
Есть стало 
жестче,  
есть стало 
дешевей
В России растет 
количество магазинов-
дискаунтеров

На фоне снижения доходов по‑
требителей в России быстро рас‑
тут сети, работающие в форма‑
те жестких дискаунтеров. За три 
года количество таких объектов 
увеличилось почти на четверть. 
Тенденция сохранится и будет 
усугубляться, полагают аналити‑
ки. Подтверждением этому мо‑
жет служить, в частности, выход 
в нишу продуктовых ритейлеров 
федерального уровня.

По запросу „Ъ“ сервис 2ГИС оце-
нил динамику открытия в России 
продуктовых магазинов, работаю-
щих в формате жестких дискаунте-
ров (цены в среднем на 15% ниже, 
чем в обычном дискаунтере, ограни-
ченный ассортимент с выкладкой 
в транспортной упаковке). С сентя-
бря 2017 года по сентябрь 2020 года 
по всей стране их количество вы-
росло 24,7%, до 139,6 тыс. объектов. 
Большая часть из них — это магази-
ны «у дома»: на их долю приходится 
около 64%. Еще 34% представляют со-
бой супермаркеты, доля гипермарке-
тов на этом рынке — всего 2% (фор-
мат теряет позиции по всем сегмен-
там продуктового ритейла).

Среди сетевых операторов жест-
ких дискаунтеров всего один круп-
ный игрок — «Светофор», у которо-
го, по подсчетам 2ГИС, на сентябрь 
2020 года было 712 магазинов (рост 
в полтора раза за два года). У «Добро-
цена», который также позициониру-
ет себя как федеральную сеть, всего 
45 магазинов, хотя к сентябрю 2018 
года было 51. Самый крупный регио-
нальный игрок сибирская сеть «Хлеб 
Соль» в сентябре 2020 года насчиты-
вала 140 магазинов, что почти вдвое 
больше, чем два года назад.

В «Доброцене» сообщили „Ъ“, что 
намерены увеличивать количество ма-
газинов за счет оптимизации цен, на-
пример, через развитие ассортимента 
товаров под собственными торговы-
ми марками (СТМ). Старший аналитик 
Газпромбанка Марат Ибрагимов отме-
чает, что сейчас СТМ — дополнитель-
ный драйвер повышения рентабель-
ности всего ритейла, у жестких дис-
каунтеров доля таких товаров в пер-
спективе может достигнуть половины 
и больше от общего ассортимента.

Однако, уточняет представитель 
одной из крупных продовольствен-
ных групп, производителям далеко 
не всегда выгодно выпускать про-
дукцию СТМ по заказу жестких дис-
каунтеров: «Во-первых, пока неболь-
шое количество крупных операто-
ров могут гарантировать сущест-
венный объем производства. Во-вто-
рых, такие сети, как правило, пред-
лагают заняться выпуском СТМ по-
чти на грани рентабельности».
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Тонкая трастная линия
Топ-менеджер банка «Траст» стал подозреваемым в мошенничестве  
после конфликта с деловым партнером

В результате акционерного конфлик‑
та еще один крупный бизнесмен ока‑
зался под следствием. После обыска 
был доставлен на допрос и задержал‑
ся там до позднего вечера по подозре‑
нию в особо крупном мошенничестве 
Михаил Хабаров — исполнительный ди‑
ректор подконтрольного ЦБ банка пло‑
хих активов «Траст». По версии следст‑
вия, господин Хабаров похитил у своего 
бывшего партнера по группе компаний 
«Деловые линии» Александра Богатико‑
ва около 842 млн руб. Защита господина 
Хабарова, который причастность к мо‑
шенничеству отрицает, отмечает, что 
в основу дела лег давний конфликт меж‑
ду бизнесменами.

К исполнительному директору банка 
«Траст» Михаилу Хабарову, проживающе-
му в центре Москвы, сотрудники столично-
го главка Следственного комитета России 
(СКР) пришли ранним утром 8 октября. Вме-
сто спецназа и сотрудников ФСБ, обычных 
при таких следственных действиях, их со-
провождали оперативники УМВД по Запад-
ному округу, имеющие далеко не однознач-
ную репутацию после уголовного преследо-
вания журналиста Ивана Голунова.

Несмотря на то что уголовное дело о мо-
шенничестве в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 150 УК) было возбуждено ГСУ СКР 30 сен-
тября, следователи не получили санкцию 
Пресненского райсуда на обыск, оформив 
мероприятие как неотложное следствен-
ное действие.

Господину Хабарову предложили добро-
вольно выдать оружие и другие запрещен-
ные к хранению предметы, но ничего кри-
минального у него дома не оказалось. Прове-
дя несколько часов в квартире, следователи 
и оперативники, по словам представителей 
бизнесмена, довольствовались изъятием 
мобильных телефонов, электронных носи-
телей и документов, оставив в целости день-
ги и другие ценности, хотя ведомственные 
инструкции рекомендуют силовикам изы-
мать, описывать и арестовывать буквально 
все, что можно использовать для погашения 
ущерба, который в данном случае, по версии 
ГСУ СКР, был нанесен физическому лицу.

Закончив с неотложным обыском, сило-
вики вместе с господином Хабаровым и его 
защитником отправились в здание главка 
на Новом Арбате. Там топ-менеджер про-
вел много часов до позднего вечера, отве-
чая на вопросы следователя по особо важ-
ным делам. Как рассказал один из защит-
ников предпринимателя, одни и те же во-
просы задавились по кругу два, а то и три 
раза и господин Хабаров давал необходи-
мые пояснения.

В ГСУ СКР от комментариев воздержа-
лись, а оперативники между собой называ-
ли происходящее «крупной реализацией». 
Поздно вечером следователь должен был 
принять решение о задержании Михаила 
Хабарова. Очевидно, 9 октября следствие 

обратится в Пресненский райсуд с ходатай-
ством об избрании ему меры пресечения.

Учитывая тяжесть инкриминируемого 
преступления (до десяти лет заключения), 
у следствия есть формальные основания 
требовать ареста для господина Хабарова. 
В то же время следственные действия с его 
участием 8 октября были первыми по это-
му делу — топ-менеджер не знал, что про-
тив него подано заявление в правоохрани-
тельные органы.

По словам защитников, заявителем и по-
терпевшим по делу выступает экс-партнер 
господина Хабарова по группе «Деловые ли-
нии» Александр Богатиков. «Дело является 
попыткой оказать незаконное уголовно-пра-
вовое давление на господина Хабарова и за-
ставить его отказаться от взыскания с госпо-
дина Богатикова долга в $58 млн, подтвер-
жденного решением Лондонского междуна-
родного третейского суда, вынесенным в ян-
варе 2020 года»,— сообщил адвокат топ-ме-
неджера Владимир Слащев.

Согласно заявлению Александра Богатико-
ва, экс-партнер в составе группы лиц похитил 
у него в 2014–2017 годах 841,8 млн руб. По сло-
вам адвоката, господин Богатиков в заявле-

нии приводит «абсурдные доводы о том, что 
Михаил Хабаров принудил его заключить со-
глашения об опционе и оказании услуг, введя 
тем самым в заблуждение». «Это ничем не под-
твержденная ложь. Более того, господин Бо-
гатиков, давая показания в Лондонском суде, 
ничего подобного не заявлял и не спорил 
по поводу законности договора с господином 
Хабаровым»,— отметил защитник.

• Михаил Хабаров родился в 1971 году в го-
роде Златоусте Челябинской области. Окон-
чив Московский институт стали и спла-
вов с дипломом инженера по автоматиза-
ции металлургического производства, ра-
ботал в Инком банке и ОАО «Магнитогор-
ская сталь», откуда с должности замести-
теля гендиректора по инвестициям и стра-
тегическому развитию перешел в страхо-
вую компанию  РОСНО, став в 2003 году ее 
 финансовым директором. В 2006–2014 годах 
 руководил инвестиционными  структурами 
«Альфа-групп», затем возглавлял «Альфа-Ка-
питал». В 2015 году Михаил Хабаров стал 
партнером и председателем совета директо-
ров транспортно-логистической компании 
 «Деловые линии», а в мае 2019 года был назна-
чен на должность главного исполнительного 
директора (CEO) банка «Траст».
Спор с сооснователем «Деловых ли-

ний» Александром Богатиковым относится 
к 2015 году, когда, по утверждению господи-

на Хабарова и подконтрольной ему Caledor 
Consulting Limited, было заключено опци-
онное соглашение о покупке 30% в холдин-
говой компании группы — ООО «Деловые 
линии» — у подконтрольной второй сторо-
не Doglemor Trade Limited по цене $60 млн. 
Однако потом структура владения ООО 
была изменена, господин Богатиков пере-
дал доли в контролирующей холдинг фир-
ме родственникам (см. „Ъ“ от 14 января).

В январе Лондонский международный 
третейский суд (LCIA) встал на сторону госпо-
дина Хабарова, постановив взыскать с Алек-
сандра Богатикова, Doglemor и кипрской DL 
Management $58 млн. Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга наложил арест на акции 
группы «Деловые линии» (см. „Ъ“ от 9 июня), 
но потом их снял, в то же время кипрский 
суд ввел свои обеспечительные меры, запре-
тив кипрским структурам господина Богати-
кова продавать активы (см. „Ъ“ от 10 августа).

С адвокатами господина Богатикова 
связаться не удалось. В «Деловых лини-
ях» заявили, что дело группы не касается 
и не сказывается на ее операционной де-
ятельности, заверяя, что продолжат рабо-
тать «в обычном режиме». В «Трасте» так-
же не связывают уголовное преследование 
топ-менеджера с работой банка.

Николай Сергеев,  
Наталья Скорлыгина

Добыча мечт
ОПЕК прогнозирует 20 лет  
растущего спроса на нефть

Спрос на нефть в мире прекратит ра‑
сти лишь в конце 2030‑х годов, после 
чего останется стабильным как мини‑
мум до 2045 года, следует из годово‑
го аналитического доклада ОПЕК. Это 
своего рода ответ нефтяного картеля 
на появившиеся в последнее время мно‑
гочисленные оценки, по которым исто‑
рический пик спроса на нефть был прой‑
ден в 2019 году. В ОПЕК также ожидают, 
что нефтяной рынок полностью оправит‑
ся от последствий коронавируса в 2022 
году, после чего добыча стран картеля 
и России будет расти. Аналитики назы‑
вают оценки ОПЕК адекватными.

ОПЕК в своем новом ежегодном докла-
де впервые указала на вероятный историче-
ский пик спроса на нефть. По мнению ана-
литиков картеля, он наступит в 2035–2040 
годах, достигнув 109,3 млн баррелей в сут-
ки (б/с). Это на 9,6% больше, чем в 2019 году, 
и на 20,5% больше, чем в коронавирусном 
2020 году. После пика спрос начнет снижать-
ся, хотя и медленно, и к концу прогнозного 
периода в 2045 году составит 109,1 млн б/с, 
считают в ОПЕК.

Эти выводы выглядят своеобразным отве-
том на многочисленные посткоронавирус-
ные оценки западных аналитиков и нефте-
газовых компаний, по которым пик спроса 
на нефть будет достигнут в ближайшие годы 
или это даже уже произошло. В ежегодном 

отчете BP, презентованном в сентябре, в ка-
честве базового сценария рассматривается 
вариант, в рамках которого спрос на нефть 
в мире уже никогда не превысит уровень 
2019 года. Такие прогнозы служат основани-
ем для масштабной трансформации бизнеса 
в сторону низкоуглеродных или возобновля-
емых источников энергии, о которой в этом 
году объявили BP, Shell и Total.

Вместе с тем в докладе ОПЕК рассматрива-
ются и сценарии ужесточения углеродного ре-
гулирования во всем мире. В наиболее жест-
ком сценарии, который предусматривает об-
щее сокращение энергопотребления на 15% 
к 2030 году и на 54% к 2045 году по сравнению 
с базовым сценарием, потребление нефти мо-
жет упасть до 87,7 млн б/с и 70,8 млн б/с соот-
ветственно. Однако такой вариант выглядит 
крайне маловероятным. В более щадящем 
сценарии основной упор сделан на сокраще-
нии потребления угля, а спрос на нефть мало 
отличается от базового сценария.

Базовый прогноз ОПЕК основан на допу-
щении, что к 2045 году доля электромоби-
лей в общем мировом парке (2,6 млрд штук) 
составит около 16,5%. Отмечается, что оцен-
ка может оказаться заниженной, но в любом 
случае отклонение спроса на нефть от базо-
вого сценария из-за развития электромоби-
лей не превысит 2,5 млн б/с к 2045 году.
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Для капвложений 
смонтирована база
Режим СЗПК готов к практическому применению

Белый дом завершил формирование 
нормативной базы, которая  необходима 
для запуска давно обещанного инвес‑
торам механизма соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений (СЗПК). 
В условиях сокращения  госинвестиций 
власти считают соглашения  ключевым 
инструментом для восстановления 
экономики. Хотя ранее принятый за‑
кон о СЗПК получил одобрение участ‑
ников рынка, предприниматели и экс‑
перты указывают на необходимость его 
доработки, в том числе в части компен‑
сации затрат инвесторов. Минэконо‑
мики обещает гибко достраивать новый 
механизм — пока он воспринимается 
как  экспериментальный.

Правительство объявило о завершении 
разработки нормативной базы, необходи-
мой для запуска механизма СЗПК,— о под-
писании постановлений, регламентирую-
щих порядок заключения таких соглашений 
и предоставления инвесторам компенсаций, 
вчера на заседании правительства сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин. 

Напомним, инициированный первым ви-
це-премьером Андреем Белоусовым закон 
о СЗПК вводит механизм соглашений между 
инвестором и государством о неизменности 
условий проекта на весь срок его реализации. 
Власти рассчитывают на СЗПК как на ключе-

вой инструмент выполнения президентской 
цели по перезапуску инвестиционного цикла 
и восстановления экономики после «коро-
накризиса» в условиях бюджетной консолида-
ции. До 2024 года власти намерены подписать 
не менее 1 тыс. соглашений на 14 трлн руб., 
до конца этого года планируется заключить 20 
пилотных соглашений на 900 млрд руб.

Первое из подписанных постановлений 
в большей степени носит технический ха-
рактер и регламентирует порядок заключе-
ния, изменения условий и прекращения дей-
ствия соглашений. Документ носит времен-
ный характер и прекратит свое действие с пе-
реводом процессов заключения СЗПК в элек-
тронный формат. Подписывать соглашения 
от имени государства будет Минэкономики, 
сопровождать инвесторов в процессе работы 
над СЗПК — Агентство инвестиционного раз-
вития (его возглавляет первый заместитель 
главы Минэкономики Андрей Иванов). 

Второе постановление правительства 
уточняет порядок возмещения затрат инве-
сторов на строительство и модернизацию 
инфраструктурных объектов, необходимых 
для запуска инвестпроектов. Также компа-
нии смогут возместить расходы по кредит-
ным и облигационным займам, привлечен-
ным на инвестиционные цели. 
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перспективы отрасли

09  Сам себе краболов 
В бюджете не нашлось субсидий 
на строительство судов

09  Российские фосфаты 
слились из США 
Их поставки переориентированы 
на другие рынки

09  Самолеты сняли с камер 
Видеонаблюдение 
за пассажирами и экипажем 
отложено на три года

10  «Закон Яровой» 
усилится аппаратно 
«Ростелеком» провел крупную 
закупку оборудования СОРМ

деловые  
новости

Михаилу Хабарову вместо 
выплаты долга вменили 
в вину особо крупное хищение  
ФОТО ДМИТРИЯ ДУХАНИНА

Подписной  
индекс 50060

П1125

От Российского 
фонда  
помощи —6
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 мониторинг

сегодняшнее 
число 0,3

процента составил прирост стоимости импорта из стран дальнего зарубежья в сентябре 2020 года 
(в годовом выражении, к сентябрю 2019-го), сообщила вчера Федеральная таможенная служба. В стоимост-
ном выражении месячный объем импорта из этих стран составил $17,9 млрд. Объем ввоза в РФ в сентябре в 
годовом выражении вырос впервые с февраля этого года — все предыдущие месяцы фиксировалось паде-
ние. Максимальным оно было в апреле — на 19,8% к апрелю 2019-го. Из-за такой динамики в целом по итогам 
января—сентября 2020-го импорт из стран дальнего зарубежья к такому же периоду прошлого года сокра-
тился на 7,7% и составил $143,7 млрд. По итогам 2019 года этот показатель был равен $217 млрд.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ

Патенты  
не идут в оборот

В прошлом году в Роспатенте 
зарегистрировано 3257 распоря-
жений исключительным правом 
на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы по до-
говорам о предоставлении права 
использования, об отчуждении пра-
ва, о залоге исключительного права 
и прочим договорам — показатель 
превысил пиковый уровень 2013 
года (рост за год составил 6,4%), 
свидетельствуют данные Института 
статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ.

При этом число самих патентов, 
за исключением спада в 2016 году, 
все время росло (суммарно с 2013 
года в 1,4 раза — с 5961 до 8064). 
Как в распоряжениях, так и в пред-
ставленных в них патентах основной 
удельный вес приходится на изобре-
тения (61,5% и 53,7%) и полезные 

модели (30,4% и 29,3%), доля про-
мышленных образцов незначительна 
(8,1% и 16,9%). Отметим, низкий 
оборот исключительных прав —  
косвенное следствие недостаточно 
высокой инновационной активности: 
права редко переходят к новым 
обладателям. Меры правительства 
по упрощению регистрации интел-
лектуальной собственности и разви-
тию патентного поиска и института 
патентных поверенных пока также 
не вызывают заметной активизации 
на этом рынке.

По секторам с 2013 года больше 
всего распоряжений по договорам 
приходится на энергетику и элек-
тротехнику, химию, нефтехимию 
и медицину, их доля суммарно 
превышает 40%. К 2018 году 
выросло число зарегистрированных 
распоряжений в машиностроении, 
станкостроении и производстве 
инструмента (плюс 24,8%), легкой 
и пищевой промышленности (плюс 
17%), нефтегазодобывающей 
промышленности (плюс 12,7%), 
электронике, вычислительной техни-
ке и приборостроении (плюс 10,7%), 
энергетике и электротехнике (плюс 
8,3%), медицине (плюс 6,6%), строи-
тельстве и строительных материалах 
(плюс 0,8%). Снижение отмечалось 
в металлургии (минус 21,8%), химии 
и нефтехимии (минус 20,6%).

Наибольшую активность 
в распоряжении исключительным 
правом по-прежнему проявляют 
негосударственные организации 
(в прошлом году 61,4% продавцов 
и 88,6% приобретателей). Доля 
физлиц составляла 27,4% и 9,2% 
соответственно. Вклад госорга-
низаций остается минимальным: 
11,2% лицензиаров и 2,2% 
лицензиатов.

Татьяна Едовина

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТОВ 
И РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕХОДЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
(КОЛ-ВО ЕД. )   ИСТОЧНИК: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Распоряжения по договорам 
о предоставлении права использования
Распоряжения об отчуждении прав
Распоряжения по другим договорам

Патенты на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы
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Предполагается, что на возмещение затрат 
потребуется от 5 до 11 лет в зависимости от 
типа объекта и условий соглашения. Напри-
мер, в отношении затрат на обеспечивающую 
инфраструктуру возместить удастся 50% расхо-
дов инвестора, затрат на сопутствующую ин-
фраструктуру — 100%.

Размер субсидии при этом будет ограничен, 
в том числе суммой уплаченных инвестором 
налогов: НДС (за вычетом возмещения), акци-
за на транспорт, налога на прибыль и таможен-
ных пошлин. Возмещение не может быть боль-
ше сметной стоимости создания объекта ин-
фраструктуры, подтвержденной госэксперти-
зой. В случае если компания получает иные 
меры поддержки за счет бюджета, размер суб-
сидии также будет уменьшен. Для получения 
субсидии компания должна будет пройти тех-
нологический и ценовой аудит, для проведе-
ния которого привлекается экспертная орга-

низация, а в случае если реализация проекта 
регулируется градостроительным законода-
тельством — госэкспертизу проектной доку-
ментации и сметы. Если инвестор возместил 
свои затраты из бюджета, то на созданный им 
объект накладываются ограничения — так, 
его нельзя будет продать или сдать в аренду 
третьим лицам в течение десяти лет с даты 
предоставления компенсации.

Ряд экспертов считают, что в таком виде ме-
ханизм возмещения выглядит достаточно тру-
доемким для бизнеса. «Инвестор в обязатель-
ном порядке должен привлечь экспертов для 
оценки обоснованности и правомерности за-
трат на инфраструктуру, а получить компенса-
цию он может только после введения объекта 
в эксплуатацию»,— говорит руководитель пра-
ктик в сфере ГЧП, инфраструктурных проек-
тов, энергетики и природных ресурсов PwC в 
России Владимир Соколов. 

Предполагается, что у компаний вскоре по-
явится альтернатива для возмещения затрат в 

виде налогового вычета. Ранее Минэкономики 
уже подтвердило планы о погружении этого ин-
струмента в закон о СЗПК — по региональным 
и прямым федеральным налогам (см. „Ъ“ от 15 
сентября). «В случае применения налогового 
вычета механизм возмещения затрат де-факто 
находится в руках самого инвестора»,— объяс-
няет преимущества инструмента директор Цен-
тра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

В целом на рынке возлагают большие над-
ежды на СЗПК. «Механизм со стабилизацион-
ной оговоркой значительно укрепит доверие 
инвесторов. В условиях волатильности рынка 
это особенно важно»,— отмечает гендиректор 
«Фосагро» Андрей Гурьев, рассчитывающий на 
подписание СЗПК до конца года. «Мы считаем 
такую меру господдержки своевременной и 
отмечаем возможность ее использования в от-
ношении проектов, в том числе финансируе-
мых в рамках фабрики проектного финанси-
рования. СЗПК позволит снизить проектные 
риски и ускорит для инициаторов проектов 

возможность привлечения финансирования 
ВЭБ.РФ и коммерческих банков»,— говорит 
глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Впрочем, эксперты и предприниматели по-
прежнему заявляют о необходимости дона-
стройки СЗПК. Речь идет, например, о расши-
рении действия механизма на средний бизнес 
(за счет снижения порогов по объему капвло-
жений), о распространении на новые проек-
ты в Арктике, а также о включении в стабили-
зационную оговорку повышаемых с 2021 года 
по отдельным направлениям ставок НДПИ. В 
Минэкономики обещают корректировку ре-
жима уже осенью 2020 года. Предполагается 
распространить его на проекты комплексной 
застройки территорий, расширить стабилиза-
ционную оговорку, оптимизировать процеду-
ру заключения соглашений. Ряд изменений 
запланирован к принятию Госдумой в следу-
ющем году — пока же режим СЗПК де-факто 
будет работать в экспериментальном режиме.

Евгения Крючкова, Диана Галиева

Для капвложений смонтирована база

Минтруд предлагает ужесточить требова-
ния к работодателям в части выполнения 
квот на трудоустройство инвалидов. По-
правками к законодательству компани-
ям предлагается вменить в обязанность 
не только создание рабочих мест для та-
ких сотрудников, но и их наем на эти пози-
ции. Работодатели, не выполняющие но-
вые требования, не смогут претендовать 
на компенсацию своих расходов на созда-
ние рабочих мест и будут наказываться 
штрафами.

Минтруд намерен несколько изменить 
подход к поддержке занятости среди инвали-
дов. Соответствующий проект поправок к за-
конам «О занятости населения в РФ» и «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» опублико-
ван на портале regulation.gov.ru. Поясним, 
сейчас трудоустройство инвалидов в России 
в основном происходит при помощи меха-

низма квотирования рабочих мест для них. 
Для средних и крупных организаций (со шта-
том более 100 человек) такая квота составля-
ет 2–4% от общего числа работников, для бо-
лее мелких (от 35 до 100 человек) — в преде-
лах 3%. Эффективность такой господдержки, 
если судить по данным о занятости среди ин-
валидов, относительно невелика. Из 3,7 млн 
человек с инвалидностью в трудоспособном 
возрасте (большая часть из них — 86% — это 
инвалиды второй и третьей групп) работают 
около 1 млн, то есть чуть более четверти.

Главной проблемой нынешнего механиз-
ма поддержки занятости в Минтруде счита-
ют «невысокую ответственность работодате-
лей», которая приводит к формальному ис-
полнению требований закона и появлению 
на рынке труда рабочих мест, заведомо не-
подходящих для инвалидов. Так, приводит 
пример ведомство, в 2016–2019 годах безра-

ботные с инвалидностью не заняли 70% рабо-
чих мест, заявленных для них работодателя-
ми в службы занятости. По данным Генпро-
куратуры, которые приводит в пояснении к 
поправкам Минтруд, чаще всего компании 
нарушают трудовые права инвалидов, игно-
рируя требование создавать рабочие места и 
уведомлять о них службы занятости, а также 
отказывая соискателям.

Исходя из этого, ведомство и предлага-
ет скорректировать требования к работода-
телям. Если раньше для выполнения нормы 
о квотах компании было достаточно создать 
рабочие места и заявить о них в службу заня-
тости, то теперь предлагается обязать рабо-
тодателей еще и трудоустроить на эти пози-
ции инвалидов. Сделать это надо будет в те-
чение шести месяцев после создания рабоче-
го места. Не выполнившие это требование не 
смогут претендовать на предусмотренную в 

законе компенсацию расходов на создание 
рабочих мест. Также им придется заплатить 
штраф, размер которого составит от 5 тыс. до 
10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. 
до 50 тыс. руб.— для организаций.

По мнению управляющего директора 
управления труда и социального партнерст-
ва РСПП Марины Москвиной, ужесточение 
требований к работодателям, которое фак-
тически потребует от них содержания соб-
ственных служб занятости, ситуацию с тру-
доустройством инвалидов вряд ли силь-
но изменит. «В первую очередь необходимо 
наладить обмен информацией между госу-
дарственными учреждениями и компани-
ями, потому что у работодателей нет иной 
возможности определить, какие рабочие ме-
ста будут востребованы инвалидами»,— го-
ворит она.

Анастасия Мануйлова

Бизнес выводят на биржу труда
Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов

„Ъ“ ознакомился с подписанным 7 октября протоколом 
заседания рабочей группы по совершенствованию ин-
ститута расширенной ответственности производителей 
и импортеров товаров и упаковки (РОП) у вице-премье-
ра Виктории Абрамченко 11 сентября. Декларируя прио-
ритет самостоятельной утилизации компаниями отходов 
над уплатой экосбора, чиновники договорились лишить 
этой возможности импортеров и ищут способы обосно-
вать неэффективность ассоциаций бизнеса, исполняю-
щих РОП. Участники рынка и эксперты видят в этом но-
вую попытку избавиться от наиболее мотивированных 
сторонников РОП.

Формально действующий с 2017 года в РФ институт РОП 
(скопирован с успешно функционирующего в ОЭСР и предпо-
лагает переработку компаниями выпущенных или импорти-
рованных товаров и упаковки либо уплату экосбора) оказал-
ся малоэффективным. Владимир Путин поручил реформиро-
вать его, потребовав представить концепцию реформы еще 
в марте 2020 года (см. „Ъ“ от 3 марта и 30 июля). Минприро-
ды с задачей не справилось, в результате экологический ви-
це-премьер Виктория Абрамченко координирует эту работу 
в ручном режиме. Протокол, с которым ознакомился „Ъ“, сво-
дит результаты обсуждений в рамках созданной ей профиль-
ной рабочей группы.

Формально поддерживая «приоритет фактической утили-
зации отходов над уплатой экосбора» и необходимость улуч-
шения администрирования РОП, отмену НДФЛ при сдаче от-
ходов на утилизацию, стимулирование спроса, в том числе 
государственного, на продукцию из вторсырья и плавный за-
прет неперерабатываемой упаковки, девятый пункт прото-
кола внезапно отмечает «согласованность позиций участни-
ков подгрупп» о «целесообразности исключения с 2022 года» 
возможности выполнения РОП через ассоциации производи-
телей и импортеров (основной способ самостоятельной ути-
лизации отходов бизнесом, иначе каждая компания выну-
ждена строить свои мощности, что дорого и неэффективно). 
Исключением могут быть те из них, «деятельность которых 
в 2017–2019 годах реально привела к конкретным результа-
там в части фактической утилизации отходов». Согласовано 
и обязательное введение для импортеров «уплаты экологиче-
ского сбора», невзирая на пункт о «приоритете самостоятель-
ной утилизации».

