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Телеком  7

Внедрением систем 
«суверенного Рунета» 
займется бывший глава 
Nokia в России

РАШИД ИСМАИЛОВ,
гендиректор компании 
«Данные — центр обра-
ботки и автоматизации»
Фото: digital.gov.ru
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Курсы валют
ЦБ, 27.09.2019 ₽64,29 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 26.09.2019

Чем представленный вице-премьером вариант З А К О Н О П Р О Е К Т А 
О  З А Щ И Т Е  К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Й  отличается от варианта Минфина.

Дмитрий Козак 
сделал свой вклад 
в инвестиции

Согласно «инвестиционному кодексу», разработанному Дмитрием Козаком, для всех проектов требуется 
финансово-экономическое обоснование и оценка правительством необходимости затрат

 2  3Политика  Как Элла Памфилова предложила 
реформировать систему выборов

Общество  Почему правительство решило 
пересмотреть СанПиНы для общепита

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

 10



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

КАК ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ПРЕДЛАГАЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ

Избранная 
трехходовка

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Глава Центризбир-
кома подготовила 
предложения по из-
менению избиратель-
ного законодательства. 
Среди них — отмена 
досрочного голосо-
вания и ограниче-
ние муниципального 
фильтра 0,5% голосов 
на выборах законода-
тельных собраний.

БЕЗ «ДОСРОЧКИ»
Председатель ЦИК Элла Пам-
филова подготовила пакет 
предложений по изменению 
законодательства о выборах 
и планирует их внести на об-
суждение соответствующей 
рабочей группы при админи-
страции президента. РБК озна-
комился с предложениями, 
их подлинность подтвердили 
источник, близкий к ЦИК, и ис-
точник в аппарате комиссии.

В состав рабочей группы 
при администрации президен-
та входят члены ЦИК, Феде-
рального собрания, ее воз-
главляет первый заместитель 
главы администрации прези-
дента Сергей Кириенко.

В пресс-службе ЦИК заяви-
ли РБК, что у нее нет инфор-
мации о предложениях Эллы 
Памфиловой рабочей группе 
при администрации президен-
та. «Возможно, что-то прояс-
нится в начале недели», — ска-
зали в ЦИК.

Предложения главы Центр-
избиркома разделены на три 
части: о цифровизации выбо-
ров, о корректировке муници-
пального фильтра и о полной 
отмене досрочного голосова-
ния и голосования по открепи-
тельным талонам.

Ранее ЦИК заявляла о том, 
что введенная в 2017 году тех-
нология «Мобильный избира-
тель» позволила максимально 
сократить количество голо-
сующих досрочно. Однако, 
по словам сопредседателя 
движения «Голос» Григория 
Мельконьянца, отменить до-
срочное голосование полно-
стью будет непросто. Основа-
ния для него были сокращены 
в 2010 году, эту форму голо-

сования оставили в основном 
для избирателей из трудно-
доступных или отдаленных 
территорий, тех, кто работа-
ет на полярных станциях или 
в аналогичных местах. «Одна-
ко такое ограничение его при-
менения в 2014 году Конститу-
ционным судом было признано 
неконституционным, после 
чего досрочное голосование 
вернулось для всех избирате-
лей, которые по уважительной 
причине не могут в день голо-
сования прийти на участок, — 
пояснил эксперт. — Отменяя 
в очередной раз досрочное го-
лосование, необходимо будет 
предложить избирателям аде-
кватную альтернативу». Аль-
тернативой, по его мнению, 
могут стать цифровые избира-
тельные участки.

Открепительные талоны уси-
лиями ЦИК «уже ушли в небы-
тие» — их заменила техноло-
гия «Мобильный избиратель», 
или голосование по месту 
нахождения, отмечает Мель-
коньянц. Изъятие их из зако-
нодательства — это вопрос 
приведения нормативных 
актов и правоприменительной 
практики к общему знаменате-
лю, продолжает он.

БЕЗ ФИЛЬТРА
В другой части предложений 
Элла Памфилова предлага-
ет установить лимит 5% для 
сбора подписей муниципаль-
ных депутатов на выборах глав 
регионов и заксобраний. В ап-
реле фракция ЛДПР внесла 
в Госдуму законопроект, по-
всеместно снижающий мун-
фильтр до 5%, в середине сен-
тября «Справедливая Россия» 
разработала инициативу об от-
мене муниципального фильтра 
для парламентских партий.

По закону кандидат в гу-
бернаторы обязан собрать 
от 5 до 10% подписей муни-

ципальных депутатов из не 
менее чем 3/4 муниципалите-
тов региона. «Головная боль — 
это как раз собирать подписи 
из 3/4 муниципалитетов, — счи-
тает эксперт «Голоса» Василий 
Вайсенберг. — Обсуждать эти 
5% в отрыве от всего остально-
го ограничения бесполезно».

Еще одна идея главы ЦИК — 
установить предел в 0,5% под-
писей избирателей для выдви-
жения в депутаты всех уровней 
(сейчас 3%). По сути Памфи-
лова предлагает вернуться 
к нормам, которые действо-
вали до 2014 года, считает 
Вайсенберг: барьер 3% был 
введен майскими поправками 
2014 года для региональных 
выборов и выборов депутатов 
Госдумы.

Если это предложение будет 
сопровождаться модернизаци-
ей процедур сбора и проверки 
подписей, то это может серь-
езно повысить представитель-
ство различных групп общества 
в региональных парламентах 
и муниципальных советах, со-
глашается Мельконьянц.

БЕЗ «ОТРОСТКОВ»
Предложения главы ЦИК также 
направлены на расширение 
возможностей ЦИК и регио-
нальных комиссий. В част-
ности, Памфилова хотела 
бы установить персональную 
ответственность председа-
телей избиркомов за нару-
шения и разрешить избирать 
глав избиркомов муниципаль-
ных образований (ИКМО) 
по предложению региональ-
ных комиссий.

По словам Вайсенберга, 
российская система избир-
комов представляет собой 
«стройную вертикаль из участ-
ковых, территориальных, ре-
гиональных комиссий и ЦИК». 
«В этой системе у Центризбир-
кома всегда есть возможность 
на комиссии повлиять, — по-
яснил он. — Но избиркомы му-
ниципальных образований — 
это такие отростки, которые 
формируются под конкрет-
ные муниципальные выборы и, 
по сути, никому не подчиняют-
ся, питаясь из муниципального 
бюджета».

В предложениях Памфиловой 
речь как раз о том, чтобы пе-
рестать возлагать полномочия 
ТИК на ИКМО на муниципаль-
ных выборах. ИКМО, к приме-
ру, работали на выборах в Пе-
тербурге, и большое число 
нарушений на муниципальных 
выборах — следствие неуправ-
ляемости муниципальных ко-
миссий, сказал Вайсенберг.

Общий вектор предложе-
ний Памфиловой Мельконьянц 
считает правильным, но до-
бавляет, что представленные 
инициативы «могут быть лишь 
первым пакетом из предложе-
ний в рамках экстренных по-
правок к следующему единому 
дню голосования».

Построение «вертикали ко-
миссий» важнее всего для 
Центризбиркома, считает по-
литолог Александр Пожалов. 
«ЦИК и лично Элла Памфилова 
в ходе региональных и мест-
ных выборов регулярно ока-
зываются в неблагоприятной 
имиджевой ситуации, — отме-
тил он. — Так как ЦИК не яв-
ляется комиссией, органи-
зующей региональные или 
местные выборы, то рекомен-
дации комиссии для регионов 
нередко игнорируются, а оп-
позиция, общественное и экс-
пертное мнение адресуют пре-
тензии лично Памфиловой, как 
если бы у нас в стране была 
вертикаль избиркомов».

^ Технология 
«Мобильный из-
биратель» позво-
лила минимизи-
ровать досрочное 
голосование 
на выборах, уве-
рена председа-
тель ЦИК Элла 
Памфилова

Политика

« Построе-
ние «вер-
тикали 
комиссий» 
важнее всего 
для Центр-
избиркома. 
ЦИК и лично 
Элла Памфи-
лова в ходе 
региональных 
и местных 
выборов 
регулярно 
оказываются 
в неблаго-
приятной 
имиджевой 
ситуации
ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСАНДР 
ПОЖАЛОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ

• Изменить статус избира-
тельных комиссий муни-
ципальных образований 
и порядок избрания ее руко-
водителей.

• Установить персональную 
ответственность председа-
телей избиркомов.

• Изменить муниципальный 
и подписной фильтры.

• Отменить досрочное голо-
сование и открепительные 
удостоверения.

Фото: Иван Водопьянов/
Коммерсантъ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЙМЕТСЯ ПЕРЕСМОТРОМ САНПИНОВ ДЛЯ ОБЩЕПИТА

Рестораторов 
закормили 
проверками

КИРИЛЛ СИРОТКИН, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил пересмо-
треть санитарно-эпидемио-
логические правила и нормы 
для предприятий общепита. 
Поручения, с копией которых 
ознакомился РБК, премьер дал 
по итогам обсуждения, про-
шедшего 11 сентября. Подлин-
ность документа подтвердил 
источник РБК в аппарате пра-
вительства.

