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Названы три основные версии гибели экспериментального Ил-112В
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реди версий крушения единственного лётного образца нового военно-транспортного самолёта Ил-112В
рассматриваются отказ двигателя,
массовый отказ оборудования и ошибка пилотов. Об этом «Известиям» сообщили источники в авиастроительной
отрасли и в Минобороны. Экспериментальное воздушное судно потерпело
крушение 17 августа у подмосковного аэродрома Кубинка при выполнении тренировочного полёта. Планировалось, что машина примет участие
в форуме «Армия-2021», который открывается на следующей неделе. Катастрофа унесла жизни трёх известных лётчиков-испытателей — шансов
на спасение после отказа двигателя
на такой высоте у экипажа не было,
констатировали эксперты.
Катастрофа Ил-112В произошла
17 августа в 11.18. Самолёт упал в лесополосе у населённого пункта Никольское — в считаных километрах
от аэродрома Кубинка, где он должен был приземлиться. На видеокадрах, снятых очевидцем трагедии, виден момент выхода из строя правого
двигателя — возгорание быстро перешло в сильный пожар. Спустя секунды транспортник накренился на правое крыло, вошёл в пике и разбился.
Весь инцидент занял около минуты.
Разбившийся самолёт, ранее поднимавшийся в воздух менее 20 раз,
ещё не был передан военным и числился в реестре экспериментальной
авиации Минпромторга
России.
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Заверительная грамота
Афганские студенты просятся в Россию

О

бучавшиеся в российских вузах
студенты из Афганистана и зачисленные в них абитуриенты обратились
к Россотрудничеству с письмом, попросив обеспечить им возможность
продолжить очные занятия в РФ (есть
в распоряжении «Известий»). Отсутствие стабильного интернета на большей территории Афганистана сделало
дистанционную учёбу невозможной,
отметили подписанты. И обратили
внимание: пандемия COVID-19, прервавшая образование иностранцев
в РФ, не помешала принять на учёбу
в этом году 40 абитуриентов афганского минобороны и пустить в Россию
на время чемпионата Евро-2020 афганских болельщиков. Переход же Афганистана под власть талибов вывел задачу по переезду в Россию на учёбу
в ранг экстренных. В Россотрудничестве «Известиям» пообещали ещё раз
обратить внимание российских властей на проблему студентов из республики.
В марте правительство России
дало зелёный свет на возвращение
в нашу страну для продолжения
обучения иностранным студентам,
аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов, но только из «эпидемиологически
благополучных стран». Всего в список, который со временем расширялся, вошли 53 государства, включая, например, Индию, США и Турцию, где
число заболевающих COVID-19 каждый день измеряется тысячами.
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Между тем афганцы — и абитуриенты нынешнего учебного года, и те, кто
учился здесь ранее на бюджете или
за свой счёт, но уехал временно на родину в пандемию, — выбраться в Россию для продолжения обучения так
и не смогли. Поскольку Афганистан попрежнему официально входит в спи-

«

В АФГАНИСТАНЕ С КАЖДЫМ
ДНЁМ СИТУА-

ЦИЯ УХУДШАЕТСЯ,
В СТРАНЕ НЕ ВЕЗДЕ ЕСТЬ

«Не хотелось бы введения никаких
ограничений»

Ч

лены Совета при президенте РФ
по правам человека (СПЧ) во время выборной кампании планируют
выезды в 12 регионов. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. По его
словам, в этих поездках планируются обучение наблюдателей, инструктаж волонтёров, а также проверка
готовности участков к голосованию.

Он также поддержал инициативу введения зарубежных соцсетей в российское правовое поле, рассказал об иностранном вмешательстве в выборы
и оценил идею о четырёхдневной рабочей неделе.
Валерий Александрович, понятно,
что выборы — ключевое внутриполитическое событие ближайших месяцев. Каким образом в СПЧ будут организовывать наблюдение на участках

СНАБЖЕНИЕ, И УЧИТЬСЯ
ДИСТАНЦИОННО В АФГАНИСТАНЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ
ТРУДНО, А ИНОГДА ЭТО
ПРОСТО НЕДОСТУПНО
сок стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — несмотря
на то, что за последние семь дней коронавирусом в стране в среднем заболевали по 300 человек (на пике третьей
волны в середине июня число вновь
заболевших превышало 2200 человек
в сутки).
Эта ситуация показалась несправедливой афганским студентам, обратившимся на прошлой неделе к Россотрудничеству и российскому посольству
в Кабуле с просьбой дать им возможность учиться в России очно. Письмо
подписали 80 студентов, которые, однако, отметили, что действуют
от лица 870 человек.
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Политолог Константин Костин —
о несуществующей магии цифр
в жеребьёвке мест партий
в бюллетене
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хорошими уроками
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Асоциальная
дистанция

и сколько представителей от совета
планируется представить?
В отношении числа наша мощность,
конечно, невелика. Потому что весь
Совет по правам человека — это 49 человек. Но мы традиционно формируем мониторинговую рабочую группу.
Планируются выезды в 12 субъектов
Российской Федерации, мы традиционно участвуем в инструктаже волонтёров, общественных наблюдателей.
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ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРО-

Под номером

Глина комом

Глава СПЧ Валерий Фадеев — о сокращении рабочей недели, вакцинации
и иностранном вмешательстве в думские выборы
Максим Ходыкин

Политолог Андрей Кортунов —
о том, кто станет
бенефициаром стабилизации
в Афганистане
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Искусствовед Сергей Уваров —
о том, как экспериментальное
кино предвосхитило
пандемию
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Валера верит

Экс-генсек РФС Анатолий
Воробьёв — о первых кадровых
решениях тренера футбольной
сборной
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Нам все равны
В Роскомнадзоре сочли поведение Google шантажом государства
Роман Кильдюшкин

З

аявление Google о том, что неблагоприятное для неё решение суда
отразится на пользователях из России,
Роскомнадзор рассматривает как попытку шантажировать государство.
Об этом «Известиям» заявили в ведомстве. Ранее в Google пригрозили отказом удалять из поисковой выдачи
запрещённый в РФ контент в случае
проигрыша в суде телеканалу «Царьград», аккаунт которого в YouTube корпорация заблокировала в июле 2020
года. В Роскомнадзоре считают неприемлемым, что в споре двух бизнесструктур одна из сторон, желая оказать
давление на суд, начала угрожать безопасности россиян. Эксперты отмечают, что шантаж — это стандартный для

Google ход, с помощью которого ITгигант уже пытался влиять на власти
из других стран.
Заявление Google о том, что неблагоприятное для неё решение суда отразится на пользователях из России,
Роскомнадзор рассматривает как попытку шантажировать государство.
Об этом «Известиям» заявили в ведомстве после того, как появилась информация о возможном уходе корпорации
из страны и прекращении исполнения
требований законов РФ в случае проигрыша в суде телеканалу «Царьград».
— Ведомство считает неприемлемым, когда в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, угрожает безопасности
российских граждан, — подчеркнули в Роскомнадзоре.
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Наталия Портякова
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ОФИЦИА ЛЬНЫЕ КУРСЫ ЦБ РОССИИ НА 18.08.2021
ДОЛЛАР США 73,4753

ЕВРО 86,4804

АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 101,4767

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 11,3388

ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,6721

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 80,7155

УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,7539

КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 58,2582
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Известия
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Улучшили долю

В

Ивановской области за последние годы удалось втрое сократить число обманутых дольщиков, но проблема по-прежнему полностью не решена. Сейчас там
осталось 28 проблемных домов. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с губернатором региона Станиславом Воскресенским.

Президент в ходе беседы поручил руководителю Ивановской области
ни в коем случае не бросать обманутых дольщиков. «Насколько я понимаю, там
ещё 28 проблемных домов», — отметил глава государства. Местные власти для
решения жилищных вопросов тесно работают с фондом обманутых дольщиков по линии «Дом.РФ», доложил Станислав Воскресенский. «У нас по обманутым
дольщикам в 2017 году, когда я начал работу, было 2760 договоров, сейчас осталось
792 договора долевого участия, если мне не изменяет память», — уточнил он.
Глава государства также обратил внимание на экологические проблемы в регионе. «Второй вопрос тоже чувствительный для людей, я так понимаю, в Ивановской области — это накопленный ущерб в экологии, прежде всего имея в виду
объекты химической промышленности — и действующие, и уже брошенные на самом деле», — сказал Владимир Путин. По словам Станислава Воскресенского, власти приступят к решению этих проблем уже в нынешнем году. При этом работа
по ликвидации накопленного ущерба будет рассчитана на несколько лет и будет
осуществляться по линии нацпроекта. «Проблема застарелая, ещё с советских
времён тянется. Здесь мы без национального проекта, конечно, не справимся. Там
серьёзная сумма», — добавил губернатор.
Владимир Путин также обратил внимание на большой износ коммунальных сетей в Ивановской области. По данным президента, в настоящий момент в теплоснабжении и электроснабжении он составляет 70%. «Понятно, что это дорого стоит
и требует много времени, но существуют же разные способы решения этой проблемы, в том числе и концессии, и привлечение средств, инфраструктурные кредиты,
о которых мы говорим», — заявил глава государства. Что касается износа теплосетей, то региональные власти работают с правительством по получению инфраструктурных бюджетных кредитов под 3%, сообщил Станислав Воскресенский.
Между тем Ивановская область по итогам 2020 года стала лидером в Центральной России по темпам роста инвестиций в основной капитал. На федеральном
уровне по этому показателю регион вошёл в первую десятку. «Цифра где-то 14,5%,
но что интересно, если очистить от госинвестиций и инвестиций естественных
монополий, то, по данным Минэкономразвития России, рост инвестиций составил почти 25%», — заметил губернатор. По его словам, в субъекте успешно развиваются металлообработка, сельское хозяйство и лёгкая промышленность. При этом
местные предприниматели смогли оперативно адаптироваться к новым условиям после начала пандемии коронавируса. В частности, предприятия Ивановской
области в 2020-м заняли третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по объёмам онлайн-продаж. В прошлом году в регионе также удалось отремонтировать
рекордное за 20 лет количество дорог — более 450 км, сообщил губернатор. По его
словам, сейчас практически на 90% завершена опорная сеть региональных дорог.

Ведомство уже создало комиссию по расследованию
произошедшего, которая немедленно
приступила к работе. По данным источников «Известий» в авиастроительной
отрасли и военном ведомстве, сейчас
рассматривается несколько версий трагедии. Среди них — неисправность двигателя, ошибка экипажа и множественный
отказ систем, рассказали собеседники
редакции.
Сама по себе авария на одном из двигателей не могла привести к гибели современного воздушного судна. Однако
после пожара возник резкий прогрессирующий правый крен, который привёл к срыву и последующему крушению. Сейчас комиссия должна понять,
что привело к возникновению крена, отметили собеседники «Известий».
— Возможно, ошибку допустили сами
лётчики-испытатели. Кроме того, негативно сказаться на лётных свойствах
могли пожар и последующее выключение двигателя, — предполагают они. —
Также не исключено, что на борту произошёл множественный отказ систем, что
помешало пилотам не допустить появления прогрессирующего крена.
Проблемы с двигателем возникали
на разбившемся Ил-112В и ранее, добавили источники. После возобновления
испытаний специалисты Минобороны
неоднократно обращали внимание на неполадки в работе двигательной установки опытной машины.
Самолёт оснащён двумя специально разработанными для него турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, которые пока не завершили испытания
и процесс сертификации. На авиасалоне МАКС-2021 главный конструктор АО
«ОДК-Климов» Станислав Конашков заявлял, что проводится огромный объём
стендовых испытаний нового авиамотора, но это не одно и то же, что проверка двигателя в составе самолёта, когда
учитывается влияние всех систем воздушного судна.

 БОРОЛИСЬ ДО КОНЦА
В состав экипажа разбившегося самолёта входили опытнейшие испытатели

Овчинников Дмитрий I ТАСС

Алексей Никольский I РИА Новости
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Двигательная
недостаточность
Названы три основные версии гибели экспериментального Ил-112В
компании «Ил». Командиром был Герой
Российской Федерации Николай Куимов, заслуженный лётчик-испытатель
РФ. Именно он 30 марта 2019 года провёл
первый испытательный полёт опытного
образца Ил-112В.
Николай Куимов родился 16 декабря
1957 года в городе Подольске Московской
области. Окончил Тамбовское высшее
военное авиационное училище лётчиков
имени М.М. Расковой в 1979 году и Московский авиационный институт имени Орджоникидзе в 1985-м.

Справка «Известий»
Ранее, в июле этого года, вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Министерству
обороны и другим государственным структурам нужны 200 Ил-112В. Ещё два образца новейшего транспортного самолёта должны были присоединиться к испытаниям до конца года. Серийные поставки планировалось начать с 2023-го и довести
их до темпа 12 машин в год. Катастрофа в Подмосковье может изменить эти планы.

После окончания Центра подготовки
лётчиков-испытателей (ЦПЛИ) Государственного лётно-испытательного центра им. В.П. Чкалова продолжил служить
в должности старшего лётчика-испытателя. Участвовал в испытаниях самолётов Ан-72, Ан-124, Ил-80.
С 1994 года был шеф-пилотом в ОКБ
им. С.В. Ильюшина. Поднял в небо президентский Ил-96-300ПУ, транспортные Ил-76МД-90 и Ил-96-400ТД, первый серийный Ил-76МФ, воздушный
танкер Ил-78М-90А, пассажирский
Ил-114-300. Участвовал в испытаниях
Ил-86, Ил-114-100, Ил-103. В общей сложности освоил более 35 типов самолётов.
В 2005-м выполнил боевые пуски ракет по морским целям с противолодочного самолёта Ил-38. 29 декабря 2006 года
Николаю Куимову присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество
и героизм, проявленные при испытании
авиатехники.

Второй пилот разбившегося Ил-112В —
заслуженный лётчик-испытатель РФ
Дмитрий Комаров. Родился 10 сентября
1969 года, в 1990-м окончил Качинское
высшее военное авиационное училище.
Служил в строевых частях ВВС.
Став лётчиком-испытателем ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» в качестве второго пилота поднял в небо самолёты Ил-76ТД-90ВД,
Ил-114-300. Участвовал в тестировании
Ил-103, Ил-114, Ил-76МД-М.
Бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев с самого начала испытывал Ил-112В. Вместе
с экипажем проверял режимы работы
двигателей, устойчивость и управляемость самолёта во время первых тестовых полётов. Ранее он проходил службу в Военно-воздушных силах, но потом
окончил школу лётчиков-испытателей и стал бортовым инженером в ПАО
«Ильюшин».

