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Открыты на учёт
Сотовые операторы выходят на рынок электросчётчиков — что это даст бизнесу 
и потребителям

Валерий Кодачигов,  
Валерий Воронов

Сотовые операторы займутся установ-
кой и обслуживанием электросчёт-

чиков — они начинают предлагать энер-
гетическим компаниям умные системы 
учёта электроэнергии. Предложение сво-
евременно — с 1 января специальный за-
кон предписывает устанавливать в новых 
домах приборы, подключаемые к интел-
лектуальным системам учёта (переводить 
на них старые планируется постепенно). 
После того как замена произойдёт в боль-

шинстве российских домов, доходы опе-
раторов от обслуживания умных счёт-
чиков могут достигнуть 30 млрд рублей 
в год, оценили эксперты. Сотовые техно-
логии действительно оптимальны для 
подключения таких приборов, но опера-
торов не следует допускать к их продаже 
и установке, отмечают специалисты в об-
ласти электроэнергетики.

С 1 января в РФ вступили в силу требо-
вания закона об умных счётчиках, пред-
писывающие устанавливать и вводить 
в эксплуатацию такие приборы, которые 
подключаются к интеллектуальным си-

стемам учёта электроэнергии и дистан-
ционно передают показания энергос-
бытовым компаниям в автоматическом 
режиме. Такие счётчики в обязатель-
ном порядке надо устанавливать в ново-
стройках, а в старых домах планируется 
менять действующие приборы на новые 
по истечении межповерочного периода.

Поскольку речь о построении си-
стем интернета вещей (IoT), установка 
и обслуживание таких счётчиков может 
стать новым бизнесом для сотовых ком-
паний, рассказали «Извести-
ям» их представители.
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Плохая компания
Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки

Наталья Ильина

Б анкам станет проще выявлять фирмы-
однодневки: ФНС в 2022 году запустит 

сервис для кредитных организаций, с по-
мощью которого они в автоматическом 
режиме смогут отслеживать адреса реги-
страций своих клиентов-юрлиц на пред-
мет массовости. Об этом «Известиям» рас-
сказали два источника на банковском 
рынке, информацию подтвердили в фи-
нансовых организациях и ЦБ. Крупнейшие 
банки поддерживают инициативу налого-
виков. В Росфинмониторинге отметили: 
риски использования фирм-однодневок 
для теневых схем по-прежнему сохраня-
ются. Однако нововведение может приве-
сти к блокировке счетов добросовестных 
компаний, оформленных по тем же адре-
сам, опасаются юристы.

О том, что ФНС в 2022 году планиру-
ет предоставить кредитным организа-
циям автоматизированный доступ для 
проверки адресов юрлиц на массовость, 
знают в Делобанке (группа СКБ-банка), 
сообщил «Известиям» его бизнес-дирек-
тор Алексей Трегубов. В Сбере заявили, 
что заинтересованы в таком сервисе, по-
скольку в рамках банковских процессов 
проводится верификация юридических 
лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» под-
держивают инициативу ФНС о разме-
щении в свободном для кредитных ор-
ганизаций доступе бесплатной полной 
версии списка адресов массовой реги-
страции с его последующей актуали-
зацией.

До мая 2021 года перечень адресов мас-
совой регистрации размещался на сайте 
ФНС и был интегрирован в автоматизи-
рованные банковские системы, поясни-
ла начальник департамента финансово-
го мониторинга банка «Зенит» 
Людмила Соколова. 

Знаковое имя
ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»

Евгения Перцева

Ф едеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) возбудила дело против ком-

паний, которые входят в проект «Роскон-
троль». Об этом «Известиям» рассказал 
источник на рынке, информацию под-
твердили в службе. Почти 10 лет проект 
рассказывает об исследованиях потре-
бительских товаров. Поводом к разби-
рательству послужило заявление Объе-
динения потребителей России, которое 
наряду с правительством РФ входит в чис-
ло учредителей Роскачества. Речь идёт 
о возможном нарушении закона о кон-
куренции. «Росконтроль» с 2020 года ис-
пользует одноимённый знак качества. 
Потребители могут подумать, что продук-
цию оценил государственный регулятор, 
хотя это не так. ФАС усмотрела в этом при-
знаки недобросовестной конкуренции. 
Служба потребовала, чтобы организация 
убрала из названия элемент «рос-», кото-
рый создаёт такую ассоциацию.

В конце 2021 года ФАС возбудила 
дело в отношении компаний, которые 
входят в проект «Росконтроль». Об этом 
«Известиям» рассказал источник на рын-
ке, в ФАС подтвердили эту информацию. 
Проект почти десять лет специализиру-
ется на проверке качества потребитель-
ских товаров. Дело связано с возмож-
ным нарушением ст. 14.2 закона о защите 
конкуренции — недобросовестных дей-
ствиях, которые вводят потребителей 
в заблуждение.

Как рассказали в ФАС, в службу по-
ступило заявление от Объединения по-

требителей России, где было сказано, 
что изготовитель молочной продукции 
«Чистая линия» нарушает законодатель-
ство и недобросовестно конкурирует. 
Дело в том, что на упаковке своих това-
ров компания использует знак качества 
от системы независимого контроля ка-
чества, на котором написано «Роскон-
троль».

В ФАС уточнили: служба рассмо-
трела эти данные и выяснила, что речь 
идёт о добровольной системе оцен-
ки товаров. Проект на своём знаке ка-
чества использует обозначения «Ро-
сконтроль» и «Контроль качества». Его 
выдаёт Национальный институт экс-
пертизы и контроля качества. В своём 
названии система использует пристав-
ку «рос», которая вызывает у потреби-
телей ассоциацию с государственной 
структурой, хотя государство не уча-
ствует в деятельности про-
екта, указали в ФАС.

Пиковая драма
Когда «Омикрон» в России развернётся по полной

Вероника Кулакова

Р оссия продолжает ставить антире-
корды по суточной заболеваемости 

COVID-19. Общее количество заражений 
приблизилось к максимуму за всю пан-
демию, а в отдельных субъектах превы-
сило его. Так, в Москве впервые выявили 
более 11,5 тыс. заболевших за сутки. Дру-
гие регионы дойдут до пиковых значений 
не позднее чем через полтора месяца, 
считают вирусологи. Эксперты совету-
ют прививаться, тем более что резуль-
таты последних исследований вакцины 
«Спутник V» показывают её высокую эф-
фективность против «Омикрона» — она 
в два раза выше, чем у Pfizer.

В России суточная заболеваемость 
COVID-19 за две недели (с 6 по 20 января) 

выросла более чем в два раза — с 15 тыс. 
почти до 39 тыс. случаев в день. Это сле-
дует из статистики оперштаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. В преды-
дущую волну — осенью 2021 года — за-
болеваемость увеличилась вдвое лишь 
через два месяца активного роста (в сен-
тябре фиксировали около 20 тыс. зара-
жений, 40 тыс. случаев ежедневно ста-
ли выявлять только в ноябре).

Согласно данным оперштаба, 20 ян-
варя выявили 38 850 заболевших. Это 
почти на 5 тыс. превышает показате-
ли предыдущего дня. Россия прибли-
зилась к максимальному показателю 
за всё время пандемии: наибольшее 
число заболевших фиксировалось 6 но-
ября 2021 года — 41 335 чело-
век.

МНЕНИЯ
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«Едва ли народ изголодается  
по вдумчивым фильмам»
Шон и Дилан Пенн — о ковидных  
съёмках «Фальшивомонетчика»,  
голосе Ланы Дель Рей и чёрном  
поясе по карате 

Ал
ек

са
нд

р 
Ка

за
ко

в 
| «

И
зв

ес
ти

я»

Ал
ек

са
нд

р 
По

ле
ге

нь
ко

 | 
«И

зв
ес

ти
я»

« ЗАКОН РЕГУ-
ЛИРУЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО НАИМЕ-
НОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ РОССИЯ, 
А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ОТ ЭТИХ СЛОВ. ПРОСТО 
ТАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ-
СТАВКУ «РОС-» ЧАСТНЫЕ 
КОМПАНИИ НЕ МОГУТ
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К стандарту подход
Мишустин призвал начать работу над 6G

Любовь Лежнева

В России требуется начать работу 
над созданием сетей 6G. Об этом 

во время визита в Воронеж заявил Ми-
хаил Мишустин. Он обратил внимание, 
что в этом направлении уже движутся 
многие страны. Также во время рабочей 
поездки глава кабмина сообщил о вы-
делении 122 млрд рублей на развитие 
авиастроения. Это, по его словам, поз-
волит обеспечить техническую незави-
симость сферы и нарастить долю оте-
чественных самолётов в российских 
компаниях. Кроме того, премьер посе-
тил областную детскую больницу и по-
обещал рассмотреть возможность дать 
финансирование на строительство он-
кологического диспансера в регионе.

В эпидемиологическом плане Воро-
нежская область не выделяется — еже-
дневно в регионе заражаются порядка 
400 человек. С такими показателя-
ми субъект периодически попадает 
в десятку по заболеваемости. Однако 
местные жители считают, что система 
здравоохранения Воронежа не справ-
ляется с такой нагрузкой.

— К моей маме, когда она лежала 
дома с 39,5 и подтверждённой ковид-
ной пневмонией, врачи просто не еха-
ли, — рассказала местная жительни-
ца Евгения.

Из-за пандемии возникли пробле-
мы и с захоронениями. Осенью пра-
вительство области предупреждало: 
из-за роста смертей кладбища Вороне-
жа работают на пределе возможностей. 
И лишь на днях власти города опреде-
лились с новым местом. Оно появит-
ся в 2023 году.

20  января в России был зафик-
сирован резкий рост количества 
случаев заражения коронавиру-
сом — до 38,8 тыс. Неудивительно, 
что во время визита в регион премь-
ер не обошёл вниманием здравоох-
ранение. А при посещении Воронеж-
ской областной детской клинической 
больницы № 1 Михаил Мишустин был 
не только в маске, но и в перчатках. 
Он отметил, что успешность борьбы 
с новым штаммом «Омикрон» напря-
мую зависит от готовности первично-
го звена здравоохранения.

— Самое важное сейчас — это коли-
чество коек, которые готовы принять 
больных, число врачей и правильно 
оказанная помощь, — сказал премьер.

На встрече с губернатором Воро-
нежской области Александром Гусе-

вым глава кабмина также отметил, что 
«Омикрон» более заразен, но менее ле-
тален.

В детской клинической больни-
це Михаилу Мишустину рассказали 
о строительстве областного онколо-
гического диспансера с новым ради-
отерапевтическим, хирургическим 
корпусами, операционными, блоком 
реабилитации, клиническими и диа-
гностическими отделениями. Чтобы 
всё это реализовать, Александр Гусев 
попросил премьера помочь с финан-
сированием.

— По онкологическому диспансеру 
мы с [главой Минздрава России] Ми-
хаилом Альбертовичем [Мурашко] го-
ворили. Необходимо, чтобы вы предо-
ставили все необходимые документы 
на согласование в Минздрав до 1 фев-
раля, и, если медико-техническое за-
дание будет одобрено Минздравом, 
мы рассмотрим возможность обеспе-
чить финансирование, — заверил гла-
ва кабмина.

В приоритете работы областных 
властей — развитие системы здраво-
охранения, чтобы человек даже из не-
большого населённого пункта мог по-
лучить медицинскую помощь, заявила 
«Известиям» зампред Совфеда, сена-
тор от Воронежской области Галина 
Карелова. В области, по её словам, не-
обходимо строить новые поликлини-
ки, чтобы разгружать уже работаю-
щие сейчас.

Столица субъекта в целом напоми-
нает портал в прошлое — многие зда-
ния разваливаются чуть ли не на гла-
зах. По данным исследования Центра 
управления регионом, чаще всего 
местных жителей волнуют проблемы, 
связанные с ЖКХ, дорогами, обще-
ственным транспортом и благоустрой-
ством. В Центральном округе Воронеж 
занимает 66-е место по уровню каче-
ства жизни, говорится в исследовании 
Финансового университета при пра-
вительстве. Впрочем, местные власти 
говорят, что планируют решать проб-
лемы с благоустройством. В 2022 году 
расходы области на программу капре-
монта составят более 3 млрд рублей.

Трудности признают и в Минэко-
номразвития. Как сообщили «Извес-
тиям» в пресс-службе ведомства, 
за январь–сентябрь среди основных 
проблем региона было снижение ин-
дексов промышленного производства 
на 5,6 п.п. (составил 103,6%) и выпуска 
продукции с/х на 14,2 п.п. (89,0%). Од-

новременно с этим за третий квартал 
на 27,5% выросла средняя рыночная 
стоимость 1 кв. м на первичном рын-
ке — до 67,7 тыс. рублей.

Однако в министерстве отмечают 
и позитивные тенденции. Например, 
за январь–ноябрь ввод жилья на душу 
населения увеличился на 17,6%, а темп 
прироста реальных денежных дохо-
дов за третий квартал увеличился 
на 10,2 п.п. По данным Воронежста-
та, в прошлом году средняя зарплата 
в регионе выросла до 39,6 тыс. рублей. 
Хотя по России этот показатель достиг 
54,6 тыс. рублей, сообщает Росстат.

В Воронеже глава кабмина оце-
нил работу основных компаний ре-
гиона. На фабрике концерна «Созвез-
дие» производят не только средства 
связи и управления для Минобороны, 
но и гражданскую продукцию. Так, 
председателю правительства показа-
ли базовые станции мобильной связи 
4G и 5G, а также датчики движения для 
освещения, полностью изготовленные 
в России. Михаил Мишустин призвал 
подумать над новым стандартом связи 
и возможностями его использования.

— Это не шутка. Давайте подума-
ем, что для этого надо, как сосредо-
точить наши научные центры и пра-
вильно провести НИОКР. Все страны 
на сегодняшний день бегут в эту сторо-
ну. 6G является практически реализо-
ванным стандартом, — сказал премьер.

Основная ответственность за раз-
витие сетей нового поколения лежит 
на операторах, заявил «Известиям» 
первый зампред комитета ГД по ин-
формационной политике Сергей Бо-
ярский. Политик отметил, что сейчас 
в России уже развивают 5G, однако 
процент покрытия территории пока 
невелик.

Между тем одной из основных це-
лей визита стало обсуждение раз-
вития авиаотрасли. На совещании 
в Воронежском акционерном самолё-
тостроительном обществе (ВАСО) Ми-
хаил Мишустин подчеркнул необходи-
мость обеспечить технологическую 
независимость в этой сфере. 

Новости  

Стороны медали

Михаил Виноградов

Политолог

Д ва года с момента создания прави-
тельства Михаила Мишустина могут 

оказаться не самым заметным событием 
второй половины января. И дело не в том, 
что кабмин не всегда присутствует в резо-
нансной и понятной всем повестке. К Бе-
лому дому апеллируют довольно часто, 
но всё же не по самым конфликтным 
и «хайпогенным» темам, гарантирующим 
лайки и репосты. Кроме того, хотя узнава-
емость членов нынешнего кабинета всё 
же ниже, чем у многих предыдущих вице-
премьеров и министров, пресса привычно 
реагирует на инициативы отдельных пер-
сон — Белоусова, Голиковой, Мантурова, 
Трутнева, Хуснуллина. А попыток обоб-
щить опыт работы кабинета министров 
в целом почти нет. Впрочем, похоже, Бе-
лый дом к этому не особенно и стремит-
ся. Будут ругать — обидно, будут хвалить — 
никто не прочитает и не запомнит.

Напомним, однако, что Мишустин 
сегодня — уже на 6-м месте по длитель-
ности премьерской карьеры из 11 глав 
правительства в современной россий-
ской истории. Он опередил Гайдара, 
Кириенко, Примакова, Степашина, Зуб-
кова, с его 755 днями на посту премье-
ра достижение показателей Фрадкова 
(1286 дней) и Касьянова (1388) не ка-
жется таким уж невыполнимым, хотя 
до сроков премьерства Путина, Черно-
мырдина и Медведева, конечно, далеко.

Двухлетняя годовщина — неплохой 
повод посмотреть на сильные и слабые 
стороны нынешнего кабинета, его до-
стижения и проблемы.

Главными сильными сторонами по-
прежнему остаются умение избегать 
конфликтности и способность не при-
тягивать антирейтинг. Это свойство 
удалось сохранить, несмотря на про-
шлогоднюю кампанию по выборам 
в Госдуму, когда правительство мог-
ло быть вполне естественным и даже 
политически допустимым объектом 

критики оппозиции. Но огонь атак 
пришёлся не на Белый дом, а на вакци-
нацию. Другой вызов — внешнеполи-
тическая радикализация. Но она тоже 
почти не затрагивает правительство, 
если ситуация не разовьётся до вве-
дения запрета на экспорт в Россию за-
граничных холодильников и телевизо-
ров — весьма неприятного шага.

Главная слабая составляющая 
(и здесь тоже мало что изменилось 
за 2021 год) — оборотная сторона не-
конфликтности, а именно слабая за-
калённость в политических боях 
и битвах, вследствие чего в обществе 
и в элитах нет общего мнения о том, ра-
ботает ли правительство хорошо или 
плохо. Что может создать уязвимость, 
тем более что поводов для этого по-
прежнему немало — от роста тревож-
ности на валютном рынке до общего 
отсутствия консенсуса в вопросе о том, 
движется ли страна в правильном на-
правлении и движется ли она куда-ни-
будь вообще.

Главное отличие от многих пре-
дыдущих кабинетов — попытка за-
дать векторы движения, не сводя всё 
к текущему оперативному управле-
нию хозяйством. Очевидный ориен-
тир, связанный с именем Мишустина, — 
цифровизация, призванная преодолеть 
разрыв между технологиями XXI века 
и управленческими практиками XX 
века. Плюс «регуляторная гильотина» — 
она досталась от предшественников, 
но именно к 2021 году её удалось пере-
вести на язык конкретных внедряемых 
решений.

