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Илья Михеев стал героем
победного матча против
Финляндии на Шведских
хоккейных играх

Пятница
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«Попытки сколотить
антироссийскую коалицию
потерпели неудачу»

Штирлиц против
инстаграма

07

06

Актер Даниил Страхов — о самопиаре
коллег, чеховских интонациях
и внутреннем камертоне

Первый замглавы МИДа Владимир Титов —
об отношениях с Британией и милитаризации Арктики

Каждому
по боеспособностям
В военных училищах внедрили
новую систему профотбора

В НОМЕРЕ

Безналичным примером
Подключение Крыма к системе моментальных платежей ЦБ прорвет санкционную блокаду
Татьяна Гладышева, Инна Григорьева

С

истема быстрых платежей (СБП)
Центробанка заработает в Крыму.
Присоединиться к сервису планирует
крупнейшая кредитная организация региона — РНКБ, рассказали там «Известиям». Однако возможность пересылать
деньги по номеру телефона на полу
острове появится не 28 февраля, когда
система полноценно заработает по всей
России, а «в течение первого полугодия».
Появление в Крыму новой платформы
может решить проблему безналичной оплаты — из-за санкций в регионе
не работают международные системы
Visa и MasterCard, отметили эксперты.
Теперь же переводы между Крымом
и остальной Россией станут проще.

Родители
школьников
снова жалуются
на поборы
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Арктику
защитят
«люди-лягушки»
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Нигерийскому
футболисту
приходилось
питаться в Перми
«дошираком»
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Ставка на ставку

Финансовый аналитик Ярослав
Кабаков — о том, чего ждать
от пятничного заседания
совета директоров ЦБ
05

Перезапуск ракет

Военный эксперт Дмитрий
Корнев — о том, какие
задачи предстоит решить
разработчикам перспективных
ударных систем
06
Жители Крыма смогут пересылать друг другу деньги за несколько секунд | Николай Сиденков | «Известия»
вателей, так и для банков-участников
системы. Она работает круглосуточно
без выходных. Банки смогут улучшить
клиентский сервис и еще больше обе
зопасить переводы.
По словам заместителя директора
департамента розничных продуктов
и маркетинга Росбанка Лидии Каши

риной, система начала работать в пи
лотном режиме на ограниченном ко
личестве лояльных клиентов, идет
отладка процессов и взаимодействия.
За м п ред п ра влен и я ВТ Б Ол ь
га Дергунова заявила, что тестиро
вать сервис банк начал уже в декабре
и с 28 февраля начнет предоставлять

Анна Урманцева

Павел Бедняков | «Известия»

Н

должны быть сосредоточены главные
научные силы. Эти семь направлений
соответствуют ключевым вызовам на
шего времени, создающим существен
ные риски для общества, экономики
и системы госуправления. Стратегия
задает главные направления, а нацио
нальный проект определяет задачи
на ближайшие шесть лет. По сути, это
первый этап реализации стратегии.
Нацпроект «Наука» опирается на три
столпа: обновление приборной базы
и развитие инфраструктуры, разви
тие кадрового потенциала, развитие
научно-технологической кооперации
и международного сотруд
ничества.
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Николай Поздняков,
Владислав Зуевский

О

фициальный Киев рассматривает
сценарий очередной вооруженной
провокации в Донбассе и у границ Крыма до президентских выборов 31 марта.
Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в российских
дипломатических кругах. Заместитель
командующего армией ДНР Эдуард Басурин заявил изданию: риск наступления
ВСУ на данный момент даже выше, чем
в ноябре-декабре 2018 года, когда произошел инцидент в Керченском проливе. В Верховной раде пояснили, что обострение наиболее вероятно все-таки
в Донбассе, поскольку граница с Крымом «хорошо защищена». В связи с этим
не испытывают опасений и на полу
острове. По мнению собеседников, развитие ситуации будет во многом зависеть
от шансов президента Петра Порошенко
пройти во второй тур.

 И СНОВА В БОЙ
Под конец 2018 года представители Мо
сквы заявляли о планах Киева совер
шить новую провокацию, подобную
нарушению украинскими кораблями
российской границы в Черном море
в последних числах ноября. Она была
нужна для того, чтобы дестабилизи
ровать ситуацию и повысить падаю
щий рейтинг Петра Порошенко. Тогда
эскалации удалось избежать благода
ря заранее раскрытым планам Украи

его всем своим клиентам. В прессслужбе организации добавили, что
детали тарифной политики будут оз
вучены позже.
В остальных финансовых организа
циях оперативно не ответили на вопро
сы «Известий» о первых ре
зультатах работы системы.
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Стыдно быть
несчастливым

Актер Олег Басилашвили —
о том, почему с героями
Александра Володина может
отождествить себя каждый
россиянин
07

Запахло деньгами

ны. Сейчас, когда президентская гонка
находится в самом разгаре, опасность
подобной дестабилизации около Кры
ма и на линии соприкосновения в Дон
бассе вновь возросла.
— Украинское руководство попрежнему держит этот план в уме. По
рошенко не хочет проигрывать выбо
ры и готов снова устроить провокацию,
чтобы был повод заговорить о «россий
ской агрессии». Он, видимо, думает, что
такие шаги помогут ему заручиться
поддержкой, — сказал «Известиям» со
беседник в российских дипломатичес
ких кругах.
Как рассказали в руководстве ДНР,
в преддверии украинских выборов на
пряженность на линии соприкоснове
ния продолжает расти.
— Мы предполагаем, что в скором
времени украинская сторона может
предпринять провокации с целью де
стабилизировать ситуацию. Поэто
му мы готовы и в случае обострения
примем все необходимые меры, чтобы
не пострадало гражданское население.
Сейчас идет перемещение на линии со
прикосновения, — заявил «Известиям»
замкомандующего армией ДНР Эдуард
Басурин. — Риски сегодня даже выше,
чем в ноябре-декабре прошлого года,
поскольку предвыборная кампания
входит в финальную стадию. И чтобы
выиграть, нынешнему президенту Укра
ины необходимо что-то предпринимать.
А организация вооруженной провока
ции — одно из средств, чтобы
удержаться у власти.

На предотвращение мусорных коллапсов
выделят 12 млрд из федерального бюджета
Светлана Волохина

Д

ля поддержки региональных операторов по обращению с отходами
в рамках «мусорной реформы» будут зарезервированы деньги в федеральном
бюджете. Речь может идти о 12 млрд рублей, сообщил «Известиям» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Деньги планируют выделить в случае, если операторы
столкнутся с финансовыми проблемами, например неплатежами населения.
По оценке министра, период турбулентности при переходе на новую систему обращения с мусором продлится примерно
полгода, до сентября. Резервные сред-

ства помогут уберечь отдельные территории от таких коллапсов, как в Челябинске в прошлом году, когда город был
буквально завален мусором после закрытия свалки. Пока эксперты не фиксируют массовых отказов граждан от оплаты новой коммунальной услуги.

 ПОМОЩЬ ИЗ ЦЕНТРА
Во многих субъектах новая система
по обращению с отходами начала рабо
тать с перебоями, в новогодние празд
ники отходы не вывозили по нескольку
дней, не везде даже стояли
контейнеры.
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ТАСС | Донат Сорокин

— Ак Барс Банк продолжает опыт
но-промышленную эксплуатацию.
Все тесты проходят успешно, в пла
новом режиме. Совершение транз
акции занимает от двух до пяти се
кунд, — рассказал о первом опыте
Ильназ Ситдиков. — СБП предостав
ляет преимущества как для пользо

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков —
о молодых исследователях и целевых показателях
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Политолог Александр
Ведруссов — о том, как Петр
Порошенко обеспечивает
свое переизбрание
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«Нужно догнать ведущие
Атакуй, пока горячо
научные державы за шесть лет» Киев готовит провокацию на границе

9 770233 435009

Тунис восстановит
дипломатические
отношения
с Сирией

Дожить до апреля

Крымский банк РНКБ проводит под
готовительные работы и планиру
ет подключиться к системе быстрых
платежей ЦБ до конца первого полуго
дия, рассказали «Известиям» в прессслужбе кредитной организации. Таким
образом, сервис станет доступным для
жителей полуострова.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» рас
сказали, что ограничений для банков
по участию в СБП нет. Кредитные ор
ганизации сами принимают решение
по присоединению к проекту. Пока
платформа работает в тестовом режи
ме, добавили в регуляторе. К ней сей
час подключены 12 банков: Газпром
банк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк,
Ак Барс Банк, Райффайзенбанк, Тинь
кофф Банк, Киви банк, СКБ-банк, Рос
банк, Совкомбанк и РНКО «Платежный
центр».
Руководитель направления эквай
ринга и электронной коммерции Ак
Барс Банка Ильназ Ситдиков подчерк
нул, что минусов у системы нет — она
развивает технологическую инфра
структуру банковской сферы.

Как национальный проект «Наука» связан со Стратегией научно-технологического развития, утвержденной указом
президента России в 2016 году?
Стратегия определяет семь прио
ритетных направлений, на которых
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МНЕНИЯ

 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

а то, чтобы преодолеть отставание
от ведущих научных держав мира,
у российской науки есть всего шесть лет.
И справиться с этой задачей должны
помочь 35 тыс. молодых исследователей, заявил «Известиям» министр науки
и высшего образования РФ Михаил Котюков. Также он рассказал, что в стране
будет налажено производство собственных реактивов для научных задач. Кроме того, модернизируют пять научно-исследовательских кораблей и создадут
два новых — это позволит до 2024 года
провести более 200 экспедиций. Все это
зафиксировано в профильном нацпроекте. О нем в День российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля,
министр рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

В России выросло
число молодых
ученых

c

ОФИЦИА ЛЬНЫЕ КУРСЫ ЦБ РОССИИ НА 08.02.2019
ДОЛЛАР США 66,0199

ЕВРО 74,9656

АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ 85,2449

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ 9,7883

ЯПОНСКАЯ ИЕНА 0,5999

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 65,8750

УКРАИНСКАЯ ГРИВНА 2,4488

КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 49,8188
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Проект «Молодость»
В России выросло число ученых в возрасте до 39 лет

Егор Созаев-Гурьев, Анна Урманцева,
Сергей Изотов

Д

ля привлечения молодых людей
в науку в России создадут научнообразовательные и исследовательские
центры мирового уровня. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии вручения президентских премий
в области науки и инноваций для молодых ученых. В последние годы в стране значительно увеличилось число научных работников в возрасте до 39 лет,
подчеркнул российский лидер. Сегодня
в России насчитывается 310 тысяч молодых ученых — это почти 44% от всего исследовательского корпуса страны.

 ЦЕНТРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
Роль отечественной науки, ее традиции, школы и достижения во все времена были очень значимыми для развития страны, подчеркнул в своем
выступлении Владимир Путин. По его
словам, очень важно, чтобы в работу
по достижению масштабного технологического прорыва были активно вовлечены именно молодые ученые.
— Все наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе реализация задачи
пространственного развития России,
формирования новых механизмов
экономического, научного, технологического роста на всей ее огромной
территории, — подчеркнул глава государства. — Именно для этого в самое ближайшее время будет запущен
процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня. При-

чем в первую очередь они появятся
в тех регионах, где наука, ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том
числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
Создание таких новых точек роста
имеет особое значение для молодежи,
пояснил российский лидер. Он напомнил, что образовательный центр «Сириус» уже стал своеобразным местом
притяжения для увлеченных наукой
и изобретательством ребят.
— Уверен, что открытие здесь передовых центров геномных и математических исследований заметно
расширит возможности для их профессионального становления в научной сфере, — добавил президент.

