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Приложение 
к рублю 
Разработчики  
мобильного контента  
держат цены вопреки курсу

Несмотря на то что из-за валют-
ных колебаний компания Apple 
подняла стоимость iOS-приложе-
ний на 20–25%, российские раз-
работчики замораживают и даже 
снижают цены на свои  продукты. 
В противном случае, боятся они, 
абоненты просто перестанут 
пользоваться их мобильными 
сервисами.

Сервис «Яндекс.Музыка» заморо-
зил стоимость подписки на iOS-при-
ложение для всех своих пользова-
телей из России, с Украины и из Ка-
захстана, рассказали 

”
Ъ“ в «Яндек-

се». Полный доступ к «Яндекс.Музы-
ке» с мобильных телефонов на iOS 
будет стоить даже немного дешев-
ле, чем прежде,— 149 руб. в месяц. 
Такое решение в компании приня-
ли вопреки повышению цен на мо-
бильные приложения, о котором со-
общила на прошлой неделе Apple, 
владеющая iOS. Цены на мобильные 
приложения на этой платформе iOS 
повысились из-за колебаний валют-
ных курсов (с декабря курс рубля по 
отношению к доллару упал почти на 
20%), следует из письма Apple разра-
ботчикам. В случае с Россией прило-
жения дорожают в среднем на 20–
25% — с 59 до 79 руб., с 119 до 149 руб.

Другие участники рынка также по-
ка не собираются повышать цены на 
свои продукты. «Наша позиция оста-
ется такой же, как и в прошлом году 
во время курсовых изменений: мы 
не меняем стоимость внутриигровых 
покупок, так как уверены, что это не-
гативно скажется на любой игре и иг-
роках»,— говорит руководитель мо-
бильного направления Mail.ru Group 
Александр Енин. Аналогичные дей-
ствия предпринял и холдинг Dream 
Industries (DI; музыкальный проект 
Zvooq, онлайн-библиотека Bookmate, 
образовательный сервис «Теории 
и практики»). В «Яндексе» признают, 
что замораживание цен — времен-
ная акция. «Рано или поздно мы бу-
дем вынуждены повысить стоимость 
подписки. Но будем держать нынеш-
ние цены максимально долго»,— го-
ворят в компании. Разработчики при-
ложений выбирают меньшее из двух 
зол: повысить стоимость подписки 
и столкнуться с оттоком пользовате-
лей или снизить ее и получать мень-
шую выручку, объясняет ситуацию 
гендиректор DI Михаил Ильичев.
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Уже до стали
Турецкие контрсанкции начнутся с российского горячего проката

Турция впервые может ответить на рос-
сийские санкции, введенные почти два 
месяца назад. В декабре прошлого года 
Анкара лишь намекала на возможность 
таких шагов, но теперь она готовится ут-
вердить антидемпинговые пошлины до 
13,66% для российских металлургов. 
Этот уровень значительно выше, чем ту-
рецкие августовские расчеты в отноше-
нии импорта проката из РФ. Источники 
в отрасли полагают, что антидемпинго-
вое расследование свелось к чистой по-
литике, учитывая, что дешевый украин-
ский импорт из него вовсе исключен. 

Министерство экономики Турции в пят-
ницу 22 января опубликовало окончатель-
ные итоги антидемпингового расследова-
ния по импорту горячекатаного проката 
в страну, согласно которым российские ме-
таллурги получали демпинговую маржу до 
13,66%. Также демпинговая маржа установле-
на у металлургов из Китая, Словакии и Япо-
нии. На основе отчета в феврале должно при-
ниматься решение о размере антидемпинго-
вых пошлин для экспортеров, которые, как 
правило, полностью соответствуют размеру 
 насчитанной демпинговой маржи.

Расследование началось в январе 2015 
года по заявлению местных металлур-
гов, обвинявших экспортеров из КНР, Рос-
сии, Украины, Японии, Франции, Румы-
нии и Словакии в демпинге. В 2012–2014 
годах Турция ежегодно импортировала 
около 3 млн тонн горячекатаного проката 
в среднем на $1,8 млрд в год, в 2015 году 
импорт вырос до 4,3 млн тонн на $2,15 мл-
рд, указано в документе. При этом стра-
ны, подозреваемые в демпинге, до 2015 
года ежегодно поставляли 1–1,3 млн тонн 
(35–40% импорта), а в 2015 году продали 
на турецком рынке уже 2,3 млн тонн на 
$1,17  млрд (53,3%). 

Российские поставки занимают 19,2% 
от общего импорта горячекатаного прока-
та в Турцию, указывает министерство, их 
доля существенно больше импорта из дру-
гих стран: так, поставки из Китая занимают 
всего 4,3% импорта, из Словакии — 5,5%. Ис-
ходя из данных министерства, в 2015 году 
Россия экспортировала в Турцию 825 тыс. 
тонн горячекатаного проката на $413 млн. 
Эту продукцию поставляют в Турцию ММК 
Виктора Рашникова, НЛМК Владимира Ли-

сина и «Северсталь» Алексея Мордашова. 
При этом ММК — крупнейший поставщик, 
поскольку горячий прокат как сырье идет 
на местный завод MMK Metalurji, где с ноя-
бря 2012 года прекращена выплавка стали 
и, соответственно, выпуск горячего прока-
та. Объемы поставок в Турцию в ММК сейчас 
не называют, но за девять месяцев 2015 года 
MMK Metalurji выпустил 384 тыс. тонн про-
ката с покрытиями, за 2014 год — 690 тыс. 
тонн. «Северсталь» в 2014 году экспортиро-
вала в Турцию 50 тыс. тонн горячекатано-

го проката, актуальные цифры за 2015 год 
в «Северстали» и НЛМК не раскрывают.

Министерство экономики Турции на-
считало демпинговую маржу ММК на уров-
не 13,66%, НЛМК — 9,42%, «Северстали» — 
12,43%. В ММК заявили, что поставки осу-
ществляются «по рыночным ценам в стро-
гом соответствии с национальным и между-
народным законодательством», и компания 
«задействует все законные средства для то-
го, чтобы оспорить решение по вводу анти-
демпинговых пошлин». В НЛМК и «Север-
стали» говорят то же. 

При этом в «Северстали» указывают, что 
предварительное решение Министерст-
ва торговли Турции в августе 2015 года, ко-

торое основывалось на данных компании, 
показывало отсутствие демпинга с ее сто-
роны, а в отчете Минэкономики произошла 
замена себестоимости «Северстали» на дан-
ные других стран, «что является несправед-
ливым, нарушающим законодательство фак-
том». В отчете Минэкономики Турции гово-
рится, что некоторые «нюансы» расходов рос-
сийских металлургов, в частности затраты на 
сырье, привели к тому, что эти расходы нель-
зя признать «рациональными», министерст-
во использовало в расчетах для России себе-
стоимость производителей в «странах-анало-
гах» — Словакии, Румынии и самой Турции.
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Торговый конфликт между Россией 
и Турцией принял стальной оборот   
ФОТО REUTERS

МАК по-итальянски
Перераспределение функций комитета  
может сорвать экспорт SSJ-100

Лишение Межгосударственного авиаци-
онного комитета (МАК) части полномо-
чий вызывает первые последствия для 
международного бизнеса российской 
авиационной отрасли. Как выяснил ”Ъ“, 
у Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) могут 
возникнуть серьезные сложности с экс-
портными поставками. Итальянские 
авиационные власти, ранее выдававшие 
сертификаты на SSJ-100 на основании 
соглашения с МАК, могут приостановить 
сертификацию до заключения новых со-
глашений с Минтрансом, Росавиаци-
ей и Минпромторгом, которым отошла 
часть полномочий МАК. В результате 
под угрозой может оказаться продвиже-
ние SSJ-100 в Европе и Америке.

О том, что авиационные власти Италии 
(ENAC) могут перестать принимать серти-
фикаты на самолет SSJ-100, выданные рос-
сийскими профильными ведомствами — 
Росавиацией и Минпромторгом, 

”
Ъ“ рас-

сказали несколько источников в авиапро-
ме и на авиарынке. По их словам, ENAC так-
же может прекратить выдачу экспортных 

сертификатов летной годности при постав-
ке самолетов за пределы ЕС.

Проблема возникла из-за того, что в кон-
це 2015 года функции по сертификации са-
молетов и их деталей были переданы Роса-
виации от МАК (см. 

”
Ъ“ от 11 декабря 2015 

года). До сих пор соответствие российской 
оценки системы и качества SSJ-100 требова-
ниям ЕС определялось на основе двухсто-
роннего соглашения в области летной год-
ности от 2010 года между МАК и ENAC. Это 
являлось условием поставки SSJ-100 в ЕС. 
Теперь, по словам собеседников 

”
Ъ“, ENAC 

предлагает выработать новые совместные 
соглашения с участием Росавиации, Мин-
промторга и Европейским агентством по 
безопасности авиаперевозок (EASA).

Сертификация SSJ-100 в Италии важна 
для продвижения самолета на международ-
ном рынке. Стратегическим партнером «Гра-
жданских самолетов Сухого» по проекту яв-
ляется итальянская Alenia Aermacchi (вхо-
дит в группу Finmeccanica).
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Ближний Восток  
переходит на китайский
Пекин усиливает влияние в стратегическом регионе

Вчера председатель Китайской На-
родной Республики (КНР) Си Цзинь-
пин вернулся из своего первого турне 
по Ближнему Востоку и Северной Аф-
рике. Китайский лидер намеревался 
предстать беспристрастным инвесто-
ром и миротворцем, балансируя между 
Ираном и Саудовской Аравией. В полной 
мере это Пекину не удалось: Си Цзинь-
пин фактически поддержал Саудовскую 
Аравию в ее опосредованном конфлик-
те с Ираном в Йемене. Экономические 
итоги турне также неоднозначны — у экс-
пертов нет уверенности, что попытки 
КНР застолбить себе особые позиции 
на иранском рынке увенчаются успе-
хом. После снятия санкций ЕС и США 
 Тегеран получит свободу выбора парт-
неров и, возможно, предпочтет китай-
цам  западные компании.

Для Пекина Ближний Восток — ключе-
вой партнер: из этого региона Китай получа-
ет 54% всей потребляемой им нефти. Главной 
задачей председателя КНР было пройти по 

тонкой грани, балансируя между двумя не-
примиримыми геополитическими против-
никами — Саудовской Аравией и Ираном. 
Частично это удалось: и Тегеран, и Эр-Рияд 
официально подняли отношения с Китаем 
на уровень «всеобъемлющего стратегическо-
го партнерства», обсудив с ним масштабные 
соглашения в нефтяной области. 

Но полного нейтралитета Си Цзиньпи-
ну сохранить не удалось. В заявлении по 
итогам встречи с королем Саудовской Ара-
вии Сальманом стороны указали, что «под-
черкивают поддержку легитимному прави-
тельству Йемена», борющегося с повстан-
цами-хуситами. В любом другом случае это 
заявление было бы расценено как продол-
жение традиционного китайского курса 
на неприятие вооруженной борьбы с цент-
ральной властью, но в конкретном контек-
сте такой пассаж выглядел как поддержка 
Эр-Рияда в борьбе с хуситами, которых под-
держивает Иран.
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Очередное обязательное 
страхование готовится к пе-
ресмотру тарифов. Пред-
ставители ЦБ анонсировали 
снижение ставок по полисам 
страхования ответственности 
перевозчиков для большин-
ства транспортников. Увели-
чение стоимости страховки 
затронет только авиапере-
возки. Статистика сборов и 
выплат за три года работы за-
кона не оставляет рынку шан-
сов сохранить текущие та-
рифы — компании собрали 
свыше 10 млрд руб. премий, 
но выплатили за это время 
лишь 1,8 млрд руб.

В минувшую пятницу в Мин-
трансе прошло совещание с уча-
стием представителей ЦБ, Мин-
фина, страхового сообщества 
и перевозчиков. Как рассказа-
ли 

”
Ъ“ участники мероприятия, 

глава департамента страхового 
рынка ЦБ Игорь Жук сообщил о 
предстоящей корректировке та-
рифов по обязательному страхо-
ванию гражданской ответствен-
ности перевозчиков (ОСГОП). 
«Представитель Банка России со-
общил, что регулятор заверша-
ет работу по мониторингу зна-
чений страховых тарифов,— за-
явила 

”
Ъ“ вице-президент Наци-

онального союза страховщиков 

ответственности (НССО) Свет-
лана Гусар.— По предваритель-
ным итогам речь пойдет о сни-
жении тарифов по автомобиль-
ному транспорту, по воздушно-
му транспорту речь пойдет о по-
вышении». По словам госпожи 
Гусар, конкретики по цифрам 
предстоящей корректировки не 
прозвучало, до тех пор пока она 
не появится, комментировать 
изменения не имеет смысла.

Закон об ОСГОП действует в 
стране с 2013 года. За это время 
страховщики ежегодно собира-
ли по 3,3–3,7 млрд руб. В свою 
очередь, выплаты за этот период 
составили 1,8 млрд руб. Как гово-
рят в НССО, за 11 кварталов ре-
ализации закона существенно 
выросла статистика обращений 
граждан за выплатой — на 45%. 
«Мы полагаем, что этот тренд 
продолжится и к 2017 году обра-
щения вырастут еще на 25%»,— 
заявила 

”
Ъ“ Светлана Гусар.

При этом выплаты растянуты 
по времени — средний срок по-
лучения пострадавшим или его 
семьей возмещения — четыре-
пять месяцев. Это объясняется 
тем, что граждане сначала про-
ходят лечение и только потом 
приходят за выплатой. Страхов-
щики указывают на то, что офи-
циальная статистика пострадав-

ших в перевозках существенно 
выше количества обратившихся 
за выплатой. Кроме того, в закон 
не попали перевозки школьны-
ми автобусами, которые следует 
туда включить.

Участники рынка приводят 
в пример резонансные авиака-
тастрофы — падение Boeing 737 
авиакомпании «Татарстан» в 
2013 году и недавнюю трагедию 
Aurbus 321 «Когалымавиа» над 
Синайским полуостровом. Закон 
об ОСГОП содержит оговорку, по 
которой в случае наличия поли-
са страхования у авиаперевоз-
чика с аналогичным покрыти-
ем в 2 млн руб. за жизнь пассажи-
ра он избавляется от обязаннос-
ти покупать обязательную стра-
ховку. Большинство авиалиний 
имеют такие полисы, поэтому 
не попадают по статистике в сбо-
ры ОСГОП. Тем не менее, по сло-
вам первого зампреда правления 
«Согаза» Николая Галушина, все 
воздушные перевозки участвова-
ли в разработке обязательных та-
рифов, а значит, добавляют убы-
точности в картину выплат.

В свою очередь, перевозчики, 
особенно автобусные, по-преж-
нему крайне негативно относят-
ся к закону об ОСГОП. По сведе-
ниям 

”
Ъ“, представители автоас-

социаций на совещании высту-

пали за отмену обязательного 
страхования в пользу создания 
обществ взаимного страхования. 
Критики закона говорят, что со-
отношение выплат и сборов сви-
детельствует об избыточной на-
грузке на участников рынка.

Впрочем, по мнению Игоря 
Жука, транспортникам обяза-
тельный полис обходится в 0,3% 
от общих затрат, что не является 
существенным бременем. С уче-
том действующих тарифов стра-
ховщики, по словам Светланы 
Гусар, планировали собрать в 
2016 году 3,6 млрд руб. премий. 
Теперь их прогнозы потребуют 
пересмотра — ЦБ планирует за-
пустить обновленные тарифы 
по ОСГОП уже к лету. «Дискуссия 
страховщиков с регулятором о 
том, когда следует менять тари-
фы, будет всегда,— говорит Ни-
колай Галушин.— С одной сторо-
ны, период два-три года не счи-
тается достаточным для таких пе-
ремен». Впрочем, по его словам, 
формализованность процесса 
выплат, которую законодатель 
предусмотрел в ОСГОП, делает 
текущую информацию по убыт-
кам вполне достоверной, «длин-
ных хвостов по возмещениям в 
этом сегменте быть не должно», 
считает он.

Татьяна Гришина

Страховщикам пересчитают проездные
ЦБ готовит снижение цен на полисы перевозчиков

экономическая политика
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млн человек — такого уровня, по прогнозу Минтруда, достигнет регистрируемая безработица в РФ 
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ДОМОХОЗЯЙСТВА

Чистое  
кредитование граждан 
сокращается пятый год

По данным Банка России, за 11 
месяцев 2015 года объем креди-
тования физлиц с учетом валютной 
переоценки сократился на 6,2%, 
а депозитов — вырос на 10,9%. 
Такая динамика может косвенно 
свидетельствовать в пользу гипотезы 
Минэкономики о том, что граждане 
в 2015 году перешли к сберегатель-
ной модели. Впрочем, как следует 
из расчетов экономистов Центра 
развития ВШЭ, опубликованных в 
актуальном выпуске «Комментариев 
о государстве и бизнесе», в 2015 
году, после резкого провала в 2014 
году, граждане сберегали в среднем 
порядка 6,5% своих доходов, что 
соответствует среднему показателю 
за 2011–2013 годы, а их склонность 
к получению кредитов (их доля 
в доходах) весь 2015 год росла. 
Эта динамика схожа с картиной 

2008–2009 годов, но увеличение 
склонности к кредитованию на этот 
раз подогревалось не государством, 
а желанием застраховать рублевые 
доходы покупкой валюты и дорогих 
товаров длительного пользования 
на фоне сжатия реальных зарплат. 

Данные Центра развития 
свидетельствуют и о том, что чистое 
кредитование граждан банками 
(разница между выдачей новых 
кредитов и выплатами по долгам) 
стало отрицательным еще в начале 
2011 года. К концу 2015 года оно 
достигло минус 11 трлн руб. С такой 
оценкой соглашается и Игорь По-
ляков из ЦМАКПа — по его словам, 
нагрузка банковских выплат на 
доходы домохозяйств продолжает 
расти. Только доля выплат процентов 
по банковским ссудам увеличилась 
с 2,1% в 2007 году примерно до 5% 
на конец 2015 года. И хотя в ноябре 
граждане сократили просроченную 
задолженность перед банками на 
0,9%, удельный вес просроченной 
задолженности по розничным креди-
там, согласно данным ЦБ, сохранил-
ся на уровне октября — 8,1%.

Очередной всплеск девальвации 
и рост негативных ожиданий домохо-
зяйств в конце 2015 — начале 2016 
года заставил граждан увеличить 
спрос на новые потребительские 
кредиты. «Рост потребления под 
рост валютного курса», по словам 
Игоря Полякова, может продлиться 
весь первый квартал. Он, по мнению 
аналитика, обеспечивается средним 
классом, который накопил порядка 
$90 млрд на валютных счетах и 
$40 млрд в банковских ячейках и 
«под подушками» — доходность по 
ним пока с верхом компенсирует 
платежи по рублевым кредитам. 

Алексей Шаповалов

ДИНАМИКА ТРЕБОВАНИЙ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАСЕЛЕНИЯ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 
(УЧТЕНА ВАЛЮТНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА)   
ИСТОЧНИК: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВШЭ.
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Оппозиционный парламент Венесуэлы в пятни-
цу отказался поддержать указ президента стра-
ны Николаса Мадуро о «чрезвычайном эконо-
мическом положении» — речь идет о контроле 
над нацбанком Венесуэлы и текущей правке 
бюджета из-за обвала нефтяных цен. Уже в тре-
тьем квартале 2015 года дефицит текущего 
счета Венесуэлы превысил 1% ВВП, на рынках 
ждут дефолта нефтяной госкомпании PdVSA. 
Оппозиция рассчитывает на импичмент пре-
зидента Мадуро летом 2016 года, президент — 
на ОПЕК и на поддержку «прямой народной де-
мократии» в лице «Конгресса Родины».

Указ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о 
введении на 60 дней «чрезвычайного экономическо-
го положения» не будет рассматриваться парламен-
том, контролируемым правоцентристской оппози-
цией, после того как Верховный суд страны отказался 
признать указ незаконным 20 января. Документ пред-
полагает возможность правительства (формируется 
президентом) править бюджет без согласования с 
парламентом, а также право президента издавать рас-
поряжения о политике национального банка Венесу-
элы. Напомним, Верховный суд Венесуэлы с 11 янва-
ря не считает решения парламента страны законны-
ми из-за конфликта вокруг конституционного боль-
шинства оппозиции по итогам декабрьских выборов.

«Чрезвычайное экономическое положение», как 
ранее заявлял господин Мадуро, нужно для реализа-
ции его программы выхода из острого экономиче-
ского кризиса, вызванного обвалом нефтяных цен. 
Нацбанк страны пока опубликовал макростатисти-
ку за три квартала 2015 года: падение ВВП год к го-
ду оценивается в 7,1%, инфляция — 141%. МВФ в ян-
варе оценивал падение ВВП Венесуэлы в 2015 году в 
10%, годовую инфляцию в 275%, на 2016 год ожида-
ется спад ВВП еще на 9% при инфляции в 720% — это 
уже практически гиперинфляция (при умеренной 
безработице — около 6,1% по МОТ).

План Николаса Мадуро распространен националь-
ными телеканалами 9 января. Он включает отказ от 
«рентного поведения» (в российской терминологии 
— «нефтяной зависимости»: 96% экспортных доходов 
Венесуэлы — нефтяные) и «девять моторов» несырье-
вого экономического развития: кроме нефтегазовой 
отрасли, это нефтехимия, агросектор, туризм, ВПК, те-
лекоммуникации, горнодобывающая промышлен-
ность, черная и цветная металлургия. Одной из идей 
господина Мадуро является формирование «культу-
ры труда» и развития институтов «прямого» участия 
трудовых коллективов в экономическом развитии. 
В 2002 году предыдущий глава Венесуэлы Уго Чавес 
внес в конституцию поправки с элементами «прямо-
го народовластия» под контролем социалистического 
правительства — «народные сходы» с обязательным 
учетом их идей исполнительной властью и т. п.

Разгон инфляции в Венесуэле стал результатом 
использования нацбанком множественных курсов 
боливара при эмиссионном финансировании гос-
сектора. Кроме «плавающего» официального (около 
200 бол./$), существуют специальные курсы для экс-
портеров и импортеров, отдельных операций физ-
лиц, а также курс черного рынка (в середине янва-
ря — около 800 бол./$). Данные нацбанка Венесуэлы 
позволяют говорить о дефиците счета текущих опе-
раций страны в третьем квартале 2015 года в $5 мл-
рд (более 1% ВВП 2014 года). Это в условиях обвала 
цен на нефть делает невозможным исполнение бюд-
жетных обязательств. Указ о чрезвычайном положе-
нии и нужен президенту Мадуро для финансирова-
ния соцобязательств без санкции парламента и для 
смены политики нацбанка: оппозиция по решению 
Верховного суда утратила контроль над нацбанком 
Венесуэлы в декабре 2015 года.

Основной краткосрочной угрозой для страны яв-
ляется не столько госдолг (51% ВВП на 2014 год), сколь-
ко внешний долг нефтегазовой госкомпании PdVSA 
— около $44 млрд: де-факто это забалансовые обяза-
тельства бюджета. Среднесрочно же Венесуэле угро-
жает политический раскол: оппозиционный «Блок де-
мократического единства» к лету 2016 года намерен 
объявить президенту импичмент. Силы, поддержива-
ющие президента Мадуро, в свою очередь, в январе со-
зывали в рамках «прямого народовластия» альтерна-
тиву парламенту — «Конгресс Родины» (Congeso de la 
Patria, аналог «Народного фронта»). Впрочем, глава Ве-
несуэлы признал в начале января часть ответственно-
сти социалистов за кризис и настаивает на сотрудни-
честве оппозиции с правительством. Также Венесуэла 
рассчитывает на влияние ОПЕК на нефтяные цены: о 
помощи в организации экстренной встречи картеля 
Николас Мадуро 24 января просил президента России 
Владимира Путина в телефонной беседе.

Дмитрий Бутрин

Боливар 
не выдержит 
народовластия
Парламент Венесуэлы  
оставил Николаса Мадуро 
наедине с кризисом

Переговоры по облегче-
нию глобальной торговли 
не должны ограничиваться 
рамками Всемирной торго-
вой организации (ВТО), к та-
кому выводу пришли участни-
ки экономического форума в 
Давосе, обсуждавшие на этих 
выходных перспективы ново-
го, менее масштабного согла-
шения после провала перего-
воров по Дохийскому раунду. 
Министр экономики РФ Алек-
сей Улюкаев, выступая на фо-
руме, предложил ограни-
чить повестку, включив в нее 
в первую очередь облегчение 
условий электронной торгов-
ли: фактически переговорщи-
ки уходят от тем, напрямую 
связанных с торговлей това-
рами, признал он.

В субботу в Давосе прошла 
неформальная министерская 
встреча ВТО, от РФ в ней участ-
вовал министр экономики Алек-
сей Улюкаев. По его словам, 
участники обсудили итоги ми-
нистерской конференции ВТО в 
Найроби (там обсуждалась судь-
ба Дохийского раунда), но к еди-
ному мнению о том, как продол-
жать переговоры, так и не при-
шли. «Перезапустить буксую-
щий Дохийский раунд перего-
воров в рамках Всемирной тор-
говой организации можно толь-
ко путем серьезного пересмотра 
его повестки, предложив огра-
ничиться пунктами, по которым 
достижимо соглашение»,— зая-
вил господин Улюкаев по итогам 
встречи.

Напомним, переговоры в 
рамках Дохийского раунда шли 
с перерывами с 2001 года, по-
следняя попытка достичь согла-
шения по широкому перечню 
тем была предпринята в конце 
2013 года (обсуждалось облегче-
ние доступа на рынки товаров 
и услуг, в том числе за счет сня-
тия нетарифных ограничений 
в самых закрытых секторах эко-
номики). Но к декабрю 2015 го-
да страны договорились лишь об 
ограничении экспортных субси-

дий в сельском хозяйстве (РФ яв-
ляется бенефициаром меры), по 
остальной повестке переговоры 
были фактически провалены, 
что поставило под вопрос целе-
сообразность продолжения До-
хийского раунда.

Развитые страны во главе с 
США и ЕС выступают за новый 
формат ВТО, развивающиеся, 

как Индия и Китай,— за сохране-
ние повестки, сообщил Алексей 
Улюкаев, отметив, что идут пере-
говоры об исключении самых 
проблемных пунктов, в основ-
ном связанных с торговлей това-
рами. «Взамен в повестку пред-
лагается включить электронную 
торговлю, защиту интеллекту-
альной собственности, содейст-
вие зеленой экономике»,— от-
метил он. Предложения должны 
быть сформированы в ближай-
шие полгода.

Часть из них уже подготовле-
на на экспертном уровне — на-
кануне был представлен доклад 
международной рабочей груп-

пы Всемирного экономическо-
го форума по облегчению гло-
бальной торговли (в ней участву-
ют 57 стран). В отчете отмечается, 
что новая повестка переговоров 
не должна быть привязана ис-
ключительно к ВТО. Так, рабочая 
группа рекомендует дополнить 
список действующих соглаше-
ний многосторонним договором 
по цифровой торговле (eWTO). В 
нем предлагается упростить тамо-
женные процедуры (ввести «еди-
ные окна» для электронной тор-
говли), снять пошлины на посыл-
ки стоимостью до $100 или $200 
(в РФ €1 тыс. в месяц), обеспечить 
свободный обмен данными (с воз-
можностью страновых ограниче-
ний по личным данным) и уни-
фицировать защиту интеллекту-
альной собственности.

Помимо этого доклад содер-
жит многочисленные рекомен-
дации по гармонизации меж-
страновых соглашений о защи-
те инвестиций, защите рынков 
от негативного влияния госмо-
нополий (уже вписана в согла-
шение о Транстихоокеанском 
партнерстве), улучшению коо-
перации с антимонопольными 
ведомствами и созданию парт-
нерств в рамках цепочек добав-
ленной стоимости, а также эко-
логические требования. К слову, 
прямые механизмы облегчения 
торговли в докладе практиче-
ски не обсуждаются — за исклю-
чением предложений по откры-
тию аграрных рынков.

Внедрение этих рекоменда-
ций дало бы дополнительно 1% 
роста мирового ВВП (исходя из 
того, что рост торговли будет пре-
вышать его в полтора раза). Пока, 
однако, суммарный объем экс-
порта растет лишь сопоставимы-
ми темпами (по оценке МВФ, ВВП 
в 2015 году вырос на 3,5%, торгов-
ля — на 3,8%), а основное замедле-
ние торгового оборота наблюда-
ется именно на развивающихся 
рынках, темпы их роста в 2015 го-
ду впервые были ниже, чем у раз-
витых стран (3,2% против 3,7%).

Татьяна Едовина

Торговать проще некуда
ВТО готова облегчать мировой экспорт только в электронном виде
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новости

Как уже сообщал ”Ъ“ (18 и 21 ян-
варя), Совет федерации (СФ) 
первым назначит свою пятерку 
членов Центризбиркома (ЦИК), 
которому предстоит перефор-
мирование перед началом изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Госдумы. Источники 
в СФ и ЦИКе утверждают, что уже 
сложилась пятерка фаворитов, 
имеющих максимальные шансы 
на избрание.

