
Что бы это 
ни двузначило
Ставки по ипотеке 
перевалили за 10% годовых

Крупнейшие банки в новом 

году продолжили подъем ста-

вок по ипотечным программам. 

У семи из десяти ведущих на этом 

рынке кредитных организаций 

ставки превысили 10% годовых, 

а эксперты ожидают рост еще 

на 0,75–1,5 процентного пункта 

на фоне удорожания фондирова-

ния. Впрочем, по их мнению, это 

вряд ли ограничит спрос на ипо-

теку, объем которой может прев-

зойти показатели 2020 года.

Сразу три крупнейших по объему 
выдачи ипотечных кредитов банка 
в январе повысили ставки по рыноч-
ным программам — на готовое жи-
лье, новостройки и рефинансирова-
ние. ВТБ и Росбанк подняли ставки 
сразу на 1 процентный пункт (п. п.), 
до 10,3–10,6% и 10,95–11,15% годо-
вых соответственно. Альфа-банк 
увеличил ставки на 0,1–0,75 п. п., 
до 10,09–10,59% годовых.

Таким образом, уже в семи из де-
сяти крупнейших ипотечных банков 
ставки по рыночным программам 
превысили 10% годовых. В конце 
2021 года, по данным АО «Дом.РФ», 
это сделали РСХБ, банк «Дом.РФ», Газ-
промбанк и Совкомбанк. Более того, 
в Газпромбанке говорят, что рассма-
тривают возможность повышения 
ставок по ипотеке (сейчас 10,9%), 
хотя окончательное решение пока 
не принято. В банке «Дом.РФ» по-
вышать ставки пока не планируют, 
но «внимательно следят за рынком».

Ипотечные ставки ниже 10% го-
довых по рыночным программам 
пока сохраняются у Сбербанка, бан-
ка «ФК Открытие», Промсвязьбанка. 
На вопросы о перспективах увеличе-
ния ставок в кредитных организаци-
ях не ответили.

Обосновывая решение повысить 
ставки, банки ссылаются на рост 
ключевой ставки и удорожание сто-
имости фондирования, в том числе 
ориентируясь на будущий рост ста-
вок по пассивам. Рост на 1 п. п. соот-
ветствует подъему ключевой ставки 
Банка России в декабре прошлого 
года, отмечает директор группы рей-
тингов финансовых институтов 
АКРА Ирина Носова. ЦБ на послед-
нем заседании совета директоров 
в декабре 2021 года поднял ключе-
вую ставку на 1 п. п., до 8,5%. При 
этом, по оценке главного аналити-
ка Сбербанка Михаила Матовнико-
ва, среди крупнейших банков еще 
не все отыграли рост ключевой став-
ки, поэтому увеличение ипотечных 
ставок продолжится.
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Следы внешнего человека
Как в ОДКБ искали виновников казахстанской трагедии
10 января прошла видеоконференция 

глав стран, входящих в ОДКБ. На ней 

были подведены промежуточные итоги 

происшедшего в начале года в Казахста-

не. СпецQR „Ъ“ Андрей Колесников счи-

тает, что в результате саммита не были 

получены ответы на два главных вопро-

са. Но были — на несколько других.

Внеочередной саммит ОДКБ стал событи-
ем ожидаемым. Не в том смысле, что пред-
сказуемым, а в том, что все глаза проглядели. 
Все — то есть и президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев, и президент России Вла-
димир Путин, и премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, и президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, и премьер-министр 
Киргизии Акылбек Жапаров, и президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон. И все участ-
ники и зрители этой трагедии тоже, конечно.

Ибо все ищут ответов и рассчитывали, 
что хотя бы какие-то появятся после этой 
сессии, потому что она внеочередная, пото-
му что у всех до сих пор эмоции и потому что 
кто-то, может, где-то проговорится о чем-то. 

На самом деле по большому счету интере-
суют ответы на два вопроса: кто эти погром-
щики, которые с каждым днем разрастаются 
во все более былинных богатырей или, вер-
нее, батыров, и где Нурсултан Назарбаев.

Премьеру Армении Николу Пашиняну 
выпала тяжкая миссия председательство-
вать в ОДКБ в тот момент, когда жребий пред-
седательствования, алфавитно брошенный 
уставом ОДКБ, пал на тебя и может утянуть 
на илистое дно бытия остатки твоей репу-
тации (и утягивает, конечно) в глазах твоего 
собственного народа, находящегося вроде 
в самосознании и по природной глубинной 
неопытности думающего, что там, в Казахс-
тане, на площадях выстаивают и выстраива-
ют свое батыры независимой страны (пото-
му что обратное пока не сказано).

Никол Пашинян предложил почтить ми-
нутой молчания «память погибших в резуль-
тате событий, имевших место в Республике 
Казахстан».

Все участники видеоконференции вста-
ли со своих мест в своих рабочих кабинетах.

Больше всего интересовала речь, конеч-
но, Касым-Жомарта Токаева, президента 
Казахстана. Ему ведь предстояло убрать во-

просительные знаки, расставить точки, за-
пятые, да и вообще по возможности все зна-
ки препинания в этой истории.

— За несколько январских дней Казах-
стан пережил масштабный кризис, он стал 
самым тяжелым за всю 30-летнюю историю 
независимости. С реальной угрозой такого 
уровня не сталкивалась и наша организация 
в целом,— сообщил президент Казахстана.

Он волновался, это было хорошо видно. 
Пальцы временами ходили ходуном. Это 
и правда ведь была исключительная ситуа-
ция, и не дай бог никому, и ему самому еще 

когда-нибудь… При этом сделал ведь все, что 
должен был и даже, быть может, что хотел.

— Располагая полной картиной событий, 
могу ответственно заявить, что все события 
с начала нынешнего года составляют звенья 
одной цепи,— рассказал президент Казахс-
тана.— Они подчинены единому разруши-
тельному замыслу, подготовка которого шла 
продолжительное время. Как долго шла эта 
подготовка… год, два, три… покажет следст-
вие… В качестве повода они использовали не-
довольство населения в ряде регионов из-за 
роста цен на автомобильный газ. Прошли ми-
тинги, участники которых выдвинули соци-
ально-экономические и общественно-поли-
тические требования!

Он, конечно, все это читал по суфлеру, риск 
начать говорить от себя и произнести вдруг 
не то или хотя бы не с той интонацией был 
слишком велик. Его большая страна слушала 
это по сути обращение к себе. Причем считай 
что староновогоднее (старое и новое в этой 
истории и правда перемешалось, можно ска-
зать, смертельно).

Впрочем, ему было, видимо, легче отто-
го, что на экране монитора он видел своих 
единомышленников: и Владимира Путина, 
и Александра Лукашенко, слушавшего с осо-
бым, просто жадным вниманием… С ними 
ему все-таки было получше.
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новости | Студентам из Казахстана российские 
вузы продлевают сессию и устраивают 
дистанционные экзамены —5

новости | Участок трассы М-1 «Беларусь»  
от ЦКАД до Кубинки стал платным.  
Объехать его можно по новым дублерам —5

экономполитика | Мировые цены  

на продовольствие по итогам прошлого года 

выросли на 28,1% —2

новости | Следователь, занимавшийся делами 

«Булгарии», «Зимней вишни» и «Болотным»,  

станет адвокатом —4

07  «Акадо» спровайдили 

Контроль над компанией 
перешел к «Ростеху»  
и «ЭР-Телекому»

08  ЦБ приценивается 

к платежам 

Регулятор запросил у игроков 
рынка информацию о тарифах

08  Долги растят доходность 

Политика ФРС толкает вверх 
ставки по всему миру

09  Белорусский калий 

теряет клиентов 

Крупные покупатели 
отказываются от него  
из-за санкций

10  Потребители 

отдохнули в магазинах 

Трафик в торговых центрах 
восстанавливается

Террористов в таких одеждах 

и захочешь, а не пропустишь   

ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА

«Мечел» оказался 
в киприотской ситуации
Спор с миноритарием обернулся арестом акций

Как стало известно „Ъ“, по иску минори-

тария «Кузбассэнергосбыта» компании 

«Адвалор-Консалт» наложены обеспечи-

тельные меры на ряд активов «Мечела» 

и его основного акционера Игоря Зюзи-

на. Среди них — 40% привилегированных 

акций самого «Мечела». «Адвалор-Кон-

салт» пытается взыскать с «Мечела» 

€80 млн ущерба от внутригрупповых 

сделок. «Мечел», контролирующий «Куз-

бассэнергосбыт», видит в действиях 

истца попытку заставить выкупить его 

пакет по завышенной цене.

Окружной суд Никосии 22 декабря на-
ложил обеспечительные меры на активы, 
принадлежащие структурам и акционерам 
«Мечела», рассказали источники „Ъ“. Это 
произошло в рамках иска компании «Адва-
лор-Консалт», которой c марта 2021 года при-
надлежит 25% «Кузбассэнергосбыта» (72% 
контролирует «Мечел»). Гендиректор и один 
из учредителей «Адвалор-Консалт» Сергей 
Цибизов пояснил „Ъ“, что компания требует 
возмещения убытков «Кузбассэнергосбыта».

«По нашим расчетам, ущерб, нанесен-
ный компании различными внутригруп-

повыми сделками с компаниями группы 
„Мечел“, составляет около €80 млн,— уточ-
нил он.— Дело находится на предва-
рительном этапе, когда мы запросили 
раскрытие информации и получили обес-
печительные меры, запрещающие компа-
ниям и физическим лицам, которые пои-
менованы в качестве ответчиков (Zoneline 
ltd, Skyblock ltd, Игорь Зюзин, ПАО „Ме-
чел“, ООО „Мечел-Энерго“, ПАО Южно-Куз-
басская ГРЭС), распоряжаться активами 
на сумму предполагаемого ущерба. Имеет-
ся в виду арест любых активов, которыми 
владеют данные лица не только на Кипре, 
но и в других странах. Также ответчикам 
предписано раскрыть информацию о сво-
их активах».

В апреле—мае 2021 года «Адвалор-Кон-
салт» подал ряд исков против структур «Ме-
чела» в целом на 7,1 млрд руб., считая за-
ключенные между «Кузбассэнергосбытом» 
и другими структурами группы договоры 
невыгодными и нарушающими порядок 
одобрения сделок с заинтересованностью.
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Грубо выражаясь, 
к НАТО говоря
Россия и США не договорились ни о чем 
конкретно, но хоть не разругались совсем

Состоявшиеся в Женеве российско-аме-

риканские переговоры по гарантиям без-

опасности не дали ответа на вопрос, сто-

ит ли ожидать дальнейшего ухудшения 

отношений между Москвой и Вашингто-

ном или эскалацию еще можно предо-

твратить. Американская делегация даже 

не готова обсуждать два из трех ключевых 

российских требований: об отказе НАТО 

от дальнейшего расширения и об отводе 

американских сил и вооружений из Вос-

точной Европы. В то же время США, судя 

по всему, готовы на компромисс по тре-

тьему российскому запросу — об отка-

зе от размещения в Европе ударных 

средств, способных угрожать России. 

 Однако этого Москве недостаточно.

Переговоры российской и американской 
делегаций в Женеве продлились почти во-
семь часов. Об их итогах журналистам рас-
сказали заместитель главы МИД РФ Сергей 
Рябков и первая замгоссекретаря США Уэнди 
Шерман. Они выступили в ходе двух прохо-
дивших параллельно, отдельно друг от друга 

брифингов. Судя по заявлениям сторон, встре-
чу нельзя назвать ни прорывной, ни проваль-
ной. Россия, напомним, в середине декабря 
передала США проект двустороннего догово-
ра о гарантиях безопасности, включив в него 
три ключевых требования: о нерасширении 
НАТО (прежде всего за счет Украины и Грузии), 
об отводе с территории стран, вошедших в Се-
вероатлантический альянс после 1997 года, 
американских сил и вооружений и об отказе 
от размещения в Европе ударных систем, спо-
собных угрожать России.

Как следует из заявлений Уэнди Шерман, 
первые два пункта США не готовы обсуждать 
вообще. По ее словам, США и их союзники 
не позволят какой-то третьей стороне «закрыть 
двери НАТО». «Мы не позволим никому проти-
воречить политике открытых дверей НАТО, 
которая всегда была центральной для альян-
са. Мы не откажемся от двухсторонней коопе-
рации с суверенными государствами, которые 
хотят сотрудничать с США»,— заявила она.
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миллиарда долларов составил объем внешнего долга России на 1 октября 2021 года, сообщил 
ЦБ. С начала года показатель увеличился на 5%, а за третий квартал 2021 года — на 3,6% ($17,2 млрд). Рост 
долга в третьем квартале прежде всего объясняется перераспределением в пользу России специальных 
прав заимствования стоимостью $17,5 млрд в рамках решения МВФ о их новом распределении среди 
стран-членов после проведенной фондом эмиссии. За квартал долги компаний снизились на 2,4% (в ос-
новном за счет прочей задолженности и торговых кредитов), а банков — выросли на 4,5% за счет увеличе-
ния обязательств перед прямыми инвесторами.

РЕЗЕРВЫ

ЦБ меняет доллары 
на евро

За год с июля 2020 по июль 2021 
года доля долларовых активов Банка 
России в структуре золотовалютных 
резервов вновь заметно сократилась: 
с 22,2% до 16,4%, непосредственно 
американских активов (географиче-
ски привязанных к США) — с 7,1% до 
6,6%. Это следует из обзора деятель-
ности Банка России по управлению 
активами в валюте и золоте, который
публикуется с задержкой в полгода 
из-за, как поясняет регулятор, «вы-
сокой чувствительности цен на миро-
вых финансовых рынках» к действи-
ям такого крупного игрока, как рос-
сийский ЦБ.

Как следует из обзора, доля дол-
лара в резервах в основном снизи-
лась в пользу евро — «вес» евро-
пейской валюты с 30 июня 2020 по 
30 июня 2021 года вырос с 29,5%
до 32,3%. На 0,9 процентного пункта 
увеличилась доля юаня — до 13,1%, 
фунта стерлингов — на 0,6 пункта, до 
6,5%. Доля прочих иностранных ва-

лют выросла с 7,2% до 10%. «Вес» 
золота в резервах несколько умень-
шился — с 22,9% до 21,7%. 

Кроме снижения курса доллара
к другим валютам (в ЦМАКП считают, 
что на такую «переоценку» приходит-
ся половина сокращения доли долла-
ровых активов в резервах), снижение 
веса американской валюты свиде-
тельствует о продолжении политики 
постепенной дедолларизации нако-
плений. На начало апреля 2018 года 
доля доллара в резервах была более
чем в два с половиной раза выше — 
43,7%. Напомним, именно в апре-
ле 2018-го, после объявления США 
жестких антироссийских санкций, РФ
стала стремительно сокращать свои 
вложения в гособлигации США (US 
Treasuries) — с $96 млрд они упали до 
нынешних $4 млрд.

Тем не менее доллар остается су-
щественной частью резервов (тре-
тьей по «весу» после евро и золота) — 
в отличие от накоплений Фонда на-
ционального благосостояния. Напом-
ним, что в июле прошлого года рос-
сийский Минфин завершил конвер-
сионные операции, в результате ко-
торых из структуры ФНБ доллар был 
полностью исключен — эта валю-
та была конвертирована в юани, евро 
и золото. Российские власти тогда
признали, что уход от накопления дол-
ларов, остающихся ключевым сред-
ством резервирования и расчетов 
в международной торговле, происхо-
дит по геополитическим соображени-
ям, прежде всего из-за угрозы санк-
ций. Впрочем, глава ЦБ Эльвира На-
биуллина тогда поясняла, что ликвид-
ная часть ФНБ — это лишь одна пятая 
общих золотовалютных резервов Рос-
сии, и управляющий ими Центробанк 
полностью отказываться от долларо-
вых активов пока не собирается. 

Вадим Вислогузов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ЦБ 
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Правительство объявило основные итоги 

2021 года в строительной сфере — он за-

вершился рекордным объемом ввода жи-

лья, который, по предварительным дан-

ным, составил 90 млн кв. м. В начавшемся 

году в Белом доме ждут таких же резуль-

татов, отмечая при этом созданный задел 

для дальнейшего роста — увеличивший-

ся объем выданных разрешений на стро-

ительство, а также выросший градостро-

ительный потенциал, который по итогам 

минувшего года оценен в 388 млн кв. м.

Итоги года в строительном секторе прави-
тельство на этот раз подвело довольно необыч-
ным образом — вице-премьер Марат Хуснул-
лин опубликовал презентацию Белого дома 
с основными результатами отрасли в своем 
инстаграме. Как и предсказывалось, для стро-
ительства, особенно жилищного, минувший 
год стал успешным. На протяжении практиче-
ски всего 2021 года ввод жилья превышал по-

казатели не только ковидного 2020 года, но 
и докризисного 2019-го. По предварительным 
данным, по итогам 2021 года было введено 
90 млн кв. м жилья, что стало рекордом для от-
расли — показатель на 9% превысил итог 2020 
года с 82,2 млн кв. м. Как ранее сообщал ви-
це-премьер, примерно в 40 регионах рост вво-
да жилья фиксировался на уровне 25% и выше.

Отметим, что пока официальной статисти-
ки за год нет — последние данные Росстата ох-
ватывают январь—ноябрь (81,7 млн кв. м жи-
лья). Судя по представленным в презентации 
данным, в правительстве с оптимизмом смо-
трят на дальнейшее развитие сектора: «Сфор-
мирован задел для увеличения объемов вво-
димого жилья на 2022–2023 годы». Так, в ян-
варе—ноябре объем выданных разрешений 
на строительства вырос на 41,5% в годовом вы-
ражении, до 35,8 млн кв. м. В общей же слож-
ности «метраж» действующих разрешений на 
строительство составляет 152 млн кв. м.

Как отмечается в документе, градостро-
ительный потенциал за год вырос на 13%, 
с 343,5 млн кв. м в ноябре 2020 года до 
388,5 млн кв. м в ноябре 2021-го. Впрочем, для 
достижения годовых объемов ввода в 120 млн 
кв. м к 2030 году, как этого требует нацпро-
ект «Жилье», потенциал нужно нарастить до 
502 млн кв. м. Ставку в Белом доме делают, 
в частности, на механизм комплексного раз-
вития территорий — сейчас в его рамках опре-
делено почти 650 территорий с градострои-
тельным потенциалом в 117 млн кв. м. Про-
гнозный объем строительства жилья в рамках 
этого механизма оценивается в 150 млн кв. м.

Сейчас, по данным Единой информацион-
ной системы жилищного строительства, в про-
цессе возведения находится 95,7млн кв. м мно-
гоквартирного жилья, из них планируется вве-
сти в эксплуатацию в этом году 41 млн кв. м. 
Подобных данных по индивидуальному жи-
лью, на которое приходится, как правило, бо-

лее половины всего ввода жилья в стране, нет. 
Пока в правительстве, как следует из презента-
ции, по итогам 2022 года ожидают ввода жилья 
на текущем уровне — 90 млн кв. м, постепен-
ный рост прогнозируется с 2023 года, когда мо-
жет быть введено 90,5 млн кв. м.

С учетом того, что в правительстве строи-
тельную отрасль называют драйвером всей 
экономики (на нее приходится 1,6 трлн руб. 
налогов и 6,2 млн занятых), власти строят пла-
ны по повышению доли сектора в ВВП. В 2020 
году она составляла 5,7% (ранее Минстрой 
включал в проект стратегии развития отрасли 
прогноз ее роста до 6,5% в «агрессивном» сце-
нарии, см. „Ъ“ от 13 октября 2021 года). Теперь 
показатель доли в ВВП измеряют вместе со сфе-
рой ЖКХ, на которую приходится 4,9% ВВП, со-
вместно удельный вес двух отраслей должен 
расти до 0,5% в год, чтобы к 2030 году достиг-
нуть 15% вместо нынешних 10,6%.

Евгения Крючкова

Жилье показало рекордные метры
Белый дом представил результаты строительной отрасли в 2021 году

Минэкономики раскритиковало проект 

Минтранса по повышению потолка та-

рифов на государственных платных до-

рогах. Ведомство назвало необоснован-

ным предложение Минтранса по их при-

ведению к европейскому уровню для фи-

нансирования дорожного строительства. 

По мнению Минэкономики, рост тарифов

может привести к снижению количества 

пользователей таких дорог и перераспре-

делению транспортных потоков на бес-

платные альтернативные маршруты — од-

нако участники ГЧП по их строительству, 

очевидно, не оставят попыток компенси-

ровать за счет тарифов рост цен на строй-

материалы. Ведомства проводят согла-

сительные процедуры, документ может 

быть доработан.

Минэкономики подготовило отрицатель-
ное заключение по итогам оценки регули-
рующего воздействия (ОРВ) разработанного 
Минтрансом проекта постановления прави-
тельства, который должен заменить действу-

ющее постановление №47 от 2016 года. В нем 
обозначены максимальные тарифы, которые 
могут быть установлены на государственных 
(или построенных с преимущественным го-
сучастием) платных дорогах ГК «Автодор» 
и на трассах, построенных в рамках концес-
сии,— они подлежат ежегодной индексации 
в соответствии с уровнем инфляции. Проект 
же Минтранса предполагает новую систему 
тарифов, объясняя ее необходимостью уско-
рить дорожное строительство при нехватке 
бюджетных денег и приведением цен за про-
езд к уровню стран Евросоюза. Так, для лег-
ковой машины потолок тарифа предлагалось 
поднять с 3 до 5 руб. за км, если трасса ста-
ла платной после реконструкции, и до 8 руб., 
если дорога строилась с нуля. На концесси-
онных участках лимит предлагается в разме-
ре 16,5 руб. (сейчас 12 руб.) за км по дороге 
и 115,5 руб. (сейчас 84 руб.) на мосту. Сопоста-
вимый рост цен предложен и для грузовиков 
и автобусов. В Минэкономики указывают, 
что разработчик не предоставил информа-

цию о причинах увеличения платы именно 
до европейского уровня, и отмечают, что це-
лесообразнее проводить сопоставление с раз-
мером платы в странах, с которыми у России 
есть общая граница — в первую очередь со 
странами ЕАЭС и СНГ. В Минэкономики так-
же указывают, что повышение стоимости 
проезда может привести к снижению коли-
чества пользователей и перераспределению 
транспортных потоков на бесплатные трас-
сы — в итоге тарифная выручка просто не 
позволит оплачивать содержание и ремонт 
платных. 

Кроме того, в Минэкономики считают, что 
недополучение концессионером расчетной 
нормы дохода не может быть основанием для 
пересмотра действующих норм, и требуют до-
полнительного обоснования подхода по уста-
новлению максимального размера платы ис-
ходя из необходимости реализации инфра-
структурных проектов. Стоимость проезда, 
утвержденная постановлением №47, учиты-
вала способность населения РФ, владеющего 

личным легковым транспортом, оплачивать 
проезд по платным автомобильным дорогам. 
«Такой подход представляется более обосно-
ванным и целесообразным»,— отмечают в ве-
домстве. «Сейчас в рабочем порядке идет об-
суждение предложений, в том числе обозна-
ченных в рамках официальной процедуры 
ОРВ. По завершении всех согласительных 
процедур проект постановления может дора-
батываться»,— сообщили „Ъ“ в пресс-службе 
Минэкономики.

Отметим, что инфраструктурное строи-
тельство с привлечением госсредств столкну-
лось в 2020–2021 годах с резким ростом цен на 
стройматериалы. При этом лоббистские уси-
лия Минстроя уже позволили сделать госзаказ 
более гибким. Участники ГЧП-рынка просили 
дать и им возможность изменения цен согла-
шений в связи с ростом цен. Однако повыше-
ние стоимости в случае с платными дорога-
ми, скорее всего, приведет к падению трафи-
ка и росту недовольства автовладельцев.

Венера Петрова

Тарифы платных дорог уперлись в потолок
Минэкономики раскритиковало дорожное строительство за счет потребителей

Стоимость продовольствия 

в прошлом году в среднем вырос-

ла на 28,1%, подсчитали в Про-

довольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН. При-

рост оказался самым значитель-

ным за последние годы — повы-

шение цен затронуло все основ-

ные группы сельхозпродукции, 

а не только зерно и масло. Про-

довольственная инфляция в РФ, 

видимо, значимо ниже мировой, 

ее роль в формировании инфля-

ционных ожиданий выше.

Цены на продовольствие по ито-
гам прошлого года выросли на 28,1%, 
свидетельствуют данные Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО). Индекс 
в среднем по году составил 125,7 
пункта, тогда как на конец дека-
бря — 133,7 пункта, это на 0,9% мень-
ше, чем в ноябре, но все еще на 23,1% 
выше, чем в декабре прошлого года. 
В ФАО предупреждают, что с учетом 
«высоких издержек, продолжающей-
ся пандемии и неясных климатиче-
ских условий» рынок вряд ли стаби-
лизируется и в этом году.

Цены на злаковые культуры вы-
росли за год на 27,2%, до 131,2 пун-
кта, это самый высокий среднего-
довой показатель с 2012 года, в том 
числе стоимость кукурузы и пшени-
цы повысилась на 44,1% и 31,3% со-
ответственно, такой рост был свя-
зан не только с увеличением спро-
са, но и ограничениями со стороны 
предложения. Рис стал единствен-
ной культурой, стоимость которой за 
год снизилась — на 4%,— возросшая 
конкуренция между производите-
лями компенсировала эффект от ро-

ста транспортных издержек. Самый 
высокий рост показали раститель-
ные масла и сахар. Субиндекс стои-
мости первых увеличился на 65,8%, 
до 164,8 пункта, это рекордный уро-
вень цен для среднегодового пока-
зателя. В декабре показатель соста-
вил 178,5 пункта, но это на 6,1 пун-
кта (или 3,3%) меньше, чем в декабре. 
Сахар же в мире в прошлом году по-
дорожал на 37,5%, до 109,3 пункта, 
это самое высокое значение с 2016 
года. Субиндекс молочных продук-
тов за год вырос на 16,9%, до 119 пун-
ктов, здесь росту цен способствова-
ло повышение потребления и им-

порта азиатскими странами, в дека-
бре же показатель увеличился на 2,3 
пункта (1,8%), до 128,2 пункта. Тогда 
как цены на мясо в мире в прошлом 
году выросли на 12,7%, до 107,6 пун-
кта. Сильнее всего подорожала бара-
нина, за ней — говядина и курятина. 
В декабре стоимость мяса почти не 
изменилась, составив 111,3 пункта.

Последний столь значительный 
всплеск цен пришелся на 2011–2013 
годы, тогда общий индекс дости-
гал 131,9 пункта, но рост был связан 
в первую очередь с удорожанием зер-
на. Теперь же к повышению приве-
ли не только колебания спроса, но 
и увеличение общих для произво-
дителей издержек, в том числе на 
энергоносители и транспортировку, 
в прошлом сентябре стоимость фрах-
та превышала показатели до панде-
мии в шесть-семь раз, считали в Eul-
er Hermes. Существенным фактором 

стали и сложности с урожаем пше-
ницы, а также централизованные 
закупки в резервы.

