитель проекта «Федре-

сурс» Алексей Юхнин. Но показатель 
увеличится не сразу, а примерно че-
рез год после принятия нововведений, 
уточнил он. По состоянию на 1 декаб-
ря к процедуре допущены 12,6 тыс. че-
ловек, у 8,6 тыс. из них она завершена. 
В совокупности должникам спишут 
4,4 млрд рублей, включая 3 млрд в уже 
завершённых делах.

В конце ноября Минэк опубликовал 
законопроект, позволяющий повысить 
доступность механизма внесудебного 
банкротства, запущенного 
в сентябре 2020-го. 
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С главным 
командующим
В Кремле подтвердили  
поездку президента  
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«Никаких перспектив переговоров с этим правительством нет»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о диалоге с Израилем, поддержке на ЧМ в Катаре и задержках гуманитарной помощи из-за санкций

Эльнар Байназаров

О граничения стран Запада, мешаю-
щие экспорту российского продо-

вольствия, не дают Палестине получить 
гуманитарную помощь из РФ. Об этом 
в интервью «Известиям» заявил посол 
арабского государства в Москве Абдель 
Хафиз Нофаль. По его словам, согласно 
договорённостям с Россией, Палестина 
должна была получить свою часть из 500 
тыс. т зерна, которые РФ выделила раз-
вивающимся странам. Однако санкции 
и сложности с логистикой до сих пор 
не позволили реализовать эту инициа-
тиву. Кроме того, дипломат прокомменти-
ровал перспективы налаживания диалога 
с формирующимся правительством Из-
раиля во главе с Биньямином Нетаньяху.

На завершившемся в Дохе чемпиона-
те мира по футболу многие арабские 
команды выразили свою поддержку Па-
лестине. Сборная Марокко, ставшая глав-
ным открытием этого мундиаля, вышла 
на футбольное поле с палестинскими 
флагами. Эти акции были заранее спла-
нированы палестинской стороной?

Нет, это не было подготовлено за-
ранее. Это была естественная реакция 
арабских народов, которые верят в спра-
ведливость борьбы палестинцев. Мун-
диаль показал: палестинская проблема 
важна для всех стран региона. Следова-
тельно, это было посланием о единстве 
арабской улицы по этому вопросу.

Отмечу, что главный вопрос в регио-
не — это вопрос о Палестине, палестин-
ском народе, Иерусалиме и святынях. 
Так что мундиаль в Катаре, в арабской 
стране — это самое подходящее вре-
мя для напоминания об этом вопросе. 

Это послание, которое говорит: неза-
висимо от того, что некоторые страны 
региона пошли на нормализацию от-
ношений с Израилем, арабские наро-
ды по-прежнему поддерживают Пале-
стину. Эти проявления солидарности 
не были спланированы заранее. Но они 
стали чётким сигналом, что арабские на-
роды стоят вместе с народом Палестины.

«Ближневосточный квартет», в который 
входят РФ, США, ООН и ЕС, — единствен-
ный легитимный орган для урегулиро-
вания конфликта Израиля и Палести-
ны, имеющий на это мандат от Совбеза 
ООН. С начала конфликта на Украине ра-
бота этого органа заморожена. Известно 
ли, когда состоится следующая встреча 
«квартета»?

У членов «квартета» по-прежнему 
есть разногласия. Мы хотели бы, что-
бы они были решены незамедлительно. 
Мы просим провести международную 
конференцию за мир, и эта конференция 
должна проводиться при усилиях этого 
«квартета». Главная задача — палести-

но-израильский диалог для реализации 
решения о создании двух государств 
в соответствии с международными ре-
золюциями ООН.

Мы, палестинцы, надеемся на то, что 
все участники этой площадки догово-
рятся и повторно активируют « квартет» 
из-за его важности на следующем этапе.

В Израиле в ближайшие дни должны за-
вершиться переговоры о формировании 
коалиционного правительства. Состав 
будущего кабинета до сих пор под вопро-
сом, среди членов коалиции крайне пра-
вые политики, отвергающие любые пе-
реговоры с Палестиной. Одно известно 
точно — премьером в стране после годо-
вого перерыва станет Биньямин Нетанья-
ху. Что Палестина ожидает от нового из-
раильского правительства? Возможно 
ли возобновление диалога с Израилем 
при Нетаньяху?

Палестинское руководство и пре-
зидент Махмуд Аббас во всех случаях 
остаются приверженными решению 
о создании двух государств. Мы по-
прежнему привержены политическо-
му решению этого вопроса в соответ-
ствии с международными резолюциями 
ООН и Арабской мирной инициативой. 
Поэтому наша позиция остаётся твёр-
дой, несмотря на все меры Израиля, ко-
торый отвергает диалог.

Новое израильское правительство, 
которое всё ещё находится в процес-
се формирования, грозит стать одним 
из самых правых в истории Израиля. 
И так считаем не только мы, палестинцы, 
так говорит всё международное сообще-
ство — и администрация Джо Байдена, 
и европейцы. Новый кабинет установит 
в Израиле религиозный режим, это ещё 

сильнее осложнит положение дел в реги-
оне, больше всего, конечно, пострадают 
сами израильтяне. Против правых суще-
ствует сильная оппозиция.

С нашей точки зрения, никаких пер-
спектив переговоров с этим правитель-
ством нет.

Но также мы считаем, что сейчас под-
ходящее время для возобновления уси-
лий международного сообщества по ре-
шению этого конфликта путём создания 
двух государств. 15 декабря на Генераль-
ной Ассамблее ООН 159 стран проголо-
совали за право палестинского народа 
на свои ресурсы. Это показывает, что 
среди международного сообщества так-
же есть консенсус и есть запрос на реше-
ние конфликта между Израилем и Пале-
стиной мирным путём.

Потому мы говорим: время пришло, 
международное сообщество должно со-
звать международную конференцию 
для обсуждения вопроса о создании 
двух государств под эгидой «ближне-
восточного квартета». Надо, чтобы ми-
ровое сообщество вынудило Израиль 
соблюдать эти резолюции. Иначе весь 
регион рискует перейти в состояние ре-
лигиозной войны с разрушительными 
последствиями.

Буквально на днях Нетаньяху заявил, что 
палестинцы могут получить автономию, 
но без суверенитета и собственных сил 
безопасности. По словам будущего пре-
мьера, это «единственное приемлемое 
условие мира». Согласна ли Палестина 
с такой позицией Израиля?

Это решать не Нетаньяху. Историче-
ски, как вы знаете, палестинское руко-
водство и Организация освобождения 
Палестины согласились на сделку с Из-

раилем (речь идёт о соглашениях в Осло 
1993 года. — «Известия»). Самое большое 
и сложное решение — мы признали Из-
раиль на 78% территории исторической 
Палестины. Мы признали, что для па-
лестинского государства остаётся 22% 
от исторической территории. Мы согла-
сились на границы 4 июня 1967 года с со-
хранением Восточного Иерусалима в ка-
честве столицы Палестины. Меньшего 
мы не примем.

Нетаньяху может говорить, что 
он хочет дать палестинцам автономию, 
что он хочет отделить Западный берег 
от сектора Газа независимым образо-
ванием. Он может говорить что хочет. 
Но его речи не будут иметь международ-
ной легитимности. Мы отвергаем такого 
рода предложения и призываем Израиль 
придерживаться международных резо-
люций и Арабской мирной инициативы 
о создании двух государств. Упомяну-
тое заявление Нетаньяху мы отвергаем 
по форме и содержанию, и мы подтверж-
даем наши права на независимую Пале-
стину в обозначенных нами границах.

В октябре во время саммита в Самаркан-
де президент Палестины Махмуд Аббас 
обратился к Владимиру Путину с прось-
бой оказать продовольственную помощь 
арабской республике. Начались ли уже 
поставки?

К сожалению, до сих пор по логисти-
ческим причинам этот процесс не начал-
ся. Это во многом связано с санкциями 
Запада и ограничениями, которые ме-
шают экспорту российского продоволь-
ствия (как отмечал замглавы МИД РФ 
Сергей Вершинин, несмотря на то что 
санкции ЕС и США напрямую не касают-
ся экспорта продуктов и удобрений, они 

ограничивают работу российских пор-
тов, транзакции и возможность оформ-
лять страховки для международных гру-
зовых перевозок. — «Известия»).

Мы знаем, что в октябре РФ одобри-
ла выделение около 500 тыс. т зерновых 
бедным и нуждающимся странам, в том 
числе Палестине. Мы всё ещё ждём прак-
тического решения этого вопроса — оно 
осложняется существующими ограни-
чениями на вывоз продуктов из портов 
России.

Как вы знаете, события вокруг Укра-
ины имеют много последствий. Рост цен 
на зерно и продовольствие катастрофи-
чески сказался на развивающихся стра-
нах Африки и Ближнего Востока, так как 
Россия и Украина входят в число важ-
нейших экспортёров сырья. Бедные го-
сударства нашего региона, включая Па-
лестину, относятся к числу стран, где 
цены из-за кризиса и дефицита поставок 
росли быстрее всего. Проблема с продо-
вольственной безопасностью в нашей 
стране до сих пор стоит остро (стра-
на вынуждена закрывать до 95% своих 
потребностей в зерновых за счёт им-
порта, при этом своих зернохранилищ 
у Палестины нет. Цены на хлеб в стране 
выросли на 20–30%, несмотря на меры 
правительства и освобождение пекарен 
от налога на добавленную стоимость. — 
«Известия»).

Президент России Владимир Путин вручает звезду Героя старшему лейтенанту Степану Белову

Представительные лица

Власти новых регионов успели до конца года назначить своих пред-
ставителей в Совет Федерации. Это произошло через два с поло-

виной месяца после вхождения субъектов в состав РФ. ДНР, ЛНР, За-
порожская и Херсонская области объявили о своих кандидатурах на 
парламентские посты 20 декабря. Тем не менее без представителя 
в верхней палате пока остаётся Херсонская область — местные вла-
сти ещё не объявили о своей кандидатуре на парламентский пост.

  ДНР, ЛНР, а также Запорожье и Херсонщина вошли в состав Рос-
сии 5 октября. Таким образом, от них, как и от каждого российского 
субъекта, в Совфед должно войти по два сенатора: от законодатель-
ного и исполнительного органов власти. Однако в отношении новых 
регионов была сделана небольшая корректировка: если от респу-
блик будет представлено по два сенатора, то от Запорожской и Хер-
сонской областей пока по одному.

  Первыми стали известны имена сенаторов от ЛНР и ДНР. Так, 
врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назна-
чил сенатором от исполнительной власти бывшего министра ино-
странных дел региона Наталью Никонорову. Сенатором от законо-
дательной власти стал депутат Народного совета ДНР Александр 
Ананченко.

  Определились со своими кандидатурами и в Луганске: сенатором 
от законодательной власти была назначена депутат Народного сове-
та ЛНР Ольга Бас, а от исполнительной власти — замсекретаря ген-
совета «Единой России» Дарья Лантратова.

  Представителем исполнительной власти Запорожской облас-
ти в верхней палате станет советник главы Крыма Сергея Аксено-
ва Дмитрий Ворона. Сенатором верхней палаты от исполнительного 
органа Херсонской области стал советник врио губернатора регио-
на и член партии «Единая Россия» Константин Басюк.

  На одном из пленарных заседаний спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко должна вручить представителям от регионов удостове-
рение и нагрудный знак сенатора РФ. Согласно графику, оно должно 
состояться 23 декабря — во время закрытия осенней сессии.

Они за всех
Путин назвал каждого участника спецоперации героем — кому вручены госнаграды

Валерия Ширяева

Все участники специальной военной 
операции — герои, заявил Владимир 

Путин 20 декабря на церемонии вруче-
ния государственных наград в Кремле. 
Президент признался, что постоянно 
думает о том, как они подвергают себя 
опасности. Вместе с тем именно эти 
люди в сложный для Родины момент 
встали на её защиту и выполняют свой 
ратный долг. Кто ещё получил награды 
из рук российского лидера в этот день — 
в материале «Известий».

�� СМЕРТЬ ТЕРРОРИЗМУ

Вернувшегося ночью в Москву после 
визита в Минск президента уже днём 
ожидало торжественное мероприя-
тие: он вручил 17 видов государствен-
ных наград. В Екатерининском зале 
Кремля собрались те, кто добился вы-
дающихся результатов в различных 
областях — от науки до сельского хо-
зяйства. На этот раз награды получи-
ли 28 человек.

Как и ожидалось, особое внима-
ние было уделено участникам СВО. 
«Мы гордимся каждым из вас, восхища-

емся стойкостью и отвагой людей, ко-
торые в сложный для Родины момент 
встали на её защиту и выполняют свой 
ратный долг в зоне боевых действий», — 
сказал Владимир Путин.

Президент назвал героями всех, 
кто находится сейчас в зоне спецопе-
рации: они каждую секунду подверга-
ют себя опасности, «я думаю об этом 
постоянно», признался глава государ-
ства. Поздравить всех, кто заслужи-
вает госнаграды, в Екатерининском 

зале невозможно. «То, что происхо-
дит здесь, это вещи символическо-
го характера, и с нами нет, конеч-
но, тех, которые получают награды, 
многие из которых ещё не получили, 
но достойны их, нет тех ребят, кото-
рые ушли, руководителей, таких как 
Александр Захарченко — первый руко-
водитель Донецкой народной респуб-
лики», — добавил президент.

Героем России стал участник во-
енной операции старший лейтенант 
Степан Белов. Ещё одна звезда Героя 
присвоена майору Константину Ши-
рокову. Военкор Семён Пегов, удосто-
енный ордена Мужества, поблагода-
рил жителей Донбасса и назвал его 
сокровищем, которое Россия «верну-
ла в семью».

Сержант войск национальной гвар-
дии России Лев Макеев, выступая пе-
ред собравшимися, решил поднять бо-
евой дух, сказав: «Работайте, братья». 
Именно эту фразу лейтенант поли-
ции Магомед Нурбагандов в 2016 году 
произнёс, перед тем как боевики, тре-
бовавшие его призвать коллег уйти 
с работы, расстреляли мужчину. «Ведь 
наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами. Вечная память 

героям, принявшим смертельный бой. 
Быть воином — жить вечно. Слава спец-
назу! Смерть терроризму!» — сказал 
Макеев, чем вызвал бурные аплодис-
менты в зале. Ему президент вручил 
орден Мужества. В беседе с «Извес-
тиями» Лев Макеев рассказал, что уча-
ствует в СВО с 24 февраля и собира-
ется вернуться на фронт «как только, 
так сразу».

Митрополит Ювеналий (Поярков) 
после вручения ему ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I степени решил 
помолиться — о властях, воинах и От-
ечестве.

�� «БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО 
ВЫЖИТЬ»

Представители новых регионов тоже 
получили награды за защиту насе-
ления от украинской агрессии. Врио 
главы ЛНР Леонид Пасечник и врио 
руководителя ДНР Денис Пушилин 
удостоились орденов «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. Врио 
губернатора Запорожской облас-
ти Евгению Балицкому и врио гла-
вы Херсонской области Владими-
ру Сальдо президент вручил ордена 

Два года ждут
A — По статистике, боль-

шинство из них — это ре-
ально погибшие, просто их тела 
ещё или не найдены, или не опозна-
ны. Но из-за того, что часть пропав-
ших, к счастью, всё же обнаружива-
ется, оперативно признавать всех 
пропавших погибшими просто не-
возможно. Ведь изменение статуса 
ведёт к наследственным процеду-
рам и разным выплатам, — пояснил 
парламентарий.

Полностью отказаться от времен-
ного интервала в вопросе признания 
пропавшего человека погибшим не-
возможно, заметил парламентарий.