«

ственные технологии, персонализированная медицина, ресурсосберегающая
энергетика, — рассказал он.

 ПРЕМИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
За последние годы в стране значительно увеличилось число исследователей
до 39 лет, отметил Владимир Путин.
По его словам, это видно и по растущему с каждым годом списку претендентов на президентскую премию.
В 2019-м это даже несколько осложнило работу тех, кто отбирал лучших.
Как сообщили «Известиям» в координационном cовете по делам молодежи в научной и образовательной сферах
при Совете при президенте РФ по нау-

ЗА ДВА ГОДА ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ИЗ НИХ СФОРМИРОВАЛИ НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

И ОРГАНИЗОВАЛИ РАБОТУ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Успех науки определяют талантливые, увлеченные люди, в том числе
и молодые ученые, обладающие новыми знаниями и преданные своему делу,
уверен Владимир Путин.
По словам главы государства, для
их поддержки в России уже запущена целая линейка грантов, стипендий
и наград.
— За два года гранты получили более
полутора тысяч молодых исследователей, более пятисот из них сформировали научные коллективы и организовали
работу по перспективным направлениям — таким, как цифровые производ-

ке и образованию, число молодых ученых сейчас составляет 310 тыс. — 43,8%
от исследовательского корпуса страны.
О самых популярных направлениях в науке для молодых можно судить
по заявкам, которые поступали на премию президента, отметил председатель координационного совета Никита
Марченков. Самое большое количество исследований приходится на химию, медицину, гуманитарные и инженерные науки, пояснил он.
В этом году наград были удостоены
сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского от-

деления РАН Евгений Горлов и Виктор
Жарков за создание нового метода дистанционного обнаружения взрывчатки.
А также Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета, открывшая новые
механизмы устойчивости насекомыхвредителей к биоинсектицидам.
Кроме того, премии главы государства получили представитель Нацио
нального научного центра морской
биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Вячеслав
Дячук — за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных,
а также сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец — за создание прорывных вычислительных технологий решения
многомерных задач физики, химии,
биологии, анализа данных на основе
тензорных разложений.
— Вижу в этом и огромную заслугу ваших наставников, руководителей тех научных направлений, которые вы выбрали делом своей жизни. Рассчитываю, что
и в будущем вы сделаете все необходимое
для укрепления преемственности отечественных исследовательских школ, —
подчеркнул глава государства, вручая
награды молодым исследователям.

 ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

На церемонии награждения Владимир Путин пообещал ученым, что государство
будет и дальше поддерживать российскую науку | Павел Бедняков | «Известия»

Премия президента в области науки
и инноваций для молодых ученых была
учреждена в 2008 году и присуждается
уже в десятый раз. Ее размер в этом году
составил 2,5 млн рублей, а со следующего года, согласно подписанному в нояб

ре указу главы государства, вырастет
в два раза — до 5 млн рублей.
По словам эксперта ОНФ, представителя Новосибирского госуниверситета
Петра Меньшанова, в последние два года
фиксировался плавный рост доли со-

ЗА ИННОВАЦИИ

трудников до 39 лет среди общего числа научных и научно-педагогических
работников. Значительное количество
молодых кадров традиционно приходят
изучать инновационные направления
(биоинженерия, биотехнология), а так-

«Нужно догнать ведущие научные державы за шесть лет»

A

Одна из целей нацпроекта —
обновление на 50% приборной базы научных организаций.
Но ведь можно, например, оборудование 1970-х годов поменять на оборудование 1990-х. Это тоже можно назвать
обновлением. Какое же оборудование
будет закупаться и для каких именно
организаций?
Оборудование будет обновляться в тех организациях, которые уже
сегодня демонстрируют лучшие научные результаты по итогам проведенной оценки по широкому кругу
показателей. Уже проведен анализ
существующих приборов. Совместно с Российской академией наук
мы формируем программу обновления приборной базы. Конечно, мы будем ориентироваться на самые новые
приборы.
По каким параметрам ведется оценка
научных организаций?
Еще в 2015 году был сформирован
перечень из 41 параметра, по которым оцениваются организации. Это
и цитируемость, и совместные с индустриальными партнерами работы,
и образовательная составляющая.
Организации разделены на 39 референтных групп, чтобы физиков сравнивать с физиками, гуманитариев
с гуманитариями. То есть идет сравнение на уровне сопоставимых данных.
Эти организации по итогам оценки
отнесены к трем группам. 24% вошло
в третью категорию, во вторую — 45%,
к первой категории отнесен 31% организаций.
Все ли ведущие организации получат
новое оборудование?
Сейчас речь идет о первой категории.

 МЕГАНАУКА

очень многое сделать для развития
наук о жизни.
В проекте запланировано большое
привлечение сторонних исследователей для работы на установках «мегасайенс». Возникает вопрос: а что
сам институт, на базе которого создана установка, не может ее загрузить исследованиями?
Не может загрузить и не должен
этого делать. Это как раз принципиальный вопрос. «Мегасайенс» — это
слишком большая установка, чтобы
с ней работал отдельно взятый институт. Впрочем, это касается и более простых научных инструментов. У каждого уникального научного прибора
должен быть в хорошем смысле один
хозяин. Но хозяин должен действовать
по принципу открытости и допуска
на этот прибор всех исследователей,
имеющих перспективную повестку.
Независимо от места работы.
А сколько в стране таких уникальных
научных приборов, на допуск к которым нужно объявлять конкурс?
На данный момент нами выявлены
все центры коллективного пользования и уникальные научные установки.
Есть специальный реестр. На сегодня
зарегистрировано 592 центра коллективного пользования и 351 уникальная научная установка. Стоит задача, чтобы балансодержатель работал
максимально открыто. Мы это всячески поддерживаем, специально создали программу поддержки этих установок, чтобы на них могли работать
внешние исследователи.
Деньги выдаются под открытую систему работы?
Да. Это и обеспечивает доступность исследовательской инфра-

с т ру кт у ры д л я у чен ы х . То ес т ь
время работы прибора является понастоящему конкурсным, и на него
могут подать свои заявки коллективы
из разных организаций. Задача совета,
который при этом приборе функционирует, провести экспертизу заявок
и отобрать в режиме рейтингования
приоритетные. И дальше уже выдать
заключение для балансодержателя,
который будет обеспечивать доступ
к этому прибору.

 ОКЕАН ПОТЕНЦИАЛА
Какие научно-исследовательские суда
(НИС) будут отремонтированы и когда?
Мы делаем ставку на это направление. По количеству научных публикаций об исследованиях морей и океанов Россия удерживает лидирующие
позиции в мире. Это очень перспективное направление исследований
по различным составляющим: минеральные ресурсы, биоресурсы, само
устройство океана.
С 2022 года планируется модернизация НИС «Академик Николай
Страхов», с 2023- го — модернизация НИС «Академик Сергей Вавилов» и «Академик М.А. Лаврентьев»,
с 2024-го — НИС «Академик Мстислав
Келдыш» и «Академик Иоффе». Кроме
того, будут заложены два научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Обновление
научно-исследовательского флота
позволит до 2024 года провести более 200 экспедиций. И я вижу здесь
большой потенциал, в том числе и для
развития исследовательских и образовательных проектов. Традиционно
в экспедициях участвовали сотрудники НИИ, сейчас мы активно прорабатываем вопрос вместе с университетами, чтобы обязательно включать

молодых исследователей в состав
экспедиций.
Какими методами вы планируете бороться с труднодоступностью исследовательских реактивов?
Проблема реактивов экономическая. Производство реактивов — тоже
экономический процесс, который подчиняется законам рынка: спрос–предложение. Российский спрос недостаточно велик для того, чтобы здесь
был конкурентный рынок. Первое,
что мы хотим сделать, — обеспечить

«

ПО КОЛИЧЕСТВУ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ РОССИЯ УДЕРЖИВАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ. ЭТО ОЧЕНЬ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ: МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, БИОРЕСУР-

СЫ, САМО УСТРОЙСТВО ОКЕАНА
сами свои потребности. Если не нужны большие объемы, требуемое количество реагентов можно производить в лабораторных условиях. Для
этого нужно спрогнозировать объем
потребности. Сибирские ученые уже
готовят такую программу.

 СОКРАТИТЬ ОТСТАВАНИЕ
Какой проект из трех представляется
вам самым сложным для реализации?
Развитие кадрового потенциала.
Это самый масштабный и сложный
проект. По сути, мы должны в короткое
время подготовить новое поколение
исследователей. Нам нужно примерно 35 тыс. молодых ученых, которые
могли бы приступить к исследованиям уже в ближайшие пять-шесть лет.

Проект подразумевает создание уникальных установок типа «мегасайенс».
Что это будут за установки?
Как минимум это пять проектов
разных ускорителей: NICA в Дубне, «СКИФ» в Новосибирске, ИССИ-4
в Протвино, «ПИК» в Гатчине и источник фотонов на острове Русский.

но стабильной численности исследовательского корпуса. И даже с некоторой оптимизацией. То есть у нас
очень серьезно возросла производительность труда.
И все же по этому показателю мы отстаем от ведущих научных держав...
Да. России нужно догнать ведущие
научные державы за шесть лет. Это,
как мы рассчитываем, будет сделано
за счет привлечения в науку молодых
исследователей. Для этого продуман
перечень шагов. Мы будем активно
поддерживать создание новых лабораторий, которые состоят из молодых
ученых и ими возглавляются, будет
развернута система дополнительной
поддержки тех проектов, которые реализуются на уровне аспирантуры.

Справка «Известий»

Алексей Майшев | «Известия»

А «ПИК» еще можно реанимировать?
Его же в 1976-м начали строить...
Запланировано начало исследовательской программы в ближайшие
шесть лет. Курчатовский институт, который ответственен за этот проект,
уже сейчас готовит программу, обсчитывает ее реализацию и планирует, что в 2019 году будет осуществлен пуск энергетической установки.
Физики — на данный момент самые цитируемые ученые из России, если брать
суммарную цитируемость по специальностям. Получается, проект пытается
усилить сильную сторону?
Для того, чтобы быть еще сильней.
Но важно, чтобы физики здесь поднимали уровень компетенции и в других областях. Например, они могут

А сегодняшние школьники в основном
хотят быть чиновниками...
Не все. Хотя, бесспорно, необходимо вернуть авторитет и доверие общества к научному сектору. Вот все
вспоминают, каким уважением пользовались советские ученые. А ведь
и российским ученым есть чем похвастаться! Например, нам точно можно гордиться тем, что за прошлые
шесть лет общее количество российских научных публикаций в общемировом пространстве выросло в два
раза. В два раза! И это при достаточ-

За пять лет, согласно утвержденной программе нацпроекта, нужно подготовить 35 тысяч молодых исследователей

Стратегия технологического развития включает семь
приоритетов. Среди них переход к цифровым технологиям, к экологически чистой
и ресурсосберегающей энергетике, а также к высокотехнологичному здравоохранению и высокопродуктивному,
экологически чистому агрои аквахозяйству. Пятый приоритет подразумевает противодействие техногенным,
биогенным, кибер- и социокультурным угрозам. Также в стратегии поставлена
цель связать территории России за счет интеллектуальных, транспортных и телекоммуникационных систем.
Документом предусмотрена
и возможность ответа России
на большие вызовы с помощью
методов гуманитарных и социальных наук.

