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Как мы хорошо спали

После апрельского п
 ровала
промпроизводства у про
мышленности еще остают
ся шансы выйти по итогам
года в ноль
ФОТО РОМАНА ЯРОВИЦЫНА

авторы и этого исследования фиксировали в апреле «умеренный
рост объемов производства на фоне усиления сокращения н овых
заказов».
На практике цифра Росстата,
выглядящая как очень резкое падение после стагнации,— лишь

статистический эффект: промышленное производство продолжает медленно, но уверенно сокращаться. С учетом сезонности, по
оценке Росстата, в апреле к марту выпуск упал на 1,6% — это пока
худший показатель с декабря 2013
года (в марте он вырос на 0,4%).
Оценки же аналитического центра ЦМАКП, где используют отличную от Росстата методику снятия
сезонности, демонстрируют: с начала года выпуск в промышленности не рос ни одного месяца, его падение лишь стало немного глубже

Россия — родина долгов
Владимир Путин требует от Украины
вернуть все миллиарды долларов до копейки
Вчера президент России Владимир П
 утин
встретился с членами правительства, ко
торые внесли дополнительную ясность
в отношения России с Украиной. Спе
циальный корреспондент Ъ“ АНДРЕЙ
”
КОЛЕСНИКОВ считает, что критичность
этих отношений стремительно набирает
силу и что Владимир Путин н
 амерен был
вчера продемонстрировать, что отсту
пать в переговорах об отложенной эко
номической части ассоциации Украины
с ЕС, а также в деле обслуживания и воз
врата России трехмиллиардного кредита
никак не намерен.
Тема установленного Украиной и ею же
нарушенного моратория на соглашение об
ассоциации с ЕС неуклонно выдвигалась
в топ новостей последние несколько дней.
И вот наконец надежно заняла место в начале списка. Этому, конечно, способствовала
вчерашняя встреча Владимира Путина с членами правительства в Кремле.
Господин Путин поинтересовался у министра экономического развития Алексея

Улюкаева результатами переговоров в Брюсселе (см. Ъ“ от 19 мая), оговорившись:
”
— Мы договаривались с нашими коллегами о том, что на соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет наложен мораторий: оно не будет действовать до 1 января 2016 года, а за это время будут проведены соответствующие переговоры по урегулированию всех спорных вопросов. К сожалению, до сих пор эти переговоры не
начинались.
Впрочем, обычно сдержанный на позитивные эмоции господин Улюкаев сообщил, что у него появляется чувство сдержанного оптимизма по этому поводу (автоматически оно, значит, убавляется у украинских
коллег.— А. К.):
— Да, Владимир Владимирович, вроде бы
лед тронулся, в том смысле, что нас начали
слушать и слышать.
После этого Алексей Улюкаев был замысловат.

мировая политика — с5

(0,4% в марте и 0,6% в апреле). Расчеты ЦМАКП также указывают на
углубление фронтального падения производства инвесттоваров
(до –5,6%), потребтоваров (до –2,9%)
и товаров длительного пользования (до –5,2%).
«Острое падение новых заказов, крупнейшее почти за шесть
лет, несомненно, является негативным фактором и предполагает,
что полное восстановление, к сожалению, еще не так близко»,— говорил о состоянии промышленности в апреле Александр Морозов

из HSBC. Консенсус-прогнозы не
предполагали падения общего выпуска в апреле больше чем на 1,2%.
«Данные о промпроизводстве в последние месяцы демонстрировали волатильность, которую не отражали опережающие индикаторы»,— признает Дмитрий Полевой из ING Eurasia.
Заметное снижение выпуска
в апреле «год к году» объясняется
обвалом в обработке на 7,2% — оно
прежде всего обеспечено отраслями, ориентированными на внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Так, на 0,8%
сократился выпуск добывающих
отраслей: в добыче нефти — стагнация, в большинстве подотраслей, ориентированных на инвестиционный спрос (точнее, на тяжелую промышленность и строительство — например, в добыче песка,
гравия, глины и металлических
руд),— падение, указывает Владимир Сальников из ЦМАКП. Вопреки ожиданию импортозамещения
наблюдается и «продолжение стагнации пищевых производств, где
дальнейшее расширение выпуска, по всей видимости, ограничено нехваткой платежеспособного
спроса», отмечают в ЦМАКП. По их
оценкам, остаются лишь три растущие отрасли переработки, ориентированные на внешний спрос,
среди них — нефтехимия.
Представители правительства
почти сразу объявили спад краткосрочным и обеспеченным стечением обстоятельств. «Тут есть несколько факторов,— пояснял вчера
министр экономики Алексей Улюкаев.— Есть фактор сезонности…
в апреле-мае будет продолжаться
углубление негативной динамики, потому что ситуация в финансовом секторе улучшается, но обычно есть нецикличный лаг. Поэтому
мы ожидаем изменения направления динамики в сторону позитивной с третьего квартала».
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Операция
«Чистые звуки»
Антипиратский закон
впервые добрался до музыки

должна принять «сама Госдума». По действующим избирательным правилам, в год думских
выборов все выборы регионального и муниципального уровня, напротив, должны переноситься на декабрь. Готов провести выборы
в сентябре и глава Центризбиркома Владимир
Чуров. «В Думе будут обсуждать, в Совете федерации. Когда президент подпишет, мы начнем планировать»,— заявил глава ЦИК, чьи
полномочия истекают весной 2016 года.
Официального мнения Кремля еще не
прозвучало. «Насколько мы понимаем, идет
дискуссия. Мы не являемся частью этой дискуссии»,— заявил вчера пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. «Пока для постановки вопроса в практической плоскости оснований нет»,— заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По словам
источника Ъ“ в администрации президен”
та, «решение о переносе принято».

Правообладатели впервые доби
лись применения антипиратско
го закона в отношении музыкаль
ных произведений. Мосгорсуд по
заявлению «дочек» Warner Music
Russia потребовал удалить музы
кальный контент — песни г руппы
Artik & Asti с сайтов Rutracker
и «Простоплеер». По новому за
конодательству онлайн-ресурсы,
незаконно размещающие кон
тент, могут быть заблокирова
ны навсегда. Впрочем, в Роском
надзоре считают, что Rutracker,
который входит в топ-20 самых
посещаемых сайтов рунета, ско
рее всего, продолжит работу, тем
более что администраторы сайта
уже выразили готовность испол
нить требования суда.
19 мая Мосгорсуд по заявлению
ЗАО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг»
(входит в Warner Music Russia) принял предварительные обеспечительные меры, направленные на защиту
авторских и смежных прав на музыкальное произведение «Половина»,
размещенное на сайте pleer.com
(«Простоплеер»), говорится в определении суда (есть у Ъ“). В пресс-служ”
бе Мосгорсуда эту информацию подтвердили, добавив, что в тот же день
вынесено аналогичное определение
по заявлению ЗАО «С.Б.А. Продакшн»
(также входит в Warner Music Russia)
по 11 музыкальным произведениям,
размещенным на сайте rutracker.
org: «Половина», «Поцелуи», «Необыкновенная», «Никому не отдам»,
«Небо над Москвой», «Сто причин»,
«Зима», «Тебе все можно», «Помню»,
«Так было», «Кто я тебе». Все эти песни из альбома «Здесь и сейчас» группы Artik & Asti.
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За право выбирать,
когда быть избранными
ЦИК и Совет федерации готовы
к досрочным выборам в Госдуму
Идею проведения досрочных в
 ыборов
Госдумы вчера поддержали председа
тель Совета федерации Валентина
Матвиенко и несколько депутатов,
в том числе от «Единой России». Спикер
Госдумы Сергей Нарышкин пока не обо
значил свою позицию. Думские ю
 ристы
считают, что для переноса выборов
с декабря на сентябрь 2016 года м
 ожет
потребоваться корректировка норм
Конституции о работе парламента.
Возможный перенос выборов Госдумы
седьмого созыва с декабря 2016 года на сентябрь (см. Ъ“ от 20 мая) получил вчера под”
держку у ряда официальных лиц. Валентина
Матвиенко заявила, что является «сторонником того, чтобы все выборы проходили в единый день голосования», до появления которого «страна пребывала в постоянно перманентном выборном процессе». «Правовые основания для переноса (выборов в Госдуму.— Ъ“)
”
имеются»,— считает спикер СФ, но решение

ЦБ расчистил фонд
страхования вкладов
Выплаты из него потребуют
новых инвестиций
09

Промышленность продолжает падать, не обращая внимания на колебания настроений
В апреле по сравнению с мар
товскими показателями паде
ние выпуска в промышленно
сти ускорилось вдвое — до 4,5%
в годовом выражении, сообщил
вчера Росстат. Уничтожить спад
в промышленности пока м
 ожет
лишь правительственный опти
мизм: умеренный промышлен
ный спад, вероятно, будет
длиться как минимум до осени
2015 года, причин для последу
ющего сильного восстановле
ния выпуска нет.
Фактически падение выпуска
в отраслях промышленности, ориентированных на внутренний
спрос, началось еще в марте 2015
года (см. Ъ“ от 16 апреля). В апре”
ле же к этой тенденции подключилась добывающая промышленность, обеспечивающая сырьем
строительную отрасль, а падение
выпуска потребительских и инвестиционных товаров резко усилило
общий спад в секторе — в марте он
составлял всего 0,6%.
От промышленности в апреле
и аналитики, и чиновники экономического блока правительства ждали совсем других цифр.
Стабилизация финансовых рынков в марте, замедление инфляции (и ослабление инфляционных ожиданий — ЦБ вчера сообщил о том, что в апреле они продолжали снижаться, несмотря на
стабильно высокую инфляцию),
укрепление рубля позволили экономике запастись очередной порцией оптимизма. Он отразился
не только в победной риторике
и ожиданиях роста, но и в настроениях предприятий, и в прогнозах аналитиков. Во всяком случае,
опережающие промышленные
индикаторы Росстата, HSBC и ИЭП
им. Е. Гайдара в апреле 2015 года
даже улучшились — и ясно указывали на рост ожиданий как минимум в отношении перспектив текущего выпуска. Углубление падения производства инвесттоваров отразил лишь индекс PMI, но

«Трансмашхолдинг»
не выдержал блокаду
«Лугансктепловоз»
перепропишется
в Северодонецке
08
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Василий Бочкарев не дотянул
до пятого срока

Банкротов спасли
от ликвидации

Пензенский губернатор нацеливается на Совет федерации

КС запретил налоговой
исключать их из ЕГРЮЛ

Один из старожилов губернаторского корпуса — глава Пензенской области Василий Бочкарев — уходит в отставку.
Срок его полномочий истекает 25 мая. Господин Бочкарев
объяснил свое решение усталостью от губернаторской работы.
Он намерен получить отложенный мандат депутата законодательного собрания (возглавлял список «Единой России» на
выборах 2012 года). Источники
Ъ“ утверждают, что глава об”
ласти может занять вакантный
пост сенатора от региона.
Василий Бочкарев заявил, что
после окончания срока полномочий, 25 мая, продолжит карьеру в
законодательном собрании области. Свое решение он объяснил
усталостью от работы. Губернатор
намерен занять освободившееся
кресло депутата от «Единой России»
Николая Симонова, который сложил мандат в связи со сменой места
жительства. Глава области возглавлял список партии власти на выборах в законодательное собрание
в 2012 году. «Я был избран в парламент, но не использовал свое право. Пока буду просто депутатом»,—
пояснил господин Бочкарев. В ближайшее время он планирует отдохнуть с семьей. «У меня шесть месяцев неотгулянного отпуска»,— сообщил губернатор, отметив, что ему
поступило несколько предложений
с «ошеломляющими» зарплатами.
В пензенском отделении «Единой России» решение Василия Бочкарева не комментируют и отказываются называть предполагаемых
кандидатов на должность главы
региона (выборы пройдут 13 сентября). С комментарием единороссы обещают выступить на следующей неделе. По словам господина
Бочкарева, ему известны три кандидатуры на его пост, все они из
региона. По сведениям Ъ“, в ка”
честве претендента на должность
главы обсуждался спикер заксобрания области Иван Белозерцев.
Источник Ъ“ в партии сооб”
щил, что единороссам «относительно давно было известно, что губернатор не планирует идти на выбо-

Конституционный суд (КС) защитил
права кредиторов, запретив налоговым органам исключать из госреестра фактически прекратившие
деятельность юрлица, находящиеся в процедуре банкротства. Создававшаяся в 2005 году для расчистки
ЕГРЮЛ от однодневок процедура административной ликвидации
фирм подрывает доверие к институту банкротства, признают полпред
президента в КС Михаил Кротов и
эксперты.
КС признал неконституционным
положение закона «О госрегистрации
юрлиц и индивидуальных предпринимателей», позволяющее налоговым
органам в административном порядке исключать из ЕГРЮЛ недействующие юрлица, если в них «судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства». Решения КС добилось
ООО «Отделсервис» — кредитор ООО
«Лидер», чье банкротство было прекращено из-за исключения из ЕГРЮЛ. Право исключать «мертвые» юрлица из ЕГРЮЛ появилось у налоговиков в 2005
году. Тогда речь шла об автоматизированной ликвидации компаний, не имеющих долгов перед бюджетом,— должников хотели ликвидировать через суд.
Однако в 2006 году Высший арбитражный суд (ВАС) решил, что административную ликвидацию нужно применять
даже при наличии налоговых долгов.
Запись об исключении «Лидера» из
ЕГРЮЛ была внесена на следующий
день после того как арбитражный суд Алтайского края открыл в отношении компании конкурсное производство, финансирование которого взял на себя «Отделсервис». Компания не только лишилась возможности взыскать с должника
0,5 млн руб. за поставку мебели в Алтайский детский театр, но и потеряла более
150 тыс. руб. судебных расходов. Признать незаконным решение ФНС и восстановить «Лидер» в ЕГРЮЛ арбитражный суд отказался. При этом районная
инспекция ФНС решила исключить «Лидер» из ЕГРЮЛ тогда же, когда сама добилась в суде включения ее в состав его кредиторов — у банкрота были долги и по
уплате налогов.
Как выяснил КС, автоматическому
исключению компаний из ЕГРЮЛ не
препятствовало наличие официальных
сведений о банкротстве — оно прекра-

Василий Бочкарев (справа)
может стать коллегой Вячеслава Фетисова по Совету
федерации
ФОТО ГЛЕБА ЩЕЛКУНОВА

ры, и он сам неоднократно намекал
на это в публичных выступлениях».
При этом еще в феврале господин
Бочкарев заявлял о готовности выйти на пятый срок. «Если президент
скажет надо“ — я пойду»,— гово”
рил он. Весной источники в Кремле
говорили о вероятном переназначении пензенского губернатора.
Василий Бочкарев руководит
Пензенской областью 17 лет и является одним из последних губернаторов-долгожителей. Два раза
он побеждал на выборах (в 1998 и
2002 годах), два раза был переназВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

начен (в 2005 и 2010 годах). Партия
власти на выборах в Госдуму 2011
года получила в области 56,3% голосов при среднем результате по
стране 49%. На выборах в законодательное собрание 2012 года единороссы набрали 70,6%. В рейтингах
прокремлевского Фонда развития
гражданского общества Василий
Бочкарев традиционно занимал
верхние позиции в группе глав регионов с высоким рейтингом. В качестве минусов главы области назывались его возраст и возможные
проблемы со здоровьем.
Источники Ъ“ не исключают,
”
что Василий Бочкарев займет пост
члена Совета федерации (СФ) от Пензенской области. В марте представлявшая законодательное собрание
области Любовь Глебова была назна-

чена руководителем Федерального
агентства по делам СНГ. Новый член
СФ от региона не был назначен. Политолог Анатолий Бодров считает,
что уход в верхнюю палату парламента — самое логичное и наиболее вероятное продолжение карьеры Василия Бочкарева. «Очень важно, чтобы он какое-то время продолжал оказывать влияние на политику в регионе, потому что резкий
уход человека, под которого выстраивалась система, приведет к неразберихе»,— считает эксперт.
ЛДПР выдвинет на губернаторских выборах депутата Госдумы Антона Ищенко. Его опыт участия в
региональных кампаниях был не
очень удачен: по итогам сентябрьских выборов в гордуму Пензы он
набрал всего 2,15% голосов. При
этом в качестве возможных кандидатов от ЛДПР рассматривался депутат гордумы Пензы Жиганши Туктаров, баллотировавшийся как самовыдвиженец и получивший 66%. В
КПРФ говорят, что с высокой долей
вероятности партия выдвинет депутата Госдумы Владимира Симагина.
Отделение «Справедливой России»
ведет переговоры о кандидате с федеральным руководством партии.
По информации Ъ“ уйти в от”
ставку может еще один губернатор-старожил, глава Тамбовской
области Олег Бетин (занимает
пост с 1995 года). Источник в окружении господина Бетина заверяет,
что он настроен на переизбрание.
Сергей Петунин, Саратов;
Всеволод Инютин, Воронеж

ИТОГИ ПРА В ЛЕНИЯ ВАСИЛИЯ БОЧК А РЕВА

Василий Бочкарев возглавил Пензенскую область 18 апреля 1998
года. К 25 мая 2015 года он проработает на посту губернатора 6246 дней.
За время его правления население области сократилось
на 10,5% — с 1,52 млн человек на 1 января 1998 года до 1,36 млн
на 1 января 2015-го. По этому показателю регион занимает 35-е
место в РФ. Рождаемость увеличилась почти в полтора
раза — с 7,4 на 1 тыс. населения в 1997 году до 10,9 по итогам
2014-го (78-е место). Смертность за тот же период упала
на 0,7% — с 14,9 до 14,8 на 1 тыс. населения (63-е место).
Уровень безработицы значительно сократился —
с 12% в 1997 году до 4,6% в 2014 году. Среднемесячная зарплата выросла в 41 раз — с 546 руб. (с учетом деноминации)
до 22,4 тыс. руб. в 2014-м (57-е место). Средняя пенсия

увеличилась в 30 раз. В 1997 году она составляла 329 руб.,
а в 2014-м — 9,9 тыс. руб. (68-е место).
Валовый региональный продукт увеличился в
25 раз — с 11,9 млрд руб. (с учетом деноминации) по итогам
1997 года до 300 млрд руб. в 2014-м. Бюджет остался
дефицитным. В 1997 году дефицит составлял 520 млн руб.
(доходы — 1,46 млрд руб., расходы — 1,98 млрд руб.). На 2015
год запланирован дефицит в 1,6 млрд руб. (доходы — 41,6 млрд
руб., расходы — 43,2 млрд руб.). Индекс промпроизводства
в 2014 году составил 107,4% к предыдущему году. В 1997
году этот показатель был на уровне 97,5%.
Число зарегистрированных преступлений сократилось на 2% — с 13,7 тыс. в 1997 году до 13,4 тыс. в 2014-м.
Ольга Дорохина, Евгений Козичев

щается «ввиду отсутствия должника»,
что лишает кредитора права разыскивать имущество банкрота. Теперь законодателю рекомендовано учесть интересы кредиторов в законодательстве, а
«Отделсервис» может с опозданием добиваться пересмотра решений арбитражного суда.
Заседание КС было закрытым, но, судя по отзывам сторон, полпред правительства Михаил Барщевский и полпред
президента Михаил Кротов заняли противоположные позиции по делу. Господин Барщевский настаивал на том, что
закон позволяет разыскивать и распределять имущество должников и после
их ликвидации. Процедура может быть
назначена только при наличии возможности и средств для ее осуществления
— но полпред счел такой порядок конституционным. Михаил Кротов, напротив, указал, что у временного управляющего есть более эффективные возможности выявлять имущество должника и
даже восстановить его платежеспособность. Практика, которую запретил КС,
расходится с основами законодательства о банкротстве и «подрывает доверие»
к этому институту, считает господин
Кротов: приоритет ликвидации над банкротством делает его невыгодным для
кредиторов ввиду непрогнозируемых
рисков и больших расходов.
Эксперты отмечают, что решение КС
особенно важно в кризис, когда число
банкротств растет. «Формальная процедура, связанная со смертью“ юрлица,
”
неадекватна ее очень серьезным правовым последствиям»,— отметил адвокат
Вадим Зарипов. «Случай, ставший поводом для разбирательства в КС, может служить отличным способом «ликвидации
с долгами»: фирма вроде существует, долги и кредиторы есть, процесс банкротства формально идет, но в один прекрасный день фирма бесследно (и, главное,
совершенно законно) исчезает, не заплатив кредиторам ни копейки,— говорит
глава аналитической службы юрфирмы
Инфралекс“ Ольга Плешанова.— Адми”
нистративная ликвидация вводилась с
благой целью: “расчистить” ЕГРЮЛ. Предупреждали, конечно, что внесудебный
порядок ликвидации юрлиц создаст угрозу кредиторам, но задача разгрузки судов была важнее»,— напоминает она.
Анна Пушкарская,
Санкт-Петербург

Госдума простила предпринимателей Как мы хорошо спали
Амнистия капиталов обрела итоговый вид

с1

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВЫПУСКА И ВКЛАД В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ
В АПРЕЛЕ (К МАРТУ, СЕЗОННОСТЬ УСТРАНЕНА, %) ИСТОЧНИК: ЦМАКП.