Что в работе правительства оце-
нивается избыточно завышенно? Как 
правило, в направлениях, по которым 
оценка работы сводится к предъявле-
нию данных статистики, буквы под-
меняются цифрами. Доверие к целому 
ряду показателей Росстата — от инфля-
ции до переписи населения, которую 
прошли более 100%, — не зашкаливает 
и порой стремится к индексу доверия 
данным Центризбиркома. Да и другие 
официальные цифры вроде числа за-
болевших ковидом или вакцинирован-
ных тоже уязвимы для критики. А от-
читываться иначе многие чиновники 
не обучены.

Что в работе правительства не-
дооценено, хотя и следовало бы? 
О позитивном всегда писать сложнее, 
да и до этого места обычно никто не до-
читывает. Но тем не менее.

Во-первых, способность балансиро-
вать бюджет подчас вопреки двум пе-
ременным колебаниям цен на мировых 

рынках и порой спонтанности реше-
ний государства по увеличению соци-
альных расходов.

Во-вторых, попытка установить 
более чёткие правила для контроль-
но-надзорной отрасли. До конца кон-
тролировать её невозможно, потреб-
надзор, природнадзор, здравнадзор, 
обрнадзор или технадзор — это госу-
дарства в государстве. Но после всту-
пления с 1 июля закона о госконтро-
ле количество проверок сократилось 
на 60%. С 1 марта вводится бессрочная 
аккредитация вузов, что поможет хотя 
бы частично сократить ущерб, наноси-
мый системой образования самой себе. 
Плюс упоминавшаяся «регуляторная 
гильотина»: реформа готовилась долго, 
но завершилась почти незаметно для 
внешнего наблюдателя в 2021 году. Зато 
теперь отменено 12 тыс. актов (на три 
четверти советских времён), вместо ко-
торых действует всего 447 норм — со-
кращение более чем в 25 раз.

В-третьих, способность сдерживать 
ещё одно государство в государстве — 
естественные и противоестественные 
монополии. Управляемость тарифной 
политикой в целом удаётся поддержи-
вать в пределах физической инфляции.

Наконец, реализация инфраструк-
турных проектов. Запуск в 2021 году 
новых участков и повышение пропуск-
ной способности БАМа и Дальнево-
сточной железной дороги особенно 
значимы на фоне проблем с портами 
и морским сообщением, которых сей-
час предостаточно и в России, и в мире. 
Начато строительство автомагистра-
ли М12 Москва — Казань. Её планиру-
ется завершить к 2024 году, но уже сей-
час обсуждают возможность продлить 
дорогу до Омска и Новосибирска. Как 
показывает опыт М11, такие проекты 
всегда вызывают серьёзное оживление 
активности в сопредельных с трассой 
территориях и населённых пунктах.

И последний вопрос — чего не хва-
тает нынешнему правительству? Глав-
ное — это рефлексии об ограничителях 
и тупиках распределительной эконо-
мики, при которой огромная часть де-
ловой активности строится так или 
иначе вокруг инвестиций из бюдже-
та. Иногда из этого замкнутого кру-
га удаётся вырваться: например, на-
конец стали говорить об окупаемости 
вложений и даже рентабельности про-
ектов развития Дальнего Востока. 
Но зависимость состояния экономики 
от состояния бюджета — потенциаль-
ная ловушка, впрочем, созданная ещё 
до нынешнего кабинета.

МНЕНИЕ 

Московский рывок

Ч исло жителей Москвы за десять лет возросло на 1,5 млн. Об этом свидетельству-
ют предварительные данные Всероссийской переписи населения, о которых 

20 января доложил Владимиру Путину мэр российской столицы Сергей Собянин.

  В Москве сейчас проживают 13 млн человек, а возможно, и больше, допустил 
градоначальник. По его словам, окончательные цифры будут обнародованы 
позже. Сергей Собянин подчеркнул: на протяжении многих лет Москва прирас-
тает примерно на 1 млн человек за десятилетие. «Ну и ещё Новая Москва дала 
около полумиллиона, и в целом 1,5 млн набралось», — отметил он.

  Увеличение численности населения создаёт дополнительные вызовы для вла-
стей в сфере инфраструктуры. Сейчас московские власти активно закупают но-
вые вагоны метро и поезда для пригородного сообщения. Кроме того, по решению 
президента, РЖД были выделены дополнительные средства на развитие в том 
числе Центрального транспортного узла. Также строятся МЦД-3 и МЦД-4. Мо-
сковские власти надеются, что откроют два новых диаметра в 2023–2024 годах.

  Сергей Собянин также напомнил о недавнем запуске пассажирского движения 
на новом участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Это круп-
нейший проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 км, на ней будет 
31 станция и три электродепо. Ожидается, что самое большое кольцо метро в мире 
начнёт функционировать уже в конце 2023 года, отметил собеседник президента.

  По мнению мэра, экономика Москвы адаптировалась к условиям панде-
мии коронавируса. «Практически по всем показателям мы ушли в плюс не толь-
ко к 2020 году, тяжёлому, но и к 2019 году, базовому», — сообщил Сергей Собянин. 
Так, инвестиции выросли на 12%, строительство — на 23%, промышленное произ-
водство — на 28%. Положительная динамика наблюдается даже в сфере торговли. 
Между тем показатели гостиничного бизнеса по итогам прошлого года находятся 
практически на уровне 2019-го, заверил руководитель столицы. Этого удалось до-
биться прежде всего благодаря оживлению внутреннего туризма.

  Российское правительство подало заявку на проведение «Экспо-2030». По сло-
вам Сергея Собянина, инфраструктура Москвы готова к проведению крупнейшей 
международной выставки достижений науки и техники. «Мы определили с кол-
легами примерное расположение будущего “Экспо”. Это находится возле Внуко-
во. Мы не стали делать это внутри города», — уточнил Сергей Собянин. Победитель 
среди городов — претендентов на право проведения «Экспо-2030» будет объявлен 
только летом 2023 года. Соперники Москвы — Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд.

  В этот же день Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэ-
лы Николасом Мадуро. Они обсудили двустороннее взаимодействие, совместные 
проекты в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Кроме того, 
главы государств подчеркнули важность продолжения сотрудничества в борьбе 
с COVID-19, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин.

A Больше всего заражений 
приходится на Москву  — 

11 557. И это уже максимум с начала 
эпидемии в России. Последний рекорд 
был установлен 19 июня: тогда за сут-
ки заболели 9120 человек. В столице, 
по последним данным, занято 50% коек, 
развёрнутых под больных COVID-19.

Максимальное число заболевших 
в сутки с начала пандемии — 4753 — от-
мечено и в Санкт-Петербурге.

Распространение штамма «Оми-
крон» сегодня фиксируется уже в 55 ре-
гионах страны, сообщили в оперштабе 
по борьбе с инфекцией.

— На сегодняшний день в струк-
туре выявленных новых случаев 
COVID-19 вариант «Дельта» составля-
ет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие, 
недоминирующие штаммы — 43,8%, — 
добавили там.

По состоянию на 20 января общее 
количество госпитализаций в стране 
за сутки составило 9167 человек и сни-
зилось по сравнению с предшеству-
ющим днём на 3,8%. При этом в 27 ре-
гионах наблюдается рост числа тех, 
кто попадает в больницы с коронави-
русом.

Отрицательную динамику забо-
леваемости COVID-19 демонстриру-
ют 67 субъектов, заявила 18 января 
вице-премьер Татьяна Голикова. Так, 
в Свердловской области за неделю — 

с 13 по 20 января — число заражённых 
коронавирусом, выявляемых за сутки, 
увеличилось с 410 до 695, в Воронеж-
ской — с 242 до 489. Тем не менее реги-
оны ещё не достигли пиковых истори-
ческих значений.

— У нас традиционно рост забо-
леваемости начинается с Москвы 
и Петербурга, — отметил в беседе 
с «Известиями» иммунолог, кандидат 
медицинских наук Николай Крюч-
ков. — Дальше вирус начинает рас-
пространяться с некоторой задерж-
кой по Среднему и Нижнему Поволжью 
и югу России, затем по Уралу и сред-
ней полосе. И в последнюю очередь до-
ходит до Сибири и Дальнего Востока. 
«Омикрон», скорее всего, будет идти 
быстрее, чем «Дельта». Думаю, его рас-
пространение по регионам займёт мак-
симум полтора месяца.

До достижения пика пятой волны 
потребуется около четырёх-пяти не-
дель, считает эксперт.

— Мы значительно превзойдём ре-
корды по выявленным случаям в чет-
вёртую волну. А в потолок упрёмся 
на отметке, близкой к 100 тыс. забо-
левших в сутки из-за невозможно-
сти проведения большего количества 
ПЦР-тестов и ограниченных мощно-
стей лабораторий. Вероятно, реальных 
случаев заболевания будет ещё боль-
ше, — полагает он.

В ближайшие две-три недели 
во всём мире произойдёт вытеснение 
«Омикроном» других штаммов, уве-
рен замдиректора по научной рабо-
те ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, председатель Национального 
научного общества инфекционистов 
Александр Горелов. И Россия не ста-
нет исключением.

— В настоящий момент идёт фаза 
роста заболеваемости. Согласно мате-
матическому моделированию, прове-
дённому отечественными специали-
стами, с большей долей вероятности 
пик придётся на начало февраля. Сей-
час Москва, Санкт-Петербург и Мо-
сковская область являются лидерами 
по выявлению COVID-19, а остальные 
регионы запаздывают обычно на две-
три недели. Учитывая, что «Омикрон» 
распространяется очень быстро, бу-
дем надеяться, что за пиком последу-
ет скорое снижение заболеваемости, — 
сказал он.

�� КОЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Сейчас регионы активно готовятся 
к широкому распространению «Оми-
крона». К примеру, в больницах Волго-
градской области снова развернут все 
ковидные койки, и их станет на тыся-
чу больше — в общей сложности 10 тыс. 
Такое решение было принято вчера 
на заседании оперштаба. А в Нижего-
родской области для больных корона-
вирусом готовят новый обсерватор.

Тем не менее в некоторых субъек-
тах решили ослабить антиковидные 
ограничения. Так, в Свердловской об-
ласти с 20 января отменят QR-коды 
для посещения общественных мест. 
Цифровые пропуска будут необхо-
димы только для входа в госучрежде-
ния, а также для поездок в санатории. 
Временно приостановили требование 
QR-кодов для посещения ТЦ в Курган-
ской области. Однако меру могут вер-
нуть уже с 1 февраля — всё будет зави-
сеть от уровня заболеваемости.

— Смягчать ограничения преждев-
ременно. Прямо сейчас в регионах 
ещё нет значительного повышения 
заболеваемости, но это не значит, что 
процесс не запущен. Рано или поздно 

койки всё равно будут заполняться, 
поэтому лучше сейчас принять меры, 
чем потом подвергнуть коллапсу сис-
тему здравоохранения. Тем более что 
пока не ясно, какая смертность будет 
от «Омикрона» в России, учитывая, что 
у нас не так много вакцинированных, — 
считает Николай Крючков.

По последним данным, прививку 
от коронавируса в России первым ком-
понентом сделали более 80 млн чело-
век. Полностью завершили курс вак-
цинации свыше 76,5 млн.

«Известия» направили запрос 
в Минздрав с просьбой оценить теку-
щий уровень вакцинации.

Пиковая драма
Когда «Омикрон» в России развернётся по полной
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Степень отвлечённости
Почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности

Екатерина Постникова

Е вросоюз настаивает на своей вовле-
чённости в переговоры с Россией 

по гарантиям безопасности: как пояс-
нил «Известиям» представитель Евро-
комиссии Петер Стано, для этого необя-
зательно создавать отдельный формат 
по линии ЕС — РФ — достаточно укре-
плять существующие дипканалы. В Мо-
скве говорят, что участие союза для неё 
непринципиально — её главный интерес 
в том, чтобы получить письменный от-
вет на свои предложения. Впрочем, это 
не мешает ЕС быть в курсе происходя-
щего — о сути переговоров ему расска-
зывают и союзники в НАТО, и оппонен-
ты в Москве.

«Координация между Европой 
и США — это хорошо, но абсолютно 
необходимо, чтобы европейцы сами 
вели диалог с Россией» — с таким за-
явлением 19 января выступил пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон, 
презентуя Европарламенту приори-
теты Парижа на полугодовой пери-
од его председательства в Евросоюзе. 
Речь в первую очередь о европейской 
безопасности — её будущее стало те-
мой переговоров, которые начались 
на прошлой неделе между РФ и стра-
нами Запада по трём трекам — США, 
НАТО и ОБСЕ.

И хотя члены ЕС входят в каждую 
или одну из этих организаций, а сам 
Евросоюз настаивал на своём участии 
в диалоге, на консультации его никто 
не пригласил. Пока с 9 по 13 января шёл 
переговорный марафон, глава европей-
ской дипломатии Жозеп Боррель вы-

ступал с заявлениями вроде того, что 
кризис в отношениях с Россией — по-
вод к единению.

Оценок со стороны государств Ев-
росоюза не было, и это вызвало него-
дование у отдельных политиков. «Мне 
стыдно, что многие в Европе ведут себя 
так, будто ничего не происходит, и ра-
дуются тому, что США в очередной раз 
ведут переговоры по злободневному 
вопросу, — заявил 17 января в интер-
вью изданию Der Tagesspiegel экс-глава 
МИД ФРГ Зигмар Габриэль. — По сути, 
мы подтверждаем позицию россий-
ского руководства о том, что Европа 
является лишь предметом перегово-
ров, но сама по себе не играет ника-
кой роли».

В Москве считают, что, оказавшись 
на втором плане, «Евросоюз чувствует 
себя ущемлённым». «По крайней мере 
он произносит это вслух, призывает 
к тому, чтобы его вклад учитывался, 
призывает к тому, чтобы не допустить 
каких-то договорённостей за спи-
ной у Евросоюза», — сказал 14 янва-
ря на пресс-конференции глава МИД 
РФ Сергей Лавров. Дипломат уточнил, 
что, если Брюссель хочет отдельного 
диалога по линии ЕС — РФ, ему надо 
спрашивать об этом у США и НАТО — 
«разрешат ли они какие-либо самосто-
ятельные действия».

В Еврокомиссии на вопрос «Извес-
тий», как Евросоюз видит свою роль 
в переговорах, подчеркнули, что речь 
идёт об укреплении уже существую-
щих дипломатических каналов.

— Дело не в том, что ЕС хочет быть 
частью «переговоров по безопасности» 

с Россией. Мы настаивали на том, что 
не может быть дискуссий об архитекту-
ре безопасности в Европе без Европы, — 
сказал «Известиям» представитель ЕК 
Петер Стано. — ЕС открыт к диало-
гу с Россией, но он никогда не должен 
идти за счёт свободы, суверенитета, не-
зависимости членов трансатлантиче-
ского сообщества и их партнёров или 
за счёт фундаментальных ценностей 
и соответствующих международных 
обязательств. ЕС хочет не создавать 
дополнительные треки переговоров, 
но укреплять существующие дипло-
матические каналы, а также междуна-
родные и региональные форумы.

По его словам, Евросоюз уже тес-
но координируется с США и НАТО, 
а недавно его министры иностранных 
дел договорились ещё активнее укре-
плять это сотрудничество, в том чис-
ле и на полях ОБСЕ.

В России потенциальной роли со-
юза особого значения не придают. 
По словам представителя Кремля Дми-
трия Пескова, для Москвы участие ЕС 
не столь принципиально — ей важно 
получить ответы на свои предложе-
ния. «Здесь, наверное, нужно самим ев-
ропейцам разбираться между собой 
и с американцами», — сказал он 18 ян-
варя.

Впрочем, возможность внести в ди-
алог с РФ свой вклад у Евросоюза всё-
таки есть. 18 января Москву посетил 
политдиректор внешнеполитической 
службы ЕС Энрике Мора. С ним встре-
тились заместители главы МИД РФ 
Сергей Рябков и Александр Грушко, 
которые возглавляли российские де-
легации на встречах с США и НАТО со-
ответственно. Судя по его заявлениям 
в Twitter: «Сложный обмен мнениями, 
как и отношения между ЕС и Россией, 
но совершенно необходимый», — при-
ёмом европейский дипломат остался 
доволен.

В европейском политическом исте-
блишменте настаивают: ЕС в диалоге 
участвовать должен. Для этого даже 
необязательно создавать отдельный 
формат, говорят в Европарламенте.

Здравствуй, оружие
Зачем КНДР выходить из моратория на испытания ракет

Наталия Портякова

С еверная Корея намерена пересмо-
треть мораторий на испытания 

ядерного оружия и межконтиненталь-
ных баллистических ракет, которого 
страна придерживалась с 2017 года. Это 
следует из заявления информагентства 
ЦТАК, опубликованного вскоре после 
введения США очередных санкций в от-
ношении КНДР. По мнению экспертного 
сообщества, угроза стала частью пла-
номерной кампании давления Пхенья-
на на Вашингтон с целью усадить аме-
риканцев за стол переговоров. Шансы 
на успех, однако, малы, как и вероят-
ность того, что в ближайшие месяцы 
Северная Корея действительно возоб-
новит испытания МБР и тем более про-
ведёт ядерное испытание, считают спе-
циалисты.

�� ПРЯМОЙ НАМЕК

«Враждебная политика и военные 
угрозы Соединённых Штатов достиг-
ли опасной черты, которую больше 
нельзя упускать из виду, несмотря 
на наши искренние усилия по поддер-
жанию общей тенденции к ослабле-
нию напряжённости» — под таким уже 
традиционно обвинительным соусом 
официальное северокорейское ин-
формагентство ЦТАК сообщило 20 ян-
варя о новом решении политбюро ЦК 
Трудовой партии Кореи пересмотреть 
«меры по укреплению доверия, кото-
рые мы приняли по собственной ини-
циативе» и изучить целесообразность 
возобновления «всей временно прио-
становленной деятельности».

Разу меется , с лова « ра кет ы» 
и «ядерное оружие» в решении севе-
рокорейских партийцев не прозвуча-
ли ни разу. Но экспертное сообщество 
дружно усмотрело в витиеватых фор-
мулировках прямой намёк на намере-
ние Пхеньяна отказаться от морато-
рия на испытания ядерного оружия 
и межконтинентальных баллисти-
ческих ракет (МБР), которые КНДР 
не проводила с 2017 года.