— Поэтому мы в своём законо-
проекте постарались найти ком-
промиссное решение. Во-первых, 
отменить условие окончания воен-
ного конфликта, как это установле-
но сейчас, и отсчитывать срок с мо-
мента пропажи человека. Во-вторых, 
допустить в исключительных случа-
ях досрочное признание по суду че-
ловека погибшим, — пояснил один 
из авторов законопроекта.

«Известия» обратились в Минюст 
с просьбой прокомментировать пер-
спективы поддержки законопроек-
та.

В ряде других фракций одобря-
ют инициативу, однако считают, что 
сроки должны быть ещё меньше.

— С одной стороны, всё верно, 
но не нужно ждать два года. Лично 
я считаю, что срок должен быть пол-

года. Если военнослужащий не най-
ден ни среди пленных, ни среди 
мёртвых, он должен считаться без 
вести пропавшим, а его родствен-
ники затем должны иметь право по-
лучить все положенные выплаты, — 
сказал «Известиям» первый зампред 
фракции «Справедливой России — 
За правду» Олег Нилов.

— Ко мне обратилась женщина, 
у которой муж — лейтенант погиб 
в зоне СВО 30 марта. Однако ника-
кие документы ей не оформляли, 
а у них две дочери. На что кормить 
семью? В итоге мне пришлось обра-
титься к президенту РФ и министру 
обороны. Только после этого привез-
ли гроб, а убитого посмертно награ-
дили орденом Мужества, — добавил 
в беседе с «Известиями» член фрак-
ции КПРФ Николай Харитонов.

На этом фоне, по его словам, 
нужно ускорить процедуру, что-
бы помочь родным и близким воен-
нослужащих. В «Единой России» со-
общили, что изучат инициативу, как 
только она поступит в нижнюю па-
лату, подтвердил «Известиям» зам-
пред фракции Адальби Шхагошев.

Политолог Дмитрий Фетисов до-
пускает, что законопроект может 
быть поддержан. По его словам, те-
кущая ситуация продемонстриро-
вала: сроки признания людей без 
вести пропавшими и умершими 
в условиях СВО необходимо сокра-
щать.

Полный 
текст  
интервью 
читайте  
на iz.ru
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С главным командующим
В Кремле подтвердили поездку президента в зону СВО

Андрей Фёдоров, Богдан Степовой

20 декабря в Кремле официально 
подтвердили, что Владимир Путин 

недавно побывал в зоне специальной во-
енной операции. В этот же день в Мино-
бороны сообщили, что российская армия 
продолжила наступательные действия 
на донецком направлении, а на других 
наносила упреждающие огневые удары 
по позициям противника. Эксперты отме-
чают, что ВФУ пытаются парировать рос-
сийские атаки, бросив на стол послед-
ний козырь — авиацию: во вторник в небе 
над Донбассом были сбиты три самолёта 
и два вертолёта.

Официальный представитель Крем-
ля Дмитрий Песков 20 декабря подтвер-
дил, что Владимир Путин побывал в зоне 
СВО, где общался с командующими. 
По словам пресс-секретаря российско-
го лидера, поездка состоялась ещё в пят-
ницу, 16 декабря.

О поездке президента в зону СВО 
20 декабря сообщил в своём Telegram-
канале депутат Госдумы Андрей Гурулёв. 
«Наш Верховный главнокомандующий 
был в зоне специальной военной опера-
ции, вчера вернулся из Белоруссии. Это 
говорит о том, что идёт уточнение ранее 
принятых решений и какие-то положи-
тельные и позитивные события нас в лю-
бом варианте должны ожидать», — гово-
рилось в сообщении.

В Минобороны 20 декабря рассказа-
ли подробности боестолкновений в зоне 
специальной военной операции. В част-
ности, на донецком направлении рос-

сийские войска продолжали наступа-
тельные действия.

— В районах населённых пунктов 
Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орлов-
ка Донецкой народной республики в ре-
зультате комплексного огневого пора-
жения позиций ВСУ уничтожены более 
100 украинских военнослужащих, че-
тыре боевые машины пехоты и два ав-
томобиля, — сообщил официальный 
представитель Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении на-
несено огневое поражение скоплениям жи-
вой силы и военной техники противника 
в районе населённого пункта Невское ЛНР.

— В районах населённых пунктов Чер-
воная Диброва и Стельмаховка Луганской 
народной республики уничтожены три 
диверсионно-разведывательные груп-
пы ВСУ, — рассказал Игорь Конашенков.

Потери противника на этом направ-
лении за сутки составили до 50 военнос-
лужащих, две боевые бронированные 
машины и три пикапа.

Воздушные силы Украины понес-
ли чувствительные потери в небе над 
ДНР. Истребительная авиация ВКС Рос-
сии сбила два самолёта МиГ-29 в райо-
нах населённых пунктов Степановка 
и Белозёрское и украинский вертолёт 
Ми-8 в районе Тимофеевки.

Войска ПВО РФ в ДНР также уничто-
жили штурмовик Су-25 воздушных сил 
Украины в районе города Угледар и вер-
толёт Ми-8 в районе населённого пункта 
Северное. Кроме того, за сутки уничто-
жено пять беспилотников.

Сейчас на краснолиманском и артё-
мовском направлениях складывается 
наиболее напряжённая ситуация, отме-
тил «Известиям» военный эксперт Дмит-
рий Болтенков.

— Большие потери авиации говорят 
о проблемах украинских войск при от-
ражении российского наступления 
под Донецком и Артёмовском, — счита-
ет он. — Противник пытался парировать 
российские атаки, бросив на стол свой 
последний козырь — авиацию. Вертолё-
ты и самолёты ВФУ при этом не заходят 
за линию соприкосновения, а открыва-
ют огонь из своего тыла, обычно непри-
цельно и малоэффективно. Такая так-
тика не является сюрпризом для наших 
войск. Поэтому вчера успешно порабо-
тали и истребительная авиация, и ПВО.

Российские самолёты атакуют укра-
инскую авиацию дальнобойными раке-
тами, а зенитчики стараются подловить 
её из засад, скрытно выдвигаясь ближе 
к линии фронта, отметил эксперт.

— Под Артёмовском продолжаются 
изматывающие бои, — отметил Дмит-
рий Болтенков. — ВФУ не в состоянии 
поддерживать такие темпы потерь авиа-
ции и будут вынуждены сократить её ис-
пользование или стрелять с ещё боль-
шей дистанции, что сделает её ещё 
менее полезной, — считает эксперт.

На других направлениях российская 
армия продолжила наносить упрежда-
ющие удары по украинским вооружён-
ным формированиям.

— На купянском направлении в ре-
зультате ударов армейской авиации 

и артиллерии по подразделениям ВСУ 
в районе населённого пункта Кислов-
ка Харьковской области уничтожены 
до 30 украинских военнослужащих 
и три автомобиля, — сообщил Игорь Ко-
нашенков.

На южно-донецком направлении 
уничтожены пункты временной дисло-
кации подразделений 61-й, 72-й механи-
зированных бригад ВФУ и диверсионно-
разведывательная группа противника.

За сутки на этом направлении по-
тери составили до 70 украинских во-
еннослужащих убитыми и ранеными, 
три боевые бронированные машины 
и два пикапа.

Оперативно-тактическая, армей-
ская авиация, ракетные войска и ар-
тиллерия России поразили склад бо-
еприпасов ВФУ, радиолокационную 
станцию контрбатарейной борьбы 
производства США AN/TPQ-36, 64 ар-
тиллерийских подразделения на огне-
вых позициях и 143 района сосредото-
чения войск.

Кроме того, уничтожены две пере-
брошенные из центральных районов 
Украины радиолокационные станции 
зенитных ракетных комплексов С-300.

 Новости

Уголовное наступление
Чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия

Евгения Чукалина

И тоги расследования Конгрессом 
США штурма Капитолия, а также 

предъявление обвинений Дональду Трам-
пу могут сыграть на руку экс-президенту 
в рамках предвыборной гонки, считают 
опрошенные «Известиями» американские 
эксперты. Спецкомитет палаты предста-
вителей 19 декабря принял решение реко-
мендовать минюсту выдвинуть уголов-
ные обвинения по четырём пунктам, в том 
числе в подстрекательстве к мятежу. Од-
нако этот аспект будет крайне сложно до-
казать, несмотря на базу, которую успел 
собрать «Комитет 6 января» в рамках сво-
его расследования, полагают в США.

Расследование в Конгрессе США 
штурма Капитолия, который произошёл 
6 января 2021 года, наконец завершилось. 
19 декабря по итогам финального заседа-
ния спецкомитет палаты представите-
лей единогласно решил рекомендовать 
минюсту предъявить экс-президенту 
Дональду Трампу уголовные обвинения. 
Конгрессмены уверены: бывший глава 
Белого дома препятствовал официаль-
ному разбирательству, участвовал в сго-
воре с целью обмануть правительство, 
а также для дачи ложных заявлений.

Кроме того, члены «Комитета 6 января» 
обвиняют бывшего американского лиде-
ра в подстрекательстве или содействии 
мятежу. По их мнению, речь Дональ-
да Трампа в парке «Эллипс» незадолго 
до штурма могла спровоцировать ради-
кальных сторонников экс-президента. 
К тому же конгрессмены напомнили: 
из-за этих же обвинений в отношении 45-
го хозяина Белого дома был инициирован 
второй импичмент. К слову, он, как и пер-
вый в 2020 году, не увенчался успехом.

Впрочем, Трамп не остался в сторо-
не, прокомментировав итоги работы ко-
митета.

«Люди понимают, что Демократи-
ческое бюро расследований работа-
ет, чтобы предотвратить моё участие 
в президентских выборах, потому что 
они знают: я их выиграю», — написал 
он в соцсети Truth Social. Также экс-
президент напомнил, что тогда для пре-
дотвращения насилия он «вывел на ули-
цы 20 тыс. бойцов», а своих сторонников 
призвал разойтись.

Однако разбирательства затрону-
ли не только непосредственно Трампа. 
Дела четырёх конгрессменов-респу-
бликанцев были направлены в комитет 
по этике палаты представителей, так 
как они отказались прийти по повест-
ке в ходе расследования. Среди них ока-
зался лидер меньшинства в палате пред-
ставителей Кевин Маккарти, который 
планирует возглавить эту часть Кон-
гресса в январе, когда она перейдёт под 
контроль «красных» по итогам промежу-
точных выборов. По словам Энди Биггса, 
который также оказался в этом списке, 
весь комитет был «пристрастной фик-
цией». Кроме того, на допрос вызывали 
также Джима Джордана и Скотта Перри.

Впрочем, и многие другие республи-
канцы скептически относятся к работе 
органа. В частности, Трой Нельс назвал 
происходящее охотой на ведьм. Почти 
никто из видных членов Республикан-
ской партии не состоял в «Комитете 6 ян-
варя», однако двое консерваторов всё же 
вызвались принять участие в его рабо-
те: Лиз Чейни, которая с момента штур-
ма Капитолия считала Дональда Трампа 
виновным, а также Адам Кинзингер. Оба 
политика не войдут в новый Конгресс — 

Чейни проиграла праймериз, а Кинзин-
гер решил больше не баллотироваться.

«Комитет 6 января» опубликовал 
154-страничный предварительный от-
чёт, окончательный же документ со все-
ми собранными за 18 месяцев работы 
доказательствами, как ожидается, бу-
дет обнародован 21 декабря.

— Итоги работы «Комитета 6 января» 
беспрецедентны, поскольку впервые 
в истории Соединённых Штатов прези-
дент оказался в центре внимания уго-
ловного расследования, проводимого 
законодательной ветвью власти. При 
этом обеспечение подотчётности всех 
этапов разбирательства крайне важно 
для сохранения доверия американского 
общества, — отметил в беседе с «Извес-
тиями» профессор Университета Уэйна 
в Детройте Саид Хан.

Однако, по мнению экс-сотрудника 
Белого дома при администрации Ро-
нальда Рейгана, политического обо-
зревателя Пола Крейга Робертса, рас-
следование спецкомитета палаты 
представителей лишь продемонстриро-
вало, что на территории США существу-
ет две отдельные страны: небольшая 
группа «синих» штатов на Тихоокеан-
ском побережье и северо-восточном по-
бережье Атлантики, а также большая, 
но менее населённая группа «красных».

Выводы спецкомитета не имеют юри-
дической силы, это в большей степени 
символическая мера, но минюст США 
всё равно может принять решение о том, 
чтобы предъявить Дональду Трампу об-
винения, считает Саид Хан. Однако это, 
скорее всего, коснётся не всех пунктов.

— Маловероятно, что министерство 
юстиции последует рекомендациям 
и выдвинет все четыре обвинения. Ве-

роятно, что минюст может выдвинуть 
обвинение о воспрепятствовании офи-
циальному разбирательству, в сговоре 
с целью обмана США и сговоре с целью 
представления ложных заявлений. Эти 
пункты выглядят более возможными 
для доказательства, основываясь на ма-
териалах, собранных в ходе расследо-
вания Конгресса. Выдвинуть же обви-
нения в мятеже трудно, так как закон 
в этом плане достаточно двусмыслен-
ный, — считает профессор.

Вместе с тем, по мнению Пола Крейга 
Робертса, вероятные обвинения можно 
оспорить. К примеру, «ложными заявле-
ниями» комитет посчитал высказыва-
ния Дональда Трампа о том, что выбо-
ры были украдены.

— В США высказывание своего мнения 
не считается уголовным преступлени-

ем, а наоборот, это право защищено Пер-
вой поправкой. Так что в этом случае его 
хотят обвинить за то, что он воспользо-
вался своими конституционными права-
ми, — заявил экс-сотрудник Белого дома.

Говоря о мятеже, американский экс-
перт напомнил: на тот момент ещё 45-й 
президент обратился к вооружённым 
силам округа Колумбия, чтобы поддер-
жать порядок и предотвратить наси-
лие. К тому же Трамп и его сторонники 
не были заинтересованы в «препятство-
вании официальному разбирательству».

— «Официальная процедура», прово-
дившаяся 6 января (речь идёт о заседа-
нии Конгресса, которое и было сорвано 
радикальными сторонниками Трампа. — 
«Известия»), заключалась не только в том, 
чтобы утвердить Байдена в качестве но-
вого президента, но и в том, чтобы пе-

ред этим голосованием рассмотреть 
представленные республиканцами до-
казательства, что выборы должны счи-
таться недействительными. Трамп и его 
сторонники хотели, чтобы доказатель-
ства были представлены, в то время как 
демократы и «республиканцы из исте-
блишмента» не были в этом заинтересо-
ваны. Мятеж же воспрепятствовал пред-
ставлению доказательств, — поделился 
мнением Пол Крейг Робертс.

Наступление и прыжок

Дмитрий Астрахань

Военный корреспондент «Известий»

П римерно за четыре месяца до начала 
специальной военной операции — год 

назад украинские вооружённые форми-
рования начали операцию по захвату по-
сёлка Старомарьевка. Этот населённый 
пункт находился на подконтрольном До-
нецкой народной республике берегу реки 
Кальмиус. ВФУ штурмовали этот населён-
ный пункт, используя тактику «жабьего 
прыжка» или, как тогда любили говорить 
в Киеве, «ползучего наступления». Украин-
цам удалось взять посёлок и даже устро-
ить из этого целое медийное шоу. Но тогда 
никто из бойцов и командиров народной 
милиции, а также из украинских боевиков 
не мог предполагать, что бои в Старома-
рьевке сыграют важнейшую роль в спе-
циальной военной операции.

Минские соглашения, принятые 
по результатам зимней кампании 
2015 года, включали прекращение огня 
и установление линии разграничения 
по фактическому положению линии 
фронта. Естественно, войска не стояли 
вплотную — между ними было межпо-
зиционное расстояние, продиктован-
ное рельефом местности, тактической 
необходимостью или естественными 
преградами. Чуть позже его станут на-
зывать «серой зоной».

