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Москва карманная 
Названы наиболее криминальные станции метро

Виталий Воловатов

«Комсомольская», «Таганская», «Ки-
евская», «Павелецкая» и «Белорус-

ская» вошли в топ самых опасных станций 
столичного метро. Если говорить в целом 
о ветках, то больше всего преступлений 
зафиксировано на зеленой, коричневой, 
синей и фиолетовой линиях, сообщили 
«Известиям» в пресс-службе УВД на Мо-
сковском метрополитене. Там добавили, 
что по итогам 2018 года почти половина 
чрезвычайных происшествий пришлась 
на кражи. За последние пять лет количе-
ство преступлений в подземке сократи-
лось вдвое, однако эксперты уверены, что 

воры продолжат орудовать в метро, по-
скольку это все еще крайне прибыльно.

�� ПОДЗЕМКА УСПОКАИВАЕТСЯ

Всего за 2018 год на станциях и в пере-
ходах столичной подземки правоох-
ранители зарегистрировали 1175 пре-
ступлений, из них 507  (около 43%) 
приходится на различные кражи: су-
мок, пакетов, а также кошельков и те-
лефонов. Активнее всего воры дей-
ствовали на четырех линиях метро: 
в лидерах антирейтинга Замоскворец-
кая (зеленая) ветка — там за-
фиксировано 78 краж. 

«Зе» президент
Политолог Денис Денисов — 
о том, что изменится в 
отношениях Киева и Москвы, 
если Украину возглавит 
Зеленский  03

Затишье  
инфляции
Финансовый аналитик  
Анастасия Соснова — о том, 
почему рост цен резко 
замедлился  04

Парламентарии 
РФ и США могут 
встретиться уже 
в июле 03

Бизнес не желает 
переплачивать 
за охрану  
природы 05

Корветы прикроют 
интеллектуальными 
помехами 06

Число претендентов 
на победу в РПЛ 
сократилось 
до четырех 07

Баскетболистам 
ЦСКА нужно  
одолеть самую 
рослую команду 
Европы 07

 

05 07

06

«О кончине джаза 
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Последняя месса  в Париже
В столице Франции сгорел Нотр-Дам

Восстановление пострадавшего 
от страшного пожара собора Па-

рижской Богоматери возможно, за-
явили «Известиям» ведущие специали-
сты Москвы в области реконструкции 
исторических зданий. Они отмети-
ли, что Нотр-Дам досконально изучен 
и реставраторы могут воспользовать-
ся историческими чертежами, кроме 
того, во Франции еще есть залежи из-
вестняка, аналогичного тому, из ко-
торого сделаны стены храма. Однако 
на столь колоссальный проект потре-
буется гигантская сумма — речь может 
идти о сотнях миллионов евро, при 
том что, по некоторым сообщениям, 
властям Франции не хватало средств 
даже на ранее запланированные рабо-
ты. Восстановление растянется мини-
мум на пять лет. В целом эксперты от-
мечают: помимо того что мир утратил 
один из величайших шедевров, возго-
рание может стать и новым веским по-
водом для недовольства властями Пя-
той республики.

�� СТАРИННЫЕ ЧАСЫ

После начала пожара в здании срабо-
тала сигнализация, посетителей Нотр-
Дама оперативно эвакуировали. Сооб-
щается, что пострадавших нет, если 
не считать миллионов потрясенных 
происшествием людей в самом Пари-
же и во всем мире.

За считаные часы огонь уничтожил 
значительную часть одного из главных 
символов Европы. В результате возго-
рания обрушились верхняя часть шпи-
ля, часы и крыша храма. Сокровищ-
ница, где хранятся терновый венец 
и часть Креста Господня, не затрону-
та пожаром, святыни находятся в риз-
нице, сообщила газета Figaro.

По предварительным данным, при-
чиной возгорания могли стать начав-
шиеся в этом месяце ре-
монтные работы. 

Любой проект за наши деньги
Банк БРИКС займет в России 20 миллиардов

Дмитрий Гринкевич

Н а российский рынок зайдет новый 
международный институт разви-

тия. В конце года банк БРИКС выпус-
тит облигации в рублях на сумму 15–
20 млрд, рассказал «Известиям» один 
из топ-менеджеров компании. Планы 
организации «Известиям» подтверди-
ли Центробанк и два источника в фи-
нансовых кругах, а примерную сум-
му назвал представитель компании, 
близкой к Деловому совету БРИКС. 
Полученные средства банк может ин-
вестировать в строительство в стра-
не новых портов и дорог, а также про-
екты по защите экологии и зеленой 
энергетике. Это станет дебютом ин-
ститута развития в российском дол-
говом поле. Однако ему будет сложно 
привлечь деньги, так как ставки по его 
бумагам будут ниже рыночных, уве-
рены эксперты.

�� БРИКС ПРОТИВ ДОЛЛАРА

В рамках стратегии, утвержденной 
советом директоров Нового банка 
развития (НБР), он принял решение 
о выпуске облигаций в рублях и на-
чал подготовку регистрации бир-
жевой облигационной программы 
в России, рассказали «Известиям» 
в ЦБ.

— Ставка размещения будет зави-
сеть от конкретных параметров выпу-
ска и спроса со стороны инвесторов. 
Проект выпуска облигаций в рублях 
будет вторым подобным проектом 

НБР, который ранее разместил два 
выпуска облигаций, номинирован-
ных в юанях, на китайском финансо-
вом рынке, — добавили в регуляторе.

Там отметили: НБР — это между-
народный банк развития с кредит-
ным рейтингом уровня АА+. Полу-
чения лицензии Банка России для 
размещения облигаций Нового бан-
ка развития в России не требуется.

Облигации в рублях НБР планиру-
ет выпустить в конце 2019 года, сооб-
щил «Известиям» топ-менеджер меж-
дународной организации. Об этом 
знают также два источника в банков-
ских кругах и еще два представителя 
компаний, близких к Деловому сове-
ту БРИКС. По их словам, на первона-
чальном этапе институт развития хо-
чет привлечь 15–20 млрд рублей. Это 
станет первым выходом банка на рос-
сийский рынок.

Ранее банк БРИКС был ориенти-
рован на кредитование проектов 
в валюте — в основном в долларах. 
Однако в связи с дедолларизацией 
и также возросшими рисками бло-
кировки счетов в американской ва-
люте заемщиков из стран, находя-
щихся под санкциями, было решено 
уделять больше внимания финанси-
рованию проектов в нацвалютах, по-
яснил собеседник «Извес-
тий».

Услуга народу
ЦИК запускает цифровые сервисы

Ангелина Галанина

З арегистрироваться в качестве кан-
дидата на выборах можно будет 

через портал госуслуг. А также на-
значать наблюдателей, участвовать 
в формировании избиркомов и за-
водить специальные избирательные 
счета. Для голосующих перечень 
электронных услуг тоже значительно 
расширится. Как сообщил «Извести-
ям» член Центральной избирательной 
комиссии Антон Лопатин, ЦИК пла-
нирует до 2021 года протестировать 
и запустить для участников выборов 
цифровые сервисы. Некоторые из них 
будут доступны уже к предстоящему 
в сентябре единому дню голосования. 
Выходя с такими инициативами, ЦИК 
старается максимально снять проце-
дурные барьеры, полагают эксперты. 
На их взгляд, в дальнейшем через сер-
висы следует разрешить сбор подпи-
сей в поддержку кандидата, а наблю-
дателям дать право подавать жалобы.

Из проекта по созданию циф-
ровых сервисов, с которым озна-
комились «Известия», следует, что 
большинство из них будет работать 
на базе портала госуслуг. Там изби-
ратели смогут подавать заявления 
на включение в список для голосо-
вания по месту нахождения и делать 
пожертвования партиям и в изби-
рательные фонды через ПАО «Сбер-
банк». Также им будут доступны ин-
формация о месте и дате проведения 
выборов, сведения о кандидатах 
и расходовании ими средств из сво-

их фондов, а затем и сами результа-
ты голосования.

У кандидатов появится возмож-
ность на портале открывать специ-
альные избирательные счета, пре-
доставлять финансовые отчеты, 
назначать наблюдателей в комис-

сии и уведомлять о выпуске агитаци-
онных материалов. Кроме того, они 
смогут отправлять запрос на получе-
ние цифрового удостоверения кан-
дидата.

Члены избиркомов с помощью гос-
услуг смогут принимать документы 
у кандидатов и политических пар-
тий и проверять их через электрон-
ные сервисы уполномоченных орга-
нов. Аккредитация СМИ также будет 
проходить через тот же сайт.

— Участники избирательного про-
цесса будут избавлены от необхо-
димости каждый раз ходить в изби-
рательную комиссию, имея личный 
кабинет на портале госуслуг. Цифро-
вые сервисы упростят процедурные 
моменты, — сказал «Извес-
тиям» Антон Лопатин.

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 

9 770233 435009 20116>

« ГРАЖДАНЕ БУ-
ДУТ ИЗБАВЛЕНЫ 
ОТ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ХОДИТЬ В ИЗБИ-
РАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ, 
ИМЕЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Ев
ге

ни
я 

См
ол

ян
ск

ая
 | 

«И
зв

ес
ти

я»

Be
no

it 
Te

ss
ie

r |
 R

EU
TE

RS

02 Перевалить 
за экватор
Защитники Ассанжа призывают 
выслать его в Австралию

Северный  
морской пуск
Арктику защитят С-400  
и системы «Панцирь-С»

Соглашение 
не воробей
Профсоюзы требуют вычета 
на низкие зарплаты



02 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru
Известия
Вторник, 16 апреля 2019

«Окончательное слово  
должны будут люди    сказать»
Владимир Путин пожелал губернатору Ставрополья успехов            на сентябрьских выборах

Новости  

 

Перевалить за экватор
Защитники Ассанжа требуют его возвращения в Австралию

Ирэна Шекоян

Д жулиан Ассанж должен быть 
возвращен на родину — в Ав-

стралию, правительство которой 
обязано защитить своего граждани-
на от экстрадиции в США. Об этом 
«Известиям» заявил советник и один 
из адвокатов основателя WikiLeaks 
Грег Барнс. Ранее с призывом к офи-
циальной Канберре добиваться вы-
дачи Ассанжа на родину выступил 
также его отец и лидеры оппозици-
онных австралийских партий. Впро-
чем, судя по тону высказываний офи-
циальных властей, активно бороться 
за своего гражданина и переходить 
дорогу Вашингтону они не намерены. 
Риск выдачи австралийского жур-
налиста США очень велик, признал 
в разговоре с «Известиями» юрист 
и бывший специальный докладчик 
ООН по произвольным задержани-
ям Мэдс Анденас. Он напомнил: даже 
решение рабочей группы организа-
ции, призывавшей отпустить созда-
теля WikiLeaks из посольства Эква-
дора в любую страну по его выбору, 
из-за давления США не смогло изме-
нить судьбу Ассанжа.

�� ВЕРНУТЬ ДОМОЙ

С тех пор как основателя WikiLeaks 
фактически силой выволокли из по-
сольства Эквадора в Лондоне и по-
местили под арест, сразу несколько 
стран вступили в соревнование за то, 
чтобы получить именитого пленника 
на свою территорию. Впрочем, если 
США и, скорее всего, Швеция намере-
ны добиваться экстрадиции Джулиана 
Ассанжа для суда над ним, то в Австра-

лии — на родине 47-летнего активиста — 
его ни в чем не обвиняют и призывают 
вернуть, исходя из гуманных сообра-
жений.

— Джулиан является гражданином 
Австралии, и правительство обязано 
защитить его от экстрадиции в США, 
где ему будет нанесен серьезный 
вред. Австралийское правительство 

должно поговорить со своими союз-
никами и не допустить этого. Лучший 
способ сделать это — позволить Джу-
лиану вернуться в свою семью в Ав-
стралии, — сказал «Известиям» один 
из советников и адвокатов Джулиана 
Ассанжа Грег Барнс.

Ранее с аналогичным призывом 
к австралийским властям обратил-
ся и отец журналиста Джон Шиптон, 
живущий в Мельбурне. Отметив, что 
в 47 лет его сын выглядит куда хуже, 
чем он сам в свои 74 года, и «это вызы-
вает шок», Шиптон попросил власти 
страны помочь вернуть Джулиана Ас-
санжа на родину.

Пока правительство Австралии 
старается максимально дистанциро-
ваться от этого громкого дела. Не так 
давно премьер страны Скотт Морри-
сон заявил, что «планы по экстради-
ции не имеют отношения к Австра-
лии». И добавил: Джулиан Ассанж 

получает принятую в таких случаях 
консульскую поддержку Канберры, 
но на особое отношение рассчитывать 
ему не стоит.

С этим согласны далеко не все. Так, 
лидер оппозиционной Лейбористской 
партии Билл Шортен заявил, что дело 
Джулиана Ассанжа — не чета «проис-
шествию с австралийским туристом 

в Бангкоке, которому требуется обыч-
ная помощь посольства». И пообещал, 
что его представители обязательно 
свяжутся с командой юристов осно-
вателя WikiLeaks, чтобы понять, чем 
помочь.

Лидер Партии австралийских «зе-
леных» Ричард ди Натале высказал-
ся за то, чтобы Канберра «сделала ди-
пломатическое представление США» 
относительно правозащитника, нако-
нец воспользовавшись особыми от-
ношениями с Вашингтоном в свою 
пользу.