Будет развиваться академическая
мобильность, чтобы можно было обеспечить перемещение людей между
разными институтами и регионами.
А зарплата?
Зарплата научных сотрудников сегодня увязана со средним уровнем доходов в регионе. Такое соотношение
будет сохраняться и впредь. Но это
средние показатели. А вот заработная плата конкретного научного сотрудника зависит от его вклада в реальное дело.
Будут ли молодым ученым выдавать служебные квартиры?
И не только молодым. Разным. Академическая мобильность — возможность поработать в различных научных организациях по стране — это один
из инструментов развития. То служебное жилье, которое выдается на срок,
когда человек работает в том или ином
институте, — несомненно, хороший
стимул, и мы будем развивать это направление. И, конечно, сохраняется
программа поддержки молодых исследователей, которые получают сертификат.
По каким направлениям нацпроекта
уже начата активная исследовательская работа?
Могу сказать, что в 2018 году было
выполнено 26 морских экспедиций
на научно-исследовательских судах
неограниченного района плавания.
Они были направлены на изучение
широкого спектра вопросов — ученые
занимались поиском новых активных
веществ, обладающих антимикробной, противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью. Часть
комплексных исследований касалась
состояния морских экосистем. В конце прошлого года совместная с РАН
рабочая группа утвердила перечень
экспедиций на 2019 год.
Сейчас также ведется работа по созданию селекционно-семеноводческих
центров. Наши ведущие ученые совместно с Минсельхозом и сельхозпроизводителями создают такие центры
в области селекции и семеноводства
картофеля и сахарной свеклы. Работа ведется в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017–2025 годы. В 2019-м были начаты совместные исследования научных
коллективов по разработке и внедрению современных методов селекции
и семеноводства сахарной свеклы. Задача — обеспечить отрасль конкурентными российскими семенами. В данной работе задействовано порядка
10 научных институтов.
Сегодня активно ведется работа
по подготовке энергопуска реактора
«ПИК». Сформированы план развития
сети международных математических
центров и программа развития центров геномных исследований. Перечислять можно долго — работа ведется по всем направлениям реализации
национального проекта «Наука».
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Владимир Путин принял в Кремле
главного управляющего директора транснациональной нефтегазовой компании «Бритиш Петролеум»
(BP) Роберта Дадли. На встрече,
в которой с российской стороны
участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава компании
«Роснефть» Игорь Сечин, обсуждались перспективы дальнейшей
работы концерна на российском
рынке.
— На встрече президент сказал, что
компания BP вложила в российскую
экономику около $17 млрд, владеет
более 19% акций «Роснефти» и является надежным стратегическим
партнером нашей страны, — сообщил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. — Путин отметил,
что в России компании всегда помогали с реализацией ее проектов
и будут помогать и далее.
Глава государства предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы
с «Роснефтью», так и по другим
проектам.
Руководитель ВР отметил, что компания сотрудничает с «Роснефтью»
уже более пяти лет и является ее
стратегическим партнером. Он напомнил, что в прошлом году компания достигла прекрасных результатов и вошла в десятку крупнейших
нефтегазовых предприятий мира.
же физику, математику и химию, а вот
гуманитарные науки у молодежи пока
котируются низко, отметил он.
— В силу того что Россия — большая
страна, она автоматически занимает
одно из лидирующих мест по количеству молодежи (в абсолютном выражении), — рассказал «Известиям» Петр

Меньшанов. — А если сравнивать с интенсивностью привлечения молодежи в науку, то выигрывает сейчас Китай. Они применяют системные методы
привлечения молодежи в науку. Не просто пытаются заменить молодежь деньгами, а применяют немонетарные
меры — такие, как строительство жи-

лья для молодых ученых, организация
высокотехнологичных рабочих мест.
Эксперт отметил, что без комплексного системного подхода привлечения
молодежи в науку не получится восполнить кадровый дефицит. И нацпроект «Наука», по его словам, направлен
именно на это.

Давай останемся с друзьями
Тунис намерен вновь открыть посольство в Сирии
Эльнар Байназаров, Алексей Забродин

Т

унис в ближайшее время собирается
открыть свое посольство в Дамаске
и тем самым восстановить дипотношения на прежнем уровне. Об этом «Известиям» заявил зампред международного комитета парламента Сирии Аммар
аль-Асад. По словам депутата, сейчас
между внешнеполитическими ведомствами двух стран идет согласование технических моментов. Эту информацию
«Известиям» также подтвердил источник
в российских дипломатических кругах.
Востоковед Вячеслав Матузов пояснил,
что такой шаг Туниса свидетельствует
об отходе от проамериканского курса,
аналогичную позицию разделяет большинство стран арабского мира.

 ОДНОГО КОНСУЛА МАЛО
Власти САР ведут переговоры с Тунисом
о возобновлении дипломатических отношений на довоенном уровне. Об этом
рассказал «Известиям» депутат сирийского парламента Аммар аль-Асад.
— Насколько мне известно, Тунис
прорабатывает возможность открыть
в течение ближайшего времени свое
посольство и вернуть посла в Дамаск,
тем самым восстановив полноценный
дипломатический диалог, — поделился
парламентарий с «Известиями». — Что
касается более точных сроков возвращения посла, это известно лишь тунисской стороне. От нее пока не было
официальных комментариев по этому поводу.
Тунис закрыл свое посольство и отозвал посла из Дамаска в начале 2012 года.
В 2015 году Тайеб Бакуш — на тот момент
министр иностранных дел — заявил, что
для удобства 3000 тунисских граждан,
проживающих в Сирии, в Дамаске возобновит свою работу консульство страны. Тогда же он отметил, что речи о возвращении посла и открытии посольства
пока не идет. Он также пояснил, что восстановление отношений с САР будет постепенным в соответствии с развитием
ситуации. Сейчас в Дамаске действует
временный поверенный в делах Туниса.
После открытия тунисского посольства в Дамаске Сирия также может возобновить работу своего диппредставительства в Тунисе — на данный момент
посольство САР в стране закрыто.
Информацию о восстановлении работы посольства Туниса «Известиям»
подтвердил и источник в российских
дипломатических кругах. По словам собеседника, Россия активно общается
с обеими сторонами для того, чтобы наладить полноценный политический диалог между Тунисом и Дамаском.
— Тунис активно ведет работу
на этом направлении. Он заинтересован в том, чтобы наладить отношения
с Сирией, в первую очередь из экономических соображений, — рассказал
«Известиям» источник.
В представительстве Туниса в Москве в ответ на запрос «Известий» о восстановлении работы посольства и сро-

ках возможного возвращения посла
еще раз напомнили, что страна не закрывала свое консульство в Дамаске.
Однако в комментарии не стали уточнять детали восстановления дипотношений с Сирией на прежнем уровне.
В консульстве Туниса в Дамаске отказались комментировать эту тему.

 КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОСЛУШЕН

Как пояснил «Известиям» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав
Матузов, решение Туниса соответствует общему направлению политической
мысли в арабском мире. Оно свидетельствует о том, что страна прорывает американскую блокаду, выстраиваемую вокруг Сирии последние восемь
лет. В 2011 году САР исключили из объединения.

ве движения «Нахда». Но на демократических парламентских и президентских выборах в 2014 году проиграли
оппозиционерам (победу одержала
светская партия «Нидаа Тунис», президентом страны стал лидер партии
88-летний Беджи Каид эс-Себси, занимающий срединную позицию между
Россией и Западом. — «Известия»), —
рассказал востоковед.

 ЛАГ ВАМ В РУКИ
О намерении Туниса улучшить отношения с Дамаском лучше всего говорят
дела: в декабре прошлого года в аэропорту столицы Туниса впервые за семь
лет приземлился самолет из Сирии. Полеты осуществляет частная сирийская
авиакомпания «Аджнехат аш-Шам», которая летает также и в Москву. Во время январской встречи с главой МИД РФ
Сергеем Лавровым министр иностран-
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резидентская кампания на Украине
в самом разгаре. Накал политического напряжения приближается к критической точке. Действующий президент Петр
Порошенко заметно нервничает. По текущему электоральному раскладу под большим вопросом оказалось не то что его переизбрание на второй срок, но и просто
выход во второй тур. Главные оппоненты президента даже не дышат ему в затылок — для Порошенко все намного хуже.
До выборов остались считаные недели,
а он до сих пор замыкает лидирующую
тройку гонки. То есть по-прежнему имеет весьма сомнительные шансы дожить
до апреля. В политическом смысле.
В таких условиях избирательная
кампания просто не может проходить по инертным сценариям. Президент и его окружение отчаянно пытаются исправить ситуацию сразу
по нескольким направлениям.
Во-первых, речь идет о подготовке
масштабных фальсификаций и подкупа избирателей. Для этого по всей
стране пропрезидентское движение
«Солидарность» и местные органы
власти собирают личные данные избирателей и заявления на получение
единовременной материальной помощи. Вы угадали: аккурат к концу марта — началу апреля.
Во-вторых, активно осуществляются информационные вбросы относительно якобы растущего рейтинга

Порошенко и его поддержки со стороны Запада (в реальности далеко
не безусловной).
И, наконец, в-третьих, усиливаются
давление и запугивание оппонентов.
В направлении прозападных Юлии
Тимошенко и Владимира Зеленского приходится ограничиваться только черным пиаром в подконтрольных
президенту-олигарху СМИ — во избежание громкой и болезненной для Порошенко реакции Запада. А в отношении оппозиционных кандидатов,
представляющих украинский юговосток, у власти буквально развязаны
руки. Их можно снимать с гонки, избивать и обливать зеленкой, срывать
их встречи с избирателями и даже возбуждать против них уголовные дела.
Запад почти наверняка промолчит.
Во многом ситуация даже зеркально повторяет первые выборы Порошенко. В 2014 году противозаконные действия против кандидатов юго-востока
остались безнаказанными: и нападение на Олега Царева и Михаила Добкина, и угрозы расправы в адрес Петра
Симоненко. Последнего в этом году преследовать уже не надо — представителю
Компартии оперативно отказано в регистрации на основании закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
А вот против остальных безапелляционно заклейменных «пророссийскими» кандидатов в ход уже пошел
целый арсенал различных средств политического давления. Даже будучи
разобщенными, они все равно имеют
весомые шансы не пустить Порошенко во второй тур, если один из них
сможет к финалу «разбудить» деморализованный юго-восток и аккумулировать его протестную энергию.
Именно поэтому власть активно пытается нейтрализовать на этом
поле всех опасных для нее политиков.
Против кандидата от «Оппозиционного блока — Партии мира и развития»
Александра Вилкула задействован
проверенный временем ресурс: так

называемые «активисты», которые
при попустительстве полиции срывают встречи неугодного оппозиционера с избирателями в Донецкой, Запорожской и других областях.
Против еще одной популярной
на юго-востоке политсилы — «Оппозиционной платформы — За жизнь»
пошли еще дальше. В отношении ее
идеолога возбудили уголовное дело
по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Госизмена».
Поводом для таких демонстративно жестких мер электорального реагирования стали высказывания Виктора Медведчука о необходимости
создания автономного региона «Донбасс» в составе Украины.
Последняя часть формулировки Генпрокуратуру, возглавляемую
ставленником Порошенко, абсолютно не смутила: поступил политический заказ — его надо исполнять. Вне
всякого сомнения, такое политическое решение не могло быть принято без прямого указания президента,
ведь граничащая с родством близость главы украинского государства и его генерального прокурора
настолько общеизвестна, что в свое
время о ней сообщало даже американское Радио «Свобода».
А вот сейчас американцы молчат.
Не реагирует на очевидное политически мотивированное преследование оппозиции на Украине и Евросоюз.
Пока их все устраивает. Прорвется ли
на второй срок с помощью грандиозных фальсификаций Порошенко, уступит ли он место другому прозападному политику — в общем-то все равно.
А вот преследование оппозиционных кандидатов от юго-востока Западу вовсе не безразлично. В том смысле
что оно-то как раз очевидным образом проходит при его полном попустительстве. И по мере наступления дня
X будет только нарастать. Противопоставить нажиму загнанной в угол и потому все более агрессивной власти
можно лишь объединение всех здоровых политических сил юго-востока.

