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Квас с содовой
За пять лет поток туристов из США увеличился на 40%

Дмитрий Лару, Алексей Забродин, 
Татьяна Байкова

Т уристический поток из США в Рос-
сию за последние пять лет увеличил-

ся почти на 40%. Если в 2014 году, когда 
отношения Москвы и Вашингтона рез-
ко обострились на фоне украинского 
кризиса, в РФ приехали около 162 тыс. 
американцев, то в 2018-м страну посети-
ли почти 228 тыс. заокеанских туристов. 
Об этом свидетельствуют данные ФСБ, 

с которыми ознакомились «Известия». 
Рост турпотока из США происходил по-
степенно. По мнению экспертов, интерес 
к нашей стране подогревают не только 
крупные международные мероприятия, 
проходящие в РФ, но и антироссийская 
политика американских властей.

В общей сложности с 2014 по 2018 год 
увидеть Россию своими глазами смог 
почти миллион американских тури-
стов. При этом, несмотря на труд-
ности в двусторонних отношениях, 

каждый год число граждан США, посе-
щающих РФ с туристическими целями, 
растет. По данным ФСБ, за 12 месяцев 
2014-го нашу страну посетили 162,1 тыс. 
американских туристов. В 2015 году 
в РФ с этой целью приехали 165 тыс. 
граждан США, в 2016-м  — около 
178 тыс. человек, в 2017-м — 223,6 тыс., 
в 2018 году — 227,7 тыс. Другими слова-
ми, за пять лет напряженности тури-
стический поток из Амери-
ки вырос на 40%.
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Долга не выдержат
Закредитованность россиян ограничат уже в этом году

Дмитрий Гринкевич

З аконопроект об ограничении уров-
ня долговой нагрузки населения бу-

дет принят уже в этом году, рассказал 
«Известиям» глава комитета Госдумы 
по финрынку Анатолий Аксаков. Пред-
полагается, что банки не смогут выда-
вать новые займы, если на их погашение 
будет уходить более 50% ежемесячного 
семейного заработка. Такая перспекти-
ва вызвала негативную реакцию со сто-
роны кредитных организаций, поэтому 
разработка закона затянулась. В опро-
шенных «Известиями» банках отмети-
ли вероятные сложности с реализаци-
ей правила на практике — они связаны 
прежде всего с контролем реального 
уровня доходов населения. По данным 
Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), в 2018 году расходы по ссу-
дам превышали половину семейного 
бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это 
не снимает опасения участников рын-
ка — они считают, что граждане зачас-
тую не учитывают риски при оформле-
нии нового кредита.

�� КРЕДИТНАЯ ПОЛОВИНА

Законопроект об ограничении уровня 
долговой нагрузки россиян в размере 
50% ежемесячного дохода семьи будет 
внесен в Госдуму во втором квартале 
и принят до конца года, рассказал Анато-
лий Аксаков. Так, банки больше не смо-
гут, например, выдавать новые кредиты, 
если с учетом старых на их погашение 
будет уходить больше половины дохода. 
Если это будет первый для россиянина 
заем, то на его погашение также долж-
но уходить не более 50% се-
мейных поступлений.

Никаких советов 
РФ может выйти из СЕ после выборов генсека организации

Екатерина Постникова,  
Наталия Портякова

М осква допускает возможность вы-
хода из Совета Европы (СЕ), если 

права российской делегации в ПАСЕ 
не будут восстановлены полностью 
и без условий. Об этом «Известиям» за-
явил высокопоставленный источник 
в российских дипломатических кру-
гах. В этом контексте показательными 
станут выборы генерального секретаря 
организации, которые пройдут в июне 
2019 года. Как сообщил замглавы МИД 
России Александр Грушко, вопрос член-
ства РФ в СЕ будет решаться в зависи-
мости от позиции тех, кто лишил нашу 
делегацию полномочий. Опрошенные 
«Известиями» депутаты ПАСЕ заявили, 
что право выбирать главу Совета Евро-
пы у российской делегации есть, а глав-
ное препятствие — отказ парламента-
риев участвовать в сессиях ассамблеи 
в 2019 году. В ответ на это глава комите-
та Совета Федерации по международ-
ным делам Константин Косачев напом-
нил о санкциях в отношении Москвы 
и подчеркнул, что частичное восста-
новление прав россиян не устраивает.

�� НА ЛЕЗВИИ КРИЗИСА

Если российскую делегацию в ПАСЕ 
не восстановят полностью в правах 
до июня 2019 года, то РФ может при-
нять решение о выходе из Совета Ев-
ропы. При этом ни о каком частичном 
возвращении полномочий речи быть 
не может.

— Вопрос о том, как нам действо-
вать в отношении организации, нахо-
дится на стадии обсуждения. Конечно, 
мы надеемся, что наши европейские 
коллеги будут руководствоваться 
здравым смыслом и примут решение 
о прекращении рестрикций в отно-
шении россиян в ПАСЕ. В противном 
случае не видим смысла оставаться 
в структуре, — отметил диписточник.

Как заявил «Известиям» Алек-
сандр Грушко, решение Москвы 
во многом зависит от позиции «тех, 
кто лишил российскую делегацию 
полномочий».

— Мы исходим из того, что при на-
личии доброй воли и при понимании 
того, что Совет Европы должен оста-
ваться организацией, которая объ-
единяет страны на пространстве 
от Владивостока до Лиссабона, вы-
ход должен быть найден. С нашей точ-
ки зрения, это безусловное и полное 
восстановление прав нашей делега-
ции, — подчеркнул Александр Грушко.

На фоне затянувшихся противоре-
чий между Россией и Советом Евро-
пы под вопросом оказалось участие 
Москвы в выборах генсека организа-
ции. По словам Александра Грушко, 
избрание главы Совета Европы без 
России будет чревато тем, что орга-
низация окажется в еще более глубо-
ком кризисе.

— В июне состоится сессия ПАСЕ, 
на которой будет избран генеральный 
секретарь организации. На сегодняш-
ний день часть судей ЕСПЧ и комис-
сар по правам человека были избра-
ны без нашего участия. Если то же 
произойдет и с выборами генсекрета-
ря, это станет глубочайшим кризисом 
для Совета Европы, — ска-
зал «Известиям» дипломат.

Ушли в завоз
Доля импортных легковых машин выросла впервые за семь лет

Александр Волобуев

Д оля новых импортных автомоби-
лей на российском рынке по ито-

гам 2018 года выросла впервые за семь 
лет. Госпрограммы поддержки спроса 
финансируются не так масштабно, как 
раньше, также сужается модельный 
ряд иностранных брендов, собирае-
мых в РФ. Из-за этого интерес покупате-
лей сместился в сторону более дорогих 
импортных моделей. Однако эксперты 
считают: легковушки российской сбор-
ки восстановят свои позиции. Этому бу-
дет способствовать открытие в стране 
новых автозаводов иностранных брен-
дов. Кроме того, правительство реши-
ло с 1 марта продлить господдержку 
по нескольким социальным програм-
мам. Но, как пояснили «Известиям» 
в Минпромторге, в этом году скидки 
будут предоставлять только покупа-
телям бюджетных авто — стоимостью 
до 1 млн рублей.

Импорт новых легковых автомоби-
лей в Россию по итогам 2018-го вырос 
на 13% по сравнению с предыдущим го-
дом, до 247,1 тыс. машин. Доля ино-

странных легковушек на нашем рынке 
увеличилась впервые за семь лет и со-
ставила 15,4%, подсчитали для «Извес-
тий» в консалтинговом АСМ-Холдинге. 

Но с 2011 года она постоянно снижалась: 
тогда доля импорта составляла 37%. 

Сегодня практически у всех круп-
нейших мировых брендов — от немецко-
го Volkswagen до альянса Renault–Nissan–
Mitsubishi  — есть заводы в России. 
В целом тенденция переноса сборки са-
мых популярных иномарок в РФ сохра-
няется, сказал «Известиям» директор 
по развитию «Рольфа» Владимир Ми-
рошников. Но в 2018 году на фоне вос-
становления спроса многие автопроиз-
водители начали расширять товарную 
линейку и часть «новичков» стали им-
портировать. Компаниям невыгодно ло-
кализовывать производство нишевых 
моделей, таких как Toyota C-HR или VW 
Teramont, добавил топ-менеджер.

Помимо премиальных автомобилей 
Land Rover, Ferrari, Rolls-Royce и других 
импортируются и некоторые модели 
бюджетных брендов, отметил глава 
правления автодилера «Ави-
лон» Андрей Павлович. 
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Тенге и ныне там
Экономика Казахстана не заметила смену министров

Эльнар Байназаров, Дмитрий Лару

П ерестановки в правительстве никак 
не сказались на экономике Казахста-

на. Как отметили опрошенные «Извес-
тиями» эксперты, несмотря на уход ми-
нистров и назначение нового кабинета, 
кардинальных перемен в политике и эко-
номическом курсе республики и уж тем 
более отставки Нурсултана Назарбаева 
пока прогнозировать не стоит. Президент 
страны 21 февраля впервые в истории 
воспользовался стать ей 70 Конституции 
и сам отправил все правительство рес-
публики в отставку. 

�� ГНЕВА МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Как заявил «Известиям» один из основа-
телей оппозиционного политического 
объединения «Новый Казахстан», быв-
ший пресс-секретарь правительства 
республики Амиржан Косанов, отстав-
ка кабмина и назначение нового прак-
тически никак не отразились на эко-
номической и инвестиционной среде 
государства.

— Статус правительства у нас 
не на таком уровне, чтобы сразу же вли-
ять на экономические показатели или 
биржевые котировки, — пояснил поли-
тик.

Его слова подтверждает и динами-
ка основного казахстанского биржево-
го индекса KASE, который практически 
не отреагировал на отставку правитель-
ства. Снизившись в пятницу на 0,22% 
(2362,49 пункта), индекс KASE 25 февра-
ля вырос на 0,55% (2375,50 пункта). Би-
валютная корзина также слабо отреа-
гировала на политическую рокировку, 
пара доллар–евро не вышла за преде-
лы своего торгового диапазона, кото-
рый сформировался в течение послед-
них двух недель.

Хотя Казахстан и закончил про-
шлый год с ростом ВВП, этого, видимо, 
оказалось недостаточно для сохране-
ния министрами своих постов, сказал 
«Известиям» заместитель директо-
ра Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Александр Ши-
ров. По его словам, смена правительства 
вряд ли отразится на экономике страны.

— Думаю, что в отставке больше по-
литических причин, нежели экономи-

ческих. Поэтому не стоит ждать серьез-
ных перемен в экономике. Рокировка 
носит скорее технический характер, не-
жели радикальные изменения, — отме-
тил экономист.

Между тем Амиржан Косанов счи-
тает, что основные причины кроются 
в недовольстве части населения ны-
нешней социальной ситуацией в Ка-
захстане.

— Идет радикализация гражданско-
го поля. Не традиционные партии и по-
литики, а многодетные матери, обде-
ленные дольщики и другие наименее 
защищенные категории населения ста-
новятся драйверами оппозиционных 
настроений, лидерами общественно-
го мнения. И в такой ситуации отстав-
ка правительства может стать поводом 
для снятия напряженности, — пояснил 
Амиржан Косанов.

В то же время общество стало зре-
лым и давно поняло, что из-за перио-
дических отставок кабмина (а за годы 
нахождения у власти президента На-
зарбаева это уже 10-е правительство) 
ситуация в стране не меняется, доба-
вил он.

— Все больше людей приходит к пони-
манию, что дело не только в премьере 
и министрах. Тут нужны более глубин-
ные, в том числе и политические, рефор-
мы, — заявил Амиржан Косанов.

Социальная напряженность в Ка-
захстане стала особенно заметна по-
сле прошлогоднего убийства в цент-
ре Алма-Аты олимпийского чемпиона 
по фигурному катанию Дениса Тена. 
Резонансное дело вызвало рост недо-
вольства работой правоохранитель-
ных органов — один из убийц за неде-
лю до совершения преступления был 
пойман в Астане на краже автозеркал, 
но был отпущен еще до суда.

Позже стало известно, что в момент 
нападения на спортсмена мимо про-
езжали двое полицейских, которые 
не вмешались, решив, что молодые 
люди просто веселятся. Обществен-
ность требовала отставки действо-
вавшего главы МВД республики Кал-
муханбета Касымова, но за него лично 
вступился елбасы (официальный титул 
главы государства), назвав его порядоч-
ным человеком и самым опытным по-
лицейским в стране.

Никаких советов

A Еще в конце 2018 глава рос-
сийского МИДа Сергей Лав-

ров заявил, что если Россию захотят 
исключить из Совета Европы, то она 
скорее сама решит покинуть органи-
зацию. Более того, по словам Констан-
тина Косачева, сценарий возможного 
выхода России из Совета Европы про-
рабатывается сейчас на межведом-
ственном уровне. Ранее генсек Совета 
Европы Турбьерн Ягланд отметил, что 
членство России в СЕ может быть при-
остановлено с 1 июля — спустя два года 
с момента отказа от взносов.

На пост генсекретаря Совета Ев-
ропы претендуют четыре кандидата: 
министр иностранных дел и министр 
обороны Бельгии Дидье Рейндерс, быв-
ший премьер-министр Литвы Анд-
рюс Кубилюс, бывший министр ино-
странных дел Греции Дора Бакояннис 
и министр иностранных дел Хорва-
тии Мария Пейчинович-Бурич. В марте 
2019 года Комитет министров СЕ про-
ведет индивидуальное собеседование 
с каждым кандидатом, после чего ут-
вердит окончательный список претен-
дентов и передаст его в ПАСЕ. Выборы 
нового генсекретаря, мандат которого 
начнется 1 октября 2019 года, пройдут 
в июне этого года.

Опрошенные «Известиями» чле-
ны ПАСЕ из Германии, Франции, Ита-
лии, Австрии и Нидерландов сошлись 
на том, что участие российской деле-
гации в выборах генсекретаря органи-
зации необходимо. Как заявил «Извес-
тиям» член ПАСЕ, итальянский сенатор 
Мануэль Вескови, «Россия должна вер-
нуться в Совет Европы и играть в нем 
стратегическую роль». При этом поли-
тик подчеркнул, что наиболее опти-
мальная форма в решении всех вопро-
сов между сторонами — возобновление 
диалога.

Глава французской делегации 
в ПАСЕ Николь Трисс и ее колле-
ги уверены, что Россия внесет свой 
вклад в назначение нового генсекре-
таря. Представитель РФ в Комитете 
министров примет участие в одоб-
рении списка кандидатов в марте 
2019 года. Тем не менее по правилам 
ПАСЕ ни один из представителей рос-
сийского парламента не сможет го-
лосовать на выборах в июне, сказали 
«Известиям» опрошенные депутаты.

Глава немецкой делегации в ПАСЕ 
Андреас Ник подтвердил, что право вы-
бирать главу Совета Европы у Москвы 
осталось, однако отказ от участия в за-
седаниях ассамблеи в 2019 году авто-
матически делает невозможным ее во-
влеченность в процесс голосования.

— Комиссия по правилам процеду-
ры Парламентской ассамблеи Совета 
Европы констатировала, что лишение 
права голоса в ПАСЕ не затрагивает 
установленные уставом права на учас-
тие в выборах других органов СЕ. Тем 
самым может быть открыт путь для 
участия российской делегации в вы-
борах генерального секретаря, — за-
явил «Известиям» Андреас Ник. — К со-
жалению, Госдума и Совет Федерации 
приняли решение не направлять де-
легацию для участия в сессиях ПАСЕ 
в 2019 году.

В ответ на это российский сенатор 
Константин Косачев заявил, что час-
тичное восстановление прав делега-
ции Москву не устраивает. По словам 
политика, Россия вступала в Совет Ев-
ропы не только ради того, чтобы выби-
рать его руководство.

— Мы вступали, чтобы участвовать 
в дискуссиях, а также в разработке 
и принятии решений. В этом нас огра-
ничили и будут ограничивать и даль-
ше, поскольку ситуация, из-за которой 

вводились санкции, не изменилась, — 
сказал «Известиям» сенатор. — Там 
ведь речь идет не только о праве голо-
са: есть еще право участвовать в руко-
водящих органах, в мониторинговых 
миссиях и многое другое. Нам важно, 
чтобы возможность накладывать огра-
ничения на национальные делегации 
из регламента исчезла. Мы представ-
ляем в ПАСЕ своих избирателей, и ни-
кто, кроме них, не имеет права в ре-
зультате демократичных процедур эти 
права пересматривать и уж тем более 
ограничивать.

�� А СУДЬИ КТО?