�� ВСЕ НА ОДНОГО

В настоящее время Джулиан Ассанж, 
по данным агентства Bloomberg, со-
держится в тюрьме строгого режи-
ма Белмарш, которая традиционно 
используется британскими властя-
ми для заключения подозреваемых 

« ДЖУЛИАН ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ АВСТРАЛИИ, 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ЗАЩИТИТЬ ЕГО ОТ 
ЭКСТРАДИЦИИ В США. ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ПОГОВО-

РИТЬ С СОЮЗНИКАМИ И НЕ ДОПУСТИТЬ ЭТОГО. ЛУЧШИЙ СПО-
СОБ СДЕЛАТЬ ЭТО — ПОЗВОЛИТЬ ЕМУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Егор Созаев-Гурьев, Ангелина 
Галанина, Сергей Изотов

 П резидент Владимир Путин встре-
тился с руководителем еще одно-

го региона, где в сентябре состоятся 
губернаторские выборы. Российский 
лидер принял главу Ставропольского 
края Владимира Владимирова. Пре-
зидент пожелал действующему ру-
ководителю субъекта успехов и по-
интересовался ситуацией в регионе. 
В апреле ВЦИОМ проводил иссле-
дование по оценке перспектив Вла-
димира Владимирова на предстоя-
щих выборах. У действующего главы 
Ставрополья неплохие показатели 
по узнаваемости и рейтинг в регио-
не, рассказал «Известиям» источник, 
знакомый с результатами опроса.

�� ПРОСЬБА О ДОВЕРИИ

В 2013  году Владимир Владими-
ров был назначен временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Ставропольского края, в сентябре 
2014 года он был избран главой ре-
гиона.

 — Поэтому хотел бы у вас согла-
совать и получить ваше доверие 
на выборы 2019 года в качестве гу-
бернатора Ставропольского края, — 
обратился к президенту Владимир 
Владимиров.

 Владимир Путин попросил главу 
региона рассказать о социально-эко-
номическом развитии края.

  Майские указы 2012 года полно-
стью выполнены, заверил главу го-
сударства Владимир Владимиров.

 — По учителям мы имеем 213% 
от уровня средней заработной пла-
ты по региону, по врачам — 200,8%, — 
подчеркнул он.

В прошлом году в крае введено 
13 новых объектов здравоохранения, 
за пять лет построено 54 новых спор-
тивных сооружения, отремонтиро-
вано 70 домов культуры, открыто 
27 детских садов и 11 школ, привел 
данные глава Ставрополья.

— Все это, вне сомнения, только 
благодаря экономике. Когда я на-
чинал работать, было 20 млрд дол-
гов уже и 13 млрд — дыра в бюджете. 
А сейчас два года подряд, слава Богу, 
получается, мы профицитный реги-
он. За 2018 год на 3,8 млрд погаси-
ли свои долги, — сообщил губерна-
тор Ставропольского края.

 За пять лет валовой региональный 
продукт Ставрополья вырос почти 
вдвое — с 380 млрд до 730 млрд руб-
лей, уточнил Владимир Владимиров.

— Окончательное слово должны 
будут люди сказать в ходе предвы-
борной кампании, в ходе самих вы-

боров в сентябре этого года. Я желаю 
вам успехов, — отметил президент.

�� НЕПЛОХИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По информации «Известий», в апре-
ле ВЦИОМ по заказу АП проводил 
в Ставропольском крае исследова-
ние, чтобы узнать, как население от-
носится к деятельности Владимира 
Владимирова на посту руководите-
ля региона. Респондентов просили 
оценить узнаваемость главы субъек-
та, а также уровень его поддержки.

— У него неплохие показатели по уз-
наваемости и рейтинг в регионе, — ска-
зал «Известиям» источник, знакомый 
с результатами опроса.

А собеседник, близкий к Кремлю, 
подтвердил, что сейчас ВЦИОМ по за-
казу АП проводит электоральные ис-
следования в регионах, где предстоят 
выборы.

До недавнего времени у Крем-
ля были опасения по поводу рейтин-
га действующего главы Ставрополья, 
отмечает политолог Дмитрий Фети-
сов. Однако, по его словам, Владимир 
Владимиров последние месяцы демон-
стрировал серьезное укрепление аппа-
ратных позиций.

— Он вошел в президиум Госсове-
та и провел ряд встреч с федераль-
ными чиновниками по вопросам 
стратегического развития региона. 
Кроме того, Владимиров публич-
но продемонстрировал перемирие 
с некоторыми сильными оппонен-
тами, например с членом централь-
ного штаба ОНФ Ольгой Тимофе-
евой, — отметил эксперт в беседе 
с «Известиями». — При нем за по-
следние месяцы была перестроена 
структура внутриполитического 
управления в регионе. Но у Влади-
мира Владимирова до сих пор оста-
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« КОСТЯК ОСНОВ-
НОЙ КОЛОННЫ 
НА ВСЕМ ПРО-

ТЯЖЕНИИ СОСТАВИТ 15–
20 ЧЕЛОВЕК — ЭТО БУДУТ 
ГРАЖДАНЕ КАК РОССИИ, 
ТАК И КИТАЯ, К КОТОРЫМ 
ПО ХОДУ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БУДУТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Последняя месса в Париже
A Высота сооруженных стро-

ительных лесов вокруг 
шпиля Нотр-Дама достигала 100 м 
(при высоте самого собора 69 м), для 
ремонта со здания сняли 16 бронзо-
вых фигур, а работы планировали за-
вершить к 2022 году.

Возгорание может стать веским 
поводом для недовольства властя-
ми и, в частности, мэрией Парижа. 
По сообщениям СМИ, тушение ве-
лось неэффективно, поскольку лест-
ницы пожарных машин не доставали 
до пламени. Вопросы вызвало и про-
медление пожарных на начальном 
этапе.

В Главном управлении внутренней 
безопасности Франции объяснили, 
почему огонь не тушили с вертолетов. 
Использование такой техники не са-
мое оптимальное решение, так как 
сброс воды с большой высоты мог 
бы полностью обрушить структуру 
здания, рассказали там. Это повлек-
ло бы и риск нанесения ущерба нахо-
дящимся рядом постройкам, добави-
ли в управлении.

Шоком произошедшее стало для 
президента страны Эммануэля Мак-
рона, который в срочном поряд-
ке прибыл на место ЧП. Из-за пожа-
ра он был вынужден отменить свое 
обращение к гражданам, в котором 
планировал объявить меры в ответ 
на требования «желтых жилетов». 
Это выступление должно было поста-
вить точку в общественно-политиче-
ском кризисе, который во Франции 
продолжался в течение последних 
шести месяцев.

— От выступления зависела судь-
ба президентства Эммануэля Ма-
крона, — сказал «Известиям» эксперт 
по Франции, старший научный сот-
рудник ИМЭМО РАН Андрей Кудряв-
цев. — Сейчас рано говорить о по-
следствиях пожара, но само по себе 
совпадение выглядит чудовищно.

Расходы на запланированную 
в 2017 году реконструкцию собо-
ра, которая должна была продлить-
ся 15 лет, руководство республики 
покрывало лишь частично. А по не-
которым сообщениям, не хватало 
€150 млн, необходимых для рестав-
рации.

— Достаточно сложно оценить, 
во сколько теперь обойдется вос-
становление, все-таки мы говорим 
о потере памятника искусства. Но, 
думаю, речь пойдет о сотнях милли-
онов евро, — считает председатель 
совета директоров аудиторско-кон-
салтинговой группы Gradient Alpha 
Павел Гагарин.

�� ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА

Шедевр, один из знаковых образцов 
готической архитектуры, сохраня-
ющий черты более ранней построй-
ки романского стиля, был возведен 
в XII–XIV веках. На протяжении не-
скольких столетий Нотр-Дам неод-
нократно перестраивали. В XIX веке 
даже говорили о его сносе, однако 
во многом благодаря одноименному 
роману Виктора Гюго этого не про-
изошло.

Интерьер знаменит огромными 
витражами и розами — классически-
ми элементами готики. Кроме того, 
в соборе установлен самый боль-
шой орган Франции: он ведет свою 
историю с 1402 года, в XIX веке ин-
струмент был серьезно перестроен 
выдающимся мастером Аристидом 
Кавайе-Коллем (ему же принадле-
жит авторство органа Большого зала 
Московской консерватории).

Поскольку Нотр-Дам долгое вре-
мя был главным храмом Франции, 
в его стенах разворачивались исто-
рические события, в том числе коро-
нации и бракосочетания монархов. 
Именно здесь в 1804 году Наполеон 
был назван императором в присут-
ствии Папы Римского Пия VII.

Собор неоднократно фигури-
ровал во французской литературе 
(самый известный пример — роман 
Виктора Гюго «Собор Парижской 
Богоматери»), живописи (особенно 
любили его изображать импресси-
онисты и постимпрессионисты), му-
зыке, кино.

— Сейчас горит самое сердце 
Франции. Сколько истории в этом 

месте. То, что мы потеряли... ничто 
не сможет нам это восполнить, — 
заявил «Известиям» французский 
историк Пьер Малиновский.

Собор является одной из самых 
популярных достопримечательно-
стей Парижа: каждый год его посе-
щают около 13 млн человек. Являясь 
действующим храмом, где ежеднев-
но проходят богослужения, по своей 
популярности Нотр-Дам превзошел 
даже знаменитую Эйфелеву башню.

�� ВОССОЗДАТЬ ИЗ ПЕПЛА

Заместитель генерального дирек-
тора Музеев Московского Кремля 
по научной работе Андрей Баталов 
считает, что даже после такого ката-
строфического пожара восстановле-
ние Нотр-Дама возможно.

— Если учесть, что собор Париж-
ской Богоматери перенес в середи-
не XIX века крупнейшую реставра-
цию Эжена Виолле-ле-Дюка, который 
заменил большинство подлинных де-
талей и добавил свои — то есть сде-
лал нормальную романтическую 
реставрацию, — то, думаю, и новая 
реставрация возможна. Она всегда 
возможна. Крышу восстановят. Я уве-
рен, что там все было давно обмере-
но, это несомненно. Полагаю, сейчас 
речь пойдет в основном о реставра-
ции конструкций, которые не старше 
середины XIX века.

— Нотр-Дам досконально изучен, 
и реставраторы смогут воспользо-
ваться историческими чертежами, — 
сказал «Известиям» один из руко-
водителей московского отделения 
Международной академии архитек-
туры, пожелавший сохранить ано-
нимность. Во Франции еще есть за-
лежи известняка, аналогичного тому, 
из которого сделаны стены собора, 
добавил он.

На восстановление Нотр-Дама по-
требуется не меньше пяти лет, оцени-
ла заслуженный архитектор России 
Зоя Харитонова. При самом пессими-
стичном раскладе реставрация мо-
жет растянуться и на десятки лет, от-
метила она.

В социальных сетях парижане раз-
мещают тысячи фотографий с места 
трагедии — у кого-то из очевидцев 
окаменевшие лица, кто-то застыл 
с закрытым руками лицом, другие 
плачут. Толпы людей у храма поют 
«Аве Мария». Для парижан Нотр-Дам 
был больше, чем собор.

« СОБОР ПЕРЕ-
НЕС В СЕРЕ-
ДИНЕ XIX ВЕКА 

КРУПНЕЙШУЮ РЕСТАВРА-
ЦИЮ ЭЖЕНА ВИОЛЛЕ-ЛЕ-
ДЮКА, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИЛ 
БОЛЬШИНСТВО ПОДЛИН-
НЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДОБАВИЛ 
СВОИ. ДУМАЮ, И НОВАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ ВОЗМОЖНА. 
ОНА ВСЕГДА ВОЗМОЖНА

Текст подготовили Татьяна Байкова, Екатерина Постникова, Борис Клин, 
Анна Ивушкина и Сергей Уваров
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Потепление к лету
Парламентарии РФ и США могут встретиться в июле

Алексей Забродин

Встреча сенаторов из России и США 
может пройти уже в начале июля 

на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
Об этом «Известиям» рассказал председа-
тель комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам Константин Косачев. 
По его словам, еще 17 января он отпра-
вил своему визави в сенате США письмо 
с предложением восстановить диалог, 
однако в ближайшее время обмен де-
легациями не планируется. Тем не менее 
на международном форуме переговоры 
все же намечаются. Собеседники «Извес-
тий» в политических кругах в Вашингтоне 
подтвердили: среди американских парла-
ментариев нет консенсуса по вопросу об-
мена делегациями, но встречи в третьих 
странах и на международных площадках 
вполне возможны. Между тем группа вы-
сокопоставленных чиновников США в от-
ставке выступила с призывом к Вашинг-
тону пересмотреть стратегию контактов 
с Россией, чтобы вывести отношения двух 
ядерных держав из кризиса.

�� РАЗГОВОР В ЛЮКСЕМБУРГЕ

После двух визитов американских кон
грессменов в Москву летом 2018 года 
появились предпосылки для возобнов
ления диалога между парламентария
ми России и США. Однако с тех пор так 
и не были решены вопросы обмена деле
гациями, а также установления посто
янного канала общения. Как расска
зал «Известиям» Константин Косачев, 
на данный момент межпарламентские 
переговоры возможны лишь на террито
рии третьих стран или международных 
площадках. Ближайшая встреча россий
ских и американских сенаторов должна 
пройти в Люксембурге.

— Если контакты состоятся в скором 
времени, то это произойдет на полях 
международных форумов. Понятная 
история — это Парламентская ассамб
лея ОБСЕ в начале июля. Там, скорее все
го, будет отдельная встреча российских 
и американских парламентариев. Во вся
ком случае к этому дело идет. Пока это 

единственный сюжет, который сейчас 
намечается, — заявил «Известиям» пред
седатель комитета Совета Федерации 
по международным делам.