Первой проверкой Минских со-
глашений на прочность стал посте-
пенный захват украинской стороной 
части «серой зоны». Киев утверж-
дал: такого понятия, как «межпози-
ционное расстояние», в соглашениях 
не предусмотрено, и поэтому терри-
тория Украины начинается сразу же 
за бруствером окопа армии ДНР. Пока 
дипломаты и международные наблю-
датели разбирались с этим тонким во-
просом, ВФУ без боёв во многих ме-
стах прошли «серую зону», ежедневно 
отчитываясь о том, сколько метров 
украинской земли они якобы освобо-
дили.

В дальнейшем стараниями укра-
инских военных и политиков та-
кой приём получил название «ползу-
чее наступление». Оно продолжалось 
все годы, и, даже когда войска сто-
яли в клинче, ВФУ — под прикрыти-
ем ОБСЕ — продолжали копать ходы 

и расширять позиции, зная, что пол-
ноценного ответа огнём не получат.

Отсутствие большой «серой зоны» 
позволило Украине создать участки 
постоянной напряжённости, где во-
йска размещались буквально лицом 
к лицу. В таких условиях малейшие 
провокации приводили к обострению, 
а наблюдатели ОБСЕ не могли эффек-
тивно осуществлять мониторинг.

В этих условиях Украина пере-
шла к использованию своего само-
го мощного оружия — информацион-
ного. Пока специально завозившиеся 
на фронт подразделения национали-
стов не давали установить действую-
щий режим прекращения, украинские 
СМИ и дипломаты проверяли свою 
способность создавать информацион-
ный шум вокруг происходящих собы-
тий. Вначале речь шла о спорных насе-
лённых пунктах, таких как Широкино, 
а позднее подобное стало происходить 
на всей линии боевого соприкоснове-
ния. Тогда же ВФУ начали применять 
свою тактику артиллерийского терро-
ра и, убедившись, что их информаци-
онное прикрытие достаточно надёж-
но, годами оттачивали её в Донецке, 
Горловке и других городах.

К 2016 году, когда первые элемен-
ты будущей тактики были отработа-
ны и проверены на практике, ВФУ пе-
решли к следующему этапу — «жабьим 
прыжкам». Когда на одном из мест по-

стоянного обострения, которое идёт 
месяцами и начинает выпадать из ин-
формационной и политической повест-
ки, происходит захват важной точки 
на местности или населённого пункта.

После «прыжка» Украина вначале 
несколько дней отрицает его соверше-
ние, потом признаёт, но заявляет о вы-
нужденности такой меры, а потом уже 
просто в открытую закрепляется на но-
вом месте. Естественно, все эти этапы 
перемежаются требованиями прекра-
тить огонь, входом наблюдателей ОБСЕ 
и отвлечением для переговоров.

В то же время, пока ВФУ окапы-
ваются на новых позициях, артилле-
рия ровняет с землёй ближайшие на-
селённые пункты и районы городов, 
пытаясь террором подорвать воз-
можность к сопротивлению. И если 
вначале задействовались национали-
стические отряды, то впоследствии 
тактика распространилась в украин-
ской армии, а к концу подавалась как 
способ одержать окончательную по-
беду над республиками Донбасса.

МНЕНИЕ

Они за всех
Путин назвал каждого участника спецоперации героем — кому вручены госнаграды

«За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени.

Все они признали, что это прежде 
всего награда для жителей новых ре-
гионов. «Мы в 2014 году все вместе, 
всей республикой приняли решение 
не соглашаться с той политикой на-
ционалистической Украины, решили 
отстоять свою землю, решили отсто-
ять свою историю, решили отстоять 
нашу возможность остаться братья-
ми с народом России», — сказал Ле-
онид Пасечник. Он заметил, что без 
российской помощи республике было 
бы невозможно выжить.

«Я горд, для меня честь руководить 
регионом с такими стойкими людь-
ми. И сейчас непросто, но мы сейчас 
не сами — мы дома, поэтому со всем 
справимся и вместе с Россией побе-
дим», — добавил Денис Пушилин.

Владимир Сальдо заметил, что по-
лученная им награда отражает отно-
шение ко всем жителям Херсонской 
области. Он напомнил: в 2003 году 
в Херсоне был восстановлен памят-
ник основателю города князю Гри-
горию Потёмкину, который многое 
сделал, чтобы все причерноморские 
земли были включены в состав Рос-
сийской империи. «Видимо, это был 
знаковый момент, потому что через 
20 лет здесь, в Екатерининском зале, 
мы получаем награды», — сказал он.

Евгений Балицкий обратился 
к российским матерям. Их он побла-
годарил за то, что их сыновья идут за-
щищать Запорожскую и Херсонскую 
области и Донбасс. «Мамы, мы вос-
питаем своих детей так же, что, ког-
да придётся, они грудью встанут 
за ваших, за детей России, за всю Рос-
сию», — пообещал он.

К слову, матери на церемонии на-
граждения тоже присутствовали. Так, 
жительница Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Ольга Дехтяренко, 
получившая звание «Мать-героиня», 
призналась, что для неё награда была 
неожиданной. Женщина подчеркну-
ла: таких, как она, тысячи. Напомним, 
что звание присваивается матерям 
России, родившим и воспитавшим 
десять и более детей. Им также уста-
навливается единовременное поощ-
рение в размере 1 млн рублей.

Среди собравшихся в Кремле 
были и учёные. Например, почёт-
ный научный руководитель Рос-
сийского федерального ядерного 
центра — Всероссийского НИИ экспе-
риментальной физики Радий Илька-
ев получил орден «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Он пообещал 
всем, что организация сможет обе-
спечить надёжность, безопасность 
и эффективность отечественного 
ядерного оружия в условиях безъя-
дерных испытаний.

Также награду из рук президен-
та получил композитор и продюсер 
Игорь Матвиенко. Владимир Путин 
присвоил ему звание народного ар-
тиста. Пользуясь случаем, компози-
тор пригласил российского лидера 
на премьерный показ оперы-рекон-
струкции о жизни князя Владимира, 
который состоится летом 2024 года. 
В беседе с «Известиями» Игорь Мат-
виенко признался, что не понима-
ет творческих людей, которые уеха-
ли из России. По его словам, что бы 
ни происходило со страной, они долж-
ны быть здесь. При этом он выразил 
надежду, что рано или поздно его кол-
леги вернутся домой.Пр
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Ядерный регресс

В ласти США не рассчитывают, что в ближайшее время 
получится достичь соглашения с Ираном по реанима-

ции Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 
Об этом 20 декабря сказал координатор по стратегическим 
коммуникациям в Совете национальной безопасности Бе-
лого дома Джон Кирби.

  По его словам, Вашингтон в настоящее время не кон-
кретизирует внимание на ядерной сделке. «Мы просто 
не представляем себе заключение соглашения когда-либо 
в ближайшее время», — сказал Кирби на брифинге.

  Таким образом он прокомментировал видео с ноябрь-
ской встречи президента США Джо Байдена с избирате-
лями, которое разошлось в СМИ. На записи американский 
лидер, в частности, заявил: договор с Ираном по ядерной 
программе фактически «мёртв», однако «мы не станем 
объявлять об этом, это долгая история».

  19 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя 
упрекнул организацию, а также «западных коллег» в том, 

что те стремятся «заретушировать» факт односторонне-
го выхода Соединённых Штатов из СВПД ещё четыре года 
назад — в 2018-м. Это создаёт искажённую картину, будто 
ядерная сделка начала рассыпаться сама по себе или что 
«в её пробуксовке изначально виноват Тегеран». При этом 
российский дипломат подчеркнул: для её возобновления 
нет непреодолимых препятствий.

  Тогда же постоянный представитель Ирана при ООН 
Амид Саид Иравани заверил, что республика готова как 
можно скорее провести встречу на уровне министерств, 
чтобы обсудить восстановление СВПД.

  Совместный всеобъемлющий план действий был за-
ключён в 2015 году между Ираном и ещё пятью страна-
ми: Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Этот 
договор предполагал снятие с Тегерана санкций в обмен 
на ограничение ядерной программы исламской респуб-
лики. Однако в 2018-м Вашингтон объявил об односто-
роннем выходе из сделки, а Тегеран начал отказываться 
от своих обязательств в рамках СВПД.
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Под прицелом

К иев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка, 
заявил Владимир Путин 20 декабря на встрече с врио главы ДНР Де-

нисом Пушилиным. Однако иностранные СМИ и правозащитные орга-
низации «не подают голоса», посетовал он. 

  После вручения госнаград президент провёл переговоры с врио 
главы ЛНР Леонидом Пасечником. Тот пожаловался на пробле-
мы с шахтами. Угледобывающая промышленность в республике, 
по его словам, сегодня стала нерентабельной, иногда денег не хва-
тает даже на выплату заработных плат. 

  Владимир Путин пообещал выделить субсидии на зарплаты 
и сохранение работы предприятий. При этом глава РФ заметил: 
в целом ситуация в области безопасности в ЛНР остаётся весьма 
сложной.

  Затем президент побеседовал с Денисом Пушилиным. В ДНР си-
туация ещё более сложная. Киев продолжает активно обстрели-
вать регион. При этом Украина целенаправленно наносит удары 
по жилым кварталам Донецка, отметил президент. 

  Украинские обстрелы препятствуют полноценному налажива-
нию теплоснабжения в республике, сказал Денис Пушилин. Также, 
по его словам, остаются проблемы с водоснабжением. Денис Пуши-
лин попросил усилить ПВО ДНР, чтобы прекратить обстрелы горо-
дов.

Полный 
текст  
читайте  
на iz.ru



04 t.me/izvestia izvestia
Известия
Среда, 21 декабря 2022

 

Мани в тумане
A Несмотря на это, представи-

тель московского филиала 
отправил $30,7 млн на корсчёт офшор-
ной компании.

Решение об отзыве лицензии Цен-
тробанк принял 11 февраля. В решении 
регулятора, в частности, говорилось: 
кредитное учреждение не осуществля-
ло традиционную банковскую деятель-
ность, а происхождение его денежных 
средств было непрозрачно. В частно-
сти, банк заподозрили в обслужива-
нии интересов теневого игорного биз-
неса. Такое основание отзыва лицензии 
предусмотрено ст. 20 закона «О банках 
и банковской деятельности», рассказа-
ла «Известиям» адвокат КА Pen & Paper 
Алёна Гришкова.

— Отсутствие лицензии не помеша-
ло заместителю управляющего мос-
ковским филиалом ККБ Игорю Кня-
зеву перевести с корреспондентского 
счёта в австрийском Райффайзенбанке 
$30,7 млн на расчётный счёт «Нортфорс 
Лимитед» в московском Альфа-банке. 
По курсу, установленному на тот мо-
мент, это эквивалентно почти 2,3 млрд 
рублей, что является особо крупным 
размером, — подчеркнул источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот 
средств платежей»). В нём пока нет кон-
кретных фигурантов. Статья предусма-
тривает наказание до шести лет лише-
ния свободы.

Кроме того, руководство ККБ ожида-
ет суд по иску Генеральной прокурату-
ры, выяснили «Известия». Он начнётся 
29 декабря в Гагаринском суде Москвы, 
следует из карточки дела, опубликован-
ной на сайте суда. В ответчиках — совла-
дельцы ККБ супруги Ирина Клочкова 
и Андрей Трубицин. Пакет Трубицина 
в ККБ составляет 77,98%, ещё 22% — у его 
супруги Ирины, писали ранее СМИ.

Кроме банка-партнёра WebMoney, 
ответчиками по иску проходят офшор-
ная фирма «Нортфорс Лимитед» и ком-
пания ЕООО «Финком Тех». Дело по-
ступило в суд 25 ноября и должно было 
стартовать 12 декабря, но из-за «совер-
шения иных процессуальных действий» 
заседание было отложено.

Обязательства банка перед кредито-
рами на дату отзыва лицензии состав-
ляли 13 млн рублей, из них 358 тыс. — 
по вкладам физлиц и индивидуальных 

предпринимателей, следует из послед-
него (1 ноября 2022 года) отчёта о прину-
дительной ликвидации. Все они вклю-
чены в реестр требований кредиторов.

Уголовное дело, о возбуждении ко-
торого сообщил источник «Известий», — 
уже второе, связанное с незаконным 
выводом денег из ККБ. Первое, соглас-
но сообщениям СМИ, было возбужде-
но в апреле 2022 года, но по другому со-
ставу — по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная 
банковская деятельность, осущест-
влённая в особо крупном размере»).

Тогда СМИ сообщили о двух эпи-
зодах нелегальных транзакций. Оба 
были осуществлены 11 февраля, сразу 
после отзыва лицензии. Первый пере-
вод на $70,4 тыс. был отправлен через 
международную платёжную систему 
SWIFT на счёт ООО «Финком». Этот пере-
вод был, предположительно, пробным.

За ним последовал ещё один  — 
на $30,7 млн. Он ушёл в тот же день 
на счёт офшорной компании «Норт-
форс Лимитед». Судя по сумме и адре-
сату платежа, это тот же самый пере-
вод, который фигурирует и в новом деле. 
При этом отмечалось: выведенная сум-
ма была в несколько раз больше, чем все 
средства клиентов WebMoney, которые 
официально были размещены в банке, — 
577,5 млн рублей.

Повышенные риски вовлечения в об-
служивание нелегальных участников 
финансового рынка есть у каждого бан-
ка. Однако их снижением должна зани-
маться его же служба безопасности, по-
яснила «Известиям» адвокат КА Pen & 
Paper Алёна Гришкова.

— Банки редко совершают переводы 
после отзыва лицензии, такая практи-
ка не распространена. Что до возвра-
щения денег клиентам, уголовное дело 
этому не препятствует — конечно, в слу-
чае если клиенты добросовестные. 
В открытых источниках имеется ин-
формация о том, что WebMoney пошла 
навстречу клиентам, конвертировала 
их рублёвые средства в доллары по ак-
туальному курсу и перевела на кошель-
ки WMZ, — сказала адвокат.

Руководители ККБ, вероятнее все-
го, уже не в России, предположил пред-
седатель Национального антикорруп-
ционного комитета Кирилл Кабанов. 
А иск прокуратуры, очевидно, нужен 
для того, чтобы в рамках уголовного 
дела арестовать то имущество, кото-
рое они ещё не успели вывезти из стра-
ны, добавил он.

«Известия» направили запрос в Ген-
прокуратуру с просьбой прокомменти-
ровать суть иска и претензий надзорно-
го органа к ответчикам.

— Установить лиц, причастных к не-
легальным банковским переводам, не-
просто, но возможно — это не коты 
в мешке. Все эти теневые финансовые 
брокеры, как правило, на рынке извест-
ны. Человек, мало-мальски погружён-
ный в тему, хорошо знает, какой банк 
и с какой комиссией работает. Вспом-
ните дела некоторых сотрудников МВД 
и ФСБ, которые крышевали именно 
этот бизнес, у которых целые кварти-
ры были завалены деньгами: того же 
экс-полковника Захарченко, громкая 
история Мастер-банка и других, — при-
вёл примеры Кирилл Кабанов.

Уголовные дела, обвиняемые по ко-
торым не установлены, как правило, 
разваливаются, не дойдя до суда, ука-
зал он. В случае с ККБ следствию, ве-
роятно, могло пока не хватить дока-
зательств для того, чтобы привлечь 
конкретных людей. Однако это ещё 
вполне может случиться, предполо-
жил он.

В ККБ не ответили на запрос «Извес-
тий», сколько денег клиентов WebMoney 
находилось в банке по состоянию 
на 11 февраля. В Центробанке также 
не уточнили, какие средства были пе-
реведены с корсчета кредитной орга-
низации и была ли связана система 
WebMoney с мошенничеством.