«В подавляющем большинстве стран ЕС выполнение РОП 
производится путем организации утилизации, в том числе и с 
помощью многочисленных ассоциаций, построенных по ин-

дустриальному признаку»,— говорит партнер департамента 
налогов и права Deloitte Татьяна Кофанова. Однако Роспри-
роднадзор, Минприроды и «Российский экологический опе-

ратор» (основной претендент на средства экосбора) неодно-
кратно публично обвиняли ассоциации и импортеров в недо-
бросовестной реализации РОП (фальсификации актов утили-
зации), хотя ни одного суда по этому поводу или доказательств 
манипуляций отчетностью, которая поступает в Росприрод-
надзор (см. „Ъ“ от 5 октября), не зафиксировано. В самом Рос-
природнадзоре на просьбу „Ъ“ представить факты фальсифи-
каций реализации РОП вчера признали, что «фальсификаций 
не устанавливали как таковых». Опрошенные же „Ъ“ предста-
вители ассоциаций, знакомые с обсуждениями рабочей груп-
пы, утверждают, что якобы «согласованная» рабочей группой 
позиция по импортерам не обсуждалась, а возникла уже в за-
ключительном документе. «Импортеры наиболее прозрачные 
перед надзором, у Росприроднадзора есть вся информация о 
ввозе товаров, получаемая от ФТС. Их исключение из РОП — 
исключительно для пополнения бюджета»,— считает Антон 
Гуськов из ассоциации «Электроника-утилизация».

Протокол рабочей группы содержит поручение госпожи 
Абрамченко Росприроднадзору и Минприроды к 12 октября 
2020 года проанализировать эффективность деятельности ас-
социаций за 2017–2019 годы. «Эти ведомства неоднократно 
высказывались о недостатках работы ассоциаций, не приво-
дя фактов. Сроки указаны очень сжатые. Есть риск, что в спи-
ске эффективных ассоциаций могут остаться немногие»,— го-
ворит госпожа Кофанова, отмечая, что критериев оценки эф-
фективности нет. «Ведомства должны детально проанализиро-
вать деятельность таких участников рынка, проработать кри-
терии и дать оценку»,— настаивают в аппарате Виктории Аб-
рамченко.

Между тем в трех опрошенных „Ъ“ ассоциациях (РусПРО, 
«Экошинсоюз» и «Электроника-утилизация») убеждены, что 
попытка отстранения импортеров от РОП и перенос ответст-
венности с производителей товаров на производителей упа-
ковки (вопрос поручено доработать к 13 октября, ассоциации 
производителей упаковки не включают) — очередная попыт-
ка вытеснить с рынка независимых игроков, заставив их пла-
тить экосбор. Представители ассоциаций при этом готовы к 
любым проверкам, в РусПРО предлагают даже ввести KPI по 
сбору вторсырья для утилизации.

«Администраторы так и не смогли обеспечить условия для 
полноценного запуска механизма РОП, поэтому и предлагает-
ся простое решение — собрать с бизнеса деньги»,— заключает 
глава Института экологии ВШЭ Борис Моргунов.

„Ъ“ продолжает следить за развитием событий.
Алексей Шаповалов

Обвиняй и властвуй
Экосбор избавляют от альтернативы необоснованными подозрениями

До сих пор в возглавляемом Дмитрием Кобылки-
ным Минприроды и подведомственном ему  
Росприроднадзоре не нашли веских доказательств 
фальсификаций бизнесом отчетности   
ФОТО АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА
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Управление на транспорте МВД по Си
бирскому федеральному округу отчита
лось в четверг о промежуточных резуль
татах предварительной проверки по фак
ту экстренной госпитализации Алексея 
Навального в Омске. Полицейские зая
вили, что в омский аэропорт, где само
лет экстренно сел после того, как госпо
дину Навальному стало плохо, до этого 
с сервера, расположенного в Германии, 
поступило сообщение о минировании. 
В связи с этим МВД возбудило уголовное 
дело. Полицейские также усомнились, 
что сотрудники Фонда борьбы с корруп
цией могли вывезти в Германию бутыл
ку, на которой позже немецкие медики 
обнаружили следы яда. Сообщение 
транспортной полиции появилось спустя 
два дня после публикации отчета Орга
низации по запрещению химоружия 
(ОЗХО), из которого следует, что Алек
сей Навальный был отравлен веществом 
класса «Новичок», не внесенным в прило
жение к Конвенции о запрете химиче
ского оружия. Россия с выводами ОЗХО 
не согласна и ждет экспертов организа
ции для проведения расследования. 
В ООН ранее подтвердили обращение го
сподина Навального к спецдокладчикам 
по внесудебным расправам и свободе 
слова и заявили, что начали расследова
ние в связи с его отравлением.

В сообщении транспортной полиции ска-
зано, что 20 августа, когда самолет с Алексе-
ем Навальным совершал экстренную посад-
ку в аэропорту Омска, туда поступило сооб-
щение о минировании. Напомним, впер-
вые об этом стало известно из опубликован-
ной в интернете записи переговоров пилота 
самолета с авиадиспетчерами. Из нее выхо-
дило, что сообщение поступило за пять ми-
нут до посадки. Затем эту информацию под-
твердила журналистам представитель аэро-
порта Омска Галина Гавриш. В четверг транс-
портная полиция уточнила, что сообщение 
о минировании было отправлено через по-
чтовый сервис, серверы которого находят-
ся в Германии. В связи с этим Томский ли-
нейный отдел МВД возбудил уголовное дело 
о заведомо ложном сообщении об акте тер-
роризма и направил четыре запроса об ока-
зании правовой помощи в ФРГ и один — во 
Францию, но ответов пока не получил. Поли-
ция отрабатывает версию, согласно которой 
угроза должна была помешать посадке само-
лета с нуждающимся в экстренной госпита-
лизации оппозиционером.

Замначальника управления транспорт-
ной полиции Омска Сергей Потапов заявил, 

что «информация о минировании аэропорта 
не разглашалась», поэтому ему непонятно, 
откуда находящийся в Германии господин 
Навальный о нем узнал. «Много вопросов» 
у полиции остается и к соратникам Алексея 
Навального, которые отказываются от дачи 
показаний, в частности к сотруднице ФБК 
Марии Певчих: она вывезла в Германию бу-
тылку с водой, на которой немецкие ученые 
обнаружили следы отравляющего вещества. 
Господин Потапов настаивает, что при пред-
полетном досмотре в вещах госпожи Певчих 
бутылку не обнаружили,— полицейский по-
лагает, что она купила ее в аэропорту после 
досмотра.

Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) Иван Жданов заявил, что всех участ-
ников событий полицейские уже опросили 
(всего полиция опросила более 230 человек, 
контактировавших с господином Наваль-
ным во время его поездки в Сибирь), но след-
ствие не стало возбуждать дело, продлив до-
следственную проверку в нарушение пред-
усмотренных законом сроков, поэтому «ни 
один сотрудник ФБК больше не будет давать 
показания». ФБК опубликовал видеозапись, 
на которой соратники господина Навально-
го изымают из его номера в Томске бутыл-
ки с водой и другие предметы для перевоз-
ки их в Германию. Мария Певчих рассказа-

ла, что изъятые предметы участники обы-
ска разделили между собой и тайно вывез-
ли за границу, чтобы передать на исследова-
ние, поскольку опасались, что в России дока-
зательства отравления господина Навально-
го могут уничтожить. Сам Алексей Наваль-
ный сообщил в интервью Юрию Дудю, что 
все изъятое из его номера было передано не-
мецким медикам с целью помочь им в его из-
лечении. Telegram-канал Mash ранее опубли-
ковал рентгеновский снимок чемодана, яко-
бы принадлежащего Марии Певчих, на кото-
ром видна крышка от бутылки. Соратники 
господина Навального назвали сообщение 
МВД абсурдным. Глава региональных штабов 
Алексея Навального Леонид Волков написал, 
что полицейские «полтора месяца „расследо-
вали“ то, что Певчих сама рассказала в интер-
вью», имея в виду ее интервью BBC.

Отметим, сообщение МВД последовало 
спустя два дня после обнародования выводов 
ОЗХО об отравлении Алексея Навального ин-
гибитором холинэстеразы класса «Новичок». 
В сообщении не названа точная формула ве-
щества, но говорится, что политик подвергся 
действию вещества этой группы, не включен-
ного в приложение к Конвенции о запреще-
нии химоружия, обновленное в этой части 
в 2019 году. Один из разработчиков «Нович-
ка», Владимир Углев, объяснил „Ъ“, что опи-
санное ОЗХО вещество отличается от уже из-
вестных и запрещенных веществ меньшей 
опасностью для окружающих и может приме-
няться внутренне или накожно — это, по его 

словам, может объяснять симптомы, не фик-
сируемые при отравлениях другими ядами 
этой группы. Ранее другой разработчик «Но-
вичка» — Леонид Ринк утверждал, что сим-
птомы Алексея Навального и отсутствие дру-
гих пострадавших подтверждают, что он не 
мог быть отравлен «Новичком».

В интервью журналисту Юрию Дудю Алек-
сей Навальный предположил, что был отрав-
лен через кожу — например, при прикосно-
вении к предметам в гостиничном номере. 
Лаборатории в трех странах подтвердили вы-
вод об отравлении политика веществом клас-
са «Новичок», напоминает господин Наваль-
ный, таким образом, речь идет о применении 
химического оружия, и в своем отравлении 
Алексей Навальный винит ФСБ и СВР, кото-
рые, по его мнению, могли сделать это с ведо-
ма Владимира Путина.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шуль-
гин, комментируя доклад организации, зая-
вил, что «Россия никому ничего не должна», 
поскольку зарубежные страны «бездоказа-
тельно утверждают, что Россия якобы винов-
на в „отравлении“ Навального». Дипломат 
призвал Германию представить материалы и 
вещественные доказательства преступления.

Публикация доклада неизбежно вызвала 
обсуждение введения разнообразных санк-
ций в отношении России со стороны Запада. 
Отметим, что Алексей Навальный заявил о 
неэффективности санкций против России в 
целом, но предложил вводить их персональ-
но против ближайшего окружения президен-
та России, олигархов и сторонников Влади-
мира Путина — среди них в своем интервью 
Bild он назвал, например, дирижера Валерия 
Гергиева. С предложениями о санкциях в от-
ношении РФ в связи с отравлением Алексея 
Навального выступили Германия и Франция, 
это предложение уже поддержали Нидерлан-
ды. Отметим, глава МИД ФРГ Хайко Маас под-
черкнул в четверг, что речь идет не о «россий-
ско-германских последствиях», а о реакции 
на нарушение международного соглашения 
о запрете химоружия, поэтому реакция мо-
жет быть только международной. Со своей 
стороны МИД РФ заявил, что Берлин и Париж 
решили «возглавить антироссийскую коали-
цию», чтобы поддерживать «закулисные ин-
триги Запада». В МИДе доклад ОЗХО назвали 
«продолжением фантастической истории», 
спланированной «с подачи Берлина его евро-
атлантическими союзниками», и пообеща-
ли предоставить западным странам хроноло-
гию их же «закулисных манипуляций».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков сказал, что Россия «искренне хочет 
установить обстоятельства» инцидента с го-

сподином Навальным, и отметил, что влас-
ти ждут экспертов ОЗХО, которые смогут уви-
деть в России «то, что им потребуется». В ОЗ-
ХО уже подтвердили, что приедут в Россию 
для проведения расследования. Господин 
Песков добавил, что опубликованная ОЗХО 
информация имеет общий характер и рос-
сийская сторона «ждет конкретики». Он так-
же подчеркнул, что Москва является ответ-
ственным участником Конвенции о запре-
те химоружия и не ведет его разработку. Гла-
ва СВР Сергей Нарышкин заявил, что уничто-
жение запасов химоружия в РФ «зафиксиро-
вано», а его производство в стране — «дезин-
формация». Господин Нарышкин назвал «не-
оспоримым фактом» отсутствие ядов в орга-
низме Алексея Навального в пробах, взятых в 
России. Обвинения, выдвинутые оппозицио-
нером в отношении СВР, он назвал «тупой ру-
софобской пропагандой».

В свою очередь, господин Навальный на-
звал ложью заявления российских медиков 
об отсутствии у него признаков отравления 
при поступлении в омскую больницу скорой 
помощи. ФБК в четверг потребовал от ФСБ 
возбудить дело о разработке, производстве и 
накоплении химического оружия (ст. 355 УК 
РФ), а Алексей Навальный ранее обратился к 
спецдокладчикам ООН по внесудебным рас-
правам и свободе слова с просьбой расследо-
вать его отравление. В ООН подтвердили, что 
расследование начато.

Алексей Навальный в четверг подтвердил 
свое намерение вернуться в Россию после ре-
абилитации. Политолог Павел Салин считает, 
что инцидент с отравлением увеличил узна-
ваемость оппозиционера в мире и в России и 
его возвращение невыгодно российским вла-
стям. Он предполагает, что давление на сто-
ронников Алексея Навального в России воз-
растет, власти попытаются «заблокировать 
деятельность ФБК» и «максимально ослабить 
позиции Алексея Навального внутри стра-
ны». Политтехнолог Григорий Казанков под-
черкивает, что, несмотря на большое количе-
ство заявлений с разных сторон, в истории с 
Алексеем Навальным сохраняется сильный 
недостаток информации: «Нет никаких кар-
тинок, ни формулы вещества. Складывается 
ощущение, что самые разные силы пытают-
ся использовать эту ситуацию в собственных 
целях». Политолог Дмитрий Гусев говорит об 
информационной войне, в ходе которой «от-
вергаются все аргументы российской сторо-
ны», а в итоге Европа попытается ввести но-
вые санкции против РФ, причем вводить от-
ветные санкции, по его мнению, непродук-
тивно — лучше «находить общий язык».

Кира Дюрягина

Алексей Навальный углубил рОЗХОждения
В связи с его отравлением МВД РФ расследует минирование аэропорта,  
а ООН — внесудебную расправу и нарушение свободы слова

Алексей Навальный и его семья 
рассчитывают вскоре отложить 
германскую прессу и вернуться 
в Россию

Организатор торгов (О/Т) ИП Иванова Юлия Викторов-
на (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093, почтовый 
адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 1, кв. 12, e-mail:  
ivalaw@mail.ru, тел. +7 (499) 271-92-36) на основании мирового 
соглашения от 7 сентября 2020 г., утвержденного Определени-
ем Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2020 г. по делу 
№ А40-275811/2018, сообщает о проведении в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке «Новые информационные 
сервисы», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.
nistp.ru (далее – ЭТП), торгов, открытых по составу участников, 
с закрытой формой предложения о цене, с применением метода 
понижения начальной цены (в форме публичного предложения) по 
реализации имущества ООО «Управляющая компания «АТЛАН-
ТА» (ОГРН 5077746343615, ИНН 7706651991, адрес: 101000, г. Мо-
сква, Чистопрудный бульвар, д. 5, пом. I, ком. 8) в составе:

1)  Нежилое здание (назначение: нежилое) площадью 15 148 кв. м, 
кадастровый номер 77:03:0002006:2464, расположенное по 
адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, строение 5.

2)  Нежилое здание (назначение: пропускной пункт) площадью 
15 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:1199, располо-
женное по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, стро-
ение 2.

3)  Нежилое здание (назначение: склад горючих веществ) пло-
щадью 688,2 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:1200, 
расположенное по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, 
строение 3.

4)  Право аренды на 49 лет земельного участка площадью 33 582 
кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:28, расположенного 
по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, влад. 10, по договору 
аренды № М-03-035627 от 30.05.2011.

Начальная цена продажи имущества – 655 680 000,00 (включая 
НДС). Начальная цена устанавливается на период с 11.11.2020 по 
17.11.2020. 

Время приема заявок с 00:01 первого дня периода торгов до 
23:59 последнего дня периода торгов по московскому времени. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена 
продажи имущества, составляет 7 календарных дней. Следую-
щий рабочий день после окончания периода торгов является днем 
определения участников торгов и подведения итогов. Следующий 
период торгов начинается на следующий день за днем определе-
ния участников торгов и подведения итогов. Величина снижения 
начальной цены продажи по истечении каждого периода торгов 
устанавливается в размере 30 000 000,00 руб. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано имущество (цена 
отсечения), составляет 205 680 000,00 руб. Торги проводятся 
в 16 (шестнадцать) периодов.

С более подробной информацией о порядке ознакомления с 
предметом торгов, порядке оформления участия, перечнем до-
кументов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, 
направив запрос на электронную почту О/Т (ivalaw@mail.ru) в ра-
бочие дни с 10:00 до 18:00 с даты начала приема заявок на участие 
в торгах. Ответ на запрос предоставляется путем направления 
информации и имеющейся документации на электронную почту 

интересанта. Иная необходимая информация, в том числе проек-
ты договора купли-продажи, договора о задатке размещены на 
официальном сайте ЭТП.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа. Заявка составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка должна содержать 
предложение о цене, по которой заявитель готов приобрести иму-
щество, но не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного периода торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью заявителя. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходи-
мых документов осуществляется на ЭТП с 00 часов 01 минуты 
даты начала определенного периода до 23 часов 59 минут даты 
последнего дня определенного периода, начиная с 11.11.2020. 
Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной 
подписью заявителя.

Также заявитель для участия в торгах представляет в электрон-
ной форме подписанный электронной цифровой подписью заяви-
теля договор о задатке. 

Задаток в размере 10% (десяти процентов) от начальной 
цены продажи имущества (включая НДС) должен быть перечис-
лен на счет О/Т: ИП Иванова Ю.В. (ИНН 772450822093, ОГРНИП 
311774629101163, р/с 40802810900000039970, в филиале «ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411) в срок до момента составления протокола 
об определении участников торгов. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на счет О/Т. Возврат 
задатков участникам торгов в порядке, предусмотренном догово-
ром о задатке, осуществляется О/Т в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов в 
размере фактически внесенной суммы задатка.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие за-
явки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведе-

нии торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признают-
ся участниками торгов.

Подведение результатов торгов осуществляется по месту на-
хождения О/Т и на ЭТП. Определение участников торгов и подве-
дение результатов торгов осуществляется на следующий рабочий 
день после окончания приема заявок каждого периода проведе-
ния публичного предложения. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену. 

В случае если две и более заявки участников торгов на участие 
в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победите-
лем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 
участников представивший заявку на участие в торгах.

Если к участию в торгах был допущен только один участник и 
его предложение о цене, которое не может быть ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов, 
договор купли-продажи имущества заключается с этим участ-
ником торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене имущества.

В течение пяти дней с даты утверждения протокола О/Т на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. Договор купли-продажи иму-
щества должен быть заключен в течение пяти дней с даты полу-
чения победителем торгов предложения о заключении данного 
договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня 
получения предложения о заключении такого договора внесенный 
задаток ему не возвращается и О/Т вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в опла-
ту приобретенного имущества в течение десяти дней со дня 
подписания договора купли-продажи на счет О/Т: ИП Ивано-
ва Ю.В. (ИНН 772450822093, ОГРНИП 311774629101163, р/с 
40802810900000039970, в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411).

На правах рекламы

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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Как стало известно „Ъ“, заключение 
под стражу Басманным судом Москвы 
шести бывших и действующих руко-
водителей различного ранга Пенсион-
ного фонда России (ПФР) стало про-
должением громкого расследования 
в отношении арестованных ранее пер-
вого заместителя главы фонда Алек-
сея Иванова и директора департамента 
по работе с госструктурами компании 
«Техносерв» Алексея Копейкина. В на-
стоящий момент эти дела объедине-
ны. Все сотрудники ПФР обвиняются 
в получении взяток от бывшего акцио-
нера Промсвязьбанка Алексея Ананье-
ва и подконтрольных ему структур, сре-
ди которых был и «Техносерв». Деньги 
чиновникам, по версии СКР, переда-
вались за информацию о предстоя-
щих госзакупках и содействие в побе-
де на торгах.

По ходатайству Следственного комитета 
России (СКР) Басманный райсуд Москвы от-
правил в СИЗО шесть бывших и действую-
щих сотрудников ПФР: начальника депар-
тамента по осуществлению закупок Алек-
сандра Руднева, начальника департамен-
та информационных технологий Дмит-
рия Кузнецова, начальника департамента 
управления инфраструктурой автоматизи-
рованной информационной системы Рубе-
на Эфианджяна, начальника департамен-
та по обеспечению информационной без-
опасности Евгения Никитина, начальни-
ка департамента организации предостав-
ления государственных услуг и цифрово-
го развития Евгения Турчака и начальни-
ка Межрегионального информационно-
го центра Константина Янкина. Всем им 
вменяется в вину получение взяток в осо-
бо крупном размере с использованием слу-
жебного положения по предварительно-
му сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму бо-
лее 200 млн. руб. По версии СКР, эти день-
ги чиновники получали от экс-совладель-
ца ПСБ Алексея Ананьева и подконтроль-
ных ему структур, участвовавших в прово-
димых ПФР многомиллиардных тендерах. 
В частности, в материалах дела речь идет 
о компаниях «Редсис» и «Техносерв». Сов-
ладельцем первой является кипрский оф-
шор Ralieva management ltd, 100% уставно-
го капитала которого находится в залоге у 
ПСБ, принадлежавшего Алексею Ананье-
ву. Что касается «Техносерва», то основате-
лем этой компании и вовсе являлся сам го-
сподин Ананьев. По версии следствия, быв-
ший совладелец ПСБ провернул так назы-
ваемую бартерную сделку с ПФР, устроив 
туда в качестве советника своего бывше-
го зама по «Техносерву» Алексея Иванова, 
который в итоге дослужился до первого за-
местителя главы фонда. Взамен экс-банкир 
получил преференции в виде побед в тен-
дерах на закупку оборудования, разработ-
ку программного обеспечения, а также пре-
доставление других услуг. У обеих компа-

ний ПФР значился как один из ключевых 
заказчиков. Отметим, что находящемуся в 
международном розыске Алексею Ананье-
ву следствие вменило в вину дачу взятки в 
особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). 

Расследование этого уголовного дела на-
чалось в июле прошлого года как раз с задер-
жания сотрудниками ФСБ Алексея Иванова 
и директора департамента по работе с гос-
структурами компании «Техносерв» Алексея 
Копейкина. Чиновнику вменили в вину по-
лучение взятки, а коммерсанту — посредни-
чество во взяточничестве в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии след-
ствия, с 2017 по 2019 год господин Иванов, 
курировавший развитие IT-инфраструктуры 
и информатизацию фонда, получил от ком-
пании «Техносерв» как минимум 4,5 млн 
руб. По ходатайству следствия Басманный 
райсуд Москвы отправил обоих фигурантов 
в СИЗО. Но если не ставший отрицать полу-
чения взяток господин Иванов остается под 
стражей до сих пор, то Алексея Копейкина, 
который до «Техносерва», по некоторым дан-
ным, работал в ФСБ, уже в декабре 2019 года 
перевели под домашний арест. Перед этим 
он полностью признал свою вину и заклю-
чил досудебное соглашение о сотрудничест-
ве с заместителем генпрокурора. В его рам-
ках, по данным „Ъ“, господин Копейкин яко-
бы и дал показания об участии в махинаци-
ях при проведении тендеров арестованных 
вчера сотрудников ПФР.

Их адвокаты просили Басманный суд ог-
раничиться в отношении своих клиентов 
любой мерой пресечения, не связанной с ли-
шением свободы. Защитники уверяли, что 
те не намерены скрываться, уничтожать ули-
ки, оказывать давление на свидетелей или 
каким-либо иным образом препятствовать 
ходу расследования. При этом некоторые ад-
вокаты обращали внимание суда на богатый 
и безупречный послужной список своих до-
верителей. Например, защита господина Ни-
китина упомянула о боевом прошлом свое-
го клиента, полковника в отставке, воевав-
шего в горячих точках и имеющего ведом-
ственные и госнаграды, включая медаль «За 
возвращение Крыма». Впрочем, суд доводы 
адвокатов счел неубедительными, отправив 
всех шестерых фигурантов уголовного дела 
под арест на два месяца.

По окончании судебных слушаний ни-
кто из защитников комментировать инкри-
минированные их клиентам деяния не стал. 
Адвокат Константина Янкина Евгений Мар-
тынов лишь ограничился фразой о том, что 
его подзащитный «занимает взвешенную и 
ответственную позицию по делу, направлен-
ную на установление истины». Также защит-
ник выразил надежду на то, что следствие 
«объективно разберется во всех обстоятель-
ствах и ответственность понесут не только 
те, кто согласился участвовать во всем этом 
из-за ложно понятого чувства служебного 
долга, но и организаторы преступления».

Олег Рубникович

Алексею Ананьеву  
собирают  
пенсионный фонд
Группа чиновников ПФР арестована 
по обвинению в получении взяток

Тверской суд Москвы приговорил к де-
вяти годам колонии строгого режима 
экс-начальника оперативно-разыскной 
части управления собственной безопас-
ности МВД Дагестана Магомеда Хизрие-
ва. Суд счел доказанным, что полковник 
Хизриев собирался дать взятку в размере 
$6 млн неустановленному должностному 
лицу, чтобы занять место главы дагестан-
ского МВД. Осужденного лишили звания. 
Различные сроки получили и его подель-
ники, причем самое суровое наказание 
—11 лет заключения — получила безра-
ботная Луиза Мержоева. Защита будет 
обжаловать приговор: по ее убеждению, 
заслуженный офицер–орденоносец Хиз-
риев стал жертвой оговора со стороны из-
вестного решальщика Гора Чудопалова, 
который, единственный из обвиняемых, 
вышел на свободу: назначенный ему срок 
уже истек.

Начало финального заседания по это-
му делу пришлось ждать два часа: подсуди-
мых никак не могли доставить в зал заседа-
ний. Примерно столько же времени ушло и 
на оглашение судебного решения. Суд при-
знал полковника полиции Магомеда Хизри-
ева и безработную Луизу Мержоеву виновны-
ми в покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 
УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Господин Хиз-
риев получил девять лет колонии строгого ре-
жима и был лишен звания, как и просило го-
собвинение. При этом награды бывшему по-
лицейскому суд оставил. Кроме того, ему на-
значен штраф в сумме более 335 млн руб. и за-
прещено после освобождения пять лет зани-
мать должности на госслужбе и в правоохра-
нительных органах. Луиза Мержоева получи-
ла 11 лет колонии общего режима (прокурату-
ра просила 12) и штраф в размере 350 млн руб. 
Сказалось то обстоятельство, что Луиза Мер-
жоева выступила участником двух так и не со-
стоявшихся назначений за вознаграждение.

Остальные фигуранты дела также полу-
чили различные сроки: Оксана Кожевнико-
ва — четыре года колонии и штраф в разме-
ре 800 тыс. руб. Ей исполнение наказания от-
ложили до достижения ребенком 14-летнего 
возраста: дело в том, что муж женщины Алек-
сандр Головин получил девять лет колонии 
общего режима и миллионный штраф по это-
му же делу. Алексею Сыздыкову суд назначил 
4,5 года колонии общего режима и штраф в 
50 тыс. руб., Ивану Марчуку и Александру 
Чижкову — 7,5 года строгого режима и штраф 
в 60 тыс. руб. каждому. Наименьший срок — 
2 года 4 месяца получил Гор Чудопалов. Он 
был освобожден «в связи с фактическим отбы-
тием назначенного ему наказания». Суд также 
наложил взыскание на арестованное имуще-
ство осужденных в счет погашения штрафов.

По версии СКР, события, составившие 
основу уголовного дела, развивались вокруг 
госпожи Мержоевой. Как говорится в деле, ее 
клиентами были Магомед Хизриев, рассчи-
тывавший возглавить МВД Дагестана, а также 

предприниматель из Ставропольского края 
Сергей Захарченко, метивший в заместите-
ли полпреда президента в Южном федераль-
ном округе (эта должность была ему нужна 
для того, чтобы без проблем перевести свой 
бизнес в столицу). С господина Захарченко ре-
шальщики запросили 60 млн руб. Бизнесмен 
заплатил в качестве аванса порядка 30 млн 
руб., но в полпредство так и не попал. Ему 
предъявили обвинение в даче взятки, но по-
зже уголовное преследование предпринима-
теля из-за деятельного раскаяния прекратили 
и изменили его статус на потерпевшего, един-
ственного по этому делу.