Возможное участие России в выборах 
генсекретаря Совета Европы действи-
тельно могло бы стать шагом на пути 
к решению затянувшегося пятилет-
него кризиса. По словам Александра 
Грушко, комиссар по правам человека 
и 27 из 47 судей ЕСПЧ были избраны без 
российского участия. Несмотря на ин-
формацию о том, что при выходе из СЕ 
Россия автоматически перестанет вы-
полнять решения ЕСПЧ, замглавы МИД 
РФ отметил: Москва продолжает вза-
имодействовать с судом в рабочем по-
рядке.

— С ЕСПЧ мы работаем в обычном 
порядке, недавно туда ездила делега-
ция наших судей. Мы никакие право-
вые каналы с Советом Европы не обры-
ваем, многие ведомства продолжают 
тесное сотрудничество по выпол-
нению конвенций, в которых участ-
вует Россия, — подчеркнул в бесе-
де с «Известиями» дипломат. — Идет 
обычная ежедневная работа, направ-
ленная на укрепление общего право-
вого пространства.

В пресс-службе ПАСЕ «Известиям» 
сообщили, что члены всех делегаций, 
чьи полномочия были ратифицирова-
ны ассамблеей, могут выбирать судей 
в ЕСПЧ и прочих высокопоставленных 
чиновников.

— Таким образом, российские парла-
ментарии, будучи аккредитованными 
членами ПАСЕ, могут выбирать судей, — 
заявили в пресс-службе ассамблеи. — 
Однако в прошлом месяце российский 
парламент уже четвертый год подряд 
не отправил своих делегатов.

В апреле 2014 года делегацию РФ 
в ПАСЕ лишили права голоса из-за со-
бытий на Украине и воссоединения 
Крыма с Россией. Москва в ответ ре-
шила прекратить участие в деятель-
ности ассамблеи начиная с 2015 года. 
В январе этого года Госдума едино-
гласно постановила не направлять рос-
сийскую делегацию на сессию ПАСЕ 
и оставить в силе решение о заморозке 
выплат взноса в бюджет организации.

Новости  

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса — о силовом сценарии развития событий 
и ситуации с гумконвоями

Екатерина Постникова

В енесуэла будет и дальше отвергать 
гуманитарную помощь, которую 

оппозиция пытается транспортиро-
вать из-за рубежа. Об этом в интервью 
«Известиям» заявил посол Боливари-
анской Республики в России Карлос 
Рафаэль Фариа Тортоса. Он отметил: 
столь жесткое противодействие касает-
ся исключительно американских това-
ров, которые в стране вообще не счита-
ют гуманитарной помощью. Дипломат 
также рассказал, как официальное ру-
ководство республики воспринимает 
информацию о возможном силовом 
вмешательстве извне, и прокоммен-
тировал визит вице-президента США 
Майка Пенса в Боготу одновремен-
но с очередным заседанием «Группы 
Лимы». На нем 12 стран Западного по-
лушария и лидер оппозиции Хуан Гуай-
до обсудили усиление дипломатиче-
ского давления на Каракас. 

Ситуация с поступлением в Венесуэлу 
гуманитарной помощи стала еще одним 
камнем преткновения в политическом 
кризисе. Почему официальный Каракас 
отказывается от товаров, которые оп-
позиция хотела переправить через гра-
ницу в минувшую субботу?

Для начала оговорюсь: то, что 
предлагают Соединенные Штаты 
и их сателлиты, мы не воспринима-
ем как гуманитарную помощь. Нашу 
точку зрения разделяют и такие ав-
торитетные международные органи-
зации, как Международный комитет 
Красного Креста (организация сооб-
щила о незаконном использовании 
эмблемы на фоне столкновений в Ве-
несуэле — люди, не являющиеся сот-
рудниками Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, носят эти эмблемы 
на границах Колумбии и Бразилии 
с Венесуэлой. — «Известия») и Орга-
низация Объединенных Наций (Ген-
сек ООН Антониу Гутерреш выразил 
обеспокоенность политизацией гу-
манитарной помощи. — «Известия»).

Поскольку мы отказываемся при-
нять эти товары, Штаты хотят пере-
править их на нашу территорию на-

сильственным образом. Колумбия 
закрыла границу, мы же со своей сто-
роны закрыли лишь три моста, со-
единяющие наши страны. Исходя 
из международного права закры-
тие границы означает запрет на ее 
пересечение. Вашингтон прекрас-
но понимал, что в этом случае с на-
шей стороны будет оказано сопро-
тивление, и тем не менее направил 
гумконвой в нашу сторону. Безус-
ловно, в таких условиях, да еще и при 
провокациях с колумбийской сто-
роны, которые есть на видеороли-
ках, опубликованных в соцсетях, 
были возможны и раненые, и убитые. 
Единственная цель произошедше-
го — создать на границе напряжен-
ную ситуацию, которая позволила 
бы провести наступление против на-
шей страны.

Получается, руководство Венесуэ-
лы и дальше будет бороться с поступ-
лением гумконвоев из-за границы?

Конечно, мы будем с этим бороться. 
Здесь, кстати, следует добавить: США 
направляют продукты, которые ни-
кто не проверял. Из источников нам 
известно, что в их коробках были ис-

порченные продукты питания, про-
сроченные медикаменты и лекар-
ства, непригодные для пользования. 
Их не проверила ни одна организация, 
которая занимается такими проверка-
ми во всем мире: речь идет, в частно-
сти, о Красном Кресте.

Притом что Каракас так жестко отверга-
ет помощь от США, принимает ли он то-
вары от других стран?

Да, мы ввозим гуманитарную по-
мощь. Например, от России мы при-
няли одно судно с 7 т медицинской 
продукции на борту. Ничего страш-
ного из-за этого не произошло, пото-
му что мы знаем: такая помощь оказы-
вается добросовестно, без каких-либо 
подвод ных камней.

Также наш президент заявил о го-
товности принять помощь от Евро-
пейского союза, которая включает 
и продовольствие, и медицинское 
оборудование, и лекарства (на про-
шлой неделе президент Венесуэлы 
Николас Мадуро заявил, что Каракас 
принял гуманитарно-техническую 
помощь ЕС по линии ООН, запросив 
$2 млрд на финансирование поставок 
лекарств. — «Известия»). И мы готовы 

за это платить. Посмотрим. Пока от-
вета от Брюсселя не было.

В отношении Евросоюза возника-
ет целый ряд вопросов. Раз в ЕС так 
обеспокоены судьбой нашего насе-
ления, почему они не снимают вве-
денные в отношении Венесуэлы санк-
ции, чтобы мы могли купить все, что 
нам нужно? Почему отказываются 
вернуть нам золото, которое мы раз-
местили в Банке Англии? Почему по-
хищают наши предприятия, как это 
произошло с Citgo, «дочкой» нашей 
нефтяной компании PDVSA, в США? 
Здесь прослеживаются двойные стан-
дарты. Они не стремятся вернуть 
в нашу страну демократию — они пре-
следуют нашу власть, чтобы захва-
тить нашу нефть.

Сейчас в СМИ много предположений 
о том, будет ли венесуэльский вопрос 
решен через силовое вмешательство 
извне. Готовятся ли к такому сценарию 
в Каракасе?

Наш президент неоднократно го-
ворил, что мы хотим решать все мир-
ным путем. Мы не ищем никакой 
конфронтации, однако отвергаем 
всяческое вмешательство со сторо-
ны США и их союзников и сателли-
тов. Речь идет о Колумбии, Аргентине, 
Бразилии, Чили, Парагвае, Коста-Ри-
ке, где недавно вторг лись в наше по-
сольство и украли документы и день-
ги. Они не говорят об этом открыто, 
однако исключать того, что они гото-
вят военное вмешательство в отно-
шении нашей страны, нельзя. Вчера 
в Колумбии находились вице-прези-
дент США Майк Пенс и американский 
спецпосланник по Венесуэле Элли-
от Абрамс (его связывают с поддерж-
кой «эскадронов смерти» в Латинской 
Америке и тайными поставками аме-
риканского оружия в Иран. — «Извес-
тия»). Мы помним, что он натворил 
в Центральной Америке в 1980-е годы. 
Это человек, который думает только 
о военных решениях.

Мы ждем, мы готовимся, но парал-
лельно работаем над тем, чтобы уре-
гулировать все наши проблемы с оп-
позицией мирным путем.

  

Егор Созаев-Гурьев, 
Александр Волобуев

Подавляющее большинство продаю-
щихся в России автомобилей произ-

водится на отечественных предприятиях, 
а самыми востребованными из них ста-
ли «Лада Гранта» и «Лада Веста». Об этом 
на встрече с президентом Владимиром 
Путиным сообщил министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров. 
Производство автомобилей по итогам 
2018 года увеличилось на 14% — до 1 млн, 
доложил глава Минпромторга. По его 
словам, столь впечатляющему росту 
способствовали принятые меры госу-
дарственной поддержки. Если рынок бу-
дет и дальше восстанавливаться такими 
темпами, необходимость в госпрограм-
мах постепенно отпадет, уверены опро-
шенные «Известиями» эксперты. 

Автомобильная отрасль по итогам 
прошлого года продемонстрировала 
рекордные показатели роста произ-
водительности труда — на 16%, доло-
жил на встрече с президентом Денис 
Мантуров.

— Это результат многолетней рабо-
ты, с одной стороны, связанный с мера-
ми государственной поддержки и вос-
становлением экономики, — пояснил 
министр.

Общий же рост обрабатывающего 
сектора промышленности в России, 
по его данным, составил 2,6%.

— У нас есть, конечно, чемпионы. 
Это железнодорожное машинострое-
ние, в первую очередь рост производ-
ства грузовых вагонов, строительная 
дорожная техника подросла до 23%. 
И надо сказать, мы рассчитываем, что 
она будет в дальнейшем увеличивать 
объемы, — сообщил глава Минпром-
торга. — Остальные отрасли — от трех 
до двенадцати процентов. Химия, про-
изводство лекарственных средств у нас 
стабильно под десять процентов еже-
годно, пока предположительный ре-
зультат. И что очень важно, мы продол-
жаем работу по наращиванию экспорта.

�� БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР

Другие отрасли промышленности 
должны демонстрировать такие же 
результаты, как и автопром, считает 
Денис Мантуров.

— Средняя зарплата в отрасли 
41 тыс.? — уточнил президент.

Министр подтвердил приведен-
ные Владимиром Путиным данные, 
уточнив, что заработок работников 
предприятий автомобильной про-
мышленности выше, чем в целом в об-
рабатывающих отраслях, где он со-
ставляет 38 тыс. рублей в месяц.

— Впервые за прошлый год вышли 
из рецессии, и общий рынок подрос — 
почти 1,9 млн автомобилей, и 1 млн 
752 автомобиля произведено нашими 

предприятиями, — рассказал глава ве-
домства. — Соответственно, рост про-
изводства — 14%, то есть даже выше, чем 
вырос сам рынок, рынок вырос на 12%.

— И  безусловный лидер  — «Лада»? — 
поинтересовался президент.

 Самые востребованные на россий-
ском рынке легковые и коммерческие 
автомобили — «Лада Веста» и «Лада 
Гранта», подтвердил Денис Мантуров. 
По его словам, 85% объема российско-
го авторынка сейчас составляют ма-
шины отечественного производства.

— Если брать прошлый год с точки 
зрения мер государственной поддерж-
ки, у нас хорошо сработали социаль-

ные программы, которые по вашему 
поручению мы расширили на Даль-
ний Восток с точки зрения повышения 
скидки по льготному автокредитова-
нию — до 25% от стоимости, — пояснил 
министр. — Чтобы постепенно наши ав-
томобили замещали подержанные авто-
мобили с правым рулем, которые сегод-
ня продолжают еще импортироваться 
на территорию Дальнего Востока.

Росту производства в автопроме бу-
дет способствовать и поддержка спро-
са со стороны государства, уверены 
в Минпромторге. С 1 марта ведомство 
возобновляет уже зарекомендовавшие 
себя социальные программы «Первый 

Россия отказалась выбирать генсека Совета Европы до полного восстановления 
своих прав в ПАСЕ | Getty Images | Mustafa Yalcin
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Господдержка подняла производство              российских машин
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« НЕ ТРАДИЦИ-
ОННЫЕ ПАРТИИ 
И ПОЛИТИКИ, А 

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ, ОБ-
ДЕЛЕННЫЕ ДОЛЬЩИКИ И 
ДРУГИЕ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИ-
ЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ДРАЙ-
ВЕРАМИ ОППОЗИЦИОННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ

Молдавская сансара

Александр Ведруссов

Руководитель аналитического центра 
«СтратегПРО»

В минувшее воскресенье Молдавия 
избрала себе новый парламент. И, 

как это часто происходит в парламент-
ской республике в отсутствие домини-
рующей политической силы, граждане 
страны, фигурально выражаясь, всего 
лишь дали карты в руки лидерам пре-
одолевших проходной барьер партий. 
Сама же политическая игра пос ле за-
крытия избирательных участков и под-
счета голосов только начинается. 

Впереди у страны сложный про-
цесс формирования правящей коа-
лиции — так называемая коалициада. 
От ее исхода в решающей мере зависит, 
сможет ли Молдавия вырваться из за-
колдованного электорального круга 
фактического двоевластия или же со-
хранит статус-кво — противостоящие 
друг другу на грани открытой вражды 
ветви власти в лице проевропейской 
парламентско-правительственной ко-
алиции и проевразийского президента.

По итогам голосования 24 февра-
ля Молдавия получила классический 
«подвешенный парламент»: в высший 
законодательный орган страны прош-
ли четыре партии, ни одна из которых 
не имеет достаточного числа голосов 
для самостоятельного формирования 
кабинета министров. Формально по-
бедившие социалисты во главе с дей-
ствующим главой государства Иго-
рем Додоном оказались в сложном 
положении ввиду того, что осталь-
ные партии — лидеры избирательной 
гонки имеют явно выраженную про-
европейскую ориентацию. При этом 
формирование очередной прозапад-
ной коалиции также является весьма 
проб лематичным, поскольку евроат-
лантическое трио «Демократическая 
партия» — ACUM — «Шор» представля-
ют собой скорее лебедя, рака и щуку, 
чем скованный общей идеологиче-
ской цепью политический блок.

Ситуация осложняется и тем фак-
том, что половина парламента впер-
вые избрана по мажоритарной сис-
теме, что в молдавских реалиях 
означает ощутимо большую гиб-
кость депутатского корпуса в плане 
партийно-политической лояльности. 
В новое законодательное собрание 
вошли только три независимых чле-
на парламента, которые теперь могут 
распорядиться своими мандатами 
без оглядки на какую-либо фракцию.

Однако остальные депутаты, фор-
мально связанные партийной дисцип-
линой и обязательствами, на прак-
тике могут повести себя самым 
неожиданным образом. Легче все-
го таким существенным обстоятель-
ством могут распорядиться те участ-
ники переговоров, которые имеют 
наибольший финансовый ресурс. Не-
случайно председатель Демократи-
ческой партии Молдавии олигарх 
Владимир Плахотнюк уже поспешил 
заявить о своей готовности сформи-
ровать правящую коалицию.

В течение ближайших 45 дней — 
именно столько отведено законом 
на формирование парламентско-
го большинства — станет ясно, смо-
гут ли представители победивших 
на выборах антагонистических пар-
тий вступить в некое подобие по-
литического брака по расчету. Или 
президенту страны все же придет-
ся распустить недееспособный зако-
нодательный орган и назначить но-
вые выборы.

Теоретически молдавская элек-
торальная «сансара» может продол-
жаться бесконечно. Между тем оче-
видно, что стране сейчас как воздух 

необходимы политическая опреде-
ленность и хотя бы минимальная ста-
бильность. Находящиеся в постоян-
ном конфликте ветви власти просто 
не могут обеспечить бесперебой-
ную работу государственной маши-
ны. Особенно в отсутствие консенсу-
са относительно геоэкономического 
вектора развития республики.

Победа проевразийски настроен-
ных социалистов могла бы поставить 
точку в затянувшемся политическом 
кризисе. Нормализация отношений 
Молдавии с Россией позволила бы 
республике получить эксклюзив-
ный доступ на огромный рынок Ев-
разийского союза и к значительным 
российским инвестициям. При этом 
Москва не ставила условием тако-
го сближения отказ от наработан-
ных Молдавией связей с Евросоюзом. 
У Кишинева была возможность сде-
лать то, что в свое время так и не уда-
лось Киеву — реализовать себя в ка-
честве стратегически важного моста 
между Востоком и Западом — Россий-
ской Федерацией и Европой — ЕАЭС 
и ЕС.

