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Власть народа 
или власть толпы
Политолог Александр 
Ведруссов — о смене власти 
в Армении  С.03

Экзамен 
на устойчивость
Психолог Юрий Зинченко — 
о том, как помочь ребенку  
подготовиться к ЕГЭ  С.06

Власти ДНР 
требуют от Киева 
возвращения 
288 жителей 
Донбасса С.03

Минстрой 
готовит регионам 
дистанционные 
проверки С.04

ЕАЭС унифицирует 
подход 
к регулированию 
криптовалют 
и ICO  С.05

Минфин 
не поддержал 
ограничения 
на работу общепита 
с алкоголем С.04

Трудных подростков 
отправят  
в детские лагеря 
на спецсмены С.06

Оперу Верди 
насытили образами 
Хичкока С.07

Российских 
журналистов 
не пустят на Лигу 
чемпионов С.08

Президент РШФ 
Андрей Филатов: 
«Карякину надо 
сконцентрироваться 
на шахматах» С.08

Обмен энергией
Народный артист России  
Игорь Бутман — о том,  
чем велик подлинный джаз

«Россия — это большое 
поле для инвестиций»
Глава банка «Интеза» Антонио Фаллико — 
о последствиях глобальной  
санкционной войны

 

07 0402 «В современных условиях 
говорить об однопартийности 
просто невозможно»
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак — о ребрендинге 
партии и идеях возродить политинформацию

«Эмоций в «Собиборе» 
достаточно, чтобы 
человек задумался»
Актер и режиссер  
Константин Хабенский —  
о своем фильме, вседозволенности  
и рождении героя-мстителя            С.07
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Наперегонки с нефтью
Экспорт несырьевых товаров за год вырос на 22,7%

Инна Григорьева

Россия наращивает экспорт несырье-
вых товаров и диверсифицирует по-

ставки за рубеж, говорится в обзоре 
Центробанка, с которым ознакомились 
«Извес тия». По данным регулятора, в по-
следние годы в экспорте значительно 
выросла доля несырьевого сегмента. 
В прошлом году он прибавил 22,7%, и его 
объемы увеличились до $133,8 млрд, го-
ворится в мониторинге Российского 
экспортного центра (РЭЦ). По итогам 
2018 года там ждут существенного уве-
личения поставок за границу как в целом, 
так и по несырьевому сектору.

Россия нарастила экспорт несырье-
вых товаров, отмечает Центральный 
банк в своем обзоре, с которым озна-
комились «Извес тия». В прошлом году 
их поставки за границу увеличились 
на 22,7% и почти сравнялись с темпом ро-
ста продаж сырьевой продукции (27,1%), 
свидетельствует статистика РЭЦ и ФТС, 
которую проанализировали «Извес тия».

Наибольший рост поставок несырье-
вой продукции произошел во втором по-
лугодии прошлого года, подчеркивается 
в документе ЦБ. Это может быть сигна-
лом дальнейшего роста доли «прочего» 
экспорта и повышения его диверсифи-
кации, считают в регуляторе.

Рост несырьевого экспорта свиде-
тельствует, что Россия постепенно сле-
зает с нефтяной иглы. После экономиче-
ского кризиса 2014–2016 годов и падения 
цен на сырье правительство начало про-
водить политику по снижению неф-
тяной зависимости. Для несырьевых 
экспортеров созданы различные ин-
струменты поддержки, которые помога-
ют предпринимателям выхо-
дить на рынки других стран. 

Поставили перед выборами
Алексей Забродин

О ппозиция вновь выдвинет Никола 
Пашиняна на пост премьер-мини-

стра Армении. А до 8 мая, когда парла-
мент страны опять попытается избрать 
нового главу правительства, протесту-
ющие намерены продолжать акции — 
блокировать улицы, автомагистрали 
и даже аэропорт. Об этом «Извес тиям» 
рассказал член правления партии «Елк», 
один из организаторов митингов Ален 
Симонян. Во второй по численности 
партии в парламенте «Процветающая 
Армения» «Извес тия» заверили, что 
опять отдадут свои голоса лидеру на-
родного движения и не будут выдви-
гать своего кандидата. При этом в оп-
позиции еще раз подчеркнули: в случае 
избрания Никола Пашиняна премье-
ром страну ждут внеочередные пар-
ламентские выборы. Между тем в пра-
вящей партии заявили, что поддержат 
кандидата, выдвинутого одной третью 
парламента.

Протесты, начавшие было сбавлять 
обороты, вспыхнули с новой силой 
по всей Армении после того, как 55 де-
путатов от Республиканской партии 
(РПА) 1 мая проголосовали против кан-
дидата на пост премьера Никола Паши-

няна. В какой-то момент показалось, 
что республиканцы готовы отдать ка-
бинет министров в руки лидера оппо-
зиции, тем более что тот обещал сразу 
же заняться организацией внеочеред-
ных выборов. Особенно на подобные 

мысли наталкивал тот факт, что РПА 
решила не выдвигать собственного 
кандидата. Однако, несмотря на поте-
рю коалиционного партнера — партии 
«Дашнакцутюн», тысячи протестую-
щих на улицах, угрозу транспортного 
коллапса (а оппозиция обещала забло-
кировать все что можно, если Никола 
Пашиняна не выберут премь ером), ре-
спубликанцы не поддержали «народ-
ного кандидата». В итоге несогласные 
с политикой правящей партии вновь 
вышли на улицы армянских городов.

Один из организаторов митингов 
Ален Симонян заверил «Извес тия», 
что Никол Пашинян будет повтор-
но выдвинут на голосование 8 мая, 
а до тех пор «народ собирается вла-
ствовать — закрывать и открывать 
улицы, дороги, аэропорт». Сейчас со-
ратники лидера протестов работают 
над тем, чтобы все-таки заручиться 
поддержкой необходимого числа де-
путатов (53 при 45 имею-
щихся у Пашиняна).

Санкции за санкции
Ангелина Галанина

В Совете Федерации готовы под-
держать введение уголовной от-

ветственности для компаний, кото-
рые, работая в России, исполняют 
санкции США. Об этом «Извес тиям» 
сообщил зампред СФ Евгений Буш-
мин. О том, что в УК РФ необходимо 
добавить такую статью, заявил и гла-
ва комитета СФ по конституционно-
му законодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас. Подобные меры 
должны распространяться на банки, 
операторов сотовой связи и крупные 
сетевые компании, которые, напри-
мер, не работают в Крыму. Эксперты 
полагают, что сейчас сложилась «не-
нормальная ситуация»: решениями 
США руководствуются не только ино-
странные, но и некоторые российские 
компании.

Ранее за введение запрета на ис-
полнение санкций США в РФ выска-
зался спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. В России должны жить 
по российским законам, а не руко-
водствоваться «антироссийскими 
решениями отдельных государств», 
заявил он. Соответствующие поправ-
ки в Уголовный кодекс депутаты под-
готовят отдельным законопроектом, 
подчерк нул председатель ГД.

Инициативу поддержали и в Со-
вете Федерации. Об этом «Извес-
тиям» сообщил зампред СФ Евге-
ний Бушмин. Первый зампред СФ 
Николай Федоров, в свою очередь, 
заявил, что сенаторы будут руковод-
ствоваться принципом, «сформули-

рованным отцом медицины Гиппо-
кратом».

— Primum non nocere. Прежде всего — 
не навредить. Это альфа и омега зако-
нотворческого процесса, — заметил он.

О том, что в случае внесения по-
правок в УК их поддержит Совет Фе-
дерации, заявил и глава комитета СФ 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Андрей Клишас.

— Санкции США и других стран на-
правлены на сдерживание развития 
России и нарушение прав россий-
ских физических и юридических лиц. 
И если на территории нашей страны 
кто-то следует этим санкциям, за это 
должна быть ответственность, — ска-
зал «Извес тиям» сенатор.

Эту позицию разделяет и его за-
меститель Елена Афанась-
ева.

Цены на лекарства удержат штрафами
Элина Хетагурова

Д ля аптекарей и производителей ле-
карств, завышающих цены на жиз-

ненно важные препараты, введут санк-
ции. Минздрав предлагает штрафовать 
должностных лиц на 50 тыс. руб лей, 
а юридических — на сумму излишне по-
лученной выручки в двойном размере. 
Государство регулирует отпускные цены 
на ЖНВЛП, однако денежного наказания 
для производителей за некорректное 
формирование цены до сих пор не было.

Минздрав предлагает ввести штра-
фы за завышение цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты (ЖНВЛП). Проект 
федерального закона уже подготов-
лен, сейчас он на стадии внутриведом-
ственного согласования и готовится 
к отправке в правительство, сообщи-
ли «Извес тиям» в министерстве.

Штрафы для должностных лиц со-
ставят от 40 тыс. до 50 тыс. руб лей, для 
юрлиц — в двукратном размере излиш-
не полученной выручки от реализа-

ции лекарственных препаратов по за-
вышенным ценам.

Законопроект подготовлен по по-
ручению правительства. В Минздраве 
рассчитывают, что он вступит в силу 
с 1 декабря 2018 года.

Список ЖНВЛП, согласно феде-
ральному закону «Об обращении ле-
карственных средств», формирует 
Минздрав. На них, следуя тому же до-
кументу, государство устанавлива-
ет предельные отпускные 
цены. 

МНЕНИЯ

К 2025 году экспорт продукции авиационной, автомобильной, железнодорожной и сельскохозяйственной техники должен увеличиться в пять раз | TACC | Марина Лысцева
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»
САНКЦИИ США 
И ДРУГИХ СТРАН 

НАПРАВЛЕНЫ НА СДЕР-
ЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИИ И НАРУШЕНИЕ 
ПРАВ РОССИЙСКИХ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ. И ЕСЛИ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ КТО-ТО СЛЕ-
ДУЕТ ЭТИМ САНКЦИЯМ, 
ЗА ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сторонники Никола Пашиняна на время блокировали транспортную систему 
Армении | REUTERS | Gleb Garanich
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«В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно»
Анна Широкова

«Е диная Россия» намерена раз
работать документ для своих 

сторонников и избирателей, в кото
ром даст ответы на вопросы об идео
логии партии, рассказал в интервью 
«Известиям» секретарь генсовета ЕР 
Андрей Турчак. По его словам, граж
дане поддерживают базовые цен
ности партии, но у них есть запрос 
«на детализацию». Он подчеркнул, 
что ЕР будет меняться и основной 
смысл обновления заключается 
в том, чтобы эффективнее решать 
проблемы граждан и обеспечить 
стратегию прорыва, которую обо
значил президент.

С момента вашего назначения сек
ретарем генсовета «Единой России» 
прошло полгода. Что удалось сде
лать за этот срок?

Главный результат — это эффек
тивная работа партии на прошедших 
главных выборах страны — выборах 
президента. Нам удалось выстроить, 
отладить деятельность «Единой Рос
сии» таким образом, что мы не толь
ко обозначили свою поддержку 
национальному лидеру, но и выпол
нили целый ряд важных функций 
в кампании: от мобилизации членов 
партии и своих сторонников до ор
ганизации наблюдения на участках. 
Это, на мой взгляд, основной резуль
тат. Важнейшим является и то, что 
в ЕР начались процессы обновления, 
в первую очередь через партийные 
дискуссии о роли, месте, образе пар
тии, направлениях ее работы. А это, 
на мой взгляд, один из показателей 
того, что у нас есть серьезный потен
циал и мы способны и готовы разви
ваться вместе со страной. Но безус
ловным мерилом всех запущенных 
новаций и дискуссий в партии явля
ется уровень доверия и поддержки 
среди граждан и как следствие — ре
зультаты на выборах. Решения о раз
витии партии и ее участии в реали
зации послания президента будут 
озвучены на майской партийной кон
ференции.

Поддержали ли регионы объявлен
ный вами ребрендинг партии? Какие 
самые частые предложения по мо

дернизации «Единой России» к вам 
приходят?

Собственно, эта идея и роди
лась во время поездок по регионам, 
на встречах с партийцами и наши
ми сторонниками. В каждом регио
не, во время каждого разговора темы 
развития, обновления, повышения 
эффективности партийной работы 
становились основными. Безуслов
но, есть у нас коллеги, у которых и так 
все хорошо. При этом личная стабиль
ность и спокойствие воспринимают
ся ими как всеобщие. Однако такая 
успокоенность, я считаю, это не то, 
что нужно партии и стране. Нельзя, 
конечно, отрицать успехов и полити
ческого первенства «Единой России», 
но давайте будем честными перед со
бой: нам есть над чем работать. По
смотрите любые исследования социо
логов о проблемах внутри общества, 
и вы увидите, что там те же пробле
мы, о которых говорят внутри «Еди
ной России». Сегодня мы имеем потен
циальную возможность представлять 
в органах власти почти весь спектр по
литических и социальных запросов 
колоссальной социальной группы — 
тех, кто считает себя сторонником 
Владимира Путина, тех, кто поддер
живает его курс. Движение от «партии 
власти» к партии «путинского боль
шинства», на мой взгляд, точно фикси
рует давно назревший вектор перемен. 
В этом суть ребрендинга, а не в том, 
куда смотрит медведь на партийной 
эмблеме.

Мы решили с регионами и муници
палитетами вместе обсудить будущее 
партии и ее эффективность, запустить 

общую дискуссию, которая благода
ря социальным сетям действительно 
стала общероссийской. Вообще, сам 
факт, что партийцы, которые каждую 
выборную кампанию собирают поже
лания избирателей, впервые открыто 
обсуждают и формулируют идеи о бу
дущем самой партии, нельзя недооце
нивать. Это и есть «разворот в регио
ны», это то, что мы считаем ключевым 
условием единства партии. Мы откры
ты, и мы свободны в дискуссии.

Недавно в СМИ появилась информа
ция о том, что в регионах сами партий
цы хотят сделать из «Единой России» 
аналог КПСС. Писали о предложениях 
регионов воссоздать ячейки по про
изводственному принципу и системе 
политинформации. Как вы к этому от
носитесь?

Главной особенностью КПСС была 
всетаки коммунистическая идеоло
гия, необсуждаемая и неизменная, со
ответствие которой всех сторон жиз
ни и было ключевой задачей партии. 
Отсюда и особенности тогдашне
го партстроительства. В Советском 
Союзе, по сути, была однопартийная 
система. «Единая Россия» никогда 
не стремилась и не будет стремить
ся к подобной монополизации. Дру
гое дело, что мы никогда не откажем
ся от задачи удержания лидерства. 
Но это совсем разные вещи. В совре
менных условиях говорить об одно
партийности просто невозможно. 
Мы живем в другом обществе. Пони
маю, что иногда ностальгические нот
ки у когото нетнет да и пробиваются 
наружу. Люди в нашей партии разные. 
И ностальгировать никому не запре
щено. Но что касается реалий, то они 
совсем другие: партия дискутирует 
об организации своей работы, о смыс
лах, а значит, живет. Вот это то, что 
точно нашим оппонентам не нравит
ся. Не нравится свобода партийного 
творчества, не нравится открытость 
дискуссии. Но к этому придется при
выкать. У нас демократия. Вектор 
развития определяет большинство. 
Беспокоиться нужно было бы в том 
случае, если бы из центра одернули, 
запретили иметь свое мнение.

