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Ручьепожатие крепкое

Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву пора было увидеться в Бочаровом Ручье
19 августа президент России Владимир
Путин в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с президентом
Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,
чтобы устранить недоговоренности, которые, без сомнения, существуют между
двумя лидерами. И специальный корреспондент „Ъ“ Андрей Колесников считает,
что это будет непростой путь для обоих.
Владимир Путин не встречал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту города Сочи.
Плохой знак? Очень похоже, если не знать,
что Владимир Путин никого не встречает
в аэропорту.
Встречали президента Казахстана между
тем вице-губернатор Краснодарского края
Александр Руппель (как тот признался позже, по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, у которого в этот день были, очевидно, более важные дела, чем мотаться в аэропорт) и мэр Сочи Алексей Копайгородский. И это все-таки, возможно, был перебор: президента суверенного государства, пусть и не признавшего независимость ЛНР и ДНР, могли встретить более многозначительно.
В Сочи президент Казахстана прилетел по
приглашению российского президента. Он
тут до этого ни разу не был, что выглядело даже странно: лидер страны СНГ, не побывавший в Бочаровом Ручье, не может считаться
полноценно акцептованным среди соратников, коими являются Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко,
президент Туркмении Сердар Бердымухамедов (тоже еще не доехал до Сочи, но его извиняет, что президентом он стал гораздо позже остальных) и другие невероятно официальные лица.
Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву нужно было встретиться. Хотя бы для
того, чтобы все прояснить между собой после ПМЭФ-2022 (Петербургского международного экономического форума.— „Ъ“). Недосказанность осталась, особенно со стороны Владимира Путина, который никак не
отозвался на яркое высказывание президента Казахстана по поводу «квазигосударственных образований».
Слово-то какое обидное: «квази»… Сказал
бы просто: «недо…». А еще лучше: «прото…»,
но об этом, видимо, только мечтать… А то:
«квази…». Нет, может, и правильно, что вице-губернатор в аэропорту встречал…
А Владимир Путин, очевидно, хотел договорить. Он-то в свое время бросился ночью
спасать квазигосударственность Казахстана
(а она в тот момент была, а даже не казалась,
именно такой), и благодарности, конечно,
не нужно было, но, скорее всего, хотелось.
Порыв был, что редкость в политике такого
уровня, искренний, хоть и с учетом сложных
вводных: ведь до сих пор публично не раскрывается, кто стоял за перевозбужденными
протестующими в стране.
И приглашая Касым-Жомарта Токаева на
форум в Петербург, Владимир Путин, воз-

Владимир Путин и Касым-Жомарт
Токаев провели вместе 2,5 часа,
что по меркам Бочарова Ручья
совсем не много
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

можно, рассчитывал если не на укоренившуюся в голове казахстанского президента
признательность, то хотя бы на то, что вызывающего поведения на людях ждать от него
не придется.
Но и Касым-Жомарт Токаев, возможно, хотел объясниться. Он ведь, может, считал, что
слегка да, погорячился, но слишком уж в лоб
был задан вопрос, и нельзя было отвертеться, хоть, не исключено, и хотелось бы…
Недоговоренность таким образом была,
и сразу следует сказать, что, по данным „Ъ“,
после переговоров в Сочи снять ее не уда-

Лица на облаке
Минцифры предупредило коллег
о новом этапе развития системы госуслуг
Сферу госуслуг в ближайшее время
ждут перемены, фактически речь идет
о новом этапе цифровой трансформации сервисов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге. Изменения
обусловлены растущими ожиданиями
пользователей. Так, планируется назначить по каждой госуслуге официально объявленного ответственного.
Для решения проблем с нехваткой ресурсов регионам предлагается перейти на централизованные платформы
для госуслуг — однако их внедрение
может потребовать новых бюджетных
субсидий, этот вопрос обсуждается
в правительстве.
Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал новый этап цифровой трансформации госуслуг, который должен начаться
в ближайшее время. «Готовьтесь к тому, что
работа предстоит очень большая, и осень
этого года будет посвящена переформатированию этого блока»,— заявил он вчера на
пленарном заседании форума «Цифровая
эволюция» в Калуге. Министр пояснил, что
изменения обусловлены возрастающими
ожиданиями граждан: воспользовавшись
один раз удобным сервисом по одной услуге, в одном регионе, пользователь хочет аналогичного результата и по другим. «В этом
смысле чем лучше мы работаем, тем больше
запрос на такие изменения»,— отметил он.