Атакуй, пока горячо
 ЗАПАСНОЙ ПЛАН
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В Верховной раде также не исключили провокаций со стороны Киева. По словам украинского парламентария от «Оппозиционного блока»
Евгения Балицкого, вполне реально, что
Петр Порошенко пойдет на обострение
ситуации в Донбассе ради повышения
собственного рейтинга среди радикально настроенных слоев населения. Кроме
того, не исключено, что украинский лидер воспользуется созданной им же ситуацией и в последний момент перенесет выборы.
— Эти люди на войне зарабатывают.
Если Порошенко поймет, что не попадает во второй тур, он обострит ситуацию
на востоке и скажет: «Какие тут выборы?
Ведь у нас война, и вообще, давайте перенесем голосование на осень», — заявил
«Известиям» Евгений Балицкий.
По словам другого собеседника
«Известий» в Верховной раде, вариант
с наступлением в Донбассе наиболее
вероятен, поскольку «на крымском направлении граница хорошо защищена».
Между тем крымчане чувствуют себя
спокойно, поскольку за последние пять
лет безопасность полуострова постоянно усиливалась, отметил в разговоре
с «Известиями» сенатор от Крыма, член
комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

— Провокации не исключены как в ДНР
и ЛНР, так и в Крыму. Они могут попытаться вновь пройти через Керченский
пролив или пойти на обострение на границе с Крымом. Порошенко нужны подобные действия для попытки сорвать
выборы. Например, через введение военного положения. Однако любые провокации со стороны Украины на границе с Крымом или в Керченском проливе
будут пресечены мгновенно, — заверил
политик.

 ВСЕ СРЕДСТВА
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующий глава Петр
Порошенко, согласно последним соцопросам, занимает третью строчку рейтинга и тем самым не попадает во второй
тур. За него готовы проголосовать около
15% избирателей. Лидером является шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают около 22% граждан. На втором месте — председатель «Батькивщины»
Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать
голоса примерно 19% украинцев.
В преддверии выборов на Украине
наблюдается всеобщее нагнетание обстановки, а националистически настроенные политики пытаются с помощью
антироссийской риторики сократить
отставание от оппозиции. В частности,
Верховная рада вчера запретила рос-

сийским гражданам быть наблюдателями на предстоящих выборах. В том
числе под ограничения попали и россияне, аккредитованные от ОБСЕ, несмотря на то что спецпредставитель США
по Украине Курт Волкер призвал Киев
допустить российских специалистов
на выборы в составе миссии БДИПЧ
ОБСЕ. В противном случае, по мнению
дипломата, «люди имеют право поставить под сомнение выборы». Постоянный
представитель России при организации
Александр Лукашевич назвал решение
Верховной рады грубейшим нарушением международно-правовых норм и обязательств Киева в рамках организации.
Кроме того, украинские парламентарии накануне приняли закон о внесении
изменений в конституцию страны. Документ установил стратегической задачей Украины достижение полноправного
членства в НАТО и ЕС. Стоит отметить, что
ранее спикер парламента Андрей Парубий
говорил: Североатлантический альянс —
единственная в мире организация, способная остановить «агрессию России».
Кроме того, на днях украинская сторона заявила о завершении Киевом процесса выхода из координационных органов СНГ. Теперь руководство страны
работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных в рамках
Содружества, и полным «разводом» с организацией.

Безналичным примером
Восстановление дипотношений между Дамаском и Тунисом означало бы отход
последнего от американского влияния | REUTERS | Zoubeir Souissi
— Девять членов Лиги арабских государств уже считают, что место Сирии в составе объединения. Это раздражает американцев, и США усиливают
давление на арабский мир, чтобы не допустить восстановления САР в лиге.
Но такие симптомы, как восстановление работы посольств ОАЭ, Кувейта,
Бахрейна в Дамаске, свидетельствуют
о том, что практически все арабские
страны идут в этом направлении. Влияние Вашингтона в этот раз не сработает, — заявил эксперт.
В январе своего посла после семилетнего разрыва вернула в Дамаск
и Иордания. Эксперт также рассказал,
почему Тунис, изначально поддерживавший сирийскую оппозицию, изменил свое отношение к правительству
Башара Асада. По мнению ученого, это
связано с отходом тунисского общества
от влияния «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), проводивших проамериканский внешнеполитический курс.
— Восемь лет назад к власти в стране
пришли «Братья-мусульмане» в соста-

ных дел Туниса Хмаис Жинауи заявил,
что возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ) будет обсуждаться на предстоящем мартовском
заседании глав объединения в Тунисе.
Но поспешил подчеркнуть, что решение о возвращении будет приниматься всеми арабами, а не только Тунисом.
Влияние Туниса на остальной арабский мир не так уж и велико, отмечает
Вячеслав Матузов. Однако не стоит недооценивать воздействие Туниса на политические процессы в арабском мире —
ведь именно с этой страны в 2011 году
начался пожар «арабской весны», затронувший практически все государства региона. О роли Туниса в арабском мире говорит и тот факт, что штаб-квартира лиги
на протяжении 11 лет (с 1979 по 1990 год)
находилась в этой стране.
После открытия своего посольства
африканская республика станет уже
четвертой страной арабского мира после ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, восстановившей дипломатические связи с Дамаском.
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Полноценно СБП начнет действовать 28 февраля. Всего к ней планирует присоединиться
40 банков, рассказывал ранее глава Национальной системы платежных карт
Владимир Комлев. Сбербанка в их числе нет. На момент публикации материа
ла в кредитной организации не ответили на вопрос «Известий», планируют ли
они подключиться к СБП в перспективе.
У банка есть собственная система перечислений по номеру телефона с карты
на карту внутри организации, она является крупнейшим игроком на российском рынке p2p-переводов.

 А ЕСЛИ САНКЦИИ?
Появление у жителей Крыма возможности пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками
позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Также это даст возможность людям
быстро переводить средства друзьям
и родственникам в других регионах России, подчеркнул советник председателя правления ассоциации «Финансовые
инновации» Мурад Салихов. Это поспособствует и развитию безналичных пла-

тежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого
и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова, уверен эксперт.
С июля начнется второй этап реализации системы быстрых платежей. Клиенты смогут проводить перечисления
в пользу юридических лиц — например,
за товары и услуги с использованием QRкодов, сообщал ранее регулятор.
Впрочем, в целом в Крыму проблема карточных платежей решена, отметил директор по развитию бизнеса «БКС
Премьер» Антон Граборов. На полуострове работает российская платежная система «Мир», и в большинстве торговых
точек карты принимаются к оплате, ра-

ботают банкоматы финансовых организаций, которые присутствуют в регионе.
При этом вероятность каких-либо существенных санкционных ограничений
из-за подключения к СБП крымских банков — например, в виде отключения банков
от системы SWIFT или запрета на расчеты в иностранной валюте — оценивается
как невысокая, добавил Антон Граборов.
Общий объем перечислений через
СБП в первый год может составить примерно 5–10 трлн рублей, прогнозировал ранее «Известиям» председатель
ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг
другу с карты на карту 19,2 трлн рублей.

Справка «Известий»
Разработка СБП велась с 2017 года. Ее основная цель — упростить переводы между гражданами независимо от того, в каких банках выданы карты. Также система призвана снизить монополию на рынке отдельных
банков, которые уже внедрили перечисления между своими клиентами
по номеру телефона. В первый год работы СБП комиссия взиматься не будет, с 2020 года она составит от 0,5 до 3 рублей как для банка-отправителя, так и для банка-получателя. Решение об установлении комиссии для
граждан кредитные организации будут принимать самостоятельно, однако ЦБ и ФАС проследят, чтобы эти тарифы не завышались.
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«Попытки сколотить антироссийскую
коалицию потерпели неудачу»
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов — об отношениях с Британией
и милитаризации Арктики

Как вы считаете, изменит ли что-то выход Британии из ЕС в российско-британских отношениях?
Думаю, что не Brexit лежит в основе
проблем в отношениях с Великобританией. Диалог и раньше лихорадило, причем не по нашей вине. Новым поводом
для этого стало «дело Скрипалей». Все
наши усилия нормально поговорить
и прояснить ситуацию на основе фактов наталкивались на ультиматумы признать вину.
Выход Британии из ЕС является суверенным делом англичан. Посмотрим,
чем закончится процесс, и тогда последствия этого будут более понятны,
прежде всего для наших торгово-экономических связей. Бизнес двух стран,

ТАСС | Александр Щербак

Э

Какие вызовы на европейском направлении стоят перед российскими дипломатами в 2019 году?
Прежде всего мы сталкиваемся с военно-политическими вызовами, связанными с экспансией НАТО, укреплением
его потенциала и инфраструктуры у наших границ. Все это делается под надуманными предлогами российской военной угрозы. Наша задача — разъяснять
абсурдность этих фантазий и работать
на деэскалацию напряженности, пре
одоление милитаризации мышления некоторых наших партнеров.
Другой вызов — попытки экономического давления на Россию. Они проявляются в незаконных односторонних
санкциях США, Канады, ЕС и ряда других стран, искусственных препонах, чинимых реализации крупных проектов,
таких как «Турецкий поток» и «Северный поток-2», фактах недобросовестной
конкуренции.
Транснациональные угрозы и региональные кризисные ситуации — еще
один вызов. Продолжим работать
в форматах урегулирования конфликтов в Донбассе, Приднестровье, Нагорном Карабахе, а также на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье.
Будем активно участвовать в усилиях
ООН, ОБСЕ и Совета Европы по борьбе
с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и организованной преступностью.
Продолжим добиваться соблюдения прав и свобод граждан России и наших соотечественников в странах Европы в соответствии с международными
стандартами. Главную озабоченность
вызывает нарушение языковых, образовательных, культурных и религиозных прав русских и русскоязычных жителей на Украине и в Прибалтике. Наша
цель — сохранение исторической памяти, борьба с неонацизмом и попытками
фальсификации истории.
Надеемся, что удастся найти выход
из кризиса, в котором оказался Совет Европы после лишения полномочий российской делегации в ПАСЕ, но только на основе полного восстановления наших прав
и гарантий неповторения таких ситуаций.

Власти готовят 12 млрд против мусорных коллапсов

A

Екатерина Постникова
кспансия НАТО остается главным военно-политическим вызовом, стоящим перед Россией на европейском направлении в 2019 году. Об этом в интервью
«Известиям» в преддверии Дня дипломатического работника 10 февраля рассказал первый заместитель главы МИД РФ
Владимир Титов. По его словам, потенциал альянса укрепляется под надуманным
предлогом о российской военной угрозе.
Он подчеркнул, что Москва будет и дальше добиваться урегулирования конфликтов в Донбассе, Приднестровье и Нагорном Карабахе и продолжит участвовать
в работе таких международных площадок, как ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Владимир Титов также рассказал о главных
достижениях российской дипломатии
за последние пять лет, отношениях с Великобританией и проблеме милитаризации Арктики.