Что касается идеи вернуться к по
литинформации, то эти предложе
ния мы воспринимаем скорее как 

фиксацию некоторой недостаточно
сти в информационной работе пар
тийной машины как для наших пер
вичек, так и для сторонников. Эту 
проблему мы отмечаем в самых раз
личных формах во многих регионах. 
Вы, конечно, можете сказать, что се
годня полно информации, ее можно 
черпать из огромного числа источни
ков. Но речь идет о наших трактовках 
и о смыслах для наших же партийцев 
и сторонников. Именно они играют 
в политике ключевую роль, и в этом 
одно из традиционных направлений 
работы любой партии — участвовать 
в формировании мировоззренческой 
позиции своих сторонников. И здесь 
нам нужно быть внимательней.

Кстати, про идеологию. Была инфор
мация о том, что вы хотите сформули
ровать и утвердить идеологию «Единой 
России». Все понимают, коммунисти
ческая идеология у КПРФ, социалисти
ческая с оговорками у СР, западный ли
берализм у «Яблока», не все понимают, 
какая идеология у ЛДПР, и совсем не
понятно, какая идеология у «Единой 
России».

На самом деле идеология у партии 
всегда была и есть. В центре ее вни
мания — человек. Но при этом, безус
ловно, идеология развития России, 
защиты ее национальных интересов, 
единства страны. Мы всегда будем 
противниками доминирования любой 
из названных вами идеологических 
доктрин потому, что каждая из них не
примирима по отношению к другим, 
а значит, непримирима с целыми пе
риодами нашей истории и сегодняш
ними умонастроениями различных 
социальных групп, порой достаточ
но больших. Приверженность лю
бой форме доктринерства, особенно 
идеологического, разъединяет людей, 
а нам нужно объединяться. Но с дру

гой стороны, и мы это не можем от
рицать, звучат вопросы: какие наши 
ценности, к чему стремимся, с чем 
не будем мириться, из чего исходим 
в наших решениях? Люди поддержи
вают наши базовые ценности, но все 
чаще формулируют запрос, если мож
но так сказать, на детализацию. И это 
здорово. Поэтому сегодня мы ведем 
речь о разработке документа для пар
тийцев и наших сторонников, а также 
для избирателей, в котором постара
емся дать ответы на многие из оз
вученных вопросов. Это и есть одна 
из целей дискуссии.

«Единая Россия» запустила проект «По
литСтартап». Как сообщалось, в него 
подано уже более 640 заявок. Нельзя 
сказать, что это высокая активность 
в масштабах страны.

Нет, ситуация ровно противопо
ложная. Напомню, что мы с само
го начала приняли решение о том, 
что «ПолитСтартап» — это пилот
ный проект, который мы запускаем 
для тех, кто впервые решил попро
бовать свои силы на выборах депу
татов в административных центрах 

и региональных парламентов. Это 
24 региона и 1101 мандат. За 10 дней 
до окончания приема заявок — уже 
642 заявки от новичков. Не думаю, 
что в конкурентной борьбе все они 
победят. Хотя... большие надежды 
здесь мы возлагаем на наставников, 
которые помогут своим личным опы
том и добрым советом тем, кто делает 
в политике первые шаги. Думаю, что 
главным вызовом для нас станет ра
бота с теми, кто не сможет победить 
на предварительном голосовании. 
Их мы будем привлекать к практи
кам, нашим учебам, к работе в вы
борных штабах на активной фазе 
сентябрьских выборов. Сделаем все, 
чтобы из участников проекта вместе 

с опытными наставниками подгото
вить и новых специалистов для пар
тии, и новых лидеров.

Срок подачи документов для выдви
жения участников предварительного 
голосования ЕР продлили на неделю — 
до 15 мая. С чем это связано — не успе
ваете регистрировать желающих или 
не хватает заявок?

Никакой конспирологии в этом ре
шении нет. Это связано с ежегодными 
просьбами регионов в связи с празд
никами и необходимостью выпол
нить ряд формальных, но обязатель
ных процедур. Например, справку 
об отсутствии судимости — обяза
тельное условие — получить без ожи
дания периода проверки невозможно. 
Если считать прошедших регистра
цию кандидатов на предваритель
ное голосование к первомайским вы
ходным, то мы подошли с конкурсом 
в среднем два человека на одно ме
сто, после регистрации всех кандида
тов будет еще больше. Для нас сейчас 
важно уже не количество кандидатов, 
а реализация решения съезда о про
ведении этого самого предваритель
ного голосования только по открытой 
и самой конкурентной модели, то есть 
когда отдать свой голос в поддержку 
того или иного желающего выдви
нуть свою кандидатуру на выборах 
мог бы любой гражданин, а не только 
партактив. Предварительно голосова
ние должно пройти прозрачно, откры
то и с привлечением максимального 
количества избирателей на местах.

Скажется ли обновление партии 
на простых гражданах, непартийцах? 
Они заметят изменения или это сугу
бо внутреннее дело «Единой России»?

Весь смысл обновления заключа
ется в том, чтобы партия стала бли
же к людям, в том, чтобы эффек
тивнее решались проблемы наших 
граждан, чтобы жизнь в России ста
новилась лучше, комфортнее, удоб
нее, достойнее, в том, чтобы партия 
смогла выполнить задачу обеспече
ния стратегии прорыва, о котором го
ворил президент в своем послании. 
Мы будем меняться. Нет у партии су
губо внутренних дел. И нет более важ
ных задач. Вся наша работа — в инте
ресах России.

Санкции за санкции

A — Если российские ком
пании не работают в ин

тересах граждан и российского го
сударства, они должны нести за это 
ответственность, в том числе уго
ловную, — заявила сенатор. — Одна
ко нужно внимательнее посмотреть 
на средний и малый бизнес. Он ис
пытывают неимоверное давление 
изза санкций — заработки умень
шились, и, чтобы сохранить зарпла
ту, им приходится сокращать кадры.

Если данное предложение будет 
принято, оно может стать серьез
ным инструментом для давления 
на представителей американского 
бизнеса, поддерживающих санкции, 
считает политконсультант Дмитрий 
Фетисов.

— Находясь под угрозой уголов
ного преследования и одновре
менно не желая нести убытки для 
своего бизнеса, они будут вынуж
дены давить на свое правительство 
и просить его смягчить или отме
нить антироссийские санкции. По
этому предложение Володина мож
но назвать не только эффективным, 
но и продуманным. Ответ на анти
российские санкции так или ина
че направлен на поддержку оте
чественного бизнеса, — сказал 
эксперт.

Сегодня не только иностранные, 
но и некоторые национальные ком
пании изза опасения подпасть под 
западные санкции, находясь в Рос
сии, руководствуются правовыми 
нормами иностранных государств, 
отметил политолог Антон Хащенко. 

Речь идет о банках, операторах со
товой связи, крупных сетевых ком
паниях, которые, например, не ра
ботают в Крыму, уточнил он.

— Относительно свежий пример — 
недавний отказ одного из россий
ских банков работать с оборонкой. 

Это удар не только по государствен
ным интересам, но и правам и инте
ресам миллионов россиян. И весь 
вопрос сейчас заключается в том, 
будет ли такая порочная практика 
продолжаться или мы попытаемся 
изменить ситуацию кардинальным 
образом, — подчеркнул эксперт.

Первое чтение законопроек
та об ответных мерах на санкции 
США пройдет в Госдуме 15 мая. Па
раллельно с ним планируется и рас
смотрение поправок в УК РФ.

План без выхода
Владимир Путин призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном  
на фоне угроз США выйти из сделки

Юлия Макарова

П лан по иранской ядерной программе 
должен соблюдаться неукоснитель

но, заявил президент Владимир Путин 
во время телефонных переговоров с из
раильским премьерминистром Бинь
ямином Нетаньяху. Беседа проходила 
на фоне обострения риторики вокруг 
иранской проблемы: Израиль обвинил 
Тегеран во лжи, а США вновь заговорили 
о выходе из ядерной сделки. По мнению 
экспертов, в связи с этими заявлениями 
риск расторжения соглашения с Ираном 
вырос, однако Москва в состоянии ох
ладить «горячие головы» и не допустить 
эскалации в регионе.

Телефонная беседа Владимира Пу
тина и Биньямина Нетаньяху состо
ялась 30 апреля — после того, как из
раильский премьер обвинил Иран 
в попытках скрыть ядерную програм
му и ее архивы. По его словам, в распо

ряжение Израиля попали десятки ты
сяч страниц и файлов из секретного 
хранилища в Тегеране с информацией 
о ядерном оружии. Комментируя это 
выступление, президент США Дональд 
Трамп назвал ситуацию неприемлемой 
и вновь не исключил выхода американ
цев из Совместного всео бъемлющего 
плана действий — ядерной сделки меж
ду Ираном и «шестеркой» (Россия, Ве
ликобритания, Китай, США, Франция 
и Германия).

Во время телефонных переговоров 
с Нетаньяху российский лидер под
твердил позицию Москвы: план име
ет первостепенное значение для меж
дународной безопасности и должен 
неукоснительно соблюдаться всеми 
сторонами. Об этой же проблеме шла 
речь и во время разговора Владимира 
Путина с французским коллегой Эм
мануэлем Макроном. Они высказались 
«за сохранение плана и его неукосни

тельное выполнение», подчеркивалось 
в сообщении прессслужбы Кремля.

В конце апреля пресссекретарь 
российского президента Дмитрий Пес
ков также говорил, что Москва высту
пает за сохранение плана по иранской 
ядерной программе в нынешнем виде.

— Главное — это незыблемость этой 
сделки, иначе не будет платформы для 
продолжения контактов, для продол
жения диалога, — отмечал он.

Однако после заявления Нетанья
ху риск выхода США из иранской ядер
ной сделки существенно повышается, 
полагает востоковед, советник дирек
тора Российского института стратеги
ческих исследований Елена Супонина. 
По ее словам, Москва понимает, что та
кой ход со стороны Трампа усилит на
пряженность, поэтому старается его 
сдержать. Однако Трамп демонстри
рует явное намерение разорвать сдел
ку и заручился поддержкой своих со

юзников в регионе, таких как Израиль 
и Саудовская Аравия, говорит эксперт.

— В то же время Россия в состоя
нии хотя бы немного охладить «горя
чие головы» и сделать так, чтобы эта 
напряженность не приняла непред
сказуемый и необратимый характер, 
чреватый большим столкновением, — 
полагает Елена Супонина.

Соглашение об урегулировании 
ядерной проблемы Тегерана достигнуто 
летом 2015 года. Принятый сторонами 
Совместный всеобъемлющий план дей
ствий предусматривает отмену санк
ций США, ЕС и ООН в отношении Ира
на в обмен на обязательство ограничить 
деятельность в ядерной сфере и поста
вить ее под международный контроль. 
В начале 2018 года Дональд Трамп потре
бовал от европейских партнеров дого
вориться об изменениях в СВПД. В про
тивном случае он пообещал 12 мая вновь 
ввести санкции против Ирана.
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«Россия и Германия — часть Европы с общими ценностями»
Дмитрий Лару, Татьяна Байкова

К иев запретил немецкой делегации 
въезд в Крым через Украину. Об этом 

заявил член комитета немецкого парла-
мента от партии «Альтернатива для Гер-
мании» (АдГ) Робби Шлунд. В интервью 
«Известиям» политик также рассказал 
о миграционном кризисе в стране, не-
гативных последствиях антироссийских 
санкций, агрессии против Сирии, необ-
ходимости реализации «Северного по-
тока-2» и давлении, которое оказыва-
лось на него в Берлине из-за решения 
поехать в Крым.  

В этом году делегация из Германии по-
лучила статус почетных гостей на IV Ял-
тинском международном экономиче-
ском форуме (ЯМЭФ). Каковы ваши 
впечатления от мероприятия?

ЯМЭФ — ва ж на я п лоща д ка , 
на которой одновременно встреча-
ются политики, предприниматели 
и эксперты из разных стран. Там об-
суждаются ключевые международ-
ные вопросы и налаживается сотруд-
ничество. В мире сейчас сложилась 
очень трудная ситуация. Наш визит 
в Ялту — сигнал правительству Гер-
мании, что многие немцы хотят из-
менения отношений с Россией, нала-
живания сотрудничества и диалога 
о будущем. К сожалению, в бундеста-

ге меня неоднократно предостерега-
ли от поездки в Крым. Давление ока-
зывалось и со стороны правительства. 
Якобы это неправильно. Но я не «солдат 
Меркель», а свободный человек и впра-
ве лично решать, куда мне ехать. Наши 
страны должны сотрудничать в поли-
тической, культурной, экономической 
и социальной сферах, невзирая на раз-
ногласия. За время разрыва дружеских 
отношений между Москвой и Берли-
ном накопилось много тем, которые не-
обходимо обсудить. Мы обязаны ве-
сти прямой диалог «на уровне глаз». 
Ведь санкции — это вид конфликта, 
от которого страдают обычные люди. 
Мы должны извлечь уроки истории 
и осознать, что разговор языком ре-

стрикций — путь в никуда. Война ни-
кому не нужна. Россия и Германия — 
часть Европы. У нас общие ценности.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно 
раскритиковала новые санкции США 
в отношении России. Думаете, Берлин 
все же пойдет на отмену экономических 
ограничений?

Многих немцев связывают с росси-
янами родственные и дружеские отно-
шения. Они не понимают, зачем нужна 
эта конфронтация. Кроме того, от санк-
ций страдают компании, которые ори-
ентировались на российский рынок. 
Недавно я разговаривал с предпри-
нимателями в сельскохозяйственной 
области. Они оказались на грани бан-
кротства из-за экономических огра-
ничений, фактически вынуждены рас-
продавать свой бизнес.

Я общаюсь с официальными пред-
ставителями стран Азии, Южной Аме-
рики и Африки. Они просто не пони-
мают, зачем Берлин придерживается 
политики, которая наносит ущерб соб-
ственному населению. Учитывая все 
эти факторы, госпожа Меркель про-
сто не может дать «зеленый свет» но-
вым рестрикциям, так как правящая 
коалиция начнет стремительно терять 
поддержку населения. Если не прислу-
шиваться к народу, в обществе очень 
быстро возникает недовольство. Наша 

партия активно работает в направле-
нии отмены санкций. Это ключевая со-
ставляющая политической программы 
АдГ. Шаг за шагом Ангела Меркель бу-
дет вынуждена идти на компромиссы. 
В течение двух месяцев мы представим 
в бундестаге резолюцию о неэффек-
тивности и бессмысленности санкций. 
Надеюсь, что это произойдет раньше, 
но через три года (в Германии в октябре 
2021 года состоятся парламентские вы-
боры. — «Известия») мы намерены стать 
частью правящей коалиции и оконча-
тельно решить вопрос ограничений 
и статуса Крыма.

Вы сказали, что на вас оказывалось 
давление из-за решения посетить Крым. 
Вы обсуждали этот вопрос с официаль-
ными представителями Украины?

Да, конечно. Более того, мы хотели 
получить от посольства Украины в Гер-
мании официальное разрешение для 
поездки в Крым, чтобы избежать голо-
словных обвинений со стороны нашего 
правительства. Я общался с представи-
телями украинского посольства в Бер-
лине, которые отправили специальное 
письмо в Киев. Оттуда, однако, пришел 
отрицательный ответ: нам запретили 
въезд на полуостров через украинскую 
территорию. Поэтому мы, естественно, 
полетели через Москву. Теперь нам, ви-
димо, запрещен въезд на Украину.

Германия в последние годы столкну-
лась с острым миграционным кризи-
сом. Какова ситуация сейчас?