К сожалению, по итогам прошед-
ших 24 февраля выборов, этот уни-
кальный шанс, по всей видимости, 
снова упущен. Социалисты заняли 
первое место, но не победили. А зна-
чит, вместо давно назревшего опре-
деления единых политических па-
раметров развития государства 
на ближайшую перспективу Молда-
вия вступает в очередной период по-
литической турбулентности. Таким 
образом, в подвешенном состоянии 
оказывается не только парламент. 
Но и вся страна.

МНЕНИЕ

 

автомобиль» и «Скорая помощь», рас-
сказал Денис Мантуров. По его словам, 
объем бюджетных ассигнований по ним 
уже согласован с правительством.  Обе 
программы предполагают скидки при 
оплате первоначального взноса по кре-
диту в размере 10% от стоимости авто, 
а выпадающий доход кредитных орга-
низаций компенсируется из федераль-
ного бюджета, пояснил он.

�� ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

На российском рынке свои сборочные 
площадки сегодня есть практически 
у всех крупнейших мировых автокон-

цернов, за исключением Fiat Chrysler 
и китайских компаний, отметил ана-
литик «ВТБ Капитала» Владимир Бес-
палов.

— Из бюджетного и среднего ценово-
го сегмента в России собирается доста-
точно много моделей иномарок, — ска-
зал он «Известиям». — При этом с точки 
зрения себестоимости они в значи-
тельной степени выигрывают у моде-
лей, импортируемых из-за рубежа. По-
этому в этой нише импорт не сможет 
конкурировать с локализованными 
в РФ иномарками.

Но вместе с тем зарубежные авто-
производители продолжат импорти-
ровать более дорогие модели автомо-
билей с меньшими объемами продаж, 
считает эксперт. При этом, по его мне-
нию, тенденция к вытеснению ввезен-
ных в страну легковых автомобилей 
моделями локальной сборки продол-
жится, хотя и менее интенсивно.

— Меры господдержки отечествен-
ного рынка разрабатывались и при-
нимались в период значительного 
падения спроса на авторынке, — про-
должил Владимир Беспалов. — Но бес-
конечно стимулировать спрос за счет 
госпрограмм неправильно. Я думаю, 
если рынок и дальше будет восстанав-
ливаться, госпрограммы будут сво-
рачивать или заменять неденежным 
стимулированием — например, нало-
говыми льготами или ограничением 
срока эксплуа тации старых автомо-
билей.

В 2019 году аналитик прогнозиру-
ет рост авторынка на 6–7%. Эта оценка 
оптимистичнее прогнозов Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), ко-
торая ранее прогнозировала увели-
чение продаж на 3,6%.

�� АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА

Развивается и рынок газомоторного 
топлива, заверил президента глава 
Минпромторга. По его словам, объе-
мы поддержки этого сегмента отрас-
ли наращиваются ежегодно.

— Можно было  бы быстрее, — заме-
тил Владимир Путин.

— Мы здесь в  унисон с  «Газпромом» 
действуем по  мере развития газовой 
инфраструктуры по  заправочным 
станциям, — пояснил Денис Мантуров.

Министерство ведет работ у 
и по выполнению поручений главы 
государства в части национального 
проекта развития международной ко-
операции и экспорта.

— Несырьевой неэнергетический 
экспорт вырос по прошлому  году 
на 11,6%, а если брать промышлен-
ность, на 10,2%, что составило в день-
гах $125 млрд по прошлому году, — за-
метил глава Минпромторга. — Сейчас 
уже сформировали все необходимые 
мероприятия, для того чтобы обеспе-
чить стабильный рост и достижение 
тех показателей, которые перед нами 
поставлены к 2024 году, это, по сути, 
увеличить в два раза — с 125 млрд 
до 250.

Это, по словам министра, «амбици-
озная задача», и интеграция промыш-
ленности и различных национальных 
проектов при ее выполнении позволит 
увеличить объемы производства, обе-
спечить стабильную загрузку пред-
приятий и сохранить рабочие места.

Еще одним триггером возмущения 
стал пожар, который произошел в на-
чале февраля на окраине Астаны. Тогда 
погибли пять сестер в возрасте от года 
до 13 лет. Родители девочек работали 
в ночную смену и оставили детей од-
них. После этого случая по всей стра-
не прошли митинги с требованиями 
повышения социальных выплат мно-
годетным семьям и матерям. Позднее 
требования стали звучать жестче — на-
чалась кампания за отставку министра 
труда и социальной защиты Мадины 
Абылкасымовой. Возможно, критикуя 
кабмин за то, что тот перестал отзы-
ваться на глас простого народа, Назар-
баев имел в виду именно ее ведомство.

�� СЛИШКОМ МНОГО ПРОКОЛОВ

Нурсултан Назарбаев 21  февраля, 
по сути, впервые в современной исто-
рии Казахстана сам уволил всех мини-
стров за плохую работу — обычно это 
делал премьер-министр, а президент 
только утверждал. Впрочем, судьба пра-
вительства решилась гораздо раньше — 
еще 30 января на расширенном заседа-
нии кабинета министров казахстанский 
лидер достаточно нелестно отозвался 
о работе правительства. «Вы просто тру-
сы, а не правительство и не министры! 
У вас руки и колени дрожат», — заявил 
тогда президент.

Как пояснил «Известиям» полито-
лог, экс-директор Казахстанского ин-
ститута стратегических исследова-
ний при президенте республики Булат 
Султанов, гнев елбасы вполне оправ-

дан — ушедшее правительство и его 
реформы не пользовались поддерж-
кой населения.

— Было слишком много проколов. Да, 
принимались правильные решения, 
но эти решения не могли быть выпол-
нены, поэтому и произошла отставка, — 
заявил эксперт.

Политолог тем не менее заверил, что 
уход нынешних министров и назначе-
ние новых не отразятся на отношени-
ях с Москвой.

— Любое правительство понимает це-
лесообразность сохранения дружеских 
отношений с Россией, это аксиома, ко-
торая не нуждается в доказательствах, — 
заметил эксперт.

�� ОТСТАВКОЙ И НЕ ПАХНЕТ

Казахстанский востоковед, директор 
Института азиатских исследований 
Султан Акимбеков признал в беседе 
с «Известиями», что не считает нынеш-
нюю отставку правительства увертю-
рой к «отречению» самого Назарбаева 
и проведению досрочных президент-
ских выборов.

Вероятность такого развития собы-
тий стала всерьез обсуждаться после 
того, как неделю назад елбасы попро-
сил Конституционный суд республики 
растолковать ему статью о смене власти 
в стране. Сам глава государства поспе-
шил успокоить общественность, заявив, 
что «это абсолютно рутинный вопрос». 

— Сообщения о его отставке отно-
сятся к разряду домыслов,  — пояс-
нил Султан Акимбеков. — Есть только 
официальное заявление президента 
по данному поводу, что выборы прой-
дут в 2020 году, как и положено. 

Эксперт также отметил, что назна-
чение на пост премьера в новом прави-
тельстве первого вице-премьера Аска-
ра Мамина было логичным, поскольку 
тот «заметная фигура в правительстве 
и сильный управленец».

Аскар Мамин ранее занимал пост 
мэра Астаны, руководителя казах-
станского аналога российской РЖД — 
«Казахстанские железные дороги». 
Он также является председателем 
российско-казахстанской межправи-
тельственной комиссии со стороны 
республики. 

Янки на помощь 2.0

Эдуард Лозанский

Президент Американского университета 
в Москве

Д ень выборов президента на Украи-
не 31 марта стремительно прибли-

жается, и потому многие задаются во-
просом, на кого из 44 кандидатов ставит 
Вашингтон. Интерес отнюдь не акаде-
мический, так как опыт прошлых вы-
боров в 2004 году с Виктором Ющенко 
и в 2014-м с Петром Порошенко говорит, 
что этот фактор играет далеко не по-
следнюю роль.

Более того, достаточно вспомнить 
выборы президента России в 1996 
году, когда американские политтех-
нологи в короткое время сумели из-
менить рейтинг Ельцина с 3 до 54% 
и привести его к победе. По этому по-
воду в СМИ появилось огромное ко-
личество статей, наиболее известна 
«Янки на помощь» в журнале «Тайм». 
По этой истории был даже снят гол-
ливудский фильм «Раскрутка Бори-
са».

Директор ЦРУ в администрации 
Клинтона Джеймс Вулси открыто 
признал в интервью телеканалу Fox 
News, что США вмешиваются в выбо-
ры других стран, но только если это 
«благое дело».

Возвращаясь к Украине, можно 
поспорить, насколько благим и для 
кого оказался пятилетний срок Пе-
тра Порошенко. Согласно данным 
МВФ, Украина, которая была одной 
из самых технологически разви-
тых республик СССР, сейчас превра-
тилась в беднейшую страну Евро-
пы по показателям ВВП на душу 
населения. Коррупция превышает 
прежние рекорды, а единственное 

выполненное обещание Порошен-
ко о безвизовом режиме привело 
к еще большему оттоку трудовой 
и наиболее активной части населе-
ния за границу. Речь идет по край-
ней мере о 6 млн человек (некоторые 
оценки дают до 8 млн). Причем по-
ловина уезжает в Россию, которую 
Порошенко называет агрессором не-
сколько раз в день.

Если кто и выиграл от так называ-
емой революции достоинства на ев-
ромайдане, то это те, кто замышлял 
и поддерживал ее не с целью продви-
жения идей свободы и демократии, 
а для геополитического ослабления 
России и создания на ее южных гра-
ницах постоянного очага напряжен-
ности. Дополнительные цели — это 
политическое, экономическое и ин-
формационное давление на Москву, 
на необходимость которого еще ука-
зывал покойный Збигнев Бжезин-
ский в своей книге «Великая шахмат-
ная доска».

Следует признать, что с помо-
щью Порошенко эти цели в той или 
иной степени достигнуты, и хотя ни-
кто, как прежде, не говорит об этом 
публично, вряд ли Вашингтон будет 
менять коней на переправе. Какие 
конкретно методы для этого будут 
применяться, мы, наверное, узнаем 
позже, но уже сейчас все шаги Поро-
шенко, включая провокации в Кер-
ченском проливе и внесение раско-
ла в православный мир, встречают 
полное одобрение госсекретаря 
Майка Помпео и спецпредставите-
ля США на Украине Курта Волке-
ра. Из Вашингтона не слышно ника-
ких осуждений украинских властей 
за их потакание неонацистским фор-
мированиям и за захваты церковного 
имущества РПЦ.

Как мы видим, на этом фоне рей-
тинг Порошенко растет, теперь 
он на втором месте после Владими-
ра Зеленского. Но понятно, что вряд 
ли в конечном счете Вашингтон по-
ставит на темную комическую ло-
шадку. И если не произойдет ниче-
го сверхъестественного, Порошенко 
победит во втором туре. Это будет 
означать, что чаяниям подавляю-
щего большинства украинцев о дол-
гожданном мире пока не суждено бу-
дет сбыться.

В то же время продолжающийся 
вооруженный конфликт в Донбассе 
и особенно закрепленное в конститу-
ции движение Украины в НАТО пред-
ставляют опасность в виде не только 
регионального военного конфликта, 
но и угрозы военного столкновения 
двух ядерных супердержав — России 
и США.

Об этом в Америке говорят все 
чаще, причем не только американ-
ские интеллектуалы-диссиденты, 
как профессор университетов Нью-
Йорка и Принстона Стивен Коэн. Быв-
ший уважаемый сенатор Сэм Нанн 
и министр энергетики Эрнст Мониц 

с тревогой заявляют, что США и Рос-
сия медленно сползают к ядерной 
катастрофе, и требуют немедлен-
ного возобновления государствен-
ного диалога о предотвращении та-
кого сценария. Однако, к большому 
сожалению, ни в конгрессе США, 
ни в администрации Трампа пока ни-
какого движения в этом направлении 
не наблюдается.

По иронии Стивен Коэн находит 
все больше советских черт в нынеш-
ней американской действительности 
и призывает своих сограждан учить-
ся у советских диссидентов, как это-
му противостоять.
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Избирательная кампания на Украине проходит на фоне активной деятельности 
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Выехали на   автопроме
Господдержка подняла производство              российских машин

Продолжение темы — в материале «Ушли в завоз» 
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A Это как раз Volkswagen 
Teramont, а также Touareg, 

Passat, Golf 7. Рост импорта бренда BMW 
у дилера составил около 5%, Jaguar — 16%, 
Land Rover — 10%, Volvo — 11%, добавил 
Андрей Павлович.

Еще у одного крупного российского 
дилера — ГК «АвтоСпецЦентр» соотно-
шение импортных моделей и собран-
ных в РФ примерно 20 на 80%, уточ-
нил директор дивизиона «Ленинский» 
ГК Алексей Забелкин. Импортируется 
в основном премиум-сегмент: все моде-
ли Porsche, Audi (кроме Q7), все машины 
Infiniti и около 15% моделей BMW. По его 
словам, покупатели премиальных брен-
дов по-прежнему предпочитают им-
портные авто, но поклонники, напри-
мер BMW, уже поняли, что локализация 
сборки в РФ не влияет на качество. Седа-
ны и кроссоверы BMW сегодня собира-
ются на мощностях калининградского 
«Автотора», там же выпускают преми-
альный южнокорейский бренд Genesis, 
а немецкий Audi Q7 собирают в Калуге.

�� ДЕШЕВЫЕ АВТО НЕ ЗАВОДЯТ

Премиум-сегмент демонстрировал 
в прошлом году более интенсивный рост, 
чем массовый, следует из данных ана-
литического агентства «Автостат». Если 
в 2017 году продажи люксовых авто вы-
росли всего на 0,6%, то в 2018-м рост со-
ставил уже 7,4% — продажи увеличились 
со 141,2 тыс. до 151,7 тыс. штук. В частно-
сти, реализация автомобилей Mini вы-
росла на 47,5%, Porsche — на 12%, Jaguar — 
на 17%, BMW — на 19%.

Автодилеры также фиксируют сме-
щение спроса из нижнего сегмента 
со стоимостью автомобиля от 500 тыс. 
до 1,4 млн рублей в средний (1,5–2,9 млн 
рублей) и премиум (более 3 млн рублей).

— В 2017  году локомотивом рын-
ка были бюджетные модели массовых 
брендов, которые благодаря локализа-
ции производства в России подпадали 
под действие госпрограмм стимулиро-
вания спроса. В прошлом же году на фоне 
уменьшения финансирования этих про-
грамм спрос в нижнем ценовом сегменте 
снизился. При этом начала восстанавли-

ваться активность покупателей в сред-
нем и премиум-классе, где доля импорт-
ных моделей выше, — пояснил Владимир 
Мирошников.

Объем господдержки в прошлом году 
к 2017-му действительно сократился 
вдвое — с 62,3 млрд до 31,9 млрд рублей. 

При этом в правительстве реши-
ли с 1 марта продлить несколько со-
циальных программ. По словам ми-
нистра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова, речь идет о хоро-
шо зарекомендовавших себя програм-
мах «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль». Они предполагают пре-

доставление покупателю 10-процент-
ной скидки при соблюдении ряда усло-
вий — в первой могут принять участие 
граждане, у которых ранее в собствен-
ности не было машины, во второй — ро-
дители двух и более несовершеннолет-
них детей. С июля 2018 года для жителей 
Дальнего Востока по этим программам 
действовали особые условия — скидка 
достигала 25%. Правда, объем господ-
держки в этом году относительно не-
большой — по программам для физлиц 
это 3 млрд рублей, следует из данных 
Минпромторга, которые есть в распо-
ряжении «Известий». 

В Минпромторге сообщили «Извес-
тиям», что в 2019 году скидки останут-
ся прежними — 25% для ДФО и 10% — для 
остальных регионов. Но изменится мак-
симальная стоимость автомобилей, ко-
торые смогут участвовать в программе, — 
она снизится с 1,4 млн до 1 млн рублей.

В любом случае господдержка долж-
на помочь восстановить спрос на бюд-
жетные авто, отметил Алексей Забелкин.

�� ПОКУПАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В 2018 году сказаться на смещении 
спроса в сторону иномарок мог рост 

Экономика и бизнес

Долга не выдержат

A — Разработка окончатель-
ной концепции несколько 

затянулась. Вопрос сложный, так как 
законопроект затрагивает разные ин-

тересы. Кредиторы не заинтересованы 
в таком ограничении, мы — заинтере-
сованы, — сообщил глава комитета Гос-
думы по финрынку.