Прием заявок в СФ открыт с 25 дека-
бря по 25 января, однако собеседники 

”
Ъ“ в СФ, а также в ЦИКе утверждают, 

что пятерка фаворитов, которые име-
ют максимальные шансы избраться от 
верхней палаты парламента, уже сло-
жилась. Напомним, в 2011 году по кво-
те СФ в ЦИК прошли члены комиссии 
Сиябшах Шапиев, Антон Лопатин, Ни-
на Кулясова, Елена Дубровина и секре-
тарь ЦИКа Николай Конкин. Из них 
в пятерку имеют шансы войти только 
господа Шапиев и Лопатин. Господин 
Шапиев в 2011 году был предложен СФ 
кавказскими республиками, став сво-
еобразной консенсусной фигурой для 
этих регионов со своими избиратель-
ными особенностями. Господин Ло-
патин, один из юристов в комиссии, 
отработал в ЦИКе первый созыв (ра-
нее работал в структурах «Единой Рос-
сии», в том числе руководил партий-
ным секретариатом первого замести-
теля главы администрации президен-
та Вячеслава Володина). За время рабо-
ты в ЦИКе он сумел углубиться в спе-
цифику работы ГАС «Выборы».

Другой юрист в ЦИКе Майя Гри-
шина (она назначалась президентом) 
также выдвинута сибирскими регио-
нами от СФ с максимальными шанса-
ми на переназначение. В то же время, 
по информации 

”
Ъ“, президентская 

«пятерка» будет включать в себя но-
вые лица. ЦИК состоит из 15 человек, 
назначаемых на пятилетний срок,— 
они проходят по квотам СФ, Госдумы 
и президента. Ротация завершится 
в марте указом президента.

Челябинским заксобранием выд-
винут глава комитета по образова-
нию СФ (представляет Рязанское зак-
собрание), глава общества «Знание» 
Николай Булаев. В СФ он перешел 
в 2015 году, до этого несколько созы-
вов был депутатом Госдумы (в том чи-
сле руководил комитетом по образо-
ванию). Господин Булаев имеет опыт 
избрания в Госдуму по одномандатно-

му округу, что может пригодиться ему 
в ЦИКе, поскольку в 2016 году выбо-
ры вновь пройдут по смешанной си-
стеме, как и в 2003 году. Кроме того, 
как специалист в области образова-
ния он хорошо знает нюансы взаимо-
отношений с этой системой (учиты-
вая, что наибольшее количество из-
бирательных участков расположено 
в школах, а состав участковых избир-
комов формируется из учителей). При 
этом, по сведениям 

”
Ъ“, господин Бу-

лаев не останется работать в общест-
ве «Знание» в числе одного из трех со-
председателей — в марте указом Вла-
димира Путина общество укрупнит-
ся, станет наполовину государствен-
ным и получит крупный бюджет для 
просветительской работы (см. 

”
Ъ“ от 

20 декабря 2015 года).
Еще один потенциальный член 

ЦИКа, экс-депутат Госдумы, полито-
лог и журналист Александр Клюкин, 
тоже имеет опыт избрания по одно-
мандатному округу: в 2003 году он вы-
играл выборы у красноярского биз-
несмена Анатолия Быкова, после то-
го как Красноярский краевой суд по 
иску господина Клюкина отменил ре-
гистрацию его соперника.

Если в результате голосования под-
твердят именно эту конфигурацию, 
это означает, что в новый состав ЦИ-
Ка не попадут два наиболее опытных 
и заметных руководителя. В частно-
сти, через СФ должны были выдви-
нуть зампреда ЦИКа Леонида Ивлева, 
который в 2007 году был делегирован 
президентом (ранее работал в управ-
лении внутренней политики прези-
дента). Может покинуть ЦИК и секре-
тарь комиссии Николай Конкин (член 
Санкт-Петербургской коллегии адво-
катов; делегирован в ЦИК при под-
держке лидера «Справедливой Рос-
сии» Сергея Миронова в 2003 году). 
Оба они воздержались от коммента-
риев 

”
Ъ“ по поводу своих перспектив.

«Важно, чтобы восприятие ЦИКа 
было свежим, в русле политическо-
го принципа последнего времени: от-
крытость, конкурентность, легитим-
ность,— говорит политконсультант 
Леонид Давыдов.— Идеально, чтобы 
в России никто не знал имени членов 
ЦИКа, только тогда их работу можно 
будет признать успешной. Они все 
меньше должны быть участниками 
политического процесса и все боль-
ше — делопроизводителями».

Ирина Нагорных

ЦИК получит  
первую пятерку
В Совет федерации поступили заявки 
фаворитов

Явка на праймериз «Единой Рос-
сии» по выборам кандидата на 
пост мэра Рыбинска составила 
около 25%. В партии власти свя-
зывают такую активность с аги-
тацией кандидатов, которые 
превратили праймериз «в на-
стоящие выборы». По предвари-
тельным данным, победу одер-
жал заместитель мэра Денис 
Добряков, депутат облдумы Вла-
димир Денисов с поражением не 
согласен и обвиняет конкурен-
та в применении административ-
ного ресурса. За тем, как жители 
Рыбинска выстроились в очере-
ди на участки «Единой России», 
наблюдал корреспондент ”Ъ“ 
АНДРЕЙ ПЕРЦЕВ.

«Как не хватило бюллетеней? А за-
чем мы тогда сюда пришли? Нас так 
звали, а теперь все. Мы кандидатам 
скажем спасибо!» — гудела толпа 
примерно из ста человек на участке 
в столовой Рыбинского завода при-
боростроения на праймериз «Еди-
ной России». Бюллетени кончились 
минут за 15 до конца голосования. 
Председатель комиссии предложила 
желающим подождать — может, из 
центрального штаба подвезут еще. 
В течение получаса толпа поредела, 
но бюллетени действительно появи-
лись, и около десятка рыбинцев смо-
гли проголосовать.

На праймериз «Единой России» 
по отбору кандидата в мэры пришли 
25% горожан (на выборах мэра 2009 
года явка составила 23%, 2013 года — 
30,9%). Напомним, выборы мэра Ры-
бинска были отменены в 2014 го-
ду в ходе муниципальной реформы 
(мэр Юрий Ласточник был осужден за 
растрату и получение взятки) и впер-
вые в России возвращены в прошлом 
году в Ярославской области (в регио-
не это объясняли отсутствием серь-

езных претендентов на пост сити-ме-
неджера города). На праймериз зая-
вились пять кандидатов. Но основ-
ная борьба развернулась между за-
местителем мэра города, бывшим 
вице-губернатором Севастополя Де-
нисом Добряковым и главой бюджет-
ного комитета облдумы Владимиром 
Денисовым. Причем первого поддер-
живает действующий глава Ярослав-
ской области Сергей Ястребов, второ-
го — экс-губернатор, сенатор Анато-
лий Лисицын.

Народ на участки начал собирать-
ся с утра: голосование стартовало в 9 
часов, к 11 к столам регистрации вы-
росли очереди. Где-то (например, на 
участке в Кукольном театре) несколь-
ко десятков человек стояли на ули-
це. «Было интересно. Предваритель-
ное голосование — штука новая. Те-
перь проголосовал, замерз и как-то 
мне не очень интересно,— расска-

зал 
”
Ъ“ Алексей, но затруднился объ-

яснить смысл праймериз.— Несколь-
ко кандидатов пробуют свои силы, 
вроде бы не все они от 

”
Единой Рос-

сии“». В хвосте очереди выборщики 
браво говорили о «патриотизме и не-
равнодушии». Татьяна, голосовав-
шая в местном общественно-куль-
турном центре, была уверена, что го-
лосует на настоящих выборах мэра: 
«Если много голосов наберут, то все, 
окончательно мэра выберем». Впро-
чем, горожан, отдающих себе отчет 
в том, что они выбирают кандида-
та-единоросса, было довольно мно-
го. «Кто здесь победит, того выдви-
нет 

”
Единая Россия“, он потом и на 

настоящих выборах пройдет»,— за-
явил Владимир. Еще одна проголо-
совавшая объяснила 

”
Ъ“, что «насто-

ящие выборы» будут 20 марта, а пока 
«кандидаты оценивают свои силы»: 
«Может, проверяют, как у кого пошла 
агитация, а потом поменяют».

Всего в городе были организо-
ваны 20 участков. На обычных вы-
борах их 106. В региональном от-

делении партии власти явку назва-
ли очень высокой. «Она может быть 
и больше — например, в сельских 
муниципалитетах и 40% и 50%, но 
там и людей меньше»,— пояснил 

”
Ъ“ глава отделения Илья Осипов. 

Еще одна причина — агитационная 
активность кандидатов. «Они всеми 
силами мобилизовали своих сторон-
ников, как на настоящие выборы»,— 
говорит господин Осипов. Борь-
ба шла до последнего — в очередях 
выборщики показывали друг дру-
гу письмо главы Севастополя Сер-
гея Меняйло, который упрекал сво-
его бывшего заместителя Добрякова 
«в отсутствии управленческого опы-
та». Сторонники вице-мэра, в свою 
очередь, говорили, что Владимир Де-
нисов был лишь депутатом, «работы 
настоящей не знает».

По предварительным итогам под-
счета голосов, на всех участках по-
беду одержал Денис Добряков с 65% 
голосов, Владимир Денисов набрал 
35%. Однако господин Денисов с ито-
гами праймериз не согласен. «Это не 
праймериз, а тупая скупка голосов 
и наглый админресурс. Заводы об-
ещали по 1000 рублей за голос, я бу-
ду обращаться в руководство пар-
тии»,— заявил он 

”
Ъ“. По его мне-

нию, в Рыбинске произошла дискре-
дитация праймериз. 

«Это его право.— заявил 
”
Ъ“ Илья 

Осипов.— Праймериз — соревно-
вания ресурсов. На стороне Денисо-
ва был местный бизнес, управляю-
щие компании, его поддерживал се-
натор Лисицын, популярные депу-
таты облдумы». При этом лидер об-
ластных единороссов добавляет, что 
опыт рыбинских праймериз будет 
учтен — время голосования могут 
продлить до 20 часов, а бюллетеней 
при конкурентных кампаниях печа-
тать до 50% от числа избирателей. 

Рыбинск встал в очереди за голосованием 
Праймериз «Единой России» по отбору кандидата в мэры  
не уступили по явке выборам

Юридическое управление зак-
собрания Севастополя раскри-
тиковало обновленный вариант 
законопроекта правительст-
ва о митингах, обнаружив в нем 
несоответствие федерально-
му закону и «коррупциогенный 
фактор». В августе 2015 года гу-
бернатор Сергей Меняйло уже 
вносил похожий проект в парла-
мент, но после критики депутатов 
и отрицательного отзыва, посту-
пившего из главного правового 
управления президента РФ, ото-
звал его. Как заявил ”Ъ“ глава ко-
миссии заксобрания по законо-
дательству Виктор Посметный, 
новый вариант депутаты также 
«отклонят». 

На первом в этом году заседании 
26 января парламент Севастополя 
рассмотрит уже второй законопроект 
правительства о собраниях и митин-
гах. Первый проект Сергей Меняйло 
внес в августе 2015 года, однако депу-
татов не устроило, что для митингов 
губернатор предлагал отвести четыре 
места, три из которых находились не 
в центре города, при этом среди них 
не было площади Нахимова (см. 

”
Ъ“ 

от 26 августа 2015 года). На этой пло-

щади 23 февраля 2014 года прошел 
30-тысячный митинг, на котором гра-
ждане потребовали присоединения 
к РФ и избрали «народным мэром» 
нынешнего спикера Алексея Чалого. 
Как сказал 

”
Ъ“ Виктор Посметный, на 

проект поступило отрицательное за-
ключение государственно-правового 
управления президента РФ, и прави-
тельство в итоге его отозвало. 

К новому варианту проекта у юри-
стов аппарата заксобрания есть юри-
дические замечания, усмотрели 
в нем и «коррупциогенный фактор». 
Как говорится в отзыве, определен-
ный проектом перечень документов, 
который необходим при подаче уве-
домления о митинге, не соответству-
ет ст. 31 Конституции РФ и федераль-
ному закону «О митингах…». Требо-
вание о предоставлении паспорта 
организатором митинга «еще может 
считаться не противоречащим феде-
ральному законодательству», подчер-
кивают юристы, но называют непри-
емлемыми требования о предъявле-
нии прочих документов (свидетель-
ство о регистрации юрлица, если 
им является организатор; о наличии 
гражданства РФ; документ, подтвер-
ждающий право представлять ор-

ганизатора мероприятия). Юристы 
ссылаются на определение судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного суда РФ по заявлению проку-
рора Башкирии о признании проти-
воречащими федеральному законо-
дательству отдельных положений ре-
спубликанского закона «О порядке 
подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия». 

«Ссылка на башкирский случай 
некорректна и притянута за уши»,— 
заявил 

”
Ъ“ депутат заксобрания Бо-

рис Колесников. По его словам, объ-
ем документов в Башкирии при по-
даче уведомлений о митинге значи-
тельно больше. Депутат не согласен 
и с замечанием относительно пункта, 
в котором перечислены сведения, ко-
торые необходимо указать в уведом-
лении (ФИО организатора, сведения 
о его месте жительства или пребыва-
ния, телефон). Юристы отметили, что 
предложенные в данной норме све-
дения «чрезмерны» и «не предусмо-
трены федеральным законодательст-
вом». Однако в федеральном законе 
норма прописана так же. 

Новая редакция проекта вновь не 
позволяет проводить массовые ак-
ции на площади Нахимова. В ст. 5 го-

ворится, что проведение митингов 
запрещено в местах, «прилегающих 
к зданиям, занимаемым госоргана-
ми и органами местного самоуправ-
ления». На площади Нахимова на-
ходятся здание крымского полпред-
ства, заксобрания и правительство. 
Юристы заксобрания считают, что по-
ложение о «прилегающих» террито-
риях является «недостаточно опреде-
ленным по содержанию и может выз-
вать неоднозначное понимание при 
его реализации». Они также усмотре-
ли «коррупциогенный фактор» в фор-
мулировке проекта о том, что требо-
вания к местам проведения митингов 
будут определяться регламентом, ко-
торый будет утверждать правительст-
во Севастополя. 

По словам Виктора Посметного, 
комиссия по законодательству реши-
ла не поддерживать законопроект. 
«Как можно после такого заключения 
юридического управления поддер-
жать? — сказал он 

”
Ъ“.— Он так по-

строен, что его нужно только перепи-
сывать». В правительстве Севастопо-
ля вчера не смогли ответить на вопрос 

”
Ъ“, готовы ли переписывать проект 

в третий раз.
Софья Самохина

Сергею Меняйло не дают разобраться с митингами
Парламент Севастополя готовится отклонить во второй раз законопроект о массовых акциях

Партия «Яблоко» возьмет в свой 
список на думских выборах любо-
го кандидата, если он признает ев-
ропейский путь развития России 
и будет готов поддержать Григо-
рия Явлинского на президентских 
выборах 2018 года. Так решил 
в минувшие выходные феде-
ральный политкомитет «Яблока». 
С партиями-конкурентами, кото-
рыми политкомитет назвал ПАР-
НАС и «Гражданскую инициативу, 
«Яблоко» готово согласовать кан-
дидатов в одномандатных округах. 
Конкуренты к диалогу готовы.

Партия «Яблоко» готова к предвы-
борной коалиции со всеми партиями 
и политиками демократического тол-
ка ради смены политической систе-
мы в стране по итогам предстоящих 
думских (18 сентября 2016 года) и пре-
зидентских (2018 год) выборов. Так ре-
шил политкомитет партии, обсудив-
ший 23 января коалиционные пред-
ложения под будущие выборы.

Своими конкурентами «Яблоко» 
считает ПАРНАС, которую возглав-
ляет экс-премьер Михаил Касьянов, 
а также «Гражданскую инициативу» 
Андрея Нечаева, который был мини-
стром экономики в 1992–1993 годах. 
Председатель «Яблока» Эмилия Сла-
бунова не стала объяснять 

”
Ъ“ выбор 

«конкурентов», сославшись на то, что 
с обеими партиями предстоят перего-
воры. «Яблочники» хотят предложить 
им «тактическое сотрудничество» на 
выборах: скоординированное выдви-
жении кандидатов в одномандатных 
округах. Главное условие — «отказ от 
обоюдной критики», пояснила госпо-
жа Слабунова. Для ведения перегово-
ров политкомитет сформировал груп-
пу, координатором которой назначил 
Льва Шлосберга (один из главных 
кандидатов в председатели партии на 
съезде, первая часть которого состоя-
лась в декабре 2015 года). Назначение 
господина Шлосберга «внушает оп-
тимизм, что хоть какого-то компро-
мисса удастся достичь», заявил 

”
Ъ“ 

зампред ПАРНАС Илья Яшин. «Но то, 

что 
”
Яблоко“ уже на старте перегово-

ров объявило ПАРНАС конкурентом, 
вряд ли воодушевит демократическо-
го избирателя»,— полагает он.

Для представителей иных партий 
и общественных движений «Ябло-
ко» готово предоставить предвыбор-
ный список кандидатов. Условия — 
признание европейского пути разви-
тия России, поддержка Григория Яв-
линского на президентских выборах 
в 2018 году, подписание «меморан-
дума политической альтернативы». 
В меморандуме признаются «смена 
авторитаризма на демократию», «пол-
ное разделение бизнеса и власти», «от-
каз от милитаризации страны» и при 
этом отрицаются «большевизм, ста-
линизм, национализм, религиозный 
фундаментализм», а также «аннексия 
Крыма». Эмилия Слабунова рассчи-
тывает, что кандидатами от «Яблока» 
пожелают стать не только политики, 
но и популярные общественные дея-
тели. Коалицию с представленными 
в Думе партиями «Яблоко» отвергает. 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР названы «инстру-
ментами реализации курса Путина».

«Наша задача провести перегово-
ры с потенциальными партнерами 
во всех регионах, не только в столи-
це»,— заявил 

”
Ъ“ Лев Шлосберг. Чле-

ны других партий «войдут в список 
как беспартийные», заверил госпо-
дин Шлосберг, «вступления в 

”
Ябло-

ко“ от них не потребуется». По его сло-
вам, переговоры как с «партиями, так 
и с отдельными политиками» начнут-
ся в самое ближайшее время.

«Я уже получил приглашение на 
переговоры»,— заявил 

”
Ъ“ депутат 

Госдумы Дмитрий Гудков, исключен-
ный из партии «Справедливая Рос-
сия». Он считает преждевременным 
увязывать думские выборы «с поддер-
жкой кого-либо на президентских вы-
борах». «Важно, чтобы демократы об-
рели фракцию в Госдуме, без которой 
они не смогут выдвинуть в президен-
ты никого».

Виктор Хамраев

«Яблоко» зовет 
конкурентов 
на переговоры
и ждет от партнеров поддержки  
Григория Явлинского на президентских выборах

Взять на общественный контроль предвы-
борные лозунги партий и не допустить на вы-
борах распространения националистиче-
ских настроений призвал глава Федерального 
агентства по делам национальностей (ФАДН) 
Игорь Баринов участников форума ОНФ из ре-
гионов юга России и с Северного Кавказа. По 
этому вопросу может быть подписан межпар-
тийный меморандум. Сегодня лидеру движе-
ния Владимиру Путину предложат поправить 
стратегию национальной политики.

На межрегиональном форуме ОНФ в Ставро-
поле «фронтовики» обсудили с чиновниками схе-
му, по которой можно предотвращать на выборах 
пропаганду национализма. Выступая на площадке 
«Общество и власть», глава ФАДН предложил участ-
никам «Фронта» брать на общественный контроль 
предвыборные высказывания политиков, чтобы 
предотвратить распространение националисти-
ческих лозунгов и разжигание межнациональной 
розни. Как пояснил Игорь Баринов 

”
Ъ“, схема реа-

гирования может выглядеть следующим образом: 
общественные структуры, которые мониторят пу-
бличное пространство, обращаются с жалобами на 
подобные высказывания в ФАДН или Центризбир-
ком (ЦИК), ФАДН предоставляет профессиональ-
ную экспертизу высказываний, а ЦИК выносит 
кандидату или партии предупреждение и указыва-
ет на необходимость соблюдения правил предвы-
борной агитации. По словам главы ФАДН, партии 
могли бы подписать общественный договор о недо-
пущении пропаганды таких идей на выборах.

Напомним, ранее глава администрации прези-
дента Сергей Иванов призвал сделать так, чтобы 
доступ в Думу «был надежно перекрыт для экстре-
мистов и радикалов всех мастей». Экс-министр 
по делам национальностей, член президентского 
Совета по межнациональным отношениям Вла-
димир Зорин сказал 

”
Ъ“, что межпартийный ме-

морандум был бы полезен как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов, а ОНФ и дру-
гие общественные организации могли бы контр-
олировать его выполнение. «Это не только лозун-
ги ЛДПР 

”
Россия для русских, Москва для москви-

чей“, это проблема многих партий. Причем она 
не всегда регулируется юридически. Зачастую 
проблема лежит в области этики и морали»,— го-
ворит он. Пока непонятно, кто возьмется за под-
готовку меморандума (ОНФ, по сведениям 

”
Ъ“, де-

лать это не планирует). Кроме того, сегодня «фрон-
товики» могут попросить президента скорректи-
ровать стратегию национальной политики в ча-
сти взаимодействия с регионами. Действующий 
документ предоставляет регионам право выра-
ботки собственных программ, однако на практи-
ке они не обеспечивают единства стратегии и ну-
ждаются в некоторой унификации с учетом мест-
ных особенностей.

Для Ставрополья, которое называют «воротами 
Северного Кавказа», тема межнациональных отно-
шений актуальна, тем более что подготовка к вы-
борам уже началась. По сведениям 

”
Ъ“, на прайме-

риз «Единой России» по региону намерены заявить-
ся депутаты Госдумы, сопредседатели центрально-

го штаба ОНФ Ольга Тимофеева (в одномандатном 
округе) и режиссер Станислав Говорухин (в первые 
строчки межрегионального списка «Единой Рос-
сии»). В другом одномандатном округе Ставропо-
лья одним из заметных кандидатов считается депу-
тат от ЛДПР Илья Дроздов. Впрочем, в последние го-
ды партия Владимира Жириновского на федераль-
ном уровне отошла от жесткой риторики по нацио-
нальному вопросу.

Сегодня на форуме ОНФ ждут Владимира Пути-
на. На фоне кризиса «фронтовики» уравновесят тра-
диционную для них критику региональных вла-
стей позитивом. Движение подготовило карту, на 
которой представлены топ-10 острых проблем ре-
гионов (карту будут частями презентовать на четы-
рех межрегиональных форумах движения в 2016 
году). Их установили путем экспертного опроса 
3 тыс. активистов ОНФ, который «Фронт» провел 
в декабре—январе. В топ-10 попали низкая заня-
тость населения; коррупция, кумовство и серые 
схемы вывода средств из госбюджета; ЖКХ, капре-
монт и жилищные проблемы; чванство, грубость 
чиновников и непрозрачность принятия решений. 
При этом эксперты ОНФ снабдили карту проблем 
статистикой положительной динамики по разре-
шению отдельных из них. «Мы презентуем карту 
проблем, но нам важно не только зафиксировать 
их, но и отследить в динамике, приводят наши уси-
лия к улучшению положения или они недостаточ-
ны»,— пояснил 

”
Ъ“ сопредседатель центрального 

штаба ОНФ Александр Бречалов.
Ирина Нагорных

Националистические лозунги не пустят  
на выборы в Госдуму
ОНФ предложено проконтролировать агитацию

Праймериз в Рыбинске вызва-
ли небывалый ажиотаж  
ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА
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спецрепортаж
У Киева и Донбасса не сходятся курсы обмена
”Ъ“ выяснял, почему застопорился процесс освобождения пленных

Комплекс мер по выполнению 
минских соглашений по урегули-
рованию в Донбассе, подписан-
ный почти год назад, 12 февраля, 
далек от полной реализации. Не-
которые из 13 пунктов выполня-
ются лучше, по другим прогресс 
совсем не заметен. К числу пер-
вых до недавнего момента мож-
но было отнести вопрос обмена 
пленными. Вместе с тем к сере-
дине января процесс застопо-
рился. Нет прогресса и по вопро-
су судьбы украинцев, которых 
арестовали и судят в России. 
В частности, как стало известно 

”Ъ“, возможный обмен россиян 
Александра Александрова и Ев-
гения Ерофеева на украинского 
режиссера Олега Сенцова и ак-
тивиста Александра Кольченко 
был отложен как минимум на ме-
сяц. Причины задержки попытал-
ся выяснить ”Ъ“.

«В каждой из групп есть опреде-
ленные подвижки. В частности, об-
мен пленными, хоть и не в форма-
те 

”
всех на всех“, а в других форма-

тах, продолжается»,— говорил 
”
Ъ“ в 

своем первом интервью после назна-
чения новый полпред России в Кон-
тактной группе по урегулированию 
ситуации на Украине Борис Грызлов, 
объясняя свои надежды на «серьез-
ные подвижки» в реализации мин-
ских соглашений.

По итогам первой в 2016 году 
встречи Контактной группы, состо-
явшейся 13 января, казалось, что 
прорыв возможен как минимум по 
одному пункту — об обмене пленны-
ми. Украинский переговорщик, гла-
ва Центра по освобождению плен-
ных Владимир Рубан, сообщил: с 
российской стороны ему поступи-
ло предложение об обмене граждан 
РФ Александра Александрова и Евге-
ния Ерофеева, которых Киев называ-
ет военнослужащими ГРУ, на украин-
ского режиссера Олега Сенцова и ак-
тивиста Александра Кольченко. Сто-
ронам удалось также достичь дого-
воренности об обмене более чем 50 
пленных, о чем сообщил спецпред-
ставитель главы ОБСЕ в Контактной 
группе Мартин Сайдик. По данным 

”
Ъ“, речь шла о том, что Киев освобо-

дит 35 задержанных, а самопровоз-
глашенные ДНР и ЛНР — 25.

Однако ближе к следующему за-
седанию, состоявшемуся 20 января, 
стало ясно: анонсированные обме-
ны не состоятся. Сначала господин 
Грызлов заявил 

”
Ъ“, что «пофамиль-

но» никакой обмен в Минске не об-
суждался. Позже это подтвердила и 
представитель Киева в гуманитар-
ной подгруппе Ирина Геращенко. 
При этом власти Украины и самопро-
возглашенные республики обменя-
лись взаимными обвинениями, вы-
ясняя, кто же именно виноват в сры-
ве очередного обмена.

«Предложение об обмене Сенцо-
ва и Кольченко на Александрова и 
Ерофеева я получил в Минске от не-
официального российского пред-
ставителя,— пояснил 

”
Ъ“ Влади-

мир Рубан, отказавшись уточнить, 
с кем именно он вел переговоры.— 
На данном этапе договориться не 
удалось, украинская сторона взяла 
паузу для изучения этого предложе-
ния, мы вернемся к нему в течение 
месяца».

Замороженные обмены
Пока в Донбассе велись активные 
боевые действия, обмен пленными 
оставался прерогативой военных, а 
также СБУ, так что неоднократно лю-
дей меняли в тот же день, когда они 
оказывались в плену, а договоренно-
сти по обмену были слабо формали-

зованы. После заключения первых 
минских соглашений, когда плен-
ных с обеих сторон было еще много, 
обмен также шел довольно интен-
сивно. Один из самых крупных об-
менов по формуле «222 на 150» состо-
ялся в декабре 2014 года.

Но к концу 2015 года, когда фор-
мально должны были истечь уже 
вторые минские соглашения, ста-
ло очевидно, что реализовать их не 
удалось даже в этом вопросе. Летом 
2015 года обмены проходили еще ре-
гулярно, а осенью стали уже единич-
ными. В конце октября в районе го-
рода Счастье девять украинских си-
ловиков были освобождены в обмен 
на одиннадцать представителей са-
мопровозглашенных республик. 30 
ноября из плена был освобожден на-
чальник отделения разведки 81-й де-
сантно-штурмовой бригады ВСУ Ан-
дрей Гречанов, известный под по-
зывному «Рахман». В ответ президент 
Украины Петр Порошенко помило-
вал россиянина Владимира Старко-
ва, которого в Киеве называли май-
ором российской армии. Господин 
Старков был задержан в Донецкой 
области 25 июля: его остановили на 
блокпосту за рулем «КамАЗа», в ко-
тором он перевозил боеприпасы. А 
уже 25 сентября он был приговорен 
к 14 годам лишения свободы.

После освобождения Андрея Гре-
чанова президент Порошенко рас-
сказал, что это удалось сделать лишь 
с 18-го раза и что успех операции 
стал возможен, в том числе, благо-
даря привлечению к ней коллег по 
«нормандскому формату» — канцле-
ра Германии Ангелы Меркель и пре-
зидента Франции Франсуа Олланда.

«Обмен пленными с обеих сторон 
взят на контроль на самом верху, так 
что военные от этого вопроса в опре-
деленном смысле отодвинуты,— рас-
сказал 

”
Ъ“ советник замминистра 

обороны Украины Василий Будик.— 
Сейчас переговоры идут на уровне 

Минской группы, в них непосредст-
венно участвуют и президент Поро-
шенко, и новый представитель Рос-
сии Борис Грызлов». Так или иначе, 
за последние 1,5 месяца новых обме-
нов стороны не производили, а каж-
дый раз, когда очередная договорен-
ность о них срывалась, начинали вы-
яснять, кто же в этом виноват.

«Представители отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской обла-
стей в последний момент выдвину-
ли совершенно неприемлемые ус-
ловия обмена. Таким образом, де-
сятки людей, которые много меся-
цев не видели свои семьи, снова ли-
шены возможности вернуться к род-
ным»,— заявила, в частности, 20 ян-
варя пресс-секретарь представителя 
Украины в Контактной группы Лео-
нида Кучмы Дарка Олифер. Так она 
прокомментировала срыв согласо-
ванного ранее обмена более чем 50 
человек. В свою очередь, полпред са-
мопровозглашенной ДНР Денис Пу-
шилин заверил, что «Украина пыта-
ется манипулировать количеством 
(удерживаемых лиц.— 

”
Ъ“)»: «Ког-

да мы отдаем непосредственно тех, 
кто был схвачен с оружием в руках 
и кто уничтожал наших мирных гра-
ждан, то мы хотим их обмена на за-
щитников республики». Собесед-
ник 

”
Ъ“ в руководстве ДНР уточня-

ет эту мысль: «Обмены с нашей сто-
роны были приостановлены после 
того, как мы несколько раз выдава-
ли украинской стороне запрашивае-
мых ей бойцов ВСУ, а в ответ получа-
ли каких-то непонятных людей, ко-
торые в наших списках даже не про-
ходили как пленные».