МНЕНИЕ

Сила и миграция

Константин Костин
Глава Фонда развития гражданского
общества

Ц

ентральная избирательная комиссия провела жеребьёвку мест партий в избирательном бюллетене для
голосования на выборах депутатов Государственной думы. По её итогам первый номер получила КПРФ, далее идут
«Зелёные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия —
За правду» и «Яблоко». Во второй части
списка — Партия роста, РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина»
и Партия пенсионеров.
Место партий в избирательном
бюллетене до сих пор нередко воспринимается как нечто сакральное. Политологи старательно ищут в этом некие
смыслы, партии наперегонки пытаются стилистически обыграть полученный номер. Некоторые даже ошибочно
полагают, что нахождение в верхушке списка может быть более выигрышным, а чем ближе партия к концу
перечня, тем это якобы хуже для её результата на выборах.
Однако практика доказывает обратное. Так, в 2011 году занимавшая
первую строчку бюллетеня «Справедливая Россия» по итогам парламентских выборов набрала 13,24%. Результат других партий, в разные годы
получавших заветный первый номер
в бюллетене, и вовсе находился в диапазоне от 0,13% («Консервативное
движение России», 1999 год) до 7,99%
(Аграрная партия России, 1993 год).
Впрочем, сейчас расстановка партий в бюллетене не имеет такого
же значения, как это было, скажем,
в 1995 году, когда в выборах депутатов Госдумы участвовали десятки политических сил. На предстоящих выборах в бюллетене избиратель увидит
14 партий, поэтому его внимание уже
не будет так рассеиваться. Кроме того,

для партий, хорошо и давно знакомых
избирателям — например, «Единой
России», КПРФ, ЛДПР и даже СР, — положение в бюллетене вообще не даёт
никаких преимуществ. У них есть свой
устойчивый базовый электорат, который в день голосования поставит
галочку напротив нужной ему партии независимо от её расположения
в бюллетене.
Ситуация с партиями-новичками
чуть иная. Те политические силы, которые принимают участие в думских
выборах впервые и чья известность
пока оставляет желать лучшего, теоретически могли бы рассчитывать
на голоса ситуативного электората —
тех избирателей, которые определяются с партией уже на избирательном
участке. Но это может добавить не более 1–2% голосов, что с учётом их текущих рейтингов на итоги выборов вряд
ли повлияет.

«

«КОММУНИСТЫ
РОССИИ» ЗАНЯЛИ В БЮЛЛЕТЕ-

НЕ ЛИШЬ 10-Ю СТРОЧКУ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ИХ ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК — КПРФ —

ПЕРВУЮ
Любопытно, что партии, которые
принято считать «спойлерскими», и новые партии с наименованиями, до степени смешения похожими на названия
уже известных политических брендов, получили с политтехнологической точки зрения не самые выгодные
позиции в бюллетене. Так, «Коммунисты России» заняли в бюллетене лишь
10-ю строчку, в то время как их главный соперник — КПРФ — первую. Обратное расположение двух коммунистических партий по результатам
региональных выборов не раз показывало — «Коммунисты России» способны перетянуть на себя ощутимую часть
голосов КПРФ. Новая партия «Зелёная
альтернатива» оказалась в конце бюллетеня, в то время как уже известная
избирателям партия экологического
толка «Зелёные» получила второй номер. РПСС и РППСС, в названии которых есть слово «справедливость», находятся в бюллетене значительно ниже,
чем «Справедливая Россия». Ну а будет
ли это иметь для них хоть какое-то значение, покажут итоги выборов.

В Евросоюзе готовы говорить с талибами, но не признавать их
Екатерина Постникова

Е

вросоюз ожидает, что из-за прихода талибов (организация запрещена
в РФ) к власти в Афганистане приток беженцев из этой страны резко возрастёт:
как заявили «Известиям» в Европейском
союзе по безопасности внешних границ
Frontex, для этого могут появиться новые нелегальные маршруты (например,
через Восточную Европу). Столкнувшись
с угрозой нового миграционного кризиса, министры иностранных дел Евросоюза провели внеочередную встречу,
на которой решили: чтобы этого кризиса не произошло, они всё-таки будут взаимодействовать с «Талибаном». При этом
о признании ещё не созданного талибского правительства речи не идёт.
17 августа Евросоюз провёл внеочередную видеовстречу глав МИДов по ситуации в Афганистане. На повестке было
два вопроса: 1) эвакуация европейского
дипломатического и технического персонала из Кабула; 2) приём афганских беженцев и предоставление им убежища.
Министры решили, что с новыми афганскими властями говорить всё-таки надо.
— «Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они
ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, — заявил на итоговой пресс-конференции
глава внешнеполитической службы ЕС
Жозеп Боррель. — Речь идёт о диалоге,
а не о признании власти «Талибана».
Он уточнил, что Брюссель будет
и дальше помогать Афганистану — правда речь идёт о поддержке гуманитарной,
а не экономической. Приоритет Евросоюза — эвакуация своего персонала. Что
же до отношений с Кабулом, то они будут зависеть от действий талибов.
По оценке опрошенных «Известиями» европейских политиков, контакты
с талибами не должны выходить на официальный уровень — их надо вести только для решения текущих вопросов.
— Поскольку «Талибан» фактически контролирует страну и у нас есть
конкретные ожидания относительно
безопасности наших граждан и нашего местного персонала, необходимы неформальные закулисные контакты, которые позволят решать краткосрочные
проблемы, — сказал «Известиям» член
комитета ЕП по международным делам
(AFET), немецкий политик Михаэль Галер. — Мы также должны чётко донести
свои ожидания по соблюдению прав человека и прав женщин в частности.

По словам депутата, талибам надо
поставить условие, что от этих вопросов будет зависеть финансирование инфраструктурных и других проектов —
а пока сотрудничество должно быть
приостановлено.
— Наш приоритет должен быть в том,
чтобы помочь тем, кто работал и сотрудничал с нами в течение последних 20 лет,
а также предоставить гуманитарную
и материально-техническую поддержку странам, куда направится поток беженцев, — отметил член комитета AFET,
словенский депутат Клемен Грошель. —
Думаю, Евросоюз примет единый подход к теме беженцев и отношениям с государствами — соседями Афганистана.
На фоне событий в республике
Брюссель ожидает усиления миграционного давления на его границы: как
заявили «Известиям» в агентстве ЕС
Frontex, чтобы попасть в Евросоюз, афганские беженцы будут искать новые
маршруты.
— Афганцы могут, например, добраться самолётом из Стамбула в Минск, чтобы оттуда двинуться в сторону ЕС, — отметили в агентстве.
По данным Frontex, в 2021 году было
зарегистрировано около 4 тыс. нелегальных пересечений границ со стороны граждан Афганистана — среди всех
нелегалов они стали пятыми. Большинство из них добирались до ЕС по так называемому восточно-средиземноморскому маршруту (735 человек) и через
Западные Балканы (2886).

Приход «Талибана» к власти с провозглашением Исламского Эмирата Афганистан поставил вопрос о том, как другие страны будут выстраивать с ним
отношения: признают ли они талибов
и начнут говорить с ними не как с террористами, но с политической силой?
Эта проблема возникает не в первый
раз: однажды талибы уже создали Исламский Эмират Афганистан — он просуществовал с 1996 по 2001 год. Тогда его
признали лишь ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия, остальные же страны считали легитимным президента Бурхануддина Раббани, который с приходом
«Талибана» реальную власть потерял.
Теперь ситуация изменилась: после того как президент Ашраф Гани
покинул страну, режима номинального двоевластия в Афганистане больше
нет. Пока об официальном признании
речи не идёт, но ведущие мировые державы (постоянные члены Совбеза ООН —
Великобритания, Китай, Россия, США
и Франция) уже используют в отношении талибов разную риторику. К примеру, глава британского правительства
Борис Джонсон исключил признание
«Талибана» в двустороннем порядке
и призвал Совбез ООН и НАТО сформировать на этот счёт единую позицию;
Соединённое Королевство также отказалось выходить с талибами на прямой
контакт и заявило о возможном введении против них санкций.
Москва в адрес «Талибана» выступает с иной позиции: по словам спец-
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Под номером

Сотни афганцев собираются у международного аэропорта имени Хамида Карзая
в Кабуле, надеясь покинуть страну (17 августа)

представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, ему талибы
«давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное
кабульское правительство». В российском МИДе, в свою очередь, заявили,
что «обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется». «Талибы
приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии
безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — говорится в сообщении ведомства.
В то время как западные страны переводят свои диппредставительства
в аэропорт и спешно эвакуируют сотрудников, Россия и Китай заявили о намерении оставить своих дипломатов
в Кабуле — сейчас российское посольство находится под охраной «Талибана».
У Евросоюза такой подход вызывает беспокойство: как говорится в заявлении
комитетов Европарламента по международным делам и по развитию, «Россия
и Китай постараются быстро заполнить
политический вакуум» в Афганистане,
а потому Евросоюзу нужно как можно
скорее разработать новую стратегию
по отношениям с этой страной.
Вместе с тем исключать движение
из списка террористических организаций ни Москва, ни другие международные игроки пока не спешат: как заявил
Замир Кабулов, это будет возможно
только после соответствующего решения Совбеза ООН. «Сначала все члены
Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя
вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения
станет общей для всех, тогда процедура начнётся», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
«Талибан» — международно признанная террористическая организация, о её причастности к экстремизму
говорится в резолюции № 1267, которую
СБ ООН принял в 1999 году (на основании этого документа РФ внесла «Талибан» в список запрещённых). 16 августа
Совбез выпустил заявление, в котором
призвал создать в Афганистане правительство, куда вошли бы разные группы населения, в том числе и женщины.
«Ни “Талибан”, ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный
человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны», — говорится в заявлении. При этом упоминаний
о признании или непризнании талибов
и их государства там нет.

Известия
Среда, 18 августа 2021

izvestia.ru

03

Новости

Овчинников Дмитрий I ТАСС
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 ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРОЕКТ

Игорь Маликов, бывший заместитель начальника лётного испытательного центра, заслуженный лётчикиспытатель, Герой России, в беседе
с «Известиями» выразил искренние соболезнования родным и близким экипажа. С бортинженером Николаем Хлудеевым он был знаком лично и вспоминает
о нём как о прекраснейшем человеке.
— Работа пилотов, которые садятся
на опытные машины, — это всегда боль-

шой человеческий риск и величайший
труд, — рассказал Игорь Маликов. — После просмотра видео можно сказать,
что, по всей видимости, произошёл пожар двигателя — такой пожирает самолёт за очень короткий промежуток времени. Пережигаются все управляющие
системы, алюминиевые конструкции.
Безусловно, лётчики — герои, они боролись до конца. Случилось это на очень
малой высоте — с парашютом не спрыг-

Проект будущего Ил-112В в КБ Ильюшина начали разрабатывать в 90-х годах
прошлого века для замены парка изношенных, но многочисленных военных
и гражданских турбовинтовых транспортников Ан-26 и Ан-24. Срок их эксплуатации постепенно подходит к концу, а равноценной замены устаревшим
самолётам Антонова для полётов в самых труднодоступных уголках нашей
страны до сих пор нет.
Скорость Ил-112В в крейсерском режиме — около 500 км/ч. По данным разработчиков, груз весом 3,5 т самолёт
может перебрасывать на 2400 км. В перегрузочном варианте он способен поднимать до 5 т. Откидная рампа в задней части самолёта позволяет загружать в него
даже лёгкие грузовики. Характеристики позволяют машине работать с коротких взлётно-посадочных полос длиной
от 1200 м, а также с грунтовых и снежных.
Разработка нового самолёта не раз
замораживалась из-за нехватки финансирования. Осложняло ситуацию и отсутствие необходимого по мощности
двигателя. Специально для этой машины велась разработка форсированной
версии авиамотора ТВ7-117СТ-01.
Кардинально ситуация изменилась
в 2014 году, когда Минобороны утвердило тактико-технические требования
и подписало контракт на опытно-конструкторскую работу на создание лёгкого военно-транспортного самолёта
ЛВТС (Ил-112В).
Первый экспериментальный Ил-112В
впервые поднялся в воздух 30 марта
2019-го. После завершения единственного полёта испытания были приостановлены на два года для доработок и облегчения машины. Возобновили их лишь
в марте этого года после внесения изменений в конструкцию. 13 августа единственный лётный экземпляр перелетел
из Воронежа в Кубинку для продолжения испытаний и участия в форуме «Армия-2021». В постройке находятся ещё
два опытных самолёта. Сообщалось, что
их передадут Минобороны до конца года.

Дом платежом красен
Кто сможет взять кредит на жильё по сниженной ставке
Любовь Лежнева

Л

ьготная семейная ипотека под 6%
продлевается до конца 2023 года,
сообщил на заседании правительства
премьер-министр Михаил Мишустин.
Воспользоваться ею смогут родители
не только двух и более детей, а уже при
рождении первенца. Для поддержания
института семьи и решения демографических проблем программу следует
пролонгировать и после 2023-го, заявили
«Известиям» в Госдуме. Также политики
считают необходимым ещё больше оптимизировать процесс подачи документов на льготный кредит.
Продлить ипотеку для семей правительству поручил президент, и причин для этого было несколько. Решение
прежде всего направлено на помощь родителям в приобретении собственного
жилья, отметил глава кабмина. Однако оно сможет поддержать и ряд отраслей экономики — от стройматериалов
до мебели, обеспечив спрос на товары
и услуги. Чтобы инициатива реализовывалась без сбоев, правительство более
чем в два раза увеличило лимит средств
на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.
— Программа решает важные задачи.
С её помощью молодые семьи могут купить собственное жильё под 6% годовых.
Причём использовать кредит можно как
на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа, — сказал председатель
правительства.
В Госдуме инициативу поддержали. Как заявил «Известиям» депутат
Ярослав Нилов, льготная ипотека позволит решить демографические проблемы, которые особенно обострились
из-за пандемии. По данным Росстата,
в прошлом году сокращение населения
России стало рекордным за последние
15 лет — его численность уменьшилась
более чем на 500 тыс. человек. Ближе
к завершению программы стоит про
анализировать опыт и, возможно, продлить её ещё хотя бы на несколько лет,
считает политик.
— Это абсолютно правильное решение. Двумя руками поддержал бы продление не до 2023 года, а до 2025-го или
вообще сделал бы эту программу бессрочной, пока мы не решим окончательно наш демографический вопрос.
В прошлом году у нас были очень пло-

хие показатели, — подчеркнул Ярослав
Нилов.
Остаются вопросы, в целом связанные с улучшением системы кредитования населения, сказала «Известиям»
первый зампред комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Окунева. Властям следует упростить процедуру подачи документов
для оформления займа, чтобы родители
не тратили кучу времени на сбор бумажек. Также весь процесс выдачи ипотеки должен быть максимально оперативен, считает депутат.
— Льготная ипотека востребована. Очень хорошо, что семья может использовать также материнский капитал. Люди имеют возможность не только
покупать квартиру, но и строить дом
на своём участке, — сказала политик.
На заседании премьер обратил внимание ещё и на поддержку малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. По инициативе президента им предоставляется
ежемесячное пособие на каждого ребёнка. На эти выплаты уже выделено
254 млрд рублей, однако правительство
увеличило эту сумму на 21 млрд.
— Такая адресная помощь важна для
родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные
сложности. Её размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.
Прошу и дальше внимательно следить,
чтобы люди без задержек получали положенные им деньги, — отметил Михаил Мишустин.