Банк России изучит законопроект 
в случае его поступления, рассказали 
«Известиям» в пресс-службе регулятора. 
Там напомнили, что с 1 октяб ря 2019 года 
кредитные организации должны будут 
рассчитывать показатель долговой на-
грузки заемщика при выдаче ему ссуды 
на сумму от 10 тыс. рублей и при увеличе-
нии лимита кредитования по банковской 
карте. В целом внедрение в банковскую 
практику единого подхода к расчету дол-
говой нагрузки улучшит оценку риска за-
емщиков и будет препятствовать росту 
закредитованности граждан, отметили 
в ЦБ. В Минфине сообщили, что рассма-
тривают возможность обязать кредит-
ные организации проверять наличие 
у гражданина дополнительных долгов 
при выдаче ему потребкредита.

На обслуживание займов в 2018 году 
россияне в среднем тратили 24% дохо-
да семьи, подсчитали для «Известий» 
в НБКИ. Это на один процентный пункт 
меньше, чем годом ранее. Расходы по кре-
дитам превышали половину семейного 
бюджета лишь у 12% заемщиков.

И все же необходимость ограни-
чить долговую нагрузку на население 

на законодательном уровне назрела, 
считает председатель комитета Торго-
во-промышленной палаты по финрын-
кам и кредитным организациям Влади-
мир Гамза. Целесообразность появления 
закона он объяснил тем, что темпы рос-
та розничного кредитования намного 
выше, чем корпоративного, что грозит 
повторением ситуации предыдущих фи-
нансовых кризисов. Кроме того, финан-
совая грамотность россиян до сих пор 
сравнительно невысока, поэтому граж-
дане не могут оценить риски, которые 
они на себя принимают, получая заем.

�� ГОЛОСУЮТ БАНКИ

«Известия» спросили 50 крупнейших 
российских банков об их отношении 
к возможному появлению закона, за-
прещающего кредитовать население 
в зависимости от уровня уже существу-
ющей долговой нагрузки. Только в Но-
викомбанке инициативу поддержали 
полностью.

— Такое ограничение защищает инте-
ресы обеих сторон — и банка, и клиента. 
Призывы регулятора быть осторожнее 

Укрылись в тени

Андрей Покида

Социолог

В последние годы государство ак-
тивно взялось за обеление тене-

вого сектора российской экономики. 
Причины тому вполне понятны. В се-
ром секторе вращается довольно зна-
чительный объем денежных средств, 
которые могли бы пополнить бюджет 
страны. По различным экспертным 

оценкам, в России доля теневой эко-
номики составляет от 20 до 40% ВВП. 
Например, по последним данным Рос-
финмониторинга, 20,7 трлн рублей, или 
примерно 20% ВВП страны (в 2015 году — 
23,4 трлн рублей, или 28,1% ВВП). И это 
без учета криминальной составляющей 
(незаконный оборот оружия, производ-
ство и продажа наркотиков, проститу-
ция и так далее).

МВФ в последний раз оценивал се-
рый сектор 158 государств в 2015 году. 
Тогда фонд заявил о более высо-
ком вкладе теневой экономики Рос-
сии в ВВП — 33,72%. Не берусь обсуж-
дать методику расчета, наверняка 
именно этим вызваны такие расхож-
дения в оценках, но тем не менее это, 
безусловно, значительные финан-
совые объемы. Россия тогда нахо-
дилась рядом с Нигерией, Венесуэ-
лой и Пакистаном. Уровень же серого 
сектора европейских стран оцени-
вался существенно ниже. Например, 
во Франции — 11,6%, в Чехии — 10,4%, 
в Германии — 7,7%. Такое положение, 
несомненно, может говорить о нали-

чии проблем в отечественной эконо-
мике. И даже относительное сниже-
ние, по оценкам Росфинмониторинга, 
за последние три года говорит скорее 
не об успешном ее регулировании, 
а о падении спроса населения на ус-
луги как официального, так и неофи-
циального сектора.

Притягательность теневой эко-
номической деятельности обуслов-
лена тем, что в современных услови-
ях она, несмотря на существующие 
риски, способствует удовлетворе-
нию практических интересов боль-
шого количества рядовых граждан. 
Для многих людей включенность в се-
рые процессы в качестве их активных 
участников, например по производ-
ству товаров, работ или услуг, и тех 
же потребителей продукции — одно 
из условий выживания. По данным 
исследований центра социально-по-
литического мониторинга РАНХиГС, 
в 2016–2017 годах в некриминальный 
теневой рынок труда были включе-
ны около 30 млн граждан. В это чис-
ло входят как представители малого 
предпринимательства и самозанятые 
граждане, так и наемные работники, 

получающие полностью или частич-
но зарплату в конвертах.

Значимую поддержку существо-
ванию теневых форм занятости ока-
зывают потребители. По данным 
того же исследования, каждый вто-
рой гражданин регулярно пользует-
ся услугами или работой самостоя-
тельно занятых граждан, оплачивая 
их неофициально из рук в руки. Толь-
ко по десяти наиболее распростра-
ненным видам деятельности объем 
расходов россиян оценивается поч-
ти в 5 трлн рублей в год. Подобная ко-
операция потребителей и непосред-
ственных участников теневого рынка 
труда создает для государства опре-
деленные сложности по выводу по-
следних из тени.

В этом отношении весьма любо-
пытны меры, которые принимают-
ся для легализации самозанятых. Так 
называемые налоговые каникулы, по-
явившиеся пару лет назад, не смогли 
привлечь работающих на себя встать 
на учет в ФНС. За два года только око-
ло 3 тыс. физических лиц зареги-
стрировались в качестве самозаня-
тых. Они отчетливо понимали, что 

по истечении каникул встанет вопрос 
об их ответственности по выплате на-
логов с и так небольших доходов.

В 2019 году была предпринята вто-
рая попытка по выводу работающих 
на себя из тени. Для них появился но-
вый налоговый режим, условия кото-
рого действительно привлекательны. 
Ставки налогов: 4% от прибыли, по-
лученной от физических лиц, и 6% — 
от юридических. Однако эта привле-
кательность также играет на руку 
другим участникам рынка труда — 
индивидуальным предпринимателям 
без наемных работников с совокуп-
ным годовым доходом менее 2,4 млн 
рублей. Теперь они могут перейти 
на новый режим, и им больше не при-
дется оплачивать ежегодные соци-
альные взносы. Это может сократить 
объем налоговых поступлений в бюд-
жет страны.

Что касается самих самозаня-
тых, в интересах которых осущест-
вляется эксперимент, есть опасения 
в их стремлении воспользоваться но-
вым режимом. Кроме минимальной 
налоговой нагрузки и упрощения вза-
имодействия с ФНС они так и не по-

лучили необходимых социальных 
гарантий. Например, пенсионного 
обеспечения. Период работы на себя, 
как оказалось, не входит в трудовой 
стаж, необходимый для формирова-
ния будущего пособия по старости. 
Для этого гражданам необходимо де-
лать добровольные взносы. А в таком 
случае потребуется увеличение раз-
мера налоговых отчислений. Вместе 
с тем хотелось бы отметить, что все 
это пока только предположения, а ре-
альность успешности эксперимен-
та проявится не раньше окончания 
2019 года.

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что регулирование теневых 
процессов на современном рынке 
труда вряд ли приведет к положи-
тельным результатам, если не прово-
дить работу с другими асоциальными 
явлениями, постоянно сопровожда-
ющими теневую экономику. В первую 
очередь речь идет о борьбе с корруп-
цией. Ведь многие граждане обосно-
вывают свои поступки по уклонению 
от уплаты налогов именно тем, что 
можно заплатить на руки и ни о чем 
не переживать.

Закопать лопату войны

Андрей Назаров

Сопредседатель «Деловой России» 

Б изнес не должен постоянно ходить 
под статьей. С такими словами обра-

тился президент к Федеральному собра-
нию на прошлой неделе. Нельзя сказать, 
что эта тема прозвучала неожиданно — 
все-таки вопросы гуманизации уголов-
ного законодательства в экономической 
сфере звучат в каждом наказе главы го-
сударства с 2008 года. Но, учитывая по-
следовавший глубокий анализ ситуации 
и поручение собрать по новой систему 
контроля бизнеса, можно сказать, что 
государство переосмыслило урон, ко-
торый сегодня наносят частному секто-
ру безосновательные претензии прове-
ряющих и правоохранительных органов.

Неочевидно, но факт: излишнее 
внимание влияет на отток бизнеса — 
крупного за границу, малого и сред-
него в серую зону. Отсюда у нас ста-
бильное место в топ-5 рейтинга 
крупнейших теневых экономик мира 
и стран-лидеров по оттоку долларо-
вых миллионеров.

Несмотря на это, количество про-
верок на нет до сих пор не сходит, даже 
несмотря на надзорные каникулы. Мо-
раторий помог в среднем сократить 
число плановых визитов на предприя-
тия на 40–50%, а в некоторых регионах 
вдвое. Но его стали обходить за счет 
внеплановых проверок и администра-
тивных расследований.

С 2010 года Генеральная проку-
ратура выявила почти полмиллио-
на нарушений закона в работе кон-
тролеров. Около 90 тыс. виновных 
должностных лиц были привлечены 
к административной и дисциплинар-
ной ответственности. Всего же за де-
вять лет прокуроры отклонили четы-
ре из восьми миллионов проверочных 
мероприятий. То есть в половине 
из них нет вообще никакой нужды.

Еще одна проблема — избыток тре-
бований к бизнесу и нормативно-пра-
вовых актов. Неудивительно, что кон-
тролеры и сами уже запутались, чем 
руководствоваться, если учесть, что 
к сегодняшнему дню скопилось боль-
ше 9 тыс. нормативных актов, при-
писывающих подробные установки. 

Многие из них достались нам в наслед-
ство с советских времен и сейчас ста-
ли мемами в интернете.

Всем известен случай, когда к биз-
несмену приходит с проверкой ин-
спектор и, глядя на висящую на щите 
лопату, начинает выписывать одно на-
рушение за другим: не так висит, не так 
окрашена. На что предприниматель 
выбрасывает лопату и говорит: «пи-
шите только одно нарушение, лопаты 
нет». Проблема в том, что не все ком-
мерсанты такие смышленые, а на прак-
тике это все выглядит не так комично. 

К нам поступают жалобы на то, что 
проверяющие из разных инстанций 
приходят в одно и то же время, а по-
том штрафуют за посторонних лиц 
на предприятии.

Или вот еще пара анекдотичных 
эпизодов уже из другого ведомства. 
В Горно-Алтайске двух владельцев ба-
тутов наказали за одинаковые цены 
на свои услуги, а небольшой ларек 
в Новосибирске признали монополис-
том на рынке попкорна, правда, в рам-
ках торгового центра. Но цену за этот 
статус определили в 2 млн рублей.

Талмуды правил приравнивают про-
верки к гиперчувствительному метал-
лодетектору, который реагирует даже 
на железо в поливитаминах. Для недо-
бросовестных служащих это отличное 
коррупционное подспорье, благода-
ря которому нарушение можно найти 
на ровном месте. Усугубляет ситуацию 
и тот факт, что по результатам провер-
ки за одно и то же нарушение могут 
применяться разные виды санкций.

Если мы хотим, чтобы бизнес 
в стране развивался, необходимо 
обес печить ему четкие и логичные 
правила игры. Поэтому, перелопачи-
вая все нынешние нормативно-пра-
вовые акты, которые прекратят свое 
действие уже через два года, необхо-
димо во главу угла поставить более 
осмысленный подход.

В этом плане цифровая платфор-
ма для размещения жалоб на контро-
леров, создать которую поручил пре-
зидент, — первый шаг в перестройке 
всей системы. Теперь на всех уров-
нях увидят не только реальное коли-
чество таких обращений, но и обосно-
ванность предъявляемых претензий. 
А значит, будет проще принимать опе-
ративные решения по каждому кон-
кретному случаю и анализировать 
ситуацию в целом, донастраивать 
в режиме онлайн.

Любая проверка должна проходить 
не отчетности ради, а лишь при необ-
ходимости. А наказание применять-
ся в случае, когда нарушение несет 
риски для жизни и здоровья людей 
или снижает качество поставляемых 
на рынок товаров и услуг.

Более того, список требований 
к бизнесу должен быть разделен 
по отраслям для конкретных пред-
приятий и умещаться в одну брошю-
ру-памятку, так называемый гайд-
лайн. Сверяя свою компанию по этому 
листу, предприниматель сможет зара-
нее прогнозировать и устранять все 
возможные нарушения. Ему больше 
не придется держать целый штат бух-
галтеров и юристов, которые только 
и делают, что готовят отчетность для 
инспекторов разных регалий.

Сэкономит бизнес, сэкономит го-
сударство. Причем немало. Ущерб, 
который наносит избыточный кон-
троль, по самым скромным оценкам, 
приравнивают к 1,5% ВВП. Бизнес-
сообщества, правда, говорят о 7,5%. 
Как бы то ни было, сумма существен-
ная и предприятиям она бы явно 
не помешала.

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

« ПРОВЕРКА 
ДОЛЖНА 
ПРОХОДИТЬ 

НЕ ОТЧЕТНОСТИ РАДИ, 
А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 
А НАКАЗАНИЕ ПРИМЕ-
НЯТЬСЯ, КОГДА НАРУШЕ-
НИЕ НЕСЕТ РИСКИ ДЛЯ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮ-
ДЕЙ ИЛИ СНИЖАЕТ КАЧЕ-
СТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Сегодня практически у всех крупнейших мировых брендов есть заводы в России | Александр Казаков | «Известия»

В 2018 году 12% россиян отдавали за кредиты половину своих доходов  
| Getty Images | Bloomberg | Andrey Rudakov
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Умер основатель НТВ Игорь Малашенко
Валерия Нодельман

И звестный российский политолог, 
один из создателей телекомпании 

НТВ Игорь Малашенко найден мертвым 
в своем доме в Испании. По сообщениям 
СМИ, 64-летний журналист покончил с со-
бой. В феврале его супруга Божена Рын-
ска на своей странице в Facebook сооб-
щала, что у Игоря Малашенко появились 
проблемы со здоровьем и ему необходи-
мо обследование. А также предупрежда-
ла о неприятностях, связанных с разделом 
имущества после развода политолога 
с его первой женой Еленой Малашенко 
(Пивоваровой).  

Игорь Малашенко родился в 1954 году 
в Москве. Окончил философский фа-
культет МГУ. В 1991-м при Михаиле Гор-

бачеве он был консультантом аппарата 
президента. В 1996 году Игорь Малашен-
ко выступал главным советником изби-
рательной кампании Бориса Ельцина. 
На президентских выборах 2018 года 
возглавлял предвыборный штаб Ксе-
нии Собчак.

Работу на телевидении Игорь Мала-
шенко начал в 1991 году на «Первом кана-
ле». Уже в 1992-м он стал политическим 
директором, затем и ген директором те-
лекомпании «Останкино».

В июне 1993 года вместе с Олегом До-
бродеевым и Евгением Киселевым Игорь 
Малашенко учредил ТОО «Итоги» и стал 
одним из основателей независимой ком-
мерческой телекомпании НТВ. Назва-
ние «НТВ» он придумал сам, но точную 
расшифровку аббревиатуры не называл. 

С 1993 года Игорь Малашенко был 
президентом и генеральным директо-
ром телекомпании, а в 1997–1998 годах — 
гендиректором «НТВ-Холдинга». После 
ареста владельца холдинга Владимира 
Гусинского в 2000 году заявил на пресс-
конференции, что ожидает провокаций 
со стороны силовых структур и в свой 
адрес.

В начале 2000-х годов тележурналист 
переехал в Нью-Йорк и стал генеральным 
директором канала RTVi — бывшего NTV-
International, до 2001 года выступавшего 
международной версией НТВ. С 2010 года 
Малашенко стал снова посещать Россию 
и в 2012 году вернулся в нашу страну.

Ранее Божена Рынска сообщала 
в Facebook о сложном бракоразводном 
процессе Игоря Малашенко с первой 

женой Еленой Малашенко (Пивоваро-
вой) и разделе имущества экс-супругов. 
Последний пост на эту тему появился 
22 февраля.

Экономика и бизнес Общество

Квас с содовой
A Россия привлекает туристов 

со всего мира своей уникаль-
ностью, и, в частности, культурой. Как за-
явил «Известиям» вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин, туризм — это особая катего-
рия, которая дает возможность людям, 
несмотря на политические разногласия, 
увидеть все своими глазами.

— Россия выглядит для наших амери-
канских гостей привлекательно. Поток 
держится на уровне, несмотря на дале-
ко не безоблачные отношения. Мы за-
влекаем уникальностью своей культуры. 
Такой диверсифицированный продукт 
очень ценен для различных категорий 
туристов, — отметил Юрий Барзыкин.

Туризм — прекрасное проявление 
«мягкой силы», которое всегда сближа-
ет народы, отметил в беседе с «Известия-
ми» первый заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по между-
народным делам Владимир Джабаров.