Это очень серьезная проблема для 
нашей страны. Мы не контролируем 
поток беженцев и не знаем, кто при-
езжает в Германию. Много женщин 
подверглись нападениям сексуально-
го характера со стороны мигрантов. 
Кроме того, ФРГ выплачивает бежен-
цам довольно крупные суммы, тем са-
мым провоцируя волну экономической 
миграции. Ведь беженцы рассказыва-
ют своим согражданам о деньгах, ко-
торые в их странах зачастую не зара-
ботать и за год. Сейчас большинство 
мигрантов приезжают в Германию за-
рабатывать. Как по-другому объяс-
нить тот факт, что сюда в основном едут 
мужчины без женщин и детей? Конеч-
но, изначально проблема была спрово-
цирована глобальным империализмом, 
когда в отдельных странах были созда-
ны очаги конфликтов. И мы понимаем, 
что часть людей действительно бежит 
от войны. Поэтому первая задача — уре-
гулирование ситуации в Сирии, Ливии 
и других конфликтных зонах.

Тем не менее в начале апреля США, 
Франция и Великобритания нанесли 
ракетные удары по территории Сирии...

Это была агрессия, которая достой-
на лишь осуждения. Без резолюции 

ООН такие шаги недопустимы. Сей-
час, когда террористы в Сирии теряют 
свои позиции, необходимо начать по-
литическое урегулирование конфлик-
та. Страны Запада так же, как и НАТО, 
должны делать акцент на оборони-
тельной доктрине. Сам альянс дол-
жен остановить процесс расширения 
и усиления своих восточных границ. 
Стоило бы вспомнить про обещания, 
которые НАТО давало Михаилу Гор-
бачеву по поводу экспансии военного 
блока. По моему мнению, можно было 
бы рассмотреть формирование допол-
нительных военных блоков — напри-
мер, в рамках Вышеградской четверки 
или Евросоюза, чтобы сбалансировать 
систему безопасности в Европе.

Многие страны ЕС выступают против 
строительства «Северного потока-2». 
Не помешает ли это реализации про-
екта?

Этот проект будет реализован, и ни-
кто не сможет этому помешать. Стро-
ительство газопровода крайне важно 
с точки зрения энергостабильности 
Европы. Кто-то приводит аргумент, 
что газопровод из России и так уже 
есть. Но он проходит через Украину, 
и в случае нештатной ситуации мы мо-
жем оказаться без ключевого ресурса. 
А с «Северным потоком-2» у нас будет 
страховка на будущее.

Долгий обмен
Алексей Забродин, Николай Поздняков

Д НР требует от Украины включить 
в список для обмена 288 жителей 

Донбасса, которые удерживаются Киевом. 
Украинская сторона, однако, подтвержда-
ет наличие лишь 80 пленных. За последний 
месяц число запрашиваемых Донецком 
граждан сократилось на девять человек, 
которые были оправданы на Украине. 
Об этом «Известиям» сообщили в пресс-
службе уполномоченного по правам че-
ловека в ДНР Дарьи Морозовой. Как отме-
тил в беседе с «Извес тиями» председатель 
Народного совета самопровозглашенной 
республики Денис Пушилин, вопрос об-
мена пленными станет одним из основ-
ных на заседании Минской группы, кото-
рое пройдет 4 мая.

Несмотря на заверения представи-
телей украинской стороны о готовно-
сти приступить к новому этапу обмена 
пленными с Донбассом, за четыре меся-
ца процесс почти не сдвинулся с мертвой 
точки. Последний масштабный обмен 
прошел в декабре 2017 года. Тем не менее, 
по последним данным, список запраши-
ваемых ДНР граждан за это время все же 
несколько сократился.

— На 27 апреля на Украине незаконно 
удерживаются 288 жителей Донбасса. 
Из них Киев подтверждает нахождение 
у себя только 80 человек. Число запраши-

ваемых нами лиц сократилось, посколь-
ку нескольким людям на Украине были 
вынесены оправдательные пригово-
ры и они были отпущены, — рассказали 
«Известиям» в пресс-службе уполномо-
ченного по правам человека в ДНР, пред-
ставителя республики в гуманитарной 
подгруппе Дарьи Морозовой.

Ранее, в марте, Дарья Морозова сооб-
щала «Известиям» о списке, состоявшем 
из 297 человек, из которых Украиной 
был подтвержден лишь 81 пленный. Та-
ким образом, к концу апреля из заклю-
чения были освобождены девять дончан. 
Однако обмен по-прежнему предмет се-
рьезных разногласий сторон. По словам 
Дениса Пушилина, 4 мая в Минске со-
стоится очередной раунд переговоров, 
на которых одним из ключевых вопро-
сов станет именно обмен.

— Эта проблема постоянно тормозит-
ся, блокируется и саботируется Укра-
иной. С нынешней властью на Украине 
очень сложно договариваться не толь-
ко нам, но и остальным сторонам, при-
нимающим участие в урегулировании 
конфликта. Это не панацея, но подклю-
чение дополнительных сил влияния из-
вне может поспособствовать появлению 
подвижек в этом вопросе, — рассказал 
он «Известиям».

Украина запрашивает у Донбасса 115 
человек, из которых подтверждены 14. 

Как ранее сообщала «Известиям» Дарья 
Морозова, ДНР удерживает в заключе-
нии только военных и диверсантов, чья 
вина была доказана. Если же человеку 
импонирует украинская позиция, о чем 
он открыто высказывается, это не может 
служить поводом для его ареста, уточ-
нила она.

Два собеседника «Известий», пред-
ставляющие украинскую сторону 
в контактной группе, пояснили, что 
Киев по-прежнему настроен реализо-
вать новый этап обмена, однако «про-
цесс согласования списков весьма 
сложный и требует длительных пере-
говоров».

По мнению депутата Верховной рады 
Татьяны Бахтеевой, чтобы остановить 
войну в Донбассе, необходимо продол-

жать заниматься поэтапными обмена-
ми пленных.

— Война в Донбассе — большая траге-
дия для Украины. Киев должен поставить 
себе цель урегулировать кризис и уста-
новить перемирие. Обмен пленными — 
один из способов повышения доверия 
между всеми сторонами, путь к миру, — 
заявила «Известиям» украинский депу-
тат.

В феврале 2015 года представители 
Украины и самопровозглашенных респу-
блик подписали «Комплекс мер по вы-
полнению Минских соглашений». Пя-
тый пункт этого документа, в частности, 
устанавливает необходимость «обес-
печить помилование и амнистию путем 
введения в силу закона, запрещающего 
преследование и наказание лиц в связи 
с событиями, имеющими место в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской об-
ластей Украины». В следующем пунк те 
говорится об обязательстве провести 
обмен заложников и незаконно удержи-
ваемых лиц на основе принципа «всех 
на всех». В декабре 2017 года состоялся 
самый крупный обмен. Однако Киев ос-
вободил только 237 человек из 306, о ко-
торых изначально шла речь. Как объяс-
нили украинские власти, часть людей 
из этого списка якобы попала в катего-
рии задержанных, которых страна вы-
давать не может.

Поставили перед выборами
Сторонники Никола Пашиняна надеются заручиться поддержкой депутатов 
до 8 мая

A — Уверен, что до 8 мая ситу-
ация изменится и депутаты 

от Республиканской партии поддержат 
Пашиняна, поскольку нельзя постоянно 
идти против воли народа, — сказал Ален 
Симонян.

Однако если кандидатура Никола Па-
шиняна вновь будет отклонена депута-
тами, то страну, согласно конституции, 
в течение 40 дней ждут новые парламент-
ские выборы. В оппозиции считают, что 
голосование, организованное под руко-

водством правящей партии, не будет от-
ражать объективных настроений в об-
ществе, а значит, «такие выборы» можно 
попытаться сорвать. Например, блоки-
руя избирательные участки, пояснили 
в оппозиционном движении. При этом, 
подчеркнул Ален Симонян, принципи-
альным вопросом остается скорейшее 
проведение внеочередных парламент-
ских выборов, гарантом которых будет 
выс тупать Никол Пашинян в качестве 
и.о. премьера.

Генеральный секретарь партии «Про-
цветающая Армения» — крупнейшей оп-
позиционной силы в законодательном 
органе — депутат Наира Зограбян в раз-
говоре с «Известиями» выразила мне-
ние, что РПА «пытается выиграть вре-
мя и подобрать более удобного для себя 
кандидата». И если этот план не срабо-
тает, то судьба страны будет решаться 
на внеочередных выборах, но под «при-
смотром республиканцев». А этого в пар-
тии хотели бы избежать.

— «Процветающая Армения» вновь 
поддержит Никола Пашиняна 8 мая. 
Мы не собираемся идти против воли 
своего народа, — заверила «Известия» 
политик.

По ее словам, в партии пока не обсуж-
дался вопрос о том, следует ли участво-
вать в «республиканских» вне очередных 
выборах, но полный бойкот «был бы не-
разумным решением, ведь это будет озна-
чать передачу всей влас ти республикан-
цам». К тому же выборы «по конституции», 
а не «по воле народа» наверняка будут 
сопровож даться многочисленными ак-
циями протеста, а значит, всегда можно 
поднять вопрос о легитимности.

Источники «Известий» в РПА при-
знали: политическая ситуация в Арме-
нии сейчас крайне сложная, поэтому 
любое решение может «оказаться не-
верным или наоборот». И общего мне-
ния, как действовать 8 мая, в партии пока 
нет. Между тем глава фракции РПА Ва-
грам Багдасарян в среду вечером заявил, 
что республиканцы поддержат кандида-
та, выдвинутого одной третью депута-
тов парламента. Он добавил, что своего 
кандидата у правящей партии не будет.

Так или иначе Армению ждут вне-
очередные выборы. В одном случае под 
присмотром оппозиции, в другом — под 
присмотром правящей партии. И сей-
час сложно представить, что может за-
ставить людей покинуть улицы, кроме 
как какие-то уступки со стороны РПА. 
А учитывая, что митинги проходят до-
вольно мирно, без столкновений, с эле-
ментами праздника и народных гуля-
ний, вряд ли протестующие прекратят 
акции, если парламент не согласится сде-
лать гарантом новых выборов «кандида-
та от народа».

Мир

Власть народа  
или власть толпы

Александр Ведруссов

Политолог

После провала голосования по кан-
дидатуре нового премьер-мини-

стра в Национальном собрании Ар-
мении оппозиция решила усилить 
давление и перешла к более ради-
кальным действиям. В Ереване после 
перекрытия протестующими основ-
ных дорожных магистралей фактиче-
ски парализовано движение транс-
порта, заблокирована автотрасса 
из столицы в аэропорт Звартноц. Уже 
появляются сообщения о группах сто-
ронников оппозиции, которые вры-
ваются в госучреждения (например, 
мэрии городов Гюмри и Маралик) 
и требуют от представителей влас-
ти примкнуть к оппозиции. Послед-
нее обстоятельство свидетельствует 
о том, что происходящее в Армении 
выходит за рамки классического мир-
ного протеста и приобретает явные 
черты масштабной акции неповино-
вения законным властям.

Протесты в Армении начались 
13 апреля под лозунгом «Сделай шаг, 
отвергни Сержа». Свою программу-
минимум протестующие уже вы-
полнили — крайне непопулярный 
среди оппозиционно настроенных 
граждан экс-президент и вновь на-
значенный премьер Серж Саргсян, 
который нарушил свое слово боль-
ше не идти во власть, спустя всего 
десять дней после начала протест-
ной акции был вынужден уйти в от-
ставку. Оппозиция одержала убе-
дительную имиджевую победу, 
но решила повысить ставки в поли-
тическом противостоянии. Вместо 
того чтобы просто довольствовать-
ся символической уступкой (новым 
премьером при таком раскладе ста-
новился другой представитель пра-
вящей Республиканской партии), 
оппозиционный лидер Никол Паши-
нян решил заявить свои претензии 
на власть. В Армении, которая явля-
ется парламентской республикой, 
именно выбираемый Националь-
ным собранием председатель пра-
вительства является фактическим 
главой государства.

Таким образом, вопрос о заме-
не одного объективно непопуляр-
ного руководителя вышел в плос-
кость смены всего руководства 
страны. Протестная улица фак-
тически выдвинула на главный 
пост государства темную лошад-
ку, не обладающую достаточной 
компетенцией и общественной 
поддержкой. На выборах 2017 года 
за партию Пашиняна проголосова-
ли менее 8% избирателей, тогда как 
правящая Республиканская пар-
тия смогла заручиться поддерж-
кой почти половины пришедших 

на участки граждан. Тем не менее 
лидер парламентского меньшин-
ства смог вывести на улицы тысячи 
сторонников в качестве давления 
на большинство Национального со-
брания Армении. Насколько это де-
мократично (с точки зрения соот-
ветствия реальным настроениям 
всех, а не только выходящих на про-
тест армян)? Вопрос дискуссион-
ный, потому что любое уличное 
движение должно опираться на со-
лидную электоральную поддерж-
ку. Иначе страна рискует войти 
в серь езный клинч между молчали-
вым большинством (результаты вы-
боров) и активным меньшинством 
(протестное движение).

Важно отметить, что Россия 
не поддерживает ни одну из сторон 
армянского политического проти-
востояния, оставаясь верной прин-
ципу невмешательства во внутрен-
ние дела суверенных государств. 
При этом Москва, что называет-
ся, держит руку на пульсе, сохраняя 
открытыми линии коммуникации 
как с властью, так и с оппозицией.

На 8 мая намечено повторное го-
лосование по кандидатуре ново-
го премьер-министра Армении. 
Никол Пашинян, равно как и ка-
кой-либо другой оппозиционный 
или провластный политик, пока 
не подтверждает выдвижение сво-
ей кандидатуры. Как бы то ни было, 
хочется надеяться, что в период 
до и во время голосования в Нацио-
нальном собрании Армении и вла-
сти, и оппозиции все же удастся со-
хранить ситуацию в правовом поле 
и воздержаться от насилия, ре-
шая все накопившиеся политиче-
ские противоречия исключитель-
но в мирном русле. Главное, чтобы 
окончательное решение по судь-
бе страны было принято с учетом 
реального мнения большинства ее 
граждан. Только такой подход мож-
но будет считать подлинно демо-
кратическим. В противном случае 
речь будет идти не о легитимной 
власти народа, а о ситуативной 
власти толпы, которая, несмотря 
на достойную восхищения пассио-
нарность, крайне редко способ-
на принимать разумные решения 
и не страдать от мучительного ра-
зочарования впоследствии...

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

”
ВОПРОС О ЗАМЕ-
НЕ ОДНОГО ОБЪ-

ЕКТИВНО НЕПОПУЛЯРНО-
ГО РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫШЕЛ 
В ПЛОСКОСТЬ СМЕНЫ ВСЕ-
ГО РУКОВОДСТВА СТРАНЫ. 
ПРОТЕСТНАЯ УЛИЦА ФАКТИ-
ЧЕСКИ ВЫДВИНУЛА НА ГЛАВ-
НЫЙ ПОСТ ГОСУДАРСТВА 
ТЕМНУЮ ЛОШАДКУ, НЕ ОБ-
ЛАДАЮЩУЮ ДОСТАТОЧНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

”
ВОЙНА В ДОНБАССЕ — 
БОЛЬШАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. КИЕВ 
ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ СЕБЕ 
ЦЕЛЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ  
КРИЗИС И УСТАНОВИТЬ  
ПЕРЕМИРИЕ
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Площадь Республики в Ереване вновь была заполнена протестующими после отказа депутатов Республиканской партии 
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«Россия — это большое поле 
для инвестиций»

Татьяна Гладышева

С анкции дали российской эко
номике импульс для развития. 