Справка «Известий»
По данным аналитического центра «Дом.РФ» на конец
июля, за первые шесть месяцев
2021-го ипотечными программами с госучастием (льготной ипотекой на новостройки и семейной ипотекой) воспользовались
292 тыс. российских семей. Общая сумма кредитов составила
959 млрд рублей. 209 тыс. займов
пришлось на льготную ипотеку на новостройки, а 83 тыс. —
на семейную ипотеку.
Выделяемая на выплаты сумма
и впредь может корректироваться, сообщила «Известиям» ведущий научный
сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Это прежде всего связано с улучшением учёта семей, которые
нуждаются в поддержке.
Помимо этого председатель правительства Михаил Мишустин вспомнил
о беседах с местными жителями во время рабочих поездок по регионам. Один
из самых проблемных вопросов для
них — аварийное жильё. Ряд субъектов
приступит к ускоренному расселению
граждан. Чтобы процесс не затягивался, кабмин выделит на строительство
и оперативное завершение работ более 13 млрд рублей.

Александр Казаков | «Известия»

нешь, катапульты на транспортном самолёте не предусмотрены.
Возгорание в воздухе всегда очень
критично, отметил эксперт. В 70% таких
случаев происходит потеря машины.
— Есть, конечно, противопожарные
системы, но, видимо, пожар развивался так, что лился большой поток топлива, — предположил он. — Это демонстрирует длинное пламя, которое доходило
практически до хвоста.

МНЕНИЕ

Главной причиной, побуждающей добиваться допуска
на территорию России, представители
студентов обозначили невозможность
дистанционных занятий — в стране нет
стабильного интернета и электричества.
— В Афганистане идёт война, как
вы знаете, и из каждой тысячи студентов в стране 800 не могут присоединяться к классам онлайн. К тому же в ряде
провинций «Талибан» (запрещённая
в РФ террористическая группировка) разрушил школы и университеты,
и многим студентам теперь приходится
не учиться, а воевать, — поделился с «Известиями» горестями молодых афганцев один из представителей студентов
Саид Хасибулла Гардизи.
По его словам, студенты, жаждущие
обучаться в России, не раз обращались
со своими проблемами к представителю
Россотрудничества в Кабуле, но каждый
раз получали ответ, что препятствием
для их приезда в Россию является ситуация с COVID-19 в Афганистане.

В прошлом году
в гражданских вузах
России обучались более 1,5 тыс. афганцев,
ещё 400–500 граждан
проходили обучение
в военных вузах
— Несмотря на COVID, около 40 абитуриентов министерства обороны Афганистана выехали из страны в Россию
на учёбу, некоторым афганцам разрешили въезд в РФ, болельщики из Афганистана посетили Россию во время
проведения международного матча
по футболу Евро-2020. Почему студенты не могут уехать на учёбу? Весь мир
стал свидетелем ужасной вирусной ситуации в Индии. Однако граница между Индией и Россией открыта. Чем же
Афганистан провинился? — отметили
афганцы в своём обращении.
В письме они даже обещали устроить
акцию протеста у стен российского посольства в Кабуле с требованием прав
на нормальную учёбу. Впрочем, вряд ли
митинг теперь состоится — как известно, 15 августа Кабул перешёл под власть
движения «Талибан», что свело на нет
любые возможности к демонстрациям,
но сделало задачу уехать в Россию актуальной как никогда прежде.
Как рассказал «Известиям» атташе
по культуре и образованию посольства Афганистана в Москве Шах Сул-

тан Акифи, дипмиссия в курсе сложившейся ситуации и неоднократно писала
в российские структуры и примерно
в 15 вузов, где учится большое число
студентов из республики, с просьбой
о содействии.
— В Афганистане с каждым днём ситуация ухудшается, в стране не везде есть
интернет и электроснабжение, учиться дистанционно в Афганистане очень
и очень трудно, а иногда это просто недоступно, — сказал Шах Султан Акифи, добавив, что из-за невозможности
сдавать экзамены в удалённом режиме
многих отчисляют и в итоге Афганистан
рискует потерять квоты на бесплатное
образование своих граждан в России.
В последние годы правительство РФ
выделяло для афганцев по 365 бюджетных мест в российских вузах. Но немалое
число студентов из республики училось
в России и за свой счёт. По данным афганского посольства в Москве, в прошлом году в гражданских вузах России
обучались более 1,5 тыс. афганцев (примерно половина из этого числа смогла
продолжить занятия, поскольку не покидала пределов нашей страны на время
пандемии), ещё 400–500 граждан проходили обучение в военных вузах.
С вопросом о том, планируется ли
в ближайшее время пересмотреть список стран, чьи граждане, включая студентов, могут въезжать в Россию и есть
ли шансы попасть в него у Афганистана, «Известия» обратились в Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендовали
переадресовать этот запрос федеральному оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ, который не предоставил «Известиям» оперативного ответа. Не отреагировали на просьбу о комментарии и в посольстве РФ в Кабуле.
А вот в Россотрудничестве пообещали ещё раз обратить внимание российских властей на проблему студентов из Афганистана.
— Россотрудничество поддерживает
просьбы иностранных государств об открытии въезда для студентов и неоднократно отправляло обращения в соответствующие органы с предложениями
о включении тех или иных стран в перечень, — отметили «Известиям» в прессслужбе ведомства.
И подчеркнули, что в случае с обращением афганских студентов Россотрудничество поступит аналогично
и будет ходатайствовать о проведении анализа эпидемической ситуации
и рассмотрении возможности открытия въезда.

Андрей Кортунов
Гендиректор РСМД
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два ли кто-то сегодня способен
с уверенностью предсказать вероятное будущее Афганистана. Мнения
экспертов и политиков о том, что может произойти в этой стране в ближайшие годы, месяцы или даже недели,
расходятся в очень широком диапазоне. Оптимисты полагают, что новое
поколение лидеров движения «Талибан» (запрещено в России), стремительно пришедших к власти в Кабуле,
принципиально отличается от предшественников, изгнанных из афганской столицы силами международной
коалиции два десятилетия назад. Нынешние лидеры, заверяют сторонники
оптимистических прогнозов, — прагматичные националисты, озабоченные не столько чистотой религиозных догматов, сколько обострением
экономических и социальных проблем своей страны, коррупцией и низкой эффективностью государственного управления. Никаких массовых
жестокостей и демонстративных злодейств в отношении гражданского населения при последнем наступлении
«Талибана» не наблюдалось, а все основные соседи Афганистана уже получили заверения талибов в том, что
интересы этих соседей будут в полной
мере уважаться.
Пессимисты же утверждают, что
показательная умеренность и даже
осторожность «Талибана» — не более чем временная тактика движения, которое просто неспособно пересмотреть свои фундаментально
архаичные идеологические установки. А потому пройдёт совсем немного времени, и Афганистан увидит и массовые казни, и разрушение
светского образования, и жестокое
преследование инакомыслия.
Ситуация осложняется ещё и тем,
что разные внешние игроки имеют

различные основания для беспокойства. Скажем, для стран Запада главным поводом для озабоченности может быть перспектива
массовых репрессий в отношении
работавших с международной коалицией афганских коллаборационистов, наступление на ещё живые
прозападные институты гражданского общества или обнуление всех
достижений гендерной политики Афганистана последних двадцати лет.
В Иране многие обеспокоены положением хазарейского шиитского
меньшинства, у которого с суннитскими талибами всегда были, мягко
говоря, очень натянутые отношения.
Захват власти в Кабуле талибами
способен поставить под вопрос сохранение иранского влияния на западе Афганистана.
В Таджикистане и Узбекистане
наверняка задумываются о том, будут ли этнические таджики и узбеки Афганистана полноценно представлены в политической жизни
страны. Пакистан должен беспокоиться по поводу возможного взаимодействия талибов с экстремистскими пуштунскими сепаратистами
на пакистанской территории, давно
мечтающими о создании «Великого
Пуштунистана».
Для Китая и России опасность
представляет перспектива возрождения на афганской земле боеспособных ячеек «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) или ИГИЛ (запрещена

в РФ), которые могли бы оттуда планировать и осуществлять террористические операции в Синьцзяне
и в Центральной Азии.
Хотя внешние игроки имеют
лишь ограниченные возможности
воздействия на политическую динамику внутри Афганистана, недооценивать эти возможности не следует.
Даже дипломатическое признание новой власти со стороны ООН,
мировых держав и ключевых региональных игроков — это уже инструмент влияния на Кабул. В этом
смысле заслуживает внимания недавняя инициатива британского
премьер-министра Джонсона о желательности коллективного признания нового афганского руководства международным сообществом
и о том, чтобы такое признание
предварялось обязательством Кабула следовать базовым нормам международного права. Правда, не совсем понятно, к кому обращается
Лондон — к международному сообществу в целом или исключительно
к партнёрам по НАТО.
Ещё важнее то, что экономически Афганистан как зависел от международной системы жизнеобеспечения при президенте Ашрафе
Гани, так и продолжает от неё зависеть уже при новом режиме. Импорт Афганистана сегодня почти
в десять раз превышает его экспорт, и этот катастрофический дефицит внешней торговли компенсируется за счёт международных
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Заверительная грамота

программ помощи, льготных кредитов партнёров, грантов всевозможных благотворительных организаций и т.п. Такое положение едва ли
изменится в ближайшее время. Скорее наоборот — потребность страны в международном содействии
и иностранных инвестициях будет лишь увеличиваться. Данный
инструмент влияния на руководство в Кабуле со стороны международного сообщества может оказаться очень эффективным, но при
том непременном условии, что главные доноры и экономические партнёры Афганистана будут не жёстко
противостоять друг другу в «борьбе
за Афганистан», а, наоборот, координировать свои подходы к сотрудничеству с этой страной.
При этом важно отметить: к кому
бы ни обращался британский премьер-министр, роль «совокупного Запада» в афганских делах после
вывода сил международной коалиции будет неизбежно сокращаться.
Афганистан всё больше становится
объектом, а также и субъектом новой евразийской политики. Именно его непосредственные соседи
станут основными бенефициарами стабилизации ситуации в этой
стране и её социально-экономического прогресса. Они же окажутся главными проигравшими, если
в Афганистане начнётся новый виток гражданской войны с потоками
беженцев, экспортом международного терроризма, очередным подъёмом торговли наркотиками и другими последствиями превращения
Афганистана в «неудавшееся государство».
Поэтому плотное взаимодействие во вопросам Афганистана
ключевых региональных игроков —
России, Китая, стран Центральной
Азии, Пакистана, Ирана и Индии —
представляется совершенно необходимым каркасом того внешнего
контура, который мог бы способствовать нормализации обстановки в этой многострадальной стране. Это взаимодействие могло бы
осуществляться как в двусторонних форматах, так и на многостороннем уровне — с использованием таких институтов, как ШОС,
ОДКБ, ЕАЭС и РИК. С тем непременным пониманием, что при всём значении внешнего контура судьба
Афганистана так или иначе должна и будет решаться самими афганцами.
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О том, что Google рассматривает возможность прекращения деятельности в России
и отказа от исполнения требований
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», стало известно 16 августа
из письменных пояснений компании
к апелляционной жалобе. Представитель корпорации направил их в Девятый арбитражный апелляционный
суд 12 августа в рамках тяжбы с телеканалом «Царьград», YouTube-канал
которого был заблокирован в июле
2020 года.
Именно блокировка канала спровоцировала разбирательства, по итогу которых суд 13 апреля 2021 года
постановил снять ограничения с аккаунта телеканала в течение пяти
дней и назначил прогрессивный
штраф за невыполнение этого требования. Апелляция Google отсрочила
эту дату до 20 мая. Изначально штраф
составлял 100 тыс. рублей, но увеличивался на ту же сумму за каждый
день ограничения доступа к каналу
СМИ и удваивался каждую неделю.
На 17-й неделе (19 сентября) штраф
достигнет отметки 91,75 млрд рублей, что превышает сумму выручки
российского подразделения Google
за весь 2020 год (85,46 млрд рублей).
Следующее слушание по этому делу
назначено на 20 сентября.

 ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ
Все работающие на территории РФ
компании обязаны неукоснительно
исполнять требования российского законодательства, считают в Роскомнадзоре. Эта обязанность едина
для всех: и для российских компаний,
и для зарубежных, подчеркнули там.
В ведомстве считают, что не может
быть никаких исключений и двойного толкования закона. Ситуация,
когда международная компания пытается поставить себя над законом
страны, недопустима, добавили в Роскомнадзоре.
— Уг рожа я росси йском у гос ударству прекращением удаления
из поисковой выдачи запрещённого
контента, компания стремится манипулировать общественным мнением
и оказать давление на судебные органы. Ради реализации своих коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье

пользователей интернета из России,
в том числе детей и подростков, — отметили в регуляторе.
В Google «Известиям» заявили,
что компания никогда сознательно
не ставила работу в РФ в зависимость
от исхода упомянутого дела. Корпорация называет себя добросовестным
участником российской технологической индустрии, который хочет продолжать работать в стране на пользу
общества и экономики.
— В то же время в случае наложения непропорционально большого
штрафа, установленного в решении
суда, существование «Google Россия»
может стать вынужденно невозможным, и, следовательно, любое взаимодействие с компанией может быть
существенно затруднено, — сказали
в пресс-службе корпорации.

 ДЕЛО ПРИНЦИПА
Компания Google фактически предъявила государству ультиматум и пытается его шантажировать, согласна
со специалистами Роскомнадзора директор Лиги безопасного интернета
Екатерина Мизулина. По её словам,
поведение IT-гиганта можно также
трактовать как давление на суд и неуважение к нему.
При этом Россия — не первая страна, в общении с властями которой
Google прибегает к таким приёмам,
отметила эксперт. Раньше с шантажом и ультиматумами сталкивались
как минимум индийское и китайское
правительства, напомнила Екатерина Мизулина.
— Как только государство начинало вводить законы и заниматься регулированием, со стороны корпорации
начинали поступать подобные заявления. Поэтому чем-то новым такое
поведение Google для меня не является, — сказала она.
Эксперт считает, что Google едва
ли когда-нибудь решится на шантаж
властей и давление на суды крупных
европейских стран вроде Германии
и Франции. Поскольку компания моментально столкнулась бы со штрафами на несколько миллиардов евро.
— Подобный шантаж со стороны
IT-гигантов совершенно недопустим.
Эти компании работают на нашем
рынке, получают колоссальную прибыль, поэтому должны соблюдать действующее российское законодатель-

ство и уважать интересы российских
пользователей и представителей бизнеса, — сказала Екатерина Мизулина.

