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Отложенный оклад
18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Анна Ивушкина

З а прошедший год 18,3% россиян 
заметили снижение размера сво

ей зарплаты. Об этом свидетельствует 
исследование Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС, 
с которым ознакомились «Известия». 
Это не вполне сочетается с официаль
ными данными Росстата об увеличе
нии заработка на 9,4% за год в среднем 
по стране, поскольку ученые учиты
вают неформальный сектор и соб
ственные ощущения респондентов. 
Однако доходы большинства граждан 
не растут, что подтверждают данные 
об их расходах, отмечают опрошенные 
«Известиями» эксперты.

Данные о снижении зарплат спе-
циалисты получили, опросив 1,6 тыс. 
работающих россиян из всех типов 
поселений и массовых социально-де-
мографических групп, уточнил стар-
ший научный сотрудник Института 
социального анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС Дмитрий Логинов. 
Речь идет о ситуации в апреле это-
го года в сравнении с тем же месяцем 
2018-го.

По итогам исследования еще 
у 62,5% граждан доход за год не из-
менился, а у 19,2% зарплаты выросли. 
При этом об увеличении трудовой на-
грузки заявили 41,4% респондентов, 
у 52% она осталась на прежнем уров-
не, у 6,6% — снизилась.

По информации Росстата, средняя 
зарплата в марте 2019-го составила 

46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот 
показатель достигал 42,3 тыс. рублей. 
То есть, по официальным данным, за-
работок россиян вырос на 9,4%.

Исс ледова н ие, п роведен ное 
РАНХиГС, позволяет учесть данные 
по всем группам работающих, в том 
числе по тем, чьи доходы частично 
или полностью скрыты от статисти-
ческих наблюдений (неоформлен-
ный наемный труд, самозанятость, 
не наблюдаемые статистикой при-

работки), уточнил Дмитрий Логинов. 
Кроме того, ученые приводят данные 
самооценки населения.

— Наши респонденты при отве-
те на соответствующий вопрос 
не высчитывают свою оплату тру-
да до точных цифр, субъективизируя 
ответы, — пояснил он «Известиям».

В Минтруде оперативно не отве-
тили на просьбу прокомментиро-
вать результаты исследо-
вания.
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Кушать продано
Рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

Елена Рожкова

Э кспортная выручка российских 
сельхозпредприятий за четыре года 

действия санкций увеличилась в рубле
вом выражении втрое — с 517,8 млрд 
до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 
до 25 млрд — она выросла за этот пе
риод и в долларах. Об этом говорится 
в исследовании аналитической ком
пании FinExpertiza, подготовленном 
специально для «Известий». Скачок 

экспорта продовольствия аналитики 
объясняют, с одной стороны, возрос
шей привлекательностью российской 
продукции благодаря ослаблению 
рубля, а с другой — позитивным эф
фектом от импортозамещения, позво
лившим производителям нарастить 
«массу» и более агрессивно выходить 
на внешние рынки. Однако опрошен
ные «Известиями» эксперты уверены: 
несмотря на положительную динами
ку, России предстоит приложить еще 

много усилий, чтобы попасть в десят
ку лидеров по экспорту продоволь
ствия.

�� ЗЛАКИ В ПЛЮСЕ

Согласно данным исследования между-
народной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza, самый большой объем 
выручки в 2018 году экспортерам при-
несла продажа злаков (658,12 млрд руб-
лей), рыбы (269,47 млрд) и жиров расти-

тельного происхождения (167,96 млрд). 
Эти три категории, по данным аналити-
ков, составляют около 70% всего продо-
вольственного экспорта России.

В категории злаковых основная доля 
продаж приходится на пшеницу. Боль-
ше всего у РФ ее закупают Египет, Тур-
ция, Иран и Саудовская Аравия. Основ-
ными потребителями российской рыбы 
и ракообразных являются Южная Ко-
рея и Китай. На третьем месте по объ-
емам закупок находятся Нидерланды. 

Жиры и масла растительного и живот-
ного происхождения у России больше 
всего закупают Китай, Турция, Египет, 
Иран и Норвегия.

В целом же с 2014 по 2018 год выручка 
российских экспортеров от реализации 
сельскохозяйственной продукции вырос-
ла в рублевом эквиваленте в три раза — 
с 517,87 млрд в 2013-м до 1,57 трлн рублей 
в 2018 году. В долларах она увеличилась 
почти в 1,7 раза — с 16 млрд 
в 2013 году до 25 млрд в 2018-м.

На нефть и суда нет
О чем договорятся на встрече по «Дружбе»

Николай Хренков

П ереговоры о компенсациях за «гряз
ную» нефть, которые пройдут 

в Москве сегодня, будут носить пред
варительный характер. Окончатель
ное решение примут позже при учас
тии вицепремьера Дмитрия Козака, 
сообщили «Известиям» в его аппара
те. На встречу в понедельник приедут 
представители российских, белорус
ских и европейских нефтяных компаний. 
Загрязненное сырье в нефтепроводе 
«Дружба» может обойтись «Транснефти» 
в $350–500 млн, подсчитали для «Извес
тий» аналитики. При этом у предприятия 
все же есть шанс урегулировать споры 
в досудебном порядке, полагают экс
перты. Ранее глава Минфина Антон Си
луанов заявил, что государство не долж
но платить за недоработки компании.

�� ОБСУДЯТ ЦЕНУ

Сегодня в Москве пройдут переговоры 
о компенсации убытков европейских 
потребителей и российских постав-
щиков из-за «грязного» сырья в нефте-
проводе «Дружба». Во встрече помимо 
представителей нефтяных компаний 
РФ и других заинтересованных стран 
будут участвовать сотрудники Мин-
энерго, но присутствие курирующего 

ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака 
не предусмотрено — в этот день он бу-
дет находиться с визитом в Молдавии. 
Как пояснил «Известиям» его пресс-
секретарь Илья Джус, финальных ре-
шений на встрече принято не будет, 
их выработают позже, уже при участии 
Дмитрия Козака.

Помимо компенсаций на встрече 
также могут обсудить вопрос разде-
ла загрязненной нефти. Переговоры 
об этом, по некоторым данным, ведут 
четыре НПЗ — немецкие Leuna (принад-
лежит французской Total), PCK (акцио-
нер — «Роснефть»), заводы польских 
компаний PKN Orlen в Плоцке и Lotos 
в Гданьске.

В Минэнерго не стали комменти-
ровать свою позицию по вопросу ком-
пенсаций до окончания переговоров. 
В то же время эксперты считают, что 
у компании «Транснефть» (оператор 
«Дружбы») есть шансы выйти из этой 
ситуации с относительно небольшими 
финансовыми потерями. Это объясня-
ется как сохранением высокого спро-
са в Европе на российскую нефть, так 
и тем, что в судебных разбирательствах 
не заинтересованы и потребители.

�� ТАНКЕР ВМЕСТО ТРУБЫ

Действительно, сократившиеся 
по «Дружбе» поставки черного золо-
та в Европу были в значительной сте-
пени замещены ростом экспорта через 
балтийские и черноморские 
порты.

На пороховой точке
Что стало причиной взрывов в Дзержинске

В иновным во взрыве в цехе по произ
водству тротила на заводе в Дзер

жинске грозит до трех лет лишения 
свободы. Пока основной версией 
происшествия называют нарушение 
техники безопасности. Как сообщи
ли «Известиям» в ГосНИИ «Кристалл», 
на предприятии буквально накануне 
ЧП — в пятницу, 31 мая, — за система
тические нарушения норм промыш
ленной безопасности был отстранен 
от работы генеральный директор. Ме
сяцем ранее, 4 апреля, в ГосНИИ уже 
произошло возгорание, но тогда обо
шлось без пострадавших. В субботу, 

по данным Минздрава, за медицин
ской помощью обратились 89 чело
век, 44 из которых — сотрудники за
вода. Эксперты считают, что инцидент 
может стать поводом для масштабных 
проверок и пересмотра правил безо
пасности.

�� В ТРОТИЛОВОМ 
ЭКВИВАЛЕНТЕ

Два взрыва в западной части Дзержин-
ска в Нижегородской области прогре-
мели в субботу, 1 июня, око-
ло 12 часов дня. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ

« В КРЕМЛЕ ТРЕЗ
ВО ОЦЕНИВАЮТ 
СИТУАЦИЮ 

С ПАДЕНИЕМ УРОВНЯ БЛАГО
СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН 
И ЗНАЮТ, КАК ИЗМЕНИТЬ ЭТУ 
НЕГАТИВНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ
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На высокой ноте
Чего ждать от визита товарища Си

Новости  

Отложенный оклад

�� ДЕЛО В ВИЛКЕ

A Понятие средней зарпла-
ты, используемое Росста-

том, не отражает реальной картины 
на рынке труда, поскольку ситуация 
сильно отличается, если брать отдель-
ный регион, сферу, конкретную спе-
циальность, считает руководитель 
пресс-службы «Работа.ру» Сергей 
Денисенко. Согласно данным серви-
са, по итогам 2018 года быстрее всего 
росли зарплаты в IT (+7,3%), фармацев-
тике и медицине (+6,7%), маркетинге 
(+6%), транспортной сфере и логисти-
ке (+6%). Медленнее всего — в банков-
ской сфере (+3,1%), строительстве и не-
движимости (+3,8%).

Несколько другую информацию 
приводит HeadHunter. По данным сер-
виса за первый квартал, наибольшее 
увеличение зарплат было зафикси-
ровано в отраслях логистики (на 8,6%, 
до 75,5 тыс. рублей), финансов (на 4,7%, 
до 60 тыс.) и электроники (на 4,5%, 
до 67 тыс.), рассказала руководитель 
службы исследований Мария Игна-
това. При этом наиболее высокоопла-
чиваемыми сферами остаются IT, те-
леком и строительство. HeadHunter 
также не фиксирует снижения зарплат 
ни в одной из отраслей. Наиболее низ-
кие показатели роста — в сферах хим-
производства (0,7%), HoReCa (1%) и про-
мышленного оборудования (1,1%).

Сервисы по поиску работы могут 
не фиксировать снижения зарплат, по-
скольку компании зачастую указы-
вают в объявлениях вилку предпола-
гаемого дохода. Данные же РАНХиГС 
об уменьшении зарплат у 18,3% граж-
дан и повышении среднего дохода 
на 9,4% не противоречат друг другу, 
считает профессор Московского гу-
манитарного университета Алексей 
Скопин.

— В банковской, нефтяной сферах, 
у политиков доходы могут расти до-
вольно сильно. Снижение же зар-
плат, даже массовое, как правило, не-

значительное — до 5–10 тыс. рублей. 
Таким образом, размер прибавок 
сильно превышает размер сокраще-
ния — и в среднем по стране получает-
ся рост. Подтвердить это легко: по от-
четам того же Росстата хорошо видно, 
что траты граждан вовсе не растут так 
значительно, — пояснил «Известиям» 
специалист.

Например, в марте 2019-го оборот 
розничной торговли вырос на 1,6% 
относительно уровня прошлого года, 
а не на 9,4% вместе с зарплатами. При 
этом сбережения населения в первом 
квартале сократились на 111,4 млрд 
рублей, следует из доклада Росстата 
о социально-экономическом положе-
нии страны.

Ранее статистическое ведомство 
опубликовало данные о том, что 48,2% 
граждан могут приобретать только 
еду и одежду. Бытовая техника, ме-
бель и другие товары длительного 
пользования для этой категории не-
доступны.

В Кремле трезво оценивают ситу-
ацию с падением уровня благососто-
яния граждан и знают, как изменить 
эту негативную тенденцию, проком-
ментировал данные Росстата пресс-
секретарь президента Дмитрий Пес-
ков.

По оценкам Минэкономразви-
тия, средняя номинальная зарпла-
та в России в 2024  году вырастет 
на 46% к уровню 2018-го и превысит 
63 тыс. рублей. Как писали «Известия», 
об этом говорится в сценарных усло-
виях прогноза социально-экономи-
ческого развития на 2019–2024 годы, 
подготовленных ведомством. По ито-
гам прошлого года размер оплаты 
труда в среднем по стране составил 
43,4 тыс. рублей.

«Никаких черных кошек в отношениях Москвы           и Минска нет»
Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев — о диалоге двух стран и интеграции                   в рамках Союзного государства и ЕВРАЗЭС

Ирэна Шекоян

В Россию 5 июня с государственным 
визитом прибывает председатель 

КНР Си Цзиньпин. Визит китайского 
лидера пройдет в год 70-летия уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Пекином и Москвой, и при-
нимать гостя из Поднебесной будут 
с соответствующим событию разма-
хом. Накануне приезда Си Цзиньпина 
в российской столице торжественно 
встретят мотоколонну «Дороги друж-
бы», стартовавшую из Пекина 27 апре-
ля — в день визита в КНР Владимира 
Путина. Вечер 5 июня лидеры России 
и Китая проведут в Большом театре, 
где пройдет гала-концерт, посвящен-
ный дружбе двух стран. На следую-
щий день китайский лидер отправит-
ся в Северную столицу для участия 
в Петербургском международном 
экономическом форуме, на котором 
он станет главным гостем.

�� ПРИЯТНЫЕ ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Частые встречи лидеров России и Ки-
тая — как в ходе взаимных визитов, 
так и в кулуарах различных между-
народных форумов, вроде саммитов 
БРИКС, ШОС и «большой двадцат-
ки» — уже много лет являются доброй 
традицией в отношениях двух стран. 
К примеру, в прошлом году главы го-
сударств встречались с глазу на глаз 
четыре раза. Но в этом году к полити-
ческим контактам на высшем уров-
не приковано особое внимание, по-
скольку в 2019-м Россия и Китай 
отмечают 70-летие с момента уста-
новления дипломатических отно-
шений.

Советский Союз стал первым ино-
странным государством, объявив-
шим о признании Китайской Народ-
ной Республики. За столь долгую 
историю взаимоотношений между 
странами, конечно, случались и кон-
фликты. Но, пройдя очень непростой 
путь в прошлом, сегодня китайско-
российские связи характеризуют-
ся высоким политическим доверием, 
экономическим сотрудничеством 

и взаимной поддержкой в междуна-
родных делах.

Неудивительно, что на фоне такой 
повсеместной взаимной благожела-
тельности к юбилею дипотношений 
приурочили массу культурных ме-
роприятий. Одним из них стал мо-
топробег «Дороги дружбы», старто-
вавший из Пекина 27 апреля, когда 
с официальным визитом в КНР нахо-
дился Владимир Путин, и завершаю-
щийся в Москве 4 июня — в канун от-
ветного визита в Россию китайского 
лидера.

Сам Си Цзиньпин приземлится 
в российской столице 5 июня. В Мо-
скве китайского председателя ждут 
не только традиционные переговоры 
с Владимиром Путиным, но и культур-
ная программа. Как рассказали «Извес-
тиям» в «Росконцерте», вечером в среду 
лидеров двух стран ожидают в Боль-
шом театре на гала-концерте дружбы. 
Радовать своими выступлениями Вла-
димира Путина и Си Цзиньпина будут, 
в частности, знаменитый Хор Пятниц-
кого, прославленный тенор Шота Чи-
биров и не менее известный виолон-
челист Борис Андрианов, который 
на этот раз сыграет в составе китай-
ского оркестра народных инструмен-
тов.

�� ЭКОНОМИКА ПРОТИВ 
ПОЛИТИКИ

Как часто признают политики и дипло-
маты обеих стран, экономическая со-
ставляющая пока не в полной мере до-
тягивает до беспрецедентно высокого 
уровня политических отношений сто-
рон. Однако Москва и Пекин активно 
работают над развитием и расширени-
ем двусторонних отношений.

Китай уже восемь лет подряд со-
храняет статус крупнейшего торго-
вого партнера России, и по итогам 
прошлого года товарооборот меж-
ду странами превысил $107 млрд, 
продолжив расти и в этом, невзирая 
на замедление темпов глобального 
экономического развития.