За деньги, по версии следствия, рассчи-
тывал получить повышение и Магомед Хиз-
риев. С последнего решальщики якобы пер-
воначально запросили $6 млн за пост главы 
МВД Дагестана, который более десяти лет за-
нимает Абдурашид Магомедов. Затем эта сум-
ма была снижена до $2 млн, а в конце и вовсе 
до аванса в 1 млн руб., на который решальщи-
ки якобы собиралась подготовить необходи-
мые документы. Деньги, по версии следствия, 
в обоих случаях прошли через госпожу Мер-
жоеву. В итоге миллионы предпринимателя 
Захарченко оказались у Александра Голови-
на, выдававшего себя за сотрудника ФСБ, но 
до каких-либо должностных лиц не дошли. 
Сначала последнего обвинили в мошенниче-
стве, и он получил пять лет, теперь ему доба-
вили срок с учетом первого приговора.

Примерно по такой же схеме, по версии 
СКР, происходили события и с назначением 

господина Хизриева, но его деньги через по-
средников дошли до юриста Гора Чудопалова. 
Последний, также не передав средства долж-
ностным лицам, присвоил их, а в ходе след-
ствия дал показания на всех предполагаемых 
участников коррупционной схемы.

Защита уже сообщила, что будет обжало-
вать приговор. «Он фактически слово в сло-
во повторил обвинительное заключение»,— 
сказал „Ъ“ один из адвокатов. В прениях ад-
вокаты настаивали на оправдании Магоме-
да Хизриева и Луизы Мержоевой. По версии 
защиты, господин Хизриев, имеющий вы-
слугу в два десятка лет и госнаграды, вклю-
чая орден Мужества, конечно, рассчитывал 
на повышение, но в принципе не мог возгла-
вить МВД Дагестана. У него были серьезней-
шие проблемы со здоровьем после несколь-
ких покушений, и он не прошел бы медко-
миссию, а к тому же не входил в соответству-
ющий кадровый резерв. С госпожой Мержое-
вой, говорили адвокаты, полковник не было 
знаком, зато Гору Чудопалову одолжил мил-
лион рублей, который тот по каким-то при-
чинам не вернул. Возврат этих денег и стал 
предметом переговоров, которые были запи-
саны сотрудниками ФСБ.

В свою очередь, адвокат госпожи Мержое-
вой, матери-одиночки, воспитывавшей трех 
детей, ранее говорил, что она не имела ника-
кого отношения к эпизоду с господином Хиз-
риевым, а во втором эпизоде оказалась заме-
шана фактически случайно. Причем именно 
госпожа Мержоева первой обратилась в по-
лицию, когда «чекист» Головин исчез с деньга-
ми, а потерпевший Захарченко начал ей угро-
жать, но ход ее заявлению почему-то не дали.

Алексей Соковнин

Бывшему полковнику  
дали не то место
Покупателя должности главы МВД  
приговорили к колонии строгого режима

Превышение предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) железа,  фенола и фос-
фатов в 2,2–10,8 раза обнаружено в ре-
ках, впадающих в Авачинский залив 
(Камчатка). Расширенные результаты 
проб в четверг представил Роспри-
роднадзор. Опрошенные “Ъ“ ученые и 
 экологи указывают, что обнародованных 
данных явно недостаточно для установ-
ки причины бедствия, от которого поги-
бли 95% морских организмов, живущих 
на дне бухты. Они сомневаются, что ука-
занные вещества могли спровоцировать 
 такие масштабные последствия.

В четверг Росприроднадзор обнародовал 
расширенные результаты проб воды и грун-
та, которые были отобраны на Камчатке в 
минувшие воскресенье и понедельник. В ре-
ках, впадающих в Авачинский залив, обна-
ружили превышение ПДК железа, фосфата и 
фенола. Так, в реке Таенке содержание фос-
фатов превышает установленный норматив 
в 4,4 раза, железа — в 5,4 раза. В устье реки 
Халактырки зафиксировано превышение в 
2,2 раза по фосфатам, в 7,2 раза — по желе-
зу и в 3,6 раза — по фенолам. В районе очист-
ных сооружений Камчатской ТЭЦ-2 показа-
тели выше допустимых значений по фено-
лу в 6,9 раза, а вблизи Камчатского водока-
нала — в 6,4 раза. Самое высокое превыше-
ние ПДК зафиксировано в реке Кирпичной 
перед впадением в озеро Халактырское: уро-
вень фосфатов там превышен в 10,8 раза, же-
леза — в 6,7 раза, аммония — в 6,2 раза, фе-
нолов — в 2,9 раза.

Напомним, об инциденте на Халактыр-
ском пляже стало известно на прошлой неде-
ле. В соцсетях были опубликованы фотогра-
фии сотен мертвых морских животных, вы-
брошенных на берег. После пребывания в 
океане у местных жителей першило в горле и 
слезились глаза. Десяткам пострадавших по-
ставили диагноз «химический ожог первой 
степени». Специалисты расположенного по-
близости Кроноцкого заповедника заявили, 
что загрязнение привело к гибели 95% бенто-

са — морских организмов, живущих на дне 
бухты. В «Гринписе России» назвали проис-
шедшее «экологической катастрофой». Нака-
нуне СКР возбудил уголовное дело сразу по 
двум статьям — о нарушении правил обра-
щения экологически опасных веществ и за-
грязнении морской среды.

„Ъ“ попросил ученых и экологов проана-
лизировать представленные в четверг резуль-
таты проб. Данных недостаточно, чтобы опре-
делить полную картину произошедшего, зая-
вил „Ъ“ проектный директор «Гринписа Рос-
сии» Владимир Чупров. «По ряду элементов, 
например по тяжелым металлам, анализы до 
сих пор в работе. Не хватает крайне важных 
результатов: лабораторных анализов тканей 
и органов погибших животных. К тому же со-
бранные материалы не проверили на пести-
циды»,— говорит он. С мнением господина 
Чупрова согласились еще несколько специа-
листов-химиков.

«Для примера, у меня в колодце показа-
тель по железу превышен примерно в сто раз, 
и меня это не сильно беспокоит,— заявил „Ъ“ 
старший научный сотрудник Института эле-
ментоорганических соединений им. А. Н. Не-
смеянова РАН Александр Полежаев.— Превы-
шения по фосфату и аммонию, скорее всего, 
говорят о каких-то сливах, обычно такие ве-
щества обнаруживают в водоемах недалеко 
от обрабатываемого поля. Но уровень превы-
шения не очень большой. Маловероятно, что 
это могло вызвать такие последствия».

Директор Института экологии НИУ ВШЭ 
Борис Моргунов считает, что превышение 
по фосфатам в реках указывает на то, что «без 
влияния отходов, захороненных на полиго-
не или в иных несанкционированных ме-
стах, не обошлось». «Фосфаты действитель-
но могут вызывать ожоги, и их значитель-
ные концентрации могут быть смертель-
ны»,— говорит он. Превышение в 5,7 раза 
этих веществ обнаружено в реке Мутнушке 
«вблизи полигона» (в документах не уточня-
ется какого). По словам господина Чупрова, 
найденные в реках фосфаты могут быть ре-

зультатом сбросов чистящих средств живу-
щих поблизости жителей.

«Превышение ПДК по фенолу является 
важным индикатором загрязнения морской 
среды, причем источник эмиссии фенола в 
большинстве случаев носит техногенный ха-
рактер,— уточняет доцент кафедры эколо-
гического мониторинга и прогнозирования 
РУДН Анна Курбатова.— Фенол прекрасно 
растворим в воде, является экотоксикантом, 
биоконцентрируется в трофической цепи, и 
поэтому существует опасность попадания в 
человеческий организм».

Наличие фенола в пробах позволяет пред-
положить, что в воду попали продукты пере-
работки нефтепродуктов, а желтый и оранже-
вый цвета пены и загрязненного песка под-
тверждают это предположение, говорит де-
кан химического факультета Института есте-
ственных и точных наук Южно-Уральского го-
суниверситета, участника проекта 5–100, Вя-
чеслав Авдин. «Фенол устойчив в воде, и сим-
птомы, которые описывают пострадавшие 
(ожоги, резь в глазах, тошнота, высокая тем-
пература), как раз и соответствуют тем, кото-
рые вызывает контакт с фенолом,— заявил 
он „Ъ“.— Прочие возможные продукты пере-
работки нефтепродуктов могли окислиться 
и поэтому не были найдены». По мнению го-
сподина Авдина, причина загрязнения, без-
условно, техногенная. «Возможны несанкци-
онированный сброс в результате аварии или 
попадание загрязнений из каких-либо ста-
рых захоронений, например из затонувшего 
судна,— говорит он.— Козельский полигон 
ядохимикатов в качестве источника исклю-
чать нельзя, но доказательств пока тоже нет». 
Как ранее сообщал „Ъ“, версию с утечкой на 
этом объекте называют тем не менее одной 
из приоритетных. Однако результаты проб, 
которые были отобраны накануне, не пока-
зали токсинов в ручье неподалеку. В четверг 
группа ученых Дальневосточного федераль-
ного университета также не обнаружила 
здесь признаков загрязнений.

Анна Васильева

Фенола ля комедия
Пока никто не может понять  
причин экологического бедствия на Камчатке

Как стало известно „Ъ“, старший лейте-
нант, вернувшись с войны в Сирии и воз-
главив снайперскую роту 205-й отдель-
ной мотострелковой бригады, по итогам 
недолгого командования ею получил су-
димость за халатность и взыскание в 
размере  почти 4 млн руб. Именно на та-
кую сумму при до конца не  выясненных 
обстоятельствах из подразделения бое-
вых снайперов бесследно  исчезли опти-
ческие приборы и бронежилеты.

Южный окружной военный суд рассмо-
трел апелляционную жалобу военной про-
куратуры и федерального казенного учре-
ждения «Объединенное стратегическое 
командование Южного военного округа» 
(ФКУ ОСК ЮВО), которые пытались добить-
ся пересмотра приговора бывшему коман-
диру роты снайперов Дмитрию Афанась-
еву-Зубрилову. Ранее старший лейтенант 
был признан Буденновским гарнизонным 
военным судом виновным в халатности 
(ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к штрафу 
в 50 тыс. руб.

ФКУ ОСК ЮВО, которое в суде поддержал 
военный прокурор, требовало, чтобы окруж-
ной суд обязал офицера Афанасьева-Зубри-
лова полностью возместить ущерб, установ-
ленный в рамках расследования, но получи-
ло в апелляционной инстанции отказ.

Как установило судебное следствие, 
Дмитрий Афанасьев-Зубрилов был назна-
чен командиром стрелковой роты снайпе-
ров 26 июня 2018 года. При вступлении в 
должность была проведена инвентариза-
ция, которая в тот момент «недостачи иму-
щества, числящегося за указанным подра-
зделением», не выявила. Однако в сентябре 
2019 года, когда офицер сдавал дела новому 
командиру роты, проверка установила, что в 
ней не хватает прицелов, очков ночного ви-
дения и бронежилетов.

По этому факту была назначена служеб-
ная проверка, которая установила, что стар-

ший лейтенант Афанасьев-Зубрилов «само-
устранился от исполнения возложенных 
на него должностных обязанностей в ча-
сти обеспечения сохранности, правильно-
го содержания и использования имеющих-
ся в роте материальных ценностей», не вел 
книгу учета материальных средств, выдан-
ных во временное пользование военнослу-
жащим, и не оформлял соответствующих ве-
домостей. Стоимость утраченного «с учетом 
износа на день обнаружения недостачи» со-
ставила 4 381 122 руб. 61 коп.

Допрошенные в суде сослуживцы комро-
ты свидетельствовали, что старший лейте-
нант «не организовал выдачу личному соста-
ву роты прицелов и оптических приборов 
под роспись», не вносилось имущество и в 
военные билеты военных. При каких обсто-
ятельствах были утрачены оптика и другое 
снаряжение, так и осталось загадкой.

Сам офицер признал вину в халатности, 
подтвердив, что не вел книгу учета матери-
альных средств, выдавая приборы и снаря-
жение «без какого-либо оформления и учета».

Суд признал старшего лейтенанта Афа-
насьева-Зубрилова виновным в «ненадле-
жащем исполнении должностных обязан-
ностей», частично удовлетворив к нему гра-
жданский иск ФКУ ОСК ЮВО.

«Нам удалось снизить сумму ущерба 
более чем на полмиллиона — до 3,8 млн 
руб.»,— рассказал „Ъ“ защитник офицера 
Роман Еремян. Как пояснил защитник, суд 
учел, что офицер Афанасьев-Зубрилов не 
имел намерения причинить ущерб государ-
ству, а также его тяжелое материальное по-
ложение, необходимость содержать семью и 
заслуги: в 2017 году старший лейтенант, на-
ходясь в командировке в Сирии, принимал 
участие в боевых действиях «с риском для 
жизни» и за проявленные мужество и отвагу 
был представлен к медали Суворова.

Александра Ларинцева,  
Пятигорск

Снайпер  
проглядел прицелы
Командир осужден  
за халатность с оптикой

Бывший полицейский Магомед 
Хизриев (слева) получил срок 
за попытку купить должность 
 министра  ФОТО ЭМИНА ДЖАФАРОВА
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мировые новости

В США прошли первые и  единственные 
в этом электоральном цикле дебаты 
 кандидатов в вице-президенты: респу-
бликанец Майк Пенс и демократ Кама-
ла Харрис спорили об экономике, ко-
ронавирусе, абортах и торговой войне. 
 Чего в этих дебатах не было, так это лич-
ных оскорблений и неготовности слу-
шать оппонента, которыми отметились 
кандидаты на высший в стране пост До-
нальд Трамп и Джо Байден на своей пер-
вой очной предвыборной встрече не-
делю назад. Вчера же стало известно, 
что во вторых дебатах господин Трамп 
решил не участвовать.

Первая очная встреча Майка Пенса и Ка‑
малы Харрис была важной. Из‑за зараже‑
ния коронавирусом Дональд Трамп решил 
не участвовать во втором туре дебатов (пла‑
нировалось провести онлайн‑мероприятие, 
а не схватку двух политиков в одном помеще‑
нии). Как отметили в четверг в избиратель‑
ном штабе нынешнего главы Белого дома, 
вместо этого он проведет предвыборный ми‑
тинг. Во‑вторых, интерес к встрече господи‑
на Пенса и госпожи Харрис повысился в свя‑
зи с возрастом двух главных действующих 
лиц, 74‑летнего Дональда Трампа и 77‑летне‑
го Джо Байдена: в США все более громко го‑
ворят о том, что по естественным причинам 
государство в определенный момент вполне 
могут возглавить или 61‑летний Майк Пенс, 
или 55‑летняя Камала Харрис.

Между тем в ходе дебатов сенсаций не слу‑
чилось: оба участника, отделенные друг 
от друга двумя плексигласовыми щитами, 
придерживались партийной линии, хвали‑
ли своих начальников и уходили от ответов 
на неудобные вопросы. Начали с коронавиру‑
са: модератор Сюзан Пейдж спросила у Май‑
ка Пенса, как вышло, что по количеству смер‑
тей от COVID‑19 на душу населения США ока‑
зались в списке выше, чем почти все другие 
богатые страны планеты. В ответ господин 
Пенс пустился в рассуждения об обоснован‑
ности политики Дональда Трампа. «Прези‑
дент Дональд Трамп всегда ставил здоровье 
американцев на первое место. Когда в США 
не было и пяти случаев заражения людей, 
приехавших из Китая, президент Дональд 
Трамп сделал то, чего не делал ни один аме‑
риканский президент, а именно закрыл сооб‑
щение с КНР, второй крупнейшей экономи‑
кой мира. Сенатор Джо Байден выступил про‑
тив этого решения, назвал его „истеричным 
и ксенофобным“»,— ответил господин Пенс, 
подчеркнув, что именно это решение позво‑
лило США выиграть время и спасти сотни ты‑
сяч жизней американцев.

Госпожа Харрис уходила от ответов не ме‑
нее изящно. Когда Майк Пенс задал ей прямой 
вопрос, собирается ли гипотетическая адми‑
нистрация демократов увеличить число судей 
Верховного суда и направить туда своих идео‑
логических сторонников, она вспомнила 16‑го 
президента США Авраама Линкольна и его ре‑
шение не назначать нового судью на освобо‑
дившееся место незадолго до выборов: имен‑
но это сейчас пытается провернуть Дональд 
Трамп, менее чем за месяц до выборов плани‑
руя назначить в высший судебный орган стра‑
ны консерватора Эми Кони Барретт.

Когда господин Пенс повторил вопрос, 
госпожа Харрис вновь предпочла говорить 
о Дональде Трампе, отметив, что из 50 судей, 
назначенных президентом в апелляцион‑
ные суды (на пожизненные посты), ни один 
не был чернокожим. Оба кандидата также 
не стали отвечать на вопрос о мирной сме‑
не власти и порядке действий в случае отка‑
за Дональда Трампа признавать свое пораже‑
ние. По сути, был пропущен вопрос и об от‑
ношениях с Китаем: оба политика обсужда‑
ли вакцины, и только госпожа Харрис об‑

винила Дональда Трампа в проигрыше тор‑
говой войны с КНР. «Проиграли торговую 
войну? Джо Байден на нее вообще не явил‑
ся, на протяжении последних десятилетий 
он был главным чирлидером коммунисти‑
ческого Китая»,— огрызнулся в ответ ны‑
нешний вице‑президент. Больше Китаю ме‑
ста особенно и не нашлось: Майк Пенс лишь 
пообещал, что нынешняя администрация 
будет «продолжать давать ему отпор».

Обсуждение вакцин от коронавируса по‑
дарило одну из немногих запоминающихся 
цитат дебатов. «Если специалисты в области 
здравоохранения, если доктор Фаучи, если 
врачи скажут нам, что ее (прививку.— „Ъ“) 
нужно сделать, я первой ее сделаю. Никаких 
сомнений. Но если Дональд Трамп скажет 
ее сделать, я не буду»,— сказала госпожа Хар‑
рис. Майк Пенс в ответ жестко раскритиковал 
оппонента за подрыв общественного дове‑
рия к вакцине: «Тот факт, что вы подрываете 
доверие к вакцине, если она появится во вре‑
мя правления администрации Трампа,— это 
бессовестно. Сенатор, прошу вас, перестаньте 
играть в политику человеческими жизнями».

Обсудили политики и другие темы, од‑
нако их позиции не выходили за рамки 
партийных платформ. Майк Пенс, напри‑
мер, признал, что климат изменяется, одна‑
ко усомнился, что виной тому деятельность 
человека. Предсказуемо разошлись они 
и по вопросу искусственного прерывания 
беременности: Майк Пенс пообещал защи‑
щать жизни не рожденных еще детей, а Ка‑
мала Харрис — права женщин на аборты.

Что касается России и президента Влади‑
мира Путина, их упомянули лишь дважды: 
в связи с делом о «наградах за головы амери‑
канских солдат в Афганистане» и вмешатель‑
ством в выборы. Камала Харрис пообещала, 
что администрация Байдена — Харрис будет 
успешно противостоять России. Из уст Май‑
ка Пенса ни одна ни другая тема не прозву‑
чала вовсе.

Тот факт, что в выступлении господи‑
на Пенса было практически не к чему при‑
драться, заставило демократов проявить 
креативность. Они сделали одним из глав‑
ных героев этого события муху, которая око‑
ло двух минут сидела на голове Майка Пенса 

и была отчетливо видна в эфире на фоне его 
седых волос. У мухи даже появился свой ак‑
каунт в Twitter, в котором она «обещала» про‑
вериться на коронавирус и призывала голо‑
совать за демократа Джо Байдена.

Что касается оценки выступлений кан‑
дидатов, то опрос, проведенный профес‑
сиональными социологами по заказу CNN, 
то есть не среди зрителей телеканала, а с со‑
блюдением четких правил среди зареги‑
стрированных избирателей, показал, что 
американцы отдали победу Камале Харрис 
с результатом 59% против 38%.

Дебаты кандидатов в вице‑президен‑
ты США обычно не приковывают слиш‑
ком много внимания американской публи‑
ки: когда речь идет о выборе первого ли‑
ца в государстве, кандидаты на вторые ро‑
ли выглядят не столь уж значимо. 32‑й вице‑
президент США Джон Гарнер, работавший 
при президенте Франклине Рузвельте и по‑
чти не оказывавший влияния на политику, 
в свое время изрек фразу, ставшую крылатой 
по отношению к этому посту: «Вице‑прези‑
дентство не стоит и ведра теплой мочи».

Впрочем, в последние годы роль вице‑
президента возросла. Как рассказал в разго‑
воре с „Ъ“ почетный профессор юриспруден‑
ции университета Сент‑Луис (штат Миссури) 
Джоэл Голдстин, вплоть до второй полови‑
ны XX века вице‑президент больше испол‑
нял роль председателя в Сенате, нежели ра‑
ботал с исполнительной ветвью власти, и ви‑
це‑президенты после завершения своих сро‑
ков редко становились кандидатами на пер‑
вый пост. Все изменилось с вице‑президента 
Ричарда Никсона: он первым тесно работал 
с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, а за‑
тем сам стал главой государства.

Окончательный слом старой системы про‑
изошел при вице‑президенте Уолтере Мон‑
дейле: он присутствовал на важнейших встре‑
чах президента Джимми Картера и стал од‑
ним из наиболее влиятельных людей в стра‑
не. «С Мондейла начался период беспреце‑
дентного доступа вице‑президентов к прези‑
денту. Они могли посещать встречи вместе 
с ними, встречаться с ними лично еженедель‑
но или даже ежедневно, читать записки и ме‑
морандумы, предоставляемые главе государ‑
ства, и получать всякую поддержку от перво‑
го лица»,— резюмировал господин Голдстин. 
Он констатировал, что с годами роль вице‑
президента изменилась: раньше основной 
целью было заменить президента в случае его 
неспособности выполнять обязанности, се‑
годня же задача вице‑президента — сделать 
работу президента более эффективной.

Алексей Наумов

Аттракцион невиданной сдержанности
Дебаты кандидатов в вице‑президенты США были совершенно непохожи на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Власти Киргизии пытаются ста-
билизировать ситуацию в респу-
блике, где от протестов постра-
дали уже больше 1 тыс. человек. 
Силовые структуры в четверг 
закрыли границы для выезда 
должностных лиц и объявили 
себя «вне политики». При этом 
о возвращении к работе заявили 
подавшие ранее в отставку пре-
мьер-министр Кубатбек Боронов 
и мэр Бишкека Азиз Суракматов. 
Так или иначе, положение пре-
зидента Сооронбая Жээнбекова 
остается шатким — ему по-преж-
нему грозит импичмент. При 
этом о том, где находится глава 
республики, не знают ни в МВД 
страны, ни в Совете безопасно-
сти, ни в Москве. Комментируя 
ситуацию в Киргизии, пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий 
Песков вчера назвал ее похожей 
на «бардак и хаос».

Утро четверга в Киргизии на‑
чалось с поисков главы государст‑
ва. «Местонахождение президен‑
та Киргизии Сооронбая Жээнбеко‑
ва и премьер‑министра Кубатбека 
Боронова неизвестно»,— сообщил 
агентству «Интерфакс» заместитель 
главы киргизского Совета безопас‑
ности Омурбек Суваналиев. Он на‑
помнил, что за время протестных 
акций, начавшихся из‑за несогла‑
сия с результатами парламентских 
выборов 4 октября, первые лица 
страны не появлялись на публике. 
И. о. главы МВД Курсан Асанов за‑
явил агентству ТАСС, что в ведом‑
стве тоже не знают, где президент. 
«Мы его не ищем, сейчас много дру‑
гой работы. Главное — обеспечить 
порядок»,— добавил он.

Пресс‑секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков вчера признал, 
что и в Москве тоже не знают о ме‑
стонахождении господина Жээн‑
бекова, но заверил, что на террито‑
рии РФ его точно нет. Комментируя 
же в целом происходящее в Кирги‑
зии, господин Песков отметил: «Си‑
туация напоминает бардак и хаос».

В пресс‑службе президента Кир‑
гизии предприняли попытку успо‑
коить граждан, отметив, что Со‑
оронбай Жээнбеков в Бишкеке, 
но в подробности вдаваться не ста‑
ли. Его послания транслируются че‑
рез сотрудников аппарата. «Прези‑
дент еще раз подчеркнул, что сей‑
час для него главная задача — вер‑
нуть ситуацию в стране в правовое 

русло. Он еще раз подчеркнул, что 
в стране сейчас легитимный пре‑
зидент, а также легитимный пар‑
ламент страны»,— сообщила ТАСС 
пресс‑секретарь главы киргизско‑
го государства Толгонай Стамалие‑
ва, описывая его телефонный раз‑
говор с новоизбранным спикером 
парламента Киргизии Мыктыбе‑
ком Абдылдаевым. Что же касается 
планов президента, то она сообщи‑
ла «Интерфаксу», что в доброволь‑
ную отставку глава государства точ‑
но не собирается.

Укрепление легитимности влас‑
ти — это главная задача, которая 
стоит перед Сооронбаем Жээнбе‑
ковым. В этой связи президенту 
важно заручиться поддержкой го‑
сподина Абдылдаева. Без подписи 
спикера начать процесс импичмен‑
та, за что выступает ряд депутатов 
парламента, будет проблематично. 
По конституции Киргизии, осно‑
ванием для отставки президента 
должно стать обвинение в престу‑
плении, подтвержденное заключе‑
нием Генпрокурора. Для этого нуж‑
но также создать парламентскую 
комиссию, собрав подписи 40 депу‑
татов и спикера.

В среду вечером парламентарии 
пытались, но не смогли начать про‑
цесс вынесения импичмента го‑
сподину Жээнбекову. С инициати‑
вой выступили члены оппозицион‑
ного Народного координационно‑
го совета, которые поддерживают 
в том числе люстрацию чиновни‑
ков и роспуск парламента. «Все со‑
бравшиеся на заседание подписали 
документ (для начала процедуры.— 
„Ъ“),— сообщила депутат Эльвира 
Сурабалдиева.— А спикер — нет». 
Хотя Мыктыбек Абдылдаев и сделал 
это, в беседе с президентом он за‑
нял однозначную позицию. «Аб‑
дылдаев призвал президента при‑
нять в кратчайшие сроки решение 
для выхода из сложившейся тяже‑
лой ситуации в стране»,— сообщи‑
ла пресс‑служба киргизского парла‑
мента и отметила, что спикер пре‑
дупредил своего собеседника: не‑
которые депутаты начали проце‑
дуру отстранения его от должно‑
сти, а «страна не может жить в ре‑
жиме ожидания». Таким образом, 
будет ли спикер парламента и даль‑
ше препятствовать отставке прези‑
дента — вопрос открытый.

О попытках руководства Кирги‑
зии добиться хоть какой‑то стаби‑

лизации свидетельствует тот факт, 
что некоторые политики, сначала 
заявившие о своей отставке, отказа‑
лись от своих слов и вернулись к ра‑
боте. Среди них оказался и премьер‑
министр Киргизии Кубатбек Боро‑
нов, о добровольной отставке кото‑
рого сообщали местные СМИ, и мэр 
Бишкека Азиз Суракматов. Глава 
Совета безопасности Омурбек Су‑
ваналиев заявил в четверг «Интер‑
факсу»: господин Боронов уверяет, 
что в отставку не подавал. А совет‑
ник мэра Бишкека Гуля Алмамбето‑
ва, которая первая сообщила в Face‑
book о его отставке, рассказала то‑
му же агентству: «Мэр прислушался 
к призыву горожан и вернулся».