«К сожалению, имели место неко-
торые нарушения. Это факт. Все сто-
роны недовольны развитием собы-
тий. В дальнейшем будем обсуждать, 
как с этим бороться»,— признал по-
сле последнего сорвавшегося обме-
на спецпредставитель главы ОБСЕ в 
Контактной группе Мартин Сайдик.

Путаница с цифрами
Точных данных о том, сколько 
именно «заложников и незакон-
но удерживаемых лиц», как сказа-
но в тексте вторых минских согла-
шений, осталось обменять, ни у од-
ной из сторон, кажется, нет. «Из того, 
что мы знаем достоверно, в Донецке 
продолжают удерживать 27 наших 
человек, в Луганске — пять»,— ска-
зал 

”
Ъ“ Василий Будик. У переговор-

щика Владимира Рубана другие дан-
ные: «В Донецке 141 человек ждет ос-
вобождения. Плюс есть люди, кото-
рые содержатся в России. Есть так-
же неподтвержденные данные: то 
ли человек жив и находится в пле-
ну, то ли погиб». Советник главы 
СБУ Юрий Тандит в разговоре с 

”
Ъ“ 

заявил, что Украина согласна на лю-
бые переговоры по формату обме-
на «всех на всех»: «Мы готовы в лю-
бой момент освободить всех, кого 
можем, и отдать их за линию сопри-
косновения». «Мы знаем точное ме-
стонахождение 57 человек. Видим 
следы других ребят, их всего около 
140 заложников. Мы надеемся, что 
Россия как участник минских дого-
воренностей сделает все, чтобы этот 
процесс был ускорен»,— говорит он.

При этом господин Тандит рас-
сказывает, как в июле 2014 года, ког-
да ожесточенные бои шли вплот-
ную к российско-украинской грани-
це, большая группа украинских во-
енных пересекла государственную 
границу, после чего значительная 
их часть была возвращена на терри-
торию Украины, но несколько бой-
цов ВСУ во главе с майором Евгени-
ем Виричем домой так и не верну-
лись. «Мы просим, чтобы Россия на-
шла их, они остались на ее террито-
рии в госпиталях и после этого мы 
ничего о них не знаем. Не могли же 
они просто исчезнуть»,— говорит го-
сподин Тандит. «826 человек тогда 
пересекли границу в направлении 
России, а вернулись только 809 чело-
век,— уточняет Владимир Рубан.— 
Еще про 17 человек ничего не из-
вестно, но эти люди могут скрывать-
ся, могли попросить политического 
убежища... Были на этой войне и та-
кие случаи, когда солдаты, оказав-
шись в плену, переходили на сторо-
ну противника».

По словам источника 
”
Ъ“, близко-

го к Генштабу РФ, информацией о за-
держании украинских военнослужа-
щих обладают пограничные войска 
ФСБ, которые неоднократно задер-
живали их группы при незаконном 
пересечении границы. Собеседник 

”
Ъ“ в УФСБ по Ростовской области 

уточняет: украинскими военными, 
спасавшимися от обстрелов на тер-
ритории России, занимались погра-
ничники и Министерство обороны: 
«Но те, кто снял тогда военную фор-
му, легко мог остаться на нашей тер-
ритории как беженец, уехать потом 
к родственникам, специально таких 
людей никто не искал». 

Бывший депутат одесского об-
ластного совета Алексей Албу, жи-
вущий теперь в Луганске, говорит, 
что общего списка пленных с обе-
их сторон, действительно, ни у кого 
нет. «Украина продолжает удержи-
вать около 1,4 тыс. человек, из кото-
рых где-то 650 военнопленные,— 
сказал он 

”
Ъ“.— Остальных мы счи-

таем политзаключенными: это дру-
зья и родственники ополченцев; 
те, кто хотел поехать воевать за са-
мопровозглашенные республики, 
но был превентивно задержан; те, 
кто занимался диверсионной дея-
тельностью. Например, сидит груп-
па, готовившая покушение на депу-
тата Верховной рады Алексея Гон-
чаренко. Целая группа продолжает 
сидеть по событиям 2 мая 2014 го-
да в Одессе». По словам господина 

Албу, на территории самопровоз-
глашенных республик удержива-
ется при этом 130–140 человек, «и 
вот из-за этого соотношения Украи-
на формату 

”
всех на всех“ предпо-

читает формат 
”
один к одному“». «К 

тому же около 700 человек числят-
ся на Украине пропавшими без ве-
сти,— утверждает бывший депу-
тат.— Та сторона не хочет призна-
вать их погибшими и утверждает, 
что они удерживаются где-то у нас. 
Но время, когда кто-то сидел у ко-
го-нибудь из командиров не учтен-
ным 

”
на подвале“, давно прошло».

Источник 
”

Ъ“, знакомый с хо-
дом работ международных право-
защитных организаций в рамках 
минского процесса, утверждает, 
что на территории Украины можно 
точно говорить о 580 задержанных 
в 36 местах содержания: «К спискам 
самопровозглашенных республик 
у правозащитников доступа нет»,— 
уточняет он.

Наконец, еще один собеседник 

”
Ъ“ в Москве, знакомый с ходом ра-

боты Контактной группы, утвержда-
ет: лидер общественного движения 
«Украинский выбор» Виктор Мед-
ведчук и уполномоченный по пра-
вам человека в ДНР Дарья Морозо-
ва имеют на руках список из 1127 че-
ловек, удерживаемых обеими сто-
ронами. «Сейчас обсуждается пакет-
ный обмен, когда 127 человек долж-
ны быть освобождены,— говорит 
собеседник 

”
Ъ“.— 57 из них — пер-

востепенной важности, потому что 
нуждаются в неотложной медицин-
ской помощи». По его словам, поми-
мо ополченцев ДНР и ЛНР в списках 
на обмен с их стороны значатся так-
же политзаключенные из других ре-
гионов Украины — в первую очередь 
Одесской и Харьковской областей. 
«Деликатный для Москвы нюанс в 
этих переговорах состоит в том, что 
за редким исключением переговоры 
приходится вести об обмене одних 
граждан Украины на других граждан 
Украины»,— отмечает он.

Кто сидит в России
Собеседники 

”
Ъ“ и в Москве, и в Ки-

еве говорят, что украинцы, осужден-
ные или находящиеся под следстви-
ем на территории России по разным 
уголовным делам, в списках на об-
мен зачастую не фигурируют, а ре-
шение по их освобождению будет 
приниматься в рамках отдельных 
переговоров. По каждой кандидату-
ре предполагается отдельное поли-
тическое решение.

Отсрочка предполагаемого обме-
на Александра Александрова и Ев-
гения Ерофеева на Олега Сенцова и 
Александра Кольченко может быть 
связана с необходимостью дождать-
ся приговора суда по делу двух рос-
сиян, которые, как утверждают в Ки-
еве, будучи штатными сотрудника-
ми ГРУ, участвовали в бою рядом с 
городом Счастье Луганской обла-
сти. Они обвиняются в контрабан-
де оружия, нарушении правил въе-
зда на территорию Украины, созда-
нии террористической организа-
ции по предварительному сговору 
и теракте с целью провокации во-
енного конфликта, повлекшего тяж-
кие последствия и смерть людей. В 
Голосеевском районном суде Кие-
ва прошли уже 13 заседаний по это-
му делу, и пока на процессе выступа-
ют свидетели обвинения. На заседа-
нии 13 января прокурор Игорь Ним-
ченко, в частности, заявил: «Я ника-
кого участия в переговорах не при-
нимаю. Но обмен может быть толь-
ко после приговора». Адвокат госпо-
дина Ерофеева Оксана Соколовская 
в беседе с 

”
Ъ“ подтвердила, что слы-

шала о возможном обмене, но его 
сроки назвать затруднилась: «Ког-

да Рубан договорится». Что касается 
Олега Сенцова и Александра Коль-
ченко, то вынесенный им приговор 
вступил в силу решением Верховно-
го суда РФ еще в ноябре 2015 года, 
но они до сих пор находятся в пере-
сыльной тюрьме в Ростове-на-Дону, 
и ФСИН не спешит этапировать их к 
месту отбытия наказания.

По данным 
”
Ъ“, до появления ин-

формации о возможном обмене не-
официальная позиция Киева состо-
яла в том, что Александра Александ-
рова и Евгения Ерофеева не отпустят 
до тех пор, пока не будет освобожде-
на украинская летчица Надежда Сав-
ченко. Суд над ней, параллельно ки-
евскому процессу, продолжается в 
приграничном Донецке Ростовской 
области и приговор там, по оценке 
адвокатов, может быть оглашен до 
конца февраля.

В приоритетном для Украины 
списке на обмен значится, помимо 
госпожи Савченко и фигурантов де-
ла Олега Сенцова, 73-летний пенсио-
нер Юрий Солошенко. Он был осуж-
ден за шпионаж на шесть лет с пре-
быванием в колонии строгого режи-
ма. Сейчас господин Солошенко на-
ходится в больнице СИЗО №1 Ниж-
него Новгорода.

Кроме того, в Грозном продолжа-
ют судить украинцев Николая Кар-
пюка и Станислава Клыка, которых 
обвиняют в участии в боевых дей-
ствиях в Чечне в 1998–2000 годах. 
В Ростове-на-Дону ждет суда Сергей 
Литвинов, обвиняемый в разбое на 
территории Луганской области. А 
Валентин Выговский уже осужден 
на 11 лет за шпионаж, но рассмотре-
ние апелляции по его делу еще толь-
ко предстоит. Геннадий Афанасьев и 
Алексей Чирний, проходившие по 
делу Олега Сенцова, получили по во-
семь лет строго режима.

«Даже если Ерофеева и Александ-
рова освободят до того момента, ког-
да закончится суд над Савченко, ее 
можно поменять на неопределенное 
число ополченцев,— полагает укра-
инский переговорщик Владимир 
Рубан.— Есть ряд дружественных 
Украине стран, которые также мо-
гут предложить России кого-то вза-
мен. В любом случае, вопрос об об-
мене всех пленных украинцев, нахо-
дящихся на российской территории, 
будет решаться в закрытом режиме, 
на секретных переговорах, а не за 
широким минским столом».

По данным высокопоставленного 
источника 

”
Ъ“, в Москве рассматри-

вают и еще один вариант решения 
проблемы Надежды Савченко: по-
миловать ее сразу после приговора. 
«Если решение о помиловании Сав-
ченко будет принято президентом 
Путиным, то ее возвращение в Киев 
будет совсем не таким героическим, 
как хотелось бы ее сторонникам»,— 
полагает и близкий к Кремлю поли-
толог Олег Бондаренко. Адвокат го-
спожи Савченко Илья Новиков гово-
рит, что писать прошение о помило-
вании его подзащитная не будет: «Но 
мы полтора года работали ровно на 
этот вариант: чтобы скандальность 
процесса привели к тому, чтобы наи-
менее постыдным решением после 
приговора было бы скорее отпра-
вить ее домой,— говорит он.— Лю-
бые другие варианты: обмен или от-
правка на родину для отбывания на-
казания там — это процедуры, зани-
мающие месяцы. Надежда уже объ-
явила, что не будет подавать апел-
ляцию, так как не хочет продолжать 
этот цирк, таким образом, приговор 
вступит в силу в течение десяти дней 
после вынесения, и если такое реше-
ние все же будет принято, это может 
случиться уже в феврале».

Илья Барабанов,  
Иван Сафронов

Если в начале 2015 года Украина и самопровозглашенные республики еще регулярно менялись пленными,  
то уже к концу года стало ясно, что этот пункт минских соглашений выполнить не удается   ФОТО ДМИТРИЯ КОРОТАЕВА

Украинский переговорщик Владимир Рубан (на фото) сначала заявил, 
что договоренность об обмене россиян Александрова и Ерофеева на режиссера 
Сенцова и активиста Кольченко достигнута, но теперь, по его словам, этот вопрос 
отложен минимум на месяц   ФОТО ВАСИЛИЯ ДЕРЮГИНА
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Верховный суд (ВС) РФ оставил в силе 
приговор кировскому предпринимателю 
Нуху Куратмагомедову, который в прош-
лом году был приговорен к восьми го-
дам колонии за терроризм — так суд рас-
ценил угрозы со стороны осужденного 
в адрес кировских чиновников, решив-
ших, что его лесопилка подлежит сносу. 
А заинтересовались правоохранитель-
ные органы Нухом Куратмагомедовым 
после резонансного конфликта в 2012 
году между дагестанской диаспорой и 
местными жителями. Защита осужден-
ного считает, что он лишь защищал свою 
собственность.

Нух Куратмагомедов владел баром и лесо-
пилкой в поселке Демьяново Подосиновского 
района Кировской области. И поселок, и сам 
Нух Куратмагомедов стали широко известны 
в июне 2012 года, когда после мелкой ссоры 
в баре родственника предпринимателя, так-
же уроженца Дагестана, само заведение по-
дожгли, а выяснять отношения на улице со-
брались сотни жителей Демьяново и несколь-
ко десятков земляков Нуха Куратмагомедо-
ва, специально прибывших из Сыктывкара. 
Стычка перешла в перестрелку, в поселок стя-
нули две сотни полицейских со всей Киров-
ской области. Губернатор Никита Белых лич-
но ездил разбираться с конфликтующими сто-
ронами. Своих постов тогда лишились глава 
Демьяновского городского поселения Анд-
рей Третьяков и глава администрации Подо-
синовского района Владимир Рудаков.

После этого чиновники стали добивать-
ся сноса лесопилки Нуха Куратмагомедова. В 
2012 году Подосиновский райсуд признал по-
стройки объекта незаконными и вынес реше-
ние об их сносе. Однако Нух Куратмагомедов 
не стал выполнять судебное решение, за что 
его не раз штрафовали. При этом, по версии 
следствия, предприниматель постоянно угро-
жал правоохранителям, обещал поджечь стро-
ительную технику, если лесопилку станут сно-
сить госструктуры, а также организовать мас-
совые беспорядки «для устрашения населе-
ния». Как считают следователи, эти действия 
создавали «реальную опасность гибели людей 
и причинения значительного имущественно-
го ущерба». Осенью 2014 года предпринимате-
ля обвинили в террористической деятельнос-
ти и заключили под стражу, а лесопилку сне-

сли. Во время обыска перед сносом там нашли 
бутылки с зажигательной смесью. По данным 
следствия, их Нух Куратмагомедов намеревал-
ся использовать для поджога техники.

В октябре 2015 года Московский окруж-
ной военный суд признал Нуха Куратмагоме-
дова виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт) и 
приговорил к восьми годам колонии строго-
го режима. Защита пыталась оспорить это ре-
шение в ВС РФ, но тот жалобу отклонил.

Представитель Кировской облпрокура-
туры комментировать решение ВС не стал, 
но отметил, что осужденный получил мини-
мальный срок по 205-й статье. Защита будет 
обжаловать решение суда в надзорном поряд-
ке, а также готовит обращение в Конституци-
онный суд и намерена обратиться в ЕСПЧ. 
«Мы доведем это дело до конца и будем ис-
кать справедливого суда за рубежом, если на-
ше государство не может этого обеспечить»,— 
сообщил адвокат Умалат Сайгитов. Он выра-
зил недоумение, что «обычный человек, ин-
дивидуальный предприниматель, который 
защищал свою собственность и был загнан 
в угол тем, что ему выдали только половину 
документов, подтверждающих право владе-
ния недвижимостью, вдруг оказался терро-
ристом». «Его действия можно квалифициро-
вать по ст. 318 УК РФ (применение насилия в 
отношении представителя власти), но не как 
терроризм. Он не угрожал населению — все, 
что он высказал плохого, было сказано по те-
лефону. При этом даже фоноскопическая экс-
пертиза не была проведена. У нас много пре-
тензий и к работе правоохранительных орга-
нов, и к судам первой и последующих инстан-
ций»,— сказал Умалат Сайгитов.

По словам адвоката, правоохранители 
недозволенных мер воздействия к его под-
защитному не применяли, однако в СИЗО 
сокамерники, зная характер осужденного, 
«пытаются его спровоцировать, выкручивая 
пальцы или оскорбляя». «Он не поддается на 
эти провокации, потому что знает, что дома 
его ждет семья и ему нужно вернуться к род-
ным,— рассказал адвокат.— Он занимается 
спортом, молится и делает все, что должен 
делать религиозный человек».

Анна Павлова,  
Александра Викулова,  
Нижний Новгород;  
Ирина Александрова, Киров

Хозяину лесопилки 
подтвердили терроризм
Оставлен без изменений приговор  
кировскому предпринимателю

Как стало известно ”Ъ“, Твер-
ской райсуд Москвы начал 
рассматривать уголовное де-
ло Петра Чувилина, автори-
тетного московского финан-
систа, возглавлявшего ранее 
несколько коммерческих бан-
ков, а также экс-владель-
ца хоккейного клуба «Спар-
так». По версии следствия, 
Петр Чувилин совершил осо-
бо крупное мошенничест-
во, пообещав одному из бан-
киров решить его проблемы 
с контролирующими орга-
нами за $5 млн. Между тем 
представители подсудимого 
уверяют, что деньги их клиент 
не похищал, а получил в ка-
честве оплаты за оказанные 
юридические услуги.

Процесс в Тверском суде над 
Петром Чувилиным, экс-сотруд-
ником УФСБ по Москве и Мос-
ковской области Юрием Яро-
славцевым и третьим их предпо-
лагаемым подельником неким 
Исмаиловым начался две неде-
ли назад, однако разбирательст-
во пришлось уже дважды пере-
носить из-за неявки в суд свиде-
телей по делу. Очередное заседа-
ние назначено на 2 февраля.

Инкриминируемое подсуди-
мым преступление — покуше-
ние на мошенничество в осо-
бо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 
ст. 159 УК РФ), по версии следст-
вия, было совершено в октябре 
2014 года. Тогда Центробанк, 
проверяя коммерческий банк 
«Европейский экспресс», запо-
дозрил кредитную организацию 
в финансовых нарушениях и вы-
дал ее руководству предписание, 
запрещающее открывать новые 
филиалы и привлекать вклады 
физических лиц. Следующим 
шагом должен был стать отзыв у 
банка лицензии. В этот момент 
члену совета директоров «Евро-
пейского экспресса» Олегу Кузь-
мину и предложили свои услуги 
обвиняемые. За $5 млн Петр Чу-
вилин, Юрий Ярославцев и Ис-
маилов взялись решить пробле-
мы в Центробанке и, как уверя-
ли они банкира, шестой служ-
бе ФСБ РФ. Почему предполагае-
мые мошенники выбрали имен-
но это, не имеющее отношения к 
кон тролю за банковской деятель-
ностью подразделение управле-
ния собственной безопасности 
ФСБ, неизвестно. Возможно, ше-
стая служба, прославившаяся в 
то время успешной разработкой 
руководства ГУЭБиПК во главе с 
генерал-лейтенантом Денисом 
Сугробовым, просто была, что 
называется, на слуху.

Банкир Кузьмин между тем 
«решальщикам» не поверил и 
сам обратился в ФСБ с заявлени-
ем о поступившем ему сомни-
тельном предложении. Его даль-
нейшие контакты с Петром Чу-

вилиным проходили уже под 
негласным контролем опера-
тивников. В результате 16 октя-
бря при передаче первого тран-
ша оговоренной суммы в разме-
ре $1,5 млн всех трех «решальщи-
ков» задержали, а затем и аресто-
вали. Дальнейшие события по-
казали, что повлиять на судьбу 
«Европейского экспресса» Петр 
Чувилин и его приятели не мо-
гли — уже в ноябре 2014 года у 
банка была отозвана лицензия. 
Поэтому всей компании и было 
предъявлено обвинение в мо-
шенничестве.

47-летний финансист Петр 
Чувилин известен в первую оче-
редь благодаря своему участию 
в различных криминально-фи-
нансовых конфликтах. В 2006 
году он вместе со своим парт-
нером Германом Горбунцовым 
приобрел у Александра Анто-
нова и его сына Владимира ОАО 
«АКБ 

”
Конверсбанк-Москва“», 

переименованный затем в ОАО 
«Столичный торговый банк» 
(СТБ), и занял в нем должность 
председателя совета директо-

ров. Благодаря связям Петра 
Чувилина в СТБ удалось разме-
стить около $1 млрд, принадле-
жащих РЖД. Однако уже летом 
2008 года в СТБ началась мас-
штабная проверка. Предотвра-
тить возможные неприятности 
тогда взялись оперативники 
МВД Дмитрий Целяков и Алек-
сандр Носенко, которым Петр 
Чувилин выплатил $1,5 млн. Од-
нако проверяющие все равно за-
регистрировали в СТБ недоста-
чу около $700 млн, и Петр Чуви-
лин тогда написал заявление в 
ФСБ о том, что милиционеры 
его обманули. Дмитрия Целяко-
ва и Алескандра Носенко задер-
жали по обвинению в мошенни-
честве, а затем приговорили к 
реальным срокам заключения.

Тем временем выяснилось, 
что большая часть «железнодо-
рожных» денег была выведена 
за границу. В результате начато-
го по этому поводу разбиратель-
ства юридический владелец СТБ 
Герман Горбунцов расстался со 
всеми своими активами и уехал 
в Великобританию. Его партнер 
Чувилин потерял тогда только 
приобретенный им ранее хок-
кейный клуб «Спартак».

В начале 2012 года Петр Чуви-
лин стал фигурантом еще одно-
го скандала: Герман Горбунцов 
из Лондона направил заявление 
в СКР, в котором назвал его орга-

низатором покушения на одно-
го из прежних владельцев СТБ 
Александра Антонова. По версии 
Германа Горбунцова, после по-
купки банка в 2006 году выясни-
лось, что у кредитной организа-
ции осталась крупная задолжен-
ность в размере $106 млн. Эти 
деньги якобы пообещал вернуть 
покупателю сын Александра Ан-
тонова Владимир, однако обеща-
ния не выполнил. Так и не полу-
чив долг, банкир Горбунцов, по 
его словам, переуступил право 
его требования своему партнеру 
Чувилину. Тот якобы подключил 
к переговорам с должниками «ав-
торитетных» чеченцев, и в марте 
2009 года Антонова-старшего об-
стреляли из автомата возле его 
московского офиса, причинив 
банкиру тяжелейшие ранения. 
За это преступление позже бы-
ли осуждены трое жителей Чеч-
ни, однако установить заказчика 
расправы не удалось.

Между тем после обращения 
в СКР в марте 2012 года самого 
Германа Горбунцова обстреляли 
прямо возле лондонского дома. 
Адвокаты Александра Антонова 
и Германа Горбунцова тогда пря-
мо говорили, что связывают по-
кушение с направленным бан-
киром в Следственный комитет 
РФ заявлением.

По данным 
”
Ъ“, в рамках рас-

следования уголовного дела о по-
пытке мошенничества Петра Чу-
вилина допросили и по уголов-
ным делам о покушениях, в кото-
рых он мог быть по крайней ме-
ре свидетелем. Однако получить 
от финансиста какую-либо полез-
ную информацию не удалось.

Близкий к обвиняемым 
источник пояснил 

”
Ъ“, что все 

трое не признают своей вины, 
полагая, что их уголовное пре-
следование стало следствием не-
коей разборки, происходящей 
между бывшими и действующи-
ми сотрудниками спецслужб, 
контролирующими банковское 
сообщество. По данным собесед-
ника 

”
Ъ“, отставной чекист Яро-

славцев заключил с банкиром 
Кузьминым полноценный дого-
вор на юридическое обслужива-
ние, в рамках которого обязался 
предоставить ему грамотных ад-
вокатов и экономистов, способ-
ных проанализировать деятель-
ность банка и разработать план 
выхода кредитной организации 
из кризиса. Авторитетный же в 
финансовых кругах Петр Чуви-
лин выступал гарантом сделки. 
Как сообщил источник 

”
Ъ“, фи-

нансист был настолько уверен в 
успехе запланированных его ко-
мандой мероприятий, что согла-
сился дать заказчику расписку 
о том, что берет у него $1,5 млн 
не в качестве аванса, а просто в 
долг, как частное лицо.

Сергей Машкин

Авторитетный финансист  
ответит за обещание спасти банк
По делу о покушении на мошенничество проходят  
экс-владелец хоккейного «Спартака» и отставной чекист

По информации источников ”Ъ“, стар-
ший следователь по особо важным де-
лам при председателе СКР Зигмунд  
Ложис, возглавляющий следственную 
группу по уголовному делу экс-губер-
натора Коми Вячеслава Гайзера, может 
стать руководителем управления След-
ственного комитета РФ по Башкирии.

Должность главы СУ СКР по Башкирии 
остается вакантной с июня прошлого года, 
когда ее оставил руководивший управлени-
ем с 2007 года Алексей Касьянов. Причиной 
его ухода источники 

”
Ъ“ ранее называли от-

сутствие у управления успехов в расследова-
нии резонансных дел в отношении высоко-
поставленных республиканских чиновни-
ков. Уголовные дела, возбужденные местным 
управлением в отношении бывшего премье-
ра Башкирии Раиля Сарбаева, министра куль-
туры Аскара Абдразакова, замминистра про-
мышленности и инновационной политики 
Игоря Кусова, или развалились в суде, или 
были прекращены еще на стадии расследо-
вания за отсутствием состава преступления.

За это время, по данным 
”
Ъ“, центральный 

аппарат СКР пытался согласовать назначение 
в Башкирию нескольких новых руководите-
лей. Так, в силовые ведомства республики, по 
утверждению источников 

”
Ъ“, приходили до-

кументы на предварительное согласование 
кандидатур заместителя руководителя СУ СКР 
по Ярославской области Шамиля Кайбышева 
и занимающего аналогичную должность в СУ 
СКР по Татарстану Айрата Ахметшина. Ни од-
на из кандидатур согласована в итоге не бы-
ла. Слухи о возможном назначении Зигмун-
да Ложиса обсуждаются в правоохранитель-
ных структурах республики с начала недели. 
Собеседник, близкий к правительству респу-
блики, и источник, близкий к региональному 
управлению СКР, сообщили, что фамилия Ло-
жиса называется среди кандидатов, но одноз-
начное отношение к нему пока не сформиро-
вано. «В 2013 году его также прочили на место 
главы управления СКР в Самарскую область, 
но этого, как видите, не случилось»,— сказал 
собеседник, близкий к правительству.

Генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис 
известен участием в ряде резонансных дел. 
В 2007 году он возглавлял оперативно-след-
ственную бригаду Генпрокуратуры по делу 
о подрыве поезда «Невский экспресс». Осе-
нью 2008 года под руководством господина 
Ложиса было успешно расследовано дело о 
покушении на председателя Самарского об-
ластного суда Любовь Дроздову.

Широкой общественности имя следова-
теля Зигмунда Ложиса стало известно в 2008 
году. Тогда он написал рапорт в администра-
цию президента, в котором обвинил началь-

ника главного следственного управления ве-
домства Дмитрия Довгия в коррупции. В ра-
порте говорилось, в частности, что генерал 
Довгий получил взятку $1,5 млн за развал уго-
ловного дела в отношении директора компа-
нии «Петро-Юнион» Ильи Клигмана (это де-
ло вел господин Ложис). Рапорт стал основа-
нием для отстранения Дмитрия Довгия от 
должности и проведения служебной провер-
ки. Позже генерал был уволен, по факту взя-
точничества даже было возбуждено уголов-
ное дело. Впрочем, доказать причастность го-
сподина Довгия к получению денег за содей-
ствие в освобождении господина Клигмана 
не удалось. И все же Дмитрию Довгию предъ-
явили обвинение во взяточничестве, но по 
другому эпизоду. Генералу инкриминирова-
ли получение в 2007–2008 годах €750 тыс. от 
бизнесмена Руслана Валитова за освобожде-
ние последнего от уголовной ответственно-
сти (господин Валитов подозревался в хище-
нии средств «Томскнефти», а также легализа-
ции незаконно полученных доходов). В ито-
ге 30 июня 2009 года Мосгорсуд приговорил 
Дмитрия Довгия к девяти годам колонии.

В 2011 году старший следователь по осо-
бо важным делам при председателе СКР 
Зигмунд Ложис расследовал обстоятельст-
ва теракта в столичном аэропорту Домоде-
дово, совершенного смертником Магоме-
дом Евлоевым.

В сентябре 2015 года генерал Ложис воз-
главил расследование деятельности преступ-
ного сообщества, одним из лидеров которого, 
по версии следствия, являлся глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер. О том, что в следст-
венной бригаде возможна замена руководи-
теля, защите обвиняемого на данный момент 
ничего не известно. «Пока нас об этом никто 
не уведомлял»,— заявил 

”
Ъ“ адвокат Вячеслав 

Леонтьев. При этом защитник не видит осо-
бых проблем в том, что следственную группу 
может возглавить другой человек. «Если на 
место Ложиса придет другой следователь, де-
ло не изменится, процессуальные документы 
в нем есть, и они отражают позицию СКР»,— 
считает господин Леонтьев.

Стоит отметить, что в последнее время в 
СКР наметилась тенденция к назначению 
следователей по особо важным делам при 
председателе СКР на должности руководи-
телей региональных управлений. Напри-
мер, в конце прошлого года столичное след-
ственное управление СКР возглавил гене-
рал Александр Дрыманов, расследовавший 
в качестве спецследователя преступления, 
совершенные в отношении русскоязычного 
населения на юго-востоке Украины.