Об этом в интервью «Известиям» 
во время международного фору
ма в австрийском Альмдорфе зая
вил глава банка «Интеза», президент 
итальянской некоммерческой орга
низации «Познаем Евразию» Антонио 
Фаллико. Он рассказал о перспекти
вах инвестиций в Россию, послед
ствиях глобальной санкционной во
йны и технологической революции 
в финансовой сфере.

Как повлияла на мировую экономи
ку затянувшаяся санкционная война?

Мы живем в период кризиса 
не только политических, но и ком-
мерческих отношений. Обострение 
этих отношений ничего хорошего ни-
кому не сулит. Если будут новые санк-
ции, то они окажут более негативное 
воздействие на те страны, которые 
их введут, чем на те, против которых 
они направлены.

Стоит ли ждать смягчения геополити
ческих отношений в ближайшее время?

Не думаю, что в краткосрочной 
перспективе что-то существенно 
изменится. Но глобальное экономи-
ческое положение может ухудшить-
ся. Системный кризис, связанный 
с проблемами современного разви-
тия, не преодолен. Я всегда сравни-
ваю эти процессы с теми, что проис-
ходят в недрах Земли, — то, что там 
накапливается, в какой-то момент мо-
жет оказаться на поверхности. Ког-
да для всех настанут трудные эко-
номические времена, мир поймет 
негативные последствия геополити-
ческих решений, но боюсь, что будет 
поздно.

Что будет с российской экономикой 
по итогам 2018 года? Каков ваш прог
ноз?

Вне зависимости от желания дру-
гих стран Россия продолжит дви-
гаться по пути своего собственного 
развития. Естественно, междуна-
родная конъюнктура его задержива-
ет. Мы ожидаем рост ВВП на уровне 
1,5–1,8%. Россия может участвовать 
в достаточно широком круге союзов 
и альянсов. Я думаю, что Европа в дан-
ном случае не может занимать пассив-
ную позицию. Она должна принимать 
самостоятельные решения, не завися-
щие от США. В настоящее время дип-
ломатическая активность велика, 

многие европейские правительства 
недовольны положением дел. Они мог-
ли бы дистанцироваться от санкци-
онной политики. Но в любом случае 
в краткосрочном и даже среднесроч-
ном периоде мы не можем ожидать 
каких-то существенных изменений.

Как санкции повлияли на российскую 
экономику? Они действуют уже не
сколько лет.

Санкции и вызванные ими контр-
акции уже дали позитивный импульс 
для развития российского сельского 
хозяйства. Сейчас нельзя сказать, что 
российская экономика или бюджет 
полностью зависит от цен на нефть 
и на газ. Если посмотреть на стати-
стику, то можно увидеть, что экспорт 

российских несырьевых товаров пре-
высил 40%. 

А как противостоять негативному вли
янию ограничений? Нужен ли реши
тельный шаг — цифровизация, техно
логический прорыв?

Санкции предполагают своего 
рода блэкаут на получение финан-
совых ресурсов. Ответная политика 
состоит в том, чтобы создавать усло-
вия для тех компаний, которые ин-
вестируют в Россию. А Россия — это 

большое поле для инвестиций. Тех-
нологический и инновационный сек-
тора могут стать локомотивом рос-
сийской экономики. На ПМЭФ-2018 
мы проведем Innovation Day (День 
инноваций. — «Известия»), где пред-
ставим те отрасли и направления 
работы, в которые Россия сегодня 
готова соинвестировать с другими 
странами. Например, в рамках мо-
дели «сделано с Италией» в обла-
сти агропромышленного комплек-
са. Но речь может идти и о Германии, 
и об Австрии, которая инвестиро-
вала в Россию уже больше $9 млрд. 
По этому развитие может обеспе-
чиваться путем не только кредито-
вания, но и инвестиций. Но кредиты 
тоже вернутся, потому что санкции 
закончатся.

«Интеза» — давний партнер многих рос
сийских компаний. Какие проекты вам 
сейчас интересны в России, в каких 
секторах экономики?

У нас есть проекты с крупными 
российскими компаниями. В основ-
ном они связаны с инфраструкту-
рой и с энергетикой тоже. Мы также 
развиваем отношения со средними 
компаниями. Мы не только не уходим 
из России, чего некоторые силы мог-
ли бы желать, — мы продолжим ра-
боту и будем расширять наш бизнес.

Вы будете принимать участие в финан
сировании «Северного потока2»?

Сначала должны быть решены ре-
гуляторные вопросы. Если они будут 
решены положительно, то почему нет.

Какие европейские страны заинтере
сованы в реализации этого проекта? 
Чьи голоса сильнее — согласных или 
несогласных?

Я думаю, что больше тех, кто за, чем 
тех, кто против. Речь идет об энерго-
безопасности Европы. Мы знаем, что, 
например, газовые запасы Норвегии 
близки к исчерпанию. Без российско-
го газа Европа не может обеспечить 
энергобезопасность. Тренд и прогно-
зы говорят о росте потребления газа, 
а где мы будем его брать?

А американский СПГ?
Сначала посмотрим, будет ли он. 

А во-вторых, посмотрим, будет ли 
он соответствовать рыночным усло-
виям. Сейчас нефть стоит более $70 

за баррель. Пару лет назад американ-
цы продолжали добывать то, что назы-
вается сланцевым газом. Сейчас общие 
долги сланцевых компаний США со-
ставляют около $3 трлн, из сегмен-
та ушли крупные игроки. К этой «ста-
рой любви» можно будет вернуться, 
но для этого нефть должна стоить $80–
85 за баррель. А потом СПГ еще нужно 
доставить в Европу. Сможет ли он по-
сле этого конкурировать по цене — не-
известно.

В прошлом году ЦБ был вынужден са
нировать три крупных частных бан
ка — «Открытие», Бинбанк и Пром
связьбанк. Как вы оцениваете текущее 
состояние финансовой системы Рос
сии? Ждут ли нас похожие ситуации 
в будущем?

Лично у меня были сомнения отно-
сительно судьбы этих банков еще не-
сколько лет тому назад. Как говорят 
у нас на Сицилии, я ждал, что будет 
«бум». Но сейчас, глядя на российскую 
банковскую систему, я не думаю, что 
у системно-значимых игроков будут 
какие-то проблемы. Я думаю, что ЦБ 
продолжит отбирать лицензии у тех, 
кто себя называет банками, но банка-
ми не является.

В течение нескольких месяцев инфля
ция в России была менее 2,5%. Это мо
жет сказаться на темпах экономиче
ского роста?

Мы далеки от нулевого уровня 
инф ляции, как в Европе. Я часто не по-
нимаю российские СМИ, которые все 
время ноют. Когда инфляция превыси-
ла 10%, все кричали: «Волк, волк!» Я ду-

маю, что инфляция 2,5–3% — это во-
обще классика из учебника. В теории 
инфляция должна быть естествен-
ным явлением, которое определяет-
ся рынком. Ее нельзя установить при-
казом. Я очень верю в регулируемый 
рынок, но я не верю ни в дикую систе-
му, ни в ценовую диктатуру.

В мире очень много внимания уделя
ется цифровым валютам. Какова роль 
этого инструмента в финансовой си
стеме? Где можно применить техноло
гию распределенных реестров?

В этом вопросе мы очень осто-
рожны. Мы прекрасно знаем, что та-
кое биткоин. Сейчас он — площад-
ка для больших спекуляций. На эту 
мысль наводит огромная волатиль-
ность биткоина. Мы очень осторож-
ны и не хотим ступать на тропу, кото-
рая не регулируется. Но вместе с тем 
мы занимаемся изучением этих воп-
росов вместе с рядом других евро-
пейских банков в интересах Евро-
пейской комиссии. Мы очень активно 
используем технологию блокчейн. 
Например, в системе оплаты аккре-
дитивов: это существенно ускоря-
ет процедуры, потому что сейчас 
они очень медленные с точки зре-
ния документооборота, и повыша-
ет их надежность. Мы внимательно 
следим за революцией, которая про-
исходит, но при этом мы очень осто-
рожны.

А какие еще проекты вам интересны 
в России? Может быть, в области нау
ки или искусства?

Как банк, мы заинтересованы 
в развитии экономического сотруд-
ничества с Россией, как и с 40 други-
ми странами, где наш банк работает. 
Как  у всякого предприятия, у нас есть 
и социальные обязательства. На пред-
стоящем ПМЭФ-2018 мы организуем 
концерт в Мариинском театре вместе 
с хором Королевского театра Турина. 
На этом же форуме второй год у нас 
будет работать итальянский ресторан, 
в этом году будет представлена кух-
ня из области Пьемонт от шеф-повара, 
который является обладателем звез-
ды «Мишлен». Это повар из ресторана, 
чья история насчитывает 240 лет. Кро-
ме того, в Русском музее мы выставля-
ем икону, которая принадлежит бан-
ку «Интеза». А также в Эрмитаже будет 
выставка, посвященная минималист-
скому искусству. Это наша програм-
ма до конца мая. Поскольку Италия 
не пробилась на чемпионат мира 
по футболу, который пройдет в Рос-
сии этим летом, с одним из россий-
ских партнеров мы организуем фут-
больный матч между юношескими 
командами России и Италии. Мы на-
деемся, что он пройдет на Красной 
площади 12 июня.

Бары нашли защиту у Минфина
Евгения Перцева

В правительстве не поддержали ини
циативу депутатов о наделении ре

гиональных властей правом ограничи
вать время и место работы заведений 
общепита, продающих алкоголь. Мин
фин подготовил проект отрицательно
го отзыва кабмина на соответствую
щий законопроект (есть у «Известий»). 
Парламентарии между тем уверены, 
что ситуация, при которой на первых 
этажах домов массово открываются 
небольшие кафе со спиртным, недо
пустима. Они лишают жильцов тиши
ны и покоя.

Минфин подготовил проект от-
рицательного отзыва правительства 
на предложенные депутатами поправ-
ки в 171-ФЗ. Документ ведомства под-
писан замглавы министерства Ильей 
Труниным и 13 апреля разослан в фе-
деральные органы исполнительной 
власти на согласование. В бумагах 
Минфина отмечено, что введение до-
полнительных ограничений на прода-
жу алкоголя в общепите может отри-
цательно сказаться на рентабельности 
компаний, послужить поводом для 
их закрытия.

В перспективе это приведет к сни-
жению предпринимательской актив-
ности и уровня конкуренции в данном 
сегменте рынка. По оценкам ведом-
ства, в городах с населением свыше 
500 тыс. человек более 60% организа-
ций, осуществляющих данный вид де-
ятельности, располагается на первых 
этажах многоквартирных домов. В ад-
министративных центрах с населени-
ем до 500 тыс. человек — 75%.

В ноябре 2017 года Самарская гу-
бернская дума внесла в Госдуму за-
конопроект, в котором предложе-
но наделить местные власти новыми 
полномочиями. А именно вводить 
в регионах свои ограничения на вре-
мя, условия и места работы заведений 
общепита с алкоголем вплоть до уста-
новления полного запрета для них. 
Речь идет о поправках в закон «О гос-
регулировании производства и оборо-
та этилового спирта» (171-ФЗ).

Сейчас у местных властей нет та-
ких прав в отношении кафе и ресто-
ранов, хотя устанавливать допол-
нительные запреты для магазинов 
со спиртным они могут. Парламента-
рии Самарской думы в пояснительной 

записке к законопроекту подчеркну-
ли, что их предложение вносится после 
многочисленных обращений граждан, 
проживающих в домах, на первых эта-
жах которых расположены кафе и бары. 
Жители многоквартирных домов жа-
ловались на нарушение покоя, тиши-
ны, санитарного состояния подъездов.

В пояснительной записке также от-
мечено, что за последние годы многие 
торговцы переформатировали свои 
магазины в закусочные и небольшие 
бары в многоквартирных домах. Это 
произошло после того, как в январе 
2013 года ритейлу ограничили время 
продажи алкоголя с 8.00 до 23.00 на фе-
деральном уровне.

Минфин в проекте отзыва на ини-
циативу не поддержал законопроект 
и напомнил, что субъекты могут ре-
шить проблемы с нарушением покоя 
граждан и тишины с помощью допол-
нительных требований, согласно зако-
ну «Об основах системы профилактики 
правонарушений». Между тем инициа-
тива самарских депутатов по этому во-
просу далеко не первая. В конце мар-
та группа парламентариев Госдумы 
во главе с депутатом «Единой России» 
Александром Сидякиным предложила 
аналогичные поправки в 171-ФЗ.

Президент Федерации ресторато-
ров и отельеров Игорь Бухаров от-
метил, что большинство заведений 

общепита располагается на первых 
этажах домов. По его мнению, в пред-
ложенном депутатами запрете нет 
никакого смысла — если посетители 
не будут находиться в заведениях об-
щепита, то они будут сидеть во дворах 
этих же домов. Игорь Бухаров напом-
нил, что сегодня у граждан есть до-
статочно рычагов влияния на ситу-
ацию. Например, ресторан не может 
появиться в подъезде, если его жиль-
цы не согласуют это. Также в Москве 
действует закон «О тишине», соглас-
но которому заведения не могут на-
рушать тишину после 23.00.

До лета 2017 года регионы имели 
право своими законами ограничивать 
работу общепита, в котором продает-
ся спиртное. Власти субъектов счи-
тают, что этот механизм был эффек-
тивным. Так, Республика Татарстан 
отчитывалась о том, что в регионе 
с 2014 по 2016 год на 25% сократилось 
количество обращений граждан, свя-
занных с нарушением тишины и покоя, 
в том числе из-за продажи алкоголя 
в общепите. Эти результаты связыва-
лись и с дополнительными ограниче-
ниями для кафе и баров — их запре-
тили располагать в многоквартирных 
домах. Также за этот период на 24% 
снизилось и количество правонару-
шений, совершенных в состоянии 
опьянения.

Павел Чернышов

М инстрой разработал новый по
рядок проверок экспертизы, ко

торую проводят субъекты РФ. «Изве
стия» ознакомились с предложенными 
правилами. Как следует из текста доку
мента, они позволят усилить контроль 
за тем, как регионы ведут градостро
ительную деятельность и проверяют 
проектную документацию и инженер
ные изыскания. Эксперты считают, что 
новые правила позволят усилить кон
троль над строительной экспертизой 
в регионах. Проблема стала особенно 
актуальной после трагедии в Кемерово. 

Как указывается в пояснительной 
записке к проекту приказа, с которым 
ознакомились «Известия», цель но-
вовведений — обеспечить контроль 
за тем, как на местах производится 
госэкспертиза и соблюдается законо-
дательство о градостроительной дея-
тельности. Сейчас проект проходит ан-
тикоррупционную экспертизу.

Минстрой закладывает новый ме-
ханизм, предусматривающий «меро-
приятия по контролю без взаимодей-
ствия с подконтрольными органами». 
Предполагается, что дистанционные 
проверки проведут без выезда на ме-
сто за счет мониторинга официаль-
ных сайтов органов прокуратуры, ре-
гиональных органов государственной 
власти, портала Минюста России, до-
кладов о содержащейся в обращениях 
граждан и организаций информации 
о возможных нарушениях градостро-
ительного законодательства.

В документе сказано, что после сбо-
ра информации Минстрой решит, к ка-
кой группе риска отнести те или иные 
региональные ведомства. В зависи-
мости от характера и частоты выяв-
ленных нарушений будут определены 
три группы риска: высокий, значитель-
ный и низкий. Это ляжет в основу ут-
верждаемых ежегодно планов прове-
рок. Представитель Минстроя пояснил 
«Известиям», что предложенные меры 
позволят оперативно следить за осу-
ществлением регионами переданных 
полномочий в строительной сфере.