Вернуть республику к нормаль‑
ной жизни пытаются и силовые 
структуры. Как сообщил „Ъ“ Омур‑
бек Суваналиев, Совбез в четверг 
издал распоряжение для Погран‑
службы республики не выпускать 
определенных должностных лиц 
из страны. При этом в соцсетях ста‑
ла распространяться информация, 
что это было сделано, чтобы не дать 
президенту покинуть страну. Го‑
сподин Суваналиев отрицает это: 
«Совет безопасности не может по‑
могать определенным политиче‑
ским группировкам по одной про‑
стой причине: нам, военным, сей‑
час нужно стабилизировать ситуа‑
цию в стране, она крайне тяжелая».

Собеседник „Ъ“ обратил внима‑
ние на то, что сейчас все партии бо‑
рются за должности премьер‑ми‑
нистра и спикера парламента. Усу‑
губляет ситуацию и путаница с от‑
ставкой и избранием новых чинов‑
ников. «У нового премьер‑минист‑
ра (оппозиционера Садыра Жапа‑
рова, которого на этот пост накану‑
не выдвинул ряд депутатов.— „Ъ“) 
нет подтверждающих документов 
о его избрании, нет указа прези‑
дента о его избрании, нет соответ‑
ствующего письма от спикера пар‑
ламента,— возмутился Омурбек Су‑
ваналиев.— Поэтому мы (Совбез.— 
„Ъ“) были вынуждены провести за‑
седание, куда пригласили все воен‑
ные структуры страны, и объявить, 
что мы вне политики».

То есть задачу разбираться с тем, 
кто в стране сейчас все‑таки возглав‑
ляет правительство и ряд других 
ключевых органов власти, силови‑
ки возложили на самих политиков.

Марина Коваленко;  
Кабай Карабеков, Бишкек

Киргизия потеряла президента
Но добровольно уходить в отставку он не собирается

Четверг оказался богатым на но-
вости как с фронта, так и из тыла 
нагорно-карабахского конфликта. 
На фоне серьезных боев на южном 
участке фронта, неподалеку от го-
рода Джебраила, армянские влас-
ти занимались поисками врагов 
внутри страны. Речь шла о распро-
странителях слухов о том, что «это 
на самом деле договорная война» 
и «удерживать позиции нет смы-
сла». После гневного заявления 
на эту тему премьер-министра Ар-
мении Никола Пашиняна от долж-
ности был освобожден глава 
Службы национальной безопасно-
сти (СНБ) Аргишти Кярамян. Тем 
временем международные по-
средники пытаются за закрытыми 
дверями найти способ остановить 
стрельбу — однако по-прежнему 
безуспешно.

Вчера под плотным артиллерий‑
ским огнем вновь оказались столи‑
ца непризнанной Нагорно‑Карабах‑
ской республики (НКР), Степанакерт, 
и Шуша — город, который в советское 
время был населен преимуществен‑
но азербайджанцами. Попали снаря‑
ды и по символу Шуши — собору 
Сурб Аменапркич Казанчецоц (Свя‑
того Христа Спасителя). «Это проявле‑
ние вандализма, направленное про‑
тив человеческих и Божьих законов. 
Восстановим»,— написал в Facebook 
президент НКР Араик Арутюнян. За‑
тем обстрел затих на несколько часов, 
а когда на место приехали представи‑
тели СМИ — возобновился. «Ранены 
два российских журналиста и их со‑
провождающий. Все они граждане 
России»,— сообщила «Интерфаксу» 
пресс‑секретарь МИД Армении Анна 
Нагдалян. Выяснилось, что ранения 
получили блогер Юрий Котенок, из‑
вестный по работе в Донбассе, и кор‑
респондент портала «Офицеры Рос‑
сии» Левон Арзанов.

Минобороны Азербайджана вче‑
ра ожидаемо отрицало, что это был 
«преднамеренный и прицельный 
удар по церкви и журналистам» (та‑
кую формулировку использовал ом‑
будсмен НКР Артак Бегларян). «Ин‑
формация о повреждении церкви 
в Шуше не имеет ничего общего с бо‑
евыми действиями азербайджанской 
армии. В отличие от вооруженных 
сил Армении, которые при обстреле 
Гянджи 4 октября нанесли ущерб гра‑
жданским объектам, жилым домам, 
а также комплексу Имамзаде, явля‑
ющемуся религиозным памятни‑

ком архитектуры, азербайджанская 
армия не берет на прицел историче‑
ские, культурные, в особенности ре‑
лигиозные сооружения и памятни‑
ки»,— утверждали в ведомстве.

При этом в Баку продолжали ра‑
портовать об успешном наступле‑
нии. «Противнику наносятся уда‑
ры вдоль всей линии фронта, он не‑
сет большие потери в живой силе»,— 
заявил пресс‑секретарь Миноборо‑
ны Анар Эйвазов. Между тем глав‑
ное из своих заявленных достиже‑
ний — взятие города Джебраила — 
азербайджанцы пока что не подкре‑
пили кадрами с места, хотя видеоза‑
пись из расположенных неподалеку 
сел Шукурбейли и Шахбей есть. Это 
вызывает немало споров — под чьим 
же контролем находится город, остав‑
ленный жителями четверть века на‑
зад. Как вчера сообщила пресс‑се‑
кретарь Минобороны Армении Шу‑
шан Степанян, «на южном направле‑
нии (а Джебраил расположен имен‑
но там.— „Ъ“), противник предпри‑
нял попытку атаки, однако, потеряв 
три единицы военной техники и бо‑
лее 20 военнослужащих убитыми 
и ранеными, бежал в составе баталь‑
она с подступов Джебраила».

Сомнения в том, что Джебраил по‑
прежнему остается под контролем ар‑
мян, стоили аккредитации спецкору 
«Новой газеты» Илье Азару — во вся‑
ком случае, так утверждает он сам. 
В материале «Война у южных ворот» 
господин Азар процитировал армян‑
ского добровольца Артура Оганисяна, 
который рассказал о катастрофиче‑
ской ситуации на южном фронте, где 
он воевал. «Они (власти Армении.— 
„Ъ“) обманывают людей! Они солдат 
18‑летних отправили на фронт с од‑
ним автоматом. „Извините, нет патро‑
нов, извините, нет танков“. Бронежи‑
леты — убитые полностью. Там ниче‑
го нет!» — возмущался солдат. Джебра‑
ил, по его словам, давно потерян — го‑
род вопреки приказу сдал офицер, же‑
лавший спасти жизни солдат.

Премьер Армении Никол Паши‑
нян тоже рассказал о распростране‑
нии панических настроений на фрон‑
те. Но, по его словам, это дело рук пре‑
дателей, которых надо найти. «Не‑
сколько дней назад я получил тревож‑
ный сигнал о том, что на линии фрон‑
та появились некие люди и убежда‑
ют воюющих солдат, что Никол про‑
дал земли, что это на самом деле до‑
говорная война, „вас привели сюда 
и посадили в мясорубку, чтобы пере‑

бить, чтобы договоренность не была 
очевидна“, что удерживать позиции 
нет смысла,— написал господин Па‑
шинян в Facebook.— Согласно неко‑
торой информации, солдат убежда‑
ли, даже приказали сдать некото‑
рые позиции врагу. По моему поруче‑
нию СНБ начала расследование и вы‑
явила одного из главных действую‑
щих лиц — им оказался житель Сте‑
панакерта, его задержали в Ереване». 
При этом вскоре стало известно, что 
от должности освобожден глава СНБ 
Аргишти Кярамян.

Тем временем судьбу затянувше‑
гося уже на две недели обострения 
по‑прежнему пытаются решить ди‑
пломаты — правда, без особых про‑
рывов. В четверг в Женеве собрались 
представители стран—сопредседа‑
телей Минской группы ОБСЕ — Рос‑
сии, Франции и США. Как сообщили 
«РИА Новости» в постпредстве Фран‑
ции при женевском отделении ООН, 
встреча проходила «в секретном ме‑
сте и в закрытом формате». При этом 
известно, что с представителями 
Минской группы в Женеве встречал‑
ся глава МИД Азербайджана Джей‑
хун Байрамов. Но о чем именно уда‑
лось договориться, так никто и не со‑
общил. Следующим важным дипло‑
матическим событием станет визит 
главы МИД Армении Зограба Мнаца‑
каняна в Москву 12 октября.

Зато некая определенность появи‑
лась в позиции Организации догово‑
ра о коллективной безопасности, ку‑
да входят среди прочих Россия и Ар‑
мения. Как дал понять генсек органи‑
зации Станислав Зась, в организации 
не верят в прямое военное вмеша‑
тельство в конфликт Турции. «Я все‑
таки думаю, что до этого не дойдет»,— 
сказал он. И, давая интервью RT, до‑
бавил: «Если Турция действует в рам‑
ках мандата Минской группы ОБСЕ, 
то она имеет на это полное право. 
Если она выходит за те рамки, мы это 
не приветствуем, равно как и (вмеша‑
тельство.— „Ъ“) других стран». При 
этом участие в конфликте наемни‑
ков из стран Ближнего Востока вызы‑
вает все меньше сомнений. «Мне сей‑
час трудно судить о масштабах и орга‑
низации переброски боевиков в зо‑
ну карабахского конфликта. По всей 
видимости, она есть»,— сказал госпо‑
дин Зась, тем самым подтвердив сло‑
ва представителей МИДа и Службы 
внешней разведки РФ.

Айк Халатян, Ереван;  
Кирилл Кривошеев

Идет война нагорная
Конфликт в Закавказье пока не под силу никакой дипломатии

Дебаты кандидатов в вице-президенты США — Майка Пенса и Камалы Харрис (на фото: вместе со своими  
супругами) — прошли непривычно спокойно для этой избирательной кампании  ФОТО POOL VIA REUTERS
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О РУСФОНДЕ

Даша Дроздова, 7 лет, эпилепсия, детский 
церебральный паралич, задержка развития, 
требуется лечение. 170 998 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 998 руб.  
Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 29 тыс. руб.

Родилась Даша здоровой, в день выписки из род-
дома у нее случилось кровоизлияние в мозг. Доч-
ку в тяжелом состоянии забрали в больницу, назна-
чили лечение. Однако после курса физиотерапии 
у Даши начались судороги, и купировать их до сих 
пор не удается. Дочка почти не развивается, хотя 
пытается садиться и ходить с поддержкой. Не гово-
рит, но простую речь понимает. Ей готовы помочь 
специа листы Института медтехнологий (ИМТ). Ог-
ромная просьба: помогите оплатить лечение! Анна 
 Белякова, Тверская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девоч-
ку необходимо госпитализировать, ей требуется об-
следование эпилептолога и подбор адекватной те-
рапии. Главная цель — вывести Дашу в ремиссию, 
только после этого можно будет начать восстанови-
тельное лечение».

Никита Шляхтич, 12 лет, недоразвитие 
челюстей, глубокая резцовая дизокклюзия 
(несмыкание челюстей), требуется 
ортодонтическое лечение. 142 400 руб.
Внимание! Цена лечения 358 400 руб.  
Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 175 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 41 тыс. руб.

У Никиты тяжелый врожденный дефект — расще-
лина губы, нёба, альвеолярного отростка. Он пере-
нес несколько операций, последние годы проходит 
лечение в Центре челюстно-лицевой хирургии (Мо-
сква). Но челюсти у него пока еще деформированы, 
зубы не смыкаются, прикус нарушен. Никите требу-
ется продолжить ортодонтическое лечение, но опла-
тить его я не в силах. Двоих детей воспитываю од-
на. Не оставляйте нас, помогите! Любовь  Александрова, 
Хабаровский край
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Дефект у маль-
чика сложный, лечение требуется длительное. Сей-
час нужно нормализовать положение челюстей 
и восстановить окклюзионные контакты».

Ярослава Ольховая, 1 год, врожденная 
левосторонняя косолапость, рецидив, 
требуется лечение. 128 800 руб.
Внимание! Цена лечения 156 800 руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 28 тыс. руб.

Дочка родилась с искривленной левой ножкой: 
стопа была подвернута внутрь и согнута, пятка высо-
ко поднята. Ортопед сразу направил нас в областную 
больницу. Ярославе гипсовали ножку, затем сделали 
операцию и снова наложили гипс. Стопу удалось вы-
править, но вскоре она опять подвернулась. Я не смог-
ла купить ортопедические брейсы, которые нужно 
было носить после операции,— денег не было. Дочку 
готовы принять на лечение в ярославской клинике, 
но платить мне нечем. Я одна воспитываю четверых 
детей. Помогите! Ирина Ольховая, Белгородская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Илья Громов (Ярославль): «У Ярославы произошел 
рецидив косолапости. Помочь ребенку может ком-
плексное лечение — курс гипсований и операция 
на связках и сухожилиях левой стопы».

Дидар Пшембаев, 4 года, врожденный 
порок сердца, атрезия легочной артерии, 
спасет операция. 220 293 руб.
Внимание! Цена операции 1 046 293 руб.  
Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 800 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 26 тыс. руб.

У Дидара тяжелый врожденный порок сердца — 
тетрада Фалло. Сын родился слабеньким, первые два 
месяца его выхаживали в больнице, а затем направи-
ли в Томск, в НИИ кардиологии. Первую операцию 
Дидару сделали в три месяца, через полгода — вто-
рую, установили протез клапана легочной артерии. 
Оплатить лечение помог Русфонд. Спасибо огром-
ное! Нам сразу сказали, что, когда Дидар подрас тет, 
протез нужно будет заменять. Этой весной сын осла-
бел, быстро устает, часто задыхается, лицо и руки 
синеют. Ждать больше нельзя: клапан с нагрузкой 
не справляется, нужно ставить новый протез. Помо-
гите спасти сына! Алмагуль Пшембаева, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «В 2017 году Дидару провели 
радикальную коррекцию врожденного порока серд-
ца, установили протез легочной артерии. Сейчас 
протез вышел из строя, его нужно срочно заменять».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны  
электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite; rusfond.ru/minzdrav

Ваня Швец живет в Ярославле. У не
го тяжелое заболевание обмена ве
ществ —  гомоцистинурия. При этой 
болезни  образуются  тромбы, по
вреждаются  сосуды,  разрушаются 
нервы и мышцы. В  последнее вре
мя состояние  ухудшилось, гомо
цистинурия вышла изпод контро
ля. Чтобы  спасти мальчика, нужно 
очень дорогое  лекарство — циста
дан, но денег, чтобы его купить, 
у  Ваниной мамы Оксаны нет. Поэто
му так необходима наша помощь.

Какой подросток не мечтает сни-
маться в кино? У Вани почти получи-
лось. Этой весной он прошел отбор 
на роль в массовке фильма, который 
планировалось снимать в Ярослав-
ле. Вот только потом съемки отмени-
ли из-за пандемии коронавируса. Ваня 
очень расстроился, потому что пройти 
пробы ему было совсем непросто — не-
задолго до этого он перенес инсульт.

-— Ваня потерял сознание и упал 
прямо на улице. Хорошо, что прохожие 
ему помогли, сына успели довезти в ре-
анимацию ярославской больницы,— 
рассказывает Оксана.— Когда после 
всего этого он сказал мне, что хочет сни-
маться в кино, я его поддержала. Я вооб-
ще помогаю сыну в любых его начина-
ниях с самого детства. В одиннадцать 
лет привела его в театральную студию, 
где Ваню очень хвалили, говорили, есть 
способности: хорошая память, дикция 
и даже особенная энергетика. Ване это 
очень нужно, я не хочу, чтобы он чувст-
вовал себя больным, не таким, как все. 

Из-за гомоцистинурии у мальчика 
не вырабатывается фермент, необхо-
димый для правильного обмена ами-
нокислот. В организме накапливает-
ся гомоцистеин, который разрушает 
мышцы, нервные ткани, сердечно-со-
судистую систему. Повреждаются стен-
ки кровеносных сосудов, образуются 
тромбы. Но, как это часто бывает, точ-
ный диагноз Ване поставили не сразу. 

Родился Ваня в Архангельской об-
ласти, в городе Коряжме. Мальчик был 
крупный, здоровый — настоящий кре-
пыш. Однако в три года у него сильно 
ухудшилось зрение, и врачи направили 
Ваню на консультацию в Москву. Случай 
оказался сложный: связки, на которых 
держатся хрусталики глаз, у Вани были 
очень слабые. Врачи сказали, что хруста-
лики надо удалять, провели две опера-

ции — в четыре и четыре с половиной 
года. Тогда они еще не знали, что связ-
ки повредились из-за гомоцистинурии.

После второй операции Ване стало 
очень плохо, начались судороги и рво-
та. Оказалось, произошел венозный ин-
фаркт мозга. Когда состояние Вани ста-
билизировалось, врачи провели ему 
полное обследование. И наконец запо-
дозрили гомоцистинурию.

В шесть лет диагноз подтвердил 
врач-генетик из московского Науч-
но-исследовательского клиническо-
го института (НИКИ) педиатрии име-
ни Ю.Е. Вельтищева. И сказал, что нар-
коз мальчику был противопоказан: 
из-за повышенной вязкости кровь бы-
стро сворачивается, потому и случился 
тромбоз. Врач назначил Ване лекарст-
ва и строгую диету — белок ему нель-
зя ни в каком виде, даже растительный.

— Нам сказали так: если Ваня съест 
одну котлету, то потом целый месяц ни-
чего не должен есть — можно только 
пить воду. Сын старательно соблюдает 
диету, вот только переживает, что очень 
худой и мышцы у него не растут. При 
этом он высокий, сейчас рост целых 
198 см! — с гордостью говорит мама.

Кроме жесткой диеты, Ване нужно 
было регулярно обследоваться, поэто-
му два года назад Оксана решила пере-
ехать из Коряжмы в Ярославль, побли-
же к Москве и врачам. 

К сожалению, в прошлом году Ва-
не стало хуже, назначенное лечение 
уже не помогало. После еще одного 
венозного инфаркта головного моз-

га, который случился летом 2019 года, 
у мальчика плохо действуют левые ру-
ка и нога — Ване даже пришлось учить-
ся писать правой рукой, ведь он левша. 

Врачи провели консилиум и пришли 
к выводу, что мальчику жизненно необ-
ходим препарат цистадан, который по-
может снизить уровень гомоцистеи-
на. Это лекарство не зарегистрировано 
в России, но разрешено к применению. 
Его можно привезти из-за границы, 
вот только стоит оно очень дорого. 
У  Ваниной мамы нет таких денег. 

— Продать нам нечего, квартира 
однокомнатная, этим летом умер Ва-
нин папа, который хоть и не жил вме-
сте с нами, но очень нас поддерживал. 
А больше нам некому помочь,— расска-
зывает Оксана.

По словам мамы, Ваня очень добрый 
и мечтательный мальчик:

— Иногда бывает, что над ним и сме-
ются — из-за очков с толстыми линзами 
и странной неровной походки, но Ваня 
никогда не обижается. И не сдается: этим 
летом попросил меня отвести его в теа-
тральный институт, чтобы хоть одним 
глазком взглянуть на будущих актеров, 
почувствовать тамошнюю атмосферу. 

Давайте поможем Ване. Без нашей 
поддержки им с мамой вдвоем никак 
не справиться.

Оксана Пашина,  
Ярославская область

Ваня и фабрика грез
15-летнего мальчика спасет дорогое лекарство

Из свежей почты

Почта за неделю 2.10.20–8.10.20

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 75 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 51
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  В А Н И  Ш В Е Ц А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  6 0 3  6 41  Р У Б .

Главный научный сотрудник отделения клинической генетики НИКИ педиатрии имени 
академика Ю.Е. Вельтищева Алла Семячкина (Москва): «У Ивана редкое заболевание, при 
котором из-за генетического сбоя нарушается обмен аминокислот. Возникает избыток гомоцистеина, 
в результате в организме накапливаются токсичные продукты. Гомоцистеин разрушает соединитель-
ную, мышечную, нервную ткани, сердечно-сосудистую систему. У Вани уже был инсульт, есть наруше-
ния опорно-двигательного аппарата. По жизненным показаниям ему необходим препарат цистадан, 
который остановит развитие болезни. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к применению».

Стоимость лекарства 2 142 641 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 39 тыс. руб. Не хватает 603 641 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Швеца, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Вани — Оксаны Владиславовны Швец. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожерт-
вование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Маскарад во время чумы
Халатов и масок опять не хватает, но надо делать вид, что все в порядке

Эпидемия коронавируса в России 
снова на подъеме, и многие боль
ницы опять не смогли подготовить
ся. Но узнать об этом можно только 
из первых рук и почти всегда не
официально: местные минздравы 
уверяют, что все обеспечены сред
ствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) на 100%. Говорить открыто 
решаются единицы.

Разговоры про коронавирус с офи-
циальными инстанциями могут све-
сти с ума: все постоянно врут. Сейчас 
речь о СИЗ: их опять не хватает, но это 
секрет. Русфонд полгода помогает боль-
ницам, имеющим дело с COVID-19. 
С 10 апреля по 8 октября мы собра-
ли для них 77 891 416 руб. И мы знаем 
от самих врачей, что средств индиви-
дуальной защиты не хватает во мно-
гих регионах — в Краснодарском крае, 
Башкирии, в Самарской, Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской областях, 
в Крыму и даже в Петербурге.

Одной из больниц Самарской обла-
сти, по оценке ее главврача, нужно до-
полнительно 2 тыс. многоразовых за-
щитных костюмов, 30 тыс. респирато-
ров, 2,5 тыс. бахил в месяц. Но вот его 
же версия для СМИ: сейчас потребно-
сти удовлетворены на 100%, ведем за-
купки на пять месяцев вперед, так что 
нехватки и не ожидается.

В том же духе, почти под копирку от-
вечают Русфонду региональные мин-
здравы. «По состоянию на 06.10.2020 
медицинские организации полностью 
обеспечены необходимыми СИЗ» — это 
Республика Крым. «Проблемы с обес-
печенностью медицинских органи-
заций СИЗ отсутствуют, запас с расче-
том на максимальный коечный фонд 
составляет два месяца» — ответ из Во-
ронежской области. А вот Петербург: 
«Коми тетом по здравоохранению в еже-
недельном режиме ведется монито-
ринг суточной потребности и наличия 
СИЗ в разрезе всех медицинских ор-
ганизаций Петербурга. По состоянию 
на 01.10.2020 в наличии: комбинезо-
ны и костюмы защитные — 922 120 шт. 
<...> Медицинский персонал в полном 
объеме обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты».

По данным из региональных боль-
ниц, в Крыму не хватает комбинезо-
нов, респираторов, бахил и перчаток. 
Одна из больниц Петербурга нуждает-
ся в различных СИЗ общим количест-
вом 100 тыс. и в постах дезинфекции — 
требуется три, но пусть хотя бы один. 
В Краснодарском крае потребность в за-
щитных очках удовлетворена на 50%, 
в халатах — на 25%. Башкирия обеспе-
чена СИЗ в лучшем случае на 50%. В од-
ной из «нековидных» больниц расска-

зали, что новые маски врачам послед-
ний раз выдали в июле.

Причина дефицита в том, что планы 
закупок не рассчитаны на осенний рост 
эпидемии. Клиники меньше зарабаты-
вают, а СИЗ подорожали. «Ну не может 
респиратор стоить 40–50 руб. Красная 
цена — 15 руб.,— возмущается глав-
врач Тольяттинской городской боль-
ницы №5 Николай Ренц.— А нам в ме-
сяц их нужно 35 тыс.». У больницы, го-
ворит Ренц, проблем с СИЗ сейчас нет, 
на складе имеется достаточный запас. 

На подстанции скорой помощи в Са-
маре рассказали, что врачам выдают 
один респиратор и костюм на сутки, 
хотя их надо менять после каждого вы-
езда. В Краснодарском крае одноразо-
вые костюмы стирают и снова надева-
ют. И только тут я могу назвать источ-
ник: Максим Журавлев, координатор 
профсоюза медработников «Действие». 
Он работал медбратом скорой помо-
щи, но недавно уволился и теперь мо-
жет говорить без опаски. «Это установ-
ка краевого минздрава,— рассказывает 
Журавлев.— Костюмы используют, по-
ка сохраняется целостность. Надеваешь 
и заодно смотришь, нет ли дырок. Врачи 
пытаются противостоять, но без толку».

Алексей Каменский,  
специальный корреспондент 
Русфонда

Вторая волна?
Статс-секретарь Минздрава 
утверждает: Русфонд прав

„Ъ“ продолжает рассказ о ситуации вокруг 
уникального проекта третьего сектора — 
 Национального регистра доноров костного 
мозга (Национального РДКМ). Минздрав РФ 
предлагает поправками к закону «Об  основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (№323ФЗ) 
исключить НКОрегистры из строителей Фе
дерального регистра и развивать этот вид до
норства силами своих клиник («Шаг вперед — 
и марш обратно?», см. „Ъ“ от 31 июля). На этот 
раз в дискуссию включилась статссекретарь 
Минздрава Александра Дронова. НКОреги
стры,  пишет она в Русфонд, могут строить Фе
деральный регистр, 323ФЗ и сейчас гаранти
рует это право.

• Александра Дронова назначена на должность 
статс-секретаря Минздрава РФ 1 апреля 2020 го-
да. «В РФ статс-секретарем называется замести-
тель министра в федеральном министерстве, от-
вечающий за связи с Федеральным собранием и дру-
гими государственными органами и общественны-
ми организациями» (Википедия). Госпожа Дронова 
 сообщает в Русфонд, что 323-ФЗ (ст. 91 и ст. 91.1) 
 позволяет «операторам иных информационных си-
стем являться поставщиками информации в Еди-
ную  государственную информационную систему 
в сфере  здравоохранения».
То есть «дополнительное закрепление на уровне фе-

дерального закона прав некоммерческих организаций 
не требуется», заверяет нас статс-секретарь. На са-
мом деле Александра Дронова сделала два откры-
тия. Второе касается назначения костного мозга, 
то есть проблемы сугубо медицинской. О нем чуть 
позже.

Письмо Александры Дроновой похоже на нача-
ло второй волны споров Минздрава и Русфонда во-
круг Национального РДКМ, на обнуление споров 
и перезапуск. Судите сами. По форме статс-секре-
тарь права. И впрямь два года назад, когда Мин-
здрав впервые отказался использовать донор-
скую базу Национального РДКМ, ст. 91 и ст. 91.1 
в 323-ФЗ уже существовали. Знали ли об этом в Рус-
фонде? Да. А в Минздраве? Статс-секретарь об этом 
не сообщает. А дьявол, как водится, в деталях. Де-
таль такова: часть 5 ст. 91 323-ФЗ гласит: «Иные ин-
формационные системы <…> могут взаимодейст-
вовать с информационными системами в сфере здра-
воохранения <…> в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ».

Требования правительства неведомы. А вот по-
зиция Минздрава и два года назад, и теперь пре-
дельно ясна. 11 марта на заседании Межведомст-
венной рабочей группы замминистра Евгений 
Камкин сделал сенсационное заявление о необхо-
димости использовать донорскую базу Националь-
ного РДКМ. То есть признал ее легитимной. Одна-
ко через неделю, 18 марта, Минздрав за подписью 
того же Евгения Камкина отправил в правитель-
ство третью версию законопроекта с поправками 
к 323-ФЗ и пояснительной запиской, где предложил 
дать исключительное право строить Федеральный 
регистр клиникам, занимающимся забором и пере-
садкой костного мозга.

Это означало бы ликвидацию Национально-
го РДКМ. Вот почему мы считаем необходимым 
внести соответствующую поправку и закрепить 
в 323-ФЗ право НКО-регистров на участие в созда-
нии Федерального регистра.

В марте Александра Дронова еще руководила де-
партаментом в Минюсте РФ и, вполне возможно, 
не в курсе весенних практик замминистра Камки-
на. Однако 3 сентября он сделал новое, не менее 
сенсационное заявление на совещании у помощни-
ка президента по экономическим вопросам Макси-
ма Орешкина: «Минздрав сейчас внес в правитель-
ство положение о возможности участия частных ор-
ганизаций в создании Федерального регистра».

Куда конкретно Минздрав внес «положение»: 
в очередную версию законопроекта или в поясни-
тельную записку? Неизвестно. «Положение» и спу-
стя месяц не обнародовано. Да и есть ли оно? Пря-
мота и твердость суждений замминистра Кам-
кина теперь хорошо известны даже широкой 
общественности.

Знает ли госпожа Дронова о новой инициативе 
коллеги? По статусу должна бы. Но она не упомина-
ет о «положении».