Олег Рубникович;  
Наталья Павлова, Уфа

Башкирскому следствию 
хотят добавить  
особо важных дел
Следователь при Александре Бастрыкине претендует 
на должность главы регионального управления СКР

Петр Чувилин  
с сообщниками, считает 
следствие, пытались  
мошенническим путем  
получить у одного  
из банкиров $5 млн   
ФОТО РИА НОВОСТИ

Неожиданные события произошли 
на предварительном слушании резо-
нансного дела банды «ростовских ама-
зонок», на счету которой, по версии СКР, 
серия тяжких и особо тяжких преступ-
лений. Суд неожиданно отстранил от 
участия в процессе адвоката Светлану 
Манукян, представлявшую интересы Ва-
лентины Чудаковой, чей сын — нижего-
родский милиционер — вместе с семьей 
был убит на ростовской трассе в 2009 го-
ду. Потерпевшая и ее адвокат ранее на-
стаивали на возвращении дела прокуро-
ру для проверки новой версии убийства, 
которую следствие не рассматривало.

Ростовский областной суд после переры-
ва возобновил предварительное слушание 
дела банды «ростовских амазонок» — мате-
ри и дочери Инессы и Виктории Тарверди-
евых, а также супругов Сергея и Анастасии 
Синельник. Им инкриминируется десять 
убийств и одно покушение на убийство. Са-
мый громкий эпизод дела — убийство в ию-
ле 2009 года на трассе М-4 «Дон» нижегород-
ского собровца Дмитрия Чудакова, его су-
пруги Ирины и малолетних детей Верони-
ки и Александра.

По данным 
”
Ъ“, заседание началось с рас-

смотрения просьбы потерпевшей Валентины 
Чудаковой о переносе заседания в связи с ее 
болезнью (о чем она факсимильным сообще-
нием уведомила суд накануне). Ее ходатайст-
во было поддержано обвиняемыми супруга-
ми Синельник. Однако судья Татьяна Колес-
никова отказала потерпевшей и продолжила 
слушание. Но этим неприятные для потерпев-
шей новости исчерпаны не были. Суд отстра-
нил от участия в судебном разбирательстве 
«за неоднократные нарушения» (ст. 256 и 258 

УПК РФ) представлявшую интересы госпожи 
Чудаковой адвоката Светлану Манукян.

«Если бы с моей стороны были постоян-
ные нарушения в ходе судебных заседаний, 
то судья должна была проинформировать 
президиум коллегии адвокатов Ростовской 
области, но этого не было сделано — проком-
ментировала ситуацию госпожа Манукян.— 
В свою очередь, адвокаты участников про-
цесса ставили в известность куратора судьи 
о назревающей конфликтной ситуации из-
за его поведения. Кроме того, единственным 
источником доказательств событий являет-
ся протокол судебного заседания, а он до сих 
пор не изготовлен, хотя мы неоднократно 
просили судью изготавливать его хотя бы ча-
стями». По словам адвоката, в ходе заседаний 
судья «неуважительно» обращался к Валенти-
не Чудаковой, позволяя себе резкие выпады 
и грубости в ее адрес, и создавал тем самым 
«провокационные ситуации». «Валентина Чу-
дакова начиная с 5 ноября заявляет ходатай-
ства о возвращении дела прокурору, подкре-
пляя их документами, однако по ним не вы-
носятся решения»,— добавила Светлана Ма-
нукян. Адвокат полагает, что суд намеренно 
вывел ее из дела, чтобы скорее начать судеб-
ное разбирательство. Между тем она являет-
ся еще и гражданским истцом по делу.

Сама Валентина Чудакова рассказала 
”
Ъ“, 

что поскольку ее ходатайства о возвращении 
дела прокурору суд не рассматривает, то она 
направила на имя директора ФСБ РФ Алек-
сандра Бортникова письмо с просьбой «при-
нять меры в рамках полномочий» для провер-
ки информации, содержащей, на ее взгляд, 
«признаки существующего преступного со-
общества с участием сотрудников правоох-
ранительных органов, в действиях которых 

возможна государственная измена». К обра-
щению госпожа Чудакова приложила пакет 
документов, которые она ранее представля-
ла Ростовскому областному суду: заключения 
специалистов о возможном сексуальном на-
силии над супругой и дочерью милиционе-
ра Чудакова, невыполненные постановления 
следствия об эксгумации тел членов погиб-
шей семьи, а также результаты фоноскопиче-
ской и психолингвистической экспертиз «чи-
стосердечного признания Амаяка Саакяна в 
убийстве семьи собровца Дмитрия Чудакова». 
Как ранее рассказывал 

”
Ъ“, Валентина Чуда-

кова представила суду материалы, якобы под-
тверждающие участие в преступлении чле-
нов группировки «Султан» — Амаяка Саакя-
на, Евгения Карпова, Султанбека Айдамиро-
ва и других людей, которые выполняли «заказ 
на убийство», поступивший от неустановлен-
ных заинтересованных лиц. Эти материалы 
поступили матери убитого собровца по почте.

Тем временем защита обвиняемых супру-
гов Синельник ходатайствовала перед судом 
о возвращении уголовного дела прокурору. 
Адвокаты считают, что дело было возбужде-
но незаконно и обвинения, предъявленные 
супругам, неправомерны. Защитники в те-
чение рабочего дня зачитывали наруше-
ния, которые, по их мнению, были допуще-
ны следователями. Прокурор Олег Ткачен-
ко возражал, не усмотрев в действиях след-
ствия нарушений УПК РФ и отметив лишь 
наличие погрешностей в доказательной ба-
зе. После чего защита супругов Синельник 
заявила отвод прокурору. Суд его отклонил 
и удалился в совещательную комнату до 25 
января для вынесения решения по двум хо-
датайствам о возвращении дела прокурору.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

Потерпевшая по делу «ростовских амазонок» 
осталась без защиты
Суд отстранил адвоката матери убитого собровца
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Позже пресс-секретарь МИД КНР Хун Лэй по-
пытался сгладить ситуацию, пояснив, что Ки-
тай заинтересован в «скорейшем возвращении 
стабильности и диалога», а не в победе одной 
из сторон.

В ходе турне Си Цзиньпин посетил располо-
женную в саудовском городе Джидде Организа-
цию исламского сотрудничества, где заявил о важ-
ности диалога культур и мирного сосуществова-
ния религий. Эта фраза была произнесена в раз-
гар начатой в организации кампании против Те-
герана, развернутой Эр-Риядом при поддержке со-
юзных государств Персидского залива. Ее кульми-
нацией стало принятие 21 января (во время пре-
бывания Си Цзиньпина в Иране) жесткой резо-
люции, осуждающей исламскую республику за 
нападение на саудовские дипмиссии в Тегеране 
и Мешхеде и «вмешательство во внутренние дела 
Бахрейна, Йемена, Сирии и Сомали».

Демонстрацией прочных саудовско-китайских 
отношений стало совместное участие Си Цзинь-
пина и короля Сальмана в запуске нефтеперераба-
тывающего комплекса YASREF, на 62,5% принад-
лежащего Saudi Aramco и на 37,5% — китайской 
Sinopec. Циклопический комплекс, способный 
перерабатывать до 400 тыс. баррелей нефти в сут-
ки, стал зримым символом двустороннего сотруд-
ничества. В ходе церемонии сильное впечатле-
ние на журналистов произвел арабский рабочий, 
обратившийся к лидеру КНР по-китайски.

Иран попытался отыграть тактический успех 
противника на экономическом поле. Тегеран и 

Пекин не только подписали 17 соглашений (на 
три больше, чем с Саудовской Аравией) в об-
ласти «политики, экономики, безопасности и 
атомной энергетики», но и пообещали за десять 
лет довести объем совместных проектов и тор-
говли до невероятных $600 млрд. В настоящий 
момент совокупный ВВП Ирана составляет око-
ло $400 млрд.

Впрочем, нет гарантий, что в новых услови-
ях, после отмены западных санкций, Тегеран бу-
дет готов предоставить китайским партнерам 
режим наибольшего благоприятствования. Ди-
ректор проектов Национальной нефтехимиче-
ской компании Ирана Марзие Шахдаи еще в ок-
тябре сообщила агентству IRNA, что две иран-
ские компании отклонили китайские предло-
жения по финансированию новых проектов. 
«После снятия санкций эти компании ждут ев-
ропейских инвестиций. Китайцы дают деньги 
под высокий процент, при этом требуя, чтобы 
70% оборудования поставлялось из Китая»,— по-
яснила Марзие Шахдаи. Иранцы же, по ее сло-
вам, способны произвести до 80% оборудования 
самостоятельно.

По мнению партнера компании RusEnergy Ми-
хаила Крутихина, Пекин, перефразируя китай-
скую пословицу, будет выступать в роли тигра, на-
блюдающего за схваткой двух обезьян. «Китайцы 
надеются извлечь выгоду из ценовой войны меж-
ду иранцами и саудовцами,— заметил он в бесе-
де с 

”
Ъ“.— Они постараются держать обе страны 

на равном удалении, чтобы получить максималь-
ную скидку».

Михаил Коростиков

Ближний Восток  
переходит на китайский

В конце минувшей недели нижняя палата  
парламента Таджикистана одобрила две 
ключевые поправки к конституции. Первая 
дает президенту Эмомали Рахмону, правя-
щему страной с 1992 года, право участвовать 
в выборах неограниченное количество раз. 
Вторая снижает возрастной ценз для канди-
датов в президенты до 30 лет, что позволя-
ет сыну главы государства Рустаму Эмомали 
при необходимости принять участие в выбо-
рах уже в 2020 году. Опрошенные ”Ъ“ экспер-
ты говорят, что поправки вписываются в уси-
лия Эмомали Рахмона по укреплению власти 
своей семьи и зачистке политического поля 
от любого проявления инакомыслия.

За поправки к конституции нижняя палата 
парламента Таджикистана проголосовала 22 ян-
варя. Ожидается, что на днях их одобрит верхняя 
палата. Затем их должен будет завизировать Кон-
ституционный суд, после чего они будут вынесе-
ны на референдум. В том, что ни на одном из эта-
пов проблем с одобрением реформы не возник-
нет, эксперты не сомневаются.

В пакете поправок к основному закону Таджи-
кистана две ключевые поправки. Первая предпи-
сывает не распространять на «основателя мира и 
национального единства — лидера нации» поло-
жение ст. 65 конституции о том, что «одно и то же 
лицо не может быть президентом более двух сро-
ков подряд». Статусом лидера нации парламент 
наделил 63-летнего Эмомали Рахмона, правяще-
го Таджикистаном с 1992 года, в декабре. Объяс-
няя необходимость введения этого титула, спикер 
верхней палаты парламента Махмадсаид Убай-
дуллоев заявил, что «никто не любит Родину и на-
род больше, чем Эмомали Рахмон».

Лидеру нации полагается иммунитет от уго-
ловного преследования, жилье, пенсия и служеб-
ный транспорт даже после того, как он сложит с 
себя президентские полномочия. При этом Эмо-
мали Рахмон, судя по всему, на пенсию не соби-
рается. В последний раз поправки в конститу-
цию вносились в 2013 году: тогда срок полномо-
чий президента продлили с пяти до семи лет. Од-
нако в соответствии с ныне действующей версией 
основного закона, таджикский президент не име-
ет права выдвигать свою кандидатуру на выборах 
2020 года. Новые поправки решают эту проблему.

Вторая поправка предусматривает снижение 
возрастного ценза для кандидатов в президен-
ты (также в члены обеих палат парламента, су-
дей Верховного суда, Конституционного суда и 
Высшего экономического суда) с 35 до 30 лет. По 
мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия 
Дубнова, эта поправка принимается с прицелом 

на старшего сына Эмомали Рахмона — 28-летне-
го Рустама Эмомали. В 2020 году ему исполнится 
33 года, а значит, в соответствии с ныне действую-
щей конституцией, он не мог бы претендовать на 
пост главы государства. Поправки решают и эту 
проблему.

«Уже года три-четыре назад стало понятно, что 
Рахмон будет двигать своего сына Рустама в пре-
емники. Его назначение последовательно на все 
властные посты (Рустам руководит государствен-
ным Агентством по финансовому контролю и 
противодействию коррупции.— 

”
Ъ“) подтвержда-

ет эту версию,— говорит Аркадий Дубнов.— Эта 
же версия ложится в русло той политики, которую 
можно определить как силовой каток, с помощью 
которого Эмомали Рахмон подавил всех потенци-
альных конкурентов внутри Таджикистана. Они 
либо мертвы, либо в тюрьме, либо в эмиграции».

«Если Рустам пойдет на выборы, Эмомали Рах-
мон останется при нем 

”
регентом“, то есть вер-

ховным авторитетом»,— поясняет собеседник 

”
Ъ“. Эксперт не исключает, что в 2020 году Эмо-

мали Рахмон все же решит баллотироваться сам. 
«Он 

”
подстилает соломку“ под различные форс-

мажорные ситуации, в том числе и на тот случай, 
если по состоянию здоровья Рустам не сможет за-
нять этот пост (в Таджикистане ходят упорные слу-
хи, что сын президента серьезно болен.— 

”
Ъ“)»,— 

говорит Аркадий Дубнов.
«Эмомали Рахмон постарался и для себя, и для 

сына»,— соглашается с ним и живущий в Берли-
не председатель «Конгресса конструктивных сил 
Таджикистана» оппозиционер Дододжон Атовул-
лоев. Еще одной причиной изменения конститу-
ции он называет острый экономический кризис, 
который разразился в Таджикистане вслед за спа-
дом в экономике России. «Принимая поправки, 
значительно укрепляющие действующий режим, 
власти посылают всем инакомыслящим сигнал: 
даже не пытайтесь использовать кризис для того, 
чтобы раскачать политическую ситуацию»,— го-
ворит Дододжон Атовуллоев. Напомним, по дан-
ным Всемирного банка, денежные переводы тру-
довых мигрантов из России в последние годы в 
среднем составляли около 40% ВВП Таджикистана.

При этом, по мнению Аркадия Дубнова, Эмо-
мали Рахмон уверен, что Москва «не сдаст его». 
«Рахмон — гарант стабильности, в том числе и с 
учетом обострения угроз с афганского направле-
ния»,— поясняет эксперт.

Елена Черненко

Эмомали Рахмон 
постарался для себя и сына
В конституцию Таджикистана готовятся внести 
поправки, увековечивающие нынешний режим

Качество правовой системы  
останется без оценки
Минюст завершил обсуждение поправок к госпрограмме «Юстиция»

Свободных мест в СИЗО нет
ФСИН просит суды учитывать реальные возможности  
следственных изоляторов

Абитуриентов пропустят  
через региональный фильтр
Стали известны победители первого конкурса на создание опорных вузов

Минюст завершает корректировку  
программы «Юстиция», на которую 
в 2016 году выделено около 266 мл-
рд руб. Проблемы с исполнением про-
граммы ведомство намерено решить 
исключением показателей «соблю-
дение прав и основных свобод чело-
века и гражданина» и «доля граждан, 
удовлетворенных качеством юриди-
ческих услуг», а также замедлением 
роста уровня соответствия мировым 
и российским стандартам условий со-
держания заключенных под стражей 
и усиления их охраны. Экс перты счи-
тают, что это приведет к снижению  
качества правовой системы.

Минюст завершил общественное обсу-
ждение поправок к госпрограмме «Юсти-
ция». В действующей редакции 2014 года ее 
основными результатами должны быть «со-
блюдение прав и основных свобод челове-
ка и гражданина, повышение уровня защи-
ты прав и законных интересов граждан и 
хозяйствующих субъектов, улучшение ка-
чества исполнения судебных решений, ак-
тов иных органов». В апреле прошлого го-
да правительство констатировало, что по 
этой программе по сравнению с другими 
зафиксировано минимальное (на 10,3% 
ниже среднего) значение степени достиже-
ния запланированных показателей (81,8%).

Опрошенные 
”
Ъ“ эксперты единодушно 

отмечают тревожные симптомы. Так, Ми-
нюст в новом проекте отказывается доби-
ваться «повышения доверия к правосудию» 
(ссылаясь на самостоятельность судебной 
ветви власти) и достижения таких показа-
телей, как «соблюдение прав и основных 
свобод человека и гражданина», «доля гра-
ждан, удовлетворенных качеством юриди-
ческих услуг» и «объем юридической по-

мощи, оказанной адвокатами бесплатно». 
А результат усилий государства в основном 
будет оцениваться формальной статисти-
кой, например количеством «обрабатыва-
емых звонков».

В свою очередь, оптимизация судебных 
экспертных учреждений обосновывается 
в проекте лишь с точки зрения снижения 
затрат, игнорируя проблемы повышения 
независимости и качества экспертизы. При 
этом «минимизация существующих кор-
рупционных факторов в деятельности су-
дебно-экспертных учреждений» обещана к 
2020 году исключительно путем совершен-
ствования материально-технической базы. 
Отказ от таких глобальных задач, как «вве-
дение эффективного механизма исключе-
ния из профессии» адвокатов и «ограниче-
ние доступа на рынок для недобросовест-
ных участников», чиновники объясняют 
«отсутствием законодательно урегулиро-
ванного механизма их реализации». А что-
бы не признаваться в неисполнении пун-
кта программы о подготовке законопроек-
та о повышении эффективности взыска-
ния алиментов, ведомство попросту ото-
двигает запланированные ранее сроки. 
При этом гражданин, по словам экспертов, 
согласно предложениям Минюста, теря-
ет право на бесплатное исполнение судеб-
ного акта, он должен будет заплатить либо 
приставам, либо коллекторам. 

Несмотря на то что объем финансирова-
ния программы «Юстиция» снижен всего 
на 1,5% (40 млн руб.), ассигнования на ре-
ализацию федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы в 2015–2016 годах» снижены на 
13,4 млрд руб., констатирует Минюст. Поэ-
тому показатели соответствия условий со-
держания под стражей мировым и россий-

ским стандартам, а также усиления уровня 
охраны осужденных («уровень побегов из-
под охраны на 1 тыс. осужденных и заклю-
ченных») в 2016 году снижаются, а в даль-
нейшем — замораживаются. «Сокраще-
ние бюджетных ассигнований не позво-
лит в установленные сроки выполнить в 
полном объеме программные меропри-
ятия и ввести в эксплуатацию 226 объек-
тов, в том числе пять следственных изоля-
торов на 2,6 тыс. мест, отвечающих между-
народным стандартам, 14 режимных кор-
пусов в СИЗО (вместимостью 3791 место) 
для содержания подследственных»,— го-
ворится в пояснениях Минюста. Ведомст-
во также отмечает «ухудшение состояния 
охранных сооружений, являющихся глав-
ным сдерживающим фактором, обеспечи-
вающим задержание совершающих побе-
ги». Как поясняет ведомство, 56% огражде-
ний имеют деревянное и смешанное (ко-
лючая проволока и т. д.) исполнение, они 
в большей степени подвержены износу и 
«обладают также низкими сдерживающи-
ми свойствами в случае их преодоления 
путем пролома или тарана». 

Отметим, что в июне 2015 года прави-
тельство уже исключило из плана реали-
зации программы «Юстиция» обеспече-
ние осужденных «новыми видами вещево-
го довольствия, отвечающего международ-
ным стандартам и современным потреби-
тельским свойствам» и снизило показатель 
численности подготовленных в местах ли-
шения свободы квалифицированных рабо-
чих. При этом было запланировано допол-
нительное введение шести исправитель-
ных центров и ежегодный ремонт не ме-
нее чем 950 объектов ФСИН.

Анна Пушкарская,  
Санкт-Петербург

ФСИН приступила к борьбе с перепол-
ненностью в СИЗО: ведомство подго-
товило законопроект, обязывающий 
суд учитывать наполненность следст-
венных изоляторов при избрании меры 
пресечения. По мнению авторов про-
екта, это поможет решить проблему 
с повсеместной нехваткой мест в СИ-
ЗО: в одной только Москве на 8,6 тыс. 
мест содержится 11 тыс. человек. Пра-
возащитники одобряют инициативу, 
но опасаются, что против нее выступят 
МВД и Следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба ФСИН РФ, 
ведомство разработало и направило в Ми-
нюст поправки к закону «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений». В про-
екте указано, что суд, принимая решение 
об избрании меры пресечения для подо-
зреваемых и обвиняемых, «должен при-
нимать во внимание информацию о воз-
можности размещения» в СИЗО. Для этого 
администрации следственных изоляторов 
обязаны будут регулярно «информировать 
суды о возможности размещения подозре-
ваемых и обвиняемых в камерах с соблю-
дением санитарной площади».

Напомним, весной 2015 года Генпро-
куратура России заявляла, что норма пло-
щади 4 кв. м на человека не соблюдается 
в 59 следственных изоляторах 24 регио-
нов страны. К концу года представители 
ФСИН отрапортовали, что количество пе-
реполненных СИЗО удалось сократить до 

54. Особенно тяжелая ситуация сохраня-
лась в столице — в декабре 2015 года все 
столичные изоляторы были переполне-
ны, причем семь из них — на 27%. С тех 
пор положение не изменилось: по данным 
ФСИН, сейчас в СИЗО Москвы содержится 
11,279 тыс. человек при лимите 8,657 тыс. 
мест. «В среднем на одного заключенного 
приходится 3,1 кв. м»,— признают в ведом-
стве. Москвичей в изоляторах около 3 тыс. 
(около 30%) от общего количества 11 тыс., 
около 5 тыс.— жители других регионов, 
остальные — иностранцы.

«Большое спасибо ФСИН за попытку, но 
наше консолидированное мнение — этот 
законопроект не пройдет»,— сказала 

”
Ъ“ 

член Общественной наблюдательной ко-
миссии (ОНК) по Москве Анна Каретнико-
ва. По мнению правозащитников, против 
принятия этих поправок выступят в пер-
вую очередь МВД и Следственный коми-
тет. «Следователям ведь неудобно, если че-
ловек сидит дома и его надо каждый раз 
вызывать на допрос. Гораздо удобнее по-
садить всех в СИЗО и потом много меся-
цев или даже лет не заходить»,— говорит 
госпожа Каретникова. В качестве приме-
ра она привела историю бывших сотруд-
ников «Матросской Тишины», которых в 
прошлом году обвинили в вымогательст-
ве и отправили под стражу: «Они рассказа-
ли мне, что уже восемь месяцев в СИЗО не 
видели следователя».

При этом правозащитники называ-
ют «большим шагом вперед» тот факт, что 

ФСИН наконец-то обратила внимание 
на проблему. «Вчера мы посетили психи-
атрическую больницу 

”
Бутырки“, куда 

привозят людей, причинивших себе се-
рьезные увечья. И я там впервые за шесть 
лет увидела людей, которые пытались по-
кончить с собой, просто потому что им в 
камере негде было спать,— рассказала 
Анна Каретникова.— Раньше люди вскры-
вали себе вены из-за вымогательств, кон-
фликтов, болезни, мук совести — но из-за 
нехватки сна такое произошло впервые». 
По ее словам, оба заключенных, пытав-
шихся совершить суицид, содержались в 
3-м изоляторе Москвы. «Там на восьми ме-
стах может находиться 18 человек, это вто-
рой по степени переполненности изоля-
тор после 

”
Матросской Тишины“,— гово-

рит представитель ОНК.— Людям прихо-
дится спать по очереди неделями, месяца-
ми. Когда они бодрствуют, места все рав-
но не хватает — и это уже подталкивает к 
самоубийству».

Ранее руководитель УФСИН по Москве 
Игорь Клименов называл основные при-
чины переполненности СИЗО, в том чи-
сле длящиеся годами судебные разбира-
тельства или случаи, когда копия приго-
вора попадает в СИЗО через несколько ме-
сяцев. Кроме того, ведомству банально не 
хватает площади: так, в СИЗО «Матросская 
Тишина» удалось создать 90 дополнитель-
ных мест за счет переоборудования типо-
графии в камеры.

Александр Черных

Как стало известно ”Ъ“, экспертный 
совет при Минобрнауки определил 
первые 11 вузов, которые будут опор-
ными университетами, объединив-
шись с другими учреждениями выс-
шего образования в своих регионах. 
Ректоры вузов-победителей уверены, 
что дополнительная субсидия в раз-
мере до 200 млн руб. в год позволит 
региональным университетам стать 
более привлекательными для лучших 
абитуриентов. Часть экспертов сом-
невается в возможности стабильно-
го финансирования программы в те-
кущей экономической ситуации, 
а в Минобрнауки не исключают, что 
для ее реализации придется прибег-
нуть к помощи частного сектора.

Минобрнауки сообщило о завершении 
конкурса на участие в программе, объяв-
ленного ведомством в октябре 2015 года. 
По его итогам названы первые 11 регио-
нальных вузов, на базе которых будут со-
зданы опорные университеты. В числе по-
бедителей экспертный совет Минобрнау-
ки назвал Костромской технологический, 
Тюменский нефтегазовый, Уфимский 
нефтяной технический и Сибирский аэ-
рокосмический университеты, Донской, 
Волгоградский, Воронежский, Омский и 
Самарский технические университеты, а 
также Вятский государственный универ-
ситет и Орловский университет имени 

Тургенева. Участником конкурса мог стать 
государственный вуз, принявший реше-
ние об объединении с другим высшим 
учебным заведением региона. Програм-
ма не распространяется на вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также на вузы—участ-
ники программы «5–100». Отобранные ву-
зы в ближайшие три месяца представят 
в Минобрнауки пятилетнюю программу 
развития. Для ее реализации каждый вуз-
победитель получит дополнительную суб-
сидию в размере до 200 млн руб. ежегодно 
в течение трех лет.

«Опорные вузы будут ориентированы 
на решение задач региональных эконо-
мик и на обеспечение рынка труда ква-
лифицированными специалистами»,— 
отмечает пресс-служба Минобрнауки. 
«Ни один абитуриент, поступающий на 
техническую специальность и набрав-
ший более двухсот баллов ЕГЭ, не оста-
ется в регионе»,— посетовал на встрече 
по итогам конкурса ректор Донского тех-
нического университета Бесарион Мес-
хи. По его словам, опорный университет 
может заинтересовать лучших выпускни-
ков высоким уровнем подготовки и пер-
спективой трудоустройства на местные 
предприятия и выступить «ситом», кото-
рое не пропустит абитуриентов в Москву 
или Санкт-Петербург.

В Минобрнауки подчеркивают, что 
при объединении университетов на ба-

зе опорного вуза «не происходит сокра-
щения профессорско-преподавательско-
го состава». Господин Месхи сообщил, что 
под сокращение при слиянии попадут 
только «повторяющиеся позиции адми-
нистративного аппарата». «Высвобождае-
мые в результате объединения денежные 
средства» приведут к увеличению финан-
сирования системы высшего образова-
ния, рассчитывают в ведомстве. Глава де-
партамента госполитики в сфере высше-
го образования Минобрнауки Александр 
Соболев отметил, что «для качественно-
го развития вузов недостаточно просто-
го сложения бюджетов вузов и оптимиза-
ции расходов на административный пер-
сонал, необходимы серьезные внутрен-
ние изменения, переход на студентоори-
ентированные модели обучения».

«Рестрикция госбюджета определенно 
затронет часть государственных средств, 
выделяемых на высшее образование и на-
уку,— считает руководитель проекта 

”
На-

циональный рейтинг университетов“ 
Алексей Чаплыгин.— Если победители 
получат хотя бы по 100 млн руб. в первом 
полугодии, это уже хорошо. Что будет в 
третьем—четвертом кварталах 2016 года, 
совершенно непредсказуемо». В свою оче-
редь, господин Соболев не исключил в бу-
дущем расширения программы и участия 
в ней негосударственного сектора.

Анна Макеева

с1

Теперь Эмомали Рахмон сможет избирать-
ся президентом Таджикистана столько раз, 
сколько захочет  ФОТО ДМИТРИЯ АЗАРОВА
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 НЕФТЬ BRENT ИНДЕКС DOW JONES ИНДЕКС ММВБ КУРС ЕВРО К ДОЛЛАРУ США КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

Nikkei 225 16958,53 (+941,27)
РТС 691,4 (+59,28)
FTSE 100 5900,01 (+126,22)

DAX 30 9764,88 (+190,72)
DJIA 16093,51 (+210,83)
NASDAQ Composite 4591,18 (+119,12)

По данным агентства Reuters.
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● 29,91тыс. пунктов ● 16,031

 Индексы ведущих фондовых бирж на 22.01.16 (пунктов)Официальные курсы ЦБ России на 23–25.01.16
Австралийский доллар 56,5772
Английский фунт 114,9029
Белорусский рубль** 37,9606
Датская крона* 11,6958

Доллар США 80,5714
Евро 87,2266
Индийская рупия*** 11,8986
Казахский тенге*** 20,9958

Канадский доллар 56,6168
Китайский юань* 12,2456
Норвежская крона* 91,6772
СДР 111,3183

Сингапурский доллар 56,3910
Новая турецкая лира 26,7421
Украинская гривна* 32,4885
Шведская крона* 93,9356

Швейцарский франк 79,7342
Японская иена*** 68,2201
*За 10. **За 10000. ***За 100. 
По данным агентства Reuters. 
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предполагает  
заместитель главного редактора 

Дмитрий Бутрин

29 января совет директоров Банка 
России должен принять очередное 
решение о ключевой ставке. В от-
личие от практически всех преды-
дущих решений по ставке, в пятни-
цу любое заявление, которое сдела-
ет глава ЦБ Эльвира Набиуллина по 
итогам, будет так или иначе содержа-
тельным и самостоятельным: дело в 
том, что, видимо, впервые сложилась 
ситуация, когда и снижение, и повы-
шение, и даже сохранение ставки на 
существующем уровне будет не объ-
явленным следованием ЦБ заранее 
заявленной программе, а — по край-
ней мере на уровне сигналов Банка 
России рынку — «подыгрыванием» 
одному из двух трендов, суммиро-
вать которые беспристрастно умеет 
только рынок, но не ЦБ.