— В 2018 году Россия заняла первое 
место по темпам прироста среди ве-
дущих партнеров Китая. Успешно раз-

вивается сотрудничество в главной 
традиционной сфере — топливно-энер-
гетическом комплексе. В дополнение 
к активному росту поставок россий-
ской нефти в Китай туда недавно при-
были и первые поставки сжиженного 
природного газа с Ямала. В этом году 

ожидается начало поставок природ-
ного газа по трубопроводу «Сила Си-
бири», — упомянул успехи в двусто-
роннем сотрудничестве в разговоре 
с «Известиями» ведущий эксперт Ин-
ститута Дальнего Востока РАН Влади-
мир Портяков.

По его словам, к позитивным мо-
ментам можно отнести и договорен-
ности о строительстве в Китае с опо-
рой на российские технологии двух 
новых АЭС. Они, как ожидается, бу-
дут формализованы в ходе визита то-
варища Си.

�� ПЛЮСЫ В КРИЗИС

Главная тема нынешнего Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума, уже 23-го по счету, 
звучит так — «Формируя повестку 
устойчивого развития».

Наталия Портякова

Н икаких критичных проблем 
в отношениях России и Белоруссии 

по большому счету не существует, а все 
неизбежные споры в экономической 
и финансовой сферах будут со време-
нем решены. Такую оценку нынешнему 
состоянию двусторонних связей в ин-
тервью «Известиям» дал новый посол 
России в Белоруссии Дмитрий Мезен-
цев. Дипломат также рассказал о том, 
насколько успешным можно считать 
Евразийский экономический союз, ка-
кой вклад в его развитие вносят парт-
нерские отношения Москвы и Минска 
и на какой стадии находится процесс 
интеграции в рамках Союзного госу-
дарства.

Если посмотреть на вашу карьеру, 
то географически вы всегда были бли-
же к восточным рубежам России: гу-
бернаторство в Иркутской области, 
пост генсека ШОС, в Совете Федерации 
вы представляли Сахалин. Как и в свя-
зи с чем возникла идея перенаправить 
вас в Белоруссию?

В Совете Федерации я в свое вре-
мя представлял еще и Иркутскую об-
ласть. Но я много занимался и между-
народной деятельностью — как глава 
делегации Федерального собрания 
в Азиатско-Тихоокеанском парла-
ментском форуме, как руководитель 
группы по сотрудничеству Совета Фе-
дерации с сенатом Франции немало 
общался с коллегами в скандинавских 
странах, в свое время возглавлял одну 
из секций Петербургского диалога 
(форум гражданских обществ России 
и Германии. — «Известия»), не раз бы-
вал в Европе в рамкам парламентских 
и общественных делегаций. Поэтому 
жесткого водораздела на Запад и Вос-
ток, которые никогда не сойдутся, как 
утверждал Редьярд Киплинг, я не де-
лаю — для меня международная дея-
тельность всегда была интересной, но, 
как председатель комитета Совфеда 
по экономической политике, я пони-
мал и то, сколь значима и масштабна 
экономическая повестка.

До нынешнего назначения вы не раз бы-
вали в Белоруссии в другом качестве. 
Какое впечатление эта страна произво-
дит на вас в чисто человеческом плане?

В 2015 году мне выпала честь встать 
во главе миссии наблюдателей стран — 
членов ШОС на выборах президента 
Белоруссии. Тогда вместе с коллегами 

мы побывали на многих избиратель-
ных участках — в Минске, в Брестской 
области, на севере, на юге, объехали 
практически всю Белоруссию. И для 
меня это стало отличной возможно-
стью погрузиться в реальную жизнь 
страны, побеседовать с очень многи-
ми людьми. И в результате той поезд-
ки во мне окрепло ощущение от Бело-
руссии как от надежного, аккуратного, 
комфортного дома.

Наши дипломаты предпочитают 
не произносить вслух слово «кризис», 
когда речь идет о российско-белорус-
ских отношениях. Но по факту они сей-
час, мягко говоря, крайне непростые. 
В чем на данный момент заключены 
болевые точки в диалоге Минска и Мо-
сквы?

Я не хотел бы, чтобы журналисты 
и дальше привыкали, анализируя сис-
тему отношений братских народов, ви-
деть лишь негатив, выискивать споры, 
преувеличивая их масштаб, и говорить 
о несогласии. Надо говорить о согла-
сии и успехах в сфере социально-эко-
номического взаимодействия, во вза-
имоотношениях бизнеса.

Потенциал Договора о создании Со-
юзного государства Беларуси и Рос-
сии огромен, это один из важнейших 
документов. И говорить о том, что нам 
следует сделать, чтобы этот потенци-
ал масштабно реализовывался в соот-
ветствии с замыслами лидеров, зна-
чительно важнее, чем пытаться, как 
сказал один китайский мудрец, най-
ти черную кошку в темной комнате, 
особенно если ее там нет.

То есть вы считаете, что в наших двусто-
ронних отношениях даже маленького 
черного котенка не пробегало?

Никаких черных кошек в отноше-
ниях Москвы и Минска нет. Ни чер-
ной кошки, ни черного котенка, если 
пользоваться такими аллегория-
ми. Это мое твердое убеждение. А то, 
что мы не успели до конца обсудить 
и прийти к единому решению сегод-
ня, сделаем завтра.

А что касается претензий Москвы по по-
воду серых схем реэкспорта Белорусси-
ей наших нефтепродуктов и претензий 
Минска к нам относительно налогово-
го маневра — это обычные рабочие мо-
менты, а не какие-то сложно решаемые 
проблемы?

Я считаю, что на все вопросы опера-
тивного тактического плана в эконо-
мической жизни, в системе отношений 
министерств, ведомств и представи-
телей бизнеса нужно смотреть через 
призму стратегического взаимодей-
ствия. И тогда многие вопросы будут 
решаться значительно быстрее и легче, 
чем они порой решаются сейчас.

Россия и Белоруссия являются члена-
ми ЕВРАЗЭС, который, в свою очередь, 
сопрягается с китайским мегапроектом 
«Пояс и путь». Какие перспективы ин-
теграции в рамках Большого евразий-
ского пространства вы видите и какую 
роль в этом играет союзная связка Мо-
сквы и Минска?

Практика отношений в рамках 
Евразийского экономического сою-
за сначала трех государств, а сейчас 
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За словом не лезут
В ЕС затягивают старт переговоров с Албанией и Северной Македонией

Екатерина Постникова

П ереговоры о вступлении Албании 
и Республики Северная Македо

ния (РСМ) в Европейский союз (ЕС), 
которые ранее рекомендовала за
пустить Еврокомиссия (ЕК), будут от
кладываться на максимально долгий 
срок. Об этом «Известиям» сообщили 
знакомые с ситуацией европейские 
источники. По их данным, до конца 
2019 года ЕС не назовет даже даты 
начала консультаций. Теперь реше
ние остается за членами объедине
ния — ранее ожидалось, что о запу
ске диалога Совет ЕС объявит уже 
в июне. Тем не менее, как пояснили 
собеседники «Известий», за отсрочку 
переговоров может выступить Фран
ция. По мнению опрошенных «Извес
тиями» экспертов, недавняя рекомен
дация Еврокомиссии — не более чем 
символический жест. Сами же кон
сультации могут затянуться на деся
тилетия.

�� В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Еврокомиссар по политике соседства 
и вопросам расширения Йоханнес 
Хан 29 мая заявил, что ЕК рекомен-
дует Совету Евросоюза, представ-
ленному на уровне министров 
стран-членов, начать переговоры 

с Албанией и Северной Македони-
ей об их вступлении в объединение. 
По словам политика, именно эти две 
страны добились успехов в реализа-
ции демократических реформ. Таким 
образом, решение остается за Сове-
том ЕС, заседание которого пройдет 
в июне этого года в Люксембурге.

Однако рекомендация Еврокомис-
сии не означает, что Албания и РСМ 
в скором времени войдут в ЕС. Бо-
лее того, как рассказал «Известиям» 
источник в Евросоюзе, знакомый 
с ситуацией, наиболее вероятно, что 
до конца 2019 года переговоры даже 
не начнутся. И не последнюю роль 
в этом может сыграть Париж.

В отличие от Албании, которая 
является кандидатом на вступле-
ние в ЕС с 2014 года, Северная Маке-
дония, числящаяся в списке претен-
дентов с 2005-го, уже сталкивалась 
с внешним противодействием. Соб-
ственно, Северной Македонией 
эта страна стала совсем недавно — 
до 2018 года она называлась Бывшей 
Югославской Республикой Македо-
ния (БЮРМ) и своим топонимом вы-
зывала негодование у Греции, где 
есть регион с названием Македония. 
После 27 лет споров стороны наконец 
урегулировали конфликт, и был за-
пущен процесс приема РСМ в НАТО, 
за которым должно было последо-
вать членство в ЕС.

— РСМ «поженили» с идеей, что 
через год они уже будут в Евросою-
зе. Тем не менее сейчас, когда дело — 
начало приема в альянс — уже сде-
лано, кто-то должен остудить ее 
пыл. И этим игроком, видимо, ста-
нет Франция, поскольку именно для 

нее тема новых вступлений сейчас 
будет наиболее чувствительной, — 
сказал другой собеседник «Извес-
тий» в европейских дипломатиче-
ских кругах. — Французы намекают, 
что прогресс по части внутренних 
реформ заметен и ощутим, одна-
ко в этом году Северная Македония 
не получит даже даты начала пере-
говоров.

На сегодняшний день в списке 
кандидатов на членство в ЕС кро-
ме Албании и РСМ фигурируют еще 
три страны — Сербия, Турция и Чер-
ногория. Опрошенные «Известиями» 
эксперты пришли к выводу, что во-
влечение Тираны и Скопье может за-
тянуться на многие годы.

— Рекомендация Еврокомиссии — 
в большей степени символический 
жест со стороны Евросоюза. Сам же 
процесс приема в союз может занять 
более десяти лет, — сказала «Извес-
тиям» глава Центра политической 
интеграции Института Европы РАН 
Людмила Бабынина.

По словам доцента кафедры исто-
рии и политики стран Европы и Аме-
рики МГИМО Юлии Буланниковой, 
сейчас показателям членства в ЕС 
(Копенгагенские критерии, приня-
тые в 1993 году) больше соответству-
ют два других кандидата — Сербия 
и Черногория, которые, по различ-
ным оценкам, могут войти в союз уже 
к 2025 году (в случае Сербии для это-
го необходимо решение косовского 
вопроса). Что касается Албании и Се-

верной Македонии, частью ЕС они 
смогут стать лишь ближе к 2030-м го-
дам, подытожила эксперт.

�� ИНДИФФЕРЕНТНАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Вместе с тем намеренное оттягивание 
начала переговоров с Тираной и Ско-
пье не означает, что Брюссель отказы-
вается от вовлечения в свою систему 
восточноевропейских стран. Лиш-
ним подтверждением служит приня-
тая в феврале 2018 года стратегия ЕС 
на Западных Балканах.

— В Европейском союзе есть страте-
гический консенсус о том, что рано или 
поздно все страны Западных Балкан 
станут его участниками, — рассказал 
«Известиям» завкафедрой интеграци-
онных процессов МГИМО Николай Ка-
вешников. — Однако Брюссель не спе-
шит с приемом восточноевропейских 
стран, и на это есть две причины: во-
первых, фундаментальные изменения 
внутри самого ЕС и, во-вторых, необхо-
димость провести целый ряд полити-
ческих и экономических реформ в этих 
странах, а также стабилизация в регио-
не с точки зрения безопасности.

Для России расширение Европей-
ского союза принципиальной роли 
не играет. Как объяснил «Известиям» 
российский дипломатический источ-
ник, Москва не против участия этих 
стран в Евросоюзе — Албания и Север-
ная Македония могут вступать куда 
угодно, лишь бы население этих го-
сударств поддерживало курс их ру-
ководства. Такую позицию в беседе 
с «Известиями» подтвердил и первый 
замглавы комитета Совета Федера-
ции по международным делам Вла-
димир Джабаров.

— Мы относимся к этому абсолютно 
индифферентно, поскольку это внут-
реннее дело Евросоюза, — сказал сена-
тор. — Единственное, что можно ска-
зать, так это то, что в ЕС наблюдается 
сильный дисбаланс между развитыми 
странами и государствами менее бла-
гополучными. А потому сейчас член-
ство Албании и Северной Македонии 
может несколько дестабилизировать 
ситуацию внутри ЕС.

По оценке Владимира Джабаро-
ва, рекомендация начать переговоры 
о приеме Албании и РСМ в стан ЕС ско-
рее просто обещание, чем реальное ру-
ководство к действию. А потому и само 
их вступление — «процесс не сегодняш-
него дня», подытожил политик.

На высокой ноте
Чего ждать от визита товарища Си

 Новости

От плоского к круглому

Андрей Быстрицкий

Председатель совета Фонда развития 
и поддержки дискуссионного клуба 
«Валдай»

П ятьсот с лишним лет назад Колум
бовы путешествия стали символом 

перехода от плоской картины мира 
к шарообразной. Но в политическом 
отношении, похоже, плоская модель 
мира сменяется круглой только сей
час. И это не может не сказаться на Ев
ропе. Конечно, и до Колумба многие 
знали, что Земля — шар. Равно как круг
лая замкнутость мира была известна 
политикам давно. Но всегда случает
ся момент, когда парадигма меняет
ся и новизна выступает во всей своей 
полноте. Так и сейчас вдруг стало оче
видным: уровень взаимозависимости 
мира крайне высок, а умение передви
гаться и действовать в этом соединен
ном пространстве не оченьто и раз
вито.

Взять ту же Европу, о которой бу-
дет много говориться на предстоя-
щем Петербургском международ-
ном экономическом форуме. С одной 
стороны, может показаться, что ни-
когда прежде Евросоюз не был так 
един: общий парламент, 28 стран-
членов, могучая экономика, ко-
лоссальное население, фундамен-
тальная брюссельская бюрократия 
и многое другое. Более того, даже 
последнее голосование в Европар-
ламент — по существу, общеевро-
пейский плебисцит — показало: в це-
лом население настроено умеренно, 
довольно сплоченно и куда больше 
мигрантов боится глобального из-
менения климата и экологических 
проблем. Так что если бы весь мир 
ограничивался Европой, то особен-
но и беспокоиться было бы не о чем.

Но мир ни Евросоюзом, ни даже 
всей Европой не ограничивается. 
Дело обстоит не так просто. Плос-
кий мир изолированных и сравни-
тельно независимых континентов 
сменился взаимозависимым круг-
лым земным шаром. И разместив-
шиеся на его покатых боках страны 
и их союзы пытаются понять: а как 
им существовать и выживать в этом 
новом и загадочном мире, перепол-
ненном коммуникацией и порази-
тельно могущественными техноло-
гиями?

В новом круглом мире исчеза-
ет не только относительная изоли-
рованность. Подвергаются эрозии 
любые прежние идентичности — 
национальные, религиозные, соци-
альные, другие, меняются правила 
навигации, в том числе и политичес-
кой, расплываются представления 
о внешнем и внутреннем. Косвен-
но мы видим это в очевидном кри-
зисе многих международных инсти-
тутов: от того же ЕС до НАТО или 
международных судов и трибуна-
лов. Замечу, что вообще-то необ-
ходимость подобного рода инсти-
туций растет, но, для того чтобы 
оперировать в новом мире, им нуж-
но дополнительное измерение, ме-
трика, координата.