 МИРУ — МИР
Прекращение удаления из поисковой выдачи запрещённого контента
со стороны Google будет прямым нарушением требований российского
закона, подчеркнули в Роскомнадзоре. В этом случае ведомство будет
действовать в рамках правового поля:
составит административный протокол о выявленном факте правонарушения и направит его в суд, добавили там.
— Федера л ьн ы й за кон 149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые
системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернетресурсы с запрещённой информацией, — напомнили в регуляторе.
Стоит отметить, что Google и ранее
не в полной мере выполняла обязанность по исключению из поисковой
выдачи на территории России ссылок
на интернет-ресурсы с запрещённой
информацией. Из статистики Роскомнадзора следует, что в среднем поисковик не удаляет от 20 до 30% ссылок
на противоправный контент, в том
числе на сайты террористических
и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также
онлайн-магазины по продаже наркотических средств.
— Российское государство должно
защищать граждан от произвола иностранных IT-гигантов, чья власть сегодня практически не имеет границ.
Такого рода практика регулирования
интернета и защиты интересов граждан со стороны государства применяется во многих странах мира, и Россия здесь не исключение, — сказала
Екатерина Мизулина.
Она отметила: аналогичные прецеденты в других странах заканчиваются тем, что, как правило, рано или
поздно IT-гиганты вступают в диалог
с государством и начинают следовать
местным законам. По итогу то же самое произойдёт с Google и в России,
полагает эксперт.

Не летняя погода
Осень в Москве и Санкт-Петербурге начнётся раньше
Екатерина Ясакова

Ч

ерез несколько дней жители Центральной России и Северо-Западного региона почувствуют похолодание — среднесуточная температура
составит около 15 градусов. Зато желающим отправиться на юг России
в конце августа или в сентябре бояться нечего: погода там порадует теплом.
В целом же уходящее лето выдалось
необычным: одни регионы страдали
от аномального зноя, другие — от дождей и потопов.
В Центральной России ещё буквально пару дней будет тепло, после
чего начнётся понижение температуры, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид
Старков.
— Скоро ста н у т за метн ы первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно
не ждать, — отметил эксперт.

В стране много регионов, где лето продолжается даже в сентябре:
на юге европейской
части, Сибири, Дальнего
Востока
Так, например, на следующей неделе, 24–25 августа, в Москве будет
уже 16 градусов днём и 11 градусов
ночью.
По словам Леони да Старкова,
раннюю осень встретят и жители
Северо-Западного региона России,
в первую очередь Санкт-Петербурга.
Произойдёт это тоже через несколько дней.
— 17 авг уста — последний понастоящему тёплый день для этих мест.
Не только поменяется характер погоды, но и произойдёт смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной
Европой формируется глубокая область пониженного давления, похоло-

Жаркое лето уйдёт из Центральной России заметно раньше 1 сентября
дание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через
два-три дня оно придёт в Северную
столицу. Погода станет типичной для
этого города — облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже
не сможет достичь 20 градусов, — рассказал Леонид Старков.

И ещё раз учиться

Почему абитуриенты с высокой оценкой ЕГЭ не смогли попасть в вузы

Где можно получить второе высшее бесплатно

Вероника Кулакова

Сергей Уваров

П

В

риём в высшие учебные заведения
в 2021 году проходил по новым правилам. В частности, убрали «вторую волну» — когда абитуриенты, не прошедшие
на бюджетное отделение выбранного
вуза на первом этапе, могли подать документы в другой университет, где шансов
на поступление больше. Кроме того, приёмная кампания в этот раз шла онлайн.
Но в последний день некоторые вузовские сайты, как утверждают абитуриенты, работали с перебоями — подтвердить своё намерение учиться именно
в этом заведении успели не все. В итоге часть выпускников с высокими баллами ЕГЭ не попала в облюбованные
вузы и оказалась перед выбором: учёба
в малоинтересном институте или — для
юношей — служба в армии. Сейчас обиженные абитуриенты собирают подписи
под петицией в Минобрнауки. А вот ректоры российских вузов признали приёмную кампанию-2021 успешной.
На сайте change.org 12 августа появилась петиция, адресованная Минобрнауки, с призывом сделать процедуру
приёма в высшие учебные заведения
понятнее и надёжнее. Подписанты считают, что существующий сейчас порядок приёма не позволяет справедливо
распределить бюджетные места.
«При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют
способности предугадывать намерения
конкурентов, делать “ставки” на “выигрышные” конкурсные списки, распределять риски и так далее. Вовремя
вынуть своё согласие из одного конкурсного списка и переложить в другой — вот чем занимались сотни тысяч
абитуриентов 11 августа. Но поступление — это не покер и не лотерея! Так
не должно быть!» — гласит петиция.
В тексте обращения также говорится, что в результате абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ оказались во второсортных вузах «с мыслью
“главное — не в армию”», а ребята с более
низкими баллами попали в престижные учебные заведения, «так как были
готовы на риск».
На вечер 17 августа под петицией
подписались свыше 9,5 тыс. человек.
Выпускник ижевской школы Матвей
Щепин приехал в Санкт-Петербург ради
поступления в СПбГУ. Но данные на сайте
вуза, по его словам, обновлялись слишком медленно, и он не успел вовремя оценить ситуацию и переориентироваться
на другое учебное заведение.

Александр Казаков | «Известия»

Балльные «танцы»

— Я хотел именно в СПбГУ, на геологию. Подал документы, вплоть до конца
приёмной кампании проходил по баллам. А после её окончания, когда уже
ничего нельзя было сделать, нельзя
было перенаправить документы в другой вуз, я узнал, что в СПбГУ не попадаю.
То есть, имея высокие баллы по ЕГЭ,
я никуда не поступил. Теперь либо
ждать дополнительного набора в вузы
в городах, в которые я вообще-то не хотел ехать, либо идти в армию, — пожаловался «Известиям» несостоявшийся
студент Санкт-Петербургского университета.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что в последние часы
и даже минуты приёма люди массово
стали отменять свои согласия на обучение в одних вузах и переносить эти данные в другие. Нужно было оперативно
следить за тем, как меняется место абитуриента на конкурсной шкале. Иногда
из-за резкого наплыва претендентов
с высокими баллами некоторые за считаные минуты теряли до 20 пунктов.
— Согласие на зачисление нужно
было дать до 18.00 11 августа по московскому времени. В последние 20 минут
абитуриенты ринулись менять свои
согласия на сайтах всех вузов. И в конце концов сайты обвалились. Многие
уже не смогли ничего на них поправить,
и это лишило их возможности поступить, — сказал Матвей Щепин.
Представители вузов частично признают недоработку.
— Я знаю, что у некоторых сайты «падали», но это происходило потому, что
такие вузы просто не подготовились.
Надо было ещё с мая начинать готовить программное обеспечение, ког-

да вышел приказ об особенностях приёмной кампании, где было указано, что
она проводится в дистанционном режиме. У нашего вуза подобных проблем не возникло. Конкурсные списки
у нас отображались в режиме реального времени. В итоге мы полностью
закрыли все бюджетные места, — заметил проректор по административной работе, ответственный секретарь
приёмной комиссии СПбГЭУ Сергей
Микадзе.
Ректоры российских вузов признали приёмную кампанию успешной, сообщили «Известиям» в пресс-службе
Минобрнауки. 17 августа стартовали
зачисления по общему конкурсу (бакалавриат и специалитет), уточнили там.
— В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно,
и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился, — приводит министерство слова
ректора МГТУ имени Баумана Анатолия
Александрова.
У абитуриентов было достаточно
времени, чтобы решить, в какие вузы
они хотят поступить. Коллапс произошёл скорее из-за того, что молодёжь
не успела приспособиться к нововведению 2021 года: к тому, что «второй
волны» зачисления больше нет, предположил Сергей Микадзе.

Полный
текст
читайте
на iz.ru

следующем году абитуриенты с высшим образованием могут занять
до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей, сообщили «Известиям» представители вузов, которые
в соответствии с новым законом планируют бесплатно принимать на второе высшее. Полный список учебных
заведений пока неизвестен — он разрабатывается Министерством культуры и до утверждения правительством
не раскрывается. Но в него попадут
только федеральные вузы, значит, как
минимум три консерватории и многие
институты культуры останутся «за бортом». Что же касается специальностей,
их, по имеющейся информации, будет
около десятка. «Известия» выяснили,
как идёт подготовка к реализации реформы.
Вопрос о возвращении бесплатного второго высшего образования
по «смыслообразующим» специальностям подняли на встрече с Владимиром Путиным выпускники и студенты ВГИКа во время празднования
100-летия вуза в 2019 году. Президент
обещал подумать. Уже в конце 2020-го
Минкультуры подготовило соответствующий законопроект и направило
его в правительство. А 2 июля 2021-го
глава государства подписал поправки в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
«Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета в федеральные государственные образовательные организации
высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета)
в области искусств», — сообщается
в новой редакции закона.
Несмотря на то что президент поставил подпись ещё до начала вступительных экзаменов в творческих вузах,
нынешний приём проходил по старым
правилам, поскольку перечень учебных заведений и специальностей кабмином не утверждён. Ректоры не без
сожаления комментируют этот факт
и рассуждают о возможных подоплёках проблемы.
— Выход постановления правительства задерживает то, что идут обсуждения по поводу уже подписанного
президентом закона о втором высшем
образовании: может ли он каким-то об-

разом ущемить выпускников школ, —
поделился своими предположениями
с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Впрочем, уверен он, те абитуриенты, которых не примут, когда закон
уже вступит в силу, не смогли бы пройти и сейчас. То есть дело не в усилившейся конкуренции. С ним солидарен
и Владимир Малышев, ректор ВГИКа.
— Дискриминации школьников
не будет. Студенты, претендующие
на получение бесплатного второго
высшего, будут участвовать в общем
конкурсе. Но мы рассчитываем, что
со следующего года треть поступивших окажутся взрослыми. Это было
бы полезно ещё и потому, что на семинарах и прочих занятиях они подтягивают выпускников школ, — отметил он.
Пока ректоры исходят из того, что
порядок поступления для имеющих
высшее образование и не имеющих
будет одинаковым. Здесь не должно
быть никакого специального конкурса,

Важность прихода
в кино, музыку и литературу людей с опытом
отмечают не только
в образовательных учреждениях, но и в творческих союзах
особых требований, привилегий или
ограничений, подчеркнул ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов. Если творческие работы и знания абитуриентов
с высшим образованием окажутся лучше — значит, лучше. Если нет, то нет,
подчеркнул он. Того же мнения придерживаются Владимир Малышев
и Григорий Заславский.
Источник в Минкультуры сообщил
«Известиям», что ведомство уже передало свою версию перечня вузов и специальностей в Минобрнауки, а оттуда документ попадёт в правительство.
В Минобрнауки, однако, в ответ на запрос «Известий» не стали комментировать содержание списка, отметив,
что «давать разъяснения по указанному федеральному закону, а также
по проекту нормативного правового
акта уполномочен именно разработчик», то есть Минкультуры.
Так или иначе, некоторые предположения относительно списка вузов

Как объяснил учёный, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры
через отметку 15 градусов в сторону понижения. Это случается как раз
в последней декаде августа.
При этом в России много регионов,
где лето продолжается даже в сентябре: на юге европейской части, Сиби-

и специальностей можно сделать на основании текста самого закона и приказа за 2021 год о президентских грантах
на второе высшее образование (есть
в распоряжении «Известий»), благодаря которому некоторые дипломированные абитуриенты и в прошлые годы
могли поучиться бесплатно. Отбор получателей этого гранта осуществляла
Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, возглавляемая ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.
В перечне специальностей там значатся драматургия, режиссура театра,
режиссура кино и телевидения, композиция, художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром
(проще говоря — симфоническое дирижирование). Из ранее звучавших выступлений чиновников ясно, что все
эти специальности будут и в новом законе, но к ним добавятся как минимум
литературная работа и перевод художественной литературы.
Композиции и дирижированию
учат в консерваториях, музыкальных
академиях и некоторых институтах
культуры. Из них федеральный статус
имеют прежде всего консерватории,
и то не все, а только 10 из 13. Драматурги и режиссёры выходят из институтов театра и кино — это ещё плюс восемь вузов (семь театральных и ВГИК).
Куда сложнее с литературными профессиями: им обучают не только в Литинституте имени Горького, но и в различных университетах, в том числе
не специализирующихся на культуре.
В разных вузах по-разному могут называться одни и те же специальности,
так что итоговый список напрямую зависит от перечня учебных заведений.
Но в целом можно предположить, что
речь пойдёт о десятке специальностей
(не считая вариантов) и нескольких десятках вузов.
В культурной среде закон встретили с единодушным одобрением. Важность прихода в кино, музыку и литературу людей с жизненным опытом
отмечают не только в образовательных учреждениях, но и в творческих
союзах.
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ри, Дальнего Востока. Иногда система даёт сбой, но в этом году должно
обойтись без погодных сюрпризов.
— В нынешнем сентябре будет тепло
в Краснодарском крае и Крыму, так что
люди ещё успеют отдохнуть на море, —
пообещал Леонид Старков.
Летом 2021 года погода на многих территориях России удивила даже специалистов.

— Санкт-Петербург утёр нос многим городам с жарким летом, например таким, как Сочи или Рим, — отметил Леонид Старков. — Многие
петербуржцы уезжали отдыхать на юг
и были разочарованы, а потом возвращались домой и испытывали восторг
от погоды.
Да и Москва порадовала своим летом.
Однако многие жители столицы устали

от изматывающего зноя. В условиях мегаполиса температура выше 30 градусов на протяжении даже одной недели,
а уж тем более нескольких переносилась нелегко. Свой отпечаток накладывала духота.
— Это был необычный сезон —
из-за высокой повторяемости блок и ру ющ и х а н т и ц и к лонов, которые вызывали различные аномалии.
В Центральной России, на северо-западе было сухо и жарко, а, к примеру, в Западной Европе и на Урале шли
дожди. Юг России тоже затапливало
из-за сильных осадков. Южные реки
коварные и быстро наполняются водой. Приходилось даже эвакуировать
население, — напомнил Леонид Старков.
Любая перемена погоды — в сторону
жары или холода — всегда требует дополнительных сил для адаптации иммунитета, отметила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации,
превентивной и криомедицины Grand
Clinic Ольга Шуппо.
— Приближается осень — время, когда организм перестраивается, снижаются его адаптационные возможности,
и человек оказывается наиболее уязвим
перед различными вирусами. Те, у кого
недостаточно ресурсов, сталкиваются
с риском подхватить вирусные заболевания с возможностью перехода болезни в клиническую форму, — предупредила врач.
Напомним, что ранее «Известия»
писали о том, что аномально жаркие периоды наподобие лета 2021-го —
бол ьшой ст ресс д л я орга н изма.
Об этом рассказывал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного
фонда Александр Чернокульский.
По его словам, температура в любом случае будет расти из года в год
по причине изменения климата: лето
станет более жарким, а межсезонье
и зимы — теплее, чем в XX веке. Кондиционеры летом превратятся в обязательный атрибут любой квартиры.
Людям необходимо будет учиться
жить в новых, нетипичных условиях.