Запахло деньгами

несмотря на токсичную политическую
атмосферу, созданную Лондоном, сохраняет интерес к сотрудничеству, а цифры
демонстрируют положительную динамику. Полтора года назад мы обозначили наш интерес к началу диалога с Великобританией о последствиях Brexit для
двусторонних отношений. Наше предложение остается в силе.
Исходим из того, что рано или поздно отношения России и Великобритании
выйдут из тупика. Мы к этому открыты.
Естественно, ждем от Лондона взаимности и ответственного поведения без
враждебной риторики, свидетелями которой сейчас являемся.
Идет много разговоров о недопущении
милитаризации Арктики. Как обстоит ситуация в этом регионе?
Убеждены, что есть все международно-правовые инструменты для того,
чтобы Арктика оставалась территорией
успешного развития многостороннего
сотрудничества и низкой военно-политической напряженности. Стало модным
говорить о борьбе за ресурсы на фоне
климатических изменений, которые
там происходят. Но вопросы их освоения, в том числе в рамках заявок на рас-

«

МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ

ВЫЗОВАМИ, СВЯЗАННЫМИ

С ЭКСПАНСИЕЙ НАТО, УКРЕП
ЛЕНИЕМ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА
И ИНФРАСТРУКТУРЫ У НАШИХ ГРАНИЦ. ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОД НАДУМАННЫМИ
ПРЕДЛОГАМИ РОССИЙСКОЙ
ВОЕННОЙ УГРОЗЫ

ширение континентального шельфа арктических государств, имеют правовое
решение. Россия в августе 2015 года подала соответствующую обновленную
заявку в Комиссию ООН по континентальному шельфу. Надеемся на скорое
положительное ее рассмотрение.
В военно-политическом плане, конечно, важно не допустить милитаризации Арктики. Ранее этой задаче служил
ежегодный диалог по линии военного
руководства арктических государств.
Восстановление практики таких встреч
актуально.
Как на расстановку сил в Арктике влияет
экономическое укрепление Китая?
Китай и целый ряд других стран проявляют интерес к арктическому региону,
в том числе в плане участия в освоении
ресурсов и использования маршрута Северного морского пути. Подключение неарктических стран к решению актуальных проблем Арктики, к многосторонним
усилиям по обеспечению устойчивого
развития региона — нормальное явле-

ние. При этом основная ответственность
за дела в Арктике сохраняется за восемью
странами Арктического совета.
Из событий последних пяти лет какие
вы считаете успехом российской дипломатии, а какие неудачей?
Отечественная дипломатия в своей
работе четко исходила из задач, которые определены руководством страны,
по реализации самостоятельного, независимого, многовекторного, уважительного к партнерам внешнеполитического
курса. Позиции России на международной арене в последнее время значительно укрепились. Попытки изолировать нас
после украинских событий, сколотить
масштабную антироссийскую коалицию,
заставить пожертвовать национальными
интересами потерпели неудачу.
Россия консолидировала свою роль
важного гаранта глобальной стабильности. Наши подходы к поиску коллективных решений, формированию более
справедливой и представительной модели мироустройства разделяются подавляющим большинством мирового
сообщества, союзниками и партнерами по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС.
В Сирии удалось нанести сокрушительный удар по международному терроризму. Сохранена государственность
страны, запущен процесс политического урегулирования на основе решений
Конгресса сирийского национального
диалога в Сочи.
Создан и эффективно функционирует Евразийский экономический союз,
ставший привлекательной интеграционной платформой. Продолжается работа по формированию большого евразийского партнерства — перспективной
модели обеспечения устойчивого развития на всем общеконтинентальном
пространстве на коллективной основе.
Несмотря на санкционные ограничения, настойчиво работали над созданием необходимых внешних условий для внутреннего развития страны,
в том числе за счет поиска новых партнеров. Наращивали обороты на других направлениях — от взаимодействия с соотечественниками до диверсификации
торгово-инвестиционных связей и дипломатического сопровождения крупных экономических проектов за рубежом.
Обозначенные позитивные тенденции, разумеется, не дают повода для самолюбования. Обстановка в мире остается
сложной во многом из-за рецидивов односторонних действий некоторых участников международной жизни, стремления сдерживать Россию и обвинять нас
в несуществующих грехах. Будем пытаться исправлять эти перекосы, продвигать
с нашими единомышленниками позитивную международную повестку.
При безусловной заботе руководства страны многое сделано за последние годы по развитию дипслужбы, для
решения проблем наших сотрудников,
работающих с высокой самоотдачей
и зачастую в сложных военно-политических условиях. Вместе с тем еще остаются некоторые вопросы ресурсного
обеспечения нашей дипломатии.

Поддержать региональных
операторов, которые начали работать с 1 января, планируют
из федерального бюджета. Основанием могут стать, например, неплатежи
со стороны населения, если система
в каком-то регионе или муниципалитете еще не отлажена.
— Минфин зарезервировал деньги
на случай, если где-то регоператор
не сможет осуществлять свои полномочия. Период турбулентности будет длиться, на мой взгляд, примерно
полгода. В этот период хочется поддержать территории для того, чтобы
не рухнула региональная схема, — сказал Дмитрий Кобылкин, добавив, что
ситуация должна нормализоваться
в сентябре.
По предварительным оценкам,
предусматривается 12 млрд рублей
на всю страну, такие расчеты делались
ранее, но у Минфина может быть другая цифра, отметил глава Минприроды.
Средства будут выделяться в зависимости от потребностей каждого региона.
— Помните, в Челябинске был мусорный коллапс? Цена вопроса —
14 млн рублей на быстрое решение
проблемы. Это незначительные деньги для субъекта. Регоператоры должны были, по идее, иметь финансовый
запас, чтобы быть готовыми к таким
вызовам, — подчеркнул глава Минприроды. По его словам, те регионы, «которые выбрали нормальных
операторов», с такими сложностями
не столкнутся.
Чел яби нск бу к ва л ьно у тон ул
в мусоре в сентябре прошлого года.
Из-за скопл ения отходов на улицах
власти были вынуждены ввести режим ЧС. Поскольку городскую свалку закрыли, частные перевозчики
просили повысить тарифы на вывоз
ТКО. Но руководство города им отказывало, ссылаясь на то, что должен
начать работу региональный оператор, который установит новые расценки.
Сейчас Минприроды ждет окончательного решения от Минфина «для
того, чтобы оказывать поддержку
из федерального бюджета регионам,
которые в ней нуждаются», заявил ранее замглавы Минприроды Владимир
Логинов. Сегодня некоторые субъекты сами выделяют регоператорам
средства из своих бюджетов, чтобы
снизить затраты, влияющие на рост
тарифа. Так поступают, в частности,
в Камчатском крае, Нижегородской
и Ростовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, привел пример замминистра.

«Золото» парты
83% родителей сталкиваются со школьными поборами
Ангелина Галанина

Ш

кольные поборы в среднем
по стране сегодня составляют более 4 тыс. рублей в год на одного ребенка, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта. О сборе
денег в учебных заведениях сообщили
83% участников исследования «Сколько стоит бесплатное образование»,
с результатами которого ознакомились «Известия». Большая часть родительских средств идет на ремонт учебных заведений, хотя финансироваться
он должен из региональных бюджетов,
подчеркнули в Министерстве просвещения. Кроме того, учащихся просят
оплачивать учебники и рабочие тетради, которые по закону должны предоставляться им бесплатно. Эксперты отмечают: в России недофинансированы
многие школы, и их руководство просто вынуждено обращаться за помощью к родителям.

 НЕУЧЕБНЫЕ ХОЗРАСХОДЫ

По словам Владимира Титова, Арктика не должна стать центром военной напряженности | REUTERS | Sergei Karpukhin

По сра внен и ю с п рош л ы м у чебным годом (2017–2018) россияне стали меньше тратить на школьные
нужды, но больше — на пособия, которые должны выдаваться бесплатно. Если год назад с родителей собирали в среднем 5 тыс. 320 рублей,
то теперь — 4 тыс. 425 рублей. Стоит
отметить: в эту сумму не входят покупка учебников и рабочих тетрадей
(3 тыс. 471 рубль в год) и оплата питания в столовой (943 рубля в месяц).
По данным исследования, в прошлом году на приобретение учебной
литературы тратилось в среднем около 2,5 тыс. рублей, а обеденные расходы составляли порядка 600 рублей
в месяц.
Чаще всего родителям приходится платить за ремонт школы. Деньги
на эти цели в нынешнем учебном году
сдали уже 52% опрошенных. Такое же
число респондентов сообщили, что
они оплачивают и расходные матери-

алы — например, бумагу и картриджи
для принтеров.
Кроме того, за счет учеников школы приобретали мебель и шторы (48%),
моющие и чистящие средства (32%),
бутилированную воду и туалетную
бумагу (13%). Многие родители оплачивали услуги охраны (33%) и даже
труд уборщиц и подсобных рабочих
(13%).

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
В целом о поборах в российских школах сообщили 83% участников опроса
ОНФ. В прошлом учебном году таких
было 82%. При этом 51% респондентов
считает необходимым сдавать деньги,

Чаще всего родителям приходится платить за ремонт школы.
Деньги на эти цели
в нынешнем учебном году сдали уже
52% опрошенных
потому что это единственный способ
создать достойные условия для школьников. Многие родители уже выражают недовольство нарушением прав
учащихся на получение бесплатного
образования, отмечает глава регионального исполкома ОНФ в Пермском
крае Елена Шлыкова.
— В большинстве школ родители самостоятельно покупают рабочие тетради. В соответствии с ФЗ
«Об образовании» ученики должны
обеспечиваться учебниками и учебными пособиями, к которым относятся рабочие тетради, за счет бюджета, —
сказала «Известиям» Елена Шлыкова.
Образовательные организации
не должны самостоятельно изыскивать средства на ремонт кровли, окон,
полов и благоустройство территории,
подчеркнула модератор тематической

площадки ОНФ «Образование», зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
— Эти вопросы находятся в зоне
ответственности регионов — они
должны направлять на это бюджетные средства, — пояснила «Известиям» депутат. — Преодоление данной
проблемы идет в неразрывной связке с реализацией ряда положений национального проекта «Образование».
Он предусматривает создание новых
мест в сельских школах, обеспечение
доступа в интернет и обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе для занятий физической культурой
и спортом.
Обязанность регионов — обеспечить школы всем необходимым для организации учебного процесса, заявили
«Известиям» в пресс-службе Минпросвещения. Ресурсы в учебные заведения поступают из бюджетов разных
уровней, подчеркнули в министерстве.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ»,
всем учащимся, осваивающим основные образовательные программы,
бесплатно предоставляются в пользование на время обучения учебники
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы.
— Денежные поборы с родителей учащихся являются нарушением законодательства. Если родитель
столкн улся с принудительным сбором средств на образовательные нужды (включая учебники) со стороны работников и администрации школы,
ему необходимо обратиться с жалобой в территориальный орган управления образованием или правоохранительные органы, — подчеркнули
в Минпросвещения.

