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не является суди-

мостью и нигде не 

фиксируется, кроме 

внутренних баз дан-

ных МВД или судов, 

объяснила координа-

тор правовой помощи 

проекта «ОВД-Инфо» 

Александра Баева

$6 млрд
может составить стоимость 
компании Fix Price 
по оценке Bloomberg

 11« Мы смотрим 
на «Динамо» 
как на бизнес, пока 
сильно дотационный

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ,
первый заместитель 
президента — председателя 
правления ВТБ
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КАКИЕ ПОСЛЕ ДСТВИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

Протестный 
тест
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Прошедшие по всей Рос-
сии несогласованные акции 
в поддержку Алексея Наваль-
ного 23 и 31 января заверши-
лись рекордными задержания-
ми: по данным «ОВД-Инфо», 
в общей сложности за два про-
тестных дня были доставле-
ны в отделения полиции более 
9,5 тыс. человек, среди кото-
рых много впервые вышед-
ших на митинг. У большинства 
из них к середине февраля ис-
текает срок административно-
го ареста.

РБК выяснил у юристов, с ка-
кими последствиями могут 
сталкиваться задержанные 
на несогласованных акциях 
и как им восстановить свои 
права.

КАК АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Административное взыска-
ние (штраф, арест на срок 
до 30 суток или обязательные 
работы) не является судимо-
стью и нигде не фиксируется, 
кроме внутренних баз дан-
ных МВД или судов, объясни-
ла РБК координатор правовой 
помощи проекта «ОВД-Ин-
фо» Александра Баева: «На-
пример, когда вы устраивае-
тесь на работу и вам нужна 
справка об отсутствии суди-
мости, этой информации там 
точно не будет и она ни на что 
не должна влиять».

Однако последствия у взы-
скания все же есть. «Повтор-
ное административное на-
казание может являться 
основанием для аннулирова-
ния разрешений на хранение 
и ношение оружия», — пояс-
няет адвокат и старший парт-
нер проекта «Апология про-
теста» Александр Передрук. 
А задолженность по штрафам 
на сумму более 30 тыс. руб. 

« Судебная практика 
демонстрирует, что увольнение 
работника, привлеченного 
к административному наказанию 
в виде административного ареста, 
чаще всего признается судами 
незаконным
АДВОКАТ АЛЕКСАНДР ПЕРЕДРУК

Общество

может быть основанием для 
ограничения на выезд за гра-
ницу, если пристав-исполни-
тель примет соответствующее 
решение, добавил юрист.

ВОЗМОЖНО ЛИ УСПЕШНОЕ 
ОБЖАЛОВАНИЕ АРЕСТОВ 
И ШТРАФОВ
В большинстве случаев апел-
ляционная инстанция остав-
ляет решение в силе, иногда 
удается добиться сокращения 
ареста или штрафа.

Добиться отмены постанов-
ления тем не менее можно, осо-
бенно если представленные 
правоохранительными органа-
ми документы содержат ошиб-
ки, сказала РБК Баева: «По-хоро-
шему, если материал составлен 
плохо, содержит неточности, 
суд первой инстанции должен 
просто возвращать его обратно 
в отдел. Есть случаи, когда ма-
териалы так и не исправляются, 
проходит процессуальный срок, 
и они пропадают в недрах отде-
ла. Но когда так не происходит, 
вторая инстанция может пре-
кратить дело».

Под ошибками в этом слу-
чае понимаются ошибки в ан-
кетных данных задержанных, 
отсутствие рапортов-объяс-
нений со стороны полицей-
ских или других необходимых 
процессуальных документов. 
«Очень грубым процессуаль-
ным нарушением является, 
например, составление про-
токола без уведомления обви-
няемого», — поясняет Баева.

Дела по задержаниям и ад-
министративным взысканиям 
на митингах в России в Евро-
пейском суде по правам че-
ловека рассматривают чаще 
всего в упрощенной процеду-
ре — WECL (well established 
case-law), говорит Передрук. 
ЕСПЧ признает в таких случа-
ях нарушения статьи 11 Евро-
пейской конвенции (о праве 
на свободу мирных собраний), 
а иногда также статьи 5 (право 
на свободу и личную непри-

косновенность) или статьи 
6 (о праве на справедливый 
суд). «Можно сказать, что чаще 
всего [компенсации составля-
ют] от €5 тыс. до €12,5 тыс.», — 
сказал Передрук.

Важная особенность 
рассмотрения жалоб 
в ЕСПЧ — длительность про-
цедуры. Рассмотрение дела 
об административном аресте 
главы штаба Алексея Наваль-
ного в Татарстане Эльвиры 
Дмитриевой после акции «Он 
вам не Димон» заняло около 
двух лет.

МОГУТ ЛИ ИЗ-ЗА АРЕСТА 
УВОЛИТЬ ЗА ПРОГУЛ ИЛИ 
ОТЧИСЛИТЬ ИЗ ИНСТИТУТА
Увольнение или угроза им из-за 
участия в митинге или отбыва-
ния административного ареста 
не соответствуют Трудовому 
кодексу, сказал РБК Передрук. 
Отсутствие на рабочем месте 
из-за задержания или админи-
стративного ареста не может 
приравниваться к прогулу и яв-
ляться основанием для уволь-
нения, если протокол задержа-
ния сотрудника был составлен 
в нерабочее время, разъясняла 
юрист «Апологии протеста» Ва-
лерия Аршинова.

Иногда работодатели  
пользуются п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК — 
«Осуждение работника к нака-
занию, исключающему про-
должение прежней работы, 
в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную 
силу». Однако постановление 
об административном взыска-
нии не является приговором 
и речь в этой норме идет толь-
ко об уголовных преступлени-
ях, пояснила юрист «Апологии 
протеста».

На практике к задержан-
ным на митингах могут быть 
применены внутренние санк-
ции на работе, это касает-
ся прежде всего военнослу-
жащих, работников силовых 
ведомств, педагогов бюд-
жетных образовательных учре-
ждений — структур, которые 
«плохо реагируют на участие 
сотрудников в митингах», ска-
зала РБК Баева. Так, админи-
стративное взыскание у со-
трудника правоохранительных 
органов может быть основани-
ем для проверки со стороны 
управления собственной без-
опасности и привести к тому, 
что к человеку применят еще 
и дисциплинарную меру — ли-
шение премии, выговор или 
увольнение.

Были случаи, когда в каче-
стве основания для увольне-
ния учителей и преподавате-
лей в связи с участием в акции 
протеста использовали п. 8 ч. 
1 ст. 81 Трудового кодекса, ко-
торый допускает расторжение 
трудового договора с работ-
ником, выполняющим вос-
питательные функции, из-за 
«аморального проступка, не-
совместимого с продолже-
нием данной работы», указал 
в разговоре с РБК cопредсе-
датель профсоюза «Универси-
тетская солидарность» Павел 
Кудюкин: «Сама эта норма 
резиновая, могут посчитать, 
что административное взы-

В П Р А В Е   Л И  работодатель считать арест прогулом, 
Ч Т О  Д Е Л А Т Ь  травмированным при задержании, К А К 

административное наказание влияет на дальнейшую жизнь 
И  М О Ж Н О   Л И  отказаться от профилактической беседы 

с участковым — разбирался РБК.

^ Пострадавшие 
могут зафикси-
ровать травмы, 
полученные при 
задержании, у ме-
диков и обратить-
ся в Следствен-
ный комитет. 
Однако, признают 
юристы, вероят-
ность возбужде-
ния дела крайне 
невелика

Фото: Елена Волжанкина/
Коммерсантъ
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скание является фиксацией 
аморального проступка. Это 
надо пытаться оспаривать, при 
необходимости — доходить 
до ЕСПЧ», — считает он.

Отчисление студентов 
в связи с участием в несогла-
сованной акции или задержа-
нием на ней также незаконно, 
указал Передрук. Закон «Об 
образовании» обязывает уча-
щихся выполнять устав или 
правила внутреннего распо-

рядка, но «только по вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельно-
сти». Поэтому локальный нор-
мативный акт, позволяющий 
отчислить из вуза за соверше-
ние правонарушения, никак 
не связанного непосредствен-
но с образовательной деятель-
ностью, не соответствует зако-
нодательству, уверен юрист.

«Судебная практика демон-
стрирует, что увольнение ра-

ботника, привлеченного к ад-
министративному наказанию 
в виде административного 
ареста, чаще всего признается 
судами незаконным», — сказал 
Передрук. Восстановить свои 
права в таких случаях может 
помочь также солидарность 
коллег или студентов, ска-
зал Кудюкин. Баева добавила, 
что в ее практике был случай, 
когда при помощи огласки уда-
лось отстоять школьника, кото-
рому грозили отчислением.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
После акции 23 января де-
партамент здравоохранения 
Москвы сообщал, что за мед-
помощью тогда в столице об-
ратились 29 человек. Если 
травмы были нанесены со-
трудником полиции или Рос-
гвардии, пострадавшие от не-
законного насилия должны 
зафиксировать их у медиков 
и обратиться в Следственный 
комитет с заявлением о пре-
вышении должностных полно-
мочий (ст. 286 УК), сказал РБК 
юрист Комитета против пыток 
(признан Минюстом иноаген-
том) Георгий Иванов. Вероят-
ность возбуждения дела край-
не невелика, признает он: «Ни 
по одному из московских кей-
сов, которые мы и другие ор-
ганизации вели по митингам 
2019 года, не удалось добить-
ся возбуждения уголовного 
дела, а по большинству случа-
ев не удалось заставить След-
ственный комитет начать про-
верки».