Госдума одобрила вчера в решающем втором чтении правительственный законопроект об амнистии капиталов. На этой стадии
он был дополнен конкретным перечнем «прощаемых» декларантам статей Уголовного кодекса.
Кроме того, в тексте закона появилась дата начала декларационной кампании — 1 июля этого года
и норма о том, что амнистия капиталов затронет налоговые, валютные и таможенные нарушения, совершенные до 1 января
2015 года, а не 2014-го, как было обещано ранее.
Законопроект «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках» был принят в первом чтении всего неделю назад. Он установил механизм будущей кампании
«прощения». Напомним, все желающие до конца года смогут подать налоговикам специальную декларацию. В нее можно будет включить
информацию об имуществе (земля
и другая недвижимость, транспорт,
ценные бумаги, доли в бизнесе), сведения о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в зарубежных банках и счетах, по которым декларант признается бенефициаром.
Раскрыть можно и имущество, оформленное на номинального владельца. Налоги с задекларированных активов взиматься не будут, участникам процесса обещан режим налоговой тайны и освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности.
Ко второму чтению законопроект

стал более конкретным и комфортным для потенциальных участников
амнистии. Уточнен период подачи
спецдеклараций: 1 июля — 31 декабря 2015 года. Для большей ясности в
закон внесен перечень из шести статей Уголовного кодекса, нарушения
по которым подпадают под амнистию. Это ст. 193 УК — отказ от репатриации валютной выручки, ч. 1, ч. 2
ст. 194 — уклонение от уплаты таможенных платежей, ст. 198 и ст. 199 —
уклонение от уплаты налогов с физлица и организации соответственно,
ст. 199.1 — неисполнение обязанности налогового агента, ст. 199.2 — сокрытие денег или имущества организаций, за счет которых должны
уплачиваться налоги. Двух ранее
обещанных бизнесу статей, посвященных «однодневкам», в итоговом
тексте поправок не оказалось. Речь
идет о незаконном образовании и
реорганизации юридического лица: ст. 173.1 и ч. 1 ст. 173.2 — незаконное использование документов для
этих целей. Не будет в законе и часто
применяемой к предпринимателям
ст. 159 УК о мошенничестве.
Во втором чтении на год сдвинут
срок охвата амнистии — под нее подпадут нарушения (связанные с обретением задекларированных активов и счетов), совершенные до 1 января 2015 года (а не 2014-го, как ранее). Чтобы «не подставлять» наемных менеджеров, причастных к появлению имущества у декларанта, в
последний момент в закон вписана
норма о том, что гарантии непреследования распространяются и на лиц,
выполнявших в организации «орга-

низационно-распорядительные или
административно-хозяйственные
функции». Отдельные гарантии появились для декларантов—владельцев зарубежных счетов. Власти готовы признать, что поступавшие на
них до 1 января 2015 года деньги зачислялись без нарушения валютного законодательства. Обязательное
при открытии таких счетов уведомление налоговые органы РФ примут
от граждан задним числом — без последствий для заявителей.
Спастись от уже начатого уголовного преследования по амнистируемым статьям УК не удастся — закон
не предусматривает автоматического освобождения от ответственности,
если на дату подачи декларации дело
уже было заведено. Однако в Уголовно-процессуальный кодекс вносится
норма о том, что следователь с согласия руководства следственного органа такое дело все же может прекратить. Если такого согласия не будет,
постановление о мотивированном
отказе от прекращения уголовного
дела должно направляться генпрокурору РФ и уполномоченному по защите прав предпринимателей.
«Предложенный механизм уникальный. Такого опыта не было нигде в мире»,— охарактеризовал получившуюся конструкцию амнистии
глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщивший
о выполнении поставленной президентом задачи — создание условий
для того, «чтобы офшорную страницу нашей истории можно было бы
перевернуть».
Вадим Вислогузов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя
статистику Росстата, заявил, что рассчитывает на рост промпроизводства
«по мере» снижения ключевой ставки
ЦБ: по его соображениям, «спрос зависит от доступности кредита». Снижение ставки ЦБ ожидается при сохранении текущих инфляционных трендов уже в июне — то есть и в Минпромторге ожидают возобновления роста в третьем квартале 2015 года.
Скорее всего, и январские ожидания обвала, и апрельские ожидания
роста связаны с недооценкой инерционности российской промышленности. Пока все среднесрочные факторы указывают на то, что начавшийся в январе 2015 года тренд на спад в
промышленности — реальность на
все лето этого года. Сейчас нет причин предполагать восстановление
роста и с осени: даже реалистичной
«новой модели роста» потребовалось
бы несколько лет, чтобы показать результат. Надежда на ставки ЦБ также
призрачна: текущие исследования
промышленности неоднократно показывали, что доступность кредитных ресурсов не является основным
ограничением для развития компаний: экономическая неопределенность, падение прибылей, наконец,
весь комплекс проблем, обеспечивший начало спада в январе (санкции,
снижение странового рейтинга, неопределенность бюджетной стратегии — совещание с правительством
по бюджету 2016–2018 годов не закончилось объявлением какого-либо определенного решения), переве-

шивают. Домохозяйства в 2015 году
наращивать долг перед банками, согласно исследованиям ЦБ, также не
намерены. Расти же без причин промышленность, увы, не в состоянии.
Во всяком случае, апрельский спад
промпроизводства на 4,5% почти гарантирует: если не случится чуда, падением промпроизводства на 1,3% по
итогам всего года, которого ожидают
в Минэкономики, промышленность
не ограничится. При этом некорректно говорить о том, что антикризис-
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Прирост выпуска

Вклад в общепромышленный рост
2,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Химическое производство
Производство нефтепродуктов
–0,1

Производство кожи, изделий из кожи и обуви

–0,3
–0,7
–0,5
–1,1
–1,1
–0,6
–1,2
–0,3
–1,4
–0,3
–1,5

Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов и табака
Целлюлозно-бумажное производство
Текстильное и швейное производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Металлургия и производство готовых изделий

–2,7
–1,7

Деревообработка
–4,5

Мебель, спорттовары, ювелирные изделия
Производство стройматериалов

3,1

1,8
1,7
1,3
1,1
0,9
0,8

Производство электро– и оптического оборудования

–5,6

–9,7
Производство машин и оборудования
–7,8
–12,7
Производство транспортных средств и оборудования –6,4

0,0

–0,4

–1,1

–3,6

ные меры Белого дома (в первую очередь усиленное бюджетное авансирование Минфином переработки и эффективная защита банковской системы) не работают. Они в достаточной
мере смягчили падение промпроизводства и ВВП — без этих уже потраченных ресурсов, которых в экономике наверняка будет не хватать во втором полугодии 2015 года, ситуация
выглядела бы существенно хуже.
Алексей Шаповалов,
Дмитрий Бутрин
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Правозащита не вызвала нападок

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Депутаты благожелательно приняли отчет Эллы Памфиловой

Уполномоченный
по правам человека Элла
Памфилова призвала
депутатов укрепить
ее независимый статус

ко возросло количество обращений общественных организаций» и тех, кто профессионально
трудится в этой сфере. Именно
поэтому «право на бесплатную

ПЕТРА КАССИНА

Уполномоченный по правам человека будет защищать как социальные права россиян, так и политические, пообещала вчера Элла
Памфилова. Она представила Госдуме доклад о своей
работе за 2014 год. Депутаты
сочли его «содержательным»
и посоветовали омбудсмену
больше общаться со «СМИ,
особенно независимыми».
Свой ежегодный доклад госпожа Памфилова передала в
Госдуму еще 12 мая. Вчера же она
рассказывала о своих главных
достижениях первого года на посту уполномоченного по правам
человека. В частности, госпожа
Памфилова объявила результаты исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), «как
россияне смотрят на ситуацию
с правами человека» (проводился по заказу омбудсмена). Большинство россиян (45%) полагают, что «за последние годы ситуация с правами человека улучшилась», 33% считают, что «ничего не изменилось», 14% заметили ухудшение. Но эти цифры
«не должны расхолаживать», сообщила Элла Памфилова, уточнив, что они отражают настроение 2014 года, когда в обществе «подъем был» на фоне Крыма
и Олимпиады в Сочи. Правда, в
условиях «подъема» количество
жалоб, поступивших омбудсмену, выросло за год на 43,6%. Более трети (32%) — это «жалобы на
приговоры, постановления, определения судов». На «втором месте — защита жилищных прав»
(18%). 11% — «жалобы на условия
отбывания наказания в исправительных учреждениях».
Тема «соцзащиты и здравоохранения» занимала в 2014 году
лишь 7% в потоке жалоб. Но «рез-

медицину остается самым приоритетным по всем соцопросам»,
сообщила госпожа Памфилова.
«Вы пытаетесь решать глобальные проблемы, не правиль-

нее было бы все усилия сосредоточить на защите прав и свобод»,— заявил коммунист Юрий
Синельщиков, сославшись на
интервью омбудсмена. «Не знаю,

где вы это вычитали»,— ответила
госпожа Памфилова. А если и были высказывания по поводу «лесных пожаров, продовольственной безопасности или наркома-

За право выбирать,
когда быть избранными
с1
Позиция спикера Госдумы Сергея
Нарышкина, который с 18 мая находится в командировке в Корее и Японии, вчера оглашена не была. По информации Ъ“, заявление он может
”
сделать сегодня утром.
Как законодательно реализовать
идею, «пусть думают умные юристы
из администрации президента», заявил вчера вице-спикер Госдумы от
ЛДПР Игорь Лебедев. Лидер фракции
ЛДПР Владимир Жириновский предложил скорректировать закон о выборах депутатов Госдумы, указав, что они
проходят один раз в пять лет в единый
день голосования — второе воскресенье сентября. А глава комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин отметил, что срок полномочий Госдумы регулируется гл. 5
ст. 96 ч. 1 Конституции, которая прямо
указывает, что палата избирается сроком на пять лет. Господину Жириновскому, правда, не впервой будет дать
старт правке Конституции: формально именно он инициировал изменение порядка формирования верхней
палаты парламента, предложив ввести в СФ представителей президента
(см. Ъ“ от 25 февраля 2014 года).
”
Ранее источники Ъ“ не исключа”
ли, что возможна схема, позволяющая избежать сокращения срока полномочий депутатов: избрать новых в
сентябре, чтобы они могли вступить
в свои права только после окончания
полномочий Госдумы шестого созыва. Сделать это можно за счет изменения ст. 99 Конституции, не исключают собеседники Ъ“ в нижней пала”
те: сейчас ч. 2 ст. 99 говорит о том, что
Госдума «собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания» (если раньше не соберет президент) и, согласно ч. 4 этой же статьи, с
«момента начала работы Госдумы нового созыва полномочия прежнего
созыва прекращаются». Но в этом случае, опасается собеседник Ъ“, могут
”
быть подвержены ревизии и другие
положения Конституции, в том числе
о том, что парламент является постоянно действующим органом, а депутаты работают на постоянной основе:
практически во всех регионах от такого принципа уже отказались.
Глава Конституции, посвященная
парламенту, уже менялась в 2008 году, когда по инициативе президента

Дмитрия Медведева срок полномочий депутатов был увеличен до пяти
лет (президента — до шести). Источник Ъ“ в аппарате Госдумы отметил
”
вчера, что не видит способов провести выборы в нижнюю палату в сентябре без изменения конституционных
норм, хотя юристы могут «читать нормы по-разному». В поддержку переноса выборов вчера высказались и единороссы. Первый зампред фракции
Франц Клинцевич заявил, что «тема
достаточно актуальная и разумная,
но требует серьезной юридической
проработки».
Один из основателей партии
«Яблоко» Григорий Явлинский подчеркивает, что выборы в Госдуму могут быть перенесены, чтобы «избирательная кампания проходила в июле—августе, когда она наименее интересна людям». А поскольку половиИСТОРИЯ ВОПРОСА

К А К РА Б О ТА Л И У ХО Д Я Щ И Е Г О С Д У М Ы

Госдума второго созыва была избрана 17 декабря 1995 года, а первое заседание провела
16 января 1996 года. За этот месяц уходящие депутаты первого созыва провели
только одно заседание — 22 декабря.
Было принято четыре документа (в среднем за созыв принималось три за заседание).
Среди них — преодоление вето Совета
федерации на поправку к закону «О военной
службе» о дате повышения срока службы по
призыву с полутора до двух лет. Решение
депутатов не распространять двухлетний срок
службы на призванных до 1 октября 1995 года
затем было отклонено президентом из-за
проблем с комплектованием войск.
Выборы Госдумы третьего созыва
прошли 19 декабря 1999 года, на первое
заседание она собралась 18 января 2000
года. Депутаты второго созыва за это
время провели лишь одно заседание — 24 декабря. Оно прошло в отсутствие кворума (явился только 221 человек).
Никаких решений не принималось.
КОНТЕ КС Т

на депутатов на этот раз будет избираться в одномандатных округах, оппозиция опасается, что там подавляющую часть мандатов получат выдвиженцы власти. Главная выгода такого совмещения выборов только в
том, что за счет пула кампаний будет
более высокой явка на региональных выборах, отмечает курирующий
в «Справедливой России» выборы депутат Александр Бурков. По словам
источника Ъ“ в ЛДПР, Владимир Жи”
риновский последние три месяца регулярно говорит депутатам о необходимости активнее работать в регионах. Делается это для того, чтобы они
и потенциальные кандидаты на выборах в Госдуму оценили свои шансы
и, возможно, сделали бы ставку на избрание в региональный парламент.
Максим Иванов,
Софья Самохина

Депутаты выступили с прощальными речами
и сфотографировались.
Госдума четвертого созыва избрана
7 декабря 2003 года, первое заседание
провела 29 декабря. Единственное заседание предыдущего созыва прошло
11 декабря. Оно было прощальным — регистрация присутствующих не проводилась,
решений не принималось, спикер Геннадий
Селезнев подвел итоги работы.
Госдума пятого созыва была избрана
2 декабря 2007 года, первое заседание
прошло 29 декабря. За это время депутаты
предыдущего созыва не собирались,
прощальное заседание они провели еще
16 ноября.
Пятый созыв также завершил свою
работу досрочно — депутаты провели
последнее заседание 23 ноября 2011 года,
за 11 дней до выборов депутатов шестого
созыва. К работе новая Дума приступила
21 декабря 2011 года.
Евгений Козичев

П А Р Т И И П Р И Д Е Т С Я С О З Д А В АТ Ь
НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Совет федерации одобрил поправки
к Гражданскому кодексу и закону «О политических партиях». Они исключают возможность преобразования общероссийских
общественных организаций или движений
(в такой форме существует, например,
«Общероссийский народный фронт») в партии. Юридическим лицам будет запрещено
именоваться партиями, если они не заре-

гистрированы в этом качестве официально.
Политтехнолог Андрей Богданов уверяет,
что технически проще создать партию
с нуля. Но если уже есть общероссийская
общественная организация, которую нужно
превратить в партию, ее «придется официально закрывать», а название могут украсть,
пояснил господин Богданов.
Максим Иванов

нии», то потому, что «основополагающее право — это право на
жизнь», пояснила она.
«Вы отметили, что сегодня людей меньше всего волнует возможность митинговать»,— напомнила «одно из интервью»
еще одна депутат из фракции
КПРФ Тамара Плетнева. «Если посмотрите в доклад, то там очень
жесткий, критичный материал,
касающийся свободы проведения митингов»,— отметила Элла Памфилова, подчеркнув, что
придает «большое значение политическим и гражданским правам». Более того, она сообщила,
что в своей работе учитывает не
только общественные настроения, выявленные в ходе соцопросов, но и мнение «традиционного правозащитного сообщества», которое «более негативно
оценивает ситуацию».
«Как вы отнесетесь к появлению омбудсменов по правам инвалидов, по охране здоровья?» —
поинтересовалась Тамара Плетнева. «Укрепляйте независимый
статус уполномоченного, чтобы
не делить его на кучу уполномоченных при исполнительной
власти»,— предложила госпожа Памфилова. В этом году, по
ее словам, приходится решать
проблемы «нового характера». К
примеру, «долговые проблемы»,
которые обостряются, прежде
всего, из-за «финансовой неграмотности населения», чем пользуются банки, а также «финансовые коллекторы, деятельность
которых следует жестко ввести
в законодательные рамки». Кроме того, «обостряются земельные отношения», возникло много проблем в «культурном праве:
от спасения разрушающихся памятников до противоречий между свободой творчества и защитой чувств верующих», да и «права курящих в этом же ряду», пояснила Ъ“ омбудсмен.
”
Депутаты назвали доклад Эллы Памфиловой «содержательным» и порекомендовали ей
больше общаться «со СМИ, особенно независимыми», чтобы
«донести до широких масс» информацию о своей деятельности.
Виктор Хамраев

Сегодня исполняется 60 лет
министру обороны РФ
генералу армии
Сергею Шойгу
Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:
— Дорогой Сергей Кужугетович, сердечно поздравляю вас с
юбилеем. Ваш жизненный путь — пример честного, беззаветного служения Отечеству. На крайне ответственных участках,
на крутых виражах истории вы неизменно проявляли высочайший профессионализм, целеустремленность, верность долгу, стойкость, мужество.
Трудно переоценить ваш личный вклад в становление в нашей стране лучшей в мире системы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации. В качестве губернатора Московской области вы всемерно способствовали ее комплексному
развитию, повышению благосостояния жителей. Сегодня на посту министра обороны Российской Федерации вы эффективно
решаете масштабные задачи по укреплению обороноспособности России, наращиванию ее военно-технического потенциала.
Мы в МИДе высоко ценим наше взаимодействие в отстаивании национальных интересов, упрочении авторитета и влияния Российского государства на международной арене.
Горжусь нашей дружбой, высоко ценю наше общение на
спортивных площадках, встречи в кругу верных товарищей.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо Родины.
Поздравления передает генеральный директор госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов:
— Уважаемый Сергей Кужугетович! Сердечно поздравляю вас с
60-летним юбилеем! Вся ваша жизнь направлена на преданное
служение своей стране. За вашими профессиональными достижениями — упорный труд, мужская воля и выдержка, ответственность и компетентность. На всех занимаемых государственных постах вы зарекомендовали себя как мудрый политик, талантливый военачальник, пользуетесь высоким доверием руководства страны и безграничным уважением россиян.
Сегодня, возглавляя Министерство обороны РФ, вы координируете важнейшую работу, направленную на модернизацию, повышение боеспособности и боеготовности вооруженных сил России. Создаете необходимые условия для социальной поддержки военнослужащих и обеспечения их жильем.
Уверен, что ваше руководство придаст дополнительную динамику дальнейшему интенсивному развитию современной российской армии, способной обеспечить сдерживание любых военно-политических угроз национальной безопасности России.
Крепкого вам здоровья, оптимизма и новых успехов в вашей ответственной деятельности! Счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Поздравления передает президент Ассоциации полярников, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Артур
Чилингаров:
— Дорогой Сергей Кужугетович! Примите мои искренние и сердечные поздравления с 60-летием. Более 30 лет нас связывают
товарищеские отношения, и я горжусь нашей многолетней
дружбой. Вы очень теплый человек, говорю это как полярник.
Ваши уникальные способности аккумулировать энергию, которая передается окружающим, ваш высокий профессионализм,
патриотизм, целеустремленность являются примером для многих поколений россиян. Желаю вам успехов на службе во благо
России. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Рубрику ведет Анна Макеева
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новости
Россия проговорит
семь миллиардов

К ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ»
Климент,
митрополит
Калужский
и Боровский

Утверждена ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев
вчера утвердил ФЦП «Русский язык»
на 2016–2020 годы, подчеркнув, что
развитие языка «является исключительно важной государственной задачей». Накануне эту же мысль высказал
и президент Владимир Путин, заявив,
что именно от русского языка «напрямую зависит единство страны». Для
выполнения столь значимых задач
из бюджета выделено 6,7 млрд руб.,
которые распределят Минобрнауки
и Россотрудничество. Министерство займется образовательными мероприятиями внутри страны, а агентство
будет «расширять пространство русского языка» за рубежом.
Первая ФЦП «Русский язык» была принята в 2011 году на период до 2015 года, ее
основными задачами были «повышение
квалификации специалистов и преподавателей», а также «удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом».
На эти цели из бюджета были выделены
скромные 2,7 млрд руб., которые позже
и вовсе были сокращены до 2,3 млрд руб.
Но после серьезного ухудшения внешнеполитической обстановки власти страны
начали рассматривать образование как
инструмент «мягкой силы для продвижения пророссийских интересов» (см. Ъ“ от
”
24 апреля). На этом фоне новая ФЦП «Русский язык» получила из бюджета почти в
три раза больше средств — уже 6,7 млрд
руб. на те же пять лет.
Дмитрий Медведев пояснил вчера эти
траты тем, что «развитие современного
русского языка является исключительно важной государственной задачей». На
встрече с главой Российской академии
образования (РАО) Любовью Вербицкой
глава кабинета пожаловался, что «в ряде
стран продолжаются процессы вытеснения русского языка из обихода», несмотря на то что жители заинтересованы в
его изучении. Накануне президент Владимир Путин также высказался по теме
языкознания, заявив, что «информационное, культурное, государственное единство страны, единство российского народа
напрямую зависит от освоения нашими
молодыми людьми русского языка».