Такой мораторий страна объявила 
в апреле 2018-го, и этот жест доброй 
воли во многом проложил путь к це-
лой череде высокопоставленных ди-
пломатических интеракций между 
КНДР с Республикой Кореей и США. 
В начале 2019 года лидер КНДР Ким 
Чен Ын благодушно подтвердил своё 

обязательство «больше не создавать 
и не испытывать ядерное оружие, 
не использовать и не распространять 
его» и «продвигаться к полной денукле-
аризации».

Но после провального ханойского 
саммита Ким Чен Ына и ныне бывшего 
главы Белого дома Дональда Трампа 
в феврале 2019 года, с которым КНДР 
тщетно связывала надежды на частич-
ное ослабление санкций, настроения 
северокорейцев резко поменялись. 
Под занавес того же года товарищ Ким 
говорил уже о том, что причин соблю-
дать мораторий на ядерные испыта-
ния и тестирование ракет большой 
дальности у КНДР не осталось. А впо-
следствии Пхеньян официально объ-
явил о переходе к очередному этапу 
разработок и испытаний новых МБР 
наряду с другими высокотехнологич-
ными видами оружия в рамках своего 
нового пятилетнего плана. В частно-
сти, программа военной модерниза-
ции, изложенная КНДР в январе 2021-
го, включала твердотопливные МБР 
и МБР с несколькими боеголовками.

С сентября прошлого года КНДР 
заметно активизировалась по части 
не только заявлений, но и ракетных 
испытаний. Сначала Пхеньян проте-
стировал крылатую ракету большой 
дальности, а затем приступил к пускам 
гиперзвуковых ракет. А 18 января Се-
верная Корея осуществила уже четвёр-
тое ракетное испытание с начала ны-
нешнего года.

�� НЕ СЕЙЧАС

Заявление о возобновлении «всей вре-
менно приостановленной деятельно-
сти» стало ещё одним закономерным 
шагом в кампании КНДР по постепенно-
му повышению давления на американ-
цев. Цель — привлечь внимание к Север-
ной Корее, о которой забыли, заставить 
США сесть за стол переговоров и выну-
дить их согласиться на снятие или осла-
бление санкций, принятых в 2017 году. 
Такое мнение «Известиям» выразил 
профессор южнокорейского Универ-
ситета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Действительно, в последний год ад-
министрация президента Джо Байде-
на не сильно интересовалась делами 
на Корейском полуострове, вспомнив 
о Пхеньяне лишь на днях. Да и то не так, 
как ему хотелось бы. На прошлой неде-
ле США ввели новые санкции в отно-

шении пяти северокорейцев и одной 
компании КНДР, причастных, по мне-
нию Штатов, к развитию программы 
баллистических ракет. Более того, Ва-
шингтон предложил отреагировать 
на серию недавних ракетных пусков 
Северной Кореи санкциями на уровне 
ООН. К слову, угроза выйти из морато-
рия прозвучала из Пхеньяна за счита-
ные часы до заседания Совбеза ООН, 
посвящённого как раз теме ограничи-
тельных мер против КНДР.

Большинство специалистов по Азии 
восприняли новости из Северной Ко-
реи с озабоченностью. Например, экс-
перт из сеульского Университета севе-
рокорейских исследований профессор 
Ян Му Чжин, которого широко цитиро-
вали многие западные СМИ, предполо-
жил, что КНДР может испытать ракету 
дальнего радиуса действия или другое 
мощное оружие в день 80-й годовщины 
со дня рождения Ким Чен Ира 16 фев-
раля или 110-й — Ким Ир Сена 15 апре-
ля. Как известно, дни рождения двух 
прошлых лидеров КНДР — отца и деда 
нынешнего Кима — считаются в стра-
не важнейшими национальными дата-
ми. «И запуск МБР мог бы послужить 
огромным праздничным фейервер-
ком», — предположил южнокорейский 
эксперт.

Ожидания российского корееведа 
оказались куда менее мрачными.

— Риск ядерных испытаний близок 
к нулю. В нынешней ситуации КНДР 
крайне зависит от Китая, который очень 
неодобрительно относится ко всей се-
верокорейской ядерной программе. 

Шансы на то, что в ближайшее время 
будет произведён запуск МБР, доста-
точно реальные, но я бы оценил их как 
небольшие, — сказал Андрей Ланьков 
«Известиям».

По его словам, против такого раз-
вития событий играет эпидемия ко-
ронавируса, сделавшая КНДР крайне 
зависимой от Китая, который совер-
шенно не заинтересован в каком-ли-
бо обострении у своих границ. Кроме 
того, не в пользу испытаний в ближай-
шее время говорят выборы президен-
та Южной Кореи, намеченные на март 
2022 года. Любое обострение вокруг 
Северной Кореи, примириться с кото-
рой весь свой срок пытался уходящий 
вскоре президент Мун Чжэ Ин, тут же 
повысит шансы на победу в РК канди-
датов от правой проамериканской оп-
позиции, настроенной против контак-
тов и помощи северному соседу.

— Учитывая, что Южная Корея хо-
дячий банкомат для Кореи Северной, 
этот банкомат в случае победы пра-
вой оппозиции заклинит, а Пхеньяну 
этого не хотелось бы, — резюмировал 
Андрей Ланьков.

Примечательно, что власти КНДР 
и ранее угрожали выйти из самопро-
возглашённого моратория на пуски 
межконтинентальных баллистических 
ракет и проведение ядерных испыта-
ний. Но пока так и не перешли от слов 
к делу. По словам эксперта, это не оз-
начает, что мораторий будет соблю-
даться вечно: можно поставить «два 
к одному или даже три к одному, что 
запуск мы увидим, но через пару лет».

 Новости

Коалиция в пушку
Пошатнёт ли скандал с «Зелёными» кабмин ФРГ

Мария Васильева

С кандал с участием политиков «Зе-
лёных» вряд ли закончится отстав-

ками в правительстве, однако повлечёт 
падение рейтинга партии, которая ча-
сто вступает в спор с партнёрами по ко-
алиции. Об этом заявили опрошенные 
«Известиями» политологи и политики. 
Прокуратура Берлина начала рассле-
дование в отношении руководства пар-
тии «Зелёные», в том числе главы МИД 
ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера 
Роберта Хабека. Чем это обернётся для 
новоиспечённого кабмина — в матери-
але «Известий».

Прокуратура Берлина ещё 6 января 
начала расследование против руковод-
ства партии «Союз-90»/«Зелёные». Одна-
ко подтвердил это представитель ведом-
ства немецким СМИ 19-го числа. Среди 
подозреваемых есть и глава МИД ФРГ 
Анналена Бербок, а также вице-канцлер 
и министр экономики Роберт Хабек.

Политиков обвиняют в злоупотре-
блении доверием и присвоении пар-
тийных активов. В 2020 году они вме-
сте с коллегами решили выплатить себе 
«коронавирусные премиальные» в раз-
мере €1500 каждому. Средства должны 
были компенсировать расходы на орга-
низацию рабочего места дома из-за уда-
лённого режима работы. В немецком 
правительстве к влиянию пандемии 
на всех граждан, включая госслужащих, 
относились с особым вниманием. В тот 
период почти все сотрудники федераль-
ных ведомств получали премии, так что 
назвать это коррупцией будет не совсем 
правильно. Однако в этом деле возника-
ет вопрос — было ли право у президиума 
партии утвердить эти премии?

В пресс-службе «Зелёных» «Извес-
тиям» не предоставили комментарий. 
А газете Tagesspiegel представитель 
партии заявил, что «президиум — выс-
ший исполнительный орган и, следо-
вательно, имеет право принимать со-
ответствующие решения».

Стоит отметить, что ещё после по-
явления внутрипартийной критики 
деньги вернули. Однако, как удалось 
выяснить Spiegel, прокуратура всё-
таки начала расследование инциден-
та, получив многочисленные заявления 
от частных лиц. Помимо Хабека и Бер-
бок в присвоении «коронавирусных 
выплат» подозреваются два замести-
теля председателя партии — Рикарда 
Ланг и Джамила Шефер, а также депу-
таты Майкл Келлнер и Марк Урбатч. По-

скольку все члены президиума, кроме 
Урбатча, входят в бундестаг, проку-
ратуре пришлось уведомить о начале 
расследования парламент. Как заявил 
Tagesspiegel представитель «Зелёных», 
все причастные политики сотруднича-
ют с прокуратурой, чтобы быстро про-
яснить ситуацию.

Официальный представитель фе-
дерального правительства ФРГ заявил 
«Известиям», что они надеются на пони-
мание в связи с тем, что не комменти-
руют эту ситуацию.

Как отметили опрошенные «Извес-
тиями» политологи, расследование 
против «Зелёных» пока не представля-
ет угрозы для нового «светофорного» 
правительства, в которое входит пар-
тия. Тем не менее это может добавить 
разногласий между членами коалиции.

— Ждать отставок не стоит. Это было 
бы слишком, ведь речь не о коррупции. 
Многие работники в Германии получи-
ли специальные «коронавирусные вы-
платы», в том числе в государственном 
секторе. Формально президиум «Зелё-
ных» ничего не нарушил. Но ведь дела, 
касающиеся присвоения средств, всег-
да оставляют послевкусие. Это могло 
бы происходить более прозрачно, — за-
явил «Известиям» замруководителя Ин-
ститута исследования парламентариз-
ма в Берлине Беньямин Хёне.

Тем не менее, по его словам, этот 
случай может сыграть плохую шутку 
с самими «Зелёными» внутри коали-
ции. «Они выступают за политический 
стиль, отличный от стиля их конкурен-
тов. А репутация играет в этом боль-
шую роль», — добавил политолог.

— Казнокрадство как факт произо-
шло, но это не преступление и даже 
не коррупция, так как руководство пар-
тии имело право приписать себе бону-
сы. Так что это вопрос из области мора-
ли: как руководство «Зелёных» может 
такое делать, если они представляют 
себя всюду как самая нравственная 
партия? Это, конечно, ударит по имид-
жу «Зелёных», — заявил «Известиям» не-
мецкий политолог Александр Рар.

Скандал с «коронавирусными бо-
нусами» может стать персональным 
ударом и для биографии Анналены 
Бербок. Ещё в период борьбы за пост 
канцлера на нынешнюю главу МИД 
ФРГ уже сыпались подобные обвине-
ния. Так, летом стало известно, что она 
получила от своей партии в качестве 
дополнительных выплат за три года 
€25 220 (среднегодовой доход немца) 

и не задекларировала их. Позже по-
литик извинилась, заявив, что просто 
не успела отчитаться. В Сети появля-
лась также информация о том, что ди-
плом Бербок — поддельный. По всем во-
просам команда Бербок объяснилась, 
тем не менее скепсис избирателей это 
тогда не развеяло.

— В прошлом Бербок получала от сво-
ей партии в качестве дополнительных 
выплат более €25 тыс. и не задеклари-
ровала их. Вероятно, только при таких 
зарплатах и   спецвыплатах можно по-
зволить себе «зелёную» политику с вы-
сокими ценами на топливо, электроэ-
нергию и газ, — заявил «Известиям» 
депутат бундестага от партии «Альтер-
натива для Германии» Ян Нольте. — Уй-
дёт ли кто-то в отставку? Конечно же 
нет, ведь они находятся в правитель-
стве. Хотя реальный ущерб, который 
эти политики наносят Германии, в лю-
бом случае намного превышает €1500.

В настоящее время рейтинг «Зелё-
ных», по некоторым опросам, остаёт-
ся ниже, чем у их партнёра по коали-
ции СДПГ и даже главного оппонента, 
вышедшего из правительства, — Сою-
за ХДС/ХСС. Так, по данным института 
Infratest dimap на 6 января, за «Зелёных» 
проголосовали бы 16% опрошенных, 
в то время как за социал-демократов — 
26%, а за партию Меркель — 23%.

— Конечно, этот случай был проявле-
нием наглости со стороны «Зелёных». 
С другой стороны, кто будет бросать 
камни, если другие немецкие партии 
также сталкивались с подобным, — за-
явил «Известиям» Александр Рар.

Политолог напомнил, что канцлера 
Олафа Шольца также обвиняли в при-
частности к схеме преступных финан-
совых сделок под названием «cum-ex», 
которая позволила более чем тысяче 
финансистов ежегодно красть милли-
арды евро из налогов, собираемых в Гер-
мании. Депутатов из ХДС/ХСС не так 
давно обличили в нелегальной прода-
же защитных масок. «Запачканы все. 
А сваливать всё будут на неразбериху 
в мире во время пандемии», — заявил 
«Известиям» Александр Рар.

Независимо от результатов рассле-
дования против «Зелёных» на съезде 
партии в конце следующей недели бу-
дет избран новый состав президиума. 
Из-за своих министерских постов Бер-
бок и Хабек в любом случае не смогут 
больше баллотироваться. Не исключе-
но, что на обновлении «зелёного» пре-
зидиума всё и закончится.

  

Именно вакцинация остаётся глав-
ной защитой от коронавируса в целом 
и «Омикрона» в частности. «Спутник V» 
показал высокую эффективность про-
тив нового штамма и даже превысил 
аналогичный показатель препарата 
Pfizer. О результатах сравнительного 
исследования Института Спалланца-
ни в Италии и команды учёных Инсти-
тута и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи сооб-
щили 20 января в РФПИ.

Согласно им, «Спутник V» проде-
монстрировал титр вируснейтрали-
зующих антител к штамму «Омикрон» 
в 2,1 раза выше по сравнению с двумя 
уколами вакцины Pfizer (и в 2,6 раза 

выше — через три месяца после вак-
цинации), говорится в сообщении.

— И «Спутник V», и Pfizer были сдела-
ны на основе материала гена, который 
кодирует S-белок. В этом отношении 
они могут отличаться в зависимости 
от применяемой дозы и от количества 
исходного материала. Тем не менее аб-
солютно все вакцины принципиально 
близкие. Они спасают от тяжёлого те-
чения болезни и смерти, а это главное. 
Поэтому их применение и обоснова-
но, — отметил профессор вирусоло-
гии, главный научный сотрудник НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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Нефть ахти сколько

Александр Фролов

Аналитик

Российская нефть Urals обогнала 
по цене смесь Brent и достигла от-

метки $90 за баррель. Подобных уров-
ней она не демонстрировала с нача-
ла кризиса 2014 года. В пользу чёрного 
золота играют продолжающийся рост 
спроса, позитивные прогнозы и неспо-
койная обстановка на Ближнем Вос-
токе.

В конце прошлого года власти 
США озвучили решение распечатать 
стратегические запасы нефти, что-
бы провести интервенцию на рын-
ке. Вашингтон очень хотел сбить 
цены. Но эти планы не впечатлили 
рынок. Однако немногим позже воз-
ник куда более внушительный фак-
тор, из-за которого котировки чёрно-
го золота устремились вниз: новый 
штамм коронавируса.

Участников рынка беспокоил 
не возможный рост количества забо-
леваний, а резкая реакция крупных 
потребителей энергоресурсов, кото-
рые могли бы вновь ввести суровые 
карантинные ограничения. Если бы 
Китай, США, Германия и иные страны 
поставили экономику на паузу, по-
требление нефти неминуемо обвали-
лось бы, как в апреле-мае 2020 года. 
Иными словами, реакция рынка была 
импульсивной, а не осознанной.

Но крупные государства давно 
уже не конвертируют число заболев-
ших в жёсткие локдауны, предпочи-
тая справляться с ситуацией иными 
методами. Поэтому суровых каран-
тинных мер, которые сказались бы 
на динамике восстановления спроса, 
не последовало.

Оптимизм в участников рынка 
вселяла позиция стран ОПЕК+, кото-
рые не стали отклоняться от графи-
ка роста добычи. Косвенным образом 
это свидетельствовало о том, что ка-

ких-либо проблем с балансом спроса 
и предложения не наблюдается. А за-
тем последовали статистика и про-
гнозы, которые подтвердили этот те-
зис.

В начале этой недели вышел отчёт 
ОПЕК, согласно которому в 2022 году 
потребление нефти должно увели-
читься на 4,2 млн баррелей в сутки. 
Если по итогам 2021-го средний уро-
вень спроса составил 96,6 млн бар-
релей в сутки, то в 2022-м этот пока-
затель достигнет 100,8 млн баррелей. 
Фактически картель подтвердил 
свой предыдущий прогноз.

Следом за этим и Международ-
ное энергетическое агентство (МЭА) 
поделилось своим оптимистичным 
взглядом на перспективы рынка неф-
ти. В 2022 году, согласно прогно-
зу МЭА, потребление чёрного золо-
та увеличится на 3,3 млн баррелей 
в сутки. Иными словами, оно превы-
сит допандемийный уровень.

Собственно, прогнозы были 
не столь ценны, как предваритель-
ные итоги 2021 года. Ведь именно они 
демонстрировали отсутствие зна-
чимого влияния пандемии на миро-
вой рынок углеводородного сырья. 
Пребывавший в тревожном состо-
янии рынок выдохнул. И цены пош-
ли вверх.

Дополнительный толчок им дали 
новости о новом обострении 
на Ближнем Востоке. Произошли ди-
версионные атаки в столице ОАЭ, 
в которых местные власти поторо-
пились обвинить Йемен. Но это об-
стоятельство можно считать лишь 
дополнительным штрихом, так как 
существенное влияние на мировые 
поставки нефти эти атаки вряд ли 
могли бы оказать.

Однако пока этот рост не обе-
спечен в полной мере фундамен-
тальными факторами. Перед нами 
преимущественно всё те же резуль-
таты импульсивных действий игро-
ков, которые зависят от новостного 
фона и слабо обдуманных ожиданий. 
И в этом смысле не стоит даже пы-
таться угадать, сколько будет стоить 
нефть в ближайшее время. С одина-
ковым успехом цены могут подско-
чить выше $100 и снизиться до $65 
за баррель. Для рынка куда важнее, 
что сейчас они вышли за границы ин-
вестиционного оптимума (порядка 
$70–85 за баррель), то есть за преде-
лы ценового коридора, который по-
зволяет одинаково успешно поддер-
живать нынешний спрос на чёрное 
золото и обеспечивать стабильные 
вложения в грядущие уровни потре-
бления.