Теперь о втором открытии статс-секретаря. Кост-
ный мозг, считает Александра Викторовна, не яв-
ляется органом. Может, статс-секретарю и не обя-
зательно заглядывать в медицинские словари, 
но в «Большой медицинской энциклопедии» кост-
ный мозг назван органом кроветворения. Знает 
ли госпожа Дронова, что в странах ЕС трансплан-
тат костного мозга считают лекарством? Что в ФРГ, 
главном поставщике этого импорта в Россию, по-
лагают, будто Минздрав РФ не признает трансплан-
тат лекарством и оттого сам не импортирует? Знает 
ли госпожа Дронова, что только в 2019 году и толь-
ко в НИИ имени Р. М. Горбачевой и НМИЦ гемато-
логии 60 пациентам пересадили этот импорт, иг-
норируя донорскую базу Национального РДКМ? 
Что каждая такая покупка обошлась пациентам 
минимум в 1,5 млн руб.? Что трансплантат от до-
нора из Национального РДКМ клиники получают 
бесплатно? Что бесчеловечная практика продикто-
вана желанием Минздрава сохранить монополию 
на Федеральный регистр?

Какой подросток не мечтает 
сниматься в кино? 
У Вани почти получилось  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Лев Амбиндер, 
ПРЕЗИДЕНТ РУСФОНДА,  
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,  
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ



По данным „Ъ“, «Совет рынка» пред-
лагает пересмотреть расчет плате-
жей за мощность для мусоросжигаю-
щих электростанций (МТЭС) «Ростеха». 
Основная выручка МТЭС, по мнению 
регулятора, должна состоять из дохо-
дов от сжигания мусора, а не плате-
жей энергорынка, которые и так долж-
ны составить около 18 млрд руб. в год. 
В «Ростехе» же считают, что такой под-
ход приведет к росту тарифов населе-
ния за вывоз мусора на 400%.

«Совет рынка» (регулятор энергорын-
ков) предложил ФАС совместно с Минэнер-
го, Минэкономики и участниками рын-
ка пересмотреть модель возмещения за-
трат на строительство и эксплуатацию му-
соросжигающих электростанций, говорит-
ся в письме заместителя главы регулятора 
Олега Баркина (документ от 5 октября есть 
у „Ъ“). «Совет рынка» считает, что выручка 
МТЭС в первую очередь должна формиро-
ваться из платежей за переработку и ути-
лизацию мусора, а не за электроэнергию 
и мощность.

«РТ-Инвест» (25% у «Ростеха») строит пять 
МТЭС общей мощностью 355 МВт, их запуск 
ожидается в декабре 2022 года. Строитель-
ство дорогостоящих объектов оплатят по-
требители электроэнергии первой ценовой 
зоны (европейская часть РФ и Урал) через по-
вышенный платеж по договорам на постав-
ку мощности (ДПМ ТБО). Как сообщили „Ъ“ 
в «Совете рынка», общая стоимость мощ-
ности за период действия ДПМ ТБО соста-
вит порядка 290 млрд руб., а средняя еже-
годная дополнительная оплата — порядка 
18,1 млрд руб. Кроме тарифа на мощность 
МТЭС также будут получать от региональ-
ных мусорных операторов плату за сжига-
ние мусора.

Письмо господина Баркина — это ответ 
на идею ФАС, которая предложила учиты-
вать в ДПМ ТБО и расходы электростанций 
на сжигание отходов (так называемый та-
риф на энергетическую утилизацию), хотя 
такие расходы должны покрываться пла-
тежами мусорных операторов. Олег Бар-
кин опасается, что такой «перекрестный 
учет выручки в сфере электроэнергетики 
и в области обращения с отходами может 
привести к перекладыванию всей необхо-
димой валовой выручки для таких объек-
тов на потребителей электрической энер-
гии и мощности». По мнению Олега Бар-
кина, любое искусственное снижение та-
рифа на сжигание отходов «должно быть 
обоснованным и должно предусматривать 

при необходимости субсидирование на ре-
гиональном уровне».

«Регулятор прав, целесообразно исключить 
получение МТЭС двойных доходов с энерго-
рынка и за счет тарифа на переработку, а так-
же не допустить перекрестного субсидирова-
ния между этими источниками»,— сообщи-
ли „Ъ“ в «Сообществе потребителей энергии».

В ФАС сообщили „Ъ“, что проект поста-
новления о тарифе на энергетическую ути-
лизацию проходит процедуру согласова-
ния, предложения «Совета рынка» будут рас-
смотрены. В Минэкономики заявили „Ъ“, 
что последовательно выступают против пе-
рекладывания нагрузки объектов по сжига-
нию отходов в тарифы на электроэнергию. 
В Минэнерго отказались от комментария.

В «РТ-Инвесте» считают предложения «Со-
вета рынка» опасными. «Создание эффек-
тивной и экологически устойчивой систе-
мы обращения с отходами не должно про-
исходить за счет населения. Традицион-
ные же участники энергорынка, представ-
ленные в основном крупнейшим бизнесом 
страны, предлагают переложить эти расхо-
ды на жителей, что вызовет значительный, 
на 300–400%, рост тарифа на услугу вывоза 
отходов»,— заявили „Ъ“ в компании. Там 
подчеркивают, что если выбрать модель «РТ-
Инвеста» и переложить нагрузку на энерго-
рынок, то рост тарифа коснется только про-
мышленных предприятий и составит 0,1%. 
При этом роста тарифа для населения ни на 
вывоз отходов, ни на энергию не произой-
дет. «В нашем проекте выручка от поставки 
зеленой энергии составит 67%. По общепри-
нятой мировой практике переработку отхо-
дов в энергию субсидируют за счет такой 
меры поддержки, как зеленый тариф. При 
этом, как и в случае с другими ВИЭ, их мощ-
ности выкупаются промышленными потре-
бителями в приоритетном порядке, населе-
ние не несет дополнительные расходы из-
за применения этого тарифа»,— полагают 
в «РТ-Инвесте».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» счи-
тает, что МТЭС являются инструментом 
достижения целей правительства имен-
но в сфере обращения и утилизации бы-
товых отходов, а не поставки электроэнер-
гии. В этих условиях предложение перело-
жить финансовую нагрузку на прямых вы-
годоприобретателей выглядит разумным. 
Эксперт также отметил, что расходы по-
требителей электроэнергии на пять МТЭС 
в 2023–2026 годах будут выше затрат на всю 
программу модернизации ТЭС.

Полина Смертина
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+ индикаторы

7 kommersant.ru

 НЕФТЬ BRENT ИНДЕКС DOW JONES ИНДЕКС МОСБИРЖИ КУРС ЕВРО К ДОЛЛАРУ США КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

Nikkei 225 23647,07 (+224,25)
РТС 1158,82 (+14,87)
FTSE 100 5978,03 (+31,78)

DAX 30 13042,21 (+113,64)
DJIA* 28387,37 (+83,91)
NASDAQ Composite* 11406,01 (+41,41)

*На 20:33.    По данным агентства Reuters.
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 Индексы ведущих фондовых бирж на 8.10.20 (пунктов)Официальные курсы ЦБ России на 9.10.20
Австралийский доллар 55,7721
Английский фунт 101,0255
Белорусский рубль 13,8825
Датская крона* 12,3144

Доллар США 77,9157
Евро 91,6990
Индийская рупия** 10,6380
Казахский тенге** 18,1817

Канадский доллар 58,8176
Китайский юань* 11,4737
Норвежская крона* 83,9365
СДР 109,9539

Сингапурский доллар 57,3711
Новая турецкая лира 98,1838
Украинская гривна* 27,5554
Шведская крона* 87,7904

Швейцарский франк 84,9217
Японская иена** 73,5401
*За 10. **За 100. 
По данным агентства Reuters. 

ТЭС предложено не сорить деньгами
«Совет рынка» опасается двойных платежей в пользу мусорных электростанций
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Происходящее вторую неделю под-
ряд закрытие в Москве продукто-
вых магазинов из-за нарушения ма-
сочного режима заставляет общать-
ся с журналистами даже тех ритейле-
ров, которые всегда избегают прес-
сы. Значит, прижало. Два таких пред-
ставителя крупных сетей рассказа-
ли мне технологию закрытия: в тор-
говом зале появляются «тайные по-
купатели», фиксируют людей без ма-
сок и отправляют фото куда надо. За-
тем приходят проверяющие, и на-
чинаются разбирательства, кото-
рые заканчиваются печально для 
магазина. Даже пять покупателей 
со спущенными к подбородкам мак-
сами — уже большое нарушение. 
Мои собеседники считают, что та-
кие жесткие проверки направлены 
на то, чтобы вынудить сети бесплат-
но раздавать средства индивидуаль-
ной защиты посетителям. Некото-
рые сети так стали делать еще вес-
ной во время режима самоизоляции 
и до сих пор их раздают. Но делают 
они это по доброй воле.

В неформальных беседах прове-
ряющие рекомендуют проштрафив-
шимся магазинам поступать точно 
так же. Но не все ритейлеры этого 
хотят. Еще во время первой волны 
пандемии сети жаловались, что за-
траты на соблюдение санитарных 
мер зачастую достигают 1% от ме-
сячного оборота одного магазина. 
Если контролирующие органы вы-
нудят в обязательном порядке разда-
вать бесплатно маски, то эти затра-
ты достигнут уже 2%, говорит один 
из моих собеседников. Это заметная 
для сетей сумма выпадающих дохо-
дов при падающем трафике посети-
телей магазинов на фоне опасения 
второй волны.

Официальную позицию про-
веряющих органов за вчерашний 
день мне так и не удалось узнать. 
В Роспотребнадзоре отправляли 
в ОАТИ, специалисты которого со-
ставляют в магазинах протоколы 
о нарушениях, а там — опять в ве-
домство. Немного ситуацию прояс-
нил мой источник, близкий к опер-
штабу Москвы. По его словам, бы-
стро принять прямое распоряже-
ние обязать сети выдавать бесплат-
но маски невозможно из-за юриди-
ческих моментов, а решать вопрос 
на фоне роста заболевших надо 
срочно. Он уверяет, что пока не бу-
дет такой бумаги, магазинам нече-
го беспокоиться: «У ритейлеров еще 
пожар не начался, а они уже с огне-
тушителями бегают».

Розничные компании, в свою оче-
редь, утверждают, что помимо разда-
чи масок проверяющие рекоменду-
ют не пускать в магазины людей без 
СИЗ у входа и контролировать каж-
дого покупателя в торговом зале. Во-
первых, по словам представителей 
сетей, у них нет такого количества 
персонала. Во-вторых, магазины мо-
гут нарваться на претензии не допу-
щенных к прилавкам покупателей. 
Юрист BDH Анатолий Шлейкин го-
ворит, что по закону о защите прав 
потребителей не пустить покупа-
теля, за исключением сильно пья-
ных или дебоширов, не могут. Это 
можно расценивать как ограниче-
ние. Ситуация такова, резюмирует 
юрист, что в новых реалиях ни одна 
из сторон так и не нашла способов 
выполнения пока не писанных в за-
конах правил.

«У ритейлеров  
еще пожар  
не начался, а они уже  
с огнетушителями 
бегают»

ВИКТОР ЧУМАЧЕВ

правила  
игры

Заемщиков оценили ставочным порядком
Кредиты гражданам начали дорожать

По данным ЦБ, в российских банках 
впервые с апреля выросли ставки по 
ряду розничных кредитов. Экспер-
ты считают, что говорить о развороте 
тренда от снижения к росту стоимости 
средств пока рано, но признаки стаби-
лизации уже видны. Банкиры же нео-
фициально говорят, что кредиты ста-
ли выдавать более широкому кругу 
клиентов, из-за чего могли вырасти 
средний уровень риска и, как следст-
вие, фактические ставки.

Банк России опубликовал средневзве-
шенные ставки по кредитам физлицам. 
Впервые с апреля процентные ставки пока-
зали рост по кредитам на срок до 30 дней и 
на срок от года до трех лет. По коротким кре-
дитам ставка выросла более чем на 1 про-
центный пункт, превысив уровень в 12% го-
довых. Рост ставки по кредитам от года до 
трех лет не столь существенный, однако сто-
ит отметить, что до августа этот показатель 
непрерывно снижался на протяжении семи 
месяцев.

Опрошенные „Ъ“ представители круп-
ных банков не обнаружили у себя повыше-
ния ставок по каким-либо срокам кредито-

вания. Так, директор департамента рознич-
ного кредитования ПСБ Андрей Точеный со-
общил „Ъ“, что подавляющая часть потреби-
тельских кредитов в ПСБ выдается на срок 
свыше одного года и за последние месяцы 
банк не поднимал ставки по ним. В ВТБ так-
же сообщили „Ъ“, что отмечают планомер-
ное снижение ставок по всем продуктам.

Ставки по кредитам наличными и кре-
дитным картам снижались быстрыми тем-
пами до августа, отмечает гендиректор 
«Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) 
Артур Александрович. «В августе это сниже-
ние практически прекратилось либо было 
незначительным, поскольку банки заня-
ли выжидательную позицию,— поясняет 
он.— В сентябре появились новые факто-
ры, которые препятствовали дальнейшему 
снижению стоимости кредитов,— это пау-
за ЦБ в снижении ключевой ставки, усилив-
шиеся риски второй волны коронавируса 
и ослабление курса рубля». Директор по 
банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван 
Уклеин отметил, что в июне банки «закру-
тили гайки» в своих кредитных продуктах 
и оставили только самых качественных за-
емщиков с более низкими ставками, чем в 

среднем по рынку. К концу лета большин-
ство банков провели корректировку своих 
кредитных политик в сторону ограничен-
ного смягчения.

Неофициально банкиры предположили, 
что при сохранении тенденции на общее 
снижение ставок по кредитам оживление 
на рынке, особенно в сегменте необеспечен-
ных кредитов наличными, привело к тому, 
что в банки пошли клиенты с более высоким 
уровнем риска. Очевидно, что им выдавали 
кредиты по более высоким ставкам, чем над-
ежным клиентам.

По мнению управляющего директора 
рейтингового агентства НКР Станислава 
Волкова, говорить о развороте ставок к ро-
сту пока рано, скорее, началась стабилиза-
ция. «Пока мы видим разнонаправленную 
динамику на разных сроках, что может гово-
рить о том, что банки уже нащупывают дно 
с точки зрения снижения ставок — в неко-
торых сегментах маркетинговые акции от-
дельных крупных банков еще двигают став-
ки вниз, но в целом этот тренд выдыхает-
ся»,— считает он.

Впрочем, у этой статистики есть и другое 
объяснение: кредитование более чутко ре-

агирует на политику Банка России в обла-
сти ставок. Последний раз ЦБ снижал клю-
чевую ставку в конце июля на 25 базисных 
пунктов и после этого каждый раз оставлял 
ее на достигнутом уровне в 4,25%. Банки же, 
понимая, что дальнейшего снижения клю-
чевой ставки в ближайшее время не пред-
видится, приостановили собственную игру 
на понижение.

При этом ставки по вкладам продол-
жают снижаться. В августе средняя макси-
мальная процентная ставка каждую декаду 
снижалась, хотя и тут было заметно замед-
ление: 0,065 процентных пункта во вторую 
декаду, 0,025 п. п.— в третью, 0,02 п. п.— в 
первую декаду сентября, 0,01 п. п.— во вто-
рую декаду сентября, и в третью декаду она 
осталась неизменной. Однако тут стоит 
иметь в виду, что рассчитываемый Банком 
России показатель учитывает только мак-
симальные ставки крупнейших игроков 
по классическим срочным вкладам. А бан-
ки, отмечают эксперты, в последнее время 
активно переводят своих клиентов на на-
копительные счета, которыми гораздо про-
ще управлять.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

У свинины продолжается сезон шашлыков
Россияне увеличивают потребление менее дорогого мяса

Бурный рост производства и затянув-
шийся сезон шашлыков обеспечили 
улучшение показателей производите-
лей свинины. Это единственный вид 
мяса, потребление которого увеличи-
вается. От говядины россияне отказа-
лись из-за высокой цены, а на барани-
ну негативно повлияли ограничения 
Россельхознадзора.

В январе—сентябре из всех видов мяса 
россияне увеличили потребление толь-
ко свинины, говорится в исследовании 
Национального союза свиноводов (НСС), 
с которым ознакомился „Ъ“. В докумен-
те сравниваются производство, импорт 
и экспорт. Потребление свинины вы-
росло на 5%, до 2,92 млн тонн, в то время 
как потребление баранины снизилось 
на 3,8%, до 98,9 тыс. тонн, говядины — 
на 2,1%, до 1,16 млн тонн., птицы — на 1,4%, 
до 3,6 млн тонн, других видов мяса — 
на 2,3%, до 35,7 тыс. тонн.

Гендиректор НСС Юрий Ковалев объяс-
няет тенденцию значительным ростом про-
изводства свинины по сравнению с други-

ми видами мяса. За девять месяцев свиново-
ды выпустили 3,05 млн тонн мяса — на 10% 
больше, чем в тот же период прошлого года. 
Рост производства птицы в тот же период 
оценивается на уровне 0,8%, до 3,67 млн 
тонн, говядины — на 0,2%, до 984,1 тыс. 
тонн. Баранина и другие виды мяса показа-
ли снижение — на 6,2% и 0,9% соответствен-
но. Увеличение производства позволило 
свиноводам снизить оптовую цену на 4–5%, 
говорит Юрий Ковалев.

Президент Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев подтверждает, что снижение цены 
было обусловлено появлением на рынке 
после первого квартала большого количе-
ства свинины. По его данным, в некоторых 
регионах одно время оптовая цена свини-
ны была ниже курицы, что «труднообъясни-
мо с точки зрения затрат на производство». 
В частности, в мае цена на свинину первой 
категории опускалась ниже 90 руб. за 1 кг.

Рост потребления свинины объясняет-
ся и затянувшейся осенью теплой погодой, 
удлинившей сезон шашлыков, добавляет 
президент Национальной мясной ассоци-

ации Сергей Юшин. Юрий Ковалев отме-
чает, что в итоге за девять месяцев россий-
ским свиноводам удалось почти полностью 
заместить импорт. Если в январе—сентябре 
2019 года в РФ было ввезено 76,8 тыс. тонн 
свинины, то за тот же период 2020 года — 
всего 8,95 тыс. тонн.

Оценки производителей подтверждают 
торговые сети. В пресс-службе «О’Кей» рас-
сказали, что продажи свинины выросли 
почти на 15%. Основной спрос пришелся 
на фарш: его продажи увеличились на 23%. 
В «Магните» наблюдают стабильный рост 
спроса по всем видам мяса, но свинина об-
гоняла конкурентов, продажи за восемь ме-
сяцев подскочили на 17%.

Операционный директор «Продо» Ген-
рих Арутюнов не ждет дальнейшего роста 
потребления свинины, называя уровень 
2020 года «эталонным».

Альберт Давлеев добавляет, что общее 
лидерство по потреблению на мясном рын-
ке сохраняет птица, ее производство выро-
сло на 1%. Обеспечила динамику в основ-
ном индейка, продажи которой в этом 

году вырастут примерно на 40 тыс. тонн, 
до 320–330 тыс. тонн. По словам замести-
теля гендиректора крупного производите-
ля индейки «Дамате» Дарьи Лащенко, с ян-
варя по сентябрь объем реализации вырос 
на 16% год к году.

Говядина, отмечает Сергей Юшин, исход-
но более дорогой вид мяса, так что часть по-
требителей в условиях снижения распола-
гаемых доходов отказалась от него в пользу 
более дешевого белка. В то же время цены 
на говядину хоть немного, но растут, тогда 
как на курицу и свинину стабильны уже не-
сколько лет. Господин Юшин уточняет, что 
увеличивается в первую очередь потребле-
ние премиальной говядины.

Снижение потребления баранины, пояс-
няет Альберт Давлеев, связано по большей 
части с ограничениями Россельхознадзо-
ра на поставку этого вида мяса с юга России 
в центр страны. Как сообщал „Ъ“ 28 февра-
ля, ограничения были введены для подго-
товки досье в Международное эпизоотиче-
ское бюро.

Алексей Полухин

в преддверии второй волны 
пандемии изучал редактор 
отдела потребительского рынка 

Халиль Аминов
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Процентное изменение 
за торговый день 

Диапазон изменения индикатора 
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Последнее значение
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В осенние месяцы на рынке до-
верительного управления прои-
зошла новая волна формирова-
ний биржевых паевых инвести-
ционных фондов (БПИФ). За по-
следние две недели на Москов-
скую биржу управляющие ком-
пании вывели четыре новых 
БПИФа. При этом на фоне роста 
числа потенциальных клиентов 
компании развернули острую 
конкурентную борьбу, снижая 
свои комиссионные.

Управляющие компании активи-
зировали запуск новых биржевых па-
евых фондов. На Московской бирже 
начали торговаться паи фонда «ВТБ—
Еврооблигации в евро смарт бета». 
Всего за две с половиной недели нача-
лись торги сразу четырьмя новыми 
БПИФами от четырех управляющих 
компаний (УК). Помимо «ВТБ Капитал 
управление активами» и «Сбербанк 
управление активами», уже имею-
щих такие фонды, с дебютными БПИ-
Фами вышли УК «Регион Эссет Менед-
жмент» и УК «Открытие». В последний 
раз так массово новые фонды запуска-
лись в декабре 2019 года. В ближай-
шие недели несколько биржевых 
фондов планируют запустить «Альфа-
Капитал» и «Райффайзен Капитал».

• На Московской бирже торгуется  
33 БПИФа от 11 управляющих компа-
ний. По данным Invetfunds, общая сто-
имость активов, находящих под их 
управлением, составила на 6 октября 
48,5 млрд руб., что почти втрое вы-
ше результата начала года. Такой 
сильный прирост стал возможен  
не столько за счет роста активов, 
сколько за счет притока средств ин-
весторов, превысившего 24 млрд руб. 
По данным биржи, с начала 2020 года 
в пять раз увеличилось количество 
инвесторов, имеющих в своих портфе-
лях БПИФы, превысив 526 тыс. чело-
век. Всего с начала года на Московской 
бирже было открыто свыше 2,3 млн 
уникальных счетов, а общее их коли-
чество превысило 6,1 млн штук.

В условиях роста популярности 
фондового рынка у частных инвесто-
ров и их информированности УК на-
чинают активно снижать расходы на 
управление фондами. О готовящемся 
масштабном пересмотре комиссий 
рассказал „Ъ“ главный исполнитель-
ный директор «ВТБ Капитал инвести-
ции» Владимир Потапов: 9 октября 
суммарные комиссионные расходы 
инвестора, включающие вознаграж-
дение УК, депозитария и регистрато-
ра, а также прочие расходы, будут 
снижены по всем БПИФам компании 
на 0,11 процентного пункта, до 0,38–
0,79%, в зависимости от типа активов. 
«Размер комиссии при выборе БПИ-
Фов для инвестора имеет серьезное 
значение. Важно, чтобы вся инфор-
мация по ним была прозрачной»,— 
отметил господин Потапов.

Еще в начале года, когда объема 
рынка был в несколько раз меньше, 
низкие комиссии для управляющих 
компаний были бы просто неэффек-
тивны, отмечают аналитики. «С при-
ходом большого числа розничных 
клиентов и ростом объема рынка 
управляющие компании включают-
ся в конкурентную борьбу, в том чи-
сле предлагая клиентам продукты с 
более низким комиссионным воз-
награждением»,— отмечает млад-
ший директор по рейтингам страхо-
вых и инвестиционных компаний 
«Эксперт РА» Диана Коваленко. По ее 
словам, пассивно управляемые бир-
жевые фонды требуют от управляю-

щих компаний «меньших издержек 
на управление, что позволяет уста-
навливать комиссии по ним ниже, 
чем в альтернативных продуктах», в 
том числе открытых ПИФах.

По словам директора по инвести-
циям УК «Открытие» Виталия Исако-
ва, клиентов совершенно оправданно 
интересует в первую очередь соотно-
шение получаемой доходности и при-
нимаемого риска, и взимаемые ком-
паниями комиссии являются важ-
ным элементом этого соотношения.

В таких условиях участники рынка 
не исключают дальнейшего сниже-
ния комиссий, однако это будет про-
исходить в первую очередь за счет ин-
фраструктурных расходов. По словам 
финансового директора «Альфа-Капи-
тала» Александра Списивого, по мере 
роста размеров фондов все компании 
будут поэтапно снижать размер ин-
фраструктурных расходов. При дости-
жении размеров фонда свыше 
$30 млн (более 2 млрд руб.) такие ко-
миссии могут снижаться в два раза и 
еще на столько же при преодолении 
уровня $50 млн (около 4 млрд руб.). 
Впрочем, число таких фондов пока 
невелико. Однако в планах «Альфа-Ка-
питала» снижение комиссий мини-
мум в два раза до конца года по ряду 
биржевых фондов. А вот расходы на 
управление, подчеркивает господин 
Списивый, уже сейчас находятся в 
рамках 0,5–0,9% и, скорее, соответст-
вуют общей логике ценообразования.

Виталий Гайдаев

Биржевые фонды пошли в народ
Управляющие компании борются за частных инвесторов

КАК МЕНЯЛИСЬ ОБЪЕМЫ ТОРГОВ БИРЖЕВЫМИ ФОНДАМИ (МЛРД РУБ.)
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Несмотря на рост стоимости  
акций на биржах, негосударст-
венные пенсионные фонды 
(НПФ) в третьем квартале почти 
не стремились увеличивать их 
долю в портфелях. Многие, нао-
борот, предпочитали фиксиро-
вать прибыль по этим бумагам. 
В результате в агрегированном 
портфеле НПФ доля акций со-
храняется на многолетних ми-
нимумах. Однако при условии 
снижения политических и эпи-
демиологических рисков эта до-
ля может начать увеличиваться.

Инвестиции в акции пенсионных 
накоплений, аккумулированных 
НПФ, составили на конец третьего 
квартала около 160 млрд руб., свиде-
тельствует оценка „Ъ“ на основе ин-
формации фондов. По сравнению с 
серединой года рост портфеля соста-
вил всего 1,1%, несмотря на то что ин-
декс Московской биржи за третий 
квартал увеличился на 5,9%, а индекс 
полной доходности (учитывает вы-
плаченные дивиденды) — на 8,6%. Та-
ким образом, доля акций в агрегиро-
ванном портфеле пенсионных нако-
плений сохранилась вблизи истори-
ческого минимума (около 5,5%).

НПФ начали активно сокращать 
свои вложения в акции в 2017 году, 
когда они достигли пика и составля-
ли более 430 млрд руб. (почти 17,8% 
пенсионных накоплений). Однако к 
третьему кварталу 2019 года доля ак-
ций в совокупном портфеле опусти-
лась ниже 6%. В то же время с конца 
прошлого года инвестировать в ак-
ции начали фонды, ранее избегав-
шие таких активов,— НПФ Сбербан-
ка и «ВТБ Пенсионный фонд» (см. „Ъ“ 
от 22 ноября 2019 года).

Именно эти фонды и стали основ-
ными покупателями долевых ин-
струментов в третьем квартале. По 
оценке „Ъ“, портфель акций НПФ 
Сбербанка вырос на 44%, приблизив-

шись к 30 млрд руб. У «ВТБ Пенсион-
ного фонда» вложения в акции удво-
ились, составив 5,6 млрд руб. У Наци-
онального НПФ вложения выросли 
более чем на треть, у «Социума» — на 
четверть. По словам представителя 
НПФ Сбербанка, «увеличение доли 
акций связано с приведением пор-
тфеля в соответствие с долгосрочной 
инвестиционной стратегией». В На-
циональном НПФ отметили, что «до-
купались пакеты подешевевших за-

щитных акций (сектор телекоммуни-
каций) и дивидендных акций», а так-
же акции финансового сектора, элек-
троэнергетики, добычи полезных 
ископаемых.

Значительное сокращение инвес-
тиций в акции (более чем на 60%) про-
изошло у НПФ «Будущее» (входит в ГК 
«Регион»), который на протяжении 
прошлого года снижал долю долевых 
инструментов, доставшихся ему от 
прошлых собственников (см. „Ъ“ от 5 
сентября 2019 года). В результате по 
итогам квартала их доля опустилась 
до 1,6%. «Здесь имело место спекуля-
тивное вхождение в акции, по кото-
рым в третьем квартале была зафик-
сирована прибыль»,— указывает 
источник, близкий к НПФ.