Перед новой ФЦП поставлены куда более амбициозные задачи, чем просто «повышение квалификации преподавателей
русского языка» и «обеспечение широкой
вариативности программ обучения». Правительство требует создать за границей
«центры коллективного доступа к российским образовательным, информационно-просветительским и социокультурным ресурсам», а также обещает поддерживать русские школы в странах СНГ и
других иностранных государствах, обеспечивая их «учебниками, пособиями, научно-популярными книгами и журналами». К 2020 году власти России ждут «расширения присутствия русского языка в
сети интернет», а также «повышения популярности и престижа русского языка и
образования на нем».
Операторами программы назначены
Минобрнауки и Россотрудничество. Замминистра образования и науки Вениамин Каганов рассказал Ъ“, что его ведом”
ство отвечает за выполнение ФЦП внутри страны: «По статистике у нас 96% граждан говорят по-русски, но, безусловно,
нужно, чтобы они говорили на хорошем,
ясном языке». Он признал, что министерство не удовлетворено «качеством языка
современных школьников». «Образовательный процесс не может происходить
так, как 30 лет назад. Перед нами встали
новые вызовы: соцсети, информационные технологии, активное заимствование иностранных слов,— рассказал замминистра.— Конечно, любой язык развивается, но развитие требует сопровождения, иначе он будет изменяться не
так, как нам хотелось бы».
Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова рассказала Ъ“, что отвеча”
ет за международную часть программы.
«Мы должны расширять пространство
русского языка,— подчеркнула она.—
Ведь русский язык принадлежит к числу
глобальных — в мире нет страны, где бы
он не присутствовал в деловом и культурном общении. Наша задача — чтобы все,
желающие выучить русский язык, получили такую возможность». Она уточнила, что упомянутые в программе русские
школы за рубежом — это «широкое понятие». «Мы, конечно, не будем строить

школы в других государствах, мы поддержим их литературой, современными
технологиями, образовательными курсами»,— отметила госпожа Глебова.
Говоря об использовании «мягкой силы», Любовь Глебова подчеркнула, что
в рамках ФЦП планируется поддерживать «экспертные сообщества и языковые
группы». «Землячества в Германии, общины в Австралии — практически во всех
странах мира есть такие люди, которые сами давно продвигают русский язык,— пояснила глава Россотрудничества.— Программа призвана давать им трибуну, помогать, иногда даже защищать».
Журналист Латвийского общественного телевидения Ольга Драгилева рассказала Ъ“, что власти Латвии не разрешили
”
Россотрудничеству открыть свое представительство в стране. «Глава МИДа заявлял,
что организация занимается не вопросами культуры, а продвижением интересов
РФ через русскоязычную общину,— рассказала госпожа Драгилева.— Поэтому в
Латвии Россотрудничество действует через некоммерческие организации, которые выдают здесь гранты на культурные и
образовательные цели». В латышских СМИ
чаще всего упоминается фонд «Русский
мир», который был создан указом Владимира Путина в 2007 году. Его возглавляет
председатель комитета по образованию
Госдумы Вячеслав Никонов. Среди членов правления фонда — заместитель главы Минобрнауки Вениамин Каганов, в попечительском совете заседают президент
РАО Любовь Вербицкая и экс-глава Россотрудничества Константин Косачев.
«Такие фонды финансируют различные культурные инициативы, выпускают методические пособия для учителей,
проводят олимпиады для школьников,—
рассказала Ольга Драгилева.— Но получателями их грантов чаще всего становятся
активисты, аффилированные с политическими организациями, которые пытаются избраться в органы власти и разыгрывают русскую карту“». По мнению экс”
перта, «программы поддержки соотечественников в итоге разделяют страну на латышей и диаспору, что вызывает в обществе серьезную озабоченность».
Александр Черных

Мигрантам зачтут русский
государственный
Гражданам Казахстана, Киргизии и Белоруссии
будет легче устроиться на работу в РФ
Федеральная миграционная служба
(ФМС) намерена существенно упростить получение трудового патента для мигрантов из дружественных
России государств. Согласно разработанному ведомством законопроекту, гражданам стран, в которых русский язык является государственным,
больше не потребуется сдавать обязательный экзамен по русскому языку, законодательству и истории РФ.
В первую очередь речь идет о выходцах из Казахстана, Киргизии и Белоруссии, для легализации которых
в РФ устранены «дополнительные
административные барьеры».
Опубликованные для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.
ru поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан» касаются
граждан Казахстана, Киргизии и Белоруссии, где русский называется государственным. Если законопроект будет одобрен, мигрантам из этих стран больше не
понадобится сдавать комплексный экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ для получения патента
на право работать в России. Обязательная
сдача экзамена, говорится в пояснительной записке, создала для мигрантов «дополнительные административные барьеры», которые должны быть устранены.
Напомним, нормы об обязательном
знании русского языка трудовыми мигрантами, работающими в сфере ЖКХ,
торговли и бытового обслуживания,
вступили в силу в 2012 году. Через два года законодатели распространили действие закона на остальные категории работников, обязав мигрантов еще и сдавать экзамен на знание истории и законодательства России. С 1 января 2015 года такой тест должен сдать каждый мигрант в течение первого месяца пребывания в РФ. После сдачи экзаменов в специальных центрах по обучению мигрантов
приезжие получают сертификат, который, в свою очередь, дает право получения патента на работу. Процедура получения сертификата обходится соискателям
в 4,9 тыс. руб. Если экзамен не сдан, иностранным гражданам грозит депортация.
Российский тестовый консорциум
(в него входят МГУ, РУДН, СПбГУ, Институт русского языка имени Пушкина и Тихоокеанский госуниверситет) лицензирует деятельность региональных центров. По данным ФМС на начало 2015 года, в РФ создано почти 400 таких учреждений, документы на обучение подали
около 900 тыс. приезжих. Всего, по дан-

Мигранты из дружественных стран
получат трудовой патент
без экзамена
ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА

ным ФМС на апрель 2015 года, патенты
получили 598 280 мигрантов. Но сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства РФ пока выдали
не всем из-за того, что центры не могут
справиться со столь массовым потоком
мигрантов. «Самые серьезные проблемы
с выдачей сертификатов были в начале
года,— рассказала Ъ“ председатель ко”
миссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом
Елена Сутормина.— Некоторые центры,
получившие лицензии, так и не смогли
по разным причинам наладить работу».
При этом ФМС предлагает скорректировать и процедуру сдачи экзамена.
В частности, ведомство намерено ограничить мигрантам доступ к материалам
экзамена. В ведомстве Ъ“, впрочем, не
”
смогли объяснить, в чем будет выражено это ограничение. В Общественной палате уточняют, что речь идет о том, чтобы не публиковать заранее экзаменационные вопросы. «Мы стараемся сделать процедуру сдачи экзаменов предельно простой, а инициатива ФМС сводит эти усилия на нет. Я и представители экспертного сообщества будем выступать категорически против этой нормы

в ходе общественных слушаний законопроекта»,— заявила Ъ“ Елена Суторми”
на, уточнив, что слушания в ОП предложенного ФМС законопроекта состоятся
в ближайшее время.
Руководитель фонда «Миграция и
право» Гафхар Джураева уверена, что
инициатива ФМС облегчит жизнь отдельным категориям мигрантов. «Но
проще нужно делать при этом и сам экзамен, который для приезжих порой бывает непосильным, ведь разрабатывали
обучающие программы академики»,—
сказала Ъ“ эксперт.
”
Для примера, в билетах к экзамену в
разделе «чтение» мигрантам предлагалось прочитать объявление: «Все рабочие едут в медцентр на автобусе» — и ответить на вопрос, на каком виде транспорта поедут рабочие.
«Ничего страшного, если мигранты не
будут знать русский язык,— заявил Ъ“
”
глава комиссии по миграционной политике президентского Совета по правам
человека Евгений Бобров.— Им все равно недостаточно тех знаний, которые даются в ходе обучения, для написания жалобы, к примеру, по факту нарушения
своих прав». Ответственность за адаптацию приезжих эксперт предлагает возложить на работодателя: «Работодатель, который будет отвечать под страхом санкций за мигранта, будет заинтересован в
общей грамотности своего работника».
Вячеслав Козлов

Вознесение Господне
Поздравляю читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Вознесения
Господня.
После Своего Воскресения
Христос еще 40 дней пребывал
на земле в обновленном теле.
Апостолы верили, что их Учитель
является Сыном Божиим, однако
Его принародное унижение и казнь
вселили в их сердца сомнения. Двое
учеников, шедших из Иерусалима
в Эммаус, с печалью говорили: «Мы
надеялись, что Он есть Тот, Который
должен избавить Израиля» (Лк. 24,
21). Чтобы укрепить веру апостолов,
Воскресший Христос неоднократно
являлся им. Встречи с учениками
носили разный характер, но всегда
происходили в тех местах, где Он
бывал с ними прежде. Тем путникам Спаситель явился на дороге,
будучи странником в этом мире.
Он предстал перед учениками «при
дверех затворенных» в Иерусалиме,
где часто бывал с ними. Он ожидал
апостолов на берегу Тивериадского
моря, где их призвал. Воскресший
Господь вкушал хлеб и рыбу, чтобы
ученики не думали, что им явился

дух. Он показывал апостолам Свои
раны, чтобы убедить их, что Он был
действительно распят. Спаситель
разъяснял им смысл библейских
предсказаний, чтобы они не сомневались в исполнении пророчеств.
Наконец, в сороковой день Христос явился ученикам в последний
раз и открыл им, что Он возносится
к Отцу Своему, и обещал послать
им Утешителя — Святого Духа.
Затем Спаситель взошел с ними на
Елеонскую гору и, благословляя их,
стал подниматься ввысь, пока облако
не скрыло Его. Апостолы возвращались в Иерусалим, преисполненные
радостью. Вознесение во всей славе,
какую они только были способны
воспринять, окончательно убедило
их, что Иисус Христос — Сын Божий.
Святитель Иоанн Златоуст, сравнивая
Вознесение Христа с описанным
в Библии вознесением пророка
Илии, подчеркивает, что пророк
был взят на Небо силой Божией,
ибо падшее человеческое естество
не способно идти несвойственным
ему путем. Спаситель же без всякой
помощи, по Своему Божественному
всемогуществу взошел на Небо как
Победитель греха и смерти.
Вознесение Господне должно
радовать и нас, потому что Бог,
став Человеком, не оставил на
земле Свою человеческую природу,
но вознес ее как начало искупленного Им человечества. С того момента
и нам открылось Небо, прежде

заключенное грехом Адама. Потому
для нас так важно помнить о Небе.
Современный человек все свои
стремления и усилия сосредоточил
на земле. Нашу жизнь, ум и сердце
слишком часто наполняют лишь земные, насущные желания и попечения.
В результате нам кажется, что Бог
бездействует, ибо в мире совершаются разные беды, а наши молитвы
остаются без ответа. Но это не так.
Бог будет с нами, если мы подобно
апостолам будем сожалеть о своей
разлуке с Ним, о каждом дне и часе,
проведенным без Него.
Один подвижник сказал, что наш
мир — это самый большой обманщик,
ведь ничто из того, чем он нас манит
и предлагает, мы не сможем взять
в будущую жизнь. Будем же верить
не миру, а Богу, обещание Которого
непреложно. Во время Вознесения
Господь сказал очень важные слова:
«Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28, 16). Это означает, что
Бог — не механик, который, однажды
запустив точный и совершенный механизм Вселенной, удалился. Оставив
землю Своим телом, Спаситель не
оставляет попечения о Своей Церкви.
По мысли митрополита Филарета
Московского, в момент вознесения Господь являет «чудный образ
действия»: Он не завершает Свое
благословение; и это означает, что
до сих пор Он «продолжает непрестанно благословлять Свою Церковь
и всех верующих в Него».

Полиция нашла
расхитителя «Траста»
По подозрению в особо крупном мошенничестве
задержан бывший предправления банка
Как стало известно Ъ“,
”
сотрудники МВД задержали экс-председателя правления банка «Траст» Олега
Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве. По версии следствия,
он мог быть причастен к хищениям более 7 млрд руб.
и $183 млн, которые были
совершены перед санацией этого банка. Уже сегодня
следствие может обратиться в суд с ходатайством
об аресте бывшего главы
«Траста», на санацию которого из бюджета было выделено 127 млрд руб.
Сотрудники главного следственного управления (ГСУ)
ГУ МВД по Москве задержали
Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного
дела, возбужденного в апреле
этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Бывший и. о. предправления «Траста» проходил по уголовному
делу свидетелем, однако после
допроса следователь, ведущий
расследование, решил изменить его процессуальный статус. Следствием было вынесено
постановление о привлечении
его в качестве подозреваемого в мошенничестве и задержании. Вчера в МВД Ъ“ подтвер”
дили информацию о задержании экс-банкира, но от подробных комментариев по делу воздержались. Сегодня, по данным
источников Ъ“, ГСУ ГУ МВД
”
планирует обратиться в Тверской райсуд с ходатайством об
аресте господина Дикусара.
Уголовное дело в отношении бывших собственников и

топ-менеджеров «Траста» ГСУ
ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры.
Для этого, отметил регулятор,
в банке использовались схемы
по кредитованию заемщиков,
«не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Зампред ЦБ
Михаил Сухов оценил размер
дыры в балансе «Траста» на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она
увеличилась до 114 млрд руб.
При этом около 50 млрд руб.
приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были
зарезервированы.
Решение о санации «Траста»
было принято Центробанком
22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк «Открытие», который получил от АСВ
127 млрд руб.— это третья по
размерам сумма, выделенная
на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка.
ГСУ ГУ МВД, в свою очередь
установило, что топ-менеджеры и собственники «Траста»
вступили в преступный сговор, направленный на «хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц». Для
этого была разработана схема,
которая действовала в «Трасте»
в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством «Траста» заключались
фиктивные кредитные догово-

контекст
ОБСЕ призвала Владимира
Путина наложить вето
на закон о нежелательных
организациях
Сегодня Совет федерации одобрил закон о нежелательных
организациях в России. По закону нежелательной может
быть признана иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу осно-

ры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные организаторам схемы кипрские офшорные компании.
По данным Ъ“, следствие
”
проверяет на причастность
к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments
Limited, LB Collection Services
Limited, «Мурия Трейдинг
Лимитед», Siberian Timber
Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство «Траста» пытается взыскать средства через арбитраж.
Следствием, как ранее сообщало МВД, были установлены хищения из «Траста» не
менее 7,05 млрд руб., а также
$118,3 млн. Причем, согласно
выводам полиции, хищения
не только привели к тому, что
банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками, но и нанесли ущерб в особо крупном размере АСВ, которое было вынуждено закрывать долги «Траста» за счет бюджетных средств.
Олег Дикусар стал первым
фигурантом громкого дела, но
далеко не последним. Впрочем, добраться до крупнейших
бенефициаров банка, которые
могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров «Траста» Илья
Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей
Беляев, которым он принадлежал, по словам источников
Ъ“, после краха банка покину”
ли Россию и сейчас находятся,
предположительно, в Австралии и Великобритании.
Владислав Трифонов,
Елена Ковалева

вам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». Решение о признании организации нежелательной принимается генпрокурором или
его заместителями по согласованию с МИД РФ. Перечень
нежелательных организаций будет вести Минюст (см. Ъ“ от
”
15 мая). Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович призвала президента Владимира Путина отклонить закон о нежелательных организациях: «Я призываю президента РФ ветировать этот закон ради защиты плюрализма».
«Широта и нечеткость формулировок этого закона позволят
вводить серьезные ограничения в отношении широкого
спектра важных демократических прав, включая свободу
выражения и свободу прессы»,— отметила она. Пресссекретарь президента Дмитрий Песков призвал не предвосхищать события: «Когда он поступит президенту на подпись,
глава государства примет решение».
Софья Самохина

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сегодня исполняется 64 года
генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке
Его поздравляет председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству
и государственному строительству Владимир Плигин:
— Уважаемый Юрий Яковлевич! От всей души поздравляю с днем рождения. В течение многих лет
на разных постах государственной службы вы обеспечивали самое главное — продолжение государства, его стабильность и законность. В непростых условиях вы пытаетесь привнести духовность, в
том числе духовность православную. Вы делаете многое для сохранения честных, понятных принципов. Многие системные вопросы более сложны, чем мы их представляем, и ваша попытка решить
их заслуживает глубочайшего уважения. Здоровья и успехов!
Рубрику ведет Анна Макеева
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мировая политика

Россия — родина долгов

Петр Порошенко
пришел в состояние войны

с1

Киев пытается усилить
международное давление на Москву

С одной стороны, по его словам, на встрече в Брюсселе, в которой кроме него принимали участие еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, переговорщики «зафиксировали все-таки возможность продвижения в короткие сроки, до конца июля, по
тем озабоченностям, которые мы высказывали», но при этом заявил:
— Наша позиция: мы имеем на самом деле основания для того, чтобы уже сегодня вводить ответные меры по режиму наибольшего
благоприятствования, поскольку наши украинские коллеги проводят политику латентного внедрения некоторых положений этого соглашения, что противоречит нашим сентябрьским договоренностям.
Впрочем, этот сокрушительный удар по
украинской экономике еще не нанесен. Это
пока просто переговорная позиция, которую
он обозначил и сейчас, и в Брюсселе.
Господин Улюкаев высказался о ней подробнее. У России существует, как он выразился, «шесть базовых пунктов». Первый
пункт имеет отношение к сфере тарифного
регулирования — «это чувствительные для
нас товарные позиции, по которым мы предлагаем установить переходные периоды до
либерализации их в соответствии с соглашением Украины и ЕС».
Второй — это таможенное администрирование, «налаживание соответствующего электронного документооборота, определение
страны происхождения товаров, для того чтобы правильно использовать преференциальный режим, чтобы под него не попадали товары происхождением из третьих стран…»
Алексей Улюкаев так подробно перечислял пункт за пунктом, что было похоже: на
совещании в Кремле решили зафиксировать
их максимально публично, чтобы потом,
когда переговоры зайдут в тупик, можно было так же публично все эти пункты украинским и европейским коллегам припомнить.
— Это также подключение Украины к системе электронной сертификации,— продолжал Алексей Улюкаев,— которая работает в
рамках Евразийского экономического союза, для того чтобы быть уверенными в достоверности соответствующих данных. И сохранение действия системы сертификатов, которые в настоящее время работают, с тем чтобы бизнесу не пришлось нести дополнительные издержки, и финансовые, и временные,
на переаттестацию.
Таким образом, было продемонстрировано, что правительство еще и насмерть стоит
за интересы российского бизнеса.
Все-таки за время таких встреч с президентом выступления членов правительства стали превращаться иногда просто в песни, из
которых и в самом деле слова не выкинешь
(поэтому так обширны цитаты).
Алексей Улюкаев упомянул и про энергетику: рассказал, что надо «сохранить параллельную работу объединенной энергетической системы Российской Федерации и Украины, для того чтобы не было необходимости вводить в действие запасные генерирующие и сетевые мощности».
Документами, которые теперь должны
подготовить эксперты в группах, могут стать
«протоколы к соглашению Украины и ЕС, а
могут быть отдельные соглашения, которые
входят в единый пакет с этим соглашением
и которые должны вступить в силу одновременно с этим соглашением».
Под конец своего емкого доклада Алексей Улюкаев не смог отказать себе в удо-