МНЕНИЕ

Салават Щербаков
Скульптор

М

оего личного отношения к 12-метровой инсталляции Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве,
я не навязываю. Я работаю в другой области, нежели швейцарский художник. Но дискуссия, разгоревшаяся вокруг этого произведения, вызвавшего
у публики нежелательные ассоциации,
не просто спор о вкусах — это важная
тема для страны и для наших потомков.
Урс Фишер представляет большую армию современных художников, которые основные свои открытия сделали 50 лет назад. Возможно,
он просто профессионал, играющий по некогда заведённым правилам. Современное искусство
берёт начало в XX веке и, на мой
взгляд, к настоящему моменту себя
в значительной степени исчерпало — сейчас уже идут повторы. Глобальных открытий, подобных тем,
что совершили скульпторы Генри
Мур или Константин Бранкузи, никто больше не делает, всё, что появляется сегодня, выглядит вполне традиционным. Вот и арт-объект
«Большая глина № 4» лично для меня
малоинтересен.
Его поставили на Стрелке — территории, выделенной под современное искусство, вблизи авангардного кинотеатра «Ударник». Наверное,
это правильно: здесь инсталляция
смотрится терпимо. А где-нибудь
на центральной площади — скажем,
на Лубянской — такой объект был бы
чистой провокацией.
Для людей, любящих работы
Урса Фишера и этот жанр, скульптура как минимум забавна. Я не вижу
в ней какой-то угрозы для облика Москвы, не вижу причины, чтобы падать в обморок или возмущать-

ся. На неё можно посмотреть, но она
«не наша». Я вполне понимаю москвичей, которым она не понравилась.
А у кого-то даже вызвала чувство
возмущения. Здесь сошлись две причины. Первая — такое искусство людям не очень понятно, а другая — этот
конкретный объект многим неприятен. У каждого своё представление
о прекрасном.
При этом, возможно, сегодняшние споры вокруг этой работы пробудят в ком-то интерес к искусству,
к скульптуре, человек углубится в историю мирового искусства,
сформирует свой взгляд, вкусы, станет просвещённее. В течение жизни у меня была возможность познакомиться с разными течениями
в искусстве, и я выбрал путь, по которому сегодня иду. Мой путь консервативный, с любовью к корням,
с обязательствами перед внуками.
Я хочу, чтобы потомки унаследовали духовные ценности нашей великой культуры.
Скульптура «Большая глина № 4»
не может представлять всё современное пластическое искусство.
Пусть она стоит где-то в скверике,
к ней станут приходить любители,
это будет мило. Но у нас есть — в хорошем смысле слова — генеральная линия, и она не должна страдать.
Наша культура богата и разнообразна, у неё много проявлений, часто звучат споры, противоположные оценки. Однако в искусстве
есть, назовём условно, меньшинства.

Зураб Джавахадзе | «Известия»

Зураб Джавахадзе | «Известия»

Глина комом
Они любят какое-то своё искусство,
и плохо, когда меньшинства навязывают другим свои взгляды.
Примечательно, что в арт-объекте
многие увидели не глину, а экскременты. На мой взгляд, так и было задумано автором. В искусстве такого типа часто бывает заложено
что-то негативное, дьявольское. Это
некие игры ума, эксперименты. Иные

«

ПУСТЬ ОНА СТОИТ ГДЕ-ТО В СКВЕРИКЕ, К НЕЙ СТА-

НУТ ПРИХОДИТЬ ЛЮБИТЕЛИ,

ЭТО БУДЕТ МИЛО. НО У НАС
ЕСТЬ — В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА — ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ, И ОНА НЕ ДОЛЖНА
СТРАДАТЬ

художники издеваются над идеалами, но всегда над чужими — свои они
сохраняют и блюдут.
То, что многие москвичи оценили инсталляцию Урса Фишера негативно, я считаю положительным моментом. Мы увидели реакцию людей
на чуждый им объект, и это хорошо.
А интерес к «Большой глине» будет
недолгим — в ней нет свежести, актуальности, эта скульптура — не событие. Ну постоит три месяца и уедет.

Андрей Эрштрем | «Известия»

«Не хотелось бы введения никаких
ограничений»

A

Коллеги проверяют готовность избирательных участков к проведению выборов, в том числе
с точки зрения санитарной безопасности. Реагируем также на сигналы
о предполагаемых нарушениях, коллеги выезжают на те участки. После
выборов готовится доклад, который
обсуждается в ЦИК. Это публичный доклад, мы проводим его презентацию
с теми замечаниями и предложениями, которые рождаются во время наблюдения за выборами.
А по каким направлениям проходит взаимодействие ЦИК с советом?
В среду состоится подписание нашего соглашения с ЦИК. Мы не имеем
формального права по закону участвовать в наблюдении. А по соглашению
нам позволяют наблюдать за подготовкой к выборам, подготовкой волонтёров, наблюдателей и так далее. То есть
у нас благодаря этому соглашению
вполне широкие полномочия. Кроме
того, пять членов СПЧ входят в рабочую группу ЦИК по информационным
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов.
Недавно в Центризбиркоме анонсировали новую систему видеонаблюдения.
Как вы относитесь к такому порядку?
Все наблюдатели могут следить.
На голосовании по поправкам в Конституцию в прошлом году было 526
тыс. наблюдателей, по информации
ЦИК. И, таким образом, могут следить
за видео сотни тысяч людей. Но только
в соответствующих центрах. Насколько я понимаю, любой гражданин, избиратель, может туда прийти. Я не вижу
здесь проблем.
В последние годы был принят ряд резонансных законов, включая, например,
инициативу об иностранных агентах.
Другие нормы регулируют деятельность, например, зарубежных соцсетей в РФ. Как вы относитесь к такому
формату защиты российского информационного поля?
В законе об иностранных агентах
есть два критерия. Первый — получение денег из-за границы. И второй —
занятие политикой, политической
деятельностью. Что касается денег
из-за границы, идентифицировать
этот процесс несложно. Что касается
занятия политикой — здесь есть вопросы. В законе прописано, что определённые виды деятельности — экологическая, образовательная, помощь
больным детям, другие виды помощи —
не являются политической деятельностью. Тем не менее иногда довольно
трудно отличить политику от неполитики. Сейчас коллеги по СПЧ готовят
свои предложения, через какое-то время мы с этими предложениями выступим публично.
А каково ваше отношение к регулированию иностранных соцсетей и возможным мерам по замедлению их работы?
Мы первые сказали, что это серьёзная проблема и надо включать правовые инструменты, чтобы её урегулировать. Когда на нашем рынке работают
промышленные, финансовые компании, то они работают в соответствии
с российским законодательством.
Так во всём мире. Если компания хочет работать на чужой территории —
она работает в соответствии с законодательством этой страны. Но не так
с информационными компаниями,
они работают в соответствии со своим американским законодательством.
И это вызывает, мягко говоря, обеспокоенность. В Европе, например, принимаются серьёзные меры в отношении
этих компаний. И сейчас эти компании
начинают вводить в российское правовое поле. Естественно, они сопротивляются, но надо это сопротивление
преодолевать. Я уверен, это удастся
сделать. Мы здесь не одни, фактически вся Европа с нами.
Но в европейских странах подобные
нормы приняты уже давно. Почему Россия так долго шла к законодательному
обеспечению деятельности зарубежных соцсетей?
У нас доминировало гиперлиберальное отношение к интернет у и информационным компаниям. Предполагалось, что эта область
деятельности должна быть абсо-

лютно свободной. Но опыт показывает, что это слишком серьёзная область деятельности, чтобы допустить
отсу тствие каких-то регулиру ющих факторов в этом пространстве.
Если говорить об американских ITкомпаниях, то с их стороны мы видим наступление на свободу слова
и цензуру. Цензура со стороны ITкомпаний США гораздо жёстче, чем,
например, советская цензура. В советское время хотя бы поторговаться
с цензором можно было. А что касается
IT-компаний сейчас — там не с кем разговаривать. Запрет — и всё. Тебя выкидывают из YouTube, например.
В Центризбиркоме, говоря в том числе о них, отмечали, что ожидают иностранное вмешательство перед выборами. Есть ли у вас опасения на этот счёт
и как этому противостоять?
Такие факты уже есть. Например,
БДИПЧ ОБСЕ не приедет наблюдать
за выборами в сентябре. И, собственно, никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы
будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство. До выборов ещё было два
месяца, а они уже выступили с таким
заявлением. И я понимаю активную позицию ЦИК, которая, конечно, обеспокоена ситуацией. Самое главное, чтобы у нас в стране избиратели доверяли
выборным процедурам. Но тем не менее заграничный аспект тоже имеет
значение.
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ДО 2,5 МЛН МИГРАНТОВ ТРУДЯТСЯ БЕЗ КОН-

ТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С
РАБОТОДАТЕЛЕМ. ОНИ НЕ

ПЛАТЯТ НАЛОГИ. НО ЭТО,
ВО-ПЕРВЫХ, ОСТАВЛЯЕТ
ИХ БЕСПРАВНЫМИ, А ВОВТОРЫХ, РАБОТОДАТЕЛЬ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
Насколько вообще принципиально для
России присутствие БДИПЧ в частности
и иностранных наблюдателей в принципе?
Да ни насколько. Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста,
наблюдайте за выборами и делайте
свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие
иностранные институты.
Как вы относитесь к решениям региональных властей по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан?
Очень сложный вопрос. Конечно, не хотелось бы введения никаких
ограничений. Проблема заключается
в том, что мы находимся внутри пандемии. Я думаю, что содержательные, разумные выводы можно будет
делать, когда эпидемия закончится. Какое-то время назад считалось,
что, это произойдёт, как только большинство людей будут вакцинированы. Однако в США, например, более
половины жителей сделали прививки. Причём многие переболели. И тем
не менее сейчас было и по 140–150 тыс.
заболевших в день. В Израиле вакцинировали очень большое число людей.
И всё равно опять небольшая, но всётаки новая волна. Объясняют тем, что
появляются новые штаммы, которые
пробивают вакцинный барьер. А дальше что будет? Штаммов больше не будет? Этого никто не знает.
Мы видим, что происходит в Европе: огромные манифестации, сотни
людей задерживают, водомётные машины используют. Это сложное очень
явление. И лично я, как глава совета,
отношусь к таким ограничениям с напряжением. Но есть огромная часть
людей, выступающих за вакцинацию.
Совсем недавно был резонансный случай в Москве — мигранты из разных
стран устроили драку между собой.
Буквально на днях похожее мы виде-

ли в подмосковных Мытищах. Что делает СПЧ для предотвращения и решения подобных ситуаций?
Драки исключить невозможно, как
показывает история человечества.
Они будут всегда.
Президент некоторое время назад
обратил внимание, что в школах в некоторых классах начинают доминировать мигранты из азиатских стран.
Я ничего не имею против мигрантов.
Но только идея-то заключается в том,
чтобы социальное пространство было
более или менее однородным. А здесь
возникают такие сгущения, которые
не позволяют, например, нормально обучать детей в школе. Приходится подстраиваться под них. Я пока
не вижу, чтобы соответствующие
министерства и ведомства откликнулись на вопрос, поставленный президентом.
Вот вы спрашиваете про драки.
На мой взгляд, подрались, задержаны полицией, зафиксирован факт
участия в драке — до свидания. Это
не нарушение прав этих людей. У нас
хватает своих правонарушений.
Но как быть с незащищённостью прав
трудовых мигрантов? Какие действия
предпринимает СПЧ в этом направлении?
Мы считаем, что надо защищать
права трудовых мигрантов, значительная часть которых работают вне
правового поля. По оценкам коллег,
до 2,5 млн мигрантов трудятся без
контрактных отношений с работодателем. Они не платят налоги со своей
заработной платы. Это, конечно, даёт
экономию работодателю. Но только
это, во-первых, оставляет бесправными работников, а во-вторых, работодатель не выполняет российские
законы.
Наша позиция в том, что надо ввести всех трудовых мигрантов в правовое поле. Некоторые говорят, что
тогда будет невыгодно работодателю. Но это не оправдание для нарушения закона. И вот когда закон будет
выполнен, тогда мы сможем принимать более осмысленные решения.
Может быть, окажется, что российских граждан в большем числе можно будет принять на работу. Потому
что там будет и социальное обеспечение, и контракт, и разумные отпуска, как положено по закону. Мы находимся в плену представления, что
всё строить у нас должны бесправные
мигранты. Это порочная идея, надо
от неё отказаться.
Удалённый режим работы пришёлся по вкусу многим. Люди отмечают
не только его удобство, но и эффективность. Как вам кажется, имеет ли
смысл практика расширения удалёнки и в каких сферах?
Я думаю, что работодатель сам
должен решать, расширять ему применение удалёнки в своей компании
или не расширять. Иногда это эффективно — бухгалтер, например, или
юрист, чьё присутствие необязательно. А вот один человек мне рассказывал, что его конструкторское бюро
не может работать на удалёнке. Конструкторы, инженеры, учёные должны быть вместе, должны что-то обсуждать, спорить. В журналистике,
если речь идёт, скажем, о выпуске
газеты или журнала, то дизайнеры, бильдредакторы, верстальщики
должны для удобства присутствовать
в одном физическом пространстве.
С другой стороны, удалёнка уменьшает нагрузку, например, на городской транспорт. Меньше людей в метро, удобнее доехать до работы.
В последние годы мы вообще очень
часто говорим об изменении рынка
труда, введении четырёхдневной рабочей недели. Как вы считаете, назрели ли изменения в этой сфере?
Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд
стал восприниматься как обуза и как
ярмо. Но вообще-то труд — это едва
ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради
детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку. Не могу сказать, что
у нас сейчас в стране такая ситуация,
что каждый может найти себе работу в радость. К сожалению, это не так.
Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели.
Но тренд должен быть в другую сторону. У нас больше половины людей
в России получают меньше 27–28 тыс.
зарплаты на руки. У нас очень много
людей получают зарплату 15–20 тыс.
рублей. Вот о чём надо думать. Работа крестьянина тоже может быть
в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. По крайней мере не 25,
а уж 50 тыс. рублей, бывает больше.
А агрономы и по 100, и по 150, и по 200
тыс. получают. И мне не кажется, что
эти люди думают, как бы им теперь
не пять дней в неделю работать, а четыре.
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ФАС разработали проект принципов взаимодействия участников
цифровых рынков, которым должны
следовать игроки для избежания недобросовестных практик, сообщили
«Известиям» в службе. Среди них — открытость платформ и нейтральность
в отношении поставщиков услуг. Правила созданы на базе уже зафиксированных ФАС нарушений антимонопольного
законодательства и практики по рассмотрению дел и заявлений граждан
и юрлиц. Крупнейшие игроки поддержали подход антимонопольного ведомства, отметив, что он основывается
на саморегулировании экосистем. ФАС
будет руководствоваться выработанным сводом правил в случае пробелов
в законодательстве, пояснили эксперты.