По его словам, говорить о возобнов
лении полноформатного диалога не при
ходится, поскольку шаги российской 
стороны на этом направлении Вашинг
тон оставил без ответа. Еще 17 января 
новому председателю комитета сена
та США по международным отноше
ниям Джеймсу Ришу было направлено 
письмо с предложением восстановить 
диалог, однако подвижек и конкретных 
планов по обмену парламентскими де
легациями пока нет, отметил Констан
тин Косачев.

Он также пояснил: попытки отдель
ных представителей американско
го конгресса сдвинуть дело с мертвой 
точки, как правило, не встречают от
клика у большинства. Российский се
натор подчеркнул, что со стороны того 
же Рэнда Пола, который в августе побы
вал в Москве и даже выступил за снятие 
персональных санкций с парламента
риев из России, сохраняется готовность 
к контактам.

— Но в этой позиции, насколько я по
нимаю, он пока не находит поддержки 
коллег, — добавил Константин Косачев.

Собеседники «Известий» в полити
ческих кругах в Вашингтоне отметили: 
большинство конгрессменов считают 
«вредной для национальных интересов 
США» идею организации постоянных об
менов делегациями, для чего потребо
валось бы снять персональные санкции 
с целого ряда российских политиков. Как 
пояснил один из источников, в сложив
шейся ситуации контакты на террито
рии третьих стран — куда более реаль
ная история.

Кроме того, существует проблема 
разделения по партийной линии: если 
часть республиканцев считают, что 
эпизодические встречи с российски
ми коллегами могли бы способство
вать поиску точек соприкосновения, 
то демократы расценивают подобные 
переговоры чуть ли не как представи
тельство. Этим вполне объясняется 

тот факт, что делегация конгрессме
нов, побывавшая в Москве в июле 2018
го, состояла из рес публиканцев. Рэнд 
Пол, посетивший российскую столицу 
в августе того же года, также состоит 
в этой партии.

�� ВОССТАНОВИТЬ 
ДО КАТАСТРОФЫ

Между тем бывшие госсекретарь 
Джордж Шульц, глава Пентагона Уильям 
Перри и сенатор США Сэм Нанн опубли
ковали в The Wall Street Journal открытое 
письмо, в котором призвали президен
та Дональда Трампа пересмотреть стра
тегию в отношении России. По мнению 
политиков, которые в прошлом были 
активными участниками переговоров 
о ядерном разоружении, нынешний рос
сийскоамериканский кризис может 
обернуться катастрофой.

«Нужен смелый политический сдвиг, 
чтобы поддержать стратегическое вос
становление сотрудничества с Россией 
и уйти от этой опасной пропасти. Иначе 
наши страны могут оказаться в ядерном 
противостоянии, более опасном, дезо
риентирующем и экономически затрат
ном, нежели холодная война», — говорит
ся в статье.

Политики также предложили создать 
двухпартийную группу в конгрессе, ко
торая занялась бы восстановлением ди
алога с Россией.

Эти представители американской по
литической элиты уже не первый раз вы
сказываются за пересмотр политики Ва
шингтона на российском направлении, 
напомнил «Известиям» директор Фонда 
изучения США имени Франклина Руз
вельта при МГУ Юрий Рогулев.

— Перри и к нам приезжал, высту
пал с похожими идеями, говорил о не
которых негативных моментах амери
канской политики. Я уже не говорю про 
Шульца, который был архитектором 
потепления отношений СССР и США 
в 1980е годы. Их позиция понятна. Они 
призывают к изменениям, опираясь 
на авторитет Рональда Рейгана, — ска
зал политолог.

По его мнению, политики намекают 
Трампу, который так или иначе сравни
вает себя с Рейганом, что нынешняя си
туация — шанс для него. Другое дело, что 
авторитет Рональда Рейгана и Дональда 
Трампа в американском обществе слож
но сравнивать. Сложившаяся в США по
литическая атмосфера, уверен эксперт, 
пока не способствует позитивным сдви
гам в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Окончательное слово  
должны будут люди    сказать»
Владимир Путин пожелал губернатору Ставрополья успехов            на сентябрьских выборах

 Новости

Услуга народу
A По словам члена ЦИК, проект 

будет осуществлен в два эта
па: сервисы информирования появятся 
уже в этом году, до единого дня голосо
вания (8 сентября), остальные — к парла
ментским выборам 2021 года.

— До федеральной кампании основ
ные проекты будут протестированы, ре
ализованы и полностью готовы к приме
нению. Благодаря внедрению цифровых 
сервисов информация об избиратель
ном процессе всегда будет актуальна 
и дойдет до пользователей максимально 
оперативно. Этот технологический шаг 
повысит доверие к избирательной сис
теме, обеспечит открытость и доступ
ность, — подчеркнул член ЦИК.

Прозрачность всех избирательных 
процедур — одно из важнейших условий 
демократических выборов, отметил пре

зидент Российской ассоциа ции полити
ческих консультантов Алексей Куртов.

— ЦИК, надо отдать ей должное, по
следовательно идет по пути придания 
максимальной доступности любой ин
формации. Цифровые сервисы — еще 
один такой шаг. Быстрые запросы, бы
стрые ответы — это удобно и честно 
по отношению ко всей процедуре выбо
ров. Возможно, такая практика поможет 
подъему интереса и ответственности 
со стороны избирателей, — предполо
жил политтехнолог.

Расширение спектра госуслуг и пе
ревод в цифру ряда процедур, которые 
до этого требовали личного присут
ствия избирателя или кандидата, — 
несомненное благо для всех, полагает 
директор Российского фонда свобод
ных выборов Максим Лесков.

— Так, например, в этом году ино
городние избиратели в Москве смо
гут дистанционно проголосовать 
на проходящих в их регионах выбо
рах. Важно, чтобы такое голосование 
было полностью защищено от по
стороннего вмешательства в про
цесс подсчета голосов. Возможно, 
потребуется модернизация статуса 
наблюдателя, и вслед за электрон
ным голосованием появятся и кибер
наблюдатели, обладающие правами 
администратора в системах обработ
ки электоральных баз данных, — от
метил эксперт.

Выходя с такими инициативами, 
ЦИК реализует основную задачу, ко
торую от нее ждут, — максимальное 
снятие процедурных и организацион
ных барьеров для участия в выборах, 

считает директор по исследованиям 
фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Дистанционная подача документов 
упростит жизнь всем желающим поу
частвовать в выборах. Она будет под
спорьем для оппозиции, которая под
час сталкивается с бюрократическими 
препонами при сборе и приеме доку
ментов. Желательно также, чтобы циф
ровые сервисы могли указать кандида
там на неправильно заполненные поля, 
дав право исправить недочет, — отме
тил политолог.

Кроме того, в дальнейшем желательно 
разрешить через госуслуги сбор подпи
сей в поддержку того или иного кандида
та, а наблюдателям дать право подавать 
жалобы, предложил координатор ассо
циации «Национальный общественный 
мониторинг» Роман Коломойцев.

«Зе» президент

Денис Денисов

Директор Института миротворческих 
инициатив и конфликтологии

Осталось меньше недели до второ-
го тура выборов президента Украи-

ны. Результаты социсследований, кото-
рые были обнародованы после первого 
тура, однозначно свидетельствуют о то-
тальном превосходстве Владимира Зе-
ленского над Петром Порошенко.

В сложившейся ситуации нево
оруженным глазом видно агонию дей
ствующего президента и его окружения, 
включенного в избирательную кампа
нию. Размещение билбордов с Влади
миром Путиным и спешное их перекле
ивание, несогласованные выступления 
на частных телеканалах, дебаты с са
мим собой на стадионе и селфи с со
гнанными пятью тысячами как бы 
сторонников только подтверждают: По
рошенко уже не понимает, что нужно 
сделать, чтобы остаться в кресле.

Конечно, до сих пор остается вари
ант, при котором неудобные власти 
выборы сорвутся. Однако по послед
ним новостям от различных источни
ков можно судить, что западные парт
неры недвусмысленно дали понять 
«гаранту»: такой сценарий неприемлем. 

Но не надо забывать, что страх перед 
преследованием все же может заста
вить Петра Порошенко рассматри
вать все возможные варианты, чтобы 
остаться у власти любой ценой.

Изюминкой выборов на Украи
не должны стать дебаты 19 апреля, 
так как то, что происходило 14 апреля 
на «Олимпийском», вообще сложно на
звать этим словом. И все же эту часть 
избирательного процесса сильно пере
оценили. Ведь о реальных поступках 
кандидатов там речи не идет. Ни у кого 
же не осталось сомнений, что во время 
этого мероприятия не будут сформу
лированы концептуальные парадигмы 
развития Украины, ее внешней и вну
тренней политики?

Вообще появление Владимира Зе
ленского как главного антипода Поро
шенко и его очень большие шансы за
нять президентское кресло на Украине 
сыграли злую шутку со многими, кто 
воспринял его как хорошую альтерна
тиву действующему лидеру. Вот толь
ко не следует забывать, что Зеленский, 
вопервых, не самостоятельная фи
гура, вовторых, он не более разумен 
в вопросах, значимых для Российской 
Федерации, к примеру таких, как конф
ликт в Донбассе, Крым и украинизация 
соседнего государства.

Для начала можно пересмотреть 
выступления «Квартала 95» за 2014–
2015 годы и вспомнить глумление над 
народом Донбасса, погибшими бойца
ми и жителями региона. Если кто за
был, в интернете огромное количество 
информации о поддержке Владимиром 
Зеленским и его командой батальонов, 
пытавших мирных граждан Донбасса.

Анализируя сегодняшнюю ритори
ку Зеленского, а точнее, даже больше 
высказывания говорящих голов его 
команды, можно сделать однозначный 

вывод: не тот это человек, с которым 
можно было бы построить отношения, 
направленные на выход из кризиса.

«Необходимо включить в «нор
мандский формат» Великобрита
нию и США», — говорят у Зеленского. 
А согласны ли на это представите
ли Франции, Германии и, самое глав
ное, России? Донбасские республи
ки называются террористическими 
организациями (хотя на Украине 
официально они такими не являют
ся), пропагандируются новые санк
ции против РФ. То есть получается, 
что разницы по сравнению с ритори
кой Петра Порошенко на протяжении 
пяти лет никакой.

На пост главы МИДа при президен
те Зеленском прочат эксминистра 
финансов Александра Данилюка. Того 
человека, который предпринимал все 
возможные усилия, чтобы заблокиро
вать погашение Украиной долга перед 
РФ по кредиту. Он никогда не отличал
ся конструктивной позицией относи
тельно северного соседа.

В экономическом блоке команды 
Зеленского превалируют люди с ярко 
выраженными либертарианскими 
взглядами на экономику и финансо
вый сектор. Как следствие можно быть 
уверенным, что в случае их интегра
ции во властные структуры Украины 
безусловным приоритетом останется 
сотрудничество с международными 
финансовыми организациями и транс
национальными корпорациями.

Вероятнее всего, Владимир Зелен
ский победит 21 апреля. Но для России 
и донбасских республик принципи
ально ничего не изменится с приходом 
«Зе» президента. Ключевыми вопро
сами так и останутся поиск новых ри
сков и угроз, а об их предотвращении 
речи снова не идет.

МНЕНИЕ 

ются проблемы с самопозициони
рованием, и это может отразиться 
на поддержке избирателей.

Встреча президента с губернатором 
Ставропольского края свидетельству
ет о поддержке Владимира Владими
рова со стороны руководства страны 
на предстоящих выборах губернатора, 
считает генеральный директор Агент
ства политических и экономических 
коммуникаций Дмитрий Орлов.

10 апреля в ходе рабочей поездки 
в СанктПетербург Владимир Путин 

встретился с временно исполняющим 
обязанности губернатора города Алек
сандром Бегловым. Президент и врио 
главы региона обсуждали вопросы 
развития Северной столицы. Во вре
мя беседы с президентом не затраги
валась тема выдвижения Александра 
Бег лова кандидатом в губернаторы 
СанктПетербурга. Позднее врио главы 
СанктПетербурга, отвечая на вопрос 
о своем возможном учас тии в выборах, 
отметил, что «рано об этом говорить, 
надо работать».

Визит сенаторов США в Москву прошлым летом пока не смог растопить лед 
российско-американских отношений | Вячеслав Прокофьев | ТАСС

« КОСТЯК ОСНОВ-
НОЙ КОЛОННЫ 
НА ВСЕМ ПРО-

ТЯЖЕНИИ СОСТАВИТ 15–
20 ЧЕЛОВЕК — ЭТО БУДУТ 
ГРАЖДАНЕ КАК РОССИИ, 
ТАК И КИТАЯ, К КОТОРЫМ 
ПО ХОДУ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БУДУТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
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« ПО УЧИТЕЛЯМ МЫ ИМЕЕМ 213% ОТ УРОВНЯ СРЕД-
НЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПО РЕГИОНУ, ПО ВРАЧАМ — 200,8%. 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В КРАЕ ВВЕДЕНО 13 НОВЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОСТРОЕНО 54 НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯ, ОТРЕМОНТИРОВАНО 70 ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ, ОТКРЫТО 27 ДЕТСКИХ САДОВ И 11 ШКОЛ

в терроризме. 2 мая в Лондоне долж
но пройти слушание по делу о его 
экстрадиции в Соединенные Штаты.

