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Отсрочная служба
Механизм постоянных кредитных каникул заработает в марте

Роза Алмакунова

Россияне смогут взять кредитные ка-
никулы по любому виду потребзай-

мов с марта 2023 года. Об этом «Извести-
ям» рассказал глава комитета Госдумы 
по финрынку Анатолий Аксаков: закон 
планируется принять до конца зимы. 
Сейчас инструмент доступен только 
мобилизованным и ипотечным заём-
щикам. Механизм позволит гражда-
нам получить передышку по обязатель-
ствам на полгода при снижении доходов 
на треть, однако сумма займа должна 
составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей. 
Гражданам нужно дать возможность от-
срочки платежей в случае болезни или 
потери работы, считают в ЦБ. Инстру-
мент будет востребован среди заёмщи-
ков на фоне непростой экономической 
ситуации.

Механизм кредитных каникул 
по потребительским займам на по-
стоянной основе начнёт действовать 

с марта этого года, рассказал «Извес-
тиям» глава комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков. По его сло-
вам, законопроект уже рассмотрен 
в первом чтении. Крайний срок его при-
нятия — февраль. Если это произойдёт, 
поправки вступят в силу в марте.

Депутат подчеркнул: жизнь показа-
ла эффективность подобного механиз-
ма на примере действующей аналогич-
ной меры по ипотечным ссудам, а также 
на практике отсрочки по потребкреди-
там, введённой в период пандемии. По-
давляющее большинство заёмщиков 
возвращаются к обслуживанию своих 
обязательств после передышки и вос-
становления платёжеспособности.

Принятие нововведений даст кли-
ентам банков возможность оформить 
кредитные каникулы по потребзай-
мам до полугода при условии снижения 
их доходов более чем на 30% по срав-
нению со среднемесячным 
заработком за прошлый год. 
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Елена Балаян, Алёна Нефёдова

Г енпрокуратура РФ исполнила по-
становления ЕСПЧ, вступившие 

в силу до того, как наша страна вы-
шла из Совета Европы. С марта 476 
заявителей получили присуждён-
ные им компенсации на €4,65 млн, за-
явил «Известиям» генпрокурор России 
Игорь Краснов. При этом он назвал не-
допустимым подход западных стран, 
которые по политическим мотивам 
отказывали РФ в выдаче преступни-
ков. В 2022 году прокуратура делала 
акцент не только на своей надзорной 
функции, но и на правозащитной. Ве-
домство вынесло более 7 тыс. предо-
стережений участникам рынка, чтобы 
не допустить завышения стоимости 
товаров и ограничения их ассорти-
мента. Дефицит некоторой продук-
ции в РФ имеет критический характер, 
поэтому прокуратура и предложи-
ла Минпромторгу расширить пере-
чень товаров параллельного импор-
та. Сколько руководителей привлекли 
к ответственности, чтобы восстано-
вить права работников, как ограждал-
ся бизнес от «навязчивого контроля» 
проверяющих структур и почему фей-
ков в интернете становится всё боль-
ше — в эксклюзивном интервью Иго-
ря Краснова «Известиям».

�� «ПРОКУРОРЫ ПОСТОЯННО 
МОНИТОРЯТ ОБОРОТ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ПРОДУКЦИИ»

Социально-экономическая поддержка 
стала одной из главных задач для госу-
дарства на фоне бесконечных санкций 
со стороны западных стран и массово-
го ухода зарубежных компаний. Как 
вы оцениваете работу прокуратуры 
на этом направлении, каких результа-
тов удалось достичь?

Ещё в марте прошлого года я дал 
прокурорам указание о надзорном со-
провождении мер по поддержке эконо-
мики и социальной сферы. Прокуроры 
постоянно мониторят оборот социаль-
но значимой продукции и ценообразо-
вание на неё. Мы вынесли более 7 тыс. 
предостережений участникам рын-
ка с целью не допустить ограничения 
ассортимента и объёма востребован-
ных товаров, а также необоснованно-
го завышения их стоимости. Кроме того, 
с Ассоциацией компаний интернет-тор-
говли выработали механизм блокиров-
ки спекулятивных объявлений на круп-
нейших электронных площадках.

Особое внимание уделяем обеспе-
чению трудовых прав граждан. Дей-
ствиям руководства организаций, 
заявивших о приостановке или пре-

кращении работы в России, в каждом 
случае даётся соответствующая пра-
вовая оценка. Мы принимаем превен-
тивные меры в связи с объявлением 
простоя, введением неполного рабо-
чего дня, сокращениями. Чтобы вос-
становить права работников на оплату 
труда, в суды направлено более 65 тыс. 
заявлений, работодателям вынесено 
свыше 25 тыс. представлений, по тре-
бованиям и постановлениям прокуро-
ров к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привлекли 
более 30 тыс. виновных должностных 
лиц, возбуждено 763 уголовных дела.

Не менее важным вопросом остаёт-
ся соблюдение прав граждан на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. 
В прошлом году меры реагирова-
ния принимались в связи с тем, что 
больницы и фельдшерско-акушер-
ские пункты были ненадлежащим 
образом укомплектованы кадрами 
и медикаментами, закупленное медо-
борудование не использовалось, тер-
риториальные программы госгаран-
тий бесплатного оказания медпомощи 
в ряде регионов не соответствовали 
федеральным нормативам.

Мы активизировали надзор за ис-
полнением законов при расходовании 
бюджетных средств участниками го-
сударственных проектов и программ. 

Только за девять месяцев предыдуще-
го года вместе с Росфинмониторингом 
нам удалось предотвратить хищение 
свыше 298,1 млн рублей и выявить сго-
вор участников торговых процедур 
на сумму 414,3 млн рублей.

Кроме того, в Дагестане, Мордовии, 
Ульяновской области и других субъек-
тах средствами надзора удалось до-
биться завершения строительства 
и ремонта более 75 социальных объ-
ектов. В Чувашии, Калужской, Самар-
ской и Тюменской областях — при-
обретения гражданам необходимых 
дорогостоящих лекарств. В Башкирии, 
Вологодской области и ХМАО — полу-
чения жилья для переселения из ава-
рийных домов. В Крыму, Псковской об-
ласти, ЯНАО — восстановления прав 
семей, которым необоснованно отка-
зали в доступе к мерам господдержки.

Руководство страны принимает меры 
и по поддержке бизнеса, пострадавше-
го из-за пандемии и санкций. Как проку-
ратура контролирует реализацию этих 
поручений?

Я ориентирую прокуроров реагиро-
вать принципиально и, что называет-
ся, по всем направлениям, среди них: 
неправомерное использование бюд-
жетных средств, выделенных на под-
держку предпринимателей; незакон-

ные отказы в оказании им финансовой 
помощи, в том числе в льготном кре-
дитовании бизнеса. В ряде регионов 
только после нашего вмешательства 
приняты или приведены в соответ-
ствие с федеральным законодатель-
ством программы поддержки бизнеса, 
фактически реализованы и профинан-
сированы их мероприятия.

В связи с проведённой частичной 
мобилизацией перед нами стоит зада-
ча обеспечить бесперебойную реали-
зацию дополнительных гарантий для 
призванных на военную службу пред-
принимателей. Но в этом вопросе не-
маловажную роль играет механизм об-
ратной связи. Нам крайне важно знать 
о потребностях бизнеса.

Мы за открытый и честный диа-
лог с предпринимательским сообще-
ством. Например, за три года в различ-
ных регионах нашей огромной страны 
я провёл множество личных приёмов 
представителей бизнеса, которые об-
ращались с жалобами на незаконные 
отказы региональных властей в пре-
доставлении финансовой поддержки, 
проведение проверок без достаточ-
ных оснований, неоплату заказчиками 
исполненных публичных контрактов. 
По всем сигналам незамедлитель-
но организовываются про-
верки.

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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«Прокуратура  
всё больше делает 
акцент на своей 
правозащитной 
функции»
Генпрокурор Игорь Краснов — об отстаивании  
интересов россиян, соблюдении прав добросовестного 
бизнеса, импортозамещении и борьбе с фейками
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Съёмный метод
Арендное жильё может подорожать к весне на 15%

Мария Перевощикова

Ц ены на арендное жильё в России 
к весне могут подняться до 15%. 

За последний месяц они уже вырос-
ли до 6% в некоторых городах, сооб-
щили «Известиям» участники рын-
ка недвижимости. Это происходит 
из-за сокращения объёма предло-
жения после заметного роста осе-
нью 2022 года. Так, квартиры, кото-
рые тогда пополнили арендный фонд, 
снова выставили на продажу, в том 
числе чтобы закрыть ипотечные кре-
диты, которые брали в расчёте на ре-
ализацию старого жилья. Кроме того, 
некоторые уехавшие в страны СНГ 
граждане возвращаются из-за уже-
сточения режима безвизового пре-
бывания там.

За последний месяц в России сни-
зился объём предложения арендно-
го жилья — в крупных городах в сред-
нем на 8–10%, рассказал «Известиям» 

ведущий аналитик федеральной 
компании «Этажи» Александр Ива-
нов. Заметнее всего показатель 
уменьшился в Москве и Санкт-
Петербурге — на 15–20%.

По данным госкомпании «Дом.
РФ», в декабре прошлого года ко-
личество объявлений о сдаче квар-
тир в аренду в стране сократилось 
на 10% после двух месяцев роста 
(+29% в октябре и +6% в ноябре). Ко-
личество новых объявлений об арен-
де снизилось на 18%. В результате 
цены на съёмные квартиры начали 
стабилизироваться после заметно-
го снижения.

Так, по информации «Дом.РФ», 
в средних и небольших городах сто-
имость аренды за месяц поднялась 
примерно на 6%, в миллионниках — 
на 1%. К весне же, по прогнозу Алек-
сандра Иванова, ставки в крупных 
городах могут подняться 
на 10–15%. f
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Финишная кривая
С какими кандидатами республиканцы и демократы подходят к выборам 2024 года

Евгения Чукалина

Основным кандидатом от демо-
кратов на выборах 2024 года ста-

нет действующий президент США Джо 
Байден, так как у партии нет других яр-
ких претендентов. Такой прогноз дали 
опрошенные «Известиями» эксперты. 
При этом в расколотой Республиканской 
партии на праймериз, скорее всего, раз-
вернётся борьба между экс-главой Бе-
лого дома Дональдом Трампом и губер-
натором Флориды Роном Десантисом. 
Причём именно у восходящей респу-
бликанской звезды есть все шансы одо-
леть Байдена в случае выхода в финал. 
Вместе с тем поддержка Трампа как ос-
новного кандидата от «красного» блока 
по-прежнему высокая, несмотря на вну-
трипартийные противоречия.

Среди республиканцев очевидным 
претендентом на президентское крес-
ло в 2024 году можно назвать бывше-
го главу Белого дома Дональда Трам-
па. Согласно результатам опроса The 
Economist/YouGov, проведённого 14–
17 января, его кандидатуру среди ре-
спубликанских политиков поддержи-
вают 44% респондентов. Тем не менее 
к миллиардеру по-прежнему прикова-
но внимание на фоне нескольких рас-
следований, в которых он фигурирует. 
Речь, например, идёт о штурме Капито-
лия 6 января 2021 года: в рамках этого 
дела бывшего главу государства обви-
няют, в частности, в подстрекательстве 
к мятежу. Кроме того, нельзя забывать 
и про секретные документы, которые 
агенты ФБР в прошлом году изъяли 
у экс-президента во время обыска ре-
зиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам ведущего научного сот-
рудника Центра международной без-
опасности ИМЭМО РАН, американиста 
Виктора Мизина, для демократов, ини-
циировавших расследования, Трамп ви-

дится настоящим «исчадием ада», кото-
рого надо всеми силами не допустить 
до выборов, а желательно вообще по-
садить. К тому же в партии из-за экс-
президента сейчас наблюдается серьёз-
ный раскол, который негативно сказался 
на промежуточных выборах в Конгресс, 
напомнил он «Известиям». «Красной» 
волны, которую прогнозировали мно-
гие эксперты, а также ожидали в аме-
риканском обществе, не случилось, так 
как люди попросту не голосовали за кан-
дидатов, связанных с Трампом или ко-
торых публично поддерживал бывший 
глава Белого дома, добавил эксперт.

На этом фоне среди других потен-
циальных кандидатов на пост амери-
канского лидера всё больше выделя-
ется 44-летний губернатор Флориды 
Рон Десантис, известный своей жёст-
кой позицией относительно гендер-
ной идентичности, контроля над ог-
нестрельным оружием, абортов 
и иммиграции. По данным опроса, 
он расположился на втором месте 
с уровнем поддержки 29%.

— Раньше разрыв был больше, од-
нако сейчас он несколько сократился. 
Но при этом Трамп всё равно как пу-
бличный политик опережает и по сте-
пени популярности, и по известности 
Десантиса, который в большей степе-
ни остаётся политиком регионально-
го уровня. Да, он губернатор Флориды, 
а раньше был членом палаты предста-
вителей, но он никогда не занимался 
непосредственно публичной деятель-
ностью так, как это делал и продолжа-
ет делать Трамп, продвигая свою фигу-
ру, — отметил в беседе с «Известиями» 
директор Фонда изучения США имени 
Франклина Рузвельта (МГУ), америка-
нист Юрий Рогулёв.

При этом если в финал после прай-
мериз (внутрипартийных выборов) 
от демократов выйдет Джо Байден, 

а от республиканцев — Дональд Трамп, 
то победу одержит действующий пре-
зидент (45 против 33%). А вот если со-
перником 46-го президента станет Рон 
Десантис, то выиграть вполне может 
«красный» кандидат (37 против 36%), 
говорится в исследовании.

— Десантис сейчас достаточно по-
пулярен. Думаю, если говорить о ре-
спубликанской партийной машине, его 
очень активно будут двигать. К тому же 
уже существуют прогнозы, что он смо-
жет в ходе праймериз одолеть Трам-
па, — добавил Виктор Мизин.

Среди других возможных претен-
дентов-республиканцев участники 
опроса выделили экс-госсекретаря 
Майка Пенса (6%) и бывшего постпре-
да Соединённых Штатов при ООН Ник-
ки Хейли (5%). Вместе с тем единствен-
ным, кто официально объявил о начале 
президентской кампании, до сих пор 
остаётся лишь Трамп.

В отличие от «красного» блока, у «си-
них» до сих пор нет никакой яркой аль-
тернативы 80-летнему Джо Байдену. 
Согласно опросу, на праймериз за него 
проголосовали бы 39% респондентов. 
На втором месте расположился неза-
висимый сенатор от штата Вермонт 
Берни Сандерс (13%), который ранее 
уже принимал участие в праймериз — 
в 2016-м и 2020-м. Третью по популярно-
сти строчку занял министр транспорта 
США Пит Буттиджич (10%), а на четвёр-
той позиции с показателем 8% располо-
жилась вице-президент Камала Харрис.

Вместе с тем больше половины (51%) 
американцев не хотят, чтобы Джо Бай-
ден баллотировался на второй срок, 
а 48% считают, что он не справляется 
со своими обязанностями в качестве 
президента.

Репутацию действующего главы Бе-
лого дома также подпортили расследо-
вания, инициированные палатой пред-

ставителей в этом году. В частности, 
в начале января вскрылась информа-
ция о «ненадлежащем» хранении Бай-
деном секретных документов, в чём 
в августе прошлого года уличили его 
оппонента Дональда Трампа. К тому же 
республиканцы занялись исследова-
нием «подозрительных деловых опера-
ций семьи Байдена и их сообщников». 
При этом действующий американский 
лидер до сих пор не объявил о своём 
намерении вновь побороться за пре-
зидентское кресло.

— Байден не может ничего другого 
сказать, кроме того, что он готовится 
к выборам и не отбрасывает идею уча-
стия в 2024 году. Если он сейчас зая-
вит, что не будет участвовать, то с ним 
больше никто не будет иметь дело, его 
карьера завершится, а ему ещё два года 
быть президентом. Поэтому, конечно, 
он будет поддерживать интригу каса-
тельно своего участия, — предположил 
американист Юрий Рогулёв, добавив, 
что выдвижение на второй срок — это 
традиция американских выборов гла-
вы государства.

Однако основная проблема Демпар-
тии заключается в том, что достойной 
альтернативы, «готовых и достаточно 
популярных политических деятелей» 
у «синего» блока попросту нет, в отличие 
от «красных», считает эксперт. Возмож-
ным вариантом мог бы стать сенатор 
Берни Сандерс, но он, так же как и Бай-
ден, уже находится в преклонном воз-
расте (политику 81 год), хотя ранее у него 
были достаточно высокие рейтинги.

— Вот в чём проблема американской 
политической системы и предстоящих 
выборов — авторитетных и известных 
политиков днём с огнём не сыщешь, — 
констатировал Юрий Рогулёв.

Эксперт Виктор Мизин также от-
метил: Джо Байдену, которого партия 
продвигает в качестве основного кан-
дидата, не предлагая других вариан-
тов, в силу возраста достаточно тяже-
ло справляться с ролью президента. Как 
объяснил американист, демократы при-
держиваются такого курса, поскольку 
у 46-го главы Белого дома за плечами 
большой политический опыт, а также 
обширные знания. Кроме того, партия 
старается демонстрировать единство, 
что их, к слову, отличает от консервато-
ров, у которых недавно возникли труд-
ности даже с утверждением спикера па-
латы представителей, заметил эксперт. 
Напомним: республиканец Кевин Мак-
карти стал председателем нижней пала-
ты Конгресса лишь в 15-м туре.

Тень выборов
Учёные из США опровергли влияние России на победу Трампа

Местами «Град»
Как артиллеристы поддерживают наступление в Марьинке

Новости  
Дмитрий Астрахань

Посёлок Марьинка на западной 
окраине столицы ДНР — место едва 

ли не самых тяжёлых боёв на всём до-
нецком направлении. За последние 
несколько суток ВС РФ удалось осво-
бодить многоэтажную — центральную — 
часть посёлка, теперь бои идут за част-
ный сектор. Продвижение российских 
частей и подразделений здесь сопрово-
ждается почти непрекращающейся ка-
нонадой. Корреспонденты «Известий» 
побывали на позициях артиллеристов, 
поддерживающих наступление в Ма-
рьинке. А после пообщались с врачами 
1-го армейского корпуса. Военные рас-
сказали об особенностях боевых дей-
ствий в городских условиях и изменени-
ях, которые опыт СВО внёс в работу как 
артиллеристов, так и медиков.

— Впереди вместе с одним из пехот-
ных командиров находится наш развед-
чик-корректировщик, командир взвода. 
Он может оперативно донести информа-
цию о выявленной цели, снять артилле-
рийские координаты и выдать их нам, 
на батарею. До СВО такого разведчи-
ка впереди не было, и зачастую тяжело 
было срастить запрос пехотного коман-
дира на местности и артиллерийскую 
цель, — рассказывает Макс, офицер-ар-
тиллерист 5-й бригады «Оплот» 1-го До-
нецкого армейского корпуса, о том, как 
изменилось ведение огневой поддерж-
ки за время СВО.