В России продовольственные то-
вары за год подорожали на 10,62% на 
фоне снижения в прошлом году сель-
хозпроизводства, по оценке Мин-
сельхоза, на 2% впервые с 2018 года. 
Всего, по оценке Росстата, годовая 
инфляция в РФ в 2021 году составила 
8,39%, непродовольственные товары 
подорожали на 8,58% (цены на услуги 
росли ниже общей инфляции). Пря-
мое сопоставление продовольствен-
ной инфляции по ФАО и в РФ невоз-
можно, но она в России выглядит 
ниже среднемировой, при этом в ЦБ 
РФ отмечают, что именно продоволь-
ствие внесло основной вклад в уско-
ренный рост розничных цен в Рос-
сии в 2021 году. Кроме того, «большая 
часть отклонения годовой инфляции 
от 4% приходится на восемь крупных 
товарных групп: плодоовощную про-
дукцию, яйца, молочную, мясную, 
рыбную продукцию, продукты пе-
реработки зерна (хлеб, макароны, 
крупы), мебель и стройматериалы, 
легковые автомобили», отмечается 

в обзоре инфляции регулятора за но-
ябрь 2021 года. В ЦБ объясняли бур-
ный рост продовольственных цен 
растущими затратами производите-
лей в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности (на основное сы-
рье и материалы, транспортировку, 
упаковку) и ростом мировых цен на 
продовольствие. 

Аналитики всегда отмечают, что 
быстрое удорожание продуктов пи-
тания особенно негативно сказыва-
ется на восприятии инфляции до-
мохозяйствами и их инфляцион-
ных ожиданиях. Как ранее заявля-
ла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 
показатель по итогам года во многом 
будет зависеть от того, что будет про-
исходить в сельском хозяйстве. В де-
кабре по сравнению с ноябрем про-
довольствие подорожало, по дан-
ным Росстата, на 1,36% против 1,3% 
и 2,4% в предыдущие два месяца. По 
данным декабрьских опросов ЦБ, 
агрокомпании ожидали самого зна-
чительного роста цен в ближайшие 
три месяца.

Татьяна Едовина, 
Алексей Шаповалов

Вирусный аппетит
Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на четверть

Динамика цен на продо-

вольствие и в мире, 

и в России в последний 

год превращает наблюде-

ние за ней в отдельный 

завораживающий процесс 

ФОТО АЛЕКСАНДРА КАЗАКОВА
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— Все они (требования митин-
гующих.— А. К.) были услышаны 
и выполнены государством. Прави-
тельство ушло в отставку, цены на 
автогаз были заморожены на преж-
нем уровне. Мы объявили о приня-
тии комплекса конкретных соци-
ально-экономических мер и четко-
го плана общественно-политиче-
ских реформ. Но для организаторов 
агрессии против Казахстана это уже 
не имело никакого значения! Под 
ширмой стихийных протестов раз-
вернулась волна массовых беспоряд-
ков. Как по единой команде прояви-
лись религиозные радикалы, кри-
минальные элементы, отъявленные 
бандиты, мародеры и мелкие хулига-
ны! Социально-экономические и об-
щественно-политические требова-
ния отошли на второй и третий пла-
ны, о них забыли! Вслед за этим раз-
вернулась горячая фаза, и вступили 
в действие группы вооруженных бо-
евиков, которые ждали своего часа!

Касым-Жомарт Токаев вроде 
очень быстро назвал всех: «религи-
озных радикалов, криминальных 
элементов, отъявленных бандитов, 
мародеров и мелких хулиганов». Все 
они и правда могли в кратчайшее 
время, почувствовав запах гари, по-
явиться на площадях, улицах и в пе-
реулках. Было бы даже странно, если 
бы не появились.

Но «группы вооруженных боеви-
ков», ждавших своего часа, требова-
ли более подробных объяснений.

— Стала очевидной,— говорил 
господин Токаев,— главная цель — 
подрыв конституционного строя, 
разрушение институтов управле-
ния, захват власти. Речь идет о по-
пытке государственного переворо-
та. Теперь уже очевидно, что все эти 
боевые действия координировались 
из одного центра, тщательно сплани-
рованная операция вступила в реша-
ющую фазу.

А передача должности главы Со-
вета безопасности Казахстана от го-
сподина Назарбаева, чье пожиз-
ненное пребывание в ней записа-
но в конституции, господину Тока-
еву разве не является тогда контр-
государственным, антиконституци-
онным переворотом? (Пресс-секре-
тарь Нурсултана Назарбаева лишь 
через пару дней сообщил, что госпо-
дин Назарбаев добровольно передал 
этот пост коллеге, и не факт, что Нур-
султан Назарбаев имел право сде-
лать это. К тому же почему-то это со-
вершил не сам Елбасы.)

Это ведь тоже надо объяснить. Но 
о Нурсултане Назарбаеве ни сейчас, 
ни позже в этой длинной речи не бу-
дет произнесено ни одного слова. 
То есть хорошо, получается, не ска-
жешь, поэтому никак.

— Об этом (координации из еди-
ного центра.— А. К.) свидетельству-
ют синхронные, я подчеркиваю — 
синхронные!..— продолжал прези-
дент Казахстана, причем без преу-
величения взволнованно,— …напа-
дения на здания региональных вла-
стей, правоохранительных органов, 
на следственные изоляторы, страте-
гические объекты, банки, телевыш-
ку и телеканалы! Захватывались аэ-
ропорты, перекрывались автомо-
бильные и железные дороги, бло-
кировалась работа скорой помощи 
и пожарных!

Тут Касым-Жомарт Токаев даже 
отступил от текста, добавил от себя, 
еще более нервно:

— В Алматы и других городах шли 
настоящие бои! Например, бой во-
круг здания департамента внутрен-
них дел в городе Алматы продолжал-
ся двое… две ночи. Полицейские от-
бивались от атак террористов! Толь-
ко в Алматы было захвачено семь 
оружейных магазинов! Это были ата-
ки хорошо натренированных про-

фессионалов, включая снайперов со 
специальными винтовками!

Да кто же они такие, эти мощней-
шие люди? Где таились, как готови-
лись? Нет, он не пояснял. Как будто 
были всегда. А он и не знал, что тво-
рится в его собственной стране, ка-
кие поражающие воображение про-
цессы в ней бурлят, какие вулканы 
готовятся излить свою лаву.

— Террористы использовали 
собственную связь, переодевались 
в форму военнослужащих и право-
охранительных органов,— говорил 
Касым-Жомарт Токаев.— Они ци-
нично прикрывались участниками 
массовых беспорядков, которые слу-
жили для них живым щитом. Имея 
численное преимущество как мини-
мум в пять раз, бандиты нападали на 
полицейских и военнослужащих, 
избивали их с особой жестокостью, 
двоим военнослужащим отсекли го-
ловы. Имели место варварские напа-
дения на больницы!

Главное, что никаких оснований 
не верить в то, что это были атаки хо-
рошо натренированных террори-
стов, не было. Проблема в том, что 
и оснований верить — тоже. За все 
время общественности предъявили 
только одного человека, за деньги 
согласившегося противостоять влас-
ти, да и тот оказался способным кир-
гизским джазовым музыкантом, дав-
шим, без сомнения, самый громкий 
в своей жизни концерт. 

— Агрессия,— продолжал прези-
дент,— охватила одновременно 11 
регионов, но основной удар был на-
правлен против Алматы. Как вы зна-
ете, это наш крупнейший город и фи-
нансовый центр страны, где сосре-
доточены важнейшие транспорт-
ные и коммуникационные узлы. Па-
дение этого города открыло бы путь 
к захвату всего густонаселенного 
юга, а затем всей страны! Террори-
сты рассчитывали оттянуть на себя 
силы правопорядка, чтобы затем 
нанести удар по столице Казахста-
на. Мы видели скопления боевиков 
вокруг резиденции президента. По 
сути, это была настоящая террори-
стическая война, развязанная про-
тив нашего государства самыми раз-
ными методами.

Он так и не говорил, даже не на-
мекал, кто все эти люди. Так не уме-
ют держать интригу даже в Театре на 
Малой Бронной. Но он держал — по-
тому что… Потому что потому.

Вот тут президент Казахстана внес 
другую, но нужную ясность:

— Это потребовало от нас при-
нять беспрецедентные меры. Казах-
станские силовые структуры сумели 
в кратчайшие сроки мобилизовать-
ся и дать отпор нападавшим, взяв си-
туацию под свой контроль.

Это по всем признакам было дей-
ствительно так: вечером 5 января 
ситуация была просто трагическая, 
а уже утром 6 января власть выгля-
дела более уверенно, и побед у на-
падавших больше не наблюдалось. 
При этом миротворцев ОДКБ в Казах-
стане еще не было. То есть на самом 
деле справились своими силами.

Хотя не исключено, что к тому 
времени подействовала только одна 
угроза появления миротворцев. 

Касым-Жомарт Токаев предло-
жил, конечно, и свое такое техноло-
гичное объяснение произошедшего: 

— С уверенностью говорю о пря-
мом участии террористов, в том чи-
сле зарубежных боевиков, в агрес-
сии против Казахстана. Неслучай-
но бандиты нападали по ночам на 
морги, забирали и увозили тела сво-
их погибших подельников! Они так-
же забирали тела боевиков прямо 
с поля боя! Это практика междуна-
родных террористов известного про-
исхождения — именно таким обра-
зом они заметают свои следы! Нали-
цо замысел формирования на нашей 
территории зоны хаоса с последую-
щим захватом власти!

Все по-прежнему могло быть так 
и не так. А что, обычные верующие 
при малейшей возможности не так 
поступают?

Президент Казахстана признал 
и свое тактическое поражение:

— События в Казахстане прио-
брели критический характер. Алма-
ты и девять областных центров ока-
зались в руках бандитов. 

Касым-Жомарт Токаев, кстати, 
подтвердил предположение, что на 
нападавших произвела впечатле-
ние угроза появления миротворцев 
ОДКБ:

— Казахстан обратился к ОДКБ 
с просьбой оказать содействие. 
Оно оказалось крайне своевремен-
ным. Узнав о прибытии трех воен-
но-транспортных самолетов в сто-
лицу, боевики отказались от пла-
нов захвата президентской ре-
зиденции. Это дало нам возмож-
ность направить дополнительные 
силы в Алматы и отбить город от 
террористов.

Как раз в это верилось легко. 
И объясняло, почему страдал Алма-
ты, а не Нурсултан, сердце госуправ-
ления. Хотя это было уже как мини-
мум 6 января. 

— В ближайшее время, после за-
вершения предварительного рас-
следования, мы представим на суд 
мировой общественности дополни-
тельные доказательства подготовки 
и проведения террористической аг-
рессии против нашей страны,— по-
обещал президент Казахстана.

И это должны быть более веские 
доказательства, чем предъявление 
вежливого киргизского музыканта.

Президент Казахстана пообещал 
к тому же назавтра внести в парла-
мент предложения по новому соста-
ву правительства. То есть он полага-
ет, что заседание парламента состо-
ится. Или он внесет, а состоится ли — 
как получится.

При этом после речи Касым-Жо-
марта Токаева, так и не ответивше-
го ни на один из двух основных во-
просов, а главное — по истечении 
всех этих дней можно было конста-
тировать по крайней мере следую-
щее: президент Казахстана и правда 
показал себя сильным человеком, 
чего, наверное, не все или даже мало 
кто ожидали.

Генеральный секретарь ОДКБ Ста-
нислав Зась, чья должность вдруг 
стала реальной, сообщил, что «в те-
чение четырех суток самолетами воз-
душно-космических сил Российской 
Федерации совершено более 108 
рейсов». 

Это также интриговало: «больше 
108» — это сколько? 109? Или 500? 
Или один еще летит? И пока нельзя 
сказать, что 109?

Произвело впечатление высту-
пление президента Белоруссии 
Александра Лукашенко. Ведь в нем 
были подробности. С одной сторо-
ны, он сосредоточился на такой при-
вычной и даже родной идее «внеш-
него фактора» («За аналогиями дале-
ко ходить не надо: Югославия, Ирак, 
Ливия, Сирия, Украина, Афганис-
тан, не так давно подобный комби-
нированный натиск испытала и Бе-
ларусь…»), с другой — призвал не 
исключать внутренний. Внутрен-
ним он, впрочем, немного путано 
считает проблемы постсоветских го-
сударств.

— Самые близкие народы Казахс-
тана и Кыргызстана должны вместе 
попытаться решить тяжелые про-
блемы, которые остались в наслед-
ство и которые созданы уже нами 
в постсоветский период,— именно 
Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о ко-
торых здесь много говорили, должен 
извлечь… Простите за это!.. И пре-
жде всего Узбекистан! Если эти уро-
ки не будут извлечены, по нашей ин-
формации, а это уже вы видите там, 
на месте, их взгляды в том числе бро-
шены и на Узбекистан!

Похоже, он намекал на то, что Уз-
бекистану, извлекая уроки, срочно 
пора собираться в ОДКБ.

Мог ли Александр Лукашенко, го-
воря о чем бы то ни было, не зажечь 
насчет США?

— Весьма важно сохранить мо-
бильность и оперативность дейст-
вий, и не надо излишне, образно го-
воря, стесняться в этом плане, ози-
раясь на некий Запад, Америку или 
еще какие-то государства… Будем 
смотреть резко по сторонам — свер-
нем шею! — воскликнул он.— Ког-
да у них возникают малейшие про-
блемы, они не думают о демократии, 
они не оглядываются на нас, а дей-
ствуют сообразно собственным ин-
тересам! Нам тоже надо это учесть. 
Жестко поступили в первые мину-
ты — результат виден!

Он, похоже, и сам учтет этот урок 
и, если что, будет не озираться по сто-
ронам, а жестко поступать в первые 
минуты. На этом, надо надеяться, все 
для него и закончится.

Без сомнения более толковый Ка-
сым-Жомарт Токаев только что по-
вторил, что против мирных демон-
странтов сила не будет применяться 
ни при каком сценарии. А господин 
Лукашенко имел в виду сразу всех.

— Судя по активности западных 
политиков, там внимательно отсле-
живают ситуацию. Они сначала взя-
ли паузу в два-три дня — может, вы-
ходные были, может, еще что-то,— 
для того чтобы тоже организовать-
ся. Через два-три дня — мы с прези-
дентом России об этом говорили пос-
тоянно, то, что мы планировали, как 
мы это видели, то и произошло — по-
сыпались заявления, заявления по-
нятные: «демократия», «свобода», «не-
принятие жестких мер» и так далее.

То есть употребляли самые обид-
ные, неприятные для него слова.

— Правильно поступил прези-
дент Казахстана,— констатиро-
вал Александр Лукашенко,— ког-
да в первый же день жестко спро-
сил с тех, кто допустил первые сим-
птомы этих событий! Подумаешь, 
природный газ, которого там девать 
некуда, в Казахстане!.. Надо было 
в два-три раза повысить цены!..

Вот это «там девать некуда»… В та-
ких случаях и говорят: «Завидовать 
надо молча».

Нет, как ни относись ты к Алек-
сандру Лукашенко, а без него станет 
совсем скучно. 

Господин Путин не настаивал на 
фатальном внешнем факторе: 

— Те люди, которые выступали за 
ситуацию на газовом рынке,— это 
одни люди и у них одни цели, а те, 
кто взял в руки оружие и нападал на 
государство,— это совершенно дру-
гие люди и у них другие цели.

Зато охотно делился своим:
— При этом активно применя-

лись присущие майданным техно-
логиям элементы силовой и инфор-
мационной поддержки протестов! 
Использовались хорошо организо-
ванные и четко управляемые груп-
пы боевиков, о чем президент Тока-
ев только что и сказал, в том числе 
прошедших… очевидно, прошед-
ших… подготовку в лагерях терро-
ристов за рубежом…

Вот эта оговорка «очевидно, про-
шедших» является, не исключено, 
ключевой. Российский президент, 
зная реальную ситуацию, возможно, 
не хотел, чтобы ему потом предъяви-
ли его же скорые, в том числе и на 
расправу, выводы.

— Мне президент Казахстана,— 
продолжил Владимир Путин,— уже 
говорил в наших телефонных раз-
говорах: люди, просто не переста-
вая, звонили ему, просили и требо-
вали защитить их от бандитов и тер-
рористов.

А можно телефончик?
А, нет, чуть позже Владимир Пу-

тин расслабился:

— Мы наблюдаем именно агрес-
сию международного терроризма. 
Откуда взялись эти банды вооружен-
ных людей, прошедшие подготовку 
в зарубежных центрах и явно имею-
щие опыт боевых действий в горя-
чих точках планеты?

Он, кстати, тоже не ответил на 
свой собственный вопрос. 

А если они взялись как ответ 
на снятие Нурсултана Назарбаева 
с должности главы Совбеза? Если его 
кровные сторонники, которым те-
перь было нечего терять, расцени-
ли это как предательство их вечно-
го, как всем уже казалось, кумира? 
И быстро мобилизовали как умели 
«банды вооруженных людей», кото-
рых не нужно было привозить изда-
лека, на это и времени-то не было…

Почему не допустить такой сцена-
рий наравне с другими? Потому что 
потому.

Ну и нельзя не обратить вни-
мания на то, что Владимир Путин 
и правда до сих пор озабочен эффек-
тивностью майданных технологий:

— Мы не позволим раскачивать 
ситуацию у себя дома и не дадим ре-
ализовать сценарии так называемых 
цветных революций,— сообщил он.

А всем известно, что путем ис-
пользования интернет-коммуника-
ций и социальных сетей продолжа-
ют предприниматься попытки во-
влечения наших граждан в протест-
ные акции, которые являются пред-
течей и нападения террористов, 
о чем ясно и совершенно конкретно 
было сегодня рассказано президен-
том Казахстана.

Президент Таджикистана Эмома-
ли Рахмон по понятным причинам, 
пользуясь случаем, сосредоточился 
на идее создания «пояса безопасно-
сти» вокруг Афганистана, а премь-
ер-министр Киргизии Акылбек Жа-
паров не уставал называть Казахстан 
братским и, надо сказать, не квали-
фицировал происшедшее как внеш-
нюю экспансию (возможно, потому, 
что в ней могли бы обвинить и его 
страну).

— Согласно поступающей ин-
формации, большее количество ог-
нестрельного оружия попало в руки 
криминальных кругов,— похоже, 
правдиво высказался премьер Кир-
гизии.— Существует риск переме-
щения преступных элементов, уча-
ствовавших в грабежах и бесчинст-
вах, через наши с вами государствен-
ные границы.

Правда, ничто не помешало ему 
сделать парадоксальный вывод:

— В качестве мер поддержки 
нами было принято решение про-
пускать через кыргызско-казахстан-
скую границу на территорию Кыр-
гызстана граждан всех стран, вклю-
чая граждан Казахстана, без предъ-
явления справок о наличии отрица-
тельных результатов ПЦР-тестов!

— Я думаю, что нашу сессию мо-
жем считать уже завершенной,— 
проговорил было Никол Пашинян, 
но тут господин Путин поднял руку, 
попросив у него разрешения что-то 
добавить. Никол Пашинян кивнул.

— Нам нужно подумать о совер-
шенствовании процедур принятия 
решения использования совмест-
ных сил,— сообщил Владимир Пу-
тин.— Решения все были приняты 
оперативно, но нужно, чтобы они 
были, на мой взгляд, единообраз-
ными. Это улучшило бы качество 
нашей работы, подняло бы его еще 
чуть повыше и сделало бы нашу ра-
боту еще более эффективной. Хотя 
и так в целом нам жаловаться особен-
но не на что.

Речь, видимо, идет о том, что Кир-
гизия не сразу приняла свое реше-
ние — только через парламент, кото-
рый собирался два раза (первый раз 
не было кворума). 

Перфекционисты.
Андрей Колесников

Следы внешнего человека
с1

Экс-кандидат в Мосгордуму Ро-

ман Юнеман пожаловался в Кон-

ституционный суд (КС) на прави-

ла дистанционного электронного 

голосования (ДЭГ), действовав-

шие в Москве во время выборов 

2019 года. По его мнению, пра-

ктика применения ДЭГ противо-

речила закону о выборах, кото-

рый запрещает менять правила 

игры непосредственно в ходе из-

бирательной кампании. В Мосго-

ризбиркоме поясняют, что с жа-

лобой политик опоздал: закон 

об эксперименте по организации 

ДЭГ, который оспаривает госпо-

дин Юнеман, уже не действует, 

а утратившие силу законы КС 

не проверяет.

Политик Роман Юнеман подал 
в КС жалобу на закон о проведении 
эксперимента по организации ди-
станционного электронного голо-
сования на выборах в Мосгорду-
му седьмого созыва, проходивших 

в 2019 году. Господин Юнеман счита-
ет, что практика применения этого 
закона нарушила принципы закон-
ности и стабильности избирательно-
го законодательства, а также равен-
ства кандидатов при реализации их 
конституционного права быть из-
бранными. Заявитель просит оспо-
ренные им положения закона при-
знать не соответствующими Консти-
туции, а итоги выборов по электрон-
ному участку 5003 — отменить.

ДЭГ в 2019 году было примене-
но в Чертановском одномандатном 
округе, где господин Юнеман балло-
тировался в качестве независимого 
кандидата и проиграл ректору Ин-
ститута русского языка, единорос-
су Маргарите Русецкой 84 голоса. Та-
кой разрыв стал возможен в том чи-
сле с учетом результатов на электрон-
ном избирательном участке, где 218 
бюллетеней были признаны недей-
ствительными из-за технических 
сбоев, случившихся в день голосова-

ния, настаивает господин Юнеман. 
Недействительными эти бюллетени 
были признаны по основаниям, ко-
торые предусмотрел Мосгоризбир-
ком (МГИК), а не федеральный или 
хотя бы региональный закон. С дей-
ствующими законами эти основа-
ния никак не соотносятся, считает 
заявитель. Он подчеркивает, что за-
кон гарантирует замену испорчен-
ного бумажного бюллетеня, если тот 
испорчен избирателем.

Роман Юнеман заявляет, что экс-
перимент по внедрению ДЭГ на вы-
борах в Мосгордуму проводился без 
предварительной проработки и те-
стирования. К началу кампании от-
сутствовала правовая определен-
ность относительно порядка исполь-
зования ДЭГ, настаивает заявитель: 
правила утверждались непосредст-
венно в ходе выборов. Отметим, нор-
мативные акты, регулирующие про-
ведение онлайн-голосования, МГИК 
принимал вплоть до 3 сентября 

(сами выборы прошли 8 сентября). 
По мнению господина Юнемана, от-
дав правила ДЭГ на усмотрение МГИ-
Ку, законодатель попытался обойти 
требование закона, согласно которо-
му в ходе выборов не могут приме-
няться нововведения, принятые по-
сле старта кампании.

В октябре 2019 года Чертановский 
суд отклонил иск Романа Юнемана 
об отмене результатов электронно-
го голосования. Нынешняя жало-
ба в КС находится на изучении у су-
дей, следует из электронной карто-
теки суда.

В ЦИКе на просьбу „Ъ“ проком-
ментировать иск и его возможные 
правовые последствия оперативно 
не ответили. Зампред МГИКа Дмит-
рий Реут напомнил, что в конститу-
ционном судопроизводстве нет сто-
рон, соответственно, и комиссия 
в этом процессе не участвует: «Роман 
Юнеман как гражданин может обра-
щаться в любые судебные инстан-

ции с любыми требованиями, кото-
рые определяются только его фанта-
зией. Поэтому говорить о каком-ли-
бо влиянии на еще не принятое за-
конодательство гипотетического ре-
шения КС нельзя». КС проверяет кон-
ституционность только действующе-
го законодательства, примененного 
в отношении заявителя, напоминает 
зампред МГИКа.

Законодательство об эксперимен-
те с онлайн-голосованием в Москве 
действовало до конца 2021 года и на 
данный момент уже утратило силу: 
вместо него в конце прошлого года 
в Госдуму был внесен законопроект, 
расширяющий регулирование ДЭГ 
в базовом законе о гарантиях изби-
рательных прав. А спикер Мосгорду-
мы Алексей Шапошников уже анон-
сировал работу над коррелирующи-
ми поправками к городскому зако-
нодательству, чтобы электронное 
голосование могло применяться 
на муниципальных выборах в 2022 

году. Впрочем, согласно поправкам 
о ДЭГ, правила онлайн-голосования 
все равно будут устанавливать из-
биркомы.

Бывший член ЦИКа и член феде-
рального политкомитета «Яблока» 
Елена Дубровина считает, что шансы 
на признание Конституционным су-
дом практики ДЭГ противоречащей 
Основному закону страны невели-
ки — ведь тогда нужно отменять ито-
ги выборов, а на это никто не пойдет. 
Действует своего рода презумпция 
непорочности электронного голо-
сования, отмечает эксперт. Профес-
сор ВШЭ Илья Шаблинский согла-
сен, что КС может отказать в приня-
тии жалобы в связи с прекращением 
срока действия закона об экспери-
менте. Но если КС сочтет необходи-
мым высказаться по поводу ДЭГ, он 
сможет это сделать в определении, 
отмечает эксперт.

Анастасия Корня,  
Елена Рожкова

Кандидат из Чертаново дошел до Конституционного суда
Роман Юнеман оспорил правила электронного голосования на выборах в Мосгордуму в 2019 году

Президент Казахстана 

в виртуальном простран-

стве ОДКБ по понятным 

причинам солировал 

дольше, чем все остальные   

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
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К 12 годам лишения свободы приговорил 
Мосгорсуд москвичку Ольгу Тузову, зака-
завшую, по версии СКР, убийство собствен-
ного мужа — бизнесмена Юрия Тузова. Мо-
тивом преступления стала боязнь остаться 
ни с чем при разделе имущества во вре-
мя бракоразводного процесса. Интересно, 
что исполнителями преступления выступи-
ли кубинцы Рауль Вензант и Хосе Дукто, ко-
торым назначили 14 и 13 лет колонии стро-
гого режима соответственно. Последний, 
установили следствие и суд, нанес господи-
ну Тузову около десятка ножевых ранений.

К рассмотрению этого уголовного дела Мос-
горсуд приступал дважды. В конце мая 2021 
года дело дошло только до предварительных 
слушаний, по итогам которых материалы вер-
нули в прокуратуру для устранения нарушений 
норм УПК.

При повторном рассмотрении, которое на-
чалось в ноябре, подсудимые ходатайствова-
ли о суде присяжных. На основании вердикта 
последних, признавших фигурантов винов-
ными в организации убийства по найму (ч. 3 
ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийстве по най-
му (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Мосгорсуд пригово-
рил 45-летнюю Ольгу Тузову к 12 годам колонии 
общего режима, 35-летнего Рауля Вензанта — 
к 14, а непосредственного исполнителя убийст-
ва 29-летнего Хосе Дукто — к 13 годам колонии 
строгого режима.