— Риск его выдачи США очень высок. 
Мы все видим, какой тут царит поли
тический накал, как сильно отраже
ны (в Великобритании) интересы США. 
Но я надеюсь, что правовая система 
сможет справиться с этим давлением, — 
сказал «Известиям» профессор право
вого факультета в Университете Осло 
Мэдс Анденас, в прошлом возглавляв
ший рабочую группу ООН по произ
вольным задержаниям.

При этом он напомнил, что 
в 2016 году эта группа постановила: ли
шение свободы, которому основатель 
WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергал
ся в ходе вынужденного заключения 
внутри посольства Эквадора в Лондо
не, является разновидностью незакон
ного задержания. Тогда же ООН поста
новила, что Джулиана Ассанжа надо 
при соблюдении его неприкосновен
ности отпустить в любую страну, в ко
торую он захочет поехать сам.

— Вы знаете, как активно работали 
и работают различные органы ООН 

по правам человека. У Ассанжа долж
но было быть право уехать в Австра
лию. Но ничего этого не случилось, — 
заметил господин Анденас.

Отметим, что, помимо Соединен
ных Штатов, о своих «правах» на Ас
санжа стала вновь заявлять Швеция. 
Долгие семь лет шведское правосу
дие добивалось выдачи основателя 
WikiLeaks по обвинению в изнасило
вании, но в мае 2017 года запрос на экс
традицию Ассанжа в Швецию по это
му делу был отозван. С примечанием: 
если он какимто образом окажется 
на территории Швеции, расследова
ние против него будет возобновле
но. И, похоже, сейчас, после выдворе
ния Ассанжа из посольства Эквадора, 
шведская прокуратура именно так 
и намерена поступить.

К слову, именно за экстрадицию 
в Швецию на днях высказались 70 бри
танских депутатов, обратившиеся с та
кой рекомендацией к главе МВД. Как 
пояснил лидер оппозиционных лейбо
ристов, США добиваются экстрадиции 
Джулиана Ассанжа только за то, что 
он «поведал правду про то, что проис
ходило в Афганистане и Ираке». В Шве
ции же расследование, по его логике, 
не будет таким политизированным.

Что же касается Австралии, то пози
ция официальных властей вполне мо
жет поменяться после выборов в пар
ламент — вместе со сменой правящей 
партии. Голосование пройдет уже 
18 мая, и в случае прихода к власти оп
позиции, симпатизирующей Джулиа
ну Ассанжу куда больше нынешнего 
руководства, Канберра вполне может 
отправить британским властям и свой 
запрос на экстрадицию известного 
арестанта на родину.Ja
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Лишняя энергия
Потребителей хотят обязать платить за прекращение работы электростанций

Харитон Галицкий

З аконопроект, обязывающий оп-
товых потребителей электроэнер-

гии платить за прекращение работы 
ненужных им энергообъектов, могут 
принять в осеннюю сессию Госдумы. 
Как получилось, что в России выраба-
тывается до 30 млрд невостребован-
ных ватт, почему для одних это пробле-
ма, а для других благо, кого на самом 
деле касается избыток электричества, 
разбирались «Известия».

1 января этого года мощность всех 
электростанций в России составила 
250,4 ГВт. Из них 30 ГВт никем не вос
требованы. Такую статистику привел 
глава комитета Госдумы по энергетике 
Павел Завальный 11 апреля на круглом 
столе, во время которого обсуждалось 
законодательное обеспечение реше
ния проблемы вывода из эксплуатации 
избыточных и неэффективных мощно
стей в электроэнергетике.

Такие избытки появились потому, 
что новые электростанции вводят
ся быстрее, чем растет в них потреб
ность, а старые практически не выво
дятся. По действующей госпрограмме 
к 2024 го ду будут выведены сотни не
эффективных электростанций, но из
быток все равно будет весьма значи
тельным.

Так, по данным АО «СО ЕЭС», 
в 2018–2024 годах планируется запус
тить энергетические станции, кото
рые будут давать в общей сложности 
18,1 ГВт. А объем электроэнергии, ко
торую производят объекты, запла
нированные к закрытию до того же 
года, составит 11,26 ГВт. В результа
те, по расчетам АО «СО ЕЭС», спрос 
на мощность в 2024 году будет пре
вышен на 19,4 ГВт.

При этом нельзя сказать, что спрос 
вообще не растет. Годовой максимум 
потребления в 151,9 ГВт был зафикси
рован 24 декабря 2018 года. И на 0,7 ГВт 
превысил прошлогодний. Но суще
ствующий избыток даже с весьма 
жесткой программой вывода устарев
ших энергообъектов все равно превы
шает этот рост.

�� ХОРОШИЙ-ПЛОХОЙ 
ИЗБЫТОК

Позиции по поводу наличия избытка 
у участников рынка отличаются. Так, 
председатель правления АО «СО ЕЭС» 
Борис Аюев относится к нему одно
значно плохо: «Наличие этого избыт
ка создает два эффекта. Один — это то, 
что, присутствуя на рынке, эти мощ
ности создают конкурентное давле

ние на цены. Другой эффект, который 
потенциально возможен, это оплата 
этих мощностей, которая создает до
полнительное давление на генериру
ющие компании».

Председатель наблюдательного 
совета ассоциации «Совет произво
дителей энергии» и врио руководи
теля блока трейдинга ПАО «Интер 
РАО» Александра Панина, напротив, 
положительно смотрит на сложившу
юся ситуацию. «Если избытки деше
вые, это плохо для генераторов. А для 
потребителя это просто прекрас
но, — отметила она на круглом сто
ле в Госдуме. — Мне кажется, что на
шей стране повезло, что они пока есть. 
В развивающихся странах, где нет 
энергетики, нет запасов газа, стро
ят дорогущие проекты. Нам преды
дущее поколение оставило действу
ющие мощности».

Кроме того, при позитивном прог
нозе роста промышленности и неста
бильной геополитической ситуации 
избыток производства электриче
ства — залог процветания государ
ства. «Дешевые избытки — это способ 

развития нашей страны. А у нас очень 
дешевые», — добавила Александ ра Па
нина. По ее мнению, разговор о необ
ходимости отключения старых элек
тростанций ведется потому, что 

«правила рынка не позволяют гене
раторам с потребителями опреде
лять оптимальную цену, потому что 
рынок стал восприниматься как фи
скальный механизм».

�� ЛИШНЮЮ РАБОТУ  
ДЕЛАТЬ ДЕШЕВЛЕ

Появление такого количества лиш
ней генерирующей мощности связа

но в том числе и с тем, что произво
дителям далеко не всегда выгодно 
отключать ненужные объекты. Ино
гда затраты на реализацию этих ме
роприятий превышают убыток, 
который несет производитель, от па
дения цен на электрическую энер
гию. Кроме того, процесс вывода 
старых электростанций обставлен 
многочисленными бюрократиче
скими сложностями. В результате, 
по данным Минэнерго, возраст бо
лее половины предприятий тепло
вой генерации в стране превышает 
30 лет, а почти четверть оборудова
ния старше 50.

Чтобы изменить сложившуюся си
туацию, министерство разработало 
пакет поправок в федеральный закон 
«Об электроэнергетике». Они среди 
прочего предполагают, что собствен
ник получит компенсацию расходов 
на проведение замещающих меро
приятий при выводе энергообъек
та из эксплуатации «в рамках платы 
за мощность».

При этом по обоим вариантам 
финансирования замещающих ме

роприятий (выведения из рабо
ты старых ненужных энергообъек
тов с переключением потребителей 
электрической энергии данных объ
ектов на более эффективные и на
дежные источники электроэнергии) 
предполагается, что платить за них 
будут потребители.

«Регулятором устанавливается 
тариф на содержание выведенной 
из эксплуатации мощности, включа
ющий в себя текущие затраты на со
держание генерирующего объекта 
и инвестиционную составляющую 
для финансирования замещающих 
мероприятий, который оплачивают 
потребители в рамках текущего пла
тежа за мощность на оптовом рын
ке мощности», — описывается в ре
комендациях министерства первый 
вариант. По второму варианту потре
бители платят «в случае конкурент
ного отбора мощности <...> по цене 
конкурентного отбора».

Во время круглого стола были 
предложены разные варианты изме
нения процедуры вывода из эксплуа
тации объектов, но все они в боль
шей или меньшей степени также 
предполагают, что платить за про
цедуру потребителям придется.

�� НЕИДЕАЛЬНЫЙ РЫНОК

Такие поправки к федеральному за
кону учитывают интересы всех, кро
ме потребителей, считает директор 
по работе с естественными монопо
лиями ОК «Русал» Максим Балашов. 
При этом они противоречат эколо
гическому, гражданскому законода
тельству и протокольному поруче
нию президента России.

«Мы все хорошо помним поруче
ние президентской комиссии о том, 
что у нас не должно никаких нена
логовых надбавок появиться, а они 
здесь нам в очередной раз предлага
ются», — подчеркнул Балашов, высту
пая на круглом столе. Речь идет о за
седании комиссии при президенте 
по вопросам стратегии развития то
пливноэнергетического комплекса 
в Кемерово 27 августа 2018 года. Сре
ди прочего на заседании было реше
но «проработать меры, направлен
ные на ограничение и минимизацию 
межтерриториального, межотрас
левого перекрестного субсидиро
вания».

«У нас есть экологическое зако
нодательство, 39я статья 7го зако
на "Об охране окружающей среды", 
по которой здания, сооружения и все 
объекты должны быть выведены 

из эксплуатации самим собственни
ком. Есть 210я статья Гражданского 
кодекса "Бремя содержания имуще
ства". По моему жесткому убежде
нию, если это бизнес, он должен не
сти за это ответственность и брать 
на себя все затраты», — настаивает 
директор по работе с естественны
ми монополиями ОК «Русал».

Его взгляды разделяет предсе
датель комитета Госдумы по энер
гетике Павел Завальный. «Позиция 
абсолютно понятная. Я ее разделяю. 
Но вы работаете в совершенном 
жестком рынке, а энергетики рабо
тают в несовершенном. Если рынок 
несовершенный, коллеги, можно за
платить дважды», — обратился депу
тат к участникам круглого стола.

Несмотря на поддержку главы ко
митета, который в первую очередь 
будет участвовать в обсуждениях 
поправок, ожидания у Балашова 
остаются пессимистичными. «Я ду
маю, что законопроект будет принят 

в осеннюю сессию. Чисто техниче
ские обсуждения, может, пройдут 
немножко в ином составе, будут 
предвыносные правки со стороны 
министерства — на это уйдет дватри 
месяца. И в осеннюю сессию [зако
нопроект] постараются внести, что
бы вступил в силу к 2020 году. Боль
шинство согласно, потребителей 
ни о чем не спрашивают, их про
сто заставляют за все платить. Так 
у нас уже не одно, не два и не три ре
шения в энергетике было приня
то, что очень расстраивает», — ска
зал он «Известиям» после круглого 
стола.

Повышение финансовой нагруз
ки на потребителей электроэнер
гии так или иначе скажется на эко
номике, и цепная реакция дойдет 
и до рядовых потребителей. «В кон
це концов мы увидим реакцию, когда 
потребитель голосует ногами и про
сто уходит из единой энергосисте
мы на автономное энергоснабжение 
от собственных генерирующих ис
точников», — заключил Максим Ба
лашов.

A Просьбу «Известий» под
твердить планы НБР занять 

на российском рынке в прессслужбе 
организации не прокомментировали. 
Организации, представляющие Рос
сию в Деловом совете БРИКС (РФПИ, 
ВЭБ, «Ростех» и РЖД), и Минфин так
же не ответили на этот вопрос. В пресс
службе Торговопромышленной па
латы порекомендовали обратиться 
в Центробанк.

На саммите БРИКС в июле прошло
го года было анонсировано: НБР вы
делит на российские проекты кредит 
на сумму $1 млрд в 2019м. Предпола
галось, что эти деньги пойдут на раз
витие инфраструктурных проектов — 
строительство новых портов, дорог 
и энергетических предприятий. Кро
ме того, часть средств будет передана 
на нужды защиты экологии — восста
новление городской среды и перера
ботку бытовых отходов.

�� БАНК БЕЗ ИСТОРИИ

Очевидно, что в России НБР будет 
вкладывать в улучшение жизни, уве
рен замдиректора группы суверен
ных рейтингов и прогнозирования 
АКРА Дмитрий Куликов. Это тради
ционная для НБР и в целом для банков 
развития практика. У него уже есть не
сколько подобных инвестиций в других 
странах, например $300 млн выделено 
на проект экологического восстановле
ния водных ресурсов в Чунцзо в Китае, 
$80 млн — под проект развития сектора 
возобновляемой энергетики африкан
ской компании Industrial Development 
Corporation.

При этом, скорее всего, это будут 
долгосрочные проекты со сравни
тельно невысокой рентабельностью 
и предполагаемым участием государ
ства, считает Дмитрий Куликов. В кон

це 2017 года НБР и РЖД подписали ме
морандум, предусматривающий в том 
числе финансирование строительства 
высокоскоростной магистрали Мо
сква — Казань, правда, проект до сих 
пор не согласован.