Сократил вложения в акции и 
НПФ «Сафмар», также занимавшийся 
расчисткой портфелей. В третьем 

квартале их доля сократилась на 1,6 
процентного пункта (на 4,2 млрд 
руб.), до 10,6%. Как пояснили в фонде, 
изменение было связано с переоцен-
кой бумаг и частично с продажей ак-
ций, «не имеющих потенциала ро-
ста». При этом «фонд не планирует 
наращивать долю акций ввиду повы-
шенного рыночного риска». Значи-
тельно сократил вложения в акции 
(более чем на 3 млрд руб.) и НПФ «Эво-
люция» (входящий в ГК «Регион»). 
«Воспользовавшись восстановлени-
ем индекса Мосбиржи до целевого 
уровня, определенного инвесткоми-
тетом, фонд зафиксировал прибыль 
по части позиций, в том числе откры-
тых на стрессовых распродажах ак-
ций в марте нынешнего года»,— зая-
вили в фонде.

«Отношение к акциям в НПФ в 
третьем квартале было умеренно по-
зитивное»,— говорит руководитель 
корпоративного блока ИК «Фридом 
Финанс» Александр Цыганов. По его 
словам, более ощутимому вхожде-
нию в акции рыночных игроков ме-
шали политические международные 
риски, а также риски второй волны 
коронавирусной инфекции. Однако, 
если они будут нивелированы в чет-
вертом квартале, это может подтолк-
нуть фонды к наращиванию вложе-
ний, в том числе «в надежде на диви-
дендные истории».

В НПФ «Социум» заявили, что рас-
сматривают возможность дальней-
шего увеличения вложений в акции 
— до 9% при реализации сценария, 
заложенного в инвестиционной 
стратегии. «Лимиты на локальные 
покупки акций растущих компаний 
у фонда еще не исчерпаны»,— рас-
сказали в Национальном НПФ. В 
НПФ «Эволюция» также допускают 
возможность приобретения акций 
при волатильности «в конце этого и 
начале следующего года».

Илья Усов

В НПФ акции не растут
Фонды не торопятся за рынком

160 миллиардов 
рублей 
составила стоимость  
акций в портфелях  
пенсионных накоплений 
НПФ по итогам третьего 
квартала 2020 года

Между тем в сегмент жестких дис-
каунтеров уже планируют выходить 
и крупные ритейлеры. В X5 Retail 
Group сообщили, что намерены к 
концу года запустить пилотные ма-
газины такого формата. «Магнит» 
уже открыл пять дискаунтеров «Моя 
цена» с ограниченным ассортимен-
том товаров (до 1,8 тыс.).

В среднесрочной перспективе 
жесткие дискаунтеры останутся наи-
более динамично растущим сегмен-
том рынка, который может вытес-
нить магазины «у дома» региональ-
ных сетей, считает глава «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров. В 
первом полугодии 2020 года, по его 
оценкам, общая доля дискаунтеров в 
продуктовом ритейле составляет 3% 
и в ближайшие пять лет может уве-
личиться до 10%. Основной предпо-
сылкой для этого эксперт называет 
стабильный рост регулярных цен на 
полках торговых сетей на фоне стаг-
нации доходов населения.

С этим согласна и аналитик кор-
поративных рейтингов Националь-
ного рейтингового агентства Алла 
Юрова. Но она считает, что развитие 
формата будет ограничено регио-
нальными рынками «из-за сущест-
венных недостатков в качестве и сер-
висе» по сравнению с другими сег-
ментами. Консультант Jos DeVries 

The Retail Company Ирина Болотова 
добавляет, что в регионах доходы на-
селения пострадали в большей сте-
пени, чем у москвичей. 

Она отмечает, что в целом на рын-
ке продуктового ритейла спрос сме-
щается из гипермаркетов в сторону 
магазинов формата «у дома», в том 
числе жестких дискаунтеров, кото-
рые, набирая популярность, могут 
изменить общую картину отрасли. 
Ритейлеры следуют за покупателя-
ми, перераспределяя сегментацию 
своего бизнеса в пользу дискаунте-
ров, пускай и не слишком жестких, 
включая привычный формат недо-
рогих сетевых супермаркетов. В ре-
зультате, полагает Алла Юрова, в вы-
игрыше могут оказаться исходно раз-
вивавшие этот сегмент «Дикси», 
«Магнит» и X5 Retail Group («Пятероч-
ка» занимает 79% в структуре рознич-
ной выручки группы), «О’Кей» с дис-
каунтерами «Да!», на которые прихо-
дится 11% в доходах группы.

Дарья Андрианова,  
Халиль Аминов

Есть стало жестче,  
есть стало дешевей
с1

Жесткие дискаунтеры 
ориентированы  

на самые малоимущие  
слои населения
— Игорь Шехтерман,

исполнительный директор X5 Retail Group

Ц И Т А Т А

Вторичное размещение акций 
«Аэрофлота» не вызвало боль- 
шого спроса со стороны россий-
ских институциональных инвес-
торов. Опрошенные „Ъ“ предста-
вители управляющих компаний 
говорят о высокой неопределен-
ности ближайших перспектив 
компании, хотя допускают появ-
ление интереса к ней через год.  
В результате итоги размещения 
могут оказаться похожими на 
результаты недавнего IPO «Сов-
комфлота», когда помимо якор-
ных инвесторов значительную 
долю акций выкупили физлица.

«Аэрофлот» 8 октября завершил 
сбор заявок в ходе SPO. Уже утром 
книга заявок была переподписана, 
рассказали портфельные управляю-
щие. По словам одного из собеседни-
ков, из-за сложности структуры сдел-
ки, сообщений по ходу размещений 
было мало, при этом организаторы 
ориентировали инвесторов на то, 
что заявки ниже 60 руб. не будут ис-
полнены. С конца сентября акции 
компании подешевели более чем на 
20% и в четверг, после появления ин-
формации о сборе заявок на уровне 
60 руб., рухнули до 62 руб.

• «Аэрофлот» 21 сентября объявил 
о начале вторичного публичного  
размещения. Компания планировала 
привлечь не менее 80 млрд руб. на 
восстановление после кризиса и раз-
витие, предельный объем размеще-
ния — 1,7 млрд акций. Действующие 
акционеры подали заявки на 987 млн 
акций, из них на 869,94 млн бумаг  
заявку подало правительство. Гло-
бальным координатором и букран-
нером SPO выступает «ВТБ Капи-
тал». Ранее источники агентства 
Reuters говорили, что акции пример-
но на 50 млрд руб. купит государст-
во, а остальные 30 млрд руб. посту-
пят от других инвесторов, включая 
государственные ВТБ и Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Как и двумя днями ранее, при про-

ведении IPO «Совкомфлота», боль-
шинство опрошенных представите-
лей российских брокерских и управ-
ляющих компаний отмечали об от-
сутствии интереса к SPO «Аэрофлота» 

даже по 60 руб. за акцию. Впрочем, „Ъ“ 
удалось найти тех, кто принимал 
участие в размещении, но, как и ра-
нее, они были готовы покупать толь-
ко по минимальной цене. По словам 
одного из портфельных управляю-
щих, который принял участие в SPO, 
сделка — хороший опцион на восста-
новление пассажиропотока после за-
вершения эпидемии COVID-19. «В слу-
чае реализации этого сценария акции 
компании достаточно быстро могут 
подняться до 70–80 руб., где они нахо-
дились еще пару месяцев назад»,— не 
исключал собеседник „Ъ“.

На фоне второй волны коронави-
руса и ужесточения карантинных 
мер в европейских странах и России 
сегмент авиаперевозок не выглядит 
привлекательным для инвесторов, 
торгующих на волатильности, счита-
ет управляющий активами «БКС Мир 
инвестиций» Андрей Русецкий. «„Аэ-
рофлот“ является в краткосрочной 
перспективе весьма опасной бума-
гой: дальнейшее развитие ситуации 
с коронавирусом может как способст-
вовать вводу новых ограничений, в 
том числе внутри России, так и значи-
тельно отложить возобновление ави-
асообщения с Европой»,— отмечает 
аналитик ИК «Велес Капитал» Игорь 
Евсин. Реакция рынка вполне оправ-
данна, считает директор по инвести-
циям УК «Открытие» Виталий Иса-
ков, ведь вложения в бумаги «Аэроф-
лота» были не самой выгодной инве-
стицией и до пандемии коронавиру-
са. За десять лет, с 31 декабря 2009 го-
да по 31 декабря 2019 года, акции «Аэ-
рофлота» принесли совокупный до-
ход в размере 10,46% годовых (с уче-
том реинвестирования дивидендов), 

тогда как индекс Мосбиржи за этот 
же период принес 13,35% годовых.

При таких настроениях размеще-
ние может повторить IPO «Совком-
флота», когда помимо якорных инвес-
торов значительную долю выкупили 
частные инвесторы, а крупных рос-
сийских институционалов почти не 
было. РФПИ не раскрыл ни доли вы-
купа, ни инвестиций в крупнейшую 
судоходную компанию России. Более 
прозрачной была информация по 
участию частных инвесторов. По дан-
ным Московской биржи, количество 
сделок при размещении акций «Сов-
комфлота» составило 41,2 тыс., тогда 
как «ВТБ Капитал» заявлял, что через 
его мобильное приложение более 
40 тыс. клиентов сформировали 
спрос на миллиарды рублей.

Впрочем, относительно долгосроч-
ных перспектив и управляющие, и 
аналитики более оптимистичны. На 
текущий момент консенсус-прогноз 
Bloomberg цены акций «Аэрофлота» 
на горизонте 12 месяцев равен почти 
87 руб. «В целом если смотреть на сег-
мент авиаперевозок и прогнозные 
прибыли компаний, то можно ска-
зать, что рынок ожидает восстановле-
ния ближе ко второму кварталу 2021 
года»,— отмечает Андрей Русецкий. 
«У „Аэрофлота“ практически нет вы-
бора: чтобы держаться на плаву, ему 
необходимы денежные средства. 
Привлекать и обслуживать долг для 
него проблематично, что делает допэ-
миссию практически единственным 
вариантом привлечения средств, а 
следовательно, и более дорогим для 
компании»,— считает Игорь Евсин.

Виталий Гайдаев,  
Полина Смородская

Бумагам «Аэрофлота»  
не хватает пассажиров
Управляющих беспокоят перспективы отрасли
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Госпрограмма развития судо
строения не предусматривает 
субсидий на строительство 
 краболовов, следует из проек
та вносимых в нее изменений. 
Общий объем субсидий должен 
был составить 4,5 млрд руб. До
бытчики краба опасаются, что, 
поскольку ссылка в проекте да
ется на проект бюджета, они так 
и не будут выделены. Но для су
доверфи «Звезда» дополнитель
ные 30  млрд руб. все же нашли. 
По мнению экспертов, пренебре
жение строительством высоко
технологичных судов в пользу 
крупноузловой сборки с точки 
зрения развития компетенций 
выглядит сомнительным.

Минпромторг опубликовал на 
regulation.gov.ru проект изменений 
в госпрограмму «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шель-
фовых месторождений». Как следу-
ет из пояснительной записки к до-
кументу, в проекте бюджета на 2021 
и плановые 2022–2023 годы по этой 
госпрограмме предусмотрено фи-
нансирование в объеме 25,4 млрд 
руб., 21,9 млрд руб. и 25,3 млрд руб. 
в 2021–2023 годах соответственно. 
Эти суммы отличаются от предусмо-
тренных действующей редакцией го-
спрограммы: на 2021 год добавлено 
2,3 млрд руб., а с 2022–2023 годов фи-
нансирование, наоборот, снято, со-
кратившись на 2,8 млрд и 6,9  млрд 
руб. соответственно. Таким образом, 
в целом за три года оно снижается на 
7,4 млрд руб. В Минпромторге ком-
ментариев „Ъ“ не дали, в Минфине 
не ответили на запрос.

Увеличение в 2021 году происхо-
дит за счет сдвига с 2022 на 2021 год 
взноса в уставный капитал Объеди-
ненной судостроительной корпо-
рации для поддержки лизинга су-
дов. А судоверфи «Звезда» (управля-
ется консорциумом «Роснефти» и Газ-
промбанка) выделяют дополнитель-
ные средства на компенсацию раз-
ницы между рыночной ценой и сто-

имостью строительства крупнотон-
нажных судов. Если раньше до 2030 
года весь объем субсидий составлял 
22,1 млрд руб., то сейчас до 2025 го-
да компании дадут дополнительные 
31,2 млрд руб. О том, что «Звезда» по-
лучит субсидии на строительство трех 
газовозов для НОВАТЭКа в 2020–2022 

годах, которых не хватит на покры-
тие разницы их стоимости, „Ъ“ писал 
в конце 2019 года (см. „Ъ“ от 12 декаб-
ря 2019 года). Как уточнял глава Мин-
промторга Денис Мантуров, объем 
субсидирования по всем 15 газовозам 
оценивается в 45 млрд руб.

Секвестру подверглись научно-тех-
нические разделы программы, а так-
же субсидии судоходным и рыбопро-
мышленным компаниям на приобре-
тение судов. При этом, сообщается в 
документе, на господдержку закупки 
судов было запрошено и даже согласо-
вано в августе вице-премьером Юри-
ем Борисовым выделение 116 млрд 
руб. на эти три года, но «в полном объ-
еме запрашиваемые дополнительные 
ассигнования одобрены не были».

В частности, теперь в госпрограм-
ме нет средств на субсидирование 
строительства краболовов на дальне-
восточных верфях в размере 20% от 
стоимости. Правила таких субсидий 
должны вступить в силу с 1 января 
2021 года. Всего в 2021–2024 годах пла-
нировалось выделить 4,5 млрд руб., 
или до 340 млн руб. на судно. Однако 
на июнь правительство так и не нашло 
для этого денег (см. „Ъ“ от 17 июня).

«Субсидирование судостроитель-
ных контрактов на краболовы — 
очень хорошая поддержка для пред-
приятий. Победители крабовых аук-
ционов подписали с верфями Даль-
него Востока контракты на строи-
тельство 15 судов-краболовов на сум-
му 22,2 млрд руб.,— говорит прези-
дент Всероссийской ассоциации ры-
бопромышленников (ВАРПЭ) Герман 
Зверев.— Учитывая, что потребность 
в субсидиях возникнет после введе-
ния краболовов в эксплуатацию, бы-
ло заявлено, что субсидии будут за-
ложены в федеральный бюджет на 
2021 год». Так как изменения в госпро-
грамму вносятся в том числе в связи с 
формированием бюджета, возникает 
риск, что крабодобытчики останутся 
без субсидии, считает он.

Это болезненная история для до-
бытчиков краба, полагает глава 
«Infoline-Аналитики» Михаил Бурми-
стров. Компании понесли серьезные 
издержки, связанные с аукционами, 
сроки строительства головных судов 
постоянно сдвигаются, а цена растет. 
Понятно, что если не субсидировать 
«Звезду», то НОВАТЭК просто не будет 
строить газовозы в России, а краболо-
вы «никуда не денутся», рассуждает го-
сподин Бурмистров. Но, учитывая, что 
создание газовозов, особенно первых 
судов,— это крупноузловая сборка, а 
краболовы-процессоры — высокотех-
нологичные суда, с точки зрения раз-
вития компетенций в судостроении 
такой формат перераспределения 
субсидий выглядит как минимум не-
однозначным, заключает эксперт.

Наталья Скорлыгина

Сам себе краболов
В бюджете не нашлось субсидий на строительство судов

Правительство уже в третий раз 
отложило обязательное оснаще
ние самолетов видеокамерами — 
на этот раз на 2023–2025 годы. 
 Теперь требования распростра
нят и на иностранных перевоз
чиков. Затраты на такое обору
дование без учета трансляции 
видео оцениваются в пределах 
$500 тыс. на лайнер, что в ны
нешней кризисной ситуации 
 создаст дополнительные из
держки для отрасли. Но основ
ной сложностью остается воп
рос онлайнпередачи данных 
в высоком качестве: в авиаком
паниях полагают, что потребует
ся новая отсрочка. Аналитики 
 соглашаются, что спешка приве
дет к удорожанию всего процесса.

Правительство отложило требова-
ние оснащения новых самолетов ви-
деокамерами и передающим оборудо-
ванием до 2023 года, следует из поста-
новления правительства от 5 октября. 
Для остальных воздушных судов срок 
остался прежним — 2025 год. Речь 
идет об обеспечении видеонаблюде-
ния в кабине воздушного судна, на пу-
тях прохода и в салоне, а также контр-
оля доступа к критическим элементам 
самолета и обработки, сбора и хране-
ния данных не менее чем на 30 дней.

Требование также распространя-
ется на иностранных перевозчиков. 
В 2019 году в «Аэрофлоте», как сообща-
ли «Ведомости», говорили о неравной 
конкуренции из-за того, что дополни-
тельные расходы на выполнение тре-
бований понесут только российские 
авиакомпании.

Это не первый перенос сроков 
оснащения самолетов видеокамера-

ми. Еще в начале 2016 года Ространс-
надзор провел первые проверки ави-
акомпаний по выполнению требова-
ний об обеспечении видеонаблюде-
ния, хотя на тот момент они действо-
вали уже несколько лет. Из-за штра-
фов возник скандал, и срок установ-
ки оборудования был перенесен на 
1 января 2019 года. В 2018-м срок был 
вновь сдвинут — на 2020–2025 года.

Как писал „Ъ“ 21 апреля 2016 года, 
для узкофюзеляжного самолета по-
требуются четыре камеры, для широ-
кофюзеляжного — восемь. При этом 
оснащение потребует доработки су-
дов. Затраты на приобретение, уста-
новку оборудования (включая согла-
сование изменения конструкции с 
разработчиком и властями страны ре-
гистрации самолета) оценивались от 
$175 тыс. до $500 тыс. на самолет. В S7 
в 2016 году оценивали стоимость ви-
деооборудования в $175–195 тыс., обо-
рудования для онлайн-трансляции — 
в $400–500 тыс. (без учета расходов на 
его сертификацию и на согласование 
с лизинговой компанией изменений 
в конструкцию самолета). Отметим, 
что лизингодатели вправе при изме-
нении конструкции в некоторых слу-
чаях расторгнуть договор.

Red Wings уже заказал разрабаты-
ваемый российский самолет МС-21 с 
видеокамерами, камеры могут уста-
навливаться и на новые SSJ100, сооб-
щил „Ъ“ представитель авиакомпа-
нии. Boeing и Airbus готовы дорабо-
тать свои лайнеры, но только за счет 
заказчика, то есть затраты были бы ог-
ромны, отмечает он. Сложности воз-
никнут с передачей сигнала: «До сих 
не разработано технических требова-
ний к оборудованию, качеству сигна-
ла, приемному оборудованию и так 
далее. Это сложная техническая зада-
ча, возможно, потребуется дальней-
ший перенос сроков».

Для авиаотрасли решение о пере-
носе меньшее из зол, полагает испол-
нительный директор «Авиапорта» 
Олег Пантелеев: хоть и желательно 
отказаться от этого чрезмерного тре-
бования, но позиция силовых струк-
тур и Ространснадзора такова, что без 
видеонаблюдения антитеррористи-
ческую защищенность обеспечить 
нельзя. Кроме того, своих сторонни-
ков имеет и тезис о том, что видеоза-
пись может стать полезным дополне-
нием к аудиозаписям при расследова-
нии авиапроисшествий.

Потенциально самой большой 
проблемой остается трансляция ви-
деосигнала с борта с высоким ка-
чеством, продолжает эксперт: хотя 
пропускная способность существу-
ющих спутниковых каналов связи 
может это обеспечить, вопрос в сто-
имости. На нынешнем этапе разви-
тия технологий целесообразно было 
бы ограничить требования по пере-
даче в режиме реального времени, 
считает он.

Ольга Никитина

Самолеты сняли с камер
Видеонаблюдение за пассажирами и экипажем  
отложено на три года

Госкорпорация «Росатом» выходит на ту
ристический рынок. Ее структуры пла
нируют к 2030 году запустить в 15 горо
дах страны цифровые платформы для 
туристов и рассчитывают заработать 
на них до 2,5 млрд руб. за счет интегра
ции турфирм, гостиниц и ресторанов. 
Аналитики отмечают, что подобных 
 агрегаторов на рынке уже достаточно, 
включая запущенный летом в Москве 
государственный Russpass, и на этом 
 фоне у проекта «Росатома» нет особых 
преимуществ. Однако он может стать 
 базой для внедрения более масштабно
го замысла госкорпорации, «умных го
родов», которые потребуют существен
ных трат от муниципалитетов.

АО «Русатом инфраструктурные решения» 
(РИР; «дочка» «Росатома», развивающая техно-
логии интернета вещей в городском хозяйст-
ве) к 2030 году планирует запустить в 15 горо-
дах страны собственные туристические IT-си-

стемы, рассказал „Ъ“ представитель компании. 
Объем предполагаемых инвестиций не рас-
крывается. «Мы готовы вкладываться в инфра-
структуру, в цифровизацию туристических сер-
висов одновременно с цифровизацией город-
ской среды»,— сказал представитель компа-
нии. Источник „Ъ“ в госкорпорации говорит, 
что в течение десяти лет после запуска плат-
форм «Росатом» хочет получить 2,5 млрд руб. 
выручки от проекта за счет интеграции и при-
влечения локальных участников рынка: тур-
фирм, гостиниц и ресторанов.

Согласно презентации проекта, с которой 
ознакомился „Ъ“, в каждом городе туристиче-
ская IT-система будет включать в себя три на-
правления. Первое — это мобильное прило-
жение под iOS и Android с картой достопри-
мечательностей, экскурсионными маршрута-
ми и модулем дополненной реальности: поль-
зователь сможет наводить камеру смартфона, 
например, на исторические здания и увидеть, 
как они выглядели раньше. Второе — сеть тури-

стических порталов городов с информацией о 
маршрутах экскурсий, гидах, исторических 
фактах и картой с местами притяжения тури-
стов, в число которых войдут рестораны, кафе 
и гостиницы. Последнее направление — сеть 
уличных интерактивных экранов. На них будет 
выводиться та же информация, что и в прило-
жении, плюс транспортная навигация. Систе-
ма в перспективе должна работать на платфор-
ме «Умный город», которую РИР уже запустила 
в Сарове и готовит к запуску в других городах, 
связанных с атомной промышленностью.

Для опрошенных „Ъ“ экспертов перспекти-
вы проекта неочевидны. По мнению заместите-
ля гендиректора Softline по работе с националь-
ными проектами Андрея Шолохова, «Росатом», 
по сути, предлагает создать агрегатор, анало-
гичный, например, Tripadvisor, но неясно, за-
чем муниципалитетам платить за сервис, ана-
логи которого уже и так работают. «Разработка 
туристических платформ идет не первый год в 
разных городах России, однако полноценного 

масштабируемого решения пока не видно»,— 
добавляет руководитель аналитического цент-
ра холдинга GS Group Александр Сурков.

В правительстве при этом обсуждают созда-
ние единой для страны туристической IT-систе-
мы. Речь идет о проекте Russpass, во много схо-
жем с предлагаемой РИР концепцией. Его под-
готовили правительство Москвы и Минциф-
ры и запустили в столице этим летом. Проект 
хотят постепенно внедрять и в других городах 
России, рассказала „Ъ“ председатель комите-
та Совета федерации по социальной политике 
Инна Святенко, добавив, что необходимости в 
его дублере нет. «Платформа Russpass очень ка-
чественно сделана, зачем придумывать велоси-
пед, когда уже есть качественный продукт? Да-
же если планируется запустить схожие IT-сис-
темы, то они как минимум должны иметь воз-
можность взаимодействовать между собой. Но 
сейчас в правительстве видят необходимость в 
едином цифровом туристическом контуре»,— 
поясняет сенатор.

Схожего мнения придерживаются и в Росту-
ризме, но продвигают при этом другой IT-про-
дукт. «Мы занимаемся масштабным развитием 
национального туристического портала Russia.
Travel, насыщая его востребованными сервиса-
ми, обеспечивающими предоставление услуг 
туристам в том числе и на коммерческой осно-
ве»,— рассказал „Ъ“ представитель ведомства.

Реальной долгосрочной целью РИР при запу-
ске проекта может быть не столько заработать 
на туристическом сервисе, сколько начать та-
ким образом поэтапное внедрение элементов 
своего проекта «Умный город», полагают источ-
ники „Ъ“ на рынке интернета вещей. Это подра-
зумевает уже серьезные инвестиции, при этом 
IT-инфраструктура туристического проекта мо-
жет быть заранее заточена только под решения 
госкорпорации. По оценке одной из компаний-
интеграторов, только на один город с населени-
ем 250–500 тыс. человек внедрение систем «Ум-
ного города» обойдется в 2,5–4 млрд руб.

Никита Королев

«Росатом» оцифрует туристов
Госкорпорация запустит платформы для отдыхающих

Хотя США отложили решение 
в рамках расследования в отно
шении импорта фосфорных 
 удобрений из России и Марокко, 
их стоимость выросла на треть, 
до рекордного уровня за послед
ние десять лет. Дело в том, что на 
фоне расследования поставки 
почти прекратились, а североа
мериканская Mosaic не может 
 покрыть растущий спрос. На дру
гих крупнейших рынках цены 
также постепенно восстанавли
ваются после падения в 2019 го
ду, но столь же резкого роста 
 эксперты не ожидают.

Стоимость основных фосфорных 
удобрений в США за последние три 
месяца увеличилась почти на треть, 
до $400 за тонну, и может продолжить 
рост, сообщили „Ъ“ источники среди 
трейдеров. Эти данные подтвержда-
ют котировки Green Markets Index, со-
гласно которым стоимость диаммо-
ний и моноаммоний фосфатов (DAP и 
MAP) в третьем квартале 2020 года вы-
росла на 29%, что является рекордом 
с 2010 года.

Основной причиной стал факти-
ческий уход с североамериканского 
рынка российских и марокканских 
поставщиков, после того как летом 
по требованию местной Mosaic в их 
отношении начала расследование 

Комиссия по международной торгов-
ле США. В Mosaic, основном произво-
дителе фосфорных удобрений в стра-
не, считают, что Россия и Марокко 
субсидируют производство фосфор-
ных удобрений. Поэтому компания 
просила ввести компенсационные 
 пошлины.

В начале августа в комиссии сооб-
щили, что обнаружили «весомые сви-
детельства» материального урона из-
за импорта в страну фосфорных удо-
брений из Марокко и РФ (занимали 
первое и второе места соответствен-
но по объему поставок). Предполага-
лось, что предварительное решение 
США примут 21 сентября, но сроки 
были смещены на 23 ноября. Оконча-
тельного решения на рынке ожидают 
в марте 2021 года.

По данным Управления между-
народной торговли, в прошлом го-
ду США получили из Марокко более 
2 млн тонн фосфорных удобрений, из 
России — около 770 тыс. тонн, круп-
нейшие поставщики — «Фосагро» и 
«Еврохим». В компаниях не коммен-
тируют ситуацию, но источник, зна-
комый с их позицией, пояснил, что 
химики не стали дожидаться пошлин 
и переориентировали объемы в Рос-
сию, Бразилию и Канаду. 

Между тем перспективы расследо-
вания не до конца очевидны. По дан-

ным „Ъ“, ассоциации американских 
фермеров, такие как American Farm 
Bureau Federation, не раз обращались 
в комиссию с просьбой не вводить 
пошлины, опасаясь резкого роста цен 
на фосфорные удобрения (на них при-
ходится более 3% затрат сельхозпроиз-
водителей). Источники „Ъ“ на хими-
ческом рынке подчеркивают, что по-
ставщикам удобрений, которые на-
шли новые рынки сбыта, пошлины 
уже, по сути, не страшны.