Антон Силуанов (слева) и Алексей
Улюкаев энергично поддержали
Владимира Путина в его идее
больше ни в чем не уступать Украине
ФОТО АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА

вольствии (или посчитал необходимостью)
снова напомнить коллегам о другом, плохом сценарии:
— По итогам этой работы до конца июля
мы должны будем принять ответственное
решение: устраивает нас такой набор документов или все-таки нам предстоит принимать иные решения… Либо нас на самом
деле услышали и мы получаем устраивающие нас юридически обязывающие документы, либо мы будем вынуждены действовать в соответствии с 959-м постановлением правительства.
Ссылка на 959-е постановление прозвучала как приговор (украинскому режиму,
конечно). Но даже мне стало очень страшно.
Владимир Путин одобрил развитие событий и взял в разработку еще одного министра, на этот раз финансов, Антона Силуанова:
— Мы слышим разную противоречивую
информацию тоже с Украины по поводу возврата или нежелания возвращать деньги,
полученные по разным каналам, в том числе и от частных кредиторов. Но частные —
это мягко сказано! Наши банки, как известно, имеют на Украине кредитный портфель
где-то в объеме 24–25 млрд (долларов, конечно.— А. К.), украинским клиентам выдали
примерно такой объем. Хотелось бы понять,
об этом идет речь или нет.
Кроме того, Владимир Путин напомнил
про кредит украинскому правительству (а
точнее, правительству Виктора Януковича.— А. К.):
— Разместили часть наших резервов из
ФНБ (Фонд национального благосостояния.— Ъ“), купили на $3 млрд украинские
”
государственные облигации, причем по
очень льготной ставке. На тот период времени Украина могла получить такие средства не менее чем под 10%. Мы согласились
на 5% годовых, то есть это была очень льготная ставка.
Он добавил, что Россия имеет право
предъявить этот кредит к досрочному погашению, но не делает этого из соображений гуманности. И заявления о том, что Ук-

раина откажется отдавать этот кредит, выглядят странно.
Владимир Путин тщательно подбирал
слова. Члены Совета по русскому языку могли бы сейчас гордиться им.
Антон Силуанов тоже, похоже, думал,
прежде чем сказать:
— Действительно, Верховная рада приняла закон, который предоставляет право правительству Украины принимать решения о том, как рассчитываться по своим долгам перед коммерческими и иными
кредиторами. До настоящего момента Украина выполняла свои обязательства по обслуживанию долга. Последний такой платеж был в феврале текущего года. Следующий платеж должен быть 20 июня в размере $75 млн. Поэтому пока нарушений условий соглашений не происходило.
Так выяснилось, что Украина вообще-то
ничего не нарушила, хотя, конечно, собирается нарушить.
— Странное какое-то заявление,— снова
сказал Владимир Путин, уже с некоторым раздражением,— потому что еще середины года
нет. Объявлять фактически о предстоящем дефолте — это уровень ответственности, профессионализма, конечно, судя по всему, невысокий, несмотря на то что страну поставили
под внешнее управление. И потом, насколько
я понимаю, если я ошибусь, вы меня поправите, МВФ не предоставляет никаких кредитов странам, которые попали в ситуацию дефолта, банкротства.
Хотел Владимир Путин или нет, но он
сейчас активно демонстрировал, что предел терпению его пришел и что с дефолтом
он не смирится (а еще недавно он публично
принципиально мягким и добросердечным
голосом давал Украине очередную скидку
на газ и слушал потом из Киева об очередной победе высшего политического руководства этой страны над высшим политическим руководством нашей).
Антон Силуанов подтвердил: да, именно так.
Президент не удовлетворился и попросил взять под контроль эту ситуацию и
премьера:
— Чтобы руководство правительства понимало, что там происходит.
Дмитрий Медведев пообещал.
Лично я вздохнул с облегчением.
Андрей Колесников

Через три месяца после начала реализации минских соглашений по Донбассу в Киеве вновь заговорили о войне.
После задержания в Луганской области двух российских граждан, которых
украинская сторона называет действующими разведчиками, президент Петр
Порошенко обвинил Россию в ведении
«настоящей войны». В свою очередь,
глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов впервые предложил разместить
на Украине систему ПРО США для «защиты от ядерной угрозы со стороны
России», а также призвал ужесточить
санкции против РФ. Киев перешел в дипломатическое наступление, пытаясь
воспользоваться историей с пленными
россиянами для мобилизации Запада
и усиления давления на Москву.
Новые, предельно жесткие заявления
Петра Порошенко в адрес Москвы прозвучали в его обширном интервью «Би-Би-Си»
сразу после двух резонансных событий —
визита в Киев заместителя госсекретаря
США Виктории Нуланд и задержания близ
города Счастье в Луганской области капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, которых украинские силовики представили как военнослужащих
3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ Генштаба РФ
(см. Ъ“ от 20 мая).
”
Президент Порошенко обвинял Россию
в разжигании конфликта в Донбассе и ранее. Однако никогда еще высказывания и
оценки украинского лидера на эту тему не
были столь развернутыми, эмоционально
окрашенными и непримиримыми. «Мы
воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с
Россией. Сегодня мы захватили двух российских военных, несколько недель и месяцев назад мы захватили сначала 20, потом 60 российских спецназовцев»,— заявил Петр Порошенко, призвав представителей прессы впредь не писать «российские солдаты» на Украине в кавычках и
приехать в Киев, чтобы лично убедиться в
правоте его слов.
По словам президента Украины, Россия
«обеспечивает свои войска и террористические группы, которые она поддерживает, самым настоящим летальным оружием». «И
при этом они пытаются спорить, когда мир
поддерживает нас, суверенную страну!» —
негодовал Петр Порошенко. «Они готовят
наступление. Думаю, мы должны быть к нему готовы»,— добавил он.
Украинский лидер впервые открыто признал, что не доверяет своему партнеру по
«нормандской четверке» Владимиру Путину, но вынужден вести с ним переговоры,
так как не видит возможности восстановить
контроль над утраченными территориями
военным путем.
Петр Порошенко стал не единственным представителем высшего украинского руководства, бросившим вызов Москве.
Представляя вчера проект новой стратегии
национальной безопасности, глава СНБО
Александр Турчинов допустил возможность развертывания на территории страны систем противоракетной обороны. Он
обосновал необходимость такого шага тем,
что Россия якобы ведет работу по разверты-

ванию в Крыму дополнительных наступательных систем вооружений — «ядерного
оружия и средств доставки ядерных зарядов». По словам господина Турчинова, это
«угрожает не только Украине». «Угроза миру, которая сегодня исходит от России, требует адекватной реакции и активных действий. Стоило бы задуматься над тем, чтобы добавить к санкциям блокировку прохождения их кораблей через Босфор, отключение от системы SWIFT российской
финансовой системы, поддерживающей и
финансирующей как наступательные ядерные программы, так и террористов, а также
предпринять другие действенные шаги»,—
заявил Александр Турчинов.
Наконец, вчера же в «российской теме» отметился и премьер Арсений Яценюк, заявивший об окончательном разрыве военно-технического сотрудничества с Москвой. «Когда-то было такое соглашение между Украиной и Россией — оно
было подписано 26 мая 1993 года — о военно-техническом сотрудничестве. Кабинет министров принимает решение о прекращении его действия»,— сообщил господин Яценюк.
Таким образом, через три месяца после
подписания минских соглашений украинская сторона не только не видит признаков деэскалации конфликта в Донбассе, о которых в последнее время заговорили на Западе, но и пытается представить
западным партнерам новую версию «российской угрозы». В нынешней интерпретации это некая глобальная угроза в связи
с темой ядерного оружия в Крыму, для нейтрализации которой Киев призывает к мобилизации США, Европу и Турцию как члена НАТО.
Выпады Киева вызвали немедленную реакцию Москвы. Петру Порошенко и Александру Турчинову ответил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков. Парируя
обвинение украинского лидера, господин
Песков заявил, что это не Россия ведет войну с Украиной, а «Киев ведет войну с собственными гражданами». Говоря же о перспективах размещения на Украине американской ПРО, Дмитрий Песков предупредил, что «это можно воспринимать только
негативно, потому что это будет представлять угрозу для безопасности России». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал последние заявления украинских властей «не более чем сотрясанием воздуха».
«На фоне идущего с большим трудом, но
все же продвигающегося вперед минского
процесса украинская сторона ищет все новые информационные поводы, чтобы максимально драматизировать ситуацию и не
позволить Москве со временем снять с себя обвинения по поводу ее роли в событиях в Донбассе и в Крыму. Учитывая, что после визита в Сочи госсекретаря Джона Керри в Вашингтоне заговорили о возможности отмены санкций, а Евросоюз намерен рассмотреть вопрос о целесообразности продления ограничительных мер уже
этим летом, Киев пытается вызвать новую
волну давления на Россию вместо теряющей силу предыдущей волны»,— разъяснил Ъ“ заведующий сектором военно-по”
литического анализа ИМЭМО РАН Сергей
Ознобищев.
Сергей Строкань

Декларация без намерений
Рижский саммит «Восточного партнерства» не сулит бывшим советским республикам членства в ЕС
В Риге сегодня откроется двухдневный саммит «Восточного
партнерства» с участием лидеров
ЕС и представителей шести стран
постсоветского пространства —
Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Белоруссии и Азербайджана. По мнению опрошенных
Ъ“ экспертов, на саммите, во”
преки надеждам наиболее активных участников программы, не будет объявлено ни об отмене виз,
ни о перспективах присоединения
к ЕС. Зато в итоговой декларации
должна быть закреплена единая
позиция участников встречи в отношении украинского кризиса.
Москва заранее предупредила,
что ее реакция будет «достаточно
жесткой и принципиальной».
Лидеры государств ЕС и представители шести стран—участниц программы «Восточное партнерство»
встретятся в Риге сегодня вечером на
неформальном рабочем ужине, а завтра — на официальных переговорах. Формулировки итоговой декларации и могут оказаться основной
интригой саммита.
В Киеве, Тбилиси и Кишиневе накануне переговоров активно обсуждали, будут ли в декларации обозначены сроки отмены визового режима (этого пока добилась только Молдавия), а также упомянуты «европейские перспективы» — то есть хотя бы отдаленный
шанс на присоединение к Евросоюзу. «ЕС должен прекратить дискуссии о членстве Украины и работать
над тем, чтобы это произошло»,—
потребовал глава МИД Украины Павел Климкин.

Однако, отвечая на вопрос Ъ“,
”
высокопоставленный источник в
структурах ЕС пояснил: «Итоговая
декларация не будет содержать особых формулировок, которые давали
бы основание говорить о новом раунде расширения Евросоюза. У саммита в Риге другие задачи». По его
словам, ЕС намерен продемонстрировать дееспособность «восточной
политики» с учетом особенностей
каждой из стран—участниц программы. «Мы считаем приоритетом
реализацию уже достигнутых договоренностей, обсуждать европей”
ские перспективы“ сейчас не время»,— пояснил собеседник Ъ“. Не
”
будет объявлено и о распространении безвизового режима на новых
участников — об этом ранее сообщила Еврокомиссия.
Зато на этой неделе Еврокомиссия
одобрила предложения по расширению сотрудничества с Белоруссией и
рамочное соглашение с Арменией —
их детали обсудят участники саммита. Кроме того, в итоговом документе должна появиться общая оценка
участниками саммита кризиса на Украине. «Многие из наших партнеров
на востоке разделяют позицию ЕС по
Украине — особенно в том, что касается вопросов нарушения международного права и территориальной целостности. Потому что этот вопрос касается каждого из них,— пояснил Ъ“
”
собеседник в структурах ЕС.— Это будет отражено и в итоговой декларации — дипломатично, но с упоминанием конкретных случаев». «Конечно,
мы должны серьезно воспринять и
озабоченность, выраженную Россией
и другими странами, и подчеркнуть

необходимость полного выполнения
минских соглашений»,— уточнил он.
Саммит в Риге — пятая встреча в
верхах в рамках программы «Восточного партнерства», запущенной Евросоюзом в 2009 году для шести бывших советских республик. Сотрудничество между шестеркой и ЕС ведется
по четырем направлениям: развитие
демократических и правовых институтов, экономическая интеграция,
энергетическая безопасность и «контакты между людьми».
С 2013 года борьбу за влияние на
постсоветском пространстве активизировала и Россия: как раз тогда стало
известно о готовности Украины вместе с Грузией и Молдавией парафировать на саммите в Вильнюсе в 2013
году соглашения об ассоциации с ЕС.
«Эту политику, которая предоставляет
новые возможности гражданам независимых государств, мы проводили с
2009 года, но только с саммита в Вильнюсе в 2013 году Россия стала проявлять особый интерес к происходящему»,— вспоминает высокопоставленный представитель структур ЕС. «Мы
неоднократно повторяли, что наша политика не направлена против какойлибо страны, но в Москве этого, кажется, не услышали»,— признается он. Накануне саммита тогдашний президент
Украины Виктор Янукович решил перенести подписание соглашения об
ассоциации с Евросоюзом, а Брюссель, в свою очередь, объявил о либерализации визового режима с Молдавией (см. Ъ“ от 29 ноября 2013 года).
”
«Перед прошлым саммитом, ставшим в итоге судьбоносным, политикам и дипломатам из стран Восточ”
ного партнерства“ в ЕС прямо гово-

рили, что мы должны сделать выбор
между Москвой и Брюсселем, намекая, что речь идет фактически о цивилизационном выборе,— признался Ъ“ высокопоставленный источ”
ник в МИДе одной из постсоветских
стран—участниц программы.— Эту
идею особенно энергично продвигал
бывший комиссар по расширению
ЕС Штефан Фюле, в то время как эксглава МИД ЕС Кэтрин Эштон считала
такое давление опасным и старалась
смягчать рвение коллег. Она была

права, но в ЕС многие до сих пор повторяют ошибки прошлой команды».
«Смысл партнерства имеет ярко
выраженную антироссийскую направленность,— предупредил еще
в апреле и представитель МИД РФ
Александр Лукашевич.— Мы будем
следить за тем, как будет проходить
саммит в Риге, но уже очевидно, что
наша реакция будет достаточно жесткой и принципиальной». А глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на днях отметил:

«Противопоставление, к сожалению,
имеет место. Попытки представить
ситуацию либо-либо“, как игру с ну”
левым результатом приводят к весьма нежелательным, неблагоприятным итогам».
Галина Дудина, Рига;
Елена Черненко
Развитие этой темы
слушайте в утреннем эфире
радио
kommersant.fm
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Официальные курсы ЦБ России на 21.05.15
Австралийский доллар
Английский фунт
Белорусский рубль**
Датская крона*

39,2908
77,1774
35,0647
74,1238

Индексы ведущих фондовых бирж на 20.05.15 (пунктов)
49,7919
55,2441
78,0743
26,7987

Доллар США
Евро
Индийская рупия***
Казахский тенге***

● 49,7919

руб.
80

40,6963
80,2603
65,9137
70,0796

Канадский доллар
Китайский юань*
Норвежская крона*
СДР

● 1,1107

$
1,20

Сингапурский доллар
Новая турецкая лира
Украинская гривна*
Шведская крона*

37,2387
19,1103
23,5701
59,4750

Швейцарский франк
Японская иена***
*За 10. **За 10 000. ***За 100.
По данным агентства Reuters.

● 1,637

тыс. пунктов

53,0774
41,1622

Nikkei 225
РТС
FTSE 100

20196,56 (+170,18)
1031,97 (–25,63)
7007,26 (+12,16)

*На 20:51. По данным агентства Reuters.

● 18,279
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1,25%
30,0

февраль

80,0
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КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

вчера

май

0,36%
1,0

февраль

1,20
март

апрель

КУРС ЕВРО К ДОЛЛАРУ США

май

1,36%
1,15

февраль

1,95
март

апрель

ИНДЕКС ММВБ

май

0,18%
10,0

февраль

20,0
март

апрель

май

ИНДЕКС DOW JONES

Валютная ипотека пристраивается к судам
Банки устали от кризисных неплатежей

СБЕРБАНК

ДЕНИС МАНТУРОВ,
глава Минпромторга, подтвердил
возможность введения в России утилизационного сбора
на дорожно-строительную
технику. «У нас есть целая линейка конкурентоспособной российской продукции, мы исходим из того, что в планах импортозамещения
это является одним из приоритетов»,— пояснил он. Сроки введения
сбора и его ставку господин Мантуров не раскрыл. Источники Ъ“, зна”
комые с ситуацией, подтвердили,
что вопрос прорабатывается в профильных ведомствах. По мнению
одного из собеседников Ъ“, став”
ки сбора будут в среднем составлять 10% от стоимости той или иной
техники. По аналогии с утилизационным сбором для автомобилей новый сбор будет распространяться
на импортеров и российских производителей. Но, считают источники Ъ“, государство «найдет спо”
соб компенсировать затраты на него для отечественных заводов, например через промышленные субсидии», как это сейчас происходит
в автопроме. Егор Попов
АЛЬФА-БАНК
раскрыл общий объем задол
женности перед ним НПК
«Уралвагонзавод» (УВЗ) —
более 10,48 млрд руб. и $72,2 млн.
«Общая сумма просроченной задолженности предприятий группы УВЗ составляет 3,413 млрд
руб.»,— говорится в заявлении банка. Там вчера отметили, что в начале
мая банк получил судебное решение об аресте средств, находящихся на счетах УВЗ, но с учетом «стратегической важности предприятия
для российской экономики и обороноспособности страны» было решено «никакого ареста счетов не производить». Конфликт между Альфабанком и УВЗ начался 14 апреля,
тогда банк подал иск о взыскании
с дочернего предприятия УВЗ «ЧТЗУралтрак» 6 млрд руб. и $39,7 млн.
29 апреля в УВЗ говорили, что ЧТЗ
«уже оплатил 338 млн руб. просрочки» перед Альфа-банком и УВЗ
оспаривает досрочное взыскание
всего долга. Егор Попов
SUEK PLC
Андрея Мельниченко и NR
Holdings Натаниэля Ротшильда отказались делать оферту акционерам индонезийской угольной компании Asia
Resource Minerals (ARMS, добыча в 2014 году — 24 млн тонн энергоугля), сообщила последняя. Источник в SUEK Plc сказал Ъ“, что «по”
сле дополнительного due diligence
ARMS компания решила воздержаться от сделки на данном этапе».
При этом NR Holdings, владеющая
свыше 17% угольной компании, попрежнему готова выкупить ее допэмиссию на $100 млн в рамках плана реструктуризации долгов компании. Как сообщал Ъ“ 22 апреля,
”
господа Мельниченко и Ротшильд
планировали создать СП, которое
выкупило бы доли текущих акционеров ARMS и последующую допэмиссию, альтернативное предложение сделал миноритарий угольной
компании Argyle Street Management.
Анатолий Джумайло

От переговоров с властями
о судьбе валютных ипотечных
заемщиков, переставших в кризис справляться со своими обязательствами, банки начали
переходить к судебным разбирательствам. Первые иски уже поступили в суд, пионерами взыскания средств с заемщиков
стали Райффайзенбанк и Собинбанк. Их примеру готовятся
последовать еще ряд крупных
банков, работающих на рынке
валютной ипотеки.
О том, что банки начали инициировать судебные разбирательства
с валютными ипотечными заемщиками, утратившими платежеспособность в результате кризисного обвала курса рубля, Ъ“ рассказали сами
”
заемщики. По их словам, пока наиболее активны два игрока — Райффайзенбанк и Собинбанк. «Активно
подавать в суд на валютных заемщиков эти банки стали в апреле»,— указывает один из собеседников Ъ“. По
”
словам заемщицы Собинбанка Александры, «в апреле Собинбанк подал
иски к шести валютным заемщикам,
при этом сотрудники банка пообещали в ближайшее время подать в
суд иски ко всем остальным валютным заемщикам Собинбанка, не выплачивающим долги по ипотеке».
Банки и раньше судились по ипотечным кредитам с неплательщиками, но сейчас речь идет об активных
действиях кредиторов именно в отношении тех ипотечных заемщиков, кто перестал справляться с нагрузкой в конце прошлого года из-за
резкого роста курсов валют.