Как следует из материалов дела и пригово-
ра, мотивом преступления стала боязнь Ольги 
Тузовой остаться ни с чем во время бракораз-
водного процесса с мужем Юрием Тузовым. Су-
пруги являлись соучредителями нескольких 
коммерческих фирм, большинство из которых 
занимались оптовой торговлей автозапчастя-
ми. Помимо долей в бизнесе, в суде они дели-
ли дорогостоящую недвижимость и автомоби-
ли. В августе 2019 года, когда дело в Гагаринском 
райсуде Москвы о разделе совместно нажитого 
имущества было в самом разгаре, госпожа Ту-
зова, подавшая заявление, предложила свое-

му близкому другу, кубинцу Раулю Вензанту, за 
2 млн руб. расправиться с мужем. Осуществить 
задуманное согласился другой выходец с Остро-
ва свободы — Хосе Дукто.

Поздно вечером 14 сентября 2019 года госпо-
жа Тузова позвонила своему супругу на мобиль-
ный телефон и попросила подъехать на улицу 
Обручева, 6, где у нее якобы сломалась машина. 
Когда Юрий Тузов оказался на месте, к его Range 
Rover подошел Хосе Дукто. Открыв водитель-
скую дверь, он буквально обрушил на госпо-
дина Тузова град ударов ножом — всего их он 
успел нанести около десятка. Несмотря на это, 
Юрию Тузову удалось отпихнуть нападавше-
го и выбраться из своей иномарки, а потом он 
еще и попытался догнать убегавшего киллера. 
Впрочем, погоня оказалась недолгой: из-за боль-
шой кровопотери силы мужчину вскоре остави-
ли. Через четыре дня господин Тузов скончал-
ся в больнице. Судебное разбирательство было 
прекращено в ноябре.

Первой в рамках расследования уже на сле-
дующий день после покушения была задержа-
на Ольга Тузова, которую вначале обвиняли 
в организации умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) потерпевше-
го. Фактически прямой уликой того, что именно 
она являлась заказчицей преступления, стала ау-
диозапись из видеорегистратора ее автомобиля. 
На ней женщина на испанском языке обсуждала 
с сообщником (Раулем Вензантом) детали убий-
ства. Обоих кубинцев задержали с интервалом 
в несколько дней. Своей вины, как, впрочем, 
и вдова Юрия Тузова, они не признали.

Стоит отметить, что Ольгу Тузову защищала 
довольно известный адвокат Ольга Артюхова. 
В свое время она представляла интересы экс-гла-
вы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего 
губернатора Сахалинской области Александра 
Хорошавина, осужденного за получение круп-
ных взяток на 13 лет колонии строгого режима. 
От комментариев по делу Ольги Тузовой госпожа 
Артюхова отказалась.

Олег Рубникович

Кубинский заказ  
исполнили в Москве
Выходцы с Острова свободы  
осуждены в России за заказное убийство

Как стало известно „Ъ“, Рустам Габ-
дулин оказался первым старшим сле-
дователем по особо важным делам 
при председателе Следственного ко-
митета России, который, покинув ко-
митет, решил стать адвокатом. Один 
из самых молодых генерал- майоров 
России, по его словам, планирует 
продолжить «бороться за справедли-
вость», прежде всего защищая фи-
гурантов уголовных дел. Руководст-
во комитета с пониманием отнеслось 
к его решению уйти из СКР.

«Я два десятка лет прослужил в орга-
нах прокуратуры и предварительного 
следствия,— сообщил „Ъ“ Рустам Габду-
лин.— Начинал в 2001 году помощником 
следователя на общественных началах. 
Обучаясь в университете, полтора года 
участвовал в следственных действиях, не 
получая за это ни рубля, зато приобрел ог-
ромнейший опыт, который пригодился 
затем на должностях помощника проку-
рора и следователя».

Господин Габдулин достиг высшей 
следственной должности в августе 2012 
года, став более девяти лет назад старшим 
следователем по особо важным делам при 
председателе Следственного комитета 
Российской Федерации. Чуть позже полу-
чил и высшее для следователя звание ге-
нерал-майора юстиции.

Главное управление по расследованию 
особо важных дел СКР (сейчас ГУРОВД рас-
формировано, а его сотрудники включе-
ны в главное следственное управление), 
в котором он служил, являлось кузницей 
кадров комитета — следователи-генера-
лы и полковники возглавляли управле-
ния и главки, но господину Габдулину, по 
его словам, давно хотелось попробовать 
себя в новой сфере, получить другой опыт, 
поэтому он и решил стать адвокатом. «По-
чувствовал, что надо сменить род деятель-
ности, чтобы продолжить развиваться как 
личность»,— заявил он „Ъ“.

Своими планами генерал не делился 
ни с кем. Только все обстоятельно взве-
сив, принял соответствующее решение, 
написав заявление, которое для всех ста-
ло неожиданным. Однако руководство ко-
митета его решение об уходе поддержало.

«Начать с чистого листа решил так: 2 
декабря отметил день рождения, а на сле-
дующий день подал рапорт»,— отмечает 
господин Габдулин. Указ президента о его 
увольнении на пенсию по выслуге лет 
был издан 28 декабря. 41-летний генерал 
особо подчеркнул, что никаких конфлик-
тов перед его отставкой не было. Напро-
тив, «за заслуги в укреплении законно-
сти, защите прав и интересов граждан, 
многолетнюю добросовестную работу» 
он был дважды удостоен госнаград — ме-
далей ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» I и II степеней, а также множества 
ведомственных медалей и других знаков 
отличия.

На момент увольнения в производст-
ве Рустама Габдулина осталось уголовное 
дело о массовом убийстве в Пермском 
университете. По словам господина Габ-
дулина, свой уход он никак не связывал 
с поиском «подходящего момента», кото-
рый в его работе «не наступит никогда: за-
канчивается одно дело, параллельно на-
чинаются другие». Следственная группа, 

которую он возглавлял, проделала основ-
ную работу по этому делу, установив при-
чины трагедии, но завершать ее будет уже 
другой следователь, которому он передал 
материалы.

Во время расследования массового 
убийства, напомним, покончил с собой 
начальник СУ СКР по Пермскому краю 
Сергей Сарапульцев, который не входил 
в следственную группу господина Габду-
лина, но оказывал ей помощь. Свой ра-
порт с этим ЧП генерал также не связы-
вает, но обсуждать происшедшее в СМИ 
считает неэтичным, поскольку это «тра-
гедия не только для семьи Сарапульцева, 
но и всего комитета». Зато отмечает огром-
ный объем работы, который проделали 
пермские следователи по горячим сле-
дам, до того как уголовное дело передали 
в центральный аппарат СКР.

Из десятков резонансных уголовных 
дел, которые Рустам Габдулин довел до 
судов и приговоров, выделять какие-то 
расследования он не хочет, отмечая, что 
каждое из них было «сложным и инте-
ресным опытом». Отметим, что он, в част-
ности, возглавлял следственные группы 
по делам о мошенничестве начальни-
ка отдела Генпрокуратуры в Южном фе-
деральном округе Сергея Абросимова; 
о крушении теплохода «Булгария»; взят-
ках и махинациях экс-мэра Владивосто-
ка Игоря Пушкарева и хищении средств 
при строительстве Приморского океа-
нариума; в отношении бывшего депута-
та Госдумы Ашота Егиазаряна о хищении 
им акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском 
шоссе; беспорядках на Болотной площа-
ди в Москве; пожаре в торговом центре 

«Зимняя вишня» и связанной с ним кор-
рупции чиновников.

«Болотное дело» генерал политиче-
ским не считает, отмечая, что рассле-
дование полностью соответствовало 
«букве закона». В свою очередь, дело о по-
жаре в ТРЦ, в котором погибли 60 человек, 
в том числе 37 детей, по его словам, ста-
ло одним из самых сложных с психологи-
ческой точки зрения и очевидно перелом-
ным в биографии господина Габдулина.

Во всяком случае, теперь генерал го-
ворит, что оценка его работы не срок 
в приговоре, назначенный фигурантам, 
а мнение потерпевших, права которых 
он защищает.

Получив адвокатский статус, госпо-
дин Габдулин планирует не только высту-
пать защитником по уголовным делам, 
но и участвовать в гражданских спорах, 
а также отстаивать в арбитраже права биз-
нес-структур. Определенный опыт во всех 
этих сферах, по словам господина Габду-
лина, он уже получил, работая в СКР.

То, что среди его процессуальных оп-
понентов могут оказаться сотрудники ко-
митета, генерала не сильно беспокоит, 
потому что он собирается «бороться с не-
справедливостью», надеясь, что бывшие 
коллеги, являясь профессионалами свое-
го дела, правильно воспримут новый фор-
мат его работы.

Николай Сергеев

Следственный генерал 
перешел в защиту
Расследовавший дела о катастрофе «Булгарии»,  
пожаре в «Зимней вишне» и беспорядках  
на Болотной площади получает адвокатский статус

Суд в Белгороде во второй раз оправдал че-
тырех сотрудников местного УМВД по делу 
о пытках в отделении полиции. Региональ-
ное управление СКР обвиняло их в избиении 
мужчины для получения от него признатель-
ных показаний о грабеже. В конце прошлого 
года первый оправдательный приговор от-
менил кассационный суд, который посчи-
тал преждевременными и односторонними 
выводы нижестоящей инстанции об оговоре 
оперативников потерпевшим, получившим 
реальный срок за свое преступление. Обви-
нение и защита готовятся к новому рассмо-
трению дела в апелляции.

Свердловский райсуд Белгорода во второй 
раз признал четырех сотрудников региональ-
ного управления МВД Расима Трушкина, Алек-
сандра Ткачева, Владислава Постаногова и Юрия 
Пантелеенко невиновными по статье о превы-
шении должностных полномочий с применени-
ем насилия с помощью спецсредств (п. п. «а», «б» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свобо-
ды). За оправданными признано право на реа-
билитацию и возмещение им морального вреда.

В первый раз оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска были оправданы в сере-
дине 2019 года. Региональное управление СКР 
обвиняло полицейских в том, что они пытали 
доставленного в отдел Николая Манохина для 
получения от него признательных показаний 
по делу о грабеже, совершенном с применени-
ем насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Мужчину 
задержали рано утром 13 июля 2017 года. Как 
впоследствии установил суд, находясь в гостях 
у женщины, пьяный Манохин забрал золотую 
цепочку с кулоном, предварительно избив ее 
владелицу. За это преступление Манохин в ав-
густе 2018 года получил 3,5 года колонии об-
щего режима.

После задержания Манохин обратился в пра-
воохранительные органы с заявлением о пыт-
ках в отделении полиции, в которое его доста-
вил наряд патрульно-постовой службы (ППС). 
Было возбуждено дело. По версии следствия, 
в одном из служебных кабинетов четверо по-
лицейских за полтора часа нанесли Манохину 
не менее 67 ударов руками и ногами по туло-
вищу и голове, а также около 10 ударов резино-
вой палкой по пяткам. Как считают следовате-
ли, один из полицейских во время избиения 
придавливал коленом поясницу лежавшего на 
полу задержанного и поднимал вверх его руки, 
закованные в наручники. После этого Манохи-
на якобы отвели в душевую, где обливали силь-
ной струей холодной воды в течение несколь-
ких минут. Вечером в день задержания мужчине 
в больнице диагностировали перелом ребра. 
Врачи обнаружили на его теле множество синя-
ков и ссадин.

Полицейские не признали вину в избиении 
задержанного. Согласно показаниям подсуди-
мых, трое из них после оперативного совеща-
ния с руководством в присутствии трех стаже-
ров провели с Манохиным короткую устную 
беседу, занявшую около 15 минут, после чего от-
правили задержанного в коридор. Во время бе-
седы, отмечали полицейские, подозреваемый 
сидел скрючившись, отвечал на вопросы не-
внятно из-за опьянения, но на здоровье не жа-
ловался, причем по просьбе одного из них он 

снял футболку, под которой оперативники уви-
дели на его боку гематому. Четвертый сотрудник 
отдела сделал с фотографию задержанного для 
базы данных и оставил его на скамье в отделе-
нии до вечера.

Оправдывая полицейских в первый раз, суд 
пришел к выводу, что в основу обвинения ле-
гли только показания потерпевшего, которые 
были признаны недостоверными, надуманны-
ми и противоречивыми. Как сказано в пригово-
ре, у Манохина был повод для оговора сотрудни-
ков полиции: он заявил о травме только после 
общения с адвокатом и использовал ее для того, 
чтобы избежать уголовной ответственности. Его 
дальнейшая защита строилась на том, что дело 
о грабеже в отношении него сфальсифицирова-
ли для оправдания полицейских.

Защита полицейских говорила, что пока-
зания свидетелей и материалы экспертиз ука-
зывают на возможное получение Манохиным 
травм до доставления в полицию. Потерпевшая 
по его уголовному делу утверждала, что, убегая 
от нее, грабитель ударился грудью о спинку сту-
ла, а ее знакомая и один из стажеров слышали, 
как сотрудник ППС спросил у работавших при 
задержании коллег: «Зачем вы его бьете, могли 
просто придушить». Впрочем, во время суда па-
трульный отрицал, что говорил такую фразу, ут-
верждая, что ее придумали подсудимые.

В конце 2020 года после вступления оправда-
тельного приговора в силу Первый кассацион-
ный суд общей юрисдикции отменил его и вер-
нул дело на новое рассмотрение. Вышестоящая 
инстанция назвала выводы белгородского суда 
о невиновности полицейских поспешными 
и преждевременными.

Повторное рассмотрение дела заняло почти 
год. Адвокат одного из подсудимых Юрий Шевя-
ков пояснил „Ъ“, что на процессе потерпевший 
вновь адаптировал свои показания к доказатель-
ствам защиты. «Изначально он несколько раз 
утверждал, что ему разбили голову и у него по 
лицу текла кровь, которую якобы вытирал сна-
чала один сотрудник полиции, потом другой,— 
пояснил адвокат.— После того как судебно-ме-
дицинская экспертиза установила, что такой 
травмы и кровотечения у него не было, он начал 
говорить, что, может, это были слезы, слюни, со-
пли или пот и что ошибался насчет крови». Кро-
ме того, по словам адвоката, нарушения были 
обнаружены в результатах заключения судмед-
экспертизы, указанной в обвинительном заклю-
чении. Господин Шевяков уточнил, что ее авто-
ры проигнорировали показания свидетелей 
и одного из экспертов, а также сослались на несу-
ществующую научную работу. «В конечном ито-
ге суд критически отнесся к результатам экспер-
тизы, установил, что обстоятельства получения 
травм достоверно по делу не установлены. С уче-
том противоречивости показаний потерпевше-
го и алиби подсудимых он пришел к выводу об 
их непричастности»,— сказал адвокат. Он отме-
тил, что все фигуранты дела восстановлены на 
службе и продолжают работу, а защитники гото-
вятся к рассмотрению дела в апелляции.

В прокуратуре Белгородской области сказали 
„Ъ“, что государственный обвинитель уже внес 
апелляционное представление на оправдатель-
ный приговор.

Сергей Толмачев, Воронеж

Полицейским  
одного оправдания мало
Сотрудников белгородского УМВД вновь признали 
непричастными к пыткам задержанного

Таганрогский городской суд в бли-
жайшее время приступит к рассмо-
трению уголовного дела бывшего ди-
ректора Таганрогского авиационного 
научно-технического комплекса име-
ни Бериева (ТАНТК; входит в ОАК «Ро-
стеха») Юрия Грудинина. Он обвиня-
ется в двух эпизодах мошенничества. 
По версии следствия, директор  ТАНТК 
незаконно внес себя в список авторов 
патента на самолет-амфибию, а так-
же получал деньги предприятия че-
рез начисление премий руководству 
завода. Адвокаты господина Груди-
нина отказываются от комментариев 
по делу, сам экс-руководитель завода 
находится в СИЗО по новому уголов-
ному делу — о злоупотреблении пол-
номочиями при выполнении государ-
ственного оборонного заказа.

В ближайшие дни в Таганрогском го-
родском суде Ростовской области начнется 
процесс по уголовному делу Юрия Груди-
нина, возглавлявшего ТАНТК имени Г. М. 
Бериева с 2015 по 2020 год. Дело о мошен-
ничестве поступило в суд в декабре, сооб-
щили „Ъ“ в пресс-службе суда. Ожидается, 
что на заседании в пятницу, 14 января, его 
начнут рассматривать по существу, в част-
ности, представитель прокуратуры зачита-
ет обвинительное заключение, а господи-
ну Грудинину дадут возможность выразить 
свое отношение к делу. На данный мо-
мент его позиция неизвестна: два адвока-
та Юрия Грудинина не ответили на запрос 

„Ъ“, еще один сообщил о готовности побе-
седовать только после первого заседания.

Как ранее сообщал „Ъ“, Юрия Груди-
нина подозревают в двух эпизодах мо-
шенничества в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет колонии). 
Первый из них связан с оформлением па-
тента на самолет-амфибию. В материалах 
дела указано, что специалисты ТАНТК 
с 2013 по 2015 год разрабатывали два ва-
рианта промышленных образцов самоле-
та-амфибии. В конце июля 2015 года было 
подано заявление на регистрацию патен-
та, и в нем было указано шесть авторов. 
«Грудинин в это время на заводе не рабо-
тал, он пришел позже, в декабре 2015 года. 
Однако в августе 2016 года направил хо-
датайство о внесении изменения состава 
авторов для патента. В дальнейшем Груди-
нин издал пять приказов о вознагражде-
нии за использование патента, на осно-
вании которых ему выплатили 3,7 млн 
руб.»,— рассказывал „Ъ“ источник в пра-
воохранительных органах.

Второй эпизод связан с начислением 
премий. По версии следствия, в феврале 
2019 года Юрий Грудинин необоснованно 
начислил 1,4 млн руб. премий руководя-
щим сотрудникам предприятия, которые 
после получения денег передали их ему.

Как стало известно „Ъ“, сейчас следова-
тели УФСБ России по Ростовской области 
расследуют еще одно дело в отношении 
Юрия Грудинина, по статье о злоупотре-
блении полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа (ч. 1 
ст. 200.1 УК РФ, до восьми лет лишения 
свободы). В рамках этого расследования 
24 декабря 2021 года Ленинский район-
ный суд Ростова-на-Дону отправил экс-ру-
ководителя ТАНТК в СИЗО на два месяца, 
сообщили „Ъ“ в пресс-службе суда.

Юрий Грудинин до того, как возгла-
вить ТАНТК имени Г. М. Бериева, зани-
мал пост советника президента Объеди-
ненной авиастроительной корпорации. 
В апреле 2019 года стало известно, что он 
занял пост генерального директора ПАО 
«Ил». В конце июня 2020 года пресс-служ-
ба предприятия сообщила, что господин 
Грудинин покинул ПАО.

Таганрогский авиационный науч-
но-технический комплекс имени Г. М. 
Бериева основан в 1934 году. Он специа-
лизируется на выпуске авиации для госу-
дарственных и коммерческих нужд. С мая 
2021 года управляющим директором ТАН-
ТК имени Бериева является Павел Павлов.

Отметим, что занимавшего пост генди-
ректора ТАНТК имени Бериева до Юрия 
Грудинина Игоря Гаривадского в 2019 
году осудили по уголовному делу о злоу-
потреблении полномочиями, повлекшем 
срыв исполнения контракта с Минобо-
роны на поставку пяти самолетов-амфи-
бий. Кроме того, ранее он получил услов-
ный срок за присвоение принадлежащих 
предприятию 88 млн руб.

Кристина Федичкина,  
Ростов-на-Дону

Самолет-амфибия доставил до суда
Экс-директора ТАНТК имени Бериева обвиняют в махинациях  
с патентом и премиями

По словам Рустама  Габдулина 
(на фото), он решил стать адво-
катом после того, как достиг 
 потолка карьеры в следствен-
ных органах   
ФОТО НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВА
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С 11 января в Подмосковье начинает 
действовать новая платная дорога: по-
сле завершения реконструкции в плат-
ный режим переводится участок трассы 
М-1 «Беларусь» от Центральной коль-
цевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки. 
Для владельцев легковых авто проезд 
обойдется в 100–120 руб., для тяже-
лых грузовиков — 330 руб. за 20-кило-
метровый участок. Объехать его можно 
по недавно построенным бесплатным 
дублерам.

О переводе в платный режим участ-
ка трассы М-1 «Беларусь» от пересечения 
с ЦКАД до Кубинки (45–66-й километр) со-
общили вчера в госкомпании «Автодор». 
Для легковых машин тариф за проезд по 
всему участку составит 100 руб. в будние 
дни (или 4,7 руб. за 1 км), 120 руб.— в вы-
ходные и праздничные дни (или 5,7 руб. за 
1 км). Для небольших грузовиков высотой 
до 2,6 м и автомобилей с прицепами выше 
2 м тариф составит 150 руб. за всю дорогу; 
для двухосных грузовиков выше 2,6 м и ав-
тобусов — 200 руб., для трехосных (и более) 
грузовиков и туристических междугород-
них автобусов — 330 руб. У пользователей 
есть возможность оформить абонемент на 
90 дней, сообщили в «Автодоре», позволя-
ющий экономить до 30% от тарифа (для во-
дителей легковых авто абонемент на 15 
поездок обойдется в 1,44 тыс. руб., на 50 по-
ездок — 3,5 тыс. руб.)

Трасса М-1, напомним, находится 
в доверительном управлении у «Автодо-
ра». С 2019 года госкомпания занималась 
реконструкцией участка 33–66-й кило-
метр, работы завершились в конце 2021 
года („Ъ“ сообщал об этом 29 декабря 2021 
года). Дорогу расширили с четырех до ше-
сти полос, с двух сторон построены дубле-
ры, которые теперь будут выполнять роль 
бесплатной альтернативы (обязательной 
по законодательству): в отличие от плат-
ной центральной части на них ниже раз-
решенная скорость и есть левые повороты. 
Пункт взимания платы один — на 46-м ки-
лометре дороги, в нем предусмотрено 17 

шлюзов проезда машин. В рамках рекон-
струкции также были построены девять 
пешеходных переходов и развязка на пе-
ресечении М-1 с региональной дорогой Ку-
бинка—Наро-Фоминск.

В конце этой недели, 15 января, поменя-
ются тарифы на северном обходе Одинцо-
во — платном дублере М-1, об этом сообщил 
оператор дороги АО «Новое качество дорог». 
Владельцы легковых машин, оплачиваю-
щие проезд наличными, теперь потратят 
на проезд 250 руб. утром и днем при поезд-
ках в любом направлении (до сих пор для 
них тариф варьировался от 200 до 250 руб.).

Помимо М-1 в доверительном управле-
нии «Автодора», напомним, находятся трас-
сы М-3, М-4, М-11 и ЦКАД. Госкомпания, 
получив трассу, как правило, поэтапно ре-
конструирует ее, затем переводит в плат-
ный режим. Вчера, отметим, стало извест-

но о том, что с 1 января 2022 года автодорога 
А-107 «Малое бетонное кольцо» также пере-
шла в доверительное управление госкомпа-
нии. Это было предусмотрено распоряже-
нием правительства от 2 июня, юридически 
передача уже состоялась, подтвердили „Ъ“ 
в пресс-службе Федерального дорожного 
агентства (в введении которого ранее нахо-
дилась автотрасса). Дорога передана «Авто-
дору» как бесплатная альтернатива ЦКАД, 
пояснили в „Ъ“ ведомстве, таким образом, 
бетонка сохранит бесплатный режим рабо-
ты. Планы госкомпании по дальнейшему 
развитию А-107 пока неизвестны.

Что касается дальнейшего развития М-1, 
то к реконструкции уже готовится следую-
щий участок трассы — 66–84-й километр 
(от Кубинки до «большой бетонки»). Терри-
тория уже подготовлена, теперь «Автодор» 
ищет финансирование. В случае, если бу-
дет реализован и этот проект, то от МКАД 
до А-108 можно будет доехать за полчаса.

Иван Буранов

От кольца не до конца
На трассе М-1 «Беларусь» вводится платный режим

Исследования пресной воды, добытой 
в акватории Азовского моря, показали: 
после специальной очистки ее можно  
использовать как для бытовых нужд, 
так и для питья. Об этом сообщил вче- 
ра вице-премьер Марат Хуснуллин. 
В правительстве РФ ожидают, что этот 
проект позволит Крыму закрыть про-
блему засухи.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в по-
недельник сообщил, что пресная вода, до-
бытая летом в акватории Азовского моря, 
является технической. Однако после необ-
ходимой подготовки ее можно использо-
вать и в качестве питьевой. «Найдена сла-
боминерализованная вода, являющаяся 
условно питьевой. Пригодна для исполь-
зования в технических целях: полив, сис-
темы нагрева и охлаждения. Работы по по-
иску пригодной (для питья.— „Ъ“) воды 
еще ведутся»,— сказано в презентации, ко-
торую господин Хуснуллин опубликовал 
в Instagram.

До 2014 года полуостров практически 
полностью обеспечивался водой, которая 
поступала по Северо-Крымскому каналу 
с Украины. После того как этот путь был за-
блокирован украинским правительством, 
Крым испытывает дефицит воды. В резуль-
тате засухи местные водохранилища обме-
лели, местным властям приходится идти 
на экстренные меры для обеспечения жи-
телей водой. При этом начались поиски 
альтернативных источников водоснабже-

ния. В частности, воду начали искать под 
дном Азовского моря.

Как уточнили в беседе с „Ъ“ ученые 
Крымского федерального и Севастополь-
ского государственного университетов, по 
предварительным данным, там на неболь-
шой глубине скрыто в законсервирован-
ных линзах около 90–100 млрд кубометров 
воды. Она пришла туда по подземным ру-
слам палео-Дона и водоносным горизонтам 
полуострова. Для нужд Крыма планируется 
отбирать не более одной сотой от этого объ-
ема — около 1 млрд кубометров в год. Мест-
ные специалисты также подчеркивают: су-
ществующих технологий очистки вполне 
достаточно, главное, чтобы при отборе из 
линз пресная вода не замещалась соленой.

В документе Марата Хуснуллина также 
сообщается, что после ввода в эксплуата-
цию Бештерек-Зуйского водозабора (пред-
положительно в феврале) Симферополь до-
полнительно получит 59 тыс. кубометров 
воды в сутки. Еще 30 тыс. дополнительных 
кубометров воды в сутки Крым и Севасто-
поль должны будут получить до 2023 года 
в результате реализации комплексного пла-
на надежного водоснабжения стоимостью 
около 50 млрд руб. Он предполагает модер-
низацию региональных сетей водоснабже-
ния и поиск новых месторождений питье-
вых подземных вод.

Помимо этого, рассказали „Ъ“ в прави-
тельстве республики, в 2022 году на Ива-
новском, Чеботарском, Николаевском и Бе-

штерек-Зуйском водозаборах пробурят 36 
новых скважин. Они дадут более 57 тыс. ку-
бометров ежедневно. Также в Крыму про-
ектируют два новых водохранилища для 
нужд Симферополя и Алушты объемом до 
15 млн кубометров. Предполагается, что на 
каждый из этих проектов потратят не менее 
800 млн руб.