Если посмотреть на ситуацию 
шире, то мы увидим, что нефть 
на протяжении последнего года 
не участвовала в ценовых гонках, 
в отличие от газа, угля и электроэ-
нергии. Однако в то же время чере-
да кризисов на рынках углеводород-
ного сырья, которые сменяют друг 
друга с середины 2014 года, не толь-
ко смела с рынка «лишних» игроков, 
но и создала зияющую инвестицион-
ную дыру, которую усугубляют не-
обдуманные действия ряда крупных 
стран, которые всеми силами пыта-
ются пропихнуть ложно понимаемую 
«зелёную» повестку. В среднесроч-
ной перспективе это может привести 
к нехватке предложения. Как это по-
влияет на цены — очевидно.

Но если посмотреть на ситуа-
цию вне интересов мировой нефте-
газовой отрасли, а сосредоточиться 
только на России, то сложившее-
ся положение, безусловно, на поль-
зу бюджету нашей страны. Тем более 
что вопреки обыкновению наш ос-
новной экспортный сорт Urals начал 
торговаться дороже Brent. Правда, 
в условиях слабого рубля это создаёт 
риски для нашего внутреннего рын-
ка нефтепродуктов. И если рост дол-
ларовых цен на чёрное золото про-
должится, государству следовало бы 
принять какие-то меры по укрепле-
нию рубля.

А пока можно резюмировать: так 
как не преодолён мировой энергети-
ческий кризис, не приходится ожи-
дать, что цены на нефть останут-
ся стабильными. Тем более что они 
не будут выходить за пределы инве-
стиционного оптимума.

 

Открыты на учёт
A — МТС разработала ком-

плексное решение, вклю-
чающее полный цикл сбора данных. 
В него входят электросчётчик с моду-
лем для подключения к сотовой сети 
по технологии NB-IoT, автоматизиро-
ванная система коммерческого учё-
та электроэнергии (АСКУЭ), средства 
для передачи трафика данных, — от-
метил представитель оператора Алек-
сей Меркутов.

По его словам, счётчик автоматиче-
ски передаёт по сотовой сети показа-
ния в системы учёта электроэнергии 
снабжающей организации или в ин-
формационные системы клиента.

Есть решения на базе NB-IoT 
и у Tele2, рассказала представитель 
оператора Дарья Колесникова.

— Сейчас в портфеле примерно 
15 потенциальных заказчиков — это 
крупные поставщики электроэнергии, 
энергосбытовые компании и гидроэ-
лектростанции. В частности, решение 
IoT Tele2 для энергетической отрасли 
рекомендовано «Мосэнергосбытом» 
к использованию предприятиями, — 
сообщила она.

По словам Дарьи Колесниковой, 
оператор провёл модернизацию плат-
формы для IoT. Это позволяет созда-
вать выделенные сегменты сети для 
NB-IoT с минимальной дополнитель-
ной нагрузкой на основную сеть, за-
верила она.

«Билайн бизнес» в этом году пред-
ложит своим клиентам полный спектр 
услуг для создания системы коммер-
ческого и технического учёта элек-
троэнергии, в частности обеспечит 
поставку приборов учёта, пообещал 
руководитель службы продуктов 
M2M/IoT «ВымпелКома» Максим Пав-
лов. Кроме того, компания предостав-
ляет платформу для учёта газа, воды 
и тепловой энергии, а также занима-
ется проектированием и вводом в экс-
плуатацию узлов и систем учёта, пе-
речислил он.

«МегаФон» с 2017 года на базе NB-IoT 
предоставляет решения для сбора, пе-
редачи и аналитики данных с приборов 
коммунального учёта, рассказал его 
представитель. Сейчас оператор мо-
дернизирует сеть для более активного 
запуска этой технологии, добавил он.

С внедрением умных счётчиков по-
требителям электроэнергии больше 
не придётся передавать показания 
вручную, объяснили в МТС. Такие 
счётчики будут фиксировать уровень 
напряжения и частоту, настраивать-
ся и подсчитывать расход электроэ-
нергии, передавать архивные данные, 

справочную информацию и выпол-
нять другие функции, отметил Алек-
сей Меркутов. По его словам, платить 
за строительство и поддержку умной 
системы учёта (а также за установку 
счётчиков) будут поставщики электро-
энергии — с ними планируется заклю-
чать долгосрочные контракты на 16 лет. 
При этом плата за месяц подключения 
и обслуживания каждого умного счёт-
чика составит порядка 250 рублей, зна-
ет источник, близкий к оператору.

Ничего принципиально нового 
в предложениях сотовых операто-
ров нет — установкой приборов учё-
та и созданием систем коммерческого 
учёта уже успешно занимаются сете-
вые организации и сбытовые компа-
нии, сказала директор департамента 
по связям с органами власти ассоциа-
ции «НП ТСО» Наталья Готова.

�� ЭКОНОМИКА ВОПРОСА

По предварительной оценке «ТМТ Кон-
салтинга», в 2021 году в РФ насчиты-
валось около 30 млн устройств, под-
ключённых к интернету вещей (+15% 
к 2020-му). Выручка от услуг связи для 
этих неодушевлённых пользователей 
(connectivity) составила около 11 млрд 
рублей, что на 14% больше, чем годом 
ранее. Это около 1% от всей выручки 
сотовых операторов, отметила анали-
тик «ТМТ Консалтинга» Ирина Якимен-
ко. Ежегодно в России будет появляться 
около 10 млн умных счётчиков, оценила 
она: около 1 млн в новостройках и около 
9 млн в старом жилом фонде. Очевидно, 
темпы роста выручки сотовых операто-
ров от услуг связи для IoT с массовым 
появлением умных счётчиков возра-
стут, считает Ирина Якименко.

— Но следует учитывать, что счёт-
чики будут подключаться не толь-
ко по сотовым сетям, но и с помощью 
альтернативных технологий, напри-
мер LoRaWAN, WiFi и других, — отме-
тила эксперт.

Можно предположить, что после 
полноценной замены счётчиков, в том 
числе в старом жилом фонде, ежегод-
ная выручка от их обслуживания мо-
жет составить не менее 30 млрд рублей 

— это больше, чем сотовые компании 
сейчас зарабатывают на всех вместе 
взятых IoT-проектах, оценил гендирек-
тор TelecomDaily Денис Кусков.

Президент Ассоциации энергетиче-
ских предприятий Северо-Западного 
ФО, зампред научно-экспертного сове-
та по энергетике Совфеда Владислав 
Озорин считает нецелесообразным 
разрешать операторам связи зани-

маться продажей и установкой умных 
счётчиков: в соответствии с требова-
ниями 52-ФЗ за установку интеллекту-
альных приборов учёта в сфере ЖКХ 
отвечают энергосбытовые компании. 
Вопросы установки таких приборов — 
задача не только ресурсоснабжающих 
организаций, но и администраций ре-
гионов и муниципальных образований, 
отметил парламентарий. В то же время 
он признал, что технология NB-IoT, ко-
торую используют сотовые компании, 
оптимальна для приборов, передаю-
щих с определённой периодичностью 
небольшие объёмы информации, в том 
числе данные с электросчётчиков.

— Установка интеллектуальных при-
боров учёта с переходом на прямые до-
говоры энергоснабжения позволила 
бы значительно сократить долги перед 
энергосбытовыми компаниями. Воз-
можность дистанционного отключе-
ния или ограничения энергоснабже-
ния является серьёзным стимулом 
оплатить потреблённый ресурс, — ука-
зал Владислав Озорин.

Общий рынок приборов учёта элек-
троэнергии в перспективе до 2035 года 
он оценил примерно в 75–100 млн штук. 
По словам эксперта, только для од-
них «Россетей», у которых на балан-
се находится более 18 млн точек учё-
та, до 2030 года требуется инвестиций 
на сумму более 360 млрд рублей. Вла-
дислав Озорин считает, что опти-
мально было бы иметь умные прибо-
ры не дороже 4 тыс. рублей за единицу.

В «Россетях» «Известиям» сооб-
щили, что при развитии интеллекту-
ального учёта на объектах сетевого 
комплекса компания использует как 
собственные, так и сторонние циф-
ровые каналы связи. Выбор делают 
исходя из экономической целесоо-
бразности, региональной специфики 
и соответствия требованиям регуля-
тора. О существовании предложений 
сотовых операторов в «Россетях» зна-
ют, но сегодня подобные комплекс-
ные решения не внедряются, отмети-
ли в компании.

Каждый гарантирующий постав-
щик (ГП) электроэнергии сам выбира-
ет стратегию, отметили «Известиям» 
в Ассоциации ГП и ЭСК. Кто-то может 
отдать на откуп операторам, кто-то ра-
ботает с производителями приборов 
учёта и электронной компонентной 
базы, а кто-то собирается сам произ-
водить приборы. Но отвечать за орга-
низацию учёта в конечном итоге будет 
ГП — вне зависимости от того, каким 
образом он строит систему, заявили 
представители энергобизнеса.

Плохая компания
A По словам источника «Из-

вестий» на банковском 
рынке, затем он перестал работать. 
Теперь налоговики планируют запу-
стить новый автоматизированный 
сервис с аналогичной функцией.

Сейчас в целях минимизации ри-
сков отмывания денег и финансиро-
вания терроризма в банке «Зенит» 
используют сведения из коммерче-
ских баз данных, уточнила Людмила 
Соколова. В ДелоБанке для провер-
ки адреса регистрации применяются 
агрегаторы информации и внутрен-
ние базы, добавил Алексей Трегубов, 
подчеркнув, что итоговый монито-
ринг приходится «выполнять рука-
ми». Он отметил: финансовые орга-
низации давно ждут официального 
источника, который позволит полу-
чать на 100% проверенную инфор-
мацию в автоматическом режиме. 
В банке «Открытие» считают, что но-
вовведение позволит оптимизиро-
вать проверку клиентов.

В ФНС не ответили на запрос «Из-
вестий» о том, когда может появить-
ся новый сервис.

Банк России в курсе работы, ко-
торую ведёт налоговая по оптими-
зации публичных информационных 
сервисов, заявили «Известиям» в ЦБ. 
В регуляторе полагают, что такие ис-
точники востребованы заинтересо-
ванными участниками финансово-
го рынка и используются ими в том 
числе в комплаенс-процедурах при 
выполнении требований принципа 
«знай своего клиента» или оценке ри-
ска компании.

В последние годы наблюдается 
значительное снижение количества 
организаций, имеющих признаки 
фирм-однодневок, сообщили «Изве-
стиям» в Росфинмониторинге, под-
черкнув, что риски их использова-
ния для реализации теневых схем 
тем не менее сохраняются. В связи 
с этим сервисы налоговой службы, 
предоставляющие дополнительные 
возможности по оценке рисков кли-
ентов, в том числе на предмет нали-
чия признаков технических компа-
ний, высоко востребованы, убеждены 
в Росфинмониторинге.

�� ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ

Регистрация фирмы по одному адресу 
со множеством других юрлиц — один 
из признаков компании-одноднев-

ки, который в числе первых появился 
в рекомендациях ЦБ по выявлению та-
ких организаций, рассказал «Извести-
ям» вице-президент Ассоциации бан-
ков России Алексей Войлуков. Однако 
он пояснил, что это лишь один крите-
рий, который может привести к ка-
ким-либо действиям или ограничени-
ям со стороны кредитной организации 
только в совокупности с другими. На-
пример, если собственник торгового 
центра позволяет продавцам зареги-
стрировать свой бизнес в этом здании, 

то по одному адресу может вполне ле-
гально работать сразу несколько фирм.

Автоматизированный сервис про-
верки адресов юрлиц на массовость 
высоко востребован банками для 
качественного выполнения требо-
ваний «антиотмывочного» закона 
и Банка России, подтвердил Алексей 
Войлуков. Это важно как при приё-
ме компании на обслуживание, так 
и при совершении денежного пере-
вода в адрес сомнительной органи-
зации — в этом случае банк должен 

удостовериться, что контрагент на-
дёжен, отметил он.

Из-за того, что сейчас проверка 
массовости регистраций компаний 
проводится в ручном режиме и, как 
правило, выборочно, множество од-
нодневок проскакивает мониторинг 
службы безопасности и расчётные 
счета открывает, утверждает член ко-
миссии по правовому обеспечению 
цифровой экономики Московского 
отделения Ассоциации юристов Рос-
сии Дмитрий Липин.

— При этом надо понимать, что 
в случае если банки будут на осно-
вании сведений о местах массовой ре-
гистрации принимать решения в ав-
томатическом режиме, необходимо 
предусмотреть и порядок их обжало-
вания, поскольку по массовым адре-
сам рано или поздно может найтись 
компания, которая реально ведёт де-
ятельность, — опасается он.

Среди других признаков, харак-
теризующих технические фирмы, — 
большое количество одних и тех же 
связей с генеральными директорами, 
номинальными участниками, а так-
же отсутствие операций по счетам, 
несдача налоговой и бухгалтерской 
отчётности, перечислил партнёр кол-
легии адвокатов Pen & Paper Станис-
лав Данилов. Он отметил: чем больше 
у банка возможности распознать не-
добросовестного клиента, тем ниже 
у него риски, например, невозврата 
кредита или проведения сомнитель-
ной операции.

Мария Перевощикова

В ласти нашли способ снизить стои-
мость ипотеки. Единому институту 

развития в жилищной сфере («Дом.РФ») 
откроют доступ к кредитным историям 
заёмщиков при секьюритизации. Со-
ответствующий законопроект должен 
разработать Минфин, документ могут 
внести в Госдуму в феврале 2023 года, 
следует из плана законопроектной де-
ятельности правительства, с которым 
ознакомились «Известия». Нововведе-
ние упростит выпуск ипотечных обли-
гаций для кредитных организаций, что 
может увеличить объём свободных 
средств в банковской сфере. Это даст 
возможность снижать ипотечные став-
ки для благонадёжных заёмщиков, ука-
зали эксперты.

Единому институту развития в жи-
лищной сфере («Дом.РФ») откроют до-
ступ к кредитным историям заёмщи-
ков при секьюритизации кредитного 
портфеля. Минфин должен разрабо-
тать соответствующий законопроект, 
следует из плана законопроектной де-
ятельности правительства, с которым 
ознакомились «Известия». Документ 
рассчитывают внести в Госдуму в фев-
рале 2023 года. Речь о процедуре выпу-
ска ценных бумаг, позволяющей банку 
снизить нагрузку на капитал и размо-
розить часть средств, чтобы пустить 
в оборот. Инструмент работает и сейчас, 
но у «Дом.РФ» нет доступа к кредитным 
историям заёмщиков и соответственно 
возможности оценить риски по ипотеч-
ным облигациям.

В Минфине сообщили, что сегод-
ня основной эмитент на рынке ипо-
течных ценных бумаг — «Дом.РФ», ко-
торый систематизировал рынок и ввёл 
определённые стандарты. Возможность 
привлекать ресурсы под ипотечные об-
лигации госкомпании положительно 
скажется на ликвидности этого рынка, 
что сделает секьюритизацию жилищ-
ных кредитов ещё более эффективным 
механизмом повышения доступности 
жилья, уверены в Минфине.

— Доступ единого института разви-
тия в жилищной сфере к кредитным 
историям в целях проверки их при про-

ведении сделок секьюритизации позво-
лит прежде всего повлиять на снижение 
расходов на секьюритизацию и повы-
шение скорости таких сделок, а также 
окажет влияние на повышение качества 
портфеля ипотечных кредитов, — сказа-
ли в министерстве.

В рамках сделок секьюритизации 
ипотечных кредитов «Дом.РФ» гаран-
тирует все платежи по облигациям пе-
ред инвесторами и принимает на себя 

кредитные риски по портфелю посред-
ством выкупа закладных с просрочкой 
больше 90 дней, сообщили в госком-
пании. Дополнительная информация 
повысит точность оценки портфеля 
и благоприятно скажется на условиях 
секьюритизации качественных ипотеч-
ных кредитов для банков-оригинаторов, 
что в конечном счёте приведёт к росту 
доступности кредитов для заёмщиков, 
сказали в «Дом.РФ».

Экономика и бизнес
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«Известия» также направили запрос 
в правительство.

— Доступ единого института раз-
вития в жилищной сфере к кредит-
ным историям заёмщиков даст бан-
кам более широкие возможности для 
дополнительного заработка от опе-
рирования закладными, в том числе 
упростит выпуск ипотечных облига-
ций и позволит увеличить объём сво-
бодных средств в банковской сфере, 

— сказала заместитель руководителя 
ипотечного департамента федераль-
ной компании «Этажи» Татьяна Решет-
никова.

Это может привести к более низким 
ипотечным ставкам для обычных за-
ёмщиков, особенно для тех, кто имеет 
хорошую кредитную историю за счёт 
дифференцированного подхода к став-
кам, считает она. Банки всё больше дви-
жутся к дифференцированным услови-

ям кредитования, это позволит сделать 
кредиты доступнее для 80% населения, 
полагает Татьяна Решетникова.

Сегодня есть три крупнейших бюро 
кредитных историй: Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ), Объ-
единённое кредитное бюро (ОКБ) и «Эк-
вифакс». Доступ к информационным 
базам есть у банков, сказал эксперт ипо-
течного рынка Андрей Бархота.

Секьюритизация — это выпуск цен-
ных бумаг под залог недвижимости, 
на которую выдана ипотека, напомнил 
он. Они нужны для того, чтобы обеспе-
чивать кредиторов необходимой дол-
госрочной ликвидностью и снижать на-
грузку на капитал банка под выданные 
кредиты. Например, если выдано зай-
мов на 10 млрд рублей, то капитал дол-
жен составлять 1 млрд рублей, а с об-
лигациями — лишь 200 млн рублей. Чем 
больше кредитов секьюритизировано, 
тем больше высвобождается ресурсов 
для выдачи новых займов, объяснил Ан-
дрей Бархота.

