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Отходя от кассы
Замена чеков QR-кодами снизит стоимость доставки онлайн-заказов

Евгения Перцева

С тоимость доставки товаров из он-
лайн-магазинов может снизиться 

на 5–10%. Об этом «Известиям» сооб-
щили в Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ). Сэкономить удастся, 
если будет окончательно принят одоб-
ренный в первом чтении законопроект, 
допускающий использование QR-кода 
вместо бумажного чека. Крупные ин-
тернет-ритейлеры подтвердили «Извес-
тиям», что это позволит компаниям 
сократить количество кассовых аппа-
ратов и снизить издержки, что должно 
улучшить условия доставки для поку-
пателей.

�� ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

В апреле Госдума одобрила в пер-
вом чтении проект поправок в закон 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расче-

тов в РФ». В нижнюю палату его внесла 
группа депутатов во главе с председа-
телем комитета по бюджету и налогам 
Андреем Макаровым. По документу 

компании и ИП, которые в том числе 
занимаются торговлей с привлечени-
ем курьеров, получат возможность ис-
пользовать только один кассовый ап-

парат, работающий удаленно. Вмес то 
бумажного чека они смогут показать 
покупателю QR-код (его клиент будет 
считывать с помощью смартфона са-
мостоятельно). Еще один вариант — 
отправить потребителю электрон-
ный чек.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту сказано, что это позволит 
предпринимателям снизить издержки. 
Ассоциация компаний интернет-тор-
говли поддержала депутатские поправ-
ки, направив в Госдуму соответствую-
щий отзыв (есть у «Известий»).

Новая мера, предложенная парла-
ментариями, может стать серьезным 
шагом навстречу всему интернет-
ритейлу, сказал «Известиям» прези-
дент АКИТ Артем Соколов. Возмож-
ность использовать один кассовый 
аппарат на всю курьерскую службу 
и уйти от бумажных чеков позволит 
компаниям в разы снизить 
расходы. 
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Замещение Европы
Восток впервые обгонит Запад по импорту из России

Ирина Бадмаева

Восточная Азия станет ключевым ре-
гионом для российского экспор-

та по итогам 2019 года. Она опередит 
исторически крупнейшего покупате-
ля отечественной продукции — Запад-
ную Европу. Такой прогноз специально 
для «Известий» сделали в Российском 
экспортном центре (РЭЦ). Там ожида-
ют: продажи по этим двум направлени-
ям как минимум сравняются — главным 
образом благодаря росту экспорта в Ки-
тай сырьевой и несырьевой продукции. 
По подсчетам РЭЦ, в 2018 году ввоз отече-
ственных товаров и услуг в Западную Ев-
ропу составил $101,4 млрд, в Восточную 
Азию — $93,5 млрд. Впрочем, эксперты со-
мневаются, что Восток выйдет в лидеры — 
по их мнению, этому может существенно 
воспрепятствовать торговая война, в ко-
торую втянут в первую очередь Китай.

�� ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

По прогнозу РЭЦ, поставки россий-
ской продукции в Восточную Азию 
в 2019 году могут превысить экспорт 
в Западную Европу — исторически 
крупнейшего импортера наших това-
ров и услуг. По итогам прошлого года 
восточноазиатские страны отстали 
от региона-лидера на $8 млрд — они за-
купили нашей продукции на $93,5 млрд. 
При этом показатель рос опережающи-
ми темпами. В прошлом году они уве-
личились на 39,3%, тогда как постав-
ки в Западную Европу выросли на 30%. 
Конкретизировать, сколько соста-
вит экспорт в эти два региона по ито-
гам года, в РЭЦ отказались, сославшись 
на недостаточность данных 
для точных оценок.

Бессмертный долг
Более миллиона украинцев выйдут на марш памяти 9 мая

Алексей Забродин

Н а Украине 9 мая в акции памяти 
«Бессмертный полк» собирают-

ся принять участие от 1 до 1,5 млн че-
ловек. Об этом «Известиям» рассказа-
ли в едином координационном центре 
«Бессмертный полк Украины». Самое 
масштабное шествие запланировано 
в Киеве под лозунгом «Никто не забыт! 
Ничто не забыто!» Как пояснили «Извес-
тиям» в Верховной раде, в этом году ше-
ствие в разных уголках страны будет 
носить более массовый характер, чем 
в прошлом, поскольку люди испыты-
вают эмоциональный подъем, а после 
поражения Петра Порошенко на выбо-
рах уверены, что провокаций со сторо-
ны националистов будет в разы меньше.

В последние пять лет организация 
«Бессмертного полка» на Украине была 
своего рода испытанием из-за явного 
недовольства киевских властей, бро-
сивших все силы на борьбу с «россий-
ским влиянием», а также из-за агрес-
сивного противодействия отдельных 
националистически настроенных 
групп. В День Победы нападения ра-
дикалов на желающих отдать дань па-
мяти воинам Великой Отечественной 
уже стали печальной традицией. Не-
смотря на это, украинцы пройдут мар-
шем с портретами сражавшихся с фа-
шистскими войсками дедов и прадедов 
по улицам большинства городов стра-
ны. В едином координационном центре 
«Бессмертный полк Украины» заявили 
«Известиям», что памятное шествие со-
стоится, в частности, в Харькове, Дне-

пропетровске, Николаеве, Одессе, За-
порожье и многих других городах.