До 15 октября главы Роспо-
требнадзора, Минпромторга, 
Минюста, Минэкономразвития 
совместно с бизнес-сообще-
ством (в поручении фигури-
рует также бизнес-омбудсмен 
Борис Титов) должны предста-
вить в правительство предло-
жения о пересмотре многих 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований (СанПиН) 
к организациям общепита, 
гигиенических требований 
к безопасности продуктов, 
срокам годности и т.д. Еще 
один вопрос, который пору-
чил изучить премьер, — пере-
ход к применению при орга-
низации питания требований, 
установленных техническими 
регламентами Евразийского 
экономического союза.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ МЕНЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕПИТУ
Дискуссия о необходимости 
изменить требования к об-
щепиту началась в этом году 
после конфликта между Рос-
потребнадзором и сетью ка-
фе-кондитерских «Андерсон». 
В конце марта основатель 
сети Анастасия Татулова по-
жаловалась на то, что сотруд-
ники службы в рамках пла-
новой проверки проводят 
в ее кафе по пять-шесть часов 
и устанавливают, моется ли зе-
лень в уксусе, как этого тре-
буют действующие СанПиНы. 
По итогам этой проверки 
Роспотребнадзор сообщил 
о нарушениях в 14 из 17 кафе 
«Андерсон» в Москве, а Та-
тулова в ответ обвинила ве-
домство в клевете и заявила 
о намерении подать против 
него иск за ущерб деловой 
репутации.

Потом и Роспотребнадзор, 
и рестораторы пытались со-
здать свои варианты регули-
рования общепита, но дого-
вориться им так и не удалось. 
В августе свой вариант под на-
званием «Белая книга» пред-
ложило Минэкономразвития: 
в основу документа легли тре-
бования, взятые из общего 
для стран ЕАЭС техрегламен-
та «О безопасности пищевой 
продукции», и рекомендации 
по их соблюдению — по задум-
ке министерства они должны 
заменить действующие избы-
точные и устаревшие СанПи-
Ны. Еще одну версию предло-
жил Минпромторг.

Но пока ни одна из инициа-
тив не принята к реализации.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ 
ОБЩЕПИТ
Еще в январе Дмитрий Медве-
дев приводил общественное 
питание как пример отрасли 
с избыточными требованиями. 
Упростить жизнь бизнесу пре-
мьер предлагал в рамках меха-

Общество

« Одно из рабочих предложе-
ний, которые сегодня прораба-
тываются в аппарате правитель-
ства, — снизить срок приостановки 
деятельности предприятия обще-
пита с 90 до десяти дней

низма «регуляторной гильоти-
ны» к 1 февраля 2020 года.

Согласно тексту поручений 
новую модель регулирования 
работы общепита правитель-
ство предлагает опробовать 
сначала в отдельных регионах. 
Для этого с 1 января 2020 года 
предлагается запустить экс-
перимент по ограничению 
контроля надзорных органов 
в кафе и ресторанах Москвы, 
Татарстана и Калининград-
ской области. Свои предложе-
ния, «исходя из согласованных 
подходов», Роспотребнадзор, 
Минэкономразвития и Мин-
промторг должны предста-
вить в правительство также 
до 15 октября.

Изменения коснутся не толь-
ко правил работы общепита, 
но и наказаний за их наруше-
ние. По поручению премьера 
Минюст и Минэкономразвития 
должны до 11 ноября подгото-
вить и внести в правительство 
поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях, касающиеся приостановки 
деятельности кафе, если они 
нарушили требования к орга-
низации питания и это причи-
нило вред здоровью граждан. 
Речь идет об изменении срока 
приостановки деятельности, 
поясняет источник РБК, близ-
кий к аппарату правительства: 
по его словам, сегодня есть 
общее понимание, что его не-
обходимо снижать.

Одно из рабочих пред-
ложений, которые сегодня 
прорабатываются в аппара-
те правительства, — снизить 
срок приостановки деятель-
ности предприятия общепита 
с 90 до десяти дней, уточнил 
собеседник РБК. Поправки 
в КоАП могут быть основаны 
на сокращении срока приоста-
новления деятельности, под-
твердил РБК представитель 
Минэкономразвития.

Приостановить деятельность 
ресторана на 90 дней кон-
трольный орган может за на-
рушение примерно 200 тре-
бований СанПиНов, часть 
из которых — устаревшие или 
«спящие», указывает основа-
тель сети «Мясо & Рыба» Сер-
гей Миронов. По его словам, 
суды при рассмотрении таких 
дел чаще становятся на сторо-
ну надзорных органов. «Закры-
тый на 90 дней ресторан уже 
гарантированно не откроет-
ся — это уничтожение бизне-
са и это надо менять», — го-
ворит Миронов. Возможность 
контрольного органа закрыть 
предприятие на 90 дней за не-
исполнение даже устаревшей 
нормы СанПиНа создает неста-
бильную атмосферу для бизне-
са, а для небольших предприя-
тий может быть катастрофой, 
указывает начальник юридиче-
ского отдела McDonald’s в Рос-
сии Елена Каширина.

В Минюст поручение пре-
мьера поступило и находится 
на исполнении. Как отметил 
представитель Минэкономраз-
вития, министерство по-преж-
нему предлагает использовать 
для регулирования общепита 
«Белую книгу» и протестиро-
вать ее положения в экспери-
ментальных регионах. $

БЕЗ БУМАЖНОЙ 
ВОЛОКИТЫ
Детали предложений Памфи-
ловой о цифровизации выбо-
ров РБК пока неизвестны.

Но в этом направлении 
у Центризбиркома есть успе-
хи, считает Пожалов. Это вне-
дрение «Мобильного избира-
теля», а также организация 
в Москве цифровых участков 
для дистанционного голосо-
вания. «Если ЦИК реализу-
ет функционал «Электронный 
паспорт кандидата» и разные 
справки, формы подписных 
листов и другие документы 
будут заполняться автоматиче-
ски по единым лекалам, можно 
будет уведомлять комиссию 
о проведении конференций 
по выдвижению кандидатов. 
Тогда возможность отказать 
в регистрации под предло-
гом того, что в какой-то графе 
справки об имуществе стоит 
пустота вместо прочерка, 
будет минимальной», — доба-
вил политолог. $

Изменение санитарно-эпидемиологических 

требований к предприятиям О Б Щ Е П И Т А 

взял Н А  К О Н Т Р О Л Ь  премьер-министр. 

До этого ни один из вариантов, ни от министерств, 

ни от бизнеса, согласован не был.

« Новую 
модель 
регулирова-
ния работы 
общепита 
правитель-
ство предла-
гает опробо-
вать сначала 
в отдельных 
регионах. 
Для этого 
с 1 января 
2020 года 
предлагается 
запустить 
эксперимент 
по ограниче-
нию контроля 
надзорных 
органов в 
кафе и ресто-
ранах Москвы, 
Татарстана 
и Калинин-
градской 
области
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Международная политика

ОБНАРОДОВАНИЕ СТЕНОГРАММЫ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА С ВЛАДИМИРОМ ЗЕЛЕНСКИМ 
НЕ ОСТАНОВИЛО ПРОЦЕДУРУ ИМПИЧМЕНТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Демократы не приняли 
расшифровку

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е  С Т Е Н О Г Р А М М Ы  разговора Дональда 

Трампа и Владимира Зеленского Н И Ч Е Г О  Н Е  М Е Н Я Е Т, 
считают демократы: факты дают основание полагать, что 
Т Р А М П  Н А Р У Ш И Л  П Р Е З И Д Е Н Т С К У Ю  П Р И С Я Г У, 
поэтому процедура импичмента будет продолжена.

ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ДЕМОКРАТЫ 
ЗА ИМПИЧМЕНТ
Публикация расшифровки 
разговора президентов США 
и Украины не изменила отно-
шения демократов к действи-
ям Дональда Трампа, и они 
намерены продолжить про-
цедуру импичмента, сообщила 
на пресс-конференции 26 сен-
тября председатель палаты 
представителей, один из ли-
деров Демократической пар-

тии Нэнси Пелоси. Решение 
начать процедуру импичмен-
та не было легким, сообщила 
она. Однако новые обстоятель-
ства лишь убедили ее в пра-
вильности решения. «Факты 
очевидны, президент нару-
шил свою присягу», — заяви-
ла Пелоси. О начале процесса 
импичмента Пелоси объявила 
24 сентября.

На пресс-конференции Пе-
лоси также обвинила прези-
дента в попытке скрыть ин-
формацию. «Когда у вас есть 
система электронного хране-
ния информации, предназна-
ченная специально для целей 
национальной безопасности, 

и у вас есть что-то, что может 
служить политическим интере-
сам президента, и вы решае-
те, что не хотите, чтобы люди 
об этом знали, и прячете это 
в другом месте — это сокры-
тие», — заявила Пелоси.

О том, как именно будет раз-
виваться процесс импичмен-
та, она говорить не стала. Пока 
в центре внимания, сказала 
Пелоси, — история с Украиной, 
но ограничится ли расследо-
вание лишь этим эпизодом, не-
известно.

По подсчетам The New York 
Times, импичмент поддержива-
ют 218 членов палаты предста-
вителей (из 435). Для импич-

мента, то есть для обвинения 
президента в преступлении, 
необходимо простое большин-
ство в палате представителей 
(218 из 435). Для последую-
щего отрешения президен-
та от власти необходимо две 
трети голосов сенаторов 
(67 из 100).

На пресс-конференции Пе-
лоси напомнила, что к прези-
денту было много вопросов. 
В частности, о его отношени-
ях с Deutsche Bank. Ранее The 
New York Times сообщила, что 
Deutsche Bank предоставил 
Трампу кредитов на общую 
сумму более $2 млрд. Как на-
писало издание, немецкий 
банк был одной из немногих 
крупных структур, которые со-
глашались работать с Трам-
пом. Другие финансовые 
институты считали сотрудни-
чество с бизнесменом слиш-
ком рискованным.

В апреле комитеты палаты 
представителей по разведке 
и по финансовым вопросам 
попросили Deutsche Bank пре-
доставить им данные об опе-
рациях Трампа, в том числе 
о его налоговой отчетности 
с 2010 года. Трамп и члены его 
семьи подали иск в отношении 
Deutsche Bank, чтобы заблоки-
ровать доступ к информации 
о его счетах.