Ранее регион планировали оснастить до-
рогостоящими промышленными опресни-
телями морской воды мощностью 40 тыс. 
кубометров воды в сутки каждый. Предпо-
лагалось, что стоимость одного объекта без 
расходов на строительство инфраструктуры 
составит порядка 8 млрд руб. Но позже госпо-
дин Хуснуллин объявил, что после обиль-
ных летних осадков, благодаря которым 
полуостров существенно пополнил запасы 
воды, этот масштабный проект отложили.

В пресс-службе губернатора Крыма сооб-
щили „Ъ“, что Сергей Аксенов пока не на-
мерен комментировать новые данные по 
вопросам водообеспечения, предоставлен-
ные вице-премьером. Однако ранее глава 
региона отмечал острую необходимость 
установки морского опреснителя в ку-
рортной Ялте, поскольку город, по его сло-
вам, не имеет дополнительных источни-
ков воды. Сейчас, отмечают источники „Ъ“, 
дальнейшая судьба проекта все еще остает-
ся в подвешенном состоянии, учитывая не-
обходимость очистки азовской воды.

Александр Дремлюгин,  
Симферополь

Крым напоят условно питьевой водой
В акватории Азовского моря обнаружена жидкость,  
которую после очистки можно пить

Всероссийский студенческий союз про-
сит Минобрнауки ввести в вузах специ-
альный режим учебы для студентов, за-
стрявших в Казахстане. Многие из них, 
уехав домой на новогодние праздники, 
из-за вспыхнувших беспорядков не мо-
гут вернуться в Россию для сдачи сес-
сии. Как выяснил „Ъ“, университеты го-
товы пойти навстречу: учащимся либо 
продляют сессию, либо организуют ди-
станционную сдачу экзаменов. Отме-
тим, большинство студентов-иностран-
цев, обучающихся в России, приезжают 
как раз из Казахстана.

Председатель Всероссийского студенче-
ского союза Олег Цапко рассказал „Ъ“, что ор-
ганизация получила множество обращений 
от студентов, которые не могут выехать из Ка-
захстана и пропускают часть зимней сессии. 
Господин Цапко подчеркнул, что среди них 
граждане не только Казахстана, но и других 
стран, в том числе россияне. «Судя по сообще-
ниям СМИ, из некоторых областей Казахста-
на пока практически невозможно выехать, 
а по некоторым небезопасно передвигать-
ся,— говорит Олег Цапко.— Далеко не все 
студенты могут добраться до аэропортов».

Всероссийский студенческий союз на-
правил письма в Минобрнауки и Мин-

просвещения, попросив сообщить вузам 
о необходимости «специальных условий» 
для студентов из Казахстана. В частности, 
речь идет о разрешении сдать сессию в ди-
станционном формате. А для тех студен-
тов, кто пока не могут быть на связи из-за  
нестабильной работы интернета, перене-
сти сроки сдачи экзаменов. «Чрезвычайное 
положение в соседней стране однозначно 
попадает под обстоятельства непреодо-
лимой силы,— уверен Олег Цапко.— Эти 
студенты не должны пострадать и уж тем 
более быть отчисленными за неявку на эк-
замен или зачет».

• По данным Минобрнауки, в России учит- 
ся около 300 тыс. студентов из-за рубежа. 
Российские вузы пользуются популярностью 
у молодежи из Китая, Узбекистана и Турк-
менистана. Больше всего учащихся приез-
жает в РФ именно из Казахстана — 61 тыс. 
человек, в том числе 41,5 тыс. по очной  
форме обучения.
Минобрнауки заявило „Ъ“, что «регуляр-

ное авиасообщение с Казахстаном возобнов-
лено», поэтому студенты уже могут вернуть-
ся в стены своих альма-матер. «В целом наши 
университеты с пониманием относятся к си-
туациям, связанным с трудностями возвра-
щения казахских студентов в Россию,— до-

бавляют в ведомстве.— Им необходимо 
держать тесную связь со своими вузами по 
всем возникающим вопросам».

Как выяснил „Ъ“, крупные российские 
университеты действительно пошли сту-
дентам навстречу. В Томском политехниче-
ском университете (ТПУ) обучается 1,6 тыс. 
студентов и аспирантов из Казахстана.  
Вузу пока неизвестно, сколько из них 
«физически находятся в Казахстане», но 
все вопросы со сдачей сессии здесь гото-
вы «решать в индивидуальном порядке». 
В пресс-службе ТПУ надеются, что «это бу-
дут единичные истории».

В Уральском федеральном университе-
те имени Ельцина (УрФУ) обучается около 
1,3 тыс. студентов из Казахстана. Около 700 
человек уехали на новогодние праздники 
домой, к 10 января в Екатеринбург верну-
лись 120. Остальным вуз пообещал пролон-
гировать сроки сдачи зимней сессии. Ка-
занский федеральный университет (КФУ) 
готов при необходимости провести экзаме-
ны дистанционно. Сейчас в КФУ обучаются 
579 студентов из Казахстана, 235 из них на-
ходятся за пределами России.

В питерском Политехе 800 студентов из 
Казахстана, более 200 сейчас — «на неспо-
койной родине». «Всем студентам, которые 

в данный момент находятся на территории 
Казахстана и имеют трудности с доступом 
в интернет, Политех гарантирует продле-
ние сессии в индивидуальном порядке,— 
заявил ректор Андрей Рудской.— Кроме 
того, мы готовы предоставить выпускни-
кам образовательных программ возмож-
ность продолжить обучение в СПбПУ в ма-
гистратуре и аспирантуре без возвращения 
в Казахстан».

Ректор РУДН Олег Ястребов заверил „Ъ“, 
что университет индивидуально взаимо-
действует с каждым студентом из Казахс-
тана: «Уточняем, какая поддержка может 
понадобиться — продление сессии, рас-
срочка оплаты обучения, академический 
отпуск, индивидуальный учебный план». 
В вузе учатся 420 студентов из Казахстана, 
118 уезжали на новогодние праздники.

У МГТУ имени Баумана 118 студентов из 
Казахстана, только 15 находятся не в Мо-
скве, заявили в пресс-службе вуза. Бауман-
ка готова при необходимости продлить 
для них сессию: «Все решения безусловно 
будут приняты в пользу студентов». Так же 
поступят и в МФТИ, где обучается 187 гра-
ждан Казахстана: «У студентов будут допол-
нительные три—четыре недели для сдачи 
экзаменов. Конечно, каждый случай мы бу-

дем рассматривать индивидуально, при-
нимая во внимание возможные проблемы 
с доступом к интернету или возвращением 
в Россию».

«Ни один студент из Казахстана не бу-
дет отчислен за неявку на экзамены,—  
заверила проректор по образовательной 
деятельности университета „Синергия“ 
Елена Верховская (в вузе обучается 7 тыс. 
иностранцев, но там не уточнили, сколько 
из них граждане Казахстана.— „Ъ“).— Вуз 
обязательно пойдет навстречу тем студен-
там, у которых возникли проблемы с воз-
вращением».

НИУ ВШЭ организует для таких студен-
тов обучение «по индивидуальному учеб-
ному плану». Всего в Вышке учится бо-
лее 1 тыс. студентов из Казахстана, около 
200 студентов сейчас на родине. СПбГУ так-
же готов предоставить студентам индиви-
дуальный график. В МГУ не ответили на  
запрос „Ъ“.

Анна Васильева;  
Полина Бердникова,  
Казань;  
Андрей Фурцев,  
Новосибирск;  
Олег Дилимбетов,  
Санкт-Петербург

Студентам из Казахстана беспорядки зачтутся
Российские вузы продлевают им сессию и устраивают дистанционные экзамены

В России ожидают старта прививочной 
кампании против коронавируса среди 
подростков 12 — 17 лет. По заявлению 
Минздрава, она должна начаться в ян-
варе, однако когда именно, в ведомстве 
уточнить не смогли. В субъектах, выяс-
нил „Ъ“, уже подготовлено оборудова-
ние, сформированы прививочные бри-
гады, дело лишь за поставками вакцины 
«Спутник М». Эксперты тем временем 
предупреждают о возможном росте за-
болеваемости именно среди этой воз-
растной категории.

В России с января должна начаться массо-
вая прививочная кампания среди подрост-
ков. Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко в конце ноября прошлого года за-
являл, что через три недели вакцина «Спут-
ник М» центра им. Гамалеи будет доступна 
для вакцинации граждан. Речь идет о той же 
двухкомпонентной вакцине «Спутник V», 
но в меньшей дозировке — одна пятая часть 
препарата для взрослых. Как следует из ре-
естра Росздравнадзора о лекарственных 
средствах, вводимых в гражданский обо-
рот в РФ, 24 декабря в оборот действительно 
были выпущены две партии детской вакци-
ны, однако больше препарат в медучрежде-
ния не поступал.

В Минздраве России „Ъ“ подтвердили, 
что вакцинация подростков еще не начата. 
В регионах уточнили, что ждут от федераль-
ного ведомства методические рекоменда-
ции по организации вакцинации этой ка-
тегории граждан и поступления вакцины. 
Так, по словам министра здравоохранения 
Алтайского края Дмитрия Попова, ожида-
ется, что вакцина от коронавируса для де-
тей поступит в регион в январе. «По инфор-
мации Минздрава РФ, сейчас проводятся 
контрольные мероприятия по проверке ее 
безопасности. Как только они будут завер-
шены, вакцина будет распределена в реги-
оны»,— сказал господин Попов. Министр 
отметил, что медучреждения приобрели 
необходимое оборудование для хранения 
и транспортировки новой вакцины. В ни-
жегородском минздраве также сообщили, 
что уже организованы пункты вакцина-
ции, закуплено медицинское оборудова-
ние и сформированы прививочные брига-
ды. В ведомстве уточнили, что поступление 
вакцины, согласно графику Минздрава РФ, 
«ожидают в ближайшее время».

В федеральном министерстве „Ъ“ тем не 
менее не смогли назвать дату старта приви-
вочной кампании.

Пока привить детей можно только 
в рамках третьей фазы исследования вак-
цины «Спутник М». Расширенные испы-
тания стартовали в ноябре на базе десяти 
поликлиник Москвы и двух детских боль-
ниц. По словам вице-мэра Анастасии Ра-
ковой, к началу третьей фазы около 2 тыс. 
добровольцев в возрасте 12–17 лет подали 
заявки на участие. Госпожа Ракова уточня-
ла, что на протяжении всего исследования 
подростков попросят вести дневник само-
чувствия в мобильном приложении, врачи 
будут постоянно наблюдать за их состояни-
ем. Именно это обстоятельство, по словам 
одного из сотрудников „Ъ“, решившего 
вакцинировать своих детей в рамках ис-
следования, и становится для многих опре-
деляющим: «На вакцинацию стоят очереди, 
потому что потом всех будут без разбора ко-
лоть, в противном случае переведут на ди-
станционное обучение, а так все то же са-
мое, но под контролем врачей».

На этом фоне эксперты предупреждают 
о росте заболеваемости среди детей. По сло-
вам замдиректора по клинической работе 
Московского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Габричевского Роспотребнадзора 
Татьяны Руженцовой, широкое распростра-
нение COVID-19 среди этой возрастной ка-
тегории связано с низким уровнем имму-

нитета. Госпожа Руженцова подчеркнула: 
именно в этих невакцинированных груп-
пах наблюдаются и наибольшее распро-
странение инфекции, и наиболее тяжелое 
течение заболевания.

Официальная статистика, предоставлен-
ная „Ъ“ региональными минздравами, пока 
не подтверждает эти опасения. В министер-
стве здравоохранения Башкирии сообщили 
„Ъ“, что роста заболеваемости среди детей 
в республике нет, «держится средний пока-
затель». В Севастополе, как сообщили „Ъ“ 
в городском департаменте здравоохране-
ния, в декабре наблюдалось снижение уров-
ня заболеваемости коронавирусом среди 
детей примерно на 30% к ноябрьскому уров-
ню. В настоящее время в инфекционной 
больнице находится 47 детей (один — с CO-
VID-19, остальные — с ОРВИ или пневмони-
ей). В абсолютном большинстве случаев, от-
мечают специалисты, заболевание у детей 
протекает в легкой форме или средней сте-
пени тяжести. В министерстве здравоохра-
нения Краснодарского края сообщили, что 
заболеваемость в настоящее время идет на 
спад как среди взрослых, так и среди детей: 
с конца декабря количество заболевших не-
совершеннолетних не превышает 40 случа-
ев в сутки, тогда как полтора месяца назад 
выявляли от 70 до 90 человек. В Удмуртии, 
по данным оперативного штаба, в начале 
декабря ежесуточно фиксировалось от 15 до 
30 случаев заболевания среди детей, а в на-
чале 2022 года — 5–6. В дагестанском мин-
здраве также не подтвердили рост заболе-
ваемости среди этой возрастной категории, 
но уточнили: чаще всего болеют дети от 7 до 
17 лет (67% случаев). При этом с начала пан-
демии в республике 20 детей с лабораторно 
подтвержденным коронавирусом спасти не 
удалось, более половины из них были в воз-
расте до двух лет.

Впрочем, чиновники и эксперты не от-
рицают общий рост заболеваемости среди 
этой категории. Главный внештатный эпи-
демиолог минздрава Пермского края Влади-
слав Семериков в конце декабря сообщал, 
что в 2021 году COVID-19 был выявлен более 
чем у 14 тыс. детей из Прикамья, что в десять 
раз превышает показатель 2020 года. В Мин-
здраве Ставропольского края отметили: 
если в начале эпидемии дети переносили 
ковид достаточно легко и даже бессимптом-
но, то сейчас вирус «эволюционировал», по-
явились довольно тяжелые случаи, в том чи-
сле с поражением легких.

Педиатр Сергей Бутрий отмечает, что 
«чисто статистически» логично ожидать 
подъема детской заболеваемости и в 2022 
году, особенно с приходом «омикрона» — об 
этом говорят и исследования, и статистика 
других стран. Заместитель главного врача 
по педиатрии филиала сети медицинских 
центров «Поликлиника.ру» Инесса Мисю-
ра напоминает, что, по данным ВОЗ, штамм 
«омикрон» способен обходить иммунную 
защиту и вызывать заболевание у перебо-
левших коронавирусом или тех, кто был 
привит давно и не получил бустерную дозу, 
а также чаще других вариантов поражает де-
тей и подростков. «Первые симптомы напо-
минают признаки ОРВИ и гриппа. Болезнь 
начинается с общего недомогания и уста-
лости, затем появляются и другие симпто-
мы. У детей среди прочего может быть сыпь 
и рвота. До конца новый штамм не изучен, 
но уже сейчас есть данные, что вакциниро-
ванные пациенты переносят заболевание 
легче и быстрее. Поэтому появление вакци-
ны для подростков — реальный выход»,— 
говорит госпожа Мисюра. Сергей Бутрий, 
впрочем, подчеркивает, что, как и в случае 
со взрослыми, прививка способна скорее 
снизить риск осложнений и смерти у млад-
шей возрастной группы, чем повлиять на 
заболеваемость.

Наталья Костарнова;  
региональная сеть „Ъ“

На прививку этот класс! — 
Вы слыхали? Это вас!
Регионы ждут от Минздрава  
поставок вакцины для подростков

На пути в Минск появились  
новые шлагбаумы 
ФОТО ЭМИНА ДЖАФАРОВА
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Что касается второго пункта — об отводе сил 
и вооружений США на позиции 1997 года,— то, 
по словам Уэнди Шерман, вопрос о численно-
сти американских войск в Восточной Европе 
«на повестке дня не стоит».

Между тем Сергей Рябков в ходе своего бри-
финга несколько раз подчеркнул: Россия счита-
ет пункт о нерасширении НАТО ключевым. По 
его словам, Москва настаивает на том, чтобы 
альянс официально отказался от зафиксирован-
ной в заявлении Бухарестского саммита 2008 
года формулы, гласящей, что «Украина и Грузия 
станут членами НАТО». «На предстоящем в июне 
саммите НАТО в Мадриде должно быть объявле-
но, что эти две страны никогда, НИ-КОГ-ДА, не 
войдут в альянс»,— заявил он. Получение таких 
гарантий от альянса глава российской делега-
ции назвал «абсолютным императивом». «Нам 
необходимы железные, юридические обяза-
тельства, не обещания, а именно гарантии. Те 
страны, о которых я говорил, не должны стать 
членами НАТО, это вопрос национальной без-
опасности России»,— подчеркнул он.

Требование об отказе НАТО от «материально-
го освоения территорий вступивших в альянс 
государств за период после 1997 года» Сергей 
Рябков также назвал «неотъемлемым, неотме-
нимым, необходимым». Напомним, после 1997 
года в НАТО вступили 14 государств из Восточ-
ной Европы и Балканского региона.

При этом по третьему российскому требова-
нию — о неразмещении в Европе ударных сис-
тем, способных угрожать России,— США, судя 
по всему, на компромисс согласны. Из коммен-
тариев американских официальных лиц следу-
ет, что Вашингтон готов рассмотреть предложе-
ние Москвы об отказе от развертывания в Евро-
пе вооружений, ранее запрещенных в рамках 
Договора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности, и в целом готов обсуждать огра-
ничения на размещение в некоторых странах 
(в том числе на Украине) ряда других ударных 
систем. В дополнение к этому американцы мо-
гут пойти на взаимное ограничение масштаба 
и частоты военных учений и маневров в Евро-
пе, согласование мер большей транспарентно-
сти и предсказуемости военной деятельности, 
создание новых каналов коммуникации.

„Ъ“ спросил у Сергея Рябкова: если не будет 
прогресса по первым двум пунктам, но будет 
продвижение по третьему и другим направле-
ниям, оглашенным США, может ли это стать ба-
зой для договоренностей между Москвой и Ва-
шингтоном? Глава российской делегации дал 
понять, что это будет хорошо, но однозначно 
недостаточно с точки зрения России. Эти эле-
менты могут, по его словам, стать частью более 
объемных договоренностей, но в них непре-
менно должны быть отражены и первые два 
российских приоритета.

Между тем, несмотря на отсутствие како-
го-либо прогресса по ключевым для России 
пунктам, Сергей Рябков назвал переговоры 
«небезнадежными». «Полезность проведенных 
в Женеве бесед главным образом состоит в том, 
что впервые мы смогли поговорить по вопро-
сам, которые раньше как бы незримо присутст-
вовали, существовали, но вроде как за кадром. 
Все понимали, что они есть, но делали вид, что 
ими лучше не заниматься, а сейчас вещи назва-
ны своими именами, и это само по себе произ-
водит оздоравливающий эффект на наши отно-
шения с Западом»,— пояснил он.

Сергей Рябков продолжил: «Мы приехали 
в Женеву для того, чтобы это все не зашло в ту-
пик. И мы потратили значительные усилия, 
чтобы объяснить американским коллегам, по-
чему игра с огнем не в их интересах, почему 
возможное игнорирование абсолютно оправ-
данной постановки вопроса с нашей стороны 
о том, что дальше так, как это происходило в по-
следние десятилетия, продолжаться не может 
в отношениях с НАТО. Нужны радикальные из-
менения вообще самой канвы наших отноше-
ний, ее матрицы, ее рамок».

По словам дипломата, перспективы станут 
яснее после заседания Совета Россия—НАТО, 
намеченного на 12 января в Брюсселе. От со-
зыва Постоянного совета Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, участни-
ки которого 13 января в Вене также обсудят рос-
сийскую инициативу по гарантиям безопасно-
сти, замглавы МИД РФ каких-либо значимых 
результатов не ждет.

«Я надеюсь, что за завтрашний день (то есть 
11 января.— „Ъ“), когда делегация США прове-
дет брифинг для союзников по Североатлан-
тическому альянсу в Брюсселе, и за послезав-

трашний день (12 января.— „Ъ“), когда наша 
делегация там будет работать по этим же сюже-
там, в общенатовском кругу сложится понима-
ние того, что в тупик это все заводить нельзя 
и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстре-
чу России. Причем шаг именно натовский, а не 
шаг России навстречу НАТО с точки зрения мо-
дификации ее позиции по ключевым вопро-
сам»,— заявил Сергей Рябков.

Если же этого не произойдет, то, по его сло-
вам, может пострадать безопасность США 
и «всего Европейского континента». Журна-
листы несколько раз спрашивали российско-
го замминистра, каким будет ответ Москвы на 
возможный отказ Вашингтона и его союзни-
ков предоставить запрашиваемые ею гаран-
тии. Сергей Рябков не дал четкого ответа на 
этот вопрос. В то же время он многократно по-
вторил, что Россия не планирует нападать на 
Украину.

Уэнди Шерман, в свою очередь, заявила: 
если Россия нацелена на деэскалацию ситуа-
ции, то она должна «вернуть в казармы» допол-
нительные силы, стянутые за последние меся-
цы к границе с Украиной. Сергей Рябков же, 
комментируя эту тему, сказал, что российские 
войска находятся на российской территории, 
и РФ вправе проводить на своей земле любые 
учения и маневры.

Между тем не совсем ясно, к какому именно 
сроку Москва рассчитывает получить оконча-
тельный ответ на выдвинутые ею требования. 
Сергей Рябков вспомнил, как в 2009 году в до-
статочно короткие сроки, всего за восемь меся-
цев, был разработан российско-американский 
Договор о стратегических наступательных во-
оружениях. Но на сей раз Москва, по его сло-
вам, практических результатов ждет еще быс-
трее. Уэнди Шерман заверила, что США также 
настроены на скорое продвижение.

Только вот куда стороны движутся, пока сов-
сем непонятно.

Елена Черненко, Женева

Грубо выражаясь, к НАТО говоря

По итогам встречи в Женеве 
обе стороны (на фото: главы 
делегаций США и РФ Уэнди Шерман 
и Сергей Рябков) выразили надежду 
на скорое продвижение. Правда, 
пока неясно, куда они движутся    
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВИТВИЦКОГО / РИА НОВОСТИ

Власти Казахстана начинают заново 
выстраивать государственную систе-
му после беспрецедентных по своим 
масштабам беспорядков. Первый 
шаг — назначенное на вторник высту-
пление президента Касым-Жомарта 
Токаева в парламенте, где он пред-
ставит предложения по новому соста-
ву правительства. Как утверждают со-
беседники „Ъ“ в Казахстане, серьез-
ного удара по старым элитам во главе 
с первым президентом Нурсултаном 
Назарбаевым ждать в любом случае 
не приходится.

Касым-Жомарт Токаев во вторник вы-
ступит в парламенте с речью, которая 
определит ход посткризисного разви-
тия республики. «Я внесу в парламент 
предложения по новому составу прави-
тельства, поставлю конкретные задачи 
по решению острых проблем в социаль-
но-экономической сфере»,— пообещал 
он накануне.

«Президенту нужно будет показать об-
щественности, что правительство будет 
кардинально изменено, то есть там не 
должны фигурировать старые персона-
лии из правительства (экс-премьера.— 
„Ъ“) Аскара Мамина»,— сказал „Ъ“ казахс-
танский политолог Досым Сатпаев. И про-
должил: «Понятно, что Касым-Жомарт То-
каев будет стараться назначить премье-
ром лояльного лично себе человека, по-
тому что Мамин был человеком Назар-
баева. Это не будет человек из ниоткуда. 
Это будет человек системы, который имел 
опыт работы в структурах государствен-
ной власти». При этом, по словам госпо-
дина Сатпаева, чтобы не «менять шило на 
мыло», господину Токаеву придется уйти 
от устоявшегося принципа набора чинов-
ников исходя из их лояльности, а не спо-
собностей, а также вместе с заменой пра-
вительства провести серьезные измене-
ния на низовых уровнях и в регионах.

«На мой взгляд, наиболее вероятным 
можно назвать назначение на должность 
премьер-министра Алихана Смаилова, 
который уже исполняет обязанности гла-
вы правительства,— заявил „Ъ“ дирек-
тор казахстанского аналитического цен-
тра Central Asia Cronos Анатолий Ива-
нов-Вайскопф.— Мне доводилось наблю-
дать за его работой… В отличие от Мами-
на, Смаилов четко формулировал свои 
мысли и довольно жестко отстаивал по-
зиции Казахстана в дискуссиях с главами 
делегаций, например, России и Белару-
си. Есть разговоры и о других возможных 
претендентах. Чаще всего называют име-
на довольно популярного в стране быв-
шего акима Алматы и Астаны, в недав-
нем прошлом посла Казахстана в России 
Имангали Тасмагамбетова. За ним проч-
но укрепилось амплуа главного прави-
тельственного кризис-менеджера».

В понедельник же Касым-Жомарт Тока-
ев был занят на саммите ОДКБ (см. матери-
ал на стр. 1). Там он, среди прочего, много 
говорил о «прямом участии террористов, 
в том числе зарубежных боевиков, в агрес-
сии против Казахстана». При этом власти 
всячески препятствуют распростране-
нию версии о том, что речь в первую оче-
редь идет о противостоянии группировок 
в казахстанской элите. Так, Министерство 
информации и общественного развития 
Казахстана отправило письмо директору 
информационного агентства «Фергана» 
Даниилу Кислову, который накануне опу-
бликовал аналитическую колонку с заго-
ловком «Террористический транзит. При-
чина наступившего хаоса в Казахстане — 
не протесты, а отчаянная борьба за власть 
между кланами». В письме утверждается, 
что содержание публикации подпадает 
под статью 274 Уголовного кодекса Казах-
стана «Распространение заведомо ложной 
информации». Указывается, что публика-
ция «создает опасность нарушения обще-

ственного порядка или причинения су-
щественного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций, 
либо охраняемым законом интересам об-
щества или государства».

Как заявил „Ъ“ господин Кислов, по 
его мнению, недовольство вызвала идея 
о том, что кровопролитные события в Ал-
маты могли быть спровоцированы пле-
мянником Нурсултана Назарбаева Сама-
том Абишем, первым заместителем гла-
вы Комитета национальной безопасно-
сти республики. Отметим, что ранее он 
считался уволенным с этого поста, од-
нако 8 января агентство «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу ведомства со-
общило, что господин Абиш продолжает 
работу. «Семья Назарбаева, которая вклю-
чает в себя сотни человек вместе со все-
ми женами, детьми и племянниками, 
будет держаться за свои позиции до по-
следнего,— считает господин Кислов.— 
Токаеву, в свою очередь, тоже невыгодно 
полностью развенчивать культ елбасы 
(лидер нации, один из титулов Нурсул-
тана Назарбаева.— „Ъ“) — в таком слу-
чае он тоже лишится статуса преемника, 
а значит, власть в целом утратит сакраль-
ность, и ей будут смелее предъявлять все-
возможные претензии».