Так, ведомство планирует назначить ответственного по каждой услуге, задача которого — выступать заказчиком по постоянному совершенствованию оказания госуслуг: он будет отвечать за удобство, качество, обратную связь, ошибки, отказы.
«Я как-то говорил, что вплоть до того, что
мы будем фотографию ответственного вешать на портал госуслуг, чтобы люди понимали, кто отвечает за удобство этого процесса»,— сказал Максут Шадаев. По его словам, будет происходить персонификация
и создаваться институт ответственных за
госуслуги. Предполагается, что это будут
отдельные лица (помимо ответственных за
цифровую трансформацию), пояснили „Ъ“
в пресс-службе ведомства. В аппарате вицепремьера Дмитрия Чернышенко при этом
напомнили, что в настоящее время в каждом федеральном и региональном ведомстве есть руководители цифровой трансформации, которые отвечают в том числе
за качественное оказание гражданам госуслуг в электронном виде.
Кроме того, министр заявил о необходимости построить канал обратной связи по госуслугам для регионов с федеральными ведомствами. Такая потребность обусловлена
работой по массовому переводу социально
значимых услуг в электронный вид, которую ведет Минцифры с субъектами РФ.
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лось. Касым-Жомарт Токаев вообще демонстрирует последовательную неуступчивость
(еще только заняв должность президента, он
на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в сентябре 2021
года ввязался в, можно сказать, ожесточенный спор с российским президентом по поводу степного тигра, которого один из глав
казахстанских регионов обещал вывести из
небытия на новый уровень в современных
условиях, а Владимир Путин, предварительно подняв руку для вопроса, уточнял, как же
его можно вывести, если он давно весь вымер? И Касым-Жомарт Токаев упрямо доказывал, что можно и нужно. И даже было уже
не смешно. Может, уже тогда все и началось).
Но все-таки у России и Казахстана были намечены общие учения, и вообще Казахстан

взял на себя немалую часть российской боли, связанной с санкциями, а главное, радости, связанной с параллельным обходом их,
и не хотелось бы теперь махнуть рукой друг
на друга, словно ничего никогда и не было.
— У нас и крупные хорошие проекты развиваются, работа в высокотехнологичных
сферах, в том числе в космосе,— говорил господин Путин.
Да, и Байконур есть Байконур.
А главное-то, главное: российский президент с первого раза верно произнес имя коллеги из Казахстана (на ПМЭФ-2022, как известно, не вышло), и одно только это должно
было раз и навсегда (особенно если и дальше
так пойдет) примирить Касым-Жомарта Токаева с основной российской реалией в виде Владимира Путина.
— Рад вас видеть в бодром здравии,— сообщил казахстанский президент, словно
до этого Владимир Путин был чем-то болен
и вот наконец выздоровел.
Но нет, он не болел и не выздоровел.
Касым-Жомарт Токаев перечислял точки
сближения («Промышленная кооперация
сейчас, к нашему удовлетворению, достигает
серьезных результатов… Как вы правильно
отметили, динамика торговли положительная… В прошлом году объем торговли составил $24,5 млрд. По этому показателю Россия
занимает первое место в нашем товарообороте… Мы активно взаимодействуем на основных площадках в Организации Объединенных Наций...»). Но все-таки разговаривали,
такое впечатление, два далеких и, главное,
не приближающихся друг к другу человека.
— В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества
Независимых Государств. Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие (да, так,
по информации „Ъ“, и будет.— А. К.), тем более что Россия играет важную роль в Содружестве Независимых Государств (Важную?
До сих пор это была решающая.— А. К.). А вообще, в целом есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество, я в этом плане с вами согласен.
Президент Казахстана добавил:
— Нас объединяет общая граница — самая протяженная в мире сухопутная граница (обычно граница все же разъединяет.—
А. К.), кстати, полностью делимитированная граница (если что, северный Казахстан
отделен от России не просто границей, а делимитированной границей.— А. К.),— добавил Касым-Жомарт Токаев.— Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет.
Тут он проговорился. Вообще не было никаких оснований, если на то пошло, говорить о каких-то пессимистических прогнозах. С чего бы о них говорить? Только если думать о них.
И он, конечно, думает.
По крайней мере учитывает их.