В случае отказа потерпев-
шие могут подать жалобу в суд 
на бездействие следователей, 
а после стадии апелляции — 
подать жалобу в ЕСПЧ о нару-
шении статьи 3 Европейской 
конвенции о запрете пыток. 
Довольно часто Страсбург 
признает применение силы 

на мирных акциях чрезмер-
ным, сказал Иванов.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ 
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ» 
БЕСЕДАХ И ВИЗИТАХ
Россияне, которые ранее уже 
бывали задержаны на акциях 
протеста, в январе 2021 года 
часто сталкивались с попытками 
полиции провести с ними «про-
филактические беседы» или 
вручить им предостережение 
прокуратуры о недопустимости 
нарушения закона, сказала РБК 
Баева. «В 2019 году мы тоже это 
наблюдали. Не только участко-
вые приходили, были и вызовы 
в военкомат. Если вас задержа-
ли на митинге — вполне вероят-
но, что кто-то еще [из властей] 
вами заинтересуется».

Профилактическая беседа 
с участковым ничем не отли-
чается от обычного разговора, 
не имеет никакого процессу-
ального статуса, никак не фик-
сируется, ее протокол не пред-
усмотрен, поясняет Баева. 
«Если вас во время такой бе-
седы записывают на диктофон, 
а потом задерживают и эта 
запись представляется суду, 
то нужно ставить вопрос о до-
пустимости такого доказатель-
ства», — говорит координатор 
«ОВД-Инфо».

«Можно не открыть участко-
вому дверь, можно предложить 
ему вызвать вас официально 
по повестке. Как правило, это 
охлаждает пыл участковых», — 
пояснила Баева.

Что касается предостере-
жений о нарушении закона, 
то есть случаи, когда впослед-
ствии, если человека задержи-
вают, они оказываются в мате-
риалах дела, которые изучает 
суд, сказала юрист. Но «это 
не может автоматически сра-
ботать» против обвиняемого 
или привести к более тяжко-
му взысканию, подчеркнула 
она. $

29 
человек, 
по данным 
департамента 
здравоохранения  
Москвы, 
обратились 
за медпомощью 
после протестной 
акции 23 января 
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ТРИ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ УГЛУБЛЕНИЯ КРИЗИСА В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЕС

Москва выбирает 
другую Европу

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В понедельник, 15 февраля, 
глава МИД России Сергей Лав-
ров в очередной раз заявил, 
что Москва готова к любому 
варианту развития отноше-
ний с Евросоюзом, имея в виду 
даже самые худшие.

Это произошло на пресс-
конференции по итогам 
встречи министра с финским 
коллегой Пекка Хаависто, 
на которой обсуждались дву-
сторонние отношения, а также 
будущее диалога между Рос-
сией и Евросоюзом. Лавров 
уточнил, что сомнения Москвы 
относительно продуктивности 
диалога с ЕС не следует пони-
мать как ее намерение «уйти 
из Европы». «Не надо путать 
Евросоюз с Европой. Мы ни-
куда из Европы не уходим. 
У нас в Европе много друзей, 
много единомышленников. 
Мы с ними будем продолжать 
развивать взаимовыгодные от-
ношения», — сказал россий-
ский министр.

Он уточнил, что к настояще-
му времени отношений между 
Россией и ЕС на дипломатиче-
ском уровне «почти не оста-
лось» (за исключением спо-
радических контактов) и что 
это — следствие политики са-
мого объединения, а не дей-
ствий Москвы. В этих условиях 
Москва обязана быть готовой 
к любому развитию отноше-
ний, а выбор вектора разви-
тия — за Европейским союзом, 
резюмировал Лавров.

Международная политика

Москва вновь заявила о готовности к Р А З Р Ы В У  О Т Н О Ш Е Н И Й  С  Е В Р О С О Ю З О М , 
если тот решится на этот шаг. Насколько реалистично углубление кризиса в отношениях 

с ЕС и к каким Э К О Н О М И Ч Е С К И М  П О С Л Е Д С Т В И Я М  это может привести — 

в материале РБК.

< Глава рос-
сийского МИДа 
Сергей Лавров 
отмечает, что 
Евросоюз — это 
еще не вся ЕвропаФ
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" В российском 
МИДе пояснили, 
что готовы разорвать 
отношения с ЕС, 
только если союз 
первый предпримет 
такой шаг

Почему в Москве ожидают 
углубления кризиса?

Заявления Лаврова о готов-
ности к разрыву отношений 
с ЕС вызваны не только пози-
цией союза по делу Навально-
го, но прежде всего «накоплен-
ным эффектом» санкционного 
давления Запада на Россию, 
считает эксперт американ-
ского Института исследова-
ний внешней политики (FPRI) 
Максимилиан Хесс. «На мой 
взгляд, заявления Лаврова — 
свидетельство тех реальных 
последствий, которые ока-
зывают на Россию западные 
санкции из-за проводимой 
ею внешней политики», — ска-
зал он РБК.

Санкции наносят ущерб рос-
сийской экономике, а в буду-
щем их эффект может стать 
еще значительнее, согласен 
глава коммуникационного хол-
динга «Минченко консалтинг» 
Евгений Минченко. «Заявления 
Лаврова демонстрируют, что 
Россия очень негативно отно-
сится к односторонним санк-
циям и не готова вести диалог 
в условиях, когда одна сторо-
на считает себя вправе давать 
команды другой. Тем более 
сейчас, когда России, в отли-
чие от ЕС, удалось показать 
сравнительно эффективные 
показатели в борьбе с корона-
вирусом и создать вакцину», — 
пояснил Минченко. По его 
мнению, глава российского 
внешнеполитического ведом-
ства хочет донести до Запа-
да мысль, что, хотя в России 
не хотят выстраивать автар-
кию, в случае крайней необхо-
димости Москва будет готова 
и к такому сценарию.

Окончательно решение 
ЕС по отношениям с Россией 
будет сформировано по ито-
гам двух форумов.
•  22 февраля главы внешнепо-

литических ведомств стран 
ЕС обсудят, какие ограниче-
ния могут быть применены 
против России.

•  25–26 марта пройдет засе-
дание Европейского совета, 
на котором лидеры прави-
тельств и государств стран 
ЕС обсудят будущее отноше-
ний с Россией в стратегиче-
ской перспективе.
Отношения ЕС и России дей-

ствительно могут испортить-
ся еще сильнее, допускает 
научный сотрудник Германско-
го института проблем между-

народной безопасности Янис 
Клюге. По его мнению, в слу-
чае проведения новых митин-
гов в России и их подавления 
ЕС может ввести новые санк-
ции против конкретных рос-
сийских граждан за нарушение 
прав человека. «Лидеры стран 
ЕС продолжат поднимать во-
прос дела Навального с Рос-
сией в двустороннем форма-
те, что вызовет раздражение 
в Москве и ее отказ от разви-
тия диалога», — прогнозирует 
Клюге. Он также считает, что 
работающие с Россией запад-
ные компании должны будут 
учитывать это обстоятельство. 
«Важность составляющей по-
литических факторов [для эко-
номики и бизнес-сотрудни-
чества] растет, но все равно 
не на таком уровне, как в апре-
ле 2018 года [после отравле-
ния Сергея Скрипаля]», — ре-
зюмировал эксперт.

В ЕС пока нет консенсуса 
по вопросу о пересмотре от-
ношений с Россией в сторону 
ухудшения, полагает Максими-
лиан Хесс. Что касается кон-
кретных последствий новых 
проблем в диалоге России 
и ЕС, то, по мнению Хесса, 
ухудшающийся контекст отно-
шений может привести к при-
остановке работы над про-
ектом «Северный поток-2». 
«Впрочем, будущее этого про-
екта зависит уже не столько 
от самих европейцев, сколько 
от решительности новой адми-
нистрации США во главе с Джо 
Байденом», — пояснил он.

При этом политические про-
тиворечия вряд ли окажут 
серьезное влияние на инвести-
ционный климат в России. «Ев-
ропейские инвестиции в Рос-
сию так и не восстановились 
после падения в 2014 году, 
и не думаю, что они вырастут 
в ближайшее время, разве что 
Россия проявит какие-то ини-
циативы по улучшению отно-
шений с Западом. Впрочем, 
даже в такой ситуации инве-
стиции могут сдерживать-
ся структурными факторами, 
связанными с привлекатель-
ностью российской экономи-
ки», — заключил Хесс.