Замаскированное в лесопосадке 152-
мм орудие «Гиацинт» ожидает приказа 
на открытие огня, пока мы обсуждаем 
новшества в боевой работе. Собственно, 
это оружие и само по себе — одно из нов-
шеств, оно появилось у донецких артил-
леристов в ходе замены 122-мм орудий 
более мощными калибрами — уже в ходе 
СВО. Кроме мощности боеприпаса ва-
жен и фактор дальности — «Гиацинты» 
работают на дистанциях, сопоставимых 
с иностранными гаубицами противника.

Бригада получила большой опыт 
наступательных боёв и в городской за-
стройке, и в бою в поле. С учётом инже-
нерной подготовки противника и его 
насыщенности противотанковыми 
средствами без мощнейшей артилле-
рийской поддержки продвижение впе-
рёд становится невозможным. Поэтому 
артиллеристам приходится оказывать 
своим войскам непосредственную ог-
невую поддержку на поле боя.

— В наступательных боях мы рабо-
таем точечно, рядом со своей пехотой, 
очень близко иногда приходится. Пехо-
та выходит на противника на расстояние 
100–200 м, запрашивает нашу огневую 
поддержку, и нам приходится очень точ-

но поражать цели, — продолжает свой 
рассказ артиллерист.

В ближних городских боях, когда про-
тивник находится через улицу или дом 
от наступающей пехоты, важно не на-
нести удар по своим, действуя на мини-
мальном удалении. Для этого используют 
множество приёмов, например ведут при-
стрелку с перелётом, дальше цели. А по-
том по докладам корректировщика пере-
носят огонь, подводя его к заданной точке 
сзади, для безопасности своих войск.

Приходилось артиллеристам исполь-
зовать и другие приёмы, когда этого тре-

бовала тактическая обстановка. При 
наступлении под Попасной ставили ог-
невой вал перед наступающей пехотой. 
Это одна из самых сложных артилле-
рийских задач, которую даже на учени-
ях могут выполнить немногие подразде-
ления. Перед наступающими войсками 
ведётся огонь по переднему краю про-
тивника, который сдвигается в глубину 
с той же скоростью, с которой техника 
продвигается вперёд. Но под Донецком 
это невозможно, слишком неравномер-
ная скорость рывков вперёд от укрепле-
ния к укреплению, от дома к дому.

Получена команда, и «Гиацинт» дела-
ет пристрелочный выстрел, а потом три 
беглых. Пороховой дым смешивается 
с паром, идёт холодный мелкий дождь, 
и орудие, и трава вокруг мокрые. Бой-
цы маскируют орудие и уходят в блин-
даж, а джип с журналистами с трудом 
выбирается по размокшей дороге, бук-
суя в колеях, оставленных артиллерий-
скими тягачами.

Тактика работы РСЗО «Град» отлича-
ется от работы буксируемой артилле-
рии, их преимущество в подвижности 
и скорости: отстрелялся — ушёл. А вот 

Денис Гриценко, Евгения Чукалина

П ропагандистская кампания в соц-
сетях на выборах президента США 

2016 года, в которой обвиняют Россию 
(так называемый Рашагейт), не оказа-
ла никакого влияния на политические 
предпочтения американцев, показало 
исследование иностранных учёных. Од-
нако они не сомневаются, что попыт-
ка с помощью постов в Twitter привести 
к власти Дональда Трампа имела место. 
По мнению российских экспертов, дан-
ные о масштабах и характере «информа-
ционной атаки», приведённые в статье, 
указывают, что в Америке переоцени-
вают её значение. История с якобы рос-
сийским вмешательством в выборный 
процесс вновь получила актуальность 
на фоне решения Трампа баллотиро-
ваться в президенты в 2024 году и оче-
редного судебного разбирательства 
между ним и Хиллари Клинтон.

�� ИЗ ПТИЧКИ СЛОНА

Группа учёных из Университета Нью-
Йорка вместе с коллегами из Запад-
ной Европы провела исследование, 
чтобы выяснить, какое влияние ока-
зало так называемое российское вме-
шательство в выборы президента США 
2016 года на результаты голосования. 
Статья с научной работой появилась 
в рейтинговом британском научном 
журнале Nature Communications в на-
чале января. Оказалось, что «пропаган-
дистская операция», как представляют 
её на Западе, не имела никакого эффек-
та. Это показали опросы, которые про-
водили до начала предвыборной прези-
дентской кампании, за день до выборов 
и сразу после голосования, среди тех, 
кто мог видеть посты в поддержку До-
нальда Трампа в Twitter. Они якобы ис-
ходили от пророссийских структур. Ко-
лебания общественного мнения были 
меньше 0,7% — минимальной планки, 
ниже которой изменения в настрое-
ниях электората уловить невозможно.

В результате учёные пришли к вы-
воду, что доказательств связи «россий-
ского вмешательства» и «изменениями 
в политической позиции, усилением 
противоречий в обществе и непосред-
ственно голосованием на выборах» нет.

В статье речь идёт о твитах с акка-
унтов, якобы связанных, по мнению 
американцев, с Агентством интер-
нет-исследований, осуществлявшим, 
по их версии, то самое «вмешатель-
ство».

— Русскими эти аккаунты оказа-
лись потому, что оплата за их продви-
жение была произведена с помощью 
системы Qiwi и в рублях, поэтому они 
пришли к выводу, что это Россия, — по-
яснил «Известиям» директор Ассоциа-
ции профессиональных пользователей 
соцсетей и мессенджеров Владимир 
Зыков.

По их данным, за время актив-
ной предвыборной борьбы было 786 
634 таких поста, которые распростра-
няли за счёт репостов. Но у этого кон-
тента было много неожиданных осо-
бенностей. 70% твитов просматривал 
только 1% их возможной аудитории. 
А в последний, наиболее важный месяц 
предвыборной борьбы среднее коли-
чество постов в день не превышало че-
тырёх, в то время как публикации СМИ 
и политических деятелей о предстоя-
щем голосовании исчислялись мно-
гими десятками и сотнями. При более 
сложной методике подсчёта, которую 
применяют исследователи, еженедель-
ный уровень «российских» публика-
ций на протяжении 30 дней до выборов, 
на которых победил Дональд Трамп, 
равен нулю.

�� ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ещё одна особенность твитов в том, 
что большая часть их аудитории, 
по данным учёных, относит себя 
к «крайним республиканцам», то есть 
и так поддерживает Дональда Трампа.

— Тот факт, что воздействие про-
изводилось преимущественно на ра-
дикальных республиканцев, наводит 
на следующие мысли: либо налицо не-
высокая компетентность архитектора 
данной операции, либо имела место 
попытка дискредитации с целью по-
следующих обвинений, направленная, 
например, против России или Дональ-
да Трампа, — рассуждает доцент кафе-
дры высшей математики МФТИ Иван 
Козицин.

Чтобы изменить точку зрения, нуж-
но на протяжении длительного време-
ни закладывать в головы людей одни 
и те же тезисы. С бюджетами, кото-
рые были потрачены на эту рекламную 
кампанию, это сделать очень сложно, 
уверен Владимир Зыков.

— Исс ледов ат е л и на зы в а ю т 
какие-то эфемерные цифры. Если, на-
пример, участники «вмешательства» 
друг друга добавляли в друзья и пере-
давали контент, никакого влияния эти 
посты оказать не могли. Репосты рас-

«Зелёная» жертва

Владимир Линник

Профессор Государственного гумани-
тарного университета

Г рета Тунберг — известная экоак-
тивистка, носитель звания «Чело-

век года» по версии журнала Time, 
а также обладательница почётной док-
торской степени Университета Монса 
в Бельгии — на днях была задержана 
германской полицией как активный 
участник протеста из-за сноса дерев-
ни Лютцерат в Северном Рейне — Вест-
фалии. Дело в том, что рядом с этой де-
ревней находится довольно крупный 
карьер, где открытым способом ведёт-
ся добыча угля. Энергетическая компа-
ния RWE, одна из крупнейших в Герма-
нии, владеет этим карьером и недавно 
получила от властей ФРГ разрешение 
на его расширение. Поскольку запро-
ектированное увеличение площади 
карьера затрагивает границы дерев-
ни, было принято решение её снести.

Вообще экологическая, а сле-
дом за ней и климатическая повест-
ка Германии, да и всего Евросоюза 
в последнее время снизила обороты, 
набранные в 2011-м, когда Берлин 
инициировал, во-первых, полней-
ший отказ от атомной энергетики 
к 2022 году, во-вторых — постепен-
ное сокращение добычи угля. По-
пробуем разобраться, что происхо-
дит с экологической повесткой в ЕС 
и не получится ли так, что в скором 
времени экоактивисты в Европе бу-
дут приравнены к экстремистам?

Ранее Германия активно экс-
плуатировала 23 атомные электро-
станции. Однако после трагедии 
на японской «Фукусиме» федераль-
ное правительство страны при-
нимает решение о полном отка-
зе от мирного атома к 2022-му. При 

переходе на альтернативные ис-
точники энергии Германия также 
планирует постепенно отказать-
ся от производства электроэнер-
гии из угля — в идеале уже к 2030-му. 
Как атомная, так и угольная энер-
гетика должны быть заменены воз-
обновляемыми источниками энер-
гии. Но для реализации этого плана 
властям Германии необходимо сде-
лать многое.

В 2020 году, по данным Федераль-
ного статистического ведомства, 
11,3% электроэнергии производи-
лись из атомной энергии, 16,2% — 
из бурого угля и 7,5% — из каменного 
угля. Вслед за Германией потяну-
лись и другие страны Евросоюза, 
но далеко не все. Франция как вто-
рой в мире производитель атомной 
энергии неохотно приветствовала 
такую инициативу, ведь 70% энерго-
баланса страны принадлежит имен-
но атому. Государства Восточной 
Европы также не очень радостно 
восприняли такой вектор развития 
энергетики. Интегрироваться в за-
падноевропейскую экономику они 
смогли, но по-прежнему во многом 
зависят от развитых соседей. Хотя 
изначально планы у ЕС, безусловно, 
были благородные: забота об окру-
жающей среде, снижение углерод-
ной нагрузки и тому подобное.

Но начались антироссийские 
санкции, произошли взрывы на «Се-
верных потоках», западные страны 
установили потолок цен на россий-
скую нефть. Кроме того, не исклю-
чено, что с очередным пакетом огра-
ничения затронут и российскую 
атомную отрасль. Результаты уже 
видны невооружённым глазом: тру-
бы в Европе от холода, конечно, 
не полопались, но цены на электроэ-
нергию и отопление выросли. И об-
щество заволновалось.

При этом, когда европейская эко-
номика полностью обеспечит себя 
энергией из возобновляемых источ-
ников, неизвестно.
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Тень выборов
Учёные из США опровергли влияние России на победу Трампа

 Новости

Свои документы
Мексика хочет ввести безвиз для россиян

Мария Васильева

В ласти Мексики продолжают кон-
сультации с компетентными орга-

нами по организации безвизового ре-
жима с Россией. Об этом «Известиям» 
заявили в посольстве страны в Москве, 
отметив, что в период с января по но-
ябрь 2022 года Мексику посетили поч-
ти 80 тыс. граждан РФ. При этом отказ 
во въезде получил только 1%. Тем не ме-
нее в дипмиссии пока не могут сказать, 
когда восстановится авиасообщение 
с Россией. Хотя Мехико надеется в буду-
щем даже расширить лётную програм-
му. В Российском союзе туриндустрии 
выразили уверенность, что вскоре си-
туация с сообщением наладится, по-
скольку это направление крайне при-
влекательно в нынешних условиях.

�� ПОЛИТИКА 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Власти Мексики продолжают работу 
над введением безвизового режима 
с РФ, подтвердили «Известиям» в дип-
миссии страны.

— Консультации с компетентными ор-
ганами как в МИДе, так и в федеральной 
государственной администрации для 
принятия решения по этому вопросу 
продолжаются. Отметим, что с 2010 года 
Мексика в одностороннем порядке пред-
приняла конкретные шаги для облегче-
ния въезда российских граждан в страну 
с помощью электронной системы авто-
ризации (SAE). Её можно получить бес-
платно, быстро, минуя необходимость 
идти в консульское представительство, — 
уточнили в посольстве.

В условиях потери европейского 
направления для туризма Россия ра-
ботает над развитием других. 16 янва-
ря замглавы МИД РФ Евгений Иванов 
сообщил, что Москва готовит проек-
ты по безвизовому режиму с рядом 
государств, включая Мексику. Также 
в список попали Малайзия, Содруже-
ство Багамских Островов, Барбадос, 
Республика Гаити, Тринидад и Тоба-
го, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Оман, 
Саудовская Аравия и Замбия.

Москва при этом исходит из прин-
ципа взаимности и также работа-
ет над облегчением доступа в РФ для 
иностранных туристов. Соответству-
ющее распоряжение ещё в сентябре 
прошлого года дал президент страны 
Владимир Путин. Как отметил Евгений 
Иванов, до 1 июня 2023-го будет пред-
ставлен документ с результатами рабо-

ты по установлению безвизового режи-
ма с некоторыми государствами.

В посольстве Мексики, в свою оче-
редь, с позитивом относятся к ини-
циативе РФ запустить в ближайшее 
время единую электронную визу для 
52 стран. Эта инициатива упростит 
жизнь и их гражданам.

�� ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Туризм для россиян в Мехико сейчас ос-
ложняет миграционный кризис на гра-
нице с США. Многие используют его для 
нелегального проникновения в Штаты. 
В этой ситуации отказ во въезде в по-
следнее время получают и россияне. 
Об этом недавно сообщил заведую-
щий консульским отделом посольства 
РФ в республике Андрей Трояновский.

В посольстве Мексики в Москве по-
яснили «Известиям», что применяют 
политику открытых дверей для всех 
граждан мира, поэтому каких-либо 
ограничений для въезда нет.

— Посольству известно, что имели 
место случаи отказа гражданам Рос-
сии при въезде в Мексику. Однако это 
было связано не с гражданством, а с со-
мнениями, которые вызывали их отве-
ты на вопросы пограничников о цели 
поездки. Напомним, что наличие визы 
не гарантирует въезд в страну. Нужно 
соответствовать всем установленным 
требованиям, — рассказали «Извести-
ям» в дипмиссии.

Там добавили, что в период с янва-
ря по ноябрь 2022 года Мексику воз-
душным транспортом посетили почти 
80 тыс. граждан РФ (79 188), из кото-
рых лишь небольшой процент получил 

отказ. «У нас нет точной цифры, но это 
точно меньше 1% от общего числа», — 
подчеркнули в дипмиссии.

В любом случае власти США и Мекси-
ки сейчас пытаются найти выход из кри-
зиса. По итогам саммита стран Север-
ной Америки 11 января глава Белого 
дома Джо Байден отметил, что сейчас 
идёт поиск общерегионального решения.

Одним из шагов по выходу из ситуа-
ции стал запуск специального сервиса 
CBP One для иностранцев, которые хо-
тят въехать в США из Мексики без со-
ответствующих документов. После за-
полнения формы заявитель получает 
звонок от офицера, который сообща-
ет, в каком пункте можно пересечь гра-
ницу. Также иностранцу дают «гума-
нитарный пароль» сроком на один год, 
позволяющий въехать в Штаты, пока 
юридически он обладает статусом 
«не допущен».

�� НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА

Взаимно нарастить приток туристов 
РФ и Мексика не могут из-за запад-
ных санкций, поскольку российским 
самолётам запрещено пересекать воз-
душное пространство Канады и США. 
С февраля 2022 года авиасообщение 
двух стран приостановлено.

В дипмиссии Мексики в Москве при 
этом сообщили, что надеются на реше-
ние этой ситуации и даже расширение 
лётной программы с РФ.

— К сожалению, пока приходится кон-
статировать, что условий для решения 
этого вопроса нет. До февраля 2022 года 
летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся 
восстановить сообщение и даже дого-

вориться об увеличении частоты рей-
сов и новых маршрутах. Это даст боль-
шой импульс туризму между нашими 
странами, — заключили в посольстве.

В Российском союзе туриндустрии 
(РСТ) выразили уверенность, что вско-
ре ситуация с сообщением наладится, 
поскольку такие шаги уже предприни-
маются в отношении других стран Ла-
тинской Америки.

— Мексика — крайне перспектив-
ное и интересное направление. В на-
чале 2000-х наши переговоры приве-
ли к тому, что появились электронные 
визы для въезда россиян. Наши круп-
нейшие туроператоры формировали 
туда чартеры, причём в том числе че-
рез Кубу. Что касается ситуации с ави-
аперелётами сейчас, она выравнива-
ется. Если уже мы летаем в Венесуэлу, 
то и в Мексику рано или поздно тоже 
начнём снова, — сказал «Известиям» 
вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Известия» направили запрос в Ро-
савиацию по поводу перспектив вос-
становления авиасообщения с лати-
ноамериканскими странами.

Юрий Барзыкин, в свою очередь, от-
метил, что безвизовый режим с Мекси-
кой может добавить минимум 10–15% 
турпотока. По его словам, это направле-
ние крайне интересно благодаря богато-
му спектру доступных активностей и до-
стопримечательностей. «Думаю, наши 
туроператоры в состоянии сформиро-
вать интересный продукт», — считает он.

Сейчас из РФ в Мексику можно до-
браться только с помощью стыковоч-
ных рейсов. Чаще всего через Турцию 
или ОАЭ. При этом недельный тур 
на двоих с перелётом обходится при-
мерно в 250 тыс. рублей.

цель та же — поддержка наступления 
в Марьинке и контрбатарейная борьба. 
Среди боевых машин в укрытии броса-
ется в глаза «Град» с надписью «я твоя 
карма» на клыкастом бампере грузови-
ка «Урал». А нам предстоит работать с ма-
шиной «Архангел».

Командир машины с позывным Рыча 
рассказывает, что сейчас работают ча-
сто и активно, почти как во время боёв 
за Мариуполь. За день боёв выпускают 
до пяти пакетов, как называют полные 
заряды реактивной системы. Периоди-
чески ведут огонь и отдельными снаря-
дами, всё зависит от цели. При нас «Ар-
хангел» выпускает пять реактивных 
снарядов, уход полного пакета сегодня 
мы не видели.

Ближе к передовой располагаются 
152-мм орудия Д-20, обладающие боль-
шой разрушительной мощью, но мень-
шей дальностью ведения огня. Несмотря 
на большие потери в опытном личном 
составе у украинской стороны, кон-

трбатарейный огонь ведётся достаточ-
но часто. Командир орудия Шум считает, 
что украинцы компенсируют проблемы 
с подготовкой стрелков более дорогой 
и совершенной техникой, которую по-
лучают с Запада.

— Каждую тысячную надо правильно 
подводить, и это надо быстро делать, по-
тому что своей пехоте поддержка нужна 
вот прямо сейчас, — рассказывает Шум 
о сложностях своей работы в текущих 
боях. Его расчёт проверят все, например 
стали ещё внимательнее следить за гер-
метичностью гильз. Даже небольшое по-
падание влаги в порох может сказаться 
на точности стрельбы.

Шум говорит, что добивался точно-
сти попадания в 7 м одним из первых 
выстрелов, что с учётом мощности 152-
мм снаряда означает гарантированное 
уничтожение даже хорошо защищён-
ной цели.