ВИКТОР ЧУМАЧЕВ

обсуждает продажу долга
«Мечела» ($1,36 млрд на конец 2014 года) с «серьезными
российскими инвесторами»,
заявил первый зампред правления
банка Максим Полетаев. Он уточнил, что речь идет не о переговорах
с другими банками. При этом продавать долг с дисконтом Сбербанк
не готов, и сам вариант его продажи, по словам топ-менеджера,
«не является основным сценарием».
В «Мечеле» от комментариев отказались, опрошенным Ъ“ участникам
”
рынка и людям, близким к компании Игоря Зюзина и ее кредиторам,
неизвестно, кого имел в виду господин Полетаев. «Интерфакс»,
Анатолий Джумайло

В банках признают, что число
исков о взыскании валютных ипотечных кредитов в последнее время
возросло. Как пояснили Ъ“ в пресс”
службе Райффайзенбанка, начиная
с 1 апреля 2015 года банк подал в Москве и Московской области 16 исковых заявлений о взыскании такой
задолженности, а за январь—март
2015 года — уже семь. В Собинбанке
от комментариев отказались.
Топ-10 банков, работающих с валютной ипотекой, по данным рейтинга Frank Research на 1 апреля,
выглядит так: Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, «ДельтаКредит», Банк Москвы, Росбанк, Райффайзенбанк, Абсолют-банк, ПАО «Ханты-Мансий-

ский банк Открытие“», «Уралсиб».
”
Как показал опрос Ъ“, во многих
”
из них готовятся последовать примеру Райффайзенбанка и Собинбанка. Наиболее подробно из них
осветить ситуацию согласились в
Росбанке. По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игоря Шкляра, в начале года банк принял решение не подавать в суд на заемщиков валютной ипотеки, и ежемесячно это решение продлевалось.
«Банк предлагал заемщикам свои варианты рефинансирования, а рынок ожидал решения правительства,— уточнил он.— В итоге после утверждения правительственной про-

граммы помощи валютным ипотечным заемщикам в середине апреля
банк предоставил заемщикам еще
месяц на выбор возможного варианта поддержки. В июне банк планирует начать уже судебное взыскание задолженности с неплательщиков». По его оценкам, банк может подать около 70 исков (всего валютной ипотекой Росбанка пользуются 1,45 тыс. заемщиков). Как указывает господин Шкляр, рынок также ждал, какие условия заемщикам
предложит маркетмейкер — Сбербанк. Сбербанк предложил валютным заемщикам рефинансировать
ипотеку по курсу ЦБ, то есть фактически не пошел на компромисс.
Впрочем, в Сбербанке считают такое
решение компромиссным вариантом, указывая, что стараются договориться с клиентами вне суда. Валютных ипотечных заемщиков у Сбербанка 2,7 тыс.
Аналогичный вариант — приступить к судебному взысканию просрочки в июне — рассматривает
«ДельтаКредит», сообщил зампред
правления банка Денис Ковалев. По
словам старшего вице-президента,
директора департамента ипотечного кредитования банка ВТБ 24 Андрея Осипова, ВТБ 24 в июне также
может подать порядка 80 исков (всего, по его оценке, у банка порядка
4,5 тыс. валютных ипотечных заемщиков). В «Уралсибе» заявили: «В случаях, когда клиенты категорически
отказываются от реструктуризации,
банк планирует подавать иски».
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«Трансмашхолдинг» не выдержал блокаду
«Лугансктепловоз» перепропишется в Северодонецке
Подконтрольный «Трансмашхолдингу» (ТМХ) «Лугансктепловоз» решил сменить прописку
в Луганске на контролируемый
официальным Киевом Северодонецк. Источники Ъ“ пояс”
няют, что это решение связано с экономической блокадой
ЛНР со стороны Киева, из-за которой «Лугансктепловоз» лишился доступа к финансовым
операциям и не может расплачиваться с украинскими поставщиками. Но у завода есть
и другие сложности, связанные
в первую очередь с отгрузкой
продукции в Россию.
Вчера украинское ПАО «Лугансктепловоз» заявило о планах перерегистрироваться из Луганска в
Северодонецк, также расположенный в Луганской области, но под-

контрольный официальному Киеву. Смена юридического адреса будет обсуждаться на внеочередном
собрании акционеров 15 июня. В
российском ТМХ (по 25% акций принадлежит ОАО РЖД и французской
Alstom, а также структурам Искандара Махмудова и Андрея Бокарева), который владеет 76% «Лугансктепловоза», вчера от комментариев
отказались.
«Лугансктепловоз» — крупнейший производитель локомотивов
на Украине; по данным ТМХ, около
95% продукции завода поставляется
ОАО РЖД (в 2014 году — 282 секции
локомотивов, то есть примерно
141 машина, в этом году планируется поставить до 93 секций). В 2014
году выручка предприятия составила 2,4 млрд гривен (спад на 19%),
чистая прибыль — 67,5 млн гривен

•

(в 2,3 раза меньше). С лета 2014 года
из-за боев в Донбассе «Лугансктепловоз» работает с перебоями.
Источник Ъ“, близкий к «Луган”
сктепловозу», пояснил, что основная причина смены прописки —
трудности с ведением хозяйственной деятельности на территории
непризнанной ЛНР. «Сейчас ПАО
фактически лишено возможности
совершать какие-либо финансовые
операции: невозможно расплачиваться с поставщиками, 80% из которых — украинские»,— отметил он.
Кроме того, добавил собеседник,
есть проблемы с отгрузкой готовой
продукции, перебои с поставками
комплектующих и сложности с возвратом экспортного НДС. Источник
Ъ“, близкий к правительству Укра”
ины, уверяет, что регистрация в Северодонецке позволит «Луганскте-

пловозу» «легально получать деньги, платить зарплаты и налоги». По
его мнению, основным заказчиком
завода является «Укрзализныця», но
собеседник Ъ“, близкий к «Луганск”
тепловозу», заверил, что «Укрзализныця» уже несколько лет ничего у
него не покупала.
В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал
указ, который назвали «указом об
экономической блокаде»: с территории Донбасса выведены все госучреждения, банки и даже тюрьмы, а финансовые операции с территориями ДНР и ЛНР были практически запрещены. В марте, несмотря на минские договоренности, ДНР обвинила Киев в усилении экономической
блокады.
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По сотовому желанию
«Большая тройка» договорилась обменяться частотами
Операторы «большой тройки»
впервые в истории могут обменяться частотами. В ближайшее время Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может
разрешить МТС, «МегаФону»
и «Вымпелкому» передать друг
другу полосы частот в диапазоне 900 МГц в Калужской области, что позволит компаниям
запустить сети 3G в этом регионе. К перспективам дальнейшего подобного сотрудничества операторы пока относятся
осторожно.
О том, что операторы «большой
тройки» договорились обменяться частотами в диапазоне 900 МГц в
Калужской области, рассказал вчера заместитель директора департамента регулирования радиочастот
и сетей связи Минкомсвязи Дмитрий Тур на Wireless Russia Forum:
4G, 5G & Beyond. Таким образом,
компании смогут запустить в этом
диапазоне сети UMTS (3G). Такой вопрос может быть рассмотрен на заседании ГКРЧ, скорее всего, в конце июня — начале июля, уточнил
господин Тур.
Менеджер одной из компаний
«большой тройки» поясняет, что

операторы не могут развивать 3G в
Калужской области на частотах, которые выделялись под эту технологию (2,1 ГГц), из-за того что сети могут создавать помехи системе противоракетной обороны, центр которой расположен в подмосковном Серпухове. Эта же система долгое время сдерживала развитие 3G
в Москве, особенно на юге города. В
итоге сети UMTS в столице были запущены в диапазоне 900 МГц, который изначально использовался для
развития технологии GSM (2G). Однако в Калужской области сделать
то же было невозможно: для запуска 3G у каждого оператора должна
быть сплошная полоса размером не
меньше 4,8 МГц, тогда как частоты
900 МГц в этом регионе выдавались
операторам несколькими полосами меньшего размера, поясняет собеседник Ъ“. После перераспреде”
ления у МТС в Калужской области
будут две полосы по 4,8 и 1,8 МГц, у
«МегаФона» — 4,6 и 6,6 МГц, у «Вымпелкома» — 6,2 МГц, отмечает он.
Инвестиции в запуск сетей на новых частотах будут, по его словам,
минимальными. Представители
«большой тройки» не комментируют эти данные. Пресс-секретарь

«МегаФона» Алия Бекетова лишь отмечает, что спектр частот в Калужской области был распределен таким образом, что никто из представленных в регионе операторов
не мог развернуть сети 3G. При этом
обмен каналами, по ее словам, был
равноценным.
Участники рынка отмечают, что
это первый случай обмена частотами между ними в новейшей истории. Последний раз ресурс перераспределялся еще в начале 2000-х годов. Тогда МТС и «Вымпелком» отдали часть выделенных им частот
в Москве, чтобы на рынок мог выйти еще один оператор GSM — «МегаФон». Операторы давно лоббируют,
чтобы им разрешили распоряжаться частотами: обмениваться ими и
объединять ресурс. Существует несколько вариантов соответствующих поправок, но, поскольку они
пока не приняты, требуется отдельное решение ГКРЧ о внесении изменений в предыдущие решения о
выделении частот.
В МТС считают перспективной
возможность обмена частотами.
«Если идея будет воплощена, это позволит существенно улучшить предоставление абонентам всех опера-
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торов на территории Калужской области услуги мобильного интернета, что может положительно повлиять на социально-экономическое
развитие региона»,— отметил представитель оператора Дмитрий Солодовников. «Фактически это первый прецедент рефарминга радиочастотного спектра в нашей стране.
Мы благодарны регуляторам за конструктивный подход в данном вопросе и надеемся на то, что новый
подход к распределению полос будет принят в Калужской области, а
в дальнейшем распространен и на
другие регионы»,— говорит Алия
Бекетова.
Правда, в «Вымпелкоме» говорят, что пока не готовы меняться частотами в других регионах. «Говорить о масштабировании проекта
на другие регионы пока преждевременно,— объяснила пресс-секретарь Вымпелкома“ Анна Айбаше”
ва.— На наш взгляд, подобные решения нужно принимать по каждому региону отдельно после тщательного анализа, не ухудшит ли это текущее качество связи, и при соблюдении баланса интересов всех потенциальных участников проекта».
Анна Балашова
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НЕФТЬ BRENT

правила
игры
услышал в перепевках
корреспондент арбитражной группы

Андрей Райский

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
отстояв недавно в арбитражном суде Москвы свою аккредитацию на
десять лет, продолжает требовать
взыскания вознаграждений от имени владельцев и исполнителей фонограмм. Но в последнее время ВОИС стала все чаще проигрывать дела. Дело в том, что суды требуют установить, какая именно версия песни
и в чьем исполнении звучала в кафе
(чьи права защищает ВОИС), а с учетом огромного количества ремиксов
и каверов определить это становится
все труднее. Количество перепевок,
например, песни «Yesterday» группы
The Beatles превышает 3,4 тыс. (она
даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая песня).

Для взыскания
компенсации ВОИС
должна подтвердить,
какая версия песни
звучала в кафе,
а с учетом ремиксов
и каверов определить
это все труднее
Так, в арбитражном суде СанктПетербурга ВОИС пыталась взыскать
150 тыс. руб. компенсации за проигрывание песен Usher и Sam Smith в
кафе «Колобок». Представительница
ВОИС сняла на видеокамеру потолок
кафе, зафиксировав воспроизведение фонограмм, и кратковременно
направила объектив камеры на динамик. Транслирующее или считывающее оборудование в кадр не попало, хотя требование о фиксации
звуковоспроизводящего устройства,
по мнению судов, является одним из
главных. Но основной причиной отклонения иска стало то, что ВОИС
не смогла подтвердить свое право
на компенсацию именно по звучавшим произведениям. Распечатки из
интернета с указанием дат премьер
композиций, авторов песен и производителей фонограмм суды не сочли допустимым доказательством: в
них не содержалось ссылок на официальные источники и даже адресов
интернет-сайтов.
Более того, эти самые распечатки и сыграли злую шутку с ВОИС —
в них судьи обнаружили сведения
о нескольких версиях фонограмм с
разными изготовителями. Подтвердить, какой именно вариант исполнялся в кафе «Колобок», у истца не
получилось. Если обычно в похожих
спорах суды отклоняли требования
ВОИС из-за отсутствия «сведений об
использовании каких-либо специальных программ либо устройств
для установления конкретных исполнителей произведений и изготовителей фонограмм», то здесь суд
не устроила сама программа. ВОИС
представила заключение специалиста, который сослался на известное
мобильное приложение Shazam для
определения музыки. Но судей такой метод не убедил, они подчеркнули, что программа «не является профессиональной и едва ли может использоваться экспертами как безусловный способ идентификации
произведений».
Налицо замкнутый круг: для определения версии песни нужна специальная программа или же заключение эксперта, но к ним судьи часто
относятся критически. В итоге установить факт нарушения прав иностранных исполнителей становится все сложнее: суды требуют серьезных доказательств, которые ВОИС
предоставить пока не способна.
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ЦБ расчистил
Фонд страхования вкладов
Выплаты из него потребуют новых инвестиций
Расчистка ЦБ рынка от неустойчивых и сомнительных игроков
сказалась не только на численности банков, но и на объеме Фонда страхования вкладов. С учетом будущих выплат страховок
вкладчикам по вчерашним трем
отзывам лицензий его размер
приблизится к нулю. Вкладчиков это беспокоить не должно:
при недостатке средств в фонде его по закону восполнит ЦБ.
Однако самого регулятора такой
результат мог бы стимулировать
на более оперативную реакцию
на проблемы в банках, считают
эксперты.
Вчерашний отзыв лицензий у трех
банков, входящих в систему страхо
вания вкладов («Транспортный», Про
банк и банк «Бумеранг»), сам по себе
на фоне давно идущей расчистки
рынка ничем особо не выдающийся,
дает любопытный арифметический
подсчет. Учитывая объем Фонда стра
хования вкладов на текущий момент,
его часть, зарезервированную на пе
речисления банкам, которые уже вы
ступили агентами по страховым вы
платам вкладчикам ранее лишенных
лицензий банков, и перспективный
объем выплат страховок по послед
ним страховым случаям, чистый объ
ем фонда после суммирования всех
этих показателей вплотную приб
лизился к нулю. Ничего страшно
го в такой ситуации нет: фонд про
должит постепенно пополнять
ся за счет будущих страховых взно
сов действующих банков—участни
ков системы страхования вкладов
(ССВ), а в случае нехватки средств
в фонде для будущих выплат по за
кону его пополнит ЦБ. Таким обра
зом, отзыв лицензий у значимых
банков на рынке вкладов, если тако
вой произойдет, даст возможность

наблюдать заявленную бесперебой
ность работы фонда в действии.
Текущий объем фонда на сайте
АСВ не раскрывается. По состоянию
на 30 марта он составлял 84,7 млрд
руб. при резерве по наступившим
страховым случаям 69 млрд руб. Ка
ково это соотношение на текущий
момент, в АСВ не раскрывают. Но в от
вете на запрос Ъ“ агентство сообщи
”
ло: «В настоящее время размер фон
да составляет 69,6 млрд руб. с учетом
резервов на предстоящие выплаты».
При этом резервы, похоже, состав
ляют большую часть объема фонда.
«В фонде достаточно средств для осу
ществления выплат вкладчикам бан
ка Транспортный“ (крупнейший
”
страховой случай из вчерашних от
зывов с вкладами на сумму 41 млрд
руб., остальные два банка располага
ли средствами населения менее чем
на 2 млрд руб.— Ъ“)»,— утвержда
”
ют в агентстве, добавляя, что в бли
жайшее время в фонд поступят квар
тальные взносы банков—участни
ков ССВ в размере 18,8 млрд руб. Учи
тывая, что страховкой покрываются
не все вклады, а по статистике при
мерно 80%, выплаты по вчерашним
трем отзывам лицензий составят по
рядка 34 млрд руб. Учитывая, что бан
ки-агенты платят вкладчикам из соб
ственных средств и лишь через не
сколько месяцев получают компенса
цию от АСВ, всех этих средств в сово
купности действительно должно хва
тить, считают эксперты.
Дальнейшая ситуация в фонде
будет определяться активностью
ЦБ в расчистке рынка и взаимодей
ствием АСВ и ЦБ по вопросу попол
нения фонда, если оно понадобит
ся. «АСВ имеет право обратиться за
кредитом в ЦБ для финансирова
ния выплат возмещений по вкла
дам»,— подтверждают в агентстве.

Такое решение по правилам прини
мает совет директоров АСВ.
Последует ли это обращение или
во избежание возможных репутаци
онных рисков ЦБ умерит активность
в расчистке рынка, дав возможность
пополнить фонд естественным обра
зом за счет взносов банков,— вопрос.
Участники рынка не исключают сни
жения активности регулятора в от
зыве лицензий. Кроме того, допол
нительные возможности для попол
нения фонда может дать новый по
рядок уплаты повышенных взно
сов банками, завышающими ставки
по депозитам физлиц, который всту
пит в силу в июле. Отдельный вклад
в сохранение фонда, по мнению экс
пертов, мог бы внести и сам ЦБ — усо
вершенствовав надзор за устойчиво
стью банков, которые привлекают
вклады. Например, через более опе
ративное введение соответствую
щих ограничений и запретов банкам
на привлечение вкладов. «В отличие
от отзыва лицензии, процедура ко
торого жестко регламентируется за
коном и не так много оснований, по
которым ЦБ обязан это сделать, с ог
раничениями и запретами по вкла
дам возможности регулятора гораздо
шире,— рассуждает партнер BDO Де
нис Тарадов.— Таким образом, опера
тивная надзорная реакция регулято
ра могла бы в значительной степени
снизить потенциальную нагрузку на
Фонд страхования вкладов». В качест
ве примера участники рынка приво
дят банк «Транспортный», лишенный
лицензии вчера. За первый квартал
он увеличил средства населения по
чти вдвое — с 21 млрд до 41 млрд руб.,
а предписание от ЦБ о снижении тре
вожной активности на рынке вкла
дов получил только в апреле.
Юлия Локшина,
Светлана Дементьева

Валютная ипотека
пристраивается к судам
с8
В Газпромбанке заняли выжида
тельную позицию. По словам перво
го вице-президента Газпромбанка
Екатерины Трофимовой, «большин
ство валютных ипотечных заемщи
ков Газпромбанка — состоятельные
люди, и с каждым из них банк ведет
индивидуальную работу». Исков по
таким заемщикам Газпромбанк не
подавал, уточняет госпожа Трофи
мова. Комментировать возможную
подачу исков в будущем в банке от
казались. Всего, по оценкам госпо
жи Трофимовой, на 1 марта в банке
обслуживались около 600 валютных
ипотечных заемщиков. Впрочем, по
словам заемщицы Газпромбанка
Юлии, «с начала мая Газпромбанк
начал активно обзванивать людей,

имеющих просрочку по кредиту, и
осматривать залоговое имущество».
О готовности продолжать рабо
тать с кризисными валютными ипо
течными заемщиками в обычном
порядке без всяких оговорок заяви
ли лишь в трех банках — Абсолютбанке, Банке Москвы и ПАО «ХантыМансийский банк Открытие“».
”
Таким образом, как минимум по
ловина крупнейших игроков на рын
ке ипотеки готова к решительным
действиям в отношении валютных за
емщиков. Получается, что единствен
ная слабая попытка властей помочь
валютным ипотечным заемщикам
— через рекомендации ЦБ банкам
рассмотреть вопрос о реструктуриза
ции выданных до 1 января 2015 года
ссуд через конвертацию валюты ссу
ды в рубли по курсу ЦБ на 1 октября