В интервью YouTube-каналу 
«Соловьев Live» Сергей Лав-
ров также указал, что Россия 
может быть самодостаточ-
ной страной в экономиче-
ском смысле. «Убежден, что 
мы сейчас в военном отноше-
нии стали полностью самодо-
статочными. Нам нужно доби-
ваться такого же положения 
в экономике на случай, если 
мы еще раз увидим (как уже 
почувствовали не единожды), 
что в каких-то областях накла-
дываются санкции, создающие 
риски для нашей экономики, 
в том числе в самых чувстви-
тельных сферах (поставки ком-
плектующих, узлов)», — отме-
тил он.

Янис Клюге считает полную 
экономическую обособлен-
ность России от ЕС невозмож-
ной в ближайшей перспективе. 
«Дело тут даже не в импорте 
конкретной продукции, а в за-
висимости России от западных 
финансовых рынков и техноло-
гий. Последние годы показали, 
что России сложно добиться 
диверсификации отношений 
во всех экономических сферах 
за счет Китая», — сказал он. 
«Если говорить о горизонте 
в десять лет, то не думаю, что 
российская экономика будет 
в состоянии полностью пре-
кратить экономические отно-
шения с Западом», — утвержда-
ет Клюге.

Когда Лавров говорит о са-
модостаточности, он имеет 
в виду прежде всего диверси-
фикацию экономических свя-
зей и поиск новых партнеров 
за пределами Запада, полага-
ет Хесс. «Я не думаю, что такая 
политика приведет к тому, что 
Россия будет поглощена Кита-
ем, как утверждают некоторые. 
Тем не менее такой сценарий, 
скорее всего, обернется тем, 
что в будущем Россия, рев-
ностно относящаяся к своему 
статусу и суверенитету, сочтет 
Китай таким же непростым 
партнером, как и Запад», — 
сказал аналитик. $

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ 
И ЕС

В настоящее время дипло-
матический диалог России 
и ЕС ограничен ситуатив-
ными встречами и перегово-
рами на высшем уровне. Регу-
лярные каналы общения были 
заморожены после конфликта 
на Украине в 2014 году. Это 
привело к приостановке регу-
лярных встреч главы МИД 

России с верховным предста-
вителем ЕС по иностранным 
делам, встреч членов россий-
ского правительства с евро-
комиссарами и председате-
лем Еврокомиссии, а также 
ряда секторальных диалогов — 
в частности, по оптимизации 
визового режима и по вопро-
сам энергетики.

В начале февраля в Москве по-
бывал верховный представи-
тель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности 
Жозеп Боррель. Его визит со-
держал небольшую конструк-
тивную повестку — обсужде-
ние перспектив двустороннего 
сотрудничества на Ближнем 
Востоке и использования рос-
сийской вакцины «Спутник V» 
на территории ЕС, — но ско-
рее имел целью предъявле-
ние претензий Москве в связи 
с решением о замене Алексею 
Навальному условного срока 
реальным и жестоком подавле-
нии вызванных этим массовых 
протестов.

При этом многие депутаты 
Европарламента сочли, что 
Боррель действовал недоста-
точно жестко, тем более что 
именно в период его пребы-
вания в Москве стало извест-
но о решении российских 
властей выслать сотрудников 
дипмиссий Германии, Польши 
и Швеции за посещение ми-
тингов сторонников Навально-
го. Дипломатические источ-
ники РБК в ЕС утверждают, 
что в Брюсселе были крайне 
возмущены этим. После воз-
вращения Борреля в Евросою-
зе приступили к обсуждению 
новых санкций в адрес России.

В свою очередь, Сергей Лав-
ров заявил о готовности ра-
зорвать связи с Евросоюзом, 
если тот введет новые мас-
штабные санкции. Отвечая 
на вопрос, движется ли Рос-
сия к разрыву с ЕС, министр 
отметил, что в Москве гото-
вы к такому сценарию. «Если 
мы еще раз увидим, как мы уже 
почувствовали не единожды, 
что в каких-то областях накла-
дываются санкции, которые 
создают риски для нашей эко-
номики, в том числе в самых 
чувствительных сферах, — 
да», — сказал он. При этом 
Лавров пояснил, что Россия 
не хочет оказаться изолиро-
ванной «от мировой жизни», 
но должна быть к этому готова. 
Позднее в МИДе пояснили, что 
готовы разорвать отношения 
с ЕС, только если союз первый 
предпримет такой шаг.

Насколько вероятно ухудшение 
отношений России и ЕС?

Действительно ли возмо-
жен разрыв экономиче-
ских связей с Европой?

" В ЕС 
пока нет 
консенсуса 
по вопросу 
о пересмотре 
отношений 
с Россией 
в сторону 
ухудшения, 
полагает 
эксперт аме-
риканского 
Института 
исследова-
ний внешней 
политики 
Максимилиан 
Хесс
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« Не соглашусь, что мы 
остались одни только 
вместе с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии В Л А Д И М И Р  М А К Е Й  в интервью РБК 

рассказал, кто остался внешнеполитическим партнером Минска, что будут обсуждать 

президенты России и Белоруссии и сколько дипломатов уволились в период протестов.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ,  
МИНСК

«РЕВОЛЮЦИЯ НИКОГДА 
НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ 
НЕ ПРИВОДИЛА»

После событий лета—осени 
в белорусской внешней по-
литике фактически исчез ев-
ропейский вектор, остался 
только российский. Евро-
пейцы требуют от вас прове-
дения повторных выборов, 
вводят санкции, поддержи-
вают Светлану Тихановскую. 
Скажите, в интересах ли это 
Белоруссии — такая зависи-
мость от России?

Я не соглашусь с вами, что 
мы остались одни только вме-
сте с Россией и другие кон-
такты во внешнеполитической 
сфере у нас напрочь отсут-
ствуют. Отнюдь нет. У нас 
сохранились нормальные 
отношения со странами так на-
зываемой дальней дуги — с Ки-
таем, Пакистаном, другими. 
У нас внешнеэкономический 
товарооборот, наоборот, уве-
личился за это время. И с Ев-
ропейским союзом у нас отно-
шения не прекращались. Есть 
порядка десяти стран, с кото-
рыми у нас торговля за про-
шлый год возросла, несмотря 
на пандемию, несмотря на те 
политические нюансы, о кото-
рых вы упомянули. Поэтому го-
ворить о том, что мы остались 
только лишь с Россией и боль-
ше нас никто не поддерживает, 
я бы не стал.

Вы видите возможность 
развития отношений 
с Евросоюзом?

Я считаю, что это временные 
трудности, нам нужно пере-
жить их. Да, сегодня Европей-
ский союз однозначно призы-
вает к санкционному давлению 
на нашу страну с подачи тех 
беглых оппонентов власти, 
которые сейчас разъезжа-
ют по европейским городам 
и весям. Но я думаю, рано 
или поздно придет осозна-
ние того, что Беларусь имеет 
важное значение в том числе 
для Европейского союза. И со-

хранение государственно-
сти Беларуси, независимости 
и ее суверенитета имеют важ-
ное значение и для Европы. 
Пока они это, может, не очень 
отчетливо осознают, но это 
придет. У меня продолжаются 
контакты, хотя они не сильно 
стараются это афишировать, 
с моими коллегами. Мы про-
водим телефонные разговоры. 
Конечно, жалко, что нет воз-
можности встретиться лично 
в очном формате, но даже 
по телефону они прислушива-
ются к некоторым аргументам, 
и я вижу, что рано или позд-
но эти наши официальные ар-
гументы дойдут до них. И они 
не будут прислушиваться толь-
ко к оппонентам власти, кото-
рые призывают лишь к санк-
циям, к передаче власти и при 
этом не предлагают никакой 
позитивной повестки дня.

Знаете, перед визитом вы-
сокого представителя ЕС по 
внешней политике и политике 
безопасности господина Бор-
реля в Россию я послушал его 
интервью. Он сказал прекрас-
ную фразу: внешняя полити-
ка должна основываться не на 
взаимных обвинениях, а на по-
иске решения. Но он это ска-
зал в применении к России. 
Что касается Беларуси, то зву-
чат сплошные обвинения. 
Но я думаю, рано или поздно 
мы найдем возможности для 
нахождения компромиссных 
решений проблем, которые су-
ществуют сейчас в наших от-
ношениях.

Вы думаете, пока во главе 
государства Александр Лу-
кашенко, возможна норма-
лизация отношений с Евро-
союзом?