С одной стороны, в пятницу ЦБ опу-
бликовал в порядке экспресс-коммен-
тария данные по измерению трендо-
вой инфляции в декабре 2015 года, де-
монстрирующие ее резкое снижение 
к уровням начала года — 11,1%. И ба-
зовый, и общий индексы потребцен 
также снизились в годовом измере-
нии, но менее значительно, в любом 
случае, по состоянию на начало янва-
ря можно было достаточно уверенно 
говорить о том, что инфляция в 2016 
году при отсутствии экстраординар-
ных событий вряд ли превысит 9%. 
Декабрьские показатели банковско-
го кредитования также достаточно оп-
тимистичны, а первые оценки Мин-
экономики снижения уровня инвес-
тиций в последние месяцы 2015 года 
вообще позволяют говорить о некото-
рой стабилизации ситуации. При про-
чих равных происходящее сделало бы 
снижение ключевой ставки 29 янва-
ря делом практически решенным — 
оснований ждать до следующего засе-
дания, 18 марта, у ЦБ немного.

На другой стороне — обвал нефтя-
ных цен в январе и коррекция курса 
рубля. В целом, как уже неоднократ-
но писал 

”
Ъ“, оно было меньше, чем 

возможно ожидать при такой бюджет-
ной ситуации, как в России, и сообще-
ния представителей банков о том, что 
они не видят даже следов «валютной 
паники» на рынке, достаточно досто-
верны. Кроме этого, еще в октябре—
ноябре 2015 года Банк России при-
водил оценки, согласно которым эф-
фект переноса валютного курса на це-
ны был не так заметен, как в первом 
полугодии. Тем не менее игнориро-
вать его невозможно — и решение ЦБ 
о сохранении и даже о некотором уве-
личении ключевой ставки выглядело 
бы совершенно обоснованно: в кон-
це концов, этот эффект может быть 
более длительным, чем ожидалось. 
Кроме того, в России в 2014–2015 го-
дах корреляция всплеска инфляци-
онных ожиданий и ослабления курса 
— эффект, от которого вряд ли можно 
отмахнуться.

При этом основания и для сниже-
ния, и для повышения ставки (сохра-
нение ее по смыслу примерно рав-
но повышению с точки зрения объ-
явленной политики ЦБ) скорее сред-
несрочны, тогда как важна она ско-
рее краткосрочно — в первую очередь 
для формирования инвестиционных 
планов компаний на первое полуго-
дие. Жаль, что регламент ЦБ не позво-
ляет отказаться от решения вообще 
— «не повысить, не понизить и не со-
хранить ключевую ставку на текущем 
уровне» было бы наиболее уместно.

вчера

SBERBANK CIB

получил 6,12% акций объеди
ненной компании LafargeHol
cim Ltd в рамках сделки репо 
с группой «Евроцемент» Фи
ларета Гальчева. Об этом гово-
рится в сообщении компании. Пе-
реговоры о слиянии французско-
го производителя цемента Lafarge 
и швейцарского Holcim велись 
с 2013 года. Ранее оценивалось, 
что стоимость объединенной ком-
пании может составить $60 млрд. 
Александра Мерцалова

«РАЗГУЛЯЙ»

планирует продать акции 
 ряда принадлежащих ему
активов, общая  минимальная 
стоимость которых установле-
на группой на уровне 6,702  млрд 
руб., сообщила группа. Среди ак-
тивов — сахарные комбинаты, 
элеваторы, мукомольные заво-
ды, комбинаты хлебопродуктов. 
«РИА Новости»

ГК «ДИКСИ»

в декабре 2015 года увели
чила розничную выручку 
на 14,5% по сравнению с декаб-
рем 2014 года, до 27,8 млрд руб., 
говорится в сообщении ритейле-
ра. По сравнению с ноябрем рост 
продаж замедлился (с 17,9%). Об-
щая выручка компании в  декабре 
увеличилась на 14,4% (с учетом 
падения прочих доходов на 2%). 
В 2015 году розничная  выручка 
«Дикси» увеличилась на 19,1%, 
до 270,5  млрд руб. Общая выручка 
выросла на 18,9%. «Интерфакс»

МИНСЕЛЬХОЗ

сообщил о готовящемся про
длении для иностранцев сро
ка аренды земли. Новая вер-
сия поправок к закону «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» предполагает увели-
чение максимального срока арен-
ды земель иностранцами с 10 до 
15 лет, сообщили в пресс-служ-
бе Минсельхоза. Ранее министер-
ство предлагало установить срок 
аренды сельхозземель для ино-
странных лиц от трех до десяти лет. 
В настоящее время минимальный 
и максимальный сроки аренды зе-
мель не определены. ТАСС

ВЯЧЕСЛАВ ДИДЕНКО,

заместитель руководителя Ро-
салкогольрегулирования, сооб-
щил, что по итогам 2015 года 
производители алкоголя не
доплатили в бюджет около 
20 млрд руб. акцизов,  большая 
часть предприятий-должников на-
ходится в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. В 2014 году 
с производителей спирта и алко-
гольной продукции было собра-
но 302,9 млрд руб. акцизов, в 2015 
году этот показатель планируется 
увеличить до 316,9 млрд руб. ТАСС

правила  
игры

Почти любое 
решение ЦБ 
по ключевой ставке 
в январе будет иметь 
экономический 
смысл

Возглавляй отечественное
Глава российской «дочки» Nordea поработает с крупными клиентами Сбербанка

По информации 
”
Ъ“, 

предправления Нодеа-
банка Игорь Буланцев ре-
шил покинуть свой пост 
ради работы c крупней-
шими клиентами «Сбер-
банк КИБ». Примеров, 
когда главы крупных 
действующих иностран-
ных банков, простояв-
шие у руля более пяти 
лет, переходили с пони-
жением в госбанки, до 
сих пор не было. Впро-
чем, по мнению участни-
ков рынка, сейчас, когда 
перспективы развития 
иностранных игроков 
неочевидны, работа на 
одной из ключевых по-
зиций в Сбербанке более 
перспективна.

О том, что Игорь Буланцев, 
возглавляющий Нордеа-банк 
с 2009 года, переходит на ра-
боту в Сбербанк, 

”
Ъ“ рассказа-

ли источники на банковском 
рынке. Он покидает Нордеа-
банк в середине февраля, от-
мечает один из них. По сло-
вам другого собеседника, с 15 
февраля господин Буланцев 
займет пост директора депар-
тамента клиентского менед-
жмента «Сбербанк КИБ» и бу-
дет отвечать за работу с круп-
нейшими корпоративными 
клиентами Сбербанка. 

Игорь Буланцев подтвер-
дил информацию о своем 
уходе, отказавшись раскрыть 
новое место работы. В Сбер-
банке отказались от ком-
ментариев. По словам члена 
правления группы Nordea 
Эрика Экмана, с большой до-
лей вероятности должность 
предправления Нордеа-бан-
ка займет после необходи-

мых согласований нынеш-
ний зампред правления бан-
ка, курирующий корпора-
тивный бизнес, Михаил По-
ляков. Михаил Поляков вче-
ра был недоступен по мо-
бильному телефону. 

• Игорь Буланцев прора-
ботал в Нодреа-банке (ра-
нее Оргрэсбанк) с 2003 года. 
В должности первого зам-
преда правления отвечал за 
стратегическое управление 
и инвестбанкинг. В 2009 году 
100% банка консолидирова-
ла шведская группа Nordea, 
переименовав в Нордеа-банк. 
В том же году Игорь Булан-
цев возглавил Нордеа-банк, 
заняв место одного из быв-
ших совладельцев банка Иго-
ря Когана (входит в совет ди-
ректоров). 
По словам источников 

”
Ъ“, 

причина ухода нынешнего 
главы Нордеа-банка, прорабо-
тавшего там более 12 лет, в от-
сутствии активного развития 
бизнеса. Так, весной 2015 года 

Нордеа-банк объявил о прио-
становке розничного креди-
тования, впоследствии свер-
нув присутствие во всех реги-
онах России, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга. Впро-
чем, розничный бизнес не за-
нимал существенной доли в 
портфеле Нордеа-банка (око-
ло 90% портфеля банка прихо-
дится на корпоративных кли-
ентов). Однако и профильный 
корпоративный бизнес Нор-
деа-банка существенного ро-
ста сейчас не демонстрирует. 
Так, по подсчетам 

”
Ъ“, его кор-

поративный кредитный пор-
тфель за 11 месяцев 2015 го-
да сократился на 25% без уче-
та валютной переоценки (по 
данным российской отчет-
ности). Это хуже рынка, кото-
рый за 11 месяцев этого года 
вырос, по оценкам ЦБ, на 3,8% 
без учета валютной переоцен-
ки. В банке динамику портфе-
ля за год не раскрывают, пока 
не опубликована отчетность 
группы.

Впрочем, сам Игорь Бу-
ланцев отрицает, что его ре-
шение покинуть банк каким-
либо образом связано с пер-
спективами бизнеса Нордеа-
банка. «Стратегия Nordea в 
России не меняется, мы про-
должаем развивать бизнес 
в нашем ключевом сегмен-
те крупных корпоративных 
клиентов, и именно этим сег-
ментом сейчас руководит Ми-
хаил Поляков»,— заявил го-
сподин Экман. По словам го-
сподина Буланцева, переход 
на новое место работы связан 
с тем, что ему поступило пред-
ложение, от которого он не 
захотел отказываться. «Долж-
ность директора департамен-
та клиентского менеджмен-
та 

”
Сбербанк КИБ“ одна из 

ключевых, она была вакант-
на долгое время, поскольку 
руководство Сбербанка тща-
тельно проводило отбор под-
ходящего человека с хороши-
ми менеджерскими качества-
ми и опытом работы с корпо-

ративными клиентами,— го-
ворит глава совета директо-
ров TopContact Артур Шами-
лов.— Учитывая, что запад-
ные банки сейчас пересма-
тривают свои стратегии и не 
настроены на рост в России, 
такой переход можно назвать 
очень перспективным».

По мнению экспертов, 
уход Игоря Буланцева вряд 
ли существенно скажется на 
бизнесе Нордеа-банка. «Мо-
гу предположить, что Нор-
деа-банк как банк с иностран-
ным участием тяготеет к та-
кой системе управления, ког-
да решения банка не завяза-
ны исключительно на пер-
вое лицо, хотя уход Игоря, яр-
кого и талантливого челове-
ка, конечно, будет потерей 
для Nordea,— отмечает пред-
правления Юникредит-банка 
Михаил Алексеев.— В ситуа-
ции, когда акционер говорит 
о приостановке развития биз-
неса в стране, логично, если 
его руководство задумывает-
ся о своих дальнейших пер-
спективах».

Примеров, когда предправ-
ления крупных (Нордеа-банк 
входит в топ-30 по активам) ра-
ботающих иностранных бан-
ков переходили с понижени-
ем должности в госбанки, до 
сих пор не было. Прямых пе-
реходов действующих глав 
иностранных банков в Сбер-
банк не было. Но в Сбербанк 
приходили, например, на тот 
момент уже экс-предправле-
ния ХКФ-банка Андрей Лы-
ков, экс-глава Барклайс-банка 
Николай Цехомский.

Ольга Шестопал,  
Ксения Дементьева, 
Дмитрий Ладыгин

В ПРОДАЖЕ С 25 яНВАРя

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

НА ЧЕМ ГОСУДАРСТВУ  
ОПАСНО ЭКОНОМИТЬ

КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ ОТДЫХАТЬ 
РОССИЯНЕ

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЕТСЯ  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КРЫМА

КАК ГЕРМАН КЛИМЕНКО  
ИЗ УВАЖАЕМОГО БИЗНЕСМЕНА 
ПРЕВРАТИЛСЯ  
В ОДИОЗНОГО ЧИНОВНИКА

Программист претендует на «Зарю»
Экс-сотрудник ОПК добивается компенсации в суде

Бывший сотрудник структуры Объединен-
ной приборостроительной корпорации 
(ОПК; входит в «Ростех») через суд требует 
признать его одним из  авторов операцион-
ной системы (ОС) « Заря», созданной по за-
казу  Минобороны. В ОПК утверждают, что 
истец не имеет отношения к разработке 
для военных, поскольку занимался произ-
водством другой одноименной  системы.

Бывший начальник лаборатории технологий 
разработки ЦНИИ ЭИСУ Вадим Подольный обра-
тился в Пресненский районный суд Москвы с 
иском к экс-работодателю и Роспатенту (копия 
иска есть у 

”
Ъ“). Он утверждает, что является од-

ним из авторов ОС «Заря», созданной ЦНИИ ЭИСУ 
в 2011–2015 годах по заказу Минобороны. В свиде-
тельстве о госрегистрации «Зари», выданном Ро-

спатентом в сентябре 2015 года, среди авторов раз-
работки он не значится. Истец требует признать 
это свидетельство недействительным, а его — од-
ним из авторов ОС «Заря». Кроме того, он просит 
внести эту информацию в реестр программ для 
ЭВМ, а также взыскать с ЦНИИ ЭИСУ 0,5 млн руб. в 
качестве компенсации морального ущерба.

«Заря» подходит для ПК и серверов. Существует 
и специальный вариант ОС «Заря» со средствами 
криптозащиты. Эта версия в июле 2014 года полу-
чила сертификат ФСБ (копия есть у 

”
Ъ“). На нее же 

получен теперь оспариваемый в суде сертификат 
Роспатента: в обоих документах указаны одинако-
вые уникальные номера ОС. Вадим Подольный ут-
верждает, что в 2012–2014 годах работа над специ-
ализированной версией ОС была одним из глав-
ных направлений его деятельности в ЦНИИ ЭИСУ. 

«Это выражалось как в создании моим творческим 
трудом соответствующих программ, комплексов, 
систем, их элементов, так и в руководстве деятель-
ностью сотрудников, направленной на создание 
указанного изделия. При этом исключительное 
право на него закреплялось за работодателем»,— 
пишет в иске господин Подольный. По его словам, 
он уволился из организации в ноябре 2014 года, 
когда разработка ОС «Заря» была в основном за-
вершена. Истец заявляет, что ответчик не указал 
его соавтором ОС «Заря» «в качестве мести за уход».

В ЦНИИ ЭИСУ комментариев не предостави-
ли. В ОПК сообщили, что указанный гражданин 
не имеет никакого отношения к созданию извест-
ной ОС «Заря».

Суженный энергомост
Проектная мощность электростанции для Крыма сократилась на четверть

Минэнерго сократило мощность проекта 
электростанции в Тамани, которая понадо-
бится для стабильной работы энергомоста 
в Крым, на четверть — до 450 МВт. Ведомст-
во предложило правительству провести от-
бор инвесторов для  строительства этой ТЭС 
до 1 июля.  Предельная стоимость станции 
составит около 38 млрд руб., затраты по-
кроют потребители европейской части РФ 
и Урала.

Минэнерго подготовило предложения для пра-
вительства по конкурсу на строительство ТЭС в Та-
мани. В письме вице-премьеру Аркадию Дворко-
вичу министр энергетики Александр Новак пред-
лагает провести отбор мощности новых объектов 
в энергодефицитном юго-западном районе Крас-
нодарского края для строительства ТЭС 450 МВт. 
Такой максимальный дефицит мощности там 
ожидается к 2019 году, следует из письма. При 
этом в действующей схеме и программе развития 
ЕЭС аналогичный показатель к 2021 году должен 
достигнуть 592 МВт, приводит Минэнерго дан-
ные «Системного оператора». Однако, по сведени-
ям ведомства, потребители аннулировали заявки 
на присоединение к сетям «Кубаньэнерго» (мест-
ная распредсетевая компания, входит в «Россети») 
общей мощностью 250 МВт. Окончательное реше-
ние о параметрах отбора в Тамани за правитель-
ством. По сведениям источника 

”
Ъ“ в отрасли, во-

прос будет обсуждаться 8 февраля на заседании 

правительственной комиссии по электроэнерге-
тике во главе с Аркадием Дворковичем.

Идея построить ТЭС на Таманском полуострове 
появилась еще весной 2014 года, сразу после при-
соединения Крыма к РФ. Станция задумана как 
часть плана по энергоснабжению Крыма, что тре-
бует укрепления энергосистемы юга России. По-
требление на экономически развитом юге и рань-
ше превышало возможности местной выработки, 
а после ввода энергомоста Крым—Тамань на пол-
ную мощность (около 800 МВт) дефицит электроэ-
нергии ожидаемо вырастет. Оплатить новую ТЭС 
решили за счет надбавки для потребителей Евро-
пы и Урала, а инвестора — найти на конкурсе (бу-
дет отобрано самое низкое предложение по удель-
ной стоимости мощности). Соответствующее по-
становление правительства о конкурсе инвес-
тпроектов в энергодефицитных районах принято 
в ноябре прошлого года.

Долгосрочный отбор мощности новых ТЭС мо-
жет пройти до июля 2016 года, победитель должен 
начать поставки мощности в январе 2019 года. «За-
интересованных участвовать в конкурсе много,— 
говорил в декабре в интервью 

”
Ъ“ глава Минэнер-

го Александр Новак.— Это как российские компа-
нии, так и зарубежные, даже китайские». Сообща-
лось об интересе к конкурсу иностранных инве-
сторов в энергетику — «Э.ОН Россия», «Энел Рос-
сия» и «Фортум», татарской Генерирующей компа-
нии (имеет неустановленную турбину). По мне-

нию министра, в Тамани «санкций никто не боит-
ся, поскольку проект не привязан к Крыму».

Согласно графику, составленному «Систем-
ным оператором», подача заявок на отбор прой-
дет 9–16 июня, итоги станут известны 1 июля. Ор-
ганизация составила технические требования к 
оборудованию ТЭС, в частности единичная мощ-
ность блока колеблется в широком диапазоне 25–
230 МВт. Таким образом, не исключено и исполь-
зование российских газовых турбин средней 
мощности. Согласно постановлению правитель-
ства об условиях отбора, возмещаемые капзатра-
ты новой станции зависят от вида генерирующего 
оборудования и не могут превышать удвоенную 
цену договоров поставки мощности, срок окупа-
емости составит 15 лет с момента запуска, базо-
вая доходность не превысит 14% годовых. «С уче-
том ограничения капзатрат инвестору придется 
уложиться примерно в 38 млрд руб. в случае ис-
пользования блоков менее 150 МВт, что соответ-
ствует 83,7 тыс. руб. за 1 кВт,— полагает аналитик 
Райффайзенбанка Федор Корначев.— Дешевле для 
рынка станция обошлась бы при использовании 
единого крупного блока на 450 МВт, тогда предель-
ная стоимость составила бы 26 млрд руб.». Отража-
ют ли эти оценки реальную стоимость ТЭС, будет 
зависеть от динамики курса доллара и возможно-
стей отечественных производителей оборудова-
ния, считает аналитик.

Анастасия Фомичева
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Процентное изменение 
за торговый день 

Диапазон изменения индикатора 
за последние три месяца

2,36% ● 241,39
10,5 20,5

2,36% ● 241,39
10,5 20,5

2,36% ● 241,39
10,5 20,5
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10,5 20,5

2,36% ● 241,39
10,5 20,5

Последнее значение
за минувший торговый день

Рост или снижение индикатора
за торговый день

деловые новости
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Агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию (АИЖК) 
начинает выдавать ипотеку 
с плавающими ставками, при
вязанными к фактическому 
уровню инфляции. Это новый 
продукт для рынка. Впрочем, 
эксперты указывают на низкий 
спрос на кредиты с переменны
ми ставками и не верят в скорое 
снижение инфляции, что могло 
бы простимулировать спрос 
на продукт АИЖК.

О том, что на этой неделе АИЖК за-
пускает выдачу ипотеки с переменной 
ставкой, 

”
Ъ“ рассказал замгендиректо-

ра АИЖК Артем Федорко. Кредит мож-
но будет оформить на приобретение 
ипотеки на первичном, вторичном 
рынках, либо рефинансировать ранее 
выданный кредит. Процентная ставка 
по такой ипотеке будет рассчитываться 
исходя из фактического уровня инфля-
ции, публикуемого Росстатом, за три 
месяца, предшествующих выдаче кре-
дита, плюс 4,9 процентного пункта 
(включает маржу, стоимость риска и 
стоимость фондирования для АИЖК). 
Так, процентная ставка для плавающей 
ипотеки в первом квартале 2016 года 
составит 13,2%, пояснил господин Фе-
дорко. Ставка будет пересматриваться 
раз в квартал в зависимости от измене-
ния фактического уровня инфляции. 
АИЖК занимается разработкой ипо-
течного продукта с плавающей ставкой 
с конца прошлого года (см. 

”
Ъ“ от 9 ноя-

бря 2015 года). Программа будет запу-
щена уже на этой неделе, уточнили 
там. Выдавать такую ипотеку АИЖК бу-
дет за счет собственных средств.

Ежемесячный платеж по новому 
кредиту фиксируется на весь срок и не 
зависит от изменения процентной 
ставки, что исключает вероятность не-
предвиденного роста расходов заем-
щика при обслуживании ипотечного 
кредита даже в случае роста инфля-
ции, поясняет Артем Федорко. В слу-

чае роста процентной ставки ежеме-
сячный платеж расти не будет, однако 
увеличится сам срок выплат по ипоте-
ке, при снижении инфляции ставка 
по кредиту и, соответственно, срок бу-
дут сокращаться.

Ипотечные продукты с плавающей 
ставкой, привязанной к определен-
ным индикаторам, были на рынке и 
раньше. «Обычно банкиры привязыва-

ют плавающую ставку к индикаторам, 
которые находятся в определенной 
корреляции со стоимостью фондиро-
вания для банка — например, ставке 
рефинансирования, индексам Libor 
или Mosprime»,— поясняет директор 
департамента ипотечного кредитова-
ния Банка Москвы Георгий Тер-Аристо-
кесянц. По его словам, в случае роста 
этих показателей дорожает фондиро-
вание для банков и растет платеж по 
кредиту, а в случае снижения, соответ-
ственно, дешевеет. «В итоге банки не 
несут убытков вне зависимости от ха-
рактера изменений, происходящих с 
индикаторами, к которым привязаны 
выплаты по ипотеке»,— поясняет он.

Однако, по словам участников рын-
ка, несмотря на наличие продуктов с 
плавающей ставкой, какого-либо зна-
чительного объема в структурах бан-
ковских выдач они не занимают. Гра-
ждане предпочитают приобретать ипо-
теку по фиксированным ставкам, так 
как этот продукт для них более поня-
тен, указывают банкиры. Сомневаются 
эксперты и в востребованности нового 
продукта АИЖК. «Несмотря на очевид-
но положительные для заемщика сто-
роны — фиксированный ежемесяч-
ный платеж, который не будет менять-
ся в зависимости от изменения ставки, 
заемщик в любом случае принимает на 
себя инфляционные риски,— поясня-
ет главный экономист 

”
ПФ Капитал“ 

Евгений Надоршин.— Сейчас эконо-
мика находится в кризисе, и не исклю-
чено, что темпы роста инфляции могут 
ускориться, а значит, вырастет и срок 
оплаты ипотечного кредита».

Артем Федорко указывает: «Продукт 
пока находится в состоянии пилотного 
запуска, поэтому каких-то конкретных 
целей по объему выдачи агентство не 
имеет». В своих прогнозах агентство 
опирается на целевые показатели, уста-
новленные Банком России,— инфля-
ция на уровне 4% уже в 2017 году.

Впрочем, экспертам верится в это 
слабо. «Риски ускорения инфляции в 
России всегда высоки, поэтому воз-
можность того, что на длительном сро-
ке ставка по такой ипотеке может вы-
расти, более вероятна»,— говорит ана-
литик Альфа-банка Дмитрий Долгин. 
«Если инфляция действительно сни-
зится с текущих 12,9% по итогам 2015 
года до 4%, вслед за ней должна сни-
зиться и стоимость обычной банков-
ской ипотеки — и в этом случае не 
исключено, что в результате банков-
ская ипотека будет стоить дешевле, 
чем привязанный к инфляции про-
дукт АИЖК»,— резюмирует господин 
Надоршин.

Валерия Францева

Ипотека ловит волну инфляции
АИЖК запускает кредиты с плавающими ставками

контекст  

БАНКИ

Росбизнесбанку рекомендовано  
ограничить прием вкладов

Управление банковского надзора ЦБ направило Росбизнесбанку реко-
мендацию о принятии самоограничения на привлечение денежных 
средств физлиц. Об этом свидетельствует опубликованная вчера по-
вестка заседания совета директоров кредитной организации. Итогов 
заседания совета директоров банк пока не обнародовал. По данным 
рейтинга «Интерфакс», в третьем квартале 2015 года Росбизнесбанк 
занимал 324-е место по объему средств физлиц (по данным отчетно-
сти на 1 декабря 2015 года, объем средств физлиц — 1,98 млрд руб.). 
Росбизнесбанк — участник системы страхования вкладов. Максималь-

ные ставки по депозитам банка, по данным его сайта, составляют 10% 
для вкладов в рублях и 4,5% для вкладов в валюте. Павел Аксенов

Denizbank принес Сбербанку  
более $400 млн

Denizbank, 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, заработал 
в 2015 году более $400 млн, сообщил в пятницу глава Сбербанка Гер-
ман Греф в кулуарах Давосского экономического форума. «У нас очень 
успешный банк, в прошлом году мы заработали хорошую прибыль, бо-
лее $400 млн. У нас там все в порядке»,— отметил он. По его словам, 
никаких проблем в функционировании турецкого бизнеса у Сбербанка 
нет и в 2016 году Denizbank будет докапитализирован. ТАСС

УТОЧНЕНИЕ

В заметке «Рост-банк попросят из группы» (см. ”Ъ“ от 8 декабря 2015 го-
да) следует читать «Вместе с ним Бинбанк получил банк ”Кедр“, Тверьуни-
версалбанк, СКА-банк и Аккобанк, а впоследствии выкупил за символи-
ческую сумму у бывших собственников группы ”Рост“ и Уралприватбанк». 
Уралкапиталбанк в статье упомянут ошибочно. Отдел финансов

ЦИТАТА

Если будет несбалансированный 
бюджет и бесконтрольный рост 
госрасходов, это приведет к ро-
сту и долгосрочных процентных 
ставок, и инфляционных ожида-
ний. В этих условиях ЦБ будет 
сложнее держать инфляцию  
под контролем
— Эльвира Набиуллина,
глава ЦБ, на расширенной коллегии 
Минфина 22 января 2016 года

Резкое ослабление рубля приве
ло к парадоксальной ситуации 
в лишившемся лицензии Внеш
промбанке: его кредиторы вто
рой и третьей очереди оказались 
в более выгодном положении, 
чем вкладчики. Дело в том, что 
валютные вклады в рамках стра
ховки будут компенсированы 
в рублях по курсу на 22 декабря 
2015 года. С держателями прочих 
валютных обязательств банка 
расчет будет произведен по курсу 
на день отзыва лицензии, 21 ян
варя, а за месяц доллар подоро
жал более чем на 10%. Правда, 
на расчеты с кредиторами денег 
в банке может не хватить.

После того как в день отзыва ли-
цензии у Внешпромбанка (ВПБ), 21 
января, Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) приостановило выпла-
ты вкладчикам банка, держатели ва-
лютных вкладов посчитали, что те-
перь их компенсация будет рассчита-
на по курсу на 21 января, а не на 22 
декабря, как это было изначально. За 
этот период доллар подорожал к ру-
блю на 11,5%, а евро — на 12,3%. В АСВ 
приостановление выплат никак не 
объяснили, пообещав возобновить 
их 22 января. Впрочем, ЦБ в сообще-
нии об отзыве лицензии у ВПБ под-
черкнул, что валютные вклады будут 
рассчитаны по курсу на 22 декабря. 
Именно в этот день ЦБ ввел морато-
рий на удовлетворение требований 
кредиторов, что стало основанием 
для страхового случая. Однако те 
вкладчики, которые не забрали 
вклад из банка, смогут претендовать 
на проценты в размере 2/3 ставки ре-
финансирования (за период с 22 де-

кабря до 21 января, сейчас 11%) в рам-
ках процедуры банкротства как кре-
диторы третьей очереди.

Однако компенсации не по всем 
обязательствам банка в валюте будут 
пересчитаны в рубли по курсу на 22 
декабря 2015 года. Этот курс относит-
ся только к вкладам и счетам пред-
принимателей (в пределах страховой 
суммы 1,4 млн руб.), то есть обязатель-
ствам, которые сейчас погашает АСВ. 
Согласно отчетности ВПБ на 1 декабря 
2015 года, их объем составлял чуть бо-

лее 72 млрд руб. Однако около 40% 
всех вкладов приходилось на 20 круп-
нейших вкладчиков, так что страхо-
вая ответственность АСВ, по пример-
ным оценкам, должна составить ме-
нее 45 млрд руб. Какая доля из них в 
валюте, не раскрывалось. Компенса-
ции держателям других валютных 
обязательств банка будут рассчитаны 
по курсу на 21 января 2016 года.