С выходом организации на россий
ский рынок сопряжены существенные 
сложности, полагает эксперт компании 
«Международный финансовый центр» 
Владимир Рожанковский. В частно
сти, у НБР в России пока нет кредитной 

Экономика и бизнес

Затишье инфляции

Анастасия Соснова

Финансовый аналитик 

И нфляция в России уже вторую неде-
лю подряд удерживается на нулевом 

уровне, а в годовом выражении на 8 апре-
ля она составила около 5,2%, отмечает 
Росстат. В то же время именно в марте-
апреле этого года ожидалось достиже-
ние инфляцией пиковых показателей 
из-за повышения НДС с 18 до 20% с 1 ян-
варя 2019-го. Неужели эффект от повы-
шения НДС исчерпан, а пик инфляции 
пройден?

Попробуем разобраться. В насто
ящий момент действительно наме
тились положительные сдвиги, на ос
новании которых можно рассуждать 
о готовности инфляции к замедлению.

Вопервых, ожидания пика рос
та цен в мартеапреле были связаны 
с возможным увеличением стоимо
сти бензина, ведь соглашение прави
тельства с нефтяниками о замороз
ке цен на топливо должно было истечь 
31 марта. Между тем оно было пролон
гировано между сторонами до 1 июля 
2019 года в ответ на уступки прави
тельства по налогам.

Всю опасность ситуации с ценами 
на топливо в правительстве оценили 
еще в мае прошлого года. Стоимость 
бензина отражается на цене грузо
перевозок, и в итоге бремя расходов 
на доставку перекладывается на ко
нечного потребителя товаров.

Тем не менее заморозка стоимо
сти топлива вовсе не означает пол
ного отсутствия ее роста, ведь цены 
на АЗС было разрешено поднять в ян
варе 2019 года в свете повышения НДС, 
а затем в каждый следующий месяц 
увеличивать не более чем на 0,33%. За
морозка означает: повышение цен 
на топливо в ближайшее время оста
нется минимальным, тогда как пик 
был пройден еще в январе.

Вовторых, на инфляцию в России 
очень сильное влияние оказывает ди
намика курса рубля, поскольку имеет 
место так называемый эффект перено
са валютного курса на цены. Но он дей
ствует лишь в том случае, если рубль 
обесценивается более чем на 15–20%. 
В настоящий момент он относи
тельно устойчив. Более того, с нача
ла 2019 года российская валюта укре
пилась с отметки 69,5 до 64,5 рубля 
за доллар.

Поддерживают рубль и высокие це
ны на нефть, тогда как эталонная марка 
Brent подорожала до $71–72 за бар рель 
и удерживает эти позиции, а также от
сутствие развития истории с анонси
рованными США санкциями. В обозри
мой перспективе, если эта риторика 
вновь не усилится, а нефть не пойдет 
вниз, рубль может сохранить устойчи
вость в границах 64–66 за доллар.

Втретьих, инфляционные ожида
ния населения, которые в свете резко
го скачка цен на бензин в мае предыду
щего года довольно продолжительное 
время оставались повышенными, уже 

с февраля 2019го начали снижать
ся. Так, в последний месяц зимы ожи
дания роста цен населением на следу
ющие 12 месяцев уменьшились с 10,4 
до 10,1%, а в марте 2019 года опустились 
еще до 9,1%. Таким образом, инфля
ционные ожидания практически вер
нулись к уровню мая 2018го, то есть 
до серьезного повышения.

Этот показатель — ориентир для 
продавцов и покупателей, на его осно
вании последние строят свою ценовую 
политику и стратегию расходов. По
вышенные инфляционные ожидания 
обычно указывают на высокие риски 
увеличения стоимости товаров и услуг 
и при сохранении в течение длитель
ного времени находят реальное отра
жение в росте цен.

В целом снижение ожиданий гово
рит о том, что население расценива
ет текущие экономические процессы, 
а именно ускорение роста цен с янва
ря по март 2019 года как временное яв
ление.

Таким образом, в настоящий мо
мент сложились предпосылки для того, 
чтобы увеличение стоимости начало 
замедляться. Из положительного сто
ит также отметить факт недостижения 
инфляцией прогнозируемого пикового 
значения 5,5–6%, которое ожидалось 
в мартеапреле 2019 года изза повы
шения НДС. Нулевая инфляция в апре
ле может косвенно свидетельствовать: 
пик роста цен пройден.

Тем не менее главный недостаток 
экономических процессов, связанных 
с увеличением цен, кроется в их инер
ционности. Несмотря на предпосыл
ки к замедлению, само оно может про
исходить гораздо более плавно, чем 
до этого несколько месяцев подряд 
росли цены. Соответственно, на мой 
взгляд, цель по инфляции 4% годовых, 
которую ставит Банк России, не будет 
достигнута в этом году. По моим оцен
кам, по итогам 2019 года потребитель
ские цены при сохранении благоприят
ных условий скорректируются около 
4,5–5%, но вряд ли уйдут ниже.

МНЕНИЕ

« НУЛЕВАЯ 

ИНФЛЯЦИЯ 

В АПРЕЛЕ МО-

ЖЕТ КОСВЕННО СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ: ПИК 

РОСТА ЦЕН ПРОЙДЕН

Избытки энергии появи-
лись потому, что новые 
электростанции вводят-
ся быстрее, чем растет 
в них потребность, 
а старые практически 
не выводятся

В конце концов мы 
увидим реакцию, когда 
потребитель проголо-
сует ногами и просто 
уйдет из единой энерго-
системы на автономное 
энергоснабжение

Кредит нового банка, в частности, может быть направлен на крупные 
инфраструктурные проекты | Maxim Shemetov | REUTERS

Любой проект за наши    деньги
Банк БРИКС займет в России 20 миллиардов
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Москва карманная 
A На Кольцевой и Арбатско-

Покровской линиях зло-
умышленники совершили по 75 пре-
ступлений, еще 66 раз обокрали 
пассажиров на Таганско-Краснопрес-
ненской ветке.

Наиболее опасными станция-
ми по итогам 2018 года стали «Комсо-
мольская», «Таганская», «Киевская», 
«Павелецкая» и «Белорусская», сооб-
щили «Известиям» в ведомстве. Ана-
логичная ситуация прослеживалась 
в 2016-м и в 2017-м. Эти станции оста-
ются самыми проблемными, поскольку 
служат крупными пересадочными уз-
лами с постоянным и большим потоком 
пассажиров, кроме того, они прилега-
ют к вокзалам — традиционно проб-
лемным локациям.

Зачастую человек становится жерт-
вой вора по собственной беспечности 
или невнимательности. УВД на Мос-
ковском метрополитене регулярно 
предупреждает пассажиров, чтобы 
те не теряли бдительности. Например, 
в вагонах появились стикеры, на кото-
рых изображены наиболее распростра-
ненные способы кражи личных вещей. 
В ближайшее время такие же стикеры, 
но большего формата могут появить-
ся вдоль эскалаторов — там, где рань-
ше размещалась реклама.

Эти и другие профилактические 
меры помогли улучшить ситуацию. На-
пример, количество тех же карманных 
краж сократилось на 7% (с 395 до 367), 
и каждая пятая раскрывается. Так-
же на станциях и в переходах метро-
политена на пассажиров стали реже 
нападать — на 16% снизилось количе-
ство побоев, а агрессоры почти никог-
да не уходят от правосудия (в 2018 году 
раскрыто 92% преступлений). Кроме 
того, сотрудники УВД на Московском 
метрополитене задержали 80% хули-
ганов — возможно, поэтому желаю-
щих писать на стенах, портить сиденья 
в вагонах или справлять естественные 
нужды становится все меньше. Пре-
ступлений, подпадающих под эту ста-
тью, стало почти на четверть меньше 
по сравнению с прош лым годом.

В целом же за последние пять лет 
оперативная обстановка в метро ста-
ла более спокойной, а количество со-
вершенных преступлений сократилось 
в два раза: еще в 2014 году их было 2633, 
а по итогам 2018-го отмечено толь-
ко 1175 случаев нарушения закона. 
В пресс-службе Московского метро-
политена отметили, что за безопас-
ность в подземке отвечает УВД на Мос-
ковском метрополитене.

�� ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР

Несмотря на усиливающиеся меры 
безопасности, злоумышленники все 
равно будут продолжать промышлять 
в столичном метро, поскольку счита-
ют его своими «угодьями», рассказал 
«Известиям» полковник милиции в от-
ставке, адвокат Евгений Черноусов. 

По его словам, воры постоянно совер-
шенствуют тактику и не боятся камер.

— Карманники — это элита воров-
ского мира, злоумышленники очень 
высокой квалификации, которые ра-
ботают в группах. К тому же в мос-
ковское метро часто приезжают «га-
стролеры» из регионов и даже других 
стран: Абхазии, Грузии, Азербайд-
жана. Для многих это традиционный 

промысел, от которого они не отка-
жутся, — пояснил он. — К тому же кар-
манные кражи — третий по доходности 
вид преступлений после наркоторгов-
ли и квартирных краж. Недельная вы-
ручка карманников с лихвой окупает 
все затраты и трудности — речь может 
идти о сотнях тысяч рублей.

Тем не менее эксперт добавил, что 
бороться с таким устойчивым сооб-
ществом можно, однако для этого, 
по его убеждению, необходимо суще-
ственно наращивать штат оператив-

ных подразделений, возможно, воз-
вращаться к советскому опыту.

— Камеры — это, конечно, хорошо. 
Они помогают следователям. Но ка-
мера не в состоянии самостоятельно 
распознать карманника. Такие кра-
жи относятся к разряду неочевидных 
преступлений, и тут поможет только 
опыт оперативников, которые знают 
основные схемы действий и приемы 
зло умышленников, — заключил Евге-
ний Черноусов.

А вот профилактическая работа 
пока малоэффективна, считает психо-
лог, врач-психотерапевт высшей кате-
гории Александр Федорович. В первую 
очередь это объясняется разобщен-
ностью общества, добавляет эксперт.

— Вступившись за другого человека 
из добрых побуждений, ты сам риску-
ешь получить неприятности, в том чис-
ле, увы, и с законом. Поэтому зачастую 
люди предпочитают не вмешиваться. 
Кроме того, пассажиры в метро просто 
не знают, что нужно делать. Нам гово-
рят: «Будьте бдительны!», но не дают 
инструкции, как именно поступать, — 
отметил собеседник «Известий».

По мнению эксперта, нужно еще 
больше информировать граждан о том, 
какие станции, линии или направле-
ния являются наиболее опасными — 
здесь можно действовать по примеру 
Бразилии или Неаполя, где в туристи-
ческих брошюрах указывают, какие 
районы лучше не посещать вообще, 
а в каких быть более внимательными.

Экономика и бизнес Общество

Сборы по сосенке
Бизнес просит сократить расходы на охрану природы

Дмитрий Гринкевич 

Б изнес пожаловался в Минфин на пе-
реплату сборов за ущерб экологии, 

следует из письма РСПП в ведомство 
(есть у «Известий»). Влияние организа-
ций на природу зачастую несоизмери-
мо с начисляемыми суммами штрафов 
и платежей за вред и негативное воз-
действие на окружающую среду, уве-
ряют в объединении. Главная пробле-
ма в том, что показатели, измеряющие 
степень ущерба, слишком расплывча-
ты, из-за чего нередки интерпретации 
нарушений не в пользу предпринима-
телей. Впрочем, эксперты, опрошен-
ные «Известиями», склонны полагать, 
что бизнес, напротив, недоплачивает 
государству за вред, нанесенный эко-
логии, или и вовсе скрывает его.

�� УЩЕРБ «В НАТУРЕ»

Главный недостаток действующего за-
конодательства об охране окружающей 
среды — это непрозрачность расчетов 
платежей за ущерб природе, следует 
из письма главы РСПП Александра Шо-
хина замминистра финансов Владими-
ру Колычеву. В документе подчеркива-
ется, что сейчас у предпринимателей 
нет стимулов вкладывать в экологию — 
эффективные механизмы зачета компа-
ниям их инвестиций в устранение вре-
да не предусмотрены. При определении 
суммы платежей необходимо учиты-
вать, что предприниматель сам устра-
нил все негативные последствия, нане-
сенные экологии, предлагают в РСПП. 
Например, ликвидировал ущерб в на-
туральном выражении: высадил зано-
во все вырубленные деревья, очистил 
загрязненную воду и так далее.

Есть и другие минусы методики рас-
четов платежей за ущерб природе. На-
пример, если произошло химическое 
загрязнение почвы на большой терри-
тории, то сбор рассчитывается исходя 
из площади участка между крайними 
точками загрязнения. Тогда как зача-
стую урон сильно фрагментирован и на-
носится далеко не всей области.

Еще один пример несовершенства 
действующих методик — это отсутствие 
критериев того, как сильно пострадал 
конкретный природный объект. Это 
приводит к тому, что в судах бизнесу 
сложно доказать свою правоту, так как, 
например, степень загрязнения почвы 
в принципе не рассчитывается, говорит-
ся в письме Владимиру Колычеву.

Результатом несовершенств стано-
вится тот факт, что предприниматели 
часто платят суммы, не совпадающие 
с реально нанесенным окружающей 
среде ущербом. В РСПП предлагают 
конкретизировать методики — учи-
тывать степень ущерба с помощью не-
зависимых экспертов и засчитывать 
компаниям их инвестиции в устране-
ние вреда.

�� ЧЕТКАЯ ГРАНЬ

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС) взима-
ется за вредные выбросы в атмосферу 
и в водные объекты, хранение, захоро-
нение отходов производства и потреб-
ления в допустимых пределах, передала 
пресс-служба Минфина пояснения ди-
ректора департамента доходов ведом-
ства Елены Лебединской. Соответствен-
но, чем экологичнее оборудование, тем 
меньше компания платит.