ГЛАВНОГО РАЗВЕДЧИКА 
ВЫЗВАЛИ В ПАЛАТУ
В четверг, 26 сентября, коми-
тет по разведке палаты пред-
ставителей конгресса провел 
слушания с участием испол-
няющего обязанности дирек-
тора Национальной разведки 
Джозефа Магуайра. По реше-
нию президента Трампа он воз-
главляет разведку с августа 
этого года, но формально еще 
не утвержден конгрессом.

Магуайр был вызван в коми-
тет сразу после того, как стало 
известно, что один из сотруд-
ников разведывательного со-
общества (имя и подразделе-
ние, в котором он работает, 
держатся в тайне) выразил 
подозрение, что президент 
Трамп оказывает давление 
на лидера иностранного го-
сударства, чтобы получить 
компромат на политического 
соперника Трампа. Как стало 
известно 24 сентября, речь 
шла о президенте Украины 
Владимире Зеленском. Трамп 
в беседе с ним выразил же-
лание, чтобы тот разобрал-
ся в обстоятельствах работы 
на Украине сына Джозефа Бай-
дена (его соперника на пред-
стоящих президентских выбо-
рах), Хантера, и в действиях 
самого Байдена. Бывший ви-
це-президент США, по сло-
вам Трампа, мог оказывать 
давление на украинского ген-
прокурора и добиваться пре-
кращения дела в отношении 
компании Burisma Holdings, 
в которой работал сын бывше-
го вице-президента.

Комитет по разведке воз-
главляет демократ Адам 
Шифф. Он заявил, что аргу-
менты республиканцев, кото-
рые настаивают на невинов-
ности Трампа, — тот напрямую 
не говорил Зеленскому о за-

Выступая перед конгрессменами, Джозеф Магуайр сказал, что ему неизвестна какая-либо другая разоблачительная жалоба 
в американской истории, которая бы «затрагивала такие сложные и деликатные вопросы»

Фото: Nicholas Kamm/AFP

« Нанятая Демо-
кратической партией 
компания Crowdstrike 
сообщила, что за взло-
мом серверов стояла 
Россия. Однако Трамп 
неоднократно опро-
вергал эти выводы
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висимости выделения Украи-
не помощи от расследования 
в отношении Байдена, на-
стаивали однопартийцы пре-
зидента, — несостоятельны. 
«Чтобы это понять, надо знать, 
насколько Украина зависит 
от США», — заметил Шифф. Зе-
ленский говорил с Трампом, 
осознавая уровень отноше-
ний двух государств, он знал, 
что США перестали оказы-
вать помощь Украине, он знал 
о контактах с юристом Трам-
па Руди Джулиани и о желании 
Трампа получить компромат 
на политического оппонента, 
уверен Шифф. Он напомнил, 
что в ходе разговора Трамп 
несколько раз напомнил, как 
США помогают Украине, после 
чего попросил об одолжении.

К руководителю Нацразвед-
ки у членов комитета были 
две претензии. Первая заклю-
чалась в том, что тот передал 
в комитет сообщения осве-
домителя только в минувшую 
среду. Вторая претензия — 
сразу после получения сооб-
щения о подозрениях от осве-
домителя Магуайр обратился 
в Белый дом, а не в конгресс. 
Магуайр настаивал, что 
он действовал в соответствии 
с установленными правила-
ми. Он узнал об опасениях ос-
ведомителя 26 августа, после 
чего затребовал дополнитель-

ную информацию. Как толь-
ко выяснилось, что речь идет 
о переговорах, которые вел 
глава государства, он обратил-
ся в Белый дом, где подтверди-
ли, что такого рода перегово-
ры конфиденциальны. Предать 
их гласности может только 
президент (что он и сделал 
в среду, 25 сентября). Только 
после этого Магуайр смог уве-
домить конгресс о наличии со-
общения от осведомителя.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ 
ОСВЕДОМИТЕЛЬ
Осведомитель указал, что мо-
тивом к жалобе на президен-
та стало беспокойство о на-
циональной безопасности 
США и защите страны от ино-
странного влияния. Причем, 
как утверждал автор письма, 
лично он не был свидетелем 
поступков Трампа: он пере-
дал детали его деятельно-
сти со слов собеседников 
из числа чиновников Белого 
дома. По словам осведоми-
теля, Белый дом не принимал 
никаких дополнительных мер 
по обеспечению конфиденци-
альности перед разговором 
Трампа и Зеленского. Беседу 
двух лидеров слышали более 
десяти человек.

В письме осведомитель рас-
сказал о нескольких эпизодах, 
вызвавших его беспокойство.

• Переговоры Трампа с Зе-
ленским

Трамп попросил Зеленско-
го инициировать расследо-
вание в отношении бывшего 
вице-президента США и воз-
можного соперника Трампа 
на следующих президентских 
выборах Джо Байдена. Аме-
риканский лидер также по-
просил украинского коллегу 
разобраться, могло ли дело 
о вмешательстве в американ-
ские выборы 2016 года быть 
инициировано на Украине, 
и попросил помочь найти сер-
веры Национального коми-
тета Демократической пар-
тии, которые были взломаны 
в 2016 году.

В ходе переговоров Трамп 
также упомянул бывшего ген-
прокурора Украины. Осведо-
митель считает, что речь идет 
о бывшем генпрокуроре Юрии 
Луценко, который в мае заяв-
лял о намерениях возобно-
вить расследования в отноше-
нии деятельности Джо Байдена 
и его сына Хантера. Луцен-
ко также утверждал, что аме-
риканский посол на Украине 
Мари Йованович на первой 
с ним встрече передала ему 
список лиц, которых украин-
ские власти не должны под-
вергать уголовному преследо-
ванию.

Нанятая Демократической 
партией компания Crowdstrike 
сообщила, что за взломом сер-
веров стояла Россия. Однако 
Трамп неоднократно опровер-
гал эти выводы. Он утверждал, 
что ФБР не получало доступ 
к взломанным серверам, а вы-
водам Crowdstrike нельзя до-
верять. В интервью агентству 
Associated Press в 2017 году 
Трамп говорил, что владель-
цем Crowdsrtrike является бо-
гатый гражданин Украины. 
В разговоре с Зеленским аме-
риканский лидер предполагал, 
что взломанный сервер коми-

тета Демократической партии 
может находиться на террито-
рии Украины.

• Попытка скрыть данные 
о разговоре

Белый дом предпринял попыт-
ки блокировать доступ к запи-
си разговора и его стенограм-
ме, написал осведомитель. 
Чиновники Белого дома полу-
чили указания стереть запись 
из системы, доступной для 
министров, и хранить ее в за-
щищенной системе, предна-
значенной для секретной ин-
формации. «Такие действия 
убедили меня в том, что чи-
новники в Белом доме понима-
ли, насколько серьезной была 
информация, содержащаяся 
в разговоре», — написал автор 
жалобы.

• Визит дипломатов в Киев
Беспокойство осведомителя 
вызвал и визит в США спец-
представителя Госдепартамен-
та по Украине Курта Волкера 
и постоянного представителя 
США при ЕС Гордона Сонд-
лэнда в Киев 26 июля, на сле-
дующий день после разговора 
Трампа и Зеленского. По дан-
ным осведомителя, Волкер 
и Сондлэнд давали Зеленско-
му инструкции, как именно 
ему нужно претворять в жизнь 
просьбы Трампа. $

218 
членов палаты представителей 
США (из 435) поддерживают 
импичмент Дональда Трампа, 
согласно данным The New York 
Times

« Осведомитель указал, что мотивом к жалобе 
на президента стало беспокойство о национальной 
безопасности США и защите страны от иностранного 
влияния. Причем, как утверждал автор письма, лично 
он не был свидетелем поступков Трампа
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Почему у демократов слабые позиции 
для атаки на Дональда Трампа

Демократы начали 
процедуру импич-
мента президен-
та на фоне явного 
кризиса в партии 
и при отсутствии 
железных аргументов, 
способных расколоть 
республиканское боль-
шинство в сенате.

Казалось бы, заветное для 
противников нынешнего аме-
риканского президента сло-
восочетание «импичмент 
Трампа» наконец-то очути-
лось в реальной повестке дня. 
Поводом послужило содер-
жание телефонного разгово-
ра между президентами США 
и Украины, в котором Дональд 
Трамп якобы пообещал выде-
лить республике финансовую 
помощь в размере $250 млн 
при условии, что Влади-
мир Зеленский поможет ему 
с компроматом на Джозефа 
Байдена — пока главного кон-
курента Трампа в президент-
ской гонке 2020 года.

В бытность вице-президен-
том США Байден, по его сло-
вам, требовал от руководства 
Украины уволить генпрокурора 
Виктора Шокина, угрожая от-
казом в финансовой помощи, 
и запрос Байдена был удовле-
творен. Пикантность ситуации 
заключалась в том, что Шокин 
занимался расследованием 
деятельности газовой компа-
нии Burisma Holdings, в совет 
директоров которой входил 
сын Байдена Хантер. Именно 
за это обстоятельство заце-
пился Трамп, который настаи-
вает, что истинным намерени-
ем Байдена-старшего во всей 
этой истории было прикрыть 
сына. Противники Трампа мо-
билизуют общественность 

аргументами о недопустимо-
сти использования президен-
том США его полномочий для 
борьбы с политическим оппо-
нентом, да еще и с помощью 
иностранного правительства.