Все позитивные моменты 
для всех — и для европейцев, 
и для белорусов — за послед-
ние пять лет были достигнуты 
именно благодаря конструк-
тивному диалогу Европы с дей-
ствующей властью. С кем они 
хотят работать — это зависит 
от них. Но решать, кто будет 
у власти, кому вести вперед 
Беларусь, будет белорусский 
народ. Очень четко прозвуча-
ла мысль о том, что абсолютно 
открыто, честно будут прове-

дены и референдум, и следую-
щие выборы. И это позволит 
нам действительно, скажем, 
с юридической точки зрения 
иметь четкие и полные основа-
ния для выстраивания нашего 
внешнеполитического, внутри-
политического курса на буду-
щее. Поэтому, что касается ва-
шего вопроса, я хочу сказать: 
его нужно задать европейцам. 
С кем они хотят работать? Если 
они хотят отрицать очевидное 
и не работать с нынешней вла-
стью — это их право. Но уве-
рен, что в данной ситуации 

в таком случае они проиграют. 
Мы готовы работать с евро-
пейцами, мы готовы обсуждать 
любые вопросы, мы готовы ра-
ботать и с ОБСЕ по обсужде-
нию ситуации в нашей стране, 
по нахождению путей выхо-
да из этой ситуации. Но это 
не означает, что мы согласим-
ся на те вещи, которые они 
предлагают: трансфер власти, 
безусловный уход нынешнего 
президента с поста, смена вла-
сти через революцию, через 
давление улицы и так далее, 
и тому подобное. Это абсолют-

5–6% 
сотрудников 
МИДа Белоруссии 
уволились в связи 
с протестами

Международная политика
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таем, что нам нужно держать-
ся вместе, но никогда у нас 
не было такого, чтобы одна 
сторона пыталась вмешать-
ся во внутренние дела другой 
стороны. И мы ценим такую 
позицию, мы знаем, что наши 
российские друзья высказы-
вают такое же мнение в кон-
тактах с европейцами, с аме-
риканцами. Мы благодарны 
за это нашим партнерам.

В конце февраля плани-
руется очередная встре-
ча президентов России 
и Белоруссии?

Да, встреча прорабатывает-
ся, готовятся соответствую-
щие материалы к этой встрече 
и с одной, и с другой стороны. 
И я думаю, что это тоже будет 
очень важно с учетом того, 
что уже и премьеры много раз 
встречались, и мы продвину-
лись вперед в решении ряда 
важных для обеих стран во-
просов торгово-экономиче-
ского взаимодействия. Поэто-
му встреча будет. Более того, 
я считаю, что как раз послед-
ние события, которые проис-
ходят внутри и вокруг наших 
стран, могут и обязательно 
подтолкнут нас к более тес-
ным интеграционным процес-
сам в двустороннем формате 
и рано или поздно — в много-
стороннем формате в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского союза. Поэтому, думаю, 
нашим президентам есть что 
обсудить, есть о чем погово-
рить, и будут, мне так кажется, 
достигнуты серьезные догово-
ренности на перспективу.

Вы сейчас имеете в виду ин-
теграцию в рамках Союз-
ного государства? То есть 
что-то президентам сейчас 
на стол уже ляжет? Перего-
воры по интеграции же не 
велись с начала протестов.

Я бы не сказал, что эти во-
просы были заморожены. Во-
просы нашего более тесного 
интеграционного взаимодей-
ствия обсуждались постоян-
но. Руководители отраслевых 
министерств встречались друг 
с другом. Были совершены 
взаимные визиты. Буквально 
недавно вице-премьер Рос-
сии Юрий Борисов приезжал 
в Беларусь. И в ходе встречи 
с премьером был достигнут 
ряд важных договоренностей 
о сотрудничестве в сфере про-
мышленности. Поэтому диалог 
по интеграционной проблема-
тике не прекращался. Текущая 
рутинная работа проводилась.

К переговорам президентов 
подготовлены какие-то кон-
кретные предложения по ин-
теграции?

Есть конкретные вещи, кото-
рые позволяют нам говорить 
о том, что эти интеграционные 
процессы идут вперед, у пре-
зидентов на столе будет дей-
ствительно лежать хороший 
материал для обсуждения бу-
дущего наших отношений.

Тема кредитов может по-
явиться?

Я не исключаю, что тема взаи-
модействия в финансово-кре-

дитной сфере может быть за-
тронута. Но это не значит, что 
Беларусь будет просить обя-
зательно кредиты у России 
и просить какой-то помощи. 
Возможно, будет обсуждать-
ся вопрос финансово-кредит-
ного взаимодействия с точки 
зрения реализации различных 
выгодных совместных про-
ектов, которые обсуждались, 
кстати, в ходе визита вице-пре-
мьера Борисова в Беларусь. 
Премьер Михаил Мишустин 
недавно посещал Карелию 
и в качестве позитивного при-
мера привел совместный бе-
лорусско-российский проект 
по производству машин для 
лесного хозяйства. У нас этим 
занимается предприятие «Ам-
кодор». Нам нужно двигать-
ся по пути совместной коопе-
рации, которая позволит нам 
действительно вывести нашу 
интеграцию на новый уровень.

В завершение темы Союз-
ного государства вот такой 
вопрос. Во время проте-
стов были проведены неза-
висимые социологические 
исследования, которые по-
казали, что популярность 
интеграционных процессов 
с Россией падает. Как вы ду-
маете, может ли углубление 
интеграции, если оно состо-
ится, спровоцировать новые 
какие-то протестные акции 
в Белоруссии?

Это будет зависеть от того, 
в каком направлении будет 
двигаться интеграция. 
Один вопрос — если она при-
ведет к потере суверените-
та и независимости. Если она 
приведет к укреплению су-
веренитета и независимости 
и государственности Белару-
си, то это другой вопрос. Пре-
зидент четко сказал о том, что 
суверенитет и независимость 
для Беларуси — это святое. Как 
мне кажется, у наших россий-
ских друзей тоже есть такое 
понимание, никто не претен-
дует на то, чтобы Беларусь по-
теряла свой суверенитет и не-
зависимость, поэтому если 
интеграционные процессы 
будут направлены на укреп-
ление государственности, 
я не думаю, что это вызовет ка-
кое-то отторжение у белорус-
ских граждан. Да и я не стал 
бы говорить, что подавляю-
щее большинство белору-
сов против интеграционных 
устремлений, интеграционных 
процессов.

Знаете, опросы, конеч-
но, вещь важная, но я лично 
никогда на 100% не дове-
рял различным опросам об-
щественного мнения. 

« Все позитивные моменты 
для всех — и для европейцев, 
и для белорусов — за последние 
пять лет были достигнуты именно 
благодаря конструктивному диалогу 
Европы с действующей властью

« Профессия 
дипломата — 
особая. 
Это как воен-
ная служба, 
а может 
быть, даже 
еще больше. 
Дипломат 
тоже прини-
мает присягу

Из жизни  
Владимира Макея

1958
Родился в селе Некрашевичи, 
Кореличский район, Гроднен-
ская область, Белорусская ССР

1980
Окончил Минский государ-
ственный педагогический 
институт иностранных язы-
ков, затем служил в Вооружен-
ных силах СССР и Белоруссии 
до 1993 года

1993
Окончил дипломатическую 
академию МИД Австрии. 
Начал работать в МИД Бело-
руссии. Был заместителем 
начальника службы государ-
ственного протокола, пред-
ставлял страну при Совете 
Европы

2000
Стал помощником президента 
Белоруссии Александра 
Лукашенко

2008
Возглавил администрацию 
президента Белоруссии

2012
Назначен министром 
иностранных дел

но неприемлемо, потому что 
революция никогда ни к чему 
хорошему не приводила.

«ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
В БЕЛАРУСИ, СЕЙЧАС 
НАЧИНАЕТ ПРОИСХОДИТЬ 
И В РОССИИ»

Скажите, во время прохо-
дивших во время протестов 
переговоров с Москвой 
какая была позиция России? 
Она настаивала на прове-
дении конституционной ре-
формы и досрочных выбо-
рах для того, чтобы уладить 
внутренний конфликт?

Никогда. Президент Александр 
Лукашенко информировал 
о своих переговорах, прохо-
дивших некоторое время назад 
в Сочи с президентом России 
Владимиром Путиным, и у меня 
было много встреч с моим 
коллегой Сергеем Лавровым. 
Никогда российская сторо-
на не ставила ультимативный 
вопрос, что, мол, вы должны 
провести конституционную 
реформу, провести какие-то 
изменения и так далее, и тому 
подобное. Они всегда говори-
ли о том, что это выбор бело-
русского народа. И мы ценим 
такую позицию.

Сегодня мы, наоборот, 
видим, что то, что происходи-
ло в Беларуси во второй поло-
вине прошлого года, сейчас 
начинает происходить и в Рос-
сии. Технологии практически 
идентичны. Поэтому мы счи-

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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Особенно в последнее время, 
когда мы видим, что эти опро-
сы абсолютно политизирова-
ны, когда некий Chatham House 
из-за рубежа проводит в Бело-
руссии телефонные опросы, 
утверждая, что он чуть ли не 
опросил несколько десят-
ков тысяч граждан и составил 
определенное мнение. Конеч-
но же, это то мнение, которое 
выгодно для европейцев, для 
Запада. Оперировать цифрами 
по итогам опроса надо очень 
аккуратно и осторожно.