Анастасия Егазарян из БКС отме-
чает, что резкий рост цен на фосфор-
ные удобрения выглядит локальным 
для США. Заменить Россию и Марок-
ко для страны, по мнению эксперта, 
может только Китай, чьи удобрения 
дороже. На других рынках, напри-
мер в ЕС, стоимость фосфорных удо-
брений к концу года, по ее прогно-
зу, составит около $330 за тонну. Го-
спожа Егазарян отмечает, что на дан-
ный момент стоимость почти всех ви-
дов минудобрений восстанавливает-
ся после минимумов 2019 года, но су-
щественного роста цен ждать не сто-
ит. По мнению независимого экспер-
та Леонида Хазанова, дефицит фос-
форных удобрений в США сохранит-
ся, так как в мире не так уж много их 
производителей, а Mosaic полностью 
со спросом не справится.

Ольга Мордюшенко

Российские фосфаты  
слились из США
Их поставки переориентированы на другие рынки

Это существенно отличается от по-
добных оценок BP, где спрос на нефть 
после 2030 года в большинстве сцена-
риев начинает резко снижаться (пада-
ет ниже 60 млн б/с к 2040 году).

Также ОПЕК довольно оптими-
стично настроена относительно глав-
ного сейчас фактора неизвестно-
сти на нефтяном рынке — как быст-
ро спрос восстановится после коро-
навируса. Из доклада следует, что ри-
ски «второй волны» в 2020–2021 годах 
оцениваются как довольно низкие, и 
уже в 2022 году спрос должен достичь 
99,8 млн б/с, превысив уровень 2019 
года. В дальнейшем он будет плавно 
расти за счет в основном Индии и Ки-
тая (см. график).

Источниками покрытия спро-
са во второй половине 2020-х го-
дов ОПЕК видит в основном добычу 
из Бразилии, а также США: послед-
няя достигнет пика в 20,3 млн б/с к 
2030 году, а затем начнет сокращать-
ся. В 2030-х годах основным источ-
ником новой добычи станут стра-
ны ОПЕК, которые к 2045 году нара-
стят ее на 10 млн б/с по сравнению 
с уровнем 2019 года, обеспечив 40% 

мирового спроса. Россия, ожидают в 
ОПЕК, нарастит добычу к 2025 году 
до 11,8 млн б/с с 11,4 млн б/с в 2019 го-
ду, а затем будет сохранять ее на уров-
не около 12 млн б/с на протяжении 
всего прогнозного периода (с учетом 
газового конденсата).

В докладе нет никакого ценового 
прогноза. Но из предложенного ба-
ланса спроса и предложения, а так-
же источников его покрытия следу-
ет, что ОПЕК ожидает в целом доста-
точно низких цен на нефть. «Скорее 
всего, аналитики ОПЕК просто свели 
прогнозный спрос и предложение по 
глобальной модели, а потом распре-
делили добычу по странам с учетом 

себестоимости. Это объясняет рост 
добычи ОПЕК и стабильный ее уро-
вень у России»,— говорит директор 
по исследованиям Vygon Consulting 
Мария Белова. «В целом никакой ре-
волюции в отчете ОПЕК нет — это 
довольно взвешенная оценка, кото-
рая учитывает в том числе и неблаго-
приятные для нефти рыночные трен-
ды»,— полагает она. По мнению экс-
перта, прогноз ОПЕК выглядит реа-
листичным в ситуации «как есть», од-
нако дальнейшая динамика спроса 
на нефть сильно зависит от возмож-
ных будущих решений политиков по 
ускоренной декарбонизации.

Юрий Барсуков

Добыча мечт

Субсидии нужны будут, 
когда будут построены 

краболовы,  
поэтому субсидии  

будут предусмотрены  
в бюджете 2021 года. 

Соответствующее письмо  
с заверением министра 

финансов (Антона.— „Ъ“) 
Силуанова у меня есть

— Юрий Трутнев, 
вице-премьер РФ, 29 июня

Ц И Т А Т А

500 тыс. долларов
может составить  
стоимость оснащения 
одного самолета 
видеокамерами
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Несмотря на перенос вступле-
ния в силу требования по еже-
годному расширению храни-
лищ информации в рамках 
«з акона Яровой», «Ростелеком» 
провел одну из крупнейших за-
купок оборудования для его ис-
полнения. Оператор потратит 
7,8 млрд руб., в том числе на ре-
шения входящей в «ИКС Хол-
динг» компании «МФИ Софт». 
Объем закупки может говорить 
о том, что оборудование понадо-
бится «Ростелекому» не только 
для собственных нужд, но и для 
«аутсорсинга» исполнения тре-
бований закона для дочерней 
Tele2 и небольших провайде-
ров, считают эксперты.

«Ростелеком» в начале октября за-
купил оборудование для оператив-
но-разыскных мероприятий (СОРМ) 
в рамках исполнения «закона Яро-
вой» на 7,8 млрд руб., следует из дан-
ных на портале госзакупок. Всего 
оператор заключил десять контрак-
тов, которые включают в себя по-
ставки оборудования «МФИ Софт» 
(входит в «ИКС Холдинг»), примерно 
на 2 млрд руб., а также коммутацион-
ной аппаратуры и услуг по проекти-
рованию, разработке и тестирова-
нию программного обеспечения (по-
ставщик этих контрактов не раскры-
вается). В «Ростелекоме» не стали 
комментировать закупку, в «МФИ 
Софт» не ответили на запрос.

По «закону Яровой» операторы с 1 
июля 2018 года должны хранить те-
лефонные разговоры, текстовые со-
общения, изображения, звуки, виде-
озаписи и другие электронные сооб-
щения пользователей. Хранить пере-
говоры и сообщения операторы обя-
заны 6 месяцев, а сообщения по ин-
тернету — 30 дней. Емкость храни-

лищ операторы ежегодно должны 
были увеличивать на 15% в течение 
пяти лет. Но правительство отложи-
ло это требование до сентября 2021 
года в соответствии с планом восста-
новления экономики, который был 
принят 25 сентября.

Для исполнения требований «за-
кона Яровой» «Ростелеком» в июле 
2019 года уже закупил на 3 млрд руб. 

системы хранения данных (СХД) «Ку-
пол» производства ООО «Националь-
ные технологии» (в апреле 2019 года 
«Ростелеком» купил 49% этой компа-
нии у структур «ИКС Холдинга»).

Другие операторы также уже на-
чали инвестировать в исполнение 
закона. Например, «МегаФон» еще в 
мае 2018 года закупил СХД «Купол» 
на 923,5 млн руб. МТС в марте 2019 
года заключила контракт на постав-
ку оборудования СОРМ компании 
«Норси-Транс», а СХД на 14 млрд руб. 
закупила у компании «Яхонт» (при-
надлежит структурам АФК «Систе-
ма», «Ростеха» и «Норси-Транс»). При-
надлежащая «Ростелекому» Tele2 на-

мерена закупать услуги по исполне-
нию «закона Яровой» у материнской 
компании — компании уже заклю-
чили соответствующий договор на 
4,3 млрд руб., сообщал „Ъ“ 21 ноября.

В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» 
и Tele2 не комментируют детали ис-
полнения закона. Ранее крупнейшие 
операторы оценивали свои потенци-
альные затраты на него в 40–50 млрд 
руб. в течение пяти лет на каждого.

Вновь затраченные на СОРМ сред-
ства — заметная сумма для «Ростеле-
кома», она сопоставима, например, с 
инвестициями операторов в обнов-
ление мобильных сетей, отмечает 
гендиректор агентства TelecomDaily 
Денис Кусков. Несмотря на то что 
часть требований по «закону Яровой» 
правительство отложило, операто-
рам все равно нужно хранить дан-
ные, напоминает он. «И вероятно, 
„Ростелеком“ планирует покрыть не 
только свои потребности в СОРМ с 
помощью этой закупки, но видит по-
тенциальную возможность продать 
услуги другим операторам, включая 
Tele2»,— допускает эксперт.

«Ростелеком» при своих объемах в 
принципе может утилизировать за-
купленное оборудование и самостоя-
тельно, полагает директор компании 
«Промобит» (разработчик и произво-
дитель СХД Bitblaze) Максим Копо-
сов. Впрочем, небольшим операто-
рам действительно нужно будет «аут-
сорсить» выполнение требований 
«закона Яровой», а «Ростелеком» смо-
жет это сделать без каких-либо допол-
нительных затрат, ведь он уже так 
или иначе хранит весь проходящий 
через него трафик, включая тот, что 
закупают у него другие провайдеры.

Юлия Тишина,  
Юлия Степанова,  
Дмитрий Шестоперов

«Закон Яровой»  
усилится аппаратно
«Ростелеком» провел крупную закупку 
оборудования СОРМ

В начале этого года в одной 
из  известных сетей кофеен — 
«Даблби» — начался конфликт 
с основательницей Анной Цфа-
сман из-за расхождения во взгля-
дах с другими совладельцами. 
В итоге она отошла от оператив-
ного управления компанией. 
О том, что теперь происходит 
в сети, и о разрыве отношений 
с ключевыми франчайзи „Ъ“ 
 рассказала новая управляющая 
«Даблби» Александра Вантье.

— Какие задачи стали решать в 
первую очередь после прихода в 
компанию?
— Мой приход в «Даблби» был вызван 
запросом собственников на масшта-
бирование бизнеса. К тому же у меня 
большой антикризисный опыт в роз-
нице (ранее возглавляла «Алькор», 
управляющую сетями «Л’Этуаль» и 
Sephora.— „Ъ“). Важно было наладить 
прозрачность всего бизнеса, опреде-
лить финансовую модель и наладить 
координацию всех подразделений.
— Уход основательницы сети Ан-
ны Цфасман, как говорят на рын-
ке, связан с недовольством других 
владельцев сети, Глеба Смирнова и 
Сергея Дашкова, операционным 
управлением. Но, судя по ЕГРЮЛ, 
госпожа Цфасман сохраняет мино-
ритарную долю в ООО «Даблби». 
Какова ее роль в бизнесе сегодня?
— За ней сохраняется небольшая 
доля, но в оперативном управле-
нии компанией она участия не при-
нимает.
— Будут ли другие совладельцы 
выкупать ее долю?
— Мне об этом ничего не известно.
— Участвуют ли в операционном 
управлении Глеб Смирнов и Сер-
гей Дашков?
— У нас есть совет директоров, и я 
как топ-менеджер все важные стра-

тегические и тактические решения 
там обсуждаю. С Сергеем есть посто-
янный контакт.
— До вашего прихода сеть также 
оказалась в центре скандалов с 
франчайзи. Один из них — Ники-
та Рябинин, намеревавшийся ку-
пить долю в грузинском бизнесе 
«Даблби», даже обвинял Анну 
Цфасман и других лиц в мошен-
ничестве. Чем закончилось дело?
— Все закончилось соглашением 
сторон. Это дело прошлого, и оно 
требовало развязки.
— Остается ли он вашим партне-
ром сейчас?
— Нет.
— В начале года от вас также 
ушел ключевой партнер Инна 
Лаллав, развивавшая все заведе-
ния в Санкт-Петербурге. Плани-
руете ли вы перезапускать «Дабл-
би» в городе?
— Сначала у нас там было два фран-
чайзи, и оба хотели единолично раз-
вивать кофейни в городе. Потом мы 
выбрали одного из них: подписали с 
ним меморандум об открытии пяти-
семи заведений в 2020 году. Мы так-
же помогли провести сделку по про-
даже точек от одного к другому. 

В начале этого года предпринима-
тель, ставший уже мастер-франчай-
зи, перестал нам платить за роялти и 
поставку зерен кофе. В январе меся-
це мы попытались провести реструк-
туризацию. Но по паре точек истек 
договор концессии, и он решил его 
не продолжать. Еще две точки сме-
нили вывеску, по ним теперь реша-
ем ситуацию с помощью юристов. 
Что касается перезапуска сети в Пе-
тербурге, то мы это планируем и 
ищем нового партнера. Хотя есть и 
такой сценарий, что сначала будут 
собственные точки. 
— Основные владельцы компа-
нии после конфликтов с партне-
рами говорили о планах переупа-
ковать программу франшизы. За-
вершили этот процесс?
— Мы поняли, что наша бизнес-мо-
дель будет рабочей, если введем в ме-
ню еду. Мы начали продавать еду, и 
стало ясно, что разные кофейни ра-
ботают по-разному.
— Сеть сама занимается произ-
водством еды?
— В этом году мы хотели строить 
свою фабрику-кухню, но кризис по-
мешал. Пока будем опираться на сто-
ронних поставщиков.
— Как пандемия повлияла в це-
лом на бизнес сети? 
— В месяцы ограничений у нас крат-
но ожидаемо выросло направление 
e-commerce. До этого это направле-
ние у нас практически не развива-
лось. Если говорить о первых шести 
месяцах 2020 года, то падение вы-
ручки составило до 40%, а за девять 
месяцев — на 30%.
— Сколько заведений пришлось 
закрыть из-за пандемии?
— У нас сейчас десять точек в состоя-
нии переезда, три или четыре нашли 
новые локации, остальные в поиске. 

Интервью взял  
Никита Щуренков

«Мы хотели строить фабрику-кухню, 
но кризис помешал»
Управляющая сетью кофеен «Даблби» Александра Вантье  
о бизнесе в период пандемии и конфликтах с франчайзи

Операторы платного ТВ подго-
товили поправки ко второму 
чтению законопроекта об обя-
зательном поставщике телекон-
тента в интернете, которым ка-
налы хотят сделать компанию 
«Витрина ТВ». Вместо ее софта 
операторы предлагают исполь-
зовать для защиты контента 
DRM-решения, которые разви-
вают в том числе Microsoft, Ap-
ple, Google и другие крупные 
мировые компании. В продви-
гающей «Витрину» «Националь-
ной Медиа Группе» (НМГ) возра-
жают, что такой вариант не по-
зволит беспрепятственно 
управлять рекламными встав-
ками, как хотят телеканалы.

Операторы связи и платного ТВ 
просят рассмотреть «альтернативное 
техническое решение» для распро-
странения телеканалов в интернете, 
говорится в их письме главе комите-
та Госдумы по информполитике 
Александру Хинштейну от 5 октября 
(есть у „Ъ“). Его подписали предста-
вители МТС, «Вымпелкома», «Мега-
Фона», «Триколора» и «ЭР-Телекома».

В Госдуме сейчас ко второму чте-
нию готовится законопроект о еди-
ном поставщике каналов в интерне-
те, который внесли в июле 2019 года 
на тот момент председатель комите-
та по информполитике Леонид Ле-
вин и его заместитель Сергей Бояр-
ский. Предполагается, что поставщи-
ка контента 20 общедоступных теле-
каналов для интернет-площадок бу-
дет на конкурсе выбирать Роском-
надзор. На статус такой компании 
уже претендует основанная НМГ «Ви-
трина ТВ», в проекте также участву-
ют «Газпром-медиа», ВГТРК и «Пер-
вый канал».

Вещатели хотят внедрить «Витри-
ну» для контроля над содержанием 
телеканалов в онлайне. Они жалова-
лись, что операторы врезают поверх 
эфира свою рекламу и незаконно ис-
пользуют контент, на который у них 
нет прав; кроме того, у телеканалов 
нет представления об аудитории на 
конкретных площадках.

Но операторы сразу выступили 
против такого единого поставщика, 
так как не хотят платить за обслужи-
вание его софта и предоставлять дан-
ные о своих клиентах. Альтернатив-
ное решение все равно позволит ве-

щателям «контролировать неизмен-
ность» своего контента, но при этом 
в законе надо закрепить право выбо-
ра любого ПО, не только «Витрины 
ТВ», а требования к нему смогут уста-
навливать Минцифры, Роскомнад-
зор или правительство, предлагают 
операторы.

По схеме, предложенной ими 
для обсуждения в Медиакоммуни-
кационном союзе (МКС; объединяет 
операторов связи и медиахолдин-
ги), оператор будет получать сигнал 
телеканала из согласованного 
источника, а контент будет зашиф-
рован с использованием техноло-
гии DRM (Digital Rights Manage-
ment), отвечающей требованиям ве-
щателей. Кроме того, оператор обя-
зуется встраивать счетчики Medias-
cope на свои онлайн-площадки и 
контролировать доведение до поль-
зователей рекламных блоков веща-
теля. DRM-решения производят не-
сколько компаний, включая Micro-

soft, Apple, Google, Adobe, Verima-
trix и др., они применяются во всем 
мире для защиты студийного видео-
контента, указано в материалах для 
обсуждения в МКС.

Принятые в международной пра-
ктике DRM-решения позволят контр-
олировать неизменность контента и 
дадут преимущества в области ис-
пользования интерактивных серви-
сов, заверяют в пресс-службе «ЭР-Те-
лекома». Так можно будет сохранить 
плееры, уже разработанные операто-
рами и онлайн-площадками, и ин-
тегрировать в них необходимые для 
телеканалов инструменты, считают 
там. «Вымпелком» тоже поддержива-
ет такое решение, отмечая, что так 
оператор сможет контролировать ка-
чество сигнала, ведь трансляция бу-
дет идти с его серверов.

Предложения операторов уже об-
суждались на прошлой неделе, ряд 
вопросов еще требуют проработки, 
сообщил президент МКС Михаил Де-

мин. «Мое мнение в том, что исполь-
зование альтернативного программ-
ного продукта, отвечающего всем 
требованиям, может быть предусмо-
трено законодательно. Однако на 
данный момент такого решения по-
ка нет»,— отметил он.

В НМГ же настроены категорич-
но. Вещателям «критически важно» 
иметь возможность вставлять рекла-
му в контент в одностороннем по-
рядке без каких-либо согласований с 
онлайн-площадкой и без возможно-
сти ограничений с ее стороны, при 
этом «предложение операторов про-
тиворечит этой базовой цели», наста-
ивает представитель холдинга. Кро-
ме того, там указывают, что операто-
ры не предложили варианты реали-
зации дополнительных сервисов 
(например, интерактива и «нелиней-
ной рекламы»), а также технологии 
управления разрешениями на показ 
контента в конкретном регионе.

Анна Афанасьева

«Витрину ТВ» оформляют ко второму чтению
Операторы просят пересмотреть законопроект

Создатели детского телеканала 
«Пингвин» пытаются оспорить 
в суде право «Союзмультфиль-
ма» на его «золотую коллекцию» 
анимации. Требование было 
выдвинуто в ответ на попытку 
студии взыскать с телеканала 
компенсацию за нарушение 
прав на персонажа — пингви-
ненка Лоло. Вероятность оспо-
рить передачу коллекции «Со-
юзмультфильму» маловероят-
на, уверены юристы, хотя не-
сколько лет назад о том, что 
она была совершена с наруше-
нием закона, в суде заявлял 
и Госфильмофонд, затем ото-
звавший свой иск.

ООО «Теледистрибьюция» в 14-м 
арбитражном апелляционном суде 
оспаривает сделку от 2011 года о пере-
ходе прав на коллекцию советской и 
российской анимации (1,3 тыс. муль-
тфильмов с 1936 по 2003 год) от ФГУП 
«Объединенная государственная кол-
лекция» (ОГК) к ФГУП «Киностудия 
„Союзмультфильм“», следует из базы 
суда. Заявление было принято 23 сен-
тября и планируется к рассмотрению 
14 октября.

«Теледистрибьюция» представля-
ет в России детский телеканал «Пин-
гвин» (раньше назывался «Пингвин 
Лоло»), созданный в Латвии в 2010 го-
ду продюсером Константином Ве-
дерниковым. Оспорить права «Союз-
мультфильма» на мультфильмы ком-
пания решила в качестве встречного 
требования после иска «Союзмуль-
тфильма», поданного в марте. Студия 
пытается взыскать с «Теледистри-
бьюции» 5 млн руб. за использова-
ние персонажа советского муль-
тфильма — пингвиненка Лоло — в 
названии канала.

«Наша цель — вступивший в силу 
судебный акт о том, что ФГУП „Союз-
мультфильм“ не владеет никакими 
исключительными правами на со-
ветские мультфильмы. Мы выясни-
ли, что никто до настоящего време-
ни не оспаривал в суде договор, на 
основании которого ФГУП якобы 
владеет коллекцией»,— заявил „Ъ“ 
главный редактор канала «Пингвин» 
Владислав Давиденко. По его сло-

вам, телеканал намерен использо-
вать аргументы, которые приводил в 
иске 2013 года Госфильмофонд, ут-
верждавший тогда, что передача кол-
лекции от ОГК «Союзмультфильму» 
«совершена с нарушением закона». 
Однако в 2014 году Госфильмофонд 
отказался от этого иска.

В «Союзмультфильме» уверены в 
том, что у требований «Теледистри-
бьюции» нет шансов. «Риск, что сдел-
ка между ОГК и студией будет оспо-
рена в суде, ничтожен»,— заявил „Ъ“ 
представитель студии. По его мне-
нию, «Теледистрибьюция» «затеяла 
провокацию», чтобы «уйти от ответ-
ственности за незаконное использо-
вание результатов интеллектуаль-
ной деятельности».

«Вероятность оспаривания сделки 
почти невероятная»,— соглашается 
гендиректор компании «Зуйков и 
партнеры» Сергей Зуйков. Если даже 
права Госфильмофонда и могли быть 
гипотетически нарушены, то «Теледи-
стрибьюция» сама на них не претен-
дует и ее права не нарушаются, поэто-
му иск удовлетворен не будет, заклю-
чает юрист. Возврат прав на товарный 
знак «Теледистрибьюции» с пингви-
ном Лоло также маловероятен, так 
как его уже признали тождественным 
названию известного мультфильма и 
он был зарегистрирован без согласия 
правообладателя, добавил юрист пра-
ктики фирмы «Интеллектуальный ка-
питал» Василий Зуев.

Зампред комитета Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей по интеллектуальной 
собственности Анатолий Семенов 
также полагает, что «едва ли регио-
нальный арбитраж осмелится ли-
шить прав ФГУП». Однако Констан-
тину Ведерникову «удивительно ве-
зет» в российских судах, где он давно 
активен, напоминает он: недавно 
предпринимателю удалось лишить 
товарных знаков канал «Мультима-
ния» благодаря тому, что суд признал 
за ним право на одноименный теле-
канал, состоящий из мультфильмов 
ФГУПа. Таким образом, предупре-
ждает эксперт, «предрешать итог это-
го противостояния рано».

Валерия Лебедева

Пингвиненок Лоло 
не вписался в коллекцию
Детский канал решил оспорить права 
«Союзмультфильма»

На «законе Яровой»  
никто не заработает, 
все только потеряют

— Михаил Осеевский,
президент «Ростелекома»,  

«Ведомости», 2 августа 2018 года
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Группа «Мумий Тролль» выпустила новый альбом 
«Призраки завтра», в работе над которым отрази-
лись все особенности нынешней обстановки в шоу-
бизнесе. Илья Лагутенко рассказал Борису Бараба-
нову о том, почему его группа заключила контракт 
с мейджор-лейблом, и о том, как на альбом попали 
рэперы новой школы.

— После долгого инди-существования в качестве 
инди-группы «Мумий Тролль» все же подписал кон-
тракт с мейджор-лейблом Warner Music Russia. А как 
же независимость?
— У нас внутри группы постоянно шли дискуссии о том, 
что делать в постоянно меняющейся ситуации с издани-
ем музыки. Перебирали варианты с учетом того, что в этом 
стриминг-мире ресурсы независимого артиста по части 
рекламы своей музыки довольно ограниченны. Следить 
как слушатель ты можешь, а вот угнаться за всеми изме-
нениями в индустрии, когда ты инди-артист,— сложно. 
Поэтому мы начали рассматривать несколько вариантов 
работы с цифровыми дистрибуторами, которые могли 
бы предложить интересные условия сотрудничества кон-
кретно по нашим готовящимся альбомам. В течение года 
мы вели переговоры, и в конце концов выбор пал на War-
ner Music Russia. Мы готовились к релизам и концертам.
— Но вмешался COVID-19?
— Где-то в марте, когда стали закрывать границы, нам 
стало ясно, что это надолго и всерьез. Я не разделял об-
щего позитива моих коллег в Москве, которые говори-
ли, что это просто очередной грипп. Я оказался прав. До-
говор был подписан, и буквально через неделю насту-
пил всеобщий локдаун. Мы рассчитывали издать наш 
новый материал раньше, но не вышло.

— Почему?
— Это парадокс. Сейчас вроде бы у людей освободилось 
много времени. Но по факту все стало очень медленно. 
Наш альбом должен был микшировать Гас Сейфферт — 
это продюсер, который работает с Майклом Киванукой, 
Беком и The Black Keys среди прочих. Он попросил выде-
лить две недели между другим его студийным проектом 

и туром с Роджером Уотерсом. Тут наступил локдаун, ту-
ры отменились — и вот бы как раз быстренько закончить 
наш альбом, да? Но он вдруг пишет: «Мне нужно боль-
ше времени, нужно подумать над песнями. Давай обсу-
дим аранжировку, мне кажется, она должна быть иной». 
Процесс сведения альбома растянулся на четыре месяца. 
И в эти четыре месяца я, в свою очередь, не мог ничего га-
рантировать выпускающей компании. То же и со съемоч-
ными группами, которые должны были делать клипы. 
В одной съемочной группе на Урале кто-то слег с корона-
вирусом. В каком-то другом месте просто нельзя было ни-
чего снимать. Приходилось на ходу пересматривать пла-
ны. Да, и, наверное, еще одна причина их срыва в том, что 
компании, которые занимаются цифровым распростра-
нением, сейчас перегружены. Cтало больше контента, ко-
торый нужно отправлять на торговые площадки.
— Новая цифровая жизнь очень жестокая. На лейб-
лах сидят люди, у которых критерий один: зайдет 
или не зайдет песня на стриминге. Или к артистам 
вашего уровня отношение другое?

— Есть четкое понимание, что мы ни с кем не конкури-
руем. За нами есть наши «цифровые» слушатели, их ко-
личество всем видно, ничего доказывать не нужно. 
Мы не пытаемся со своими новыми песнями влезть в ры-
нок «вирусной» музыки нового времени. Некоторые пес-
ни из чартов кажутся мне смешными, знаешь, из серии 
«чисто поржать». А большинство и вовсе неинтересны. 
Но это мои собственные вкусы. А у других людей они 
другие. И они меняются. Хорошая песня в любом случае 
живет долго. И мейджоры отдают себе в этом отчет.
— Тем не менее многие комментаторы уже охарак-
теризовали присутствие на альбоме «Призраки за-
втра» фитов со Скриптонитом («Кутить») и Ти-Фе-
стом («Не целуясь») как попытку захватить новую 
аудиторию.
— Я отправил этим артистам мультитрек и сказал, что 
они могут делать с этими дорожками что угодно. Пол-
ная свобода. По итогу я их все же спросил: «Почему ме-
ня много, а вас мало?» Могу сказать, что эти двое входят 
в мою личную пятерку самых интересных представи-
телей русского рэпа. У них есть идея, есть концепт, что 
меня очень привлекает. Лично мы друг с другом не об-
щались. Познакомились через друзей и взаимодейство-
вали онлайн. И это не была инициатива лейбла. Идея 
этих коллабораций родилась в недрах группы «Мумий 
Тролль», в которой сейчас играют музыканты с очень 
разнообразным бэкграундом. Результат мне понравил-
ся. Для меня эти треки — «Не целуясь» и «Кутить» — как 
виртуальное рукопожатие. А это сейчас не менее важно, 
чем какой-то там расчет.

полная версия 
kommersant.ru/12972

ПРЕМЬЕРА АЛЬБОМ

«Мы не пытаемся влезть в рынок „вирусной“ музыки»
Илья Лагутенко о новом альбоме группы «Мумий Тролль»

Церемонией вручения наград на сцене 
Театра мюзикла завершился 42-й Мос-
ковский международный кинофестиваль 
(ММКФ). Лучшим фильмом жюри во гла-
ве с Тимуром Бекмамбетовым выбрало 
«Блокадный дневник» Андрея Зайцева, 
а фильмом закрытия стала спортивная 
драма Эдуарда Бордукова «На острие». 
Рассказывает Юлия Шагельман.