Для секьюритизации в России сегод-
ня есть два варианта, сказали в пресс-
службе Промсвязьбанка. Это класси-
ческая сделка продажи кредитного 
портфеля ипотечному агенту, создан-
ному банком же, и выпуск им облигаций. 
Или выпуск облигаций «Дом.РФ» — тог-
да исполнение обязательств по ценным 
бумагам обеспечивается поручитель-
ством госкомпании, рассказали там. 
Более 80% ипотечных кредитов секью-
ритизирует «Дом.РФ», указал Андрей 
Бархота.

Для поручительства требуется ре-
зервирование, отметил он. Сегодня без 
доступа к кредитным историям заём-
щиков резерв закладывается для всех 
займов на основе принципов однород-
ности, то есть усреднения, добавил Анд-
рей Бархота.

Гадание на угрозах

Григорий Сосновский

Финансист 

Н а этой неделе мы наблюдали силь-
ное падение российского рынка 

акций. Например, 18 января индекс 
Московской биржи проваливался 
на 7,28%, РТС — на 8,04%. Затем насту-
пило восстановление, однако полно-
стью падение отыграно не было. Со-
бака смотрит на палку, лев смотрит 
на того, кто её бросил. Для того что-
бы понимать, достигнуто ли дно рез-
кого падения российского фондового 
рынка, стоит проанализировать: а что, 
собственно, вызвало это падение?

Геополитика сегодня правит бал 
в отношении инвесторов к россий-
ским ценным бумагам. Настрое-
ния, а не факты захватили россий-
ский рынок — западные инвесторы 
под угрозой запрета на размещение 
активов на части российского рын-
ка начали выводить свои капита-
лы. По принципиальным вопросам 
состоявшихся 10–12 января кон-
сультаций РФ, США и НАТО были 
зафиксированы существенные раз-
ногласия.

Главное оружие США — угрозы 
санкциями — снова в действии. Од-
нако есть мнение, что все возмож-
ные меры, которые не окончательно 
хоронят отношения России, Евро-
пы и Штатов, уже введены. Поэтому 
сейчас обсуждается вопрос край-
не жёстких санкций в ответ на гипо-
тетическое «вторжение» на Украину 
(что тоже видится как практически 
невозможный вариант).

Ключевой вопрос в том, где же 
находится «красная линия» вме-

шательств в дела Украины — если 
с прямым вторжением всё ясно, то, 
например, признание ДНР и ЛНР мо-
жет получить различные трактов-
ки. Пакет предполагаемых санкций 
включает в себя ограничения про-
тив финансовых институтов, запрет 
на покупку вновь выпущенного пер-
вичного и вторичного российского 
долга, санкции против всех сырье-
вых секторов и других сегментов.

Геополитическая напряжён-
ность достигла уровней, сопостави-
мых со значениями, показанными 
в 2014 году и в августе 2018-го — если 
смотреть на стоимость страхов-
ки от дефолта России (при условии, 
что наша страна входит в топ-5 го-
сударств мира по объёму золотова-
лютных резервов). Пострадал весь 
российский рынок, в очередной раз 
показав свою тонкость (небольшие 
объёмы покупок или продаж могут 
существенно изменить стоимость 
акций) и сильную корреляцию акти-
вов между друг другом (падали все 
вместе вне зависимости от эконо-
мической ситуации).

Что же делать? Какие акции стоит 
купить сейчас? Безусловно, главный 
вопрос, на который вы должны себе 
ответить, — пойдут ли обе стороны 
на развитие конфликта, от которого 
никто не выиграет. Окажется ли по-
литическая составляющая важнее 
экономической и гуманитарной?

Если вы верите в риски введе-
ния обсуждаемых санкций, то ника-
кие акции покупать сейчас не надо. 
Если негативный сценарий реа-
лизуется, случится сильнейший 
удар по российскому рынку акций 
и рублю. Падение нацвалюты бу-
дет стремительным, и, скорее всего, 
мы столкнёмся с мерами по контро-
лю капитала — регулированием кур-
са и обращения валюты.

Если же вы, как и большинство 
экономистов (а они чаще всего оп-
тимисты), верите, что договорённо-
сти будут достигнуты и новых санк-
ций не введут, тогда стоит обратить 
внимание на бенефициаров теку-
щей нефти почти по $90 («Лукойл», 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть»), ди-
видендных аристократов («Газпром», 
металлургические компании) 
и Сбербанк (он сейчас один из са-
мых пострадавших) — как любимую 
бумагу иностранных инвесторов.

Глобально российская экономи-
ка крупных компаний на подъёме 
(цены на сырьё растут). Даже бес-
прецедентная ситуация 2014 года 
была достаточно быстро преодо-
лена на российском рынке акций. 
Главный риск сосредоточен не в них, 
а в российском рубле. При любом 
развитии событий просто оставать-
ся в нацвалюте, никуда её не инве-
стируя, — это худший выбор на се-
годня.

Упереться сроком

Ирина Кезик

Журналист

Молдавские власти, похоже, могут 
дать фору любому оскаронос-

ному сценаристу Голливуда — интри-
гу с оплатой за газ держат до послед-
него дня, уповая на внешнюю помощь 
и очередные уступки «Газпрома». И если 
зачастую не без участия последнего 
остановки прокачки голубого топли-
ва избегать удавалось, крылатая фра-
за Ильфа и Петрова о том, что спасение 
утопающих — дело рук самих утопаю-
щих, всё же находит своё подтвержде-
ние в действиях Кишинёва.

После того как почти истёк край-
ний день оплаты авансового пла-
тежа за январь, парламент Молда-
вии по предложению правительства 
ввёл режим чрезвычайного поло-
жения (ЧП) на 60 дней. Это реше-
ние было принято для того, чтобы 
чрезвычайная комиссия получи-
ла право принимать срочные дей-
ствия для обеспечения населения 
газом, поскольку «Газпром» может 
прекратить поставки в республи-
ку с 21 января. Как отмечал вице-
премьер Андрей Спыну, режим ЧП 
должен быть введён на 60 дней, по-
скольку нет гарантий, что проблема 
с погашением платежей «Газпрому» 
в установленные сроки не возник-
нет в феврале или марте.

Представляя инициативу в парла-
менте, премьер Молдавии Наталья 
Гаврилица сообщила, что после при-
нятия решения по ЧП будет созвано 
заседание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, которая предпри-
мет ряд мер. В частности, «Молдо-
вагаз» временно будет освобождён 

от уплаты НДС, а также получит 
авансом средства, выделенные вла-
стями для компенсации населению 
роста тарифов на газ. Эти действия 
позволят «Молдовагазу» получить 
сумму, которой не хватает для по-
гашения очередного платежа «Газ-
прому» в установленные сроки. Речь 
идёт о $25 млн.

О том, что средств не хватает, ста-
ло известно в начале января. Точ-
нее сказать, после Нового года было 
заявлено о том, что в первый месяц 
2022-го Молдавия будет закупать газ 
по цене $646 за тысячу кубометров, 
а не по $550, как это было в декабре. 
Не понимать того, что цена в янва-
ре вырастет, было нельзя, ведь в по-
следний месяц года цены январских 
фьючерсов на газ в Европе установи-
ли новый рекорд, превысив отметку 
в $2190 за тысячу кубометров. А со-
гласно контракту, который был за-
ключён в конце октября, цена фор-
мируется в конце месяца и на 70% 
привязана к нефтепродуктовой кор-
зине, а на 30% — к спотовым ценам 
на газ в Европе.

«Молдовагаз» начал вести перего-
воры с банками в конце декабря, но, 
как выяснилось, они не увенчались 
успехом. Наряду с этим Кишинёв 
не только попросил «Газпром» отло-
жить авансовый платёж за поставку 
газа до тех пор, пока в стране не бу-
дет пересмотрен тариф на топли-
во, но и обратился за финансовой по-
мощью к российской компании как 
к акционеру «Молдовагаза» с прось-
бой рассмотреть возможность пре-
доставления краткосрочного креди-
тования на сумму отклонений.

Всё это не нашло отклика в серд-
цах менеджеров «Газпрома», который 
уже дважды шёл на уступки молдав-
ской стороне. И когда уступил в цене 
и прикрыл глаза на историю с дол-
гом, и когда, несмотря на ультиматум 
о приостановке поставок, позволил 
позже положенного срока в ноябре 
произвести оплату. Тогда речь шла 
о $74 млн.

Как справедливо тогда отметил 
официальный представитель «Газ-
прома» Сергей Куприянов, «Газпром» 
рассчитывает на абсолютное выпол-
нение Молдавией своих контрактных 
обязательств в будущем и выплату 
текущих платежей за газ в срок.

Справедливости ради стоит от-
метить, что в ноябре парламент 
Молдавии тоже пришёл на помощь 
и по просьбе правительства в сроч-
ном порядке одобрил в финальном 
чтении поправки в закон о госбюдже-
те на 2021 год, чтобы выделить день-
ги для оплаты задолженности перед 
«Газпромом» за газ, полученный в ок-
тябре и ноябре.

Получается, что каждый раз, ког-
да ситуация доходит до крайней точ-
ки, у Кишинёва есть козырь в рукаве, 
а точнее сказать — готовое решение 
для выхода из кризисного положе-
ния. А положение это, стоит отме-
тить, могло бы быть куда хуже, если 
бы в конце октября «Газпром» не по-
шёл на уступки и пятилетний кон-
тракт не был бы заключён. По сло-
вам Спыну, он позволил республике 
за два месяца сэкономить около $335 
млн.

И тем не менее даже при таком 
положении дел ситуация в стра-
не крайне напряжённая. Оппози-
ционные политики называют си-
туацию в энергетике энергоцидом 
и энергомором и готовят уличные 
протесты. Видимо, опасаясь сцена-
рия Казахстана, власти и не спеши-
ли поднимать тарифы на газ на 30%. 
Поэтому, безусловно, говоря с «Газ-
промом» об отсрочке авансового 
платежа или предоставлении кре-
дитования, молдавская сторона 
рассчитывает на великодушие рос-
сийской компании как акционе-
ра «Молдовагаза», которой принад-
лежит 50%. Надеется на очередные 
уступки, используя и приднестров-
ский фактор, и общую европейскую 
риторику обвинений российского 
поставщика в усугублении газово-
го кризиса в Европе. Нет сомнений, 
что для правительства Молдавии 
было бы проще постараться перело-
жить свои проблемы на кого-то дру-
гого, в данном случае на россий-
скую сторону. Вдруг получится, как 
в первые два раза, а там, глядишь, 
уже и весна.

Но, видимо, кредит великоду-
шия исчерпан. И как заметил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, между Молдавией и «Газпро-
мом» исключительно коммерческие 
отношения. Российская компания 
«не может отдавать товар бесплатно».

 Экономика и бизнес

Знаковое имя

A Антимонопольная служба 
усмотрела признаки недо-

бросовестной конкуренции в исполь-
зовании такой приставки. Название 
системы «Росконтроль» и её знака ка-
чества может вводить потребителей 
в заблуждение плюс создавать кон-
курентные преимущества на рынке 
добровольных систем сертификации, 
считают в ведомстве. Ведь другие 
компании не используют подобные 
элементы в своём названии, а зна-
чит, не получают преимуществ. Бо-
лее того, потребители могут воспри-
нять действия проекта как тот факт, 
что именно государство осуществля-
ет надзор в сфере защиты прав потре-
бителей, добавили в ФАС.

В июле служба направила в «Рос-
контроль» предупреждение с тре-
бованием убрать приставку «рос» 
из названия, но его проигнорировали, 
отметили в ФАС. Поэтому было воз-
буждено дело против трёх компаний, 
которые работают над проектом: АНО 
«Национальный институт экспертизы 
и контроля качества», РОО ЗПП «Союз 
потребителей Р.О.С.Контроль» (созда-
тель системы независимого контроля 
качества), АО «Агентство “РК-Медиа”» 
(администратор интернет-сайта «Рос-
контроль»).

Председатель Объединения по-
требителей России Алексей Корягин 
сказал «Известиям», что не направ-

лял в ФАС заявлений в отношении 
«Росконтроля». Одновременно ОПР 
не считает возможным комментиро-
вать рассматриваемые контрольными 
(надзорными) органами и судебными 
инстанциями дела, решения по кото-
рым ещё не вступили в законную силу, 
добавил он.

В «Чистой линии» на запрос «Изве-
стий» не ответили.

�� СОГЛАСИЕ МИНЮСТА

В пресс-службе Национального ин-
ститута экспертизы и контроля каче-
ства сказали «Известиям», что неод-
нократно получали запросы от ФАС.

— И на все были даны исчерпыва-
ющие ответы, — добавили в органи-
зации.

Там подчеркнули, что обществен-
ная организация «Объединение по-
требителей России» является учре-
дителем АНО «Роскачество». Поэтому 
в институте полагают, что их актив-
ность — «не что иное, как попытка ока-
зать давление на нашу организацию». 
Также там сказали, что сотрудников 
структуры пригласили на комиссию 
в ФАС, но не уточнили, будут ли пере-
именовывать систему качества или 
знак качества.

В Национальном институте экс-
пертизы и контроля качества под-
черкнули, что система независимого 

контроля качества — это свод пра-
вил и нормативов проведения экс-
пертизы потребительских товаров. 
Результаты этих исследований мож-
но увидеть, отсканировав QR-код 
на знаке системы, который распо-
ложен на товаре. Представитель ин-
ститута сказал, что «приставку “рос” 
в названии организации мы не ис-
пользуем, компании “Росконтроль” 
не существует ни в каком виде». Со-
ответственно, никаких попыток вве-
сти потребителей в заблуждение нет, 
уверены там.

— Законодательство регулирует ис-
пользование официального наиме-
нования Российская Федерация или 
Россия, а также производных от этих 
слов. Просто так использовать при-
ставку «рос» частные компании не мо-
гут, для этого нужно обязательное 
разрешение министерства юстиции, — 
не согласен с доводами организации 
управляющий партнёр Novator Legal 
Group адвокат Вячеслав Косаков. — 
Не любая компания может получить 
такое разрешение. Для этого необхо-
димо подпадать под определённые 
критерии — например, иметь филиа-
лы или представительства более чем 
в половине субъектов РФ.

— Использовать сокращение «рос» 
и другие производные от Россия в на-
званиях организаций без разреше-
ния Минюста нельзя — это вводит 
потребителей в заблуждение, — ска-
зали в пресс-службе «Роскачества». — 
«Роскачество» учреждено распоряже-
нием правительства, в том числе для 
проведения веерных исследований 
качества товаров и донесения инфор-
мации до потребителей о результатах 
такого мониторинга.

Также организация проводит ис-
следования за счёт федерально-
го бюджета, уточнили в ней. Тогда 
как анализ, который делают другие 
участники рынка, может вызывать во-
просы: кто за них платит, насколько 
они независимы.

Действия проекта могут быть ква-
лифицированы как недобросовест-
ная конкуренция в форме введения 
в заблуждение, сказала «Известиям» 
ведущий юрист МКА «Князев и пар-
тнёры» Екатерина Усачёва. Санкции 
для юридических лиц по этой статье — 
штраф до 500 тыс. рублей.
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Лаборатория робота
Автоматический ПЦР выявит ВИЧ быстрее других тестов

Мария Недюк

Российские учёные из ЦНИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора разработа-

ли тест-систему на основе ПЦР, которая 
может выявлять ВИЧ у пациентов с по-
дозрением на инфекцию в кратчайшие 
сроки. Речь о ситуации, когда у человека 
уже есть положительный результат, по-
лученный, к примеру, при госпитализа-
ции. Однако по закону его необходимо 
перепроверить. Сейчас такой подтверж-
дающий анализ может занимать неделю, 
тогда как новая диагностическая систе-
ма позволит убедиться в отсутствии или 
наличии заболевания за несколько дней. 
Как говорят разработчики, уникальность 
метода в том, что он выявляет инфекцию 
не по плазме, а по клеткам цельной кро-
ви. Это ускоряет процесс и в итоге мо-
жет увеличить пропускную способность 
лабораторий. В Научном центре по про-
филактике и борьбе со СПИДом подчер-
кнули: проблема актуальна, так как в РФ 
регистрируется постоянный рост коли-
чества регионов с высокой поражённо-
стью ВИЧ-инфекцией.

�� ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии 
Рос потребнадзора создали новую тест-
систему, которая, по утверждениям раз-
работчиков, максимально эффективно 
и быстро выявляет ВИЧ-инфекцию. Не-
обходимость в обновлённых методах 
диагностики этой инфекции вызвана 
тем, что сегодня не существует идеаль-
ного метода, гарантирующего абсолют-
но точное разделение инфицирован-
ных пациентов от неинфицированных. 
До прошлого года золотым стандартом 
подтверждающего контрольного анали-
за (когда у человека уже есть положи-
тельный результат на ВИЧ, но его необ-

ходимо подтвердить или опровергнуть), 
на основании которого ставится диа-
гноз, был иммуноблоттинг-метод, спо-
собный определять, к каким конкретно 
антигенам (вирусным белкам) ВИЧ у па-
циента есть антитела. Однако в 2021-м 

в силу вступил новый СанПиН, который 
приравнял ПЦР к этому методу.

Как сообщил «Известиям» заве-
дующий лабораторией диагностики 
и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-
инфекции отдела молекулярной ди-

агностики и эпидемиологии ЦНИИ 
эпидемиологии Дмитрий Киреев, это 
важное изменение, так как иммуно-
блоттинг — дорогостоящий и сложный 
метод, а на получение результатов ино-
гда уходит около недели. Новая же ме-
тодика позволяет получить результат 
за несколько дней, стоит гораздо дешев-
ле и позволит в итоге в разы увеличить 
пропускную способность лабораторий.

— Тест имеет улучшенную диагно-
стическую чувствительность, потому 

что выявляет ВИЧ как в плазме крови, 
так и в клетках, — рассказал Дмитрий 
Киреев.

Кроме того, метод позволит снизить 
нагрузку на сотрудников лабораторий: 
образцы можно анализировать в авто-
матическом режиме.