И потому, если посмотреть на ре-
зультаты тех же выборов чуть с дру-
гой точки зрения, мы увидим, что 
они отражают и известное смятение 
не только широких масс, но и самих 
элит. Центристские партии, в наи-
большей степени представляющие 
интересы устойчивого среднего 
класса, свое большинство потеряли. 
Их потери весьма ощутимы. Зато зна-
чительно выросло число людей, ду-
мающих иначе. Во-первых, это «зеле-
ные», которые самые что ни на есть 
и глобалисты, и антиглобалисты од-
новременно: экологические проб-
лемы имеют глобальные причины, 

но сказываются в каждом отдельном 
месте по-разному. Во-вторых, вырос-
ло и число тех, которые считаются 
радикально правыми, популистами, 
ксенофобами и т.д. Но и они на самом 
деле реагируют на глобальные вы-
зовы. И, в-третьих, стало больше лю-
дей, настроенных вообще на некую, 
им самим непонятную альтернати-
ву политического управления как ЕС, 
так и мира в целом.

Растерянность настигла и элиты. 
Самый яркий пример интеллекту-
ального и волевого паралича — ан-
глийские (да и общеевропейские) 
терзания по поводу Brexit. Но дело 
не только в этом поразительном 
примере, отразившем и эгоизм элит, 
и трагическую неспособность дого-
вариваться, и отсутствие у многих 
вроде бы опытных политиков чув-
ства ответственности и осторож-
ности.

Помимо этого мы видим, как, 
мягко говоря, непродуманно дей-
ствует Европа в связи с американ-
скими санкциями против России. 
Феноменальный бюрократический 
аппарат Еврокомиссии в Брюссе-
ле все никак не сочтет последствия 
вторичных санкций США для соб-
ственной экономики. В сущности, 
это проявление того, что можно 

было бы назвать проблемой: размы-
вание субъектности Европейского 
союза, его способности действовать 
самостоятельно и осмысленно.

И речь не идет об умственных 
способностях европейских полити-
ков — большинство из них вполне 
интеллектуальны. Проблема в рас-
паде общего нарратива развития 
Европы, отсутствии единой карти-
ны будущего и соответственно по-
нимания, какими путями в это буду-
щее идти.

Собственно, поэтому так ради-
кально разнесены между собой цен-
ности, модели существования, ко-

торые сегодня на повестке дня: 
от довольно архаических национа-
листических моделей до абсолют-
ного безбрежного анархического 
космополитизма. Конечно, и прежде 
были крайности, экстремальные по-
люса, но между ними все же распо-
лагался огромный, преобладающий 
пояс умеренности. Сейчас этот пояс 
размывается, а полюса исчезают: 
все сливается в хаотическое броу-
новское движение социально-поли-
тических единиц. А ведь лидерам 
ЕС нужно и организацией управ-
лять, и реагировать на растущую 
глобальную взаимозависимость, 
и находить общий дискурс для раз-
нообразных социальных и полити-
ческих сил в странах ЕС.

Так что происходящее сейчас 
в Европе напоминает попытку пас-
сажира чинить трансмиссию в мча-
щемся автомобиле. Пикантность 
ситуации в том, что водитель ис-
чез. Или же все пассажиры стремят-
ся порулить (как в Великобрита-
нии соревнуются кандидаты на пост 
премь ера).

Нет сомнений, что многие ви-
дят сложности этого мира и пыта-
ются нащупать модели взаимодей-
ствия, регулирования и достижения 
согласия в современной ситуа-
ции. Возможно, магистральный 
путь тут — действие через регио-
нальные объединения, новая глоба-
лизация, которая идет не от одной 
или нескольких сверхдержав, а че-
рез уже упомянутые региональные 
объединения в координатной сет-
ке международных организаций. 
В каком-то смысле это напомина-
ет устройство земного шара, в ко-
тором материки движутся на своих 
плитах, притираются друг к другу 
и создают тем самым единый зем-
ной шар, по которому мы можем пе-
редвигаться.

Примерно об этом, но не только 
пойдет речь 6 июня на сессии Вал-
дайского клуба «Новая Европа: чего 
ждать России?». Несмотря на все 
описанные и неописанные трудно-
сти сегодняшнего дня, Россия и Ев-
росоюз — важные партнеры друг для 
друга. И в новом мире пора опре-
делить контуры взаимодействия, 
трезво посмотреть на проблемы 
и откровенно обсудить, что еще 
можно сделать.

МНЕНИЕ

« РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ЕВРОКОМИС-
СИИ — В БОЛЬ-

ШЕЙ СТЕПЕНИ СИМВО-
ЛИЧЕСКИЙ ЖЕСТ СО 
СТОРОНЫ ЕВРОСОЮЗА. 
САМ ЖЕ ПРОЦЕСС ПРИЕМА 
В СОЮЗ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ 
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

«Никаких черных кошек в отношениях Москвы           и Минска нет»
Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев — о диалоге двух стран и интеграции                   в рамках Союзного государства и ЕВРАЗЭС

« ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЕЙЧАС В ЕВРОПЕ НАПОМИНАЕТ 
ПОПЫТКУ ПАССАЖИРА ЧИНИТЬ ТРАНСМИССИЮ В 
МЧАЩЕМСЯ АВТОМОБИЛЕ. ПИКАНТНОСТЬ СИТУА-

ЦИИ В ТОМ, ЧТО ВОДИТЕЛЬ ИСЧЕЗ. ИЛИ ЖЕ ВСЕ ПАССАЖИРЫ 
СТРЕМЯТСЯ ПОРУЛИТЬ

Не секрет, что в последнее время пал-
ки в колеса устойчивому развитию всей 
мировой экономики активно вставля-
ют США. Размявшись введением одно-
сторонних повышенных пошлин на им-
порт стали и алюминия из целого ряда 
государств, включая союзные амери-

канцам Японию и страны Евросоюза, 
Штаты продолжили курс на протекцио-
низм, сделав своим главным противни-
ком в торговой войне Китай.

Под предлогом огромного тор-
гового дисбаланса в торговле с КНР 
США поэтапно повысили пошлины 
на большую часть китайского экс-
порта. В мае американцы открыли 
новый фронт: под прицел попали вы-
сокотехнологичные китайские ком-
пании — главным образом, флагман 
технологического сектора КНР — 
Huawei. Недавно власти США запре-
тили сотрудничать с этой компанией 
всем американским организациям, 
мотивировав свое решение тем, что 
это якобы ставит под угрозу интере-
сы нацбезопасности страны.

Борьба Вашингтона против Пекина 
протекционистскими торгово-эконо-
мическими инструментами не остает-
ся исключительно двусторонним кон-
фликтом. Ввиду глобализации мировой 
экономики и завязанности националь-
ных рынков друг на друге торговая 
война двух стран рикошетом удари-
ла по всему миру. В «Докладе о ситуа-
ции в мировой экономике и ее будущем 
по состоянию на середину 2019 года», 
опубликованном 21 мая ООН, напря-
женность в международной торговле 
из-за нерешенных торговых конфлик-
тов заставила экспертов понизить про-
гноз роста всей мировой экономики 
до 2,7% с ранее ожидавшихся 3%.

Вместе с тем порой в кризисных яв-
лениях находились и плюсы. Так, вслед 
за событиями 2014 года на Украине 
важнейшим компонентом российско-
китайских отношений стало укрепле-
ние военно-технического сотрудни-
чества. Нынешний экономический 
прессинг американцев также волей-
неволей подталкивает Китай и Россию 
к еще более тесной кооперации.

— В условиях обострения отноше-
ний с США у Китая есть необходи-
мость выхода на новые рынки и но-
вые источники технологий, и Россия 
здесь может пригодиться, — заметил 
Владимир Портяков.

Чем именно, наверняка покажут 
итоги визита председателя Си. В Рос-
сии он пробудет до 7 июня.

пяти подтверждает, что организа-
ция состоялась. Конечно, непросто 
находить в себе силы взаимоувязы-
вать национальные интересы с ин-
тересами интеграционного эконо-
мического объединения. Понятно, 
что сложностей очень много, слож-
ностей, которые требуют шлифов-
ки, не политического, а экономиче-
ского и финансового расчета. Этого 
в любом многостороннем объедине-
нии всегда будет хватать. На каком 
бы этапе то или иное объединение 
ни находилось, делать из этого тра-
гедию не нужно.

Главное — надо всегда видеть плю-
сы совместной деятельности по от-
ношению к работе в одиночку. И сей-
час нет никакого сомнения в том, что 
Евразийский экономический союз 
делает все страны-участницы силь-
нее. И здесь вклад партнерских от-
ношений России и Белоруссии по-

своему уникален, это во многом тот 
фундамент, на котором будет даль-
ше развиваться Евразийский эко-
номический союз. Интерес к нему 
действительно проявляют и в Китае 
в рамках масштабной инициативы 
Си Цзиньпина «Один пояс — один 
путь». Мы видим, что и многие дру-
гие страны готовы выстраивать с Ев-
разийским экономическим союзом 
отношения в рамках зон свободной 
торговли. И уже само по себе внима-
ние и набор предложений от коллег 
в адрес Евразийского экономическо-
го союза — показатель того, что объ-
единение состоялось.

В мае на встрече глав правительств двух 
стран было объявлено о создании ра

бочей группы по вопросам интеграции. 
На какой стадии сейчас находится ин
теграция России и Белоруссии в рамках 
Союзного государства?

Если вспомнить встречу премье-
ров России и Белоруссии Дмитрия 
Медведева и Сергея Румаса, то на ней 
премьер Белоруссии сказал: 70% в на-
ших позициях относительно того, как 
двигаться по пути интеграции, — это 
абсолютное единство подходов, 30% 
требует шлифовки. Это очень ус-
ловные цифры, но они характеризу-
ют, по мнению белорусской стороны, 
то высокое качество диалога в эконо-
мической сфере и вопросах возмож-
ной интеграции в рамках Союзного 
государства, который мы сегодня ве-
дем.

Отмечу и заявление, сделанное 
главами внешнеполитических ве-
домств России и Белоруссии Сергеем 
Лавровым и Владимиром Макеем, — 
об их убежденности, что диалог сторон 
будет результативным и неизбежные 
споры в экономической и финансовой 
сферах будут решены. Я в этом тоже 
нисколько не сомневаюсь. Более того, 
как один из организаторов россий-
ско-белорусской конференции в на-
чале 2000-х годов, посвященной этапам 
реализации союзного договора, я пре-
красно помню ту дискуссию и те аргу-
менты и смею вас заверить, что пози-
тивная динамика очевидна.

Уже 3 июня вы официально становитесь 
новым послом России в Белоруссии. Ка
кое мероприятие станет для вас одним 
из первых на новом посту?

Это будет праздник, посвященный 
Дню России. Мы очень благодарны бе-
лорусским коллегам за возможность 
провести на двух площадках в Мин-
ске концерты творческих коллекти-
вов из российских регионов. Одним 
из ярчайших, бесспорно, станет вы-
ступление Хора Михаила Турецкого, 
ждет белорусскую публику и выступ-
ление Игоря Бутмана, ожидаем боль-
шое число танцевальных коллективов 
и хоровых ансамблей из российской 
глубинки. Разумеется, не обойдет-
ся и без лезгинки. Мы надеемся, что 
этот концерт в День многонациональ-
ной России на белорусской земле ста-
нет настоящим подарком минчанам 
и гос тям города. А кроме того, будет 
еще одним подтверждением особой 
атмосферы дружбы, братства и осо-
бого характера российско-белорус-
ских отношений.
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« Я НЕ ХОТЕЛ БЫ, 
ЧТОБЫ ЖУР-
НАЛИСТЫ И 

ДАЛЬШЕ ПРИВЫКАЛИ, 
АНАЛИЗИРУЯ СИСТЕМУ 
ОТНОШЕНИЙ БРАТСКИХ 
НАРОДОВ, ВИДЕТЬ ЛИШЬ 
НЕГАТИВ, ВЫИСКИВАТЬ 
СПОРЫ, ПРЕУВЕЛИЧИВАЯ 
ИХ МАСШТАБ, И ГОВОРИТЬ 
О НЕСОГЛАСИИ
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«Людей беспокоит не тариф, а итоговый счет за электроэнергию»
Заместитель генерального директора «Россетей» Павел Гребцов — о доходах компании и новых цифровых сервисах для потребителей 

Николай Хренков

«Россети» в этом году приступили 
к реализации программы цифро-

вой трансформации до 2030 года. Это-
му поможет принятый недавно закон 
об интеллектуальных системах уче-
та — «умные» счетчики позволят све-
сти к нулю воровство электричества 
и автоматически отключать злост-
ных неплательщиков. Сэкономлен-
ные средства останутся у «Россетей» 
на 10 лет — это даст возможность по-
высить доходы и развивать инвести-
ции в цифровые технологии. Компания 
рассчитывает также получить допол-
нительные источники финансирова-
ния и повысить свою эффективность 
за счет дифференциации тарифов 
магистрального сетевого комплекса 
и введения платы за резерв мощно-
сти — построенную по заявкам потре-
бителей, но оказавшуюся невостре-
бованной инфраструктуру. Об этом 
в интервью «Известиям» сообщил за-
меститель генерального директора 
«Россетей» по экономике Павел Греб-
цов. Он также рассказал о планах соз-
дать мобильные приложения, помо-
гающие населению и предприятиям 
выбирать выгодные тарифные планы 
на электроэнергию.

«Россети» планируют направить на вы-
плату дивидендов за первый квартал 
2019 года рекордную для компании 
сумму — более 5 млрд рублей, тогда 
как ранее их выплачивали нестабиль-
но. С чем это связано и каковы даль-
нейшие перспективы?

В 2018 году мы не выплачивали ди-
виденды по итогам года, потому что 
не было прибыли. Так же и по 2017-му: 
у нас была проведена переоценка 

со знаком «минус», и компания по-
лучила бухгалтерский убыток. По-
лученная прибыль по итогам перво-
го квартала 2019 года позволила нам 
предложить правительству выпла-
тить промежуточные дивиденды. 
И правительство это утвердило. На-
деемся, что во втором квартале чи-
стая прибыль у нас будет как мини-
мум на уровне, а может, и выше, чем 

в аналогичный период прошлого 
года. В планах «Россетей» — постоян-
ный рост доходов, и у нас есть соот-
ветствующая программа на ближай-
шую пятилетку.

Как вы планируете добиться роста?
Есть несколько факторов. Во-

первых, это дальнейшее повыше-
ние операционной эффективно-
сти — мы видим, в каких сегментах 
это можно сделать, а также увели-
чение полезного отпуска (передачи 
электроэнергии по сетям. — «Извес-
тия»). Во-вторых, у нас принята ба-
зовая концепция «Цифровая транс-
форма ц и я-203 0 »,  ко т ора я ,  к а к 
мы ожидаем, позволит добиться еще 
большей эффективности бизнес-

процессов. В-третьих, мы рассчиты-
ваем на поддержку правительства 
по тарифам и инвестпрограммам. И, 
в-четвертых, хотим добиться увели-
чения прибыли за счет внетарифных 
сервисов.

Некоторые потребители выражают 
опасения, что связанные с цифровой 
трансформацией инвестиции приве-

дут к удорожанию электроэнергии. 
Вы согласны с этим?

В рамках нашей концепции преду-
смотрено, что все новые проекты — 
инновационные и окупаемые. Ни о ка-
ком дополнительном росте тарифов 
в связи с их реализацией речи не идет. 
ФАС установила нам повышение та-
рифа с 1 июля на 3%, в этих парамет-
рах и работаем. Просим только, что-
бы те средства, которые нам удалось 
сэкономить за счет повышения эф-
фективности, остались у компании 
и были источником финансирования 
инновационных программ. Причем 
на длительный цикл — не менее 10 лет.

В правительстве поддерживают ваши 
пожелания?

Да, эта логика прослеживается. 
И первый посыл — принятие федераль-
ного закона № 522 об интеллектуаль-
ных системах учета, которым предус-
мотрено, что сэкономленные за счет 
установки таких систем средства со-
храняются в компании на 10 лет. Это 
будет наша чистая прибыль.

«Россети» уже запустили пилотные 
проекты в рамках цифровизации. 
На что они направлены?

Это широкий спектр, начиная с ме-
ханизмов, связанных с Big Data (ин-
струменты, подходы и методы обра-
ботки как структурированных, так 
и неструктурированных данных. — 
«Известия»), и заканчивая техни-
ческими решениями по трансфор-
маторным подстанциям и линиям 
электропередачи.