Экономика и бизнес

Финальная точка

Галина Сорокина

Экономист

Потолок цен на газ, установленный 
19 декабря странами ЕС, в большей 

мере носит психологический харак-
тер. С учётом того что предложенная 
в конце ноября Еврокомиссией план-
ка в €275 за 1 МВт·ч превышала даже 
пиковые значения стоимости голубо-
го топлива конца лета 2022-го, конеч-
ное решение — €180 за 1 МВт·ч — выгля-
дит устрашающе. Хотя, если посмотреть 
статистику торгов за последние пять 
лет, порог в €180 был превышен дваж-
ды: в марте и июле–сентябре этого года. 
И каждый раз этот рост был объясним 
паническими настроениями, связанны-
ми с началом СВО и сокращением поста-
вок газа в Европу из-за поломки турбин 
газопровода «Северный поток».

В принципе установленный пото-
лок цен на газ не влечёт для России 
экономических убытков, так как пре-
вышает запланированную стоимость 
в бюджете страны. Но его установле-
ние играет знаковую роль, посколь-
ку согласование предельных цен 
на нефть и газ стало финальной точ-
кой для свободного рынка.

На внутреннем рынке регулиро-
вание верхних пределов носит в ос-

новном характер ограничения цен 
естественных монополий, введения 
скидок для незащищённых слоёв на-
селения или ограничения стоимости 
некоторой номенклатуры социально 
значимых товаров. Однако действия 
Брюсселя на мировом рынке энерго-
носителей, по сути, свидетельствуют 
лишь о слабости экономики стран ЕС 
перед внешними угрозами.

Введение потолка цен на газ под-
тверждает: Европа зависима от рос-
сийского сырья, так как при отсут-
ствии зависимости просто было 
достаточно перестать покупать маги-
стральный газ. Односторонняя дис-
криминация цены именно на рос-
сийский газ влечёт за собой массу 
махинаций и рост необоснованных до-
ходов некоторых стран посредством 
перепродажи российского голубо-
го топлива через реверсные поставки. 
Именно поэтому Еврокомиссия уста-
новила потолок на всех европейских 
хабах. С одной стороны, это уравнивает 
страны в поставках газа, с другой — по-
казывает недоверие и разобщённость 
внутри Евросоюза. Кроме того, Европа 
демонстрирует недоверие к рыночным 
механизмам регулирования и неспо-
собность в полной мере диверсифици-
ровать энергетическую систему.

Для РФ введение потолка не осо-
бо опасно, так как цена на газ сегод-
ня значительно ниже установленного 
максимума. Хотя уровень чувстви-
тельности газового рынка в 2022 году 
резко повысился, и даже незначитель-
ные угрозы срыва графика поставок 
влекут за собой всплески. Например, 
взрыв на газопроводе Уренгой — По-
мары — Ужгород в Чувашии остановил 
поставки газа в Европу по данной ма-
гистрали, что уже вечером 20 декабря 
повлекло рост его стоимости на рын-
ке, остановив, таким образом, паде-
ние цен в течение последних дней.

Однако до достижения предельной 
цены, требования о применении кото-
рой вступит в силу только 15 февра-
ля 2023 года, есть резерв почти в 40%. 
Кстати, что касается сроков введе-
ния ограничений, то здесь стоит от-
метить: как раз в середине февра-
ля в Европе начинается рост средней 
температуры. Кроме того, с учётом 
полностью закачанных резервуа-
ров с газом только в феврале начнёт-
ся плановое заполнение ёмкостей 
на следующий год. При этом обычно 
именно к этому времени начинается 
падение цен на сырьё, рост которых 
снова ожидается к концу лета, осо-
бенно в условиях, когда происходит 
нарушение графика заполнения ре-
зервных запасов. Поэтому европей-
ские эксперты полагают: введение 
потолка просто снизит уровень вола-
тильности цен на газ.

Впрочем, действия ЕС должны од-
нозначно дать сигнал России о необ-
ходимости расширения потребителей 
её ресурсов — начиная с тотальной га-
зификации всех регионов РФ и закан-
чивая прокладкой новых веток трубо-
проводов для стран Азии. Кроме того, 
важно заняться возведением терми-
налов для производства СПГ, который 
начнёт транспортироваться в госу-
дарства, в которых строительство га-
зопровода невозможно или экономи-
чески нецелесообразно.

При этом полный разрыв экономи-
ческого партнёрства со странами ЕС 
в области поставок газа вряд ли соот-
ветствует стратегическим интересам 
как Москвы, так и Брюсселя. В совре-
менных условиях отказ от россий-
ского голубого топлива станет при-
чиной закрытия или как минимум 
серьёзных ограничений в работе про-
мышленных предприятий. Кроме 
того, начнётся перемещение произ-
водства в страны, которые не испы-
тывают энергетических сложностей. 
И это, конечно, сыграет на руку США, 
которые обладают свободными пло-
щадями, энергетическими возмож-
ностями и давно уже задумываются 
о необходимости возвращения себе 
славы промышленного центра.

Впрочем, сложно представить, что 
Европа, несмотря на все политиче-
ские аспекты, готова к росту уровня 
безработицы и полной зависимости 
от поставок промышленных товаров 
из США и Китая. Для России же сто-
имость магистрального газа в Евро-
пе значительно привлекательнее цен 
на внутреннем рынке и в азиатском 
регионе. На этом фоне полный отказ 
от поставок газа европейским пар-
тнёрам не соответствует стратегиче-
ским интересам России.

МНЕНИЕ

Связующая 
нитка
Как повлияет авария на газопроводе 
Уренгой — Помары — Ужгород  
на поставки топлива в ЕС

A Цены на газ в Европе от-
реагировали на новость 

ростом на 9,5%, до $1260 за тысячу 
кубометров. Однако к 19.20 мск они 
вновь откатились до уровня $1150, 
свидетельствуют данные биржи 
TTF. Событие уже не оказывает 
влияния на рынок, констатировал 
финансовый аналитик BitRiver Вла-
дислав Антонов.

По мнению зампреда наблю-
дательного совета ассоциации 
«Надёжный партнёр» (объедине-
ние производителей и продавцов 
энергоресурсов) Дмитрия Гусева, 
завершить ремонт трубопровода 
Уренгой — Помары — Ужгород мо-
гут за трое–семь суток. Впрочем, 
«Газпром» не задействовал часть 
мощностей по направлению по-
ставок повреждённого газопро-
вода, так что, возможно, прокачку 
не придётся останавливать, и собы-
тие не повлияет на рынок и постав-
ки газа из России в Европу, заявил 
«Известиям» замгендиректора Ин-
ститута национальной энергетики 
Александр Фролов.

— Транспортировка газа потре-
бителям обеспечивается в полном 
объёме по параллельным газопро-
водам, — подтвердили в компании.

Повреждённый газопровод — 
последний, качающий газ из Рос-

сии в ЕС, уточнил Дмитрий Гусев. 
Он пояснил, что по нему топливо 
транспортируется из Западной Си-
бири в Европу, пересекая россий-
ско-украинскую границу в райо-
не ГИС «Суджа» в Курской области. 
С этого газопровода также идут 
ответвления на «Голубой поток» 
из РФ в Турцию, добавил эксперт.

В конце сентября три из че-
тырёх ниток газопроводов «Се-
верный поток» и «Северный по-
ток-2» были полностью выведены 
из строя в результате взрыва. Ком-
пания-оператор Nord Stream AG со-
общала, что разрушения беспре-
цедентны и сроки ремонта оценить 
невозможно. Генпрокуратура Рос-
сии инициировала дело об акте 
международного терроризма. Ев-
росоюз расследует возможные 
причины повреждений. При этом 
прокачки по уцелевшей нитке СП 
также нет.

Через Польшу по газопрово-
ду Ямал — Европа поставки также 
остановлены. В мае 2022 года Рос-
сия ввела санкции в отношении 
31 зарубежной компании. В их чис-
ло вошла и EuRoPol Gaz, владеющая 
польским участком газопровода 
Ямал — Европа. С 12 мая «Газпро-
му» запрещено прокачивать рос-
сийский газ через Польшу.

На ремонт газопровода мо-
жет потребоваться не одна не-
деля с учётом всех проверок, 
но ни на цены, ни на газоснабже-
ние внутри страны ситуация не по-
влияет, сказал начальник управле-
ния аналитических исследований 
ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Алек-
сандров.

На рынок будет оказывать вли-
яние ожидаемое ответное реше-
ние России на введение Европой 
ценового потолка на газ, доба-
вил Владислав Антонов. Решение 
об ограничении министры энер-
гетики стран Евросоюза приняли 
19 декабря. Лимит цен будет вве-
дён с 15 февраля 2023 года на уров-
не €180 за МВт·ч. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков на-
звал решение ЕС «посягательством 
на рыночные процессы», отметив, 
что ожидается ответное решение 
России, как и в связи с потолком 
цен на нефть.

Возможной реакцией России 
может стать полное прекращение 
поставок энергоносителей в Ев-
ропу, а также запрет реэкспорта 
в ЕС, поделился мнением Владис-
лав Антонов. Жёсткая позиция Мо-
сквы может разогнать цены на газ 
до весны следующего года в пять 
раз, заключил аналитик.
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WebMoney — это электронная си-
стема расчётов, в которой мож-
но хранить виртуальные деньги 
и совершать с ними платёжные 
операции — оплачивать покуп-
ки, пополнять счёт мобильного 
телефона, платить налоги, по-
купать игры и т.д. Чтобы пере-
водить деньги, пользователю 
было достаточно зарегистриро-
ваться в сервисе системы и соз-
дать там WebMoney-кошелёк 
и виртуальную карту.

Справка «Известий»
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Благо в устройство
В России хотят массово озеленять крыши домов

Мария Перевощикова

В России начнут массово создавать 
умное освещение улиц и экопар-

ковки, а также озеленять крыши. Такой 
пункт есть в проекте плана реализа-
ции Стратегии развития стройотрас-
ли до 2030 года. Согласно докумен-
ту, инициативу к 2024 году должен 
проработать Минстрой. Внедрение 
таких мер позволит экономить элек-
троэнергию, а следовательно, бюд-
жетные средства, сказали эксперты. 
Эти деньги можно будет потратить 
на социальные программы, считают 
специалисты.

При благоустройстве россий-
ских городов власти запланирова-
ли использовать экологичные тех-
нологии, в том числе для создания 
зелёных крыш (речь о засаживании 
их растениями), умного освещения 
улиц и экопарковок. Такой пункт есть 
в проекте плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ до 2030 года. 
Вопрос к 2024-му должен прорабо-
тать Минстрой, указано в документе. 
«Известия» направили запрос в ве-
домство.

— Инициативу нужно рассматри-
вать вместе с комплексной про-
граммой формирования комфорт-
ной жилой и общественной среды 
для россиян. В современной урба-
нистике умное освещение, экопар-
ковки или зелёные кровли — это 
важные составляющие городской 
ткани, — сказала глава архитектур-
ного бюро MAD Architects Мария Ни-
колаева.

По её словам, ландшафтные реше-
ния должны формировать безопас-
ное и безбарьерное пространство, 
а также обеспечивать психологиче-
ский комфорт жителей за счёт гар-
моничной визуальной эстетики, озе-
ленения, мультифункциональности 
сценариев отдыха. Кроме того, все 
перечисленные решения — инстру-
мент для оптимизации закупок, ком-
мунальных издержек и улучшения 
экологии.

— Такие решения позволят сэко-
номить огромное количество элек-
троэнергии, а следовательно, бюд-
жетных средств. Их можно будет 
потратить на социальные програм-
мы, — согласен партнёр архитектур-
ного бюро Syntaxis Александр Ста-
риков.

По словам Марии Николаевой, зе-
лёные кровли позволяют уменьшить 
теплопотери здания зимой до 35% 
и защитить от жары летом. Это даёт 
возможность экономить на общедо-
мовых ЖКУ, пояснила она.

— Умное освещение — это интерак-
тивная модель освещения городско-
го пространства с использованием 
энергосберегающих источников све-
та с регулировкой мощности в зави-
симости от обстоятельств. По дан-
ным производителей, это позволяет 
снизить затраты на энергопотребле-
ние до 50–55%, — рассказал Алек-
сандр Стариков.

По словам директора компании 
«Философт» Ивана Власова, на город-
ских пространствах достаточно ис-
пользовать светодиодное освеще-
ние и таймер времени. Это разумная 
и обоснованная инициатива, а затра-
ты города на внедрение окупятся по-
следующей эксплуатацией, полага-
ет эксперт.

— Мы уже видим растущий тренд 
в девелопменте на создание умных 
домов. Скоро появятся и первые ум-
ные кварталы в городах, — считает 
Иван Власов.

Экопарковка создаётся на грунте, 
укреплённом специальной решёткой 
или плиткой, в ячейках которой вы-
сажен газон, сказал Александр Ста-
риков. Наиболее эффективны такие 
системы для кратковременной пар-
ковки, поскольку при длительной 
стоянке отсутствие солнечного све-
та и технические жидкости автомо-
биля уничтожают зелень, рассказал 
архитектор.

По его мнению, нужно регламенти-
ровать долю таких парковок вблизи 
жилых и общественных зданий. По-
рядка 10–20% от общего количества 
временных машино-мест будет впол-
не достаточно, считает он.

Зелёные крыши стоит использо-
вать в крупных мегаполисах с высо-
кой плотностью застройки, где нет 
или мало парков и насаждений, и за-
траты будут оправданы отсутстви-
ем свободных земельных участков, 
считает директор по продажам фе-
деральной компании «Этажи» Сергей 
Зайцев.

— Эксперты подсчитали: даже в од-
ном только Центральном админи-
стративном округе Москвы за счёт 
озеленения кровли можно создать 
дополнительно 470 га зелёных тер-
риторий, а что уж говорить про весь 
город, — отметил совладелец группы 
«Родина» Владимир Щекин.

По словам Александра Стари-
кова, создание таких конструкций 
возможно на любых зданиях — как 
на жилых, так и на общественных 
или даже производственных. Пока 
это довольно дорого и сложно 
в плане монтажа, но в долгосрочной 
перспективе окупается, подчерк-
нул он.

Создавать зелёные крыши логич-
но прежде всего в проектах, в кото-
рых не предусмотрено обширное 
озеленение прилегающей террито-
рии, отметил коммерческий дирек-
тор Optima Development Дмитрий Го-
лев. Помимо эстетической функции 
засаженная растениями кровля слу-
жит фильтром для воздуха и повы-
шает энергоэффективность здания, 
добавил он.

— Впрочем, с учётом климатиче-
ских особенностей зелёными кровли 
в России будут не очень часто. Наи-
более актуальными такие проекты 
могут быть в жилье бизнес-класса, — 
считает Сергей Зайцев.

Что касается экопарковок, их ча-
сто создают в рамках жилых ком-
плексов, чтобы обеспечить нор-
мативный процент озеленения, 
отметила главный архитектор We 
On Group Марина Самусенко.

По мнению генерального дирек-
тора Key Capital Ольги Гусевой, пред-
ложенные властями нововведения, 
скорее всего, будут касаться нового 
строительства.

Заиграет новыми цифрами
A Согласно предлагаемым 

изменениям, граж дане 
с единственным источником дохо-
да в виде пенсии или пособия на де-
тей смогут инициировать процеду-
ру признания их несостоятельными 
через год после начала принудитель-
ного взыскания долга. Также плани-
руется расширить диапазон задол-
женности физлиц от 25 тыс. до 1 млн 
рублей, а срок повторного обращения 
к схеме избавления от долгов без суда 
сократить вдвое — до пяти лет.

Пред ложен и я м и н ис терс т ва 
по корректировке механизма внесу-
дебного банкротства поддержал Вла-
димир Путин. Президент сказал, что 
их необходимо реализовать как мож-
но скорее.