В Донецке гуманитарный фонд «Вели-
кое Отечество» проводит распределение 
большого груза медикаментов и меди-
цинского имущества для подразделе-
ний, действующих на фронте. Помещение 
большого склада напоминает супермар-
кет, несколько десятков военных медиков 
внимательно осматривают ряды ящиков 
и отбирают необходимое, периодиче-
ски сверяясь с офицерскими блокнота-
ми. Как и у артиллеристов, в работе ме-
диков многое изменилось за время СВО.

— Слава Богу, что начала вводиться 
так называемая тактическая медицина. 
То есть бойцов стали больше обучать ис-
пользованию аптечки и дополнительных 
средств, отрабатываются навыки эва-
куации с поля боя нового типа. Конечно, 
большое спасибо тем, кто снабжает вой-
ска средствами эвакуации, — рассказы-
вает Скальпель, врач в одном из штурмо-
вых подразделений, действующих под 
Донецком. Он подчёркивает, что каж-
дому солдату необходимо обратить вни-
мание и максимально получить навыки 
самопомощи. В таких тяжёлых боях, как 
сейчас, среди штурмовых подразделений 
это может иметь решающее значение.

За соседним рядом ящиков погруз-
кой имущества занимается Руслан, тех-
ник медицинской роты полка. Всего пять 
дней назад, вывозя раненого, он попал 
под артиллерийский обстрел, получил 
два ранения, а медсестра — травму руки. 
Сегодня они уже в строю, продолжают 
заниматься эвакуацией.

— Отдохнём тогда, когда выиграем 
войну и вернёмся домой, сейчас нет вре-
мени отдыхать,  — заканчивает свой рас-
сказ об этом эпизоде Руслан.

Он в зоне СВО с первого дня, с 24 фев-
раля, за это время уже сбился со счёта, 
сколько совершил эвакуационных вы-

ездов. Пытается вспомнить и говорит, 
что в 750 выездах он уверен. До недав-
него ранения он уже получал контузию.

— Бывало, что летели и 120 км/ч и при 
этом оказывали первую помощь, делали 
всё, не останавливались, чтобы челове-
ка довезти, — с гордостью рассказывает 
Руслан о работе группы.

За всё время лишь двое из тех солдат, 
кого с поля боя смогли донести до уази-
ка Руслана, в дальнейшем умерли в боль-
нице. Остальных удалось спасти, вклю-
чая и многих тяжело раненных. Но когда 
он рассказывает про двух погибших, 
даже сейчас заметно, как он переживает.

— До СВО у нас были стандартные 
твёрдые носилки, а сейчас появились 
мягкие. Стало намного легче вытаски-
вать ребят. Бинты и медикаменты стали 
более качественными. И жгуты понача-
лу были чуть-чуть суховатыми, сейчас 
уже более качественные, — перечисля-
ет Руслан. Многое из этих изменений — 
заслуга волонтёров.

Возле склада в медицинский микро-
автобус грузят медикаменты предста-
вители подразделения, наступающе-
го на направлении Пески — Нетайлово. 
Там идут едва ли не самые ожесточён-
ные бои. Им сейчас в первую очередь не-
обходимы дополнительные противопро-
студные лекарства. Продвигаясь вперёд 
в такую погоду, солдатам приходится по-
долгу находиться на отбитых у против-
ника позициях. А быстро наладить бы-
товые условия под огнём не получается, 
отсюда и много простывших, и большой 
дополнительный расход медикаментов.

Возле полного грузовика медицин-
ской помощи, уходящего в одно из моби-
лизационных подразделений, военный 
врач Камыш рассказывает о других из-
менениях в медицинском обеспечении, 
с которыми он столкнулся в ходе СВО. 
Во время мобилизации армия пополни-
лась людьми, которые в среднем старше 
штатных военнослужащих и не прохо-
дили настолько жёсткий отбор по здо-
ровью, как солдаты мирного времени. 
Поэтому, по словам Камыша, медицин-
ское снабжение сейчас подстраивается 
под эти изменения.

Интересно, что, как и во многих дру-
гих воинских специальностях, за время 
СВО военные медики стали носить «мо-
тивационные» нашивки с ироничными 
изображениями и лозунгами. Днём рань-
ше у артиллеристов мы наблюдали став-
шие уже известными «работаю удалён-
но» и «ландшафтный дизайнер». А вот 
у медиков на рукавах курток и броне-
жилетах свой пёстрый набор скелетов, 
делающих переливание крови, черепов 
с надписями «карательная медицина» 
и других примеров военного юмора.

пространяются среди тех, кто у чело-
века в друзьях, обычно это случайные 
люди, поэтому ни о какой целенаправ-
ленной атаке речи не идёт, — объяснил 
Владимир Зыков.

�� ВОСПОМИНАНИЯ 
О «РАШАГЕЙТЕ»

Дело о якобы вмешательстве России 
в выборы 2016 года, когда Дональд 
Трамп победил Хиллари Клинтон 
в борьбе за президентское кресло, про-
должает привлекать внимание даже 
почти через четыре года после завер-
шения официального расследования.

В мае 2017 года министерство юсти-
ции США поручило бывшему директо-
ру ФБР Роберту Мюллеру расследовать 
попытки Москвы повлиять на голосо-
вание, а также проверить любые свя-
зи или координацию между РФ и пред-
выборным штабом Трампа.

В феврале 2018-го 13 россиянам 
предъявили обвинения в том, что они 
якобы работали на Агентство интер-
нет-исследований и путём публикаций 
в соцсетях распространяли ложную 
информацию, в том числе о кандида-
те от демократов.

Об итогах своей работы Мюллер от-
читался в марте 2019 года, а отредакти-
рованный отчёт позднее опубликовал 
минюст Соединённых Штатов. Однако 
результаты двухлетнего расследова-
ния оказались далеки от тех, которые 
ожидали увидеть сторонники теории 
«российского следа» в президентской 
гонке 2016-го.

В частности, в документе подчёрки-
вается: «Не было установлено, что чле-
ны кампании Трампа вступали в сговор 

или координировали свои действия 
с российским правительством в его 
деятельности по вмешательству в вы-
боры».

При этом, судя по докладу, деятель-
ность российского Агентства интер-
нет-исследований в преддверии выбо-
ров под сомнение не ставится. Мюллер 
был уверен, что граждане РФ через 
Twitter и Facebook (принадлежит орга-
низации Meta, признанной в РФ экс-
тремистской) старались посеять рознь 
среди американцев, а с 2016-го поддер-
живали Трампа.

Уже в следующем году США ждут 
очередные выборы, в которых Трамп 
намерен принять участие.

— Трамп официально заявил об уча-
стии в выборах, так что кампания 
против него сейчас будет только на-
растать, — допустил директор Фонда 
изучения США имени Франклина Руз-
вельта (МГУ), американист Юрий Ро-
гулёв.

Помимо этого интерес к «Рашагей-
ту», возможно, вызван и судебным про-
цессом, который завершился во Фло-
риде. Экс-президент и его адвокат 
обвинили Хиллари Клинтон, а также 
ещё 30 человек в попытке опорочить 
Дональда Трампа во время кампании 
2016 года, затребовав компенсацию 
в $70 млн.

А в ноябре 2022-го обвиняемая сто-
рона направила ответный иск, по-
требовав компенсацию уже с самого 
Трампа. В итоге 19 января суд обя-
зал бывшего главу государства вы-
платить Клинтон и её команде почти 
$1 млн, подчеркнув, что Трамп обра-
тился в суд не из правовых, а из поли-
тических соображений.

Вызовы и времена

Даниил Ермолаев

Директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг

21  января 2023 года правительству 
Российской Федерации в его теку-

щем составе исполняется три года. До-
статочный срок, чтобы подвести про-
межуточные итоги, а также наметить 
направления усиления работы на бли-
жайшие пару лет, поскольку с высо-
кой долей вероятности турбулентность 
2022-го может продолжиться.

2020–2022 годы выдались непро-
стыми. За время работы текущего со-
става правительства произошло как 
минимум два серьёзных кризиса: пан-
демия COVID-19 (2020–2021 годы), СВО 
и усиление антироссийских санкций 
(2022-й). И то и другое стало серьёзной 
проверкой работоспособности теку-
щей политической системы в целом 
и правительства в частности.

Как показывают опросы населе-
ния и экспертного сообщества, про-
шла она довольно успешно. Сегодня 
68% россиян отмечают, что, с их точ-
ки зрения, правительство РФ работа-
ет «скорее хорошо» или «однозначно 
хорошо», 16% подчёркивают, что дей-
ствия, предпринимаемые кабинетом 
министров, за последние три года ока-
зались «лучше, чем они ожидали».

Главными же достижениями с точ-
ки зрения вышеупомянутых 68% ста-
ли «меры социальной поддержки/
выплаты» (28%), «пенсии/внимание 
к пенсионерам» (18%), «ремонт/строи-
тельство дорог/мостов» (11%).

Последнее напрямую связано с про-
движением и реализацией националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», который занял второе 
место по узнаваемости россиянами сре-
ди всех национальных проектов в июне 
2022 года (73% — слышали о проекте).

Фиксация россиян на социальных 
инициативах вполне закономерна. 
С одной стороны, это то, что каждый 
человек действительно может ощу-
тить в ежедневном режиме, с другой — 
вся коммуникационная политика пра-
вительства в отношении населения 
была сфокусирована именно на повы-
шении открытости и удовлетворении 
возникающих запросов. Можно ска-
зать, что «социалка» и цифровизация 
через госуслуги стали своеобразны-
ми визитными карточками политики 
правительства Мишустина. Прави-
тельство обрело своё лицо — стало по-
нятно, что это за люди, чем они зани-
маются и как их деятельность влияет 
на россиян.

В то же время подобная цифровая 
открытость, особенно на фоне СВО, 
потребовала изменения подхода к са-
мой манере коммуникации, который, 
к сожалению, пока не реализовался — 
у населения актуализировался запрос 
на честность (главное качество, кото-
рого жители России ждут от полити-
ков в ближайшие 10 лет, — 36%) и уход 
от патерналистского подхода в сторо-
ну общения на равных.

Когда политик всё время на виду 
и ты следишь за его социальны-
ми сетями как за любимым блоге-
ром, ты, естественно, начинаешь вос-
принимать его человеком, с которым 
вы в «одной лодке», и хочешь, чтобы 
он был с тобой честен, прямо говорил 
о сложностях и оперативно отвечал 
на твои обращения.

Параллельно с социальной полити-
кой относительно незамеченной для 
большинства жителей России про-
шла работа правительства по пре-
дотвращению дефолта в марте-апре-
ле 2022 года и развитию программы 
импортозамещения. В то время как 
экспертное сообщество однозначно 
отнесло и то и другое к значимым до-
стижениям, только 5% тех, кто оценил 
работу правительства РФ «скорее хо-
рошо» или «однозначно хорошо» (68%), 
выделили «отсутствие дефицита това-
ров» и «сдерживание инфляции/конт-
роль цен» как видимые проявления 
работы правительства.

При этом индекс восприятия ин-
фляции в октябре 2022 года составил 
рекордно низкое за последние четы-
ре года значение (49 п.п.). Это позво-
ляет сказать — стабилизацию эко-
номики жители РФ всё же отметили, 

просто не связали её напрямую с дея-
тельностью правительства.

Причины две. С одной сторо-
ны, сыграл свою роль вышеупомяну-
тый акцент на социальной политике, 
с другой — одновременно с победа-
ми 2022-го, к сожалению, за послед-
ние три года увеличился экономи-
ческий и социальный разрыв между 
Москвой, Санкт-Петербургом, города-
ми-миллионниками и региональными 
центрами (уровень жизни в послед-
них ниже). В связи с чем предотвра-
щение дефолта и стабилизация кур-
са доллара не закрепились в сознании 
большинства россиян как что-то на-
прямую повышающее качество их по-
вседневной жизни.

По уровню экономического благо-
получия и качества жизни города Рос-
сии сегодня можно разделить на три 
этажа: Москва, Санкт-Петербург, го-
рода-миллионники — региональ-
ные центры — муниципалитеты. 
В-последних зачастую ситуация ока-
зывается сложнее всего.

Помимо уровня жизни подобного 
рода разделение влияет также и на при-
влекательность регионов для бизне-
са — как с точки зрения инфраструкту-
ры, так и с точки зрения привлечения 
квалифицированных кадров из чис-
ла местного населения. А учитывая тот 
факт, что программа импортозамеще-
ния, актуализировавшаяся в этом году, 
потребует и пересборки логистических 
цепочек, и развития среднего пред-
принимательства, вопрос сокраще-
ния разрыва между населёнными пун-
ктами становится критически важным 
на ближайшие несколько лет.

Отдельно в контексте трёх про-
шедших лет стоит уделить внимание 
и национальным проектам. В январе 
2020-го Михаил Мишустин обозначил 
их реализацию как один из приори-
тетов правительства, и в целом рабо-
та по ним была реализована довольно 
успешно. По итогам 2022 года боль-
шинство россиян знают хотя бы об од-
ном нацпроекте.
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Прямое авиасообщение свя-
зало Россию и Венесуэлу 
в мае 2021 года — венесуэль-
ская Conviasa открыла полёты 
из московского Внуково в Кара-
кас. В феврале 2022-го прямые 
чартерные рейсы были оста-
новлены. Однако уже в октябре 
их удалось возобновить. Сейчас 
руководство Венесуэлы ведёт 
переговоры с РФ о расширении 
лётной программы. Об этом со-
общал министр туризма и внеш-
ней торговли страны Али Па-
дрон в середине января.
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A Надзорная практика в этой 
сфере ориентирована на неу-

коснительное соблюдение установлен-
ных правительством ежегодных морато-
риев на проведение контролирующими 
органами проверок. И факты игнориро-
вания этого запрета пресекались прак-
тически во всех регионах страны. Более 
66% заявок контролёров органы про-
куратуры отклоняют. Благодаря этому 
удалось оградить бизнес от навязчивого 
контроля проверяющих структур.

Мы реализовали озвученный прези-
дентом Российской Федерации подход 
о допустимости проверок только опас-
ных объектов при согласовании планов 
контролирующих органов на текущий 
год, отклонив две трети их предложений. 
Количество запланированных проверок 
втрое меньше прошлогоднего — менее 
90 тыс. Подобное сокращение являет-
ся самым значительным за весь 14-лет-
ний период формирования планов про-
курорами.

Также неукоснительно мы будем 
надзирать за соблюдением моратория 
на внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия. Он продлён прави-
тельством в канун Нового года и позво-
лит сохранить комфортные условия для 
развития предпринимательства.

Генеральная прокуратура предложила 
Минпромторгу расширить перечень то-
варов параллельного импорта. С чем это 
связано и каких товаров коснётся?

В связи с неблагоприятной внешне-
политической обстановкой, которая 
сложилась из-за санкционной агрессии 
недружественных стран, мы видим необ-
ходимость принятия более сбалансиро-
ванных и выверенных решений в отно-
шении импортной продукции. Дефицит 
некоторых товаров на российском рын-
ке имеет критический характер, так как 
нет возможности оперативной их заме-
ны отечественными аналогами. Я гово-
рю, например, об изделиях, востребован-
ных предприятиями металлургической 
отрасли, а также используемых для на-
учно-исследовательских работ.

Решение этих проблем в полной мере 
будет способствовать выполнению по-
ставленной президентом России задачи 
по обеспечению потребителей товара-
ми надлежащего качества и оснаще-
нию новых производств — прежде всего 
в строительном секторе — современным 
оборудованием. Поэтому мы предложи-
ли Минпромторгу совместно с другими 
федеральными органами исполнитель-
ной власти повысить эффективность ре-
ализации режима параллельного им-
порта с учётом потребностей делового 
сообщества.

�� «ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ 
НА НАСЕЛЕНИЕ УСИЛИВАЮТСЯ»

Приметой прошлого года стали фейки. 
Особенно большой поток постов, фото- 
и видеоматериалов с недостоверной 
информацией шёл в соцсетях и мессен-
джерах в первые недели и месяцы СВО. 
Власти ужесточили законы в этой сфе-
ре. Сколько уголовных дел было воз-
буждено? И каков результат: насколько 
уменьшилось количество фейков после 
усиления ответственности за их распро-
странение?

В марте 2022 года в УК введена ста-
тья 207.3, направленная в первую очередь 
на пресечение распространения анти-
российской пропаганды, заведомо лож-
ной информации о наших Вооружённых 
силах, в том числе в ходе СВО на Украине.

В 2022 году зарегистрировано 187 та-
ких преступлений. Расследованы и на-
правлены в суд уголовные дела о 78 пре-
ступлениях в отношении 67 человек. 
Но надо отметить, что динамику пу-
бликуемых в интернете фейков не сле-
дует прямо связывать с ужесточением 
ответственности за их распростране-
ние. Когда речь идёт об иностранных 
ресурсах, целенаправленно занимаю-
щихся из-за рубежа дезинформирова-
нием людей для эскалации социальной 
напряжённости, формирования нега-
тивного отношения к России, к нашим 
соотечественникам, разумеется, для та-
ких ресурсов введённые уголовно-пра-
вовые запреты не будут иметь сдержи-
вающего эффекта. Но, к счастью, люди 
и сами прекрасно понимают, что эта не-
здоровая пропаганда направлена про-
тив их собственных интересов, против 
интересов нашей страны, в которой 
мы живём, которую мы любим.

Сколько фейковых аккаунтов, групп 
в соцсетях и Telegram-каналов удалось 
заблокировать благодаря работе Генпро-
куратуры с начала СВО?

В целом количество распространя-
емых в интернете фейков, в том числе 
по описанным выше причинам, растёт, 
информационные атаки на население 
усиливаются. Мы отслеживаем и бло-
кируем все спекулирующие на людских 
тревогах ресурсы, распространяющие 
недостоверную информацию. В 2022 
году направили в Роскомнадзор свыше 
1,7 тыс. требований о внесудебном огра-
ничении доступа к информации в интер-
нете, мессенджерах и соцсетях против 
650 в 2021-м.

На основании указанных требований 
Роскомнадзор только в 2022 году забло-
кировал либо удалил публикации более 
чем со 190 тыс. интернет-страниц, в том 
числе распространявших недостовер-
ную общественно значимую инфор-
мацию о СВО (таких материалов было  
125 тыс.).

Список экстремистских и террористиче-
ских организаций в 2022 году пополнил-
ся. В частности, туда включили американ-
скую компанию Meta. При каких условиях 
её могут убрать из этого списка и возвра-
тить в легальное правовое поле? Есть ли 
механизм, позволяющий это сделать?

Решение о признании организации 
экстремистской либо террористической 
принимается судом. Meta Platforms Inc. 
признана экстремистской вступившим 
в законную силу решением Тверского 
районного суда Москвы по нашему иску. 
В перечень экстремистских организаций 
компания Meta включена также на ос-
новании указанного решения. В зако-
нодательстве есть порядок пересмотра 
вступивших в законную силу судебных 
решений. Поданная в апелляционном по-
рядке жалоба Meta судом оставлена без 
удовлетворения. А в кассационном по-
рядке представители компании решение 
суда не обжаловали. Возможно, они дош-
ли до той самой стадии принятия и по-
нимания причин этого решения. В части 
позиции российской стороны она оста-
ётся неизменной. Это наша страна. Нуж-
но уважать законы нашего государства, 
граждан и их ценности.