Как пояснил юрист отдела по ра-
боте с УК и ТСЖ Heads Consulting 
Клим Лихачев, такой подход озна-
чает, что основным критерием ста-

нут результаты работы органа регио-
нальной власти. Чем эффективней 
деятельность и чем меньше нарека-
ний, тем реже будут проходить про-
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Дополнительные ограничения на продажу алкоголя могут снизить рентабельность 
компаний, считают в Минфине | ТАСС | Михаил Джапаридзе
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верки. И наоборот: проблемные ре-
гионы будут контролировать особо 
тщательно. 

— В настоящее время проверки про-
водятся по принципу плановости. Как 
правило, весь объем проверочных ме-

роприятий распределяется календар-
но на год. Имеют место и внеплановые 
проверки в случаях каких-либо без-

отлагательных и экстренных ситуа-
ций, — отметил партнер юридической 
компании «Рустам Курмаев и партне-
ры» Дмитрий Горбунов.

По его мнению, события в Кемеро-
во могут существенно изменить ситу-
ацию в части порядка деятельности 
проверяющих ведомств и надзорных 
органов. При этом проблема наруше-
ний в экспертизе и градостроитель-
стве существовала всегда, считает 
юрист.

В документе, с которым ознако-
мились «Известия», также описаны 
действия Минстроя по итогам про-
верки. После выявления нарушений 
подконт рольным органам выносятся 
предписания об отмене противореча-
щих законодательству РФ норматив-
но-правовых актов или внесении в них 
изменений и о необходимости привле-
чения к ответственности должност-
ных лиц. В предписании должны содер-
жаться полные сведения о нарушениях, 
а также определяться конкретные дей-
ствия, необходимые для их исправле-
ния. Подписывать такие предписания 
будет лично министр строительства 
или его уполномоченный заместитель. 
Подконтрольный орган, в адрес кото-
рого направлено предписание, обязан 
исполнить его в установленные сроки 
и представить отчет об исполнении.

В проекте приказа Минстроя речь 
идет о контроле за эффективностью ре-
ализации законодательства в области 
градостроительной деятельности, отме-
тил руководитель Экспертной инжини-
ринговой компании Сергей Должников. 
Также проверят, как именно регионы ре-
ализуют свои полномочия в данной сфе-
ре и реализуют ли их вообще. 

По итогам проведенного Генпро-
куратурой анализа деятельности ор-
ганов власти российских субъектов 
и местного самоуправления в 2016 году 
было оспорено около 88,5 тыс. регио-
нальных и муниципальных норматив-
но-правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству. При-
чем наиболее часто выявлялись нару-
шения земельного и градостроитель-
ного законодательств.

 

К ICO ищут подход
Лидия Филиппова

С траны Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) планируют вырабо-

тать единый подход к регулированию 
криптовалют и ICO. Об этом «Извести-
ям» в кулуарах форума «I Российско-
австрийский экономический диалог» 
в Вене рассказала министр Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) 
Тать яна Валовая. Первая встреча с пред-
ставителями Госдумы и профильными 
экспертами состоялась в Москве, сле-
дующая запланирована в Белоруссии, 
где уже есть опыт внедрения крипто-
валютных проектов в Парке высоких 
технологий. Унификация законода-
тельства на ранних этапах не только 
возможна, но и целесообразна, счита-
ют эксперты.

Страны ЕАЭС стремятся унифи-
цировать подходы к регулированию 
криптовалют и ICO, рассказала «Из-
вестиям» Татьяна Валовая. Сейчас 
идет подготовка к созданию едино-
го финансового рынка России, Бело-
руссии, Казахстана, Армении и Кир-
гизии. Несмотря на то что эти страны 
ранее были частью одного государ-
ства, появилось немало препятствий 
для создания единого финансового 
пространства, отметила она. В слу-
чае с криптовалютами можно создать 
общий подход к регулированию и из-
бежать подобных проблем в будущем, 
пояснила Татьяна Валовая.

— Нам нужны некие модельные за-
коны по криптовалютам и блокчей-
ну, чтобы мы не придумывали каж-
дый свое, а потом были вынуждены 
вести работу по унификации, — отме-
тила она.

Прошло уже три встречи с уча-
стием ассоциаций и национальных 
бирж России, Армении, Казахстана 
и Белоруссии. В них приняли участие 
представители Госдумы, Научно-ис-
следовательского финансового инсти-
тута (НИФИ) и Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна (РАКИБ), до-
бавила Татьяна Валовая. В ближайшее 
время пройдут мероприятия в Бело-
руссии, где есть регуляторная песоч-
ница — Парк высоких технологий, а за-
тем в Казахстане.

Криптовалюте необходимо прото-
типирование, то есть тестирование 
в одном регионе в пилотном режиме 
и дальнейшее масштабирование, счи-
тает вице-президент РАКИБ Денис 
Душнов. Создавать криптовалюту сле-
дует именно на уровне ЕАЭС, посколь-
ку экономики этих стран сталкивают-
ся с похожими вызовами, подчеркнул 
он в беседе с «Известиями».

Появление унифицированного ре-
гулирования для криптовалют вполне 
возможно, несмотря на то что каждое 
государство сейчас по-своему ос-
мысляет этот феномен, подчеркнул 
партнер бюро «Линия права» Вадим 
Конюшкевич. По его словам, ярким 
примером может стать опыт Евросою-
за, где недавно была принята директи-
ва, определяющая криптовалюты как 
цифровое средство выражения стои-
мости, которое не эмитируется госу-
дарством. Подобный подход по унифи-
кации наднациональных норм может 
быть принят и ЕАЭС, считает он.

Как пояснила Татьяна Валовая, пока 
вопрос создания общей криптовалю-
ты стран ЕАЭС не рассматривается — 
на повестке дня именно вопрос регу-
лирования и оценки будущего этого 
инструмента. Но если наднациональная 
криптовалюта появится, она должна 
быть обеспечена фиатными деньгами, 
считает Денис Душнов. Если выгодо-
получателями станут широкие круги 
инвесторов из ЕАЭС, они смогут ука-
зать на самые эффективные площадки 
для размещения капитала, полагает он.

Ранее депутаты Госдумы внесли 
в правительство законопроект «О циф-
ровых финансовых активах», где крип-
товалюты определяются как имуще-

ство в цифровой форме, созданное 
с использованием шифровальных 
средств. Также законопроект регулиру-
ет привлечение средств через механизм 
ICO и защиту инвесторов с использова-
нием смарт-контрактов. Правительство 
рекомендовало ввести обязательный 
контроль за сделками с криптовалю-
той на сумму от 600 тыс. рублей, как это 
уже реализовано в банковской сфере. 
ЦБ также создал регуляторную песоч-
ницу для проектов в сфере блокчейна 
и криптовалют.
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Наперегонки с нефтью

A Например, логистическое со-
провождение, консультации 

по правовым вопросам и преодолению 
торговых ограничений на внешних рын-
ках. Также правительство разработа-
ло приоритетный проект по поддержке 
экспорта промтоваров. Согласно доку-
менту, поставки за границу продукции 
автомобилестроения, железнодорож-
ного и сельхозмашиностроения, авиа-
строения к 2025 году должны увели-
читься в пять раз и составить $9,3 млрд.

В прошлом году среди товаров не-
энергетического экспорта преобладали 
металлопродукция, машиностроение, 
химия, продовольствие и лесобумаж-
ные товары, говорится в мониторин-
ге РЭЦ. Основными рынками поставок 
стали страны СНГ, Восточной Азии, За-
падной Европы и Ближнего Востока. 
Больше всего экспорт вырос в Китай, 
Казахстан, Египет, Белоруссию и Тур-
цию.

Однако, несмотря на увеличение 
продажи за границу несырьевых това-
ров, ЦБ предупреждает, что пока это 

не сможет компенсировать возмож-
ные колебания цен на нефть.

Тенденция роста несырьевого экс-
порта вселяет оптимизм, однако пока 
непонятно, окажется ли она устойчивой 
и долговременной, считает профессор 
НИУ ВШЭ Алексей Портанский. В перечне 
российских экспортных товаров не про-
исходит серьезных изменений, продаж 

готовой и высокотехнологичной продук-
ции по-прежнему мало, отметил он.

Объем несырьевого экспорта может 
увеличиться на 20% к 2021 году, прогно-
зирует доцент РАНХиГС Алисен Алисе-
нов. Однако для полного снижения сы-
рьевой зависимости России необходимо 
перестроить свою экономическую мо-
дель, уверен эксперт. В частности, по его 

словам, нужно упростить валютное и та-
моженное регулирование, снизить адми-
нистративные барьеры для экспортеров.

— В целом, если не случится глобальных 
макроэкономических изменений, мы уви-
дим по итогам 2018 года существенный 
рост экспорта — как общего, так и несы-
рьевого неэнергетического, — полагает 
директор по экспортной политике и ана-
лизу РЭЦ Михаил Снег.  — Хотя темпы объ-
ективно будут ниже, чем в прошлом году. 
Развитие ситуации в ближайшие месяцы 
позволит сделать более точный прогноз.

В послании Федеральному собранию 
президент Владимир Путин поставил 
задачу за ближайшие шесть лет удво-
ить объемы несырьевого неэнергети-
ческого экспорта — до $250 млрд. При 
этом до $100 млрд должен вырасти объ-
ем ежегодного экспорта услуг, включая 
образование, медицину, туризм, транс-
порт. Для этого глава государства по-
ручил снять все административные 
барьеры и создать режим наибольше-
го благоприятствования для компаний, 
которые выходят на внешние рынки.

Дистанционные проверки позволят Минстрою отследить ситуацию в регионах | ТАСС | Роман Пименов

ЕАЭС необходим единый подход к регулированию рынка цифровых денег | Getty 
Images | Chesnot
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КРИПТОВАЛЮ-
ТЕ НУЖНО ТЕСТИ-

РОВАНИЕ В ОДНОМ РЕГИО-
НЕ В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ 
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ МАСШТА-
БИРОВАНИЕ. СОЗДАВАТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ СЛЕДУЕТ 
ИМЕННО НА УРОВНЕ ЕАЭС, 
ПОСКОЛЬКУ ЭКОНОМИКИ 
ЭТИХ СТРАН СТАЛКИВАЮТСЯ 
С ПОХОЖИМИ ВЫЗОВАМИ
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Цены на лекарства удержат штрафами

A В перечень ЖНВЛП на  
2018 год входит более 700 ле

карств — от аскорбиновой кислоты 
и парацетамола до новейших проти
воопухолевых препаратов.

Как писали «Известия», проверки 
Генпрокуратуры в предыдущие годы 
показывали, что самое распространен
ное нарушение в фармотрасли по всей 
стране — завышение цен на лекарства 
из списка ЖНВЛП.

При этом ответственность для про
изводителей за завышенные отпуск
ные цены законодательством не преду
смотрена. Что касается аптек, то, как 

рассказали «Известиям» в Росздрав
надзоре, завышение цен является 
для них грубым нарушением лицен
зионных требований. Максималь
ный штраф, согласно КоАП, — 40 тыс. 
рублей.

По мнению генерального директора 
акционерного общества «Аптека Вене
ра» Елены Гавриловой, введение новых 
санкций именно для производителей, 
а не аптек — логично. Розница — по
следний этап перед продажей, и пока 
препарат доходит до аптеки, цена 
на него может превысить предельный 
уровень не по вине провизоров.

— Лучше поменять систему таким 
образом, чтобы оптовики определяли 
максимальную розничную цену. Тогда 
будет меньше ошибок, аптеки не завы
шают цены на эту категорию намерен
но, — пояснила она.

По данным Росздравнадзора, цены 
на ЖНВЛП снизились по итогам года 
на 1,8%. В последний раз эти лекар
ства дешевели в 2013 году — на 0,6%. 
Таким образом, в 2017м был зафикси
рован рекордный показатель за пять 
лет.

Ранее «Известия» писали, что рос
сияне стали чаще покупать лекар

ства из списка жизненно важных. 
За 2017 год их продажи выросли на 6% 
по сравнению с 2016м. При этом отече
ственные ЖНВЛП вытесняют импорт
ные — их доля превышает 84%.

Смена поведения
Трудных подростков отправят в детские лагеря отдельно от других детей

Анна Ивушкина

Д ля подростков, которые числятся 
на учете в полиции, хотят создать 

специальные смены в летних оздоро-
вительных лагерях. Детей направят туда 
бесплатно, правительственная комиссия 
рекомендовала губернаторам изыскать 
средства на это. Программы для труд-
ных подростков позволят их социализи-
ровать, полагает ряд экспертов. Другие 
возражают, что сегрегация может при-
вести к всплеску агрессии.

Трудных подростков планируют от
править в летние лагеря за госсчет, но от
дельно от остальных детей. Правитель
ственная комиссия по профилактике 
правонарушений предложила губер
наторам до 15 мая «проработать вопрос 
о финансовой поддержке проведения 
в летний период профильных смен для 
несовершеннолетних, состоящих на уче
те в органах внутренних дел». Об этом 
сказано в протоколе заседания комис
сии за подписью ее главы, министра внут
ренних дел Владимира Колокольцева (до
кумент есть у «Известий»). Это станет 
частью программы по профилактике без
надзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, следует из документа.

В некоторых регионах уже есть опыт 
организации лагерей для трудных де
тей, но поручение организовать работу 
именно с криминальными подростка
ми на федеральном уровне дано впер
вые, пояснил «Известиям» собеседник, 
близкий к правительству.

В МВД и Минобрнауки не смогли пре
доставить оперативный комментарий.

По данным на конец прошлого года, 
в подразделениях МВД по делам несо
вершеннолетних на учете состояли 
140 тыс. ребят, рассказала «Известиям» 
уполномоченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова. По ее словам, «органи
зация летнего отдыха и максимальный 
охват детей данной категории позво
лят снизить в целом уровень подрост
ковой агрессии».

— Работа с такими подростками тре
бует особой дополнительной подготов
ки. Есть примеры позитивного опыта 
в регионах в данной сфере. В Ленин
градской области для такой категории 
детей на базе воинских частей органи
зованы круглосуточные лагеря оборон
носпортивной направленности, — рас
сказала Анна Кузнецова.

Оздоровительный лагерь для детей, 
«оказавшихся в сложной жизненной си
туации», есть, например, в Ульяновской 
области, сообщил «Известиям» губер
натор Сергей Морозов. Туда направля
ют не только стоящих на учете в ОВД, 
но и, например, ребят из социально не
благополучных семей.

— Лагерь находится в сосновом бору, 
там аккуратные домики, бассейн. 

С детьми работают психологи, сотруд
ники полиции по делам несовершен
нолетних, священники, — рассказал 
Сергей Морозов.

Спецсмены в лагерях для криминаль
ных подростков могут пойти им на поль
зу, полагает председатель комиссии Об
щественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии, гумани
тарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей Елена Сутор
мина. Это, как правило, дети одинокие, 
они легко подпадают под влияние соц
сетей, вступают в сообщества «колум
байнеров» (интересуются массовыми 
убийствами — в частности, нападением 
двух подростков на школу «Колумбайн», 
которое произошло в 1999 году в США. — 
«Известия»), пояснила она.

— Тут дети будут под присмотром 
воспитателей. Их важно увлечь инте
ресными играми, активным отдыхом — 
это позволит их социализировать, — 
уверена Елена Сутормина.