2014 года (39,38 руб./$ и 49,98 руб./€)
— проигнорирована многими игро
ками. Текущие курсы (на 21 мая —
49,79 руб./$ и 55,24 руб./€.) заметно вы
ше тех, по которым конвертацию ре
комендовал делать регулятор.
По словам директора дирекции
ипотечного кредитования Транска
питалбанка Вадима Пахаленко, «для
банков взыскание задолженности че
рез суд — это норма бизнеса. Кроме
того, после получения повестки в суд,
многие заемщики охотнее идут на ди
алог с банком». «Условия рефинанси
рования, которые банки предлагают
клиентам, как правило, выгодны бан
ку, а не заемщику, и банки пытаются
через суд заставить заемщиков играть
по своим правилам»,— считает глава
«Финпотребсоюза» Виктор Майданюк.
Валерия Францева

Словакия расширит мощности для газа из Nord Stream
Словакия десятилетиями служила
воротами для поставок российского
газа в Европу, откуда они затем шли
крупнейшим клиентам «Газпрома»
— Германии (через Чехию) и Италии
(через Австрию). Но в последние пять
лет Словакия сталкивается с падени
ем транзита из-за того, что «Газпром»
после ввода Nord Stream загружает
украинский транзитный коридор по
минимуму. В 2012 году практически
прекратился транзит через Словакию
в Южную Германию, а в 2013 году —
и в Чехию. Итогом спада стала ситуа
ция прошлого года, когда газовые по
токи развернулись в обратную сторо
ну, и газ по Opal (восточное продол
жение Nord Stream) пошел из Чехии
в Словакию и далее в Австрию в боль
ших объемах, чем эти страны получа
ли по традиционному маршруту че
рез Украину. Но более серьезная опас
ность грозит Словакии в том случае,
если новый проект «Газпрома» «Ту
рецкий поток» дойдет до Баумгарте
на, как это запланировано, и минует
Словакию — «Газпром» уже объявил,
что намерен к 2020 году прекратить
транзит через Украину.
В этой ситуации Братислава пред
лагает различные варианты, при кото
рых страна сохранит объемы транзита
даже в случае прекращения поставок с
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Рынку форекс предписали операции
Дилерам придется вести учет сделок
Рынок розничной торговли валютными парами, с начала года получивший специальную
законодательную базу, продолжает входить в регулятивное поле. В частности, форекс-дилерам
в скором времени предстоит организовать систему учета сделок
таким образом, чтобы в любой
день ЦБ мог получить подробную информацию об операциях
за пять лет. Это позволит создать
судебный механизм защиты
прав клиентов форекс-дилеров.
Вчера Банк России опубликовал
проект указания о порядке и сроках
ведения форекс-дилером учета всех
заключаемых договоров и всех опе
раций, совершаемых в связи с их ис
полнением. До сих пор в области ре
гулирования форекс-дилеров норма
тивные акты ЦБ отсутствовали: дея
тельность форекс-дилера является но
вым профессиональным видом де
ятельности на рынке ценных бумаг.
Хотя де-факто организации сущест
вуют уже давно, закон о деятельности
на рынке форекс (поправки в закон «О
рынке ценных бумаг») был подписан
президентом 30 декабря прошлого го
да, его основные положения вступа
ют в силу с 1 октября.
Одним из положений вступающего
осенью в силу закона устанавливалось
право клиентов форекс-компаний на
судебное разбирательство конфликт
ных ситуаций, возникающих в рамках
исполнения договора с дилерами. Од
нако для реализации этого права не
обходим как минимум стандартный и
обязательный учет проведенных опе
раций. Проект указания ЦБ и устанав
ливает регламент такого учета.
Согласно документу, внутренний
учет должен содержать информацию
о контрагентах форекс-дилера, выстав
ленных форекс-дилером котировках,
направленных контрагентами заяв

ЦИТАТА

Мы должны различать услуги
форекс-клуба и услуги банков
на рынке форекс. Банки покупают
и продают валюту. Форекс-клубы
предоставляют отдельные услуги
— взятие риска изменения валютных пар, и там не происходит
никакой купли-продажи валюты
— Сергей Швецов,
первый зампред ЦБ, 20 ноября 2014 года

ках, денежных средствах, переданных
форекс-дилеру, обязательствах, обес
печении, финансовых результатах за
ключенных договоров и других пара
метрах. Предполагается, что учет будет
осуществляться в форме электронной
базы данных. При этом система учета
должна обеспечивать возможность не
замедлительного предоставления ин
формации по требованию ЦБ. Хране
ние информации должно осуществ
ляться в течение пяти лет со дня испол
нения, прекращения или расторже
ния договора. По словам замгендирек
тора брокерской компании «Откры
тие» по правовым вопросам Елены Ря
зановой, в целом требования к форексдилерам совпадают с требованиями,
предъявляемыми к системе учета бро
керских компаний. «Впрочем, есть не
которые отличия. Так, у брокеров нет
обязанности хранить информацию о
финансовых результатах»,— уточняет
госпожа Рязанова.
Участники рынка форекс призна
ют, что для выполнения всех требова
ний ЦБ им понадобится время. «Все
требования выполнимы. Однако в

силу того, что ранее деятельность фо
рекс-дилеров не регулировалась, ма
ло кто вел соответствующий учет опе
раций, и предстоит создать необхо
димые функции в бэк-офисе каждой
компании, на что, естественно, пона
добится время»,— поясняет управля
ющий директор Forex Club Илья Вол
ков. «С учетом того, какой объем сде
лок совершается, массив данных да
же на годовом промежутке потребует
серьезного программного комплекса.
Это скажется на издержках форекс-ди
леров и, соответственно, клиентских
комиссиях»,— считает директор «Аль
фа-Форекс» Сергей Харинов.
Оценить, насколько активно кли
енты форекс-компаний будут с ними
судиться, сейчас можно лишь косвен
но. До сих пор у них не было такой воз
можности в России: форекс-компании
как правило зарегистрированы в ино
странных юрисдикциях. «В настоя
щий момент форекс-дилеры являют
ся нерезидентами, так что в случае по
явления претензий у клиента он об
ращается либо в саму компанию, ли
бо к регулятору иностранной юрис
дикции. Однако до 1 января 2016 го
да форекс-дилеры должны получить
лицензию Банка России, и в полном
объеме заработает механизм защиты
прав клиентов в российском суде»,—
говорит зампредправления Центра ре
гулирования внебиржевых финансо
вых инструментов и технологий (ЦР
ФИН) Евгений Машаров. Сейчас досу
дебным урегулированием претензий
клиентов форекс-дилеров занимается
Комиссия по регулированию отноше
ний участников финансовых рынков
(КРОУФР), с января по апрель 2015 го
да в КРОУФР поступило 114 претензий
к форекс-компаниям от их клиентов.
В 2014 году ЦРФИН получил около 350
обращений клиентов, в том числе жа
лоб, говорит господин Машаров.
Мария Яковлева

Минфин занял в длину
Инвесторы долгового рынка не видят альтернативы ОФЗ

Братислава ищет пути в обход Украины
Словацкая газовая компания
Eustream предложила альтернативный способ, который позволит «Газпрому» снабжать страны
Центральной Европы после возможного прекращения транзита через Украину. Eustream выступает за удвоение мощности
перетоков между Чехией и Словакией, что обеспечит поставку
российского газа из газопроводов Nord Stream и Opal в австрийский Баумгартен. Этот вариант
может стать для «Газпрома» запасным на случай, если довести
«Турецкий поток» до стран Центральной Европы не удастся.
Словацкий газотранспортный
оператор Eustream предлагает уве
личить мощности по поставке рос
сийского газа из Чехии в Словакию.
Речь идет о повышении пропускной
способности пункта Ланжгот с 67 млн
до 140 млн кубометров в сутки за счет
постройки дополнительной компрес
сорной станции, что можно сделать к
2018 году. По мнению Eustream, это
увеличит эффективность транспор
та газа между Ланжготом и австрий
ским Баумгартеном (основной хаб
Центральной Европы) и «существен
но укрепит ликвидность газового
рынка с минимальными затратами».
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Украины. В прошлом году был предло
жен газопровод Eastring из Словакии
через Балканы в Турцию мощностью
20 млрд кубометров, который теоре
тически может стать отводом «Турец
кого потока». «Предложение Eustream
по увеличению мощности в Ланжго
те позволит снабжать в нормальном
режиме Баумгартен с помощью газа
из Opal, когда поставки через Украи
ну прекратятся», — говорит Алексей
Гривач из ФНЭБ. Он отмечает, что если
введенные Еврокомиссией ограниче
ния на использование мощности Opal
(сейчас для «Газпрома» открыто только
50%, других поставщиков на маршру
те нет) будут сняты, то с помощью это
го газопровода через Чехию можно бу
дет снабжать российским газом Слова
кию, Австрию, Венгрию, Словению и
Сербию, а также частично Италию.
С другой стороны, расширение
мощностей в Ланжготе позволит Сло
вакии и увеличить поставки газа Кие
ву в том случае, если транзит россий
ского газа через Украину прекратит
ся. Сейчас максимальная пропускная
способность пункта Будинце на гра
нице Словакии и Украины составля
ет 40 млн кубометров в сутки, что на
60% покрывает потребности Киева в
импортном газе.
Юрий Барсуков

Минфин второй раз с начала года решился разместить 13-летние ОФЗ. Инвесторы готовы вкладывать средства на такой срок только в гособлигации, немногочисленные корпоративные
заемщики все еще вынуждены выставлять полугодовую оферту по своим облигациям.
Вчера Минфин с успехом разместил 13-летние ОФЗ на
10 млрд руб. Спрос более чем в три раза превысил предло
жение. Средневзвешенная доходность составила 10,56%
годовых. Минфин второй раз за год попробовал предло
жить инвесторам бумагу длиннее десяти лет. До этого
Минфин размещал на рынке 13-летнюю бумагу 1 апре
ля, тогда он не решился размещать большой объем, но
выпуск в 5 млрд руб. был раскуплен полностью. Далее в
апреле—мае Минфин предпочитал размещать выпуски
на срок от двух до пяти лет и лишь изредка предлагал бу
маги с погашением через восемь-десять лет.
Вчерашнее размещение, по словам аналитика Пром
связьбанка Алексея Егорова, позволит Минфину выпол
нить свой план по заимствованиям в сегменте более деся
ти лет. Всего в планах Минфина разместить таких бумаг на
сумму 20 млрд руб., из них бумаги на 5 млрд руб. были раз
мещены 1 апреля, на 10 млрд руб.— вчера.
«Спрос на 13-летний выпуск поддерживается ожида
ниями дальнейшего снижения ключевой ставки, а также
укреплением рубля и предположениями, что пик инфля
ции пройден. Фактически рынок ждет, что в перспективе
нескольких кварталов ключевая ставка опустится ниже
10%»,— говорит начальник аналитического управления

банка «Зенит» Кирилл Сычев. С настоящее время ключе
вая ставка ЦБ — 12,5%, последнее снижение (на 1,5 про
центного пункта) произошло 5 мая.
Впрочем, готовность покупать многолетние бумаги
распространяется только на ОФЗ. Рынок гособлигаций с
начала года окончательно оторвался от рынка корпора
тивного долга и стал безальтернативным вариантом для
инвесторов. «Сопоставимых инструментов для покупок
нет. Облигации постепенно гасятся, и банкам почти не
чем замещать их в своих портфелях»,— говорит аналитик
Промсвязьбанка Алексей Егоров.
Для корпоративных заемщиков ставки остаются слиш
ком высокими, в условиях стагнации и ожидания сниже
ния ключевой ставки никто не спешит переплачивать.
«Эмитенты из корпоративного сектора все еще вынужде
ны, размещаясь, предоставлять оферту через полгода,
это предполагает риск, что через шесть месяцев весь вы
пуск придется гасить»,— говорит господин Егоров. Слу
чаи, когда эмитент размещал бы облигационный вы
пуск с офертой более чем через полгода, пока единичны.
В апреле Международный инвестиционный банк разме
стил выпуск объемом 3 млрд руб. с офертой через полто
ра года, «РусГидро» привлекла 10 млрд руб. через облига
ции с офертой через два с половиной года. «Эмитенты не
хотят фиксировать надолго высокие ставки»,— объясняет
небольшое количество таких размещений господин Его
ров. «Инвесторы еще не готовы к длинным корпоратив
ным бумагам»,— продолжает господин Сычев.
Любовь Царева
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Счетная палата проехалась
по рекламе
На трассах Подмосковья обнаружились незаконные щиты
Счетная палата обнаружила
в Московской области 2,5 тыс.
нелегальных рекламных щитов. Росавтодор утверждает, что
конструкции появились на федеральных трассах в результате
«незаконных действий» областных чиновников, но те не согласны с такой трактовкой.
Теперь дорожное агентство
предлагает само продавать
места под наружную рекламу.
Счетная палата представила отчет
о проверке работы в 2014 году Росавтодора. «Проверка показала, что в границах полос отвода федеральных автодорог в Московской области незаконно установлено 2,5 тыс. рекламных щитов»,— сообщили Ъ“ в Счет”
ной палате. По данным ведомства, в
2014 году муниципалитеты области
заключили договоры на установку рекламных конструкций на автодорогах на сумму 8 млрд руб. и большинство из них размещено в полосе отвода
федеральных трасс. Появление таких
конструкций «обусловлено незаконными действиями органов местного
самоуправления», утверждают в Росавтодоре. Власти Московской области не согласны: «Сообщения о том,
что рекламные конструкции установлены в незаконном порядке, не соответствуют действительности»,— заявил Ъ“ заместитель руководителя
”
главного управления по информационной политике Московской области
Александр Менчук.
О появившихся у чиновников вопросах к установке конструкций вдоль

дорог Подмосковья Ъ“ сообщал 28 ок”
тября 2014 года. Тогда комиссия при
Минтрансе проверила участок Новорижского шоссе — самой дорогой для
рекламы трассы — и обнаружила, что
все конструкции на нем установлены с
нарушениями, указывал министр
транспорта Максим Соколов губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Глава Росавтодора Роман Старовойт
просил губернатора отменить итоги
аукционов и не разыгрывать впредь
конструкции в полосах отвода и придорожных полосах федеральных трасс
без согласования. Правда, позднее господин Старовойт заявлял, что в действиях Росавтодора и областных чиновников нет несогласованности, а есть
«полное взаимопонимание по техническим условиям размещения и внешнему виду этих объектов» (цитата по
региональному информационному
агентству Московской области).
Теперь Росавтодор сам «планирует
проводить торги» на установку рекламы в границах полос отвода федеральных автодорог, сообщил Ъ“ предста”
витель агентства. Сейчас их проводят
муниципалитеты, хотя земля находится в федеральной собственности,
объясняют в Росавтодоре. Позиция ведомства находится в Минтрансе «в
стадии обсуждения». Агентство также
разработало регламент по взаимодействию с правительством Подмосковья, регулирующий порядок установки щитов, и направило его на согласование зампреду правительства области Петру Иванову и Александру Менчуку. Господин Менчук отказался ком-

ментировать инициативу Росавтодора, сообщив, что на следующей неделе состоится совещание с участием
всех сторон.
В 2014 году в Московской области
состоялось 150 аукционов, на них было разыграно 6260 рекламных конструкций. За пять лет арендаторы
должны заплатить в муниципальные
бюджеты 7,947 млрд руб. Для сравнения: в Москве десятилетние контракты на большинство рекламных конструкций разыграны в 2013 году, операторы обязались заплатить за них
75 млрд руб., хотя не все справились с
обязательствами. В первом квартале
2015 года рынок наружной рекламы в
России упал на 27%, до 7 млрд руб., сообщала ранее Ассоциация коммуникационных агентств России. По итогам года рынок сократится на 30%, до
28,42 млрд руб., прогнозировала
группа ZenithOptimedia.
Одно лишь наделение Росавтодора
полномочиями реализации прав собственника в границах полос отвода
федеральных трасс не решит проблему, считает директор юридического
департамента Russ Outdoor Гарий Напалков. «Для установки рекламных
конструкций необходимо разрешение органов местного самоуправления. Для операторов важно, чтобы на
конкурсе разыгрывались места с полным комплектом разрешительной документации. Поэтому любые шаги в
данном направлении мы будем приветствовать»,— уточнил он.
Анна Афанасьева,
Иван Буранов

Операция «Чистые звуки»
с1
Суд обязал Роскомнадзор и «иных
лиц» «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование» музыкальных произведений на Rutracker и «Простоплеер».
По данным TNS Web Index,
rutracker.org в марте 2015 года вхо
дил в топ-20 самых посещаемых сай
тов рунета, его ежедневно посещали
1,428 млн уникальных посетителей.
На сайте «Простоплеера» говорит
ся, что его посещаемость составля
ет 150 тыс. посетителей в день.
«Это пиратские ресурсы, наши
права нарушают, и мы их защищаем
предусмотренными законом способами»,— говорит гендиректор Warner
Music Russia Александр Блинов. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил Ъ“, что в ведом”
ство поступили определения суда. Он
отметил, что это первые судебные акты, принятые по расширенному антипиратскому закону. Поправки, защищающие права на весь контент в
интернете, помимо фотографий, вступили в силу 1 мая.
Представитель мейджора, управляющий партнер Semenov & Pevzner
Роман Лукьянов говорит, что перед
тем, как подавать в суд, компания
применяла внесудебную процедуру,
согласно которой интернет-ресурсы

•

ЦИТАТА

Интернет был создан по таким
принципам, которые позволяют
обходить все законы. Это суть
протоколов интернета. И законодатели никак не могут понять эту
простую мысль
— Артем Козлюк,
руководитель движения
«Роскомсвобода», об антипиратском
з аконе (цитата Gazeta.ru)

по заявлению правообладателя должны не позднее чем через двое суток
удалить спорные объекты авторского
права. «Большинство сайтов контент
в течение суток удаляют»,— говорит
он. Так, pleer.com удалил несколько
песен, кроме одной, добавил господин Лукьянов. «При поступлении соответствующего письма ссылки будут
заблокированы. Это рядовой случай,
по сути»,— сообщили в Rutracker. В
pleer.com на запрос Ъ“ не ответили.
”
По словам представителя Роскомнадзора, у данных ресурсов есть три
дня, чтобы удалить контент. «Если этого не происходит, то начинаем осу-

апрель

«ФАРМСТАНДАРТ» (МБ)

ществлять блокировку»,— говорит Вадим Ампелонский. Ограничение доступа к ресурсам может длиться до получения определения суда об отмене
блокировки — например, если правообладатель в течение 15 дней не подаст иск к пиратскому ресурсу, уточнил
представитель ведомства.
По решению суда оператор связи
должен ограничивать доступ к неправомерно размещенному контенту, но
если это невозможно, то блокируется
весь сайт. При повторном нарушении
прав того же правообладателя доступ
к информационному ресурсу прекращается навсегда без права на реабилитацию. Представитель Роскомназдора считает, что Rutracker вряд ли
будет заблокирован в ближайшей
перспективе. По его словам, Rutracker
всегда исполняет решения судов по
удалению конкретных объектов авторских прав, хотя правообладатели
и считают это «полумерами». «Мы пока не знаем, насколько далеко готовы
пойти правообладатели в отношении
Rutracker. В любом случае мы считаем
здравым компромиссом поиск новых
взаимовыгодных форм легального
присутствия цифрового контента на
популярных площадках с многомиллионной аудиторией. Именно к этому
закон стимулирует обе стороны взаимоотношений»,— считает Вадим Ампелонский.
Владислав Новый
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«Трансмашхолдинг» не выдержал
блокаду
с8
В то же время еще в конце октября 2014 года ДНР и ЛНР объявляли о намерении национализировать крупнейшие «неработающие
предприятия», но затем министерство налогов и сборов ДНР объявило налоговую амнистию для предприятий региона, не рассчитавшихся с бюджетом Украины. На
днях глава ЛНР Игорь Плотницкий
говорил, что более трети крупных
предприятий Луганской области,
подконтрольных ЛНР, «возобновили работу, идет процесс запуска
остальных». По его словам, «имеются возможности» для запуска практически всех оставшихся предприятий, но процесс осложняют боевые действия и финансовая блокада Киева.
Для «Лугансктепловоза» затруднен и экспорт локомотивов в Рос-