— Увеличение туристического пото-
ка — позитивная тенденция. У американ-
цев Россия вызывает такой же интерес, 
как у россиян другие места за рубежом. 
Побывав в нашей стране, они могут убе-
диться в том, что здесь медведи по улице 
не ходят, а люди добродушные и добро-
желательные. Мы же всегда рады людям, 
которые приезжают к нам с хорошими 
помыслами, — сказал сенатор.

По словам политика, можно искать 
разные причины увеличения туристи-
ческого потока. Одна из главных: за по-
следние годы Россия на высшем уров-
не провела сразу несколько крупных 
международных спортивных турниров. 
Это зимние Олимпийские игры в Сочи 
в 2014 году, чемпионат мира по водным 
видам спорта в Казани в 2015-м, мировое 

первенство по хоккею в 2016 году и чем-
пионат мира по футболу, состоявшийся 
прошлым летом в 11 российских городах.

— Международные спортивные со-
бытия играют большую роль. Они при-
влекают туристов и сближают народы. 
Не зря существует выражение «О спорт! 
Ты — мир», — отметил политик. — Нельзя 
забывать и о том, что в США сейчас идет 
активная антироссийская пропаганда 
и жителей ограничивают в получении 
информации. Поэтому людям хочется 
посмотреть, что здесь происходит, и убе-
диться в том, что на самом деле не все так 
плохо, как им говорят.

Причина столь высокого интереса 
к России еще раз доказывает, что настрое-
ния общественности и истеблишмента 
всегда надо разделять, заверил «Извес-
тия» президент Американского универ-
ситета в Москве Эдуард Лозанский.

— Взгляды простых американцев и тех, 
кого сам Дональд Трамп называет глу-

бинным государством или вашингтон-
ским болотом, нельзя отождествлять. 
Даже по опросам общественного мнения, 
больше половины американцев — около 
60% — относятся к России нормально, — 
подчеркнул американский политолог. — 
Хотя это и удивительно, учитывая нега-
тивный поток, который обрушивается 
на обывателей 24 часа в сутки. Когда тебе 
все время показывают одну и ту же кар-
тинку, это вызывает обратный эффект.

По его мнению, тот факт, что Россия 
стала одной из основных тем внутри-
американской политики, отчасти игра-
ет в пользу интереса жителей США к РФ. 
Эксперт считает, что увеличение тур-
потока — своего рода протест и ответ 
на массовую пропаганду.

Между тем всего в прошлом году Рос-
сию посетили более 334 тыс. граждан 
США, что на 45 тыс. больше, чем в 2017-м. 
Речь идет как о туристических, так 
и о деловых, а также частных поездках.

Завод Mercedes должен зарабо-
тать в марте 2019 года в Москов-
ской области. Немцы вложили 
в предприятие около 15 млрд 
рублей. Ранее губернатор Под-
московья Андрей Воробьев го-
ворил, что предприятие сможет 
выпускать ежегодно до 40 тыс. 
автомобилей. Планируется 
сборка седанов и кроссоверов.
Первые собранные в РФ автомо-
били Haval сошли с конвейера 
завода в Тульской области еще 
в декабре 2018 года. Запустить 
серийную сборку планируется 
в апреле-мае 2019-го. Стоимость 
завода — около $500 млн. Мощ-
ность предприятия — 80 тыс. 
машин в год, а в перспекти-
ве она может быть увеличена 
до 150 тыс. автомобилей.

Справка «Известий»

  

« КОГДА ЧЕЛО-

ВЕК ВЫХОДИТ 

В СВОЙ ДВОР,  

ОН ЗАЧАСТУЮ НЕ ВИДИТ  

НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ — 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

ВЫГЛЯДИТ ТАК ЖЕ, НОВЫЕ 

БАКИ НЕ ПОЯВИЛИСЬ
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Доля импортных легковых машин выросла впервые за семь лет

цен на модели, традиционно счи-
тавшиеся бюджетными. Так, цена 
на Hyundai Solaris, собранный в Рос-
сии в максимальной комплектации, 
приблизилась к отметке 1 млн рублей, 
а стоимость отечественной Lada Vesta 
Sport даже перешагнула ее.

Но эксперт «Автостат-инфо» Алек-
сандр Климнов не склонен драматизи-
ровать ситуацию.

— В целом на рынке достаточно бюд-
жетных автомобилей стоимостью 
до 1 млн рублей, — добавил он. 

Тенденция на увеличение доли ав-
томобилей, собранных на территории 
страны, в этом году, вероятнее всего, 
возобновится, сказал «Известиям» на-
чальник аналитического центра АСМ-
Холдинга Василий Сеин. По его сло-
вам, в январе уже наблюдается тренд 
на снижение импорта — в страну было 
ввезено 11,1 тыс. новых легковых авто 
(на 5% меньше, чем в январе 2018 года), 
а доля импортных машин на рынке упа-
ла до 11,9%.

— В течение года импорт будет сни-
жаться, поскольку в 2019 году зара-
ботают два новых завода — немец-
кий Mercedes-Benz и китайский Haval. 
Сейчас немецкий бренд на втором ме-
сте по количеству ввезенных в стра-
ну авто, он уступает только японской 
Toyota, — добавил он. 

По данным АСМ-Холдинга, в Рос-
сию в прошлом году было ввезено 
41,4 тыс. новых автомобилей Toyota, 
36,6 тыс. Mercedes и 23,7 тыс. Lexus. 
Это самые популярные иномарки 
по количеству ввезенных в страну 
машин.

в наращивании розничных портфелей 
пока большого эффекта не имели. По-
вышение финансовой грамотности на-
селения — работа сложная и системная, 
она даст эффект только в долгосрочной 
перспективе. Сейчас ограничение — это 
самый действенный способ, — заявил 
руководитель направления департа-
мента розничного бизнеса Новиком-
банка Евгений Гладилин.

В остальных кредитных организаци-
ях сошлись во мнении, что нужно сле-
дить за закредитованностью россиян 
и контролировать ее уровень. Одна-
ко перекладывать контроль за семей-
ным доходом должников и их расхода-
ми на погашение ранее взятых займов 
на плечи банков неправильно, увере-
ны в финансовых организациях. Дело 
в том, что определить реальный уро-
вень семейного бюджета крайне за-
труднительно.

В ВТБ подчеркнули, что при разра-
ботке законопроекта необходимо опре-
делить, как юридически банки смогут 
собирать и проверять информацию 
о доходах и обязательствах членов се-
мьи заемщика. В Совкомбанке счита-

ют, что основные меры по ограниче-
нию долговой нагрузки на население 
уже приняты, но, чтобы они проде-
монстрировали свою эффективность, 
должно пройти больше времени. До-
вольно сложно разработать единый 
подход к расчету нагрузки и опреде-
лить ограничительные механизмы, от-
метил первый зампред правления бан-
ка Сергей Хотимский.

Жесткое ограничение суммы сово-
купного платежа по кредитам в размере 
50% от дохода — дискуссионный вопрос. 
Нужно учитывать, что серые зарплаты 
продолжают существовать на рынке 
труда и подтвердить эти поступления 
заемщик официально не может. В этих 
случаях при максимальном совокуп-
ном платеже в размере 50% дохода воз-
можность получить кредит и его сумма 
будут ограничены, отметил вице-пре-
зидент СМП Банка Роман Цивинюк. Зам-
пред правления ОТП Банка Сергей Капу-
стин добавил, что на сегодняшний день 
ни одна база данных в стране не име-
ет актуальной и качественной инфор-
мации по доходам населения, где мож-
но было бы получить подтверждение.

Разделяй и здравствуй

Михаил Развожаев

Руководитель исполкома ОНФ

С января текущего  года ситуация 
со сбором, вывозом и переработкой 

мусора в стране должна была изменить-
ся. Реформа, к которой долго готовили 
общественность, стартовала. Однако 
по факту россияне получили лишь уве-
личенные суммы в квитанциях об опла-
те коммунальных услуг. Неслучайно пре-
зидент России Владимир Путин в ходе 
послания Федеральному собранию дал 
Общероссийскому народному фрон-
ту (ОНФ) прямое поручение — продол-
жить гражданский контроль над прове-
дением «мусорной реформы». 1 марта 
мы представим доклад, в котором по-
стараемся дать объективную картину 
происходящего по всей стране, а также 
доложим главе государства о ходе ре-
формы и представим наши предложения.

В ОНФ открыта круглосуточная го-
рячая линия, на которую поступают 

звонки со всей страны. Больше всего 
жалоб получаем из Центрального фе-
дерального округа. Главная пробле-
ма заключается в том, что люди не по-
нимают, почему цена на вывоз отходов 
увеличилась. Условно говоря, если 
раньше это было 120–150 рублей, то те-
перь некоторые семьи вынуждены 
платить до 500–600 рублей. При этом, 
когда человек выходит в свой двор, 
он зачастую не видит никаких измене-
ний — контейнерная площадка выгля-
дит так же, новые баки не появились, 
а в ряде регионов в период новогодних 
праздников вообще прекратился вы-
воз мусора. Это недопустимо, посколь-
ку такой подход девальвирует большой 
пласт работы по выполнению задачи, 
поставленной в национальном проек-
те «Экология».

А ведь изменения должны быть 
заметны глазу. Предполагалось, что 
в 2019 году во дворах появятся циви-
лизованные контейнерные площадки, 
сбор отходов станет раздельным и нач-
нут внедряться новые мощности по пе-
реработке мусора. Вся система должна 
работать для того, чтобы природа по-
лучала меньший урон, а качество жиз-
ни в городах неуклонно росло. Пока 
же у людей есть только платежка, и ви-
трина «мусорной реформы» выглядит 
в большинстве случаев неприглядно.

Хочу отметить, что так происхо-
дит не везде. Есть опыт Ярославской 
и Тульской областей, где мы зафикси-
ровали позитивные примеры: новые 
контейнерные площадки, баки, мусо-
роперерабатывающие заводы. В Ни-

жегородской области по всем эко-
логическим стандартам построен 
современный сортировочный комп-
лекс. Но это только разовые приме-
ры, а в большинстве своем мусор выво-
зится прежними методами и примерно 
туда же, однако за это людям предлага-
ют платить больше.

Что мы получили в итоге? Обраща-
ясь с посланием Федеральному собра-
нию, президент упомянул «мутные 
конторы» — когда в сферу обращения 

с отходами приходят люди, зареги-
стрировавшие свой бизнес в декабре 
прошлого года с уставным капиталом 
10 тыс. рублей. Они претендуют на то, 
чтобы взимать повышенную плату. Это 
недопустимо.

Сейчас мы изучаем подобные слу-
чаи. Там, где ведется осмысленная 
работа, можно выстраивать диалог 
с людьми и объяснять, за что они пла-
тят, куда попадают их отходы. Есть ре-
гионы, где к размеру тарифа подошли 
ответственно, а где-то он взят с по-

толка, и такими вопросами уже за-
нимается ФАС, проводятся ревизии 
по конкурсам, на которых выбирали 
региональных операторов.

Еще одна проблема — информаци-
онная кампания, которая в большин-
стве субъектов была проведена не-
качественно. В результате у людей 
возникло огромное количество вопро-
сов, и на них надо дать ответы. А там, 
где допущен очевидный авантюризм 
в этом вопросе, надо остановиться, все 
пересмотреть, вернуть людям деньги 
и начать готовиться нормально. Про-
цесс должен быть выстроен более 
справедливо. Проще говоря, если вве-
дена новая цена за эту услугу, то долж-
но измениться и качество.

Также должна появиться страте-
гия внедрения раздельного сбора отхо-
дов, когда люди будут получать выгоду 
в виде снижения тарифов. Да, сегод-
ня нередко можно услышать разго-
воры о том, что наши граждане не го-
товы к раздельному сбору. Я побывал 
во многих дворах и знаю, что это не так. 
Проблема заключается в другом. Неко-
торым на кухне 6 кв. м нужно собирать 
мусор в четыре пакета, а потом еще 
и непонятно, куда это все нести.

Поэтому сначала надо создать ин-
фраструктуру, о чем следует поза-
ботиться региональному оператору. 
После этого начнется долгая и кропот-
ливая работа с гражданами, будут ис-
пользованы образовательные подхо-
ды, например в школах. За один день 
нельзя изменить людей, но мы долж-
ны сначала создать все условия и пока-
зать, что раздельный сбор — это удобно, 
разумно, практично, да еще и выгодно.
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Хвост «Буревестника»

Антон Лавров

Военный эксперт

И з всех новых систем вооружения, 
которые лично презентовал за по-

следний год президент Владимир Путин, 
одной из наименее освещенных в офи-
циальных источниках остается перспек-
тивная крылатая ракета с ядерным дви-
гателем «Буревестник». В то же время 
по количеству упоминаний в иностран-
ных СМИ и сливов через них разведдан-
ных ясно, что именно он вызывает самый 
пристальный интерес и самые большие 
опасения. И относятся они не только к бо-
евым возможностям ракеты, но и к об-
щей безопасности проекта.

Это правда, что принципиальной 
особенностью «Буревестника», отли-
чающей его от ядерного оружия с бо-
лее традиционными двигательны-
ми установками, будет неизбежный 
радио активный выхлоп. Прямоточ-
ный воздушно-реактивный двигатель 
будет выбрасывать в атмосферу не-
большое количество радиоактивных 
частиц в течение всего времени своей 
работы. Остальные представленные 
вооружения лишены такого недостат-
ка. Даже «Посейдон», скорее всего, бу-
дет экологически нейтрален.

Идея такой двигательной уста-
новки не нова. Но после относитель-
но успешных экспериментов эпохи 
«ядерного романтизма» в 50–60-е годы 
прошлого века планы таких двигате-
лей для крылатых ракет и атомолетов 
были отправлены на дальние полки. 
И хотя основными причинами отка-
за от этих проектов стали не экологи-
ческие опасения, задумывались о них 
уже тогда.

Забота об экологичности оружия, 
создаваемого на случай ядерной вой-
ны, может показаться смешной. Но она 
может не случиться вовсе, а комплек-
су стратегических вооружений пред-
стоит стоять на вооружении долгие 
годы и даже десятилетия. И всег-
да надо заботиться о том, чтобы оно 
за это время не оказалось более опас-
ным для собственного населения и во-
енных, чем для потенциальных про-
тивников.

За предстоящие десятилетия «Бу-
ревестник» потребует транспортиров-
ки, обслуживания, проведения испы-
таний и ресурсных пусков. К счастью, 
все эти задачи не новы. Человечество 
давно накопило обширный опыт ра-
боты с ядерными энергетическими 
установками. Они используются в во-
енных и гражданских судах, на спут-
никах и межпланетных аппаратах. 
Подводные лодки с ядерными энерге-
тическими установками и десятками 
термоядерных зарядов на борту посто-
янно несут дежурство в морских глу-
бинах. По автомобильным и железным 
дорогам регулярно передвигаются 
контейнеры с новыми топливными эле-
ментами для атомных электростанций 

и радиоактивными отходами. И непре-
одолимых проблем это не вызывает.

Надо учитывать, что в «Буревест-
нике» старая идея вернулась уже 
на новом технологическом уровне. 
Об этом недвусмысленно говорит пре-
жде всего недостижимая раньше ма-
логабаритность мощного двигателя. 
Это означает и меньшее количество 
радиоактивных материалов в нем, 
что ограничивает загрязнение окру-
жающей среды и при штатном поле-
те на учениях и испытаниях, и при воз-
можных нештатных ситуациях.

Если верить зарубежным источни-
кам, количество реальных летных ис-
пытаний пошло уже на второй десяток. 
Не все из них проходили с использова-
нием реальных ядерных двигательных 
установок. В ранних прототипах мог-
ли применяться их неядерные имита-
торы. Но после возобновления испы-
таний в этом году в Капустином Яру 
«Буревестники» уж точно пробуют 
штатные двигатели. Ни более ранние, 
ни нынешние серии тестов не привели 
к сколь-либо заметным загрязнениям 
воздуха и окружающей среды.

В ином случае мы бы об этом уже 
давно услышали. Европа и другие ча-
сти планеты покрыты сегодня сетью 
сверхчувствительных датчиков ра-
диоактивных изотопов. Достаточ-
но вспомнить нашумевшую историю 
2017 года с обнаружением ничтож-
ных превышений концентраций ру-
тения-106 в атмосфере над Европой. 
Тревоги после испытаний «Буревест-
ников» они не поднимали.

А после завершения испытаний 
и постановки на вооружение веро-
ятность ущерба еще сократится. Со-
всем необязательно часто применять 
оружие стратегического сдержива-
ния, чтобы поддерживать его в бое-
способном состоянии. Многие его 
типы испытываются не каждый год, 
а тестовые взрывы ядерных боего-
ловок и у нас, и в США прекратились 
уже почти тридцать лет назад. Менее 
страшными они от этого не стали.