Несмотря на ужесточение законодатель-
ства, связанного с приобретением ору-
жия, в прошлом году в России произо-
шёл ряд трагедий со стрельбой в школах 
и детсадах. По данным Роскомнадзора, 
подобных материалов в Сети не стано-
вится меньше. К примеру, в 2021-м в еди-
ный реестр запрещённой информации 
он внёс втрое больше таких источников, 
чем в 2020-м. Как бы вы оценили ситуа-
цию по итогам 2022 года?

Благодаря внесённым в законода-
тельство изменениям с 1 января 2022 
года во внесудебном порядке мы также 
блокируем информацию о деятельно-
сти организаций, запрещённых в связи 
с осуществлением экстремистской и тер-
рористической деятельности. И это осо-
бенно актуально на фоне активизации 
деструктивных молодёжных сообществ.

К примеру, по моему иску в Верхов-
ный суд Российской Федерации им при-
знано террористическим движение «Ко-
лумбайн», основанное на идеологии 
насилия и терроризма. Для массирован-
ной пропаганды в интернете так называ-
емой колумбайновской идеологии было 
создано свыше 700 сообществ. Именно 
это и привело к ряду шокирующих сво-
ей жестокостью нападений на образо-
вательные организации и гибели де-
тей. По требованиям Генпрокуратуры 
Роскомнадзор обеспечивает удаление 
подобной информации в Сети. Заинте-
ресованные органы проводят ежеднев-
ный мониторинг, в том числе с исполь-
зованием специальных программных 
средств и искусственного интеллекта. 
Всё это нужно, чтобы обезопасить детей 
от негативного воздействия бесчело-
вечных и террористических установок. 
И здесь очень важна командная межве-
домственная работа.

�� «БЫВШИЕ ПАРТНЁРЫ 
ПЕРЕСТАЛИ 
СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП 
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И 
НЕПОЛИТИЗИРОВАННОСТИ 
ПРОКУРОРОВ»

2022-й стал для России годом практиче-
ски полного разрыва отношений с Запа-
дом. Как геополитическая обстановка 
повлияла на контакты Генпрокурату-
ры с надзорными ведомствами других 
стран? С какими государствами сотруд-
ничество стало невозможным и кто 
от этого больше потерял?

Генпрокуратура РФ в последние 
годы активно выстраивала эффектив-
ные рабочие контакты с зарубежными 
партнёрами. Сегодня действует более 
130 договорённостей с компетентными 
органами других государств. В 2021-м 
мы подписали шесть программ сотруд-

ничества с ведомствами различных 
стран. А за прошедший год — уже 16 про-
грамм с органами прокуратуры и юсти-
ции 15 государств, включая Бразилию, 
Египет, Вьетнам, Иран, Кубу, Маврикий, 
Саудовскую Аравию, Словакию, Слове-
нию, Таиланд и Турцию.

Вместе с тем после начала специ-
альной военной операции прокурату-
ры некоторых стран заявили, что не мо-
гут продолжать сотрудничество в ранее 
согласованных форматах. Свёрнуто вза-
имодействие зарубежных прокуратур 
с нами по линии Совета Европы и Сове-
та государств Балтийского моря.

К сожалению, многие наши бывшие 
партнёры по совместной 25-летней ра-
боте просто перестали соблюдать прин-
цип беспристрастности и неполитизи-
рованности прокуроров. Кроме того, 
мы заметили потворствование проявле-
ниям расизма, русофобии и применение 
двойных стандартов в оценке юридиче-
ски значимых фактов. Были и случаи 
отказа в рассмотрении российских хо-
датайств о правовой помощи по уго-
ловным делам, по политизированным 
мотивам не выдают в Россию тех, кто 
скрывается за рубежом от привлечения 
к уголовной ответственности. В таких 
условиях мы отказались от членства 
в Международной ассоциации проку-
роров, где в первую очередь руководи-
тели прокуратур большинства запад-
ных стран превратили юридическое 
поле в поляну для политических игр, 
исказив истинный смысл права.

Несомненно, прекращение сотруд-
ничества, которое было направле-
но на обмен передовыми практиками 
противодействия преступности и за-
щиты прав граждан, негативно скажет-
ся на уровне общественной безопасно-
сти. Но выгодна такая ситуация только 
международным преступным группи-
ровкам и скрывающимся от наказания 
людям, нарушившим законы.

Несмотря на это, в прошлом году 
были многочисленные положительные 
примеры взаимодействия. У меня со-
стоялся целый ряд зарубежных визитов, 
в том числе в Белоруссию, Вьетнам, Иран, 
Казахстан, Киргизию, Саудовскую Ара-
вию, Таджикистан, Туркмению, Турцию. 
В июле в Астрахани прошла пятисторон-
няя встреча представителей генераль-
ных прокуратур России, Азербайджана, 
Ирана, Казахстана и Туркмении.

Всего в 2022 году представители 
Прокуратуры РФ приняли участие бо-
лее чем в 360 международных меропри-
ятиях по линии ООН, ФАТФ, ЕАГ, АТЭС, 
ОБСЕ, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, 
Интерпола, а также в двустороннем 
формате. Так что мы остаёмся откры-
тыми для конструктивного взаимодей-
ствия с компетентными органами ино-
странных государств всего мира.

На фоне обострения отношений с за-
падными странами актуальным стало 
укрепление связей с Азией и Африкой. 
Есть ли у вас в планах встречи с коллега-
ми из дружественных нам государств?

В наступившем году мы продолжим 
наращивать сотрудничество и уста-
навливать новые контакты с прокура-
турами и органами юстиции государств 
Азии и Африки. Безусловно, использу-
ем для этого как российские площадки, 
так и визиты за рубеж.

�� «ВЫХОД РОССИИ ИЗ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ НЕ ВЛЕЧЁТ УМАЛЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ»

С сентября прошлого года Россия пере-
стала быть стороной Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. Как 
это сказывается на защите прав россиян? 
Восполнит ли наш Конституционный суд 
возникший пробел?

Прежде всего обращу внимание, что 
дата 16 сентября 2022-го отражает соб-
ственную позицию Комитета мини-

стров Совета Европы (КМСЕ) как время 
прекращения участия РФ в Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод (ЕКПЧ), что и обозначено ими сами-
ми в резолюции КМСЕ от 23 марта про-
шлого года.

15 марта президент России Владимир 
Путин принял решение о выходе нашей 
страны из Совета Европы. В тот же день 
СЕ был официально проинформирован 
об этом. И с этой же даты прекращены 
взаимодействие с Европейским судом 
по правам человека и исполнение обя-
зательств в рамках ЕКПЧ. Вместе с тем 
Европейский суд в отсутствие правовых 
оснований признал себя компетентным 
рассматривать жалобы, поданные про-
тив РФ, на предполагаемые нарушения 
ЕКПЧ, имевшие место до 16 сентября.

Подобные грубые нарушения норм 
международного права Советом Евро-
пы свидетельствуют лишь о том, что ме-
ханизмы этой организации используют-
ся в качестве инструмента для решения 
геополитических задач отдельных ав-
торов, которые продвигают дискрими-
национные решения в отношении на-
шей страны.

Для соблюдения интересов РФ был 
принят закон, на основании которо-
го Генпрокуратура продолжила испол-
нение уже вынесенных постановлений 
ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 
2022 года. С этого момента 476 заявите-
лей получили присуждённые им денеж-
ные компенсации, общая сумма превы-
сила €4,65 млн.

Выход России из Совета Европы 
не влечёт умаления прав человека в на-
шей стране. Конституцией Российской 
Федерации установлены более широ-
кие гарантии прав и свобод человека 

и гражданина по сравнению с положе-
ниями ЕКПЧ. И Генеральная прокурату-
ра, будучи главным надзорным ведом-
ством страны, в рамках своих широких 
полномочий, как и прежде, будет в пол-
ной мере обеспечивать гарантии прав 
граждан России. Более того, за время на-
шего участия в СЕ в российское законо-
дательство включены все лучшие прак-
тики по вопросу защиты прав и свобод 
человека. Эффективным инструментом 
защиты основных прав и свобод челове-
ка остаются судебные органы.

Требуются ли надзорному органу новые 
полномочия в связи с выходом России 
из Совета Европы?

Абсолютно уверен, что действующе-
го законодательства вполне достаточно.

Насколько усложнилась процедура 
экстрадиции в связи с выходом России 
из многих международных организаций? 
Как это сказывается на процессе обмена 
заключёнными с европейскими странами, 
учитывая, что некоторые из них и раньше 
отказывались выдавать наших граждан?

Генпрокуратура принимает меры 
для укрепления сотрудничества с ком-
петентными органами других госу-
дарств в этой сфере. И важно отметить, 
что по этим вопросам мы взаимодей-
ствуем на основе не документов меж-
дународных организаций, а двусторон-
них и многосторонних международных 
договоров. В том числе и Европейской 
конвенции о выдаче 1957 года с допол-
нительными протоколами к ней.

В 2022-м количество направленных 
нами запросов о выдаче увеличилось 
до 418 (в 2021-м их было 379). Удовлет-
ворённых запросов о выдаче — 178 (го-
дом ранее — 148).

Здесь не могу не отметить случаи по-
литической ангажированности при от-
казах в экстрадиции со стороны ряда 
государств. Этим чаще всего руковод-
ствовались органы Германии, Австрии, 
Великобритании, Черногории, Польши, 
Италии, Чехии, Болгарии и других. Эти 
решения противоречат обязательствам 
сторон, согласно Европейской конвен-
ции 1957 года. Такой подход абсолютно 
недопустим. То есть мы располагаем ре-
альными примерами оторванности от, 
казалось бы, незыблемых норм между-
народного права и профессиональных 
стандартов. Искренне не понимаю, что 
они собираются делать с убийцами, на-
сильниками и мошенниками, которых 
не согласились выдавать. И думают ли 
они о безопасности собственных граж-
дан при принятии подобных решений?

�� «ПРИСУТСТВИЕ ПРОКУРОРОВ 
НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ОПРАВДАННО»

Два с половиной года назад вы восстано-
вили практику выезда прокуроров на ме-
ста происшествий. Как она показала себя 
за это время?

Такая практика продолжается, 
и успешно. Есть мой приказ с весьма кон-
кретными требованиями на этот счёт, 
его исполнение контролируется, чтобы 
прокуроры присутствовали на месте 
происшествия не для галочки, а для вы-
полнения тех задач, которые я уже не раз 
озвучивал.

Главное, чего удалось достичь 
и на чём, как вы помните, я делал акцент: 
прокуроры на начальном этапе знако-
мятся со всеми деталями произошед-
шего, которых не увидишь, сидя у себя 

в кабинете. Безусловно, это положи-
тельным образом влияет на качество 
следствия, поскольку ошибки легче пре-
дотвратить, нежели иметь дело с их по-
следствиями в виде недостаточных или 
вовсе недопустимых доказательств.

На прокурора законом возложе-
на функция координации деятельно-
сти всех правоохранительных органов. 
Только прокурор и никто более в рам-
ках имеющихся полномочий может оце-
нить в совокупности материалы след-
ствия и оперативных служб, принять 
меры по активизации их работы. Когда 
это происходит на первоначальном эта-
пе расследования, ещё с момента выезда 
на место происшествия, все участники 
которого нацелены на единый резуль-
тат — раскрытие преступления, такое 
участие прокурора будет этому всяче-
ски способствовать.

И уж тем более прокурор как сторо-
на, представляющая государственное 
обвинение, способен качественно выяв-
лять ошибки доказывания, которые мо-
гут обнаружиться в суде. В этом случае 
лучше заранее синхронизировать пози-
ции, действуя едино, как это предусмо-
трено законом. Этим, собственно гово-
ря, определяется общность интересов 
следствия и прокуратуры.

Убежден, что, несмотря на реформы, 
определившие процессуальную неза-
висимость следствия, нельзя допускать 
нашего разобщения, поэтому я ориенти-
рую прокуроров погружаться в ход рас-
следования как можно раньше, особен-
но по резонансным делам.

И ещё один практический плюс вы-
ездов прокуроров на места происше-
ствий. Попутно решаются задачи, вы-
текающие из надзорных полномочий 
в сфере соблюдения федерального зако-

нодательства. Почти любому крупному 
происшествию сопутствуют наруше-
ния, которые не охватываются исклю-
чительно лишь рамками уголовного за-
конодательства. В связи с этим на месте 
определяется комплекс мер прокурор-
ского реагирования, в том числе что-
бы исключить в будущем повторение 
тех или иных трагических событий. Од-
новременно оперативно организуется 
рассмотрение обращений граждан, чьи 
права и интересы пострадали.

В целом, как вы видите, присутствие 
прокуроров на местах происшествий 
более чем оправданно, поэтому будем 
продолжать эту практику, совершен-
ствовать её для достижения максималь-
но успешных результатов.

После назначения в 2020 году вы гово-
рили, что прокуроры должны вести пря-
мой диалог с гражданами. Как он ведёт-
ся и как это изменило ведомство? Стало 
ли оно более открытым?

Роль прокурора как охранителя ин-
тересов людей, оказавшихся в непро-
стой жизненной ситуации, является ак-
туальной и востребованной. И, конечно, 
всё это время мы прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы упростить до-
ступность юридической помощи ор-
ганов прокуратуры, которая, по мое-
му мнению, всё больше делает акцент 
на своей правозащитной функции.

Постоянно налаживаем новые кана-
лы прямой связи с населением. Панде-
мия внесла коррективы в эту нашу ра-
боту, ускорив процессы по внедрению 
дистанционных форм общения. Реали-
зованы возможности обращения через 
электронные сервисы — интернет-при-
ёмную, единый портал Прокуратуры 
РФ, единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Продолжает-
ся реализация Концепции цифровой 
трансформации органов и организаций 
прокуратуры до 2025 года, предполага-
ется запуск интерактивных сервисов 
для обмена информацией с гражданами. 
Речь, в частности, идёт об онлайн-при-
ёмных, которые функционируют в ре-
жиме реального времени, в том числе 
через мобильное приложение ГП РФ.

Не все граждане имеют возмож-
ность использовать интернет, поэтому 
в прокуратурах действуют горячие ли-
нии. Во всех регионах страны созданы 
и функционируют выездные мобиль-
ные приёмные, что актуально для труд-
нодоступных и отдалённых местностей. 
Географические особенности нашей 
страны не всем позволяют добраться 
до прокуратуры, да и не все осведомле-
ны о её надзорных полномочиях. А они, 
надо отметить, в своём роде уникаль-
ны, поскольку охватывают практически 
все сферы правоотношений, в которых 
простой человек ежедневно сталкива-
ется с трудностями, стараясь наладить 
свой быт и обеспечить жизненные по-
требности.

Мы ведём активную работу в этом 
направлении, оказываем правовую по-
мощь нашим гражданам, в том числе 
представителям социально незащи-
щённых слоёв населения: многодетным 
семьям, инвалидам, ветеранам, пенсио-
нерам, детям, детям-сиротам да и про-
сто людям, оказавшимся в беде. Чтобы 
было понятнее, приведу в пример ра-
боту с гражданами России, прожива-
ющими в новых субъектах, которых 
мы информируем по вопросам трудо-
вого законодательства, пенсионного 
обеспечения, соцвыплат и госгаран-
тий, пошагово разъясняем, как полу-
чить СНИЛС, ИНН, если надо — привлечь 
к решению проблемы органы власти.

На самом деле примеров очень мно-
го, я лишь кратко обозначил наши при-
оритеты в части повышения откры-
тости прокуроров к запросам людей 
и общества на справедливость. Одна-
ко не могу не упомянуть и о модерниза-
ции ведомственной нормативной базы. 
Теперь на районном уровне решение 
об отклонении доводов заявителя мо-
жет принять только прокурор района. 
Этим мы решаем застарелую проблему 
длительного хождения по инстанциям 
в поисках справедливости. Кроме того, 
мы сократили возможности для пере-
направления обращений прокурорами 
в другие органы, особенно без контроля.

Другим моим решением стало со-
кращение ведомственных статисти-
ческих отчётов в два раза. Здесь я ис-
хожу из того, что статистика должна 
служить планам, задачам, прогнозам, 
а не отнимать у прокуроров в районах 
и городах время от выполнения возло-
женных на них законом задач, от реаль-
ной помощи людям.

Ответ на ваш вопрос о том, насколь-
ко органы прокуратуры стали более 
открыты для населения за время моей 
работы, полагаю, дадут сами люди. Оз-
вучу лишь некоторые цифры: в 2021 году 
в органы прокуратуры поступило ре-
кордное за последние 20 лет количество 
обращений — 5,12 млн. Итоги 2022-го по-
казали, что это значение ещё выше.

В 2022-м прокуроры лично приняли 
более 1 млн человек, практически по-
ловина посетителей принята руково-
дителями органов прокуратуры всех 
уровней. В прошлом году доля разре-
шённых обращений возросла почти 
на треть и составила более 2 млн, свы-
ше 400 тыс. из них удовлетворено.

Для нас важно сохранить и приумно-
жить доверие граждан за счёт конкрет-
ных дел, включая развитие доступности 
прокурорской помощи — это одна из на-
ших ключевых целей.

Интервью

« ТОЛЬКО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
ВМЕСТЕ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ НАМ УДАЛОСЬ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ХИЩЕНИЕ СВЫШЕ 298,1 МЛН РУБ-

ЛЕЙ И ВЫЯВИТЬ СГОВОР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕДУР 
НА СУММУ 414,3 МЛН РУБЛЕЙ

«Прокуратура всё 
больше делает 

акцент на своей 
правозащитной 

функции»
Генпрокурор Игорь Краснов —  

об отстаивании интересов россиян, 
соблюдении прав добросовестного бизнеса, 

импортозамещении и борьбе с фейками
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Предел собственности

Михаил Денисламов

Аналитик

Н а прошедшей неделе глава минфина 
США Джанет Йеллен сообщила о том, 

что так называемый потолок по госдол-
гу (debt ceiling), установленный на уров-
не $31,381 трлн, был достигнут. Минфин 
начал использовать чрезвычайные меры 
по управлению расходами.

Это означает, что в ближайшем 
времени Конгрессу предстоит при-
нять новый закон об увеличении по-
толка госдолга, что уже стало обы-
денным явлением, происходящим раз 
в два года. Но в этот раз ввиду серьёз-
ных разногласий между партиями 
(а также среди самих демократов и ре-
спубликанцев) и их практически рав-
ного баланса сил решение может быть 
принято буквально в последнюю ми-
нуту перед дефолтом.

Следует подчеркнуть, что пока си-
туация находится под контролем мин-
фина. У американского казначейства 
есть в распоряжении около $300 млрд 
для покрытия текущих расходов, 
и Джанет Йеллен утверждает, что 
их хватит до июня.

Шансы на то, что в итоге потолок 
госдолга в очередной раз повысят, по-
прежнему очень высоки. Однако труд-

ности республиканцев в процессе 
избрания спикера палаты представи-
телей могут подчеркнуть препятствия, 
с которыми столкнутся демократиче-
ский сенат и Белый дом при обсужде-
нии проблемы лимита заимствований.