Интеллектуальные системы учета, за-
кон о которых был принят в конце про-
шлого года, тоже часть этих проектов?

Конечно. Это базовый закон для 
цифровизации, принципиально но-
вый подход с точки зрения учета элек-
трической энергии. «Умные» счетчи-
ки существенно облегчают борьбу 
с коммерческими и техническими по-
терями. В первом случае речь идет 
о банальном воровстве через неза-
конные присоединения к нашей сети. 
Новые системы позволят нам полно-
стью контролировать зону нашего об-
служивания и довести до нуля бездо-
говорное потребление. Плюс ко всему 
«умные» приборы учета дают возмож-
ность удаленно ограничивать подачу 
электроэнергии для злостных непла-
тельщиков.

Усиление контроля над сетями так-
же позволит нам снизить и технические 
потери. Полный контроль сети — одна 
из задач цифровой трансформации.

Известно, что проблема для компа-
нии — построенная по заявкам по-
требителей, но оказавшаяся невос-
требованной инфраструктура. Каких 
вариантов решения этого вопроса 
вы ожидаете от правительства?

Действительно, такая пробле-
ма есть. Потребители в рамках как 
технологического присоединения, 
так и инвестпланирования на уров-
не территории субъекта РФ делают 
заявки, превосходящие их реальные 
потребности в энергопотреблении. 
В итоге наши мощности остаются не-
дозагруженными. Есть такое выра-
жение: бесплатный товар порожда-
ет безответственное потребление. 
Здесь ситуация как раз из этой се-
рии. Чтобы решить проблему, мы со-
вместно с Минэнерго разработали 
проекты нормативно-правовых ак-
тов о введении платы за резерв мощ-
ности. Предполагается эволюцион-
ный подход: начиная с 5-процентной 
оплаты и далее, в горизонте пяти лет, 
переход на 100-процентную оплату. 
Мы считаем это справедливым. Если 
потребители будут отказываться 
от невостребованной мощности, это 
существенным образом оптимизи-
рует и нашу инвестиционную про-
грамму. Документ получил принци-
пиальную поддержку правительства 
и, надеемся, в этом году будет принят.

У вас есть планы по дифференциа-
ции тарифов магистрального сетевого 
комплекса. Можно пояснить, что это?

Существует такая особенность го-
сударственного регулирования та-

рифов, которая называется пере-
крестным субсидированием, когда 
населению устанавливается тариф 
ниже экономически обоснованно-
го уровня. А для прочих промышлен-
ных потребителей, наоборот, выше. 
Если называть вещи своими имена-
ми, за население платят все осталь-
ные. Но у нас появились некоторые 
промышленные потребители, кото-

рые напрямую присоединены к ма-
гистральным сетям дочерней Феде-
ральной сетевой компании и тем 
самым не участвуют в «перекрест-
ке». В «Россетях» считают, что часть 
этой нагрузки они все же должны 
принять на себя. На наш взгляд, это 
справедливая опция, которая рав-
номерно распределит «перекрестку» 
и даст потенциал для снижения тари-
фов региональных распределитель-
ных сетей.

Замечу, что в базовом варианте та-
риф ФСК от тарифа распределитель-
ных сетей может отличаться пример-
но в четыре раза. Допустим, он будет 
отличаться только в три или даже 
в два раза, но несомненный эконо-
мический эффект для этих потреби-
телей от сетей ФСК все равно оста-
нется. Соответствующие изменения 
в федеральные законы и постановле-
ние правительства уже подготовле-
ны и поддержаны кабмином. Ожида-
ем, что они пакетно будут приняты 
в этом году.

Одним из способов повышения при-
были вы назвали развитие внетариф-
ных сервисов. Расскажите о них под-
робнее.

Их можно разделить на две части. 
Во-первых, это традиционные ус-
луги. Например, есть какой-то про-
мышленный потребитель, у него 
на балансе электрические сети, ко-
торые мы можем взять на обслужи-
вание. Но в наших планах — разви-
вать и другие опции в рамках нашей 
концепции цифровой трансформа-
ции. Это новые сферы услуг, серви-
сы — начиная от всевозможных мо-
бильных приложений и заканчивая 
услугами по прокладке оптоволо-

конной связи. Это те ниши, где рань-
ше энергетика либо не была широ-
ко представлена, либо ее вообще 
не было. Мы пилотируем  различ-
ные технологии, в том числе блок-
чейн в электроэнергетике. Надеемся, 
что  получим  по ним положитель-
ные результаты и дальше выйдем с но-
выми продуктами и услугами на ры-
нок.

Вы упомянули мобильные приложе-
ния. Какие, к примеру?

Людей беспокоит не тариф, а ито-
говый счет за электроэнергию в це-
лом. С помощью мобильных приложе-
ний мы сможем предложить клиенту 
исходя из профиля его потребления 
сервис по оптимизации расходов 
на оплату электричества. Чтобы 
он мог видеть, по какому тарифу ему 
выгодно рассчитываться, где проще 
сэкономить.

Также уже известная практика — 
установка многотарифных счетчи-
ков — когда стоимость электроэнер-
гии зависит от времени суток. Люди 
включают, например, стиральную 
машину не в пиковые часы, а вечером 
или ночью. Стоит это гораздо дешев-
ле. Можно сформировать для населе-
ния оптимальный режим энергопо-
требления. Например, стандартная 
московская семья — утром позавтра-
кали и ушли на работу. Целый день 
дома никого практически нет. Ве-
чером пришли, приготовили ужин 
и так далее. Типичный график по-
требления. В такой ситуации гораз-
до выгоднее уходить на двухзонный 
или трехзонный счетчик и соответ-
ственно на дифференцированный 
тариф.

Такие сервисы могут быть предло-
жены и физическим лицам, и крупным 
предприятиям, заинтересованным 
в эффективном энергоменеджменте. 
Сейчас мы еще в начале пути, и внета-
рифные сервисы вносят относительно 
небольшую лепту в общий доход «Рос-
сетей». Но мы считаем, что они в том 
числе благодаря программе цифро-
вой трансформации должны позво-
лить нам получать дополнительные 
доходы.

Кушать продано
Рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

�� ПОТЕСНИТЬ КОНКУРЕНТОВ

A По мнению аналитиков, в пер-
вые годы после введения 

санкций лучшую динамику по наращи-
ванию доли на мировых рынках показа-
ли злаковые культуры. Если в 2013 году 
по их экспорту Россия занимала девятое 
место в мире, то по итогам 2017-го она 
оказалась уже на второй строчке, усту-
пив лишь США. По экспорту зерна рос-
сийским производителям удалось по-
теснить Францию, Индию, Аргентину, 
Канаду, Австралию, Бразилию и Украину.

Несколько скромнее выглядят успехи 
России на мировых рынках рыбы и мас-
ложировой продукции. Здесь нашей 
стране удалось подняться на две строч-
ки в рейтинге ведущих мировых экспор-
теров — с 12-го на 10-е место. В торгов-
ле рыбой, ракообразными, моллюсками 
и прочими водными беспозвоночными 
РФ потеснила Индонезию и Нидерланды. 
Жиры и масла российского производства 
также отвоевали два пункта в рейтинге 
и продаются теперь лучше, чем эта же 
продукция из Италии и Бельгии.

Аналитики отмечают, что рост дохо-
да в рублях в секторе продовольствия 
связан с изменением курса российской 
валюты. Одновременно с этим импор-
тозамещение дало отечественным про-
изводителям хороший импульс для 
экспансии на внутренние рынки. После 
их насыщения российские предприя-
тия стали развивать взаимоотношения 
и с зарубежными партнерами.

�� ЦЕНА УСПЕХА

Падение курса рубля относительно дол-
лара сыграло немаловажную роль в по-
вышении конкурентоспособности на-
шей продукции и доли на мировом 
рынке, считает доцент департамента ми-
ровой экономики ВШЭ Алина Щербако-
ва. При этом, хоть показатель выручки 
в долларах и скромнее, чем в рублях, все 
равно он значительный. Что же касается 
дальнейших прогнозов, то здесь, по мне-
нию доцента ВШЭ, они будут не такими 
радужными, как в прошедшем периоде, 

что связано и с ожидаемым спадом цен 
на продовольственные товары (индексы 
цен на все группы товаров, кроме молоч-
ных продуктов и яиц, значительно ниже, 
чем в предыдущие годы), и с увеличени-
ем цен на нефть, что укрепит курс рубля 
и понизит нашу конкурентоспособность.

Слабые позиции у России остаются 
и по красному мясу, отметила эксперт. 
Причина — в его себестоимости в России, 
в отличие от США, Бразилии, Австра-
лии, Канады и Китая. Однако, по оцен-
ке аналитиков FinExpertiza, динамика 
по красному мясу и субпродуктам хо-
рошая. Так, доходы от их реализации 
выросли в 9,3 раза — с 2,74 млрд рублей 
в 2013 году до 25,61 млрд рублей в 2018-м. 
Главным покупателем российского мяса 
в 2018 году стала Украина, которая при-
обрела четверть всей экспортируемой 
продукции. На втором месте — Вьетнам 
с долей в 15,8%, Иран покупает 14%.

Фундамент положительной динамики 
экспорта российского продовольствия 
был заложен еще на рубеже нулевых го-
дов, когда удалось стабилизировать си-
туацию в сельском хозяйстве, наладить 
систему субсидирования и поддержки 
отдельных секторов агропромышлен-
ного комплекса страны. Таким мнением 
поделился с «Известиями» ведущий на-
учный сотрудник РАНХиГС Александр 
Пахомов. Кроме того, успех России в экс-
порте продовольствия связан и с член-
ством в ВТО за счет устранения админи-
стративных барьеров для продвижения 
российских продуктов на внешних рын-
ках. При этом, как отмечает эксперт, им-
порт товаров по-прежнему значительно 
превышает экспорт, и, чтобы войти в де-
сятку лидирующих стран, объем поста-
вок из России должен увеличиться еще 
в два раза. А для этого необходимо при-
ложить немало усилий.

Впрочем, именно эта задача и сфор-
мирована в национальном проекте 
«Международная кооперация и экспорт». 
Согласно его целям, экспорт продук-
ции агропромышленного комплекса 
к 2024 году должен достигнуть $45 млрд 
в год. По итогам 2018-го экспорт продук-
ции АПК составил около $26 млрд.
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Долг выше всего

Анастасия Соснова

Финансовый аналитик

Н ерезиденты в апреле увеличи-
ли вложения в облигации феде-

рального займа (ОФЗ) на 196 млрд — 
до 2,242 трлн рублей. В результате 
доля инвесторов из-за границы в ОФЗ 
в апреле выросла до 27,8 с 26,7% 
в марте, констатировали в Банке Рос-
сии. С одной стороны, приток ино-
странного капитала в Россию, пусть 
даже в виде портфельных инвести-
ций, в связи с уже существующими 
санкционными ограничениями сле-
дует считать благом для нашей стра-
ны. С другой стороны, присутствие 
иностранных инвесторов на рынке 
российского госдолга делает наш 
финансовый сектор уязвимым к раз-
ного рода шоковым сценариям.

В частности, если возникнут но-
вые санкционные угрозы, то в слу-
чае резкой распродажи ОФЗ ино-
странцами и оттока капитала 
может повыситься волатильность 
курса рубля. А поскольку для на-
шей страны характерно такое яв-
ление, как перенос валютного 
курса на цены, это неизменно вы-
льется в повышение инфляции, 
снижение внутреннего потребле-
ния и замедление темпов роста 
экономики.

В прошлом году, к приме-
ру, на фоне активной скупки ино-
странными инвесторами государ-
ственных облигаций по всему миру 
доля нерезидентов на рынке ОФЗ 
к концу первого квартала достигла 
исторического максимума — 34,5%. 

Однако в свете усиления санкци-
онной риторики на рынке ОФЗ воз-
никла коррекция, и в результате 
с апреля к концу года доля ино-
странцев в российских бумагах 
снизилась до 24,4%.

В начале 2019-го ситуация по-
вторилась. Не видя подтвержде-
ния санкционных угроз по отно-
шению к российскому госдолгу, 
иностранные инвесторы возоб-
новили скупку ОФЗ. Тем более 
что условия, как никогда прежде, 
располагали к покупкам акти-
вов на развивающихся рынках: 
ФРС США приостановила повы-
шение ставок, в то время как Шта-
ты и Китай возобновили перегово-
ры по торговому спору. Кроме того, 
отечественные ОФЗ в глазах нере-
зидентов наверняка обладают вы-

соким качеством в связи с низким 
значением государственного дол-
га в целом. Он не превышает 15% 
ВВП. В первом квартале 2019 года 
объем вложений нерезидентов 
в ОФЗ увеличился на 256 млрд руб-
лей.

Таким образом, уже тогда доля 
участия иностранцев в размеще-
ниях облигаций немного не до-
тягивала до 50%. В результате 
Минфину, который планировал 
разместить ОФЗ на 450 млрд руб-

лей, удалось перевыполнить план 
на 113%.

Во втором квартале спрос 
на российский госдолг со сторо-
ны зарубежных инвесторов вырос 
еще — ведь только за апрель и май 
Минфин разместил гособлигации 
на 792,775 млрд рублей, в то вре-
мя как план ведомства на этот пе-
риод предполагал осуществление 
размещений ОФЗ на общую сумму 
600 млрд.

Однако в июне интерес ино-
странного капитала к российско-
му госдолгу может пойти на спад. 
Во-первых, перевыполнение пла-
на Минфина по размещениям уже 
активно влияет на его «сговорчи-
вость» в плане премий, предла-
гаемых к рынку. Во-вторых, не-
определенность внешних условий 
усиливается в связи с эскалацией 
торговых войн США с КНР, а теперь 
еще и с Мексикой, и как следствие 
аппетит к риску у инвесторов сни-
жается. А значит, нерезиденты 
в меньшей степени нацелены вкла-
дываться в рискованные раз-
вивающиеся рынки, предпочи-
тая им более консервативные 
тихие гавани.

И если в среднем спрос на аук-
ционе в январе составлял 27,7 млрд 
рублей, а в мае он уже стабильно 
превышал 100 млрд, то в июне ожи-
дается снижение интереса к бума-
гам до 50–70 млрд рублей. Причем 
львиная его доля (более 60%) бу-
дет принадлежать внутренним ин-
весторам.

Что касается вероятных рас-
продаж ОФЗ нерезидентами, 
то в июне, скорее всего, это вре-
мя еще не придет. Даже введе-
ние обещанных санкций в отно-
шении нового госдолга вряд ли 
может привести к таким распро-
дажам. Ведь объявленные ограни-
чительные меры предусматривают 
запрет на покупку нового госдол-
га, в то время как на старые обя-
зательства он распространяться 
не будет. Кроме того, российский 
долг обеспечивает иностранцам 
привлекательную доходность при 
уже упомянутом высоком каче-
стве.

 

Фильтруй мусор
В РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Евгения Перцева

В России предложили взимать эколо-
гический сбор с производителей та-

бачной продукции. Он должен состав-
лять не менее пяти рублей с одной пачки. 
В Минздраве не возражают против та-
кой меры, заявили «Известиям» в пресс-
службе ведомства. Там также добавили, 
что окурки ежегодно создают до 680 млн 
т мусора в мире. Ранее письмо с инициа-
тивой введения сбора направил в Мин-
природы и Минздрав федеральный про-
ект «Трезвая Россия». С учетом того, что 
средняя стоимость пачки сигарет сей-
час составляет около 105 рублей, новый 
налог сделает продукцию дороже поч-
ти на 5%, считают опрошенные «Извес-
тиями» эксперты. Государство же сможет 
дополнительно привлечь в казну более 
75 млрд рублей.