При этом я должен сказать 
и то, что определенная часть 
представителей вот этих поко-
лений X, Y, Z воспитана совер-
шенно на западной культуре, 
на информации, почерпнутой 
из интернета, из социальных 
сетей, на западных автомоби-
лях, на дизайне и т.д. Это влия-
ние не остановится, а будет 
продолжаться. Конечно же, 
власти, руководство Белару-
си должны учитывать этот мо-
мент. Что еще очень важно, как 
мне кажется, что через дав-
ление мы не заставим моло-
дежь изменить свою точку зре-
ния. Молодежь нужно убедить. 
Для того чтобы убедить, надо 
показать, как мне кажется, кон-
кретные возможности и пер-
спективы для самореализации, 
для потенциала того или иного 
человека. Вот это очень важно.

«Я НАЗЫВАЮ ЭТО 
ФАШИСТВУЮЩЕЙ 
ДЕМОКРАТИЕЙ»

Из выступлений на Все-
белорусском народном 
собрании не сложилось 
впечатление, что с упомя-
нутыми вами поколения-
ми кто-то намерен гово-
рить. Звучали от ваших 
коллег, от главы КГБ фор-
мулировки про пособников 
фашистов, которых нужно 
искать по всей Европе. По-
казалось, что если кто-то 
с чем-то не согласен, то вла-
сти планируют заставлять, 
а не разговаривать.

Нет, я, наоборот, вынес из до-
клада президента Лукашенко 
посыл о том, что как раз нужно 
работать с ними. То, что наве-
шиваются ярлыки, это не очень 
хорошо, не власть виновна 
в этом. Но, с другой стороны, 
как быть, если те, кто называ-
ет себя демократами, ведут 

себя абсолютно с точностью 
до наоборот. Я вчера приводил 
примеры того, что откровен-
ные угрозы и запугивания раз-
даются в адрес госслужащих, 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
членов семей и т.д.

Моя семья лично столкну-
лась с этим. Буквально после 
вчерашнего моего выступле-
ния моей супруге пришло под 
сотню звонков, СМС, сообще-
ний в Instagram и Facebook. 
Ради бога, это на их совести. 
Я считаю, что эти методы абсо-
лютно несовместимы с мето-
дами подлинной демократии. 
Я называю это фашиствую-
щей демократией. Я убежден, 
что это так и есть. В принци-
пе, важно было бы отказаться 
от навешивания ярлыков…

И властям, и протестующим?
Всем — и властям, и проте-
стующим. Подумать о том, что 
нужно в данной ситуации для 
белорусского народа. Но де-
лать это не через революцию, 
не через улицу, а в рамках су-
ществующего законодатель-
ства. Да, это займет больше 
времени, такое поступатель-
ное движение вперед, но зато 
это будет подлинная демокра-
тия, зато это будет подлинное 
развитие человека и общества, 
а не то, что мы пытаемся извне 
насадить сюда такую управляе-
мую демократию, как когда-то 
несколько лет назад существо-
вал такой термин в Российской 
Федерации, изобретенный из-
вестным Владиславом Сурко-
вым. Я категорически против 
такого. Я считаю, что вот эта 
подлинная демократия дол-
жна вызреть внутри общества. 
Это же касается и политиче-
ских партий, о чем вчера ска-
зал президент, — они должны 
действительно выкристаллизо-
ваться внутри общества. Тогда 
они будут играть действитель-
но ту роль, которую они дол-
жны играть в политической си-
стеме государства.

Согласны ли вы с идеей при-
знания бело-красно-белого 
флага экстремистским?

Вопрос очень сложный.

Скажите как гражданин, 
а не как министр.

Вопрос очень сложный. Я вы-
скажу свою личную точку зре-

ния. Я считаю, что к истории 
надо относиться бережно. 
У нас много памятников совет-
ского и досоветского перио-
дов. Я когда-то сказал: разве 
камень виноват в том, что его 
здесь поставили? Если вы не 
согласны с чем-то или хотите 
высказать свою точку зрения 
(я имею в виду новую власть, 
которая, условно говоря, в той 
или иной стране меняется), 
возьмите и поставьте табличку, 
что вот это такой-то памятник, 
что он посвящен такому-то 
деятелю, как он оценивает-
ся, позитивно или отрицатель-
но и т.д. В ходе экскурсий, 
которые могут происходить 
на этом месте, можно разъ-
яснять подобного рода вещи. 
Я не понимаю, зачем сносить 
памятники. Я действительно 
этого не понимаю. Мое мне-
ние: к истории надо относить-
ся бережно.

Что касается флага, я думаю, 
что наши историки должны 
сесть и провести масштаб-
ное мероприятие, конферен-
цию, обсуждение. Я понимаю 
и воспринимаю требования 
многих граждан, которые тре-
буют запретить эту символику 
и объявить этот флаг экстре-
мистским, потому что действи-
тельно под этим флагом совер-
шалось много преступлений 
против белорусского наро-
да. Конечно же, это вызывает 
отторжение, но я полагал бы, 
что с учетом того, что этот год 
объявлен годом Всенародно-
го единства, нам нужно очень 
внимательно отнестись к этой 
теме. Как бы какие-то резкие, 
запретные вещи, решения, 
не привели к тому, что это, 
наоборот, вызовет какое-то 
отторжение в участии обще-

ства, если даже это небольшая 
часть общества. Это моя лич-
ная точка зрения.

Да, я понимаю. Она отлича-
ется от государственной?

Пока решение не принято. 
Я просто внимательно слежу 
за дискуссией. Я еще раз го-
ворю, что я вижу и знаю, что 
под этим флагом совершалось 
много преступлений, но надо 
все взвесить с точки зрения 
будущего развития нашего го-
сударства.

Скажите, сколько сотрудни-
ков МИДа уволились в связи 
с протестами, в связи 
со своими заявлениями, 
несогласием с насилием 
со стороны силовиков?

Да, я читал где-то заявле-
ние о том, что порядка 70 или 
100 сотрудников уволились. 
Если бы 70 или 100 сотруд-
ников уволились, то МИД пе-
рестал бы работать, я должен 
сказать. У нас небольшое ми-
нистерство. Вообще, дипло-
мат — это профессия особая. 
Она налагает более жест-
кие требования по сравне-
нию с другими министерства-
ми. Это как военная служба, 
а может быть, даже еще боль-
ше. Дипломат тоже принимает 
присягу. Мое личное мнение: 
если ты не согласен с той по-
литикой, которую проводит 
государство (а ты работаешь 
не на личность, а на государ-
ство), то ты должен принимать 
соответствующее решение.

Я должен сказать, что 
в целом где-то порядка 5–6% 
уволились. Часть ушли сами, 
части из них предложили уйти, 
потому что я не понимаю под-
хода, когда дипломат хочет 
работать на той или иной 
должности, получать день-
ги от государства и одновре-
менно поливает грязью это 
государство в соцсетях, в ин-
тернете, в рамках публичных 
каких-то заявлений. Для меня 
это абсолютно неприемлемо. 
Когда произошли эти события, 
после 9 августа, я два раза со-
бирал своих сотрудников и го-
ворил: «Коллеги, определитесь 
сами. Если вы хотите рабо-
тать дальше на государство, 
если вы чувствуете, что може-
те работать, давайте работать. 
Если не можете, тогда прини-
майте решение». $

Международная политика
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« Определенная часть 
представителей поколений X, Y, Z 
воспитана совершенно на западной 
культуре, на информации, 
почерпнутой из интернета, 
из социальных сетей, на западных 
автомобилях, на дизайне и т.д. 
Это влияние не остановится, 
а будет продолжаться

« Я считаю, 
что вот эта 
подлинная 
демокра-
тия должна 
вызреть 
внутри 
общества
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Фото: Андрей Рудаков/BloombergРетейлер Fix Price занимает интересную и востребованную нишу на рынке, однако приведенная в материале Bloomberg 
оценка стоимости компании несколько завышена, считают российские эксперты

> 10

Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций 
Н А  Л О Н Д О Н С К О Й  И  М О С К О В С К О Й  Б И Р Ж А Х .  Возможная стоимость 

ретейлера ранее оценивалась в $ 6  М Л Р Д .

ОСНОВАННАЯ АРТЕМОМ ХАЧАТРЯНОМ И СЕРГЕЕМ ЛОМАКИНЫМ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ IPO

Fix Price фиксирует свою 
стоимость в Лондоне

Индустрия развлечений  12

Сервис аренды самокатов 
Whoosh получил почти ₽2 млрд 
от ВТБ и «Открытия»
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Ретейл

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Группа компаний Fix Price объ-
явила о «потенциальном на-
мерении» своих акционеров 
продать часть принадлежащих 
им акций в ходе IPO на Лон-
донской фондовой и Москов-
ской биржах.

Организаторами размеще-
ния назначены BofA Securities, 
Citigroup, JPMorgan, Morgan 
Stanley и «ВТБ Капитал».