ФАЛЬСТАРТ ДЕМОКРАТОВ
Из 435 конгрессменов импич-
мент должны поддержать ми-
нимум 218 — сейчас у демокра-
тов 235 голосов. Если удастся 
провести процедуру через 
нижнюю палату, то на очере-
ди сенат, где требуется уже 
две трети голосов. Текущий 
расклад сил в верхней палате 
в пользу Трампа — 53 респуб-
ликанца, 45 демократов и два 
независимых, которые, впро-
чем, тяготеют к демократам.

Похоже, что демократы по-
торопились выйти на тропу 
войны, располагая лишь ин-
сайдом некого представителя 
американского разведсооб-
щества, который якобы имел 
вторичные сведения о содер-
жании разговора, то есть сам 
не слышал, но слышал от того, 
кто слышал. А Трамп в ответ 
сделал, наверное, неэтичный 
по отношению к украинскому 
коллеге, но, возможно, спаси-
тельный для себя шаг — обна-
родовал стенограмму телефон-
ного разговора с Зеленским.

Подобно расследованию 
Мюллера о российском вме-
шательстве в американские 
выборы 2016 года, стенограм-
ма беседы Трампа и Зелен-
ского оставляет демокра-
там место для толкований 
слов Трампа в свою пользу, 
однако во многом обнуляет 
один из главных аргументов 
в пользу импичмента. Трамп 
не связывал напрямую по-
мощь Зеленского в деле Бай-
дена с предоставлением США 
Украине финансовой помощи, 
но лишь намекал, что Киев мог 
бы проявить большую взаим-
ность в ответ на «очень, очень 
хорошее отношение США». 
Теперь это противостояние 

перемещается в поле лега-
листских интерпретаций и по-
литизированных медийных 
конструкций. Если импичмент 
забуксует или вовсе провалит-
ся, шансы Трампа на переиз-
брание сильно возрастут.

БИТВА ЗА ИЗБИРАТЕЛЯ
Журналистские расследова-
ния и громкие скандалы во-
круг Трампа начались, как 
только стало понятно, что 
он будет представлен в каче-
стве республиканского канди-
дата на выборах 2016-го. Когда 
Трамп сенсационно победил, 
начались расследования более 
высокого порядка — на пред-
мет его предполагаемых 
отношений с российским 
правительством. Задачей-
максимум с тех пор является 
его изгнание из Белого дома 
до окончания президентских 
полномочий, задачей-мини-
мум — сделать Трампа прези-
дентом одного срока.

Год назад Вашингтон сотря-
сали другие скандалы — вокруг 
фигуры Брета Кавано, предло-
женного президентом канди-
дата в члены Верховного суда 
США, дела журналиста Джа-
мала Хашкаджи, убитого в сау-
довском консульстве в Анкаре, 
и проблемы ношения оружия 
после очередной резонанс-
ной стрельбы в общественном 
месте. Эти эпизоды использо-
вались для ослабления Трампа 
и республиканцев перед важ-
ными промежуточными выбо-
рами в конгресс. В результате 
демократы отвоевали себе па-
лату, но сенат остался за рес-
публиканцами — маленькая 
победа Трампа, которая сей-
час может ему пригодиться.

Внутренняя поляризация со-
провождает обе партии фак-
тически с последней пре-
зидентской кампании. Пока 
обе партии так и не смогли 
представить американцам 
«правильных» лидеров. Рес-
публиканцы так и не нашли 

достойную потенциальную за-
мену эксцентричному заклю-
чателю сделок. У демократов 
ситуация не лучше. Длин-
ная скамейка претендентов 
не трансформируется в при-
влекательность конкретных 
кандидатов, а прежняя повест-
ка не работает за пределами 
традиционного демократиче-
ского электората. 

На этом фоне истеблишмен-
ту партии комфортнее делать 
ставку на Джо Байдена. При 
всей опасности Байдена для 
Трампа этот кандидат скорее 
символ того, что демократы 
так и не извлекли уроков из по-
ражения на прошлых выбо-
рах. Они не предложили новой 
повестки, а Трамп стабильно 
продавливает свою.

На международной арене 
это отражается в ревизии ны-
нешней модели глобализа-
ции и пересмотре американ-
ских обязательств. Внутри 
США Трамп окружает себя 
лоялистами в администрации, 
укрепляет представительство 
сторонников идеи «Амери-
ка прежде всего» в губерна-
торском корпусе и постепен-
но меняет состав Верховного 
суда в пользу представителей 
консервативного крыла.

В отсутствие содержатель-
ного противостояния этому 
напору в ход идут скорее по-
литтехнологические прие-
мы, включая секс-скандалы 
или публикации анонимных 
инсайдеров, рассказываю-
щие о недопустимом поведе-
нии, коррумпированности или 
банальном невежестве пре-
зидента. Аналогичная дина-
мика имеет место и на более 
низовом уровне, и отражает 
все более высокий градус по-
литического противостояния 
в США, периодически посылая 
разряды через внутринацио-
нальные или международные 
кризисы. Так что всему миру 
стоит приготовиться к новому 
этапу борьбы за Белый дом.

« Из 435 
конгрессме-
нов импич-
мент должны 
поддержать 
минимум 
218 — сейчас 
у демократов 
235 голосов

Мнение

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

МАКСИМ 
СУЧКОВ,

старший научный 
сотрудник 

МГИМО
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Курировать У С Т А Н О В К У  С И С Т Е М  для закона о « С У В Е Р Е Н Н О М  Р У Н Е Т Е » 

будет компания, которую возглавил Р А Ш И Д  И С М А И Л О В  — экс-замминистра связи 

и бывший глава Nokia в России.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ БЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM ТЕХНОЛОГИИ

Рашид Исмаилов подключается 
к «суверенному Рунету»

Медиа  12

Минфин предложил увеличить 
субсидии «Первому каналу» 
и ВГТРК

В рамках пилотного проекта до конца этого года системами фильтрации трафика, 
внедрением которых займется компания Рашида Исмаилова, покроют Уральский федеральный округ

> 8
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МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Для внедрения систем филь-
трации трафика (Deep Packet 
Inspection; DPI) на сетях опе-
раторов связи России с целью 
реализации закона о «суве-
ренном Рунете» была созда-
на компания «Данные — центр 
обработки и автоматизации» 
(ДЦОА). Ее возглавил экс-глава 
Nokia в России и бывший зам-
министра связи Рашид Исмаи-
лов. Об этом рассказали два 
источника РБК, участвующие 
в пилотном проекте по внедре-
нию DPI на Урале.

«В рамках пилотного про-
екта ГРЧЦ (ФГУП «Главный 
радиочастотный центр», на-
ходится в ведении Роском-
надзора. — РБК) планирует 
до конца 2019 года полно-
стью покрыть системами DPI 
весь Уральский федеральный 
округ. Интегратором назна-
чена ДЦОА — она занимается 
поставкой и внедрением DPI 
на сетях всех операторов, обо-
рудование разработано ком-
панией «РДП.РУ», — рассказал 
топ-менеджер одного из опера-
торов связи и подтвердил вто-
рой собеседник РБК, участвую-
щий в пилоте. Эта технология 
может позволить блокировать 
ресурсы из реестра запре-
щенных сайтов Роскомнадзо-
ра, в том числе мессенджер 
Telegram.

По данным СПАРК, АО «Дан-
ные — центр обработки и ав-
томатизации» была зареги-
стрирована в ноябре 2018-го, 
ее основным видом деятель-
ности указана разработка ком-
пьютерного программного 
обеспечения. Гендиректором 
компании значится Исмаилов 
Рашид Рустам Оглы — ФИО 
и ИНН полностью совпадают 
с данными бывшего заммини-
стра связи и экс-главы Nokia 
в России.

Что известно про новую ком-
панию и как идет внедрение 
систем для «суверенного Руне-
та» — в материале РБК.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО НОВУЮ КОМПАНИЮ
Официальный сайт ДЦОА — 
dcoa.ru — не работает, но опи-
сание ее деятельности и ряд 
вакансий для технических 
специалистов уже появились 
на сайтах по поиску рабо-
ты, обнаружил РБК. На hh.ru, 

в частности, указано, что ком-
пания занимается обеспечени-
ем безопасности и функцио-
нирования сетей операторов 
связи и крупных корпораций: 
«Устанавливаем и осуществ-
ляем полный комплекс пуско-
наладки оборудования без-
опасности соответствующего 
уровня сетей. Поддержива-
ем центр управления сетевым 
оборудованием безопасно-
сти. Разрабатываем и обновля-
ем собственное программное 
обеспечение для идентифи-
кации и быстрого устранения 
возникших угроз».

Учредителем ДЦОА значит-
ся Бабенко Олег Владимиро-
вич, который ранее, согласно 
СПАРК, не имел отношения 
к сфере телекоммуникаций 
и был владельцем нескольких 
компаний с основным профи-
лем девелопмент.

Рашид Исмаилов не отве-
тил на звонки и сообщения 
РБК. Директор по коммуника-
циям ДЦОА Дмитрий Захаров 
не предоставил РБК коммента-
рий на момент публикации.

Согласно данным СПАРК, 
до Исмаилова компанию три 
месяца возглавлял Павел Ники-
тин — действующий гендирек-
тор «МФИ Софт», крупнейшего 
производителя систем легаль-
ной прослушки на сетях опе-
раторов связи (СОРМ), в про-
шлом он возглавлял компании 
«Шторм Технологии» и «Корвет 
девелопмент». Все три компа-
нии перечислены в структуре 
«ИКС Холдинга» предприни-
мателя Антона Черепенникова, 
сформированного в том числе 
на базе активов, ранее выкуп-
ленных у бизнесмена Алишера 
Усманова. Два источника РБК 
говорят, что сотрудники коман-
ды Черепенникова «участвуют 
в пилотном проекте и курируют 
внедрение систем».