Если ее действия приводят к тому, 
что норма загрязнений превышает-
ся и экология деградирует, она платит 
штрафы за вред. Предполагается, что 
предприниматель возмещает урон при-
роде в полном объеме в соответствии 
с действующими методиками подсче-
та. В сущности бизнес хочет, чтобы 
грань между негативным воздействием 
и вредом была определена более четко, 
а также получать скидки за такой вред 
с учетом уже уплаченных им платежей 
за «допустимое» НВОС.

В прошлом году бизнес перечис-
лил в казну более 13 млрд рублей пла-
ты за НВОС и еще почти 2 млрд по искам 
о возмещении вреда экологии.

На вопрос об отношении к предло-
жениям бизнеса в пресс-службе мини-
стерства сообщили, что письмо РСПП 
в профильный департамент не поступа-
ло. В Минприроды не ответили на ана-
логичные вопросы «Известий».

�� ТОЧКИ НАД i

Как сказал «Известиям» Александр Шо-
хин, проблема неэффективности систе-
мы компенсаций за ущерб окружающей 
среде обязательно должна быть реше-
на при переносе обязательных сборов 
в Налоговый кодекс. Максимальная чет-
кость критериев в данном случае смо-
жет защитить предприятия от необо-
снованного роста фискальной нагрузки.

Впрочем, по мнению экспертов, вряд 
ли предприниматели вправе опасаться 
увеличения платы за вред окружающей 
среде. По словам эксперта из Балтий-
ского государственного технического 

университета Петра Матвеева, ответ-
ственный подход к экологии в россий-
ских деловых кругах пока не распро-
странен. Об этом свидетельствуют 
регулярные скандалы с незаконны-
ми сбросами отходов в водные объек-
ты, а также появлением токсичных про-
дуктов на мусорных полигонах.

— Тихо вывозить строительный му-
сор и сгружать на какой-нибудь полу-
легальной свалке намного дешевле, чем 
заниматься этим официально, — отме-
тил эксперт.

Источник «Известий» в Минфине 
предположил, что бизнес беспокоит 
скорее тот факт, что в случае переноса 
платежей в НК недоплачивать эти сбо-
ры будет намного сложнее.

— ФНС администрирует и контро-
лирует платежи намного жестче. От-
ветственность за нарушения, преду-
смотренная в НК, также гораздо 
существеннее. Бизнесу лучше расста-
вить все точки над i сейчас, чтобы рост 
объема платежей был хотя бы контро-
лируемым, можно было апеллировать 
к конкретным показателям, — заявил 
собеседник «Известий».

В том, что компании станут платить 
больше, он не сомневается. Сейчас в за-
висимости от организации недоплата 
за реально нанесенный окружающей 
среде вред может достигать 90%.

Впрочем, у многих компаний сумма 
начисленного им штрафа или сбора дей-
ствительно может вызывать недоволь-
ство, добавил директор Центра эколо-
гических инвестиций Михаил Юлкин. 
Размытые формулировки дают свобо-
ду для маневра, поэтому зачастую одна 
компания может платить за вред в не-
сколько раз больше, чем другая за ана-
логичное нарушение, считает он.

Оптимальный вариант — это не взи-
мать плату, а добиваться от бизнеса вос-
становления пострадавших объектов, 
добавил глава центра экологических 
экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. 
По его словам, сейчас существенная 
часть платежей либо используется 
не по назначению, либо расходуется 
крайне неэффективно — например, если 
региональное правительство не в пол-
ной мере компенсирует вырубленные 
в результате застройки деревья. Если 
бы задача восстановить ущерб была це-
ликом возложена на бизнес при соот-
ветствующем контроле государства, 
то проблем с теми же зелеными терри-
ториями в городах было бы существен-
но меньше, уверен Александр Карпов.

Схожей точки зрения придержи-
ваются в Минэкономразвития. Ранее 
«Известиям» там заявляли, что сред-
ства, полученные с «природных» сборов, 
не всегда расходуются по адресу. Чтобы 
решить проблему, целесообразно было 
бы создать специальный экологический 
фонд, который наполнялся бы из «при-
родных» платежей и расходовался толь-
ко на защиту окружающей среды.

Соглашение не воробей
Профсоюзы требуют вычета на низкие зарплаты

Анна Ивушкина

Ф едерация независимых профсо-
юзов России (ФНПР) будет на-

стаивать на рассмотрении вопроса 
об освобождении россиян с низки-
ми зарплатами от подоходного на-
лога. В организации «Известиям» за-
явили, что консультации на эту тему 
зафиксированы в Генеральном согла-
шении между правительством, объе-
динениями работодателей и профсо-
юзами на 2018–2020 годы и поправок 
в него не вносилось. О том, что один 
из пунктов этого документа допускает 
возможность обсуждения изменений 
в законодательство в части установле-
ния вычета по НДФЛ для малоимущих 
сотрудников, ранее «Известиям» рас-
сказали в Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (РТК). Однако 
позже там сообщили об отсутствии со-
вещаний по этому вопросу и подчерк-
нули, что в плане на ближайшее полу-
годие он не значится.

�� «НЕКРАСИВО ПОЛУЧАЕТСЯ»

О том, что представители правитель-
ства, а также объединений работода-
телей и профсоюзов могут обсудить 
перспективы освобождения росси-
ян с низкими зарплатами от уплаты 
НДФЛ, «Известия» сообщили в поне-
дельник. Консультации предусмот-
рены Генсоглашением на 2018–
2020  годы, информацию об этом 
подтвердили в аппарате РТК.

Правда, позже чиновники заявили, 
что вопрос не обсуждается и не зна-
чится в планах работы на ближайшее 
полугодие. ФНПР точно не откажется 
от этой идеи, а из распространенно-
го аппаратом РТК сообщения следу-
ет, что секретариат комиссии не владе-
ет информацией, заявил «Известиям» 
секретарь федерации Олег Соколов.

— Это четвертый абзац пункта 
1.7  соглашения. Пусть вниматель-
но читают представители аппара-

та и знают текст, который был под-
писан всеми тремя сторонами, иначе 
это некрасиво получается, — сказал 
Олег Соколов. — Владимир Владими-
рович (президент России Владимир 
Путин. — «Известия») присутствовал 
при этом подписании, фотографии 
есть, где все руки жмут, так что все-
таки надо помнить мероприятия, ко-
торые в Кремле проводятся.

Генсоглашение было подписано 
29 января 2018 года. И договоренно-
сти, достигнутые в нем, никто не от-
менял, подчеркнул секретарь ФНПР.

— Это особая процедура внесения 
поправок в Генеральное соглашение. 
Должны пройти переговоры всех трех 
сторон. Никаких поправок нет, да ни-
кто их и не инициирует, и правитель-
ственная сторона не предлагает, — до-
бавил Олег Соколов.

Он отметил, что идея отмены НДФЛ 
для граждан с низкой зарплатой была 
зафиксирована и в предыдущем со-
глашении на 2017 год, «но правитель-
ством эта норма не выполняется».

— Хотя тот же Минфин не отрицает 
такую возможность именно для ма-
лоимущих, но они со своей стороны 
никаких инициатив не предлагают — 
они говорят: да, этот вопрос, в общем, 
можно рассмотреть, но это сложно, 
надо администрирование менять, — 
рассказал секретарь ФНПР.

Пока в правительстве действи-
тельно не прошло ни одного совеща-
ния на эту тему. Об этом сообщили 

в аппарате РТК, информацию под-
твердили и в ФНПР. «Известия» так-
же отметили это в заметке, опубли-
кованной в понедельник.

Согласно Трудовому кодексу, ра-
ботодатель не может начислять со-
труднику сумму меньше минималь-
ного размера оплаты труда. Он равен 
прожиточному минимуму и в среднем 
по России составляет 11,3 тыс. рублей. 
Однако после уплаты НДФЛ на руки 
сотрудник с такой зарплатой полу-
чит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, 
его доход окажется ниже прожиточ-
ного минимума. Соответственно, вы-
чет потребуется гражданам с зарпла-
тами до 13 тыс. рублей.

В данных Росстата нет информа-
ции о количестве граждан с дохода-
ми ниже 13 тыс., но есть сведения о тех, 
чей заработок не превышает 13,8 тыс. 
По информации ведомства, в 2017 году 
(за 2018 год сведений еще нет) к ним от-
носились 15,2% работников по стране, 
то есть примерно 11 млн человек.

�� «НАДО ДУМАТЬ,  
КАК РЕШАТЬ ВОПРОС»

Вопрос о том, что после вычета нало-
гов из минимальной зарплаты доход 
гражданина становится меньше про-
житочного минимума, также подни-
мался на пленарном заседании Гос-
думы в феврале прошлого года. Тогда 
министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин сказал депутатам, что «надо 
думать, как решать этот вопрос».

В Кремле нет четкой позиции на-
счет идеи освободить малоимущих 
граждан от НДФЛ, сообщил в поне-
дельник днем пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, такие идеи сначала 
должны проходить обкатку, что назы-
вается, в кабинете министров и в Ми-
нистерстве финансов прежде всего, — 
отметил представитель Кремля.

Он рекомендовал журналистам об-
ратиться за подробностями в прави-
тельство.

« ПАССАЖИРЫ 
В МЕТРО ПРО-
СТО НЕ ЗНАЮТ, 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. НАМ 
ГОВОРЯТ: «БУДЬТЕ БДИ-
ТЕЛЬНЫ!», НО НЕ ДАЮТ ИН-
СТРУКЦИИ, КАК ИМЕННО

По ТК работодатель 
не может начислять 
сотруднику сумму 
меньше МРОТ. Он 
равен прожиточному 
минимуму и в среднем 
по России составляет 
11,3 тыс. рублей

Любой проект за наши    деньги
Банк БРИКС займет в России 20 миллиардов

истории, поэтому вряд ли ему удаст-
ся занять здесь по выгодным ставкам. 
Формально рейтинги у организации 
на порядок лучше, чем у России. Од-
нако на практике рыночные инвесто-
ры не дадут за бумаги НБР больше, чем 
за суверенные российские облигации, 
полагает эксперт.

Другая сложность заключается 
в том, что сейчас НБР, как правило, ин-
вестирует при условии государствен-
ного поручительства за заемщика, от-
метил вице-президент Ассоциации 
российских банков Олег Прексин. 
По его мнению, это отсекает от де-
нег банка многие частные проекты, 

нередко более эффективные, чем го-
сударственные. В любом случае фи-
нансирование НБР российских проек-
тов — позитивный фактор. Особенно 
на фоне ухода из РФ других междуна-
родных институтов, например Евро-
пейского банка реконструкции и раз-
вития.

Кроме этого у банка недостаточно 
экспертизы именно на местном рынке, 
он не может оценить риски, связанные 
с особенностями российского бизне-
са, добавил Владимир Рожанковский. 
Час тично эту задачу может решить от-
крытие филиала в России. Этот шаг был 
анонсирован в апреле 2019 года на об-
щем собрании участников НБР в Кейп-
тауне.

₽13
перечислил в казну бизнес 
за негативное воздействие 
на окружающую среду 
в прошлом году

млрд

Новый банк развития БРИКС — 
это многосторонний финан-
совый институт, созданный 
в 2014 году членами органи-
зации для финансирования 
инфраструктурных проек-
тов в развивающихся стра-
нах, говорится в материалах 
на сайте российского прави-
тельства. Доли между Брази-
лией, Россией, Индией, Китаем 
и ЮАР распределены поровну, 
но штаб-квартира организа-
ции находится в Шанхае. Ка-
питал Нового банка развития 
допускает выдачу кредитов 
в общей сложности не более 
чем на $100 млрд. По послед-
ним данным, опубликован-
ным в конце третьего квар-
тала 2019  года, кредитный 
портфель организации пре-
высил $9 млрд.

Справка «Известий»
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Северный морской пуск
Арктику защитят С-400 и системы «Панцирь-С»

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, 
Богдан Степовой

С евморпуть будет защищен от угрозы 
с воздуха до конца 2020 года, расска-

зали «Известиям» сразу несколько источ-
ников в Минобороны. Для этого в Запо-
лярье усилят недавно созданную 3-ю 
дивизию ПВО Северного флота. На ар-
хипелагах арктических морей развер-
нут дополнительные радиотехнические, 
а также зенитно-ракетные подразделе-
ния, которые вооружат комплексами 
С-400 и системами «Панцирь-С». Так Рос-
сия обеспечит себе контроль над торго-
вым маршрутом, по которому в перспек-
тиве может перевозиться до половины 
евроазиатских грузов.

Уже сейчас в материковой Арктиче-
ской зоне и на прибрежных островах ве-
дется строительство инфраструктуры 
для частей ПВО. Особое внимание будет 
уделено вооружению этих час тей. Зе-
нитные части Северного флота получат 
дальнобойные зенитные ракеты 40Н6 
для комплекса ПВО С-400 «Триумф».

�� КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В последние годы значение арктиче-
ского направления для России, так же 
как и для других стран мира, серьезно 
возросло. Из-за глобального потепле-
ния граница ледяного панциря ото-
двинулась от материка, что сделало 
возможным более активное использо-
вание Севморпути в коммерческих це-
лях. Он короче и рентабельнее других 
маршрутов доставки грузов между Ази-
ей и Европой: в перспективе так может 
перевозиться половина трансконтинен-
тальных грузов.