 НА СВЯЩЕННИКА
И ДЕДА МОРОЗА

По факту школы, особенно в дотационных регионах, часто недофинансированы, отметила председатель

Известия
Пятница, 8 февраля 2019
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Экономика и бизнес
Налоговый пресс
Сможет ли правительство удержать цены на бензин
Николай Хренков

ТАСС | Донат Сорокин

Э

 НУЖНЫ ЛИ ДЕНЬГИ
Сумма в 12 млрд рублей выглядит
обоснованной, пояснил «Известиям»
гендиректор регионального операто
ра «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Об
щая выручка всех операторов в стра
не составляет 15 млрд рублей в месяц,
в первом квартале 2019 года непла
тежи населения могут достичь тре
ти от планируемых поступлений. Де
фицит можно будет покрывать за счет
этих зарезервированных средств.
— Наш прогноз: неплатежи составят
10–15% в целом по стране. Если у регио
нальных операторов появится потреб
ность в поддержке, то такая помощь
должна прийти, — считает он.

Национ ального родительского ко
митета Ирина Волынец.
— Если в школе затягивается прове
дение планового ремонта, но уже отва
ливаются обои, родители бывают вы
нуждены оплатить ремонт. Но сдавать
средства на него они могут на добро
вольной основе, — уточнила эксперт.
Чтобы избежать возмущения ро
дителей, в большинстве случаев сбор
средств объявляют не на что-то кон
кретное, а в фонд школы и класса, от
метила она.
— И потом эти деньги тратят на по
дарки учителям, покупку мебели, за
навесок и прочее благоустройство ка
бинетов, на питьевую воду в кулерах.
А также на оплату дополнительных за
нятий с учителями, — рассказала Ири
на Волынец. — Бывают случаи, когда
деньги пускают на благотворитель
ность, на лечение заболевших учени
ков и учителей, на вызов священника
и Деда Мороза, покупку подарков од

ноклассникам в день рождения, экс
курсионные путевки и билеты в театр.
До недавнего времени сборы в мос
ковских школах составляли до 5 тыс.
рублей, рассказал «Известиям» пре
подаватель Академического лицея
им. М.В. Ломоносова, отец четверых
детей Валерий Новиков. В эту сумму,
уточнил он, входила оплата учебных
пособий, подарки учителям на празд
ники и дни рождения и приведение
класса в порядок: покупка штор, те
левизора, интерактивной доски, туа
летной бумаги, салфеток и т.д.
— Иногда я пытался не сдавать день
ги, мотивируя отказ тяжелым финан
совым положением. Но цепкие жен
щины из родительского комитета
своими редкими, но настойчивыми
звонками и сообщениями в соцсетях,
а также через постоянные напомина
ния детям все-таки доставали меня,
и чаще всего нужные суммы я сда
вал, — рассказал Валерий Новиков.

 ФАКТОРЫ РОСТА
Российские нефтяники, по данным цен
трального диспетчерского управления
ТЭК (подведомственно Минэнерго), в ян
варе отправили на экспорт 332,7 тыс. т
высокооктанового бензина экологиче
ского класса 5. Рост по сравнению с ана
логичным показателем декабря прош
лого года составил свыше 60%. Также
на внешние рынки утекло 3,1 млн т ди
зельного топлива, что больше декабрь
ских показателей примерно на треть
и на 15% превышает объемы, которые по
ступили на внутренний рынок. В декаб
ре и ноябре прошлого года пропорция
была обратной — отечественные потре
бители получили от нефтяников больше
солярки, нежели зарубежные.
Увлеченность некоторых НПЗ экс
портной альтернативой объяснима,
но вкупе с другими факторами создает
дополнительные риски скачка цен пос
ле 31 марта, когда истечет срок согла
шения правительства с нефтяниками,
сказал «Известиям» заместитель гене
рального директора Института нацио
нальной энергетики Александр Фролов.
— С апреля начинается посевная,
а НПЗ проводят традиционные ремон
ты. И оба эти фактора способствуют по
вышению цен на бензин и дизель, — от
метил эксперт.
Кроме того, по его словам, есть и дру
гие причины для роста цен, вызванные
решениями правительства. Имеется
в виду рост ставок по трем важным пока
зателям: акцизы, НДПИ и НДС. При этом
надо учитывать, что доля акциза и НДПИ
составляет свыше 40% в цене неф
тепродуктов, и плюс, соответственно,
20% НДС. С 1 января 2019 года акцизная
ставка на бензин пятого класса и дизель
ное топливо выросла в 1,5 раза. За ми
нувший год средняя ставка НДПИ уве

Примерно два года назад практиче
ски все поборы в школах, где учатся
его дети, прекратились. Сейчас он сда
ет деньги только на пособия для сда
чи ЕГЭ и ОГЭ и классные чаепития —
2,5 тыс. рублей в год.

 ОТ КРАСНОДАРА
ДО МОСКВЫ

Больше всего обращений с жалоба
ми на школьные поборы поступа
ет из Краснодарского края (12%), Че
лябинской области (7%), Башкирии
(6%), Крыма (5%), а также Московской
(4%), Воронежской (4%), Тульской
(3%) и Омской областей (3%). Об этом
«Известиям» сообщили в комиссии
Общественной палаты (ОП) по раз
витию образования и науки, кото
рая в 2017 году провела горячую ли
нию по этому вопросу в 76 субъектах
страны.
— Граждане жаловались на прояв
ление нетерпимости, преследования
и угрозы, моральное давление со сто
роны дирекции школ, представителей
родительского комитета и учителей
на детей и родителей, которые отка
зывались добровольно участвовать
в финансировании школьных нужд, —
уточнили в ОП.
По полученным палатой данным,
в среднем россияне в год вынуж
денно тратили на школьные нужды
до 6,5 тыс. рублей, а размер единовре
менных взносов в некоторых регионах
достигал 15 тыс. рублей.
Исследование ОНФ и фонда «Нацио
нальные ресурсы образования» про
водилось в ноябре и декабре 2018 года.
Участие в нем приняли более 1,6 тыс.
человек из 84 регионов страны (за ис
ключением Ненецкого автономного
округа).

 В ОЖИДАНИИ НАДЗОРА
По словам генерального директора
«Инфо-ТЭК Терминал» Рустама Танка
ева, налоговый маневр в отрасли, по
ставивший нефтепереработку на грань
рентабельности, уже применяется,
а обещанные правительством компен
сации для НПЗ только вступают в дей
ствие, и неясно, будут ли они иметь ре
альный эффект. В конце прошлого года
«Роснефть» и Санкт-Петербургская меж
дународная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) разработали меры по ста
билизации ситуации. В частности, они

предлагают ограничить количество спе
кулятивных операций в ходе биржевых
торгов, а также обратились к Централь
ному банку с инициативой по усилению
надзора над их осуществлением. Сегод
ня непрозрачная структура некоторых
биржевых сделок позволяет не раскры
вать информацию о них, чем пользуют
ся недобросовестные участники. Доля
компаний-перекупщиков на рынке со
ставляет около 80%.
Как писали «Известия», «Роснефть»
и СПбМТСБ полагают, что необходимо
обеспечить участие в биржевых торгах
всех производителей нефтепродуктов
пропорционально их доле в общем объ
еме добычи.
Президент биржи Алексей Рыбни
ков в январе уже отмечал, что идет ак
тивное обсуждение темы дальнейшего
ужесточения требований к участникам
торгов и к правилам их допуска. По его
словам, если сравнивать фондовый ры
нок и товарный, то на фондовом рынке
и сама биржа, и все участники поднад
зорны Центробанку, кроме того, участ
ники торгов лицензируются. На товар
ном рынке, наоборот, лицензируется
только биржа, а участники торгов ни
кому не поднадзорны.
Предложения вполне целесообразны,
поскольку они позволяют существенно
снизить волатильность на бирже, на ко
тировки которой ориентируются участ
ники рынка, сказал «Известиям» руково
дитель энергетического департамента
Института энергетики и финансов Алек
сей Громов.
Однако пока эти и другие механизмы
контроля не приняты, ситуация остает
ся неопределенной, считает Александр
Фролов.
— Рынок пока не застрахован от це
новых скачков, вызванных либо ростом
мировых цен на нефть — вопрос к Мин
фину, повысившему ставку НДПИ, либо
манипуляциями на внутреннем рынке, —
сказал эксперт.
По его словам, рынок застыл в ожида
нии, возможно, перед очередным скач
ком цен.
Пока же многие эксперты подчерки
вают, что стоимость топлива в России
имеет потенциал приблизиться к евро
пейской. Согласно исследованию агент
ства «РИА Рейтинг», в нашей стране одни
из самых низких в Европе цен на бензин
для населения.

МНЕНИЕ

Ставка на ставку

Пресс-служба АО «Финам»

Также 7 февраля на заседании пра
вительства были рассмотрены законо
проекты, которые освободят операторов
в сфере обращения с твердыми комму
нальными отходами от уплаты НДС
за оказанные гражданам услуги. Поми
мо этого регионы получат право ввес
ти для них льготу по налогу на прибыль
вплоть до нулевой ставки для той части
доходов, которая идет в местный бюджет.
— В рамках поддержки региональ
ных операторов услуги по обращению
с ТКО будут освобождены от НДС, — со
общили «Известиям» в Минфине.
При этом предложения о резерви
ровании средств в бюджете в Мин
фин официально не поступали, заяви
ли в ведомстве.

12 млрд рублей — это большая сум
ма, считает генеральный директор
ассоциации «ЖКХ и городская среда»
Алексей Макрушин.
— У региональных операторов дей
ствительно будут большие выпада
ющие доходы. Банально из-за того,
что это новая услуга и собираемость
платежей по ней будет ниже, чем
по остальным, — согласен эксперт.
Но здесь есть тонкий момент. С од
ной стороны, регоператорам действи
тельно нужно помочь пережить самый
трудный первый год. С другой, день
ги могут не достаться регионам, кото
рые приняли ответственное решение
и установили экономически обосно
ванные тарифы. Многие субъекты ис
кусственно занизили оплату для насе
ления, но в то же время будут просить
деньги из федерального бюджета.
— Здесь важно соблюсти спра
ведливые принципы распределения
средств, — призвал он.
Сегодня средняя стоимость вывоза
мусора для населения составляет 120–
130 рублей в месяц.
Проблемами свалок, отсутствия
контейнерных площадок и современ
ной инфраструктуры никто не зани
мался десятилетиями, сказал «Извес
тиям» Артем Седов, гендиректор
производственной компании «Боль
шая Тройка», работающей в сфере
обращения с отходами. В то же время
успех реформы в каждом регионе за
висит от качества подготовки к ней.
— Реальные убытки региональных
операторов будут понятны к кон
цу года. Но уже сегодня значитель
ные расходы связаны с некорректны
ми данными об объемах образования
ТКО, заниженными нормативами на
копления мусора, неполной информа
цией о потребителях, неоднозначной
трактовкой законодательства, — под
черкнул он.
По словам Артема Седова, оце
нить платежную дисциплину граж
дан можно будет через несколько ме
сяцев, когда те поймут, за что платят.
Но опыт регионов, которые перешли
на новую систему обращения с ТКО
в 2017–2018 годах, показывает, что мас
совых отказов жителей от оплаты ус
луг по обращению с мусором не про
изошло.
Хотя отказ от оплаты новой комму
нальной услуги — одна из существу
ющих сложностей, однако пока рано
говорить о ее массовости, согласен
Андр ей Шипелов. По его словам, «от
дельные настораживающие случаи
имеют место быть», но конкретная ста
тистика должна появиться по итогам
первого квартала этого года.

кспорт нефтепродуктов из России,
по данным Минэнерго, в январе рванул вверх. Доля бензина, отправленного за рубеж, в сравнении с декабрем
2018 года увеличилась на 60%, дизельного
топлива — на 30%. Рост экспорта, а также
увеличение НДПИ, НДС и ставок акцизов
на топливо повышают риски очередного
скачка цен после 31 марта, предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты.