Республиканцы, в числе которых 
новый спикер палаты представителей 
Кевин Маккарти, настаивают на том, 
что повышение потолка долга потре-
бует согласия демократов на сокраще-
ние расходов, например на социальные 
нужды. Хотя демократы дали понять, 
что не будут вести переговоры по по-
толку долга, они вряд ли сохранят эту 
жёсткую позицию, когда риск дефолта 
перестанет быть чем-то эфемерным.

Подобное противостояние произо-
шло в 2011 году, когда в последний мо-
мент нашёлся компромисс в виде со-
кращения расходов на $1 трлн за 10 лет. 
Республиканцы и в этот раз могут ис-
пользовать «проблему потолка» для 
продвижения инициативы об анало-
гичном сокращении расходов.

Повышение потолка позволит пра-
вительству брать займы для покрытия 
разрыва между расходами и налога-
ми, уже утверждёнными Конгрессом. 
В настоящее время лишь около 80% 
всех государственных расходов США 
обеспечивается налоговыми дохода-
ми, а другие 20% должны финансиро-
ваться за счёт новых заимствований.

В том неблагоприятном случае, 
если партии вовремя не достигнут со-
глашения, может возникнуть ситу-
ация, в которой минфину США при-
дётся экстренно перераспределять 
приоритеты по затратам, отчисляя ку-
понные платежи по имеющимся госо-
блигациям (трежерис) вместо других 
важных статей: запланированных рас-
ходов по медицинским и социальным 
программам, выплат зарплат госслу-
жащим (включая военнослужащих). 
Если предположить, что госрасходы 

сократятся на 20%, то показатель ВВП 
(где госрасходы — это один из компо-
нентов) упадёт на 5%. Это будет озна-
чать очень серьёзный экономический, 
политический и социальный ущерб.

Альтернативы, имеющиеся у аме-
риканского минфина в случае сохра-
нения потолка госдолга на текущем 
уровне, являются ещё более катастро-
фическими. Это либо официальное 
признание дефолта, что вызовет пани-
ческое бегство из многих классов ак-
тивов и ажиотажный спрос на золото 
либо выпуск платиновой монеты.

В 2011 году при администрации Ба-
рака Обамы уже обсуждалась эта идея. 
Она заключается в том, что Монет-
ный двор США имеет легальное пра-
во (на базе закона 1996 года) выпустить 
платиновую монету любого номинала 
и поместить её в Федрезерв. По своей 
сути это действие означает обычную 
печать денег. Но, что важно, эта печать 
не увеличивает объём госдолга, поэ-
тому и потолок не является помехой.

Впрочем, не стоит возлагать на-
дежды на то, что вариант с платино-
вой монетой будет идеальным вы-
ходом из кризисной ситуации. Ведь 
если облигационные инвесторы до-
пустят реальную возможность бес-
конечного финансирования дефици-
та бюджета с помощью печати монет, 
то последствия будут такими же ка-
тастрофическими, как и дефолт, — до-
ходности по трежерис могут вырасти 
в несколько раз, ценные бумаги будут 
распродавать.

Делайте вывозы
Лицензии на перевозки опасных отходов предложили отменить

Валерий Воронов

В России могут разрешить транс-
портировку отходов 1–4-х  клас-

сов опасности всем компаниям и от-
менить обязательное лицензирование 
этой деятельности. Меру, предложен-
ную Росприроднадзором, поддержали 
в Минэкономразвития, следует из пись-
ма замглавы ведомства Алексея Хер-
сонцева, которое чиновник разослал 
в профильные ведомства. С докумен-
том от 13 января ознакомились «Изве-
стия». В Минприроды сообщили, что 
изучат вопрос. С одной стороны, такая 
мера позволит снизить издержки бизне-
са, но с другой — может привести к эко-
логическим рискам, ведь в этом случае 
любая фирма без специального обору-
дования сможет заняться перевозкой, 
что повысит вероятность попадания 
опасных веществ в окружающую среду.

К 1–4-м классам опасности отно-
сятся отходы, содержащие вредные 

для здоровья человека и окружающей 
среды вещества, которые присутству-
ют в различных отходах производства. 
Речь, в частности, идёт о содержащих 
ртуть изделиях, аккумуляторах, отра-
ботанных маслах и продуктах нефте-
переработки, пластиковых и резино-
вых товарах. Сейчас компании обязаны 
получать лицензии на вывоз таких от-
ходов у Росприроднадзора, но эта за-
тратная и непростая процедура может 
занимать несколько месяцев и обхо-
диться компании в 350 тыс. рублей, ска-
зал «Известиям» член общественного 
совета при Росприроднадзоре, эксперт 
комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию Владислав Жуков.

Эксперт добавил: действие лицен-
зий ограничено территориально, то есть 
компании должны их получать для ра-
боты в каждом отдельном субъекте РФ, 
что также увеличивает издержки. Поэ-
тому мера позволит в целом снизить на-

грузку на бизнес, в частности сократить 
тариф на вывоз отходов.

Транспортировка строительных от-
ходов, например грунта, может стоить 
около 1,5 тыс. рублей за тонну, битума — 
6 тыс., рассказал «Известиям» источник 
в отрасли. У каждого предприятия объ-
ёмы отходов различны, но ежемесячные 
затраты на вывоз могут составлять сот-
ни тысяч рублей, уточнил Владислав Жу-
ков. Не исключено, что в случае одобре-
ния меры профильными ведомствами 
её направят в виде законопроекта в Гос-
думу уже в весеннюю сессию, добавил он.

Вместо обязательного лицензи-
рования может быть введён уведо-
мительный принцип для компаний, 
которые вывозят отходы, говорится 
в письме Минэкономразвития. Бизнес 
будет направлять информацию в Рос-
природнадзор об имеющихся парках 
автомобилей и объёмах транспорти-
ровки, пояснил Владислав Жуков.

По словам главы ассоциации со-
действия экономике замкнутого цик-
ла «Ресурс» (объединение отраслевых 
организаций в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления) 
Валерии Гулимовой, в правительстве 
давно прорабатывают вопрос повыше-
ния эффективности обращения с отхо-
дами, поэтому предложение Роспри-
роднадзора выглядит логичным.

«Известия» направили запрос 
в аппарат профильного вице-премье-
ра Виктории Абрамченко.

Вера Кузьмина

Н а фоне ухода иностранных кино-
компаний из РФ доля сборов от про-

ката российских картин в 2022 году пе-
ревалила за половину, составив 51% 
вместо 25 в 2021-м, а выручка киноте-
атров от показа отечественных филь-
мов при этом увеличилась на 2 млрд 
рублей — до 12 млрд, следует из дан-
ных Estimate Company, с которыми озна-
комились «Известия». В 2023 году ком-
пании вновь сделают ставку на контент, 
произведённый в РФ. Это касается так-
же онлайн-кинотеатров и ТВ, подтвер-
дили участники рынка и эксперты.

В целом выручка от кинопрока-
та в России после ухода с рынка ино-
странного контента в 2022 году упала 
почти вдвое — до 23,7 млрд рублей, сле-
дует из данных единой федеральной ав-
томатизированной информационной 
системы сведений о показах фильмов 
в кинозалах (ЕАИС). При этом структура 
её изменилась: доля сборов от проката 
отечественных картин перевалила за по-
ловину, составив 51% вместо 25 в 2021-м, 
а выручка кинотеатров, которую при-
несли российские произведения, уве-
личилась на 2 млрд рублей — до 12 млрд, 
следует из данных Estimate Company, 
с которыми ознакомились «Известия».

— В ситуации, когда крупнейшие 
зарубежные кинопроизводители 
и дистрибьюторы покинули отече-
ственный рынок проката, российские 
кинотеатры столкнулись с дефици-
том высокобюджетных и сложнопо-
становочных зарубежных релизов. 
Если в 2021-м доля сборов зарубеж-
ного контента составила 75% от об-
щих, то по итогам прошлого года — 
только 49%. При этом выросли сборы 
отечественных картин — с 10,4 млрд 
в 2021-м до 12 млрд рублей в 2022-м, — 
сказал аналитик Estimate Company 
Тимур Имаев.

Кинотеатры оценивают рост сборов 
от проката российских лент даже выше.

— Сборы российского кино сейчас 
составляют около 60% от общего пиро-
га, такой пропорции не было очень дав-
но и не ожидалось бы, если бы не уход 
иностранных мейджоров, — сказала 
«Известиям» президент сети «КАРО» 
Ольга Зинякова.

Рост выручки от проката отече-
ственного контента отмечают и он-
лайн-кинотеатры. В 2022 году, судя 
по их данным, новые оригинальные 
российские сериалы доминировали 
в рейтингах просмотров, подтвердил 
гендиректор ассоциации «Интернет-
видео» Алексей Бырдин. Достойную 
конкуренцию им смог составить лишь 
вышедший в «Амедиатеке» сериал 
«Дом Дракона». Да и количество отече-
ственных шоу в минувшем году также 
увеличилось — их вышло более 1 тыс., 
уточнил он.

В связи с прекращением прока-
та фильмов голливудских киносту-
дий выросло и количество зарубеж-
ных картин, в производстве которых 
не участвовали США, добавил Тимур 
Имаев. Если в 2021 году вышел 201 по-
добный релиз, то в 2022-м их количе-
ство увеличилось до 233. При этом 

сборы этих лент выросли незначи-
тельно: с 8 млн до 10,4 млн рублей 
на фильм. Поэтому главным локомо-
тивом российского рынка кинопро-
ката в 2023 году станет именно наш 
контент, так как замена голливудских 
фильмов лентами из Турции, Индии, 
Южной Кореи и других стран вряд ли 
способна оказать значимый эффект, 
считает эксперт.

Российские компании  — кино-
театры, онлайн-кинотеатры и ТВ-
каналы, опрошенные «Известиями», 
в 2023 году планируют расширить ас-
сортимент контента из альтернатив-
ных стран — Турции, Индии, Кореи, 
но всё же ставку сделают на отече-
ственный продукт.

— В 2023 году мы планируем ежеме-
сячно выпускать два-три новых ори-
гинальных проекта собственного про-
изводства. Кроме того, в течение года 
намерены выпустить более 20 доку-
ментальных фильмов, — рассказала 
«Известиям» гендиректор Premier Со-
фья Митрофанова.

При этом, по её словам, библиоте-
ка также будет пополняться контен-
том из Турции, Кореи и других стран. 
Популярность их продукции доказали 
такие проекты, как «Постучись в мою 
дверь», «Игра в кальмара», «Бумажный 
дом», различные дорамы, перечисли-
ла гендиректор Premier.

Турецкие сериалы и корейские до-
рамы нашли свою аудиторию, подтвер-
дили в пресс-службе «Газпром-Медиа». 
По этой причине в конце прошло-
го года холдинг с партнёрами догово-

рился о производстве российской вер-
сии турецкого хита «Постучись в мою 
дверь». Вместе с тем ГМХ продолжит 
работу над новыми оригинальными 
проектами, уточнили там.

— Мы увидели рост интереса к про-
смотру турецких и корейских картин 
и сериалов. Но оригинальный контент 
отечественного производства стано-
вится главным драйвером интереса ау-
дитории. В 2023 году платформа плани-
рует выпустить восемь новых сериалов 
собственного производства, — сказа-
ли в пресс-службе онлайн-кинотеа-
тра Kion.

Впереди много отличного кино, 
у которого есть шанс на конкурент-
ные сборы, считает Ольга Зинякова. 
В планах «КАРО» показывать и отече-
ственные, и зарубежные релизы. При 
этом наших заметно больше, уточни-
ла она. Среди ближайших новинок — 
фильм Гая Ричи «Операция “Фортуна”», 
«О чём говорят мужчины. Простые удо-
вольствия», народная комедия «Быть», 
картина «Непослушная». А в апре-
ле ожидается первый фильм, снятый 
в космосе, — «Вызов» Клима Шипенко, 
который также может претендовать 
на рекорды, сказала Ольга Зинякова.

— Рост объёмов контента собствен-
ного производства — одно из направле-
ний в стратегии Национальной Медиа 
Группы, — сказали в пресс-службе НМГ.

Сейчас 80% еженедельного веща-
ния телеканала «Домашний» состав-
ляет контент собственного произ-
водства, а РЕН ТВ в 2022-м произвёл 
более 1250 эпизодов собственных про-

грамм, что более чем на 11% превыша-
ет уровень 2020 года, добавили в пресс-
службе НМГ.

Там также отметили, что канал СТС 
разработал новый спортивный фор-
мат «Суперниндзя» и адаптировал по-
пулярное корейское шоу The Great 
Escape. Вместе с компанией «ВайТ Ме-
диа» СТС предлагает зрителям леген-
дарный «Фактор страха», а совместно 
с командой «КликКлак» — телевизи-
онный формат одного из самых попу-
лярных YouTube-проектов — «Клик-
Клак шоу».

Порядка десяти сериалов собствен-
ного производства планируется вы-
пустить в 2023 году на РЕН ТВ. Среди 
самых ожидаемых новинок — вось-
мисерийный блокбастер «Библиоте-
карь» в жанре постсоветского фэнте-
зи по мотивам бестселлера Михаила 
Елизарова, военная драма «Операция 

“Неман”» по мотивам легендарного ро-
мана Владимира Богомолова «Момент 
истины», добавили в компании. «Пятый 
канал» в 2022-м расширил детективную 
линейку, за прошлый год подготовлено 
почти на 50% больше премьерных эпи-
зодов, чем в 2021-м, уточнили в пресс-
службе НМГ.
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Выиграли сбор
Выручка кинотеатров от проката российских лент  
выросла на 2 млрд

Отсрочная служба
A Правда, такую отсрочку за-

ёмщик может получить лишь 
единожды за время действия кредит-
ного договора. Кроме того, сумма за-
йма должна соответствовать лимиту 
в 450 тыс. — 1,6 млн рублей (до тех пор, 
пока правительство не установит дру-
гих значений).

При этом кредитные каникулы 
не предполагают прощения долга граж-
данина, а лишь переносят сроки внесения 
им платежей без каких-либо штрафов 
и пеней. Однако за это время на текущую 
задолженность заёмщика будут начис-
ляться проценты, что позволит исклю-
чить риски недополучения доходов бан-
ков, говорится в проекте документа.

Центробанк выступил с предложе-
нием сделать механизм кредитных ка-
никул постоянно действующим и рас-
пространить его на все потребительские 
кредиты и займы, опираясь на предыду-
щий опыт его применения, рассказали 
в регуляторе «Известиям». С 2019 года 
в России действует закон об ипотеч-
ных каникулах, который не только по-
мог многим заёмщикам решить свои 
проблемы, но и позволил банкам полу-
чить выплаты по долгу и сохранить ло-
яльных клиентов. После отсрочки около 
86% граждан вернулись к графику пла-
тежей, подчеркнули в ЦБ.

Этот опыт позволил применить ана-
логичный механизм в начале пандемии, 
весной 2022-го после введения санкций 
и осенью для военнослужащих, отмети-
ли в ЦБ. По итогам ковидных каникул 70–
75% потребителей возобновили платежи 
по обязательствам, не испортив свою 
кредитную историю.

Очень важно, когда у граждани-
на есть законодательно закреплённое 
право получить отсрочку платежа в слу-
чае болезни, потери работы или в иных 
сложных жизненных ситуациях, подчер-
кнули в ЦБ. Хотя практика показывает, 
что и банки нередко идут навстречу за-
ёмщикам, добавили там. По данным ре-
гулятора, за январь–ноябрь прошло-
го года доля необслуживаемых свыше 
90 дней необеспеченных кредитов вы-
росла с 7,7 до 8,8%.

«Известия» спросили мнение круп-
ных банков о новом механизме в арсе-
нале заёмщиков. Кредитные канику-
лы — эффективный и востребованный 
инструмент для физлиц, считают в ВТБ, 
ПСБ, «Зените» и УБРиР. Это рабочий ме-
ханизм, который помогает защитить 
права граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, снизить веро-
ятность дефолтов заёмщиков, а также 
кредитные риски банков, отметила ди-
ректор департамента разработки про-
дуктов и клиентского сервиса Новиком-
банка Елена Трофимова.

Кредитные каникулы — эффектив-
ный инструмент поддержки граждан, 
попавших в трудную ситуацию, согласен 
зампред экспертного совета ЦБ по защи-
те прав потребителей финансовых услуг 
Эльман Мехтиев. По его оценкам, сейчас 
число граждан с просроченной задол-
женностью перед банками варьируется 
в пределах 8–10 млн, то есть с трудностя-

ми фактически сталкивается каждый 
четвёртый-пятый заёмщик, что сопо-
ставимо с пандемийными показателями.

Однако сейчас ситуация в экономике 
выглядит более стабильно по сравнению 
с 2020-м из-за продуманных действий ре-
гулятора, сдержанной политики креди-
торов и переходу россиян к сберегатель-
ной модели поведения, отметил эксперт. 
Поэтому при отсутствии стрессов чис-
ло тех, кто воспользуется мерой, будет 
несущественным в объёме рынка, уве-
рен Эльман Мехтиев.

По мнению замглавы Ассоциации 
развития финансовой грамотности 
(АРФГ) Евгении Лазаревой, кредит-
ные каникулы в целом оздоравлива-
ют рынок и дисциплинируют потреби-
теля. Их введение в период пандемии, 
а затем в условиях санкций и с нача-
лом частичной мобилизации показа-
ло, что при угрозе финансовых шоков 
заёмщики активно за ним обращают-
ся. Поэтому нет никаких сомнений, что 
отсрочка на потребзаймы будет востре-
бована на фоне роста закредитованно-
сти граждан и увеличения уровня про-
срочки, уверена она.

— Постоянные кредитные каникулы 
направлены на улучшение финансово-
го состояния заёмщика. Однако не все 
подпадут под новый механизм, учи-
тывая лимит займа в 450 тыс. — 1,6 млн 
рублей, — отметила старший управляю-
щий партнёр компании PG Partners По-
лина Гусятникова. — Также не помеша-
ло бы прописать в законе, что отсрочка 
не ухудшает кредитную историю физ-
лица, чтобы избежать казусов с полу-
чением займов в дальнейшем.

В банках не ожидают значительно-
го роста спроса на кредитные каникулы 
по займам. Обращаться могут до 1–2% 
клиентов ежегодно в зависимости от за-
креплённых законом условий, оценил ди-
ректор департамента розничных рисков 
«Зенита» Александр Шорников. В МТС-
банке также считают, что спрос на та-
кую услугу не будет массовым и соста-
вит не более 1% от кредитного портфеля.

Потребителям следует вниматель-
но и взвешенно подходить к выбору та-
ких «аварийных выходов», трезво оце-
нивая свои возможности и вероятные 
последствия, рекомендует Евгения Ла-
зарева. Она обратила внимание: иногда 
рынок пытается подзаработать, предла-
гая собственные программы реструк-
туризации, которые выгодны в первую 
очередь кредитору.