сию. Через подконтрольную ДНР и
ЛНР границу легально вывезти товары невозможно: украинских таможенников там нет, а для вывоза
через другие пункты пропуска необходимо провезти локомотивы через
линию разграничения сторон. По
данным ФТС РФ, последние поставки в Россию «Лугансктепловоз» осуществлял в январе — только пять
локомотивов, говорит глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил
Бурмистров. В последующие месяцы, отмечает он, ПАО использовало
транспортно-экспедиционную компанию «Транс-Магистр», зарегистрированную в Киеве. По данным
эксперта, поставки шли через Валуйский таможенный пост в Белгородской области, который граничит
с территорией, контролируемой Киевом. Господин Бурмистров называет логичным решение по перерегистрации «Лугансктепловоза»: иначе

завод пришлось бы демонтировать
и перевозить в Россию.
Примеру «Лугансктепловоза» могут последовать и другие зарегистрированные на территории ЛНР и
ДНР предприятия. В Group DF Дмитрия Фирташа не стали комментировать ситуацию с регистрацией химических заводов «Стирол» (Горловка) и северодонецкого «Азота», находящихся в этой зоне. Но оба предприятия, в отличие от «Лугансктепловоза», уже давно почти не функционируют. В «Мечеле» (владеет также простаивающим Донецким электрометаллургическим заводом) ситуацию также не комментируют.
Источники Ъ“ объясняют, что ком”
пании сейчас не до этого актива, ей
важнее переговоры с кредиторами.
Юлия Галлямова;
Янина Соколовская, Киев;
Ольга Мордюшенко,
Анатолий Джумайло

ГТЛК взлетит на SSJ-100
Получив 30 млрд руб. от государства на их лизинг
Основным получателем средств
для продвижения поставок самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) может стать Государственная транспортная лизинговая
компания (ГТЛК). До сих пор на
них рассчитывали и другие лизингодатели, работавшие с российской авиатехникой. У ГТЛК
опыта продаж SSJ нет, но Минпромторг и Минфин сочли
именно ее наилучшим канди
датом на получение в капитал
до 30 млрд руб. господдержки.
Минпромторг и Минфин рассматривают докапитализацию ГТЛК на
сумму до 30 млрд руб. до конца 2015
года, сообщил вчера министр промышленности Денис Мантуров. По
его словам, это позволит «активизировать продажи отечественной авиатехники на внутреннем рынке,
для чего необходимо развивать операционный лизинг». Деньги могут
быть предоставлены через облигации по аналогии с докапитализацией Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В конце
марта на совещании у Владимира
Путина по поддержке гражданского авиапрома была одобрена докапитализация ОАК на 100 млрд руб.
через ОФЗ, которые предназначены
производителю SSJ-100 ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
(см. Ъ“ от 30 марта).
”

В ГТЛК подтвердили Ъ“, что «идет
”
проработка вопроса о выделении
средств лизинговым компаниям для
стимулирования спроса российских
авиакомпаний на SSJ-100», не уточнив деталей. В Минфине и Минпромторге на запросы Ъ“ не ответили.
”
ГТЛК на 100% принадлежит госу
дарству, предоставляет в лизинг
различные виды техники и обору
дования. Чистые процентные дохо
ды по МСФО в 2014 году — 1,4 млрд
руб., прибыль до налогообложения —
333 млн руб. Доля в лизинге авиа
транспорта — 11%, в общем лизин
говом портфеле на российском
рынке — 5%.
Еще в конце апреля правительство говорило, что собирается выделить из бюджета ресурсы в объеме
27 млрд руб. на поддержку российских компаний, занимающихся авиализингом. В результате они могли
бы приобрести около 50 самолетов в
течение трех лет, передавая их затем
в операционный лизинг авиакомпаниям по «приемлемой ставке». Получается, что все эти средства достанутся ГТЛК, что вызвало возмущение
других участников рынка. «ГТЛК не
заключила ни одной сделки с SSJ, который требует очень кропотливой
работы с потенциальными покупателями и знаний особенностей операционного лизинга, который только развивается в России»,— поясня-

•

ет один из собеседников Ъ“. От офи”
циальных комментариев крупные
лизингодатели, работающие с самолетами, отказались.
В ГТЛК признают, что опыта по SSJ
у нее нет. В середине апреля авиакомпания «Ямал» сообщала, что планирует получить пять самолетов SSJ100 и уже «вышла на подписание договора ГТЛК», но судьба сделки неясна. В то же время старший вице-президент по продажам ЗАО ГСС Евгений Андрачников заверил Ъ“, что
”
«драйвером продаж» в текущей ситуации на рынке становится не опыт, а
стоимость фондирования.
Эксперт портала Aviation Explorer
Владимир Карнозов считает выбор
ГТЛК в качестве основного продавца
SSJ-100 на внутреннем рынке «несколько настораживающим». У ГТЛК
сравнительно небольшой авиационный портфель из воздушных судов
совершенно разных классов — от девятиместных Cessna до Boeing на 400
пассажиров. На российском рынке
есть много других лизинговых компаний, имеющих гораздо больше
опыта, подчеркивает эксперт. По его
мнению, решение поддержать ГТЛК
может объясняться в первую очередь
отсутствием в ее капитале частных
инвесторов, способных осложнить
«сотрудничество в рамках решения
чисто государственных задач».
Елизавета Кузнецова

Рыба попала в колею
РЖД предлагает контролировать цены от порта до покупателя
РЖД вслед за профильными
ведомствами подготовила свои
предложения по увеличению
поставок российской рыбы
на внутренний рынок. Монополия считает, что нужно регулировать ее ценообразование по
всей цепочке — от порта до магазинов — и продолжить развивать холодильные мощности
на Дальнем Востоке. Еще одно
предложение — при поддержке
государства разработать программу строительства инновационных изотермических вагонов для перевозок
рыбопродукции.
Свои предложения по увеличению грузопотоков тихоокеанской
рыбы на внутренний рынок РЖД
направила в Госдуму (копия письма
есть у Ъ“), члену комитета по тран”
спорту Олегу Нилову и председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирине
Яровой в ответ на их обращения.
Розничная цена рыбы не меняется в
зависимости от стоимости ее транспортировки, а снижение железнодорожных тарифов не приводит к
снижению стоимости реализации
рыбы населению и увеличению
спроса на нее, сообщает монополия. В связи с этим РЖД предлагает
депутатам рекомендовать правительству решить проблемы с розничным ценообразованием, взяв за
основу регламент Совета ЕС об общей организации рынков продукции рыболовства и морепродуктов.
Документ регулирует ценообразование по всей цепочке формирования стоимости рыбы и морепродуктов — от стоимости продажи улова
рыбаком до розничной цены. Госу-

дарство в рамках регламента устанавливает минимальную закупочную цену на рыбу в портах и на оптовых рынках.
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов объясняет, что «в ЕС данные меры применяются для того, чтобы ограничить демпинг на рыбу и морепродукты со стороны третьих стран,
тем временем в России все-таки
основная цель — это обеспечить доступность качественной продукции для населения». В России, по
его словам, регламент ЕС применить в полной мере невозможно,
поскольку он противоречит нормам антимонопольного законодательства.
В 2014 году общие перевозки
рыбы и рыбной продукции железно
дорожным транспортом во вну
тригосударственном сообщении
увеличились на 0,4% по отношению
к 2013 году и составили 713,4 тыс.
тонн. При этом 88,5% внутрирос
сийских перевозок рыбы и рыбной
продукции формируется на Даль
нем Востоке, за 2014 год объем пере
возок железнодорожным транспор
том из данного региона составил
631,2 тыс. тонн, что на 6,8% выше,
чем в 2013 году.
Еще одно предложение РЖД —
разработать при финансовой поддержке государства целевую программу строительства инновационных изотермических вагонов для
перевозок рыбопродукции. Ранее о
готовности построить специализированные рефрижераторные контейнеры заявлял Уралвагонзавод
(см. Ъ“ от 1 апреля). В РЖД подсчи”
тали, что общее количество всех
российских изотермических ваго-
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нов составляет около 10 тыс. При
этом уже в ближайшие годы произойдет вымывание около 20% рефсекций, так как они были построены до 1992–1993 годов, вопрос же с
продлением срока службы грузовых вагонов пока не решен.
Наконец, третьей мерой, которая, по мнению РЖД, поспособствует увеличению поставок российской рыбы на внутренний рынок,
будет развитие на Дальнем Востоке
логистических центров с современными холодильными мощностями.
Это, уверены в РЖД, позволит обеспечить равномерный вывоз рыбной продукции в рефрижераторном подвижном составе в течение
всего года, тогда как сейчас она
ажиотажно в больших объемах вывозится во время путины. Например, в прошлом году в пиковый сезон путины увеличение поставок
рыбы на Дальнем Востоке стало
проблемой из-за нехватки рефподвижных мощностей, что в результате затормозило отправку улова из
портов (см. Ъ“ от 12 сентября 2014
”
года). В Росрыболовстве соглашаются: строительство современных холодильных мощностей сейчас в
приоритете. Однако, напоминает
господин Соколов, в прошлом году
дальневосточные холодильники
были загружены максимально на
95% в период путины, в остальные
периоды они оставались заполненными не более чем на 60%.
Олег Нилов получил письмо монополии, оно изучается, говорит депутат. В аппарате Ирины Яровой вчера не смогли оперативно прокомментировать предложения РЖД.
Анна Зиброва,
Юлия Галлямова
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ФЕСТИВАЛЬ КИНО

КОНЦЕРТ БАЛЕТ

Апостолы и братья

Иван Васильев меняет профессию
Танцор дебютировал в роли хореографа

Продолжается Каннский фестиваль

FESTIVAL-CANNES.FR

Каннский фестиваль прошел
большую часть своей дистанции.
Промежуточные итоги подводит
АНДРЕЙ ПЛАХОВ.
Позицию лидера первой половины
конкурса занял фильм «Кэрол» Тодда
Хейнса, а нижнюю точку обозначила
другая американская картина — «Море деревьев» Гаса Ван Сента (см. Ъ“ от
”
18 мая). Между ними расположилось
около десятка фильмов, половина из
которых остается на уровне хилой посредственности. Ее яркий пример (хотя вряд ли посредственность может
быть яркой) — «Громче, чем бомбы»
Йоакима Триера, родившегося в Дании, работающего в Норвегии и снявшего эту претенциозную кинодраму
по-английски. Изабель Юппер играет француженку-фотографа Изабель
Рид, которая специализируется по горячим точкам, но, едва успев выйти на
заслуженный отдых, погибает в автокатастрофе. Ее обстоятельства постепенно проясняются, а мы тем временем становимся свидетелями морального кризиса, переживаемого вдовцом погибшей (Гейбриел Бирн) и двумя их сыновьями. Недоверие возникает уже оттого, что Изабель в ее возрасте (и при ее экстремальной профессии) вряд ли может иметь 12-летнего
сына. В фильме много и других натяжек, но главное — неприятное впечатление производит эксплуатация политических реалий (Сирия — место последней командировки Изабель) ради
банального семейного психоанализа.
В общем, Триер (Ларс) как был, так и
остается один: попытка клонировать
его не привела к успеху.
В царство клонов превратилось
французское кино, чересчур щедро
представленное в каннском конкурсе. Чуть выделяется на его общем фоне «Закон рынка» Стефана Бризе с Венсаном Линдоном в роли страдающего
пожилого безработного. И «Мой король» Майвенн, и «Маргарита и Жюльен» Валери Донзелли (добавим к ним
показанный на открытии «С высоко
поднятой головой» Эмманюэль Берко)
сняты женщинами-профессионалами, браво сочетающими актерскую и
режиссерскую карьеру: у каждой в послужном списке по 30–40 ролей и по
несколько фильмов. Они часто играют друг у друга, и все это вместе создает впечатление поколенческой волны
40-летних. Но уровень ее притязаний
оставляет желать лучшего. Майвенн
после полуудачной «Полиции» сняла совсем мелкотравчатую любовную
драму. Донзелли прильнула к более
оригинальному источнику — сценарию Жана Груо, ныне 90-летнего драматурга, с которым Франсуа Трюффо
написал такие шедевры, как «Жюль
и Джим» и «История Адели Г.». Трюффо намеревался перенести на экран и

эту давнюю историю инцестуальной
любви брата и сестры, казненных по
решению королевского суда и с благословения высокоморальной церкви.
В некоторых сценах картины Донзелли ощутимы мятежный дух Трюффо и
отголоски присущей ему нежной иронии, заслуживает внимания также работа актрисы Анаис Демустье. Однако
предпринятая режиссером инъекция
современной попсы в этот исторический сюжет оказалась грубоватой, а
финал чрезмерно патетичен.
А ведь рядом, в параллельных
каннских программах, показывают по-настоящему вдохновенное кино. В «Особом взгляде» нас погружает в тропическую эйфорию тайских
джунглей Апичатпонг Вирасетакул.
Его «Кладбище великолепия» гипнотизирует сновидческими картинами
и мифологическими преданиями, которые живут в сознании обитателей
этих мест. На месте бывшего кладбища устроили школу, а на месте школы
— больницу, где в огромном зале, освещенном мистическим светом, лежат раненые солдаты, страдающие
сонной болезнью. Они иногда просыпаются, или просыпаются их отдельные органы (например, пенис), потом
опять впадают в спячку. С ними работают медиумы женского пола, читающие их мысли и навевающие им прекрасные сны.
Другой вдохновенный фильм показывают в «Двухнедельнике режиссеров» — «Новейший Завет» бельгийца Жако Ван Дормаля. Это хлесткая
пародия на мироустройство, которым заправляет неумный и деспотичный Бог, укрывшийся в бункере, третирующий свою жену и дочь. Десятилетняя Эа вырывается из заточения,
предварительно вскрыв отцовский
компьютер и оповестив эсэмэсками
жителей Брюсселя о дате намеченной
каждому смерти. Почти все остальное
в картине столь же остроумно выполнено, как придумана основная сюжетная канва. Эа с помощью встреченного на улице бомжа пишет «Новейший Завет» и собирает апостолов, среди которых самой колоритной оказывается пожилая дама (Катрин Денёв), умирающая от скуки, но
вдруг обретающая свое счастье в объятиях огромного шимпанзе. Грустная
шутка завершается апофеозом всеобщего счастья, которое воцаряется на
планете с легкой женской руки. Видно, цивилизация, где все боги мужского пола, необратимо себя изжила.
Во второй половине фестиваля ситуация в конкурсе изменилась к лучшему: показали два мощных фильма крупных режиссеров Цзя Чжанкэ
и Паоло Соррентино. Чжанкэ по сравнению со своей предыдущей работой
«Прикосновение греха» еще больше

События в фильме Соррентино
разворачиваются на альпийском курорте, где фрики
всех национальностей
и возрастов пытаются
вернуть себе молодость

сдвинулся в сторону мелодрамы, мюзикла (китайские «Шербурские зонтики»!) и декоративности. В фильме «Горы могут отступить» режиссер отслеживает историю семьи из северного
шахтерского городка, начиная отсчет
с миллениума и завершая действие в
Австралии в 2025 году. Капиталистический бум рушит искренние чувства и формирует семьи, основанные на
денежном интересе. Отпрыска такой
семьи символически называют Долларом, учат в международной школе
и подростком вывозят в эмиграцию,
где он забывает родной язык и теряет
связь с корнями. Все герои этой изнурительной драмы оказываются у разбитого корыта, а испытанные ими моменты счастья связаны с природой и
традиционным укладом жизни: они
облачаются в красочные костюмы,
выставляют вперед драконов, танцуют и поют, запускают фейерверки, наконец, готовят и поедают любимые
блюда — китайские пельмешки. Парадоксальным образом музыкальным лейтмотивом этой патриотической эпопеи оказывается песня «Go
West» в исполнении Pet Shop Boys.
О «Молодости» Соррентино скажу
коротко по горячим следам пресс-показа. Это работа, достойная предшествовавшей ей «Великой красоты», продолжающая ту же тему декаданса западной культуры. Героев этой культурологической драмы — композитора и дирижера (Майкл Кейн) и голливудского режиссера (Харви Кейтель)
— объединяет чувство стремительно
уходящего времени, катализатором
которого становится появление старой актрисы-фурии (великолепная
Джейн Фонда). Дело происходит на
альпийском курорте, где фрики всех
национальностей и возрастов пытаются вернуть себе молодость. А финал
снят в Венеции, где искусство, как ему
и положено, блистательно торжествует над жизнью и смертью.
«Молодость» посвящена памяти
режиссера Франческо Рози, недавно
ушедшего из жизни в возрасте 92 лет.
Он стал частью истории кино, которое отмечает в этом году свое 120-летие. Про отцов кинематографа братьев Люмьер в Канне показали фильм, а
на его премьеру собрали выдающихся братьев-режиссеров со всего мира.
Рядом стояли братья Тавиани, братья
Дарденн, двукратные каннские победители, и братья Коэн, возглавляющие жюри этого года. Кинематографическое братство.

В концертном зале торгового
комплекса Barvikha Luxury
Village состоялась премьера
«Балета №1». Это полуторачасовой концерт номеров современного танца, поставленных
знаменитым российским танцовщиком Иваном Васильевым.
О том, что происходит, когда
танцовщика терзают не только
муки тела, но и страдания духа,—
ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА.
Концертный зал ТК Barvikha
Luxury Village в тот вечер был полон
привычной для этих дорогих загородных территорий публики: светские обозреватели, главные редакторы модных журналов, гламурные
VIP в дорогих обновках наступившего весенне-летнего сезона. Впрочем, заслуженным, истинно балетным людям также нашлись места в
партере: мы имеем в виду народного артиста СССР педагога-репетитора Юрия Владимирова (именно он
занимается с Иваном Васильевым),
народного артиста СССР Михаила
Лавровского и народного артиста
России Дмитрия Гуданова. Первое
отделение состояло из шести коротеньких номеров и одного мощного
исторического выступления — адажио из балета «Шехеразада» Михаила Фокина (1910). Второе отделение
было облегчающе стремительным:
17 минут 49 секунд ушли на исполнение «Болеро» Мориса Равеля в постановке Ивана Васильева. В «Балете №1» принимали участие артисты
Большого театра — сам хореограф,
Мария Виноградова, Кристина Кретова, Анна Окунева, Александра Ракитина, Ана Туразашвили, Ангелина Карпова, Денис Савин, Антон Савичев и Александр Смольянинов.
Трудно сказать, какая именно злая сила и чья конкретно темная воля заставили выдающегося исполнителя, заслуженного артиста России, кумира балетной публики и примкнувшей к ней публики светской Ивана Васильева
вдруг схватиться за коварное сочинительское перо. Однако Иван Васильев схватился за него так свирепо и бескомпромиссно, как когда-то
схватился за топор Родион Раскольников. Причем топор неофита-постановщика получился, мягко говоря, чрезвычайно тяжеловесным —
будто бы Ивану Васильеву на голову упал толстый том наимрачнейшего немецкого философа Артура
Шопенгауэра и заставил немедленно заунывно, но исключительно активно страдать и мучиться от всего
несовершенного, привлекая к этому беспросветному процессу коллег по труппе Большого театра.
Основной нитью, несложно простегавшей такие танцевальные
этюды, как «Intro», «Underwood»,
«Inside», «Fake Man», «Return», «Spirit
of the Universe», оказался поиск полуобнаженными танцовщиками и
танцовщицами чего-то неопределенного, причем безрезультатный.