Свои акции в ходе IPO могут 
продать компании, подкон-
трольные основателям сети 
Артему Хачатряну и Сергею 
Ломакину, а также структу-
ры инвестиционных Marathon 
Group и Goldman Sachs Group, 
следует из сообщения ретей-
лера. Через одну из компаний 
основателей часть бумаг могут 
предложить также топ-мене-
джеры сети и другие минори-
тарные акционеры.

Ломакин и Хачатрян владе-
ют по 41,7% акций ретейлера, 
Marathon Group контролиру-
ет 9,9%, Goldman Sachs — 4%, 
топ-менеджмент — 2,3%, приво-
дит текущий состав акционе-
ров «Интерфакс» со ссылкой 
на материалы для инвесторов. 
В самой компании и акционе-
ры структуру не комменти-
руют. Акционеры-основатели 
сохранят значительную долю 
в компании и после IPO, уточ-
няет сам ретейлер.

В Лондоне планируется раз-
местить глобальные депози-
тарные расписки головной Fix 
Price Group Ltd, зарегистриро-
ванной на Британских Виргин-
ских островах. Одна распис-
ка должна равняться одной 
акции. Бумаги Fix Price, как 
ожидается, будут допущены 
к торгам на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи 
со вторичным листингом 
на Московской бирже.

О вероятности первичного 
размещения Fix Price в нача-
ле 2021 года ранее сообща-
ло со ссылкой на источники 
агентство Bloomberg. По его 
данным, компания может быть 
оценена в $6 млрд.

ЧТО ТАКОЕ FIX PRICE
Сеть Fix Price, первые мага-
зины которой были открыты 
в 2007 году, работает по мо-
дели фиксированных цен. 
Изначально она торговала 
ассортиментом по 30 руб. 
за товар, сегодня в магазинах 
есть несколько категорий цен; 
в целом стоимость каждого то-
вара не превышает 250 руб. 
Сеть насчитывает более 
4,2 тыс. магазинов в России 
и за рубежом. Ранее было из-
вестно, что доли в компании 
получили топ-менеджеры ком-
пании, включая генерально-
го директора сети Дмитрия 
Кирсанова. Но в 2020 году 
Bloomberg со ссылкой на Сер-
гея Ломакина сообщал, что 
совместно с Хачатряном 
он продал «менее 10% акций 
инвесткомпании Goldman 
Sachs Group». О том, что 
Marathon Group Александра 
Винокурова и Сергея Заха-
рова также стала акционе-
ром компании, до сообщения 
Fix Price известно не было. 
Marathon Group не комменти-
рует прошедшую сделку. Ин-
весткомпания также крупный 
акционер второго по обороту 
российского ретейлера «Маг-
нит», крупнейшего франчайзи 
KFC в России и производителя 
«Бентус Лаборатории».

Сейчас ассортимент Fix 
Price составляет около 1,8 тыс. 
товарных позиций примерно 
в 20 категориях. В частности, 
это товары для дома, косме-
тика, книги, одежда, бытовая 
химия, продовольственные то-
вары. Около шести раз в год 
сеть обновляет 60% своей то-
варной матрицы.

Выручка Fix Price в 2020 году 
выросла на 33%, до 190,1 млрд 
руб., скорректированная 
ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд 
руб., чистая прибыль — на 33%, 
до 17,6 млрд руб., указано в со-
общении ретейлера.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У РАЗМЕЩЕНИЯ
Прямых конкурентов у Fix 
Price в России сегодня нет, 
отмечает гендиректор агент-
ства «INFOLine-Аналитика» 
Михаил Бурмистров. Сети 
фиксированных цен, которые 
появились в России в 2014–
2015 годах, либо изменили 
формат, как сеть «Заодно» 
(позднее Home Market), свя-
занная со структурами вла-
дельца «Интерроса» Влади-
мира Потанина и основателя 
KupiVip Оскара Хартманна, 
либо прекратили работу, как 
произошло в случае Fan Price 
основателя «Пятерочки» Ан-
дрея Рогачева. Бизнесмен те-
стировал несколько точек под 
этим брендом, но в дальней-
шем отказался от развития 
формата.

Среди международных пуб-
личных ретейлеров по модели 
фиксированных цен работа-
ют крупнейший по количеству 
точек (свыше 15 тыс. магази-
нов) американский Dollar Tree, 
Dollar General и Big Lots.

Но даже с учетом того, что 
фактически ретейлер — един-
ственный представитель 
формата в России, оценка, 
приведенная источниками 
Bloomberg, «слишком оптими-
стична», считает Бурмистров. 
«Конечно, акционеры хоте-
ли бы продать дороже, всем 
вскружил голову дебют Ozon.
ru на бирже, но, оценивая 
компанию по мультипликато-
рам X5 Retail Group и «Магни-
та», ее стоимость может быть 
в диапазоне $3,5–4 млрд», — 
объясняет Михаил Бурми-
стров.

Управляющий директор 
по инвестициям «ТКБ Инвест-
мент Партнерс» Владимир Цу-
пров также считает, что исходя 
из операционных параметров 
компании эта оценка несколько 
завышена. «Судя по организа-
торам размещения, акционеры 
Fix Price рассчитывают на ин-
терес зарубежных инвесторов. 
Однако сейчас повышенный 
интерес представляют пре-
имущественно онлайн-бизне-
сы, насколько он будет высок 
для традиционного ретейлера, 
пусть и в растущей и интерес-
ной нише, сказать пока слож-
но», — объясняет Цупров.

Глава «INFOLine-Аналити-
ки», напротив, считает, что 
гибкость модели, к которой 
пришла в последние годы ком-
пания Fix Price, очень устой-
чива и привлечет внимание: 
«По сути, ретейлер работа-
ет с двумя направлениями — 
«жесткого» дискаунтера, что 
во время экономического 
кризиса очень эффективно, 
но также закрывает и сегмент 
импульсных покупок». $

« Свои акции в ходе IPO 
могут продать компании, 
подконтрольные основателям 
сети Артему Хачатряну 
и Сергею Ломакину, а также 
структуры инвестиционных 
Marathon Group и Goldman 
Sachs Group, следует 
из сообщения ретейлера
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Источник: данные компании 

Финансовые показатели Fix Price 

Выручка, млрд руб.
Чистая прибыль, млрд руб.

9,1 13,2 17,6

2018 2019 2020

108,7

142,9

190,1

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ FIX PRICE

Артем Хачатрян и Сергей 
Ломакин — предприниматели, 
инвесторы одних из самых 
известных проектов россий-
ского ретейла.

В начале 1990-х годов зани-
мались дистрибуцией кофе 
вместе со своим партне-
ром Александром Самоно-
вым, а в 1998-м тем же соста-
вом инвестировали в розницу 
и основали одну из первых 
российских сетей дискаунте-
ров — «Копейку».

В 2010 году «Копейка» 
вошла в состав крупней-
шего по обороту россий-
ского продовольственного 
ретейлера X5 Retail Group. 
К тому моменту бизнес-
мены владели по 10% компа-
нии и только на этой сделке 
выручили на двоих $120–
140 млн, рассказывал ранее 
Самонов.

Ломакин и Хачатрян 
совместно инвестировали 
также в уральскую продо-
вольственную сеть «Монетка», 
купив в 2007 году 25% ком-
пании. Через год они приоб-
рели до 7% одежного ретей-
лера Modis. В 2015-м стало 
известно, что партнеры вышли 
из капитала Modis: акционе-
рами компании на тот момент 
оставались в равных долях 
основатели бренда Игорь 
Сосин и Константин Мирзаянц.

В 2009 году фонд Sun 
Investments Partners (позднее 
Retail Brand Collection), пред-
ставлявший интересы бизнес-
менов, приобрел 33% ЗАО «ТД 
«ЦентрОбувь», управляющего 
сетью одноименных магази-
нов. До 2014 года компания 
была крупнейшей в своем 
сегменте как по количеству 
магазинов, так и по выручке 

и развивала две сети — диска-
унтеры «ЦентрОбувь» и моло-
дежные магазины Centro.

Однако впоследствии из-за 
акционерного конфликта, 
высокой закредитованности, 
потери польского и украин-
ского рынков «ЦентрОбувь» 
сдала позиции. В 2016 году 
Ломакин в связи с уголовным 
делом о покушении на мошен-
ничество в особо круп-
ном размере был объявлен 
в федеральный розыск. Оно 
было возбуждено по заявле-
нию крупнейшего кредитора 
«ЦентрОбуви» Газпромбанка. 
В 2017 году «ЦентрОбувь» 
была признана банкротом. 
В настоящее время в базе дан-
ных МВД сведений о розыске 
Ломакина нет. Ранее пред-
ставляющий его интересы 
юрист заявлял о прекращении 
уголовного дела в 2018 году.