Конечно, может возникнуть вопрос, 
стоит ли вообще заморачиваться с та-
ким потенциально небезопасным ору-
жием? Как средство первого удара 
«Буревестник» практически бесполе-
зен. Он безнадежно уступает в этой 
возможности межконтинентальным 
баллистическим ракетам. А вот как га-
рантия неизбежности ответного уда-
ра он в сочетании с остальными испы-
тывающимися вооружениями свою 
роль играть будет. Тут его важные 
преимущества очевидны. Это и высо-
кая скорость реакции, и возможность 
выбора любых мыслимых маршру-
тов к цели, и даже способность к дли-
тельному барражированию в воздухе 
в угрожаемый период.

При этом использование с назем-
ных пусковых установок позволяет 
минимизировать затраты на развер-
тывание и боевое дежурство новой 
ракеты, как и риски, связанные с ее 
эксплуатацией. А вот потенциальным 
противникам для эффективного про-
тиводействия ей расходов потребует-
ся больше.

Отношения России и Запада вновь 
упали на самое дно. Доверие меж-
ду сторонами полностью исчезло. 
Поэтому сегодня старая концепция 
вновь востребована. Но чтобы она по-
прежнему работала и надежно пре-
дотвращала прямые военные конф-
ликты, на перспективные средства 
защиты нужен ответ из перспектив-
ных средств нападения.

3Dесятое государство
Десантники получат объемную карту занятой противником местности

Алексей Рамм, Богдан Степовой

Воздушно-десантные войска по-
лучили новый  разведыватель-

ный комплекс. Он за считаные мину-
ты создает сверхточные 3D-модели 
местности, а затем рассылает их под-
разделениям. В составе комплек-
са — спецмашина и беспилотники 
«Орлан-10». Дроны проводят топогра-
фическую съемку местности и пере-
дают информацию на центральный 
компьютер, отвечающий за создание 
объемной карты. Такие 3D-модели по-
зволяют эффективно применять вы-
сокоточное оружие, планировать бо-
евые операции и высадку вертолетных 
десантов.

Специальные разведывательные 
комплексы уже поступили в ВДВ, со-
общили «Известиям» в  Миноборо-
ны. Новая техника прошла проверку 
в ходе общевойсковых учений «Вос-
ток-2018» и получила высокую оцен-
ку командования.

В комплекс входят несколько дро-
нов «Орлан-10» и грузовой автомобиль 
высокой проходимости со специаль-
ной электронной аппаратурой. Она 
предназначена для сбора и передачи 
информации, а также создания ЗD-
моделей.

В ходе маневров «Восток-2018» 
комплексы выдвигались в районы 
будущих десантных операций. При-
быв на место, операторы запускали 
беспилотники, которые производили 
топографическую съемку местности 
и в режиме реального времени пере-
давали информацию в пункт управле-
ния. Компьютеры, обработав данные, 
тут же составляли 3D-карту местно-
сти и рассылали ее командирам под-
разделений, которым предстояло уча-
ствовать в десантной операции. Они 
получали карту на персональные ко-
мандирские планшеты, входящие 
в комплекс экипировки «Ратник».

Разработанные в Санкт-Петербурге 
дроны «Орлан-10» относятся к классу 
средних БПЛА с радиусом действия 
до 120 км. Беспилотник способен на-

ходиться в воздухе до 14 часов и под-
ниматься на высоту до 5 тыс. м. Все 
это время он может передавать видео-
картинку в режиме онлайн. Машина 
достаточно легкая — взлетная масса со-
ставляет около 14 кг, полезная нагруз-

ка — до 5 кг. Это позволяет оборудовать 
дроны несколькими видеокамерами 
высокого разрешения, способными ра-
ботать в любое время суток.

Сбором необходимых топографи-
ческих сведений могут заниматься 

не только штатные дроны разведы-
вательного комплекса, но и «Орла-
ны» из рот беспилотников десант-
ных частей.

Возможности разведывательной 
аппаратуры рассчитаны на то, что-
бы при составлении карты можно 
было подключить к своей сети мак-
симальное количество беспилотных 
летающих аппаратов. «Орланы-10» 
способны без дополнительных ре-
трансляторов организовать и под-
держивать бесперебойную работу 
локальной сети, в которой могут об-
мениваться информацией несколько 
десятков участников.

Составление 3D-карт в полевых 
условиях — новая военная техноло-
гия. В вооруженных силах сейчас ис-
пользуются 3D-карты, но и они гото-
вятся заранее.

Объемные модели позволят эф-
фективно применять высокоточное 
оружие, планировать боестолкнове-
ния и высадку десанта, считает воен-
ный эксперт Антон Лавров.

— Беспилотники помогут создать 
локальные 3D-карты нужных райо-
нов — они просто необходимы при 
планировании боевых действий, — 
рассказал «Известиям» Антон Лав-
ров. — С их помощью можно выбрать 
наиболее оптимальный маршрут для 
подлета вертолетов и наиболее безо-
пасное место для десантирования. 
3D-карты пригодятся при примене-
нии высокоточного оружия. Показа-
тели целей по высоте относительно 
уровня моря помогут артиллери-
стам без долгой пристрелки накры-
вать вражескую технику и фортифи-
кационные сооружения.

Минобороны сейчас проводит мас-
штабную реформу ВДВ. Главное ново-
введение — появление в составе войск 
аэромобильных подразделений, ко-
торые десантируются вертолетным 
способом. На учениях «Восток-2018» 
подразделения бригады ВДВ были вы-
сажены на вертолетах в тылу услов-
ного противника. По итогам маневров 
эксперимент был признан успешным.

За границей дозволено
Военнослужащим написали памятку поведения

Алексей Козаченко, Федор Горбунов

П амятку о том, как военнослужа-
щие  должны вести себя при вы-

полнении спецзадач за рубежом, раз-
работало Минобороны. В частности, 
им запрещается использовать смарт-
фоны и другие гаджеты с геолокацией. 
В разговорах и переписке даже с члена-
ми семьи нельзя раскрывать место сво-
ей дислокации. Также военнослужащим 
нельзя поддаваться на провокации — на-
пример, реагировать на оскорбления 
в свой адрес или по отношению к России. 
При попытке вербовки военные должны 
тут же обратиться к командиру. Несмотря 
на название, «Памятка» — это документ 
строгой отчетности. И его нарушение мо-
жет повлечь наказание вплоть до уголов-
ной ответственности.

«Памятка военнослужащему, выпол-
няющему специальные задачи за пре-
делами территории РФ» уже поступи-
ла в войска, рассказали «Известиям» 
в Минобороны. Ознакомление лично-
го состава с документом проходит под 
роспись, так как за нарушение ряда пунк-
тов, прописанных в нем, предусмотре-
но серьезное наказание — от прерыва-
ния командировки до дисциплинарной 
и уголовной ответственности. Запре-
ты, указанные в памятке, подкреплены 
соответствующими статьями законов 
«О государственной тайне», «О статусе 

военнослужащего» и ведомственными 
приказами.

�� ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЛЕГЕНДЫ

В памятке прописаны обязанности воен-
нослужащих, находящихся в команди-
ровках за границей. Документ состоит 
из двух частей. В первой рассказывает-
ся, как военные должны вести себя в той 
или иной ситуации. Во второй части пе-
речислены запреты, несоблюдение ко-
торых может нанести урон обороноспо-
собности страны. В памятке говорится, 
что солдаты и офицеры должны знать 
основные сведения о стране пребыва-
ния, ее госорганах, внешней и внутрен-
ней политике, исповедуемых религиях 
и двусторонних отношениях с Россией. 
Эти сведения военнослужащие получат 
на специальных занятиях перед отправ-
кой за границу.

В командировке надо с уважением 
относиться к традициям и обычаям на-
родов страны пребывания. С местными 
жителями общаться уважительно, «про-
являть корректность, выдержку и такт, 
держаться достойно». В то же время «все 
факты выпадов и оскорблений», направ-
ленных против России, а также «по от-
ношению к себе» военнослужащим «не-
обходимо отводить». При этом нельзя 
допускать «действий, которые могут 
быть истолкованы как оскорбление».

Солдатам и офицерам рекомендует-
ся иметь при себе только удостоверение, 
оставив все служебные документы на ро-
дине. Они должны знать и твердо «при-
держиваться легенды своего пребыва-
ния за границей». При возникновении 
непредвиденных обстоятельств надо 
тут же обращаться к непосредственно-
му коман диру, его же нужно информиро-
вать о контактах с иностранцами, враж-
дебно настроенными к России.

В памятке подчеркивается, что в за-
гранкомандировке надо проявлять «вы-
сокую бдительность», помнить о том, что 
спецслужбы иностранных государств 
стремятся получить секретные сведе-
ния и могут пойти на «различные враж-
дебные акции вплоть до склонения к гос-
измене».

�� МОЛЧАТЬ В СЕТИ

Военным также рекомендуется 
не использовать мобильные телефо-
ны и элект ронные устройства, имею-
щие выход в интернет и геолокацию. 
Нельзя публиковать в интернете слу-
жебную информацию: материалы, рас-
крывающие наименования воинских 
частей и их дислокацию, элементы ор-
ганизационно-штатной структуры, ос-
нащенность оружием и спецтехникой.

Также не допускается обработка 
и хранение служебных сведений на лич-

ных магнитных и иных носителях. Нуж-
но быть осторожным и в общении с род-
ственниками. Во время телефонных 
разговоров с ними нельзя называть стра-
ну пребывания и характер служебных 
задач.

�� ЕСЛИ БУДУТ ВЕРБОВАТЬ

За пределы воинской части выезжать 
можно только с разрешения своего не-
посредственного начальника. Находясь 
вне расположения части, не рекоменду-
ется вести с другими гражданами слу-
жебные разговоры.

В полиции в случае задержания 
военнослужащий должен требовать 

представителя посольства: до его по-
явления не отвечать на вопросы, не под-
писывать протоколов и бумаг, не подда-
ваться на угрозы. При несчастном случае, 
который привел к госпитализации, при 
первой возможности любым путем уве-
домить командование.

В случае или при попытке вербов-
ки рекомендуется «проявить выдерж-
ку». Сразу не принимать решение, а, со-
славшись на необходимость обдумать 
предложение, выиграть время, чтобы по-
лучить возможность сообщить о прои-
зошедшем своему командиру.

В памятке описаны основные правила 
сохранения гостайны, говорит военный 
эксперт Владислав Шурыгин.

— Солдаты и офицеры должны знать, 
откуда исходит угроза, — считает он. — 
Военнослужащими всегда интересо-
вались разведки других стран, поэтому 
в первую очередь им надо сократить кон-
такты с иностранцами. Замполиты объ-
яснят, как надо вести себя за границей. 
Контрразведчики расскажут об осно-
вах сохранения гостайны.

Подобные памятки существуют 
во многих армиях мира, в том числе аме-
риканской, британской и французской, 
рассказал «Известиям» военный эксперт 
Виктор Мураховский.

— В советское время была похожая па-
мятка для военнослужащих, которые 
проходили службу за границей в стра-
нах Варшавского договора, Афганиста-
не, на Кубе, во Вьетнаме и Монголии, — 
рассказал эксперт. — Памятка обязывала 
соблюдать законы и местные обычаи, 
достойно себя вести. Были запреще-
ны контакты с иностранцами, если это 
не относилось к служебным обязанно-
стям. Интернета и мобильных телефо-
нов тогда не было, но были фотоаппара-
ты и видеокамеры, поэтому запрещалось 
сниматься вместе с иностранцами.

В России совершенствуется зако-
нодательство, касающееся сохранения 
гостайны. В феврале Госдума приняла 
поправки в закон «О статусе военнослу-
жащих», запрещающие им пользоваться 
устройствами для записи и хранения ин-
формации или трансляции ее в интерне-
те, а также рассказывать о своей службе 
в СМИ и в Сети. Пункты из этого закона 
вошли в новую памятку.

Армия
МНЕНИЕ

Военные не должны никому раскрывать место своей загранкомандировки | 
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«Станцуем в Кремле канкан»
Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — о сюрпризах для поклонников, корпоративах и любви к хип-хопу

Зоя Игумнова

А нна Нетребко любит хип-хоп и  
не против, чтобы ее сын стал трак-

тористом. А Юсиф Эйвазов мечтает 
прокатиться на простом автомобиле 
по глубинке. Об этом оперные звез-
ды рассказали в интервью «Извести-
ям». Сейчас пара готовится к концерту 
в Государственном Кремлевском двор-
це. Компанию им на сцене составят те-
нор Андреа Бочелли и сопрано Ольга 
Перетятько. Подробности предстоя-
щего шоу «Известия» выяснили у Анны 
и Юсифа в Вене, куда артисты приле-
тели на пару дней, а местом общения 
стал Palais Coburg, где была их свадьба. 

Анна, вас не утомляет пристальное вни-
мание?

Анна: Ни в коем случае. Мои поклон-
ники такие молодцы. Я им признательна 
за все, что они делают. Благодарю за лю-
бовь и внимание, за цветы, подарки, шо-
коладки, за мои портреты...

Вы спели десятки опер. У какой из ва-
ших героинь больше сходства с вами — 
у Татья ны, Чио-Чио-Сан, Анны Болейн?

Анна: Ни один из характеров, кото-
рые я воплощаю на сцене, ко мне ника-
кого отношения не имеет. Я играю. Это 
чисто актерская работа.

Юсиф: Все-таки оперный певец сей-
час больше актер. И режиссеры про-
сят работать над созданием образа. 
Ну ты точно не Чио-Чио-Сан.

Анна: И не Татьяна. Я очень люблю 
русский репертуар. К сожалению, для 
моего голоса мало что подходит. На дан-
ный момент остался только «Евгений 
Онегин». Еще смотрю на «Пиковую 
даму», но она под вопросом.

За что в мире любят русскую оперу?
Анна: Разве можно это объяснить? 

Русская опера очень эмоциональная.
Юсиф: За необузданность русской 

души. Она есть у всех наших компози-
торов.

Анна, недавно вы с Юсифом предста-
вили в Большом театре программу, со-
стоящую из произведений Верди. А рас-
сматривали ли вы для себя вариант спеть 
весь репертуар этого композитора?

Юсиф: У Верди много опер. Тебе, Аня, 
придется петь «Эрнани», «Альзиру» и то, 

что не любишь. Ну если задаться целью, 
почему бы и нет? Я мечтаю спеть с Аней 
«Отелло», но она не хочет. Пока. Еще 
«Травиату», и тут она тоже отказывается.

Анна: Нет, не буду. Не хочу. Я очень 
люблю музыку Верди. Но тут вопрос: 
можешь ты или нет? А «Травиату» я уже 
достаточно пела. Хватит.

4 июня в Кремле состоится ваш совмест-
ный концерт с Андреа Бочелли и Ольгой 
Перетятько. Почему именно они? 

Анна: Андреа поет в залах, рассчи-
танных на несколько тысяч зрителей. 
У него задействован серьезный продак-
шен. И на сцене все очень впечатляюще: 
свет, звук, экраны. В программе не толь-
ко оперные арии.

Не надо приходить на подобные кон-
церты с предубеждением, что вот, мол, 
это несерьезная опера. Да, это несерьез-
ная опера. Но исполняется с большим 
вкусом, прекрасными голосами и не-
сет замечательную энергетику радо-
сти. С таким чувством и мы ушли с его 
недавнего концерта в Нью-Йорке.

Юсиф: Согласитесь, такой достаточ-
но экзотический набор. Две красивые 
женщины на сцене — это уже зрелище.

Анна: Мы с Ольгой станцуем в Крем-
ле канкан.

Вы опять снимете туфельки, как на зна-
менитом концерте в Берлине?

Анна: Уже не буду (смеется).

Чем еще порадуете поклонников?
Анна: Пока мы обсуждаем програм-

му. Конечно, будут и сольные номе-
ра, и дуэты. Недавно на сцене Венской 
оперы Ольга исполнила главную пар-
тию в «Лючии ди Ламмермур» Дони-
цетти. Может быть, Андреа споет с ней 
что-то из этого произведения. Репер-
туара у нас много, осталось выбрать. 

Юсиф: Споем и популярные вещи, 
будет много кроссовера. Придума-
ем с Андреа что-нибудь на двоих 
из тенорового репертуара. Возможно, 
что-то из программы легендарного кон-
церта «Три тенора», в котором блистали 
Паваротти, Доминго и Каррерас. Вечер 
будет зрелищным. 

Сцена Кремля вам знакома. Вы уже вы-
ходили на нее.