�� С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Письмо с предложением взимать эко-
логический сбор с производителей си-
гарет «Трезвая Россия» направила гла-
ве Минприроды Дмитрию Кобылкину 
и главе Минздрава Веронике Скворцо-
вой 28 мая. Размер платежа должен со-
ставить не менее пяти рублей с пачки, 
говорится в документе, с которым оз-
накомились «Известия».

Необходимость введения меры авто-
ры письма объясняют негативным воз-
действием потребления табачной про-
дукции на экологию. В мире ежегодно 
выпускается около 6 трлн сигарет, сот-
ни тысяч тонн окурков попадают в окру-
жающую среду — в основном, в воду. 
При этом окурки относятся к классу 
токсичных отходов. Например, сигарет-
ный фильтр сделан из пластика — аце-
тата целлюлозы, который разлагается 
в течение 100 лет. Поэтому переработ-
ке таких отходов нужно уделять особое 
внимание.

Согласно прогнозам, считают 
в «Трезвой России», к 2025 году количе-
ство табачного мусора вырастет более 
чем на 50%. Это произойдет главным об-
разом из-за увеличения численности 
населения планеты. Это можно назвать 
экологической угрозой, и нужно рас-
смотреть возможность дополнитель-
ного налогообложения производите-
лей, полагают в организации. С учетом 
того, что объем рынка табака в России 
за 2018 год составил около 15 млрд па-

чек, государство может дополнительно 
привлечь в казну более 75 млрд рублей.

В пресс-службе Минздрава «Извес-
тиям» сказали, что ведомство не возра-
жает против введения таких мер, учи-
тывая вред, который курение наносит 
экологии. Около двух третей всех от-
ходов — окурков — выбрасывается 
в окружающую среду, создавая в мире 
каждый год до 680 млн т мусора. С ним 
в окружающую среду поступает более 
7 тыс. химических веществ, содержа-
щихся в табачных изделиях, внушитель-
ная часть которых токсична. В ведом-
стве уточнили, что вопрос введения 
экосбора целесообразно проработать 
с Минприроды и Минфином.

В пресс-службе Минприроды на мо-
мент сдачи номера на запрос «Известий» 
не ответили.

�� ДОБАВЯТ НАГРУЗКИ

Инициатива по введению экологиче-
ского налога заслуживает поддержки, 
заявил «Известиям» исполнительный 
директор Совета по общественному 
здоровью и проблемам демографии 
Виктор Зыков. По его словам, отходы 
табачных изделий содержат, например, 
мышьяк, кадмий и толуол, которые мо-
гут негативно влиять на здоровье чело-
века и животных.

Эксперт подчеркнул, что мировой 
опыт показывает: эффективнее всего 
взимать платежи именно с производи-
телей, в этом случае собираемость на-
лога обеспечена, тогда как иные подхо-
ды менее результативны. Если деньги, 
полученные от нового налога, пойдут 
именно на сбор отходов табачных изде-
лий и устранение последствий загряз-

нения, это безусловно принесет пользу 
экологии, сказал Виктор Зыков.

Руководитель GR-практики юриди-
ческой компании BMS Law Firm Дмит-
рий Лесняк также согласен, что эко-
сбор, если он будет введен, должен идти 
на борьбу с загрязнением окружающей 
среды.

— Для этого важно, чтобы бюджет 
получал целевые деньги на улучшение 
экосистемы, куда входят посадка новых 
деревьев, очистка лесов и так далее, — 
отметил эксперт.

Однако он считает, что заявленная 
сумма пять рублей с пачки «несколь-
ко завышена» — она должна составлять 
не более одного-двух рублей. С учетом 
же того, что средняя стоимость пач-
ки сигарет сейчас составляет около 
105 рублей, сбор в размере пяти рублей 
сделает продукцию дороже почти на 5%.

Директор департамента по право-
вым вопросам и внешнекорпоратив-
ным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова 
напомнила «Известиям», что меры по об-
ращению с отходами уже предусмотре-

ны федеральным законодательством, 
поэтому смысла во введении дополни-
тельного экологического налога на та-
бачную продукцию нет.

Она напомнила, что табачные изде-
лия уже облагаются двумя видами на-
логов (акцизы и НДС), на них приходится 
более половины стоимости. Из 105 руб-
лей, которые потребитель в среднем 
платит за пачку сигарет, государство 
получает почти 70 рублей в виде нало-
гов. Оставшееся делят розничная точ-
ка, дистрибьютор, перевозчик, произво-
дитель и поставщик сырья. При этом все 
участники товаропроводящей цепоч-
ки платят и другие сборы, включая на-
лог на прибыль и различные социальные 
налоги. Введение дополнительных мер 
повысит нагрузку на бизнес и приведет 
к увеличению розничных цен на сигаре-
ты. А значит, вырастет и налоговое бре-
мя для потребителей, а также объем не-
легального рынка.

В российских подразделениях Philip 
Morris, JTI и Imperial Tobacco на запро-
сы «Известий» оперативно не ответили.

Экономика и бизнес

На нефть и суда нет
A Как рассказали «Известиям» 

в «Транснефти», в мае в срав-
нении с мартом поставки через Новорос-
сийск выросли на 600 тыс. т (до 3 млн т), 
через Приморск — на 1,1 млн (до 4,6 млн ), 
а через Усть-Лугу — на 300 тыс. (до 3,1 млн), 
то есть в общей сложности на 2 млн т.

Общий же объем «грязного» сырья, 
направленного потребителям по «Друж-
бе» и через Усть-Лугу, как сообщал ранее 
вице-президент «Транснефти» Сергей 
Андронов, составляет около 3 млн т.

— У Европы нет явных альтернатив 
российскому сырью. Хотя европейские 
потребители уже в течение достаточно 
долгого времени недовольны качеством 
российской нефти, доля содержания 
серы в которой продолжает расти и в не-
которых случаях превышает допусти-
мый на данный момент уровень в 1,8%, — 
сказал «Известиям» главный аналитик 
«БКС Премьер» Антон Покатович.

Но вопрос в том, что сегодня боль-
шинство европейских мощностей по пе-
реработке уже «заточено» именно под 
формат работы с таким сырьем. Это одна 
из причин, по которой покупатели неф-
ти в ЕС не могут полноценно заменить 
российское черное золото ближнево-
сточным, считает эксперт. Он ожидает, 
что с ликвидацией загрязнения постав-
ки по нефтепроводу «Дружба» могут вы-
расти на 250–300 тыс. баррелей в сутки.

�� ПРОДОЛЖИТЬ ДРУЖБУ

Эксперты полагают, что факт востре-
бованности российской нефти в Евро-
пе повышает шансы «Транснефти» на пе-
реговорах.

— Стороны постараются избежать су-
дебных разбирательств и договорятся 
о джентльменском соглашении по вы-
плате компенсаций, — считает ведущий 
эксперт Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что еще ни одна из неф-
тяных компаний не подала иск против 
«Транснефти». А европейские потреби-
тели заинтересованы в продолжении по-
ставок российского сырья по «Дружбе», 
при этом, обращаясь в суды, они риску-
ют увязнуть в разбирательствах на годы.

— Предположим, речь идет о поль-
ском НПЗ, на который попала нефть 
с хлорорганикой. Договор о поставке 
сырья заключен НПЗ с польским опера-
тором трубы. Тот, в свою очередь, заклю-
чал договор с белорусским предприя-
тием, а уже белорусы с «Транснефтью». 
И каждый договор надо будет рассмо-

треть в судах разных инстанций, везде 
возможны кассации, апелляции и так да-
лее, — отметил Игорь Юшков.

Как сказал «Известиям» советник 
президента «Транснефти» Игорь Демин, 
компания планирует урегулировать во-
прос компенсаций в досудебном порядке, 
но не хочет, чтобы взыскание этих денег 
превратилось в чей-то доходный бизнес.

Главный спор, по мнению Игоря Юш-
кова, может возникнуть по поводу не са-
мого взыскания компенсаций (тем более 
что «Транснефть» подтвердила готов-
ность их выплатить), а суммы. По его 
мнению, на встрече будет создана рабо-
чая группа, которая должна определить 
итоговый размер выплат.

В конце мая глава Минфина Антон 
Силуанов заявил, что «государство 
не должно компенсировать недоработ-
ки компании, которая не выполнила свои 
контрактные обязательства по поставке 
качественной нефти».

Сумма компенсации для Белоруссии 
может составить $60–100 млн — ее часть 
может быть оплачена нефтяным сырьем, 
подсчитали для «Известий» в «БКС Пре-
мьер». В то же время совокупные ком-
пенсационные затраты на ликвидацию 
последствий для всех пострадавших 
покупателей могут составить $350 млн. 
При пессимистичном для «Транснефти» 
сценарии этот объем может достичь 
$500 млн. Правда, по мнению Антона По-
катовича, «даже эта сумма не является 
для «Транснефти» неподъемной».

30 апреля президент России на встре-
че с главой «Транснефти» отметил, что 
история с «грязной» нефтью нанесла 
стране имиджевый, экономический и ма-
териальный ущерб.

В прошлом году Минздрав уже выступал с инициативой по введению 
экосбора для производителей сигарет. Тогда Минприроды выступило 
против, отметив, что в России нет технологий сбора и переработки окур-
ков. Сегодня предприятия, работающие в различных областях, в том чис-
ле и табачники, делают платежи в бюджет, если самостоятельно не зани-
маются утилизацией отходов. К 2024 году власти должны собрать 15 млрд 
рублей. Они идут на строительство мусороперерабатывающих заводов.

Справка «Известий»

МНЕНИЕ

« В НАЧАЛЕ 
2019-ГО СИТУА-
ЦИЯ ПОВТОРИ-

ЛАСЬ. НЕ ВИДЯ ПОДТВЕРЖ-
ДЕНИЯ САНКЦИОННЫХ 
УГРОЗ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К РОССИЙСКОМУ ГОСДОЛГУ, 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТО-
РЫ ВОЗОБНОВИЛИ СКУПКУ 
ОФЗ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО УСЛО-
ВИЯ РАСПОЛАГАЛИ К ПО-
КУПКАМ АКТИВОВ НА РАЗ-
ВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
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Проблемы с поставками россий-
ской нефти по магистральному 
нефтепроводу «Дружба» нача-
лись еще 19 апреля. Белоруссия 
обнаружила в сырье большой 
объем хлорорганических сое-
динений. Источник загрязнения 
выявили на участке Самара — 
Унеча. Ряд стран прекратил при-
нимать и перерабатывать рос-
сийскую нефть. Сообщалось, что 
поставки чистого сырья по юж-
ной нитке «Дружбы» полностью 
восстановлены 29 мая, северная 
должна заработать 10 июня.

Справка «Известий»

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 И
К 

«Ф
ри

до
м 

Ф
ин

ан
с»

Ал
ек

се
й 

Ку
де

нк
о 

| Р
И

А 
Но

во
ст

и
Ал

ек
са

нд
р 

По
го

то
в 

| Р
И

А 
Но

во
ст

и

DJIA 24820,1  | S&P 500 2752,06  | NASDAQ 7453,15  | МОСБИРЖА 2665,33  | РТС 1287,09  | НЕФТЬ BRENT 61,76  | ЗОЛОТО 1310,2 

ПО ДАННЫМ НА 20.00 МСК 02.06.2019



06 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru
Известия
Понедельник, 3 июня 2019

«Я жду искусственное сердце,  
которое будет работать долго»
Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия — о прорывах в кардиохирургии,  
операциях для 80-летних пациентов и реабилитации детей

Валерия Нодельман 

Российские кардиохирурги за послед-
ние 20 лет научились исправлять лю-

бые врожденные патологии и помогать 
тяжелобольным детям стать здоровыми. 
Однако пока в стране действует толь-
ко один реабилитационный центр для 
таких пациентов. В России за 2018 год 
сделали 52 тыс. операций на открытом 
сердце с применением искусствен-
ного кровообращения. Много это или 
мало и чего еще не хватает современ-
ной кардиологии — об этом «Извести-
ям» рассказал директор Нацио нального 
медицинского исследовательского 
центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Вы директор крупнейшего хирургиче-
ского центра, президент общероссий-
ской общественной организации «Лига 
здоровья нации», член Общественной 
палаты России. И при этом остаетесь 
оперирующим хирургом. Сколько успе-
ваете сделать операций в день?

Сегодня будет еще пять (это после 
того, как Лео Бокерия открыл XIII все-
российский форум «Здоровье на-
ции — основа процветания России» 
и выступил на его пленарном заседа-
нии. — «Известия»).

Какой случай за последнее время был 
самым сложным?

Таких много. Есть врожденные поро-
ки сердца, при которых дети умирают 
вскоре после рождения, — это критиче-
ские пороки периода новорожденности. 
Например, синдром гипоплазии левого 
сердца, когда у ребенка нет митрально-
го клапана, нет левого желудочка. В те-
чение первого года или полутора лет 
он должен быть трижды проопериро-
ван, чтобы затем смог полноценно ра-
сти. Транспозиция крупных сосудов — 
более благоприятная патология, когда 
аорта выходит из правого желудочка, 
а легочная артерия — из левого и нуж-
но во время операции эти сосуды пере-
ставить местами. При рождении такого 
ребенка требуется практически немед-
ленно создать сообщение между пред-
сердиями. Для этого интервенционным 
путем создается широкое сообщение 
между предсердиями, кровь в них начи-
нает смешиваться и организм перестает 
испытывать тяжелую кислородную не-
достаточность. В таком состоянии ре-
бенок может прожить несколько дней. 
За это время мы готовим радикальную 
операцию. Она очень тонкая: выполняет-
ся перемещение не только крупных сосу-
дов — аорты и легочной артерии, но и ко-
ронарных — тех, которые питают сердце.

У взрослых пациентов к сложным 
случаям могут быть отнесены много-
клапанные пороки в сочетании с жиз-
неугрожающей аритмией и заболева-
нием коронарных артерий. Недавно 
была трансплантация сердца, и, хотя 
такие операции уже не редкость, мас-
сово они не проводятся, потому что 
есть дефицит органов.

В последнее время врожденные пато-
логии сердца у младенцев стали встре-
чаться чаще?

Во всем мире статистика уже мно-
го лет неизменна — примерно восемь–
десять детей на тысячу рождаются 
с пороками сердца. Из них 30% — дети 
с критическими пороками, которым 
требуется немедленная операция.

У нас в стране в этой сфере колос-
сальный прогресс. 23 года назад на все 
население страны приходилось всего 
6 тыс. операций на открытом сердце 
с применением искусственного крово-
обращения (самые высокотехнологич-
ные в кардиохирургии). В 2018 году 
мы сделали 52 тыс. Этого тоже недо-
статочно, потому что по рекоменда-
ции ВОЗ тысяча таких операций долж-
на приходиться на миллион населения.

Но ситуация кардинально поме-
нялась в качественном отношении: 
мы лечим все известные пороки серд-
ца, наши результаты известны во всем 
мире, в том числе и в США. Открытие 
федеральных центров сердечно-сосу-
дистой хирургии (чуть меньше 15 лет 
назад) дало колоссальный стимул про-
никновению специализированной по-
мощи в различные регионы страны.

Благодаря этому до 2012 года объе-
мы операций на открытом сердце рос-
ли в геометрической прогрессии. Сей-
час рост замедлился — мы продолжаем 
увеличивать объемы, но не с такой ско-
ростью.

Достаточно ли сейчас в стране кардио-
логических центров?

Центров всегда будет не хватать, по-
тому что все регионы хотят иметь у себя 
интервенционную кардиологию, сер-
дечно-сосудистую хирургию. Конечно, 
должен быть разумный подход к тому, 
где их создавать. В ЦФО столько феде-
ральных кардиоцентров, что идет со-
перничество за больного.

В связи с тем что большинство ви-
дов высокотехнологичной медпомощи 
было переведено в ОМС, очень расши-
рились возможности для оперирова-
ния пациентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Пять лет назад мы открыли первый 
в мире реабилитационный центр для 
детей с врожденными пороками сердца. 
В результате операции больной ребе-
нок становится практически здоровым. 
Но ему нужно время, чтобы правиль-
но войти в здоровую жизнь. Тем более 
что каждый год двадцать с лишним ты-
сяч детей мы оперируем не сразу после 
рождения, а через годы. Их обязатель-
но надо адаптировать к жизни.