Коллизия связана с тем, что по за-
кону «О страховании вкладов» страхо-
вым случаем является как мораторий 
на удовлетворение требований кре-
диторов, так и отзыв лицензии. «Одна-
ко по смыслу закона прекращение 
моратория и отзыв лицензии не отме-
няют наступление страхового случая 
с момента введения моратория 22 де-
кабря 2015 года,— указывает юрист 
правового бюро 

”
Олевинский, Бую-

кян и партнеры“ Иван Федоткин.— 
Новый страховой случай не наступа-
ет». Общий объем обязательств банка 
на 1 декабря составлял 264 млрд руб., 
из них эквивалент 126 млрд руб. — ва-
лютные, и, соответственно, около 80% 
обязательств не относятся к страхо-
вой ответственности АСВ и будут по-
гашены в процессе банкротства бан-
ка. «В отношении этих обязательств, 
если они номинированы в валюте, бу-
дет действовать курс на дату отзыва 
лицензии — 21 января,— отмечает 

партнер 
”
Яковлева и партнеров“ 

Игорь Дубов.— Потому что это уже 
удовлетворение требований кредито-
ров после окончания действия мора-
тория, и к ним понятие 

”
страховой 

случай“ не относится».
Но это преимущество, которое бла-

годаря взлету курса валюты, казалось 
бы, в случае с ВПБ получили кредито-
ры второй и третьей очереди, с высо-
кой вероятностью будет лишь теоре-
тическим. Согласно оценкам ЦБ, «жи-
вых» активов у ВПБ (за счет реализа-
ции которых можно частично пога-
сить обязательства банка) всего 25 мл-
рд руб. То есть даже по самым оптими-
стичным оценкам, за счет этих 
средств могут быть погашены не бо-
лее 11,5% задолженности перед креди-
торами второй и третьей очереди.

Юлия Локшина

Вкладчиков Внешпромбанка  
подвела валюта
Страховку заплатят по низкому курсу

В пятницу было принято реше
ние об образовании первой само
регулируемой организации (СРО) 
на финансовом рынке по новому 
закону. Она создается на основе 
Национальной ассоциации пен
сионных фондов. Этот опыт по
казал, что единства на пенсион
ном рынке нет — незадолго до со
брания семь крупных НПФ пред
ложили повременить с создани
ем СРО. Но идея не была поддер
жана, а один из зачинщиков — 
НПФ «Европейский» (группа 
БИН) — в итоге не вошел в совет 
СРО, который будет выполнять 
надзорные и регулятивные 
функции в отрасли.

В пятницу члены собрания Нацио-
нальной ассоциации пенсионных 
фондов (НАПФ) одобрили пакет доку-
ментов, требуемый для подачи заяв-
ки на получение статуса СРО. До 
1 февраля все необходимые докумен-
ты будут направлены на регистра-
цию в Минюст и ЦБ, было решено на 
собрании. По закону, который всту-
пил в силу 11 января, все участники 
финансового рынка должны создать 
СРО в течение полугода.

Процесс проходил в нервной обста-
новке: за несколько дней до собрания 
семь фондов (см. 

”
Ъ“ от 20 января) — 

«Будущее», Европейский пенсионный 
фонд, «ЛУКОЙЛ-Гарант», Регионфонд, 
«Телеком-Союз», РГС, НПФ электроэ-
нергетики — разослали всем членам 
НАПФ декларацию, в которой предло-
жили свои принципы формирования 
СРО. Кроме того, подписанты предла-
гали не спешить с созданием СРО, пе-
ренести процесс на несколько меся-
цев. Цель отсрочки, по мнению участ-

ников рынка, дождаться окончания 
формирования системы гарантирова-
ния пенсионных накоплений, после 
чего число НПФ может сократиться. 
Для создания же СРО необходимо не 
менее 26% участников рынка.

По словам источников 
”
Ъ“, наи-

большую активность проявили круп-
ные фонды, входящие в финансовые 
группы, которые недовольны тем, 
что их вес в ассоциации не пропорци-
онален количеству пенсионных 
средств в управлении. Подписанты 
отмечали, что их не удовлетворяет, 
как нынешняя ассоциация справля-
ется с отстаиванием интересов отра-
сли в ЦБ. По словам одного из собесед-
ников 

”
Ъ“, разногласия начались в 

тот момент, когда решался вопрос об 
ограничениях на ИСУ (ипотечные 
сертификаты участия). «Фонды из 
групп настаивали на использовании 
этого инструмента без ограничений, 
ассоциация тогда смогла убедить ЦБ 
наложить ограничения только на но-
вые ИСУ, оставив старые до погаше-
ния»,— рассказывает он.

Декларация внесла раскол в ряды 
НПФ. На совете НАПФ, который состо-
ялся накануне собрания, всерьез обсу-
ждалась идея не включать подписан-
тов в управляющий орган создавае-
мой СРО, сообщили источники 

”
Ъ“, 

близкие к совету. Однако в итоге было 
принято компромиссное решение, и 
в список для голосования от каждой 
финансовой группы включили по 
фонду: 16 НПФ (ровно по количеству 
мест) и четыре независимых члена.

Во время голосования еще не-
сколько фондов выдвинули себя для 
участия в совете, в частности НПФ 
«Социальное развитие» (уже входил в 

управляющий орган ассоциации), а 
также «КИТ Финанс» и «Наследие», 
входящие в группу «Алор», от которой 
в списке присутствовал Промагро-
фонд. Но поддержки они не нашли. 
Более того, участникам собрания 
пришлось голосовать дважды — вы-
бор стоял между НПФ «Европейский» 
и НПФ «Телеком-Союз», которые на-
брали одинаковое недостаточное ко-
личество голосов. В итоге без места в 
управляющем органе остался «Евро-
пейский». От других фондов, входя-
щих в финансовые группы, в совет 
удалось пробиться по одному участ-
нику. В «Европейском» спокойно от-
неслись к результатам голосования. 
«Мы и ранее работали в составе рас-
ширенного совета НАПФ, а предста-
витель фонда возглавлял и продолжа-
ет возглавлять комитет по исследова-
ниям рынка, мы продолжаем участ-
вовать в работе НАПФ, и для нас ниче-
го не меняется»,— заявили там.

Тем не менее у совета СРО, кото-
рый избирается на два года, предпо-
лагаются значительные функции. Как 
отметил зампред ЦБ Владимир Чи-
стюхин, СРО не только будут продол-
жать выполнять свои лоббистские 
функции в хорошем смысле слова, но 
и получат некоторые надзорные, а со 
временем и регулятивные полномо-
чия. Он также пояснил, что если СРО 
проведет проверку фонда, то ЦБ уже 
дублирующую проверку проводить 
не будет. Президент НАПФ (будущее 
СРО) Константин Угрюмов ранее от-
мечал в разговоре с 

”
Ъ“, что именно 

совет СРО наделен правом наклады-
вать взыскания и подавать заявку на 
аннулирование лицензии.

Анна Каледина

Финансовый рынок  
начал себя регулировать
Создание пенсионной СРО разделило фонды

Регулятор тестирует схему анну
лирования лицензий профучаст
ников рынка ценных бумаг с от
срочкой. Законодательное право 
на это ЦБ получил еще летом. Но
вые правила позволяют ЦБ да
вать компаниям отсрочку на рас
плату со всеми клиентами и пере
вод ценных бумаг в другие депо
зитарии. В дальнейшем регуля
тор планирует следить за тем, как 
профучастники исполняют свои 
обязательства уже после отзыва 
лицензий при помощи «постли
цензионных отчетов».

В конце прошлой недели лиши-
лась лицензии одна из старейших ин-
весткомпаний на российском рынке 
— «Рай, Ман энд Гор секьюритиз». Ком-
пания стала второй, чья лицензия бы-
ла аннулирована по необычной «двух-
фазной» схеме. Ее реализация стала 
возможной со вступлением в силу по-
правок к закону «О рынке ценных бу-
маг» 1 июля 2015 года. Они предусма-
тривают определенный срок, кото-
рый дается компаниям для прекраще-
ния обязательств перед клиентами. 
Если ранее лицензия переставала дей-
ствовать в день принятия решения об 
ее аннулировании, то теперь профу-
частник может получить отсрочку, что-
бы закрыть долги и завершить дела. 
Так, брокерская и депозитарная ли-
цензии «Рай, Ман энд Гор секьюритиз» 
прекратят свое действие только 22 
апреля 2016 года. Но с 22 января ком-
пании запрещено заключать новые 
договоры на брокерское обслужива-

ние, открывать счета депо и прини-
мать ценные бумаги в номинальное 
держание. За три месяца она должна 
вывести клиентские бумаги в реестры 
и вернуть деньги владельцам брокер-
ских счетов. Ранее по такой же схеме 
была аннулирована лицензия ИК 
«Энергокапитал».

Банк России получил право в целях 
защиты прав и законных интересов 
инвесторов контролировать ход ис-
полнения поднадзорными организа-
циями обязательств перед клиентами 
и прекращения профдеятельности, 
пояснили в пресс-службе ЦБ. Как рас-
сказал 

”
Ъ“ зампред ЦБ Владимир Чи-

стюхин, отсроченное аннулирование 
лицензии дает возможность компани-
ям закрыть все обязательства перед 
клиентами и перевести ценные бума-
ги в другой депозитарий «в спокойной 
обстановке». С 2014 года похожая схе-
ма действовала в отношении депози-
тариев. За прошлый год было аннули-
ровано 20 депозитарных лицензий с 
отсрочкой на один месяц. «Новый по-
рядок себя оправдывает. Большинство 
профучастников успевают завершить 
все дела в указанные сроки»,— заве-
рил господин Чистюхин.

Новая двухфазная система аннули-
рования лицензий призвана миними-
зировать объем судебных разбира-
тельств компаний с бывшими клиен-
тами. Применяют ее выборочно. Боль-
шая часть отзывов происходит по ста-
ринке, одним днем. «Данное право ре-
ализуется Банком России при нали-
чии достаточных оснований полагать, 

что при аннулировании лицензии ор-
ганизации имеется достаточно высо-
кий риск невозврата ею денежных 
средств и (или) ценных бумаг клиен-
там»,— поясняют в ЦБ. Кроме того, при 
принятии такого решения учитывает-
ся имеющийся у организации объем 
обязательств перед клиентами и, соот-
ветственно, их количество. Чем круп-
нее компания, тем больше шансов на 
отсрочку. Кроме того, сейчас в ЦБ раз-
рабатывают процедуры контроля реа-
лизации новой схемы, и в том числе 
форму постлицензионного отчета.

В случае с депозитариями дополни-
тельного месяца хватило не всем. Сей-
час в арбитражном суде Москвы нахо-
дятся на рассмотрении несколько 
исков, предъявленных в 2015 году к 
профучастникам уже после отзыва у 
них лицензий и окончания дополни-
тельного срока «на завершение дел». 
Так, страховое общество «Регион Со-
юз» предъявило иск о взыскании сум-
мы стоимости ценных бумаг к инвест-
компании «Экселент» 22 сентября 
2015 года. Ее лицензия с учетом от-
срочки прекратила действовать 19 
июня. 28 июля 2015 года было приня-
то к производству дело о банкротстве 
ИК «Аякс-Капитал», лишенной лицен-
зии 24 марта (25 апреля она была окон-
чательно аннулирована). Процедура 
банкротства была назначена вследст-
вие заявлений кредиторов, обязатель-
ства перед которыми «Аякс-Капитал» 
так и не исполнил.

Мария Сарычева,  
Анна Каледина

Аннулирование с отсрочкой
ЦБ дает клиентам инвесткомпаний время на переход

264 миллиарда рублей  
составлял общий объем обязательств  
Внешпромбанка на 1 декабря 2015 года

 3-МЕС. LIBOR (REUTERS)  ИНДЕКС «ММВБ ФИНАНСЫ» (МБ)  ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ (МБ)  КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МБ)  ЗОЛОТО (REUTERS)
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НОВАТЭК заинтересован в участии в проек-
те по сжижению  газа в Иране, заявил глава 
компании Леонид Михельсон. По мнению 
аналитиков, для находящегося под аме-
риканскими санкциями НОВАТЭКа Иран 
один из немногих перспективных вариан-
тов, тем более что в страну собирается вер-
нуться текущий стратеги ческий партнер 
НОВАТЭКа французская Total.

НОВАТЭК проявляет интерес к освоению место-
рождения Южный Парс в Иране и строительству 
на его базе завода по сжижению газа, заявил гла-
ва компании Леонид Михельсон. Неделю назад с 
Ирана были сняты международные санкции, ко-
торые в том числе запрещали инвестиции в про-
екты по добыче углеводородов. До введения санк-
ций в Иране работал нынешний стратегический 
партнер НОВАТЭКа — французская Total, кото-
рая собиралась вместе с малайзийской Petronas 
построить СПГ-завод на базе Южного Парса мощ-
ностью 10 млн тонн. Представители Total неодно-
кратно заявляли, что намерены вернуться к этому 
проекту. Леонид Михельсон уклонился от ответа, 
собирается ли НОВАТЭК сотрудничать с Total и в 
Иране, заявив, что «пока комментировать нечего».

• Южный Парс — одно из крупнейших в мире газо-
вых месторождений с запасами 14 трлн кубоме-
тров газа, расположено на шельфе Персидского за-
лива и является продолжением катарского место-

рождения Северное. До санкций в разработке ме-
сторождения участвовал «Газпром», компания 
 может вернуться к этому проекту и ведет сейчас 
соответствующие переговоры с Ираном.
Сейчас у НОВАТЭКа нет ни одного зарубежно-

го проекта, хотя в последние годы компания про-
являла интерес к различным активам — в основ-
ном в Средиземноморье. НОВАТЭК в 2012 году в 

партнерстве с Total и Газпромбанком участвовал 
в тендере на блок на шельфе Кипра (тогда кипр-
ские власти выбрали в партнеры СП ENI и корей-
ской Kogas). Затем, уже вместе с ENI, НОВАТЭК по-
давал заявку на разработку блоков на шельфе Ли-
вана. Как и в случае с Кипром, предполагалось, 
что добытый газ будет затем сжижен на СПГ-заво-
де. В конце 2013 года НОВАТЭК и ENI, долгое вре-
мя совместно владевшие «Северэнергией», под-
писали меморандум о сотрудничестве по шельфо-

вым активам в Средиземноморье. Однако менее 
чем полгода спустя на НОВАТЭК были наложены 
американские санкции, что существенно ограни-
чило возможности компании по развитию меж-
дународных проектов. У НОВАТЭКа есть трейдер 
Novatek Gas & Power, который торгует небольши-
ми объемами газа в Европе. По словам собеседни-
ков 

”
Ъ“, основная цель деятельности трейдера в 

том, чтобы получить опыт работы на этом рынке.
НОВАТЭК интересуют за рубежом добычные 

проекты, прежде всего на шельфе, с дальнейшей 
монетизацией газа через производство СПГ, го-
ворит глава Small letters Виталий Крюков. До сих 
пор НОВАТЭК старался входить в зарубежные 
проекты только вместе с крупным иностранным 
партнером, причем с таким, с которым НОВАТЭК 
уже раньше сотрудничал бы по российским про-
ектам, отмечает аналитик. Он подчеркивает, что в 
условиях наличия американских санкций Иран 
остается одним из немногих подходящих вариан-
тов, так как страна очевидно готова работать да-
же с санкционными российскими инвесторами, 
такими как «Роснефть» или «Ростех». По мнению 
Виталия Крюкова, у НОВАТЭКа стабильно высо-
кий денежный поток, который позволит финан-
сировать миноритарную долю даже в крупном за-
рубежном проекте, тем более что к тому моменту 
инвестиции в «Ямал СПГ» уже будут завершены.

Юрий Барсуков

НОВАТЭК заинтересовался Ираном
Компания думает об участии в СПГ-проекте в стране

С Alenia Aermacchi ПАО «Компа-
ния “Сухой“» создала СП SuperJet 
International S.p.A., которое занима-
ется продажей, кастомизацией и по-
ставками SSJ-100 на основных зару-
бежных рынках, причем у итальян-
ской стороны в СП — 51%. Так, через 
SuperJet International идет постав-
ка SSJ-100 мексиканской авиаком-
пании Interjet, через нее же плани-
руется поставить самолеты ирланд-
ской CityJet.

Сейчас SSJ-100 сертифициро-
ван авиарегистром МАК, EASA и не-
сколькими национальными авиа-
ционными властями. В пресс-служ-
бе ENAC 

”
Ъ“ пояснили, что любое 

воздушное судно, экспортируемое в 
Италию и страны—члены ЕС, долж-
но иметь сертификат, признавае-
мый страной-импортером. ENAC 
участвует в процедуре сертифика-
ции, поскольку между Россией и 
Италией действует двухстороннее 
соглашение в области летной годно-
сти. Но документ работает на основа-
нии договоренностей, подписанных 
ENAC и МАК, а «смена уполномочен-
ных властей требует актуализации 
соглашения и нового подписания», 
о чем ENAC «начинает официальные 
переговоры» с РФ.

В пресс-службе Минпромторга 

”
Ъ“ заявили, что итальянская сторо-

на уведомлена о перераспределении 
полномочий МАК. Министерство и 
Росавиация находятся «в диалоге» с 
итальянской стороной. При этом, по 
мнению Росавиации, перезаключе-
ния соглашения не требуется. В соот-
ветствии со стандартами ICAO (Ме-
ждународная организация граждан-
ской авиации), необходимо предо-
ставить уведомление авиационных 
властей о перераспределении функ-
ций и в случае необходимости дать 

разъяснения по сертификации, со-
общили 

”
Ъ“ в ведомстве. В «Граждан-

ских самолетах Сухого» (ГСС) отказа-
лись от комментариев. 

Впрочем, по данным 
”
Ъ“, вопро-

сы сертификации SSJ-100 пока воз-
никли только у итальянской сторо-
ны. Пресс-секретарь посольства США 
в Москве Уильям Стивенс сообщил 

”
Ъ“, что Федеральное управление гра-

жданской авиации США (FAA) про-
должает сотрудничать с МАК, «пока 
полномочия по сертификации пере-
даются другим российским ведомст-
вам». Российские власти определят 
соответствующий орган, с которым 
FAA продолжит сотрудничество, па-
раллельно с тем, как будут определе-
ны полномочия органа. 

«Если в двухстороннем соглаше-
нии о поддержании летной годно-
сти говорится о компетенции кон-
кретного уполномоченного органа, 
то внесение поправок в документ за-
висит от наличия преемственности 
у упраздненной организации»,— 
считает директор Института воздуш-
ного и космического права Aerohelp 
Олег Аксаментов. Поскольку функ-
ции сертификации, ранее испол-
нявшиеся МАК, теперь стали компе-
тенцией Росавиации, логично пред-
положить, что в соглашение про-
сто нужно внести изменения. Экс-
перт портала Aviation Explorer Вла-
димир Карнозов добавляет, что ита-
льянская сторона может использо-
вать пересмотр соглашений, чтобы 
в целом поменять свои обязательст-
ва по участию в проекте SSJ. Госпо-
дин Карнозов напомнил, что созда-
ние СП SuperJet International сопро-
вождалось сложными переговора-
ми по мельчайшим деталям с Alenia 
Aermacchi, «в ходе которых итальян-
ская сторона упорно пыталась вы-
торговать себе лучшие условия». 

Елизавета Кузнецова 

МАК по-итальянски

Государство окончательно 
определилось с мерами поддер-
жки российского авторынка, 
который по итогам 2015 года 
обвалился на 36%. Помимо тра-
диционной программы утили-
зации, льготного лизинга и ав-
токредитования правительство 
выделит 3,3 млрд руб. на под-
держку экспорта автомобилей 
и 3  млрд руб. на закупку новых 
машин скорой помощи. Впро-
чем, по мнению экспертов, все 
предложенные меры «не будут 
панацеей», а лишь решат точеч-
ные проблемы.

Премьер Дмитрий Медведев под-
писал 22 января распоряжение, ко-
торое утверждает программу поддер-
жки отечественного автопрома на 
этот год общей стоимостью 50 млрд 
руб. Об этом господин Медведев объ-
явил на совещании, которое состоя-
лось на АвтоВАЗе в тот же день. Как и 
предполагалось, объем финансиро-
вания по традиционным антикри-
зисным мерам остался прежним. Так, 
на программу утилизации автомоби-
лей направят 22,5 млрд руб., на льгот-
ный лизинг — 5 млрд руб., закупки 
транспорта на газомоторном топливе 
просубсидируют на 3 млрд руб. При 
этом финансирование программы 
льготного автокредитования сокра-
тится по сравнению с прошлым го-
дом на 1,2 млрд руб., до 2,3 млрд руб., 
но дополнительные 9,9 млрд руб. вы-
делят на исполнение обязательств по 
аналогичным программам, которые 
действовали в 2013 и 2015 годах.

Впрочем, на совещании была из-
ложена и новая мера стимулирова-
ния спроса — субсидии на закупки 
машин скорой помощи на 3 млрд 
руб. В последний раз около 17 тыс. ма-

шин скорой помощи (из общего пар-
ка в 22 тыс. машин) закупались около 
десяти лет назад, говорила в декабре 
2015 года министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. О том, что парк 
скорой помощи нуждается в обнов-
лении, упоминал в своем послании 
Федеральному собранию и Влади-
мир Путин. По данным 

”
Ъ“, субсидии 

на обновление техники лоббировал 
крупнейший российский произво-

дитель LCV группа ГАЗ, впрочем, пре-
тендовать на них могут и Ford с мо-
делью Transit, и Mercedes со Sprinter 
(выпускаются на мощностях группы 
ГАЗ в Нижнем Новгороде), и УАЗ. На 
этом фоне при дефиците бюджета не-
обходимые 3 млрд руб. взяли из сум-
мы, изначально предусмотренной на 
поддержку экспорта.

Впрочем, и Дмитрий Медведев, и 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров в очередной раз признали, что 
именно экспорт на фоне девальва-
ции рубля дает шанс частично ском-
пенсировать обвал спроса на россий-
ском рынке. Из презентации Мин-

промторга к совещанию (есть у 
”
Ъ“) 

следует, что ведомство рассчитывает 
на запуск в Алжире производства, ко-
торое организует российское подра-
зделение Renault с потенциальным 
объемом 22 тыс. машин в этом году. 
На втором месте по объему сбыта для 
российского автопрома (11 тыс. ма-
шин) — Иран, где могут организовать 
сборку КамАЗ, группа ГАЗ, УАЗ, Авто-
ВАЗ и Nissan. На рынках Европы Мин-
промторг рассчитывает реализовать 
за счет прямого импорта около 5 тыс. 
машин (АвтоВАЗ, группа ГАЗ). К 2025 
году Минпромторг надеется нара-
стить долю экспорта российских ав-
томобилей с 7,7% до 25%.

Вторым направлением антикри-
зисного развития автопрома должно 
стать импортозамещение компонен-
тов. Впрочем, конкретные меры поя-
вятся только в рамках новой страте-
гии развития отрасли, которая долж-
на быть подготовлена до 1 марта 2016 
года. В пятницу Денис Мантуров рас-
сказал, что стратегия будет опирать-
ся на консервативный сценарий по 
загрузке производства и сконцент-
рируется на «оптимизации неэффек-
тивных мощностей».

Владимир Беспалов из «ВТБ Капи-
тала» отмечает, что в краткосрочной 
перспективе госзакупки — более эф-
фективная мера поддержки автопро-
ма, чем субсидирование экспортных 
поставок. Эксперт не ожидает силь-
ного роста экспорта в этом году — 
для этого нужно выходить на новые 
рынки, что потребует долгого вы-
страивания дистрибуции, сервиса и 
т. д. Впрочем, по мнению господина 
Беспалова, в долгосрочной перспек-
тиве госзакупки «не могут быть па-
нацеей от всех проблем». Ставку на 
локализацию и экспорт он тоже счи-

тает скорее не «точками роста», а за-
щитными механизмами в кризис-
ных условиях. Владимир Беспалов 
резюмирует, что полноценное вос-
становление авторынка может прои-
зойти лишь при условии общей ста-
билизации экономики и потреби-
тельского спроса в целом.

Яна Циноева

Российскому автопрому подогнали скорую помощь
Правительство утвердило меры поддержки отрасли на 2016 год

Ряд собеседников 
”
Ъ“ в отрасли 

уверены, что замена методологии 
обусловлена напряженными поли-
тическими и экономическими от-
ношениями между Россией и Турци-
ей после того, как в конце ноября ту-
рецкие военные сбили российский 
Су-24. При этом пока санкции в от-
ношении турецкого бизнеса ввела 
только Россия, Турция лишь намек-
нула на возможность ответных ша-
гов. «Каких-то защитных мер в отно-
шении российской продукции, кро-
ме металлопроката, пока не предпо-
лагается»,— подтверждает источник 

”
Ъ“, знакомый с торговыми перего-

ворами стран. Но один из собеседни-
ков 

”
Ъ“ указывает, что «самый деше-

вый и проблемный украинский им-
порт исключили из-под меры, рас-
следование свелось к чистой поли-
тике». Впрочем, пошлины для ки-
тайского металлопроката выше, чем 
для российского (до 18%), и говорить 
об ограничении исключительно рос-
сийского экспорта нельзя, указыва-
ет другой собеседник 

”
Ъ“. 

Кирилл Чуйко из БКС отмеча-
ет, что сравнивать Россию и другие 
страны Восточной Европы по себе-

стоимости сырья у металлургов не-
логично, поскольку в РФ, в отличие 
от европейских стран, есть масштаб-
ная добыча коксующегося угля и же-
лезной руды. Но поскольку на рос-
сийский горячекатаный прокат при-
ходится пятая часть импорта этой 
продукции, а за последние пару лет 
рубль вдвое подешевел к доллару, 
металлурги РФ, безусловно, стали го-
раздо конкурентоспособнее турец-
ких производителей и большинства 
других экспортеров, говорит госпо-
дин Чуйко. По его мнению, если ан-
тидемпинговые пошлины будут вве-

дены, они могут подтолкнуть ММК к 
более активным поискам покупате-
ля на MMK Metalurji и сделать ком-
панию Виктора Рашникова уступ-
чивее в вопросе цены актива. Заме-
ститель гендиректора по финансам 
и экономике ММК Сергей Сулимов 
говорил в ноябре 2015 года, что це-
на завода «должна быть близка к сум-
ме, которую мы проинвестировали», 
но компания получает предложения 
до $1 млрд. Источник 

”
Ъ“, близкий к 

ММК, отмечает, что вопрос о прода-
же актива не стал более острым.

Анатолий Джумайло

Уже до стали

 14 триллионов  
кубометров газа   
составляют запасы место
рождения Южный Парс

ЦИТАТА

Наступил новый год,  
и ситуация, скажем прямо,  
не улучшилась
— Дмитрий Медведев,
премьер-министр,  
о проблемах российского автопрома,  
22 января 2016 года
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К О Н Т Е К С Т К И Т А Й  Т О Л К А Е Т  У Г О Л Ь  К  Р О С Т У

В 2016–2018 годах китайские власти планируют закрыть 4,3 тыс. угольных шахт 
мощностью 700 млн тонн, на эти цели может пойти 30 млрд юаней ($4,57 млрд), 
сообщили китайские СМИ со ссылкой на деловой раздел государственного инфор-
магентства «Синьхуа». Госпрограмма по снижению избыточных угольных мощностей 
предусматривает приостановку новых угольных проектов и закрытие устаревших 
мощностей. За предыдущие пять лет Китай уже сократил 560 млн тонн угольных 
мощностей, закрыв 7,25 тыс. шахт, но общие мощности по добыче угля в КНР все 
равно насчитывали на конец 2015 года 5,7 млрд тонн в год (11 тыс. шахт), а про-
изводство по итогам года составляло около 3,7 млрд тонн (данные Национальной 
ассоциации угля Китая). Источники ”Ъ“ среди угольщиков надеются, что это при-
ведет к росту цен в среднесрочной перспективе. При этом в 2015 году глобальный 
профицит энергоугля, перевозимого морем, составлял 118 млн тонн, коксующегося 
— 26 млн тонн, согласно январскому анализу Bloomberg, и профицит будет убывать, 
но сохранится как минимум до 2018 года.  Анатолий Джумайло
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деловые новости

Крупный отечественный 
fashion-ритейлер «Модный кон-
тинент» (бренды Incity и Deseo) 
вновь сменил руководство: при-
шедшие полгода назад на долж-
ности председателя совета ди-
ректоров и гендиректора Ольга 
Татарченкова и Артур Контраба-
ев лишились своих позиций. 
Новым главой совета директо-
ров стал выходец из конкуриру-
ющих сетей Modis и Gloria Jeans 
Антон Писецкий. Частой сме-
ной менеджмента недоволен 
фонд UCP Ильи Щербовича, вла-
деющий четвертью «Модного 
континента».

Об изменениях в руководстве 
ОАО «Модный континент» сообщил 
на своем сайте. В совет директоров в 
качестве независимого директора 
вошел Антон Писецкий, ранее рабо-
тавший в одежных сетях Modis и 
Gloria Jeans, а также в сети бытовой 
электроники «Эльдорадо» и книж-
ном ритейлере «Букбери». Он же 19 
января был избран председателем со-
вета директоров «Модного континен-
та». В компании рассчитывают, что 
избрание независимого директора 
поможет укрепить ее позиции на 
рынке в условиях экономической не-
стабильности.

Полгода назад Incity уже обновля-
ла руководящий состав. Как сообщал 

”
Ъ“, тогда компанию покинули ген-

директор Екатерина Кострубина, за-
нимавшая этот пост около года, и гла-
ва совета директоров Александр По-
пов, а также несколько топ-менедже-
ров. Председателем совета директо-
ров стала Ольга Татарченкова, а ген-
директором — Артур Контрабаев. До 
этого оба топ-менеджера работали в 
правительстве Тульской области. Го-
сподин Контрабаев должен был отве-
чать за реализацию долгосрочной 
стратегии компании, утвержденной 
акционерами. Однако теперь он тоже 
покинул компанию, сказано в сооб-
щении «Модного континента». О 
дальнейшей работе в Incity госпожи 
Татарченковой ничего не сообщает-
ся, для комментариев она была недо-

ступна. Кто станет новым гендирек-
тором ритейлера, пока неизвестно.