�� РОБОТ-ЛАБОРАНТ

Как пояснил Дмитрий Киреев, зачастую 
метод ПЦР довольно трудоёмок, потому 
что обычно первая половина анализа — 
выделение нуклеиновых кислот виру-
са — проходит в ручном режиме. Опе-
ратор должен в течение нескольких 
часов, работая в закрытом боксе, про-
водить выделение нуклеиновых кислот 
(биологические носители, играющие 
ведущую роль не только в хранении, 
но и в передаче наследственной ин-
формации) из клинического материала.

— При нашем подходе это проводит-
ся автоматически — с помощью специ-
ального робота, — рассказал Дмитрий 
Киреев. — То есть эти роботы, конечно, 
давно уже существуют и используют-
ся. Но их обычно применяют для таких 
простых видов биоматериала, как, на-
пример, плазма крови. Мы же адаптиро-
вали робота к цельной крови. И это яв-
ляется серьёзным шагом вперёд.

Как заявил «Известиям» руководи-
тель Научного центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора Вадим 
Покровский, проблема распростране-
ния ВИЧ по-прежнему актуальна.

— Научный центр ведёт постоян-
ный мониторинг за распространённо-
стью заболевания и охватом населения 
профилактикой и лечением. Сегодня 
случаи ВИЧ-инфекции фиксируются 
во всех субъектах РФ. Регистрирует-
ся постоянный рост количества реги-
онов с высокой поражённостью ВИЧ-

инфекцией, где с ВИЧ живёт более 0,5% 
от численности общей популяции, — от-
метил он.

За девять месяцев 2021 года в России 
было сообщено о 54,5 тыс. новых случа-
ев выявления ВИЧ-инфекции.

Новая тест-система, вероятно, поз-
волит ускорить контрольную диагно-
стику, считают эксперты.

— Лабораторная диагностика ВИЧ-
инфекции основана на выявлении ан-
тител к ВИЧ и вирусных антигенов, 
а также в особых случаях выявлении 
провирусной ДНК и вирусной РНК (у де-
тей первого года жизни и лиц, находя-
щихся в инкубационном периоде), — 
сообщил «Известиям» руководитель 
медицинской онлайн-лаборатории 
Lab4U Валерий Саванович. — Автомати-
зация этого процесса позволит увели-
чить скорость тестирования, повысит 
качество исследований. Таким обра-
зом, новая система может быть востре-
бованной в РФ.

Однако не стоит противопоставлять 
эту методику иммуноблоттингу, счи-
тает заведующая лабораторией фили-
ала израильской клиники Hadassah ГК 
«Медскан» в Москве Любовь Станкевич.

— И то, и другое важно для под-
тверждения факта инфицирования, 
и, возможно, правильнее учитывать 
информацию как о самом вирусе, так 
и об антителах к нему, — сказала она. — 
Но обращаю внимание: метод будет 
использоваться после подтверждения 
первично положительных образцов. 
То есть он не для массового примене-
ния, поэтому делать выводы об уско-
рении в общем тестирования на ВИЧ 
в нашей стране не совсем правильно.

По информации разработчиков, это 
первый подобный ПЦР-тест на ВИЧ 
в России. Учёные рассчитывают, что 
он получит регистрационное удостове-
рение Росздравнадзора уже в этом году.

Общество

Пусть маму услышат
Родителям хотят облегчить доступ в реанимации

Ярослава Костенко

М инздрав просят упростить допуск 
родителей больных детей в отделе-

ния реанимации. Предложение исходит 
от фонда «Детский паллиатив», одного 
из участников проекта «Открытая реани-
мация». В рамках этого проекта в восьми 
регионах России провели эксперимент — 
существенно упростили допуск родите-
лей в отделения реанимации. Результаты 
позитивно оценили и врачи, и сами роди-
тели. Сейчас, по данным Агентства страте-
гических инициатив (АСИ), в России около 
700 отделений реанимации и интенсивной 
терапии, однако в подавляющем боль-
шинстве из них родители не имеют воз-
можности находиться со своими боль-
ными детьми.

�� РОДИТЕЛИ ПОМОГАЮТ

Более половины врачей (57,1%) положи-
тельно отзываются о помощи, которую 
родители маленьких пациентов оказы-
вают, если их пускают в отделения реа-
нимации: 42,2% оценили участие членов 
семьи в уходе за детьми на хорошо, ещё 
14,9% поставили отлично. Таковы резуль-
таты исследования, которое провёл фонд 
«Детский паллиатив» совместно с НИИ 
имени Пирогова и Ассоциацией детских 
реаниматологов-анестезиологов.

Мониторинг проводился в рамках 
проекта «Открытая реанимация», ини-
циированного Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ). С сентября 2020 
года по ноябрь 2021-го на базе больниц 
в восьми регионах России существенно 
упростили доступ родителей в отделе-
ния реанимации, где находились их дети. 
Эксперимент проводился в Приморском 
и Хабаровском краях, Удмуртии, Каре-
лии, Татарстане, Тамбовской, Тюмен-
ской и Калининградской областях. Це-
лью исследования было установить, как 
пребывание родителей юных пациен-
тов в реанимации влияет на них, меди-
ков и на работу лечебных учреждений.

— Агентство стратегических иници-
атив ведёт проект «Открытая реанима-
ция» совместно с благотворительными 
фондами Константина Хабенского, «Дет-
ский паллиатив» и «Вера» ещё с 2017 года. 
За это время сделано очень многое: экс-
перты проекта рассказывают родителям 
об их праве быть рядом с детьми, кон-
сультируют врачей, объясняют, как эту 
практику внедрять безопасно и макси-
мально комфортно прежде всего для па-
циентов, — рассказала гендиректор АСИ 
Светлана Чупшева. — И нам было важно 
получать обратную связь от семей, от ме-
дицинского персонала больниц, которые 
следуют принципам «открытой» реани-
мации. Посмотреть на финансовые по-
казатели — затратно ли это для лечеб-
ных учреждений.

Согласно полученным результатам, 
родители помогают медперсоналу с са-

нитарно-гигиеническими процедура-
ми, кормлением ребёнка, следят за ра-
ботой оборудования, которое к нему 
подключено.

Упрощённый допуск в реанимацию 
позволил снизить количество жалоб 
на работу больницы со стороны роди-
телей. Более половины опрошенных мам 
и пап (52,5%) оценили на отлично полно-
ту и понятность информации о прово-
димых детям процедурах, почти 30% 
поставили оценку «хорошо». Они также 
остались довольны слаженностью ра-
боты персонала отделения, доброжела-
тельностью со стороны врачей.

При этом, по данным мониторинга, 
пребывание родителей пациентов в реа-
нимации не приводит к дополнительным 
затратам. Авторы исследования срав-
нили расходы на бахилы, маски, дезин-
фицирующие средства для рук, мебель, 
бытовую технику в 2017 году, когда реа-
нимации были закрытыми, и в 2021 году, 
когда родители уже могли находиться 
с детьми. Значительных различий меж-
ду суммами не было.

«Результаты исследования будут на-
правлены в Министерство здравоох-
ранения России для возможного вклю-
чения в методические рекомендации 
по использованию практики “открытая 
реанимация”», — говорится в результа-
тах мониторинга.

�� КТО СТОИТ НА ВХОДЕ

По данным Агентства стратегических 
инициатив, сегодня в России около 
700 отделений реанимации в детских 
больницах, и в подавляющем большин-
стве из них родители не имеют возмож-
ности находиться со своими больными 
детьми. «Вопреки как международно-
му, так и российскому законодательству 
традиция запрета на доступ в реанима-
цию настолько укоренилась, что счита-
ется чуть ли не нормой», — отмечается 
в описании проекта «Открытая реани-
мация» на сайте АСИ. При том что закон 
«Об основах охраны здоровья» устанав-
ливает право родителей на совместное 
нахождение с ребёнком в стационаре 
больницы и не делает различий меж-
ду обычными отделениями и реанима-
циями.

Посещение пациентов в реанима-
ции регламентируется и приказом Мин-
здрава № 869н от 19 августа 2020 года. 
Навестить больного в отделении мож-
но с учётом его состояния, соблюдения 
противоэпидемического режима и инте-
ресов сотрудников лечебного учрежде-
ния. Если человек находится в тяжёлом 
состоянии или палате интенсивной те-
рапии, визитёров пускают только с раз-
решения заведующего.

Кроме того, существует информа-
ционно-методическое письмо Мин-
здрава, где прописаны правила посе-
щения. Визитёр не должен болеть, быть 

пьяным, мешать медицинскому пер-
соналу и т.д.

— Конечно, родители в реанимации 
мешают, но мы ничего с этим поделать 
не можем. Они же требуют внимания 
только к своему ребёнку, а мы обеспе-
чиваем жизнедеятельность всех пребы-
вающих в реанимационном отделении. 
Проблема только в этом, — рассказал 
главный внештатный анестезиолог-ре-
аниматолог Минздрава, завкафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного профессионального образова-
ния Игорь Молчанов.

А вот заведующий отделением ане-
стезиологии-реанимации Республи-
канской детской клинической больни-
цы (РДКБ) Удмуртии Михаил Копытов 
пребывание родителей с пациентами 
оценивает положительно.

— Родитель, находящийся рядом с ре-
бёнком, — это лучше, чем родитель, не на-
ходящийся рядом с ребёнком. Мы здесь 
не должны думать о себе или о родителях, 
мы должны думать о ребёнке, которому 
его мама или папа рядом очень нужны. 
Это является лучшим лекарством по-
мимо классических практик, — считает 
он. — Устранение психоэмоциональной 
напряжённости — это первое, что нужно 
сделать при лечении любого заболевания. 
Ещё когда я учился в медакадемии, пер-
вое, что нам всегда говорили: «Успокоить 
пациента, успокоиться самому».

Соответствующий приказ и письмо 
Минздрава, пояснил Михаил Копытов, 
оставляют конечное решение о допуске 
к пациенту за врачом. В итоге посетите-
лей часто не пускают из соображений, 
например, эпидемической нагрузки — 
считается, что визитёры из внешнего 
мира могут принести болезнетворную 
флору.

По словам Игоря Молчанова, если по-
сещение проходит по установленным 
правилам, то эпидемическая нагрузка 
на отделение никоим образом не меня-
ется.

— Каждый случай индивидуален. На-
верное, в исключительных ситуациях 
может быть такое, что даже близких 
нельзя пускать в реанимацию по ме-
дицинским показаниям, — отметила 
директор фонда «Жизнь» Карина Ми-
хайлова. — Но в большинстве случаев 
ребёнок всё-таки нуждается в пребыва-
нии взрослого родственника рядом, по-
тому что это даёт чувство спокойствия. 
Мой опыт в последние годы в основном 
связан с Российской детской клиниче-
ской больницей, и, к счастью, в крити-
ческих ситуациях там, как правило, шли 
навстречу — срабатывал человеческий 
фактор, потому что все понимают, что 
такое онкология, тяжёлые стадии.

«Известия» направили запрос в Мин-
здрав с просьбой прокомментировать 
предложение фонда «Детский паллиа-
тив».

Формула не к спеху

Пётр Шкуматов

Автоэксперт

В четверг, 20 января, представители 
МВД заявили, что пока не планиру-

ется возвращаться к практике наказа-
ния водителей за превышение сред-
ней скорости движения. По мнению 
ведомства, прежде нужно устранить 
правовые пробелы в законодатель-
стве. На мой взгляд, законодатель-
но легализовать механизм измере-
ния средней скорости и применять 
его, безусловно, надо. Но штрафовать 
за её превышение считаю неверным.

Уже с прошлого года сотруд-
ники ГИБДД перестали фиксиро-
вать превышение средней скорости 
на дорогах. В первую очередь это 
было связано с большим резонан-
сом, который вызывал каждый вы-
писанный штраф, поскольку в за-
конодательстве такое нарушение 
не закреплено. Без внесения изме-
нений в законы и установки чётких 
параметров полезный метод регу-
лирования движения превратился 
в головную боль.

Измерение средней скорости 
движения автомобиля распростра-
нено в Европе — например, в Герма-
нии оно называется секционным 
контролем скорости. На дорож-

ном отрезке выбираются две точ-
ки — старта и финиша соответ-
ственно, камеры фиксируют время 
прохождения каждой. Посколь-
ку расстояние между двумя каме-
рами известно, оно делится на вре-
мя — и получается средняя скорость, 
с которой автомобиль прошёл этот 
конкретный участок дороги. Она 
может отображаться на табло — для 
информирования водителя.

На скоростных дорогах и в тон-
нелях измерение средней скорости 
снижает уровень аварийности. Осо-
бенно на автомагистралях, где раз-
решён повышенный скоростной ре-
жим. Контроль водителями средней 
скорости приводит к более органи-
зованному и равномерному пото-
ку, потому что люди перестают ухо-
дить в обгон и перестраиваться без 
необходимости. Подобный экспери-
мент у нас проводили на Ярослав-
ском шоссе.

Поэтому от самого механизма 
измерения средней скорости, без-
условно, отказываться не стоит. 
Я считаю, что его применение дей-
ствительно уменьшит количество 
аварийных ситуаций на дорогах. 
Я полностью поддерживаю лега-
лизацию этой системы, её закре-
пление на законодательном уровне, 
чёткую регламентацию её параме-
тров.

Но штрафовать за превыше-
ние средней скорости считаю оши-
бочным. У экспертного сообщества 
пока нет понимания, сколько ки-
лометров должен составлять уча-
сток, на котором ведётся фиксация 
средней скорости, с каким интер-
валом должны располагаться та-
кие участки. Кроме того, у нас ав-
томобилисты часто сталкивались 
с техническими проблемами. Слу-
чалось, что время, установленное 
на камерах, не было синхронизиро-

вано, часы на одной или обеих каме-
рах, попросту говоря, врали. И полу-
чалось, что в одном случае водителя 
незаслуженно штрафовали за пре-
вышение средней скорости, а в дру-
гих — за медленную езду по крайней 
левой полосе.

Но самая главная проблема 
в следующем. В большинстве слу-
чаев протокол о штрафе состав-
ляет единый центр ГИБДД субъек-
та федерации. У водителя может 
иметься запись видеорегистрато-
ра, данные которого противоречат 

изображению с камеры, поэтому 
он считает, что не совершил право-
нарушения — это основание для об-
жалования. Но в какой суд ему об-
ращаться? Первая камера может 
находиться в одном районе области, 
вторая — в другом. В конце концов 
автомобилистам, попавшим в та-
кую ситуацию, пришлось обратить-
ся в Верховный суд России, который 
и постановил, что подобная практи-
ка неправомерна.

Очевидно, что обе камеры должны 
быть установлены в пределах одной 
территориально-административной 
единицы в границах одного судеб-
ного участка. На участке не должно 
быть въездов, выездов, перекрёстков, 
светофоров. Чтобы минимизиро-
вать ущерб от ошибок из-за локаль-
ной рассинхронизации часов в каме-
рах, отрезок измерения скоростного 
интервала должен быть достаточ-
но продолжительным, например 2 км. 
Водителей обязательно необходи-
мо заранее предупреждать о том, что 
они приближаются к участку, на ко-
тором осуществляется измерение 
средней скорости движения, с указа-
нием его протяжённости.

Думаю, что стоит ограничить-
ся магистралями, тоннелями и эста-
кадами — в этом случае измерение 
средней скорости движения дей-
ствительно даст положительный 
эффект и не будет просто ещё од-
ним способом собрать побольше 
штрафов с водителей.

МНЕНИЕ 

« СТОИТ ОГРА-
НИЧИТЬСЯ МА-
ГИСТРАЛЯМИ, 

ТОННЕЛЯМИ И ЭСТАКАДА-
МИ — В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКО-
РОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДАСТ 
ЭФФЕКТ И НЕ БУДЕТ ПРО-
СТО ЕЩЁ ОДНИМ СПОСО-
БОМ СОБРАТЬ ПОБОЛЬШЕ 
ШТРАФОВ С ВОДИТЕЛЕЙ

Это первый подобный ПЦР-тест на ВИЧ в России. 
Учёные рассчитывают, что он получит регистрацион-
ное удостоверение Росздравнадзора уже в этом году
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Биология  
замедленного действия

Владислав Шурыгин

Военный эксперт

После недавних беспорядков в Казах-
стане во время массовых погромов 

и захватов государственных объектов 
была упомянута попытка захвата цен-
тральной референс-лаборатории Нацио-
нального научного центра особо опасных 
инфекций имени Масгута Айкимбаева. 
Официальные власти эту информацию 
опровергли, но у экспертов вопросы 
остались. История высветила серьёзную 
проблему. Центр в Алма-Ате и аналогич-
ные учреждения в бывших советских рес-
публиках финансируются военным ве-
домством США. При этом фактически они 
находятся в серой законодательной зоне. 
Проверить расположенные по периме-
тру России биолаборатории междуна-
родными наблюдателями невозможно. 
Они не подпадают под юрисдикцию Ор-
ганизации по запрещению химического 
оружия и даже Всемирной организации 
здравоохранения. США обвиняют Китай 
в утечке вируса COVID-19 из исследова-
тельского центра в Ухане. Но при этом 
построили свою систему исследований 
куда более опасных инфекций так, что 
в случае утечек или аварий доказать ни-
чего не получится.

Центр имени Масгута Айкимбае-
ва — комплекс лабораторий второго-
третьего уровней биобезопасности, 
работающих, как сказано на его сай-
те, над «обеспечением биологической 
безопасности страны, разработкой 
и внедрением научных основ мони-
торинга, профилактики, оценки ри-
ска заражения людей особо опасными 
инфекциями на территории Казах-
стана для предупреждения и сниже-
ния заболеваний людей и животных». 
Официально в здешних лаборатори-
ях можно культивировать такие воз-
будители инфекций, как вирусы ли-
хорадки Западного Нила, энцефалита 
лошадей, лихорадки долины Рифт, чи-
кунгунья, бактерии чумы и, конечно, 
печально знаменитый SARS-CoV-2.