Ожидаемый эффект от принятия 
изменений состоит не в росте стати-
стических показателей, а в оказании 
адресной помощи гражданам, попав-
шим в сложную жизненную ситуа-
цию, отметил «Известиям» первый 
замминистра экономического раз-
вития Илья Торосов. По его словам, 
расширение критериев повысит до-
ступность процедуры. Наличие край-
не незначительных доходов, имеющих 
социальный характер, больше не бу-
дет препятствием для прохождения 
внесудебного банкротства. Таким 
образом, бесплатный механизм ос-
вобождения от долгов будет открыт 
для пенсионеров и получателей по-
собий на детей, пояснил он.

— Возможность списать долги 
в упрощённом порядке получат и дру-
гие граждане, в отношении которых 
исполнительные производства про-

должаются длительное время (более 
семи лет. — «Известия»). Каждый чело-
век, который будет соответствовать 
прописанным критериям, получит 
возможность бесплатно освободить-
ся от долгов, — заверил Илья Торосов.

Сейчас законопроект находит-
ся на согласовании в органах власти 
и Банке России, уточнил замминистра. 
После их одобрения документ напра-
вят в правительство для дальнейше-
го внесения в Госдуму, заключил он.

Смягчение критериев и устране-
ние препятствий для доступа к внесу-
дебной процедуре существенно рас-
ширит перечень должников, которые 
могут потенциально воспользовать-
ся бесплатным механизмом, счита-
ет доцент кафедры государственных 
и муниципальных финансов РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Она 
отметила: сейчас динамика количе-
ства завершённых дел по упрощённой 
схеме банкротства не характеризу-
ется резкими скачками, но в даль-
нейшем на кратный рост заявлений 
может повлиять не только расшире-
ние диапазона допустимого долга 
от 25 тыс. до 1 млн рублей, но и сокра-
щение срока для повторного обраще-
ния к процедуре до пяти лет.

Планируемые нововведения ста-
нут дополнительным стимулом роста 
числа граждан, решивших восполь-
зоваться механизмом внесудебного 
банкротства в качестве инструмен-
та по выходу из неблагоприятной фи-
нансовой ситуации, согласилась ди-
ректор по правовым вопросам и GR 
компании «АктивБизнесКонсалт» Ев-
гения Уткина. Наибольшее влияние 

окажет мера по снижению минималь-
ной суммы долга до 25 тыс. рублей, 
так как процедура станет доступна 
и для клиентов МФО, добавил стар-
ший управляющий партнёр юриди-
ческой фирмы PG Partners Пётр Гу-
сятников.

Впрочем, помимо плюсов в виде 
списания долга есть и минусы: ста-
тус банкрота не только затруднит по-
лучение новых кредитов, но и создаст 
препятствия, например, при откры-
тии своего дела или трудоустройстве 
на ответственные должности, напом-
нил эксперт. Также вместе со смягче-
нием требований к процедуре и ро-
стом количества заявок банки могут 
ужесточить риск-политику в отноше-
нии отдельных категорий клиентов, 
допустила Мери Валишвили.

В банках «Известиям» сказали, что 
поддерживают изменения законода-
тельства и не ждут роста доли бан-
кротств из-за этого. Два года при-
менения такой практики показали, 
что массовых злоупотреблений ею 
не возникло и негативные сценарии 
не реализовались, отметил управля-
ющий директор — начальник управ-
ления принудительного взыскания 
и банкротства Сбербанка Евгений 
Акимов. Поэтому вполне разумны не-
которое расширение диапазона задол-
женности и упрощение доступа к ме-
ханизму для наиболее незащищённых 
категорий граждан, добавил он.

— РНКБ внимательно следит за из-
менением действующего законода-
тельства. Банк считает необходимым 
сохранение законом баланса инте-
ресов должника и его кредиторов, 
чтобы механизмом могли восполь-
зоваться именно добросовестные 
малоимущие граждане для освобож-
дения от чрезмерных обязательств, 
а не недобросовестные, — подчеркну-
ли там.

По данным ОКБ, число россиян, 
которые могли бы без суда признать 
себя несостоятельными, по итогам 
первого полугодия 2022-го достига-
ло 3,37 млн, или 7,8% от общего числа 
клиентов (3,04 млн человек, или 7,4%, — 
в 2021-м).

К внесудебному банкротству сейчас допускаются только лица с долгом 
от 50 тыс. до 500 тыс. рублей с оконченным исполнительным производ-
ством, доказывающим отсутствие у гражданина возможности отдать 
эту сумму, а также при отсутствии нового дела. Именно эти требования 
не позволяли некоторым пенсионерам и гражданам с низкими дохода-
ми воспользоваться схемой избавления от долгов. Поскольку из-за по-
лучаемых ежемесячно средств исполнительное производство в отно-
шении них не было прекращено.

Справка «Известий»
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« ЗЕЛЁНЫЕ КРЫ-
ШИ СТОИТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ 

В КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСАХ 
С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 
ЗАСТРОЙКИ, ГДЕ НЕТ ИЛИ 
МАЛО ПАРКОВ И НАСАЖ-
ДЕНИЙ, И ЗАТРАТЫ БУДУТ 
ОПРАВДАНЫ ОТСУТСТВИ-
ЕМ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ
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Курсовая работа

Александр Бахтин

Инвестиционный стратег 

Последний месяц года ознамено-
вался завершением длительного 

периода почти непоколебимой стой-
кости российской валюты. Летом 
и осенью рубль практически не бес-
покоили ни ценовые зигзаги в неф-
ти, ни перепады общерыночного 
риск-аппетита, ни даже обострения 
на геополитическом фоне. Доллар 
стабильно курсировал неподалё-
ку от 60 рублей. В декабре ситуация 
для нацвалюты стала быстро менять-
ся, и «американец» приблизился к от-
метке 70.

Почему рубль просел именно те-
перь, с какими курсами мы уйдём 
на праздники, чего ждать в январе 
и какие выводы стоит сделать инве-
сторам?

Рубль пикировал под влияни-
ем сокращения профицита торго-
вого баланса из-за санкционного 
сжатия экспорта: падение ценовых 
уровней в нефти с $90+ до $80 с вре-
менным лагом начало сказываться 
на выручке отечественных экспор-
тёров, что закономерно отразилось 
на балансе продавцов и покупате-
лей на отечественном валютном 
рынке.

Одновременно увеличивает-
ся спрос на зарубежные товары, 
то есть импульс к восстановлению 
импорта. Кроме того, декабрь тра-
диционно характерен всплеском 
спроса на инвалюту для путеше-
ствий и покупок на распродажах 
в зарубежных онлайн-магазинах. 
По нашим оценкам, после весеннего 
провала импорта до 50% год к году 
в настоящее время можно говорить 
лишь о показателе минус 20%. По-
вышенные бюджетные расходы, ха-
рактерные для последнего меся-
ца года, также оказывают давление 
на рубль.

Наконец, могли подкосить стой-
кость рубля и сообщения о посла-
блениях валютных барьеров ЦБ, ко-
торые были введены весной как 
один из инструментов противодей-
ствия западным санкциям. Сей-
час ликвидность банковской систе-
мы нормализовалась, и регулятор 
сигнализирует о готовности сни-
зить ограничения, чтобы упростить 
участникам внешнеэкономической 
деятельности работу с иностранны-
ми партнёрами.

Один из ключевых вопросов: что 
же будет дальше? В базовом сцена-
рии вырисовываются стабилизация 
курсов вблизи текущих уровней и, 
возможно, даже некоторая коррек-
ция после взлёта. Умеренную под-
держку рублю краткосрочно может 
оказать налоговый период: в дека-
бре налоговые выплаты в бюджет 
и внебюджетные фонды будут при-
мерно на 20% выше, чем в предыду-
щем месяце.

Да и фактор технической пере-
проданности рублёвого актива так-
же может сказаться на ближайшей 
динамике, тем более что курс рубля 
к доллару подступил к сильной зоне 
сопротивления на уровне 70–72. По-
этому локальные отскоки к 65–66 
на текущей неделе возможны.

Вместе с тем видится, что в целом 
влияние фундаментального факто-
ра сокращения торгового профици-
та до конца месяца и года останет-
ся определяющим. Вполне вероятно, 
что до праздников пара доллар/
рубль попытается найти новый ба-
ланс на уровнях, близких к 70.

В январе станет возможно оце-
нить реальный объём сокращения 
нефтяного экспорта из РФ в декабре. 

Кроме того, рынок будет учитывать 
ответ Москвы на введение потолка 
цен на российскую нефть. На этом 
фоне возможны ощутимые вспле-
ски волатильности нефтяных коти-
ровок. Спрос на импортные товары 
может снизиться после декабрьско-
го всплеска. В целом с наибольшей 
вероятностью в январе мы можем 
увидеть средний курс рубля к дол-
лару на уровне 68–70.

В пользу паузы в рублёвом ос-
лаблении может говорить и макро-
экономический взгляд на проис-
ходящее. Чрезмерное ослабление 
нацвалюты подогревает темпы ин-
фляции, что непременно учиты-
вают в своих действиях и прогно-
зах финансовые власти. К тому же 
длительный период стабильно-
го и относительно крепкого руб-
ля в 2022 году позволил поддержать 
импортёров в период перенастрой-
ки логистики, нарушенной из-за за-
падных санкций. И, соответственно, 
слишком резкое и сильное удорожа-
ние доллара к рублю может служить 
стресс-фактором для продолжаю-
щегося процесса перенастройки 
импорта.

Для экономики в целом, для эко-
номических настроений и ожи-
даний важна прежде всего отно-
сительная стабильность курса, 
поэтому можно ожидать, что вско-
ре пара доллар/рубль выберет не-
кую новую планку, вокруг которой 
может среднесрочно курсировать.

Ослабление рубля — это потен-
циальный катализатор роста акций 
экспортёров, занимающих более 
60% в индексе Мосбиржи, однако 
пока он не реализуется в силу ряда 
причин. Во-первых, над рынком до-
влеет неопределённость — до кон-
ца неясна глубина последствий 
для нефтяного экспорта от огра-
ничений на покупку российской 
нефти и ответных мер. Во-вторых, 
по мере приближения длинных 
праздников всё больше инвесто-
ров сокращают свою активность 
в покупках, опасаясь реализации 
какого-либо негатива в первые но-
вогодние дни.

По всей видимости, полноцен-
ного восстановления на россий-
ском рынке акций можно ожидать 
уже в начале будущего года. Фактор 
ослабления рубля будет находить 
своё отражение в котировках, кро-
ме того, в январе ожидается реин-
вестирование дивидендных выплат 
нефтяников.

« ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД СТА-
БИЛЬНОГО 

РУБЛЯ ПОДДЕРЖАЛ ИМ-
ПОРТЁРОВ В ПЕРИОД ПЕ-
РЕНАСТРОЙКИ ЛОГИСТИ-
КИ. РЕЗКОЕ И СИЛЬНОЕ 
УДОРОЖАНИЕ ДОЛЛАРА К 
РУБЛЮ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
СТРЕСС-ФАКТОРОМ ДЛЯ 
ЭТОГО ПРОЦЕССА
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Свет обострения
Болезни сердца найдут по кожной реакции

Мария Недюк

Д альневосточные учёные предложи-
ли диагностировать заболевания 

сердца по состоянию кожи, на которую 
воздействуют теплом и зелёным светом. 
Реакция сосудов при повышении тем-
пературы меняет параметры излучения. 
Это даёт врачам ценные сведения о на-
чале развития той или иной патологии. 
Как пояснили специалисты, у здоровых 
пациентов сосуды хорошо расширяются 
под воздействием высокой температу-
ры, а при атеросклерозе, тромбозах или 
воспалении миокарда эти процессы на-
рушены. В перспективе новый метод мо-
жет быть альтернативой традиционным 
анализам в условиях, когда их сложно 
взять. Но пока этот способ ещё недоста-
точно хорошо исследован, чтобы при-
менять его на практике, указали врачи.

Учёные из подведомственного Ми-
нобрнауки России Института автома-
тики и процессов управления Дальне-
восточного отделения РАН (ИАПУ ДВО 
РАН) разработали новый метод диагно-
стики состояния периферических со-
судов (тех, которые находятся не в гру-
ди или животе, а в руках и ступнях ног). 
Он основан на исследовании процес-
са поглощения света, проходящего че-
рез сосуды. С помощью нагрева учёные 
активизируют кровообращение в ис-
следуемом участке кожи пациента, за-
писывают видеоизображение этого 
фрагмента в зелёном свете и, анализи-
руя полученные данные, оценивают то-
нус кровеносных сосудов.

Для этого на внешнюю область пред-
плечья нужно наложить стеклянную 
пластину с прозрачным токопроводя-
щим слоем, который позволяет нагреть 
исследуемую область. Видеокадры 
с фокусированными изображениями 
участка кожи под воздействием зелё-
ного света записываются на компью-
тер совместно с электрокардиограммой 
(ЭКГ) и обрабатываются с помощью спе-
циальной программы.

Как пояснили разработчики, имен-
но зелёный свет активно меняет свои 
характеристики после взаимодействия 
с живой тканью, содержащей кровенос-
ные сосуды, хотя глубина его проник-
новения в кожу не превышает 0,5 мм. 
По этим изменениям учёные и могут 
судить о состоянии сосудов.

В тестировании метода принимали 
участие добровольцы, мужчины 35–
55 лет, рассказала «Известиям» млад-
ший научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН 
Наталья Подолян.

— Исследование выполнялось в три 
этапа. Сначала непрерывно и синхрон-
но записывалось видео исследуемого 
участка с ЭКГ и температурой кожи в те-

чение пяти минут. Затем область пред-
плечья нагревали до 40–42 °С со ско-
ростью нагрева около 3,5°С в минуту, 
чтобы избежать болезненных ощуще-
ний. Достигнутый уровень темпера-
туры кожи поддерживался в течение 
15 минут. На третьем этапе нагреватель 
выключался, и температура кожи сни-
жалась естественным образом, — рас-
сказала она.

У людей с потенциальными наруше-
ниями сосуды под воздействием нагре-
ва расширялись хуже. Учёные пришли 
к выводу, что созданный ими метод до-
стоверно отражает работу механизмов 
регуляции сосудистого сопротивления, 
а это важный шаг в разработке систем 
ранней диагностики таких заболеваний, 
как атеросклероз, тромбоз, обнаруже-
ния риска миокардита или инсульта.

По результатам работы опубликова-
но несколько статей в международных 
научных журналах. Исследование вы-
полнено при поддержке гранта Россий-
ского научного фонда.

Реакция кровотока в зависимости 
от времени температурного воздей-
ствия действительно позволяет судить 
о том, насколько сохранены или нару-
шены механизмы регуляции на уровне 
мелких артерий, сказал «Известиям» за-
ведующий кафедрой терапии с курсом 
функциональной диагностики СамГМУ, 
профессор Пётр Лебедев. По его словам, 
разработка перспективная, но пока точ-
ность метода не доказана.

— Авторов не должно смущать это об-
стоятельство, — отметил учёный, пред-
ложив продолжать исследования. — Если 
авторам удастся также сократить время 
всей процедуры, то это значительно уве-
личит её клиническую применимость.

Такой метод в теории может быть бы-
строй и удобной альтернативой анали-
зам в условиях, когда их сложно взять, 
сказал «Известиям» директор Института 
персонализированной кардиологии Се-
ченовского университета Филипп Копы-
лов. Но на этом этапе разработки сложно 
сказать, возможно ли будет использовать 
предложенную методику для ранней ди-
агностики заболеваний, согласен он.

— Это требует полноценных клиниче-
ских исследований. Разработчики пока 
только показали, что при нагреве рас-
ширяются сосуды кожи у потенциаль-
но здоровых добровольцев, — подчерк-
нул специалист.

Сами же учёные полагают, что по-
сле дальнейших испытаний оценка 
состояния сосудов будет полезна при 
сахарном диабете, атеросклерозе, ги-
пертензии, ряде сердечно-сосудистых 
заболеваний, при склонности к тром-
бозу и варикозному расширению вен, 
а также у курящих людей.