 В наградных результатах нынеш-
него ММКФ много резонного. Трудно спо-
рить с присуждением Меган Первис пре-
мии за лучшую женскую роль — экспрессив-
ный и искренний перформанс в британском 
фильме «Хильда», где она сыграла старше-
классницу, вынужденную взять на себя забо-
ту о младших брате и сестре; та же «Хильда» 
вполне обоснованно взяла и награду за луч-
шую режиссуру (Риши Пелэм), и приз жю-
ри ФИПРЕССИ. С выбором жюри в катего-
рии «лучшая мужская роль» тоже можно со-
гласиться: это Гур Бентвич, режиссер и ис-
полнитель главной роли в фильме «Как сыр 
в масле» (Израиль), сыгравший практически 
самого себя — режиссера, для которого ночь 
премьеры его фильма превращается в нео-
бычное путешествие, приводящее его в кон-
це концов к самому себе.

Но что куда загадочнее, так это триумф 
«Блокадного дневника» (фильм Андрея Зай-
цева получил еще и награду по итогам зри-
тельского голосования от интернет-порта-
ла «ПрофиСинема»). Намерения режиссе-
ра, положим, благородны, но реализация 
их никуда не годится: ни техническое мас-
терство (со слабостью к самым примитив-
ным приемам типа контраста черно-белых 
ужасов блокадного Ленинграда с цветны-
ми кадрами счастливой довоенной жизни), 
ни идеи, ни элементарный вкус не дотягива-
ют до той планки высокого трагизма, кото-
рую он оплошно выбрал.

Фильмом закрытия ММКФ стала спортив-
ная драма Эдуарда Бордукова «На острие», 
которая выйдет в прокат 26 ноября. Алек-
сандра Покровская (Светлана Ходченко-

ва) — заслуженная фехтовальщица-саблист-
ка, вот уже несколько лет бессменная чемпи-
онка России и обладательница серебряной 
олимпийской медали. Несмотря на то что 
популярность этого вида спорта от всена-
родной далека (в фильме есть эпизод, когда 
муж Александры в баре просит переключить 
телевизор с футбола на женское фехтова-
ние — и просьбу эту встречают недоумени-
ем), в ее жизни присутствуют все атрибуты 
успеха: квартира на Кутузовском проспекте, 
«мерседес», подаренный государством, и так 
далее. Супруг-музыкант (Алексей Барабаш), 
хоть и принадлежит к совсем другому миру, 
всегда рядом и готов поддержать. Не хватает 
только олимпийского золота — оно, по все-
общему мнению, ждет героиню уже на сле-
дующей Олимпиаде, в Рио-де-Жанейро.

Однако эта ровная в целом жизнь получа-
ет встряску, когда тренер Гаврилов (Сергей 
Пускепалис) неожиданно включает в наци-
ональную сборную неизвестно откуда взяв-
шуюся нахальную и бесцеремонную Ки-
ру Егорову (Стася Милославская). Техника 
у 19-летней спортсменки хромает, зато ско-
рость невероятная, а уверенности в себе 
и презрения к авторитетам ей и вовсе не за-
нимать. Впервые за много лет Покровская 
начинает чувствовать угрозу своему, как 
ей казалось, неуязвимому статусу. Как выяс-
нится позже, именно таков и был план Гав-
рилова, который выступает здесь в роли эта-
кого Макиавелли от спорта, устраивающего 
своим подопечным не только физические, 
но и психологические встряски.

Создатели «На острие» (сценаристов тут 
целых шесть, включая режиссера Эдуар-
да Бордукова) кроят свой фильм по при-
вычным лекалам спортивной драмы. Успе-
хи и проигрыши, нервные срывы и преда-
тельства, эхо семейных проблем в прош-
лом (Кира, разумеется, неспроста такая не-
управляемая), непременное падение (в пря-
мом и переносном смысле) в середине, труд-
ный подъем, и в качестве кульминации — 
решающий поединок, за которым следит 
весь мир (даже мужики в баре, все-таки со-
гласившиеся включить женское фехтова-
ние). Однако этот фильм выгодно отлича-
ется от остальных картин этого жанра, вы-
ходящих у нас по нескольку раз в год, тем, 

что действие в нем происходит не в герои-
ческом прошлом, а в наше время, и в цент-
ре внимания не командный, а индивидуаль-
ный вид спорта, что позволяет сосредото-
читься на противостоянии характеров и по-
чти обойтись без идеологической нагрузки. 
К тому же даже в современной экипировке 
фехтование — это попросту красиво, и ду-
эли здесь сняты вполне эффектно и напря-
женно, хотя стоявший за камерой Михаил 
Милашин, как и многие операторы нашего 
кино про спорт, не избег соблазнов не всегда 
оправданных рапида и полиэкрана.

В силу самой специфики выбранной 
спортивной дисциплины картина оказыва-
ется неожиданно феминистской для россий-
ского мейнстрима. Ее героини — действи-
тельно сильные и независимые женщины, 
манипулировать которыми тренеру удается 
совсем недолго. То, что персонажи второго 
плана оказываются в тени главных героинь, 
здесь выглядит вполне логично и уместно, 
хотя в финале картина и сворачивает на про-
славление командного духа.

Как и остальные кинофестивали это-
го года, состоявшиеся, несмотря на панде-
мию, ММКФ проходил в состоянии повы-
шенной защитно-санитарной готовности. 
Как ни странно, это сказалось на организа-
ции фестиваля скорее положительно: по-
рядка было гораздо больше, чем в прошлые 
годы. А вот зрителей и журналистов мень-
ше — до фестивальных площадок добира-
лись только самые преданные киноманы, 
при этом предпочитая внеконкурсные про-
граммы. И пандемия здесь ни при чем. Из со-
бытия, играющего какую-то роль в кинопро-
цессе (отечественном или международном), 
ММКФ уже давно превратился в фестиваль 
повторного показа, дающий возможность 
синефилам увидеть картины, уже участво-
вавшие в важных киносмотрах, но прохо-
дящие мимо российского проката. А кон-
курсы, награды и красные дорожки — лишь 
приложение к этому, интересное лишь непо-
средственным участникам.

ФЕСТИВАЛЬ КИНО

Сабельный расчет
Завершился Московский кинофестиваль

Российский читатель уже не в первый 
раз пожал плечами: Нобелевская пре-
мия по литературе присуждена авто-
ру, имя которого почти никому ничего 
здесь не говорит, в 2020 году это амери-
канская поэтесса Луиза Глюк. Чем бо-
лее привычным жестом становится это 
пожимание плечами, тем это печаль-
нее. В действительности выбор Нобе-
левского комитета выглядит безупреч-
но точным: то, что большинство в мире 
на самом деле ищет в культуре США, 
от Голливуда до искусства фотографии, 
Луиза Глюк отдает в чистой, природ-
ной форме. Если это разглядеть, то ото-
рваться невозможно, уверен Дмитрий 
Бутрин.

 Формулировка Нобелевского комитета 
при присуждении Луизе Глюк премии по ли-
тературе 2020 года очень похожа на форму-
лировку другой премии, которая присужде-
на ей в феврале этого года,— премии Тума-
са Транстрёмера. Оба упоминают «поэтиче-
ский голос» Глюк: Нобелевский комитет — 
как «безошибочный», комитет премии Тран-
стрёмера, поэта-нобелиата 2011 года,— как 
«точный и контрастный». В оценке предме-
та творчества Глюк обе формулировки пра-
ктически сходятся: это «человек», «индиви-
дуальное существование человека»; способ 
действия Глюк Нобелевский комитет опре-
деляет как «суровую красоту», транстрёме-
ровский — как «резонанс с мифологическим 
и культурным фоном». В реальности это одна 
и та же формула, и в этом смысле творчество 
Глюк сопоставимо не только с точной и ску-
пой эстетикой Рильке, о влиянии которого 
на себя она пишет открыто, но и с поэтикой 
самого Транстрёмера, а также еще одного по-
эта-нобелиата Виславы Шимборской. За дву-
мя исключениями. Луиза Глюк, как кажется, 
еще более точна (но не резка) в образах, чем 
Транстрёмер и Шимборска. Кроме того, она 
представляет одну из самых загадочных для 
мира (а мы, будучи европейцами, понима-
ем его как расширенную Европу) культур — 
культуру США.

Для современной неевропейской поэ-
зии Глюк переводят в России относитель-
но много, но изредка; не касаясь качества 
перевода англоязычного верлибра на рус-
ский, эти переводы мало кого впечатля-
ют. Сквозной образ Луизы Глюк — чело-
век как растение, как цветы в саду, «Ди-
кий ирис» 1992 года — один из самых из-
вестных ее сборников, менее известны 
«Триумф Ахилла» 1985 года, «Луга» 1996 го-
да и «Vita Nova» 1999 года, довольно часто 
это поэмы, в современном русском стихо-
сложении нечастые. То, о чем пишет Глюк, 
в общем расходится с обыденным пред-
ставлением российского общества о том, 
как должны действовать гениальные поэ-
тические тексты и о чем они могут повест-
вовать. Это тексты о том, как ощущает себя 
человек, который испытывает боль, утра-
ту, гнев, ревность, который устал, у кото-
рого кто-то умер, который злится или ко-
торый счастлив. Часто из текстов Глюк не-
ясно, что это за человек: это мужчина или 
женщина, он стар или молод, он наш сов-
ременник или он вне времени, просто че-
ловек? Как и большую часть великих поэ-
тов последних двух веков, Луизу Глюк инте-
ресует человек внутри себя самого, но в са-
мых обыденных, рядовых его проявлени-
ях, не требующих силы иной, чем сила мак-
симальной ясности и простоты. Опишите 
свою утрату так же, как вы описываете цве-

ты в собственном саду, но сделайте это опи-
сание таким же отчетливым, как вы види-
те соцветие,— ведь, правда же, это почти 
невозможно? Нет, это возможно: Глюк пока-
зывает, как это сделать, и становится яснее, 
чем мы являемся.

И это очень-очень американский взгляд 
на вещи; хотя Луиза Глюк избегает опреде-
лять себя как американского поэта (равно 
как и потомка венгерских евреев, эмигри-
ровавших в США, как поэтессу-феминистку, 
как представителя университетской культу-
ры, вообще как кого-либо, к кому стоит при-
менять определения), лучшее, что она может 
делать,— демонстрировать, чем сейчас по-
вседневно и занята американская культура 
в целом. И это чрезвычайно важно. Большая 
часть невероятной (и в этом не стыдно при-
знаваться миллиардам людей на этой плане-
те) привлекательности этой культуры совсем 
не в материальном богатстве и не в геополи-
тическом влиянии. В американских психо-
анализе и прикладной психологии, в сериа-
лах и мелодрамах, в дизайне и эстетике, в на-
уке, даже в устройстве собственного сада — 
во всем этом американском мир ищет то са-
мое, что, если цитировать Нобелевский ко-
митет, делает «индивидуальное существо-
вание универсальным». Луиза Глюк в 2017 
году в сборнике эссе о поэзии «Американ-
ская оригинальность» попыталась расска-
зать об этом прозой, но эта книга, издан-
ная Йельским университетом, где работает 
Глюк, не имела успеха вне академии — поэ-
тический язык на порядок более точный ин-
струмент для выражения мыслей о природе 
человека.

Но разве это все можно перевести на сов-
ременный русский язык? Безусловно, мож-
но, мало того, необходимо перевести, по-
скольку, возможно, это именно то, чего рос-
сийской культуре в самом широком смы-
сле не хватает. Мы постоянно настаиваем 
на том, что поэзия (которая из-за органиче-
ской неспособности действовать по общест-
венному принуждению здесь занимает ме-
сто, схожее с садовыми растениями,— ей по-
чти не придается значения, хотя она и раду-
ет глаз) должна быть эмоционально мощ-
ной, действовать подобно пиротехническим 
средствам, возрождать в нас дионисийские 
ощущения. Зачем нужна спокойная точ-
ность современной американской культу-
ры, если Бог на стороне больших батальонов 
и не ограниченных в выражениях эмоций?

Возможно, все это ощущается так только 
потому, что здесь мало у кого есть собствен-
ный сад.

ПРЕМИЯ ЛИТЕРАТУРА

Растения 
Северной Америки
Нобелевская премия по литературе 
присуждена Луизе Глюк

Наградив Луизу Глюк,  
Нобелевский комитет отдал  
должное «строгой красоте  
узнаваемого  поэтического  
голоса» 
ФОТО EPA-EFE / VOSTOCK PHOTO

Фильм «На острие» доказал, 
что в кинематографическом смы-
сле и фехтование — на редкость 
благодарный вид спорта 
ФОТО ТЕЛЕСТО

«Некоторые песни из чартов 
кажутся мне смешными, 
а большинство и вовсе  
неинтересны. Но это мои  
собственные вкусы.  
А у других людей они  
другие. И они меняются»
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В решающем женском матче 
 Открытого чемпионата Франции 
встретятся Ига Швёнтек и София 
Кенин. Это выяснилось после 
того, как 19-летняя теннисистка 
из Польши в полуфинале не оста-
вила шансов аргентинке Наде По-
дороске, а 21-летняя американ-
ка также в двух партиях сломила 
сопротивление чешки Петры Кви-
товой. Таким образом, София Ке-
нин, которая зимой неожиданно 
победила на Australian Open, по-
лучила шанс стать первой тенни-
систкой за четыре года, сумев-
шей выиграть в течение сезона 
два турнира Большого шлема.

а всю историю Roland Garros 
еще не было такого нежданного по 
составу участниц полуфинала, как 
тот, который разыграли между со-
бой Ига Швёнтек и Надя Подоро-
ска. Еще совсем юная полька, зани-
мающая в рейтинге WTA 54-е ме-
сто, и 23-летняя аргентинка — лишь 
131-я ракетка мира, которая умудри-
лась стать первой за всю историю па-
рижского турнира Большого шлема 
полуфиналисткой, пробивавшей-
ся в основную сетку через квалифи-
кацию. На мейджорах, кстати, сюр-
призы «а-ля Подороска» случаются 

примерно один раз в 20 лет: в 1978 
году на Australian Open точно так 
же отличилась австралийка Крис-
тин Дори, а в 1999-м на Wimbledon 
— американка Александра Стивен-
сон. Правда, в финал не прошла ни 

та, ни другая. Не смогла сделать этого 
и Подороска, которая в четвертьфи-
нале всего за 79 минут убрала со сво-
его пути звездную украинку Элину 
Свитолину, давно мечтающую об од-
ном из главных теннисных титулов. 
Хотя аргентинка, имеющая частич-
но украинские корни, и так прыгну-
ла выше головы. Ведь до этого в ос-
новных сетках турниров Большого 
шлема она провела лишь один матч.

Преимущество Швёнтек было 
безоговорочным. Она полностью 
владела инициативой, и при абсо-

лютно равном количестве невыну-
жденных ошибок (по 20) выигра-
ла ударами навылет почти в четыре 
раза больше очков, чем Подороска 
(23 против 6). В итоге — 6:2, 6:1 все-
го за 1 час 10 минут, причем ровно 
столько же составляет средняя про-
должительность всех шести матчей, 
сыгранных Швёнтек на пути к фина-
лу. А ведь за последние две недели ей 
приходилось встречаться с соперни-
цами куда более опасными, чем По-
дороска. Еще на самом старте Швён-
тек разобралась с прошлогодней фи-
налисткой чешкой Маркетой Вон-
дроушовой, а в четвертом круге ее 
жертвой стала первая ракетка мира 
румынка Симона Халеп.

Второй полуфинал по многим 
параметрам получился полным ан-
типодом первому. Там противосто-
яли друг другу уже две элитные со-
перницы, хотя и представляющие 
разные поколения. Двукратная 
(2011, 2014) чемпионка Wimbledon 
30-летняя чешка Петра Квитова, ко-
торая за исключением прошлогод-
него финала Australian Open боль-
ше не подбиралась вплотную к 

большим победам, встречалась с 
21-летней американкой Софией 
Кенин, сенсационно победившей 
в Мельбурне в этом году. Квитова 
выиграла обе предыдущие личные 
встречи и выглядела незначитель-
ным фаворитом. Однако Кенин, ко-
торая здорово действует на задней 
линии, но вообще-то не сильно жа-
лует грунтовые корты, смогла взять 
убедительный реванш.

Решающие события здесь прои-
зошли на самом финише. Отдав пер-
вый сет и уступая во втором, чеш-

ка тем не менее упорно сопротив-
лялась и в десятом гейме отыграла 
подачу, но в 11-м в очередной раз не 
смогла взять свою. Кенин, как это с 
ней часто бывает, много нервничала. 
Но это не мешало ей гениально кон-
струировать розыгрыши, в конце ко-
торых ее соперница оказывалась в 
полной безнадеге. И в итоге главный 
козырь чешской левши — острый 
форхенд — уступил более стабиль-

ному бэкхенду американки, которая 
эмоционально праздновала победу 
со счетом 6:4, 7:5 за 1 час 45 минут.

Соотношение сил в финале вы-
глядит трудно предсказуемым. Со-
перницы неплохо знают друг друга. 
Они встречались еще на юниорских 
турнирах, в том числе четыре года 
назад на Roland Garros, когда Швён-
тек победила в двух сетах. Пожалуй, 
по игре ее шансы и сейчас выглядят 
предпочтительнее. Однако в ответ 
на ее высочайший атакующий темп 
Кенин способна предъявить свои ар-

гументы — постоянство на задней 
линии и опыт участия в таких важ-
ных финалах. К тому же два титула 
на турнирах Большого шлема в те-
чение сезона в последний раз удава-
лось выиграть немке Анжелике Кер-
бер еще в 2016 году. А это подходя-
щая мотивация для теннисистки, от 
которой еще совсем недавно подоб-
ных подвигов никто не ждал.

Евгений Федяков

ТЕННИС

София Кенин нацелилась на большой дубль
Чемпионка Australian Open этого года вышла в финал Roland Garros

В четверг в Москве на «ВЭБ Аре-
не» футболисты сборной Рос-
сии проиграли контрольный матч 
шведам — 1:2. Несмотря на оби-
лие моментов, хозяева поля 
 смогли забить только в самой 
концовке усилиями Александ-
ра Соболева, для которого этот 
гол стал первым в составе наци-
ональной команды.

еред домашними мат-
чами с Турцией и Венгрией в Лиге 
наций сборная России получила воз-
можность поспарринговать с очень 
крепкой шведской командой, а за-
одно поэкспериментировать с соста-
вом, чего тренерский штаб во главе со 
Станиславом Черчесовым уже давно 
не мог себе позволить. Тем более что 
и кадровая ситуация тому способство-
вала, учитывая отсутствие столпа обо-
роны Георгия Джикии, который наря-
ду с голкипером Маринато Гильерме 
сдал подозрительные тесты на коро-
навирус и подвергся изоляции. Глав-
ный тренер россиян, будто предвидя 
проблемы в центре защиты, вызвал 
на октябрьский сбор выступающего 
во второй бундеслиге Александра Жи-
рова. В свое время на него еще обра-
тил внимание, будучи наставником 
российской сборной, Фабио Капелло, 

но тогда до дебюта дело не дошло. И 
сейчас Черчесов все-таки предпочел 
вернувшегося после длительного пе-
рерыва Илью Кутепова, который как-
никак был основным центральным 
защитником на чемпионате мира 
двухлетней давности. Причем спар-
таковец взаимодействовал не с по-
стоянным напарником Джикии в по-
следних матчах Андреем Семеновым, 
а с Федором Кудряшовым.

Отметим также дебютный выход 
на поле в футболке с российским гер-
бом полузащитника Андрея Мосто-
вого и вторую игру за сборную через 
четыре года после первой вратаря Со-
слана Джанаева. В остальном коман-
да Черчесова имела достаточно стан-
дартный вид. Вот его шведский кол-
лега Янне Андерссон по-настояще-
му дал волю экспериментам, хотя в 
старте «Тре крунур» нашлись знако-
мые лица — защитник «Рубина» Карл 
Старфельт, нападающий «Спартака» 
Джордан Ларссон, а также бывший 
московский динамовец Себастьян 
Хольмен, ныне представляющий гол-
ландский «Виллем II».

Хозяева весьма уверенно смотре-
лись в начале матча и вполне могли 
открыть счет. На первых же мину-
тах мощно зарядил после розыгры-
ша углового 37-летний Юрий Жир-

ков, но голкипер Карл-Юхан Юнссон 
удачно встал на пути мяча. Несколь-
ко острых проходов совершил Антон 
Миранчук, один из которых завер-
шился звонким ударом в переклади-
ну. Гости же практически никак не 
беспокоили обновленную россий-
скую оборону. Однако даже без атак 
им удалось добиться успеха. На 21-й 
минуте шведы заработали штраф-
ной, последовал навес, и Александер 
Исак, легко отклеившись от Кутепо-
ва, головой переправил мяч в сетку.

Джанаев в том эпизоде тоже 
ошибся — опрометчиво покинул 
ворота, так и не сыграв на перехва-
те. При этом в первом тайме у него 
больше не было работы. До и после 
гола все самые интересные события 
происходили на противоположном 
конце поля. Дважды опасно бил Вя-
чеслав Караваев. Едва не отличил-
ся Мостовой, пытаясь замкнуть по-
дачу Артема Дзюбы. Острых момен-
тов вроде бы хватало, но в качество 
количество не перешло. Тот же Дзю-
ба выглядел не столь энергично, как 
обычно в матчах за сборную, и ло-
гично, что в перерыве его замени-
ли на Александра Соболева. Вместе 
с ним Черчесов убрал и Магомеда Оз-
доева, выпустив Романа Зобнина.

Между тем во втором тайме харак-
тер матча изменился, и преимущест-
во сборной России улетучилось. Шве-
ды были очень близки ко второму 
голу, когда Исак ассистировал вышед-
шему на замену Кристофферу Ульссо-

ну, и Джанаеву пришлось выручать 
партнеров. Хозяева пытались вновь 
поймать утерянный ритм игры и вер-
нуть себе инициативу, но безрезуль-
татно. Соперник без особого труда 
купировал атакующие порывы рос-
сиян, которым, впрочем, как показа-
лось, все же недоставало мотивации, 
чтобы рвать жилы в товарищеской 
встрече. Черчесов тем не менее про-
бовал взбодрить подопечных на бров-
ке и произвел еще ряд перестановок, 
в том числе использовав в ротации 
полузащитника «Валенсии» Дениса 
Черышева. Эффект получился обрат-
ный, и на 72-й минуте гости увели-
чили свой перевес. Правда, Маттиас 
Юханссон бил мимо ворот, но Кудря-
шов подкорректировал полет мяча, и 
тот разминулся с Джанаевым.

В компенсированное время матча 
россияне все-таки пробили Юнссона, 
реализовав стандартное положение. 
Это Соболев отметился первым голом 
за сборную, переборов на втором эта-
же мощных скандинавов, которых не 
смог продавить даже Дзюба. О том, 
чтобы избежать поражения, речи уже 
не было. Но лучше проиграть сейчас, 
чем в Лиге наций.

Александр Ильин

ФУТБОЛ

Сборная России 
не сдала шведский тест
Перед матчами в Лиге наций она потерпела поражение на своем поле

Противостояние двух  
спартаковцев — Джордана 
Ларссона и Ильи Кутепова 
— на уровне сборных  
закончилось в пользу  
шведского нападающего  
ФОТО ИВАНА ВОДОПЬЯНОВА

З Cофия Кенин (на фото) 
в матче против Петры 
 Квитовой демонстриро-
вала хладнокровие  
в ключевых розыгрышах, 
отыграв на своей пода-
че 10 брейк-пойнтов из 12  
ФОТО GETTY IMAGES

П

1/2 финала Roland Garros
Женщины. Ига Швёнтек (Польша)—Надя Подо-
роска (Аргентина) 6:2, 6:1. София Кенин (США, 
4)—Петра Квитова (Чехия, 7) 6:4, 7:5.

Финальный матч Швёнтек—Кенин пройдет в субботу.

Россия—Швеция 1:2
Соболев, 90+1 — Исак, 21; Юханссон, 72

8 октября. Москва, «ВЭБ Арена».

Московский ЦСКА одержал 
 первую победу в нынешнем ро-
зыгрыше Евролиги. Армейцы 
в четверг принимали тель-авив-
ский «Маккаби» и, несмотря на 
то что не смогли выставить свой 
сильнейший состав — три баскет-
болиста красно-синих остаются 
на коронавирусном карантине,— 
победили со счетом 76:72.

ля «Маккаби» выезды в 
Москву несколько лет 

считались делом почти безнадеж-
ным. Девять раз подряд тельавив-
цы уезжали из российской столи-
цы ни с чем. Серию поражений им 
удалось прервать только в сезоне 
2018/19. В прошлом сезоне сопер-
ники успели сыграть только один 
раз до остановки чемпионата из-
за пандемии коронавируса, и сно-
ва сильнее был «Маккаби», правда, 
уже на своей площадке. Да и вооб-
ще, ЦСКА и «Маккаби» по ходу тур-
нира шли рядышком и, если бы не 
коронавирус, сошлись бы в первом 
раунде play-off. И совсем не факт, 
что удача была бы на стороне ЦСКА.

Не считались армейцы бесспор-
ными фаворитами и в минувшей 
игре. Да, на их стороне все же был 
фактор своей площадки, но как по-
казал «Маккаби», магия его не так 
уж сильна. К тому же армейцы не 
порадовали в первой встрече тур-
нира, уступив в гостях «Барселоне». 
Израильтяне же, игра которых по-
прежнему строится вокруг Скотти 
Уилбекина, начали чемпионат с по-
беды над «Альбой». Ну а кроме того, 
в распоряжении наставника армей-
цев Димитриса Итудиса снова не 
было полного состава игроков. По-
прежнему на коронавирусном ка-
рантине находятся Семен Антонов, 
Янис Стрелниекс и Никола Милути-
нов. Особенно чувствительна поте-
ря Милутинова — единственного в 
составе ЦСКА чистого центрового 
высокого класса.

ЦСКА тем не менее начал игру 
уверенно. В атаке команда стабиль-
но грузила мячи на Торнике Шен-
гелию, габаритов которого хватало, 
чтобы протискиваться к кольцу, а за-
щита работала по той же схеме, что 
и в воскресном матче Единой лиги 
ВТБ против «Локомотива-Кубани». То 
есть очень высоко, затрудняя сопер-
нику даже ввод мяча в игру и вгоняя 
его в дефицит времени на атаку. Схе-
ма эффективная, но энергозатрат-
ная. А ведь ЦСКА играл усеченной 
ротацией. Даже в заявке армейцев 
на игру было только 11 игроков, а у 
«Маккаби» — 12. Тем не менее ЦСКА 
игру контролировал. По ходу второй 
четверти, после того как Уилл Клай-
берн довел отрыв хозяев до восьми 
очков, даже казалось, что гости вот-
вот растеряются и ЦСКА добьется пе-
ревеса достаточного, чтобы не так 
сильно нагружать лидеров. Но раз-
вития так и не случилось. Больше 
того, вторую четверть трудно запи-
сать ЦСКА в актив: команда набра-
ла всего 11 очков. В итоге на перерыв 
гости ушли с отставанием всего в 
одно очко. ЦСКА к тому же слишком 
уж много внимания уделял нейтра-
лизации Уилбекина, забывая о дру-
гих игроках соперника. Например, 
о Тайлере Дорси, к большому пере-
рыву набравшем девять очков. По 
сценарию, согласно которому ЦСКА 
пытался убежать вперед, но не мог, 
прошла и третья десятиминутка. И 
только в последней четверти коман-
ды, кажется, вспомнили, что умеют 
играть красиво. У гостей наконец 
проснулся Уилбекин, остававшийся 
в тени на протяжении доброго полу-
часа. За пару минут он набрал восемь 
очков, и уже ЦСКА оказался в роли 
догоняющего. Но в составе армейцев 
есть свой американский снайпер — 
Майк Джеймс, с 25 очками ставший 
самым результативным игроком 
встречи. Именно его выстрелы вер-
нули хозяевам инициативу и, пусть 
через валидольную концовку, помо-
гли победить со счетом 76:72.

Александр Петров

БАСКЕТБОЛ

Армейцы оставили 
лучшее на конец
ЦСКА обыграл «Маккаби»  
во втором туре Евролиги

В матче против «Маккаби» защитник ЦСКА Майк Джеймс,  
набравший 25 очков, был самым заметным на площадке   
ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА
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Надя Подороска хотя и не сумела выйти  
в финал Roland Garros, но все же  
прыгнула выше головы. Ведь до этого  
в основных сетках турниров Большого 
шлема она провела лишь один матч
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