 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Экспертный совет при ФАС, куда входят представители службы и участники рынка, в августе разработал проект
базовых принципов взаимодействия
участников цифровых рынков. Об этом
«Известиям» сообщили в антимонопольной службе. В число таких принципов вошли:
— р азумная открытость цифровых
платформ (в частности, свободный
доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов
поиска);
— н ейтральное отношение ко всем
сторонам рынка (ФАС уже вынесла
предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);
— о беспечение самостоятельности
пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.
com признан нарушителем из-за зло-

употребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам
и отелям);
— н едоп у щение расширительных
и двусмысленных формулировок
в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении
YouTube, позволяющих блокировать
и удалять аккаунты без предупреждения);
— о беспечение прав пользователей
платформы, в том числе путём рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.
Свод правил поведения игроков
на цифровых рынках сформулирован
для избежания основных рисков и недобросовестных практик, зафиксированных в отрасли, подчеркнула начальник управления регулирования
связи и информационных технологий
ФАС Елена Заева. По её словам, базовые
принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса,
а с другой — обеспечивать реализацию конституционных прав граждан,
в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.
В ходе дальнейшей работы над проектом планируется проработать механизм урегулирования споров, возникающих при несоблюдении обозначенных
базовых принципов.
В «Яндексе», «Авито» и AliExpress заявили «Известиям», что участвовали
в обсуждении базовых принципов ФАС
и поддерживают их. Сбалансированный
подход службы, основанный на саморегулировании онлайн-платформ, позволит развивать конкуренцию, улучшать
пользовательский опыт и создавать ус-

ловия для развития малого и среднего
бизнеса, ожидают в «Яндексе». В Ozon
сообщили, что также концептуально
поддерживают идею саморегулирования, а в ВТБ — что выступают за открытые и понятные всем правила взаимодействия поставщиков с экосистемами.

«

УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ВОЛНУЕТ АНТИМОНО-

ПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЭКОСИСТЕМ. БИЗНЕС ОЗАБОЧЕН КОНКУРЕНЦИЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ, ПОДДЕРЖКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕННЫМ
ВЫБОРОМ ПОСТАВЩИКОВ

 ШАГ К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
В «Авито» полагают, что выработанные принципы будут использоваться
ФАС при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, однако цель создания документа
скорее превентивная — он должен снизить количество рассматриваемых дел.
— Сейчас электронная коммерция
находится на начальной стадии развития — важно избегать резких регуляторных норм, дать отрасли возможность саморегулироваться. «AliExpress
Россия» также поддержала предложение регулятора организовать встречу
малого и среднего бизнеса с представителями экспертного совета, чтобы
детально обсудить претензии и недовольство работой маркетплейсов,

МНЕНИЕ

Брендовые идеи
Михаил Воскресенский | РИА Новости

Андрей Тенишев
Заведующий кафедрой конкурентного
права РАНХиГС при президенте РФ

Ф

едеральная антимонопольная служба (ФАС) в последние дни проявляет позитивную активность. В конце прошлой недели было объявлено о начале
масштабных проверок торговых сетей.
Чуть раньше о возможных претензиях заявили ЦУМу. Потом шум стих, но вопросы остались.
Что ищут? По сообщениям СМИ,
служба усматривает в действиях ТД
«ЦУМ» и управляющей им группы компаний Mercury, а также некоторых зарубежных контрагентов «признаки
международного ценового сговора».
Эти компании уже попадали в поле
зрения службы в конце 2019 года, и тогда проверка закончилась для них
штрафом. Одним из ключевых вопросов нового расследования станет, повидимому, тема геоблокинга. Речь о ситуациях, когда блокируется покупка
потребителя из России, который хочет приобрести товар на сайте иностранной компании. Система вычисляет покупателя по его IP-адресу либо
по банковской карте. В итоге он вынужден идти за подобной продукцией
в розничный магазин в России (в тот же
ЦУМ), где цена, разумеется, значительно выше. Следствие такой практики —
переплата или невозможность покупки.
Геоблокингу и геодискриминации подвержены не только люксовые
сегменты рынка — брендовая фэшниндустрия, селективная парфюмерия,
гаджеты премиум-класса, дорогостоящая техника, — но и многие другие
товарные рынки, например игровые
онлайн-платформы, видеоигры, онлайн-кинотеатры.
В расследованиях геоблокинга начиная с 2009 года преуспели Евросоюз
и Швейцария. В секторальном исследовании электронной коммерции ЕС
2017 года он назван одним из антимонопольных нарушений. Подобных расследований в Европе было уже немало.
Так, в 2011 году вынесли решение в отношении Electrolux/VZug, в 2017 году
начали дело, фигурантами которого
стали Paramount-Sky и NBC Universal,
в 2018-м под «прицел» антимонопольщиков попала Guess, в 2019-м — Nike.
В 2018 году в ЕС был принят Регламент № 2018/302, запрещающий ограничивать доступ к интернет-магазинам
по национальности, месту жительства
и автоматически перенаправлять потребителя на другой сайт. Запрещено
устанавливать менее выгодные условия
для покупателя из другой страны, если
в цену не включены расходы на доставку.
Квалифицированы действия нарушителей были по-разному, но, как правило, это односторонние антиконку-

Базара нет
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инистерство торговли США поставило под сомнение рыночный
статус российской экономики. Ведомство проводит анализ поставок нитрата аммония из РФ с целью выяснить,
не демпингует ли Россия на этом рынке.
В ситуации и возможных последствиях
разбирались «Известия».
Как заявили в министерстве торговли США, расследование на предмет
рыночности российской экономики
начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.
«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации,
мы обнаружили, что заявитель (американские компании. — «Известия»)
представил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует
ли продолжать рассматривать Россию
как страну с рыночной экономикой для
целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в документе.
Министерство ссылается на закон
о тарифах 1930 года, в котором указаны шесть критериев отнесения национальной экономики к рыночной. Это
степень конвертируемости валюты
иностранного государства в валюту
других стран, определение ставок зарплаты путём свободных переговоров
между работниками и менеджментом,

разрешение деятельности совместных
предприятий или инвестиций фирм
зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля
над средствами производства, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объёмах
выпуска. А также другие факторы, которые уполномоченный орган сочтёт
необходимыми.
Экономике России США и Евросоюз
присвоили статус рыночной 1 апреля
2002 года. Если сейчас этот статус «отберут», США станет проще вводить антидемпинговые ограничения в отношении российских экспортёров.
— Основным следствием признания
экономики нерыночной будет возможность американских регуляторов использовать для расчёта себестоимости
продукции данные по себестоимости
в других странах, где затраты на производство могут быть выше за счёт более высокой стоимости рабочей силы,
топлива, сырья или других элементов
затрат, — поясняет Николай Беспалов,
аналитик ИК «КСП Капитал».
В случае введения антидемпинговых пошлин изменения затронут поставки реального сектора экономики —
удобрений, продуктов металлургии
и нефтехимии. Введение пошлин на товары из РФ снизит их конкурентоспособность по сравнению с аналогичными товарами — цена на российскую
продукцию возрастёт.

— Не исключено, что на международном рынке повысятся цены на азотные
удобрения. Это может произойти в том
случае, если расследование американского министерства торговли будет
полностью представлено общественности, — отмечает Николай Неплюев, член
совета директоров ПАО «Тольяттиазот».
Если для продукции стран с рыночной экономикой доказать факт
демпинга достаточно сложно, то для
стран, лишённых этого статуса, гораздо проще. По оценкам Виталия Манкевича, президента Русско-Азиатского
Союза промышленников и предпринимателей, в результате под ударом
может оказаться российский экспорт
на $3–4 млрд в год.
Сам факт того, что своё расследование минторг США строит на основе
закона о тарифах 1930 года, вызывает
у наблюдателей вопросы. Однако репутационные потери могут быть неизбежны.
— До сих пор кажется странным, что
государства придают этому статусу
большое значение. Это очень старый
документ: критерии оценки рыночной
и нерыночной экономики приняты без
малого 100 лет назад, и США управляют
восприятием других стран, присваивая
и отбирая этот статус, — отмечает Ольга Орлова, руководитель направления
«Промышленность» Института технологий нефти и газа. Поэтому и процессы защиты интересов отечественных
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США хотят отобрать у российской экономики звание рыночной
Оксана Белкина

компаний, экспортирующих свою продукцию за границу, могут осложниться.
— Например, ВТО при рассмотрении международных торговых споров
обязательно учитывает статус того или
иного государства. В то же время ВТО
может вообще не принять его во внимание. Китай считается страной с нерыночной экономикой, но данный факт
не мешает ему эффективно защищать
свои интересы в ВТО, — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. Впрочем, в давнем споре с Евросоюзом свои интересы Россия
уже сумела отстоять. Пять лет назад
Россия инициировала в ВТО спор с ЕС
из-за введения Брюсселем пошлин для
российских производителей сварных
труб при одновременной отмене таких
пошлин на трубы с Украины. Претензии
также касались антидемпинговых мер
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ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ
а также для получения объективной
картины со стороны бизнеса и выработки более детальных и практических принципов работы, — рассказал
вице-президент компании по связям
с государственными органами Сергей
Лебедев.
Экосистемы и цифровые платформы — крупные по своему формату участники рынка, которые играют
роль драйверов экономического роста,
заявили «Известиям» в Минэке, подчеркнув, что антимонопольное регулирование — один из самых эффективных
способов установить для них правила
конкуренции. В ведомстве полагают,
что с учётом специфики потребуется
адаптировать законодательство под
новые условия цифровой экономики.
В АНО «Цифровая экономика»
«Известиям» рассказали, что участников рынка волнует антимонопольное регулирование экосистем, которое
в том числе обсуждается на круглых
столах в организации. Кроме того, бизнес озабочен конкуренцией с международными экосистемами, поддержкой
предпринимательства и ограниченным выбором поставщиков.
Любой свод принципов создаёт
фундамент для осуществления деятельности в конкретной области, которым служба будет руководствоваться,
в частности, при пробелах в регулировании, отметила член Ассоциации
юристов России Наталья Скрябина.
Она добавила, что для эффективности этого механизма всё же требуются
нормативные правовые акты, уточняющие содержание принципов. Юрист
привела пример: в соответствии с другим сводом правил — Концепцией
внедрения механизмов тарифообразования — ФАС уже подготовила соответствующий проект постановления
правительства.
Помимо разработки базовых принципов антимонопольная служба разработала так называемый пятый антимонопольный пакет, посвящённый
регулированию цифровых рынков
и платформ, напомнил юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Антон
Ломтев: после его принятия можно будет сопоставить то, как установленные
правила нашли своё отражение в законе, и соответственно то, как служба будет им следовать. С юридической
точки зрения появление базовых принципов деятельности цифровых платформ означает, что антимонопольное
ведомство в своей практике должно
будет опираться на них, используя
их как маркеры, задающие векторы
принятия решений, добавил эксперт.
Предложенная ФАС концепция соответствует пунктам проекта общеевропейского закона Digital Services Act
(разрабатывается в ЕС): принципы направлены на выравнивание позиций
сервиса и пользователя, отметил преподаватель Moscow Digital School Олег
Блинов. Например, сейчас клиент может быть заблокирован без объяснения причин, когда сервис в одностороннем порядке решил не иметь с ним
отношений, а регуляторы настаивают
на ясности правил работы.

ЗОЛОТО

в отношении нитрата аммония. Иски
объединили в одно дело.
В прошлом году Еврокомиссия пригрозила РФ пошлинами из-за «значительных искажений рыночных механизмов в экономике России со стороны
правительства». В июле 2020-го третейская группа ВТО признала основные
претензии РФ к Евросоюзу о методике определения цены товаров и антидемпинговых мер. В суде согласились,
что цена энергии в конечной стоимости российской продукции «искусственно» занижалась. Таким образом,
Москва смогла подтвердить рыночный
статус российской экономики.
В нынешней ситуации, как считает
Леонид Хазанов, российским производителям минеральных удобрений
придётся «посильнее напрячься» при
оспаривании пошлин. А ВТО может вы-

рентные действия. Меры воздействия
для нарушителей тоже различные —
от наказания в виде антимонопольных
штрафов до требований прекратить
дискриминацию потребителей. Так,
например, в 2018 году Guess за ограничение внутрибрендовой конкуренции путём выборочной блокировки
продаж на веб-сайтах авторизованных розничных продавцов и раздел
товарного рынка была оштрафована
на €39,8 млн. А в 2021 году Еврокомиссия оштрафовала на €7,8 млн компанию Valve — владельца игровой онлайн-платформы для ПК Steam, а также
пять издателей видеоигр за сговор
и ограничение трансграничных продаж своей продукции по географическому принципу.
Зачем это нужно и чего ждать
от расследования? Начиная такие проверки, ФАС, вероятно, рассчитывает
на громкое дело одного порядка с лучшими практиками Еврокомиссии или
собственными делами в отношении
Apple, Samsung, LG, Maersk и других
крупных зарубежных компаний.
Теоретически сговор брендов может быть доказан. Для этого нужен ряд
условий — первое, чтобы его доказать,
сговор должен произойти фактически.
Второе — законы и международное сотрудничество. Последнее крайне важно
при расследовании такой категории дел.
Базовая норма есть — ст. 3 закона
«О защите конкуренции» говорит о том,
что его положения применяются к достигнутым за пределами России антиконкурентным соглашениям либо
к совершённым действиям любых компаний, если они оказывают влияние
на состояние конкуренции на территории нашей страны. ФАС активно пользовалась этой нормой при рассмотрении
дел о контейнерных перевозках и злоупотреблениях мировых фармкомпаний.
Но для её эффективного применения
нужно налаженное международное сотрудничество. Модные дома в основном
находятся в Европе, а там свои компании обычно никто просто так не сдаёт.
Такого уровня взаимодействия с антимонопольными органами стран ЕС и Еврокомиссией, которое помогло бы в расследовании, сейчас у ФАС нет.
Рассмотрению же односторонних
действий компаний на этих рынках будет мешать действующий приказ ФАС
от 28 апреля 2010 года № 220, который
готовился, образно говоря, под рынки
стали и чугуна, то есть под традиционные классические сферы «бизнес для
бизнеса», где один из основных критериев — цена.
Покупателями же брендовых товаров (в том числе онлайн) выступают
в основном частные лица. В этом случае при выборе покупки соображения
престижа и вкусовые предпочтения
могут возобладать над стоимостными
и даже функциональными характеристиками. Цена порой уже не имеет значения.
Имеющийся сейчас инструментарий анализа продуктовых и географических границ рынков нужно дорабатывать, и развитие онлайн-торговли
как раз к этому подталкивает. С инструментом в виде «кувалды для анализа рынка чугуна» вряд ли можно эффективно исследовать тонкие сферы
продаж элитных смартфонов, часов
или автомобилей премиум-класса.

нести решение отнюдь не в пользу государственных органов США.
В Госдуме решение США о проверке рыночного статуса экономики России назвали политическим и дискриминационным. С этим соглашаются
и наблюдатели, подчёркивая что для
Штатов это лишь очередная манипуляция и рычаг давления в торговой войне
с Россией. Особенно в свете того, что,
несмотря на все ограничения, в том
числе экстерриториальные, Вашингтон ничего не смог сделать с «Северным потоком-2»: в Европу вот-вот пойдёт российский газ.
— Фактически это новый вид санкций. Радует то, что ключевыми торговыми партнёрами России являются
Китай и Евросоюз, а не США. С Соединёнными Штатами Россия торгует мало.
Китай, кстати, страной с рыночной экономикой США так и не признали. Это
и понятно, они пытаются хоть как-то защитить свой рынок от китайских товаров, — отмечает Александр Разуваев,
руководитель ИАЦ «Альпари».
Другое дело, что потеря рыночного
статуса КНР никак не мешает: страна
продолжает наращивать свои позиции
в качестве крупнейшей мировой экономики, с которой нельзя не считаться.
Собственно, этим путём, без оглядки на статусы, готова пойти и Россия.
Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков, в России «привыкли к санкциям» и готовы преодолевать
новые трудности. «Собака лает — караван идёт. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов», — заключил он.