« Даже 
с учетом 
того, что 
фактически 
ретейлер Fix 
Price — един-
ственный 
представи-
тель формата 
в России, 
оценка, 
приведенная 
источниками 
Bloomberg, 
«слишком 
оптими-
стична», 
считает 
гендиректор 
агентства 
«INFOLine-
Аналитика» 
Михаил Бур-
мистров

4,2 тыс. 
магазинов 
в России 
и за рубежом 
насчитывает 
сеть Fix Price
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Спорт

« Мы смотрим на «Динамо» 
как на бизнес, пока сильно 
дотационный
П Е Р В Ы Й  З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е З И Д Е Н Т А  — 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  П Р А В Л Е Н И Я  В Т Б  Ю Р И Й  С О Л О В Ь Е В 

рассказал РБК о причинах покупки футбольного «Динамо», шоке 

от увиденного в клубе, угрозах физической расправы при переговорах 

по трансферам и других аспектах футбольного бизнеса.

ИГОРЬ ТРОСНИКОВ, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

О ПРИЧИНАХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ «ДИНАМО»
«ВТБ — генеральный спонсор 
«Динамо» с 2008 года. Груп-
па вообще глобально под-
держивает российский спорт 
в рамках большой программы 
«Спортивная страна». И, навер-
ное, без преувеличения скажу, 
что практически во всех видах 
спорта мы достигали успехов 
со «своими» командами. Фут-
больное «Динамо», пожалуй, 
единственный наш спортивный 
проект, который пока не пока-
зал значительных результатов. 
Объемы финансирования, ко-
торые ВТБ направлял в клуб, 
были существенными, но си-
туация ухудшалась, размер 
долгов рос. Руководство банка 
пришло к выводу, что нужно 
попытаться разобраться, по-
чему так происходит... При-
обретение клуба в собствен-
ность давало возможность 
эффективно контролировать 
расходы на его содержание, 
участвовать в разработке 
и реализации стратегии, доби-
ваться больших побед».

О ДОЛГАХ КЛУБА
«Актив мы купили 
за 1 руб., но с долгом, кото-
рый в течение восьми лет по-
гасим. Это около 5,4 млрд… 
Да и думаю, что мы все равно 
переплатили».

О ШОКЕ ОТ УВИДЕННОГО 
В «ДИНАМО»
«Я человек из бизнеса, 
до этого «Динамо» не занимал-
ся и, когда посмотрел, что там 
внутри клуба, был в шоке. Аб-
солютно отсутствовали базо-
вые бизнес-процессы — от фи-
нансов и стратегии до работы 
с болельщиками. Или вот, на-
пример, очень хороший ме-
дицинский штаб, но при этом 
полное отсутствие статисти-
ческой информации о том, что 
с кем из игроков и как проис-
ходит. База в Новогорске сама 

по себе неплохая, но в силь-
но запущенном состоянии. 
Трудно представить, но ведь 
не было даже пригодных для 
качественной работы полей. 
Вообще! Люди травмирова-
лись на тренировках! А глав-
ный тренер покупал медика-
менты для игроков частично 
на свои деньги, поскольку 
финансирования не хватало. 
То есть абсолютно никако-
го понимания, анализа, ниче-
го мы в клубе найти не могли. 
Нам из банка легче было ви-
деть, сколько денег у клуба, 
чем самому клубу изнутри».

О ПЕРЕМЕНАХ В КЛУБЕ
«Не хотел бы сравнивать или 
копаться в прошлом. Давай-
те смотреть на конкретные 
шаги... Мы смотрим на это как 
на бизнес, который пока силь-
но дотационный. И выстраи-
ваем эффективные системы, 
которые, я надеюсь, будут ра-
ботать много лет. Почти за два 
года была сформирована 
новая система управления, по-
добрана команда, которая ру-
ководит всеми процессами».

О НАКРУТКЕ ЦЕН 
НА ИНОСТРАННЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ
«Когда мы только купили «Ди-
намо», рынок сделал вывод: 
пришли банкиры, у которых 
уже не получилось, денег у них 
много, мозгов мало, «сейчас 
мы быстро их тут нагрузим». 
И было действительно тяжело. 
Я, например, для себя открыл, 
что привозить в Россию по-на-
стоящему классных игроков 
очень сложно даже за очень 
приличные деньги. Ведь если 
у него все отлично идет в Ан-
глии или в Италии, то зачем пе-
реезжать в Россию, чемпионат 
которой практически не смо-
трят за рубежом. Должно сой-
тись очень много звезд. И тут 
же — дикая накрутка цен. Порой 
совершенно неадекватного 
по умениям и талантам игрока 
преподносят едва ли не как су-
перталант. Тонкостей много, а в 
отношении именно российско-
го рынка их еще больше».

ОБ УГРОЗАХ ПРИ 
ПЕРЕГОВОРАХ С АГЕНТАМИ
«Мы провели за год огром-
ное количество перегово-
ров, и очень часто, как при-
нято говорить, нас начинали 
«качать» — от прямого шан-
тажа до физических угроз. 
Мы не новички в ведении пе-
реговоров в разных секторах, 
но здесь была определенная 
специфика».

О НЕЧИСТОПЛОТНОСТИ 
ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ
«В какой-то момент мы по-
няли, что информация о том, 
кого мы просматриваем, про-
сачивается вовне. Дальше ти-
пичная история: когда наш 
спортивный директор звонил 
агенту, тот в ответ говорил, 
что с ним уже контактирова-
ли от «Динамо» и даже называ-
ли условия, и там обязательно 
существовал kickback (откат. — 
РБК) тем людям, которые зво-
нили. Как правило, это дела-
ется через третьих агентов, 
которых мы никогда вообще 
не видели... Я интервьюировал 
одного из тренеров… Встречу 
в тайне, естественно, держа-
ли. И вот мы с ним разговари-
ваем, ему раздается звонок. 
Он отвечает и ставит на гром-
кую связь. Его спрашивают: 

«А ты где?» Он говорит: я в та-
кой-то стране, отдыхаю. А ему: 
«Слушай, есть такое дело, 
я могу тебя устроить в «Дина-
мо». Но ты понимаешь, будешь 
обязан, мы будем надеяться 
на годовую зарплату». И даль-
ше обещают привезти в Мо-
скву, познакомить со мной, 
со спортивным директором. 
«У нас все схвачено, ты не 
переживай, точно там бу-
дешь», — говорят. Да, главным 
тренером. Это прямо при мне 
происходит! И человека, кото-
рый звонил, я знаю».

О БЮДЖЕТЕ
«У нас есть бюджет клуба, ко-
торый формируется за счет 
поступлений от акционера, — 
5,5 млрд руб. Плюс деньги 
от спонсоров, конечно. При 
формировании трансферного 
плана исходим из потребно-
стей по укреплению состава, 
целесообразности и огра-
ничений, диктуемых бюдже-
том и правилами финансового 
фейр-плей... Радует тот факт, 
что список [спонсоров] за про-
шедший сезон был расширен. 
У нас, например, постоянно 
распроданы все бизнес-ложи, 
хотя по ценовым показателям 
мы находимся в лидерах среди 
московских клубов. Может 
ли у «Динамо» появиться боль-
шой спонсор? Я надеюсь, 
в соотношении спонсорских 
средств к деньгам ВТБ мы при-
дем к пропорции 50 на 50».

О ЦЕЛЯХ
«Мы нацелены на омоложение 
состава. За несколько транс-
ферных окон мы добились 
того, чтобы средний возраст 
игроков в команде опустил-
ся с 28 до ниже 25. Мы видим 
очень серьезный потенциал 
у воспитанников динамовской 
академии. И задача тренеров 
этот потенциал раскрыть, ин-
дивидуально развивать силь-
ные стороны юных игроков».

О ТРАНСФЕРАХ
«Мы хотим прийти к тому, 
чтобы совокупная стоимость 
футболистов основной коман-
ды стремилась к €100 млн. 
Сегодня она — около €60 млн. 
Этого можно достигнуть 
не только за счет дорогих поку-
пок, но и за счет роста стоимо-
сти собственных игроков». $

КТО ВЛАДЕЛ ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ДИНАМО»

В постсоветское время вла-
дельцем клуба было Все-
российское физкультур-
но-спортивное общество 
(ВФСО) «Динамо». В 2004-м 
70% акций клуба было пере-
дано структурам бизнесмена 
Алексея Федорычева в обмен 
на обещание погасить долги 
и помочь с финансированием. 

Летом 2006 года общество 
«Динамо» подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с гос-
банком ВТБ о финансирова-
нии реконструкции стадиона 
в Петровском парке. В 2008-м 
клуб заключил инвесткон-
тракт с ВТБ, обменяв при-

надлежавший ему стадион 
и манеж на долю в проекте 
по развитию Петровского 
парка. Лишившись стадиона 
и манежа, «Динамо» зало-
жило ВТБ и права на запла-
нированную к строитель-
ству недвижимость. В 2008-м 
в бюджете клуба размером 
$41 млн большую часть — 
$29,9 млн — составили кре-
диты ВТБ, полученные под 
обеспечение в виде буду-
щих доходов от проекта «ВТБ 
Арена Парк». 