Клиенты банков смогут 
оформить кредитные 
каникулы по потребзай-
мам до полугода при ус-
ловии снижения их до-
ходов более чем на 30% 
по сравнению со сред-
немесячным заработком 
за прошлый год
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Серверная надбавка
Сайты социально ориентированных НКО  
попадут под госзащиту

Алёна Нефёдова

Б езопасностью социально ориен-
тированных НКО от киберугроз 

из-за рубежа займётся государство. 
В частности, власти будут предостав-
лять некоммерческим организациям 
свои более защищённые бесплатные 
серверы. Соответствующий законо-
проект «Единая Россия» внесёт в Гос-
думу 23 января, рассказали «Известиям» 
в партии. По мнению экспертов, после 
начала СВО участились хакерские ата-
ки на информационные ресурсы НКО 
и утечки персональных данных. В об-
щей сложности на помощь смогут рас-
считывать почти 47 тыс. некоммерче-
ских организаций.

С началом спецоперации количество 
хакерских атак на сайты органов гос-
власти и НКО выросло в сотни раз, рас-
сказала «Известиям» депутат Госдумы 
от ЕР Ольга Занко. Массированным ки-
беругрозам особенно часто подверга-
ются ресурсы социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которые занимаются патриотическим 
воспитанием молодёжи — вроде «Юнар-
мии» и «Бессмертного полка». Под удар 
попадают и волонтёрские объединения, 
которые собирают гумпомощь для жи-
телей ДНР и ЛНР, а также Запорожской 
и Херсонской областей, уточнили в ЕР.

На этом фоне единороссы подго-
товили законопроект, который позво-
лит властям оказывать необходимую 
поддержку таким НКО. Среди авторов 
инициативы вице-спикер Совфеда, се-
кретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, 
депутаты Александр Хинштейн, Ан-
тон Горелкин и Ольга Занко.

Работа над законопроектом нача-
лась весной 2022 года после обраще-
ний крупных НКО с жалобами на DDoS-
атаки из-за рубежа, уточнила Ольга 
Занко.

Перебои в работе сайтов законо-
датели предлагают устранить с помо-
щью новой меры поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и обеспечить усиленную 
защиту личных данных: право рас-
считывать на бесплатные мощности 
на серверах органов госвласти «с за-
щищённой телекоммуникационной 
инфраструктурой», следует из поясни-
тельной записки к законопроекту, име-
ющейся в распоряжении «Известий».

— Мы договорились с Министер-
ством цифрового развития о помощи 
в предоставлении уже в этом году за-
щищённых серверов для ряда крупных 
всероссийских НКО, которые столкну-
лись с хакерскими атаками после нача-
ла СВО, — сказала Ольга Занко. — Кроме 
того, будет предоставлен доступ к кон-
структору сайтов, на котором органи-
зации смогут создавать свои порталы. 

Ряд органов власти готов предоставить 
сервисы, которые облегчат и защитят 
документооборот некоммерческих ор-
ганизаций.

Конструкторами сайтов от Минциф-
ры уже пользуются многие образова-
тельные учреждения России, бесплатно 
создавая на защищённых госсерверах 
сайт-визитку. Речь идёт, по сути, о сер-
висе, который позволяет самостоятель-
но создать свою веб-страницу.

По словам Ольги Занко, законо-
проект позволит не только защитить 
порталы НКО от взломов, но и обеспе-
чить их стабильную работу. Особенно 
актуально это будет в День Победы — 
в прошлом году больше всего атак было 
именно в начале мая, добавила она.

Такой инициативой власти берут 
на себя защиту сайтов от DDoS-атак, 
не позволяя личным данным активи-
стов утечь за рубеж, считает ведущий 
аналитик Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин.

— У нас есть общественные органи-
зации, которые работают с населени-
ем. Но при этом такие крупные проек-
ты, как «Бессмертный полк», к примеру, 
вполне могут купить хостинг в Герма-
нии. Это потенциально делает воз-
можным утечку данных всех поль-
зователей, которые используют этот 
ресурс. Там имеются архивы. И про-
вайдер, который предоставляет эту ус-
лугу, может иметь к ним доступ. Поэ-
тому сегодня и вводятся такие меры 
поддержки для организаций, где есть 
пользовательские персональные дан-
ные: это может быть телефон, элек-
тронная почта или просто фамилия 
человека, — сказал он «Известиям».

Часто приверженность НКО к ис-
пользованию иностранных серверов 
можно объяснить финансовой сторо-
ной вопроса: российские платформы 
более дорогие, чем зарубежные, заме-
тил Эльдар Муртазин. К слову, сами за-
конодатели тоже отмечают, что теперь 
добровольческие организации смогут 
снизить траты на техническое и мате-
риальное обеспечение.

К защите государственной инфра-
структуры сегодня предъявляются 
особые требования, которые реализу-
ют целые штаты специалистов, отме-
тил в беседе с «Известиями» директор 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций, член ОП РФ Сергей 
Гребенников.

A Как уже писали «Извес-
тия», за 2022 год средние 

цены на арендное жильё в крупных 
городах заметно упали, посколь-
ку спрос снизился, а предложение 
выросло — в том числе за счёт по-
кинувших страну россиян и граж-
дан, приостановивших продажу 
квартир из-за неопределённой си-
туации. Например,  в Москве од-
нушки за год подешевели на 21%, 
в Санкт-Петербурге — на 14%.

— Ситуация на рынке аренды жи-
лья в отношении цен сейчас разнона-
правленная. В одних городах тренд 
на снижение сменился ростом, в дру-
гих ещё идет корректировка, но в лю-
бом случае замедление роста объёма 
предложения тормозит дальнейшее 
падение ставок аренды, — сказал 
Александр Иванов.

По информации компании «Эта-
жи», однокомнатные квартиры 
за прошедший месяц подорожали за-
метнее всего в следующих городах-
миллионниках: Ростове-на-Дону — 
на 2,9%, Перми — на 1,3, Омске — на 1,1, 
Волгограде — на 0,8, Нижнем Нов-
городе — на 0,5 и Казани — на 0,4%. 
Средняя ставка аренды двухком-
натных квартир выросла в Ростове-
на-Дону на 2,8%, Уфе — на 2,4, Пер-
ми  — на 1,9, Волгограде  — на 1,3, 
в Москве — на 0,3%.

По словам Александра Ивано-
ва, сейчас квартиры, которые по-

полнили арендный фонд осенью, 
снова выставили на продажу или 
уже продали, в том числе чтобы за-
крыть ипотечные кредиты — их бра-
ли в расчёте на реализацию старого 
жилья. Кроме того, граждане посте-
пенно оправляются от шока, вы-
званного  сложившейся ситуаци-
ей, а некоторые уехавшие в страны 
СНГ возвращаются из-за ужесточе-
ния режима безвизового пребыва-
ния там, например в Казахстане, ска-
зал он.

Есть и города, где цены пока па-
дают. За прошедший месяц макси-
мальное снижение в сегменте од-
нокомнатных квартир произошло 
в Санкт-Петербурге (–6%), Новоси-
бирске (–2,4%), Самаре (–2%), Уфе 
(–1,6%), Красноярске (–1,1%) и Москве 
(–1%), уточнил Александр Иванов.

По информации «Циан», в милли-
онниках средние ставки на однушки 
выросли на 0,1% (до 20,2 тыс. рублей 
за квартиру в месяц), в городах с на-

селением от 500 тыс. и выше — сни-
зились на 2% (до 18,7 тыс.).

По словам вице-президента Рос-
сийской гильдии риелторов Констан-
тина Апрелева, цены предложения 
(но не реальные ставки) выросли 
в эконом-сегменте арендного жилья. 
В сегментах бизнес-класса и преми-
ум этот показатель не увеличивает-
ся, подчеркнул эксперт.

Рынок аренды быстро восстанав-
ливается, подтвердила генеральный 
директор VSN Realty Яна Глазунова. 

Например, в Москве нет дефицита 
арендаторов, и сейчас идёт обновле-
ние персонала во многих организа-
циях — на хорошие зарплаты приез-
жают новые специалисты. Поэтому 
спрос на съёмное жильё есть, и нас 
ждёт рост ставок, считает эксперт.

— На фоне введения Казахстаном 
нового порядка пребывания безви-
зовых мигрантов, согласно кото-
рому с 27 января россиянам разре-
шено находиться в стране не более 

90 дней в течение 180-дневного пери-
ода, ситуация на рынке жилой арен-
ды в крупных городах РФ может рез-
ко измениться весной, — согласен 
Александр Иванов.

Сейчас в Казахстане проживают 
около 150 тыс. россиян, при этом раз-
решение на временное проживание 
оформили только около 25%, привёл 
он данные.

— Если россияне, не получившие 
разрешения на временное прожива-
ние, решат вернуться обратно, мож-
но ожидать резкого увеличения 
спроса на аренду жилья и восста-
новления цен, в среднем они могут 
подняться на 10–15%, — предположил 
специалист.

По мнению Константина Апреле-
ва, спрос на съёмное жильё в стра-
не будет увеличиваться, но к су-
щественному росту стоимости это 
не приведёт до августа. В том чис-
ле потому, что доходы населения 
не поднимаются, пояснил он.

Если не произойдут глобальные 
потрясения, вряд ли стоит ждать су-
щественных изменений на арендном 
рынке, солидарна управляющий ди-
ректор сети офисов недвижимости 
«Миэль» Мария Жукова. Во многом 
ситуация будет зависеть от рынка 
труда, то есть от спроса на съёмные 
квартиры. Но такого рывка, как в се-
редине 2021-го, в компании не ожи-
дают, добавила она.

Общество  |  Наука

Между небом и Луной
«Известия» впервые публикуют перехваченные переговоры астронавтов во время миссии «Аполлон-12»

Ольга Коленцова

В Советском Союзе перехватыва-
ли переговоры американских 

астронавтов во время выполнения 
ими полётов на Луну. Такой вывод 
можно сделать из полученных «Из-
вестиями» фрагментов документов, 
которые предоставлены источни-
ком из ракетно-космической отрас-
ли. По его словам, в одном из них 
содержится детальная расшифров-
ка переговоров астронавтов во вре-
мя выполнения миссий «Аполлон-10» 
и «Аполлон-12». В другом же имеется 
описание аппаратуры, с помощью ко-
торой осуществлялся перехват сигна-
ла. Подлинность документа подтвер-
дил руководитель проекта, который 
управлял группой специалистов и лич-
но участвовал в перехвате радио- и те-
летрансляций с «Аполлонов», включая 
те, что шли непосредственно с Луны. 
Редакция знакомит читателей с наи-
более интересными выдержками 
из этих документов.

Перед миссией высадки на Луну 
в 1969 году американский пилотируе-
мый космический корабль совершил 
«генеральную репетицию» — вось-
мидневный «Аполлон-10». В экипаж 
входило трое астронавтов — коман-
дир Томас Стаффорд, пилот команд-
ного модуля Джон Янг и пилот лун-
ного модуля Юджин Сернан. Именно 
их переговоры с базой на Земле (Хью-
стон) и содержатся во фрагментах 
документов, с которыми источник 
из ракетно-космической отрасли оз-
накомил «Известия».

По его словам, в основном участ-
ники полёта обсуждали технические 
моменты, ориентирование, включе-
ние и выключение двигателей. Астро-
навты много работали над фотогра-
фиями Земли и Луны, уделяя время 
настройкам камер. Все трое доволь-
но подробно рассказывали о видах 
Земли: «сильный ливень в районе 
Венесуэлы, Бразилии и Колумбии», 
«облака от Лабрадора вплоть до Ев-
ропы». Особенное внимание астро-

навты уделяли хорошей видимости 
Северной и Южной Америки, но от-
метили и Россию, которую на тот мо-
мент покрыли облака. Снимать Луну 
мешало Солнце, и экипаж долго ис-
кал нужный ракурс.

Хьюстон иногда включал им музы-
ку, чтобы снять напряжение по пово-
ду «телевизионной передачи» (пере-
дача как можно более качественной 
картинки на Землю).

Астронавты иногда говорили о бы-
товых вещах — например, сообщали, 
что «отлично спали прошедшей но-
чью соответственно по пять и шесть 
часов», восторгались космическим 
завтраком.

Ещё из переговоров становится 
понятно, что у астронавтов возни-
кали проблемы со здоровьем.

— Эти чихание и кашель длятся три 
дня, мы должны что-нибудь сделать 
с этим. Прополоскать — и всё в поряд-
ке. Это какое-то раздражение и зуд, — 
сообщал один из участников полёта.

Похожие на простуду симптомы 
возникали у астронавтов и во время 
миссии «Аполлон-12», в ходе которой 
в 1969 году люди второй раз в исто-
рии совершили посадку на поверх-
ность Луны. Миссия длилась десять 
дней, в экипаж входили Чарльз Кон-
рад — командир, Ричард Гордон — пи-
лот командного модуля, Алан Бин — 
пилот лунного модуля. Уже спустя 
четыре дня полёта один из астронав-
тов жаловался на здоровье, указано 
во фрагментах документов:

— У меня довольно тяжёлая голо-
ва, с тех пор как мы вышли на орби-
ту. Я думал, что через пару дней всё 
пройдёт, но этого не случилось. Ни-
каких соболезнований мне не нуж-
но, хотя уши и нос кажутся немного 
распухшими. Я уже воспользовался 
парой ваших советов, они помогли. 
Но я не знаю, как ими пользоваться 
сейчас — мои уши не заложены и нос 
дышит нормально. Я принимал та-
блетки и использовал спрей.

В ответ на это Хьюстон совету-
ет продолжать принимать таблетки 

и жидкое лекарство из пульвериза-
тора. Через некоторое время, после 
следования советам с Земли, всё на-
ладилось. Один из членов экипажа 
также сообщил, что выпил «облегча-
ющую таблетку».

Каким-то невероятным обра-
зом после выхода на Луну у одного 
из астронавтов оказалась вода в са-
погах, о чём он заявил базе на Земле.

— Хорошо, а теперь дайте мне разъ-
яснение относительно воды в моей 
обуви — я не шучу, у меня вода в обу-
ви, и я хочу что-нибудь предпринять. 
Вода действительно поступает из мо-
его... Она только что начала посту-
пать в левый сапог, опережая правый. 
Я понимаю, что мне надо отсоединить 
мой костюм от... О’кей! Я только что 

отсоединил мой... и продул все отвер-
стия, работаю как насос. Довольно 
мокро там. Мне придётся откачать 
много воды, и я думаю, что это толь-
ко часть проблемы.

Астронавты частенько теряли ка-
меры, которые летали по кораблю 
и за ними приходилось охотиться. 
При этом в целом они были в настоя-
щем восторге от происходящего. Чле-
ны экипажа активно делились сво-
ими наблюдениями относительно 
лунных пород и методов их изучения. 
Они предлагали способы улучшения 
инструментов, чтобы «следующим 
парням привезти больше камней луч-
шего качества».

Второй документ описывает аппа-
ратуру, с помощью которой, по мне-

нию источника, производился пере-
хват сигнала. Приводится описание 
схемы связи с указанием назем-
ных станций и некоторых данных 
об их оснащении.

В посёлке Школьное возле Сим-
ферополя в Крыму была построена 
станция НИП-10. Это был комплекс 
капитальных зданий и сооружений 
космической инфраструктуры. Од-
ним из главных был ТНА-400 — совет-
ский высокоточный малосерийный 
радиотелескоп с диаметром глав-
ного рефлектора 32 м. С помощью 
него во время проведения миссий 
«Аполлон» специалисты из СССР пе-
рехватывали телеметрическую ин-
формацию с космических кораблей 
и слушали закрытые переговоры эки-
пажей.

— О том, что в 1969 и 1970 годах 
на научно-измерительном пункте 
№ 10 (НИП-10) под Симферополем 
была установлена аппаратура для 
перехвата трансляций с борта аме-
риканских космических кораблей 
«Аполлон», направляющихся к Луне, 
историкам космонавтики было из-
вестно давно, — рассказал «Извести-
ям» писатель, научный журналист, 
исследователь истории космонав-
тики Антон Первушин. — Представ-
ленные документы, без сомнения, 
подлинные. Они имеют все призна-
ки документации, которыми обмени-
вались предприятия ракетно-косми-
ческой отрасли в конце 1960-х годов, 
учитывая характер внесённых по-
меток.

Исходя из представленных в до-
кументе данных проверка «комплек-
са экспериментальной аппаратуры» 
проводилась в мае и июне 1969 года, 
после чего в июле он был введён 
в эксплуатацию, отметил специалист.

— Затем последовали модерниза-
ции аппаратуры с испытаниями ново-
введений — в ноябре 1969 года, в мае, 
июне и октябре 1970-го, — продол-
жил Антон Первушин. — Напомню, 
что в этот период и состоялись по-
лёты кораблей «Аполлон-10», «Апол-

лон-11», «Аполлон-12» и «Аполлон-13», 
то есть аппаратуру «Поиска» вполне 
можно было использовать для сле-
жения за ними.

В первом документе, как расска-
зал источник, фигурирует Алексей 
Михайлович Горин. Его подписи есть 
на некоторых страницах как пред-
ставителя «организации п/я А-1366» 
и одного из руководителей группы 
по теме «Поиск» на «объекте № 10». 
«Известия» связались с Алексеем 
Гориным. По его словам, он с мая 
1969 года работал в НИП-10, был ру-
ководителем проекта по перехвату. 
Горин управлял там группой специа-
листов и лично участвовал в перехва-
те радио- и телетрансляций «Апол-
лонов», включая те, которые шли 
непосредственно с Луны.

— Я был непосредственным участ-
ником приёма сигнала с помощью 
известного комплекса аппаратуры 
на НИП-10 от всех совершённых по-
лётов, — сообщил он. — По расчётной 
траектории антенная система авто-
матически наводилась на приходя-
щие из космоса и принятые сигналы 
по их максимуму, небольшие откло-
нения луча от расчётной траектории 
мною по связи с приводом антенны 
давались соответствующие указа-
ния по микрофону (в моих руках). Все 
принимаемые сигналы — телеметрии, 
звуковые и телевизионные — реги-
стрировались на соответствующей 
аппаратуре. После обработки всех 
полученных материалов мне было по-
ручено написать технический отчёт.

Отчёт о проведении работ был 
направлен директору «предприя-
тия п/я Г-4149» (ныне (НИИ прибо-
ростроения) — Михаилу Рязанскому. 
Согласно законодательству, оттуда 
отчёт должен был «переехать» в Рос-
сийский государственный архив на-
учно-технической документации. 
А уже оттуда, скорее всего, он и по-
пал на стол к людям, которые зани-
мались изучением подобных мате-
риалов. Однако в доступных описях 
архива этих документов нет.

« ЕСЛИ РОССИЯ НЕ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ, 
РЕШАТ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО, МОЖНО ОЖИДАТЬ 

РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СПРОСА НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ И ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ЦЕН
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«Донецкие артисты меня 
убеждали каждым звуком»
Композитор Алексей Рыбников — о подвальном театре,  
наследстве Градского и работе в Донбассе

Зоя Игумнова

Рок не умер — умерли таланты, пишу-
щие рок-музыку, уверен создатель 

«Юноны и Авось», композитор Алек-
сей Рыбников. Сейчас народный артист 
России руководит двумя коллектива-
ми в столице и планирует сотрудниче-
ство с Театром Марка Бровуна в Донецке. 
За многолетнее и плодотворное руко-
водство Театром Алексея Рыбникова 
президент России Владимир Путин на-
градил его создателя орденом «За за-
слуги в культуре и искусстве». «Известия» 
поздравили композитора и поговорили 
о его театре, который в этом году отме-
чает 30-летие.