Для защиты наших интересов в Арк-
тике восстанавливается система ПВО, 
которая была ликвидирована после 
распада СССР, рассказал «Известиям» 
бывший замглавкома ВВС по вопросам 
объединенной системы ПВО стран СНГ 
генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Север — стратегическое направ-
ление, — сказал он. — Самое короткое 
расстояние от США до промышленных 

районов Центральной России, Урала 
и Сибири пролегает через полюс. В слу-
чае масштабного конфликта американ-
ские военные собирались нанести удар 
именно здесь, соответствующая опера-
ция во времена Никсона получила на-
звание «Гигантское копье». По этому 
маршруту должны были лететь межкон-
тинентальные ядерные ракеты и страте-
гические бомбардировщики. Советские 
самолеты и средства ПВО способны 
были их встретить на расстоянии в ты-
сячу километров от побережья. Сейчас 
наша страна возвращается к аналогич-
ной оборонной концепции.

�� НОВЫЕ РАКЕТЫ

Длина Севморпути от пролива Карские 
Ворота до бухты Провидения на Чукот-
ке составляет 5,6 тыс. км. За его охрану 
от границы с Норвегией до Чукотки бу-
дут отвечать 45-я армия ВВС и ПВО Се-
верного флота, куда входят 1-я и 3-я ди-
визии ПВО. Воинские части соединений 
расположены не только на материке, 
но и на архипелагах Новая Земля, Се-
верная Земля и Земля Франца-Иосифа.

В зоне ответственности 1-й дивизии 
ПВО — Кольский полуостров и Архан-
гельск с Северодвинском. В нее входят 

три зенитно-ракетных и два радиоло-
кационных полка. В состав 3-й диви-
зии входит 33-й зенитно-ракетный 
полк в Рогачево на Новой Земле, радио-
локационные части по аванпостам 
на островах и суше, а также пункты 
управления авиацией, которой пред-
стоит прикрывать участок пути от Но-
вой Земли до острова Врангеля. Самую 
восточную часть транспортной артерии 
до Северных Курил защитит 53-я диви-
зия ПВО Тихоокеанского флота.

Сейчас 45-я армия ПВО перевоору-
жается. В прошлом году был обновлен 
парк ее радиотехнических войск. В этом 
году планируется перевооружение од-
ной из частей на С-400. Один из полков 
недавно получил «Панцирь-С», который 
будет прикрывать дальнобойные систе-
мы ПВО С-300 и С-400, а также важные 
военные и административные объекты. 
Соединения Северного флота получат 
С-400 с новыми дальнобойными зенит-
ными ракетами 40Н6. Изделие предна-
значено для поражения крылатых ракет, 
самолетов и маневрирующих боеголо-
вок на дистанции до 400 км.

Оборона СМП — сложная задача для 
ПВО, считает начальник зенитно-ракет-
ных войск ВВС в 2000–2008 годах гене-
рал-лейтенант Александр Горьков.

— Во времена СССР для прикрытия 
района было задействовано четыре ар-
мии, — рассказал он. — Основные силы 
были развернуты на Кольском полу-
острове в зоне ответственности 10-й от-
дельной Краснознаменной армии ПВО. 
Пока сложно сказать, как теперь оборо-
на будет организована меньшими, чем 
в СССР, силами. Но есть основные прин-
ципы построения такой системы. В пер-
вую очередь нужно создать сплошное 
радиолокационное поле и выстроить 
эффективную систему огня. Также не-
обходимо создать передовые авиацион-
ные эшелоны, например из МиГ-31.

�� НАТО В РАЗВЕДКЕ

Интерес иностранных держав к Севмор-
пути также растет. Увеличивается ин-
тенсивность разведывательных поле-
тов самолетов и беспилотников стран 
НАТО в районе ответственности ча-
стей ПВО Северного флота. Возросло 
не только количество, но и продолжи-
тельность полетов. В основном в Аркти-
ке информацию собирают самолеты-
разведчики «Орион» и «Фалькон-20».

В 2018 году северные рубежи пробо-
вали на прочность американские бес-
пилотные летательные аппараты стра-
тегической разведки RQ-4 Global Hawk. 
Средства ПВО Северного флота вовремя 
обнаружили воздушных «пришельцев» 
и взяли их на сопровождение.

Разведка ведется и на море. В прош-
лом году по Севморпути без преду-
преждения прошел корабль тылово-
го обеспечения ВМС Франции «Рона». 
Коман дир корабля заявил: целью «похо-
да было развитие» их «знаний о регионе».

Теперь правительство разрабатыва-
ет правила прохода по маршруту зару-
бежных военных кораблей. Иностран-
цам придется уведомить о своих планах 
за 45 суток, также им нужно будет брать 
на борт лоцманов. В проходе может быть 
и отказано, а в случае несанкциониро-
ванного движения по Севморпути Рос-
сия на законных основаниях сможет 
применять чрезвычайные меры вплоть 
до ареста или уничтожения судна.

Армия

Спрятаться  
в чистом море
Корветы прикроют  
интеллектуальными помехами

Алексей Михайлов,  
Александр Круглов

Российские многофункциональные 
корветы будут защищены радио-

электронным куполом. Новейшие па-
трульные корабли проекта 22160 ос-
настят уникальными комплексами 
разведки и защиты. Эффективность 
их работы сейчас проверяется в Чер-
ном море на корвете «Василий Бы-
ков», рассказали «Известиям» в глав-
ном штабе ВМФ.

Новая система сможет подавлять 
РЛС или создавать ложные помехи. 
Она состоит из высокотехнологич-
ных датчиков на корпусе корвета. Со-
бранная информация о всех работа-
ющих радиоэлектронных системах, 
которые способны достать корабль, 
в режиме реального времени переда-
ется на посты радиоперехвата и пе-
ленга. Система определяет тип радара 
и идентифицирует его носитель. В ре-
зультате экипаж корвета получает 
возможность воздействовать на на-
земные, морские и авиационные ра-
дары, а также спутниковые системы 
обнаружения вероятного противника.

В зависимости от обстановки 
коман диру корабля предлагают-
ся варианты, как спрятаться от ра-
даров. Если РЛС противника невоз-
можно обойти, система маскирует 
корвет помехой. Новинка также спо-
собна задавить РЛС мощным радио-
электронным сигналом. Другой вари-
ант — поставить дезориентирующие 
помехи. Они создают на экранах РЛС 
противника несколько ложных целей, 
аналогичных отметкам настоящего 
корабля. Могут быть использованы 
и тепловые ловушки, создающие ин-
фракрасные помехи.

Система позволит корветам прони-
кать незамеченными в контролируе-
мые противником районы, противо-
действуя не только отдельным судам, 
но и ударным корабельным и авианос-
ным группам, которые имеют широ-
кий выбор средств разведки, счита-
ет бывший начальник главного штаба 
ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Современные разработки позво-
ляют сделать современный корабль 
незаметным, а значит, более эффек-
тивным в современном бою, — рас-

сказал эксперт. — Раньше на кораблях 
были устройства, которые показыва-
ли, что он облучается радаром, на ка-
кой частоте работает радиостанция, 
и оператор идентифицировал РЛС 
по справочникам. Дальше экипаж 
выяснял, на каких судах стоят такие 
типы радиостанций, и определял, ка-
кой корабль появился на горизонте. 
Все это занимало время.

Новое устройство будет опреде-
лять частоту работы радара и выби-
рать ему помеху автоматически. Оно 
позволит командиру в короткие сро-
ки принимать решение, какой маневр 
совершить, чтобы противодейство-
вать противнику, заключил Валентин 
Селиванов.

Патрульные корабли проекта 22160 
«Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» 
вошли в состав бригады охраны вод-
ного района Черноморского флота 
в конце 2018 года. В их задачи входит 
патрулирование прибрежной зоны 
и мест базирования флота.

Главная особенность корветов это-
го типа в модульной системе, позво-
ляющей при необходимости менять 
вооружение и оборудование. Корабль 
может нести ракеты «Калибр-НК» 
и «Оникс», а на палубе оборудована 
площадка для вертолета Ка-29. Се-
рия приспособлена для использова-
ния подводных и надвод ных беспи-
лотников для наблюдения в радиусе 
сотен километров.

Моряки прозвали эти корветы ко-
раблями-роботами. Постройка еще 
четырех корветов серии ожидается 
к 2020 году.

Система позволит 
корветам проникать 
незамеченными в кон-
тролируемые противни-
ком районы, противо-
действуя не только 
отдельным судам,  
но и ударным кора-
бельным и авианос-
ным группамОсновой противовоздушной обороны Севморпути станут С-400 специальной арктической модификации | Сергей Коньков | «Известия»

Корветы проекта 22160 — это уникальные корабли, в арсенале которых есть 
боевые роботы | Виталий Тимкив | РИА Новости
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Футбол в квадрате
Количество претендентов на победу в РПЛ сократилось до четырех

Севастиан Терлецкий

П рошедший тур РПЛ стал одним из са-
мых ярких в сезоне. Возможно, это 

только начало. Кажется, большинство 
клубов только сейчас набрало опти-
мальную форму. В минувшие выход-
ные лидирующая пятерка превратилась 
в четверку. Московский «Спартак» от-
стал от конкурентов, петербургский «Зе-
нит» не позволил никому приблизиться 
к себе и даже увеличил отрыв от второ-
го места до шести очков. В то же время 
ЦСКА неожиданно оступился и теперь 
замыкает четверку сильнейших. Со вто-
рого на третье место спустился «Красно-
дар». Главным преследователем лидера 
теперь стал московский «Локомотив», 
воспользовавшийся осечками конку-
рентов.

�� «ЗЕНИТ» — «АНЖИ»

Питерцы очень уверенно обыграли 
дома одного из аутсайдеров чемпио-
ната. Уже к 9-й минуте команда Сергея 
Семака имела преимущество в два мяча, 
а закончился матч разгромом — 5:0. Та-
кие победы наверняка придадут «Зени-
ту» уверенности на финише сезона.

— Почему обыграть «Зенит» было не-
реально? Все реально, просто так сло-
жились обстоятельства, — пояснил «Из-
вестиям» нападающий «Анжи» Иван 
Иванченко. — При счете 0:2 был эпизод, 
когда защитник питерцев вынес мяч 
из пустых ворот. Если бы тот момент 
обернулся голом, все могло сложиться 
иначе и игра стала бы другой.

�� ЦСКА — «ОРЕНБУРГ»

Армейцы перед 23-м туром шли на  
треть ем месте. Мало кто сомневался 
в том, что они сохранят свои позиции 
после матча с оренбуржцами. Но гости 
одержали победу над красно-синими 
(3:2), воспользовавшись удалением за-
щитника армейцев Марио Фернандеса. 

— С «Оренбургом» была сложная 
игра, особенно когда мы заработа-
ли удаления, — признался «Извес-
тиям» полузащитник ЦСКА Никола 

Влашич. — Трудно играть в меньшин-
стве, но мы не думали об этом во вре-
мя матча, а просто пытались выиграть. 
Не знаю, почему ЦСКА сложнее дают-
ся игры против менее статусных со-
перников. Дело не в мотивации. Прос-
то иногда случаются такие матчи, как 
с «Оренбургом», когда дают красную 
карточку. Играть в такой ситуации не-
просто.

�� «АХМАТ» — «ЛОКОМОТИВ»

«Железнодорожники» уверенно про-
шли проверку выездом в Грозный. По-
допечные Юрия Семина выдали одну 
из лучших игр в сезоне и победили (3:1). 
Столько голов в одном матче «Локомо-
тив» не забивал с прошлого года. Эта 
победа, а также осечки конкурентов 
поз волили красно-зеленым вернуться 

на второе место. Их отставание от «Зе-
нита» равно шести очкам.

— Можно сказать, что это один из са-
мых ярких матчей «Локомотива» за по-
следнее время, — сказал «Известиям» 
экс-наставник «железнодорожни-
ков» Ринат Билялетдинов. — Реально 
ли отыграть шесть очков? Многое бу-
дет зависеть от реализации. У «Зени-
та» сейчас есть кому забивать. Команда 
в хорошем тонусе. Несомненно, приоб-
ретение Сердара Азмуна очень важно 
для питерцев и может стать ключевым. 
Думаю, команде Семака хватит имею-
щегося отрыва, чтобы взять чемпион-
ство.

�� «ДИНАМО» — «КРАСНОДАР»

Бело-голубые также были близки 
к тому, чтобы сотворить сенсацию. По-

допечные Дмитрия Хохлова большую 
часть матча превосходили соперника, 
а на 77-й минуте вышли вперед и мог-
ли прервать четырехматчевую безвы-
игрышную серию. Но в самой концовке 
встречи «Краснодар» все-таки сравнял 
счет. Ничья заставила «быков» спус-
титься со второй строчки на третью. 
Они сравнялись по очкам с «Локо» 
и уступают им по дополнительным по-
казателям.

— Мы могли добыть больше оч-
ков в игре с «Динамо», — считает по-
лузащитник «Краснодара» Вандер-
сон. — Но нам нужно быть довольными 
и одним очком, поскольку соперник по-
казал хорошую игру. Предположу, что 
динамовские футболисты серьезно 
изучили манеру нашей игры. Непрос-
то возвращаться из Москвы с ничьей, 
могло быть и лучше, но довольствуем-
ся тем, что есть.

�� «РОСТОВ» — «СПАРТАК»

Красно-белые проиграли (1:2) вто-
рой матч подряд и, вероятно, выбыли 
из чемпионской гонки. Хотя подопеч-
ные Олега Кононова сохраняют гипо-
тетические шансы на первую строчку, 
с учетом их игры и силы конкурентов 
верится в это с трудом. Теперь «Спартак» 
отстает от четвертого места на четыре 
очка. «Ростов» практически вплотную 
приблизился к красно-белым — их раз-
деляет лишь одно очко.