личилась на 53,3% по сравнению с 2017-м.
Из-за чрезмерного налогового бремени
нефтеперерабатывающие заводы теря
ют в среднем 3 тыс. рублей на тонну ди
зельного топлива и 7 тыс. рублей на тон
ну бензина Аи-92.
На уровень конечных цен на топливо
оказывают влияние и операционные за
траты НПЗ — в первую очередь речь идет
о росте транспортных тарифов. Так, та
рифы на прокачку нефти по системе
«Транснефти» в наступившем 2019 году
будут проиндексированы на 3,87%, а та
рифы РЖД на грузовые перевозки и поль
зование инфраструктурой — на 3,5%.
Правительство предусмотрело меха
низмы для сдерживания внутренних цен
на топливо, но насколько они окажутся
эффективными, пока никто не может точ
но сказать, отметил Александр Фролов.
Действительно, в ходе своего выступ
ления на правительственном часе в Со
вете Федерации вице-премьер Дмитрий
Козак сказал, что только в марте будет
возможно оценить влияние принятых
мер по стабилизации ситуации на рынке
нефтепродуктов. В то же время, по сло
вам главы департамента таможенной
и налоговой политики Минфина Алек
сея Сазанова, эффект от демпфирую
щего механизма, призванного компен
сировать нефтяникам часть упущенной
экспортной прибыли при реализации
топлива на внутреннем рынке, будет ви
ден минимум через три–шесть месяцев.
Александр Фролов отметил это про
тиворечие и назвал принятые прави
тельством меры «костылями, необхо
димость в которых отсутствовала бы
в случае принятия рациональных реше
ний по регулированию рынка моторно
го топлива».

Ярослав Кабаков
Финансовый аналитик

С

егодня совет директоров Центробанка соберется на заседании по ключевой ставке. Каждая такая встреча вызывает массу дискуссий о правильности
решения регулятора. Но действительно
ли оно играет такую большую роль в нашей повседневной жизни? Когда-то ставка рефинансирования у нас и правда была
важна. Когда-то — это в те уже былинные
времена, когда от нее много что напрямую зависело. А именно — зарплаты граждан, получаемые через кредитно-депозитную схему.
Это — напомню тем, кто не застал
середину 1990-х в каком-нибудь бан
ковском офисе, — когда тебе откры
вается депозит, а зарплату ты полу
чаешь в виде процентов по данному
депозиту. И нужно было, чтобы эта
процентная ставка не сильно отлича
лась от ставки рефинансирования ЦБ
РФ, иначе нужно было платить налоги.
Потом эту лавочку прикрыли, и пра
вильно, я думаю: не то чтобы у нас все
налоги всегда следует платить из мо
ральных соображений, но легальная
возможность этого не делать — нон
сенс, конечно.
Второй звоночек — памятный всем
1998-й, год дефолта. Тогда Банк России
загнал учетную ставку выше 100% го
довых, чтобы предотвратить отток ка
питала из страны — и это при де-факто
фиксированном курсе рубля к доллару,
финансовом крахе, абсолютном бюд
жетном кризисе. Но ставка не сыгра
ла — государству все же пришлось объ
явить дефолт по своим облигациям,
а потом и девальвировать рубль.
Более удачный пример — 2014 год.
Тогда тоже резко повысили ставку,

правда, курс рубля уже не держали,
он был плавающим. В итоге опять де
вальвация, однако при этом сохранили
золотовалютные резервы страны.
Но при этом важнейший момент —
одновременно с ростом ключевой
ставки Банка России в 2014 году под
скочили и ставки по банковским вкла
дам. Проценты по депозитам на начало
2014 года были на уровне 5,3% годо
вых, а на конец — 12,3% годовых. Почув
ствуйте, что называется, разницу.
И в нынешнее время ситуация схо
жая. Последние несколько лет Банк
России снижал ставку — и соответ
ственно падали доходы по вкладам.
Так, средние ставки по самым популяр
ным (на срок до года) срочным депози
там в период с января 2015 года по июнь
2017-го снизились более чем вдвое —
с 12,85 до 5,2% годовых.
Впрочем, уже начиная с конца
2017 года это снижение не выглядело
равномерным, наблюдались периоди
ческие всплески доходности. А этой
осенью в длительном цикле снижения

«

БАНК РОССИИ
УЖЕ СЫГРАЛ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

И В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОДНИМАЛ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ЗАРАНЕЕ — ЭТО ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА ПРОТИВ
РАЗГОНА ИНФЛЯЦИИ

процентов наступил перелом — вслед
за повышением ключевой ставки Бан
ка России пошли вверх и доходности
по депозитам в коммерческих бан
ках, самый характерный пример — та
кой гранд, как Сбербанк. Вслед за ним
и ВТБ поднял ставку по рублевым
вкладам.
Чего же ждать дальше? Как ни
странно, ничего особенного. Во-первых,
Банк России уже сыграл на опережение
и в прошлом году поднимал процент
ную ставку заранее — глава регулятора
Эльвира Набиуллина прямо говорила,
что это превентивная мера против раз
гона инфляции.
А во-вторых, и это самое главное, ЦБ
строит свою денежно-кредитную по

литику исходя из общемировых трен
дов. А они в этом году вовсе не в сторо
ну роста ставок.
Главный ориентир в данном пла
не — Америка. Важнейшим событием
января для инвесторов, безусловно,
стало изменение риторики Федераль
ной резервной системы (ФРС) США.
Еще в конце прошлого года наблю
датели отметили, что регулятор су
щественно смягчает свои прогнозы
относительно необходимости даль
нейшего ужесточения денежно-кре
дитной политики.
На данный момент мы не видим
причин для резкой смены описанных
трендов в феврале. В том числе пото
му, что один из главных факторов —
тренд на коррекцию американской
денежно-кредитной политики — полу
чил мощное подтверждение лишь со
всем недавно, на заседании ФРС США,
прошедшем 30 января. Под напором
ухудшающейся макроэкономической
динамики (что уже стало оказывать
негативное влияние на операционные
показатели американских корпора
ций) ФРС взяла долгожданную паузу
в повышении учетной ставки и сохра
нила ее в диапазоне 2,25–2,5% годовых.
Еще более важным для инвесторов
было заявление регулятора о том, что
он может изменить темпы сокращения
своего баланса, а также исчезновение
из прогноза ФРС слов о дальнейшем
постепенном повышении ставок (ра
нее прогноз предполагал два увеличе
ния в 2019 году).
Но если ставку не поднимают за оке
аном, нет никаких оснований повышать
ее и в России. По крайней мере потому,
что наш Центробанк обычно выделял
две причины для ее роста: увеличение
учетной ставки ФРС и опасения раз
гона инфляции. Первая причина, судя
по всему, теряет актуальность. Вторая
тоже — ЦБ уже поднял в прошлом году
ставку, в том числе в преддверии повы
шения цен из-за роста НДС.
То есть в ближайшие месяцы нас
ждет период стабильных, а то и па
дающих процентов — пока инвесто
ры не додумались, что происходит,
и не свыклись с новой реальностью.
А это значит, что если есть свободные
деньги, то пора открывать банковский
вклад или вкладываться в облигации —
словом, приобретать инструменты
с фиксированной доходностью.
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Каждому по боеспособностям Перезапуск ракет
МНЕНИЕ

жет управлять. Их назначают командирами, а в итоге страдают и солдаты,
и дисциплина. Точно так же не следует отправлять в бой офицера, который
не обладает для этого необходимыми
морально-психологическими качествами. Он гораздо больше принесет пользы на штабной работе.
В 90-е годы прошлого века отбора практически не было, и офицерами
подчас становились люди, не приспособленные к военной службе, вспоминает эксперт. И это не лучшим образом
сказывалось на ситуации в вооруженных силах.

 НЕРВЫ НА ПОВЕРКУ

Новая система профотбора сделает
управление человеческими ресурсами в вооруженных силах на порядок
эффективнее, сказал «Известиям» член
экспертного совета «Офицеров России»,
доцент РЭУ имени Плеханова Александр
Перенджиев. Это должно свести к минимуму ситуации, когда государство тратит много времени и денег на подготовку офицера, который не сможет служить
по своей специальности в силу психологических особенностей.
— Есть люди, которые не могут хорошо работать с бумагами, с документами, анализировать информацию, — сказал Александр Перенджиев. — Им лучше
работать с личным составом. А есть
те, кто по своему психотипу не мо-

— Важно научиться максимально эффективно использовать людей, поэтому любую разумную систему, улучшающую качество отбора будущих
офицеров, можно только приветствовать, — рассказал «Известиям» военный
эксперт Владислав Шурыгин. — Деление с помощью тестов будущих офицеров на способных проявить себя или
в боевых действиях, или на командных
должностях не лишено смысла. В вооруженных силах всегда негласно делили сослуживцев на офицеров «для
войны» и «для мирного времени». Нельзя сказать, что кто-то из них был плох.
Просто не все могут в экстремальных
условиях проявить хладнокровие или
взять на себя инициативу. В то же время вне фронтовых условий многие из таких офицеров становились, например,
прекрасными преподавателями. Подготовка офицера обходится государству
очень дорого, поэтому разбрасываться
такими кадрами как минимум неразумно и расточительно.
По мнению Владислава Шурыгина,
качество будущих офицеров сильно зависит от количества абитуриентов, подавших заявления в военные училища.
— В СССР хорошим считался конкурс,
при котором на одно место в военное
училище претендовали четыре и более
человек, — рассказал эксперт.
Сей час в военном вузе в первую очередь смотрят на результаты
ЕГЭ и физподготовку абитуриента.
Во время существующей процедуры
тестирования оцениваются познавательные психические процессы
(ощущение, восприятие, память, мышление), внимание, психологические
особенности личности (способности,
характер, темперамент). Обращается внимание и на свойства нервной
системы (сила, подвижность, уравновешенность, динамичность), психомоторику и нервно-психическую
устойчивость с четырьмя уровнями
градации: высокая, хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная. Результаты так или иначе сказываются на судьбе будущих офицеров,
но не являются одним из решающих
факторов при поступлении в военный вуз.

АПС по кучности стрельбы на воздухе
и под водой. Он стреляет специальными патронами калибра 5,45х39 мм, что
делает его грозным оружием на суше.
Кроме того, пловцы вооружены специальным противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-61 «Дуэль»,
который позволяет уничтожать диверсантов под водой.
Отряды ПДСС получают на вооружение быстроходные катера (в том числе
типа «Раптор» и «Грачонок»), средства
разминирования, а также технические
средства обнаружения и противодействия подводным диверсантам. Боевых
пловцов часто прикомандировывают
к боевым кораблям для их безопасности во время дальних походов и при на-

хождении в портах иностранных государств.
В Гаджиево, где размещаются подводные лодки Северного флота, недавно был открыт учебный комплексный
тренажер для подготовки подводного спецназа. Он позволяет проводить
водолазную, спасательную, горную
и штурмовую подготовку. В этом году
новый отряд ПДСС заступил на боевое
дежурство на главной базе Северного флота в Североморске. Он должен
защитить военно-морскую базу и корабли флота от возможных диверсий
с моря и суши.
Подразделения, предназначенные
для ведения диверсионной и противодиверсионной войны, есть у всех ведущих флотов мира, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий
Болтенков.
— Диверсии против кораблей — важная часть борьбы с флотом противника, — сказал он «Известиям» . — При проведении спецопераций против больших
и дорогих боевых кораблей можно нанести значительный ущерб противнику,
в короткие сроки обеспечив подрыв его
политического, экономического и военного потенциала. По этой причине без
противодиверсионных частей сейчас
не обойтись.
Первым подразделением боевых
пловцов была РОН (рота особого назначения), созданная в 1941 году для обороны Ленинграда и кораблей Балтфлота.
Этот отряд прославился летом 1942 года
после уничтожения в Петергофе базы
итальянских «людей-лягушек», собиравшихся совершить рейд в Ленинград
для взрыва мостов на Неве. После войны РОН была расформирована. Современные части ПДСС ведут свою историю с весны 1956 года.