Трудных подростков ни в коем слу
чае нельзя собирать отдельно, придер
живается противоположного мнения 
директор «Артека» Алексей Каспржак. 
Это покажет ребятам, что они не та
кие, как все, и может вызвать допол
нительную агрессию. Сегрегация де
монстрирует детям, что они «плохие» 
и отверг нуты обществом, полагает экс
перт. По его словам, сложных детей не
обходимо воспитывать вместе со всеми 
остальными, причем находить, за что 
похвалить каждого ребенка.

— Мы должны поощрять и мотивиро
вать и тех, кто выделяется необычным 
способом. Например, ребята могут за
ниматься киберспортом и добивать
ся внушительных результатов. Обсуж
дается даже его включение в число 
олимпийских видов спорта, а многие 
педагоги до сих пор считают это недо
стойным занятием, — отметил Алексей 
Каспржак.

В этом году подростки соверши
ли уже пять вооруженных нападений 
на собственные школы. Последнее слу
чилось в Стерлитамаке (Башкирия), где 
ученик коррекционного класса пришел 
в школу с ножом, ранил ученицу и учи
тельницу, а затем поджег класс. Другие 
инциденты произошли в школах Перми, 
Челябинской области, УланУдэ и Кур
ганской области.

Как писали «Известия», в правитель
стве уже создали межведомственную 
группу по профилактике преступности 
среди подростков. В нее вошли пред
ставители Минобрнауки, МВД, ФСИН, 
профессиональные медиаторы и дру
гие эксперты.

Общество

”
РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. ЕСТЬ ПРИМЕРЫ ПОЗИ-

ТИВНОГО ОПЫТА В РЕГИОНАХ. В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
НИХ НА БАЗЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ОРГАНИЗОВАНЫ КРУГЛОСУТОЧ-
НЫЕ ЛАГЕРЯ ОБОРОННО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

”
ЭФФЕКТИВНЫМ 
БУДЕТ ОБСУЖДЕ-

НИЕ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕ-
ТЕ ГРАФИКА ЖИЗНИ ВСЕЙ 
СЕМЬИ НА ВРЕМЯ ПОДГО-
ТОВКИ И СДАЧИ ЕДИНОГО 
ГОСЭКЗАМЕНА

МНЕНИЕ

Программы для трудных подростков позволят их социализировать | ТАСС | Александр Рюмин

более 700
входит в перечень ЖНВЛП  
в 2018 году
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Экзамен на устойчивость

Юрий Зинченко

Главный внештатный психолог  
Минздрава

Н аступила весна — время солнечных 
дней, молодой листвы, теплой пого-

ды и... подготовки к ЕГЭ. Она оказывается 
столь масштабной и бесконечной, что за-
частую подросток боится упустить любую 
минуту, считая, что каждый миг должен 
быть отдан занятиям. Конечно, сложно 
спорить, что учить нужно много и каче-
ственно, но... Утомление, острое, а позже 
и хроническое, бич всех, кто забыл об от-
дыхе в надежде объять необъятное.

Школьники, родители и учите
ля должны помнить о том, что отдых 
и восстановление сил — такая же важ
ная задача, как выучить еще несколько 
параграфов учебника. Не зря продол
жительность рабочего дня составля
ет восемь часов. За этой цифрой стоят 
столетия изучения работоспособности 
человека. Оказывается, что труд, для
щийся больше этого времени, неэф
фективен. Это отражается как на про
стом качестве выполнения задания, 
так и на здоровье. Типичные симпто
мы, которые должны заставить школь
ника закрыть учебник: становится 
очень сложно запомнить вроде бы при
вычный объем информации, внимание 
все время отвлекается на посторонние 
предметы, не получается вспомнить то, 
что еще вчера прекрасно знал, задачи 
решаются исключительно шаблонным 
способом или ставят в тупик, появля
ются ошибки, и очень хочется поесть, 
поболтать, погулять... Все это стан
дартные признаки наступления остро
го утомления — времени, когда надо по
святить себя отдыху.

И конечно, все написанное не озна
чает, что школьника надо приковать 
к рабочему столу на целых восемь ча
сов! Психологи рекомендуют делать 
перерывы не реже одного раза в два 
часа. Причем оптимально, если пере
рывы будут заполнены активными 
упражнениями, ходьбой, небольшими 
физическими нагрузками. И конечно, 
нужно помнить, что режим питания 
не менее важен при подготовке к ЕГЭ, 
чем знания русского или математи
ки! Завтрак, обед и ужин — тоже часть 
подготовки!

Мы часто слышим в адрес подрост
ков высказывания вроде «ты молодой — 
у тебя сил много» или «молодому ор
ганизму все нипочем». Но родителям 
и педагогам крайне важно понимать, 
что подросток не должен оставать
ся наедине со своими переживаниями, 
которые зачастую связаны с депрес
сивными или девиантными проявле
ниями. Не стоит думать, что молодой 
и полный сил организм способен са
мостоятельно справиться со всеми 
трудностями. Стресс от сдачи экзаме
нов порой является как бы «послед
ней каплей» для внутреннего ресурса 
подростка и может иметь негатив
ные последствия как для его психо
логического благополучия, так и для 
будущих успехов. Необходимо помо
гать подростку в поиске средств, с по

мощью которых он может совладать 
с трудностями и эмоциональными пе
регрузками. Это может быть отвле
чение на хобби, спорт, приятное об
щение — все то, что пополняет запас 
положительной энергии и способству
ет скорейшей адаптации ранимой пси
хики к сложным жизненным ситуаци
ям. Наличие поддержки со стороны 
значимых взрослых, а главное, до
верительные дружеские отношения 
в семье становятся наиболее эффек
тивной средой для успешного совлада
ния со стрессом.

При этом, однако, важно понимать, 
что не любой стресс — зло. Стресс — 
состояние напряженности, которое 
может открыть богатейшие ресур
сы адаптации к самым неожидан
ным ситуациям.  В малых дозах стресс 
полезен для любой деятельности. 
Он заставляет нас лучше запоминать 
и вспоминать, быть более вниматель
ными, собранными и концентрирован
ными, придумывать необычные пути 
решения проблемы, стать более лов
ким, пусть и на время. Но если стресс 
зашкаливает, возникает эффект пру
жины, которую сдавливали слишком 
сильно: она или ломается, или резко 
распрямляется, ударяя отдачей.

Как использовать ресурсы стресса, 
не доводя до крайностей? Самое глав
ное правило в этом случае — тщатель
но распланировать нагрузку в тече
ние оставшегося до сдачи ЕГЭ времени. 

Наметить себе план работ на каждый 
день, оставив время для выходных, от
дыха и неожиданных происшествий. 
Полезно каждый день подводить итоги 
сделанного, мысленно проверяя себя 
по каждой пройденной теме. Таким об
разом, «полезный стресс», заставляю
щий собраться и работать, — это стресс 
тщательно спланированный и рас
пределенный во времени. А выучить 
все в последнюю ночь, к сожалению, 
не удастся.

Эффективным также будет обсуж
дение на семейном совете графика 
жизни всей семьи на время подготов
ки и сдачи ЕГЭ. Это позволит подрост
ку, с одной стороны, почувствовать 
собственную значимость и поддержку 
со стороны близких, а с другой — пла
номерно перестроить свой собствен
ный ритм и график жизни в связи с уве
личением нагрузки.

Важно не поддаться аффективно
му состоянию подростка, для кото
рого успешная сдача ЕГЭ становится 
единственной целью в жизни. Необхо
димо всегда помнить, что экзамены — 
это промежуточный этап, комплекс 
средств и способов для демонстрации 
накопленных ранее знаний. А финаль
ным результатом всех приложенных 
усилий является гармоничное и благо
получное самоопределение, нахожде
ние своего профессионального пути, 
который, кстати, потребует от под
ростка гораздо больше сил и мотива
ции, чем школьные экзамены.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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Обмен энергией

Игорь Бутман

Народный артист России

С едьмой год подряд празднует-
ся День джаза. В 195 странах мира 

прошли джазовые концерты, жемчужи-
ной среди которых стал гала-концерт All 
Star Global Concert в Санкт-Петербурге, 
организованный Институтом джаза 
имени Телониуса Монка при поддерж-
ке ЮНЕСКО.

Его уже дважды проводили в Па-
риже, по одному разу в Осаке, в Стам-
буле, Вашингтоне и Гаване. По тра-
диции собираются мировые звезды 
джаза и отдают дань этой прекрас-
ной музыке. Для меня большая 
честь и гордость, что на этот раз это 
грандиозное событие проходило 
в России.

Можно много говорить о том, как 
ценен этот концерт и все, что ему 
предшествовало, для нашей страны 
и нашей музыкальной культуры. Во-
первых, мы одержали безоговороч-
ную победу в достойном соревно-
вании — наша заявка на проведение 
Международного дня джаза в Санкт-
Петербурге оказалась настолько 
мощной, что обошла 18 городов мира. 
Во-вторых, мы в очередной раз дока-
зали, что если уж Россия за что-то бе-
рется, то делает это на высоком уров-
не. В гостеприимстве нам тоже нет 
равных.

Но главное, на мой взгляд, то, что 
мы в очередной раз получили пре-
красную возможность показать, на-
сколько богата и разнообразна оте-
чественная культура. Ведь помимо 
прекрасного балета, драматического 
театра, классической и народной му-
зыки у нас на достойном уровне раз-
вит столь интернациональный, лю-
бимый во всем мире джаз.

У наших джазовых музыкантов 
и публики доброе имя. Я искрен-
не верю в то, что российские арти-
сты когда-нибудь смогут произвес-
ти революцию в этом музыкальном 
направлении и привлечь к себе вни-
мание огромного количества по-
клонников со всего мира.

Я уверен, что наши джазмены — та-
кая же национальная «торговая мар-
ка», как и академические исполните-
ли. Если нас приглашают выступать, 
значит, ценят. Мы уверенно можем 
сказать миру: «Российская джазовая 
музыка — наш экспортный товар вы-
сочайшего качества». В ней много та-
ланта, много темперамента. В наших 
лучших традициях — играть, слов-
но в последний раз, что во многом 
является отличительной чертой 
отечественной музыки и ее преиму-
ществом на международной сцене. 
Это один из факторов, который де-
лает нашу страну реальной силой 
на карте джазового искусства.

На гала-концерте мне и мно-
гим другим российским исполни-

телям представилась возможность 
выступить на одной сцене с велики-
ми джазовыми музыкантами: Херби 
Хэнкоком, Брэнфордом Марсали-
сом, Кёртом Эллингом, Джоном Биз-
ли, Дайаной Ривз и другими звезда-
ми мирового уровня. Это важно для 
каждого из нас и, безусловно, при-
даст нам уверенности в том, что 
творческий путь был выбран пра-
вильно.

Музыканту прежде всего нужно 
понять, для чего он играет свою му-
зыку, что он хочет ею сказать. Это 
важно. Бывает, что импровизации 
на сцене, даже самые лучшие, боль-
ше похожи на упражнения, которы-
ми исполнители сами себе пытаются 
доказать, что могут играть еще более 
виртуозно. В этот момент они думают 
о технологии процесса, а не о художе-
ственном образе.

Импровизации хороши, когда 
есть вдохновение. Когда его нет, зри-
тель уходит с концерта неудовлет-
воренным, он говорит: «Я ничего 
не понял». Это значит, что он не счи-
тал эмоции, посыл. По этой причи-
не некоторые джазовые артисты 
навсегда ушли со сцены. Они все пра-
вильно делали технически, но поте-
ряли вкус к переживаниям, эмоцио-
нальную и духовную наполненность. 

Поэтому выступления с мировы-
ми звездами — это возможность 
не только продемонстрировать уро-
вень исполнения, музыкальности 
и виртуозности, но и научиться пра-
вильному обмену энергией со своим 
зрителем.

И конечно, главной причиной, 
по которой мы так стремились про-
вести Международный день джаза 
в России, было желание продолжить 
учить наших людей слушать эту му-
зыку. Ведь чтобы полюбить джаз, 
надо непременно услышать его ше-
девры, а еще лучше — попасть на джа-
зовый концерт высокого уровня. 
Блес тящее живое исполнение не мо-
жет не произвести большого впечат-
ления.

У людей есть большой инте-
рес к джазу — я его вижу. Возможно, 
он никогда не станет массовым ис-
кусством, но мы видели, что три дня 
весь Санкт-Петербург жил и дышал 
джазом. Люди приходили на откры-
тые площадки, в свободном доступе 
слушали хорошую музыку. И никто 
не уходил равнодушным.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Наталья Васильева

В прокат вышел фильм «Собибор». Ре-
жиссер картины и исполнитель роли 

советского офицера Александра Печёр-
ского — Константин Хабенский. Фильм 
основан на реальной истории заклю-
ченных нацистского лагеря смерти Со-
бибор, которым удалось поднять восста-
ние и бежать. «Известия» побеседовали 
с артистом накануне премьеры.

«Собибор» — тяжелый фильм. Работать 
над этой историей было так же трудно, 
как и смотреть ее?

Эта история и на меня как на зрите-
ля до сих пор производит большое эмо-
циональное впечатление. Несмотря 
на то что у нас было 34 варианта монта-
жа, несмотря на большой путь, который 
мы проделали, прежде чем сформиро-
вали вариант, который увидят зрители... 
Я практически наизусть знаю все, что 
делают и говорят актеры в этом филь-
ме, но он продолжает меня волновать.

Тяжесть работы заключалась в том, 
что этот фильм — очень ответственная 
вещь. Я понимал, что нужно трудить-
ся максимально честно и хлестко. При 
этом нужно было столь же максималь-
но отойти от формы плохого художе-
ственного фильма. Почти год жизни 
ушел на то, чтобы в какой-то момент на-
конец выдохнуть и сказать: «Всё!»

Актеры признались, что тяжелее всего 
было играть роли немецких солдат. Ра-
ботая над картиной, вы пробовали отве-
тить на вопрос, какая сила могла подвиг-
нуть этих людей на такую жестокость? 
Ведь можно было охранять пленников, 
не издеваясь над ними.

Вместо ответа на вопрос «Можно так 
было или нельзя?» я предлагаю всем 
оглянуться вокруг и посмотреть, что 
происходит где-то в соседних государ-
ствах. Вы удивитесь, насколько все это 
созвучно тому, что происходило в годы 
Второй мировой войны.

Были обещания: «Мы сделаем новый 
мир. У нас будет новое государство». Лю-
дей приглашали создавать историю. Это 
было время вседозволенности. А аппе-
тит приходит во время еды. До чего до-
кручена эта вседозволенность и обе-
щание нового мира отдельно взятым 
гражданам отдельного государства? 
Ответ на поверхности. Все это живо 
и сейчас — просто посмот рите вокруг.

Вы как-то сказали, что ваш фильм — наи-
более мягкая версия того, что, по ваше-
му мнению, могло происходить в этом 
лагере. Почему вы не стали делать кар-
тину еще более жесткой?

Действительно, от чего-то мы от- 
казывались во время съемок, от чего- 

то нам пришлось отказаться уже во вре-
мя монтажа. Нельзя перегибать, иначе 
придется увозить людей из кинозала 
на скорой помощи. Мне показалось, что 
эмоции, заложенной в фильме, доста-
точно, чтобы человек задумался, про-
чувствовал и, быть может, захотел уз-
нать об этом чуть больше.

Конечно, это желание будет зависеть 
от каждого конкретно взятого человека. 
Допускаю, что некоторые «спрячутся» 
и не захотят больше ничего знать на эту 
тему. Кто-то, напротив, попробует разо-
браться, что же там было на самом деле. 
А было еще страшнее.