Бумажкой по букашке
Дезинфекторов обяжут работать по лицензии

Вероника Кулакова

Роспотребнадзор планирует ввести 
лицензирование фирм, которые 

оказывают услуги по борьбе с насеко-
мыми и грызунами. Такую инициативу 
ведомства 19 декабря одобрила пра-
вительственная комиссия по законо-
проектной деятельности. В последнее 
время услуги по дезинфекции и дезин-
секции стали активно предлагать не-
профильные организации — клинин-
говые, ремонтные, торговые фирмы, 
рассказали эксперты. В результате ра-
стёт количество жалоб на плохое ока-
зание услуг и риски распространения 
опасных инфекций, считают в Роспо-
требнадзоре. Так, в 2019 году в Саратов-
ской области из-за некачественной де-
зинфекции 2,5 тыс. человек заболели 
геморрагической лихорадкой, а нару-
шения при обработке магазина «Маг-
нит» в прошлом году могли привести 
к смерти двух человек. В случае приня-
тия законопроекта Госдумой он начнёт 
действовать с марта 2025 года.

�� «КЛИНИНГ» ОТ ТАРАКАНОВ

В России могут ввести лицензирова-
ние фирм, избавляющих помещения 
от тараканов, клопов, крыс и вредных 
микроорганизмов. Роспотребнадзор 
представил соответствующую ини-
циативу в правительственную комис-
сию по законопроектной деятельности, 
и та её поддержала, выяснили «Изве-
стия». Согласно документу, разрабо-
танному ведомством, лицензирование 
деятельности дезинфекторов и де-
зинсекторов должно вступить в силу 
с марта 2025 года.

Деятельность по уничтожению 
насекомых, грызунов и микроорга-
низмов предусматривает обращение 
с опасными химическими веществами 
и ядами, отметил в беседе с «Извести-
ями» член правкомиссии, председа-
тель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. Поэтому, 
если работы проведены некачествен-
но, они могут нанести ущерб здоро-
вью человека.

— Также существует риск распро-
странения инфекционных заболе-
ваний, если работа будет выполнена 
неквалифицированными сотрудника-
ми, — подчеркнул эксперт.

В России за последние десять лет 
зарегистрировали более 4,5 тыс. дезин-
фекционных средств, применение ко-
торых требует специфических знаний.

В пояснительной записке к про-
екту закона (есть у «Известий») гово-
рится о том, что препараты для дезин-
фекции производят из потенциально 

опасных веществ — спиртов и соеди-
нений хлора. Их высокие концентра-
ции могут вызывать удушье, голово-
кружение и тошноту.

— Проблема заключается в том, что 
услуги по проведению дезинфекции 
стали активно предлагать непрофиль-
ные организации, основная деятель-
ность которых — различные бытовые 
услуги. Например, клининг, торговля, 
ремонтные работы, перевозки и тому 
подобное. В результате растёт количе-
ство жалоб граждан на плохое оказа-
ние услуг по дезинфекции, — добавил 
Владимир Груздев.

Законопроект призван усилить го-
сконтроль в этой сфере, подчеркнул он.

Согласно тексту пояснительной за-
писки, за 2020 год в Роспотребнадзоре 
зарегистрировали более 550 обраще-
ний от граждан и юрлиц с жалобами 
на некачественную дезинфекцию. «Из-
вестия» направили запрос в ведомство 
с просьбой указать, сколько жалоб по-
ступило в 2022 году.

Комиссия правительства РФ по за-
конопроектной деятельности одобри-
ла инициативу Роспотребнадзора 
19 декабря. В Госдуму проект закона 
поступит после рассмотрения на засе-
дании правительства, сообщили «Из-
вестиям» в пресс-службе кабмина.

�� РОСТ ИНФЕКЦИЙ

Интернет действительно пестрит объ-
явлениями об услугах по дезинфекции 
и дезинсекции. Провести санобработ-
ку квартиры или офиса предлагают 
в том числе и частные мастера. Одна-
ко не всегда такие услуги оказывают-
ся качественными, а иногда и пред-
ставляют реальную угрозу для жизни 
и здоровья граждан.

Так, в сентябре 2021 года несколько 
москвичей, предположительно, отра-
вились арбузом, купленным в магазине 
«Магнит» на Совхозной улице. В резуль-
тате скончались 15-летняя девочка 
и её бабушка. Мать ребёнка тоже го-
спитализировали, её удалось спасти. 
Основной причиной произошедшего 
следствие рассматривает попадание 
токсичных дезинфицирующих средств 
на продукты. При исследовании арбу-
зов, которые ели пострадавшие, Рос-

потребнадзор обнаружил следы ве-
щества для дезинфекции, а в крови 
пострадавших — следы этиленглико-
ля, обладающего токсическим и ядо-
витым действием.

В ходе расследования суд аресто-
вал дезинфектора Антона Котова, ко-
торый проводил санобработку магази-
на. По версии следствия, сделал он это 
с серьёзными нарушениями, что могло 
стать причиной смерти двух человек.

Роспотребнадзор ежегодно отме-
чает многочисленные случаи некаче-
ственной санобработки. По данным 
ведомства, в течение 2009–2018 годов 
фиксировалось до 127 случаев туляре-
мии в год (зооантропонозная инфекция, 
вызывающая интоксикацию и лихорад-
ку). Распространение этого заболева-
ния связано с увеличением численно-
сти комаров из-за нарушений порядка 

проведения профилактических дезин-
секционных мероприятий, считают 
специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, в 2019 году недоста-
точная дератизационная обработ-
ка (уничтожение грызунов) вблизи 
детских лагерей в Саратовской об-
ласти привела к увеличению заболе-
ваемости геморрагической лихорад-
кой. Ею в общей сложности заболели 
2,5 тыс. человек. Из-за этого даже при-
шлось переносить начало летних смен, 

что повлекло экономический ущерб 
в 300 млн рублей, говорится в поясни-
тельной записке.

Необходимость лицензирования 
связана именно с тем, что многократ-
но растут риски возникновения круп-
ных вспышек инфекционных заболева-
ний, причина которых кроется именно 
в неправильной или несвоевременной 
дезинфекции, отмечается в документе.

�� КОНТРОЛЬ БЕЗ ИЗЛИШНЕЙ 
ЖЁСТКОСТИ

Усиление контроля за этой сферой не-
обходимо, но он не должен быть из-
лишне жёстким, считает председатель 
Национального союза защиты прав по-
требителей Павел Шапкин.

— Любое лицензирование приводит 
к подорожанию услуг, а значит, мы мо-
жем столкнуться с оттоком игроков 
с рынка. В итоге мы можем вообще 
не получить никакой дезинфекции. 
На мой взгляд, нужно более тщатель-
но подходить к сертификации персо-
нала фирм, оказывающих подобные 
услуги. В частности, они должны об-
ладать хотя бы минимальными знани-
ями химии. И понимать, что, к примеру, 
нельзя смешивать спиртосодержащую 
жидкость с хлоркой. В этом случае об-
разуется яд хлороформ, — отметил он.

При этом, сказал эксперт, ли-
цензирование деятельности ком-
паний, которые занимаются об-
работкой общественно значимых 
помещений, например школ и боль-
ниц, вполне обоснованно. Поскольку 
эта мера поможет повысить качество 
оказываемых услуг и снизит риски рас-
пространения среди пациентов и уче-
ников опасных инфекций.

Отчаянный клик
Появился новый способ кражи аккаунтов в Telegram — при чём здесь детские рисунки

Иван Черноусов

Аферисты придумали новую схему 
кражи аккаунтов в Telegram, рас-

сказали «Известиям» специалисты 
по кибербезопасности. Потенциаль-
ной жертве приходит сообщение от че-
ловека из списка контактов с прось-
бой проголосовать за работу ребёнка 
в конкурсе рисунков. Как только че-
ловек переходит по ссылке, его про-
сят ввести номер телефона и код до-
ступа для авторизации в мессенджере. 
После этого злоумышленники входят 
во взломанный аккаунт и отправляют 
то же сообщение всем контактам. Спе-
циалисты по информационной без-
опасности призвали настороженно 
относиться к ссылкам даже от друзей 
и использовать двухфакторную аутен-
тификацию.

�� НЕДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА

Появилась новая схема кражи аккаун-
тов в Telegram. Пользователю прихо-
дит сообщение с просьбой поддержать 
ребёнка, участвующего в конкурсе ри-
сунков, а также ссылка на голосова-
ние. Отправитель — из списка контак-
тов потенциальной жертвы. К примеру, 
за последнюю неделю москвичке На-
талье пришло два сообщения такого 
рода, рассказала она «Известиям».

— В первом случае поступила прось-
ба проголосовать якобы за «крестни-
цу Анастасию», а во втором — за «пле-
мянницу Марию». Хотя прикреплённые 
ссылки были разные, после перехода 
по ним открывались очень похожие 
страницы с одинаковыми рисунка-
ми, — рассказала девушка.

Когда она нажала кнопку «проголо-
совать», открылось окно с просьбой 
ввести номер телефона, чтобы под-
твердить голос, Наталья не стала это-
го делать. По словам девушки, вскоре 
аккаунты, с которых пришли просьбы, 
оказались заблокированы.

После ввода номера телефона бот 
просит ввести высланный человеку 

код авторизации, рассказал «Извести-
ям» гендиректор «Стингрей Технолод-
жиз» Юрий Шабалин. На самом деле 
это не код подтверждения для голо-
сования, а код для доступа к аккаунту 
Telegram. От имени взломанного поль-
зователя мошенник вновь рассылает 
то же сообщение всем контактам и уда-
ляет его для жертвы, сообщил эксперт. 

По его словам, с помощью этой схемы 
угнали уже сотни аккаунтов.

— Мы действительно видим, что 
сейчас фишеры используют в том 
числе легенду с голосованием за дет-
ские рисунки для кражи учётных дан-
ных в Telegram, — подтвердил эксперт 
по кибербезопасности «Лаборатории 
Касперского» Дмитрий Галов.

�� ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Мошенники используют и другие ле-
генды, чтобы захватить аккаунт в мес-
сенджере: пишут от имени админи-
страции Telegram об обновлениях, 
предлагают поучаствовать в розы-
грыше призов или воспользоваться ак-
циями от известных брендов, добавил 

руководитель компонента Endpoint 
Security экосистемы R-Vision EVO Пётр 
Куценко.

— Получить подобное сообщение 
с поддельной ссылкой можно и от дове-
ренных контактов — например, со взло-
манных аккаунтов друзей, как в случае 
с просьбой проголосовать за конкрет-
ного участника в детском конкурсе. 

Тогда вероятность успешной атаки 
повышается, — пояснил он.

Важно не переходить по подозри-
тельным ссылкам, даже если их при-
слали знакомые, и не вводить на сто-
ронних сайтах конфиденциальные 
данные, посоветовал Дмитрий Галов.

— Чтобы защититься от подобных 
схем, мы рекомендуем установить двух-
факторную аутентификацию. Это поз-
волит избежать угона аккаунта, даже 
если его владелец сообщит кому-то код 
доступа, — добавил Юрий Шабалин.

Ведущий аналитик департамен-
та Digital Risk Protection компании 
Group-IB Евгений Егоров рекомендо-
вал использовать сложные пароли 
и дополнительные средства защиты, 
например облачный пароль. Это код 
доступа, который нужно вводить при 
входе в Telegram с нового устройства.

Как ранее писали «Известия», на про-
шлой неделе злоумышленники активно 
использовали другую схему для угона ак-
каунтов в Telegram. Людям предлагали 
получить в подарок от знакомых и друзей 
подписку Telegram Premium. Как только 
человек соглашался принять её, жертву 
просили ввести код авторизации, а да-
лее злоумышленник захватывал аккаунт 
и рассылал сообщение всем контактам.

Общество

« ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ СТАЛИ АКТИВНО ПРЕДЛАГАТЬ НЕ-
ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
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« НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЭТО НЕ КОД 
ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВА-
НИЯ, А КОД ДЛЯ ДОСТУ-
ПА К АККАУНТУ TELEGRAM. 
ОТ ИМЕНИ ВЗЛОМАННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОШЕН-
НИК ВНОВЬ РАССЫЛАЕТ 
ТО ЖЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ 
КОНТАКТАМ
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Природное появление

Светлана Наборщикова

Искусствовед

24 декабря состоится цифровая пре-
мьера фильма «Большой. Сезон», 

режиссёр и сценарист которого Анаста-
сия Попова ранее ничего о теа тральном 
искусстве не снимала. Известность ей 
и её команде (соавтор сценария Мари-
на Бандиленко, оператор Александр Ки-
пер) принесла документалка «Байкал. 
Удивительные приключения Юмы». Кар-
тина вышла в 2021-м, завоевала «Золото-
го орла» в категории «Лучший неигровой 
фильм», получила хорошие места в бокс-
офисах, а год спустя появилась уже в по-
вторном прокате.

Юма — это детёныш байкальской 
нерпы. Перед зрителями проходит 
её полная невзгод и опасностей 
жизнь от рождения до летней мигра-
ции на Ушканьи острова — по дости-

жении их нерпы считаются взрослы-
ми. Кроме документально-игровой 
линии в фильме есть ещё две. Науч-
но-популярная с потрясающе сняты-
ми красотами Байкала, в том числе 
подводными, повествует об уникаль-
ной природной стихии. И этномифо-
логическая, где старик-бурят расска-
зывает внуку об истории священного 
моря и о том, как много требует оно 
от зверей и людей, если те действи-
тельно хотят жить с ним в согласии.

К чему эта преамбула? К тому, что 
фильм «Большой. Сезон» сделан ров-
но по тем же драматургическим ле-
калам. Без каких-либо отступлений 
и поправок на место действия.

Был великий русский бренд Бай-
кал — стал не менее великий Боль-
шой театр.

Был календарный цикл рожде-
ния и взросления — стал театраль-
ный сезон в тех же временных рам-
ках: от старта осенью до завершения 
летом.

Был научно-популярный фильм 
о красотах озера — стал того же рода 
экскурс в оба здания Большого теа-
тра, и в первую очередь святая свя-
тых — на Историческую сцену.

Пожилого бурята с ритуальными 
мифами заместили руководящие лица 
ГАБТа, не менее доходчиво объясняю-
щие, почему этот театр под стать при-
родной стихии и почему, чтобы слить-
ся с ним, требуется включённость 
на 24, а то и на 48 часов в сутки.

Наконец, вишенка на торте — своя 
Юма. Не одна, а две — по числу трупп: 
балетная девушка Марго и оперный 
юноша Андрей. Преодолев угрозы 
и опасности в виде собственной лени 
и нерадивости, сомнений и неудач, 
они, думается, достигнут своих Уш-
каньих островов.

Как байкальскую Юму опекают 
взрослые особи, так и молодых ге-
роев фильма о Большом наставляют, 
журят, оберегают старшие товарищи. 
Упорным трудом и самоотверженно-
стью они уже заслужили право стать 
неотъемлемой частью Бай... прости-
те, Большого. Их истории должны 
вдохновлять танцовщицу и певца.

Скажу сразу: на полноценные сю-
жеты о двух Юмах авторов не хвати-
ло. Рассказ о Марго выглядит намно-
го подробнее и ярче повествования 
об Андрее, который к тому же не уча-
ствует в постановке «Мазепы», цен-
тральном сюжете оперного раздела. 
Впрочем, вся балетная часть картины 
прописана и сделана в разы лучше. 
В истории Марго даже есть супер-
персонаж — худрук балетной труп-
пы Большого театра, аналог строгой, 
но справедливой мамы-нерпы.