В свою очередь, политолог Досым Сат-
паев напоминает, что открытые внутриэ-
литные конфликты в истории Казахста-
на уже были. Например, когда у Нурсул-
тана Назарбаева возник конфликт с му-
жем его старшей дочери Дариги — Раха-
том Алиевым. «Ту же Даригу тоже сняли 
с поста спикера сената, избавлялись и от 
других приближенных, которых в опре-
деленный момент воспринимали чуть 
ли не как преемников,— рассуждает экс-
перт.— Но надо понимать, что сейчас си-
туация вышла из-под контроля до такой 
степени, что гарантом для первого, да 
и второго президента является Россия. 
Это тоже немаловажный фактор, поэто-
му думаю, что вопросы судьбы ближай-
шего окружения Назарбаева будут согла-
совываться с Кремлем».

Столь значительная роль Москвы 
в урегулировании казахстанского кри-
зиса устраивает не всех. Вероятно, поэто-
му сразу же после саммита ОДКБ, 11 ян-
варя, пройдет другая виртуальная встре-
ча с участием Казахстана — в ней при-
мут участие главы МИДов стран Органи-
зации тюркских государств (ОТГ). В нее 
входят Азербайджан, Казахстан, Кирги-
зия, Турция и Узбекистан.

«Надеемся, что ситуация в Казахста-
не нормализуется в скором времени. Как 
Турция, так и Организация тюркских го-
сударств окажут необходимую поддер-
жку для этого»,— заявил накануне турец-
кий министр иностранных дел Мевлют 
Чавушоглу. Отметим, что в СМИ Турции 
и Азербайджана в последние дни ощуща-
лось серьезное раздражение из-за того, 
что урегулирование кризиса в Казахста-
не проходит с участием ОДКБ, а не Орга-
низации тюркских государств.

Азербайджанский эксперт междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» 
Фархад Маммадов в разговоре с „Ъ“ обра-
тил внимание на то, что «в рамках ОТГ 
взаимодействия на военном уровне не 
предусмотрено — проводятся лишь засе-
дания глав спецслужб». При этом он до-
бавил: «Возможно, настало время создать 
такой институт, но для этого должен быть 
консенсус». Примечательно, что похожая 
идея — создания единых вооруженных 
сил ОТГ — обсуждается сейчас и в турец-
кой прессе. Впрочем, учитывая, что Тур-
ция член НАТО, а Киргизия и Казахстан 
входят в ОДКБ, такая идея вряд ли может 
быть реализована на практике.

Кирилл Кривошеев;  
Александр Константинов, 
Нур-Султан

Казахстан нормализует 
перестановки
Страну ждет переформатирование 
правительства

Визит премьер-министра России Михаила Ми-
шустина в Индию, который, предположительно, 
должен был состояться 10 января, отменен из-за 
происходящего там беспрецедентного роста чи-
сла заболевших коронавирусом. Глава прави-
тельства РФ был приглашен на масштабный биз-
нес-форум «Динамичный Гуджарат» (Vibrant Guja-
rat), который в последний момент был перенесен 
на неопределенный срок.

Неожиданная отмена десятого бизнес-форума «Ди-
намичный Гуджарат», к участникам которого в поне-
дельник должен был обратиться премьер-министр Ин-
дии Нарендра Моди, стала сигналом о том, что 2022 год 
бросил стране новый вызов. Речь идет о своеобразном 
индийском аналоге Петербургского международного 
экономического форума. Это проект господина Моди, 
запущенный еще в 2003 году в его родном штате Гуд-
жарат, главным министром которого политик был до 
2014 года. Форум должен был стать прелюдией к отме-
чаемому 26 января главному национальному праздни-
ку — Дню республики.

Проводимый раз в два года «Динамичный Гуджа-
рат» превратился в площадку взаимодействия делово-
го сообщества Востока и Запада, включая представи-
телей индийских штатов и субъектов Российской Фе-
дерации. В этот раз приглашение получили главы го-
сударств и правительств пяти стран, включая премь-
ер-министра России Михаила Мишустина. Индийские 

дипломатические источники „Ъ“ давали понять, что 
подготовка визита ведется и что они ждут господина 
Мишустина на форуме. 

«Ожидается, что Индия продолжит наращивать свое 
экономическое взаимодействие с Дальним Востоком 
России, и саммит в Гуджарате сыграет в этом решающую 
роль»,— написала в прошлый понедельник индийская 
газета Deccan Chronicle. Ведущие индийские СМИ де-
лали акцент на том, что визит высокопоставленной де-
легации из России во главе с Михаилом Мишустиным, 
в которую должны были войти представители деловых 
кругов и главы нескольких регионов РФ, был заплани-
рован для скорейшей реализации договоренностей, до-
стигнутых 6 декабря в ходе визита в Нью-Дели прези-
дента России Владимира Путина. В принятом по итогам 
саммита заявлении лидеры двух стран приветствова-
ли заинтересованность индийских компаний в расши-
рении своего присутствия на Дальнем Востоке России.

Однако открывшееся перед российским президен-
том «окно возможностей» для посещения Индии, за-
нимающей второе место в мире по числу зараженных 
коронавирусом, спустя всего месяц закрылось перед 
премьер-министром РФ. До конца прошлой недели ре-
гистрация участников форума шла полным ходом. Но 
в последний момент канцелярия главного министра 
штата Гуджарат Бхупенды Пателя выпустила заявле-
ние, где говорилось: «Во всем мире наблюдается стре-
мительный рост числа случаев заболевания коронави-

русом, в том числе вызванных штаммом „омикрон“. 
В общественных интересах во имя благополучия всех 
граждан главный министр штата решил отложить де-
сятый саммит „Динамичного Гуджарата“, который дол-
жен был состояться 10–12 января 2022 года».

Решение, которого власти штата пытались избежать 
до последнего момента, стало неизбежным, учитывая, 
что за первую неделю января число заболевших коро-
навирусом в Гуджарате взлетело по сравнению с пре-
дыдущим аналогичным периодом с 1059 до 14 346 че-
ловек, то есть в 15 раз. Среди инфицированных ока-
зались и несколько сотрудников оргкомитета форума. 

Всплеск заболеваемости коронавирусом в родном 
штате Нарендры Моди не стал «гуджаратской аномали-
ей». Как заявил на брифинге в Нью-Дели глава группы 
консультантов премьер-министра по вопросам вакци-
ны от коронавируса Винод Пол, в стране в целом наблю-
дается экспоненциальный рост числа случаев заболе-
вания коронавирусом: темпы роста рекордные за все 
время пандемии. «Мы считаем, что в значительной сте-
пени это обусловлено штаммом „омикрон“, особенно 
в западных районах нашей страны и особенно в круп-
ных городах, откуда у нас больше данных»,— заявил 
Винод Пол. По его словам, индекс распространения ко-
ронавируса (так называемый коэффициент R) в январе 
2022 года оказался выше, чем в прошлом году во время 
пика второй волны коронавируса. «Значение R равно 
2,69. Это выше, чем 1,69, которые мы наблюдали, ког-

да вторая волна пандемии была на пике»,— заявил го-
сподин Пол, воздержавшись от прогнозов на будущее. 
«Говорить на данном этапе о том, до какого момента 
и как долго это будет продолжаться, преждевременно. 
Как и в предыдущие волны, разные части нашей стра-
ны будут находиться на разных стадиях»,— добавил он.

По состоянию на сегодняшний день Индия занимает 
второе место в мире по числу выявленных случаев CO-
VID-19. С марта 2020 года, когда в стране началась пан-
демия, общее число заразившихся превысило 35,7 млн 
человек. По последним данным Минздрава страны, об-
народованным в понедельник, только за последние 
сутки было выявлено около 180 тыс. заболевших.

Как стало известно в понедельник, в числе заразив-
шихся оказался министр обороны Индии Раджнатх 
Сингх, который еще 6 декабря прошлого года вел пе-
реговоры в Нью-Дели с министром обороны РФ Сер-
геем Шойгу и принимал участие в первой в истории 
встрече глав оборонных и дипломатических ведомств 
России и Индии. «Сегодня я получил положительный 
тест на коронавирус, симптомы легкие. Нахожусь на 
карантине. Я прошу всех, кто недавно контактировал 
со мной, изолироваться и пройти тест на COVID-19»,— 
написал в Twitter 70-летний Раджнатх Сингх. Ранее ко-
ронавирусом болели министры дорожного транспор-
та и внутренних дел, а также несколько главных мини-
стров индийских штатов.

Сергей Строкань

Гуджарат заболел, и уже не гуджабрат
Премьера России Михаила Мишустина не дождались в самом динамичном индийском штате
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Nikkei 225* 28478,56 (–9,31)

РТС 1565,31 (+20,07)

FTSE 100 7445,25 (–40,03)

DAX 30 15768,27 (–179,47)

DJIA** 35761,62 (–470,04)

NASDAQ Composite** 14623,45 (–312,45)

*07.01.22.     **На 20:13.     По данным агентства Reuters.

Официальные курсы ЦБ России на 11.01.22
Австралийский доллар 53,9820

Английский фунт 102,0436

Белорусский рубль 29,1038

Датская крона 11,4399

Доллар США 75,1315

Евро 85,1315

Индийская рупия** 10,1310

Казахский тенге** 17,2328

Канадский доллар 59,4536

Китайский юань 11,7907

Норвежская крона* 84,9500

СДР 105,0474

Сингапурский доллар 55,4231

Новая турецкая лира* 54,3317

Украинская гривна* 27,3005

Шведская крона* 82,6338

Швейцарский франк 81,5583

Японская иена** 64,9168

*За 10. **За 100. 
По данным агентства Reuters. 

«Акадо» спровайдили
Контроль над компанией перешел к «Ростеху» и «ЭР-Телекому»

Сделка по продаже одного 
из крупнейших интернет- 
провайдеров Москвы «Акадо» 
закрыта. Совместное предпри-
ятие «Ростеха» и «ЭР-Телеко-
ма» получило 75% минус одну 
акцию, блокпакет остался 
у структур Максима Майор ца. 
Эксперты оценивают сумму 
сделки на уровне 3–4 млрд руб. 
Новые владельцы «Акадо» 
рассчитывают, что актив по-
зволит им предоставить но-
вые сервисы на основе те-
леком-инфраструктуры для 
частных и государственных 
заказчиков в столице.

«ЭР-Телеком Холдинг» бывшего 
вице-президента ЛУКОЙЛа Андрея 
Кузяева и госкорпорация «Ростех» 
совместно купили 75% минус одну 
акцию «Акадо Холдинга» (контр-
олирует Московскую телекомму-
никационную корпорацию «Ком-
кор», которая сейчас работает под 
брендом «Акадо»), рассказали „Ъ“ 
стороны сделки. Еще 25% плюс 
одна акция останутся у «АВК Инвес-
тментс» Максима Майорца. Сумму 
сделки стороны не раскрывают.

В «ЭР-Телекоме» пояснили, что 
акции приобрело ООО «М-Ком» — 
совместное предприятие (СП), уч-
режденное в сентябре 2021 года. По 
данным Kartoteka.ru, ООО на 100% 
принадлежит «ЭР-Телеком Холдин-
гу». Но в «Ростехе» уточнили, что 
владеют 25%. Участники партнер-
ства намерены создать платфор-
му для развития цифровых техно-
логий, в том числе связи стандарта 
5G, интернета вещей, систем «ум-
ного города», видеоаналитики 

и центров обработки данных. Они 
рассчитывают, что новые сервисы 
будут востребованы частными ор-
ганизациями и госсектором.

Московская телекоммуникаци-
онная корпорация создана в 1992 
году и контролировалась группой 
«Ренова» Виктора Вексельберга. По-
следняя пыталась продать актив 
с 2010 года. Тогда оценку «Акадо» 
проводил «МегаФон», компанией 
также интересовался «Ростелеком». 
В 2013 году разрешение ФАС на 
приобретение оператора получил 
«ЭР-Телеком», но сделка не состоя-
лась. В 2017 году «ЭР-Телеком» вы-
купил активы «Акадо» в Санкт-Пе-

тербурге и Екатеринбурге. В том же 
году «Ростелеком» возобновил пе-
реговоры о покупке компании, ко-
торые оказались безуспешными. 
В июне 2020 года, после попадания 
Виктора Вексельберга под санкции 
США, 51% в «Акадо» перешло «АВК 
инвестментс», связанной с выход-
цем из «Реновы» господином Май-
орцом, 49% осталось у группы. 
Структуры «Ростеха» заинтересова-
лись покупкой интернет-провайде-
ра уже в августе 2020 года (см. „Ъ“ от 
25 августа 2020 года).

В декабре 2021 года стало из-
вестно, что совет директоров «Ака-
до» решил оптимизировать пор-

тфель активов и одобрил продажу 
100% акций кипрской Internation-
al Telvell (CIS), которая владеет 50% 
в белорусском провайдере интер-
нета и кабельного телевидения 
«Космос ТВ», физическому лицу за 
300 млн руб. (см. „Ъ“ от 28 декабря 
2021 года). Эксперты полагали, что 
уход «Акадо» из Белоруссии может 
быть требованием потенциальных 
инвесторов основного актива.

Участие «ЭР-Телекома» в сделке 
по покупке «Акадо» укладывается 
в стратегию компании по погло-
щению телеком-активов в столи-
це. В апреле 2021 года, например, 
совет директоров «Эр-Телекома» 

одобрил покупку трех москов-
ских провайдеров: ООО «Между-
народная компания связи» (МКС), 
ООО «Дальняя связь», ООО «Теле-
нэт». В ноябре 2019 года компания 
приобрела работающего в Москов-
ском регионе оператора iHome 
и столичный RiNet (см. „Ъ“ от 15 
ноября 2019 года).

Согласно отчету TMT Consult-
ing за третий квартал 2021 года, 
«Акадо» занимает на московском 
рынке проводного интернета 6% 
по выручке и 7% по числу абонен-
тов, уступая по обоим параметрам 
МТС, «Ростелекому» и «Вымпел-
кому». Общий объем ШПД-рынка 
в Москве составляет 4,2 млрд руб., 
абонентская база — 4,4 млн чело-
век. По данным «СПАРК-Интер-
факс», «Акадо Холдинг» завершил 
2020 год с убытком в 326,5 млн руб. 
и выручкой в 2 млн руб.

«Акадо» выступает одним из 
основных поставщиков теле-
ком-услуг для госсектора Москвы, 

поэтому сделка позволит «Ростеху» 
начать внедрение собственного 
оборудования в столице, в том чи-
сле инфраструктуру видеонаблю-
дения и связи, считает гендирек-
тор Telecom Daily Денис Кусков. 
По его оценке, с учетом долговой 
нагрузки на компанию в размере 
15,8 млрд руб. 75% «Акадо» могли 
стоить 3–4 млрд руб. Для «ЭР-Теле-
кома» интерес к покупке очеви-
ден, отмечает аналитик Райффай-
зенбанка Сергей Либин: оператор 
расширит присутствие на страте-
гически важном для себя москов-
ском рынке.

Никита Королев
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Пока в России граждане 31 декабря 
нарезали оливье и открывали шам-
панское, чиновники Еврокомис-
сии спешили завершить драфт ново-
го регулирования, которое должно 
определить, какие источники элек-
троэнергии в ЕС будут считаться зе-
леными и получат право на дальней-
шую жизнь. Документ был разослан 
в европейские столицы за несколько 
часов до наступления Нового года, 
однако попытки замаскировать кар-
динальные расхождения между чле-
нами ЕС за праздничной шумихой 
провалились: драфт был немедлен-
но «слит» в несколько крупнейших 
европейских деловых медиа и выз-
вал скандал.

Суть проблемы в том, что в этой 
«таксономии» к зеленым источни-
кам энергии были отнесены АЭС 
и природный газ. Последний, прав-
да, с оговорками: строить тради-
ционные газовые электростанции 
можно будет только до 2030 года 
и только в случае, если они замеща-

ют выводимую еще более грязную 
угольную генерацию. После это-
го срока разрешено строить толь-
ко суперчистые газовые ТЭС с уров-
нем выбросов менее 100 грамм СО2 
на кВт•ч: на практике это, вероят-
нее всего, означает необходимость 
перехода на газоводородные сме-
си или частичное захоронение СО2. 
Тем не менее даже такая уступка 
здравому смыслу вызвала гнев ев-
ропейских экологов.

Более важными для судьбы доку-
мента остаются противоречия меж-
ду Францией, где 70% выработки 
приходится на АЭС и которой уда-
лось добиться легализации атомной 
энергетики как зеленой на ближай-
шие десятилетия, и Германией, кото-
рая вот-вот закроет у себя последние 
атомные станции. После настояний 
Германии экспертные консультации 
по проекту, которые должны были 
завершиться 12 января, были про-
длены еще на неделю.

Итоговый вариант, который дол-
жен быть одобрен странами ЕС к се-
редине года, может претерпеть ряд 
изменений. Но отрадно видеть, что 
Еврокомиссия хотя бы частично 
учла уроки нынешнего энергетиче-
ского кризиса, через который про-
ходит Европа. Похоже, на долгий 
срок будет сохранена роль газа как 
топлива, который сможет сбаланси-
ровать нестабильную работу энер-
госистемы с большой долей возоб-
новляемых источников. И при этом 
для стран, которые не хотят слиш-
ком сильно зависеть от колебаний 
цен на газ, существует возможность 
строительства АЭС (классический 
пример — Польша).

Ясные правила игры уберут по 
крайней мере часть неопределенно-
сти для российских газовых компа-
ний — и в особенности «Газпрома». 
Тот факт, что Еврокомиссия офи-
циально признала необходимость 
строительства новых газовых ТЭС, 
позволит европейским клиентам за-
ключать длительные соглашения на 
покупку газа, не слишком опасаясь 
немедленной обструкции. Общая 
инфраструктура газового рынка так-
же сохранится — и пока это так, рос-
сийский газ сможет найти себе ме-
сто в европейском энергобалансе.

В зеленой «таксо-
номии» источников 
энергии Еврокомиссия 
хотя бы частично учла 
уроки нынешнего  
кризиса, через кото-
рый проходит Европа

Зрители как-то растерялись
Антиковидные меры опустошили концертные залы и музеи

Российский рынок культурных инду-
стрий в 2021 году, несмотря на относи-
тельное ослабление антиковидных мер, 
почти не вырос, подсчитали в InterMe-
dia. Сложнее всего было сегментам, за-
висимым от очного присутствия зрите-
лей: концертам, кинопоказам и музеям, 
которые из-за непредсказуемости ог-
раничений показали лишь небольшой 
рост или продолжили падать. Докри-
зисные показатели здесь могут быть 
достигнуты только через год-полтора 
после полной отмены ограничений, по-
лагают эксперты и участники рынка.

Общая выручка культурных индустрий 
в России, по предварительным итогам 2021 
года, вырастет только на 0,6%, до 2,38 трлн 
руб., следует из отчета агентства InterMedia 
(есть у „Ъ“). Это выручка без учета продаж 
электроники и рынка интернет-доступа, ко-
торые InterMedia также относит к культур-
ным индустриям. С их учетом аналитики 
фиксируют рост на 11,1%, до 3,84 трлн руб. 
По итогам 2020 года InterMedia фиксировала 
падение на 20% без учета электроники и до-
ступа в интернет и на 11,5% — с их учетом.

Основной причиной стагнации стали ог-
раничения, связанные с пандемией, из-за 
которых многие крупные сегменты не смо-
гли показать рост даже с учетом низкой 
базы 2020 года, а некоторые рынки и вовсе 
падали. Как отмечает главный редактор In-
terMedia Евгений Сафронов, сильнее всего 
непредсказуемость запретов сказалась на 
сегментах, основанных на очном участии, 
например падение доходов зрелищного 
предпринимательского сегмента в некото-
рые месяцы составляло до 90–95%.

Согласно оценкам агентства, по итогам 
года рынок афишных мероприятий — кон-
цертов, спектаклей, шоу — вырос только на 
2,8%, до 150 млрд руб., тогда как в 2020 году 
упал на 33%, рынок кинопоказа и кинофе-
стивалей (с учетом доходов продюсеров, за-
рубежного проката и госсубсидий на про-
изводство) — на 26%, до 45 млрд руб., тогда 
как в 2020 году падал на 45%. Сегмент музеев 
и выставок снизился на 7,5% в 2021 году и на 
7% в 2020 году.

Ситуация в индустриях разнится в зави-
симости от господдержки, отмечают анали-
тики. «Например, Большой театр получил на 

выполнение госзадания в 2019 году 4,1 млрд 
руб., а в 2020 году — 7,3 млрд руб. При этом 
доходы от коммерческой деятельности в зре-
лищном, музейном и досуговом секторах 
упали более чем втрое в 2020 году, восстанов-
ления в 2021 году ожидать не приходится»,— 
пояснил Евгений Сафронов.

В то же время сегменты, напрямую свя-
занные с цифровыми коммуникациями, 
на фоне ограничений росли. Выручка ле-
гальных видеосервисов в 2021 году уве-
личилась на 27%, до 75 млрд руб., аудио-
сервисов — на 47%, до 14 млрд руб. Растут 
обороты и пиратских ресурсов, их выручка 
(аудио, видео и книжных, включая торрен-
ты и Telegram-каналы), по предварительной 
оценке, увеличилась на 16%, до 7 млрд руб.

Докризисные показатели в онлайн-сег-
ментах «уже давно превышены», а в зрелищ-
ных индустриях будут достигнуты через 
год-полтора после полной отмены ограни-
чений, полагает Евгений Сафронов. Рынок 
кинопроката может вернуться к докризис-
ным показателям уже в 2022 году, считают 
в сети «Каро», поможет «огромное количест-
во блокбастеров». Но это возможно, только 

если не будет повторных локдаунов и «нео-
боснованных ограничительных мер», при-
знают в сети. Ассоциация владельцев ки-
нотеатров просила отмены ограничений 
по заполняемости залов в кинотеатрах, где 
введен вход только по QR-коду (такая систе-
ма действует сейчас в большинстве россий-
ских регионов).

Представители концертной индустрии 
также находятся в процессе переговоров 
с властями о господдержке и введении еди-
ного стандарта COVID-free-мероприятия, 
отмечает исполнительный директор Ассо-
циации концертно-театральных и билет-
ных организаций, глава ГК SAV Entertain-
ment и «Русского шоу-центра» Владимир 
Зубицкий. «В 2021 году нам удалось прове-
сти только 2% запланированных мероприя-
тий, большинство перенесено на лето 2022 
года, некоторые — на 2023 год. Пока нет ни 
иностранных артистов, ни больших кон-
цертных туров, индустрия лежит и не вста-
ет»,— говорит он. В 2022 году, по его словам, 
все «будет зависеть от ситуации с коронави-
русом и новыми штаммами».

Валерия Лебедева

Крабовые квоты встретили прохладно
Победителей новых аукционов могут обязать строить мощности для заморозки

Росрыболовство задумалось об изме-
нении порядка проведения второго 
этапа аукционов с квотами на добычу 
крабов. Вместо судов-краболовов по-
бедителей части лотов могут обязать 
инвестировать в строительство холо-
дильных мощностей, что должно ре-
шить вопрос с их дефицитом на Даль-
нем Востоке. Некоторые участники 
рынка выступают против инициати-
вы, указывая на необходимость об-
новления флота.

Победителей части лотов с квотами на до-
бычу крабов в рамках второго этапа аукци-
онов могут обязать инвестировать в стро-
ительство холодильных мощностей, а не 
судов-краболовов, как предполагалось ра-
нее. Вопрос обсуждался на совещании у гла-
вы Росрыболовства Ильи Шестакова с ры-
бопромышленниками в конце 2021 года, 
рассказали „Ъ“ участники встречи.

На втором этапе аукционов в 2023 году 
планировалось распределить 50% квот на 
крабов, разбитые на 35 лотов. Ожидалось, 
что всех победителей, как и на первом эта-
пе, обяжут инвестировать в строительство 
краболовов. Но, как говорят источники „Ъ“, 

теперь в Росрыболовстве беспокоятся, что 
еще 35 краболовов для отрасли окажутся из-
быточными. А инвестиции в строительство 
холодильных мощностей могут решить во-
прос с их дефицитом, поясняют собеседни-
ки „Ъ“. Так, на фоне закрытия рынка Китая 
для российской рыбы на Дальнем Востоке из 
220 тыс. тонн мощностей хранения в пико-
вые периоды свободными оставались менее 
5–10% (см. „Ъ“ от 22 ноября 2021 года).

В Росрыболовстве подтвердили „Ъ“, что 
такой вопрос обсуждается. Конкретные 
предложения от органов власти и бизнеса по 
количеству и видам инвестиционных объек-
тов, которые будут включены во второй этап 
программы инвестквот, планируется рас-
смотреть в конце января 2022 года, добавил 
представитель агентства.

В Ассоциации рыбопромышленных 
предприятий Приморья (АРПП) согласны, 
что строительство 35 новых краболовов ста-
нет излишним. По словам президента АРПП 
Георгия Мартынова, правильно было бы 
дождаться окончания строительства судов 
первого этапа и проанализировать, как их 
деятельность скажется на ресурсе. Так, ука-
зывает он, в подзоне Приморье общий допу-

стимый улов (ОДУ) краба на 2022 году огра-
ничен 5 тоннами для научных целей, тогда 
как несколько лет назад размер ОДУ был око-
ло 1 тыс. тонн. В АРПП считают, что новые 
аукционы с квотами на вылов краба нужно 
перенести на 2034 год, когда закончится дей-
ствие договоров первого этапа. Источник 
„Ъ“ среди добытчиков краба также уверен, 
что построенных после первого этапа аукци-
онов краболовов достаточно, чтобы выбрать 
весь ОДУ этого ресурса в исключительной 
экономической зоне РФ. В Объединенной 
судостроительной корпорации отказались 
от комментариев.

В ГК «Русский краб» Глеба Франка (на пер-
вом этапе аукционов структуры группы вы-
играли десять лотов стоимостью свыше 
38 млрд руб.) отмечают, что цель строитель-
ства новых судов — планомерное замеще-
ние старого флота, а не увеличение количе-
ства краболовов. Там отмечают, что сейчас 
на добыче краба в России работает около 150 
судов, а средний возраст краболовного фло-
та — более 30 лет, что в 1,5–2 раза превышает 
нормативной срок эксплуатации. По итогам 
первого этапа аукционов будет построено 
всего 40 новых краболовов, и второй этап 

даст возможность продолжить программу 
обновления флота примерно в таком же объ-
еме, говорят в группе. В «Русском крабе» до-
бавляют, что крабовый промысел ведется 
в суровых климатических условиях, на зна-
чительном удалении от берега, а новые суда 
создаются по проектам, которые учитывают 
эти особенности и обеспечивают надлежа-
щий уровень безопасности и проживания 
для экипажей.