Иван Васильев, выбрав ноющие,
как старая заноза, проблемы и чувства — страдания, метания, колебания, сомнения, видения, мучения
и решения, попробовал сверстать
собственный хореографический
язык. Алфавит несложен: базовая
платформа классического танца,
расшатанная угловатыми «кукольными» руками, элементами брейкданса, а также громким знаковым
падением на пол в духе и в позе
уставшей от переживаний лягушки. Обращало на себя внимание и
выражение лиц не на шутку старающихся хороших артистов: они словно искали всем телом и глазами, куда бы еще броситься, куда бы прыгнуть, к кому воздеть персты и руки?
Увы, размах страданий был серьезно ограничен кулисами, залом и талантом хореографа.
В представленных танцевальных кунштюках работы Ивана Васильева можно было отыскать зародыши сюжетов. Так, в номере
«Fake Man» танцовщик Антон Савичев несколько минут, используя азбучные пируэты, отчаянно пытался привлечь к себе внимание мужского манекена, словно прибывшего на дорогой концерт из магазина «Трикотаж» и разумно одетого лишь в темные прямые брюки.
Упрямый манекен на любовный
танец на музыку из «Времен года»
Вивальди так и не повелся. Номер
«Inside» (Анна Окунева, в свое время прекрасно станцевавшая хореографию Форсайта) стоило бы рассматривать как гимнастическую
версию умирающего в белой рубашке и черных шелковых трусиках лебедя. В номере «Spirit of the
Universe» танцовщик Денис Савин то и дело пытался сжать нечто
судьбоносное в руках — то ли голову бедного Йорика, то ли чашу Грааля, но в итоге не справился с экзистенциальным управлением и
по задуманному плану обессиленно упал пластом на сцену. Завершало первое отделение уже упомянутое «восточное» классическое адажио Михаила Фокина: Иван Васильев предстал в нем совершенным
эскизом Льва Бакста, а Мария Ви-

Новоиспеченный хореограф
Иван Васильев заставил
солиста Большого театра
Антона Савичева (слева)
тривиально добиваться
взаимности от пластмассового
манекена
ФОТО АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВА

ноградова была не по-восточному
холодна, сдержанна и претенциозна, словно старая европейская фея.
«Болеро» Мориса Равеля в трактовке Ивана Васильева выглядело
следующим образом. Вдоль задника из кулисы в кулису ходили артисты, причем таким характерным
шагом, каким обычно ходят модели
на показах Giorgio Armani, Dolce &
Gabbana и Marni. На переднем плане разнополые солисты поначалу
сменяли друг друга, потом к ним
присоединились коллеги с заднего
плана, так что постепенно (с «набуханием» музыки Равеля) количество солистов на рампе уравнялось с
количеством участников балета. Артисты постепенно теряли одежду, в
итоге остались в телесных комбинезонах; скорее всего, они символизировали обнаженность, беззащитность, невинность, непорочность
их душ. Выдающемуся танцовщику
Ивану Васильеву оказалась совершенно чужой такая среда, как музыка: у Васильева-хореографа нет музыкального слуха — вот почему он
не смог уловить великую однотипность музыкальной фразы «Болеро», которая, сохраняя свою структуру, усиливает к концу звучание и
мощь. Постановщик так и не смог
придумать всеобъемлющей танцевальной фразы, которая, согласовываясь с фразой музыкальной, могла
бы развиться к финалу в знаменитое смертельное крещендо.
На поклон Иван Васильев и его
невеста Мария Виноградова вышли в «гражданской» одежде: букетов было много, аплодисментов мало. Но хореограф Васильев этого,
казалось, не замечал. Его сияющий
вид хозяина жизни вдруг заставил
вспомнить чеховского Лопахина,
уже начавшего рубить вишневый
сад ради рублевских дач.

ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРИЗВАЛ НА «ВОЙНУ»
Международный театральный фестиваль имени Чехова представил единственную в нынешней программе собственную продукцию — спектакль московского режиссера Владимира
Панкова «Война», созданный в сотрудничестве с Эдинбургским фестивалем и группой SounDrama, возглавляемой Панковым. Так же, саундрамой,
называется у нас и стиль, развиваемый режиссером: соединение музыки, пластики и драмы. Мировая премьера спектакля, приуроченного к столетию Первой мировой войны, прошла
год назад в Эдинбурге, потом он уже
был показан в нескольких российских
городах. За основу Панков взял роман
Ричарда Олдингтона «Смерть героя» —
но, поскольку собственно драматический нарратив ему совсем неинтересен, к Олдингтону добавлены фрагменты «Илиады» Гомера: тема войны таким
образом приобретает всемирно-эпическое звучание — с помощью музыкальных инструментов, люстры и ложней, шинелей и противогазов, света и
вокала, полетов и криков актеры рассказывают о войне. Они столь же лег-

МИХАИЛ ГУТЕРМАН

культура

После реконструкции открылся
«Музей Людвига в Русском музее».
Подробности — в следующем номере Ъ“
”

ко примеряют на себя героев Илиады,
сколько и персонажей истории столетней давности. Собственно, речь здесь
идет не о причинах военных действий
и не о частностях военной реальности,
а об ужасном разрушении человеческой психики и человеческих связей,

каковым и является любая война. Спектакль Владимира Панкова визуализирует и озвучивает этот мучительный,
тягостный и некрасивый процесс, итогом которого может быть только одно:
мать и отец оплакивают гибель своего
сына. Роман Должанский
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В Астрахани в финале Кубка России
московский «Локомотив» сыграет
с краснодарской «Кубанью»

БАСКЕТБОЛ

СКАНДАЛ

«Химки» выиграли
на грани фола

РФС переходит в атаку
на «Телеспорт»
Российский футбольный союз пригрозил
своему главному коммерческому партнеру
разрывом контрактов

«Химки» успешно начали полуфинальную серию play-off Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». На своей площадке
подмосковные баскетболисты
обыграли краснодарцев со счетом 76:75.
Для «Локомотива-Кубани» «Химки» относятся к числу весьма неудобных соперников. Команды ранее встречались 13 раз, и в девяти
случаях победа доставалась подмосковной команде. При этом «Химки» выиграли и обе очные встречи
в нынешнем регулярном чемпионате. Так что неудивительно, что именно «Локомотив» в этой полуфинальной серии примерил на себя роль
аутсайдера.
Впрочем, первые же минуты матча показали, что она была весьма
условной. Да, «Локомотиву» приходилось непросто: краснодарцы регулярно попросту не поспевали за быстрой игрой хозяев площадки, избравших вроде бы простой, но весьма эффективный способ доставки
мяча в кольцо: просто закидывая его
в трехсекундную зону в расчете на
расторопность своих «больших» —
Пола Дэвиса и Руслана Патеева. А тут
еще краснодарцы раз за разом зевали такие атаки, что это выливалось в
неприятности. А по-другому и быть
не может, когда тот же Дэвис получает возможность играть на чистых
мячах. И неудивительно, что еще до
истечения первой десятиминутки
центровой «Химок» успел наколотить с десяток очков.
Не менее быстро и даже где-то
жестко «Химки» играли и в обороне, вынуждая гостей буквально
пробивать себе путь к кольцу. Способ сдерживания вполне эффективный, но имеющий один весьма существенный недостаток: «Химки»
слишком уж часто фолили. И это
обстоятельство чуть было не сыграло против хозяев площадки в концовке матча.
Уже в третьей четверти и Дэвис,
и Патеев не вылезали со скамейки
запасных, потому как успели получить по четыре фола. И тут же игра
у «Химок» рассыпалась. Только что
команда вела с отрывом десять оч-

«Химки» доигрывали матч
против «Локомотива» без
своего центрового Пола
Дэвиса (второй справа),
принесшего команде
16 очков, но несмотря на это
сумели дотерпеть до победы
ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА

ков, но без центровых просто некому было сдерживать прорывы Малкольма Дилейни, Деррика Брауна и
Никиты Курбанова. В итоге «Локомотив» довольно быстро ликвидировал отставание.

Пытаясь вернуть контроль над игрой, главный тренер «Химок» Римас
Куртинайтис вернул на паркет Руслана Патеева, а затем и Пола Дэвиса.
Но оба довольно быстро получили
по пятому фолу и окончательно выбыли из игры. Но в этой, казалось,
безвыходной ситуации у «Химок»
нашелся герой, который и решил
все вопросы,— Петтери Капонен.
Финн был в ударе. А его попадания
с дистанции случались ровно тогда,
когда было нужно. Именно бросок
Капонена меньше чем за минуту до
сирены вернул «Химкам» лидерство.

Тут же точным трехочковым ответил
Дилейни, но на этом и он, и «Локомотив» лимит везения исчерпали.
Более того, Дилейни стал антигероем встречи, допустив на последних
секундах, когда в атаке были гости,
обиднейшую потерю. Забей он — и
«Локомотив» бы выиграл. Ну а так —
76:75 в пользу хозяев, и краснодарцы упустили великолепный шанс
зацепить гостевую встречу полуфинального противостояния.
Второй матч серии состоится завтра в Химках.
Александр Петров

КХЛ

«Атлант» не выдержал потолка
Улучшение финансовой ситуации в лиге сопровождается потерями клубов
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко остался в целом удовлетворен
ее финансовым положением и перспективами по
итогам прошедшего сезона. Между тем идеальным это положение явно
не назовешь. Ряд клубов
КХЛ испытывают серьезные трудности, а один —
подмосковный «Атлант» —
уже точно не примет
участия в следующем
чемпионате. Решать эти
проблемы лига намерена с помощью поэтапного снижения потолка зарплат и других мер.
Подводя вчера итоги седьмого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),
Дмитрий Чернышенко, который возглавил ее в конце
прошлого года, сменив на
посту президента Александра Медведева, охарактеризовал их как в целом позитивные. Он рассказал, например, о растущей популярности КХЛ. 920 встреч чемпионата лиги посетили более 6 млн человек. По сравнению с предыдущим сезоном средняя посещаемость
выросла на 8% и достигла
6 тыс. зрителей. Рекордными, по словам господина
Чернышенко, были заполняемость стадионов и в регулярном первенстве (82%),
и в play-off (93%). Телевизионные рейтинги лиги тоже
подросли. Во всяком случае,
Дмитрий Чернышенко указал на то, что «доля трансляций на региональных каналах достигала 50%», а это «небывалые цифры».
Удовлетворен он и коммерческой деятельностью
лиги, которая «впервые приняла меры по оптимизации
операционных растрат», не
использовала, невзирая на

Дмитрий Чернышенко,
несмотря на крах
«Атланта», рассчитывает в следующем
сезоне сохранить
количественный
состав КХЛ
ФОТО ЮРИЯ МАШКОВА / ТАСС

валютный кризис, средства стабилизационного фонда и «избежала бюджетного убытка». «Вместо планового убытка на начало сезона в 108 млн руб. мы получили доход, который позволил
распределить 100 млн руб.
между клубами»,— отметил
он. Правда, 100 млн руб. (то
есть в среднем 3,6 млн руб.
на каждую из 28 команд) —
в лучшем случае около 1% от
бюджета даже середняка. Но

господин Чернышенко сказал, что «это только начало».
Впрочем, некоторые события и новости весны заставляют думать, что общая
картина в КХЛ все-таки не
настолько благополучна, а
тренд, согласно которому
лига ежегодно теряет клубы
из-за финансовых проблем,
свести на нет не удалось. За
семь лет существования лиги ее состав увеличился на
четыре команды, но при
этом она постоянно расставалась — на время или навсегда — с известными клубами. Причем некоторые
из этих клубов, столкнувшиеся с трудностями в поисках финансирования,—
воскресенский «Химик», тольяттинская «Лада», москов-

ский «Спартак»,— являлись
известными хоккейными
брендами, а чешский «Лев»
год назад покинул КХЛ сразу
после того, как вышел в финал Кубка Гагарина.
Очередной потерей является базировавшийся в Мытищах «Атлант», который на
протяжении всей истории
КХЛ входил в число ее ведущих команд. В начале этого
года выяснилось, что подмосковный клуб оказался в глубоком кризисе и не в состоянии обеспечивать контракты своих хоккеистов. Вчера
Дмитрий Чернышенко подтвердил, что «Атлант» пропускает следующий сезон.
При этом он отнюдь не
единственный клуб, столкнувшийся с трудностями такого рода. Ранее сообщалось,
что они есть у рижского «Динамо», хельсинкского «Йокерита», хабаровского «Амура»,
владивостокского «Адмирала», «Сочи». Сам Дмитрий
Чернышенко проинформировал, что имеются «долги и
не подтвержденное до конца
финансирование на сезон» у
словацкого «Слована». Ранее
его вице-президент Юрай
Широки заявил, что клуб,
вероятно, перейдет из КХЛ
в чемпионат Словакии и даже подал заявку на участие
в нем. Но господин Чернышенко уточнил, что КХЛ заинтересована в «Словане» и
«старается помочь ему».
Этот список пополнил
еще один клуб — «Барыс».
Одновременно с отчетом
Дмитрия Чернышенко клуб
из Казахстана объявил о том,
что «направил письмо в президентский профессиональный спортивный клуб Аста”
на“ о приближении крайних сроков выплат, установленных в регламенте КХЛ,
а также о возможных негативных последствиях в слу-

чае невыполнения требований лиги». «В данный момент ожидается ответ ППСК
Астана“ с разъяснением фи”
нансовой ситуации»,— говорится в сообщении команды, которая, по некоторым
данным, имеет достаточно
серьезные задолженности
перед игроками.
Дмитрий Чернышенко,
описывая успехи КХЛ, впрочем, фактически признал необходимость оздоровления
финансовой ситуации в лиге
и изложил некоторые меры,
направленные на это. В частности, речь идет об «ужесточении требований к клубам,
чьи гарантии должны подтверждаться юридически»,
а также о потолке зарплат.
В наиболее развитых профессиональных лигах потолок (максимально разрешенная сумма, которую клуб может потратить в год на оплату контрактов своих игроков) выступает в роли ключевого инструмента, поддерживающего конкуренцию и
финансовую стабильность.
В КХЛ в минувшем сезоне
он составлял 1,1 млрд руб. Господин Чернышенко сказал,
что лига «начала поэтапное
снижение потолка зарплат»,
стремясь привести их к «рыночным показателям». По
словам президента КХЛ, через три сезона потолок будет
опущен до 900 млн руб., и
это «адекватный показатель
в условиях рынка».
В настоящий же момент
интереснее всего посмотреть, сдержит ли Дмитрий
Чернышенко обещание сохранить в будущем чемпионате прежнее количество
клубов, найдя замену выбывшим. Ясность с этим
должна наступить в середине июня на заседании правления КХЛ.
Алексей Доспехов

Между головной футбольной
структурой — Российским футбольным союзом (РФС) — и компанией «Телеспорт» разгорелся новый скандал. РФС направил
в адрес своего главного коммерческого партнера письмо, в котором «выразил обеспокоенность
действиями руководства компании» и пригрозил разорвать все
действующие контракты. В «Телеспорте» претензий РФС не признают и считают «недееспособным» президента организации
Николая Толстых, вопрос об отставке которого внесен в повестку дня конференции союза, запланированной на 31 мая.
Очередной виток скандала между
РФС и компанией «Телеспорт» спровоцировало вчерашнее письмо футбольного союза, опубликованное на
официальном сайте организации. В
нем РФС «выражает обеспокоенность
действиями руководства компании,
свидетельствующими о нежелании
поддерживать с РФС партнерские отношения». В письме также говорится,
что руководителям компании «Телеспорт» предложено не позднее 25 мая
провести официальную встречу «в целях выработки возможных путей разрешения сложившейся ситуации».
Что это за ситуация, в письме не поясняется. В РФС Ъ“ пояснили, что не”
довольны «нарушением графика платежей», предусмотренных коммерческими соглашениями с «Телеспортом», тем, что компания «искусственно создает разногласия по ряду моментов», и «существенными задержками»
при оформлении документов и выполнении различных обязательств. В
своем письме союз угрожает, что если
встреча с представителями «Телеспорта» не состоится в назначенное время,
то «РФС будет вынужден рассмотреть
вопрос о прекращении дальнейшего
сотрудничества и расторжении действующих договоров».
Компания «Телеспорт» является главным коммерческим партнером РФС и занимается привлечением спонсоров для футбольного союза, а также связана с ним целым рядом контрактов, заключенных в разное время. Последний был оформлен
перед чемпионатом мира 2014 года в
Бразилии. По этим соглашениям «Телеспорт» владеет существенной частью маркетинговых прав РФС, в том
числе телевизионными правами. Глава компании Петр Макаренко вчера

заявил ТАСС, что к нему из РФС «никто с предложениями не обращался».
Кроме того, господин Макаренко назвал президента РФС Николая Толстых «недееспособным». Он имеет в
виду вотум недоверия, вынесенный
господину Толстых недавним исполкомом РФС. Вопрос о его отставке внесен в повестку дня конференции футбольного союза, которая состоится 31
мая. Комментируя слова Петра Макаренко, в РФС корреспонденту Ъ“ за”
явили, что подобные высказывания,
«кажется, только ускорят процесс расторжения контрактов».
Конфликт между РФС и «Телеспортом» длится уже не первый год,
а Петр Макаренко неоднократно позволял себе резкие замечания в адрес
партнера. Так он заявлял, что именно
его компания фактически оплатила
подготовку сборной России к чемпионату мира в Бразилии. Кроме того,
год назад, когда РФС также грозил разорвать контракты с «Телеспортом»,
господин Макаренко говорил, что у
его компании «авансированных платежей в РФС сильно за 400 млн руб.»,
добавляя: «Если кто кому и должен,
то они мне, и очень много».
В марте нынешнего года РФС и «Телеспорт» конфликтовали из-за долга
перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который предоставил
футбольной федерации заем в размере 210 млн руб. РФС не смог в срок рассчитаться с господином Федуном, и
тот переуступил право требовать долг
«Телеспорту», который выкупил обязательства РФС, с процентами составлявшие уже 250 млн руб. «Мы не требуем, чтобы эти деньги нам немедленно отдали. Мы просто проинформировали РФС, что мы закрыли его долг
и просим произвести зачет из наших
последующих платежей»,— говорил
тогда Петр Макаренко.
Николай Толстых же считает, что,
выкупая долговые обязательства РФС,
«Телепорт» оказывает на футбольный
союз давление. «Теперь мы должны
выплачивать деньги коммерческому
партнеру, от которого ничего не получаем. Разве это партнерские отношения?» — спрашивал на мартовском
исполкоме РФС господин Толстых.
Петр Кузнецов,
Алексей Доспехов
Развитие этой темы
слушайте в утреннем эфире
радио
kommersant.fm

ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ
С MERCEDES
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Подмосковная команда повела в полуфинальной серии play-off

Британский гонщик Льюис Хэмилтон
подписал новый контракт с командой
«Формулы-1» Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Действие нового соглашения рассчитано на три года — с 2016 по 2019 год. По
неофициальной информации, общий
заработок двукратного чемпиона мира
по новому контракту составит $45 млн
за сезон. Если так, то Хэмилтон может
претендовать на то, чтобы считаться самым высокооплачиваемым гонщиком
мира. Впрочем, по некоторым данным,
годовой доход четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в конце прошлого сезона перешел
из Red Bull в Ferrari, может с учетом всех
бонусов достигать €65 млн. Так что первенство Хэмилтона в том, что касается
заработков, не так уж и очевидно. Зато

на трассе британцу на данный момент
равных нет. Прошлогодний чемпионат он выиграл за явным преимуществом, а в нынешнем лидирует благодаря трем победам в пяти прошедших
гонках. Льюис Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе
McLaren и в первый же сезон произвел
фурор. Ему не хватило совсем немного, чтобы оказаться первым в истории
гонщиком, сумевшим выиграть чемпионат в своем дебютном сезоне. Впрочем, уже в 2008-м Хэмилтон все же стал
победителем первенства. Однако затем дела у него шли не лучшим образом, поскольку McLaren никак не удавалось создать чемпионскую машину.
В результате в 2013 году Льюис Хэмилтон перебрался в Mercedes и, как видно,
не прогадал. Александр Петров

РЕЗУЛЬТАТ

Шахматы
Заключительный этап серии
Гран-при FIDE в Ханты-Мансийске
Пятый тур. Александр Грищук (Россия)—Борис
Гельфанд (Израиль) 0,5:0,5. Фабиано Каруана (Италия)—Баадур Джобава (Грузия) 0,5:0,5. Дмитрий
Яковенко (Россия)—Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1:0. Сергей Карякин (Россия)—Евгений Томашевский (Россия) 1:0. Хикару Накамура (США)—
Петр Свидлер (Россия) 0,5:0,5. Аниш Гири (Голландия)—Леньер Домингес (Куба) 0,5:0,5. Шестой
тур. Гельфанд—Домингес 0,5:0,5. Свидлер—Гири 1:0. Томашевский—Накамура 0,5:0,5. Вашье-

Лаграв—Карякин 0:1. Джобава—Яковенко 0,5:0,5.
Грищук—Каруана 0:1.
Турнирное положение. 1. Каруана — 4,5 очка.
2–3. Карякин, Свидлер — по 4. 4. Домингес — 3,5.
5–7. Гельфанд, Накамура, Яковенко — по 3. 9–11.
Грищук, Джобава, Томашевский — по 2,5. 11. Гири —
2. 12. Вашье-Лаграв — 1,5.

Хоккей
Кубок Стэнли
1/2 финала. Серия до четырех побед.
Второй матч
«Анахайм»—«Чикаго» 2:3. Счет в серии 1:1.