Анна: Разве? А, да! Мы пели «Застоль-
ную» дуэтом с Юсифом.

Юсиф: Как мы там оказались?
Анна: Это был корпоратив! (Смех.)

Корпоративы — не ваша история?
Анна: Как правило, мы не участву-

ем в таких мероприятиях. Для меня 
в прио ритете  — сцены оперных теат-
ров. Например, скоро нам предстоит 
работа в лондонском Ковент-Гардене. 
В планах полтора месяца репетиций. 
А потом еще семь спектаклей. Время, 
остав шееся от работы над новыми по-
становками, мы заполняем концерта-
ми. Как правило, едем в те места, куда 
не можем приехать со спектаклями. 
И я очень придирчива к выбору кон-
цертного зала. Мне нужно знать, какая 
акустика там, где я пою.

Юсиф: Итого два с половиной месяца 
мы посвятим работе над «Силой судьбы» 
Верди. Дирижировать будет Антонио 
Паппано. Премьера назначена на 21 мар-
та. Но однозначно мы никогда не едем 
туда, куда не хотим. И деньги тут роли 
не играют.

После премьеры «Манон Леско» вы отри-
цательно отозвались об акустике Боль-
шого театра.

Анна: Я сказала, что в Большом теат-
ре непростая акустика. Но отрицатель-
но не отзывалась. Это не одно и то же.

Но в сравнении с Большим в Кремле 
с акустикой еще сложнее.

Анна: Там будут микрофоны. В Крем-
левском дворце по-другому не споешь. 
Формат концерта предполагает.

Юсиф: Акустическое пение преду-
сматривается в залах до 4 тыс. человек. 
Когда речь идет о площадках, вмещаю-
щих больше публики, тут уже прихо-
дится пользоваться технической под-
держкой.

Если сравнивать статус оперных звезд 
сейчас и полвека назад, в чем разница?

Анна: Конечно, ситуация меняет-
ся. Сейчас в целом гораздо больше пев-
цов, конкуренция серьезная. Прихо-
дится быть мобильным, много летать, 
участвовать не только в оперных поста-
новках, но и в шоу. Сейчас артист дол-
жен уметь всё — и петь, и играть, и тан-
цевать. К сожалению, по-настоящему 
хороших певцов — по голосу, технике, 
харизме, артистизму, музыкальности — 
в мире не так много. Но именно такие це-
нятся меломанами и, конечно, театрами.

Репертуар оперных певцов ограничен. 
Современные композиторы пишут для 
вас?

Анна: Я не работаю с современными 
композиторами.

А как же Игорь Крутой? Вы же записали 
с ним диск Romanza.

Анна: Боже мой! Конечно. Простите. 
Как это я забыла? Игорь Крутой, конеч-
но же! Какие-то песни для меня были 
уже написаны, даже сделана минусов-
ка. Игорь настолько талантливый, что 
песня у него готова на раз-два-три. Вот 
такой он крутой (смеется).

Каким образом вам предлагают новые 
проекты? Как это происходит?

Юсиф: Увиделись где-то на премьере, 
поговорили и вот уже решили работать. 
Так, например, было с Риккардо Мути. 
«Ребята, давайте сделаем «Аиду», — 
предложил он. И сделали.

А вы можете поставить условие, что петь 
будете только вместе?

Юсиф: Не можем.
Анна: Такого не бывает. Часто теат-

ры хотят нас двоих, а иногда пригла-
шают по одному. Например, Риккардо 
Мути позвал нас двоих, но ставить вме-
сте не хотел. Поэтому мы пели в разных 
составах в одной постановке.

Есть мнение, что опера — умирающее ис-
кусство. Что сделать, чтобы заинтересо-
вать людей этим жанром?

Анна: Чтобы оперу любить, надо ее 
знать и разбираться в ней.

Юсиф: Но есть категория любителей 
оперы, которые ее не понимают, но чув-
ствуют красоту музыки. И пока суще-
ствует человечество, будет неболь-
шая его часть, которая без оперы жить 
не сможет.

Анна, что вы любите кроме классики?
Анна: Хип-хоп. Но дома его не слу-

шаю. Дома мы вообще ничего не слу-
шаем.

Андреа Бочелли спел дуэтом со своим 
сыном Маттео. Анна, вы не хотите вый-
ти на сцену с вашим Тьяго?

Анна: Родительских амбиций сде-
лать из него звезду у нас абсолютно 
нет. Сын хорошо рисует. А одно вре-
мя он хотел быть трактористом. И тут 
я только за. Серьезно. Это не смеш-
но. Я за развитие сельского хозяйства. 
А если он захочет петь, что же мы мо-
жем сделать? Но на данный момент 
Тиша не хочет. И хорошо, хватит уже 
певцов.

Юсиф: Сейчас Тиша учится в обыч-
ной школе, уже в четвертом классе. Ни-
кто не может предугадать, как он захо-
чет себя реализовать. Ему идет 11-й год. 
Наша основная цель — чтобы он был са-
мостоятельным по жизни.

Ваш ребенок — особенный, у него аутизм. 
Вопрос самостоятельности актуален.

Юсиф: Да, это самое главное. Будет 
ли он трактористом, певцом, дириже-
ром — не важно. Мы и мечтать не могли 
еще четыре года назад о том, что видим 
сейчас, каких высот достиг Тиша.

Когда вас долго не бывает дома, сын ску-
чает. Вы не задабриваете его подарками?

Анна: Мы не покупаем ему игруш-
ки просто так. Только для развития. 
Он любит конструктор, его и дарим. 
С самого начала мы не приучали его 
к тому, что всегда приезжаем обя-
зательно с подарком. Сколько моих 
подружек-певиц говорили: «Ребенок 
не пускает домой. Открывает дверь: 
«А подарок где?» Я сразу решила — нет, 
так у меня не будет.

Юсиф: Он знает, что папа с мамой ра-
ботают, чтобы ему было хорошо. Всег-
да безумно счастлив нас видеть, ждет. 
Тиша очень послушный ребенок. С ним 
никогда не бывает проблем. Достаточно 
только посмотреть на него строго. И всё. 

А о чем мечтают такие успешные люди, 
как вы?

Анна: Муж мой мечтает о том, что-
бы взять простую машину и проехать 
на ней по глухим местам. Просто по-
смотреть на жизнь людей. И неважно, 
по какой стране. А я... уже даже не знаю, 
чего хочу. Сейчас говорить о мечтах 
странно. Скорее я осмысливаю то, что 
в моей жизни уже состоялось. А этого 
было очень много. И еще продолжает 
случаться. Как говорят англичане: Keep 
it going. Надо продолжать жить и де-
лать то, что делаешь. Сохранить то, что 
у тебя есть.

Вы поняли, что лежит в основе успеха?
Юсиф: В основе успеха лежат любовь 

и счастье. Прежде чем становиться звез-
дами, станьте счастливыми сами и сде-
лайте счастливым кого-то другого. А по-
том уже все остальное. Мы очень любим 
свою жизнь, профессию, своего ребенка.

Анна: И друг друга!

Культура
Николай Корнацкий,  
Галя Галкина

Г лавной интригой 91-й церемонии 
вручения премий Американской ки-

ноакадемии стала борьба картин «Зе-
леная книга» Питера Фаррелли и «Рома» 
Альфонсо Куарона. В итоге «Оскар» 
за лучший фильм получила первая — 
старомодное роуд-муви о том, как под-
ружились чернокожий музыкант и его 
шофер-расист. Кроме того, фильм взял 
приз за лучший оригинальный сценарий 
и лучшую мужскую роль второго пла-
на. Но и черно-белая элегия о Мехико 
1970-х также удостоилась трех статуэ-
ток: как лучший иностранный фильм 
и за лучшую работу режиссера и опе-
ратора.

�� ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ

— Это самый непредсказуемый 
«Оскар» на моей памяти, — поделил-
ся с «Известиями» глава Гильдии ки-
новедов и кинокритиков Кирилл Раз-
логов. — Впервые за историю премии 
все профессиональные гильдии и про-
изводственные объединения — а это 
индикаторы грядущего «Оскара» — 
наградили разные картины. Побе-
дить в равной степени могли и «Рома», 
и «Зеленая книга», но триумф послед-
ней вполне понятен. Эта картина не ве-
ликая, но всех примиряющая. Что глав-
ное в премиях такого рода. Потому что, 
если картина, даже лучшая, раздража-
ет, она сразу теряет голоса.

У «Зеленой книги» — начиная с пре-
мьеры осенью в Торонто — судьба 
складывалась практически идеаль-
но. Фильм активно двигался в сто-
рону «Оскара», получая один приз 
за другим. У «Ромы» же был большой 
список раздражителей. Во-первых, это 
фильм на испанском языке, а академи-
ки не очень жалуют иностранные кар-
тины в основной категории, тем более 
что в борьбе за иноязычный «Оскар» 
Куарон фактически не имел конку-
рентов. Во-вторых, за «Ромой» стояла 
Netflix, экспансия которой сильно бес-
покоит консерваторов.

Но Куарон, очевидно, не в обиде. 
Все три награды ушли ему — он сам 
снял фильм как оператор, а в «ино-
странной» номинации традиционно 
отмечают не продюсеров, а режиссе-
ров. Ранее в его копилке был «Оскар» 
за режиссуру «Гравитации». К слову, 
уже в пятый раз за последние шесть 
лет лучшим режиссером становится 
мексиканец.

Самая большая интрига развер-
нулась в актерских номинациях. 
На звание лучшего артиста претендо-
вали Вигго Мортенсен («Зеленая кни-
га») и Кристиан Бейл («Власть»). Оба 
не только достоверно перевоплоти-

лись в реальных персонажей, но и на-
брали не один десяток килограммов. 
Но лучшим все равно признали Рами 
Малека, сыгравшего Фредди Меркью-
ри в музыкальном байопике «Богем-
ская рапсодия».

Как полагает Кирилл Разлогов, отча-
сти артисту «помог» скандал с режиссе-
ром картины Брайаном Сингером, кото-
рого обвинили в педофилии и убрали 
из всех наградных листов. В итоге лав-
ры достались другим создателям, в том 
числе Малеку.

В женской номинации многие про-
чили приз Гленн Клоуз. Одна из самых 
заслуженных актрис поколения уже 
седьмой раз номинируется на «Оскара» 
(в этом году за драму «Жена»), но вновь 
осталась без награды. Вместо нее приз 
получила британка Оливия Колман 
за блистательно исполненную роль 
взбалмошной королевы в «Фаворитке» 
Йоргаса Лантимоса. И это единствен-
ная победа фильма, получившего десять 
номинаций.

�� УТЕШЕНИЕ КАК НАГРАДА

Также всего одну утешительную ста-
туэтку (из восьми возможных), за грим 
и прически, получил другой фаворит 
премии — «Власть» Адама Маккея. Это 
политическая сатира про Белый дом, 
где президента Джорджа Буша-млад-
шего сыграл Сэм Рокуэлл. Он и был но-
минирован как лучший актер второ-
го плана, но уступил приз Махершале 
Али.

— Сэму было непросто, потому что 
комедийный образ Джорджа Буша, 
созданный Уиллом Ферреллом в теле-
фильме «Последняя ночь с Джорджем 
Бушем», очень популярен, — рассказы-
вал «Известиям» режиссер Адам Мак-
кей. — Смех — это сила. Если мы можем 
над чем-то смеяться, значит, мы имеем 
над этим власть. С Бушем было связано 
много комичных эпизодов, это нельзя 
было потерять. 

Оскаровские драмы и комедии 
нынешнего сезона начались задолго 

до церемонии вручения наград. Рез-
кое падение телерейтинга главной ки-
ноцеремонии в прошлом году насторо-
жило потенциальных рекламодателей, 
и, по слухам, спонсоры попросили дать 
им гарантии — то есть если телерей-
тинг упадет ниже обозначенного ими 
уровня, заплаченные за рекламу день-
ги придется вернуть. 

Финансовая опасность привела 
к усиленной экономии средств, в ре-
зультате чего знаменитая лестница, 
ведущая в театр «Долби», осталась без 
позолоченных оскаровских велика-
нов и корзин с цветами. Допущен-
ным туда журналистам было просто 
не с кем фотографироваться. Осо-
бенно расстроились туристы, кото-
рые запланировали посещение Лос-
Анджелеса в самый популярный день 
в году. Зато журналисты, побывавшие 
в комнате прессы, куда по традиции 
приходят победители, остались до-
вольны. Лауреаты были приветливы 
и словоохотливы.

�� СРАЖЕНИЕ ЗА МЕЧТУ

Альфонсо Куарон появился перед акула-
ми пера с тремя золотыми статуэтками 
в руках. Как и на сцене, он половину вре-
мени говорил на испанском языке и бла-
годарил свою родную Мексику. А также 
цитировал представителя французской 
«новой волны» Клода Шаброля, который 
считал, что в кино не может быть нацио-
нальных волн, так как кино — это один 
общий океан. По мнению Куарона, цере-
мония подтверждает: культура не имеет 
границ. Оливия Колман передала «всем 
девочкам мира», которые сейчас меч-
тают о будущих наградах, чтобы они 
и дальше мечтали, ведь их желание мо-
жет исполниться. Ее поддержала Леди 
Гага, награжденная за лучшую песню: 
«Если у вас есть мечта, вы должны за нее 
сражаться, не сдаваться и иметь сме-
лость продолжать работать». Рами Ма-
лек рассказал, что в свое время и меч-
тать не мог о подобной награде, ведь 
он не видел на экране похожих на него 

актеров. И именно история Фредди Мер-
кьюри вдохновила его начать актерскую 
карьеру...

Если кратко суммировать итоги, 
в извечном конфликте между полит-
корректностью и искусством нынешний 
«Оскар» зафиксировал уверенную ни-
чью. Главными темами церемонии стали 
проблема расовых предрассудков и до-
стижение равных возможностей. Мно-
гие призеры так или иначе поднимают 
тему расизма и его последствий — «Зе-
леная книга», «Черный клановец», «Чер-
ная пантера», но по гамбургскому сче-
ту их трудно назвать конъюнктурной 
поделкой. Среди победителей в ак-
терских категориях царит этническое 
разнообразие: два афроамериканца 
(Махершала Али, Реджина Кинг), этни-
ческий египтянин Рами Малек и британ-
ка Оливия Колман. И хотя с точки зре-
ния выслуги лет, личных вкусов и иных 
факторов финальный вердикт киноака-
демиков может вызывать споры, плохих 
артистов в этом списке точно нет.

Актрисы, сыгравшие британских королев, уже не в первый раз удостаиваются 
«Оскара» (на фото — Оливия Колман) | ТАСС | Alberto Rodriguez

Альфонсо Куарон стал обладателем сразу трех «Оскаров» за фильм «Рома»  
| REUTERS | Handout
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Всем сестрам  
по статуэтке
«Оскар» постарался никого не обидеть
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До Китая заживет
Тимофей Мозгов рассчитывает сыграть на ЧМ-2019

Тимур Ганеев

П роцесс реабилитации российско-
го центрового «Орландо» Тимофея 

Мозгова, не игравшего в этом сезоне 
из-за травмы колена, подходит к кон-
цу. Чемпион NBA может вернуться к тре-
нировкам в общей группе в конце марта 
и помочь «Мэджик» в заключительных 
матчах регулярного сезона. Об этом 
«Известиям» сообщил агент игрока 
Станислав Рыжов. Также титулован-
ный баскетболист рассчитывает при-
нять участие в чемпионате мира-2019, 
который пройдет в Китае с 31 августа 
по 15 сентября.

С августа 2018-го Тимофей Мозгов 
(32 года, рост 216 см) испытывал острую 
боль в правом колене. Консервативное 
лечение не помогало, и в итоге в янва-
ре нынешнего года в Майами баскет-
болисту провели артроскопическую 
операцию.

Официальный представитель Ти-
мофея Мозгова Станислав Рыжов рас-
сказал, что спортсмен чувствует себя 
хорошо и в ближайшее время может 
приступить к полноценным трени-
ровкам.

— Сначала мы думали, что Тимофей 
вернется в общую группу в середине 
марта, но, по ощущениям, процесс реа-
билитации немного затянется, — объ-
яснил «Известиям» агент. — Думаю, 
он приступит к тренировкам с пол-
ным контактом в конце марта. Тимо 
говорит, что после операции чувству-
ет себя гораздо лучше и уже стал де-
лать те упражнения на колено, кото-
рые раньше вызывали сильную боль.