Дело в том, что до операции с таким 
ребенком обращаются, как с инвали-
дом. И это понятно: вы не можете нагру-
жать больное сердце, потому что сдела-
ете его неоперабельным.

После операции ребенок становится 
здоровым по сердцу, но в течение полу-
года-года он должен освоить новые воз-
можности своего организма. Если его 
не реабилитировать, длительное время 
сохранится страх перед простыми дей-
ствиями: бегом, прыжками, играми с дру-
гими детьми. Родители должны знать, как 
действовать, получать грамотные кон-
сультации психологов и кардиологов.

Хватает ли ресурса вашего центра на ре-
абилитацию всех детей, перенесших 
операцию на сердце?

Конечно, нет. Эта тема вообще ши-
роко не обсуждается по непонятным 

мне причинам. Может быть, от нее от-
влекают внимание броские распро-
страненные патологии — например, 
ДЦП, который делает человека инва-
лидом. Но после любого врожденного 
порока сердца пациентам тоже обяза-
тельно требуется реабилитация. Мы, 
конечно, будем продолжать развивать 
это направление.

Сердечно-сосудистые болезни ли-
дируют и по распространенности, 
и по причинам смертности. Тем не менее 
в нацио нальном проекте «Здравоохра-
нение» основной упор сделан на борь-
бу с онкологическими заболеваниями. 
Считаете ли вы это правильным?

Мне кажется, сделан очень пра-
вильный выбор. Онкозаболевания ча-
сто бывают запущенными, поэтому 
с ними тяжело бороться. По сердечно-
сосудистым был сделан колоссальный 
прорыв в лечении острого инфарк та 
миокарда, созданы сосудистые цент-
ры. Сегодня нет никаких проблем 
с медпомощью таким больным. Глав-
ное, чтобы люди знали: если появи-
лась любая боль, немедленно обра-
титесь к врачу. А если уж появилась 
боль за грудиной, то вам надо сесть 
или лучше прилечь и попросить ближ-
них, чтобы срочно позвонили в ско-
рую. В большинстве регионов есть 
сосудистые центры, где сделают ко-
ронарографию, поставят стент и от-
ведут беду.

У нас поставлена очень амбициозная 
задача — к 2030 году увеличить про-
должительность жизни до 81 года. На-
сколько она выполнима?

Я считаю ее абсолютно своевре-
менной, потому что процесс уже 
пошел. Я в течение недели опери-
рую с применением искусственно-
го кровообращения несколько чело-
век старше 75 и даже 80 лет. Двадцать 
лет назад мы брали на операцию 

50-летних больных и дрожали за ис-
ход. Сейчас другой уровень техноло-
гий — они совершенно безопасные, 
позволяют за 45 минут делать опе-
рации, которые раньше продолжа-
лись три часа.

Сегодня есть высокотехнологич-
ная медицина, и это ключевой момент 
для увеличения продолжительности 
жизни. Другое дело, что с людьми 
в возрасте поступают несправедли-
во. Масса пожилых оказывается без 
дела, потому что их отправили на пен-
сию. Врач уходит на пенсию — когда 
стране не хватает врачей!

Чем старше хирург, тем он более це-
нен. У нас в центре создан ин-
ститут подготовки кадров 
высшей квалификации. 
Мы перешли на систему 
непрерывного образо-
вания, чем наши аме-
риканские коллеги 
занимаются 60 лет. 
В США ты можешь 
работать хоть до ста 
лет, но должен иметь 
обязательный набор 
в течение года этого 
самого непрерывно-
го образования: уча-
ствовать в конференци-
ях, в съездах, писать. 
То же самое сей-
час вводится 
и у нас.

Каких прорывов мы ждем в кардиохи-
рургии в ближайшее время?

Я лично жду появления искус-
ственного сердца длительного сро-
ка использования. Работа над ним 
уже ведется (к сожалению, не в на-
шей стране), но успех пока не до-
стигнут. Разработчики создали ми-
ниатюрный аппарат  — размером 
с батарейку А3, который прокачива-
ет 2,5 литра крови. Но оказалось, что 
теплообмен этого устройства недо-
статочен и кровь начинает в нем сво-
рачиваться.

Сейчас искусственные желудоч-
ки сердца применяются в основ-

ном для того, чтобы больному 
прожить какое-то время — 

до трансплантации сердца. 
Но с донорскими сердца-
ми везде плохо. В Гер-
мании делается все-
го 300 таких операций, 
в США — 2,5 тыс. В Рос-
сии — около ста. Я жду 
искусственное сердце, 

которое будет работать 
долго.

Общество

На пороховой точке
A Выяснилось, что ЧП произо-

шло в цехе по производству 
тротила НИИ «Кристалл». В соседних 
домах были выбиты стекла, коммуни-
кации не нарушены.

После взрыва со зданий, расположен-
ных рядом с заводом, посыпались кир-
пичи, рассказал «Известиям» 33-летний 
Александр, работающий на заводе непо-
далеку от «Кристалла».

— Мы все рванули на улицу от неожи-
данности, чтобы понять, что произошло. 
Руководство нас сразу же отправило до-
мой, — рассказал он.

В квартире у Ирины Чесноковой, жи-
вущей в десяти минутах ходьбы от места 
взрыва, выбило межкомнатную дверь 
и рамы, рассказала она «Известиям».

На территориях, прилегающих 
к предприятию, введен режим ЧС, что 
позволяет оперативно привлекать сред-
ства и силы для ликвидации послед-
ствий взрывов, сообщили в местном 
подразделении МЧС. Эвакуации жите-
лей города не планируется.

Последствия взрывов, пожар и тле-
ние ликвидировали 300 человек, было 
привлечено 50 единиц техники.

Всего за медпомощью обратились 
89 человек — 44 работника завода и 45 го-
рожан. Детей среди них нет. По состоя-
нию на 9.00 воскресенья на стационар-
ном лечении состояли 16 человек, одна 
пациентка в тяжелом состоянии, близ-
ком к среднему, 15 — средней степени тя-
жести. Амбулаторная помощь оказана 
63 пациентам, сообщили в Минздраве.

В основном люди получили поверх-
ностные ранения или ушибы мягких 
тканей. Пострадавшие, которым потре-
бовалась госпитализация, доставлены 
в больницу скорой медицинской помо-
щи Дзержинска и в госпиталь ветеранов 
войн Нижегородской области.

В пресс-службе МЧС по региону 
уточнили, что погибших и тяжело по-
страдавших нет.

— Эвакуации в федеральные меди-
цинские организации не требуется. 
Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова проинформирована о состоя-
нии пострадавших, ситуация с оказани-
ем медпомощи под личным контролем, — 
сказали в пресс-службе Минздрава.

Как рассказал «Известиям» военный 
токсиколог, занимающийся вопросами 
отравления продуктами горения взрыв-
чатых веществ, взрыв тротила с точки 
зрения химического заражения населе-
ния опасности не представляет. Понят-
но, что люди, находящиеся в эпицентре 
взрыва, получили травмы, переломы, от-
рывы, ожоги. Но это весь спектр повреж-
дений. Во время Великой Отечественной 
войны наши партизаны тротил из сна-
рядов выплавляли, он вытекал — ника-
ких последствий это не вызывало, заве-
рил специалист.

— Если это действительно тротил, 
то опасности для населения нет ника-
кой, — подчеркнул собеседник. — А вот 
если были повреждены другие произ-

водства, это уже совсем другая история. 
Там есть такие вещества, которые могут 
быть действительно ядовитыми.

Однако на подобных производствах 
всегда есть планы по спасению сотруд-
ников, где предусмотрены даже самые 
неблагоприятные сценарии, вплоть 
до полного разрушения завода, уточ-
нил эксперт. По его словам, все мате-
матически просчитано: сила взрывной 
волны с учетом климатических особен-
ностей, скорости и направления ветра. 
Поэтому сейчас спасатели точно зна-
ют, что делать.

�� ВЗРЫВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Как сообщили «Известиям» в ГосНИИ 
«Кристалл», на предприятии накануне ЧП 
был отстранен от работы гендиректор — 
за систематические нарушения в ГосНИИ 
норм промышленной безопасности.

Днем 4 апреля в ГосНИИ «Кристалл» 
произошло возгорание. В результате 
происшествия никто не погиб. Инцидент 
произошел во время разгрузки материа-
лов, применяемых в производстве.

На предприятии работала комиссия, 
по итогам которой и отстранили генди-
ректора. Руководство меняется, но оно 
ни организационно, ни просто физиче-
ски не могло успеть изменить ситуацию, 
пояснили «Известиям» в ГосНИИ.

«Кристалл» с 2012 года входит в хол-
динговую структуру «Ростеха». Ком-
пания с учетом ряда преобразований 
существует с советских времен. Она за-
нимается разработкой технологий полу-
чения взрывчатых веществ, снаряжения, 
изделий для военной техники и других 
сфер промышленности.

Продукция «Кристалла» применяется 
при резке металлов, а также в нефтепе-
рерабатывающей и горнодобывающей 
отраслях. Предприятие создает техно-
логии получения синтетических лекар-
ственных средств и другой невзрывоо-
пасной гражданской продукции. Многие 
работы предприятие ведет для Мин-
промторга, «Росатома», «Рос космоса», 
МВД, ФСБ и добывающих отраслей про-
мышленности.

В Минобороны «Известиям» сооб-
щили, что боеприпасов на «Кристалле» 

не производили. Его заказчики — дру-
гие предприятия «Ростеха». Они полу-
чали из Дзержинска взрывчатые ве-
щества в контейнерах и использовали 
их для производства своей продукции.

По словам источников «Известий» 
в военном ведомстве, на предприя-
тии была создана не имеющая анало-
гов исследовательская база. Если по-
вреждена производственная линия 
НИИ «Кристалл», выпуск продукции 
можно наладить на другом заводе. 
Но если пострадало научное обору-
дование, потери могут быть невос-
полнимы.

В Минпромторге «Известиям» сооб-
щили, что «по подтвержденной на те-
кущий момент информации, на заводе 

“Кристалл” в Дзержинске Нижегород-
ской области произошла детонация 
продукции, в результате чего возник 
пожар на площади 110 кв. м».

«Руководство завода прибыло 
на место для уточнения информации 
и принятия оперативных решений 
по ликвидации последствий проис-
шествия», — сообщили в пресс-службе.

Точные причины взрывов станут 
ясны после завершения работы комис-
сии, сказал «Известиям» бывший зам-
главы Минобороны по вооружению ге-
нерал-полковник Анатолий Ситнов.

— Разработка и производство взрыв-
чатых веществ относятся к сфере по-
вышенного риска, однако при соблюде-
нии всех правил никаких взрывов быть 
не должно, — отметил генерал. — Если 
произошел взрыв — были нарушения.

Стандарты безопасности при про-
изводстве боеприпасов сложились еще 
с советских времен, добавил генерал. 
Как правило, предприятия размещались 
вдали от жилых зон, вместо крыши кор-
пуса покрывались фальшкрышей, чтобы 
в случае чего энергия взрыва уходила 
вверх. А окончательную сборку боепри-
пасов делали на арсеналах Мин обороны 
вдали от населенных пунктов.

Анатолий Ситнов отметил, что взрыв, 
произошедший 1 июня, — уже не первый 
подобный инцидент за последние годы:

— Были пожары на казанском и перм-
ском предприятиях. Это цепочка собы-
тий, которая требует глубокого анали-
за и выработки реальных предложений 
по совершенствованию технологий, 
оценки кадров и всего остального. Не-
обходима и полномасштабная инвента-
ризация всех предприятий спецхимии.

Следственные органы Нижегородской 
области уже возбудили уголовное дело. 
Его завели по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК («Нару-
шение требований промышленной безо-
пасности производственных объектов»). 
Виновным грозит до трех лет лишения 
свободы плюс до трех лет дисквалифи-
кации. По поручению главы Следствен-
ного комитета Александра Бастрыкина 
на место взрыва направлены кримина-
листы из центрального аппарата СК РФ.

Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчи-
ра Абхазской АССР. Окончил Первый Московский медицинский инсти-
тут им. И.М. Сеченова.
В феврале 1994-го был избран действительным членом Российской ака-
демии медицинских наук. А в ноябре того же года — директором Научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Является почетным 
членом Американского колледжа хирургов, членом президиума Европейско-
го общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов.
В июне 2003 года Лео Бокерия был избран президентом общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации», а в 2011-м стал академиком РАН.
Лео Бокерия имеет более 180 патентов на изобретения, полезные модели и рациона-
лизаторские предложения. Награжден почти 50 орденами и медалями разных стран.

Справка «Известий»

« РАНЬШЕ МЫ 

БРАЛИ НА ОПЕ-

РАЦИЮ 50-ЛЕТ-

НИХ И ДРОЖАЛИ ЗА ИСХОД.  

СЕЙЧАС ДРУГОЙ УРОВЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЙ — ОНИ БЕЗО-

ПАСНЫЕ, ПОЗВОЛЯЮТ 

ЗА 45 МИНУТ ДЕЛАТЬ ОПЕ-

РАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ 

ДЛИЛИСЬ ТРИ ЧАСА

Взрывной волной в соседних домах и школах были выбиты стекла

Над материалом работали:  
Анна Ивушкина, Анна Урманцева, 
Алексей Рамм, Роман Крецул, 
Анжелина Григорян, Ирина Цырулева

Зу
ра

б 
Дж

ав
ах

ад
зе

 | 
«И

зв
ес

ти
я»

Зу
ра

б 
Дж

ав
ах

ад
зе

 | 
«И

зв
ес

ти
я»

Ал
ек

са
нд

р 
Ка

за
ко

в 
| «

И
зв

ес
ти

я»



07izvestia.ru
Известия

Понедельник, 3 июня 2019

Книга в большом городе

Андрей Гельмиза

Исполнительный директор фестиваля 
«Красная площадь»

В Москве в пятый раз проходит книж-
ный фестиваль на Красной площади. 

В этом году он объединит не только це-
нителей литературы, но и поклонников 
сценического искусства. В Год театра 
у нас выступят ведущие столичные кол-
лективы — Театр Наций, Et Cetera, «Прак-
тика», Мастерская Брусникина, «Совре-
менник», «Школа современной пьесы», 
МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горь-
кого (символичное соседство). А в пуш-
кинский день, 6 июня, состоится мас-
штабный концерт Музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-
Данченко «Пушкин-гала».

Фестиваль «Красная площадь» — 
уже не только выступления авторов 
книг, но и музыка, кино, медиапроек-
ты, музейное дело, изобразительное 
искусство. Для нас, организаторов, 
важно общее впечатление, которое 
получит посетитель: каждый день 
должен быть очень насыщенным, 
разнообразным, но при этом жела-
тельно, чтобы все сложилось в еди-
ную картину.

Кому-то такая разноформатная 
программа может показаться пере-
груженной: серьезные сочинения 
современных композиторов-нео-
классиков и детский праздник с по-
дарками и «раздачей слонов», пре-
зентации авторов интеллектуальной 
современной прозы — и жанро-
вая литература (детективы, фэнте-
зи, исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе и мастер-класс Тины 
Канделаки на тему здорового образа 
жизни и «отсрочки» старения...).

Казалось бы, зачем такое коли-
чество разноплановых мероприя-
тий в рамках книжного фестиваля? 
Но в том-то и дело, что мы смотрим 
на книгу как на универсальный фор-
мат, объединяющий самые разные 
знания. Литература, словесность, 
особенно в такой логоцентричной 
стране, как Россия, оказывается важ-
нейшей составляющей любого куль-
турного или общественного про-

цесса. Наша жизнь во многих своих 
аспектах завязана на слове, много-
образие здесь — результат сотвор-
чества.