— «Спартак» и до этого матча не отно-
сился к претендентам на чемпионство, — 
заявил «Известиям» экс-главный тренер 
«Ростова» Сергей Балахнин. — Красно-
белых бросает из стороны в сторону, 
играют они неуверенно. В обороне вы-
глядят слабо, при этом неплохо смот-
рятся в атаке, хотя и стали меньше за-
бивать. Команде с таким дисбалансом 
трудно претендовать на золото.

Еще два матча 23-го тура заверши-
лись нулевыми ничьими. Миром разо-
шлись тульский «Арсенал» и екатерин-
бургский «Урал», а также красноярский 
«Енисей» и «Уфа». Наконец, самарские 
«Крылья Советов» со счетом 1:0 победи-
ли дома казанский «Рубин».

Алексей Певчев

С тэнли Кларк — один из самых вли-
ятельных мировых джазовых му-

зыкантов. Его уникальной манере 
чужды любые стилистические рам-
ки. Его бас-гитара звучит как на десят-
ках пластинок артистов самых разных 
жанров, так и на собственных альбо-
мах, последний из которых — «The 
Message» — появился в прошлом году. 
Накануне выступления в российской 
столице джазмен рассказал «Извес-
тиям» о своих любимых записях, учи-
телях и друзьях.

Вы уже бывали в России. Реакция наших 
поклонников джаза отличается от той, 
с которой вы сталкиваетесь в ЕС и США?

Реакция публики почти всегда оди-
накова. Важно, принимают они твою 
музыку или нет. Я просто люблю своих 
поклонников, ну а в России они ко мне 
неизменно приветливы. По этой реак-
ции я понимаю, что моя музыка здесь 
нужна. Так что приходите.

Вы выстраиваете выступление исходя 
из специфики страны, куда приезжаете, 
или сейчас везде сделан акцент на ваш 
новый альбом?

Я корректирую построение свое-
го сета ночью накануне выступления. 
Конечно, прозвучат одна-две компо-
зиции и из недавно вышедшего аль-
бома, но в первую очередь мы делаем 
ставку на материал, который зритель 
знает по альбомам, вышедшим ранее. 
Поверьте, будет много всего самого 
разного — джаз, фанк... Повеселимся 
на славу.

«The Message» открывается посвящени-
ем таким музыкантам, как Эл Джерро, 
Том Петти, Чак Берри, Ларри Корьелл, 
Джордж Дюк. Кем они были для вас?

Очень тяжело терять друзей. Мне 
всегда казалось, что их жизнь — это 
гораздо больше, чем существование 
обычной человеческой личности. Они 
велики и непобедимы, и во многом так 
оно и есть. Все, кого вы назвали, му-
зыканты, которыми я неизменно мно-
го лет восхищался. Те, кто оказывал 
на меня самое серьезное влияние.

Часть нового альбома — дань уваже-
ния моему большому другу, великому 
Джорджу Дюку (джазовый пианист, 
певец, композитор и продюсер. — «Из-
вестия»). Я любил Джорджа как брата. 
Он оставил огромный след в нашей му-
зыке. Он был очень легкой, очень яр-
кой звездой, музыкантом, обладаю-
щим уникальным диапазоном навыков.

С вами наряду с привычными для джа-
зового состава музыкантами работает 
бит-боксер и рэпер Даг Е. Фреш. У мно-
гих музыкантов отношение к рэпу, мягко 
говоря, холодное, а как вам этот жанр?

Даг — мой старинный друг. Во все, 
чего касается, он привносит огром-
ное количество любви. У меня нет гра-
ниц, когда речь заходит о том, с какими 
музыкантами мне играть. Самое важ-
ное, чтобы они своей музыкой, своим 
жанром бросали вызов моей игре. Сам 
я слушаю огромное количество музы-

ки и уверен, что представителю абсо-
лютно любого направления есть что 
предложить всем нам.

Вы работали не только с такими гиган-
тами джаза, как Стэн Гетц, Арт Блейки, 
Арета Франклин, но и со звездами рока — 
Полом Маккартни, The New Barbarians. 
Можете ли вспомнить какую-либо исто-
рию, связанную с ними?

Ого! Вы знаете про The New Barba-
rians (совместный проект гитаристов 
The Rolling Stones Ронни Вуда и Кита 
Ричардса. — «Известия»). Это здорово! 
Поверьте, историй за эти годы накопи-
лось немало, но я лучше не буду их рас-
сказывать в нашем интервью (смеется). 
Но я всегда с нетерпением жду предло-
жений о сотрудничестве с самыми раз-
ными артистами...

Сейчас мир ополчился на Майкла Джек-
сона, с которым вам тоже довелось ра-

ботать. Призывают убрать его музыку 
из эфира, забыть его песни...

Нужно четко отделять искусство 
от художника. Майкл Джексон внес 
огромный вклад в музыку и танец. Есть 
представители живописи, литерату-
ры, других видов искусства, которые 
тоже подвергаются нападкам за свою 
жизненную ориентацию. Мы можем 
не одобрять, да и вовсе не принимать 
какие-то аспекты их личной жизни, 
но глупо отрицать их вклад в культуру.

Джаз никогда не станет массовой музы-
кой. Тем не менее какой совет вы дали 
бы людям, искренне старающимся по-
нять его? Музыку каких исполнителей 
и какие альбомы вы посоветовали бы 
послушать в первую очередь?

Джаз, будь он традиционный или 
авангардный, это всего лишь неопре-
деленный термин, обозначающий для 
каждого свое. Сам джаз явился этому 
миру благодаря использованию и сме-
шиванию самых разных жанров. Соб-

ственно, другие музыкальные формы 
находятся под влиянием джаза, и про-
ник он в них настолько, что ни о какой 
его кончине говорить не приходится.

Присмотревшись, нельзя не заме-
тить, как джаз меняется, и этот про-
цесс постоянный. Если бы мне при-
шлось тезисно обозначить, что такое 
джаз, я бы сказал, что это — идеальное 
сочетание импровизации и техниче-
ского мастерства. У джаза всегда будут 
как старые, так и новые поклонники 
именно благодаря уникальности са-
мого жанра.

Вы спросили про мой любимый аль-
бом? Пожалуй, назову пластинку Джо-
на Колтрейна «A Love Supreme». Это был 
первый альбом, который я купил и в ко-
тором удивительным образом музыка 
и духовность находились в непосред-
ственной близости. Я слушал эту плас-
тинку много раз, чтобы полностью по-
нять музыку, но с самого начала мне 
было очевидно, что в ней кроется не-
что совсем особенное.

Вы один из лучших бас-гитаристов. Чем 
была для вас бас-гитара, когда вы вы-
брали ее в качестве главного инстру-
мента?

Когда я начал играть на электроги-
таре, в значительной степени перенес 
в «электричество» свою акустическую 
басовую технику. В те годы не было ни-
каких инструкций, как делать все то, 
чему я научился в акустике, в электри-
ческом варианте. Мне повезло, что ос-
новой для моей карьеры стало неор-
динарное музыкальное образование 
именно как акустического музыканта.

Я учился в Филадельфийской ака-
демии музыки, но кроме этого у меня 
был ряд блестящих наставников. Мое 
первоначальное образование было 
строгим и академическим, но именно 
оно дало основу, на которую я мог уве-
ренно опираться. Я до сих пор считаю 
себя в первую очередь акустическим 
басистом.

Вам 67. Вы застали несколько музыкаль-
ных эпох и множество всплесков разных 
жанров. Как будет развиваться музыка?

Она будет развиваться неустанно. 
Музыка, искусство — суть нашей жизни.

Культура

Спорт

Стена басков
ЦСКА надо пройти самую высокую команду Европы

Тимур Ганеев

С егодня стартует плей-офф Евроли-
ги — главного клубного соревнова-

ния Старого Света. В серии до трех побед 
ЦСКА будет противостоять хозяйка «Фи-
нала четырех-2019» «Баскония» из испан-
ской Витории. Благодаря второму месту 
по итогам регулярного сезона армейцы 
начнут серию двумя домашними поедин-
ками. «Баскония», в свою очередь, заня-
ла седьмое место по итогам чемпионата, 
лишь в последнем туре обеспечив себе 
участие в плей-офф. ЦСКА считается фа-
воритом этой пары, но, по мнению экс-
пертов, «Баскония» способна преподне-
сти сюрприз.

По словам форварда ЦСКА Никиты 
Курбанова, соперники хорошо знают 
друг друга, а первая игра серии задаст 
тон всему противостоянию.

— В ЦСКА собраны опытные игроки, 
и все понимают, что серией с «Баско-
нией» этот сезон начинается фактиче-
ски заново, — рассказал Никита Курба-
нов. — Сейчас уже не имеет значения, 
какое место мы заняли по итогам «ре-
гулярки». Да, у нас есть преимущество 
своей площадки, которое мы постара-
емся реализовать, но на этой стадии 
шансы всех четвертьфиналистов при-
мерно равные. Нам надо показать свою 
лучшую игру, чтобы вновь пробиться 
в «Финал четырех».

Соперничество ЦСКА и «Баско-
нии» можно смело назвать историче-
ским. В мае 2005 года Москва принима-
ла «Финал четырех», и армейцы во главе 
со знаменитым сербским тренером Ду-
шаном Ивковичем считались безуслов-
ным фаворитом. Но в полуфинале они 
неожиданно уступили испанскому клу-
бу, в котором тогда блистали Арвидас 
Мацияускас и Луис Скола.

В 2008 году ЦСКА взял реванш у «Бас-
конии», обыграв ее в полуфинале мад-
ридского «Финала четырех», а затем 
и выиграв титул. В дальнейшем ЦСКА 
и «Баскония» трижды встречались 
в плей-офф. Если два раза испанцам 
еще удавалось зацепить по одной побе-
де, то в 2017-м красно-синие выиграли 
всухую. Хотя ту победу нельзя назвать 
простой. «Баскония» во главе с Шей-
ном Ларкином могла победить во всех 
трех играх, но ЦСКА оказывался силь-
нее в концовке.

В этом сезоне «Баскония» не менее 
опасна. Можно вспомнить матч 7 декаб-
ря 2018 года, когда лидеры ЦСКА Нан-
до Де Коло и Серхио Родригес набра-
ли на двоих пять очков, а красно-синие 
проиграли. Да и в последней игре «ре-
гулярки» команда Димитриса Итудиса 
дома вырвала победу лишь в концовке.

— В этом сезоне армейцы не так ста-
бильны, как в предыдущие пять-шесть 
лет, — отметил в разговоре с «Известия-
ми» бывший разыгрывающий ЦСКА, 
двукратный вице-чемпион мира Васи-
лий Карасев. — Об этом говорит шесть 
поражений в «регулярке» и два под-
ряд проигрыша УНИКСу в Единой лиге. 
К тому же по составу и набору звезд «Бас-
кония» лишь немного уступает россий-
скому клубу. Это будет настоящая бит-
ва, очень сложное испытание для ЦСКА. 

У соперников ЦСКА есть стратеги-
чески важное преимущество в «физи-
ке» — игроки передней линии у «Баско-
нии» куда более рослые и габаритные. 
Это Венсан Пуарье (213 см), Йоханнес 
Фойгтманн (214), Илимане Диоп (211), 
сюда же можно отнести и лидера коман-
ды Торнике Шенгелию (206). Самый же 
габаритный игрок в составе ЦСКА — мо-
лодой форвард Андрей Лопатин (208). 
Поэтому команда Велимира Перасо-
вича будет стремиться агрессивно дей-
ствовать в «краске», использовать свое 
преимущество на подборе — это было 
видно как в Витории, так и в Москве.

— Самое главное опасение у меня вы-
зывает передняя линия «Басконии», — 
пояснил чемпион Европы, экс-тренер 
сборной России Борис Соколовский. — 
Велимир Перасович активно использу-
ет высоченных ребят, которые при своих 
габаритах отлично двигаются в защи-
те и имеют хороший средний бросок, 
особенно Фойгтманн. «Баскония»  — 
это команда габаритов NBA, а с таки-
ми клубами у ЦСКА Итудиса, который 
предпочитает играть без классических 
центровых, часто возникают пробле-
мы. Вспомните поражение от «Реала» 
в «Финале четырех-2018», когда армейцы 
не знали, что делать с Таварешем, Айо-
ном и Рэндолфом. Как бы то же самое 
не повторилось в серии с «Басконией».

В других парах плей-офф «Фенер-
бахче» сыграет с «Жальгирисом», «Реал» 
с «Панатинаикосом», а «Анадолу» с «Бар-
селоной».

Материалы на таком 
фоне печатаются на 
коммерческой основе.
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«О кончине джаза 
говорить  

не приходится»
Музыкант Стэнли Кларк — 

о творческих вызовах,  
отсутствии границ  

и забвении Майкла Джексона

Стэнли Кларк одним из первых продемонстрировал возможности бас-
гитары как лидирующего инструмента. В 1970-е широкую популярность 
получила его группа Return to Forever. В начале сольной карьеры выпустил 
альбом «School Days», считающийся одной из эталонных записей в стиле 
джаз-фьюжен. Имеет докторскую степень в области изобразительного ис-
кусства. Пишет музыку для ТВ-программ и кино.
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Проигрыш «Ростову» отдалил «Спартак» от лидеров | Валерий Матыцин | ТАСС
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