Президент Ассоциации судовладельцев 
рыбопромыслового флота Алексей Осин-
цев говорит, что идея строительства холо-
дильных мощностей на средства участни-
ков «крабовых аукционов» — попытка за 
счет одного ресурса решить проблемы в дру-
гих сегментах. Как отмечает эксперт, на рын-
ке пользуется спросом живой краб, а про-
блему с нехваткой холодильных мощностей 
для хранения рыбы должны решить проек-
ты новых заводов, которые будут построены 
в рамках программы инвестиционных квот 
на рыбу. Управляющий ГК «Доброфлот» Алек-
сандр Ефремов считает, что компромиссом 
была бы продажа квот на аукционах без до-
полнительных обременений.

Алексей Полухин
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Банк России попросил между-
народные платежные систе-
мы (МПС) раскрыть принци-
пы формирования их систе-
мы и динамику ценообразова-
ния на российском рынке. Ряд 
игроков трактуют просьбу ЦБ 
как продолжение работы над 
идеей регулирования тарифов 
МПС. Другие обращают внима-
ние на то, что Система быстрых 
платежей (СБП) выводит на ры-
нок все больше сервисов, кото-
рые начинают конкурировать 
с карточными, и ЦБ хочет под-
строить ее тарифы под цено-
образование МПС.

Как стало известно „Ъ“, в конце 
2021 года Банк России разослал рос-
сийским операторам МПС письма 
с просьбой сообщить, как с начала 
2017 года по декабрь 2021 года меня-
лись их тарифы. В письме говорится, 
что необходимо сообщить не только 
значения, но и принципы формиро-
вания тарифов.

В частности, регулятора интере-
сует, «учитывается ли влияние уров-
ня инфляции при изменении тари-
фов и каким образом; иные факторы, 
оказывающие влияние на измене-
ние размера и состава тарифов (пере-
числить внутренние и/или внешние 
факторы); описание процедуры уста-
новления (изменения) тарифов (кто 
принимает участие в их разработке, 
согласовании и утверждении), воз-
можность влияния участников ПС на 
решения об изменении комиссий».
Предоставить данные необходимо 
до 31 марта.

Как пояснили „Ъ“ в ЦБ, МПС рас-
крывают тарифы «достаточно фраг-
ментарно и в разных форматах», что 
не дает регулятору возможность оце-
нить реальную стоимость услуг. Мо-
ниторинг уровня тарифов на пла-
тежные услуги позволяет более 
точно оценить издержки бизнеса 
на использование платежных услуг 
и риски завышения тарифов для по-
требителей, подчеркнули в Банке 
России. «Тарифы ПС напрямую вли-
яют на конечную стоимость платеж-
ных услуг для граждан и бизнеса, 

и крайне важно, чтобы тарифы не за-
вышались»,— сообщили там.

Директор «КартСтандарта» Майя 
Глотова считает нормальным, что 
«регулятор проводит мониторинг 
участников рынка на предмет изме-
нения стоимости услуг», так как в ко-
нечном счете стоимость платежных 
услуг перекладывается на потреби-
теля. «При этом следует отметить, 
что большинство тарифов МПС но-
минированы в иностранной валюте 
и поэтому автоматически меняют-
ся при изменении курса рубля»,— 
добавляет она.

«Поскольку процедура наблюде-
ния за платежными системами закре-
плена нормативно, вполне логично 
регулятору проводить мониторинг 
различных аспектов организации 
деятельности ПС»,— соглашается 
исполнительный директор Нацио-
нальной платежной ассоциации Ма-
рия Михайлова. Однако, уточняет 
она, предоставление такой информа-
ции — «крайне трудоемкая работа».

При этом, добавляет независи-
мый эксперт на рынке платежных 
карт Дмитрий Вишняков, тарифы 
платежных систем выступают непу-
бличной частью правил их операто-
ра, которые утверждает ЦБ. Поэтому, 
полагает он, межбанковские комис-
сии и размеры вознаграждений опе-
ратору платежной системы от банков 
и так «не являются секретом для ре-
гулятора», который выступает и опе-
ратором СБП.

По мнению господина Вишняко-
ва, запрос ЦБ может свидетельство-
вать о сохранении на повестке во-
проса регулирования тарифов МПС. 
«Формулировка вопросов обозначает 
интерес прежде всего к межбанков-
ским тарифам или комиссиям, так 
как они непосредственно влияют на 
доходную часть крупнейших россий-
ских эмитентов банковских карт»,— 
говорит он. Письмо может означать, 
что в ЦБ не отказываются от реализа-
ции его законодательно закреплен-
ного права регулировать комиссии 
на платежном рынке, согласен один 
из источников „Ъ“ на рынке.

Впрочем, сам регулятор неодно-
кратно высказывался против установ-
ления тарифов нерыночными мето-
дами. По мнению ряда собеседников 
„Ъ“, Банк России изучает тарифы МПС 
скорее для того, чтобы «подогнать под 
них тарифы СБП», сделав их более вы-
годными. В СБП появляется все боль-
ше сервисов, система постепенно на-
чинает конкурировать с МПС.

В Visa и MasterCard от комментари-
ев отказались. По словам источника 
„Ъ“, близкого к МПС, на большинство 
вопросов регулятора ответы будут са-
мыми общими — «инфляцию не учи-
тывают, с банками не советуются». 
ЦБ, добавил собеседник „Ъ“, просил 
написать формулу, по которой опре-
деляются тарифы, но «это в принци-
пе невозможно, потому что они в ка-
ждой стране устанавливаются исходя 
из того, какой участок надо стимули-
ровать, а какой дестимулировать».

Максим Буйлов, 
Ксения Дементьева

ЦБ приценивается 
к платежам
Регулятор запросил у игроков рынка 
информацию о тарифах

Доходность долгосрочных ОФЗ 
вновь выросла до 8,5% годовых, 
вернувшись к значениям сере-
дины декабря 2021 года. Ставки
растут и за рубежом, в том чис-
ле в США и Европе, причем еще 
быстрее, чем в России. Инвес-
торы распродают долговые бу-
маги на фоне ожиданий силь-
ного ужесточения монетарной 
политики ФРС. Аналогичных
шагов на рынке ждут и от Бан-
ка России, поэтому аналитики 
прогнозируют рост ставок еще 
на 50–100 базисных пунктов.

По данным Reuters, 10 января до-
ходность долгосрочных ОФЗ (деся-
ти- и двадцатилетних) достигла 8,5% 
годовых. Это максимум с середины 
декабря 2021 года. Рост доходности 
уже в 2022 году составил 9–15 базис-
ных пунктов (б. п.). Более существен-
ное увеличение отмечается в сред-
несрочных ОФЗ, доходности которых 
выросли на 20–25 б. п., до 8,5–7,7%
годовых.

Ставки растут не только в России 
и порой более быстрыми темпами. 
По информации Reuters, с начала года 
доходность десятилетних US Treasur-
ies выросла на 28 б. п. и впервые с на-
чала 2020 года достигла отметки 1,8% 
годовых. Доходность двадцатилетних 
бумаг увеличилась на 24б.п., до 2,17% 
годовых, вернувшись к значениям по-
лугодовой давности. Ставки на рын-
ке европейского суверенного долга 
выросли на 10–20 б. п. «Доходность 

гособлигаций развивающихся стран 
в местной валюте также выросла: по 
десятилетним бумагам Бразилии — 
до 11,45% (+69 б. п.), Мексики — до
7,78% (+23 б. п.), Колумбии — до 8,73% 
(+59б.п.)»,— отмечает главный анали-
тик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Рост доходностей во всем мире 
вызван опасениями более раннего 
и сильного повышения базовой став-
ки в США. Из опубликованной стено-
граммы декабрьского заседания ФРС 
стало понятно, что ее члены готовы 
ужесточать денежно-кредитную по-
литику быстрее и масштабнее, чем за-
являли в осенние месяцы.

«В ценах фьючерсов на ставку те-
перь заложено повышение на 100 б.п. 
в ближайшие месяцы, а вероятность 
повышения на 25 б. п. в январе выро-
сла до 85%»,— отмечает главный эко-
номист ING Дмитрий Долгин. Анали-
тики Goldman Sachs не исключают до 
конца года четыре повышения ставки 
вместо трех, ожидавшихся ранее.

Беспокойство на рынке вызывают 
и намерения американского регуля-
тора приступить к снижению балан-
са, который на конец 2021 года пре-
вышал $8,7 трлн. «Рынок допускает 
начало сокращения баланса ФРС во 
втором квартале. Это негативно ска-
жется на объемах долларовой ликвид-
ности и стоимости заимствований 
в долларах США»,— отмечает стар-
ший экономист банка «ФК Открытие» 
Максим Петроневич.

Ужесточение монетарной полити-
ки ФРС будет подталкивать центро-
банки других стран к аналогичным 
шагам. Продолжения подъема клю-
чевой ставки участники рынка ждут 
и от Банка России, который за прош-
лый год повысил ее на 4,25 процент-
ного пункта, до 8,5%. «Если в конце 
прошлого года еще были небольшие 
надежды на завершение цикла повы-
шения ставки, то теперь все более ве-
роятным выглядит сценарий даль-
нейшего повышения как минимум 

до 9%»,— отмечает Дмитрий Долгин. 
По оценке Дмитрия Монастырши-
на, в феврале—марте ЦБ поднимет 
ключевую ставку до 9–9,5%. К непо-
пулярным шагам регулятор будет 
вынужден прибегнуть из-за высо-
кой инфляции. По данным Росста-
та, потребительские цены выро-
сли за минувший год почти на 8,4%. 
«В структуре инфляции растет роль 
непродовольственного сегмента, что 
делает ее более устойчивой»,— под-
черкивает господин Долгин.

В таких условиях подъем ставок на 
российском долговом рынке неизбе-
жен. «Вслед за повышением ключе-
вой ставки ЦБ и ростом доходности 
UST ждем смещения вверх кривой до-
ходности ОФЗ на 50–100 б. п.»,— отме-
чает Дмитрий Монастыршин.

Дополнительное давление на 
ставки будут оказывать масштабные 
планы Минфина по размещению 
госдолга. В первом квартале мини-
стерство планирует объем заимство-
ваний в размере 700 млрд руб., в це-
лом за год — 2,4 трлн руб. «Минфин, 
как и ранее, будет публиковать струк-
туру срочности планируемых заим-
ствований, но может отходить от нее 
в зависимости от рыночной конъюн-
ктуры»,— полагает начальник анали-
тического управления банка «Зенит» 
Владимир Евстифеев. В приоритете, 
по его мнению, останутся долгосроч-
ные выпуски, в паре с которыми будут 
размещаться и более короткие ОФЗ.

Виталий Гайдаев

Долги растят доходность
Политика ФРС толкает вверх ставки по всему миру

По итогам 11 месяцев прошло-
го года доля Сбербанка на рын-
ке кредитных карт сократилась 
до минимума за пять лет: консер-
вативный в этом сегменте банк 
проигрывает в динамике более
агрессивным конкурентам. Дру-
гие банки, в свою очередь, рас-
ширяют охват клиентов, в част-
ности за счет молодежи. Но, хотя 

сегмент и маржинален и интере-
сен банкам, активного его роста 
в этом году ждать не стоит: став-
ки растут, а кредитоспособность 
населения — нет.

По данным Frank RG на 1 декабря, 
доля Сбербанка на рынке кредитных 
карт сократилась с 45,3% в начале года 
до 43,3%. Это минимальное значения 
за пять лет, следует из данных Frank 
RG. Речь в данном случае идет о сниже-
нии доли, но не портфеля (портфель 
кредитных карт Сбербанка на 1 де-
кабря составлял 869,4 млрд руб., сле-
дует из материалов Frank RG) — он 
растет, просто более медленными тем-
пами, чем у ближайших конкурен-
тов. «Сбер» проигрывает по динамике 
менее крупным, но более агрессив-
ным конкурентам («Тинькофф», Аль-
фа-банк, ВТБ, Совкомбанк, Почта-банк, 
МТС-банк).

В случае со «Сбером» важно учиты-
вать и эффект масштаба: быстрый рост 
легче обеспечить при низкой базе 
старта, поясняет тенденцию проект-
ный лидер Frank RG Анна Стогниен-
ко. «Сбербанк в сегменте кредитных 
карт несколько консервативнее кон-
курентов. Например, у банка не было 
кредитной карты с длинным грейс-пе-
риодом до недавнего времени, хотя 
ближайшие конкуренты запустили 
такой продукт уже пару лет назад,— 
поясняет она.— Кроме того, Сбербан-
ку неинтересно работать с маленьки-
ми чеками в кредитных картах. Тогда 
как „Тинькофф“, например, активно 
выдает карты с лимитом в 20 тыс. руб. 
и имеет более агрессивные риск-аппе-
титы». В «Сбере» сообщили, что банк 
уже перешел к росту в сегменте кре-
дитных карт. В том числе благодаря за-
пуску в конце 2021 года новой кредит-
ной «СберКарты» с беспроцентным 

периодом в 120 дней. Банк фиксирует 
высокий спрос на «СберКарту» — чи-
сло заявок выросло на 80% за месяц. 

•По данным Frank RG, портфель 
кредитных карт на 1 декабря 2021 
года составил 2 трлн руб. (против 
1,8 трлн руб. на начало года). По дан-
ным НАПКА, в прошлом году наиболь-
ший прирост просроченной задолжен-
ности в розничных кредитах показали 
именно кредитные карты. За год по-
казатель увеличился на 20% и состав-
ляет по итогам года 170  млрд руб.
Конкуренция в сегменте продол-

жит ужесточаться, предупреждают 
эксперты. Кредитные карты являют-
ся привлекательным продуктов для 
банков, они сочетают в себе высокую 
доходность с умеренным размером 
лимита, несущего кредитный риск, 
говорит директор и руководитель 
группы по оказанию услуг компани-
ям финансового сектора «Делойт СНГ» 
Максим Налютин. «Дополнительным 
драйвером развития этого рынка яв-
ляется активная борьба банков за на-
иболее молодых клиентов, для кото-
рых кредитная карта становится их 
первым продуктом»,— подчеркива-
ет он. В том числе и поэтому для дан-
ного сегмента, как правило, не харак-
терна конкуренция по ставке, банки 

в основном конкурируют в удобстве 
обслуживания (прежде всего, с точ-
ки зрения мобильного приложения) 
и различных программах лояльно-
сти, говорит управляющий директор 
рейтингового агентства НКР Михаил 
Доронкин. Клиенты все больше обра-
щают внимание на удобство оформле-
ния и обслуживания кредитных карт, 
согласен начальник управления кре-
дитных карт ВТБ Тимур Вафин. Поэто-
му в банке начали эмиссию цифровых 
носителей и ожидают, что в будущем 
на цифровые карты (дебетовые и кре-
дитные) будет приходиться до 40% 
всей эмиссии банка.

И тем не менее кредитные карты — 
это достаточно высокорискованный 
сегмент, и рост просроченной задол-
женности в нем на протяжении 2021 
года тому подтверждение, говорит ген-
директор «Юником24» Дмитрий Афри-
канов. «В условиях сложной экономи-
ческой ситуации это привело к тому, 
что многие банки пересмотрели свою 
политику, сделав ставки на более ста-
бильные сегменты»,— отмечает он. 
В 2022 году активного роста в сегменте 
ждать не стоит: ставки и риски растут, 
а кредитоспособность населения — 
нет, заключает госпожа Стогниенко.

Полина Трифонова

Сбербанк проиграл долю в картах
Его портфель растет медленнее, чем у конкурентов

Банкам  
в борьбе за клиента 

придется 
активнее развивать 
свои услуги и сервисы, 

креативить,  
снижать тарифы
— Ольга Скоробогатова,

первый зампред ЦБ, 
в интервью „Ъ“ 

27 октября 2021 года

Ц И Т А Т А

Удорожание ипотеки в большей 
степени затронет вторичный ры-
нок, на первичном рынке все еще 
есть возможность взять кредит по 
льготным ставкам, отмечает он. По 
данным АО «Дом.РФ» ставки по го-
спрограмме под 7% составляют 5,7–
6,5% годовых, по программе семей-
ной ипотеки — 4,5–6% годовых, по 
дальневосточной ипотеке — 0,01–2% 
годовых.

Кроме того, почти все крупней-
шие застройщики еще во втором по-
лугодии 2021 года запустили собст-
венные программы субсидирования 
ипотеки для заемщиков, не подпада-
ющих под госпрограммы, отмечают 
эксперты. «Эти программы часто не 
настолько щедрые, как по льготным 
госпрограммам, но многие из девело-
перов обеспечивают низкую ставку 
клиенту на первые год-два, в которые 

выплачивается большая часть креди-
та»,— отмечает Михаил Матовников.

В рамках подобных специальных 
партнерских предложений условия 
программ индивидуальные, а льгот-
ная ставка предоставляется как на ог-
раниченный период кредитования, 
так и на весь срок кредитования и вре-
менно может достигать 0,01%, отме-
тил управляющий директор Совко-
мбанка Артем Языков. В дальнейшем 
в связи с возможными изменениями

по госпрограммам девелоперы будут 
также «предлагать клиентам низкие 
ставки за счет собственного финан-
сирования», говорит управляющий 
директор по кредитным розничным 
продуктам Райффайзенбанка Андрей 
Спиваков.

Вместе с тем старший кредитный 
эксперт Moody’s Ольга Ульянова счи-
тает, что конкурентная борьба за ипо-
течных заемщиков в 2022 году будет 
вестись на поле двузначных ставок. 

В дальнейшем в течение года, по мере 
того как ранее привлеченные деше-
вые депозиты в пассивах будут за-
меняться на более дорогие, банки 
с целью поддержания маржи будут по-
вышать и процентные ставки по кре-
дитам. «Сохраняется высокий спрос 
на недвижимость, который исходит из 
высокой инфляции. Она подстегивает 
не сберегать, а брать кредиты»,— ука-
зывает эксперт. В результате, по оцен-
ке Михаила Матовникова, по итогам 
2022 года ипотечный рынок может 
превысить уровень выдач 2020 года.

Впрочем, по мнению директора 
розничных продуктов банка «Дом.РФ» 
Евгения Шитикова, повышение ста-
вок будет носить временный харак-
тер и не превысит 0,7–1,5 п. п. в сред-
нем по рынку от текущих значений. 
По его оценке, начиная со второй по-
ловины года даже возможно сниже-
ние ипотечных ставок.

Ольга Шерункова

Что бы это ни двузначило
с1
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«Газпром» может получить 50% 
в капитале будущего комплек-
са по производству полимеров 
в Усть-Луге, которым прежде со-
биралась единолично занимать-
ся «Русгаздобыча» Артема Обо-
ленского. Переговоры о возмож-
ной сделке проходят на фоне ор-
ганизации проектного финанси-
рования для завода стоимостью 
около 1,5 трлн руб. Источники 
„Ъ“ на рынке предполагают, что 
участие «Газпрома» в капитале 
необходимо для того, чтобы уве-
личить уверенность кредиторов 
в будущем проекта.

Федеральная антимонопольная 
служба удовлетворила ходатайст-
во «Газпрома» о приобретении 50% 
в уставном капитале ООО «Балтий-
ский химический комплекс» (БХК), 
сообщила служба 10 января. Речь 
идет о проекте газохимического за-
вода «Русгаздобычи» по выпуску ба-
зовых полимеров мощностью 3 млн 
тонн полиэтилена и полипропилена 
в год, который планируется постро-
ить в Усть-Луге. На данный момент 
100% БХК принадлежит «Русгаздобы-
че», подконтрольной бывшему парт-
неру Аркадия Ротенберга в СМП-бан-
ке Артему Оболенскому.

Завод изначально запланирован 
как часть единого технологического 
комплекса по переработке этансодер-
жащего (жирного) газа с месторожде-
ний «Газпрома» в Западной Сибири. 
Первой технологической частью ком-
плекса должен стать завод по сжиже-
нию газа и выделению этана, которым 
паритетно владеют «Газпром» и «Рус-

газдобыча» через СП «Русхимальянс». 
Это завод, потребляя 45 млрд кубоме-
тров жирного газа в год, должен вы-
пускать соответственно 13 млн тонн 
сжиженного природного газа, 18млрд 
кубометров товарного газа, до 4 млн 
тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) в год. Этан 
и СУГ затем будут перерабатываться 
в полимеры. Запуск первой очереди 
интегрированного комплекса пока 
запланирован на конец 2024 года, вто-
рой — на 2025 год.

Стороны не раскрывали деталей 
сделки. В «Русгаздобыче» заявили, 
что обсуждают с «Газпромом» прио-
бретение им доли в БХК, добавив, что 
«в настоящее время идет согласова-
ние ряда деталей». В «Газпроме» отка-
зались от комментариев.

Стоимость БХК неизвестна. Глава 
«Русгаздобычи» Константин Махов 
говорил, что общая стоимость ин-
тегрированного проекта составляет 
около 3 трлн руб., из которых поло-
вина приходится на газопереработ-
ку, а другая — на газохимию. Основ-
ные EPC-контракты на строительство 
как газоперерабатывающего, так и га-
зохимического заводов уже подписа-
ны, однако их суммы не раскрыва-
лись. Пока что проект финансируется 
госбанками. Так, ВЭБ.РФ выделит на 
весь интегрированный проект кре-
диты с общим лимитом 745 млрд руб. 
Газпромбанк также предоставил про-
екту бридж-кредит на 45 млрд руб. 
и гарантии подрядчикам на 170 млрд 
руб. Константин Махов не исключал, 
что проект в Усть-Луге может полу-
чить финансирование из ФНБ. А фи-

нансовый директор «Газпрома» Фа-
мил Садыгов говорил, что в 2022 году 
компания рассчитывает привлечь 
проектное финансирование для за-
вода в Усть-Луге.

Аналитики традиционно неохот-
но официально комментируют про-
ект в Усть-Луге, учитывая скудность 
данных об его стоимости и эконо-
мической модели. По словам одно-
го из собеседников „Ъ“ в отрасли, 
вхождение «Газпрома» в БХК может 
быть вынужденной мерой, связан-
ной с необходимостью организации 
проектного финансирования: бан-
ки могут быть не уверены в том, что 
«Русгаздобыча» способна самостоя-
тельно справиться со столь крупным 
проектом. Кроме того, участие «Газ-
прома» в капитале наверняка позво-
лит снизить стоимость привлечения 
финансирования. Также, предполага-
ют собеседники „Ъ“, возможные ино-
странные покупатели продукции ГХК 
могли настаивать на участии «Газпро-
ма» в компании как гаранта поставок 
сырья и сбыта продукции.

Для «Газпрома» это может быть пер-
вым новым собственным активом 
в нефтегазохимии (помимо «Газпром 
нефтехим Салавата», который до-
стался компании исторически). Пре-
жде компания имела неоднозначный 
опыт в этом сегменте: проект Новоу-
ренгойского ГХК так и остался нереа-
лизован. Что касается Амурского ГХК, 
который должен перерабатывать этан 
с Амурского ГПЗ «Газпрома», то его 
строительством занимается СИБУР.

Татьяна Дятел, 
Ольга Мордюшенко

«Газпром» идет на полимеры
Компания может купить 50% 
в проекте «Русгаздобычи» на Балтике Подпавший под западные 

санкции белорусский произво-
дитель калия «Беларуськалий» 
начал терять потребителей: от 
крупного контракта отказа-
лась норвежская Yara, закупав-
шая около 1,5 млн тонн ежегод-
но. Собеседники „Ъ“ фактиче-
ски единственным вариантом 
сохранения экспорта видят 
продажу белорусского калия 
через российские компании 
вплоть до покупки ими «Бела-
руськалия». Юристы же нахо-
дят в такой схеме существен-
ные риски.

Норвежская химическая компа-
ния Yara, закупающая около 10–15% 
от общего производства белорусско-
го производителя калия «Беларусь-
калия», прекращает сделки с его экс-
портным трейдером Белорусской 
калийной компанией (БКК). США 
ввели санкции против БКК, в том 
числе ограничение доступа к дол-
ларовым операциям, в конце декаб-
ря. Их влияние на цепочку поставок 
вынудило Yara инициировать свер-
тывание операций с БКК, сообщила 
норвежская компания, отметив, что 
завершит процесс к 1 апреля. Yara 
стала первым крупным потребите-
лем белорусского калия, который 
официально заявил об остановке им-
порта из страны. В БКК не стали ком-
ментировать ситуацию.

Источники „Ъ“ на химическом 
рынке говорят, что сейчас в БКК «ца-
рит паника», так как нет никаких 
очевидных путей решения пробле-
мы сбыта продукции «Беларуська-
лия» (в 2020 году компания произ-
вела 12,2 млн тонн калия, в первом 
полугодии 2021 года — 6,5 млн 
тонн). Компания традиционно за-
ключает долгосрочные ежегодные 
контракты с Китаем и Индией, срок 
которых уже истек, а остальное про-
дает на рынке. Среди возможных ва-
риантов выхода из кризиса собесед-

ники „Ъ“ называют торговлю через 
российские компании — уже суще-
ствующие или вновь созданные по 
договоренности с властями, дости-
жение договоренности с регулято-
рами США о получении отсрочки 
(подобно временной лицензии, ко-
торой пользовался «Русал» в 2018–
2019 годах), а также выкуп «Беларусь-
калия» российскими партнерами.

Но, уверены источники „Ъ“, ни 
один из этих вариантов невозмож-
но реализовать до апреля 2022 года. 
К тому же физически Россия не спо-
собна реэкспортировать все объе-
мы белорусского калия. По оцен-
кам собеседников „Ъ“, речь может 
идти о перевалке через российские 
порты не более 3 млн тонн ежегод-
но, остальное может вывозиться че-
рез своповые схемы. Собеседники 
„Ъ“ отмечают, что пока российские 
компании и власти никаких кон-
кретных предложений от Минска 
не получали. При этом они не сом-
неваются, что ситуация вокруг бело-
русского калия, на который прихо-
дится около 20% мирового экспорта, 
будет одним из основных факторов 
неопределенности и сохранения 

высоких цен на калийные удобре-
ния как минимум в первом полу-
годии 2022 года. К концу прошлого 
года спотовые котировки достигли 
13-летних пиков в $650 за тонну.

О готовности частично заме-
стить выпадающие объемы из Бе-
лоруссии уже заявил крупнейший 
мировой производитель калия — 
канадская Nutrien, у которой есть 
простаивающие мощности. В рос-
сийских компаниях—производи-
телях калия ситуацию комментиро-
вать не стали.

Руководитель корпоративной 
практики КИАП Антон Самохвалов 
считает возможным трейдинг бело-
русских удобрений через Россию. 
Он указывает, что, хотя европей-
ский регламент запрещает дейст-
вия, прямо или косвенно направ-
ленные на обход санкций, он не 
допускает приобретения калия кон-
кретно у белорусских компаний. 
«С нашей точки зрения, это снижа-
ет риск для российских компаний 
в связи с покупкой продуктов, содер-
жащих поташ, у белорусских компа-
ний с последующей перепродажей 
в Евросоюз, но отнюдь не исключа-
ет его»,— говорит юрист.