Бедную Марго он гоняет в хвост 
и в гриву, и девушка, надо полагать, 
танцует всё лучше и лучше. В точ-
ности об этом судить нельзя — раз-
вёрнутых фрагментов, демонстри-
рующих её прогресс, мы не видим. 
По сравнению с байкальской Юмой, 

где взросление показано в деталях, 
явная недоработка. Зато Махарбек 
Вазиев и Маргарита Шрайнер очень 
убедительны в ролях строгого на-
ставника и робкой ученицы, с види-
мым удовольствием отрабатывая по-
становочные эпизоды. Но от «Верю!» 
я бы воздержалась. Героиня к момен-
ту съёмок возраст Юмы давно пре-
взошла — уже лет девять танцует 
в Большом и вполне сложилась как 
артистка.

Лучшая часть фильма «Боль-
шой. Сезон» — научно-популярная, 

та, что про красоты. Собственно, как 
и в фильме про Байкал. Если опера-
тор умеет снимать, ему без разни-
цы что снимать. Одинаково краси-
во он сделает волны на озере и вилис 
на кладбище, даль ледяного про-
странства и завораживающую тем-
ноту пустого зрительного зала.

Порадовал также раздел «стар-
шие товарищи» с участием Владис-
лава Лантратова и Дениса Савина, 
где опять-таки отлично снят муж-

ской дуэт из «Нуреева» и соло Леон-
та из «Зимней сказки». А главное — 
здесь торжествует справедливость: 
показано, как Вазиев объявляет Са-
вина премьером. «Все роли, которые 
он танцует, становятся главными. 
Не могу больше на это смотреть», — 
сказал он. Тут-то фильм съезжает 
с байкальских лекал: в природе де-
лается только то, что природой за-
планировано. В балете, оказывается, 
премьером может стать человек, ко-
торый по природным данным ни ми-
нуты не принц и не герой.

Судя по отдельным сюжетикам, 
пристёгнутым к основным линиям, 
материала было снято много, и в за-
думанную концепцию он уместил-
ся далеко не весь. Вот прима, назван-
ная Вазиевым лучшей классической 
балериной мира, говорит, что в Боль-
шом театре она не служит, как при-
нято говорить, а тяжело, на износ ра-
ботает. Вот музрук и приглашённый 
из драмы режиссёр вступают в не-
постановочную полемику о том, что 

считать в «Мазепе» определяющим — 
волю композитора или чтобы зри-
телю интересно было. Любопытные, 
действительно творческие, нераз-
вернувшиеся заделы, которых про-
сто жаль.

Но что сейчас судить о том, кабы 
да абы. Главная проблема нового 
фильма о Большом не в нём, а в ны-
нешней ситуации. Из-за неё он уста-
рел задолго до выхода на экраны. 
Речь в «Большом. Сезон» идёт о пост-
пандемийном сезоне 2021–2022 годов. 
Сейчас на носу 2023-й. Другая стра-
на, другой театр. И проблемы совсем 
другие.

Вручили 19 декабря «Хрусталь-
ную Турандот» за честь, достоинство 
и вклад в искусство гендиректору 
Большого театра Владимиру Урину. 
Так и сказали, поздравляя: «Велико-
му директору великого театра». Са-
мое время снимать фильм о великих 
задачах, которые ему и театру теперь 
предстоят. И это уже не замена соли-
ста с положительным ПЦР, а трудо-
ёмкое импортозамещение. В филь-
ме из четырёх упомянутых премьер 
две — зарубежных авторов. Пока они 
стоят в афише, а как закончится ли-
цензия? До февраля театр во многом 
ориентировался на международную 
интеграцию, сейчас ему предсто-
ит взращивать отечественные нивы. 
Для очередного фильма — тема са-
моигральная и точно не требующая 
привязки к брендовым концептам.

Сроковой приговор
Почему решение о новом наказании для Харви Вайнштейна затянулось на девять дней

Дарья Ефремова, Валерия Чуб

П риговорённому в 2020-м к 23 годам 
тюрьмы семидесятилетнему основа-

телю студии Miramax Харви Вайнштейну 
присудили дополнительный срок. В Лос-
Анджелесе вынесли новый приговор 
о сексуальном насилии ещё на 24 года 
заключения. Окончательное падение 
бывшего киномагната разыгралось 
в течение шестинедельного судебного 
процесса, включавшего показания пер-
вой леди Калифорнии, жены губернато-
ра Дженнифер Сибел Ньюсом, актрисы 
и сценаристки Лорен Янг и бывшей мо-
дели, дававшей анонимные показания 
как Джейн Доу 1.

После девятидневного обсуждения 
присяжные суда Лос-Анджелеса при-
знали Вайнштейна виновным по трём 
пунктам обвинения в сексуальном на-
силии в отношении европейской моде-
ли и актрисы, а по некоторым данным, 
уроженки России, которая дала аноним-
ные показания как Джейн Доу 1.

«Харви Вайнштейн навсегда унич-
тожил часть меня той ночью 2013 года. 
Я надеюсь, что Вайнштейн больше ни-
когда не увидит мира за пределами сво-
ей тюремной камеры», — прокомменти-
ровала решение суда потерпевшая.

Согласно показаниям девушки, ки-
нопродюсер неожиданно появился 
у двери её гостиничного номера во вре-
мя кинофестиваля в Лос-Анджелесе 
и заставил её заняться оральным сек-
сом, а затем изнасиловал её. Женщина 
дала очень эмоциональные показания, 
в которых описала свои чувства стыда, 
вины и саморазрушения, заставившие 

её так рыдать на трибуне в первый день 
слушаний, что судье пришлось перене-
сти заседание.

Команда защиты Харви Вайнштей-
на утверждала, что аккаунт Джейн 
Доу 1 был полностью сфабрикован.

«Процесс был жёстким, адвока-
ты Вайнштейна заставили меня прой-
ти на свидетельской трибуне через 
ад, но я знала, что должна довести это 
до конца, и я это сделала», — сказано в за-
явлении девушки после вынесения при-
говора.

Также на суде в Лос-Анджелесе рас-
сматривали случаи ещё с тремя жен-
щинами. Присяжные не смогли прийти 
к согласию относительно обвинений, 
выдвинутых Дженнифер Сибел Ньюсом, 
сейчас женой губернатора Калифор-
нии Гэвина Ньюсома, а также актрисой 
и сценаристкой Лорен Янг и анонимной 
девушкой Джейн Доу 3.

Как считают аналитики газеты The 
Guardian, отказ вынести вердикт по делу 
Сибел Ньюсом, Лорен Янг и Джейн Доу 3 
может затруднить исход процесса для 
других 90 женщин, которые высказа-
лись о сексуальном насилии или домо-
гательствах со стороны Вайнштейна 
в рамках движения #MeToo.

Как рассказала на суде Сибел Нью-
сом, Харви Вайнштейн напал и изнаси-
ловал её в 2005 году во время деловой 
встречи в отеле, когда она была моло-
дой актрисой и продюсером и ещё пыта-
лась найти своё место в киноиндустрии.

— Он заманил меня в свой гостинич-
ный номер, разъяснил, что эта встреча 
может «создать или разрушить вашу 
карье ру», затем ушёл в ванную пере-

одеться в халат, схватил и заставил 
к нему прикасаться, — заявила Ньюсом 
газете The New York Post.

Она рассказала, что отреагировала 
не сразу, поскольку была напугана и во-
обще «пришла сюда не за этим». Сибел 
Ньюсом расценила действия Вайнштей-
на как нападение и принуждение и до-
бавила, что этот секс был худшим кош-
маром в её жизни.

Защита Харви Вайнштейна настаи-
вала на том, что контакт был по обоюд-
ному согласию, подчёркивая, что пер-
вая леди Калифорнии преувеличивает, 
чтобы оправдать своё поведение на сви-
дании, которое в конце концов пошло 
не по её плану.

— Сибел может сожалеть о сексе ради 
карьеры, но это далеко от подтвержде-
ния факта изнасилования, — заявил ад-
вокат Харви Вайнштейна Алан Джек-
сон присяжным.

Он добавил: Сибел Ньюсом приняла 
решение завести отношения с киномаг-
натом, поскольку хотела извлечь из это-
го выгоду. Это напоминает продажный 
секс, неудивительно, что теперь женщи-
на ненавидит своего бывшего партнёра, 
заключил адвокат.

Защита Сибел утверждает, что жен-
щине пришлось вынести агрессивный 
перекрёстный допрос адвокатов Вайн-
штейна, которые заставляли её описы-
вать гениталии соблазнителя, делиться 
подробностями произошедшего и в кон-
це концов выставили её корыстолю-
бивой «бимбо». Пренебрежительное 
определение жене губернатора дал сам 
герой-любовник — слово bimbo пришло 

в английский язык из итальянского в на-
чале 1920-х годов и закрепилось как пре-
зрительное обозначение привлекатель-
ной, но глупой и доступной девушки.

В итоге присяжные не смогли прий-
ти к согласию, что сексуальные притя-
зания по отношению к Сибел носили на-
сильственный характер. Схожее мнение 
сложилось в отношении сценаристки 
Янг и Джейн Доу 3, которые также рас-
сказывали о нападении и принуждении 
в ванной номера отеля, куда они при-
шли на деловую встречу.

Юридические обозреватели заявили, 
что команда Вайнштейна и сам обвиня-
емый продемонстрировали вопиющее 
женоненавистничество. В своих заклю-
чительных аргументах адвокат защи-
ты Алан Джексон предупредил присяж-

ных, чтобы они не поддавались влиянию 
движения #MeToo, добавив: показания 
этих женщин не дали никаких доказа-
тельств, что Харви совершил какое-ли-
бо преступление.

— Правда неизменна. Это не чувство, 
это не прихоть и не хештег, — заявил ад-
вокат обвиняемого, добавив, что «закон 
не может учитывать зыбких домыслов 
интернет-движения».

Джексон назвал решение Сибел 
Ньюсом публично выступить против 
Вайнштейна в 2017 году, когда начали 
высказываться другие женщины, выбо-
ром, мотивированным общественным 
восприятием: «Она отвернулась от него 
за секунду не потому, что это было прав-
дой, а потому, что это было модно».

Директор Фонда правовой защиты 
жертв сексуального насилия Time’s Up 
Дженнифер Мондино заявила, что об-
винения Сибел Ньюсом в желании «от-
мыться» от секса ради выгоды — типич-
ный шейминг жертвы.

— Это лишь верхушка айсберга скры-
тых причин, по которым жертвы на-
силия неохотно заявляют о себе, они 
боятся, что люди осудят их, а не насиль-
ника, — сказала Дженнифер Мондино.

С ней не согласен профессор права 
из Стэнфорда Роберт Вайсберг.

— Широкая общественность склон-
на недооценивать присяжных и то, на-
сколько тщательно они взвешивают 
доказательства и обоснованные сомне-
ния по каждому обвинению в большом 
деле, — сказал он.

Актриса Ирина Безрукова рассказа-
ла «Известиям» о своём общении с Хар-
ви Вайнштейном.

— С ним я познакомилась, когда 
он приезжал с Тарантино на Москов-
ский кинофестиваль. Мы даже немного 
поговорили. Всё было корректно, свет-
ски, очень хорошо. Он произвёл впе-
чатление нормального мужчины, кото-
рый умеет себя вести. И никаких от него 
взглядов или неадекватного поведения 
я не заметила, — отметила она.

Ирина Безрукова добавила, что ей 
не раз попадались интервью актрис, ко-
торые обвиняли его в харассменте.

— Если начистоту, то очень странно, 
что, когда началась травля Вайнштей-
на, эти женщины вдруг вспомнили о до-
могательствах. Вероятно, они выстрои-
ли свою карьеру не без таких свиданий, 
так что присоединяться к травле после 
долгих лет молчания совсем неэтично 
с их стороны, — считает актриса.

При этом она поделилась своим опы-
том домогательств со стороны коллег.

— Была пара, скажем так, некоррект-
ных предложений со стороны актёров 
и режиссёров. Одному человеку даже 
пришлось дать пощечину. На этом 
он остановился,  — рассказала Ири-
на Безрукова. — Однажды, увы, у меня 
не получилось озвучить в полноме-
тражном фильме мою героиню, пото-
му что режиссёр поставил условие: если 
ты меня не полюбишь до конца проек-
та, я тебя переозвучу другой актрисой. 
Я ответила, что у меня в контракте стоит 
озвучка и я прекрасно это всё сама де-
лаю. Он сказал: «Ну ты же в суд не пой-
дёшь». И я, конечно, не пошла, просто ви-
деть его после этого желания не было. 
Кстати, другая актриса тоже неплохо 
озвучила.

Общество

МНЕНИЕ

« ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НОВОГО ФИЛЬМА В ТОМ, ЧТО 
ОН УСТАРЕЛ ЗАДОЛГО ДО ВЫХОДА НА ЭКРАНЫ. РЕЧЬ 
В «БОЛЬШОМ. СЕЗОН» ИДЁТ О ПОСТПАНДЕМИЙНОМ 

СЕЗОНЕ 2021–2022 ГОДОВ. СЕЙЧАС НА НОСУ 2023-Й. ДРУГАЯ 
СТРАНА, ДРУГОЙ ТЕАТР. И ПРОБЛЕМЫ СОВСЕМ ДРУГИЕ

« ОЧЕНЬ СТРАННО, ЧТО, КОГДА НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ 
ВАЙНШТЕЙНА, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ ВДРУГ ВСПОМНИЛИ 
О ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ. ВЕРОЯТНО, ОНИ ВЫСТРОИЛИ 

КАРЬЕРУ НЕ БЕЗ ТАКИХ СВИДАНИЙ, ТАК ЧТО ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
К ТРАВЛЕ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТ МОЛЧАНИЯ СОВСЕМ НЕЭТИЧНО

Лорен Янг (слева) и Джессика Манн (справа) покидают зал суда  
после дачи показаний против Вайнштейна

Сибел Ньюсом заявила, что Вайнштейн изнасиловал её в 2005 году, в то время  
как защита обвиняемого настаивает, что всё произошло по обоюдному согласию
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Спорт

Оторвали по полной
Юные россияне взяли 93 медали в Китае

Дмитрий Гарин 

С борная России завоевала 93 ме-
дали — 31 золотую, 31 серебряную 

и 31 бронзовую — на III Российско-ки-
тайских зимних молодёжных играх, ко-
торые прошли в провинции Цзилинь 
с 16 по 19 декабря. У сборной Китая 
31 медаль (15–12–4). Наши спортсмены 
и тренеры, посетившие Поднебесную, 
остались довольны не только уровнем 
конкуренции, но и организацией Игр, 
проводившихся в непростых эпидемио-
логических условиях.

�� ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛАССА

В связи с антиковидными мерами со-
ревнования в Китае проходили в фор-
мате «пузыря», как на Олимпийских 
играх-2022 в Пекине. За Россию высту-
пали 100 спортсменов. Большинство 
из них возвращаются домой с медаля-
ми. Самой титулованной участницей 
игр стала Анастасия Семёнова, заво-
евавшая четыре золотые и одну се-
ребряную награду в конькобежном 
спорте. Представительница Колом-
ны первенствовала на дистанциях 
1500 м, 1000 м, 500 м, а также в команд-
ном спринте. Серебро было завоёва-
но в масс-старте на дистанции 500 м. 
Всего наши конькобежцы выиграли 
25 медалей — больше, чем в других ви-
дах спорта.

Оба своих старта выиграл и чемпи-
он мира среди юниоров по лыжным 
гонкам, один из лидеров Кубка Рос-
сии-2022/23 Савелий Коростелёв. Сын 
нашей известной лыжницы Натальи 
Коростелёвой взял золото в гонках 
на 15 км свободным и классическим 
стилем. Другая чемпионка мира сре-

ди юниоров Дарья Непряева (родная 
сестра лидера сборной России Ната-
льи Непряевой) ограничилась победой 
в эстафете (вместе с Ольгой Жолуде-
вой и Алиной Пеклецовой).