Что двигало вашим героем Александром 
Печёрским? Мотивация его поступков 
не подчиняется инстинкту самосохра-
нения — он хотел спасти весь лагерь, 
а не только себя.

Нельзя забывать, что мой герой — 
человек, воспитанный советской вла-
стью. В первую очередь его интересуют 
общество, большие дела, забота о боль-
шом коллективе... В меньшей степе-
ни — он сам и близкие ему люди. Поэ-
тому фраза «Весь лагерь уходит» — это 
фраза советского человека, его прин-
ципиальная забота обо всех. Она по-
вергла в шок соратников Печёрского. 
В кино я попытался рассказать имен-
но об этом.

Что им и его товарищами двигало? 
Я до сих пор не знаю что... Для меня 
до сих пор остается фантастической 
ситуация, в которой им удалось сде-
лать этот рывок, этот импровизацион-
ный бросок. Я попытался максимально 
подробно показать, что это удалось бла-
годаря накопившимся сгусткам чувств, 
эмоций, страха, боли.

Это был настоящий эмоциональный 
взрыв, потому что все можно было про-
считать, но расчет просто не сработал 
бы без некоего внутреннего накопле-
ния.

В фильмах в той или иной форме суще-
ствует борьба добра и зла. Какая сила по-
бедила в вашей картине?

В конце фильма мы наблюдаем 
рождение нового героя — это мальчик 
Шломик. Но из подобных мест никогда 
не выйдет нормальный герой — только 
герой-мститель, страшный герой. Это 
страшно, неправильно, но это так.

Одна из героинь — девушка Люка — при-
зывает Печёрского к смирению. Это по-
нятие близко лично вам? Или вы борец?

Мне кажется, что смирение — в ха-
рактере нации, о которой мы расска-
зывали в фильме. Это вековое, много-
тысячелетнее смирение. Я, наверное, 
не отношусь к этому типу людей. Я ско-
рее человек терпеливый. Терпение пока 
еще есть во мне, но со временем и это 
пройдет (смеется).

Есть такие картины, где ответственность 
за фильм полностью берет на себя ре-
жиссер. А есть те, где она делится между 
режиссером и продюсерами. Как было 
в случае с «Собибором»?

У нас была эпоха прекрасного совет-
ского кино, где режиссер был и царь и  
Бог — на него молились. А директор 
картины отвечал за все остальное, 
но только не за саму картину. Времена 
изме нились — сейчас эпоха продюсер-
ского кино. И именно продюсер нанима-
ет в том числе и режиссера, чтобы снять 
историю, которую он впоследствии смо-
жет продать. Это нормально.

В ситуации с «Собибором» доверие 
продюсеров к тому, что я делал, было 
почти безграничным. Иногда я пользо-
вался ситуацией, чтобы снять уж такое, 
от чего впоследствии пришлось отка-
заться. Но, к счастью, они терпеливо да-
вали мне возможность это делать.

Вам важно чужое мнение? Вы читае-
те отзывы о своих работах в интернете, 
в СМИ?

Для меня это действительно важно. 
Мне важно, понравилась зрителю исто-
рия или не понравилась и почему. Я при-
слушиваюсь к этому. С другой стороны, 
так много дураков вокруг (улыбается)... 
Поэтому я все-таки стараюсь общать-
ся с людьми чувствующими и думаю-
щими. Мне важно, чтобы этот фильм 
посмотрели люди, которые умеют чув-
ствовать. Мне не важны слова. Важно, 
чтобы они просто прочувствовали эту 
историю — и всё.

Тем не менее на пресс-конференции все 
же прозвучали слова критики. Вам было 
обидно?

Эти люди не критиковали картину, 
а рассказывали о своих недостатках 
на широкую публику.

Мне кажется, что уменьшается чис-
ло людей, которые способны формули-
ровать свои мысли, у которых есть своя 
жизненная правда, позиция. Их ста-
новится намного меньше, их сжира-
ет общая масса непонятно чему по-
клоняющихся людей. Они сами еще 
не определились: то отсюда ветер, то от-
туда. Они себя, наверное, еще ищут... 
Дай Бог, чтобы нашли.

Люди с принципиальной жизнен-
ной и творческой позицией — большая 
редкость в наши дни. Возьмем Алек-
сея Балабанова. Их совместные рабо-
ты с Сергеем Сельяновым — это твор-
ческая позиция. Можно по-разному 
относиться к тому, что сделал Алексей, 
но он четко и твердо шел своей доро-
гой и был поддержан своим другом, то-
варищем и продюсером. При всем том, 
что о нем говорили и как о нем говорили, 
он шел своим путем. Я за таких людей.

После просмотра таких фильмов, как 
«Собибор», невольно думаешь, что 
мы стали забывать, что это такое — ра-
доваться простым вещам. Как в погоне 
за благосостоянием не забыть, в чем ис-
тинный смысл жизни?

Я не знаю. Наверное, нужно найти 
в своей жизни хотя бы минут десять, 
чтобы задать себе правильные, чест-
ные вопросы. Очень важно их не толь-
ко задать, но и дать на них ответ. Тогда, 
может быть, что-то чуть-чуть поправит-
ся в жизни человека...

Я сам падок иногда на подобные 
вещи. Но это говорит о том, что я вро-
де бы нормальный человек с огромным 
замесом всевозможных качеств (улыба-
ется). Наверное, и фильм «Собибор» на-
правлен на то, чтобы через чувства че-
ловек в какой-то момент вдруг подумал 
о себе. Не дай нам Бог попасть в такой 
страшнейший замес машины смерти.

Культура

Бал и нуар
Светлана Наборщикова

В Большом театре представили очеред-
ную оперную премьеру 242-го сезо-

на — «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 
в режиссуре и сценографии Давида Ли-
верморе. Оперу своего великого сооте-
чественника гость насытил образами 
Альфреда Хичкока времен его увлече-
ния жанром нуар. Рекомендуется по-
клонникам итальянской музыки и аме-
риканского саспенса.

Меломаны со стажем помнят шед-
шую в Большом в 1980-х постановку 
Альгиса Жюрайтиса и Семена Штей-
на в роскошных исторических декора-
циях главного художника «Ла Скала», 
представителя прославленной худо-
жественной династии Николая Бенуа. 
Нынешний спектакль тоже историчен, 
но это совсем другая история, которую 
можно назвать историей стиля. Нель-
зя сказать, что «Бал-маскарад» на нее 
напрашивается. Более того, повество-
вание о добром и справедливом губер-
наторе, который по-отечески проща-
ет своего убийцу, вряд ли вдохновило 
бы Хичкока. Но режиссер, увлеченный 
его эстетикой, все же предпринимает 
попытку триллеризации Верди, по раз-
делу «картинки» определенно удачную.

На поворотном круге размещена 
конструкция с классицистским пор-
тиком и колоннадой, частично реаль-
ная, час тично виртуальная, причем пе-

реход из первого состояния во второе 
мастерски скрыт. Конструкция попе-
ременно служит кабинетом героя, оби-
талищем Ульрики (у Верди — прорица-
тельницы, у Ливерморе — экстрасенса), 
зловещим пустырем, семейным домом 
и бальной залой. С каждой переменой 
количество виртуального (читай: ви-
деопроекции и компьютерной графики) 
растет. Пропорционально ему нарастает 
и саспенс. На большом и малом экранах 
взлетают птицы (привет одноименному 
фильму), оживают портреты, маячит че-
реп ворона. Почти всe, включая костю-
мы а-ля 1950-е (художник Мариана Фра-
кассо), выдержано в черно-белых тонах. 
На искомый нуар работают мрачность 
атмосферы, рассеянный в воздухе то ли 
туман, то ли дождь, присутствие роко-
вой женщины, а также запутанность сю-
жета, где многие ситуации не поддают-
ся логическому объяснению.

Как, например, трактовать посту-
пок главного героя, который, желая 
защитить возлюбленную, вручает ее 
обманутому мужу? Композитору по-
добные неувязки не помеха. Музыка 
сама выявит обойденные либретто при-
чинно-следственные связи. Вот только 
внес ти в нее нуар постановщик не в си-
лах, поэтому певцам и оркестру остает-
ся просто хорошо выполнять свою ра-
боту. Здесь и обнаруживается главная 
и, увы, не идущая на пользу спектаклю 
концептуальная фишка, а именно — не-

преодолимое расхождение музыкаль-
ного и живописного. Хичкок и «самая 
мелодраматичная из драм», как назвал 
оперу Габриэле Д’Аннунцио, следуют 
строго параллельно — как прямые в ев-
клидовой геометрии. Можно, конечно, 

приложить интеллектуальные усилия 
и пофантазировать на предмет их пере-
сечения, но к чему отвлекаться от музы-
ки? В «Бале-маскараде», изобилующем 
чудесными мелодиями, есть что послу-
шать и чем восхититься.

Арии, ариозо, ансамбли, хоры, ор-
кестровые интермедии, ритмы боле-
ро, тарантеллы, вальса... Верди щедр 
на музыкальное богатство, а режиссер 
Джакомо Сагрипанти умеет его со вку-
сом подать. Лояльность композитора 

к певцам также оборачивается плюсом. 
Вердиевских универсалов, одинаково 
хорошо поющих драматические, лири-
ческие и гротесковые эпизоды, в опер-
ном мире не так много, и услышанный 
состав в их число не входит. Тем не ме-
нее у каждого из исполнителей обна-
руживается свой конек, оставляющий 
приятное послевкусие.

Полетный тенор Олега Долгова (Ри-
чард) хорош в баркароле «Di’tu se fidele» 
(«Скажи, не грозит ли мне буря мор-
ская»). Анна Нечаева (Амелия) расчет-
ливо пользуется возможностями свое-
го сопрано в трагической арии «Morro, 
ma prima in grazia» («Позволь мне перед 
смертью»). Экспрессивный баритон Вла-
димира Стоянова (Ренато) в полной мере 
раскрывается в монологе мести «Eri tu 
che macchiavi quell’anima» («Это ты от-
равил душу ядом»). Свои достоинства 
имеются у выразительной колоратуры 
Дамианы Мицци (Оскар) и бархатного 
меццо Сильвии Бельтрами (Ульрика).

Ложку дегтя в бочку меда вносят 
ансамбли, в большинстве своем рас-
ходящиеся с оркестром. Дисбаланс 
не настолько велик, чтобы испортить 
впечатление, но в случае дерзкого ре-
жиссерского решения музыкальное ка-
чество должно быть безупречным. Ина-
че нечем будет оправдать союз Верди 
с Хичкоком.

МНЕНИЕ

Ричард (Джорджо Беруджи, в центре) был героем мелодрамы, а стал персонажем триллера | Пресс-служба Большого театра

«Эмоций в «Собиборе» 
достаточно, чтобы 

человек задумался»
Народный артист России  

Константин Хабенский — о своем фильме,  
вседозволенности и рождении героя-мстителя

Опера «Бал-маскарад»
Рейтинг «Известий» 

”
ВМЕСТО ОТВЕТА 
НА ВОПРОС «МОЖ

НО ТАК БЫЛО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?» 
Я ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ ОГЛЯ
НУТЬСЯ ВОКРУГ И ПОСМОТ
РЕТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ГДЕТО В СОСЕДНИХ ГО
СУДАРСТВАХ. ВЫ УДИВИ
ТЕСЬ, НАСКОЛЬКО ВСЕ ЭТО 
СОЗВУЧНО ТОМУ, ЧТО ПРО
ИСХОДИЛО В ГОДЫ ВОЙНЫ

”
МЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕКРАСНУЮ ВОЗ

МОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ, 
КАК БОГАТА И РАЗНООБ
РАЗНА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА. ВЕДЬ ПОМИМО  
ПРЕКРАСНОГО БАЛЕТА, 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА, 
КЛАССИЧЕСКОЙ И НАРОД
НОЙ МУЗЫКИ У НАС РАЗ
ВИТ СТОЛЬ ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНЫЙ, ЛЮБИМЫЙ  
ВО ВСЕМ МИРЕ ДЖАЗ

По окончании Ленинградского 
государственного института те-
атра, музыки и кинематографии 
(мастерская В.М. Фильштинско-
го) Константин Хабенский по-
ступил в театр «Сатирикон», за-
тем стал актером МХТ имени 
Чехова. Первый громкий успех 
ему принес телесериал «Убой-
ная сила». В фильмографии ак-
тера картины «В движении», 
«Адмиралъ», «Распутин», «Ноч-
ной дозор», «Ирония судьбы-2» 
и другие. В 2008 году создал бла-
готворительный фонд помощи 
детям с тяжелыми заболева-
ниями головного мозга.

Справка «Известий»
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Спорт

По газонам не ходить
Алексей Фомин, Андрей Пиров,  
Анжелина Григорян

З а два тура до окончания чемпиона-
та России среди команд премьер-

лиги и первого дивизиона ряд клубов 
поставил вопрос о возможности прове-
дения решающих для себя встреч на но-
вых многотысячных стадионах, недавно 
введенных в эксплуатацию и предна-
значенных для матчей чемпионата мира 
в России.

В этих стыковых играх могут при-
нять участие три команды, уже игра-
ющие на новых аренах. Это высту-
пающий в Российской футбольной 

премьер-лиге (РФПЛ) «Ростов» и иду-
щие в группе лидеров Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ) самарские 
«Крылья Советов» и калининградская 
«Балтика». Клуб с Дона еще не обезопа-
сил себя от 13–14-го места в премьер-
лиге, которое вынудит сыграть с тре-
тьей и четвертой командами первого 
дивизиона. Этими коллективами мо-
гут стать «Крылья Советов» и «Балтика».

Однако, согласно требованиям 
ФИФА, стадионы, задействованные 
на мировом первенстве, должны перей-
ти в распоряжение международной фе-
дерации ровно за месяц до старта тур-
нира, то есть 15 мая.

— Качество газона футбольного поля 
является ключевым приоритетом при 
организации матчей чемпионата мира 
по футболу ФИФА-2018, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе оргкоми-
тета «Россия-2018». — Чтобы обеспечить 
необходимые условия для подготовки 
надлежащего состояния газона, ис-
пользование футбольных полей на ста-
дионах чемпионата мира не допускает-
ся в течение месяца до первых матчей 
турнира.

Между тем ряд клубов все же на-
деется провести домашний переход-
ной матч у себя. В частности, это ка-
сается «Балтики». Сейчас подопечные 
Игоря Черевченко идут на пятом мес-
те в ФНЛ, но за два тура до финиша от-
стают от идущего четвертым «Тамбо-
ва» на три очка. Стадион «Калининград», 
вмещающий 35 тыс. зрителей, был от-
крыт в апреле. В рамках чемпиона-
та России в первом дивизионе на нем 
«Балтика» провела два тестовых мат-
ча — с «Крыльями Советов» (1:0) и «Хим-
ками» (0:0). 

— Честно говоря, мы так далеко впе-
ред не забегаем, — заявил «Извести-
ям» генеральный директор «Балтики» 
Теймураз Лепсая. — Давайте сначала 
прорвемся в переходные матчи, а уже 
потом будем решать, что делать. Но воз-
можность сыграть на нашей новой аре-
не не исключена. Просто сейчас бежать 
впереди лошади мне бы не хотелось, по-
этому воздержусь от подробностей.

Заключительный 38-й тур ФНЛ 
пройдет 12 мая. Переходные игры — 
17 и 20 мая.