Руководитель юридической пра-
ктики CM Grace Consulting Ltd Ека-
терина Орлова отмечает, что трейде-
ры и потребители могли бы обойти 
санкционные ограничения, перей-
дя на расчет в отличных от долла-
ра валютах, например рублях. Но 
здесь существует риск вторичных 
санкций со стороны США. По мне-
нию госпожи Орловой, с учетом ге-
ографического расположения Бе-
лоруссии организация экспорта 
калия исключительно с участием 
компаний, которые не являются ре-
зидентами США и ЕС, не использу-
ют долларовые счета и не работают 
с банками, которые их обслужива-
ют,— это утопия.

Ольга Мордюшенко

Белорусский калий теряет клиентов
Крупные покупатели отказываются от него из-за санкций

Новым владельцем генерирующей компании 
ТГК-14 стала неизвестная на энергорынке Даль-
невосточная управляющая компания, принад-
лежащая бывшему вице-губернатору Примор-
ского края и опытному энергетику Виктору Мяс-
нику. Компания выкупила 92% акций у структур 
ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние», которые пыта-
лись долгие годы избавиться от актива. По словам 
источников „Ъ“, новый владелец может быть свя-
зан с группой «Синара». Стоимость сделки по про-
даже компании с семью ТЭЦ мощностью 650 МВт 
и капитализацией 3,8 млрд руб. не раскрывается.

Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтроль-
ная ОАО РЖД, а также две структуры НПФ «Благосостоя-
ние» избавились от своих акций в ПАО ТГК-14, объявила 10 
января генерирующая компания. Новый владелец 92,2% 
акций — АО «Дальневосточная управляющая компания» 
(ДУК), неизвестная на энергорынке компания, которая, 
судя по «СПАРК-Интерфакс», занимается выдачей креди-
тов и вложениями в ценные бумаги. Выручка ДУК за 2020 
год — 8,55 млн руб., чистая прибыль — 1,23 млн руб. В ОАО 
РЖД и НПФ «Благосостояние» комментариев не дали.

Основатель ДУК имеет отношение к энергетике. Как 
следует из данных Kartoteka.ru, единственный ее владе-
лец — 63-летний Виктор Мясник, который с 2010 по 2012 
год занимал должность вице-губернатора Приморского 
края по энергетике, в 2015–2017 годах возглавлял ТГК-14, 
а затем руководил дирекцией капремонта и реконструк-
ции объектов электрификации ОАО РЖД. Гендиректор 
ДУК — Александр Чернов, который также руководит ком-
панией «Приморкоммунэнерго». 

•ТГК-14 принадлежат семь ТЭЦ в Забайкальском крае 
и  Бурятии (вторая ценовая зона) общей мощностью 
649,6 МВт. Выручка ТГК-14 за 2020 год — 12,7 млрд руб., 
прибыль — 316,7 млн руб.

ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние» несколько лет 
пытались избавиться от своих пакетов в ТГК-14 (39,8% 
и около 50% соответственно). Последние два года ОАО 
РЖД надеялась найти покупателя через аукцион, выстав-
ляя свой пакет на торги с минимальной ценой 1–2 млрд 
руб. Но на конкурс никто не приходил. В декабре пер-
вый заместитель гендиректора монополии Вадим Ми-
хайлов говорил, что продажа все еще планируется: «Там 
несколько акционеров, сложностей никаких нет — это 
просто вопрос времени».

При этом, по словам двух источников „Ъ“, ДУК может 
быть связана с группой «Синара» Дмитрия Пумпянско-
го, которая, по словам одного из собеседников „Ъ“, видит 
в покупке ТГК-14 некую синергию для себя. Группа объе-
диняет машиностроительные, девелоперские, финансо-
вые, туристические активы, а также агро- и энергобизнес 
(АО «Синэрго»). «Синара» — крупный поставщик железно-
дорожной техники ОАО РЖД с объемом продаж в адрес 
монополии более чем на 100 млрд руб. в год. В «Синаре» 
комментариев не дали. Источники „Ъ“, близкие к группе, 
не подтверждают информацию о покупке. В «Синара — 
Транспортные Машины» (машиностроительный дивизи-
он группы) „Ъ“ сообщили, что не имеют отношения к по-
купке ТГК-14: «Это не наш бизнес, мы не покупали этот 
актив». Интерес к ТГК-14 ранее проявляла СУЭК Андрея 
Мельниченко, но стороны, по данным собеседников „Ъ“, 
не сошлись в цене.

В сообщении ТГК-14 не раскрывается сумма сделки. Ка-
питализация компании на Московской бирже составляет 
3,84 млрд руб. Сделка произошла в удачный для продав-
цов момент: 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ №1 ТГК-14 
произошла серьезная авария, из-за которой город пять 
дней частично оставался без отопления и горячей воды.

Полина Смертина, Татьяна Дятел, Илья Усов, 
Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин

ОАО РЖД избавилось от энергетики
Акции ТГК-14 могли купить структуры группы «Синара»

Но арбитражный суд Кемеровской области уже откло-
нил иски на 5,3 млрд руб.

Представитель «Мечела» сообщил „Ъ“, что компания 
будет обжаловать решение кипрского суда о наложении 
промежуточных обеспечительных мер. Он заверил, что 
сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями груп-
пы «Мечел» соответствуют законодательству, о чем «сви-
детельствуют вынесенные к настоящему моменту реше-
ния судов российской юрисдикции». Источник, близкий 
к «Мечелу», считает, что действия «Адвалор-Консалт» «про-
диктованы желанием усилить свою переговорную пози-
цию и вынудить „Мечел“ выкупить миноритарный пакет 
по завышенной цене».

Точный перечень активов, на которые наложены обес-
печительные меры, исходя из широкой формулировки 
суда, не определен. Акционерный капитал «Мечела» со-
стоит из 75% обыкновенных и 25% привилегированных 
акций. 51,54% обыкновенных акций владеет господин Зю-
зин и члены его семьи, 48,46% — в свободном обращении. 
Принадлежащая «Мечелу» кипрская Skyblock ltd владеет 
40% префов и 0,17% обыкновенных акций. Еще 60% пре-
фов — в свободном обращении. Согласно уставу, «Мечел» 
направляет на префы 20% чистой прибыли по МСФО. По 
оценкам инвестбанка «Синара», за 2021 год компания мо-

жет выплатить по ним 13,7 млрд руб. По обыкновенным 
акциям дивиденды не выплачиваются с 2013 года.

Руководитель дирекции юридической фирмы Ve-
gas Lex Кирилл Никитин отмечает, что обеспечительные 
меры являются инструментом предварительной защиты, 
позволяющим временно заморозить активы ответчика, 
чтобы иметь возможность исполнить решение суда в слу-
чае удовлетворения иска.

Руководитель практики разрешения споров Savina Le-
gal Артем Баринов уточняет, что в данном случае суд из-
брал классические обеспечительные меры в виде запре-
та на распоряжение активами: ответчикам запрещены 
любые действия, направленные на отчуждение активов, 
а также предоставление их в качестве обеспечения. В то же 
время ответчики могут пользоваться имуществом и извле-
кать из него прибыль. В случае с акциями обеспечитель-
ные меры не мешают их владельцам участвовать в управ-
лении компанией и распределении прибыли, голосовать 
на собраниях акционеров.

«Таким образом, наиболее очевидным риском наложе-
ния обеспечительных мер является срыв возможных сде-
лок с этими активами»,— констатирует юрист. При этом 
он напоминает, что английское право содержит механизм 
возмещения убытков ответчика, связанных с наложени-
ем обеспечительных мер, в случае отказа истцу в иске.

Евгений Зайнуллин

«Мечел» оказался 
в киприотской ситуации
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Нас продолжают 
душить, душить

— Александр Лукашенко,
президент Белоруссии, 

на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным 
29 декабря 2021 года
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Отложенный спрос, смягчение 
ограничений и постепенное 
принятие потребителями «фак-
тора пандемии» способствуют 
восстановлению посещаемости 
торговых центров. На новогод-
них каникулах трафик объек-
тов в Москве и Санкт-Петербур-
ге заметно вырос относительно 
прошлогодних значений, хотя 
и не достиг уровня начала 2020 
года. Это позитивно сказывает-
ся на продажах ритейлеров, но 
на будущее участники рынка де-
лают осторожные прогнозы.

По итогам 1–9 января 2022 года 
показатель Mall Index (отражает ко-
личество посетителей на 1 тыс. кв. 
м торговых площадей) в Москве 
превысил значения за аналогич-
ный период прошлого года на 8,3%, 
в Санкт-Петербурге — на 7,5%. Такие 
данные приводит компания Focus. 
Но относительно допандемийно-
го уровня активность посетителей 
пока не восстановилась: в Москве 
Mall Index оставался на 18,9% ниже 
показателей 1–9 января 2020 года, 
в Санкт-Петербурге — на 24,6%. 

Руководитель направления 
аренды торгцентров CBRE Надежда 
Цветкова связывает позитивный 
тренд с увеличением доли вакци-
нированных и постепенным при-

выканием потребителей к панде-
мии. «Большая часть населения все 
еще не может путешествовать за 
границу, что также способствует ро-
сту трафика в торгцентрах»,— до-
бавляет она. Региональный дирек-
тор департамента торговой недви-
жимости Knight Frank Евгения Хак-
бердиева уточняет, что в Москве 
на праздниках динамика оказа-
лась лучше, чем в Санкт-Петербур-
ге, где вход во многие обществен-
ные места был возможен только по 
QR-кодам.

Управляющий партнер «Ванчу-
гов и партнеры» Алексей Ванчугов 
говорит, что посещаемость торгцен-
тров Москвы на праздниках была 
заметно лучше изначальных ожи-
даний ритейлеров и управляющих, 
опасавшихся введения новых огра-
ничений. Показатели постепенно 
восстанавливаются к докризисно-
му уровню, что пока лучше просле-

живается в крупных объектах, кон-
статирует он. Управляющий парт-
нер RedStone Индира Шафикова за-
метила высокую активность посети-
телей как в торговых, так и в развле-
кательных зонах. В период каникул 
заметно выросла посещаемость ки-
нотеатров и детских развлекатель-
ных зон, подтверждает управляю-
щий партнер ITD Инесса Самохвало-
ва. Но, по ее словам, о восстановле-
нии трафика до докризисного уров-
ня речи пока не идет.

Президент Baon Илья Ярошен-
ко рассказывает, что на прошедших 
каникулах трафик и выручка мага-
зинов сети выросли в сравнении 
с 2021 годом на 2% и 5%, но были 
ниже уровней начала 2020 года на 
30% и 20% соответственно. Невыра-
женную динамику год к году госпо-
дин Ярошенко объясняет хороши-
ми показателями в конце 2021 года, 
из-за чего товарный остаток оказал-
ся небольшим и необходимости 
в дальнейших распродажах не воз-
никло. Президент сети универма-
гов «Стокманн» Геннадий Левкин 
говорит, что по сопоставимым ма-
газинам Москвы, Санкт-Петербур-
га и Екатеринбурга за первые де-
вять дней 2022 года в деньгах про-
дажи выросли на 36% год к году. По 
его словам, это связано с высокой 

потребительской активностью, воз-
росшим спросом и расширением ас-
сортимента в самой сети.

Руководитель направления иссле-
дований и консалтинга Focus Миха-
ил Васильев поясняет, что в празд-
ники восстановление трафика про-
является ярче из-за реализации отло-
женного спроса, а также маркетинго-
вой активности ритейлеров и торг-
центров. По его словам, в целом за 
2021 год Mall Index в Москве пре-
высил значение 2020 года на 9,5%, 
а в Санкт-Петербурге — на 25,9%. 
А относительно уровня 2019 года 
показатели остались ниже на 20,6% 
и 20,3% соответственно.

Как отмечает господин Василь-
ев, показательной для рынка ста-
нет динамика Mall Index в январе—
феврале: с одной стороны, потре-
бители постепенно возвращаются 
к привычным форматам покупок, 
с другой — на трафик продолжа-
ют давить ограничительные меры 
и частичный переход на онлайн-шо-
пинг. Партнер Colliers Анна Никан-
дрова полагает, что управляющим 
компаниям на этом фоне придет-
ся придумывать новые нестандарт-
ные методы привлечения посетите-
лей в торгцентры. 

Александра Мерцалова, 
Дмитрий Шестоперов

Потребители отдохнули в магазинах
Трафик в торговых центрах восстанавливается

Участники туристического рын-
ка просят власти изменить за-
конодательство так, чтобы сде-
лать возможным возведение го-
стиниц и сопутствующей ин-
фраструктуры на землях сель-
скохозяйственного назначения. 
Это нужно для развития так на-
зываемого сельского туризма. 
Однако эксперты считают спрос 
на такой вид отдыха в стране 
весьма ограниченным.

В распоряжении „Ъ“ оказалось 
обращение «Опоры России» к ви-
це-премьеру Дмитрию Чернышен-
ко с предложением рассмотреть воз-
можность создания рабочей груп-
пы для выработки мер правового 
регулирования туристической дея-
тельности на землях сельхозназна-
чения. Отсутствие межведомствен-
ной координации приводит к не-
достаточной проработке норматив-
ных документов, не позволяя рын-
ку сформировать понятные прави-
ла игры, следует из письма.

В аппарате Дмитрия Чернышенко 
заявили „Ъ“, что письмо направлено 
в профильные органы власти для 
проработки совместно с руководст-
вом «Опоры России». В Минсельхо-
зе отметили, что выступают за созда-
ние максимально полной и прозрач-
ной нормативно-правовой базы в об-
ласти агротуризма.

На законодательном уровне по-
нятие «сельский туризм» существует 
с июля 2021 года. Под определение 
подпадает посещение сел и малых 
городов для отдыха, приобщения 
к традиционному укладу жизни, оз-
накомления с работой сельхозпроиз-
водителей и т. д. Профильные услуги 
могут оказывать сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители — те, кто 
получает от реализации сельхозпро-
дукции не менее 70% дохода.

Вице-президент «Опоры России» 
Алексей Кожевников отмечает, что 
сейчас законодательная база для раз-
вития сельского туризма все еще не 
готова: например, не определен ста-
тус глэмпингов и гостевых домов, 
нужных для его развития. «Предпри-
ниматели должны понимать, как ве-
сти бизнес, чтобы избежать претен-
зий со стороны проверяющих орга-
нов»,— говорит он.

Руководитель компании «При-
родный кодекс» Марина Ненароко-
ва поясняет, что основная неопре-
деленность касается статуса земель: 
в законе появилось понятие «сель-
ский туризм», но вести строительст-
во профильных объектов для разме-

щения гостей и инфраструктуры все 
еще нельзя. «Любое подобное стро-
ительство может попасть под опре-
деление нецелевого использования 
сельхозземель, предполагающее 
санкции вплоть до их изъятия»,— 
говорит она. Госпожа Ненарокова 
поясняет, что предприниматель, ко-
торый хочет заниматься развитием 
агротуризма на своем производст-
ве, должен поменять вид разрешен-
ного использования участков под за-
стройку, но сделать это фактически 
очень сложно.

Президент Союза виноградарей 
и виноделов Леонид Попович под-
тверждает, что сегодня виноделам 
нужно тратить пять-семь лет и су-
щественные денежные средства на 
смену вида разрешенного исполь-
зования земли, чтобы размещать 
вблизи виноградников не только 
гостевые дома, но и сами винодель-
ни. По его словам, необходим ком-
промисс между запретом на нецеле-
вое использование сельхозугодий 
и потребностями участников рын-
ка. Как отмечает господин Попо-
вич, возможно, контроль в данной 
сфере могли бы взять на себя мест-
ные власти.

Еще одно предложение «Опо-
ры России» касается закрепления 
в законодательстве понятия «агро-
туризм». Под него, по мнению ис-
полнительного директора Нацио-
нальной ассоциации сельского ту-
ризма Вадима Калиничева, могли 
бы подпадать все операторы, кото-
рые получают от продажи сельхоз-
продукции менее 70% дохода. Экс-
перт предполагает, что речь о 90% 
работающих в секторе компаний. 
«Агротуризм требует полностью от-
дельного регулирования: гостевые 
дома в селах не должны приравни-
ваться к отелям, требуются и свои 
стандарты для услуг общественно-
го питания»,— считает он.

Марина Ненарокова указывает, 
что методики учета сельских тури-
стов не существует, но, по ее оцен-
кам, таким образом ежегодно путе-
шествуют несколько десятков ты-
сяч россиян. Спрос со стороны жи-
телей крупных городов на такой от-
дых растет, отмечает эксперт. Од-
нако гендиректор туроператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин счи-
тает, что интерес путешественни-
ков к сельскому туризму формиру-
ется в основном в части одноднев-
ных экскурсий.

Александра Мерцалова, 
Анатолий Костырев

Земля — отелям
Под сельским туризмом укрепляют 
законодательную базу

Высокий спрос на офисы 
в Москве на фоне их нехват-
ки привлекает в этот сегмент 
непрофильных инвесторов. 
Новая технологическая ком-
пания (НТК), созданная быв-
шим топ-менеджером ЛУКОЙ-
Ла Валерием Субботиным, прио-
брела более 20 тыс. кв. м в стро-
ящемся бизнес-парке «Остан-
кино» оценочно за 3,6 млрд 
руб. Изначально НТК собира-
лась выкупать площади совмес-
тно с Accent Capital, но сделка 
развалилась.

НТК закрыла сделку по покупке 
22 тыс. кв. м офисов в строящемся 
бизнес-парке «Останкино» в районе 
станции метро «Бутырская» на севе-
ро-востоке Москвы, сообщили „Ъ“ 
три консультанта на рынке недви-
жимости. В ГК «Пионер», выступаю-
щей девелопером проекта, подтвер-
дили информацию. В НТК не ответи-
ли на запрос „Ъ“.

По данным Kartoteka.ru, до сен-
тября 2020 года владельцем НТК зна-
чился бывший топ-менеджер ЛУ-
КОЙЛа Валерий Субботин, позже 
свои доли он перевел в кипрскую 
Valna Holding Cyprus Ltd. У этой ком-
пании, оказывающей логистиче-
ские услуги нефтегазовой отрасли, 
до сих пор не было особых интере-
сов на рынке недвижимости. Но уже 
в декабре 2021 года НТК закрыла сра-

зу две сделки по покупке у PNK Group 
72 тыс. кв. м в индустриальном пар-
ке «PNK Парк Белый Раст» на Рога-
чевском шоссе и 80 тыс. кв. м в «PNK 
Парк Жуковский».

В июле прошлого года «Ведомо-
сти» сообщали, что покупкой офи-
сов в бизнес-парке «Останкино» ин-
тересуется Accent Capital основате-
ля сети «Копейка» Александра Са-
монова. Эта компания действитель-
но вела переговоры, но совместно 
с НТК, говорят источники „Ъ“. По 
договоренности половину суммы 
в обмен на 50% выкупаемых площа-
дей должна была найти Accent Cap-
ital, остальное — НТК. Условия так-

же предполагали, что Accent займет-
ся управлением активом и сдачей 
офисов в аренду после сдачи объек-
та. За оперативное управление ком-
пания просила у контрагента более 
100 млн руб. в год, говорит собесед-
ник „Ъ“, близкий к сторонам. «Эта 
сумма выше рынка, что и не устро-
ило НТК»,— объясняет он причину 
разрыва сотрудничества. В Accent 
Capital на вопросы „Ъ“ не ответили.

Эксперты соглашаются, что сум-
ма, которую Accent Capital запроси-
ла за управление, завышена. Адек-
ватный размер платежа управля-
ющему офисным зданием площа-
дью 22 тыс. кв. м сейчас составляет 
25–35 млн руб. в год плюс несколь-
ко процентов в случае роста доход-
ности проекта, говорит директор де-
партамента рынков капитала Col-
liers Денис Платов. К тому же, до-
бавляет он, выгоднее нанять собст-
венную команду, если НТК плани-
рует в дальнейшем покупать другие 
офисные объекты. «За счет эффекта 
масштаба можно сократить расходы 
на управление каждым зданием»,— 
считает эксперт.

Партнер Cushman & Wake-
field Алан Балоев оценивает стои-
мость выкупленных НТК площадей 
в бизнес-парке «Останкино» в 3,4–
3,6 млрд руб. Но покупатель мог по-
лучить и дисконт, так как покупает 
объект на этапе строительства, не 

исключает он. В первый год панде-
мии офисы в Москве почти не стро-
ились, и сейчас на них высокий 
спрос, говорит член совета директо-
ров JLL Микаэл Казарян. По этой при-
чине, уверен он, НТК сможет в корот-
кие сроки заполнить объект аренда-
торами. Бизнес-парк «Останкино» 
(его общая площадь 122 тыс. кв. м) 
строится вне развитых деловых зон 
столицы, но с учетом снижающей-
ся доли вакантных офисных площа-
дей в качественных объектах внутри 
МКАД спрос арендаторов в данной 
локации будет высоким, не исклю-
чает директор департамента офис-
ной недвижимости Knight Frank Ма-
рия Зимина. После ввода в эксплуа-
тацию актив может приносить 320–
380 млн руб. чистого операционно-
го дохода ежегодно, подсчитал Де-
нис Платов.

Высокая активность на рынке 
арендаторов, которые стремятся за-
нять наиболее качественные и лик-
видные офисы в дефицитных лока-
циях, привела к тому, что в 2021 году 
объем чистого поглощения площа-
дей в офисном сегменте Москвы 
достиг 860 тыс. кв. м — это макси-
мум с 2017 года, добавляют в Knight 
Frank. В итоге доля вакантных пло-
щадей в столичных бизнес-центрах 
класса А не превысила 9,6%, клас-
са В — 5,3%.

Дарья Андрианова

Офисы без Accent
НТК выкупает бизнес-центр в Москве в одиночку

Мы работаем не только 
ради денег, хочется еще 
и самореализовываться

— Леонид Максимов,
владелец ГК «Пионер», 

в феврале 2021 года 
в интервью «РИА Новости»

Ц И Т А Т А

Минпромторг подготовил зако-
нопроект о закреплении право-
вого статуса отраслевых неком-
мерческих объединений — про-
мышленных консорциумов. 
В частности, их предлагается на-
делить функциями отраслевого 
регулирования. В Ассоциации 
разработчиков и производи-
телей электроники (АРПЭ) опа-
саются, что в результате оцен-
ки радиоэлектронной отра-
сли станут однобокими, а каж-
дый консорциум будет обслужи-
вать интересы только своих уч-
редителей. Но в самих потенци-
альных консорциумах говорят 
о росте отраслевой экспертизы 
и уменьшении «манипуляции 
общественным мнением».

„Ъ“ ознакомился с отзывом АРПЭ 
на проект поправок Минпромтор-
га к ФЗ «О промышленной полити-
ке» и ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федера-
ции». Отзыв был направлен 29 де-
кабря, в министерстве подтверди-
ли получение, уточнив, что «обра-
щение будет рассмотрено в установ-
ленные сроки».

Проект поправок (есть у „Ъ“) пред-
лагает дополнить законодательство 

понятием «промышленный консор-
циум». Сегодня в российской элек-
тронной промышленности, соглас-
но документу, действуют семь объе-
динений, и «представляется необхо-
димым» закрепить их статус и выде-
лить объем прав, «необходимый для 
решения возложенных задач», сле-
дует из пояснительной записки. Ста-
тус консорциума предлагается да-
вать «некоммерческим организаци-
ям или ассоциациям для предостав-
ления и защиты профессиональных 
интересов субъектов деятельности 
в определенной сфере промышлен-
ности». Они будут, в частности, об-
ладать функциями «общественно-
го контроля в установленной сфере» 
и независимой экспертизы состоя-
ния и перспектив развития отрасли, 
следует из документа.

Минпромторг разослал документ 
на согласование отраслевым консор-
циумам в конце 2021 года, рассказа-
ли „Ъ“ участники рынка электрони-
ки. Предполагается, что в июне ми-
нистерство и заинтересованные 
ФОИВы предоставят соответствую-
щий законопроект в правительство, 
а в октябре он будет внесен в Госду-
му, следует из плана законопроект-
ной деятельности на 2022 год.

Однако проект Минпромторга 
противоречит ст. 11 ФЗ-135 «О защи-
те конкуренции» и положениям о за-
прете картельных сговоров, считают 
в АРПЭ: «Каждый консорциум будет 
обслуживать интересы своих учреди-
телей, а не отрасли в целом, а оцен-
ки рынков и отрасли будут искажены 
или представлены однобоко». Кро-
ме того, значительно повысятся ри-
ски создания консорциумов, целями 
которых будет не развитие промыш-
ленности, а лоббизм частных или уз-
когрупповых интересов, следует из 
отзыва ассоциации. «Принятие этой 
инициативы выгодно тем консорци-
умам, у которых уже есть соглашение 
с Минпромторгом»,— считает испол-
нительный директор ассоциации 
Иван Покровский.

Но сами объединения, высту-
пившие инициаторами поправок, 
с этим не согласны. АНО «Вычисли-
тельная техника» (в него входит «Ак-
вариус», «Депо Электроникс», «КНС 
Групп» и др.) наряду с другими объе-
динениями, созданными по соглаше-
нию с Минпромторгом, поддержива-
ет проект, заявила „Ъ“ его гендирек-
тор Светлана Легостаева. Необходи-
мость закрепления понятия консор-
циумов на уровне закона и определе-

ния их прав она объясняет тем, что 
сейчас «ни одна инстанция не будет 
рассматривать обращения и жалобы 
таких АНО, потому что они не имеют 
полномочий в правовом поле».

Госпожа Легостаева подчеркнула, 
что получение статуса промышлен-
ного консорциума будет возможно 
только при соответствии некоммер-
ческой организации критериям, ут-
вержденным правительством: «Это 
обеспечит высокий уровень отрасле-
вой экспертизы и в том числе сведет 
к минимуму недобросовестные ма-
нипуляции общественным мнени-
ем». Гендиректор АНО «Телекомму-
никационные технологии» (объеди-
няет структуры «Ростеха», АФК «Сис-
тема» и «Ростелекома») Гульнара Ха-
сьянова заверяет, что появление но-
вого института не нарушает нормы 
о защите конкуренции, поскольку 
«субъекты общественного контроля 
в соответствии с законодательством 
осуществляют свою деятельность на 
основе принципов открытости и пу-
бличности». По ее словам, при разра-
ботке законопроекта анализировал-
ся российский и международный 
опыт деятельности профессиональ-
ных объединений.

Юлия Степанова

Консорциума палата
Объединения хотят наделить правом контроля в развитии электроники

14 новых торгцентров
открылось в Москве 

в 2021 году, 

по данным Knight Frank



11Коммерсантъ   l   Вторник 11 января 2022 №2   l   kommersant.ru   l   

спорт

В Австралии близится к концу 

один из самых громких спортив-

ных скандалов, напрямую связан-

ный с пандемией. Проведя в изо-

ляции четыре дня, первая ракетка 

мира серб Новак Джокович в су-

дебном порядке добился возвра-

щения австралийской визы, ото-

бранной у него после прибытия 

в Мельбурн в прошлый четверг 

из-за отсутствия прививки от ко-

ронавируса. Правда, министр по 

иммиграции Алекс Хоук сохраня-

ет законные полномочия повтор-

но аннулировать визу теннисиста, 

который в таком случае лишится 

права посещать Австралию в тече-

ние трех лет. Однако в понедель-

ник подобный вариант развития 

событий уже выглядел малове-

роятным. Во всяком случае, Джо-

кович уже провел на кортах Mel-

bourne Park первую тренировку.