Основным владельцем «Модного 
континента» (50,13% акций) является 
мать губернатора Тульской области 
Владимира Груздева Нелли Груздева. 
Второй по величине акционер с долей 
25,97% — фонд UCP Ильи Щербовича. 
В фонде считают, что кадровая чехар-
да, которую затеял основной акцио-
нер, не лучшим образом отражается 
на коллективе и разрушает акционер-
ную стоимость компании, заявила его 
пресс-секретарь Нафиса Насырова.

По итогам 2014 года «Модный кон-
тинент» получил 1,1 млрд руб. чистого 
убытка против чистой прибыли в 
316,1 млн руб. годом ранее, следует из 
его отчетности. В прошлом году ком-
пания провела оптимизацию, сокра-
тив часть сотрудников, закрыв 21 из 
450 магазинов и снизив планы по от-
крытию новых объектов. На 17 июня 
2015 года она управляла 320 собствен-
ными магазинами, еще 101 магазин 
работал по франчайзингу.

Вторая за полгода смена менед-
жмента демонстрирует кредиторам, 

что у акционеров «Модного конти-
нента» нет четкой стратегии вывода 
компании из кризиса и возврата к 
безубыточности, полагает гендирек-
тор «Infoline-Аналитики» Михаил 
Бурмистров. По его оценке, выручка 
компании по итогам 2015 года сокра-
тилась не менее чем на 15%, до 
8,5 млрд руб., а доля на российском 
рынке одежды снизилась с 0,66% до 
0,59% (в Московском регионе — с 
0,44% до 0,39%).

Из-за экономической нестабиль-
ности и сильной девальвации рубля 
продажи одежды в прошлом году 
снижались. О спаде покупательской 
активности и посещаемости магази-
нов в целом ритейлеры отрапортова-
ли еще в конце декабря, напомина-
ют в Fashion Consulting Group (FCG). 
В первую очередь резко сократились 
спонтанные покупки, многие из ко-
торых часто приходились именно на 
одежду, отмечают эксперты. Сов-
местное исследование FCG и KupiVIP 
показало, что на одежде экономили 
76% опрошенных, на обуви — 60%.

Анастасия Дуленкова

Тренд на смену топов 
В «Модном континенте» опять новые руководители

Власти столицы объявили о расторжении кон-
тракта с оператором наружной рекламы «Вера-
Олимп». Компания не сумела выплатить в срок 
730 млн руб., хотя целый месяц искала необходи-
мую сумму в банках и у потенциальных инвесто-
ров. Это не первый крупный оператор, оказав-
шийся в сложной ситуации, с тех пор как город 
начал продавать рекламу через аукционы.

Департамент рекламы и СМИ Москвы 22 января уведо-
мил ЗАО «Олимп» (структура оператора «Вера-Олимп») о 
прекращении договора на размещение рекламных кон-
струкций, сообщил представитель департамента Констан-
тин Горохов. «Олимп» не произвел своевременно оплату 
по договору от 15 октября 2013 года на установку реклам-
ных щитов, мэрия неоднократно уведомляла компанию о 
его расторжении в случае неоплаты, пояснил господин Го-
рохов. Департамент также предписал «Олимпу» в течение 
месяца демонтировать конструкции, установленные на ос-
новании этого договора. Совладелец ЗАО «Вера-Олимп» 
Дмитрий Дюмин подтвердил 

”
Ъ“, что в пятницу получил 

уведомление от департамента. Но он еще надеется сохра-
нить контракт с городом. 

ЗАО «Вера-Олимп» вместе с шестью другими крупней-
шими операторами наружной рекламы Москвы участво-
вало в аукционах 2013 года. Победители в несколько раз 
превысили стартовую цену и обязались выплатить ре-
кордные 75 млрд руб. за десять лет эксплуатации 7366 ре-
кламных мест. Операторы оплатили сразу первый и по-
следний год договоров, подняли цены на размещение, но 
рынок наружной рекламы, по данным Ассоциации ком-
муникационных агентств России, за 2014 год не вырос. С 
оплатой второго года даже самые крупные игроки испы-
тывали сложности, а, например, «Никэ» не сумела найти 
необходимые 1,32 млрд руб., ее щиты демонтировали, 
компания обанкротилась. 

В декабре 2015 года департамент выставил счета за 
третий год эксплуатации на общую сумму 5,9 млрд руб. 
(без учета «Никэ» и «городских случаев», когда конструк-
цию нельзя установить по не зависящим от оператора 
причинам). На этот раз рассчитаться полностью не смо-

гла «Вера-Олимп», которая оплатила лишь один выигран-
ный лот на конструкцию малого формата (118,4 млн 
руб.), а лот на 687 конструкций (щиты 3х6 метров и 59 су-
персайтов) на сумму 729,6 млн руб. остался не оплачен, 
говорил 

”
Ъ“ в декабре представитель департамента. Го-

род ждал около месяца, в конце декабря чиновники по-
лучили гарантийное письмо гендиректора компании 
Сергея Дымова с обязательством погасить сумму с при-
влечением средств Банка Москвы. Акционеры компании 
пытались найти недостающую сумму в банках или про-
дать бизнес, рассказывали собеседники 

”
Ъ“ на реклам-

ном рынке, но ни то ни другое не удалось осуществить в 
срок. Впрочем, счета за конструкции (178,5 млн руб.), вы-
игранные в 2014 году, «Вера-Олимп» оплатила еще в де-
кабре, сказали 

”
Ъ“ господа Дюмин и Горохов. 

Рассчиталась по тем договорам и компания ТРК 
(1,17 млрд руб.). У ТРК тоже были проблемы: не сумев во-
время рассчитаться за конструкции в декабре 2014 года, 
она представила вексель, и мэрия пошла ей навстречу. В 
итоге тот платеж ТРК исполнила два месяца спустя.

Как говорили 
”
Ъ“ собеседники на рекламном рынке, 

руководитель департамента Иван Шубин был готов ждать 
решения вопроса с платежами лишь до минувшей пятни-
цы. Его представитель говорит, что дополнительно будет 
рассмотрен вопрос о взыскании с оператора «Вера-Олимп» 
неустойки из-за нарушения сроков оплаты в размере 0,1% 
от просроченной суммы. Будут демонтированы 687 круп-
ноформатных конструкций по одному из трех договоров 
«Олимпа» с городом, отметил Константин Горохов; осталь-
ные конструкции останутся. Будут ли выставлены на кон-
курс освободившиеся места, представитель департамента 
сообщить затруднился. 

Собеседники 
”
Ъ“ в рекламных агентствах говорят, 

что без конструкций «Веры-Олимп» будет сложно создать 
полноценную адресную рекламную кампанию, а с ухо-
дом «Никэ» инвентаря стало еще меньше. Но если прово-
дить торги сейчас, то из-за кризиса сумма договоров бу-
дет уже совсем другой, и в невыигрышной ситуации 
останутся победители первой серии торгов.

Анна Афанасьева

«Олимп» списывают со щитов
Рекламный оператор лишился контракта с мэрией Москвы

Он напоминает, что по правилам 
ценообразования в AppStore и 
iTunes разработчики, в отличие от 
Google Play, не могут выбирать про-
извольную цену, а пользуются спе-
циальной тарифной сеткой с тиера-
ми. Цена сначала задается в долла-
рах, а затем конвертируется в ло-
кальную валюту. Например, для по-
купки меча в игре или альбома в 
iTunes тиеры будут значить $0,99, 
$1,99 или $2,99 и т. д. «Это нормально 
для разовых покупок, но неудобно 
для подписок, потому что, когда ты 
подписываешь пользователя на по-
стоянные возобновляемые платежи, 
он дает согласие платить, допустим, 
169 руб.,— говорит господин Ильи-
чев.— Тиер $2,99 был равен 169 руб. 
несколько дней назад, и, когда он по-

вышается до 229 руб., как сейчас по-
сле переоценки, автоматически спи-
сать эти деньги в следующем месяце 
с пользователя нельзя». По словам 
главы DI, все сервисы рискуют або-
нентской базой, поскольку условно 
половина клиентов может не захо-
теть переподписываться по более 
высокой цене.

Чтобы этому противостоять, у 
сервисов есть только одна возмож-
ность — перенести стоимость под-
писки на другой, более дешевый ти-
ер, говорят участники рынка. По их 
словам, так поступают почти все 
подписочные сервисы, кто активен 
в России. С другой стороны, это бьет 
по доходам Apple, которая взимает 
комиссию в размере 30% с каждого 
пользовательского платежа. «В то же 
время подписка на Apple Music по-
прежнему стоит 169 руб. в месяц, по-

скольку Apple может себе позво-
литьручное ценообразование. При 
этом такого тиера для остальных 
в AppStore больше нет — либо 
149 руб., либо 229 руб.»,— сетует Ми-
хаил Ильичев, отмечая, что россий-
ские музыкальные сервисы готовы 
перейти на подписку по 229 руб., но 
только вслед за Apple Music.

При нынешней экономической 
ситуации в стране многие пользова-
тели вместе с новостью о повыше-
нии цен могли отказаться от исполь-
зования того или иного сервиса во-
все, рассуждает директор по марке-
тингу разработчика e-Legion Антон 
Крохмалюк. Стратегически верным 
он считает дать время пользовате-
лям свыкнуться с новыми экономи-
ческими реалиями, а затем плавно 
поменять цены.

Роман Рожков

Приложение к рублю

«Газпром-медиа» нацелился на китайский рынок 
и начнет совместное производство и дистрибу-
цию кинофильмов с Шанхайской медиагруппой. 
Потенциальную выручку от проката российских 
фильмов в Китае в Минкомсвязи ранее оценива-
ли в $100 млн.

«Газпром-медиа» и Шанхайская медиагруппа обменя-
ются библиотеками контента, а также начнут совместное 
производство и дистрибуцию кинофильмов, сообщил в 
пятницу российский медиахолдинг. Партнеры проявили 
основной интерес к художественным сериалам, полноме-
тражным фильмам, документальному кино и анимации, 
уточнил представитель холдинга. На первом этапе «Газ-
пром-медиа» сформировал пакет из 300 сериалов и филь-
мов для распространения в «новых медиа» партнера, Шан-
хайская медиагруппа готовит встречное предложение.

Развлекательный сегмент будет представлен в основ-
ном портфелем «Ред медиа» (тематические каналы «Газ-
пром-медиа») — программы о туризме, кулинарии, спор-
те и автомобилях. «Газпром-медиа» готов также предло-
жить спортивный контент и документальные фильмы об 
искусстве, науке и культуре. «В будущем мы заинтересова-
ны в совместном производстве на уровне совместной раз-
работки сценариев, интеграции актеров»,— добавляет 
представитель холдинга Ирина Осадчая.

Шанхайская медиагруппа — один из крупнейших 
медиахолдингов Китая. Группа также занимается произ-
водством и дистрибуцией кино, концертным и театраль-
ным направлением, прокатывала в Китае фильм «Снеж-
ная королева» (сборы составили $0,62 млн).

О начале сотрудничества с Китаем в сфере кинопро-
ката «Газпром-медиа» объявил летом 2015 года, указав, 
что присутствие на китайском рынке будет развивать 
кинокомпания холдинга «Централ партнершип» (ЦПШ). 

Для этого в Пекине планировалось создать R&D-центр 
для изучения аудитории и тестирования контента. В 
апреле 2015 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 
оценивал потенциальную выручку от проката россий-
ских фильмов в Китае в $100 млн.

Из данных Kartoteka.ru следует, что ЦПШ уже создала 
совместное предприятие с гонконгской Golden Brick WS 
Capital — ООО «Рус Медиа Бридж» (Rus Media Bridge), в ко-
тором владеет 60%, а партнер — 40%. Предприятие было 
создано в ноябре и займется поиском партнеров на китай-
ском рынке и заключением договоров на дистрибуцию 
контента, пояснила 

”
Ъ“ представитель «Газпром-медиа». 

«Рус Медиа Бридж» успела подписать соглашение о сотруд-
ничестве с Beijing Gehua CATV Network Co. Ltd (BGCTV), 
оператором кабельного вещания в Пекине и 25 провин-
циях Китая, и готовится заключить еще ряд партнерств.

Акционеров Golden Brick WS Capital представитель 
«Газпром-медиа» не называет. Гендиректор Rus Media 
Bridge Сергей Малявин руководит принадлежащим 
Golden Brick WS Capital ООО «Дабл-Ю Эс Кэпитал Вен-
чурс», которому принадлежат ООО «Порт Геленджик», 
ООО «Усадьба Никольское», ООО «Усадьба Петровское» и 
ООО «Бережай»; основной вид их деятельности — управ-
ление недвижимостью. Эти компании стали собствен-
ностью «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» с лета 2015 года, ра-
нее ими владели физлица: Наталья Хартманн, до нее — 
Евгения Бокина, еще раньше — Игорь Фролов.

Пока что наиболее успешным из российских филь-
мов в Китае остается «Сталинград» Федора Бондарчука, 
заработавший там $12 млн. «Метро» Игоря Толстунова за-
работало на китайском рынке около $3,3 млн, «Август. 
Восьмого» Джаника Файзиева собрал $3 млн (данные 
«Бюллетеня кинопрокатчика»).

Анна Афанасьева

«Газпром-медиа» повернул на восток
Российский холдинг станет партнером Шанхайской медиагруппы

Воодушевившись перспектива-
ми развития туристического 
рынка Москвы, Amtel Properties 
готова вложить более $30 млн 
в строительство на западе Мо-
сквы комплекса хостелов на 
3 тыс. мест. Но консультанты 
сомневаются в успехе этого про-
екта: необходимого турпотока 
в Москве пока нет.

Amtel Properties планирует инвес-
тировать 2,5 млрд руб. ($32 млн) в 
строительство хостела на Рябиновой 
улице на западе Москвы, сообщил 
источник 

”
Ъ“, знакомый с планами 

компании, и подтвердил один из чи-
новников московской мэрии. По сло-
вам одного из собеседников 

”
Ъ“, про-

ект рассчитан на организацию до 
3 тыс. мест, объект будет построен на 
участке 1,5 га. Это будет самый круп-
ный хостел в Европе, добавляет собе-
седник 

”
Ъ“. Предполагается, что го-

сти будут размещаться в комнатах 
вместимостью 1–12 человек, доба-
вил он. В Amtel Properties подтверди-
ли планы по строительству хостела. 
По словам представителя компании, 
проект рассчитан на туристов, число 
которых должно увеличиться за счет 
роста рынка внутреннего туризма и 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

По данным Росстата, в конце сен-
тября прошлого года в Москве было 
81,4 тыс. гостиничных мест. За тот же 
период число ночевок в них состави-
ло 11,23 млн, это на 6,5% больше, чем 
за девять месяцев 2014 года. Суммар-
ная выручка гостиничного рынка 
Москвы за январь—сентябрь оцени-
валась в 34,9 млрд руб., на 3,5% боль-
ше, чем годом ранее.

• Amtel работает в России с 1990 го-
да, изначально компания занима-

лась поставками каучука, электро-
ники, производством продуктов 
и напитков, шинным бизнесом. Ос-
новные акционеры — Судхир Гупта 
и его сын Даниэль, их доли не раскры-
ваются. Миноритарный акционер — 
Европейский банк реконструкции 
и развития. Девелоперское подразде-

ление у группы появилось в 2005 го-
ду. В 2007 году шинные активы были 
проданы. Сейчас в портфеле компа-
нии пять гостиничных проектов — 
два в Москве, по одному в Подмоско-
вье, Тбилиси и Минске. Amtel не рас-
крывает финансовые показатели.
Руководитель департамента го-

стиничного бизнеса JLL Татьяна Вел-
лер называет заявленный объем ин-
вестиций Amtel Properties в строи-
тельство хостела адекватным. «По те-
кущему курсу это около $10 тыс. на 
одно койко-место. В таком низкомар-
жинальном бизнесе, как хостелы, 
инвестор должен тщательно контр-
олировать затраты на строительство 
и управление, при этом благодаря 

своему масштабу проект может быть 
успешен,— отмечает эксперт.— Се-
годня мы наблюдаем рост внутрен-
него туристического потока и увели-
чение спроса со стороны групп с не-
высоким бюджетом на размещение». 
Но замдиректора департамента инду-
стрии гостеприимства CBRE Стани-
слав Ивашкевич с осторожностью от-
носится к новому проекту. «У хосте-
лов, как и отелей, существует погра-
ничная емкость, которую девелопе-
ры не превышают из соображений 
окупаемости, качества обслужива-
ния, количества персонала. Для от-
елей это 200–300 номеров, для хосте-
лов — 100 мест»,— рассуждает он. 
Объем размещения на 3 тыс. мест, по 
его словам, может быть опасным. «В 
европейских городах такие большие 
хостелы востребованны, там есть ту-
ристы, которые приезжают просто 
посмотреть город. В Москве их гора-
здо меньше»,— рассуждает он. 

Amtel Properties не единствен-
ный инвестор, который за послед-
нее время заинтересовался форма-
том низкобюджетных средств разме-
щения туристов. В октябре прошло-
го года экс-совладелец «Азбуки вку-
са» Кирилл Якубовской заявил о на-
мерении вложить $30 млн в созда-
ние трех-четырех хостелов под брен-
дом Netizen в общей сложности на 
1,5 тыс. мест. Первый проект сети 
также находится на удалении от цен-
тра города, на бульваре Энтузиастов 
на востоке Москвы (см. 

”
Ъ“ от 20 ок-

тября 2015 года). За полгода до этого 
к созданию сети хостелов «Город» на 
железнодорожных вокзалах присту-
пил «Отель менеджмент» (см. 

”
Ъ“ от 

17 июня 2015 года).
Александра Мерцалова, 
 Екатерина Геращенко

Amtel проявит гостеприимство
Группа обещает построить самый крупный в Европе хостел

Истец входил в группу разработ-
чиков, работавшую в инициативном 
порядке над созданием защищенной 
ОС на базе Linux, говорит представи-
тель ОПК Леонид Хозин. «Созданный 
продукт получил название 

”
Заря“ по 

аналогии с ОС, которая разрабатыва-
лась институтом для военных. Кроме 
названия, у двух ОС нет ничего обще-
го — они имеют разный уникальный 
номер, построены на разных ядрах 
Linux, имеют разные системы управ-
ления сервисами. Ядро, использован-
ное группой Вадима Подольного, се-
годня уже не поддерживается. Кроме 
того, система, о которой говорит 
истец, не получила сертификат Ми-

нобороны и имеет серьезные ограни-
чения в применении»,— утверждает 
господин Хозин.

По словам партнера юридическо-
го бюро «Замоскворечье» Дмитрия 
Шевченко, истцу придется доказы-
вать, что написанный им код для опе-
рационной системы действительно 
вошел в финальный вариант, кото-
рый и был зарегистрирован. В этом 
случае, по мнению Дмитрия Шевчен-
ко, требование компенсации за мо-
ральный ущерб может быть удовлет-
ворено. Гендиректор «Новых облач-
ных технологий» Дмитрий Комисса-
ров говорит, что для программиста 
признание авторских прав важно, 
так как имеет значение для дальней-
шего карьерного роста.

Споры об авторских правах на 
программы для ЭВМ редко доходят до 
судов. Но в 2012 году в Тверском рай-
онном суде рассматривалось похожее 
дело. Истец, ранее работавший в ГУП 
«Мострансавто», через суд потребовал 
признать его автором софта «Пасса-
жирские перевозки» и «Стоимость 
проезда по маршруту», а также выпла-
тить компенсацию за бесплатное ис-
пользование данного программного 
обеспечения. Суд частично удовлет-
ворил эти требования, признав истца 
автором софта, но отказал в компенса-
ции, так как исключительное право 
на спорное программное обеспече-
ние, согласно Гражданскому кодексу, 
принадлежало работодателю.

Мария Коломыченко

Программист претендует на «Зарю»
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ЦИТАТА

Сейчас проводится процедура 
международной классификации 
московских гостиниц… Те отели, 
которым присвоена звездность, 
получают серьезные льготы 
по налогу на недвижимость
— Сергей Собянин,
мэр Москвы, в ноябре 2015 года



культура

В Инженерном корпусе Третьяковской 
галереи открылась ретроспектива клас-
сика официального искусства 1960-х, 
1970-х и 1980-х, одного из главных имен 
«сурового стиля» и важнейшей фигуры 
в советской художественной политике — 
Таира Салахова. Рассказывает МАРИНА 
АНЦИПЕРОВА.

Реабилитация советского наследия в из-
образительном искусстве, кажется, стала 
заметным трендом — вслед за «Романтиче-
ским реализмом» в Манеже Третьяковская 
галерея уверенно движется в том же направ-
лении: директор галереи Зельфира Трегуло-
ва, в частности, на открытии выставки Таира 
Салахова говорит о том, что необходима пе-
реоценка ценностей, и по значимости срав-
нивает «Заставу Ильича» с фильмами Анто-
ниони. В этих рамках Таир Салахов станет 
частью единой линии, которая представит 
новый взгляд на ведущих советских худож-
ников, в том числе и от официального искус-
ства: по плану в марте будет выставлен еще 
один представитель «сурового стиля» и секре-
тарь Союза художников СССР Гелий Коржев.

Собственно выставка Таира Салахова на-
зывается «Солнце в зените», и тут собирают-
ся понятные коннотации к национальной 
фактуре сюжетов, высоте официальных 
должностей и плодотворности творческо-
го пути. Название как будто бы обыгрыва-
ет манифестную работу русского авангарда, 
которая называлась «Победа над солнцем». 
Если авангард пытался порвать с класси-
кой, создавая нового человека, соцреализм 
классику заново интерпретировал в без-
проблемном и парадном искусстве 1940-х 
и 1950-х, то Салахов, как принято считать, 
предложил на него ответ, соответствующий 
времени. Из года в год в своих интервью ху-
дожник цитирует Маяковского, который 
говорил, что новому содержанию требует-
ся новая форма. Явление «сурового стиля» 
связано с тем, что закончилось сталинское 
время с его лакировкой действительности 
и аплодисментным стилем, и даже тради-
ционные рабочие сюжеты приобрели дру-
гие оттенки, художники стали их интер-
претировать более лично. Заслуга «сурово-
го стиля» в том, что с его помощью удалось 
привнести в советское искусство зарубеж-
ные традиции 1920-х и 1930-х годов и вы-
держать их на официальном уровне. Это 
можно увидеть и в картинах Салахова: он 

не только меняет градус радости на проти-
воположное настроение в содержании сво-
их реалистических картин, но и подспудно 
вносит парафразы на любимых художни-
ков модернизма в композиции, цветах и да-
же технике, прежде всего это Сезанн и Ван 
Гог, на которых до 1950-х в искусстве стоял 
запрет. Он принадлежит к следующему эта-
пу так называемого сурового стиля, кото-

рый уже разделился на несколько направ-
лений — и салаховский вариант включает 
в себя уже не только рабочих, но и интелли-
генцию (на выставке можно увидеть, в част-
ности, манифестный для этого направле-
ния портрет композитора Кары Караева), 
демонстрирует чистоту и строгость цвето-
вой гаммы — по сравнению с другими ху-
дожниками «сурового стиля» в некотором 
роде даже отход от такой важной для соц-
реализма телесности — и движется дальше 
в сторону плакатной живописи.

С его именем связана не только оттепель 
в живописи — он проводил ключевые ре-
формы Союза художников, защищал нон-
конформистов, привез в Россию Роберта 

Раушенберга, Фрэнсиса Бэкона, Жана Тэн-
гли и Джорджо Моранди. Со стороны Тре-
тьяковской галереи выставка несет в себе 
в первую очередь намерение вписать Таи-
ра Салахова в мировую историю фигуратив-
ной живописи, что представляется не сов-
сем очевидным, если вспомнить работы 
современников: Люсьена Фрейда, портре-
ты Герхарда Рихтера, более поздних Пите-
ра Дойга и Элизабет Пейтон. Идеальная вы-
ставка, наверное, показывала бы этот слож-
ный контекст с работами хотя бы Янкилев-
ского или Кабакова и того же Раушенберга, 
которых можно было бы поместить вместо 
спорных видеопроекций солнечных кру-
гов на стенах.

Таир Салахов, пожалуй, самый выстав-
ляемый художник своего поколения: ин-
тересно, что даже выставки канониче-
ских для «сурового стиля» Попкова и Ан-
дронова случаются реже. Такой интерес 
к первому художнику бывшей Азербайд-
жанской ССР связан не только с его высо-
кими постами в Союзе художников, но и со-
лидным успехом как в стране, так и за ру-
бежом: он один из самых дорогих шести-
десятников (в декабре прошлого года на 
Sotheby’s один из вариантов портрета его 
дочери Айдан Салаховой был продан за 
£269 тыс.). Кроме того, Салахов продолжа-
ет преподавать, не замыкается в своей га-
лерее, в отличие от известных соратников 
по стилю. Напротив, художник активно ра-
ботает над новыми выставками и сотруд-
ничает с галереями современного искусст-
ва — увидеть его можно было, в частности, 
на юбилейных выставках в бывшей гале-
рее дочери Айдан.

Фокусирующиеся на локальной исто-
рии конкретного художника кураторы 
представляют кропотливую работу с подо-
бранными почти для каждой картины риф-
мами и послесловиями, со строгим деле-
нием на категории: арбузы выставляют-
ся отдельно, натюрморты с цветами — от-
дельно. Здесь есть как классические реше-
ния с набросками к картинам, так и тонкие 
рифмы в сюжетах, технике и развитии сти-
ля — от повторяющихся мотивов граната, 
Большого канала Венеции, нарисованного 
с дистанцией в 15 лет, длинного вангогов-
ского мазка в работах из испанской серии 
вплоть до выстроенных циклов, включая 
сентиментальную и предсказуемо эффект-
ную серию портретов матери, выполнен-
ных с одного и того же ракурса, но с разни-
цей в два года, и пустым стулом в финале, 
когда ее уже не стало. На открытии Таир Са-
лахов говорит о том, что «молодым сегодня 
все двери открыты и все направления име-
ют право на жизнь», подразумевая жесткие 
рамки, в которых он был вынужден рабо-
тать сам. В условиях официального искус-
ства ему удалось работать над уникальным 
явлением («суровый стиль») и расширить 
его границы — явления, пусть и существу-
ющего вне очевидной связи с историей фи-
гуративной живописи в мире, но неотдели-
мого от дальнейшей истории искусства од-
ного конкретного государства.

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСЬ

Первый среди суровых
Таир Салахов в Третьяковке
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До сцены СК «Олимпийский» доросла  
американская рок-группа Imagine Dragons.  
Подробности — в следующем номере ”Ъ“культура

НЕКРОЛОГ

В Нью-Йорке на 72-м году жиз-
ни скончался важный деятель со-
ветского андерграунда художник 
Михаил Одноралов. Его работы 
в корпус хрестоматийных произ-
ведений нонконформизма пока 
не попали, но в качестве активиста 
Одноралов сделал очень много.

Есть что-то гоголевское в первом 
упоминании Михаила Однорало-
ва на страницах советской печати. 
Или, может, детективное: второсте-
пенный, упомянутый вскользь пер-
сонаж вдруг становится причиной 
длинной цепочки событий. Итак, 
1957 год, идет Международный фе-
стиваль молодежи и студентов в Мо-
скве, впервые за долгое время гра-
ницы открыты для самых разных со-
чувствующих коммунизму со всей 
планеты. В том числе и для художни-
ков, которые чем западнее, тем даль-
ше от признания за реализмом веду-
щей роли в социалистическом искус-
стве. Газета «Правда» откликается на 
выставку участников фестиваля ста-
тьей ведущего советского иллюстра-
тора Евгения Кибрика (оставшегося 
ныне, кажется, лишь в памяти взро-
слых поклонников Ромена Роллана 

и его повести «Кола Брюньон», к ко-
торой Кибрик сделал замечатель-
ные рисунки). Кибрик когда-то учил-
ся у Павла Филонова, одного из ти-
танов авангарда, и к экспериментам 
послевоенной европейской молоде-
жи относится снисходительно. В од-
ном из залов Кибрик видит «мальчи-
ка в коротеньких штанишках», кото-
рый объясняет непривычным к аб-
стракции зрителям суть работ од-
ного из участников выставки. Этот 
мальчик — если верить художнику 
и его утверждению, что только у не-
го в Москве на тот момент были шор-
ты,— и есть Одноралов, ему тринад-
цать, он из интеллигентной семьи, 
в друзьях у которой, например, гра-
фик Петр Митурич, друг Хлебни-
кова. В общем, непростой старший 
школьник, вполне способный объ-
яснить кому угодно, что хотел ска-
зать художник.

Этот юношеский энтузиазм не ис-
сяк у Одноралова и в старости. В по-
следние годы жизни он горел проек-
том по альтернативной истории рус-
ского искусства — от старообрядче-
ских икон до забытых деятелей нон-
конформизма. В этом чувствовалось, 
конечно, желание и для себя смоде-
лировать некоторую идеальную 

историческую справедливость, как 
это часто бывает у художников, беру-
щихся судить о прошлом, но скаты-
вающихся в составление индивиду-
альной родословной. Но много важ-
нее была глубокая убежденность Од-
норалова в том, что ограничивать-
ся перечислением хрестоматий-
ных имен губительно для культуры. 
Эта установка породила и главный 
вклад Одноралова в выставочную 
жизнь неофициальной Москвы — 

большую экспозицию запрещенных 
к показу художников в доме культу-
ры ВДНХ в 1975 году, один из ярчай-
ших прорывов цензурных баррикад. 
Эту выставку часто путают с прошед-
шей годом ранее выставкой в па-
вильоне «Пчеловодство» на той же 
ВДНХ, но разница между ними ог-
ромна. «Пчеловодство» делалось по 
согласованию с администрацией Со-
юза художников, пытавшейся лока-
лизовать феномен неофициального 

искусства. Для выставки выбрали 20 
ведущих на тот момент представи-
телей андерграунда. Экспозиция на 
ВДНХ задумывалась Однораловым 
и его соратниками совершенно ина-
че. «Двадцать человек не делают по-
годы в искусстве, а двести способны 
что-то изменить»,— объяснял позже 
художник. Так что ДК ВДНХ освоили 
весь, целиком, с пола до потолка, что 
шло вразрез со стратегическим рас-
четом руководителей официально-
го искусства на то, чтобы сузить круг 
несогласных.