— Там будет целая рабочая неделя 
на разрешение всех этих вопросов, — 
отметил Теймураз Лепсая. — Этого бо-
лее чем достаточно, чтобы определить-
ся. Мы уже провели три тестовых матча 
в качестве организаторов и понимаем, 
как работать на новом стадионе. Поэто-
му у нас есть четкое представление, как 
все организовать технически и техно-

логически. В случае попадания в пере-
ходные матчи проведение домашнего 
матча «Балтики» на стадионе «Кали-
нинград» возможно. Не хочу все гово-
рить, но мы в контакте с ФИФА и орг-
комитетом.

Самарские «Крылья Советов» сей-
час идут на втором месте, дающем пря-
мое попадание в РФПЛ. Однако подо-
печные Андрея Тихонова всего на один 
балл опережают красноярский «Ени-
сей». В связи с этим руководство вол-

жан воздерживается от комментариев 
по ситуации с переходными матчами.

— К сожалению, пока никак не про-
комментирую этот момент, — сказал 
«Известиям» генеральный директор 
Фонда поддержки и развития футбола 
Самарской области, финансовый ди-
ректор «Крыльев Советов» Игорь По-
варов. — Этот вопрос настолько ка-
верзный и интересный, что застал меня 
врасплох. Мы можем провести свой до-
машний переходной матч на стадионе 
«Самара», поскольку по итогам тесто-
вых игр уже понимаем, как все органи-
зовать. Но в процедурной части пока 
неясно, как на это посмотрят ФИФА 
и оргкомитет.

Первый матч на 45-тысячном ста-
дионе в Самаре прошел в субботу. 

— Конечно, сыграть на новой арене 
было бы интересней, — добавил Игорь 
Поваров. — Но наша позиция такая, что 
мы должны обойтись без переходных 
матчей. Мы не стремимся в них уча-
ствовать. На повестке дня у нас пря-
мой выход в РФПЛ.

«Ростов» сейчас идет на 13-м ме-
сте в РФПЛ. От зоны переходных мат-
чей его отделяют три очка. На «Ростов 
Арене» прошло уже две игры — против 
«СКА-Хабаровска» (2:0) и «Тосно» (2:0). 
В пресс-службе ростовчан заявили, что 
пока не задумывались, будут ли пы-
таться получить разрешение на про-
ведение переходного матча на новом 
объекте.

Журналисты в офсайде
Дмитрий Лару, Севастиан Терлецкий, 
Татьяна Байкова

Российские журналисты, посетившие 
Крым после мартовских событий 

2014 года, не будут допущены на финал 
Лиги чемпионов в Киеве. Ограничения 
могут коснуться и корреспондентов 
из России, побывавших на территории 
ДНР и ЛНР. Об этом «Известиям» сооб-
щили источники в украинских дипло-
матических кругах. Информацию под-
твердили и в Верховной раде. При этом 
некоторые опрошенные «Известиями» 
украинские депутаты придерживаются 
противоположной позиции.

На киевском стадионе «Олимпий-
ский» 26 мая состоится решающий 
матч Лиги чемпионов — самого пре-
стижного клубного футбольного тур-
нира планеты. В Киеве неоднократно 
заявляли, что игра будет проведена 
на высочайшем уровне. Однако ан-
тироссийский настрой украинской 
политической элиты может создать 
серьезные трудности не только для 
болельщиков из России, но и для 
представителей СМИ. Два источника 
в украинских дипломатических кру-
гах рассказали «Известиям», что Укра-
ина намерена запретить въезд россий-
ским журналистам, которые ранее 
«нарушали» государственную границу.  

— В первую очередь это касается 
лиц, которые посетили Крым через за-
крытые пункты пропуска. Эти люди 
нарушили украинское законодатель-
ство и не смогут освещать спортив-
ное мероприятие из Киева, даже если 
у них будет аккредитация, — заявил 
один из собеседников. — Ограничения 
будут распространяться и на журна-
листов, которые побывали в непри-
знанных республиках.

В Верховной раде «Известиям» под-
твердили эту информацию. Более того, 
некоторые националистически на-
строенные политики и вовсе предла-
гают не пускать на Украину всех кор-
респондентов из России.

— Я считаю, что российские журна-
листы должны пользоваться средства-
ми интернета, — заявил украинский 
депутат Александр Марченко. — И та-
кое событие, как финал Лиги чемпио-
нов, пусть они освещают дистанци-
онно — как это было в 2017-м, когда 
мы принимали «Евровидение». Укра-
инцам также стоит бойкотировать 
чемпионат мира, который пройдет 
в России в 2018 году.

Однако не все парламентарии при-
держиваются столь радикальной по-
зиции — в Верховной раде есть те, кто 
считает подобные меры незаконными. 
Так, депутат Евгений Мураев от пар-
тии «За жизнь» заявил «Известиям», 
что спорт и политика — «две совер-
шенно разные вещи».

— Не сомневаюсь, что все службы, 
которые работают на действующий 
режим, будут пытаться всячески пре-
пятствовать россиянам, — сказал по-
литик. — Ведь уже сейчас у нас суще-
ствует с Россией специальный режим 
пересечения границы. Но спорт, искус-
ство и религия должны оставаться 
за пределами политических трендов 
и тенденций. Подобные шаги недо-

пустимы и не имеют ничего общего 
с демократией. Свобода слова — одна 
из высших современных ценностей.

В УЕФА «Известиям» ранее заяви-
ли, что подобные вопросы находятся 
в национальной юрисдикции и орга-
низация не готова предоставить ком-
ментарий.

Украина с 2014 года систематиче-
ски ограничивает права представи-
телей российских СМИ: высылает 
их со своей территории и запрещает 
въезд в страну на определенный срок. 
Так, в 2017 году украинская погранич-
ная служба не пустила на «Евровиде-
ние» корреспондентов, работавших 
в Крыму и «нарушивших», по мне-
нию Киева, государственную грани-
цу страны.

— Могу сказать, что тут нет никако-
го смысла что-то устраивать, — сказал 
«Известиям» один из самых уважае-
мых украинских спортивных журна-
листов Артем Франков, который в дан-
ный момент выведен из исполкома 
Федерации футбола Украины. — На-
оборот, наша первоочередная цель — 
проявить гостеприимство, чтобы гос-
ти из России уехали оглушенные тем, 
как все хорошо на Украине. Не стоит 
переносить известные всем отноше-
ния на финал Лиги чемпионов.

С 1 января 2018 года государствен-
ная пограничная служба Украины из-
менила правила пересечения границы 
для российских граждан. Сейчас они 
обязаны сдавать отпечатки пальцев 
и предъявлять нотариально заверен-
ное на Украине приглашение от род-
ственников или друзей либо прохо-
дить дополнительное собеседование 
с представителями пограничной 
службы для объяснения цели поездки. 
Для крымчан и вовсе действуют «осо-
бые правила», так как Киев не признает 
воссоединение полуострова с РФ по-
сле референдума 2014 года и докумен-
ты, которые получили жители региона 
после этой даты. Ранее «Известия» со-
общили, что Украина не пустит на фи-
нал Лиги чемпионов российских бо-
лельщиков из Крыма, которые имеют 
российские паспорта.

В конце апреля стало известно, 
что представители ФФУ не приедут 
на конгресс Международной федера-
ции футбола (ФИФА), который состо-
ится в июне этого года в Москве перед 
началом Кубка мира.

Тимур Ганеев, Александр Невзгода

В ближайшее время Российская шах-
матная федерация (РШФ) опре-

делится с поддержкой кандидата 
на выборах президента ФИДЕ, которые 
состоятся в Батуми в сентябре 2018 года. 
Предварительно попечительский со-
вет РШФ планирует заслушать програм-
мы действующего главы ФИДЕ Кирса-
на Илюмжинова и 12-го чемпиона мира, 
депутата Госдумы Анатолия Карпова. 
Об этом в интервью «Известиям» рас-
сказал президент федерации Андрей 
Филатов. Он также оценил выступле-
ние российских гроссмейстеров на тур-
нире претендентов-2018 и отметил са-
мые успешные регионы страны в плане 
развития шахмат. 

В феврале 2018 года вы были переиз-
браны на пост президента РШФ. Какие 
первостепенные задачи вы постави-
ли перед собой на ближайшие четы-
ре года?

Приоритет — популяризация дет-
ских шахмат. Наша игра входит в сис-
тему образования, поэтому мы поста-
раемся создать и оцифровать уроки 
шахмат. Чтобы учитель в любой части 
России мог зайти на сайт РШФ и скачать 
серию шахматных уроков. Мы понима-
ем, что в первое время будет дефицит 
преподавателей, поэтому нам важ-
но оказать им максимальную помощь 
в организации занятий. Только что за-
кончился конкурс, который мы прове-
ли совместно с фондом Елены и Генна-
дия Тимченко и Фондом президентских 
грантов. В нем приняли участие почти 
1000 школьных учителей, а 200 лучших 
соберутся на конференцию, которая 
пройдет в июне в Сочи одновременно 
с традиционной «Белой ладьей». Второе 
направление — гроссмейстерские цент-
ры и школы. Мы продолжаем находить 
талантливых детей в регионах и гото-
вить их для национальной сборной.

В скольких российских школах уже вве-
дены уроки шахмат?

Это сложный вопрос. Согласно при-
казу Министерства образования, уро-
ки шахмат начнут массово вводиться 
в России с 2019 года. Но то, что шах-

маты уже пользуются популярностью 
среди детей, у меня сомнений не вы-
зывает.

В каких регионах шахматы сейчас 
на подъеме, а в каких — нет?

Наш самый успешный регион — 
это Ханты-Мансийский автономный 
округ. В ХМАО есть первая в России 
шахматная академия, там прохо-
дит много международных сорев-
нований. Например, в этом году там 
состоится чемпионат мира среди 
женщин, в 2019 году — Кубок мира, по-
том — Олимпиада. Также отмечу Та-
тарстан, Москву, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Кемерово, Ал-
тай, Псковскую, Челябинскую, Ново-
сибирскую и Свердловскую области. 
Интересные процессы происходят 
в Забайкальском крае. У местного пра-
вительства был девиз: «Хочешь обе-
спеченную старость — отдай ребенка 
в шахматы». После чего наблюдался 
приток детей в шахматные секции. До-
вольно активно шахматы развивают-
ся в Крыму. Я связываю это с удачной 

игрой уроженца Крыма Сергея Каряки-
на. В этом году мы планируем совмест-
ные проекты с международным цент-
ром «Артек». Есть, конечно, и регио ны, 
к которым имеются вопросы. Сейчас 
мы готовим расширенную статистику. 
Получив ее, сделаем серьезный анализ 
и подумаем, как помочь той или иной 
региональной федерации.

Впервые с 2014 года российский гросс-
мейстер не смог выиграть чемпионат 
Европы — лучшим результатом стало 
третье место Санана Сюгирова. Чем 
можно это объяснить?

Конкуренция в шахматах стано-
вится все сильнее: чисто статисти-

чески мы не можем выигрывать все 
мужские чемпионаты Европы. При 
этом Валентина Гунина только что 
в третий раз выиграла чемпионат Ев-
ропы среди женщин — это не только 
ее личный, но и общеевропейский ре-
корд. Такого результата никто не до-
бивался.

Осенью в Батуми состоится шахмат-
ная Олимпиада. Кого из молодых рос-
сийских шахматистов вы бы выде-
лили?

Пока наиболее стабильные резуль-
таты показывает Никита Витюгов. Ян 
Непомнящий, Владимир Федосеев, 
Максим Матлаков, Владислав Арте-
мьев и Даниил Дубов играют с пере-
менным успехом, и это немного бес-
покоит.

Конкуренция в сборную на Олимпиа-
ду-2018 будет серьезной?

Не сомневаюсь в этом. Для всех 
наших гроссмейстеров выступление 
за сборную — это приоритет, а Олим-
пиада — главный турнир года.

Владимир Федосеев стал секундантом 
второго номера рейтинга ФИДЕ Шах-
рияра Мамедьярова на супертурнире 
в Шамкире. Как думаете, это пойдет ему 
на пользу?

Думаю, да. Шахрияр — один из са-
мых ярких шахматистов современно-
сти. В любой позиции он ищет шан-
сы на победу. Даже если партия идет 
к ничьей, он старается изматывать со-
перника, ставит ловушки. Володе надо 
постараться перенять эти сильные ка-
чества у азербайджанского гроссмей-
стера.

Как вы считаете, Владимир Крам-
ник будет продолжать карьеру по-

сле неудачного турнира претенден-
тов-2018?

Я в этом уверен. У него большой по-
тенциал, светлая голова, много энергии, 
чтобы продолжать играть на самом вы-
соком уровне. Он — настоящий лидер 
нашей команды, молодежь у него учит-
ся. К тому же он очень помогает разви-
тию шахмат в России, курирует обуче-
ние в центре «Сириус» в Сочи, где идет 
работа с перспективными юниорами.

Что вы подразумеваете под высоким по-
тенциалом?

На мой взгляд, он способен выиграть 
любой турнир, в котором принимает 
участие. Не удивлюсь, если Владимир 
отберется на следующий турнир пре-
тендентов и выиграет его.

Такую цель уже поставил перед собой 
Сергей Карякин...

У Сергея — настоящий талант, он еще 
раз доказал это в Берлине, когда, про-
валив первый круг, нашел в себе силы 
сделать рывок и за два тура до конца 
подняться на первое место. На финише 
ему не повезло. Фабиано Каруана играл 
очень сильно и не оставил соперникам 
никаких шансов. Мне кажется, Сергею 
надо меньше заниматься общественной 
работой и больше концентрироваться 
на шахматной подготовке. Мы отдель-
но соберемся и проанализируем эти мо-
менты.

Как прокомментируете игру Александра 
Грищука на турнире претендентов?

Саша показал себя как настоя-
щий боец. Но опять же в концовке ему 
чего-то не хватило. Значит, нужно еще 
больше работать — потенциал у него 
огромный.

Вы уже определились с тем, кого буде-
те поддерживать на выборах президен-
та ФИДЕ?

6 мая состоится заседание попечи-
тельского совета, на котором мы будем 
рассматривать кандидатуры потенци-
альных соискателей. Согласно прави-
лам ФИДЕ, до конца июня любой жела-
ющий стать президентом ФИДЕ должен 
определиться со своей программой 
и командой.

Стадион в Калининграде во время чемпионата мира примет одну из самых ярких 
игр группового этапа Англия — Бельгия | РИА Новости | Александр Вильф
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«Карякину надо  
сконцентрироваться  
               на шахматах»

Президент РШФ Андрей Филатов —  
о перспективах ведущих гроссмейстеров  

и выборах главы ФИДЕ 

”
НАШ ПРИОРИТЕТ — ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ  
ШАХМАТ. ЭТА ИГРА ВХОДИТ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОЭТОМУ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СОЗДАТЬ И ОЦИФРОВАТЬ УРОКИ 
ШАХМАТ. ЧТОБЫ УЧИТЕЛЬ В ЛЮБОЙ ЧАСТИ РОССИИ МОГ  
ЗАЙТИ НА САЙТ РШФ И СКАЧАТЬ СЕРИЮ УРОКОВ

”
В КИЕВЕ НЕ РАЗ ЗА
ЯВЛЯЛИ, ЧТО ИГРА  

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА НА ВЫСО
ЧАЙШЕМ УРОВНЕ. НО АНТИ
РОССИЙСКИЙ НАСТРОЙ 
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ЭЛИТЫ МОЖЕТ СОЗ
ДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОС ТИ  
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИ
КОВ ИЗ РФ, НО И ДЛЯ ПРЕД
СТАВИТЕЛЕЙ СМИ
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