За эти пять лет фестиваль стал 
местом, где происходят важные 
встречи, завязываются дружеские 
и деловые партнерства, агрегируют-
ся идеи и тенденции, которые копи-
лись в течение всего года не только 
в Москве, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах-миллионниках, но и в са-
мых отдаленных уголках страны. Из-
дательское дело сегодня вопреки 
расхожему мнению вовсе не в упад-
ке — это одна из самых креативных, 
содержательных и динамично раз-
вивающихся отраслей. Она дает 
огромное количество самого разно-
образного контента. Это мы и демон-
стрируем.

Почти во всех европейских го-
родах проводятся уличные книж-
ные ярмарки, и часто они распола-
гаются на центральных площадях. 
Но «Красная площадь» замечательна 
еще и тем, что позволяет взглянуть 
на этот парадный исторический плац 
по-новому: в дни смотра он превра-
щается в комфортное, соразмерное 
человеку пространство, где можно 

поваляться в гамаке, выпить кофе, 
уютно расположившись на пуфи-
ке, поиграть в подвижные игры в дет-
ском отсеке и в любой момент уютно 
провести время с книгой.

Дизайнерское и архитектурное 
решения призваны подчеркнуть кра-
соту Красной площади, но в то же 
время ее «очеловечить». Это терри-
тория пересечения урбанистической 
и культурной составляющих, визу-
альное воплощение рваного ритма 
жизни мегаполиса, оставляющего че-
ловеку лишь короткие паузы, кото-
рые можно посвятить чтению. При-
мер проникновения книги в город 
и в жизнь горожан.

Светлана Наборщикова

Б архатные кафтаны и армейские 
френчи, райские сады и мраморные 

истуканы, венецианские дожи и чер-
норубашечники Муссолини: под зана-
вес 100-го сезона Московский музы-
кальный театр им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) 
поставил «Отелло» Джузеппе Верди. 
Перекличку времен и стилей в интер-
претации Андрея Кончаловского оце-
нили «Известия».

�� ОСНОВНОЙ РЕСУРС

Одну из главных своих опер компози-
тор написал в 1887 году после 15-лет-
него молчания, представив почитате-
лям «нового Верди». Распевать на улице 
арии и каватины из свежеиспеченной 
оперы им уже не хотелось — пришлось 
бы петь все от начала до конца. Драма-
тургическая спаянность превзошла 
мелодическую щедрость, что сказа-
лось на популярности этого, бесспор-
но, великого творения. В Москве, на-
пример, «Отелло» ставили значительно 
реже, чем «Травиату» и «Риголетто». По-
следняя премьера датируется 1996 го-
дом, и случилась она в МАМТе. Ны-
нешние спектакли посвящены памяти 
выдающегося тенора Вячеслава Оси-
пова, исполнившего в той постановке 
роль Отелло.

Все партии этой оперы — испыта-
ние для певцов. Три из них — Отелло, 
Дездемона, Яго — сложнейшие. Теа-
тры в таких случаях для ровности 
состава прибегают к услугам варя-
гов. «Стасик», держа марку театра-

дома, обходится своими ресурсами, 
хотя по большому счету ресурс толь-
ко один — замечательная Хибла Герз-
мава, поющая Дездемону в Метро-
политен и Гранд-опера. Ни Артура 
Согомоняна (Отелло), украсившего 
теноровую партию красивыми бари-
тональными красками, ни Антона За-
раева (Яго), с хорошим драйвом начав-
шего интригу, но сникшего к финалу, 
пока нельзя назвать полноценными 
героями — масштаба не хватает.

К оркестру под управлением Фе-
ликса Коробова и хору, ведомому Ста-
ниславом Лыковым, по этой части пре-
тензий нет — сказывается неустанная 

работа в вердиевском репертуаре. От-
дельный респект обоим коллекти-
вам за сцену бури. Музыканты не от-
казывают себе в фортиссимо, но все 
комментарии хористов относитель-
но продвижения корабля отчетливо 
слышны — в титры смотреть необяза-
тельно.

�� ДЕЗДЕМОНА В ЦИВИЛЬНОМ

Премьерные показы «Отелло» состоя-
лись в рамках фестиваля «Черешневый 
лес». На улице гостей встречали бута-
форские черешневые деревца, на сцене 
плодоносили апельсиновые. Казалось, 
творческая команда во главе с Андреем 

Кончаловским (сценограф Мэтт Дили, 
художник Дмитрий Андреев), не отсту-
пая от времени и места действия, ста-
вит честную костюмную оперу, что 
по нынешним постановочным мер-
кам — крутизна невероятная. На сцене 
бурлила пестрая толпа, вино черпали 
из бочки, антагонисты дрались на шпа-
гах, примадонна появлялась в мерца-
нии звездной ночи, герой с достоин-
ством носил золоченую парчу.

Все шло как по писаному, пока за-
думавшие страшную месть Отелло 
и Яго не скинули свои ренессансные 
одеяния. Под ними обнаружились ар-
мейские сапоги и галифе, а за панеля-

ми-ширмами, ранее открывавшими 
бушующее море и цветущий сад, — 
гигантская мраморная голова, подо-
зрительно похожая на Муссолини. Во-
круг нее сгруппировалась компания 
соратников, в которых волей режис-
сера преобразились венецианские по-
слы и граждане Кипра. Дездемону, вы-
шедшую в цивильном и оскорбленную 
Отелло, собрание пригвоздило к полу 
фашистским приветствием.

Тут, конечно, можно поразмыш-
лять, провести исторические парал-
лели — проследить, так сказать, мысль 
режиссера. Отелло поверил явному 
бреду явного параноика. Но разве це-
лые народы не поверили в аналогич-

ный бред фашистской идеологии? Тот, 
кто сомневался, либо сгнил в концла-
герях, либо сделал вид, что разделяет 
ее. Коллективная вина оборачивается 
личной ответственностью — отвечать 
за своих фюреров и дуче перед судом 
или собственной совестью все рав-
но приходится в одиночку. Задушил 
Отелло Дездемону — и мраморная го-
лова от него в прямом смысла отверну-
лась. Смотрит на героя и зал равнодуш-
ный гладкий затылок. Зеркала-ширмы, 
холодно поблескивая, отражают место 
преступления и преступника, замыка-
ют на нем содеянное. Возмездие себя 
ждать не заставит. Кто видел «Рай», по-
следний фильм Кончаловского, пой-
мет, о чем речь.

Однако с точки зрения концепта 
опера, в отличие от кино, жанр прими-
тивный: чем проще посыл, тем больше 
простора для эмоций и воображения. 
Другими словами, пробивать она долж-
на наотмашь, без умствований. Когда 
возникает вопрос «зачем это надо?», 
считай, что не получилось. Не сомкну-
ло старую музыку с новой интеллекту-
альной метафорой. Личная драма, за-
печатленная Верди, оказалась мощнее 
присочиненного общественного ка-
таклизма. Впрочем, «Отелло» в твор-
ческом багаже Кончаловского — лишь 
седьмая оперная постановка. Верди со-
общил друзьям, что достиг всего, о чем 
мечтал, после окончания «Фальстафа» — 
своей 26-й оперы. Так что время есть.

Культура

Маль по Малю
Беседы с великим режиссером вышли на русском

Сергей Уваров

Н а русском языке вышли «Беседы 
с Луи Малем» — главный источник 

информации о творчестве французско-
го классика. В оригинале книга журна-
листа Observer Филипа Френча назы-
валась «Malle on Malle» и была впервые 
опубликована в 1992-м, еще при жизни 
режиссера. В переиздании 1996 года до-
бавились небольшие беседы о послед-
них двух фильмах Маля. Эта редакция 
спустя почти четверть века добралась 
и до нашей страны.

Луи Маль — из числа тех режиссе-
ров, о которых говорят «легенда». Его 
«Лифт на эшафот» и «Любовники» — зо-
лотой фонд кино 1950-х. Маля часто 
причисляют к «новой волне» и упо-
минают в одном ряду с Трюффо, Года-
ром, Шабролем, но он утверждал, что 
всегда держался в стороне. «Это был 
очень тесный круг, они были друзья-
ми, работали вместе как критики, по-
могали друг другу снимать короткие 
метры, затем — полные. Они действи-
тельно были сплоченным коллекти-
вом. Я никогда в их круг не входил, 
но всех хорошо знал. Нас объединяла 

любовь к кино, все относились к ки-
норежиссуре очень серьезно», — вспо-
минает Маль.

Раздел в книге, посвященный этому 
периоду, — один из самых увлекатель-
ных. Помимо молодых товарищей Маль 

описывает и своих старших коллег — 
Робера Брессона, у которого недолго 
работал ассистентом, и Жак-Ива Кусто, 
подарившего Малю путевку в большое 
кино. Их совместный фильм «В мире 
безмолвия» завоевал сразу две глав-

ные мировые кинонаграды: «Оскара» 
и «Золотую пальмовую ветвь» Канн-
ского фестиваля — уникальный случай 
для 23-летнего дебютанта. «За что же 
Кусто взял вас?» — спрашивает Френч. 
«За то, что я умел плавать», — призна-
ется Маль.

В такой интонации — честной и спо-
койной, без пафоса и рефлексий вы-
держана вся книга. Здесь почти нет 
подробностей о личной жизни или 
каких-то острых моментов, будь то об-
винения в адрес коллег, критика чужих 
работ или политические высказыва-
ния. Речь идет только о кино самого 
Маля. Он последовательно комменти-
рует всю свою фильмографию, расска-
зывает обстоятельства создания той 
или иной картины, иногда признает-
ся в неудачах.

«“Взломщики” были забыты мгно-
венно — и поделом, должен сказать. Это 
был чудовищный провал, и все сра-
зу стали делать вид, что этого филь-
ма не было», — иронизирует режиссер, 
вспоминая ленту 1984 года. Впрочем, 
куда чаще он говорит о своих рабо-
тах с удовлетворением и гордостью. 
Немуд рено: его карьера — редкий при-

мер, когда практически все замыслы 
удалось воплотить, в нужный момент 
находились средства и отличные со-
ратники, а зрители и критики оцени-
вали результаты труда по достоинству.

В этом благополучии (возмож-
но, обманчивом), отсутствии острых 
углов, постоянном ощущении, что все 
идет ровно, правильно, без драм, — сла-
бость и сила книги Френча одновре-
менно. Читать ее местами скучнова-
то, особенно если не знать того фильма, 
о котором идет речь, и в конце все-таки 
остается послевкусие, что режиссер 

не вполне раскрылся как личность. По-
казательно, что в разделе о детстве нет 
ни слова о тех трагических впечатле-
ниях времен оккупации, которые легли 
в основу сюжета «До свидания, дети». 
И только в связи с ним ближе к концу 
книги Маль отчасти раскрывает авто-
биографическую подоплеку.

Но в этой внешней сухости, подчер-
кнутой сдержанности и корректности 
обоих собеседников ярче проявляется 
ценность рассказанного Малем с точ-
ки зрения истории кинематографа. Ему 
просто веришь, понимая, что режиссер 
не стремится произвести эффект, рас-
квитаться с недругами, обелить себя 
или создать альтернативную реаль-
ность. Скорее, подводит жизненные 
итоги (хотя о своей болезни он на тот 
момент еще, видимо, не знал). В ито-
ге перед нами бесценное свидетель-
ство эпохи и мастер-класс для буду-
щих поколений.

МНЕНИЕ

« ИЗДАТЕЛЬ
СКОЕ ДЕЛО СЕ
ГОДНЯ ВОПРЕ

КИ РАСХОЖЕМУ МНЕНИЮ 
ВОВСЕ НЕ В УПАДКЕ — ЭТО 
ОДНА ИЗ САМЫХ КРЕАТИВ
НЫХ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
И ДИНАМИЧНО РАЗВИВА
ЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ. ОНА 
ДАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИ
ЧЕСТВО САМОГО РАЗНО
ОБРАЗНОГО КОНТЕНТА

Все шло как по писаному, пока задумавшие страш-
ную месть Отелло и Яго не скинули свои ренессанс-
ные одеяния. Под ними обнаружились армейские 
сапоги и галифе

В этом благополучии, 
возможно, обманчи-
вом, отсутствии острых 
углов, постоянном 
ощущении, что все идет 
ровно, правильно, без 
драм, — слабость и сила 
книги Филипа Френча 
одновременно

Луи Маль с равной увлеченностью рассказывает о своих и триумфах, и провалах

Действие спектакля в постановке Андрея Кончаловского начинается в XV веке, а заканчивается в XX

На период книжной ярмарки Красная площадь превращается в зеленую

Книга  
«Беседы с Луи Малем»
Рейтинг «Известий» 

Опера «Отелло»
Рейтинг «Известий» 

Мавр и МАМТ
Отелло и Муссолини встретились на Большой Дмитровке
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Спорт

Некому болеть
Подопечные Черчесова сыграют с «Чертаново» без зрителей

Севастиан Терлецкий

С борная России по футболу продол-
жает подготовку к грядущим мат-

чам квалификации чемпионата Европы 
по футболу. Команде Станислава Черче-
сова предстоит сыграть с Сан-Марино 
и Кипром. Тренерским штабом было 
принято решение провести контроль-
ную игру в рамках тренировочного сбо-
ра. Соперником сборной станет команда 
одной из лучших футбольных академий 
страны — «Чертаново».

�� НИКАКОГО АЖИОТАЖА

О том, что сборная сыграет с «Черта-
ново», стало известно в середине мая. 
Главный тренер национальной коман-
ды Станислав Черчесов заявил об этом 
во время объявления состава на пред-
стоящие матчи. Наставник аргументи-
ровал тем, что между последними мат-
чами РПЛ и встречами отборочного 
цикла Евро-2020 пройдет слишком мно-
го времени. Заключительная игра чем-
пионата состоялась 26 мая, а сборной 
выходить на поле против Сан-Марино 
лишь 8 июня. Таким образом, противо-
стояние с «Чертаново» поможет футбо-
листам поддержать игровой тонус.

— Инициатива проведения мат-
ча исходила от тренера сборной Рос-
сии, — рассказал «Известиям» директор 
«Чертаново» Николай Ларин. — Нацио-
нальная команда искала себе соперника 
на 2–3 июня, но в это время большинство 
коллективов уже в отпусках. Мы же с ра-
достью приняли предложение. Вся сис-
тема нашей академии построена на том, 
что мы готовим футболистов для юно-
шеских, молодежной и национальной 
сборных. Поэтому просто не имели пра-
ва отказываться от матча. Даже несмо-
тря на то, что пришлось ребят на шесть 
дней задержать перед уходом в отпуск. 

В то же время Станислав Черчесов 
не хочет создавать ажиотаж вокруг мат-
ча. Он будет закрыт для болельщиков 
и пройдет на базе национальной коман-
ды в Новогорске. 

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы 
матч показывали по федеральному ка-
налу, — добавил Ларин. — Но мы реа-
листы, понимаем, что у сборной есть 
главный тренер и если он или РФС 
ставит определенные условия, то мы  
со всем соглашаемся. Будем ли мы  
иметь какую-то материальную выго-
ду от игры? Нет, только пиар. Надеюсь, 
на нас еще больше обратят внимание 
потенциальные спонсоры.

Команда «Чертаново», выступающая 
в ФНЛ, полностью состоит из игроков 
одноименной академии — такова иде-

ология ее руководства. Название клу-
ба стало все чаще мелькать в новост-
ных сводках. Во-первых, «Чертаново» 
активно продает игроков лидерам оте-
чественного футбола. Так, зимой по-
лузащитников Умярова и Глушенко-
ва приобрел «Спартак». Во-вторых, 
в нынешнем сезоне скромная коман-
да из спального района Москвы чуть 
не пробилась в элиту отечественного 
футбола. «Чертаново» оказалось в шаге 
от переходных матчей за право высту-
пать в РПЛ, заняв пятое место в ФНЛ.