Известия
Среда, 18 августа 2021
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Наука
Анна Урманцева

О

дин из штаммов лактобактерий
проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2, выяснили специалисты Роспотребнадзора.
Эти микроорганизмы могут стать основой лекарства для профилактики и лечения COVID-19, рассказали «Известиям»
разработчики. Также препарат на основе
лактобактерий можно использовать для
профилактики заболевания у детей начиная с пятого дня жизни. Кроме коронавируса эти микроорганизмы подавляют и высокопатогенные штаммы гриппа
(H1N1, H5N6). Ранее пробиотики использовали только для восстановления пищеварительной системы после применения антибиотиков.

Молочный враг
Учёные Роспотребнадзора обнаружили
подавляющие коронавирус пробиотики

Учёные из Нижегородского научно-ис
следовательского института эпидемиологии и микробиологии имени
академика И.Н. Блохиной совместно
со специалистами новосибирского
центра «Вектор» исследовали антивирусные свойства пробиотических
бактерий. В частности, изучалось
их влияние на возбудителей COVID-19
(SARS-CoV-2) и гриппа (H1N1, H5N6).
В организме человека лакто- и бифидобактерии участвуют в метаболизме, продуцируют биологически
активные соединения (витамины,
нейропептиды и т.д.), играют роль
в поддержании иммунитета. Также известно, что некоторые из этих микроорганизмов обладают антивирусной
активностью.
Из испытанных бактерий эффективной против SARS-CoV-2 оказалась
одна. Такую активность проявил штамм
L. fermentum 90 TC-4. Он был испытан
«в пробирке» на клетках Vero (линия клеток, обычно используемых для культивирования. Выделены из эпителия почки зелёной мартышки. Это непрерывная
нестареющая линия клеток). Таким образом, возможно создание пробиотика,
который мог бы подавлять размножение вируса и параллельно положитель-

Кристина Кормилицына | «Известия»

 ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

но влиять на пищеварительную систему человека.
— Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики
COVID-19, — сказала «Известиям» заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции Нижегородского научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной
Ирина Соловьева. — Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять
с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать

детям. Один из наших пробиотиков, который как раз содержит L. fermentum
90 TC-4 — лактобактерию, проявляющую активность против SARS-CoV-2, —
одобрен Институтом питания для детей с пятидневного возраста.
Эта же лактобактерия сходным образом подавляет вирус высокопатогенного гриппа, добавила Ирина Соловьева.

 ПУТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Известно: респираторные вирусы человека размножаются в основном в ды-

хательных путях. Именно поэтому ранее считалось, что пробиотики не могут
влиять на течение таких заболеваний.
Однако были описаны желудочно-кишечные проявления гриппа. При заражении SARS-CoV-2 патоген также поражает кишечник человека.
Ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), который является рецептором вируса SARS-CoV-2, в изобилии
представлен не только в альвеолярных эпителиальных клетках лёгких,
но и в энтероцитах тонкого кишечника, в верхнем отделе пищевода, печени

и толстой кишке. Более того, известно,
что коронавирус гораздо дольше выделяется с фекалиями, нежели выявляется в мазках из носо- и ротоглотки.
Пробиотики многофакторно влияют
на размножение вируса, следует из научных исследований по этому вопросу.
«Активные метаболиты, продуцируемые пробиотическими микроорганизмами, такие как лактат, перекись
водорода, короткоцепочечные жирные кислоты и бактериоцины, обладают прямым вирулицидным действием,
так как вызывают снижение pH среды,
нарушение механизма адгезии вирусных частиц из-за изменений в их рецепторных свойствах», — указали авторы
статьи «Особенности генома и активность in vitro против вирусов гриппа A
и SARS-CoV-2 шести штаммов пробиотиков». «Часто весь комплекс внеклеточных веществ оказывает противовирусное действие, и выделить отдельное
действующее вещество невозможно», —
заключили они.
В «Векторе» «Известиям» также объяснили, что дело, скорее всего, в физической адсорбции. Этот процесс можно
показать на примере сухой губки, которая впитывает воду с мокрого стола.
— Хотя исследование механизма антивирусной активности не было целью
проводившегося исследования, известно, что некоторые штаммы Lactobacillus
способны адсорбировать вирусные частицы везикулярного стоматита (семейство Rhabdoviridae), вирусы Коксаки
А и В4 (семейство Picornaviridae), энтеровирус A71 (семейство Picornaviridae)
и норовирусы человека (семейство
Caliciviridae). Это позволяет предположить, что физическая адсорбция лежит
в основе механизма противовирусного
действия бактерий-пробиотиков, — пояснили в «Векторе».

 ПРАВИЛА ПОДСЕЛЕНИЯ
Сейчас сотрудники ФБУН ННИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии “Вектор”» Роспотреб-

надзора изучают противовирусную активность производственно-перспективных пробиотических штаммов
лактобацилл, выделенных от здоровых людей различных возрастных групп,
из коллекции нижегородского НИИЭМ
против рота-, норовирусов, высокопатогенных вирусов гриппа и различных геновариантов вируса SARS-CoV-2.
— В перспективе мы хотим создать
препарат с выраженной противовирусной активностью, — отметила Ирина Соловьёва.
Институт направил в центр «Вектор»
ещё 20 перспективных штаммов лактобактерий для изучения этого свойства,
добавила она.
— Эксперименты, проведённые in vitro,
к сожалению, ещё не говорят о том, что
тот или иной штамм будет работать в организме человека, — прокомментировал
разработку руководитель лаборатории
геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — В своей статье авторы говорят, что
«активные метаболиты, продуцируемые
пробиотическими микроорганизмами
<...> обладают прямым вирулицидным
действием, так как вызывают снижение pH среды». Но надо понимать, что
в кишечнике pH, близкий к нормальному. Адсорбировать лактобактерии при
этом, может, и будут, но не будут иметь
прямой нейтрализующей функции, если
она «завязана» на pH.
По словам учёного, также проблема
может быть в том, что лактобактерии
долго в кишечнике выживать не могут,
а значит, не создадут какой-то значимый процент в консорциуме микроорганизмов. Конечно, их можно подселить
после антибиотиков, но они смогут находиться в кишечнике не больше двух
недель, отметил Павел Волчков.
Протестированные в описанном исследовании бактерии уже используют
в составе пробиотических препаратов
в ряде медицинских организаций России. Разработчики планируют провести клинические испытания в больницах, где эти средства будут включены
в протоколы лечения пациентов, инфицированных респираторными вирусами, включая SARS-CoV-2.

Культура
Лауреаты без премий

МНЕНИЕ

Сергей Сычёв

Б

ольшинство авторских фильмов в России собрали в 2021-м всего лишь по несколько миллионов рублей в прокате, узнали «Известия». В этом году почти все
победители главного мирового кинофестиваля для нашей страны закуплены,
но даже у них немного шансов на впечатляющую кассу. Среди потенциальных
хитов — возможно, «Аннетт» и «Купе номер 6», а остальным, включая лауреата
«Золотой пальмовой ветви», придётся серьёзно побороться за зрительские деньги.

 ПОД МУЗЫКУ SPARKS

kinopoisk.ru

Фильм «Аннетт» Леоса Каракса, открывший Каннский МКФ и взявший приз
за режиссуру, первым из лауреатов этого года вышел в российский прокат —
это случилось 12 августа — и установил
рекорд. По данным «Бюллетеня кино-

Prime, — объяснил глава Planeta Inform
Дмитрий Литвинов. — Сейчас у фильма нет прямых жанровых конкурентов, зато есть позитивный пиар после
Канна. Прогнозы мы опустим, но исходя из росписи надеемся, что лента соберёт не меньше, чем фильмы-аналоги.
Дмитрий Литвинов отметил, что основные акценты в продвижении «Аннетт» делаются на приз в Канне и на то,
что Адам Драйвер и Марион Котийяр
сыграли здесь «свои лучшие роли».
— Также мы обращаем внимание
на тот факт, что история, рассказанная в картине, перекликается с личной
историей Леоса Каракса и его русской
жены Екатерины Голубевой, — подчеркнул кинопрокатчик.
Президент сети кинотеатров «КАРО»
Ольга Зинякова рассказала «Известиям», что на премьерный показ фильма
в «Октябре» все билеты были раскуплены уже к 20 июля.

му кино в этом году — чуть больше 5 млн
рублей, а компания при этом планирует
30 сентября выпустить победителя Канна — комедийный боди-хоррор «Титан».
«Титану» придётся нелегко. Режиссёра Жюлию Дюкурно в России знают
даже не все синефилы, её прошлая картина «Сырое» у нас не выходила. Суперзвёзд в фильме нет. Подать фильм просто
как хоррор не получится — он слишком
нестандартный и ироничный, хотя ранние шедевры Дэвида Кроненберга, от которых отталкивается Дюкурно, у нас известны и любимы.
— Мы уверены, что «Титан» способен
очень достойно показать себя в прокате среди более избирательной публики — и не только, — сказал «Известиям»
программный директор «Парадиза»
Ваагн Нерсесян. — Все мы уже сейчас
видим, какую шумиху фильм создал
вокруг себя, забрав «Золотую пальмовую ветвь». Немалую роль в этом сыграл
и сам жанр фильма, его стиль, тематика. Зритель любит провокации, смелое кино. И наша компания такое кино
тоже любит, мы с ним работаем уже более 30 лет.
Эксперт подтвердил, что по авторскому кино пандемия ударила особенно
сильно и многие зрители за последние
полтора года начали привыкать к просмотру премьерных фильмов дома.
— Однако даже в нынешней ситуации искушённый зритель продолжает ходить в кино на арт, — отметил Ваагн Нерсесян. — И некоторые картины
в этом году показали, что такого зрителя можно привлечь в кинозалы.

Российские дистрибьюторы не конкурировали за право проката фильма «Аннетт»

 НЕСТАНДАРТНАЯ «ПАМЯТЬ»

прокатчика», он продемонстрировал
лучшие предпродажи среди всех фильмов для избирательной публики в крупных городах после локдауна: 730 тыс.
рублей — больше, чем у «Отца» (665 тыс.)
и «Земли кочевников» (444 тыс.). Эксперты прогнозировали не менее 10 млн рублей за первый уикенд. Но получилось
чуть меньше 6 млн.
Источники «Известий» в отрасли сообщили, что за права на прокат «Аннетт»
борьбы между российскими дистрибьюторами не возникло, потому что ценник
был невероятным. Никто не хотел платить «сумму с большим количеством нулей», учитывая риски, поэтому эксперты уверены, что для группы компаний
Planeta Inform, выпустившей «Аннетт»,
этот релиз скорее имиджевый и сильно
убыточный, а не коммерческий.
Результат проката мог быть и выше,
если бы эта картина со звёздами мирового уровня стартовала осенью,
но ждать было нельзя.
— Мы запланировали релиз именно
на 12 августа в связи с тем, что в конце месяца «Аннетт» выходит на Amazon

Драма «Память» в каком-то смысле находится в более выгодном положении —
благодаря участию в проекте Тильды
Суинтон, что вообще-то нехарактерно
для Вирасетакула, ранее снимавшего
в Таиланде только местных артистов.
В 2010 году его «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» победил в Канне, но в России не смог собрать
даже 1 млн рублей. Ничего удивительного, что следующие работы тайского
режиссёра до нашего проката вообще
не добирались. Но вот «Память» в конце
октября может привлечь даже аудиторию, которая ранее обходила этого автора стороной. Хотя фанатам Тильды
Суинтон будет непривычно видеть свою
любимицу в кино такого рода.

— В России с авторским кино и его посещаемостью — полный порядок, — заявила специалист. — Российские картины в Канне достигают абсолютно
заслуженного успеха, поэтому, когда у нас в прокате появляются фильмы с Каннского МКФ, мы рассчитываем на хорошие цифры. В проекте «КАРО.
Арт» после локдауна фестивальное кино
было и остаётся одним из приоритетных направлений, и поклонники голосуют за него рублём.

 БИТВЫ «ТИТАНОВ»
Однако статистика 2021 года свидетельствует о том, что это «голосование»
не такое уж активное. У Planeta Inform
ни один авторский фильм в этом году
не собрал в России больше 6 млн рублей. У компании «Русский репортаж», которая будет выпускать «Память» Апичатпонга Вирасетакула (приз жюри
Каннского фестиваля), — больше 2 млн
рублей (не считая суперуспешного релиза «Отец» — 102 млн). У «Парадиза» лучший кассовый результат по авторско-
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Асоциальная дистанция

Почему победители Канна проваливаются в России

Сергей Уваров
Искусствовед

Х

удожник на самоизоляции в заснеженном лесу, городок с безлюдными улицами, бунт природы против человека... Это мотивы арт-фильма, снятого
отнюдь не в разгар пандемии, а за полтора года до неё. В том, что искусство
способно предвосхищать реальность,
можно было убедиться на российской
премьере «Redoubt» Мэтью Барни, ставшей центральным событием завершившегося фестиваля экспериментального
кино MIEFF. У нас название картины перевели как «Редут», хотя, скорее, здесь
имеется в виду другое, более широкое
значение английского слова — «Оплот».
Но о каком оплоте речь?
Мэтью Барни — одна из важнейших
фигур современного искусства. Автор
перформансов, видео-арта, скульптур
и инсталляций, он создаёт не просто отдельные произведения, но целые вселенные, где разные жанры
художественного высказывания сосуществуют в причудливом симбиозе. В России Барни известен в первую
очередь как автор масштабного пятичастного цикла «Cremaster», а также музыкального фильма «Drawing
Restraint 9» с Бьорк, экс-супругой Мэтью, в главной роли. Оба этих проекта
демонстрировались в рамках Московской биеннале в 2007 году, и представлять их приезжал сам автор.
А в 2017-м, ровно десять лет спустя
после того памятного визита и опять
на Московской биеннале, российские поклонники Барни впервые увидели его физические работы: четыре медные доски с полуабстрактными
изображениями. Серия называлась
«Космическая охота». Тогда мы ещё
не знали, что это части его нового
масштабного проекта «Redoubt», центральный элемент которого — фильмперформанс, как раз показывающий
историю (вымышленную?) создания
тех странных гравюр.
Заснеженная горная местность
штата Айдахо. Бескрайние леса. В вагончик лесника на берегу реки приезжает художник-гравёр — сам Мэтью,