Достижения
народного абхазяйства
Где граждане РФ провели лето
Летний сезон оказался для туррынка лучше, чем ожидали его участники.
За счет восстановления спроса и роста
цен объем бронирований в натуральном
и денежном выражении вырос относительно прошлого года. Наиболее растущим направлением летних поездок
в этом году стала Абхазия, заменившая
отчасти курорты Крыма и некоторые зарубежные направления. Выйти на допандемийные показатели бизнесу не позволили ограничения авиаперевозок.
По подсчетам Travelata.ru, объем бронирований туров на июнь—август превысил
показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. В деньгах продажи увеличились на 35% на фоне роста цен: средняя стоимость забронированного тура за рубеж на
лето, по подсчетам аналитиков, составила
162,2 тыс. руб.— это на 46,9% больше год к году. Средний чек на туры по стране вырос на
26,7%, до 65,6 тыс. руб.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов добавляет, что в натуральном выражении продажи на лето за рубеж были на 30%
ниже показателей допандемийного 2019 года, но рост цен обеспечил турбизнесу выручку. Наиболее востребованными летними направлениями организованных туров стали
Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы, говорит он.
Похожие оценки приводят туроператоры. В Fun & Sun указывают, что продажи ту-
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ров за рубеж на летний сезон в этом году были сопоставимы с прошлогодними и немного отставали от допандемийного 2019 года. Разрыв связан с ограничениями на авиаперевозку и невозможностью отправлять
массово туристов на Кипр, Кубу, в Грецию,
Хорватию, Италию, Черногорию, добавляют в компании. Этот фактор влияет и на поток в Турцию: спрос на направление высокий, но объем перевозки ограничен. В «Интуристе» также отмечают, что сезон оказался достаточно позитивным, но нехватка провозных мощностей и городов вылета не позволяют приблизиться к докризисным значениям.
Оживление началось и в сегменте самостоятельного туризма. По данным «Туту.ру»,
доля зарубежных поездок превысила прошлогодний показатель вдвое и на 2% — уровень 2020 года, но оказалась на 23% ниже докризисного 2019 года. Аналогичный тренд
заметили в OneTwoTrip: доля поездок туристов в зарубежные страны за год выросла
в 2,2 раза, до 11%, но допандемийного значения в 14% она не достигла. Наиболее востребованными среди путешественников ожидаемо стали направления ближнего зарубежья и Турция. В OneTwoTrip пятью популярными странами называют Армению, Таджикистан, Киргизию, Турцию и Узбекистан.
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В связи
с инфляцией
Цены операторов
по итогам года могут
вырасти на 15–18%
По итогам 2022 года рост цен на
услуги мобильной и широкополосной связи составит 15–18%,
прогнозируют в TelecomDaily.
Представители операторов
говорят, что уже состоявшееся
повышение цен составило от 2%
до 15%, но утверждают, что рост
в любом случае не превышает
инфляцию. Такое повышение,
по оценке экспертов, не поможет в нужной мере нарастить
средний чек на фоне увеличения расходов на инфраструктуру, что приведет к снижению
маржинальности операторского бизнеса.
Услуги связи в России за первую
половину 2022 года подорожали
в среднем на 10%, подсчитал для „Ъ“
гендиректор TelecomDaily Денис
Кусков. По его прогнозу, до конца
года мобильные и фиксированные
операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5–8%.
МТС поднял цены в зависимости
от региона на большинство мобильных тарифов на 20–60 руб., рассказали „Ъ“ в компании. Стоимость архивных тарифов на домашний интернет от оператора выросла примерно на 9%, то есть примерно на
60 руб. Изменение стоимости услуг
связано с удорожанием содержания
и строительства сетей, ростом цен
на электроэнергию и услуги, которые оператор закупает у подрядчиков, пояснили в МТС.
«Ростелеком» повысил цены на
услуги домашнего интернета в среднем на 2,5% по итогам первого полугодия, говорят в компании. «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») увеличил
цены на 10–15%, уточнили в прессслужбе: «Оператор каждый год индексирует тарифы в пределах инфляции, до этого два года из-за пандемии мы не поднимали стоимость
услуг». В «Акадо» (входит в «ЭР-Телеком») сообщили, что в этом году увеличили стоимость ряда архивных
тарифов на 2–4%. Это только частично покрывает возросшие расходы
оператора, добавили в компании.
В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») „Ъ“ заявили, что не повышают цены «выше обозначенных регуляторами значений». В «ТрансТелеком» (ТТК) отметили, что «ценообразование связано с себестоимостью услуги, существенное влияние на которую оказывает законодательное регулирование». В региональном операторе «Мотив» (работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах)
рассказали, что в этом году подняли
цены на 5–10%. В «МегаФоне», Tele2,
«Скартеле» (Yota) отказались от комментариев.
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) в апреле опубликовала рекомендации операторам, по
которым они могут без проведения
проверок и расследований повышать цены на услуги на величину
накопленной с начала года инфляции (на 1 августа инфляция в России в годовом выражении составила 15,3%).
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