— Будет ли эта встреча полезна с точ-
ки зрения продвижения футболистов 
«Чертаново»? Не думаю, что кто-то бу-
дет пристально наблюдать за нашими 
игроками, — признался «Известиям» Ни-
колай Ларин. — Хотя посмотрим: может 
быть, условный Владислав Сарвели или 
Роман Ежов возьмет мяч, обыграет во-
семь игроков сборной и забьет. Тогда, 
возможно, его кто-то и заметит. Но это 
все из области фантастики, потому что 
в сборной сейчас собраны максималь-
но достойные футболисты. Для нас са-
мое главное — просто сыграть и полу-
чить удовольствие.

�� ПРОТИВ АУТСАЙДЕРОВ

Не стоит забывать, что игра с «Чертано-
во» — лишь один из этапов подготовки 
сборной к официальным матчам. 8 июня 
России предстоит сыграть в Саранске 

с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Нов-
городе — с Кипром.

— Насколько полезна такая подго-
товка к матчам, вопрос к Черчесову. 
Он главный тренер сборной и точно зна-
ет, что делает. Я доволен тем, как рабо-
тает Станислав Саламович. А состав-
лять программу тренировок и выбирать 
состав — его прерогатива, — рассказал 
«Известиям» легендарный советский 
футболист Александр Мирзоян. Безус-
ловно, команда должна добиться поло-
жительного результата в двух предсто-
ящих матчах квалификации. Мы на это 
надеемся и будем ее поддерживать.

Кипр и Сан-Марино — аутсайдеры на-
шей отборочной группы. Хотя киприоты 
уже набрали три очка, обыграв как раз 
санмаринцев (5:0). Тем не менее уровень 
российской сборной гораздо выше. В та-
ких матчах необходимо набирать мак-
симум баллов, тем более дома.

— Что сделать сборной, чтобы не до-
пустить осечек после удачного выступ-
ления на ЧМ? Это надо у Станислава 
Саламовича спросить, — заявил «Извес-
тиям» бывший полузащитник сборной 
России Владимир Быстров. — Он точно 
знает. Просто нужно выигрывать мат-
чи и набирать очки. Другого метода еще 
никто не придумал.

После двух первых туров отборочно-
го цикла в активе сборной России три 
балла. Она победила Казахстан (4:0) 
и проиграла Бельгии (1:3).

«Мы не разучились побеждать»
Экс-наставник сборной РФ Вячеслав Быков — о бронзе «Красной машины» на ЧМ и приглашении суперзвезд из НХЛ

Алексей Фомин

Н а прошедшем чемпионате мира 
по хоккею в Словакии составленная 

из звезд сборная России не смогла стать 
первой, неожиданно проиграв в полуфи-
нале Финляндии (0:1). Это уже не первый 
случай, когда наша команда спотыкает-
ся на финнах. Причем такое происходит 
независимо от состава и главного трене-
ра. Не избежал этого и самый успешный 
специалист в современной истории рос-
сийского хоккея — Вячеслав Быков. При-
ведший сборную в 2008 году в Квебеке 
к первому за 15 лет золоту чемпионата 
мира, а через год в Берне сохранивший 
звание, он дважды проигрывал финнам 
на крупных стартах. Проигрыши случи-
лись в полуфиналах ЧМ-2007 в Москве 
и ЧМ-2011 в Братиславе.

В интервью «Известиям» двукратный 
олимпийский чемпион — ныне консуль-
тант швейцарского клуба «Фрибург» 
Вячеслав Быков поделился мнением 
о сложностях в игре против финской 
команды, о возможном отказе от при-
глашения в сборную Александра Овеч-
кина и других звезд НХЛ, а также рас-
сказал о выводах, которые необходимо 
сделать после прошедшего первенства 
планеты.

В последние годы сборная России регу-
лярно проигрывает финнам. Почему это 
происходит?

Есть те небольшие нации, хотя фин-
нов и нельзя причислить к малым, ко-
торые стараются учиться и изучать 
соперника. Я думаю, на прошедшем 
чемпионате мира был тот момент, ког-
да финны, их сборная и штаб до такой 
степени изучили нас, что тактически 

сыграли безупречно. Как по нотам. Воз-
можно, им помогло то, что многие ре-
бята играли или играют в КХЛ. Были 
в сборной представители «Йокерита», 
в котором еще недавно работал главный 
тренер финнов Юкка Ялонен. Все-таки 
КХЛ им помогает: несколько финских 
игроков играют против наших лучших 
хоккеистов и знают их стиль от и до.

Так что нам сделать, чтобы избежать не-
удач?

Анализировать свои и чужие игро-
вые качества. Разбираться, за счет чего 
другим топовым сборным удается по-
беждать. Посмотрите, например, на Ка-
наду, которая каждый год привозит 
на чемпионаты мира разные сборные, 
но чаще всего оказывается в призе-
рах. Потому что у нее есть потенциал 
и огромная масса спортсменов, кото-
рые конкурируют за место в составе. 
Выбор у тренеров такой, что голова бо-
лит о том, кого оставить за бортом сбор-
ной. В Финляндии население всего 5 млн 
человек, а в Швейцарии — 8 млн. Но они 
способны собрать составы, которые 
бьются на равных со звездами.

Они продолжат и дальше столь же 
успешно выжимать максимум из своих 
игроков?

А дальше конкуренция будет только 
усиливаться. Сейчас уже британцы нау-
чились играть в хоккей. Когда в 2014 го-
ду мы с Игорем Захаркиным работа-
ли в сборной Польши, наша команда 
опережала Великобританию в табли-
це группы B дивизиона 1 чемпионата 
мира. А сейчас видите, во что сборная 
с островов превратилась? Прошла в топ-
дивизион, да еще и удержалась в нем. 

И этот путь проделан всего за пять лет. 
За счет чего небольшие хоккейные на-
ции это делают? За счет того, что ста-
раются работать с молодежью. И нам 
нужно еще лучше работать в данном на-
правлении.

Перед матчем с Россией главный тре-
нер сборной Финляндии Юкка Яло-
нен рассуждал о ментальности нашей 
команды. Он заявил, что в случае по-
ражения российские хоккеисты будут 
не очень хорошо выглядеть в своей стра-
не и что на финнов давление тоже есть, 
но на русских оно больше. Вы ощущали 

в бытность игроком и тренером сбор-
ной повышенные ожидания от вас на ро-
дине?

В каждой стране есть своя культу-
ра, своя этика и традиции. Если Яло-
нен почувствовал это в отношении 
нашей сборной, он молодец. Тем бо-
лее финский тренер работал в Санкт-
Петербурге, знает некоторых игроков 
российской команды не понаслышке. 
В Финляндии люди понимают: спорт 
может в какой-то момент принести 
огорчение. А в России мы не можем 
с этим согласиться и смириться. Это 
против нашей натуры. Мы приучили лю-

дей к большим победам и невозможно-
сти поражений.

Не из-за этого ли мы не можем пять лет 
выиграть чемпионат мира, а на Олим-
пиаде с сильнейшим на турнире соста-
вом едва не проиграли золото сборной 
Германии?

С одной стороны, я согласен с тем, 
о чем вы говорите. С другой — именно 
это давление позволяет нам двигать-
ся вперед, не останавливаться в раз-
витии. Да, мы можем закрепостить-
ся и стать заложниками повышенных 
ожиданий. Но этим мы толкаем людей 
к совершенству. Толкаем наших хок-
кеистов и руководителей к поиску пу-
тей дальнейшего развития — работать, 
анализировать, искать моменты, в ко-
торых отстаем от других, компенсиро-
вать свои недостатки и развивать досто-
инства. Я не думаю, что наши неудачи 
на последних чемпионатах мира гово-
рят о том, что мы хуже Канады, Швеции 
или Финляндии. Они говорят о том, что 
на таких соревнованиях слишком мно-
гое решают нюансы. И нам надо сделать 
так, чтобы в следующий раз быть к ним 
готовыми лучше, чем сейчас. Особенно 
в нестандартных ситуациях. У нас очень 
техничные ребята, которые моментами 
создают на льду просто шедевральные 
голы и комбинации. Чего стоит один 
гол Никиты Гусева в финале Олимпиа-
ды, спасший нас в концовке игры от по-
ражения. И важно даже не имя хокке-
иста, забросившего шайбу, а сам факт 
того, что наши хоккеисты такое могут. 
Мы не разучились побеждать.

Стоит ли нам продолжать практику при-
глашения звезд из НХЛ, после того как 

финны показали, что можно побеждать 
и без них?

Но ведь звезды НХЛ — это тоже наши 
ребята. Овечкин, Ковальчук, Малкин, 
Кучеров и другие тоже хотят приез-
жать в сборную и представлять стра-
ну. Они разве не имеют на это права? 
Они ведь лучшие и приносят славу на-
шему хоккею. На Саше Овечкине и Илье 
Ковальчуке мы растим будущее поко-
ление. Финская федерация хоккея ре-
шила, что не берет хоккеистов из НХЛ. 
А Швеция поступила наоборот. В ито-
ге финны — чемпионы, а шведы выле-
тели в четвертьфинале. Если Коваль-
чук вылетел из НХЛ со своим клубом 
и хочет играть в сборной, а тренерский 
штаб национальной команды видит его 
в команде, то что, Илья должен отказы-
ваться?

А тренер может отказаться приглашать 
звезд, если не видит их в своей игровой 
концепции на конкретный чемпионат 
мира? В той же Братиславе в 2011 году 
по ходу турнира в возглавляемую вами 
сборную России приехал Александр 
Овечкин, набравший в итоге ноль очков 
в пяти матчах. А под него было расчище-
но место в заявке, откуда убрали Влади-
мира Тарасенко. Вы могли тогда отказать 
Овечкину?

Это было невозможно. Сейчас Овеч-
кину 33 года — и он лучший снайпер ре-
гулярного чемпионата НХЛ. А тогда ему 
было 25 — парень в самом соку. И вы гово-
рите его не взять? Я очень уважаю Тара-
сенко, который молодец и сейчас в фина-
ле Кубка Стэнли играет. Но вы смеетесь 
что ли, говоря, что восемь лет назад мож-
но было не взять в сборную Овечкина? 
Это просто нереально.

Тяжелая легкая атлетика
ВФЛА может упустить шанс на восстановление

Тимур Ганеев

Участию сборной РФ в Олимпиа-
де-2020 ничего не угрожает, заявил 

«Известиям» президент Олимпийского 
комитета России (ОКР) Станислав Позд-
няков, комментируя сообщения британ-
ских СМИ о том, что нашу команду могут 
не допустить до Игр в Токио. Как сооб-
щила The Sunday Times, это может прои-
зойти из-за подделки документов в деле 
легкоатлета Данила Лысенко. В прош-
лом августе 22-летний вице-чемпион 
мира был отстранен от соревнований 
из-за пропуска трех допинг-тестов в те-
чение года. В начале нынешнего мая по-
явилась информация: к фальсификации 
документов якобы причастны чиновни-
ки Всероссийской федерации легкой ат-
летики (ВФЛА).

�� ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА

Британская The Sunday Times славит-
ся громкими спортивными новостями, 
которые на деле нередко оказывают-
ся непроверенной информацией. Так, 
в этом году издание сообщило о жела-
нии Романа Абрамовича продать «Чел-
си», а в 2018-м провело расследование 
в отношении победы Катара в качестве 
страны — хозяйки чемпионата мира-
2022. В нем говорилось: катарцы за-
ключили с FIFA несколько фиктивных 
ТВ-контрактов, якобы позволивших 
Международной федерации футбола 
незаконно получить около $880 млн. 
Ранее еженедельник публиковал нега-
тивные материалы о России, обвиняя 
Москву в подкупе голосов при опреде-
лении страны — хозяйки футбольного 
ЧМ-2018. Все эти заявления позже были 
либо опровергнуты, либо не получили 
никакого развития.

По мнению президента ОКР Станис-
лава Позднякова, сейчас ситуация по-
вторяется с делом Данила Лысенко.

— Я бы не стал называть это СМИ ав-
торитетным, поэтому обращать внима-
ние на публикацию не стоит, — сказал 
президент ОКР. — 8 и 9 июня состоит-
ся совет Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF), 
на котором будет рассмотрен вопрос 
о статусе ВФЛА. В его преддверии и на-
чались спекуляции в отношении рос-
сийских спортсменов. Такое проис-
ходит не первый раз. Что же касается 
участия сборной РФ в Олимпиаде-2020, 
то руководством МОК изложена четкая 
позиция: российская команда примет 
участие в Играх в Токио.

При этом глава ОКР пояснил: если 
в случае с ВФЛА действительно будут 
выявлены и подтверждены какие-ли-

бо нарушения со стороны официаль-
ных лиц, последуют самые жесткие 
меры. Однако речь может идти об ин-
дивидуальной ответственности, а ни-
как не о коллективной, подчеркнул он.

Ранее Данил Лысенко представил 
IAAF документы, согласно которым 
он был недоступен для допинг-тести-
рования по независящим от него об-
стоятельствам. Во время слушаний 
обнаружились расхождения в устных 
показаниях россиянина и письменных 
доказательствах. Ситуация была рас-
ценена как подпадающая под пункт 
кодекса WADA «Фальсификация или 
попытка фальсификации в любой со-
ставляющей допинг-контроля». Дис-
квалификация спортсмена в таком 
случае может быть увеличена с двух 
до четырех лет. Чтобы сократить срок 
возможных санкций, Данилу Лысенко 
предложили оказать содействие в рас-
следовании и назвать фамилии членов 
президиума ВФЛА, которые якобы по-
могли ему фальсифицировать доку-
менты.

По словам источника, знакомого 
с результатами расследования, клини-
ка, выдавшая справку Данилу Лысен-
ко, располагалась по несуществующе-
му адресу.

— Если подозрения в фальсификации 
доказательств в деле о пропуске Лысен-
ко трех допинг-тестов подтвердятся, 
вряд ли кто-то из наших легкоатлетов 
поедет на Олимпийские игры, — пояснил 
«Известиям» почетный президент ОКР 
Леонид Тягачев. — И это будет огромная 
потеря, учитывая, сколько медалей ра-
зыгрывается в этой дисциплине и ка-
кой потенциал есть у наших молодых 
спортсменов. Мы недосчитаемся мини-
мум трех-четырех медалей.

�� ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Тем временем ВФЛА полностью выпла-
тила IAAF задолженность в размере 
$3,2 млн за антидопинговые расследо-
вания. Таким образом, федерация вы-
полнила последнее требование дорож-
ной карты и уже на этой неделе в Монако 
может быть полностью восстановлена 
в правах на заседании совета IAAF.

— Конечно, у меня есть надежда, что 
восстановление статуса федерации слу-
чится в Монако, — пояснил «Известиям» 
президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. — 
Всегда надо надеяться на лучшее. Все-
таки формально федерация выполнила 
последнее требование дорожной карты.

Не все разделяют эту точку зрения. 
Известный спортивный агент Андрей 
Митьков, ранее называвший фами-
лии трех чиновников ВФЛА, возможно, 
причастных к фальсификации доказа-
тельств в деле Лысенко, уверен: огра-
ничения в адрес ВФЛА будут продлены.

— Считаю, что ВФЛА не восстановят 
в ближайшее время, и это будет пра-
вильное решение со стороны IAAF, — 
заявил «Известиям» Андрей Мить-
ков. — Либо господин Шляхтин лично 
неправильно поступил в ситуации с де-
лом Лысенко, либо это произошло с его 
молчаливого согласия или неведения. 
Он пришел на место главы ВФЛА, что-
бы исправить ситуацию, но, если верить 
тому, что пишут, пошел по стопам пред-
шественников. Причем, если информа-
ция подтвердится, речь идет о методах 
каменного века. Мол, никто в Монако 
не узнает о том, какие клиники есть 
в России, а каких нет...  

ВФЛА ограничена в правах с ноября 
2015 года из-за многочисленных допин-
говых скандалов.

Один из самых талантливых легкоатлетов страны Данил Лысенко еще не скоро 
сможет участвовать в официальных стартах
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