отпустивший бороду. Завязка напоминает кубриковское «Сияние», и Барни вовсе не маскирует это, напротив, позволяет себе процитировать
знаменитую начальную сцену, снятую с вертолёта. Однако если у Кубрика творческие планы писателя Джека
Торренса были нарушены воображаемыми призраками и прогрессирующим сумасшествием, то в «Redoubt»
всё ещё более загадочно: гравёр, рисующий на пленэре пейзажи на меди
и между делом убивающий рысь,
сталкивается с тремя лесными нимфами. Главная из них обозначена в титрах как Диана — прямое указание
на античный миф.
Напомним его. Юноша Актеон отправился на охоту в лес, где охотилась
и богиня Диана. И то ли он решил посоперничать в мастерстве с Дианой,
то ли случайно увидел богиню обнажённой во время купания (изложения
легенды расходятся), но разгневанная дама превратила Актеона в оленя, и собственные псы растерзали его.
В «Redoubt» развязка менее кровожадна, но более символична: во время солнечного затмения дикие волки врываются в вагончик художника
и устраивают там погром. Это уже
не месть конкретной обиженной женщины, как у Овидия в «Метаморфозах», а бунт природы против человеческого вмешательства.
Собственно, природа, а отнюдь
не гравёр и не Диана, — главный персонаж этого фильма. Тот самый оплот.
Барни то и дело показывает величественные пейзажи и естественную
жизнь, которая в них разворачивается: выдра выныривает из-подо льда
и снова скрывается в воде, олени бегут на гору, а хищные птицы деловито
расклёвывают чью-то окровавленную
тушку. Местами «Redoubt» напоминает передачу National Geographic, вот
только авангардная, гипнотизирующе-напряжённая музыка Джонатана
Беплера, постоянного соратника Барни, ни на секунду не даёт забыть, что
перед нами авторское экспериментальное кино и всё в нём имеет концептуальное значение.
«Redoubt» заставляет по-новому
прочувствовать природу, вызывая целый комплекс эмоций, вовсе не только поверхностное умиление красотой.
И это оказывается удивительно созвучно тем ощущениям, которые многие из нас испытали в прошлом году,
сбежав в разгар пандемии из мегаполисов на дачи и впервые за всю
жизнь надолго оказавшись в естественной среде, где человек — лишь
гость. Собственно, нечто подобное
произошло и с самим Барни, для которого «Redoubt» стал возвращением на малую родину (он вырос в Айда-

хо) и самым камерным проектом, если
не считать его первых режиссёрских
опытов начала 1990-х.
Камерность, конечно, не в продолжительности — фильм идёт больше
двух часов — и не в идейном масштабе, а в разреженном подобно горному
воздуху повествовании, непривычно
малом количестве действующих лиц
и сюжетных линий. Помимо самого
Барни здесь фигурирует дама, живущая вместе с ним в вагончике и «проявляющая» гравюры с помощью
электролиза, три вышеупомянутые
лесные обитательницы и индейская
танцовщица, которая совершает ритуальный танец с обручами.
Об этой сцене стоит сказать отдельно. Когда зритель подустает
от несменяемых природных декораций, действие переносится в городок у подножия скал. Художник отправляется туда выпить чашку кофе
в баре. Проходя по безлюдным улицам (ещё один актуальный пандемийный мотив!), он заглядывает в приоткрытую дверь деревянного здания
и видит там странные приготовления:
девушка в аутентичном наряде собирает множество обручей, оклеивая
их разноцветным скотчем. Затем она
начнёт свой народный танец в полном
одиночестве — Барни к тому моменту
уже уйдёт. И это, конечно, ещё и метафора взаимоотношений коренного
населения Америки и колонизаторов,
срифмованная с конфликтом между
природой и человеком.
Чего в «Redoubt» практически нет,
так это взаимодействия между персонажами. Барни со спутницей-помощницей существуют отдельно, танцовщица — сама по себе, а единственный
прямой зрительный контакт между художником и охотницами приводит к конфликту, который, впрочем,
тоже разворачивается на расстоянии. Даже придя в бар, герой Мэтью
ни с кем не общается. Это фильм ещё
и о нарушенных или отсутствующих
вовсе социальных связях. Как тут
не задуматься о пророческой силе искусства?
Силой этой, однако, обладают
только по-настоящему свободные
произведения, не скованные ни жанровыми рамками («Redoubt» ведь
и не кино в чистом смысле, а нечто
на грани видео-арта и перформанса), ни коммерческими стратегиями.
В прокат такие вещи никогда не выходят и даже на стриминговых платформах не появляются. Поэтому надо
их ловить на фестивалях, подобных
MIEFF, и быть готовым к погружению
в совершенно непривычный художественный мир. Который, тем не менее,
может оказаться столь пугающе созвучен нашей реальности.

08

Известия
Среда, 18 августа 2021

izvestia.ru

izvestia

izvestia_ru

+izvestiaru

Спорт

Омолаживающий состав

МНЕНИЕ

Валера верит
Александр Федоров | ТАСС | «Спорт-Экспресс»

Команда Бузато едет на волейбольный Евро без пяти лидеров

Дмитрий Кузнецов, Рустам Имамов

В

сего через десять дней после завершения Олимпиады, 18 августа, стартует очередной крупный волейбольный
турнир — женский чемпионат Европы.
Неадекватная плотность календаря
объясняется просто — Игры в Токио перенесли на год, а Евро всегда проходили в нечётные годы. Но отменять турнир,
который проведут Сербия, Хорватия,
Болгария и Румыния, Европейская конфедерация не стала. И теперь 24 европейские сборные, из которых четыре
только что прилетели из Японии, сойдутся на континентальном первенстве.
На этот раз, в отличие от Токио-2021,
Россия будет одним из фаворитов. Если
огрубить и оставить за скобками традиционную непредсказуемость женского волейбола, то в последние годы
в Европе одна топ-сборная — Сербия.
Учитывая, что решающие стадии (полуфинал и финал) пройдут в Белграде,
сербки идут на третье золото подряд,
что станет первым таким прецедентом за 20 лет. Последний раз три титула за шесть лет забирала Россия —
в 1997–2001 годах. Помимо двух Евро
на счету сербок за последние пять лет
финал Рио-2016, бронза Токио и победа на чемпионате мира. До двух побед
Сербии на чемпионате Европы дважды выигрывали наши волейболистки.

 ЕДЕМ РЕЗЕРВОМ
Сербкам побед кажется мало, и на домашний турнир хозяева собрали оптимальный состав, заявив звёзд олимпийской команды во главе с Тияной
Бошкович. Сборная России, наоборот,
дала отдохнуть лидерам. На Евро Серджо Бузато не позвал Наталию Гонча-
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 ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНОЙ ОКР НА ОЛИМПИАДЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕОДНОЗНАЧНЫМ (УСТУПИЛИ БРАЗИЛИИ),
НО ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ БУЗАТО ТОЧНО МОЖЕТ НА-

СТАИВАТЬ НА ПОЗИТИВЕ В ВИДЕ ПОБЕД НАД КИТАЕМ И США

рову, Анну Подкопаеву и сразу трёх
Ирин — Фетисову, Воронкову и Королёву. Заговора искать не стоит — сезон
у девушек был тяжелейший, в июне перед Олимпиадой они сыграли длиннющую Лигу наций в Римини — и без права сходить на пляж из «пузыря».
Поэтому в Сербии будет проверяться наш ближайший резерв, и, быть может, этот турнир наконец даст шанс
на смену поколений в сборной. Олимпиада открыла 17-летнюю нападающую Арину Федоровцеву, но нужны
новые люди и на других позициях. Выступление сборной ОКР на Олимпиаде
оказалось неоднозначным (уступили
в четвертьфинале Бразилии), но тренерский штаб Бузато точно может настаивать на позитиве в виде побед над
Китаем и США.
Чемпионат Европы будет второй
серией олимпийской кампании — менее важной, но точно заметной. Своеобразной обёрткой, в которую положат продукт. Провалимся — и уже
четвертьфинал Олимпиады будет назван случайным успехом, припомнят
все неудачи. А негатива в отношении
Бузато хватает — это можно заметить
по разговорам с экспертами даже после Олимпиады, которые предпочитают говорить об итальянце «либо хорошо, либо ничего».
Выиграем или в финале побьёмся
с сербками — и можно будет говорить,
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что нынешняя сборная России способна обыграть любого и в плей-офф Олим
пиады просто не повезло. И вообще,
проверьте на допинг сборную Бразилии, которая нас обыграла в четвертьфинале — одну соперницу уже от спорта отстранили (Тандару Алвес Кайшету
обвинили в нарушении антидопинговых правил прямо во время Игр).
С хозяйками мы, кстати, попали
в одну группу A — также с нами Бельгия, Франция, Азербайджан и Босния
и Герцеговина. В 1/8 финала выходят
по четыре команды. Стартуют россиянки 20 августа вечером игрой с француженками — интересно, что с этой
страной связан последний матч нашего национального волейбола на Олимпиаде, но уже в финале мужского турнира (2:3).
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— Просмотровым предстоящий турнир называть неправильно, — заметил в разговоре с «Известиями»
чемпион Европы, директор нижегородского АСК и в прошлом тренер женских команд Дмитрий Фомин. — Речь
здесь идёт скорее о естественном омоложении состава после Олимпиады.
Это всегда происходит на чемпионате Европы после Игр, в данном случае наложились ещё и сжатые сроки
подготовки. Любой турнир всё равно имеет перед собой соревновательную задачу, играть нужно на максимуме. Другой вопрос, что нужно думать
и о будущем. На следующей Олимпиаде в любом случае будет более молодой состав. Надо пробовать, давать девочкам шансы. При этом не забывать
о результате. Цель должна быть бороться за медали. Всегда.
Особенно следить Бузато призвал
за диагональными Анной Лазаревой
(одна из немногих легионеров, играет в турецком «Фенербахче»), Ксенией
Смирновой, связующей Полиной Матвеевой и блокирующей Юлией Бровкиной.
Если говорить о других сборныхфаворитах, то это Италия, Турция
и Нидерланды. Однако на постолимпийском турнире, когда у топовых
сборных сил немного и составы неоптимальны, возможны любые расклады.
— О перспективах говорить тяжело, всё-таки женский волейбол очень
непредсказуемый, — продолжил Дмитрий Фомин. — Вспомните Олимпиаду,
где наши девочки не оставили никаких
шансов американкам, а это было единственное поражение США на Играх.
Надо смотреть на другие команды,
их готовность. Выделяется, конечно,
Сербия. Они играют дома, мотивированы. Команда мощная, хотя на Олимпиаде они до конца себя не показали.
Тем больше желания будет у них проявить себя на чемпионате Европы. Турнир намечается серьёзный, ведь, за исключением трёх команд — Бразилии,
США и Китая, все сильнейшие играют
в Европе. Так что отчасти борьба будет
даже напряжённее, чем в Токио.
Возможно, в ближайшие две недели мы станем свидетелями самого удивительного чемпионата Европы в истории. Коронавирус и усталость могут
стать решающими факторами при распределении медалей.
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П

ри взгляде на объявленный новым
тренерским штабом состав сборной
в первую очередь хочется отметить, что
Валерий Карпин проявил себя не как рутинёр. Сразу задал свой вектор и чётко
обосновал выбор игроков. Это подчёркивает его футбольную концепцию, которая даёт ему право на определённое
поведение. Он яркая личность, хотя порой и бывает резковат в общении со СМИ.
Теперь ему надо подтверждать смелый
курс на новое поколение — поколение
NEXT. Что, на мой взгляд, вполне оправданно.
Этого тезиса [омоложения сборной] придерживались все ведущие советские тренеры — начиная от Михаила Якушина, Гавриила Качалина,
Константина Бескова и заканчивая
иностранными тренерами Гусом Хиддинком и Фабио Капелло. Напомню, что итальянский специалист также не брал Артёма Дзюбу в сборную,
а Фёдор Смолов, который был тогда
в тени Александра Кокорина и других
форвардов, постоянно привлекался
в национальную команду. Фабио видел его высочайший потенциал.
Много разговоров было о выборе
четырёх вратарей — Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова. Но у нас
очень качественный тренер вратарей —
Виталий Кафанов. Учитывая, что речь
идёт о сентябрьских матчах, ему важно было принять во внимание и психологическую готовность ребят прямо
сейчас, и модель игры, которая планируется на матчи с Хорватией, Кипром
и Мальтой. А также взаимодействие
с теми защитниками, которые будут играть в этих встречах. Это ситуативный выбор, который не закрывает
дверь в сборную для того же Матвея
Сафонова, Антона Шунина или Андрея Лунёва. Он обоснован задачами
на сентябрьский цикл. А дальше всё
будет зависеть от того, кто как себя
проявляет в чемпионате России.
Много говорили и о проблеме
в опорной зоне в связи с травмой Магомеда Оздоева и не лучшей формой
Дмитрия Баринова и Романа Зобнина. Могу лишь сказать, что Карпин
и приглашён в сборную, чтобы дать ей
свежий взгляд. Он долго тренировал
«Ростов», разбирал действия всех российских игроков РПЛ и очень хорошо всех знает. Даже в большей степени владеет ситуацией изнутри, чем его
предшественник (Станислав Черчесов. — «Известия»), который был освобождённым тренером.
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Чем мудрый человек отличается
от умного? Умный может отличить хорошее от плохого и сделать правильный выбор, а мудрый может отличить плохое от очень плохого. Поэтому
должны сработать его креативность
и системное видение ситуации. Возможно — использование разных моделей игры исходя из того состава,
который есть в наличии. Это и есть
проверка боем для Карпина. Тренерский талант в такой сложной ситуации и проявляется. Часто наша сборная в усечённом составе, с потерей
ряда лидеров, выступала даже лучше,
чем в оптимальной комплектации.
Что касается молодых игроков,
то на молодёжном Евро этой весной
мы видели, что результаты в матчах
с Данией (0:3) и Францией (0:2) были
плачевными. Так что, видимо, пока
с Модричем и компанией им будет
играть тяжело. Но постепенно за счёт
таких матчей, как с Мальтой и Кипром,
они могут начать себя проявлять.
На взрослом чемпионате Европы прослеживалась тенденция — молодые игроки делали погоду даже
в топовых сборных. Речь про Англию, которая дошла до финала, Испанию и Нидерланды. Так что у тех
же динамовцев — Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и Дениса Макарова — большое будущее.

«

ТАЛАНТ ТРЕНЕРА В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

И ПРОЯВЛЯЕТСЯ. ЧАСТО
НАША СБОРНАЯ В УСЕЧЁННОМ СОСТАВЕ, С ПОТЕРЕЙ ЛИДЕРОВ, ВЫСТУПАЛА

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Последний во многом напоминает мне
великого Игоря Численко. Если Денис окажется в хороших руках и его
не будут развращать и портить агенты,
то он вполне может стать одним из самых ярких футболистов поколения.
То же самое могу сказать и про Захаряна с Тюкавиным.
Ещё бы я дал один совет клубным
нашим руководителям. У них есть
много вице-президентов, директоров
по финансам, по экономике, очень расширенные тренерские штабы. Но нет
специалистов по ментальному здоровью. В современном мире это очень
важно. Такой человек мог бы помимо
агентов заниматься исправлением сознания, чтобы не было таких издержек, как у того же Кокорина, прививал
бы правильные жизненные ценности.
Мы часто делаем кальки с Германии,
подписываем бесконечные контракты с Немецким футбольным союзом.
Но у них с каждой юношеской и молодёжной сборной ездят тренеры, которые занимаются ментальной подготовкой и образованием. Одной
футбольной эрудиции сегодня уже недостаточно, чтобы растить профес
сионалов высочайшего уровня.
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