В 2009 году под будущие 
доходы клуб получил кредиты 
еще на 400 млн руб.: долг был 

конвертирован в акции клуба 
и долю в девелоперском про-
екте, и весной 2009 года ВТБ 
получил 75% акций клуба. 
После ухода братьев Ротен-
бергов (2013–2015) ВТБ объ-
явил о намерении вернуть 
обществу 74% акций клуба, 
поскольку «Динамо» задол-
жало банку более 5 млрд руб., 
общие долги клуба на конец 
2016 года оценивались при-
близительно в 11 млрд руб. 
В конце 2016 года «Динамо» 
согласилось выкупить у ВТБ 
акции клуба за 1 руб., а в мае 
2019-го ВТБ выкупил 99,9% 
акций за 1 руб.

« Динамо» мы 
купили за 1 руб., 
но с долгом, который 
в течение восьми лет 
погасим. Это около 
5,4 млрд… Да и думаю, 
что мы все равно 
переплатили
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СЕРВИС АРЕНДЫ САМОКАТОВ WHOOSH ПРИВЛЕК ПОЧТИ 2 МЛРД РУБ.  ИНВЕСТИЦИЙ 
ОТ БАНКОВСКИХ СТРУКТУР 

ВТБ и «Открытие» встают 
на электроколеса

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Сервис аренды элек-
тросамокатов Whoosh 
привлек инвести-
ции от структур ВТБ 
и банка «Открытие». 
В 2021 году число поль-
зователей сервиса 
должно превысить 
6 млн человек, рассчи-
тывают его создатели.

Сервис аренды электросамо-
катов Whoosh привлек более 
$25 млн (около 1,9 млрд руб.) 
от закрытого паевого инвест-
фонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО 
Фонд» и инвестиционной 
структуры банка «Открытие». 
Об этом РБК сообщил генди-
ректор Whoosh Дмитрий Чуйко. 
Информацию о сделке также 
подтвердили другие ее сто-
роны. Представитель Whoosh 
не раскрыл оценку компании, 
но отметил, что по условиям 
сделки структура ВТБ получила 
13,7% акций (банк «Открытие» 
в состав акционеров не вошел). 
В сообщении «Открытия» уточ-
няется, что банк предоста-
вил Whoosh мезонинное фи-
нансирование (такая сделка 
может предполагать прямые 

инвестиции, долговое финан-
сирование проектов с одно-
временным приобретением 
опциона на акции заемщика, 
создание совместного пред-
приятия и т.д.) на сумму более 
1 млрд руб.

Источник, близкий к сделке, 
сообщил, что паевой фонд ВТБ 
инвестировал в проект около 
$10 млн. Исходя из сообщений 
сторон можно предположить, 
что если за эту сумму банк по-
лучил 13,7%, то оценка всей 
компании может составить 
$73 млн (5,35 млрд руб. по те-
кущему курсу). При условии, 
что ВТБ вложил в компанию 
до 900 млн руб., максимальная 
оценка Whoosh может дости-
гать 6,57 млрд руб.

По словам Чуйко, получен-
ные средства компания пла-
нирует вложить в расшире-
ние географии и увеличение 
парка электросамокатов более 
чем до 35 тыс. к началу сезо-
на 2021 года. Он ожидает, что 
это приведет к росту числа 
пользователей сервиса с 2 млн 
(оценка на конец прошлого 
года) до не менее чем 6 млн.

Часть средств планирует-
ся инвестировать в доработку 
софта и оборудования. По сло-
вам Чуйко, в этом году на ули-
цах появятся новые самокаты 
с улучшенными ходовыми ха-
рактеристиками и технологи-
ческой составляющей. Ранее 
компания уже реализовала 
зоны ограничения скорости, 
в которых ради безопасности 

пользователя самокат едет мед-
леннее. «Сейчас мы создаем 
новый IoT-контроллер (Internet 
of Things, интернет вещей), ко-
торый позволит анализировать 
внешнюю обстановку — препят-
ствия на пути, качество дорож-
ного покрытия и воздуха и др. 
Благодаря этим данным мы смо-
жем дополнительно ограни-
чивать скорость, выстраивать 
наиболее оптимальные по ско-
рости и комфортности маршру-
ты и т.д.», — рассказал Чуйко.

Основатель компании до-
бавил, что в будущем она 
будет рассматривать вариан-
ты выхода за рубеж, поскольку 
на европейском рынке «есть 
большие игроки, которые 
с точки зрения сервиса, софта 
и технологий сильно позади». 
Но для этого сначала компа-
нии необходимо закрепиться 
во многих российских городах 
и найти иностранного стра-
тегического инвестора, «ко-
торый сможет дать компании 
какую-то дополнительную цен-
ность, кроме денег».

По данным департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Москвы, опубликованным 
в его официальном Telegram-
канале, в 2020 году жители 
столицы совершили 2 млн по-
ездок на самокатах, что в пять 
раз больше, чем годом ранее. 
Сейчас в городе работает 
семь операторов аренды элек-
тросамокатов, которые ис-
пользуют 5 тыс. устройств. 

В «Открытии» детали сделки 
раскрыть отказались. При этом 
вице-президент банка Тимур 
Хамраев отметил, что рынок 
микромобильности «имеет 
значительные перспективы 
в городах-миллионниках Рос-
сии, по разным оценкам экс-
пертов, это около 50–80 тыс. 
электросамокатов».

Главный исполнительный ди-
ректор «ВТБ Капитал Инвести-
ции» Владимир Потапов заявил 
РБК, что сделка направлена 
на получение инвестиционно-
го дохода, поскольку вложе-
ны средства пайщиков Pre-IPO 
фонда. «Мы намерены выйти 
из данного проекта с прибы-
лью на горизонте до трех-че-
тырех лет», — заявил он, от-
метив, что средства фонда 
«вкладываются в непубличные 
перспективные высокотехно-
логичные быстрорастущие 
компании с устойчивой фи-
нансовой моделью и планами 
по выходу на IPO в дальней-
шем или привлечению страте-
гического инвестора».

Однако основатель инвест-
компании A.Partners Алексей 
Соловьев считает, что, не-
смотря на то что «ВТБ Капи-
тал» получил долю в компа-
нии за счет средств паевого 
фонда, это может быть частич-
но стратегическая инвести-
ция для развития экосистемы 
банка. Совладелец сервиса 
аренды велосипедов и элек-
тросамокатов Urent Андрей 
Азаров говорит, что после 
разгара пандемии рынок ми-
кромобильности активно ра-
стет во всем мире, а в Рос-
сии он ожидает кратный рост 
пользователей. «Банки ак-
тивно идут в микромобиль-
ность во всем мире. Деньги 
нужны на закупку новой тех-
ники. ВТБ планирует строить 
свою экосистему. Велосипе-
ды уже есть, сейчас добавят-
ся самокаты», — отметил он. 
По планам самой Urent, у нее 
будет около 60 тыс. самокатов 
в 2021 году.

В 2016 году банк ВТБ полно-
стью консолидировал пакет 
акций оператора городской 
программы велосипедов «Си-
тибайк», которая была за-
пущена в 2013 году. В конце 
2020 года «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источники со-
общил, что весь бизнес оце-
нивается в 886 млн руб., при 
этом парк компании состо-
ит из 6,77 тыс. велосипедов 
и 630 станций. По данным из-
дания, ВТБ согласился без-
возмездно передать половину 
акций компании мэрии Москвы, 
взамен «Ситибайк» может полу-
чить дополнительные инвести-
ции со стороны московского 
правительства. $

Индустрия развлечений

Whoosh был запущен 
в 2019 году выходцами 
из S7 Group — бывшим зам-
гендиректора по инновациям 
группы Дмитрием Чуйко, 
экс-замгендиректора по тех-
нологическому развитию 
S7 Travel Retail Егором Баян-
диным, главой внутреннего 
ИТ-интегратора авиаком-
пании Олегом Журавлевым 
и ответственным за корпора-
тивные продажи S7 Сергеем 
Лаврентьевым. Сервис досту-
пен в 12 городах, в том числе 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Сочи. На конец 2020 года 
у компании было более 10 тыс. 
самокатов. Ранее в Whoosh 

проинвестировали более 
$1 млн бизнес-ангелы.

По данным СПАРК, пае-
вому фонду «ВТБ Капитал 
пре-АйПиО фонд» принадле-
жит 13,7% акций компании, 
еще 12,95% у зарегистрирован-
ного на Каймановых Остро-
вах фонда «Айпи Гроус Фанд 
ЭсПиСи» (его бенефициа-
ров представители Whoosh 
не раскрывают). Доли четы-
рех сооснователей компании 
(44,68% — у Дмитрия Чуйко, 
12,12% — у Егора Баяндина, 
11,8% — у Сергея Лаврентьева 
и 4,76% — у Олега Журавлева) 
находятся под обременением 
банка «Открытие».

ЧТО ТАКОЕ WHOOSH

2 млн
поездок на само-
катах, по данным 
департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы, соверши-
ли жители столи-
цы в 2020 году

^ Объем мирового рынка микромо-
бильности (самокатов, велосипедов 
и др.) к 2030 году достигнет $300–
500 млрд, оценивают аналитики 
McKinsey 
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