По результатам теста курсантов разделят на три категории | ТАСС | Владислав Белогруд

Роман Крецул, Алексей Рамм,
Богдан Степовой

М

инобороны серьезно повысит требования к поступлению в военные
вузы. Помимо результатов ЕГЭ будущие
курсанты должны будут в режиме реального времени пройти специальные тесты профессионального отбора. Абитуриента, их завалившего, не примут
в военный вуз, даже если у него высокие баллы по единому госэкзамену. Кроме того, в ходе профотбора будет выявляться склонность к боевой службе или
управленческой работе.
Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны ввело новую систему тестов
для профессионального отбора военнослужащих — она начнет действовать уже в нынешнем году. Тесты были
разработаны специалистами Военной
академии Генштаба. По этим критериям будут проверяться не только абитуриенты военных вузов, в дальнейшем их будут применять и для отбора
кандидатов на службу по контракту.
Не прошедший профотбор кандидат
не будет зачислен в военный вуз, даже
если у него проходной балл по ЕГЭ
и физподготовке.
Тесты для абитуриентов военных
вузов есть и сейчас. Но они в основном
ориентированы на определение пригодности кандидата к тем или иным
классам военных специальностей: теперь вместо семи их будет три. В первую категорию попадут те, кто пригоден к службе в подразделениях,
непосредственно участвующих в боевых действиях, — ВДВ, спецназу и так
далее. Годность по второй категории

означает наличие управленческих способностей — такие кандидаты могут
со временем занять важные командные должности. Прошедшие по третьей категории могут служить на всех
должностях, кроме предусмотренных
первыми двумя. То есть это технические специалисты, инженеры, офицеры штабов и тыловых служб.

 ШПАРГАЛКИ НЕ ПОМОГУТ
Разработанные тесты размещены в «военном интернете» — внутренней компьютерной сети Минобороны. Доступ
к ним имеют только офицеры, которым
это положено по должности. При прохождении тестирования разработчики
могут видеть результаты абитуриента

Не прошедший проф
отбор кандидат не будет зачислен в военный
вуз, даже если у него
проходной балл по ЕГЭ
и физподготовке
в режиме реального времени. Задание
можно пройти в любой точке страны,
где есть доступ к соответствующей программе.
Более того, система подстраивается
под кандидата прямо в ходе тестирования. К примеру, если ответы указывают на то, что он склонен к боевой службе, ему будет предложен блок вопросов,
которые смогут более тщательно выявить способности.

Некоторые блоки будут содержать
вопросы по разным предметам школьной программы, чтобы проверить общую эрудицию кандидатов. Тем самым
военные проверят, насколько прочно
кандидат усвоил программу при подготовке к ЕГЭ и не забыл ли он все сразу после сдачи.
Еще одно нововведение заключается
в том, что теперь все тесты стали идентичными для мужчин и для женщин —
кандидаты не делятся по гендерному
признаку с точки зрения профессиональной и психологической пригоднос
ти к службе.
В новую систему включены также
элементы, позволяющие определить
потенциальную предрасположенность
кандидата к совершению тех или иных
поступков, которые могут впоследствии повлиять на будущую службу.

 ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

На пловца и зверь бежит
Арктику защитят «люди-лягушки»
Алексей Михайлов, Федор Горбунов

М

инобороны развернет в Арктике несколько отрядов боевых пловцов
для борьбы с диверсантами противника. Боевые пловцы будут действовать
не только в местах постоянного базирования Северного флота. Впервые
в истории подводных диверсионных
сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах
временного развертывания сил флота.
При этом «людям-лягушкам» предстоит
действовать в отдаленных районах Арк
тики и Заполярья в сложнейших погодных условиях.
В главкомате ВМФ «Известиям»
рассказали: на Северном флоте будет
создано несколько мобильных отрядов ПДСС, которые будут защищать
корабли в районах временного развертывания с моря и суши. Такие подразделения будут находиться в подчинении командования Северного флота,
отвечающего за противоподводнодиверсионную оборону. Первая воинская часть уже была сформирована
в начале нынешнего года в Североморске.
Подразделения ПДСС сформированы из военнослужащих по контракту.
«Люди-лягушки», как их иногда называют на флоте, считаются элитными бойцами. Настоящий пловец может воевать
не только на море, но и на суше. Все солдаты и офицеры подразделений ПДСС
проходят тщательный отбор. В первую
очередь они должны обладать безукоризненным здоровьем. Без него не обойтись, так как бойцы, попавшие в отряд
ПДСС, проходят курс углубленной подготовки, включая водолазную, парашютно-десантную, штурмовую и даже
горную.

В ходе учебы бойцов ПДСС учат ловить подводных диверсантов, угрожающих боевым кораблям, береговым
сооружениям военно-морской базы,
личному составу ВМФ и армии, а также военным городкам.
Боевые пловцы имеют на вооружении стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой.
У них имеются двухсредные автоматы АПС, АДС и пистолеты СПП-1. Для
АПС и СПП-1 еще в СССР был разработан специальный патрон с пулей игольчатого типа, эффективно поражающей цели на глубине. Однако этот тип
стрелкового оружия не так эффективен на суше. Новый АДС превосходит

Из личного архива

В военных училищах внедрили новую систему профотбора

Дмитрий Корнев
Главный редактор интернет-проекта
MilitaryRussia

В

связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
и приостановкой участия России в нем военно-промышленному комплексу РФ
к 2021 году нужно выполнить две вполне конкретные задачи. Нужно «осухопутить» морской комплекс с крылатыми ракетами «Калибр» дальностью действия
до 2500 км и, может быть, даже несколько
больше, а также создать гиперзвуковую
баллистическую ракету средней дальности. Насколько сложны эти проекты и могут ли они быть выполнены в назначенные сроки?
Что касается переноса морского ракетного комплекса «Калибр» на сушу,
то это технически не очень сложная и,
возможно, даже уже заранее решенная
задача. Дело в том, что разработчик
морских «Калибров» и крылатых ракет для комплексов «Искандер-М» один
и тот же — это ОКБ «Новатор». С большой вероятностью и в морских, и в су-

таким образом, мы можем уже к концу
2019 года получить достаточно серьезный сухопутный ударный потенциал
средней дальности.
О втором проекте — гиперзвуковой
баллистической ракете средней дальности — информации пока крайне мало.
Если какие-то работы в этом направлении уже и велись, то носили чисто теоретический характер, и нам пока неизвестны их детали. Но, скорее всего,
созданием новой ракеты будет заниматься либо КБ машиностроения (Коломна), либо Московский институт теплотехники.
Вполне вероятно, что такая ракета будет иметь мощную первую разгонную ступень с минимальным активным участком и аэробаллистическую
вторую ступень, которая будет управляемой на протяжении всего полета. То есть речь идет не о классической
баллистической ракете со свободно
падающей боеголовкой, а о чем-то куда
более современном. Такая ракета будет лететь по «умной» траектории, которую сложно будет просчитать средствам ПВО и ПРО потенциального
противника.
Надо сказать, что даже при использовании богатого теоретического багажа и опыта создание такой ракеты
будет серьезным вызовом — ее надо будет делать почти с нуля. И в процессе
разработки придется решить несколько проблем. Во-первых, создание собственно ракеты — двигателей, корпуса, систем управления, прицеливания,
корректировки. Во-вторых, опять же
разработка подходящей пусковой
установки. Скорее всего, на имеющиеся сейчас стартовые платформы разместить такую ракету не получится — пу-
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хопутных ракетах от «Новатора» используются одни и те же технические
решения: конструктивные особенности ракет, двигатели, одна и та же система управления ракетами, наконец,
одни и те же боевые части и система
прицеливания ракет перед пуском.
Согласитесь, было бы странно в рамках одного конструкторского бюро при работе над подобными
по назначению ракетами не использовать схожие и уже опробованные решения. И это значительно облегчает
«приземление» ракет комплекса «Калибр». Получается, что вопрос в пусковой установке, а также в увеличении
или корректировке серийного производства ракет — чтобы не снижать темпы выпуска для Военно-морского флота. Хотя тут возможны и кардинальные
решения, вплоть до пересмотра программ строительства кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности. В конце концов сухопутные
«Калибры» будут значительно более
мобильными и скрытными средствами
ракетного удара.
В самоходную пусковую установку комплекса 9К720 «Искандер-М»
большая ракета для работы по наземным целям морского «Калибра» (3М-14)
не войдет по габаритам. Но кузов новых пусковых установок ракетного
комплекса с ракетой 9М729, которая
была показана 23 января на брифинге Минобороны, позволяет разместить
длинный морской «Калибр». Так что вопрос с сухопутными ракетами будет
решен, судя по всему, достаточно оперативно — в течение нескольких месяцев. А размещение подобных ракет может начаться практически сразу же
по завершении летных испытаний. И,

сковые от «Искандеров» слишком малы,
а многоосные тягачи комплексов типа
«Тополь-М» и «Ярс» слишком велики.
Есть, правда, промежуточные варианты шасси — например, база для пусковой установки противоспутниковой системы «Нудоль». Вероятно, такая
установка могла бы нести две ракеты
нового комплекса.
Кроме пусковой установки необходимо будет создать вспомогательные
системы комплекса: машину подготовки информации о целях, командно-штабную машину, машину для личного состава, арсенальные средства,
средства для технического обслуживания ракет. Конечно, при разработке всего этого будут использованы
какие-то уже готовые решения, но все
равно надо будет все это построить, испытать и внедрить в войска.
Кстати, не исключено, что в них
придется создавать новую командноштабную инфраструктуру под новые
ракетные системы. Вполне возможно, что новые бригады будут принадлежать Ракетным войскам стратегического назначения. Это было бы логично,
так как применение подобных систем
будет вестись никак не в интересах
операций группировок сухопутных
войск, а исключительно в стратегических целях.
Сколько времени уйдет на создание
подобного нового гиперзвукового ракетного комплекса? Два года, обозначенных военными, выглядят довольно коротким сроком. Задача, конечно,
очень сложная, но решаемая. Политическая воля есть, разработчики и промышленная кооперация — тоже, финансы обещано найти. Получается, что
надо делать!

Зарыть Tomahawk войны
Министерство обороны предложило США уничтожить разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk наземные установки Mk-41, а также
ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие ДРСМД. Эта инициатива стала
ответом на ноту протеста Госдепартамента, которая содержала уведомление
о приостановке участия Соединенных Штатов в договоре.
Принять меры, необходимые для «возвращения к неукоснительному соблюдению» договора, Вашингтону предложено до окончания срока действия соглашения. «В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве
США в Москве для вручения данной ноты», — говорится в сообщении ведомства.
По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря
Конашенкова, «США не первый год осуществляют реальное нарушение требований ДРСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением».
— Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные
утверждения о нарушении РФ своих обязательств. Заявления США не соответствует действительности, — заявил он.