Постройку центральной референс-
лаборатории в Алма-Ате, где, соб-
ственно, находится хранилище самых 
опасных возбудителей, полностью 
профинансировали США. А договор 
о создании такой лаборатории Казах-
стан и США подписали ещё 13 декаб-
ря 1993 года, сразу после начала дей-
ствия так называемой программы 
Нанна — Лугара (названа так в честь 
двух сенаторов — республиканца 
Сэма Нанна и демократа Ричарда Лу-
гара): «Совместное уменьшение угро-
зы» (английская аббревиатура — CTR). 
Согласно официальным целям авто-

ров программы, США должны были 
оказать помощь бывшим республи-
кам СССР в утилизации оружия мас-
сового поражения. Наиболее извест-
на эта программа финансированием 
утилизации ракетно-ядерного ар-
сенала, но также она распространя-
лась и на другие компоненты оружия 
массового поражения — химическое 
и бактериологическое.

Фактически это было установление 
американского контроля над ядерны-
ми, химическими и биоарсеналами 
в СНГ. Программа Нанна — Лугара ох-
ватила Украину, Грузию, Таджикистан, 
Армению, Азербайджан, Молдавию 
и Казахстан. По всему периметру Рос-
сии началось строительство неких ре-
ференс-лабораторий, в которых стали 
проводить масштабные биологиче-
ские исследования по темам, весьма 
далёким от «мониторинга» и «утили-
зации» опасных биологических ком-
понентов.

Сегодня только в Армении 12 аме-
риканских биолабораторий. На Укра-
ине эксперты насчитывают 25 таких 
учреждений. Они начали появлять-
ся здесь в 2005 году, сразу после так 
называемой оранжевой революции. 
В Узбекистане находится 10 референс-
лабораторий, первая из которых по-
явилась в 2007 году. В 2013 году в Азер-
байджане возникла американская 
референс-лаборатория, которая за-
нимается исследованием патогенных 
микроорганизмов у человека и живот-
ных. Не менее трёх находится в Таджи-
кистане. В Казахстане такая лаборато-
рия была открыта в 2016 году.

В Казахстане, в посёлке Гвардей-
ский Кордайского района Жамбыл-
ской области (всего в 1000 км от грани-
цы России) всё тем же Национальным 
научным центром особо опасных ин-
фекций имени Масгута Айкимбаева 
при американском финансировании 
ведётся строительство лаборатории 
самого высшего — четвёртого уров-
ня (BSL-4, Biosafety Level 4) защиты, 
позволяющей работать с патогена-
ми, от которых либо нет защиты, либо 
она очень условна. Лаборатория долж-
на начать работать в 2025 году. Экспер-
ты задаются вопросом, а зачем Казах-
стану такой объект? Кто на нём будет 
работать и над какими темами? И как 
с этим проектом связаны США?

Для сравнения: в России всего два 
объекта с подобным уровнем защи-
ты — в 48-м ЦНИИ Министерства обо-
роны в Сергиевом Посаде и новоси-
бирском научном центре «Вектор».

Все хорошо помнят, как в 2020 году 
США на уровне высшего руководства 
возложили ответственность за панде-
мию на Китай. Но в аналогичных аме-
риканских учреждениях, организо-
ванных вокруг наших границ, ведутся 
работы с куда более опасными пато-
генами. 

Антон Лавров, Богдан Степовой, 
Андрей Фёдоров 

Российские и белорусские войска 
закроют от беспилотников веро-

ятного противника. На предстоящих 
крупномасштабных манёврах «Союз-
ная решимость-2022» впервые испы-
тают массовое применение перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов 
(ПЗРК) «Верба». С их помощью поста-
раются создать «антидроновый купол» 
и перехватывать не только сами беспи-
лотники, но и управляемые авиацион-
ные боеприпасы. Эксперты отмечают: 
из-за своих улучшенных характери-
стик ПЗРК существенно укрепят защи-
ту от беспилотной угрозы. Масштабные 
совместные учения Москвы и Минска 
пройдут с 10 по 20 февраля.

Как рассказали «Известиям» ис-
точники в военном ведомстве, в рам-
ках учений «Союзная решимость-2022» 
будет отработана новая система защи-
ты от беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА). В качестве основного 
«инструмента» будут использоваться 
ПЗРК «Верба». Расчёты этих комплек-
сов будут распределены на большой 
территории, чтобы создать защитный 
купол. Помимо перехвата самих беспи-
лотников будут проверять и возмож-
ность борьбы с авиационными сред-
ствами поражения — управляемыми 
бомбами и ракетами. К манёврам при-
влекут зенитные части Восточного 
и Западного военных округов.

По заявлениям разработчиков, но-
вая, гораздо более чувствительная 
головка самонаведения резко повы-
сила возможности борьбы с неболь-
шими объектами, такими как БПЛА. 
По сравнению с зенитными комплекса-
ми предыдущего поколения возможно-
сти новой ракеты возросли в два раза, 
особенно на дальности свыше 3 км. 
Кроме того, они могут увязываться 
в единую систему с дальнобойными 
средствами ПВО и получать внешнее 
целеуказание.

На едином дне военной приём-
ки в четверг, 20 января, замминистра 
обороны РФ Алексей Криворучко со-
общил, что в четвёртом квартале про-
шлого года войска получили один 
бригадный комплект переносного зе-
нитно-ракетного комплекса «Верба». 
В декабре оборонное ведомство анон-
сировало, что на новые ПЗРК в 2022-м 

перейдёт 1-я гвардейская танковая ар-
мия Западного военного округа.

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова на брифинге 20 ян-
варя заявила, что наращивание ино-
странного военного присутствия вдоль 
границ Союзного государства вынуж-
дает Россию и Белоруссию адекват-
но реагировать на такие провока-
ции — «в том числе путём совместного 
патрулирования воздушного простран-
ства, регулярных совместных трениро-
вок, учений и так далее».

До этого замначальника Генштаба 
ВС Белоруссии Павел Муравейко отме-
чал, что наращивание воинского кон-
тингента у белорусских границ вызыва-
ет опасения и ответная реакция на это 
будет «абсолютно адекватна и прозрач-
на». Он заявил, что Белоруссия и Рос-
сия проведут внезапную проверку сил 
и средств реагирования Союзного госу-
дарства, на втором этапе которой будет 
проведено совместное учение «Союз-
ная решимость-2022».

Первые войска из России уже на-
чали прибывать на полигоны в запад-
ной и южной частях соседней страны. 
Минобороны РФ объявило: в рамках 
начинающихся учений в Белоруссию 
перебросят и другие современные 
воору жения, включая многоцелевые 
истребители Су-35С, зенитные систе-
мы С-400 и комплексы «Панцирь-С».

ПЗРК «Верба» лишь несколько лет 
штатно стоят на во-
оружении, и сей-

час идёт активное насыщение ими ар-
мии, рассказал «Известиям» военный 
эксперт Андрей Фролов.

— В первую очередь эти комплексы 
поставляли в ВДВ, но сейчас они есть 
и в других частях, — пояснил он «Извес-
тиям». — Поэтому их появление на уче-
ниях в Белоруссии вполне логично. 
Основная задача расчётов ПЗРК «Вер-
ба» — защита своих войск на марше 
и на боевых позициях. В первую очередь 
они должны прикрыть подразделения 
от действий беспилотников и вертолё-
тов — это те цели, которые чаще всего 
встречаются на передовой.

По сравнению с более ранними 
ПЗРК он помехоустойчив, не реагиру-
ет на ловушки — головки самонаведе-
ния его ракет труднее обмануть. Так-
же у них выше чувствительность, что 
позволяет лучше бороться с теми же 
дронами. Для переброски его расчётов 
могут использоваться такие машины, 
как «Тайфун-ПВО». У них есть даже люк, 
из которого можно стрелять на ходу.

Комплекс «Верба» способен пора-
жать самолёты, вертолёты, крылатые 
ракеты и беспилотники на высотах 
от 10 до 4500 м и на дальности до 6 км. 
ПЗРК получил ракету с уникальной 
трёхспектральной головкой самона-
ведения, которая видит цели в ультра-
фиолетовом, ближнем и среднем ин-
фракрасных диапазонах. Она способна 
на подлёте отличить самолёт или вер-
толёт от тепловой ловушки и выбрать 

верную цель.

В комплексе реализован принцип 
«выстрелил и забыл». После пуска вме-
шательства оператора не требуется, 
он может немедленно укрыться. Бла-
годаря новым технологиям увеличена 
зона обстрела воздушных целей с не-
высоким тепловым излучением и сни-
жен расход ракет для поражения одно-
го объекта.

В состав комплекта впервые включён 
портативный радиолокатор «Гармонь», 
который в зависимости от модифика-
ции мониторит воздушное простран-
ство в радиусе 40–80 км. В рамках про-
екта разработаны два типа таких РЛС. 
Облегчённый первый может не только 
перевозиться на автомобилях или бро-
нетехнике, но и переноситься расчётом. 
Второй монтируется, как правило, на гу-
сеничном шасси и имеет более высокие 
характеристики по обнаружению целей.

Тактический комплекс автомати-
зации средств ПВО «Барнаул-Т» ин-
тегрирует «Вербу» в общую систему 
противовоздушной обороны и может 
использовать информацию о воздуш-
ных объектах, поступающую от сторон-
них, более мощных радаров. Он позво-
ляет сформировать сценарий действий 
стрелков-зенитчиков, распределить 
цели с учётом возможностей, пози-
ций, боеготовности и состояния бое-
комплекта.

Распределять цели между расчёта-
ми, создавать сосредоточенный огонь 
может и командир взвода зенитчиков. 
Для этого у него есть переносной мо-
дуль управления, который помещает-
ся в специальный ранец, а при необхо-
димости раскладывается в полноценное 
рабочее место.

Стрелок-зенитчик получит дан-
ные от системы управления и РЛС ещё 
до того момента, как воздушную цель 
можно обнаружить визуально. Инфор-
мация об обстановке и её приближении 
отображается на экране прицельного 
приспособления ПЗРК благодаря при-
менению технологии дополненной ре-
альности.

Армия

Наука
В тихом окуне
Как рыбы помогут победить супербактерии

Ольга Коленцова

Использование веществ, вырабаты-
ваемых организмом морского оку-

ня, может позволить вернуть в клиниче-
скую практику антибиотики, к которым 
бактерии уже сформировали устойчи-
вость, выяснили российские учёные. 
На основе полученных данных вероят-
на разработка инновационных препа-
ратов, эффективных против эволюцио-
нировавших патогенов. Использование 
особых белков-пептидов может лечь 
в основу новой стратегии борьбы с су-
пербактериями, хотя не исключено, что 
через некоторое время и с ними микробы 
научатся справляться, считают эксперты.

�� ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ

Устойчивые к антибиотикам инфекции 
ежегодно вызывают более 700 тыс. смер-
тей в мире. По прогнозам ВОЗ, к середи-
не XXI века этот показатель превысит 
уровень смертности от рака и будет уно-
сить более 10 млн жизней в год. По этому 
учёные во всём мире ищут способ спра-
виться с этой проблемой.

Один из потенциальных источни-
ков новых антибиотиков — так называ-
емые антимикробные пептиды. Это ве-
щества, которые вырабатывают живые 
организмы для борьбы с инфекциями 
и опухолями. Уже открыто более 3 тыс. 
антимикробных пептидов природного 

происхождения. В Ставропольском го-
сударственном медицинском универси-
тете исследовали активность пептида 
Epi-1, который продуцируется клет-
ками оранжево-пятнистого морского 
окуня. Также в исследования включи-
ли hBD-3, вырабатываемый эпителиаль-
ными клетками человека.

Если антибиотики направлены 
на одну конкретную бактерию, то пеп-
тиды действуют на мембраны и внутри-
клеточные мишени патогена, тем самым 
обеспечивая высокую активность про-
тив устойчивых к препаратам микро-
организмов, рассказали разработчи-
ки. В эксперименте была исследована 
сила действия данных пептидов от зо-
лотистых стафилококков и ряда штам-
мов синегнойной палочки, клебсиеллы 
и ацинетобактера.

— Важно было понять, эффектив-
ны ли антимикробные пептиды про-
тив таких супербактерий, — рассказал 
руководитель исследования, сотруд-
ник Ставропольского государствен-
ного медицинского университета Аль-
берт Болатчиев. — Чтобы проверить, 
как работают пептиды hBD-3 и Epi-1, 
был использован так называемый ме-
тод шахматной доски, когда углубле-
ния в планшете заполняют раствором 
с бактериями и добавляют в них разные 
дозы антимикробных веществ.

Оказалось, что пептиды очень эф-
фективны и прекрасно работают «в про-

бирке». В ходе эксперимента учёные 
также определили минимальные подав-
ляющие концентрации от ряда устойчи-
вых к антибиотикам бактерий.

�� ПЕПТИДНЫЙ УДАР

На втором этапе надо было проверить, 
эффективны ли тестируемые пептиды 
в живом организме. Для этого иссле-
дователи заразили лабораторных мы-
шей летальной дозой бактерий и вве-
ли им пептиды в разных комбинациях, 
в том числе вместе с антибиотиком 
из группы карбапенемов — популярным 
для борьбы с бактериями препаратом.

— Сам по себе, «соло», антибиотик 
не смог бы вылечить животных, так как 
мышей заражали штаммами бактерий, 
устойчивых к этому препарату, — пояс-
нил Альберт Болатчиев. — Перед нами 
стояла задача оценить, как работает 
комбинация «пептид человека + анти-
биотик» в сравнении с hBD-3 в моноте-
рапии (когда применяют только одно 
лекарство. — «Известия»), антибиоти-
ком в монотерапии и комбинацией двух 
пептидов — из окуней и человека.

Через пять суток после заражения 
в контрольной группе погибли все жи-
вотные, то же самое произошло с мы-
шами, которые получали только анти-
биотик. Зато 63% грызунов, получивших 
однократную инъекцию hBD-3, выжили. 
Чуть больше мышей избежали смерти 
благодаря одновременному введению 
изучаемых веществ из организма чело-
века и рыб, а также при использовании 
сочетания пептида и антибиотика.

На основании результатов экспе-
риментов учёные сделали вывод: при-
менение антимикробных пептидов 
может сделать бактерии вновь чув-
ствительными к классическим анти-
биотикам. Итоги этого исследования, 
проведённого при поддержке прези-
дентской программы Российского на-
учного фонда, опубликованы в журна-
ле Antibiotics.

�� СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНО

Учёные отмечают, что нужны допол-
нительные исследования по опреде-
лению доз и комбинаций пептидов 
с антибиотиками, чтобы применять 
эти вещества для преодоления анти-

биотикорезистентности. Эксперты под-
черкнули важность проведения таких 
работ, но и рассказали «Известиям» о не-
достатках применения пептидов.

Ведущий научный сотрудник Науч-
ного центра мирового уровня (НЦМУ) 
«Цифровой биодизайн и персонализиро-
ванное здравоохранение» Сеченовского 
университета Анастасия Шпичка счита-
ет, что у антимикробных пептидов есть 
ряд явных преимуществ перед обычны-
ми антибиотиками.

— К ним относятся более медленное 
возникновение резистентности, анти-
биоплёночная активность широкого 
спектра и способность модулировать 
иммунный ответ, — пояснила эксперт. — 
Восприимчивость бактерий к антими-

кробным пептидам может также стать 
дополнительным инструментом в рас-
ширении знаний об эволюции устой-
чивости к противомикробным препа-
ратам.

По мнению Анастасии Шпички, при-
менение совместно отдельных пепти-
дов, воздействующих или на бакте-
риальную клеточную мембрану, или 
на внутриклеточную мишень, либо не-
скольких пептидов, синергетически 
действующих на одну мишень, может 
лечь в основу новых подходов в борь-
бе с повышением антибиотикоустой-
чивости.

— Что касается совместного примене-
ния недостаточно эффективных в виде 
монотерапии природных антимикроб-
ных пептидов в комбинации с антибио-
тиками, это интересно в плане научных 
исследований, — считает заместитель 
директора по научной работе НИИ ан-
тимикробной химиотерапии Смолен-
ской государственной медицинской 
академии Андрей Дехнич. — Но в ре-
альности пока вряд ли фармкомпании 
будут вкладывать средства в развитие 
препарата, который обладает некото-
рым синергизмом с традиционными 
антибиотиками. Кроме того, после рас-
пространения практики применения 
природных антимикробных пептидов 
для лечения бактериальных инфекций 
патогены смогут обрести устойчивость 
и к ним.

Несмотря на огромное количество 
известных антимикробных пептидов, 
все они пока находятся на доклиниче-
ской стадии, отметил эксперт.

МНЕНИЕ
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Культура

Спорт

«Едва ли народ изголодается 
по вдумчивым фильмам»
Шон и Дилан Пенн — о ковидных съёмках «Фальшивомонетчика»,  
голосе Ланы Дель Рей и чёрном поясе по карате

Сергей Сычёв

В российский прокат вышел самый 
скандальный участник Каннского ки-

нофестиваля 2021 года — драма о взрос-
лении «Фальшивомонетчик», он же «День 
флага», режиссёрская работа Шона Пен-
на с ним самим и его дочерью в главных 
ролях. На периферии сюжета — история 
реального афериста Джона Фогеля, пе-
чально известного фальшивомонетчика 
и грабителя банков. Но главный персо-
наж фильма — дочь Фогеля Дженнифер, 
по мемуарам которой и снята картина. 
Эту девушку сыграла Дилан, пытаясь пе-
редать сложнейшую гамму отношений 
дочери и отца на экране. «Известия» по-
говорили с семейством Пенн о сложно-
стях на площадке, любви к тёмному залу 
и жажде правды.

Шон, скажите, почему для вас так важ-
но выпустить этот фильм именно в ки-
нотеатрах?

Шон Пенн: Ну люблю я это от всей 
души, что тут сделаешь? Ты приходишь 
в тёмное помещение с какими-то незна-
комыми людьми, и вы вместе смотрите 
фильм. Это и есть кино! Мне невероят-
но повезло выпустить свой фильм имен-
но на больших экранах. Я не знаю, к чему 
всё идёт, но не питаю никаких ложных 
надежд на будущее: не думаю, что на-
род изголодается по вдумчивым филь-
мам. Поэтому лучше воспользоваться 
своим шансом сейчас.