ту историю, которая вы-
деляется своим неординарным сце-
нарием, статусом вовлеченных в нее 
действующих лиц и спектром воз-
можных последствий, Рафаэль На-
даль в понедельник охарактеризовал 
одним подходящим словом — «цирк». 
Цирка и откровенной глупости в ней 
действительно было слишком мно-
го. Неслучайно мировое обществен-
ное мнение так и не сформировало 
единой позиции по поводу того, кто 
все-таки виноват в том, что прологом 
к Открытому чемпионату Австралии 
стал динамичный сюжет, лишний раз 
обнаживший ключевые проблемы 
современного пандемического мира.

Объективно выработать такую по-
зицию было невозможно с самого на-
чала — еще месяц назад, когда стало 
очевидно, что Новак Джокович, из-
вестный своим скептическим отно-
шением к всеобщей вакцинации, так 
и не сделал прививку от коронавиру-
са, являющуюся необходимым усло-
вием пересечения иностранцами 
границы Австралии. А потом на про-
тяжении нескольких недель степень 
непубличности только возрастала. 
Сначала теннисный мир гадал, разре-
шат ли Джоковичу сыграть на Austra-
lian Open. Затем стало непонятно, чем 
же конкретно руководствовались ав-
стралийские власти, давая сербу до-
бро на участие в турнире. То есть, ко-
нечно, можно было предположить, 
что речь идет о медицинском исклю-
чении, но предать его огласке по ав-
стралийским законам мог только сам 
Джокович. Но он, объявляя 4 января 
в Instagram о своем вылете из Белгра-
да на Зеленый континент через ОАЭ, 

не написал на эту тему ни одного сло-
ва. Тем не менее решение о допуске 
Джоковича на турнир прошло мини-
мум через две инстанции — на уровне 
штата Виктория, столицей которого 
является Мельбурн, и федеральную.

Около суток допуск Джоковича на 
самый любимый им турнир Большо-
го шлема выглядел едва ли не главной 
победой антиваксеров за всю исто-
рию. Но тут по их шеренгам был сде-
лан мощный залп из тяжелых орудий 
мельбурнских пограничников. Дело 
в том, что, пока Джокович находился 
где-то над Индийским океаном, мил-
лионы австралийцев, утомленных 
многомесячными сеансами каранти-
на, задались вопросом, на каком ос-
новании к ним летит пусть и великий, 
но непривитый чемпион. И премь-
ер-министр Австралии Скотт Морри-
сон заявил, что в случае отсутствия до-
казательств обоснованности отвода от 
прививки возмутитель спокойствия 
следующим рейсом отправится домой.

Приземлившись в среду в 23:30 
в аэропорту Tullamarine на лайнере 
Emirates, Джокович обнаружил, что 
в обожаемой им Австралии ему не 
очень-то рады. Пограничники про-
мариновали чемпиона в замкну-
том пространстве несколько часов 
и в конце концов аннулировали его 
визу, не дав ему возможности связать-
ся с представителями Tennis Australia 
и собственными адвокатами. Утром, 
проснувшись, юристы Джоковича 
подали апелляцию на это решение, 
но рассмотрение их иска назначи-
ли лишь на минувший понедельник. 
И серб на четверо суток застрял в Park 
Hotel — гостинице статусом 4,5 зве-
зды, которая переоборудована для 
пребывания эмигрантов, добиваю-
щихся въезда в Австралию.

Пока организаторы Australian 
Open, не слишком скрывавшие сво-
ей заинтересованности в выступле-
нии Джоковича на турнире, а также 
остальные спортивные инстанции, 
включая Международную федерацию 
тенниса (ITF) и Ассоциацию тенниси-
стов-профессионалов, заняли выжи-
дательную позицию, ссылаясь, что 
в решении этого вопроса с них взятки 
гладки, скандал получил свежий им-

пульс — общественный. Сербы все 
как один встали за своего героя. Дело 
дошло до того, что президент страны 
Александр Вучич назвал действия по 
отношению к знаменитому соотече-
ственнику «видом политического из-
девательства», а отец теннисиста Ср-
джан Джокович на митинге около 
здания Народной скупщины провоз-
гласил сына «олицетворением свобо-
ды и всего человеческого».

Тем временем в субботу выясни-
лась причина, по которой Джокович 
не делал прививку. Среди 11 доводов 
в защиту своего клиента, перечислен-
ных адвокатами Джоковича, фигури-
ровало признание того факта, что 
16 декабря он сдал положительный 
тест на коронавирус при полном от-
сутствии симптомов. Пока можно 
только догадываться, почему об этом 
нельзя было сообщить с самого на-
чала. Возможно, потому, что ни о ка-
ком карантине Джокович даже близ-
ко не помышлял. Журналисты тут же 
вспомнили, что в тот же день он посе-
тил презентацию выпущенной в его 
честь почтовой марки, 17 декабря 
в собственном теннисном центре на-
граждал ведущих молодых сербских 
теннисистов, а 18 декабря участвовал 

в фотосессии L’Equipe и дал интервью 
этому изданию. Причем в ходе разго-
вора с корреспондентом отрицал, что 
заразился коронавирусом.

Подобные противоречия, конеч-
но, не могли остаться незамеченны-
ми Энтони Келли — судьей Федераль-
ного окружного суда, открывшего 
заседание в понедельник с неболь-
шим запозданием, вызванным тех-
ническими проблемами с трансля-
цией в интернете. Однако главное 
внимание господин Келли уделил не 
коронавирусным нюансам, которые, 
по идее, выглядели самыми сущест-
венными, а скорее процедурному во-
просу — тому, что происходило после 
задержания Джоковича в ночном аэ-
ропорту. «Если вы дадите мне время, 
чтобы Tennis Australia проснулась, 
чтобы мой агент проснулся, я смогу 
связаться с ними по телефону, и мы 
предоставим вам все, что требует-
ся»,— просил Джокович погранични-
ков, но те спешили и давили на него. 
Вот что говорится об этом в мотивиро-
вочной части решения суда.

«6 января 2022 года в 5:20 заяви-
телю было сказано, что свои ком-
ментарии в ответ на уведомление 
о намерении рассмотреть вопрос об 

отмене визы в соответствии с разде-
лом 116 закона о миграции 1958 года 
он может давать до 8:30; вместо это-
го комментарии заявителя были за-
прошены примерно в 6:14; решение 
об аннулировании визы заявителя 
было принято в 7:42; заявителю, та-
ким образом, было отказано в пра-
ве продлить консультации до 8:30; 
если бы заявитель получил эту воз-
можность, он мог бы проконсульти-
роваться и привести дополнитель-
ные объяснения, почему его виза не 
должна быть аннулирована».

В итоге первая оглушительная 
сенсация Australian Open состоялась 
за неделю до старта турнира. Энтони 
Келли постановил, что Джокович, ко-
торый следил за слушаниями в офи-
се своих адвокатов, должен выйти из 
изоляции со всеми документами в те-
чение 30 минут, а судебные издержки 
ложатся на правительство Австра-
лии. В Мельбурне по этому поводу 
уже даже прошли народные гулянья 
сербской общины. Правда, соглас-
но законам страны, министр по им-
миграции Алекс Хоук сохраняет пол-
номочия для аннулирования визы 
истца. По данным австралийской 
прессы, окончательное решение по 
этому вопросу может быть принято 
уже во вторник. Если оно окажется 
негативным для серба, он не сможет 
въехать на Зеленый континент в те-
чение трех лет. В противном случае 
Джокович, который уже провел пер-
вую тренировку в Melbourne Park, 
приступит к защите своего прошло-
годнего титула, а заодно и звания пер-
вой ракетки мира, на которое претен-
дует Даниил Медведев.

Несмотря на неоднозначное отно-
шение к позиции Джоковича по вак-
цинации, в пользу решения суда вы-
сказались сразу несколько известных 
теннисистов: все тот же Рафаэль На-
даль и его соотечественник Фелиси-
ано Лопес, американец Джон Иснер, 
хорват Иво Карлович, бывший кон-
сультант сборной Сербии в Кубке Дэ-
виса Ники Пилич и бывший дирек-
тор Открытого чемпионата Австралии 
Пол Макнами. А мать теннисиста Ди-
яна Джокович во время оперативной 
пресс-конференции в интернете зая-
вила, что, выиграв суд, ее сын одержал 
самую большую победу в своей жиз-
ни. Более того, на улицах Мельбурна 
уже прошли массовые акции ликую-
щей сербской общины. Хотя пока не-
ясно, как встретят своего чемпиона 
остальные австралийцы. Ведь их отно-
шение к вакцинации заметно отлича-
ется от сербского, даже несмотря на то 
что бывший премьер-министр Австра-
лии и лидер Лейбористской партии 
Кевин Радд назвал действия прави-
тельства либерала Скотта Моррисона 
абсолютно некомпетентными.

Евгений Федяков

СКАНДАЛ

Новак Джокович переболел коронавизой
Сербский теннисист пробился на Australian Open через суд

Решение суда вернуть  

Новаку Джоковичу австра-

лийскую визу вызвало  

массовые народные  

гулянья сербской общины 

Мельбурна  ФОТО REUTERS
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РЕЗУЛЬТАТ

Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015 очков. 2 (2). 
Даниил Медведев (Россия) — 8935. 3 (3). Алек-
сандр Зверев (Германия) — 7970. 4 (4). Стефанос 
Циципас (Греция) — 6540. 5 (5). Андрей Рублев 

(Россия) — 4990. 6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) 
— 4875. 7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603. 
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155. 9 (11). Феликс 
Оже-Альяссим (Канада) — 3653. 10 (9). Хуберт Хур-
кач (Польша) — 3636. 11 (10). Янник Синнер (Ита-
лия) — 3390. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобрита-
ния) — 2945. 13 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 
2730. 14 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2615. 15 
(15). Доминик Тим (Австрия) — 2410. 16 (16). Роджер 
Федерер (Швейцария) — 2385. 17 (19). Роберто Ба-
утиста Агут (Испания) — 2385. 18 (17). Кристиан Га-
рин (Чили) — 2375. 19 (21). Гаэль Монфис (Франция) 
— 2373. 20 (18). Аслан Карацев — 2351… 30 (29). 

Карен Хачанов (оба — Россия) — 1726.

Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8051 очко. 2 (2). 
Арина Соболенко (Белоруссия) — 6351. 3 (3). Гарби-
нье Мугуруса (Испания) — 5635. 4 (5). Барбора Крей-
чикова — 5008. 5 (4). Каролина Плишкова (обе — Че-
хия) — 4666. 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385. 
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351. 8 (9). Ига 
Швёнтек (Польша) — 3971. 9 (8). Паула Бадоса (Испа-
ния) — 3849. 10 (10). Унс Джабир (Тунис) — 3455. 11 

(11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076. 
12 (12). София Кенин (США) — 3016. 13 (14). Елена 
Рыбакина (Казахстан) — 2980. 14 (13). Наоми Оса-
ка (Япония) — 2881. 15 (20). Симона Халеп (Румыния) 
— 2791. 16 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726. 
17 (16). Анжелик Кербер (Германия) — 2671. 18 (19) 
Эмма Радукану (Великобритания) — 2595. 19 (22). 
Кори Гауфф (США) — 2575. 20 (21). Элизе Мертенс 
(Бельгия) — 2565… 26 (26). Дарья Касаткина — 
2235… 30 (32). Вероника Кудерметова — 1990... 
39 (38). Людмила Самсонова — 1542… 40 (34). 

Екатерина Александрова (все — Россия) — 1511.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

В ближайшее время должна 

разрешиться главная интрига 

нынешнего года в професси-

ональном боксе, связанная 

с чемпионскими поединками 

в супертяжелом весе. Хотя пред-

ставители украинца Александра 

Усика, сенсационно победивше-

го в сентябре обладателя поясов 

Международной боксерской фе-

дерации, Всемирной боксерской 

ассоциации и Всемирной боксер-

ской организации Энтони Джо-

шуа, дали понять, что не исклю-

чают варианта, при котором уже 

в следующем бою Усик может ра-

зыграть статус абсолютного чем-

пиона в матче против еще одного 

британца, Тайсона Фьюри, про-

моутер Джошуа Эдди Хирн наста-

ивает на неизбежности реванша. 

По его словам, он может состо-

яться уже в апреле.

минувшие выходные, воз-
можно, в последний раз возникла ин-
трига, связанная с тем, как будут раз-
виваться в ближайшее время события 
в супертяжелом весе. Наиболее замет-
ная из весовых категорий в 2021 году 
пережила потрясение. Недавно пере-
шедший в нее из первого тяжелого 
веса (до 90,7 кг) украинец Александр 
Усик в сентябре сенсационно побе-
дил в Лондоне по очкам с колоссаль-
ным перевесом считавшегося практи-
чески неуязвимым британца Энтони 
Джошуа, отняв у того сразу три чем-
пионских пояса — Международной 
боксерской федерации (IBF), Всемир-
ной боксерской ассоциации (WBA) 
и Всемирной боксерской организа-
ции (WBO). Последний из значимых 

титулов — Всемирного боксерского 
совета (WBC) — владельца сохранил: 
не менее популярный соотечествен-
ник Джошуа Тайсон Фьюри удержал 
его, нокаутировав в октябре амери-
канца Деонтея Уайлдера.

Интригу создали две новости. 
Первая связана с процитированным 
большинством ведущих медиаре-
сурсов, освещающих бокс, высказы-
ванием тренера Александра Усика 
Сергея Лапина. Рассуждая в интер-
вью My Betting Sites о том, насколь-
ко вероятен сценарий, при котором 
украинский боец будет вскоре драть-
ся уже за статус абсолютного чемпи-
она мира с Тайсоном Фьюри, Лапин 
сказал, что «все возможно», назвав 
такой поединок «историческим». 
Между тем этот вариант в корне про-
тиворечил тому, который казался ос-
новным и фактически неизбежным, 
с матчем-реваншем между Усиком 

и Джошуа, право британца на кото-
рый было записано в контракте на их 
сентябрьский поединок.

Однако вторая новость только до-
бавила веса версии о том, что Алек-
сандр Усик действительно собира-
ется сразу пойти на штурм главной 
вершины категории, минуя повтор-
ную встречу с Энтони Джошуа. Дело 
в том, что в начале этой недели долж-
ны были состояться торги на пра-
во организации боя между Тайсо-
ном Фьюри и еще одним британцем, 
Диллианом Уайтом, официальным 
претендентом WBC. Этот поединок 
рассматривался в качестве «проме-
жуточного» для Фьюри перед матчем 
за звание чемпиона абсолютного 
с победителем поединка Усика с Джо-
шуа. Однако WBC объявил, что сдви-
гает дедлайн конкурса на 18 января.

Такие переносы почти всегда сви-
детельствуют о возникших пробле-

мах в переговорах, иногда грозя-
щих срывом выступления. В данном 
случае серьезные проблемы никто 
и не скрывал. Они касаются распре-
деления призового фонда и доходов 
от боя. Промоутер Тайсона Фьюри 
Фрэнк Уоррен подчеркнул, что на-
стаивает на их распределении в про-
порции 80 на 20 в пользу чемпиона, 
поскольку именно Фьюри является 
драйвером интереса к матчу. Эдди 
Хирн, работающий как с Энтони Джо-
шуа, так и с Диллианом Уайтом, пред-
лагал соотношение, близкое к равно-
му. В таких ситуациях за несколько 
дней сложно прийти к компромиссу.

Однако в минувшие выходные 
Эдди Хирн на специально устроен-
ной пресс-конференции уверенно 
заявил, что матч-реванш Александра 
Усика и Энтони Джошуа все же состо-
ится. Он даже упомянул «предпочти-
тельные» и «реалистичные» сроки 
его проведения с учетом необходи-
мости рекламной кампании и обес-
печения нормальной подготовки 
для участников. Как уточнил Хирн, 
речь идет об апреле.

Пока, правда, непонятно, какая 
локация будет выбрана для боя. Ра-
нее представители Александра Уси-
ка предлагали устроить его в Киеве. 
Но Эдди Хирн, по сути, предложение 
отверг, пояснив, что украинская сто-
лица «не то место, где генерируют-
ся деньги». Он признался, что на по-
единок уже претендуют «две или три 
страны». Однако сам промоутер рас-
сматривает в качестве приоритетно-
го варианта снова Великобританию 
и Лондон — либо стадион футбольно-
го клуба «Тоттенхем», на котором Усик 
и Джошуа бились осенью, либо Wem-
bley, главную британскую арену.

Алексей Доспехов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Супертяжеловесам подбирают бои
Матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа  
может состояться уже в апреле

ТУРНИРЫ

КХЛ обсудит будущее  
с клубами
Континентальная хоккейная лига 
(КХЛ) 11 января проведет совещание 
с клубами и обсудит сценарии за-
вершения регулярного чемпионата 
и проведения play-off. Об этом сооб-
щает пресс-служба лиги.

В понедельник руководство лиги 
приняло решение об отмене матча 
между омским «Авангардом» и «Сала-
ватом Юлаевым» (12 января) из-за 26 
положительных тестов на коронави-
рус в уфимском клубе (20 хоккеистов, 
5 тренеров и 1 представитель коман-
ды), на данный момент команда нахо-
дится на карантине. О возможности 

проведения матча позднее, как и дру-
гих ранее отмененных игр, лига при-
мет решение дополнительно.

С начала года лига отменила 13 
матчей. Помимо «Салавата Юлаева» 
случаи массового заражения были 
выявлены еще в трех клубах — ека-
теринбургском «Автомобилисте», 
московском ЦСКА и рижском «Дина-
мо». В заявлении пресс-службы лиги 
отмечается, что матчи команд, где 
есть минимальная угроза массово-
го заражения коронавирусом, будут 
также переноситься на другие даты. 
Клубы, в которых эпидемиологиче-
ская ситуация стабильная, продол-
жат играть. ТАСС

КАДРЫ

Василий Березуцкий 
вернулся в ЦСКА
Василий Березуцкий вошел в тре-
нерский штаб футбольного клуба 
ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служ-
ба армейцев. О сроках соглашения 
тренера с клубом не сообщается.

С августа 2020 года Березуцкий 
занимал должность заместителя 
генерального директора клуба по 
спортивным вопросам, а позднее 
вошел в тренерский штаб команды. 
В 2021 году он стал помощником 

бывшего главного тренера армей-
цев Виктора Гончаренко в «Красно-
даре». 5 января вместе с Гончаренко 
Березуцкий покинул тренерский 
штаб клуба. Главным тренером 
ЦСКА является брат Василия Бере-
зуцкого Алексей Березуцкий.

Василию Березуцкому 39 лет, он 
вместе с братом выступал за ЦСКА 
в качестве игрока: Алексей Березуц-
кий — с 2001 по 2018 год, Василий 
Березуцкий — с 2002 по 2018 год. 
ТАСС

Представители Александра Усика (слева) не исключают  

варианта, при котором свой следующий бой украинский боксер 

проведет не против Энтони Джошуа (справа), а разыграет статус 

абсолютного чемпиона в матче против Тайсона Фьюри  
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Низкий уровень культуры наследования в сре-
де успешных людей из бывшего СССР — исто-
рический результат смены политических эпох. 
Для большинства передача капитала по на-
следству — сложная задача.

Практически каждое крупное наследное дело 
заканчивается судебным процессом между на-
следниками или бизнес-партнерами. И даже 
когда все проходит благополучно, наследник 
столкнется с необходимостью уплаты налогов, 
чтобы вступить в свои права в соответствии 
с требованиями своего резидентства и закона-
ми страны, в которой находится наследство. Как 
правило, налоги составляют до половины стои-
мости наследуемого имущества, и средств на 
их уплату у наследника может не оказаться.

Сегодня в мире накоплены огромные со-
стояния, равных которым в истории нет. По 
данным Forbes, в год перед пандемией сум-
марное состояние 2095 богатейших людей 
мира составило 8 трлн долларов. Совокуп-
ный капитал одних только миллиардеров спи-
ска Forbes выше, чем накопления 60% жите-
лей Земли.

Крупный частный капитал по-прежнему со-
средоточен в руках его создателей — пред-
ставителей первого поколения бизнеса. В ос-
новном это основатели бизнеса. Бизнес 
формировался в начале 1990-х — 2000-х го-
дах, и средний возраст миллионеров сегод-
ня составляет от 35 до 70 лет. При этом, по 
данным центра управления благосостоянием 

и филантропии «Сколково», только 18% рос-
сийских предпринимателей считают, что име-
ют план преемственности, у остальных 80% 
вообще нет наследственной концепции. Дело 
в том, что частный бизнес очень молодой. Для 
организации преемственности поколений 
нужны как внутрисемейная коммуникация, так 
и знание применяемых инструментов, а также 
работа с партнерами.

Традиции наследования были утрачены 
в начале XX века: в Советском Союзе действо-
вали иные механизмы. С вопросом, как пере-
дать по наследству накопленные состояния, 
сталкивается первое поколение бизнесме-
нов. Владельцы капиталов остаются у руля до 
конца. Порой они не обладают достаточными 

знаниями и арсеналом инструментов для того, 
чтобы наследство плавно перешло в руки их 
преемников. По словам экспертов, одна из 
причин, почему наследственные механизмы 
не готовят заранее, — табуированность самой 
темы: у старшего поколения нет традиции го-
ворить и думать о смене поколений. Хотя со-
ставление плана преемственности, наобо-
рот, жизнеутверждающая стратегия. Для того 
чтобы ваша семья и близкие жили в достатке 
и ваш бизнес продолжал развиваться, нужно 
всего лишь предпринять несколько неслож-
ных шагов.

Каковы механизмы передачи наследства? Как 
минимизировать потери и снизить риски?

Наследование капитала, недвижимого иму-
щества, драгоценностей или предметов ис-
кусства, переданных бенефициаром в стра-
ховой полис одной из крупнейших мировых 
страховых компаний, при сотрудничестве 
с ведущими европейскими банками — реше-
ние, позволяющее максимально сократить 
и упростить процедуру вступления в наслед-
ство и оптимизировать налогообложение, ко-
торое в случае классического наследования 
может составлять до половины стоимости пе-
редаваемого по наследству имущества. 

Инструмент помогает сохранить и приум-
ножить состояние, обеспечить защищенность 
и конфиденциальность владельцу и бенефи-
циару, избежать сложностей при вступлении 
в наследство, избежать потерь вследствие 
развода супругов, нивелировать риски обра-
щения взыскания кредиторов на активы бе-
нефициара и привлечения к субсидиарной от-
ветственности, потерь при многочисленном 
налогообложении. С его помощью можно обе-
спечить гибкость инвестиций, высокую доход-
ность и налоговые льготы.

В дальнейшем мы рекомендуем приоб-
ретать недвижимость, внося ее в резерв-
ный фонд альтернативных инвестиций (FIAR/

RAIF), который будет размещен в рамках до-
говора страхования активов (страхового по-
лиса). Уже имеющуюся недвижимость бу-
дет необходимо подготовить к передаче 
наследникам.

СУТЬ ПРОЕКТА

Владелец заключает договор страхования ак-
тивов (страховой полис), будучи одновремен-
но держателем полиса и одним из застрахо-
ванных лиц, наряду с членами своей семьи 
и включенными в договор по его желанию 
иными физическими лицами.

План правопреемства может быть включен 
в договор страхования активов (страховой по-
лис). Владелец назначает наследников выго-
доприобретателями имущества.

Для передачи наследства внутри полиса не-
обходимо открыть страховой полис на каждого 
наследника-получателя, и при необходимости 
эти полисы наполнятся из полиса владельца 
в соответствии с заранее установленными ус-
ловиями (наполнение полисов наследников 
может быть разовым в размере 100% или мо-
жет быть разделено во времени и размере вы-
плат — например, первая выплата составит 
40%, а далее каждые три года по 20%).

Благодаря этому инструменту можно избе-
жать долгих и сложных процедур вступления 
в наследство.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

 •  активы, переданные по страховому поли-
су страховой компании, не учитываются 
как собственность владельца или бенефи-
циара, который при этом безусловно явля-
ется выгодоприобретателем по договору 
страхования;

 •  страховая сумма, размещаемая в различ-
ных активах (ценные бумаги, инвестицион-
ные фонды и пр.), позволяет бенефициару 
достигать высокой доходности;

 •  доход, полученный по страховому полису, 
не облагается налогом;

 •  средства, переданные в страховой полис, 
не облагаются налогом на роскошь;

 •  отсутствуют процедуры и налоговые пла-
тежи при вступлении в наследство;

 •  полис страхования жизни и/или имущества 
не является частью наследственной массы 
держателя полиса и не подлежит разделу 
при разводе и/или обращении взыскания 
кредиторов на имущество бенефициара;

 •  владелец или бенефициар извлекает до-
полнительную выгоду из высокого уров-
ня защищенности активов и возможности 
сохранения конфиденциальности, сохра-
нив заработанные средства за пределами 
страны проживания;

 •  активы находятся в собственности хол-
динговых компаний в подходящих для 
этого юрисдикциях, что позволяет осу-
ществлять эффективную консолидацию 
семейного имущества и получать дополни-
тельную выгоду от налогового планирова-
ния и управления;

 •  правила валютного контроля страны про-
живания не подлежат применению;

 •  правила контролируемых иностранных 
компаний не подлежат применению.

Приведенные выше примеры — это лишь ма-
лая часть практических вариантов использо-
вания предлагаемого инструмента. На прак-
тике он позволяет реализовать широкий 
перечень задач, которые ставят перед со-
бой обеспеченные люди всего мира. Проект 
уже используют богатейшие семьи из разных 
стран.

НЕДВИЖИМОСТЬ. КАПИТАЛ. НАСЛЕДСТВО

НАСЛЕДОВАНИЕ КАПИТАЛОВ И НЕДВИЖИМОСТИ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГА НА НАСЛЕДСТВО

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ: 
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ СОСТОЯНИЕМ И ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ?

КОМПАНИЯ RFCAPITAL ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС 
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ФАМИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

НАША МИССИЯ — СОХРАНЕНИЕ, ПРИУМНОЖЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ КАПИТАЛА И ИМУЩЕСТВА

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ КАПИТАЛОВ И ИМУЩЕСТВА: 
КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ И СНИЗИТЬ РИСКИ?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все операции с недвижимостью — 
rfc-estates.com

Сохранение и приумножение капитала — 
icsmonaco.com

Релокация во Францию и Монако — 
rfcontact.com

Взаимодействие с банками, ипотека — 
banking-france-monaco.com

29 Bd de la Ferrage
06400 Cannes

alexs@rfcontact.com
+33 6 12 15 91 98
+7 916 192 4868 

RFC Estate • RFCapital
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