Вашему театру исполняется 30 лет. 
Вы помните, как родилась мысль, что 
пора вам свой коллектив собрать?

Об этом сложно говорить, потому 
что точную дату непросто определить: 
театр родился значительно раньше. 
Начался он практически совершенно 
случайно. В 1977-м мы решили запи-
сать на фирме «Мелодия» диск «Звез-
да и смерть Хоакина Мурьеты», очень 
успешного спектакля, который был по-
ставлен в «Ленкоме» в 1976 году. Мы по-
звали актёров труппы Марка Захарова. 
Попробовали — ничего не получилось. 
Оказалось, чтобы записать диск, актёр-
ских качеств мало. А одним голосом соз-
дать образ далеко не у всех получается.

Началась тяжёлая работа по сбору 
своей труппы. Жанна Рождественская, 
Геннадий Трофимов, Феликс Иванов 
и другие. Год записывали диск, потому 
что мы целину осваивали. В результате 
получился полноценный двойной аль-
бом и родился новый жанр — музыкаль-
ный театр у микрофона. Успех был фе-
номенальный. Продано 2 млн альбомов.

Та же история получилась с «Юноной 
и Авось». Мы в 1980-м сначала собрали 

свой театр, по сути, поставили оперу для 
записи диска, который из-за цензурных 
ограничений появился только через 
три года. Но премьера всё-таки состоя-
лась в декабре 1980-го. И не где-нибудь, 
а в церкви Покрова в Филях. А через пол-
года, в июле 1981-го, «Юнону и Авось» по-
ставили в «Ленкоме».

А как складывалась судьба вашего кол-
лектива?

Я был в нём и дирижёром, и ре-
жиссёром, и всем кем хотите. Мой те-
атр сделал два первых шага, и дальше 
всё остановилось. Потому что насту-
пил конфликт политической системы 
с теми произведениями, которые я пи-
сал. Как сейчас отменяют русскую куль-
туру, тогда отменили меня. Дальше свой 
театр в условиях советской власти я де-
лать не мог. В перестройку — в 1987 году 
организовал компанию «Современная 
опера». Решил, что это и будет театр. По-
мещения, естественно, не было. Я взял 
в аренду подвал в доме, где жил.

Подвала хватало для театра?
Конечно, не хватало. Он не был при-

способлен для этого. На 60 м размести-
лись сцена и зал на 40 человек. Первый 
спектакль в подвале был в 1992 году — 
мистерия «Литургия оглашенных». Раз 
сто сыграли.

В театре побывала абсолютно вся 
наша элита, несколько раз был Никита 
Сергеевич Михалков со своей семьёй. 
Гостей я мог приглашать, а продавать 
билеты — нет, пожарные не разрешили.

Несмотря ни на что, это было тех-
нически насыщенное крошечное по-
мещение, всё по последнему слову на-
уки того времени, уникальное световое 
оборудование. Да и труппа более 40 че-
ловек. Государство не помогало. За всё, 
включая аренду и зарплаты артистам, 
платил я.

Альтруист?
Если на то пошло, я оплачивал свои 

прихоти. В то время театры распуска-
лись, композиторы уезжали за рубеж, 
пытались там устроиться, актёры ра-
ботали гардеробщиками. С искусством 
была катастрофа. И в это время я сделал 
такой театр.

К 2000 году вдруг государство обра-
тило на нас внимание. Нас сделали мос-
ковской государственной бюджетной 
организацией «Творческая мастерская 
под руководством Алексея Рыбникова». 
Появилась финансовая поддержка. Под-
вал оставался нашей репетиционной 
базой, играть там уже было невозмож-
но. Мы выросли из него.

У вас появилась альтернатива?
Тогда помещения раздавали всем 

кому не лень, столько освобождалось 
кинотеатров. Несмотря на все мои уси-
лия, мне помещения упорно не давали 
и этим сильно тормозили развитие теа-
тра. Мы играли на арендованных сценах. 
Зато гастролировали мы по всему миру. 
Только «Юнону и Авось» сыграли более 
1100 раз. А ещё был «Хоакин Мурьета», 
«Литургия оглашенных», детские спек-
такли, концертные программы.

А два года назад мы оказались на ули-
це. К нам пришли пожарные, а после по-
дали на нас в суд и опечатали подвал. 

В то время мы ставили оперу «Le 
prince André. Князь Андрей Болкон-
ский» по роману Толстого «Война и мир». 
Премьеру удалось сыграть в театре Et 
Cetera, а сейчас спектакль идёт в «Град-
ский Холле».

Когда год назад вас назначили худруком 
«Градский Холла», как вы восприняли это 
предложение — как ещё одну нагрузку, 
шанс к обновлению?

«Градский Холл» — помещение не теа-
тральное. В нём нет закулисья, нет «кар-

манов» и второй высоты сценического 
пространства. Это просто маленькая 
концертная площадка, бывший кино-
театр. Но, учитывая наш опыт, это было 
уже кое-что. Поэтому за лето маленькую 
сцену «Градский Холла» превратили в ту, 
на которой можно играть спектакли.

Сейчас всё сливается в единый орга-
низм, и наши актёры становятся участ-
никами программ театра «Градский 
Холл» и наоборот. 

Что готовите для зрителей?
Будем делать иммерсивный спек-

такль «Литургия оглашенных». Задей-
ствуем атриум, фойе и Большой зал. Бу-
дет мультимедийное шоу. В спектакле 
кроме артистов примет участие хор. 

Вы хотите духовной музыкой привлечь 
зрителя. Будет ли интерес к спектаклю?

«Литургию оглашенных» мы пока-
зываем на разные аудитории и не пер-
вый год. Не помню ни одного равнодуш-
ного человека. Что касается тематики, 
«Литургия» не просто спектакль. Ког-
да меня отменили, я заинтересовался 
проблемой противостояния духовной 
личности любой политической систе-
ме. Выяснилось, что результатом этого 
были такие произведения, как «Боже-
ственная комедия» Данте, которого объ-
явили в розыск за сочинение. Пострадал 
Торквато Тассо, автор «Освобождённо-
го Иерусалима», наши поэты Серебряно-
го века — Ахматова, Мандельштам, Со-
логуб. На их стихи и по их судьбам был 
создан спектакль.

«Литургия оглашенных» — исследо-
вание о человеке, проходящем через 
духовное откровение. Действие раз-
ворачивается в 1948–1949 годах. Герой 
находится в лагере за свои убеждения. 
Драматичность этой судьбы и её сим-
воличность должны быть интересны 
зрителям.

Недавно на гастроли в Москву приезжал 
Донецкий музыкально-драматический 
театр имени Марка Бровуна. Вы побы-
вали на их постановке вашей рок-оперы 
«Юнона и Авось». Зрители в зале рыдали. 
Как вы оценили спектакль?

Поначалу был страх. Потому что я на-
смотрелся разных версий. Иногда выхо-
дил со спектакля раздавленный. Боль-
ше всего убивает бездарность. Тут же 
я смотрел с интересом. У меня не было 
такого, что, если артисты из Донецка, 
значит, буду к этому замечательно от-
носиться. Контроль был самый строгий. 
Донецкие артисты меня убеждали каж-
дым звуком, красивыми мощными голо-
сами. И режиссёр соединил всё лучшее 
из разных постановок. Моё недоверие 
и напряжение сменились удивлением, 
а потом восторгом. 

Культура

Почём подиум для народа
Как русские звёзды прорывались на VIP-концерт в Дубае

Анастасия Юсупова

В Дубае в ночь на 22 января состоя-
лось торжественное открытие ро-

скошного отеля Atlantis The Royal, 
строительство которого обошлось 
в $1,5 млрд. На закрытой вечеринке 
по этому поводу пела Бейонсе — её пер-
вое за четыре года появление на сце-
не обошлось организаторам в $24 млн. 
Билеты на мероприятие не продава-
лись. Попасть на него можно было, 
лишь получив пригласительный или ку-
пив его с рук, причём цены доходили 
до $150 тыс. Из российских звёзд на ве-
черинке были замечены Нюша и Кла-
ва Кока. Кому ещё удалось побывать 
на самом закрытом светском меропри-
ятии января и как прошёл этот вечер — 
в материале «Известий».

Блестящее во всех смыслах обще-
ство собралось в ночь на 22 января в Ду-
бае, чтобы своими глазами оценить ро-
скошь нового отеля Atlantis The Royal 
Resort & Residences. Его строительство, 
по данным арабских СМИ, обошлось 
в $1,5 млрд. Попасть на закрытое ме-
роприятие со звёздами A-класса хоте-
лось многим, но для этого необходи-
мо было иметь пригласительный билет. 
Впрочем, светские каналы в соцсетях 
утверждали, что «проходки» можно 
было и купить. Цены на них доходили 
до $150 тыс.

В числе приглашённых российских 
звёзд на церемонии были певицы Хан-
на, Нюша, Клава Кока, продюсер Пашу, 
блогеры Карина Нигай, Ида Галич, те-
леведущая Виктория Лопырёва. Среди 
зарубежных — модель Кендалл Джен-
нер, актрисы Ребел Уилсон, Холли Бей-
ли, самая популярная бьюти-блогер 
Ближнего Востока Худа Каттан и мно-
гие другие.

К приглашённым относились с осо-
бым трепетом: к их услугам были рос-
кошные ужины, услуги стилистов и ви-
зажистов, спа-программы.

Главный хит отеля — крупнейший 
в мире аквариум с медузами. А из па-
норамного бассейна на крыше откры-
вается вид на Персидский залив и ис-
кусственный остров Пальма Джумейра, 
на котором и построен отель.

К созданию Atlantis The Royal были 
подключены всемирно известные ди-
зайнеры и архитекторы. 46-этажное 
здание в виде наложенных друг на дру-
га блоков из стали, стекла и бетона — 
воплощение проекта архитектурного 
бюро Kohn Pedersen Fox Associates. Вну-
тренние интерьеры выполнены по про-
ектам парижского дизайнера Сибиллы 
де Маржери и бюро GA Design.

В отделке применялись материалы, 
подчёркивающие статус постояльцев 
отеля: сусальное золото, натуральная 
кожа, мрамор и фарфор. Самый дешё-

вый номер в отеле в феврале обойдётся 
в 103 тыс. рублей за сутки. Столь высо-
кий ценник оправдывается невероят-
ной роскошью и сервисом.

В социальных сетях певица Хан-
на показала, что в уборной её номера 
были бокс с позолоченными зубными 
щётками и предметами гигиены, подар-
ками от бренда Valentino.

Также VIP-гостям подарили уни-
кальные браслеты, которые давали 
доступ во все рестораны и локации 
на территории отеля. Казалось бы, на-
ших звёзд сложно удивить деликате-
сами и подачей блюд, но нет. Певица 
Нюша с восторгом снимала (контент 
размещён в Instagram — принадле-
жит организации Meta, признанной 
в РФ экстремистской) завтраки в оте-
ле, на заднем фоне те же эмоции разде-
лял и её муж.

Ханна также не осталась равнодуш-
ной к изысканным блюдам ресторанов 
отеля и восхищенно публиковала (кон-
тент размещён в Instagram — принад-
лежит организации Meta, признанной 
в РФ экстремистской) подачу каждого 
гастрономического шедевра. Интерес-
но, факт того, что селебрити не опла-
чивали счета, повлиял на восторжен-
ные отзывы?

В отеле можно не только остано-
виться в качестве гостя, но и приобре-
сти себе в собственность жильё. Напри-

мер, апартаменты площадью 1579 кв. м 
стоят порядка $50 млн (3,4 млрд рублей).

Конкуренцию роскоши Atlantis The 
Royal в 2023-м может составить раз-
ве что открытие в том же Дубае оте-
ля в форме Луны — Moon Resort. Стои-
мость проекта оценивается в $5 млрд.

Главным событием всего ивента 
стал концерт. Вместо привычной крас-
ной дорожки была постелена ярко-си-
няя, что дало повод звёздам из России 
грустно пошутить, ведь именно такой 
была многие годы дорожка на «Кино-
тавре» в Сочи. Всеобщее внимание при-
ковала к себе хозяйка вечера — Бейон-
се. Певица, которая не выступала аж 
с 2018 года, показала феерический пер-
форманс с завораживающими спецэф-
фектами.

Модный дом Atelier Zuhra выступил 
дизайнером наряда звезды. Для прохо-
да по ковровой дорожке и начала шоу 
Бейонсе выбрала себе эффектное ярко-
золотое платье ручного пошива, кото-
рое выгодно подчеркивало её фигуру.

О песне The Weeknd к сиквелу «Ава-
тара» мы уже рассказывали. Однако 
на днях певец выпустил полноцен-
ный клип, где фигурируют не толь-
ко кадры из фильма, но и он сам. 
И получилось эффектное визуаль-
ное дополнение и к главному миро-
вому блокбастеру последних ме-
сяцев, и к свежему хиту топового 
артиста.

В ролике показаны красоты Пан-
доры, разрушаемые всполохами пла-
мени, и на’ви, спасающиеся от огня 
в подводном мире. Стремитель-
ный монтаж не позволяет в полной 
мере насладиться фантастически-
ми пейзажами планеты, выдуманной 
Джеймсом Кэмероном, и воспри-
нимается, скорее, как мимолётная 
вспышка, интригующая и побужда-
ющая прийти в кинотеатр, чтобы уви-
деть уже всё полноценно. Видимо, 
таков и был замысел монтажёров.

Тем не менее сам по себе клип, по-
строенный на контрасте холодных 
сине-зелёных оттенков природы и тё-
плых жёлто-оранжевых цветов враж-
дебной стихии, всё равно впечатляет. 
А уж когда среди на’ви и обитателей 
водных глубин вдруг мелькает изо-
бражение Абеля Тесфайе, становит-
ся вдвойне интересно. Да и песня нам 
кажется весьма удачной. Совсем ско-
ро узнаем, будет ли она номинирова-
на на «Оскар». Шансы есть.

Из новых синглов можно выде-
лить треки Metallica, Fall Out Boy 
и Ноэла Галлахера (все они готовят 
нас к выпуску полноценных альбо-
мов), но, пожалуй, наибольшее вни-
мание на неделе привлекла другая 
композиция — от A$AP Rocky. Пока 
его жена Рианна, недавно родившая 
ребёнка, готовится к выступлению 
на Суперкубке, рэпер дописывает 
очередной лонгплей и вспоминает 

преждевременно ушедших из жиз-
ни коллег. Трек «Same Problems?» 
посвящён XXXTentacion, DMX, Juice 
Wrld и другим звёздам хип-хопа, 
не дожившим до старости. Роки со-
крушается, что времена меняются, 
а чернокожих рэперов по-прежнему 
стреляют. Ну не поспоришь.

Отдать дань памяти товарищам 
Асапу помогли такие именитые фи-
гуры, как Thundercat и Tyler The 
Creator, Lil Yachty и Miguel. Правда, 
если не вслушиваться и не разби-
рать музыкальную ткань на состав-
ляющие, вклад приглашённых арти-
стов оценить сложно: голос главного 
автора царит на протяжении всей 
композиции. Однако песня-то по-
лучилась яркой и запоминающей-
ся (при всей её мемориальности 
и скорбном настроении). Сумрач-
ный басовый рифф-бит, тягучие ак-
корды бэк-вокала и выразительные 
вопрошания Роки прочно впечаты-
ваются в память и погружают в ме-
ланхолию.

Главный лонгплей недели — аль-
бом Джона Кейла, первый за шесть 
лет и семнадцатый в карьере рок-
легенды. Сооснователю The Velvet 
Undeground, великому эксперимен-
татору 1960-х сегодня 80, но он про-
должает выступать и работать в сту-
дии. Собственно, «Mercy» можно 
считать творческим отчётом за по-
следние годы.

Многие песни из этой пластин-
ки Кейл исполнял на концертах — 
например, «Time Stands Still» впер-
вые прозвучала ещё в 2014-м, а «The 

Legal Status of Ice» и «Pretty People» — 
в 2017-м. Но в «чистовом» виде они 
всё равно воспринимаются иначе. 
Здесь выходят на передний план хи-
трости аранжировки — все эти элек-
тронные наслоения, эффекты, эхо, 
столь любимые Кейлом. В итоге зву-
ковое «облако» становится важнее, 
чем мелодия и сама основа музы-
кального материала.

А если добавить сюда вклад це-
лой армии союзников-эксперимента-
торов (Tony Allen, Laurel Halo, Weyes 
Blood, Tei Shi, Avey Tare из Animal 
Collective — и это далеко не полный 
список), станет ясно, что Кейл с года-
ми не потерял вкус к поискам нового.

Да, «Mercy» — не та пластинка, 
которой будешь подпевать. Но ат-
мосферу то ли какого-то необыч-
ного ретро, то ли, напротив, стран-
ного сюрреалистичного будущего 
она создаёт прекрасно. А любите-
лям рока попроще рекомендуем об-
ратиться к другой новинке недели — 
альбому «Rush!» группы Måneskin 
(о сингле к нему мы рассказывали 
в прошлом выпуске).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВИНКИ

THE WEEKND — «NOTHING IS LOST» 
(«YOU GIVE ME STRENGTH»)

A$AP ROCKY —  
«SAME PROBLEMS?»

JOHN CALE — «MERCY»

Сергей Уваров 
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Выход Бейонсе на сцену обошёлся организаторам в $24 млн
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Спорт

«К дракам не готовлюсь — 
схватил соперника и машешь 
кулаком куда попало»
Форвард «Эдмонтона» Клим Костин —  
о повадках тафгая, игре в одном звене с Макдэвидом 
и личной статистике

Михаил Зислис  

Н ападающий «Эдмонтон Ойлерз» 
Клим Костин стал главным рос-

сийским открытием нынешнего сезо-
на НХЛ. На обладателе Кубка Гагарина 
в составе омского «Авангарда» поста-
вили крест в «Сент-Луисе», но он по пол-
ной раскрылся в новой команде после 
обмена. В 32 матчах текущего чемпио-
ната у 23-летнего форварда уже 13 оч-
ков по системе «гол + пас». В интер-
вью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 
Клим Костин рассказал о том, каково 
ему играть в канадском клубе, общении 
с Бобом Хартли, сумасшедшем мастер-
стве Коннора Макдэвида и о том, поче-
му не анализирует свои частые драки.

Происходящее с вами пока похоже 
на сказку: яркие голы, зрелищные дра-
ки, любовь болельщиков, признание 
со стороны канадских СМИ.

У меня нет объяснения, что проис-
ходит со мной в последнее время. На-
верное, с Божьей помощью получается. 
Ещё мне много везёт. О каких-то успе-
хах говорить очень рано. «Эдмонтон» 
дал мне шанс закрепиться в основ-
ном составе. Пока пользуюсь этой воз-
можностью и в облаках не витаю. Уда-
лось забить какие-то шайбы и набрать 
какие-то очки, но это только начало. 

Кажется, что переломным для вас мо-
ментом стала игра с «Аризоной» — по-
сле неё в вас начали верить журнали-
сты и стали влюбляться болельщики.