Действие фильма разворачивается в 70-х, 
80-х, 90-х годах. Наверное, огромным 
удовольствием было окунуться в такие 
разные эпохи, надеть ту одежду, создать 
эти миры на экране?

Ш. П.: У нас работали великолеп-
ный художник-постановщик Крэйг 
Сенделлс и замечательный художник 
по костюмам Патти Хендерсон. Они 
были частью нашей маленькой, но очень 
дружной команды, которая зверски впа-
хивала, чтобы снять этот фильм. Вре-
менами было очень сложно. Патти, на-
пример, работала вообще без выходных.

У меня всегда сразу есть очень чёт-
кое представление о том, как всё долж-
но выглядеть, но если вдруг кто-то под-
кидывает идею получше, я буквально 
прихожу в восторг. И я получал много 
таких идей от них обоих. Мне никогда 
ещё не доводилось работать с таким от-
зывчивым, изобретательным и испол-
нительным художником по костюмам. 
Это выражалось не только в её работе 
со мной, как с режиссёром, но и во вза-
имодействии с актёрами. Вот вам один 

секрет обо мне: когда мне что-то нра-
вится, я начинаю хихикать. Так вот 
на съёмках я постоянно хихикал, когда 
Патти рассказывала мне о своих иде-
ях или показывала всякие вещи. Когда 
понимаешь, что вокруг работают люди, 
на которых можно положиться, это сни-
мает огромный груз с твоих плеч. Когда 
ты заранее знаешь, что точно одобришь 
костюм ещё до того, как увидишь его 
на актёре. Потому что он всегда будет 
намного лучше, чем ты себе представ-
лял. Патти великолепна. Ну а с Крэйгом 
мы вообще понимали друг друга с по-
луслова, он мгновенно вникал в мою 
эстетику, причём максимально полно. 
В общем без этих двоих фильма просто 
не было бы, они сыграли ключевую роль.

Роль матери Дженнифер играет Кэтрин 
Уинник, и играет прекрасно. Расскаже-
те о ней? Дилан, вы тоже подключайтесь 
к разговору!

Дилан Пенн: Конечно, это восторг. 
«Мне очень понравилось с ней рабо-
тать» — как это обычно говорят. Кэт-
рин добрая и легко сходится с людьми. 
Но на площадке пришлось устанавли-
вать другие отношения, где мы не мог-
ли быть теми, кто мы за кадром. У Кэт-
рин, например, чёрный пояс по карате. 
Однажды нам пришлось снимать очень 
активную сцену, и благодаря Кэтрин всё 
прошло безумно весело.

Ш. П.: Кэтрин восемь лет снималась 
в «Викингах», и я знал, что она одинако-
во великолепна и в боевых искусствах, 
и в бизнесе. Она профессионально за-
нималась и тем и другим, прежде чем 
прийти в актёрскую профессию. Она не-

обычный человек с необычным жизнен-
ным путём. Я искал места для съёмок, 
но у нас в тот момент всё ещё не было 
актрисы на роль матери главной ге-
роини. Кэтрин записалась на кастинг, 
и я подумал: если хочет попробовать — 
пусть. А дальше было так: ещё до того, 
как мы начали говорить, как только 
она вошла в зал, я решил — именно она 
получит роль. Идеальное попадание. 
Я очень рад, что выбрал её, и не только 
из-за её актёрских способностей. Кэт-
рин не просто хорошо играет — она ещё 
очень дисциплинированный и трудо-
любивый человек. 

У вас в фильме появляется Amphicar — ав-
томобиль, который превращается в лод-
ку. У Бонда позаимствовали?

Ш. П.: У парня, который сдавал нам 
домик на озере для съёмок, был ещё 
один неподалёку, и однажды он пригла-
сил нас немного выпить после работы. 
Мы приехали туда и увидели это чудо. 
Я никогда раньше таких не видел. «Это 
что за хрень такая?» — говорю. Он давай 
рассказывать, что это такое, и я сразу 
решил, что надо как-то эту удивитель-
ную штуку использовать. На следую-
щий день он пригнал авто на площад-
ку, и мы сняли сцену с ним. Ещё одна 
счастливая случайность, одна из мно-
гих на этом проекте.

Дилан, в фильме есть важная сце-
на с вашим участием — где Дженни-
фер приходит к декану университета 
и в какой-то момент её разоблачают: она 
не совсем та, за кого себя выдаёт. Вы пре-
красно справились!

Д. П.: Обожаю эту сцену. Это очень 
важный момент, где Дженнифер впер-
вые осознаёт, почему именно она хочет 
быть честной, что не ответственна за то, 
что с ней случилось. Мне кажется, очень 
трудно бывает рассказать правду, ког-
да от этого зависит что-то очень важное 
в твоей жизни и ты пытаешься получить 
какую-то выгоду из своего молчания. 
Особенно, когда у тебя тяжёлое про-
шлое, как в случае с Дженнифер. То, что 
она пишет, говорит само за себя, и её ра-
боты — самая честная составляющая 
внутреннего роста. Этот момент опре-
деляет всё её будущее. В её прошлом 
было много лжи, но теперь её карьер-
ная цель — посвятить себя раскрытию 
правды, и это прекрасно, мне кажется.

В фильме очень много музыки. Расска-
жите, как появился саундтрек?

Ш. П.: Там звучат композиции Эдди 
Веддера, Глена Хансарда и Cat Power. 
Знаете, когда я думаю о своих фильмах, 
то понимаю: я действительно очень аме-
риканский режиссёр, стопроцентно. То, 
что я американец, и есть причина, по ко-
торой я снимаю фильмы. И среди всех 
великих певцов этой страны лучше все-
го воплотил бы голос моей души только 
Эдди Веддер. Поэтому каждый раз, ког-
да я задумываю кино, начинаю думать, 
где там прозвучит голос Эдди и согла-
сится ли сам Эдди на это.

Когда работа пошла и Эдди начал пи-
сать песни, я подумал, что здесь, в от-
личие от фильма «В диких условиях», 
главный персонаж женский. Мне хоте-
лось создать музыкальный близнец Ди-
лан. Так Эд стал крёстным отцом обра-
зовавшейся группы, куда вошли Глен 
Хансард и Cat Power. Сначала мы с Эдом 
и Гленом обсуждали разных артистов, 
я приходил домой и внимательно слу-
шал, например Лану Дель Рей. Я закры-
вал глаза и пытался найти в её звучании 
качества, присущие Дилан. Кто мог бы 
стать для Дилан тем, кем для меня яв-
ляется Эдди Веддер? Голосом её души? 
В какой-то момент мне пришла идея 
спросить всё-таки у самой Дилан...

Д. П.: А я предложила Cat Power. Мне 
всегда очень нравился её грубый, необ-
работанный голос.

Допрыгались
Какие фигуристы представят Россию в Пекине-2022

Анастасия Рацкевич, Дмитрий Гарин 

Ф едерация фигурного катания 
на коньках России (ФФККР) опреде-

лилась с заявкой на Олимпиаду. На этот 
раз обошлось без сенсаций. Все участ-
ники получили путёвки в Китай по спор-
тивному принципу. Хотя интрига в муж-
ском одиночном катании сохранялась 
до последнего момента, руководство 
ФФККР всё-таки сделало выбор в поль-
зу более стабильного (в этом сезоне) Ан-
дрея Мозалёва и титулованного Михаи-
ла Коляды. Блиставшая в прошлом году 
Елизавета Туктамышева только запасная. 
Хотя с разбушевавшимся «Омикрон»-
штаммом коронавируса можно ждать 
любых поворотов судьбы. Осталось ра-
зобраться: если все будут здоровы, кого 
ставить в командный турнир и какие де-
лать замены.

При определении состава у женщин 
главный вопрос звучал так: поедет ли 
в Пекин Елизавета Туктамышева, ко-
торая в 25 лет остаётся конкурентоспо-
собной (высокий возраст для фигурного 
катания). В прошлом году ученица Алек-
сея Мишина взяла серебро чемпионата 
мира, но в этом сезоне уступила на клю-
чевых стартах, включая чемпионат Рос-
сии, подопечным Этери Тутберидзе.

Речь о замене Камилы Валиевой, 
Анны Щербаковой или Александры 

Трусовой на первую запасную Тукта-
мышеву могла возникнуть только в слу-
чае провала кого-то из девушек на чем-
пионате Европы. Этого не случилось. 
Все три россиянки уехали из Таллина 
с медалями, подтвердив свой уровень. 
На данный момент эти три фигурист-
ки — самые сильные в стране. И имен-
но они поедут за олимпийскими меда-
лями. Единственное изменение — Анна 
Щербакова идёт в заявке вторым но-
мером, подвинув Александру Трусову. 
Здесь тоже всё логично: Трусова усту-
пила серебро трёхкратной чемпионке 
России в Таллине.

А в Пекине останется лишь опреде-
литься, нужна ли Камиле Валиевой за-
мена в командном турнире. По регла-
менту замены всего две. Но вопрос, 
стоит ли к ней прибегать, можно поста-
вить по каждой дисциплине. И если го-
ворить о возможной замене в женском 
одиночном — тут тоже не всё так одно-
значно: кто именно должен заменить 
Валиеву — амбициозная Саша Трусова 
или боевая Анна Щербакова? Станет из-
вестно ближе к делу.

Мужчины — единственный вид, в ко-
тором реально была кадровая интрига. 
В состав на ЧЕ попал Евгений Семенен-
ко, хотя занял только четвёртое место 
на чемпионате России. В Северной сто-
лице он уступил Марку Кондратюку, 

Михаилу Коляде и Андрею Мозалёву. 
Изначально Мозалёв остался без Евро 
решением федерации, но всё же поехал 
в Таллин после микротравмы Коляды.

С чемпионата Европы с медалью при-
ехал только Кондратюк. И он единствен-
ный как действующий чемпион России 
и теперь уже Европы сразу же гаранти-
ровал себе путёвку в Пекин. А вот Се-
мененко и Мозалёв в призы ЧЕ, увы, 
не попали, хотя и блеснули в короткой 
программе. Но по спортивному прин-
ципу Мозалёв показал, что достоин по-
пасть в сборную: и на чемпионате Рос-
сии, и на ЧЕ он был выше Семененко. 

Разница в баллах минимальная, набор 
прыжкового контента примерно на од-
ном уровне (на старшие четверные оба 
не заходили). И с учётом результатов по-
следних стартов в состав вторым номе-
ром попал всё-таки Мозалёв.

Михаил Коляда в заявке числится 
третьим номером — а значит, по реше-
нию совета выбрали именно его. Пред-
ставить, что его могут отцепить от со-
става, сложно. А претендентами на роль 
запасных были в первую очередь Семе-
ненко с Мозалёвым. Но вероятно, что 
Алексею Мишину могли предложить 
сделать выбор между двумя своими уче-

никами — Колядой и Семененко. И тут 
он очевиден — в пользу Коляды, участ-
ника Олимпиады в Пхёнчхане.

— Можно смело сказать, что спортив-
ный принцип полностью соблюдён, — 
сказала «Известиям» чемпионка мира, 
трёхкратная чемпионка Европы Мария 
Бутырская. — Мозалёв был выше Семе-
ненко на чемпионатах России и Европы. 
Да, в прошлом сезоне Евгений показы-
вал отличные результаты, но сейчас Ан-
дрей в лучших кондициях. По составу 
девушек ещё меньше вопросов. Ждём 
российского подиума в Пекине.

При этом Мария Бутырская выра-
зила уважение и Елизавете Туктамы-
шевой.

— Лиза — пример для всех наших юни-
орок, — продолжила прославленная фи-
гуристка. — В 25 лет она продолжает 
осваивать новые элементы, совершен-
ствуется во всём. Она не мимолётное ви-
дение в фигурном катании, а Фигурист-
ка с большой буквы. Кто держится так 
долго и показывает высокие результа-
ты — большие молодцы. Да, с Олимпиа-
дой не сложилось, но какой яркий был 
ЧМ-2021 в её исполнении!

По командному турниру здесь воз-
никает тот же вопрос, что и в других 
дисциплинах. Сможет ли Кондратюк 
выдать ещё четыре таких же проката, 
как на России и Европе? И на кого его 
менять в случае необходимости? Тут 
очень много подводных камней — на-
чиная с тяжёлых воспоминаний от па-
дений Коляды в команднике на ОИ-2018. 

Нынешние ставки предстоит сделать 
федерации.

В парном катании также обошлось 
без сюрпризов. Все три пары — призёры 
чемпионата России. И на европейском 
первенстве выступили достойнейшим 
образом, вновь завоевав весь пьедестал. 
Одно из изменений — Александра Бой-
кова и Дмитрий Козловский идут в заяв-
ке третьим номером после Евгении Та-
расовой и Владимира Морозова. Пара 
Тамары Москвиной стала третьей в Тал-
лине (уступив Тарасовой — Морозову) — 
и эти передвижения логичны.

Исходя из этого замечаний к соста-
ву в парном катании нет совсем. Вопрос 
остаётся лишь о необходимости заме-
ны в командном турнире. Или всё-таки 
стоит доверить обе программы Анаста-
сии Мишиной — Александру Галлямо-
ву как самой стабильной паре сезона, 
действующим чемпионам мира. Ведь 
у Тарасовой — Морозова в текущем се-
зоне не было ни одного чистого старта — 
всегда были какие-то проблемы в одной 
из программ (или сразу в обеих). Бойко-
ву и Козловского тоже нельзя назвать 
стабильными. 
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КИНООБЗОР

«ВСЁ ПРОШЛО ХОРОШО»

«ОНА — ОКЕАН»

«АНТИТЕЛА»

Режиссёр: Франсуа Озон.  
В ролях: Софи Марсо, Андре Дюс-
солье, Жеральдин Пайя, Шарлот-
та Рэмплинг, Эрик Каравака, Хан-
на Шигулла.
Гениальный практик мультикульту-
рализма в кино, рассматривавший 
территории Ромера, Бунюэля и Фас-
сбиндера как каталог стилистик и сни-
мавший в конечном счёте ухмылку Са-
таны, перешагнув 50-летний рубеж, 
обрёл статус нового. Первыми ша-
гами нового «серьёзного», «зрелого 
и реалистичного» Озона стали иссле-
дование о насилии над детьми в ка-
толической церкви «По воле божьей» 
и ностальгическая лавстори «Лето ‘85», 
снятые через два и три года после воз-
мутившего даже поклонников творче-
ства оборотнического триллера «Дву-
личный любовник».

Пронзительная семейная драма 
«Всё прошло хорошо» — фильм того 
же регистра. Никаких постмодер-

Режиссёр: Инна Блохина.  
В ролях: Анна Бадер, Дженни Чес-
сер, Сильвия Эрл Ф.Д., Коко Хо, 
Кила Кеннелли, Андреа Моллер, 
Оушен Рэмси.
Картина, снятая режиссёром-доку-
менталистом Инной Блохиной, завое-
вала восемь наград на престижных 
зарубежных кинофестивалях, а по-
сле мировой премьеры в октябре 
2020 года в Америке была показана 
в Австралии и Новой Зеландии, где 
собрала полные залы кинотеатров.

Героинями фильма стали девушки 
и женщины из разных уголков планеты, 
связавшие жизнь с профессиональ-
ным спортом: это 12-летняя индоне-
зийка Чинта Хэнсел, мечтающая стать 
чемпионкой мира по сёрфингу, леген-
ды мирового спорта — Коко Хо и Кила 
Кеннелли, которые добились неверо-
ятных высот, знаменитая заклинатель-
ница акул Оушен Рэмси, чемпионка 
мира по фридайвингу Анна Бадер. 
Виды спорта, связанные с водой, счи-
таются одними из наиболее опасных, 
а существа, скрывающиеся в глуби-
нах, — одними из наиболее пугающих. 
По признанию режиссёра, эта карти-
на о женщинах, «чья смелость и реши-
тельность не знают границ, как и сам 
океан».

Режиссёр: Джон Кейес.  
В ролях: Джонатан Риз Майерс, 
Джон Малкович, Дженна Ли Грин, 
Руби Модайн.
Простой и честный боевик с Джо-
ном Малковичем, напоминающий 
о пост апокалипсисах нулевых и де-
сятых. Мир захватила пандемия, ника-
кой прививки нет и в помине. Все, кто 
заболел, умерли, а оставшиеся просто 
не сталкивались с вирусом, потому 
что живут в специальных рекреаци-
онных «зелёных зонах», напоминаю-
щих концентрационные лагеря. И вот 
в одну из таких зон попадает девушка 
Сара, у которой, как считается, имму-
нитет к вирусу. На самом деле герои-
ня Руби Модайн — типичная тифозная 
Мэри (как та самая историческая по-
вариха, бессимптомная носительница 
брюшного тифа), и вскоре она стано-
вится нулевым пациентом и заража-
ет всех жителей колонии. Её запира-
ют на вечный карантин, но на поиски 
девушки отправляется герой Джона 
Малковича, единственный в мире че-
ловек, излечившийся от вируса.

Дарья Ефремова 
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нистских аттракционов, леденящая 
в своей реалистичности будничная 
вселенная, сопровождающая самую 
драматическую страницу в жизни — 
потерю близких людей, заимство-
вана из автобиографической книги 
французской писательницы, давне-
го соавтора Озона Эмманюэль Бер-
нейм. Главной героине (Софи Марсо) 
предстоит выполнить последнюю 
волю парализованного отца (Андре 
Дюссолье) — отвезти его в Швейца-
рию на эвтаназию... Несмотря на всю 
жуть обстоятельств, в этой ленте есть 
место человеческому теплу — оно 
во взглядах, которыми обменивают-
ся девочки (Эмманюэль и Паскаль) 
с папой в больнице, в соперничестве 
сестёр, в ворчании будущей вдовы 
(Шарлотта Рэмплинг) о том, что её су-
пруг не был таким уж безоблачным че-
ловеком, в жесте, когда Эмманюэль 
кладёт в морозилку не доеден ный от-
цом бутерброд. Камерная человечная 
семейная драма, в сравнении с ко-
торой все садомазохисткие пляс ки 
с «Двуличным любовником» покажут-
ся играми в песочнице.
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