— Это уже третьи Российско-китай-
ские игры, — подчеркнула «Матч ТВ» 
президент Федерации лыжных гонок 
России, главный тренер сборной Еле-
на Вяльбе. — У нас в команде есть ре-
бята, которые раньше принимали в них 
участие, например Александр Ившин. 
Организация замечательная, несмотря 
на пандемию. Всё очень чётко, лыжня 
великолепно подготовлена, все усло-
вия созданы. Карантин в Китае не на-

прягает. Нет такого, как на Олимпиа-
де, где было ежедневное тестирование 
на коронавирус. Здесь у нас было толь-
ко два теста. Да, мы в масках, народу 
на улице почти нет, несмотря на то что 
город девятимиллионный. Машины 
изредка ездят. В огромном парке, где 
у нас проходят соревнования, человек 
пять-шесть в масках гуляют. Но напря-
га никакого нет.

Победу в Китае праздновала и са-
мая титулованная спортсменка рос-
сийской делегации — чемпионка мира 
по сноуборду и участница Олимпиа-
ды-2022 в Пекине София Надыршина. 
19-летняя уроженка Южно-Сахалин-
ска взяла золото в слаломе. А вот один 
из лидеров юниорского Гран-при Рос-
сии по фигурному катанию, неожи-
данный чемпион России по прыжкам 
Григорий Фёдоров не смог добраться 
до золота. Его опередил ученик заслу-
женного тренера России Валентины 
Чеботарёвой Фёдор Зонов. За две про-
граммы он набрал 213,28 балла, у Фё-
дорова — 212,1. Третье место занял Ни-
колай Угожаев — 195,26. Отметим, что 
на Играх Зонов заменил травмировав-
шегося на сборе в Новогорске Влади-
слава Дикиджи.

Помимо фигурного катания и сноу-
борда россияне собрали весь комплект 
медалей ещё и в горнолыжном спорте.

Китайцы же наибольшее количе-
ство наград традиционно завоевали 
в шорт-треке (9–5–2).

�� НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

По словам министра спорта РФ Оле-
га Матыцина, III Российско-китайские 
молодёжные зимние игры стали зна-
чимым спортивным событием уходя-
щего года.

— В непростое время санкционно-
го давления на российский спорт уча-
стие в Играх в Китае позволило юным 
российским спортсменам проверить 
силы и показать свой потенциал в со-
стязаниях с китайскими соперника-
ми, — подчеркнул министр. — На про-
тяжении многих лет Россия и Китай 
успешно сотрудничают в вопросах 
подготовки спортивного резерва и об-
мена опытом в организации трениро-
вочного процесса.

Всего в рамках перекрёстных го-
дов российско-китайского сотрудни-
чества в области физической культуры 
и спорта в 2022–2023 годах проводится 
около 500 различных спортивных со-
ревнований и мероприятий.

— Наши взаимоотношения с китай-
скими партнёрами остаются на высо-
ком дипломатическом уровне, оба го-
сударства являются одними из лидеров 
в мировом спорте, — отметил министр. — 
Уверен, взаимовыгодное сотрудниче-
ство России и Китая послужит во благо 
развития спорта и совершенствования 
мастерства спортсменов двух стран.

В следующем году состоятся ещё 
и IX Российско-китайские летние мо-
лодёжные игры. Они пройдут в Чун-
цине.

Антон Бабошин

С танислав Поздняков переизбран гла-
вой Олимпийского комитета России 

на ближайшие четыре года. Такое реше-
ние единогласно — 247 за, ни одного про-
тив — приняло олимпийское собрание, 
которое состоялось в Москве 20 декаб-
ря. Новым вице-президентом ОКР стал 
руководитель Федерации гандбола Рос-
сии Сергей Шишкарёв. Он будет отве-
чать за самое главное сейчас направле-
ние работы — возвращение российских 
спортсменов на международные сорев-
нования. По словам Позднякова, настро-
ения в мировом олимпийском движении 
такие, что можно «с большой вероятно-
стью предполагать»: наши спортсме-
ны в ближайшее время смогут прини-
мать участие в олимпийском отборе. 
Впрочем, представительство России 
на Играх-2024 в Париже в любом слу-
чае будет не таким широким, как в То-
кио-2020, подчеркнул глава ОКР.

Олимпийское собрание  — одно 
из главных мероприятий года под эги-
дой ОКР и его заключительный аккорд. 
На этот раз оно было не рядовым, а от-
чётно-выборным — руководству ор-
ганизации предстояло отчитаться 
за работу, проделанную за четыре с по-
ловиной года. А они выдались макси-
мально непростыми: тяжбы в Спортив-
ном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 
по поводу допинговых дел, пандемия 
коронавируса, февральские рекомен-
дации МОК, которые привели к отстра-
нению практически всех российских 
спортсменов от международных сорев-
нований на неопределённый период.

Но были в эти годы и незабываемые 
моменты двух Олимпиад — в Токио и Пе-
кине с множеством ярких побед, лет-
ние и зимние юношеские Олимпийские 
игры. Об этом глава ОКР Станислав 
Поздняков напомнил собранию в сво-
ём докладе. Как результат — итоги ра-
боты ОКР в 2018–2022 годах были при-
знаны успешными.

Помимо отчётной части у собрания 
была и выборная — предстояло опреде-
лить, кто будет руководить Олимпий-

ским комитетом России в следующие 
четыре года. Главная интрига исчез-
ла ещё две недели назад, когда закон-
чился срок выдвижения кандидатов 
на должность президента ОКР, — фа-
милия действующего главы организа-
ции Станислава Позднякова оказалась 
единственной в бюллетене для голосо-
вания. Переизбрали его единогласно — 
247 голосов за и ни одного против.

— Меня в очередной раз удостоили 
чести возглавить олимпийское дви-
жение России, — сказал Станислав 

Поздняков после завершения выбо-
ров. — А то, что делегаты голосовали 
единодушно, говорит о высоком уров-
не консолидации нашего спортивного 
сообщества, столь ценном и необходи-
мом в текущей ситуации.

Генеральным директором ОКР пе-
реизбрали Владимира Сенглеева, ко-
торый работает на этой должности 
с 2014 года. А пост генерального секре-
таря занял Родион Плитухин, ранее воз-
главлявший аппарат ОКР: он сменил пя-
тикратную олимпийскую чемпионку 

по синхронному плаванию Анастасию 
Давыдову.

Также сменился глава комиссии 
спортсменов  — место двукратной 
олимпийской чемпионки Софьи Вели-
кой занял известный легкоатлет Юрий 
Борзаковский. По словам Поздняко-
ва, знаменитая фехтовальщица реши-
ла посвятить себя семье и спортивной 
карьере.

Первым вице-президентом ОКР 
остался советник президента России 
Игорь Левитин, вице-президентами пе-

реизбраны Владимир Кожин, Геннадий 
Тимченко и Василий Титов. А новым ли-
цом в руководстве олимпийского дви-
жения стал руководитель Федерации 
гандбола России Сергей Шишкарёв. 
Он также получил полномочия вице-
президента и будет отвечать за между-
народную политику организации.

— У меня появился большой допол-
нительный объём работы, но вы знае-
те — если я за что-то берусь, то отдаю 
этому и душу, и время, которого и так 
уже в сутках не хватает, — заявил Сер-
гей Шишкарёв журналистам. — Но это 
нужно было сделать ради защиты 
интересов всего российского спор-
та. Сейчас такой период, что ОКР мо-
гут пригодиться мои знания и умения 
как кризис-менеджера, обладающего 
опытом решения сложных задач. Ду-
маю, что наиболее эффективен я могу 
быть как раз в проведении междуна-
родных переговоров: опыт, знание ино-
странных языков, работа в большой ло-
гистической компании, постоянные 
контакты с внешним миром. У меня на-
работаны контакты и налажено взаи-
модействие с руководителями между-
народных федераций.

В состав обновлённого наполовину 
исполкома ОКР вошли представите-
ли федераций по олимпийским видам 
спорта, региональных олимпийских со-
ветов и академий.

Одна из главных задач обновлён-
ного руководства ОКР — возвращение 
российских спортсменов на междуна-
родные соревнования. И прежде все-
го их участие в Олимпиаде 2024 года 
в Париже.

17 декабря истекли санкции, на-
ложенные на страну два года назад 
решением CAS по делу «ВАДА про-
тив РУСАДА», в том числе ограниче-
ние на использование нашими спорт-
сменами государственной символики 
и проведение в России соревнований 
мирового уровня. При этом за рубежом 
многие полагают, что запреты неплохо 
бы ещё продлить.

— Существует множество спекуля-
ций в медиапространстве, но решение 

суда нами полностью выполнено, — 
подчеркнул в своём обращении к чле-
нам олимпийского собрания Поздня-
ков. — Иных правовых процедур или 
оснований для продления данных санк-
ций нет.

При этом по-прежнему действуют 
рекомендации МОК, озвученные им по-
сле начала специальной военной опера-
ции на Украине. Они гласят: российские 
спортсмены должны быть отстранены 
от участия во всех международных со-
ревнованиях. Подавляющее большин-
ство федераций придерживается этих 
рекомендаций.

— Они с каждым днём наносят всё 
больший ущерб самому олимпийско-
му движению и всему спортивному 
сообществу, — подчеркнул Станислав 
Поздняков. — Ситуация беспрецедент-
ная, вопиющая и не имеющая другого 
выхода, кроме последовательной от-
мены антиспортивных ограничений. 
По сути, имеет место осознанное на-
рушение основополагающих правил, 
что признаёт и сам МОК. Но пока поли-
тика сильнее, как ни печально. Хотя не-
возможно не отметить, что происходят 
пересмотр подходов и поиск практи-
ческих способов решения этой искус-
ственно созданной проблемы.

Как рассказал глава ОКР, и в ходе 
многочисленных двусторонних встреч 
на октябрьской генассамблее АНОК 
в Сеуле, и на недавнем олимпийском 
саммите в Лозанне он ни разу не услы-
шал, что Россию не хотят видеть на меж-
дународных соревнованиях. А вопрос 
допуска спортсменов к отборочным со-
ревнованиям Игр-2024 в Париже глава 
ОКР лично обсуждал с главой МОК То-
масом Бахом и руководителями меж-
дународных федераций.

Отбить Мичкова
Молодой талант СКА идёт за практикой в «Сочи»

Алексей Фомин 

Т рансферное окно КХЛ закроется 
27 декабря. За неделю до дедлай-

на многие клубы резко активизирова-
ли свою деятельность на рынке, заклю-
чив несколько значимых сделок. Главной 
из них стал переезд юного нападающе-
го Матвея Мичкова из петербургско-
го СКА в «Сочи». Кроме того, масштаб-
ный обмен совершили ЦСКА и омский 
«Авангард». Армейцы отдали «ястре-
бам» защитника Богдана Киселевича 
и получили от них нападающего Влади-
мира Брюквина. Другой статусный за-
щитник Алексей Емелин расторг согла-
шение с минским «Динамо» и оказался 
в московском «Спартаке». Челябинский 
«Трактор» оформил контракт с пытав-
шимся закрепиться в НХЛ форвардом 
Никитой Сошниковым. А молодой за-
щитник Даниил Журавлёв вернулся в ка-
занский «Ак Барс» после скандального 
расторжения договора с клубом НХЛ 
«Колорадо Эвеланш».

Талантливый 18-летний нападаю-
щий уже почти три года находится под 
пристальным вниманием хоккейной пу-
блики. В январе 2020 года он стал глав-
ной звездой сборной России, победив-
шей на юношеских Олимпийских играх 
в Лозанне. Вскоре он перешёл из систе-
мы ярославского «Локомотива» в петер-
бургский СКА, где осенью того же года 
дебютировал в Молодёжной хоккей-
ной лиге (МХЛ) и с ходу стал её лучшим 
снайпером.

Это принесло ему выгодный пяти-
летний контракт с питерскими армей-
цами. В мае 2021-го Матвей стал лучшим 
бомбардиром и снайпером юниорского 
чемпионата мира, где Россия взяла се-
ребро. Через четыре месяца он дебюти-
ровал в КХЛ и вскоре забросил первую 
шайбу на этом уровне.

В прошлом сезоне он регулярно по-
лучал практику в главной команде СКА 
и её фарм-клубе «СКА-Нева», выступа-
ющем в ВХЛ. Но ближе к весне нынеш-
него года Матвей опять вернулся в МХЛ 
и помог молодёжной команде питерцев 
«СКА-1946» выиграть Кубок Харламова — 
главный приз Молодёжной лиги.

В нынешнем сезоне Мичков редко 
попадал в состав СКА в КХЛ, в основном 
выступая в ВХЛ. И теперь его арендовал 
«Сочи», который идёт на последнем ме-
сте в регулярном чемпионате и уже поч-
ти лишился шансов выйти в плей-офф. 
Но зато ожидается, что Матвей получит 
регулярную игровую практику на уров-
не КХЛ. Срок его аренды — до 30 апре-
ля 2023 года.

— Для любого молодого игрока, осо-
бенно такого таланта, как Мичков, 

в его возрасте всегда важно как мож-
но чаще выходить на лёд, — поделился 
мнением с «Известиями» бывший глав-
ный тренер СКА и молодёжной сбор-
ной России Рафаил Ишматов. — Нужна 
команда, где в него будут верить, будут 
доверять место в первом звене, в боль-
шинстве и меньшинстве. И давать воз-
можность ошибаться. В СКА с учётом 
задач и конкуренции было трудно за-
крепиться сразу, а вот в «Сочи» у Матвея 

гораздо больше шансов адаптировать-
ся к КХЛ, привыкнуть к этой лиге и вер-
нуться в Питер более готовым к ней хок-
кеистом. Находиться в ВХЛ и МХЛ уже 
не было смысла — Мичков их перерос.

Богдан Киселевич — один из самых 
титулованных среди ныне действую-
щих хоккеистов российских клубов. 
Он выступал за ЦСКА с 2014 года, пре-
рвавшись только на сезон-2018/19, когда 
уезжал в НХЛ. Будучи одним из ключе-
вых защитников московских армейцев, 
Богдан дважды выходил с ними в финал 
Кубка Гагарина (2016, 2018).

В те же времена он попал в сборную 
России, с которой в 2017 году взял брон-
зу чемпионата мира в Кёльне и Париже, 
а чуть менее года спустя выиграл Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. После это-
го он уехал за океан, где не закрепился 
во «Флорида Пантерз», а после обмена 
в «Виннипег Джетс» не смог дебюти-
ровать за канадский клуб из-за травм. 
В межсезонье Киселевич не стал дожи-
даться нового шанса в НХЛ и вернулся 

в ЦСКА, который в его отсутствие успел 
впервые стать обладателем Кубка Га-
гарина.

В 2022 году клуб выиграл этот тро-
фей уже с Богданом, но к концу се-
зона он начал терять место в основе. 
А в нынешнем розыгрыше регуляр-
ного чемпионата ещё реже появлялся 
на льду. И теперь 32-летний хоккеист по-
пытается перезапустить карьеру в Ом-
ске. В обратном направлении последо-

вал нападающий Владимир Брюквин, 
перешедший в «Авангард» полтора года 
назад из родного московского «Динамо».

— После возвращения из НХЛ Кисе-
левич с каждым сезоном играл всё ме-
нее ярко, — заявил «Известиям» двукрат-
ный олимпийский чемпион Александр 
Кожевников. — Не знаю уж почему, то ли 
просто возраст, то ли не сработался 
с новым тренерским штабом. Но он уже 
не был ключевым защитником, как 
четыре-пять лет назад. И дальнейшее 
прозябание вне заявки или в нижних 
звеньях ему совсем не нужно. Так что 
думаю, отъезд в Омск — шанс для Бог-
дана перезапустить карьеру. 
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