Пожалуй, в этом и видится глав-
ная историческая миссия Однора-
лова. Но оценить ее адекватно не по-
лучится: у нас крайне мало источни-
ков о столь недавнем периоде. Совет-
ская печать видела в нонконформи-
стах либо «мальчиков в коротеньких 
штанишках», либо космополитов 
и врагов народа, их поиски отправ-
лялись прямиком в фельетонные 
подвалы. В среде андерграунда было 
тоже не принято что-либо подробно 
документировать: к бумажным сле-
дам могли прицепиться органы. Так 
что вклад Одноралова остается эфе-
мерным, известным только по рас-
сказам и воспоминаниям, и его так 
и не написанные мемуары — огром-

ная лакуна в истории искусства. Ху-
дожник был не просто подвальным 
творцом, он свободно переходил из 
лагеря в лагерь, дружил и с родона-
чальником соцреализма Павлом Со-
коловым-Скалей, и с Оскаром Раби-
ным, и с Михаилом Рогинским.

Остается, собственно, искусст-
во, но его мы видим редко. В 2010 
году Одноралов нашел спонсора на 
большую и заметную ретроспекти-
ву в Русском музее и Третьяковке, 
но в пантеон мастеров андерграун-
да не попал. Его всегда интересова-
ли довольно необычные формаль-
ные проблемы — например, как по-
строить на плоскости «эквивалент-
ное пространство», в котором глуби-
на и плоскость были бы уравнены 
в правах. Поздние работы, сделан-
ные уже в эмиграции (Одноралов 
уехал в Нью-Йорк в 1980 году), отда-
вали символизмом, даже декадент-
ством, что уж совсем не ложится на 
нынешние представления о том, как 
должно выглядеть искусство конца 
XX века. Возможно, выставку об аль-
тернативной истории все-таки сде-
лают, и мы увидим Михаила Однора-
лова объемно, в диалоге с неведомы-
ми шедеврами прошлого.

Валентин Дьяконов

Новатор в коротких штанишках
Умер Михаил Одноралов

Ретроспективу одного из основателей 
«сурового стиля» в советском искусст-
ве, Таира Салахова, Третьяковка  
назвала «Солнце в зените» — видимо,  
чтобы разбавить холодный колорит  
его полотен   ФОТО КРИСТИНЫ КОРМИЛИЦЫНОЙ
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Сборная России в матче  
второго группового этапа  
чемпионата Европы встречалась  
с командой Германии

ЗАВТРА В НОМЕРЕ Гандбол

ТЕННИС

Мария Шарапова угрожает Серене Уильямс подачей
Россиянка лидирует по количеству эйсов на Australian Open

БИАТЛОН

Наградной этап гонки
Сборная России завоевала четыре золотые медали в Антерсельве

Во вторник на Открытом чемпионате Австралии 
состоится один из главных матчей турнира — чет-
вертьфинал между Сереной Уильямс и Марией 
Шараповой. Для американки, которая в двух пре-
дыдущих кругах разгромила Дарью Касаткину 
и Маргариту Гаспарян, это будет уже третий под-
ряд матч против соперницы из России.

Об этом матче в Мельбурне заговорили еще полторы 
недели назад, сразу же после жеребьевки. Серена Уиль-
ямс против Марии Шараповой — самая яркая афиша, 
какая только может быть в современном женском тен-
нисе, и «по совместительству» — повторение прошло-
годнего мельбурнского финала, в котором, напомним, 
американка обыграла россиянку в 16-й раз подряд. За-
тем была еще одна победа Уильямс над Шараповой 
— в полуфинале Wimbledon. Теперь же им предстоит 
встретиться уже в четвертьфинале. К слову, так рано пу-
ти двух суперзвезд Женской теннисной ассоциации не 
пересекались на турнирах Большого шлема с 2010 года.

Каково же соотношение сил на данный момент? Се-
рена Уильямс пока идет по сетке очень уверенно. Не 
без труда разобравшись в первом круге с итальянкой 
Камилой Джорджи, 21-кратная победительница турни-
ров Большого шлема в трех последующих матчах, в том 
числе против молодых россиянок Дарьи Касаткиной 
и Маргариты Гаспарян, отдала в общей сложности во-
семь геймов, неизменно затрачивая на все про все не 
более часа. Нет никакого сомнения в том, что Серена 
Уильямс явно нацелилась на свой седьмой австралий-
ский титул и остановить ее можно, лишь продемон-
стрировав нечто экстраординарное.

Способна ли на это Мария Шарапова, пока не ясно. 
Встреча четвертого круга с амбициозной швейцаркой 
Белиндой Бенчич продемонстрировала, что россий-
ская теннисистка находится в хорошей форме. По ходу 
игры, продолжавшейся 2 часа 5 минут и завершившей-
ся со счетом 7:5, 7:5, Мария Шарапова много атаковала, 
выиграла ударами навылет 58 очков и даже установи-
ла личный рекорд, подав навылет 21 раз. Более того, 
она лидирует по количеству эйсов на нынешнем тур-
нире (52), намного опережая все ту же Уильямс (25), ко-
торая по этому показателю занимает лишь четвертое 
место. Причина этого заключается в том числе в том, 

что три из четырех своих матчей на нынешнем турни-
ре Мария Шарапова проводила во время дождя под раз-
движной крышей арены Рода Лейвера.

Однако все это, конечно же, не означает, что имен-
но россиянка становится фаворитом предстоящего по-
единка. Им априори является Серена Уильямс, для ко-
торой, по ее собственным словам, поединки с лучшей 
российской теннисисткой наиболее принципиаль-
ны. Сам за себя говорит и общий счет личных встреч 
— 18:2 в пользу американки, в последний раз проиг-
рывавшей Шараповой в ноябре 2004 года на итоговом 
турнире в Лос-Анджелесе.

В другом четвертьфинале в верхней половине сетки 
сойдутся Агнешка Радваньска из Польши (4-я в мире), 
которая продолжает серию успешных выступлений, 
начавшуюся еще в прошлом году, и испанка Карла Суа-
рес Наварро (11-я). Обе теннисистки любят и умеют по-
долгу разыгрывать мяч на задней линии, так что здесь 
наверняка будет много беготни.

Тем временем у мужчин пока в четвертьфинал вы-
ходят именно те теннисисты, которым это положено 
по рейтингу. Правда, первая ракетка мира Новак Джо-
кович лишь в тяжелейшей борьбе, допустив за 4 ча-
са 32 минуты 100 (!) невынужденных ошибок, одолел 
француза Жиля Симона. Теперь он встретится с япон-
цем Кеи Нисикори. Швейцарец Роджер Федерер сыгра-
ет с чехом Томашем Бердыхом, который в пятисетовом 
поединке одолел испанца Роберто Баутисту. Тут все вро-
де бы идет к полуфиналу между сербом и швейцарцем, 
хотя полностью исключать сюрпризов нельзя.

Евгений Федяков

Триумфально для сборной 
России завершился шестой 
этап Кубка мира, в шести 
гонках которого наши жен-
щины и мужчины либо побе-
ждали, либо завоевывали 
призовые места. Побед-
ную точку поставили вчера 
в эстафете Максим Цветков, 
Евгений Гараничев, Дмит-
рий Малышко и Антон Шипу-
лин. Но первая за несколь-
ко последних лет эстафетная 
бронза женского квартета, 
за который выступали Екате-
рина Шумилова, Анастасия 
Загоруйко, Екатерина Юрло-
ва и Ольга Подчуфарова, ста-
ла дороже. Всего же сборная 
России на итальянском этапе 
завоевала семь медалей — 
четыре золотые, одну сере-
бряную и две бронзовых.

На старт женской эстафеты 
4х6 км на самом успешном для 
сборной России в сезоне этапе в 
Антерсельве вышли Екатерина 
Шумилова, дебютантка Анаста-
сия Загоруйко, Екатерина Юр-
лова, выигравшая здесь брон-
зу в спринте и золото в гонке 
преследования, а также побе-
дительница спринта Ольга Под-
чуфарова. Ни одной из россий-
ских биатлонисток не удалось 
избежать ошибок в стрельбе, 
что привело к использованию 
в общей сложности десятка до-
полнительных патронов — на 
два больше, чем у француже-
нок, победу которых обеспечи-
ла финишер Мари Дорен-Абер.

На этапах Кубка мира наши 
эстафетчицы не поднимались 
на пьедестал с 2013 года, а по-
следний успех пришел к ним в 
2014-м году в олимпийском Со-
чи, где они получили серебро. В 
двух эстафетах сезона нынешне-
го — в Хохфильцене и Руполь-
динге — команда была девятой 
и четвертой соответственно, по-
этому ее нынешний успех труд-
но переоценить. Стартер Ека-
терина Шумилова завершила 
свой отрезок восьмой с полуми-
нутным отставанием от лиди-
ровавшей на тот момент швей-
царки Селины Гаспарин. А неу-
веренную стрельбу (три допол-
нительных патрона) Шумило-
ва объяснила нервным состоя-
нием, в которое ее вогнали со-
перницы, дважды помешавшие 
россиянке перед выходом к ру-
бежу. Анастасия Загоруйко, объ-
яснившая свои четыре прома-
ха чрезмерным желанием стре-
лять точно, вывела команду на 
шестую позицию. Екатерина 
Юрлова к первому огневому ру-
бежу подошла четвертой, про-
махнулась дважды, но, быстро 
исправив ошибки, восстанови-

ла статус-кво. Зато успешно про-
веденная стрельба из положе-
ния стоя обернулась ее третьим 
местом на финише. Российская 
биатлонистка показала второй 
ход после лидера кубкового за-
чета чешки Габриэлы Соукало-
вой, однако отметила, что бежа-
лось ей нелегко. «Было крайне 
тяжело справиться с валом эмо-
ций, обрушившимся на меня в 
субботу после победы в гонке 
преследования,— призналась 
спортсменка.— В этой ситуации 
я особенно рада за стойку, на ко-
торой меня трясло и качало».

Выигравшая здесь спринт 
Ольга Подчуфарова затем стала 
восьмой в гонке преследования, 
однако философски отнеслась к 
относительной неудаче и сос-
редоточилась на предстоящей 

эстафете. К лежке россиянка по-
дошла второй вслед за Мари До-
рен-Абер. В таком же порядке, 
отстреляв на ноль, соперницы с 
разницей в 15 сек. покинули ру-
беж. На 20 и 22 сек. от россиянки 
отставали норвежка Тириль Эк-
хофф и чешка Вероника Витко-
ва. В отличие от меткой францу-
женки, на стойке Ольга Подчу-
фарова использовала один па-
трон из запаса, Экхофф «застре-
лилась», таким образом, в 4 сек. 
позади россиянки оказались Ве-
роника Виткова, а в 14 — быст-
роногая итальянка Доротея Ви-
рер. Чешка нашей биатлонист-
ке оказалась не по зубам, а вот 
бронзу подобравшейся на по-
следнем километре к ней вплот-
ную итальянке она не отдала. 

«Сегодня чувствовала разби-
тость, вчерашняя гонка отняла 
много сил. Но сжала зубы, сказав 
себе на последнем круге: 

”
Ме-

даль не упущу“. Ведь командная 
медаль нужна нам как воздух,— 
поведала Ольга Подчуфарова.— 
Понимала, что чешка меня обго-
нит. Пыталась за ней держаться, 

но пока я еще 
”
маленькая“ для 

нее. Из-за шумных болельщиков 
я не слышала, что кричат трене-
ры, но понимала, что кто-то опас-
ный идет сзади. На стадионе уви-
дела — это Вирер, и сделала все, 
чтобы она меня не обошла».

Эстафетные успехи наших 
мужчин, вершиной работы ко-
торых стало олимпийское золо-
то Сочи, в какой-то степени ста-
ли привычными. Вот и в этом 
сезоне было у них уже и золото, 
и серебро. Вот почему вчераш-
няя победа россиян, тем более в 
благоприятных условиях, когда 
другие ведущие квартеты оказа-
лись «обескровленными» отсут-
ствием в них, например, фран-
цуза Мартена Фуркада, норвеж-
цев Эмиля Хегле Свеннсена и 
Тарьея Бё, воспринималась как 
нечто само собой разумеющее-
ся. На финише Антон Шипулин 
уже по традиции опередил нем-
ца Симона Шемппа, на этот раз 
на одну секунду. 

Не умаляя достоинств рос-
сиян, отметим их не слишком 
впечатляющую стрельбу, в ко-

торой ни один участник наше-
го квартета не избежал ошибок, 
собрав их в общей сложности 
семь. Максим Цветков на стар-
те первого отрезка сломал пал-
ку и два промаха — по одному 
на лежке и стойке — объяснил 
тем, что из-за поломки сбился 
с ритма и пребывал на стрель-
бище «не в своей тарелке». Ев-
гений Гараничев, принявший 
эстафету восьмым, раз ошибся 
на стойке и финишировал по-
чти одновременно с лидером 
итальянцем Лукасом Хофером. 
Три дополнительных патрона 
на первой стрельбе у Дмитрия 
Малышко создали к последней 
передаче эстафеты полуминут-
ное отставание от лидера нор-
вежца Йоханнеса Бё. 

И еще неизвестно, чем бы 
все закончилось, если бы кон-
курентом Антона Шипулина на 
последнем этапе был не серед-
няк-норвежец Эрленн Бьонте-
гор (который к тому же «застре-
лился на стойке), а Мартен Фур-
кад, Эмиль Хегле Свеннсен или 
Тарьей Бё. Но вчера наш фини-
шер, допустивший один про-
мах в стрельбе лежа, боролся за 
победу только с лидером нем-
цев Симоном Шемппом. После 
лежки россиянину пришлось 
его догонять, а последний ру-
беж они покинули вместе. Си-
мон Шемпп всю дорогу карау-
лил конкурента, но опередить 
его у него не вышло. «Я затра-
тил много сил, догоняя Шем-
ппа перед стойкой. Но в том, что 
не дам обойти себя на финише, 
был уверен как никогда»,— ска-
зал после гонки журналистам 
Антон Шипулин.

Валерия Миронова

Australian Open
Женщины. Третий круг. Екатерина Макарова (Россия, 21)—Каролина 
Плишкова (Чехия, 9) 6:3, 6:2. Барбора Стрыцова (Чехия)—Гарбинье Мугуруса 
(Испания, 3) 6:3, 6:2. Виктория Азаренко (Белоруссия, 14)—Наоми Осака 
(Япония) 6:1, 6:1. Анжелика Кербер (Германия, 7)—Мэдисон Бренгл (США) 
6:1, 6:3. Мэдисон Кис (США, 15)—Ана Иванович (Сербия, 20) 4:6, 6:4, 6:4. 
Четвертый круг. Агнешка Радваньска (Польша, 4)—Анна-Лена Фридзам 
(Германия) 6:7 (6:8), 6:1, 7:5. Серена Уильямс (США, 1)—Маргарита 
Гаспарян (Россия) 6:2, 6:1. Мария Шарапова (Россия, 5)—Белина Бенчич 
(Швейцария, 12) 7:5, 7:5. Карла Суарес Наварро (Испания, 10)—Дарья Гаври-
лова (Австралия) 0:6, 6:3, 6:2.

Завтра в 1/4 финала встречаются Уильямс—Шарапова,  
Радваньска—Суарес Наварро.

Мужчины. Третий круг. Джон Иснер (США, 10)—Фелисиано Лопес 
(Испания, 18) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4. Милош Раонич (Канада, 13)—
Виктор Троицки (Сербия, 21) 6:2, 6:3, 6:4. Станислас Вавринка (Швейцария, 
4)—Лукаш Росол (Чехия) 6:2, 6:3, 7:6 (7:3). Давид Феррер (Испания, 8)—Стив 
Джонсон (США, 31) 6:1, 6:4, 6:4. Гаэль Монфис (Франция, 23)—Стефан Робер 
(Франция) 7:5, 6:3, 6:2. Андрей Кузнецов (Россия)—Дуди Села (Израиль) 
7:5, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4). Энди Маррей (Великобритания, 2)—Жуан Соуза (Пор-
тугалия, 32) 6:2, 3:6, 6:2, 6:2. Бернард Томич (Австралия, 16)—Джон Милман 
(Австралия) 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. Четвертый круг. Томаш Бердых (Чехия, 6)—
Роберто Баутиста (Испания, 24) 4:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3. Новак Джокович (Сер-
бия, 1)—Жиль Симон (Франция, 14) 6:3, 6:7 (1:7), 6:4, 4:6, 6:3. Кеи Нисикори 
(Япония, 7)—Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 9) 6:4, 6:2, 6:4. Роджер Федерер 
(Швейцария, 3)—Давид Гоффен (Бельгия, 15) 6:2, 6:1, 6:4.

Завтра в 1/4 финала встречаются Джокович—Нисикори, Федерер—Бердых.

НБА

Дэвид Блатт  
ушел лидером
«Кливленд» совершил самую 
неожиданную тренерскую отставку

21 эйс в матче против Белинды Бенчич помог   
Марии Шараповой (на фото) выйти в четвертьфинал  

Самый успешный в истории баскетбольной сборной 
России тренер Дэвид Блатт пережил одну из самых 
удивительных отставок в истории НБА. С поста настав-
ника клуба «Кливленд Кавальерс» его уволили, несмо-
тря на прошлогодний выход в финал чемпионата и тот 
факт, что и в нынешнем сезоне кливлендцы держались 
на первом месте в конференции.

Отставка Дэвида Блатта стала, безусловно, событием но-
мер один в американском спорте в минувший уикенд, и, 
надо полагать, она останется одним из наиболее заметных 
событий в НБА по итогам всего сезона. Слишком уж неор-
динарным выглядело решение генерального менеджера 
«Кливленда» Дэвида Гриффина.

Неординарным выглядело, правда, и назначение Дэвида 
Блатта, состоявшееся летом 2014 года. «Кливленд» решитель-
но настроился на завоевание первого в своей истории титу-
ла, собрав под него очень сильный состав, в котором оказал-
ся и российский центровой Тимофей Мозгов, и даже вернув 
под эту задачу выступавшего за «Майами Хит» лучшего, воз-
можно, игрока десятилетия Леброна Джеймса. Так вот, воз-
можность руководить такой мощной командой досталась 
специалисту, чье приглашение представлялось шагом рис-
кованным. Американец Дэвид Блатт занимался тренерской 
деятельностью много лет, но вся она прошла в европейском 
баскетболе, в котором он добился громадных успехов. Значи-
тельная часть их пришлась на период с 2006 по 2012 год, ког-
да Блатт трудился в сборной России. При нем она пережила 
впечатляющий взлет, выиграв чемпионат Европы 2007 года 
и завоевав бронзу лондонской Олимпиады 2012 года. Не ме-
нее эффективен был Блатт и на клубном уровне. Однако экс-
перты считали, что в НБА ему будет довольно трудно адап-
тироваться из-за незнания специфики местного баскетбола.

Между тем «Кливленд» по крайней мере не провалил его 
дебютный американский сезон, добравшись до финальной 
серии, в которой уступил котировавшемуся примерно на 
равных с ним «Голден Стейт Уорриорс». За минувшие 40 лет в 
НБА было лишь три случая, когда тренеров выгоняли на сле-
дующий после участия в финале сезон: в 1977 году постра-
дал Джин Шу из «Филадельфии», а в 2004-м — Байрон Скотт 
из «Нью-Джерси Нетс». Казус с Дэвидом Блаттом, однако, смо-
трится еще более непонятным, если учесть, что в этом чемпи-
онате «Кливленд» не демонстрировал явных признаков увя-
дания. Несмотря на травмы целого ряда ведущих игроков, 
включая Джеймса и Мозгова, до отставки Блатта, одержав к 
середине регулярного первенства 30 побед при 11 пораже-
ниях, он удерживал первое место в Восточной конференции. 
Тренеров же, чья команда лидирует в конференции, в НБА 
еще никогда не снимали.

Увольнение Дэвида Блатта стало шоком для многих его 
коллег. А президент Ассоциации тренеров НБА Рик Карлайл 
даже признался, что оно заставило его «испытывать нелов-
кость за всю лигу», в которой происходят такие вещи.

Дэвид Гриффин в своем комментарии по мотивам ухо-
да Дэвида Блатта не назвал его конкретных причин, огра-
ничившись заявлением о необходимости формировать в 
«Кливленде» «коллективный дух». А владелец клуба Дэн Гил-
берт сказал, что за время, «проведенное в бизнесе, убедил-
ся, что самые тяжелые решения бывают самыми правиль-
ными». Не раскрыл подоплеку отставки и сам Дэвид Блатт.

Между тем вокруг нее уже возник огромный пласт слу-
хов. Телеканал ESPN, к примеру, утверждает, что в основе ре-
шения лежала не столько спортивная составляющая, сколь-
ко несложившиеся отношения Дэвида Блатта с суперзвезда-
ми клуба, включая Леброна Джеймса. Они якобы не жела-
ли подчиняться тренеру, малоизвестному американской пу-
блике и пользующемуся методами, скорее, подходящими 
для Европы. Самому Джеймсу пришлось выступать со спе-
циальным заявлением, суть которого состояла в том, что он 
«не вмешивается» в менеджерскую работу.

Как бы то ни было, сменщиком Дэвида Блатта назначен 
трудившийся его помощником Тайрон Лю, который как раз 
считался любимцем игроков «Кавальерс»: под его началом 
кливлендцы уже успели уступить «Чикаго Буллс» — 83:96. 
А Блатт превратился в доступного любой команде тренера. 
Источники предполагают, что обратно в Европу он не пое-
дет, а продолжит тренировать в НБА, где на него возник се-
рьезный спрос. В списке вариантов для Блатта фигурируют 
несколько клубов, в том числе принадлежащий Михаилу 
Прохорову «Бруклин Нетс», в данный момент находящийся 
в стадии кардинальной перестройки.

Алексей Доспехов

РЕЗУЛЬТАТ

Хоккей
Чемпионат НХЛ
«Питсбург»—«Ванкувер» 5:4 (Мал-
кин («Питсбург»), 3+0). «Сан-Хосе»—
«Миннесота» 4:3. «Бостон»—«Колумбус» 
3:2 (буллиты). «Торонто»—«Монреаль» 
2:3 (буллиты). «Детройт»—«Анахайм» 3:4. 
«Флорида»—«Тампа-Бей» 5:2 (Кучеров, 
0+1; Василевский (оба — «Тампа-Бей»), 
отразил 4 из 4 бросков). «Виннипег»—
«Нью-Джерси» 1:3. «Даллас»—«Колора-
до» 1:3 (Григоренко, 1+0; Варламов 
(оба — «Колорадо»), отразил 42 броска 
из 43). «Аризона»—«Лос-Анджелес» 3:2. 
«Эдмонтон»—«Нэшвилл» 1:4. 

Водное поло
Чемпионат Европы 
в Белграде (Сербия)
Мужчины. Финал. Сербия—Черного-
рия 10:8. Матч за третье место. Венг-
рия—Греция 13:10. Женщины. Финал. 
Венгрия—Нидерланды 9:7. Матч за тре-
тье место. Италия—Испания 10:9. 

Гандбол
Чемпионат Европы в Польше
Второй групповой раунд. Группа I. 
Франция—Хорватия 32:24. Норвегия—
Польша 30:28. Положение команд. 1. 
Франция — 6 очков (после 4 матчей) 2. 
Норвегия — 6 (3). 3. Хорватия — 4 (4). 4. 
Польша — 4 (3). 5. Македония — 0 (3). 6. 
Белоруссия — 0 (3). Группа II. Герма-
ния—Венгрия 29:19. Швеция—Россия 
28:28. Положение команд. 1. Дания — 
4 очка (после 2 матчей). 2. Германия — 4 
(3). 3. Испания — 4 (2). 4. Россия — 3 (3). 
5. Швеция — 1 (3). 6. Венгрия — 0 (3).

Футбол
Чемпионат Англии
23-й тур. «Норвич»—«Ливерпуль» 
4:5 (Мбокани, 29; Нейсмит, 41; Хула-
хан, 54 (пен.); Бассонг, 90+2 — Фир-

мину, 18, 63; Хендерсон, 55; Мил-
нер, 75; Лаллана, 90+5). «Манчестер 
Юнайтед»—«Саутгемптон» 0:1 (Остин, 
87). «Лестер»—«Сток Сити» 3:0 (Дрин-
куотер, 42; Варди, 66; Ульоа, 87). «Кри-
стал Пэлас»—«Тоттенхем» 1:3 (Вертонген, 
30 (автогол) — Кейн, 63; Алли, 84; Шад-
ли, 90+5). «Вест Хэм»—«Манчестер Сити» 
2:2 (Эннер Валенсия, 1, 56 — Агуэро, 9 
(пен.), 81). «Арсенал»—«Челси» 0:1 (Кос-
та, 23). Положение команд. 1. «Ле-
стер» — 47 очков. 2. «Манчестер Сити» — 
44. 3. «Арсенал» — 44. 4. «Тоттенхем» — 
42. 5. «Манчестер Юнайтед» — 37. 6. 
«Вест-Хэм» — 36. 7. «Ливерпуль» — 34.

Чемпионат Испании

21-й тур. «Малага»—«Барселона» 1:2 
(Хуанпи, 32 — Мунир, 2; Месси, 51). 
«Эспаньол»—«Вильярреал» 2:2 (Кайседо, 
4; Херард, 40 — Тригерос, 24; Мусаккио, 
88). «Райо Вальекано»—«Сельта» 3:0 (Ми-
ку, 21; Тито, 26; Хосабед, 36). «Аителик»—
«Эйбар» 5:2 (Адурис, 12, 52; Сабин, 
27; Лапорте, 40; Дос Сантос, 80 (авто-
гол) — Бастон, 4, 50 (пен.)). «Атлетико»—
«Севилья» 0:0. Положение команд. 1. 
«Барселона» — 48 очков (после 20 мат-
чей). 2. «Атлетико» — 48. 3. «Реал» — 43 
(20). 4. «Вильярреал» — 41. 5. «Сельта» — 
34. 6. «Эйбар» — 33. 7. «Севилья» — 33.

Шахматы
Турнир Tata Steel Chess 
в Вейк-ан-Зе (Нидерланды)
Седьмой тур. Давид Навара (Чехия)—
Сергей Карякин (Россия) 0,5:0,5. Фа-
биано Каруана (США)—Дин Лижэнь (Ки-
тай) 1:0. Вэй И (Китай)—Уэсли Со (США) 
0,5:0,5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайд-
жан)—Хоу Ифань (Китай) 1:0. Люк Ван Ве-
ли (Нидерланды)—Аниш Гири (Нидерлан-
ды) 0:1. Евгений Томашевский (Рос-
сия)—Майкл Адамс (Англия) 0,5:0,5. Павел 
Эльянов (Украина)— Магнус Карлсен (Нор-
вегия) 0:1. Турнирное положение. 1–2. 
Карлсен, Каруана — по 5 очков. 3–5. Ги-
ри, Дин Лижэнь, Со — по 4. 6–10. Карякин, 
Вэй И, Мамедьяров, Хоу Ифань, Эльянов — 
по 3,5. 11. Навара — 3. 12. Томашевский — 
2,5. 13–14. Адамс, Ван Вели — по 2.

Шестой этап Кубка 
мира в Антерсельве 
(Италия)
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 
км. 1 (5-й в спринте). Антон Шипулин 
(Россия) — 31.51,9 (2 штрафных круга). 2 (1). 
Симон Шемпп (Германия) — отставание 10,3 
(1). 3 (8). Йоханнес Бё (Норвегия) — 14,1 (3)… 
7 (31). Антон Бабиков — 38,9 (1)… 10 (18). 
Евгений Гараничев — 55,8 (3). 11 (2). 
Максим Цветков — 1.00,0 (4)… 20 (14). 
Алексей Слепов (все — Россия) — 1.54,4 
(4). Эстафета 4х7,5 км. 1. Россия (Мак-
сим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий 
Малышко, Антон Шипулин) — 1:12.42,8 (0 
штрафных кругов + 7 дополнительных патро-
нов). 2. Германия — отставание 1,0 (1+4). 3. 
Норвегия — 22,9 (0+7).

Женщины. Гонка преследования, 10 км. 
1 (3-я в спринте). Екатерина Юрлова 
(Россия) — 30.07,3 (1 штрафной круг). 2 (16). 
Селина Гаспарин (Швейцария) — отставание 
12,0 (1). 3 (2). Доротея Вирер (Италия) — 18,0 
(3)… 8 (1). Ольга Подчуфарова — 55,8 
(3)… 12 (32). Дарья Виролайнен (обе — 
Россия) — 1.12,8 (3). Эстафета 4х6 км. 1. 
Франция — 1:07.53,5 (0 штрафных кругов + 
8 дополнительных патронов). 2. Чехия — 
отставание 17,2 (2+7). 3. Россия (Екатерина 
Шумилова, Анастасия Загоруйко, Екатерина 
Юрлова, Ольга Подчуфарова) — 21,1 (0+10).

В субботу лидер сборной 
России Антон Шипулин 
(на переднем плане) вы-
играл гонку преследова-
ния, а вчера внес решаю-
щий вклад в победу эста-
фетной команды    ФОТО AP
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