Как ранее сообщал РБК, 
Антон Черепенников за по-
следние годы инвестировал 
в ключевые компании на рынке 
СОРМ. После того как Рос-
комнадзор в прошлом году 
начал тестирование систем DPI 
от разных российских произво-
дителей, чтобы выбрать обору-
дование под готовящийся закон 
о «суверенном Рунете», связан-
ная с Черепенниковым структу-
ра купила 80% участвовавшего 
в тестировании производителя 
DPI «АДМ Системы». По итогам 
эксперимента Роскомнадзор 
выбрал разработку компании 

«РДП.РУ». Трое опрошенных 
РБК оператора связи утвержда-
ют, что «АДМ Системы» сейчас 
дорабатывают свою DPI под 
требования Роскомнадзора 
и она может быть использована 
позднее.

Прямой связи между ДЦОА 
и «ИКС Холдингом» РБК обна-
ружить не удалось. Предста-
витель «ИКС Холдинга» Юлия 
Остроухова отказалась от ком-
ментариев, также поступили 
в РДП.РУ.

КАК ИДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ
Во вторник, 24 сентября, глава 
Роскомнадзора Александр 
Жаров заявил, что в конце сен-
тября — начале октября начнет-
ся тестирование оборудования 
для изоляции Рунета на слу-
чай угроз: «В настоящее время 
осуществляется монтаж обо-
рудования на сетях основных 
операторов связи».

РБК стали известны подроб-
ности тестирования.

Как рассказал РБК один 
из источников, оборудование 
от компании «РДП.РУ» сей-
час устанавливают на сетях 
всех крупнейших операторов 
связи в Уральском федераль-
ном округе. «Насколько нам 
известно, это решение под на-
званием EcoNATDPI, которое 
позволяет и фильтровать тра-
фик, и решать вопрос с нехват-
кой IPv4-адресов», — говорит 
собеседник РБК.

Оборудование уже стоит 
в Екатеринбурге, сейчас его 
устанавливают в Челябинске, 
Тюмени, Магнитогорске и дру-
гих городах, говорят два собе-
седника РБК в разных операто-
рах связи и непосредственный 
участник пилотного проек-
та на Урале. По словам всех 
троих, в пилотах задействова-
ны все крупнейшие в регионе 
операторы связи — «большая 
четверка» («Ростелеком», МТС, 
«МегаФон» и «ВымпелКом»), 
а также «ЭР-Телеком Холдинг» 
и «Екатеринбург-2000» (бренд 
«Мотив»). Представитель 
«ЭР-Телекома» Дмитрий Смир-
кин подтвердил, что компания 
«принимает участие в реали-
зации данной инициативы». 
Представители «Ростелекома», 
МТС, «МегаФона», «Мотива» 
и «ВымпелКома» отказались 
от комментариев.

«Тестирование проводится 
в основном на сетях фиксиро-
ванной связи, то есть затраги-
вает пользователей домашнего 
интернета. Подвижную связь, 

то есть мобильный интернет, 
пока не особо трогают», — 
рассказывает один из собе-
седников РБК. Представитель 
другой компании добавля-
ет, что в тех городах, где DPI 
уже установлен, он работает 
не круглосуточно. Участник пи-
лота на Урале добавляет, что 
одновременно с установкой 
DPI на сетях операторов пред-
усматривают механизм Bypass, 
то есть резервную схему ра-
боты. «Если DPI вырубился 
под нагрузкой или, например, 
электричество отключилось, 
то трафик идет через этот 
Bypass. Естественно, ника-
кой фильтрации в этом случае 
не происходит, но при этом 
и сервис у абонентов не стра-
дает», — говорит он.

Пилот по переводу всего 
Уральского федерального 
округа на DPI будет завершен 
к концу года, говорят собесед-
ники РБК, после этого будет 
решаться вопрос о развертыва-
нии системы в других регионах. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
Затраты на реализацию пилот-
ного проекта финансируются 
из бюджета ГРЧЦ, утвержда-
ют собеседники РБК, но среди 
госзакупок центра корреспон-
дент РБК не обнаружил под-
ходящих тендеров. По данным 
сайта «ГосЗатраты», в февра-
ле 2019 года ГРЧЦ было одоб-
рено 16,5 млрд руб. субси-
дий из федерального бюджета 
за счет средств резервного 
фонда правительства на срок 
до конца 2021 года. Из этих 
средств ГРЧЦ уже перечис-
лено более 3 млрд руб. Среди 
результатов, которых ГРЧЦ 
нужно добиться на эти деньги, 
указано доведение количества 
незаблокированных ресурсов 
из реестра запрещенных сай-
тов Роскомнадзора до 0,24% 
к концу 2021 года.

В июне ГРЧЦ было одобрено 
1,8 млрд руб. субсидий из фе-
дерального бюджета на срок 
до конца 2021 года. К этому 
времени, согласно указанной 
цели выдачи субсидий, ГРЧЦ 
должен создать на эти деньги 
информационные системы мо-
ниторинга маршрутов трафика 
в интернете, а также фильтра-
ции интернет-трафика при ис-
пользовании информационных 
ресурсов детьми.

Представитель Роскомнадзо-
ра Вадим Ампелонский от ком-
ментариев отказался. $

₽16,5 
млрд
выделят ГРЧЦ 
из федерального 
бюджета для те-
стирование обо-
рудования по изо-
ляции Рунета 
на случай угроз 
до 2021 года, со-
гласно данным 
«ГосЗатраты» 

« После сдачи пилота будут оценивать, 
насколько «токсичным» он был 
для пользователей, то есть влиял ли на сервис, 
а также было ли заблокировано все из реестра 
запрещенных сайтов Роскомнадзора 
и не заблокировали ли что-то лишнее, 
сказал участник пилота на Урале

Телеком

Закон о «суверенном Рунете» 
вступает в силу с 1 ноября 
2019 года, его авторы — сена-
торы Андрей Клишас и Люд-
мила Бокова, а также депутат 
Андрей Луговой. Цель закона — 
защита российского сегмента 
интернета от внешних угроз. 
Документ, в частности, пред-
писывает всем операторам 
связи установить на свои сети 
специальное оборудование. 
В случае возникновения угроз 
целостности, устойчивости 
и безопасности функциониро-

вания интернета Роскомнад-
зор сможет централизованно 
управлять маршрутизацией 
трафика на нем. Установ-
ленное оборудование также 
будет фильтровать трафик, 
ограничивая доступ к запре-
щенным в России ресурсам. 
Согласно данным программы 
«Цифровая экономика», рас-
ходы на этот законопроект 
запланированы в размере 
более 30 млрд руб., из которых 
20,8 млрд руб. должно пойти 
на закупку оборудования.

ЧТО ТАКОЕ «СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ»
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2019 год. Реклама. 18+

*Цукерберг Медиа, ЮЭфСи, ЭмЭмЭй, инстаграм, Хартамнн Холдингс, КарПрайс, 

Активо, КупиВИП, Форбс, ЮТюб, БигМани

РБК на Synergy Global Forum

4-5 октября, 
ФС «Газпром Арена»

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

УчастниковСпикеровСцен

50 000200+5О форуме:

Спикеры:

Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер,  

экс-губернатор Калифорнии, 

семикратный «Мистер Олимпия» 

и четырежды «Мистер Вселенная», 

предприниматель

Майкл Портер 

Экономист, профессор 

Гарвардской школы бизнеса

Маршалл Голдсмит 

Знаменитый американский тренер 

по лидерству и менеджмент

Евгений Черняк 

Бизнесмен из топ-100 Forbes, автор 

популярного обучающего бизнес-канала 

на YouTube — Big Money

Аманда Черни 

Всемирно известный  

Instagram-блогер и фитнес-гуру

Оскар Хартманн 

Владелец Hartmann Holdings, основатель 

компаний CarРrice, Aktivo, KupiVIP

Сергей Бурлаков 

Спортсмен-паралимпиец, чемпион мира 

по паракарате, мастер спорта по легкой 

атлетике, рекордсмен мира

Рэнди Цукерберг 

Основатель и генеральный 

директор Zuckerberg Media

Ицхак Адизес

Бизнес-консультант, эксперт 

в области повышения 

эффективности бизнеса

Игорь Рыбаков

Первый российский миллиардер-

блогер, совладелец «Технониколь», 

филантроп

Радислав Гандапас

Самый титулованный бизнес-

тренер в России, эксперт по личной 

эффективности

Хабиб Нурмагомедов 

Чемпион UFC в легком весе, 

непобежденный боец ММА
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ЧЕМ ПРЕ ДСТАВЛЕННЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ ВАРИАНТ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЗАЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВАРИАНТА МИНФИНА

Дмитрий Козак сделал 
свой вклад в инвестиции

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий промышлен-
ность, подготовил свою вер-
сию законопроекта «О защите 
и поощрении капиталовло-
жений и развитии инвестици-
онной деятельности в Рос-
сии». Об этом РБК рассказали 
источник в правительстве 
и представители бизнеса, по-
лучившие текст законопроек-
та. По их словам, до 30 сен-

Госрегулирование

тября Минфин, Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС), Минэкономразвития, 
а также представители бизне-
са (компаний — членов Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей) 
должны изучить инициативу 
вице-премьера и представить 
свои предложения. В пятницу, 
27 сентября, в РСПП также за-
планирована встреча Дмитрия 
Козака с предпринимателями 
по поводу законопроекта.

«Козак последовательно от-
стаивает идею непротиворе-

Вице-премьер Дмитрий Козак разработал свой вариант законопроекта о защите 

инвестиций. Ранее он раскритиковал версию, подготовленную Минфином. 

Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака — Н А  П У Б Л И Ч Н О С Т И 
П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  Л Ь Г О Т.

чивого и прозрачного инвест-
режима, поэтому по итогам 
многочисленных обсуждений 
законопроекта о СЗПК настаи-
вает на существенных изме-
нениях его основных положе-
ний», — отметил представитель 
вице-премьера.

В августе 2018 года Минфин 
представил свою версию так 
называемого инвестиционного 
кодекса, который по-прежне-
му находится на согласовании. 
Дмитрий Козак критиковал 
документ. В частности, вице-
премьера не устроил изби-

рательный подход при пре-
доставлении господдержки 
и механизм индивидуальных 
соглашений с бизнесом (за-
ключение соглашений в рам-
ках индивидуального проект-
ного режима).

Что предлагает Дмитрий 
Козак и чем его подход отли-
чается от версии Минфина — 
в материале РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ДМИТРИЙ КОЗАК
Общая идея законопроектов 
и Козака, и Минфина состоит 

^ Свою версию 
«инвестицион-
ного кодекса» 
Минфин (на фото: 
глава ведомства 
Антон Силуанов) 
представил 
в августе 
2018 года
Фото: PhotoXpress



1127 сентября 2019 • пятница № 148 (3103)

« Основной акцент законопроекта Дми-
трия Козака — на публичности при предо-
ставлении поддержки: госконтракты не могут 
быть отнесены к коммерческой тайне, исклю-
чение может быть установлено лишь феде-
ральным законом

в предоставлении инвесторам 
по заявительному принципу 
комплекса льгот, включая га-
рантии неизменности государ-
ственного и тарифного регули-
рования на период реализации 
новых инвестпроектов. Но ви-
це-премьер и министерство 
расходятся в ряде деталей:
•  Основной акцент законо-

проекта Дмитрия Козака — 
на публичности при пре-
доставлении поддержки: 
госконтракты не могут быть 
отнесены к коммерческой 
тайне, исключение может 
быть установлено только фе-
деральным законом.

•  Для всех инвестпроектов, 
по версии вице-премьера, 
необходимо финансово-эко-
номическое обоснование 
и наличие оценки от прави-
тельства по необходимости 
затрат. В версии же Минфи-
на предусмотрен лишь аудит 
бизнес-плана.

•  Процедуру доступа к гос-
поддержке Козак также 
предлагает сделать пуб-
личной: победитель отбора 
будет определяться исходя 
из «наивысшего обществен-
но полезного результата ин-
вестиционной деятельности 
с использованием такой под-
держки».

•  Расходятся Козак и мини-
стерство в терминологии 
для нового регулирования: 
законопроект вице-премье-
ра строится на уже устояв-
шихся  в рамках инвестпод-
держки определениях. Сам 
вице-премьер ранее отме-
чал, что в действующем за-
конодательстве есть усто-
явшийся набор терминов, 
а новые потребуют дополни-
тельного времени на пере-
работку законодательства. 
Минфин же настаивал на вве-
дении, в частности, новых 
понятий, например таких, 
как «соглашение о защите 
и поддержке капиталовло-
жений», «стабилизационная 
оговорка», «инвестрежим» 
и т.д.

•  По разному два инициато-
ра видят сроки реализации 
и объемы поддержки. Вице-
премьер предлагает уста-
новить пороговое значение 
инвестиций для заключения 
инвестсоглашения на уровне 

15 млрд руб. (в версии Мин-
фина — 10 млрд руб.); сроки 
реализации — до десяти лет 
(предложение министер-
ства — 20 лет).

•  Козак также предложил за-
крепить принцип неизменно-
сти по отношению не толь-
ко к налоговому режиму, 
но и к срокам строительства 
транспортной, энергети-
ческой и коммунальной ин-
фраструктуры, заложенным 
в инвестпрограммах есте-
ственных монополий.

•  В законопроекте вице-пре-
мьера для всех инвесторов 
предусмотрены переходные 
периоды в случае изменения 
законодательства. В частно-
сти, трехлетние — для изме-
нения ставок налогов на до-
бычу полезных ископаемых, 
на прибыль организации, 
на имущество организаций, 
транспортного налога и зе-
мельного налога. Для тех ин-
весторов, которые заключат 
инвестиционное соглаше-
ние в период со дня вступле-
ния закона в силу по 1 января 
2024 года, переходные пе-
риоды увеличиваются в три 
раза.
В Минфине законопроект ви-

це-премьера получили, сооб-
щил РБК представитель ведом-
ства. «Сейчас сопоставляем 
текст полученного законопро-
екта с тем законопроектом, 
который находится на рас-
смотрении в правительстве. 
Все, что создает условия для 
привлечения частных инве-
стиций в новые инвестицион-
ные проекты на территории 
России, повышает доверие 
между государством и биз-
несом, стимулирует государ-
ственно-частное партнерство 
при реализации национальных 
проектов, будет обязательно 
учтено», — отметил представи-
тель министерства.

В ФАС также готовят пози-
цию по поступившему законо-
проекту, после чего она будет 
представлена в Минэконом-
развития, сообщили РБК в ре-
гуляторе.

КАКОЙ ВАРИАНТ  
НРАВИТСЯ БИЗНЕСУ
Предложенная Дмитрием Ко-
заком версия законопроек-
та, так же как документ Мин-

Инициатором разработки 
так называемого инвестици-
онного кодекса стал помощ-
ник президента Андрей 
Белоусов: законодательные 
изменения должны позво-
лить привлекать средства 
бизнеса на выполнение нац-
проектов. По оценке Мин-
фина, реализация поло-

жений разработанного 
министерством законо-
проекта позволит привлечь 
от 20 трлн руб. инвестиций. 
Предложение, разработан-
ное Минфином, должны 
были внести в Госдуму вес-
ной 2019-го, но документ 
вызвал разногласия в ведом-
ствах. Недавно первый 

вице-премьер Антон Силуа-
нов заявлял, что работа над 
законопроектом заверша-
ется и его планируют внести 
в Госдуму осенью. Министр 
экономики Максим Ореш-
кин в интервью РБК уточнял, 
что все разногласия по зако-
нопроекту в правительстве 
практически сняты.

КАК ДМИТРИЙ КОЗАК И МИНФИН ПЛАНИРУЮТ ЗАЩИЩАТЬ ИНВЕСТОРОВ

фина, вызвала ряд замечаний 
у бизнеса. Источники в двух 
крупных частных компаниях, 
участвующих в консультаци-
ях с правительством, сказали 
РБК, что ранее обсуждалась 
возможность распростране-
ния действия законопроек-
та на инвестпроекты, старто-
вавшие с 1 января 2019 года, 
а не с даты вступления его 
в силу, которой — в лучшем 
случае — станет 1 января 
2020 года. Кроме того, круп-
ные частные компании-экс-
портеры считают публичность 
предоставляемой поддерж-
ки препятствием для бизнеса 
из-за риска претензий со сто-
роны ВТО, говорит один из ис-
точников РБК.

Один из собеседников РБК 
указывает, что в версии ви-
це-премьера нет гарантии не-
изменности тарифов есте-
ственных монополий для 
инвесторов: «Механизм, пред-
ложенный Минфином, гораз-
до шире: в нем есть пробле-
мы с избирательностью, но их 
можно решать. В версии Коза-
ка осталось немногое из того, 
что прорабатывалось совмест-
но с бизнесом в течение года».

У законопроекта Козака 
«более понятная конструк-
ция», если доработать ряд мо-
ментов, например прописать 
отдельно экологические про-
екты, поскольку они не всегда 
приносят прибыль, а инвест-
проект ориентирован на при-
влечение прибыли, и добавить 
тарифные гарантии, признают 
опрошенные РБК бизнесме-
ны. Не устраивает бизнесме-
нов и трактовка инвестпроекта 
как «осуществление инвести-
ций в форме капитальных вло-
жений и/или разработка или 
внедрение технологий, вклю-
ченных в перечень правитель-
ства», замечают они. Список 
технологий, о которых говорят 
собеседники РБК, планирова-
лось создать в рамках меха-
низма СПИК 2.0 (специально-
го инвестконтракта — формы 
соглашения государства с ин-
весторами, целью которо-
го является стимулирование 
локализации производства 
на территории России. — РБК). 
Но что это за «технологии», 
разъяснений так и не было, 
указывают они.

«Мы поддерживаем работу 
правительства по теме под-
держки и защиты инвестиций. 
Подключение к процессу ку-
рирующего промышленность 
вице-премьера Козака — по-
зитивный знак, процесс дол-
жен ускориться. Самое важное 
для бизнеса — стабилизация 
условий инвестиций, включая 
налоги, тарифы и регулирова-
ние», — заявил РБК представи-
тель НЛМК Владимира Лисина. 
По его мнению, появление раз-
ных вариантов документа по-
зитивно для обсуждения. $

При участии Юлии Старостиной
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Медиа

ВЕДОМСТВО АНТОНА СИЛУАНОВА ПРЕ ДЛОЖИЛО УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ КРУПНЕЙШИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ

Минфин на первый-
второй рассчитал

Размер государственных субсидий отдельным СМИ, млрд руб.