Я не думал об этом. Хотя тот матч 
вышел запоминающимся — мне уда-
лось сделать хет-трик Горди Хоу (си-
туация, когда игрок в одном матче 
забрасывает шайбу, делает голевую 
передачу и участвует в драке. — «Из-
вестия»). Сцепился с Заком Кассиа-
ном, с которым у нас вышло недопо-
нимание (смеётся). Возможно, именно 
та игра стала для меня переломной. 
Я стараюсь вкалывать изо дня в день, 
не уделяя чрезмерного внимания даже 
удачным моментам. Надо каждый раз 
доказывать, что заслуживаешь места 
в основном составе.

Какие были мысли после того, как вас 
поменяли в «Эдмонтон»?

Предсезонка в «Сент-Луисе» по-
лучилась хорошей, но клуб подписал 
много сильных ребят на односторон-
ние контракты. Внутренне я был готов 
к тому, что меня обменяют или отпра-
вят на драфт отказов. Как говорится, 
одним местом это чуял (смеётся). По-
сле выставочной игры с «Коламбусом» 
меня вызвал генеральный менеджер 
Дуг Армстронг и сказал, что выставля-
ет на драфт отказов. «Спасибо за всё», — 
говорит. Я его с облегчением и даже 
улыбкой выслушал. Огорчения у меня 
не было даже после того, как столько 
лет бился и боролся за место в соста-
ве. Не сложилось, значит, надо сменить 
обстановку. Получить шанс в другой 
команде в моей ситуации было глот-
ком свежего воздуха.

У «Авангарда» имелись шансы уго-
ворить вас вернуться 
в Россию?

Да. После того как 
меня выстави-

ли на драфт отказов, существовала не-
определённость. Мы рассматривали 
все варианты, включая возвращение 
в «Авангард». Но как только появил-
ся на горизонте «Эдмонтон», принял 
решение ещё раз попробовать закре-
питься в НХЛ.

Многие российские игроки говорят, 
что не хотели бы выступать в канад-
ских клубах из-за слишком присталь-
ного внимания и давления со стороны 
местных болельщиков — нет возмож-
ности психологически расслабиться.

Есть здесь такое, всё-таки Кана-
да по-настоящему хоккейная страна. 
Тут задают самые высокие стандарты, 
и от тебя все ждут максимальной са-
моотдачи в каждом матче. Мне удалось 
кое-где забить и поднять планку, по-
этому приходится теперь её держать. 
В Эдмонтоне и болельщики, и жур-
налисты больше вовлечены в хоккей, 
если говорить о деталях. Это мне нра-
вится. Не описать словами, насколь-
ко здорово играть на домашней арене, 
когда тебя так мощно поддерживают.

Тренеры много с вами общаются?
Да, они ко мне очень позитивно на-

строены. Можно сказать, что даже 
по-доброму. После игр мы совместно 
смотрим видео, обращая внимание 
на мелкие детали. Очень похоже на то, 
как работал со мной в «Авангарде» Боб 
Хартли. В Северной Америке со мной 
ранее такого не было. 

С Хартли контакт поддерживаете?
Конечно, он сейчас в Майами на-

ходится. Всегда пишет, поддержива-
ет, хвалит или на ошибки указывает. 

Как вам в одном звене с Макдэвидом, 
против которого вы раньше играли?

А вот и нет. Ранее я против него 
не выходил, поэтому описать, насколь-
ко тяжело приходится его оппонентам, 
не могу. Хотя и так всё понятно. С ним 
я за три матча вместе провёл всего 
семь-восемь минут. Игры были близ-
кие по счёту, поэтому больше не по-
лучилось. Тренеры чаще выпускали 
лидеров. Играть с Коннором — одно 
удовольствие. Положил клюшку на лёд 
и катишь к чужим воротам. На него во-
обще смотреть не надо. Он сам тебя па-
сом найдёт.

Валерий Ничушкин сравнил игру Мак-
дэвида с ситуацией, когда профессио-
нал приходит покататься с любителями.

Точно! Коннору на льду многое 
даётся очень легко по сравнению 
с остальными. Такое бывает в видео-
играх, когда ты скачиваешь чит-коды 
и всех побеждаешь. Макдэвид — это 
наш чит в игре (смеётся). Так-то у него 
должна быть своя лига.

Из вас в «Эдмонтоне» лепят тафгая или 
каждая драка стала делом случая?

Кассиан ударил меня в спину клюш-
кой — надо было за себя постоять. 
А с Лемьё я драки не искал. Он ко мне 
на вбрасывании стал приставать. Гово-
рит: «Ты драку, что ли, ищешь?»

А вы ему в ответ?
«Хочу просто в хоккей поиграть». 

Но хоккеисты «Лос-Анджелеса» лезли 
постоянно на Коннора, лучшего игро-
ка нашей команды. Такое поведение 
не должно сходить сопернику с рук. Раз 
Лемьё сам предложил подраться, я спо-

койно сказал ему: «Давай». До конца 
матча осталось минуты полторы, 
с результатом всё было ясно, по-
этому смело вписался в дело.

Свои бои пересматриваете?
Драки не анализирую. Во-

обще без разницы — выиграл 
её или проиграл. Схватил сопер-
ника за свитер и машешь кула-
ком куда попало. 

Прекрасная «машина»
Команда Загитовой легко победила на Кубке «Первого канала»

Анастасия Плетнёва 

В Москве закончился Кубок «Перво-
го канала» по фигурному катанию. 

Он проходил в третий раз, и вновь побе-
дила команда «Красная машина», капи-
таном которой была олимпийская чем-
пионка Алина Загитова. В этот раз против 
неё боролась прошедшая ребрендинг 
команда «синих» под новым названием 
«Нас не догонят». Её капитаном стала Ка-
мила Валиева. Составы изначально были 
неравны, поэтому результат оказался до-
вольно предсказуем — «Красная машина» 
обошла соперников почти на 70 баллов.

Изначально предполагалось, что 
олимпийская чемпионка Камила Вали-
ева сможет выступить за свою команду 
и тем самым добавит ей конкурентоспо-
собности. Однако этого не случилось, 
о чём фигуристка сообщила в первый 
день соревнований.

— Очень хотела бы [выступить], но со-
всем недавно переболела. Буквально не-
давно вернулась на лёд и чисто физиче-
ски не смогу, — призналась Камила.

После этой новости и без того кло-
нившееся в сторону команды Загито-
вой соотношение сил стало совсем оче-
видным. Пётр Гуменник, выступавший 
за «Красную машину», после своей про-
извольной программы предположил, 
что его команда победит с преимуще-
ством в 70 баллов.

— Я обрадовался, что попал к «крас-
ным». Потому что, как показывает прак-
тика, красный — цвет победы. Всё ука-
зывает на то, что победа ближе к нам. 
Мне кажется, суммарная разница меж-
ду командами будет баллов 70.

Пётр в итоге оказался прав — разница 
составила 68,77 балла. Такой исход мож-
но было предсказать заранее. Пример-
но равными составы команд оказались 
только у мужчин-одиночников — там 
любой из восьмёрки мог показать высо-
кий уровень проката. 157 баллов от чем-
пиона России Евгения Семененко (вы-

ступал за «Нас не догонят») наверняка 
никто не ожидал, но и прорыва от Дми-
трия Алиева в произвольной после трёх 
падений в короткой тоже.

В парах в любом случае разделение 
вышло бы не совсем корректным. В Рос-
сии есть три дуэта-лидера. Александра 
Бойкова/Дмитрий Козловский, Анаста-
сия Мишина/Александр Галлямов и Ев-
гения Тарасова/Владимир Морозов при 
примерно одинаковых прокатах обыч-
но получают близкие баллы. Так полу-
чилось и в этот раз — ошибки в произ-
вольной были у всех, баллы плюс-минус 
равны.

А вот остальные дуэты пока не до-
тягивают до тех же оценок. Против них 
работают надбавки за элементы и ком-
поненты. На ЧР в Красноярске Ясми-
на Кадырова/Валерий Колесов стали 

четвёртыми, они же и попали на Кубок 
«Первого канала» в команду «синих». 
Они же и проиграли всем трём лидерам.

У девушек всё определялось коли-
чеством квадов. В «Красной машине» 
оказались сразу три фигуристки, вла-
деющие четверными: Софья Акатьева, 
Аделия Петросян и Алина Горбачёва. 
У «Нас не догонят» формально их было 
две — Софья Самоделкина и Анастасия 
Зинина. Но Софья после травм и не-
давней болезни не смогла исполнить 
ни квад, ни тройной аксель. Анаста-
сия снялась во время короткой — упа-
ла с тройного лутца и не смогла уйти 
со льда самостоятельно. Перелома пока 
не нашли, только сильный ушиб.

Зинину заменила Ксения Гущина, 
но она не смогла сильно помочь коман-
де  — допустила несколько ошибок 
и стала последней среди всех участ-
ниц. Елизавета Туктамышева и Софья 
Муравьёва неплохо справлялись со сво-
ими программами, но четверных не ис-
полняли. Против квадов бороться поч-
ти бессмысленно.

— Каждый год то же самое, — от-
вечала Валиева журналистам на во-
прос о неравномерности составов. — 
Вы вспомните первый, второй, третий 
Кубки — всегда можно было придрать-
ся к составу. Вот сейчас мы опять будем 
это обсуждать. Но это же уже прошло. 
Наши спортсмены просто показывают 
своё катание, на них смотрят болельщи-
ки, которые их очень ждут и любят. Это 
самая главная цель. Я тоже всех люблю.

Алина Загитова в ответ на вопрос, 
не устала ли она выигрывать, довольно 
резко ответила, а не скучно ли спраши-
вающему быть журналистом.

— Конечно, все спортсмены старались, 
выкладывались на полную. Я благодар-
на также и команде соперников, пото-
му что они тоже выложились на макси-
мум. Все старались, поддерживали друг 
друга и были настоящей семьёй, — от-
метила она.

У капитанов команд осталось вре-
мя ответить и на несколько личных во-
просов. Валиеву спросили, как она отно-
сится к тому, что РУСАДА её оправдало 
по допинговому делу.

— Конечно, я довольна, — подчеркну-
ла Камила. — Это всё, что я могу сказать. 
Да, это уже прогресс.

Раньше Камила не комментирова-
ла разбирательство по своему антидо-
пинговому делу.

У Алины Загитовой спросили, поче-
му довольно много постов в её соцсетях 
ориентировано на японскую аудиторию. 
Фигуристка рассказала, что ей важно 
поддерживать отношения с японски-
ми фанатами. Ведь даже её собака Ма-
сару родом из Японии.

— Япония для меня как вторая роди-
на, потому что с ней у меня много связа-
но, — отметила Алина. — Даже моя соба-
ка, которую привезли мне специально 
в Россию. Это был как дружеский мо-
стик из России в Японию. У меня только 
самые приятные воспоминания от этой 
страны.

После Кубка «Первого канала» петер-
бургские фигуристы будут принимать 
участие в чемпионате города, а в нача-
ле марта лучшие спортсмены соберут-
ся там же для соревнований в финале 
Гран-при России. Изначально турнир 
должен был пройти в Сочи, но его пере-
несли в Санкт-Петербург.

Выиграли сбор
Лариса Куклина доминировала на Кубке Содружества

Дмитрий Гарин 

А бсолютной героиней этапа Кубка 
Содружества по биатлону, прохо-

дившего в Раубичах с 19 по 22 января, 
стала россиянка Лариса Куклина. После 
Нового года её просто не остановить. 
В Белоруссии 32-летняя спортсменка 
выиграла все три гонки — спринт, пре-
следование и масс-старт. А незадол-
го до этого была первой в суперсприн-
те на этапе Кубка России в Рыбинске. 
У мужчин россияне одержали две побе-
ды. Отличились Эдуард Латыпов и Ва-
силий Томшин, который на финише 
красиво разобрался с лидерами бело-
русской сборной. Единственной гонкой, 
упущенной россиянами, стал спринт — 
его выиграл Дмитрий Лазовский.

Лариса Куклина своё преображение 
по ходу нынешнего сезона связывает 
с переходом в группу тренера Юрия 
Каминского. До этого прославленный 
специалист тренировал только муж-
чин, однако в подготовительный пери-
од к команде присоединилась Куклина.

— Почему у Ларисы произошёл та-
кой прорыв? Тут много причин, — под-
черкнул в беседе с «Известиями» Юрий 
Каминский. — Она отошла от послед-
ствий ковида. В ходе добавила. А в тех-
ническом плане и так была неплоха. 
Лариса такая спортсменка, которая 
умеет слушать. Самым главным в масс-
старте была стрельба. Она выдержала. 
Она же единственная, кто отстрелял 
на ноль. Вот — показала себя во всей 
красе.

Сама Лариса призналась, что слиш-
ком рано расслабилась в масс-старте 
и чуть не упустила хет-трик. Когда она 
уходила с последнего огневого рубежа 
лидером, поверила, что уже выиграла, 
но соперницы её чуть не нагнали. Вто-
рое и третье места тоже достались рос-
сиянкам — Елизавете Каплиной и Ека-
терине Носковой.

— Я расслабилась,  — призналась 
спортсменка. — Когда ушла на послед-
ний круг и первый подъём, мне крикну-
ли, что 24 секунды у второго места. Ког-
да шли последний подъём, я услышала 
стук палок. Оборачиваюсь, а девочки 
уже рядом. Хорошо, что удержала ли-
дерство. Секрет моей формы? Я думаю, 
здесь в совокупности сыграли большую 
роль тренировки на Сёминском перева-
ле, подход к тренировкам, как Юрий Ми-
хайлович [Каминский] предложил. Плюс 
со мной была дочка. И психологически 
я отдохнула, была счастлива. Сбор про-
шёл на одном дыхании. И я думаю, это 
всё в совокупности сыграло. То, что ста-
ла отходить череда неудач с болезнями, 
с травмами. Да и Каминский в меня ве-
рит. Даже порой когда я на тренировках 
могу сказать, что я вот это не могу или 
это не получается, он всегда говорил, что 
нет такого слова «не получается». Про-
сто здесь вот так сделаем, а это вот так.

Также спортсменка объяснила, как 
смогла справиться со стрельбой.

— На масс-старте ветер позволял сра-
ботать. И к тому же ночью плохо спала, 
не выспалась, было сонное состояние. 
Именно для стрельбы этот момент хоро-

шо сыграл, когда нервная система рас-
слаблена, — отметила она.

Другим спортсменом группы Камин-
ского, который выиграл старт в Рауби-
чах, стал Эдуард Латыпов. В спринте 
призёр Игр-2022 в Пекине был третьим 
с двумя промахами (вторым был Дани-
ил Серохвостов, первым — белорус Дми-
трий Лазовский). За эти ошибки на ру-
беже ему досталась порция критики 
от тренера. В пасьюте Латыпов, можно 
сказать, исправился. У него не получи-
лась первая стойка, однако на послед-
нем рубеже, на который он пришёл од-
новременно с Каримом Халили, Эдуард 
отработал чисто. Вторым стал Лазов-
ский, третьим Василий Томшин.

— Долго шёл к этой победе, — расска-
зал Латыпов. — Столько гонок был ря-
дом. Сейчас всё получилось, сошлось. 
Выгляжу уставшим? Честно, я всегда 
наслаждаюсь гонками. Это на первый 
взгляд кажется, что нет. Мы бегаем, по-
лучаем удовольствие, хотя это тяжёлый 
вид спорта. Эмоции, которые получа-
ешь на гонках, непередаваемые, чувство 
адреналина. Да, бывают досадные мо-
менты, но они не уменьшают радости 
от гонок.

В масс-старте, правда, Латыпов за-
нял только восьмое место. У белору-
сов были хорошие шансы победить, 
но их всех переиграл россиянин Васи-
лий Томшин. Он уходил с последнего 
рубежа первым с преимуществом 8 се-
кунд сразу от трёх биатлонистов Бело-
руссии — лидера общего зачёта Кубка 
Содружества Антона Смольского, по-

бедителя спринта на этапе в Раубичах 
Дмитрия Лазовского и Никиты Лоба-
стова. Соперники почти сразу прибли-
зились к россиянину, и казалось, что 
съедят его на финише. Но Василий всё 
рассчитал.

— На самом деле, когда я понял на пер-
вом подъёме, что мне от ребят не ото-
рваться, что они в любом случае меня 
догонят, задача была уже продержать-
ся с ними до финиша. Я трезво оцени-
ваю свой ход по дистанции. И цель 
была — всё забрать на финише. По-
нимал ли я, когда нужно начинать 
атаковать? У меня было два вари-
анта. Первый — сделать неболь-
шой отрыв на подъёме, что и про-
изошло. Второй — если не удастся 
сделать отрыв, тогда уже за 50 м 
до финиша разбираться.

Несмотря на победы россиян, 
в Кубке Содружества продолжает ли-
дировать призёр Игр-2022 Антон Смоль-
ский (1151 балл), вторым идёт Антон 
Бабиков (1112), третьим — Эдуард Ла-
тыпов (1097). Топ-5 замыкают Хали-
ли (1042) и Лазовский (1029).

У женщин лидирует Динара 
Алимбекова-Смольская (1118), 
далее идут Наталья Гербуло-
ва (1090), Тамара Дербушева 
(1086), Екатерина Носкова 
(1073) и Ирина Казакевич 
(1068). Куклина благода-
ря своим побе-
дам подня-
лась на 11-е 
место (849).

Газета «Известия»

Учредитель:  
ООО «МИЦ «Известия»

Издатель:  
ООО «МИЦ «Известия»

Главный редактор:  
С. В. Коротеев.

Адрес издателя и редакции:
Партийный пер., д. 1, корп. 57,  
стр. 3, г. Москва, 115093.  
Тел.: +7 (495) 645-36-10

Время подписания в печать: 0.15, 
фактически 22.30.

Цена свободная

Все права защищены.
Использование материалов без письменного согласия 
редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету 
«Извес тия» обязательна. Мнения авторов в рубрике «Мнение» 
могут не совпадать с позицией редакции.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
регистрационный номер и дата принятия решения  
о регистрации: ПИ № ФС77-76794 от 16.09.2019.

Специальные проекты 

МИЦ «Известия»

Тел.: +7 (495) 937-61-70

Департамент  
партнерских  
проектов: spec@iz.ru

www.iz.ru

Отпечатано
в АО «Прайм Принт Москва», 
Лихачевский пр., 5-В,  
г. Долгопрудный,  
Московская обл. 
Заказ № 28

Тираж 83 918

23 января 2023 г.
№ 11 (31194)
Подписные индексы  
Москва, Санкт-Петербург: П2131, 50050 
Регионы РФ: П5486, 13133

16+ Материалы на таком 
фоне печатаются на 
коммерческой основе.

АО «АБ «РОССИЯ» — 
партнер рубрики 
«Экономика и бизнес»

Полный 
текст  
интервью 
читайте  
на iz.ru

Jerome Miron | USA TODAY Sports | REUTERS

Дм
ит

ри
й 

Ко
ро

та
ев

 | 
«И

зв
ес

ти
я»


	izv_2301_01
	izv_2301_02
	izv_2301_03
	izv_2301_04
	izv_2301_05
	izv_2301_06
	izv_2301_07
	izv_2301_08