«Орландо Мэджик» пока очень не-
плохо смотрится в этом сезоне и всерьез 
рассчитывает на попадание в плей-офф 
(впервые за семь лет). Пока «Орландо» 
идет на девятом месте Восточной кон-
ференции, но имеет одинаковое коли-
чество побед — по 28 — с «Дет ройтом» 
(седьмое место) и «Шарлотт» (восьмое). 
В апреле, когда Тимофей Мозгов смо-
жет выйти на паркет, подопечных Сти-
ва Клиффорда ждет, возможно, пять ре-
шающих матчей.

— Мы надеемся, что он еще успеет 
сыграть в этом сезоне, но вопрос скорее 
к тренерскому штабу «Орландо», — от-
метил Станислав Рыжов. — Насколько 
он будет нужен команде, какие задачи 
будет решать «Мэджик» к моменту вос-
становления Тимо.

Станислав Рыжов заявил: игрок 
очень хочет принять участие в чемпио-
нате мира-2019. В воскресенье сборная 
России под руководством Сергея Ба-
заревича завоевала путевку в Китай, 
обыграв в решающем матче отбора 
Финляндию (91:76). В квалификации 
ЧМ-2019 Тимофей Мозгов успел при-
нять участие в двух встречах (баскет-
болисты, выступающие в NBA, могли 
сыграть только в одном окне из шести). 
Средние показатели нашего основного 
«большого» в матчах с Бельгией и Фран-
цией — 11 очков и 3 подбора.

— Тимофей смотрел матч с Финлян-
дией и был очень рад победе сборной, — 

рассказал Станислав Рыжов. — Могу 
сказать: у него есть большое желание 
сыграть на чемпионате мира-2019. К ав-
густу он точно наберет хорошую фор-
му и сможет быть полезным националь-
ной команде.

Тимофей Мозгов дебютировал 
в сборной России в 2009 году. Он успел 
принять участие в четырех Евробаске-
тах (2009, 2011, 2015, 2017), чемпионате 
мира-2010 и Олимпийских играх-2012. 
В активе баскетболиста бронза Олим-
пиады и Евробаскета-2011.

— Конечно, мы рассчитываем на по-
мощь Мозгова на чемпионате мира-
2019, — пояснил «Известиям» президент 
РФБ Андрей Кириленко. — У него сейчас 
непростой период, он давно не играл, 
но я уверен: к лету Тимо будет готов 
на все 100%. Тимофей большой профес-
сионал, с огромным опытом, он всегда 
с большим желанием приезжает в сбор-
ную. В его лице команда получит уси-
ление. 

В предыдущем сезоне Тимофей 
Мозгов выступал за «Бруклин», он отыг-
рал 31 матч, в среднем проводя на пло-
щадке 11,6 минуты и набирая 4,2 очка, 
делая 0,4 передачи и 3,2 подбора. Ра-
нее россиянин успел поиграть за «Нью-
Йорк» (2010–2011), «Денвер» (2011–2015), 
«Кливленд» (2015–2016) и «Лейкерс» 
(2016–2017).

В сезоне-2015/16 Тимофей Мозгов 
и выступавший с ним Саша Каун стали 
первыми россиянами, выигравшими 
чемпионский Кубок Ларри О’Брайана. 
Годом ранее Тимо, будучи основ-
ным центровым «Кавальерс», принял 
участие во всех 20 матчах команды 
в плей-офф. В четвертой игре финала 
он набрал 28 очков и сделал 10 подбо-
ров. Баскетболист был одним из луч-
ших игроков финальной серии, но его 
команда в итоге уступила чемпион-
ский титул «Голден Стэйт». Летом 
2016 года Тимофей Мозгов подписал 
четырехлетний контракт с «Лейкерс» 
на сумму $65 млн. Сейчас баскетбо-
лист официально является самым 
высокооплачиваемым спортсменом 
России. За сезон-2018/19 центровой 
заработает $16 млн. Больше в «Орлан-
до» получают только французский за-
щитник Эван Фурнье ($17 млн) и аме-
риканский форвард Аарон Гордон 
($21 млн).

Из варяг в турки
Российские футболисты осваиваются в зарубежных клубах

Андрей Пиров

Россияне, уехавшие в европейские 
футбольные лиги, неплохо проявляют 

себя на старте 2019 года. В конце 2018-го 
у многих наблюдался спад, но сейчас 
прогресс наших соотечественников 
за рубежом очевиден. «Монако» Алек-
сандра Головина и «Витесс» под руко-
водством Леонида Слуцкого постепен-
но выходят из кризиса. Результативность 
Дениса Черышева заставила «Валенсию» 
задуматься о его выкупе после оконча-
ния срока аренды. А Федор Кудряшов 
в дебютном сезоне за «Истанбул» бли-
зок к завоеванию титула чемпиона Тур-
ции. Эти успехи могут поспособствовать 
массовому отъезду российских футбо-
листов в сильнейшие лиги Европы.

�� АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН 
(«МОНАКО»)

После возвращения на пост главного 
тренера монакцев Леонарду Жардима 
Александр Головин, как и весь «Мона-
ко», преобразился. По всей видимости, 
при португальском наставнике рос-
сиянин четко понимает, что от него 
хотят видеть на поле. Кроме того, фут-
болиста перестали мучить травмы. 
Он стабильно играет в основном со-
ставе и помогает княжескому клубу 
выбраться из ямы, в которую тот по-
пал в первой части сезона.

— У Головина не самый простой этап 
в карьере, — заявил «Известиям» быв-
ший полузащитник сборной Фран-
ции Ибраим Ба. — Он оказался в новой 
стране, в новом чемпионате — сложно 
с ходу освоиться. Сейчас ему, по сути, 
приходится познавать совершенно но-
вый для себя футбол. В России Алек-
сандр был главной молодой звездой, 
но он отправился в Лигу 1, где играет 
очень много талантливых футболистов. 
Однако я в него верю. Головин — силь-
ный игрок, сделавший правильный шаг 
для дальнейшей карьеры.

�� ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ 
(«ВИТЕСС»)

От серии неудач наконец оправился 
и «Витесс», который возглавляет Лео-
нид Слуцкий. После возобновления 
чемпионата Голландии клуб россий-

ского специалиста не мог выиграть че-
тыре матча подряд. Одно из пораже-
ний привело к вылету из Кубка страны. 
В последних двух турах «Витесс» ча-
стично исправил ситуацию. Коман-
да Слуцкого обыграла «Виллем II» (3:2) 
и «Эммен» (3:0). Сейчас желто-черные 
идут на пятом месте во внутреннем 
первенстве и имеют неплохие шансы 
на попадание в Лигу Европы по ито-
гам сезона.

— В первую очередь хочется ска-
зать, что Слуцкий — хороший специа-
лист, который всем известен по работе 
со сборной России, — рассказал «Извес-
тиям» бронзовый призер двух чемпио-
натов Европы в составе сборной Нидер-
ландов, бывший игрок «Витесса» Пьер 
ван Хойдонк. — В Голландии все очень 
любят Слуцкого за то, что он очень от-
крытый человек и располагает к себе. 
Если говорить о его команде, то пока 
она весьма нестабильна. У «Витесса» 
бывают взлеты и падения. У них отлич-
ный подбор футболистов, и они способ-
ны на большее, чем имеют сейчас.

�� ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ 
(«ВАЛЕНСИЯ»)

Карьера Черышева в «Валенсии» явно 
пошла в гору. Всем известно: главная 
проблема Дениса — частые травмы, ко-
торые всегда мешали ему по-настоя-
щему заявить о себе. В нынешнем 
сезоне недуги не обошли полузащит-
ника стороной — около полутора меся-
цев в конце прошлого года он потратил 
на лечение. Однако в последнее время 
россиянин выглядит уверенно и ста-
новится крайне важным футболистом 
в составе «летучих мышей».

— Черышев — очень сильный фут-
болист, — сказал «Известиям» быв-
ший защитник испанского клуба Ми-
гел. — У «Валенсии» есть много вариаций 
в атаке, но Денис именно тот игрок, ко-
торый может решать эпизоды и пока-
зывать красивый футбол. У него хоро-
шие качества нападающего, он умеет 
забивать мячи. 

�� ФЕДОР КУДРЯШОВ 
(«ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР»)

В последние дни трансферного окна 
Кудряшов, которого сватали в «Зенит» 
и «Краснодар», неожиданно оказался 
в чемпионате Турции. Защитник сбор-
ной России перебрался в стан лидера 
внутреннего первенства «Истанбул Ба-
шакшехир». В своей дебютной игре Фе-
дор забил мяч в матче с «Антальяспо-
ром», который оказался победным (1:0). 

— О перспективах Кудряшова пока 
рано говорить, — рассказал «Извести-

ям» бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы в составе сборной Турции Хамит 
Алтынтоп. — Конечно, все в Турции уди-
вились, что он забил в первом же матче 
за «Истанбул», с учетом того что Федор 
защитник. Он провел еще очень мало 
игр за новую команду. Нужно, чтобы 
прошло какое-то время, когда Федор 
сможет полностью закрепиться в со-
ставе. Тогда можно будет делать выво-
ды относительно его будущего.

�� РОМАН НОЙШТЕДТЕР 
(«ФЕНЕРБАХЧЕ»)

Куда хуже дела обстоят у другого рос-
сийского защитника в чемпионате 
Турции. «Фенербахче» проводит один 
из самых провальных сезонов в своей 
истории — команда идет в нижней части 
турнирной таблицы внутреннего пер-
венства, а также вылетела из Лиги Ев-
ропы. В последнее время Роман не всег-
да попадает в основной состав клуба. 

— Отлично знаю Нойштедтера: 
мы играли в Германии в одно вре-
мя, он выступал за мой бывший клуб 
«Шальке», — сказал Хамит Алтынтоп. — 
Считаю, Роман — футболист высокого 
уровня. Но в самом «Фенербахче» сей-
час не все в порядке. Это непростой пе-
риод для клуба и для каждого игрока, 
включая Романа. 

Нельзя не упомянуть и о лучшем 
бомбардире чемпионата Чехии Николае 
Комличенко. В нынешнем сезоне рос-
сийский форвард забил уже 20 мячей 
за «Млада-Болеслав». Зимой чешский 
клуб выкупил игрока у «Краснодара».

«Кононову нужно время — чудес не бывает»
Владелец «Спартака» Леонид Федун — о доверии к главному тренеру красно-белых и своем возвращении в исполком РФС

Алексей Фомин,  
Севастиан Терлецкий

Российский футбольный союз из-
брал нового президента, частично 

был изменен и состав исполкома. Туда 
вернулся владелец «Спартака» Леонид 
Федун, который не был задействован 
в управлении организацией почти пять 
лет. В интервью «Известиям» Леонид 
Федун прокомментировал итоги про-
шедшей внеочередной конференции 
РФС, оценил перспективы Александ-
ра Дюкова на посту президента союза, 
а также выразил доверие главному тре-
неру «Спартака» Олегу Кононову. 

Почему вы поддержали кандидатуру 
Александра Дюкова на пост президен-
та РФС?

Я знаю его как успешного менедже-
ра нефтяной компании, моего коллегу. 
Дюков добился впечатляющих резуль-
татов. Поэтому у меня нет сомнений, 
что те технологические наработки, ко-
торые у него есть, а также опыт в по-
строении организации и ее успешной 
работы, будут применены и в футбо-
ле. Я могу это только приветствовать.

Александр Дюков более десяти лет про-
работал на руководящих должностях 
в «Зените». Не будет конфликта инте-
ресов теперь, когда он возглавил весь 
российский футбол?

Насколько я знаю Александра, 
для него задача развития россий-

ского футбола всегда будет приори-
тетной.

Когда в апреле 2014 года вас не избра-
ли в исполком РФС, вы сказали, что 
этот орган не имеет никакого значения 
и не представляет для вас интереса. Те-
перь сами захотели вернуться или сде-
лали это по чьей-то просьбе?

Во-первых, меня попросили. По-
просил Сергей Геннадьевич Пряд-
кин (президент РПЛ, вице-президент 
РФС. — «Известия»). А во-вторых, есть 

несколько вещей, которые я хочу реа-
лизовать, находясь в исполкоме орга-
низации. Неинтересно просто сидеть 
и светить лицом. Я их уже озвучивал, 
когда формулировал свое видение не-
обходимых реформ в российском фут-

боле. В первую очередь это связано 
с развитием детского футбола.

Домашний стадион «Зенита» в 2021 году 
может принять финал Лиги чемпионов. 
У вас есть желание увидеть решающий 
матч еврокубков на площадке «Откры-
тие Арена»?

Если наш стадион выдвинут канди-
датом на проведение финальных ев-
рокубковых матчей, мы к этому гото-
вы. Считаю арену «Спартака» лучшей 
в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень 
высоко оценила уровень проведения 
мероприятий на нашем стадионе. Есте-
ственно, мы готовы принять любые со-
ревнования.

В январе появилась информация о сме-
не структуры учредителей «Спартака» — 
вместо компании с Британских Виргин-
ских островов 70% акций клуба теперь 
владеют два собственника, зарегистри-
рованных в России и связанных с Ваги-
том Алекперовым (президент и совла-
делец компании «Лукойл») и вами. С чем 
связаны эти перемены?

Никакой смены учредителей «Спар-
така» не было. Просто идет определен-
ная реструктуризация, связанная с за-
конодательством о так называемых 
КИКах (контролируемые иностранные 
компании. — «Известия»). Под это регу-
лирование мы и провели изменения.

«Спартак» в начале зимнего подготови-
тельного периода выиграл турнир в Ка-

таре, а затем неудачно проводил кон-
трольные матчи.

Подготовительный период не счи-
тается (улыбается). Уже 3 марта у нас 
игра с «Краснодаром» — там все и уви-
дим. В этот день поймем, готов ли 
«Спартак» бороться за высокие места 
в нынешнем сезоне. Чемпионат воз-
обновится для нас сразу двумя значи-
мыми матчами: после «Краснодара» 
10 марта нам играть с «Динамо». А по-
том еще предстоят встречи с «Зени-
том» и ЦСКА. Так что уже в марте все 
будет ясно.

Какой результат «Спартак» должен по-
казать, чтобы Олег Кононов продолжал 
работать в клубе?

Кононов в любом случае отработа-
ет свой контракт до конца (его договор 
с красно-белыми рассчитан до лета 
2020 года. — «Известия»). Мне нравит-
ся, как он взаимодействует с командой, 
как он строит игру. Но ему нужно вре-
мя — чудес не бывает.

У оперативного менеджмента «Спар-
така» в лице вице-президента Наиля 
Измайлова и спортивного директора 

Сергея Родионова положение такое 
же? Им нужно показать конкретный 
результат, чтобы сохранить свои пози-
ции в клубе?

А что им нужно показывать? У нас 
разве есть проблемы с финансами? 
Или проблемы с посещаемостью и ин-
фраструктурой? Что еще от менед-
жмента нужно?

Но ведь Измайлова и Родионова крити-
ковали за увольнение Массимо Карре-
ры и трансферную политику...

Убежден, что это были проплачен-
ные акции против менеджмента. И мы  
знаем, кто все это проплатил. Дальше 
что? Я по крайней мере не вижу пово-
да для претензий к нашим руководите-
лям. Для меня есть один критерий: на-
сколько выполняются те требования, 
которые стоят перед «Спартаком». Это 
связано с имеющимися финансовыми 
возможностями, тем, насколько эффек-
тивно тратятся деньги, насколько эф-
фективно управление командой и как 
выполняются планы главного тренера 
по селекции. Пока все эти вещи испол-
няются, никаких перемен не будет. Как 
только это прекратится, естественно, 
в клубе появятся новые руководители.

Вы довольны итогами селекционной 
работы «Спартака» в зимнее трансфер-
ное окно?

Итоги трансферной кампании бу-
дут подведены в конце мая, когда за-
кончится сезон.

« СЧИТАЮ АРЕНУ  
«СПАРТАКА» 
ЛУЧШЕЙ В МО-

СКВЕ. ФИФА ОЧЕНЬ ВЫ-
СОКО ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ НА НАШЕМ СТАДИОНЕ. 
ЕСТЕСТВЕННО, МЫ ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ ЛЮБЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ

« МОЗГОВ ПРИ-
СТУПИТ К ТРЕ-
НИРОВКАМ 

С ПОЛНЫМ КОНТАКТОМ 
В КОНЦЕ МАРТА. ОН ЧУВ-
СТВУЕТ СЕБЯ ГОРАЗДО ЛУЧ-
ШЕ И УЖЕ СТАЛ ДЕЛАТЬ 
ТЕ УПРАЖНЕНИЯ НА КОЛЕ-
НО, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ ВЫ-
ЗЫВАЛИ СИЛЬНУЮ БОЛЬ

Федор Кудряшов (справа) забил в первом же матче за «Истанбул» | ibfk.com.tr
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