 
П О Л У Ч АТ Е Л Ь  С У Б С И Д И И Ц Е Л Ь  С У Б С И Д И И 2 0 1 9 2 0 2 0 * 2 0 2 1 * 2 0 2 2 *

ВГТРК Финансирование деятельности 21 24,2 21,4 21,4

RT Создание телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий 
и их распространение в мировом информационном пространстве

20,5 23 18,3 18,5

RT Cоздание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала 
на немецком языке

3

RT Поддержание, обновление и расширение материально-технической базы 
телевизионно-технического комплекса в Москве

1,4

«Россия сегодня» Финансирование деятельности 7,4 7,5 6,8 6,8

«Первый канал», НТВ, 
«Пятый канал», «Карусель», 
«ТВ Центр», «Матч ТВ» 

Оплата услуг РТРС по распространению программ 
в населенных пунктах с численностью  менее 100 тыс. человек

7,1 7,4 7,3 7,3

«Первый канал» Финансирование затрат на производство и закупку контента 2,5** 6,5

«Первый канал» Организация трансляции Главного военно-морского парада 0,3** 0,3 0,3 0,3

Общественное 
телевидение России

Финансирование деятельности 3,1 3,1 2,9 2,9

Общественное 
телевидение России

Финансирование затрат, связанных с размещением контента обязательных 
общедоступных региональных телеканалов в эфире версий поясного вещания ОТР

1,5

Телерадиокомпания 
«Звезда»

Финансирование деятельности 2,1 2,1 2,1 2,1

ИТАР-ТАСС Финансирование расходов по организации мероприятий по освещению 
государственной политики и общественной жизни, сбора и распространения 
информации в целях обеспечения органов государственной власти информацией

1,9 2,9 2,9 2,9

ИТАР-ТАСС Финансирование создания и  сопровождение  канала общественно-политической 
направленности, ориентированного на детей 8–16 лет

0,1 0,1 0,1 0,1

Источники: Минфин, расчеты РБК

* Проект финансирования.
** Субсидии были утверждены поправками в уже принятый бюджет.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В 2020 году «Первый 
канал» может 
получить 6,5 млрд руб. 
из бюджета на про-
изводство и закупку 
контента. На финан-
сирование ВГТРК 
Минфин пред-
лагает выделить 
24,2 млрд руб.

Минфин опубликовал на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
для независимой антикорруп-
ционной экспертизы законо-
проект «О федеральном бюд-

жете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
АО «Первый канал», как следу-
ет из документа, в следующем 
году может получить тради-
ционную компенсацию рас-
ходов на трансляцию своего 
сигнала в городах с населе-
нием менее 100 тыс. человек 
и субсидию на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с производством и приобре-
тением программного продук-
та, наполнением им телеэфира 
и с обеспечением мероприя-
тий по доведению его до теле-
зрителей. Размер этой суб-
сидии определен в 6,5 млрд 
руб. Минфин полагает, что она 
понадобится вещателю толь-
ко в следующем году, в 2021–
2022 годах она пока не преду-
смотрена.

С начала 2000-х годов 
«Первый канал» такие субси-
дии из федерального бюдже-
та на закупку и производство 

контента получал дважды: 
в 2017 и 2019 годах. Они утвер-
ждались поправками в уже 
принятый и действующий 
закон о федеральном бюдже-
те. В 2017 году субсидия соста-
вила 3 млрд руб., в 2019-м — 
2,5 млрд руб.

Чистый убыток АО «Первый 
канал» по РСБУ в 2017 году 
составил, по данным базы 
СПАРК, 6,8 млрд руб. при 
убытке от основной дея-
тельности 13,1 млрд руб. 
и выручке 32,8 млрд руб. 
Кредиторская задолженность 
головной компании вещателя 
на конец 2018 года составляла 
21,1 млрд руб.

По итогам 2018 года доля 
аудитории «Первого канала» 
составляла 11,8%.

Контрольный пакет АО «Пер-
вый канал» принадлежит го-
сударству: 38,9% — у Рос-
имущества, 9,1% — у ФГУП 
«ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП 

> По итогам 
2018 года доля 
аудитории «Пер-
вого канала», 
генеральным 
директором 
которого уже 
20 лет является 
Константин 
Эрнст, 
составляла 11,8%

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ
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«Телевизионный технический 
центр «Останкино». Нацио-
нальная медиа группа являет-
ся владельцем 29% вещателя, 
оставшиеся 20% с марта этого 
года у ВТБ.

РБК направил запросы 
в пресс-службы «Первого ка-
нала» и Минфина. Представи-
тель Минкомсвязи, выступаю-
щей для СМИ распорядителем 
бюджетных средств, отказался 
от комментариев.

Размер субсидии на рас-
пространение сигнала в горо-
дах только «Первому каналу» 
в проекте бюджета не указан. 
Приводится общая сумма для 
шести каналов из так назы-
ваемого первого цифрового 
мультиплекса (пакета из де-
сяти каналов, которые в рам-
ках перехода с аналогового 
на цифровое вещание дол-
жны быть доступны практиче-
ски всему населению страны). 
Вместе «Первый канал», НТВ, 

« С начала 2000-х годов «Первый канал» 
получал из федерального бюджета субсидии 
на закупку и производство контента дважды: 
в 2017-м (3 млрд руб.) и 2019-м (2,5 млрд руб.)

Федеральное агентство 
по печати и массовым ком-
муникациям (Роспечать) 
19 сентября 2019 года подпи-
сало соглашение с АО «Ньюс 
Медиа» на предоставление 
субсидии в размере 32 млн 
руб. Это следует из инфор-
мации на госпортале 
«Электронный бюджет». 
Указанная цель субсидии — 
«финансовое обеспечение 
затрат получателя, связан-
ных с выполнением работ 
по производству социально 
значимых проектов 
в области электронных 
средств массовой 
информации». Деньги дол-
жны быть перечислены 
в декабре.

Холдинг «Ньюс Медиа» 
ранее не обращался в Роспе-
чать по вопросам получения 
господдержки на производ-
ство социально значимых 
проектов, сообщила РБК 
начальник отдела по связям 
с общественностью Роспе-
чати Анфиса Храмова. «Это 
его первый опыт получения 
субсидии через наше ведом-
ство», — подтвердила она.

С июля этого года 
АО «Ньюс Медиа» выступает 
учредителем сетевого изда-
ния Life, свидетельствуют 
материалы Роскомнадзора. 
Управляет редакцией ООО 
«Диджитал Медиа», которое, 

LIFE ПОЛУЧИТ 
ГОСПОМОЩЬ

RT ЗАГОВОРИТ НА НЕМЕЦКОМ

АНО «ТВ-Новости», которое 
в настоящее время управ-
ляет вещающими на зару-
бежную аудиторию телека-
налами и радиостанциями 
RT, а также связанными 
с ними сайтами, на финанси-
рование своей деятельности 
в 2020 году может полу-
чить из федерального бюд-
жета 23 млрд руб., что на 12% 
больше, чем в 2019-м.

Минфин предлагает допол-
нительно выделить 1,4 млрд 
руб. на обновление техниче-
ской базы производствен-
ного комплекса в Москве. Еще 
3 млрд руб. планируется потра-
тить на создание немецко-
язычной версии телеканала 
RT. Когда в 2017 году RT начало 
вещание на французском, 
на эти цели из бюджета выде-
лили 1,2 млрд руб.

«Пятый канал», «ТВ Центр», 
«Карусель» и «Матч ТВ» впра-
ве рассчитывать в 2020 году 
на 7,4 млрд руб. господдержки. 
В 2019 году сумма была мень-
ше — 7,1 млрд руб.

Четыре других канала пер-
вого мультиплекса — входящие 
в ВГТРК «Россия 1», «Россия 
24» и «Россия К», а также Об-
щественное телевидение Рос-
сии — получают из бюджета 
средства сразу и на распро-
странение сигнала, и на про-
изводство и закупки контента. 
В 2020 году на финансирова-
ние деятельности всей ВГТРК 
(управляет также радиостан-
циями и интернет-ресурса-
ми) Минфин предлагает вы-
делить 24,2 млрд руб., что 
на 15% больше, чем в 2019-
м. Общественное телевиде-
ние России может получить 
из бюджета в следующем 
году, как и в этом, 3,1 млрд 
руб. Но вещателю дополни-

тельно планируется выделить 
еще разовые 1,5 млрд руб., 
для того чтобы в эфире ка-
нала могли появиться врезки 
региональных телестанций.

Летом в своих методических 
указаниях по распределению 
базовых бюджетных ассигнова-
ний на плановый период 2020–
2022 годов Минфин отмечал, 
что приоритетом для него яв-
ляется господдержка каналов 
второго цифрового мульти-
плекса. В него входят коммер-
ческие, преимущественно раз-
влекательные вещатели: СТС, 
«Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, 
«Пятница», «Муз ТВ», «Звез-
да», «Мир», «Спас». Они фи-
нансировали строительство 
инфраструктуры для своего 
вещания в цифровом форма-
те и теперь должны платить 
суммарно около 13 млрд руб. 
год (или 1,3 млрд руб. каждый) 
за распространение сигнала 
«в цифре».

В опубликованном проек-
те бюджета субсидии каналам 
второго мультиплекса не упо-
минаются.

Распространение телека-
налов в населенных пунктах, 
имеющих менее 100 тыс. жите-
лей, является важной социаль-
ной задачей, но для вещателей 
экономически неоправданно, 
отметил представитель Нацио-
нальной медиа группы, кото-
рая управляет тремя каналами 
из второго мультиплекса — РЕН 
ТВ, СТС и «Домашний». Сего-
дня перед вещателями стоит 
важная задача создания и раз-
вития новых платформ и фор-
матов контента в соответствии 
с интересами аудитории, на-
помнили в пресс-службе На-
циональной медиа группы. По-
этому, по мнению холдинга, 
вопрос государственной под-
держки телеканалов второго 
мультиплекса, в таких услови-
ях еще более актуален. $

₽32 млн

предоставит «Рос-
печать» учредителю 
сетевого издания Life 
до конца года на про-
изводство социально 
значимых проектов 
в области электрон-
ных СМИ

по данным ЕГРЮЛ, на 100% 
принадлежит АО «Ньюс 
Медиа». Его текущие акцио-
неры не раскрываются, 
в ЕГРЮЛ информация 
датирована 2005 годом. 
Редакционным директо-
ром Life выступает основа-
тель медиахолдинга «Ньюс 
Медиа» Арам Габрелянов.

Арам Габрелянов пере-
адресовал вопросы к ген-
директору АО Елене Лапи-
ной, она на вопросы РБК 
на момент публикации 
также не ответила.

Чтобы получить господ-
держку, редакция СМИ дол-
жна обратиться в Роспе-
чать с соответствующей 
заявкой, указано на сайте 
федерального агентства. 
Их рассматривает эксперт-
ный совет и по итогу опре-
деляет субсидии. Те, кто 
рассчитывал получить 
помощь в этом году, дол-
жен был отправить заявку 
до 1 июня. Среди проектов, 
субсидии которым одоб-
рены, — сайт «Хотим читать» 
от Ассоциации деятелей 
культуры, искусства и про-
свещения по приобщению 
детей к чтению «Растим 
читателя», познаватель-
ный портал для детей «Блог 
школьного Всезнайки», спра-
вочно-информационный 
портал «Грамота.ру».
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Афиша

Культурные 
события октября
В этом октябре В  К И Н О  нас ждет К О М И К ,  превратившийся в злодея с широкой улыбкой, 

а В  Т Е А Т Р Е  — Г Р У С Т Н Ы Й  К Л О У Н  с историями о жизни.

«Борис»
МУЗЕЙ МОСКВЫ 

10–17 октября 

Режиссер Дмитрий Крымов — 
известный умелец перевер-
нуть наше представление 
о хорошо знакомых с детства 
текстах. Новую жизнь в автор-
ском мире Крымова получали 
то «Бесприданница» Остров-
ского, то «Му-му» Тургенева. 
Теперь настала очередь пуш-
кинского «Бориса Годунова». 
Во что превратится эта ис-
торическая драма, предска-
зать практически невозмож-
но, но что известно наверняка, 
так это то, что процесс погру-
жения в site-specific спектакль 
точно будет увлекательным, 
тем более что в роли Бориса 
мы увидим Тимофея Трибунце-
ва, а в роли Марины Мнишек — 
Ксению Раппопорт, Викторию 
Исакову и Паулину Андрееву. 

XIV фестиваль 
современного 
искусства 
«Территория»
МОСКВА

10–24 октября 

Какой он — современный театр 
и кто они — главные его герои? 
На эти вопросы фестиваль 
«Территория» отвечает не пер-
вый год, исправно поставляя 
Москве свежие впечатления. 
В его программе хореографи-
ческие перформансы сосед-
ствуют с оперой и драмой, 
а древнегреческие трагедии 
оказываются в контексте се-
годняшнего дня. За послед-
нее отвечает австралийский 
режиссер Саймон Стоун, уже 
успевший в минувшем сезоне 
покорить столицу авторским 
прочтением «Трех сестер» Че-
хова и «Йуна Габриэля Борк-
мана» Ибсена. Теперь оче-
редь за «Медеей». Подаренный 
миру Еврипидом сюжет Стоун 
соединяет с реальной истори-
ей американского врача Дебо-
ры Грин, чтобы в процессе ра-
зобраться, куда и к чему ведет 
ревность и желание отомстить.

«Джокер»
В прокате с 3 октября 

Изрядно разочаровавшись 
в жизни и поняв, что ничего 
хорошего от этого мира ждать 
не стоит, тощий Джокер жутко 
хохочет и совсем выходит 
из себя. Фильм Тодда Филлип-
са, забравший главный приз 
Венецианского кинофестива-
ля, рассказывает, как комик 
по имени Артур Флек превра-
тился в главного злодея ки-
новселенной DC, а Хоакин 
Феникс в очередной раз де-
монстрирует свои выдающие-
ся актерские таланты. 

« «Борис Годунов» Пушкина — опаснейшая 
вещь. Сугубо нетрадиционная. Как картина 
Пикассо, написанная еще до передвижников 
и академистов. Пушкин написал это хулиган-
ство 200 лет назад, мы к нему привыкли, как 
привыкают к разбитому окну
РЕЖИССЕР ДМИТРИЙ КРЫМОВ 

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

«Т фестиваль». 
Хибла 
Герзмава 
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

5 октября

После закрытия музея его залы 
пустеют, а произведения оста-
ются в тишине. Но и у этого 
правила есть исключения. 
При всей своей камерности 
собственный фестиваль Треть-
яковской галереи остается 
весьма выразительным. Серия 
концертов, предполагающая 
минимум дистанции между 
музыкантами и их аудитори-
ей, продолжается сольным 
выступлением Хиблы Герзма-
вы и программой, состоящей 
из романсов и арий. 

Фестиваль 
моноспектак-
лей SOLO
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НА СТРАСТНОМ

1–10 октября 

Уже само название фестиваля 
Solo подсказывает, что на нем 
нас ждет смотр моноспектак-
лей. Десяток постановок вклю-
чает, к примеру, «Ночные днев-
ники» Яна Фабра в исполнении 
Лино Музеллы, авторский сто-
рителлинг Марины Василье-
вой, решившей обратиться 
к сюжету «Анны Карениной», 
и, наконец, «Улыбку у подно-
жия лестницы». Этот рассказ 
Генри Миллера превраща-
ет французского актера Дени 
Лавана в одинокого клоуна. 
То растрепанный, то растерян-
ный, он рассказывает о жизни 
и ее смысле на фоне скром-
ных, но выразительных деко-
раций. 
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Фото: Graham Barclay/Bloomberg, 
Кирилл Каллиников/РИА Новости, 
Валерий Шарифулин/ТАСС, territoryfest.ru, 
nastrastnom.ru, Graham Barclay/Bloomberg, 
Юлия Губина/vakhtangov.ru, Diogo Baptista/ТАСС

«Пер Гюнт»
ТЕАТР ИМЕНИ 
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА 

13, 26 октября 

Непростая для постановщиков 
пьеса Генрика Ибсена превра-
щается в сложносочиненный, 
помноженный на авторский 
мир Юрия Бутусова спектакль. 
Пер Гюнтов здесь двое, а вот 
трактовок и смешений жанров 
и вовсе не сосчитать. Отправ-
ляя героя по пути искушений, 
режиссер Бутусов привычно 
для себя соединяет и пере-
ворачивает времена и стили, 
оставляя зрителя завороженно 
следить за происходящим. 

Йоко Оно. 
Небо всегда 
ясное
МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
(ПЕТРОВКА, 25)

15 октября — 24 ноября

Оказавшись на выставке 
Йоко Оно, можно быстро об-
наружить, что отношения 
со зрителем у японской кон-
цептуалистки особенные. На-
помнит об этом и экспозиция 
в Московском музее совре-
менного искусства, идейным 
центром которой станет серия 
«Инструкции». Родившаяся 
в 1960-х, она предполагает 
не наблюдение за произведе-
нием искусства со стороны, 
а, напротив, деятельное уча-
стие, принимающее форму 
то игры в шахматы, то возмож-
ности дорисовать начатую ху-
дожницей картину. 

Василий 
Поленов
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

17 октября — 16 февраля

Третьяковская галерея по-
здравляет Василия Поле-
нова с юбилеем привыч-
ным для себя образом. Его 
175-летие здесь отметят мас-
штабной выставкой, кото-
рая представит творчество 
мастера во всей его полноте. 
Не только живописец, но также 
театральный художник и ар-
хитектор, Поленов любил по-
работать, что подтверждают 
и представленные в экспози-
ции произведения. Портреты, 
пейзажи, полотна на историче-
ские темы, а также эскизы де-
кораций — вот далеко не пол-
ный список того, что можно 
будет найти в Третьяковке.

«Мысленный 
волк»
В прокате с 17 октября 

Сюжет нового фильма Вале-
рии Гай Германики прост, если 
не сказать скуп. К матери, 
сбежавшей подальше от ци-
вилизации на хутор с вырази-
тельным названием Небылое, 
приезжает из Петербурга дочь 
с маленьким сыном Васенькой. 
Место их встречи — сельский 
рейв, на котором проводит 
время героиня Юлии Высоц-
кой, мало похожая на бабуш-
ку в привычном смысле слова. 
Путь домой лежит через тем-
ный лес, и где и когда еще пу-
гать историей о чудище-вол-
ке, как не там. Придуманный 
вроде бы для шутки, скоро 
он по-настоящему наведет 
страх на двух женщин. И хоть 
мать и дочь готовы объеди-
ниться перед лицом невидан-
ной угрозы, выяснять отноше-
ния они все-таки не забывают. 

Suede 
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По словам фронтмена Бретта 
Андерсона, изображать самих 
себя двадцатилетней давности 
Suede совсем не хотят. И по-
следний альбом группы, на-
званный музыкантами The Blue 
Hour, это только подтвержда-
ет. Одновременно мечтатель-
ный и злободневный, он крас-
норечиво заявляет о том, что 
стоять на месте сооснователи 
жанра брит-поп не планируют. 
Понаблюдать за Suede в дей-
ствии можно будет как раз 
на концерте в рамках мирово-
го турне. 

« Пьесу «Пер Гюнт» Ибсена почти 
невозможно прочитать. Количество 
смыслов, событий, поворотов, мотивов, 
философии, загадок, мест действия 
поражает. Написать такую пьесу в XIX веке, 
да и сейчас, мог только безумец
РЕЖИССЕР ЮРИЙ БУТУСОВ