— Самое масштабное шествие прой-
дет в Киеве под лозунгом «Никто не за-
быт! Ничто не забыто!» По традиции 
участники акции выйдут в День Побе-
ды на марш памяти с фотографией род-
ственника — участника Великой Оте-
чественной войны. Сбор в Киеве будет 
на станции метро «Арсенальная» 9 мая 
в 10.00, — сказали «Известиям» органи-
заторы мероприятия.

При этом точно предсказать, сколь-
ко людей выйдут на марш, пока слож-
но. В 2018-м в акции приняли участие 
более 1,2 млн человек. В этом году ор-
ганизаторы ожидают, что число участ-
ников превысит эту отметку.

— Граждане Украины перестали бо-
яться. Поэтому «Бессмертный полк» 
становится с каждым годом масштаб-
нее. Мы ожидаем, что в этом году День 
Победы станет ярким маркером про-
тив политики действующего киевско-
го режима и протестом против всех 
«реформ» власти. Более того, «Бес-
смертный полк» сможет объединить 
украинцев по обе стороны линии раз-
граничения в Донбассе. И это то, чего 
больше всего опасается киевский ре-
жим, — заверили в едином 
координационном центре.

На медицинском фронте
Как советский антибиотик спас сотни тысяч солдат

Мария Недюк

О дин из первых советских антибио-
тиков — грамицидин С — сыграл 

огромную роль в спасении многих ты-
сяч жизней на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Лекарство в виде 
пасты для наружного применения 
не давало раненым погибнуть от гной-
ных инфекций, гангрены и ожогов, уби-
вало опасные стрептококковые и ста-
филококковые бактерии. Препарат 

был передан союзникам по антигитле-
ровской коалиции в 1944 году, его изу-
чением занималась Маргарет Тэтчер 
во время защиты диссертации по хи-
мии. «Известия» впервые публикуют ар-
хивные документы, связанные с созда-
нием и производством этого лекарства.

�� РОЖДЕННЫЙ В 1942

Несмотря на то что первый в мире 
антибиотик пенициллин был открыт 

еще в 1928 году, к началу Великой Оте-
чественной войны в Советском Сою-
зе он был недоступен. В СССР первые 
образцы этого вещества были полу-
чены в 1942 году. Лекарство назвали 
крустозин, так как его действующее 
вещество было выделено микробио-
логом Зинаидой Ермольевой из штам-
ма гриба вида Penicillium crustosum. 
Но это был не единственный создан-
ный в начале войны анти-
биотик. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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В последние пять лет 
организация «Бессмерт-
ного полка» на Украине 
была своего рода ис-
пытанием из-за явного 
недовольства акцией 
киевских властей

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  
выйдет 13 мая 2019 года.

Отличный 
состав 
На парад Победы выйдет  
  только испытанная  
      в войсках техника

Ал
ек

са
нд

р 
Ка

за
ко

в 
| «

И
зв

ес
ти

я»

03

Ал
ек

са
нд

р 
Ка

за
ко

в 
| «

И
зв

ес
ти

я»



02 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru
Известия
Среда, 8 мая 2019

Эльнар Байназаров, Дмитрий Лару

Н емецкие парламентарии намере-
ны поставить под вопрос закон-

ность присутствия американских воен-
ных баз в Европе. Об этом «Известиям» 
заявил депутат от партии «Альтернатива 
для Германии» (АдГ), член комитета бун-
дестага по международным делам Валь-
демар Гердт. В интервью он также рас-
сказал, что АдГ будет вновь поднимать 
вопрос отмены антироссийских санк-
ций, поскольку политика ограничений 
обош лась немецкой экономике более 
чем в €100 млрд. Кроме того, под угрозой 
ликвидации оказалось около 600 тыс. ра-
бочих мест в одной только ФРГ.

США планируют открыть военную базу 
в Польше. Многие европейские полити-
ки уверены: Вашингтон заинтересован 
в создании милитаристской инфраструк-
туры и в других странах ЕС. Что вы дума-
ете об этом?

Да, это правда. Более того, они плани-
руют создать базу и в Латвии. Сценарий 
понятен — он уже давно написан, и они 
его просто отрабатывают. Речь факти-
чески идет о скрытой оккупации. Что-
бы продавить запрет на расширение 
военной инфраструктуры на террито-
рии Германии или других европейских 
стран, надо иметь большинство в парла-
менте. Мы понимаем: не стоит начинать 
войну, которую заведомо проиграешь.

После европейских выборов, когда 
«Альтернатива для Германии» и наши 
союзники из других стран войдут в Ев-
ропарламент серьезным блокирую-
щим большинством, мы поднимем 
вопрос о том, насколько законно при-
сутствие американских баз на террито-
рии ЕС, в частности в ФРГ. Ведь сейчас 
размещение армейской инфраструк-
туры у союзников — практика не за-
прещенная. Военные базы США — это 
не союзничество, а оккупация. Возь-
мите, например, ту же авиабазу Рам-
штайн в Германии. Ни один гражда-

нин ФРГ туда не может войти. Даже 
полиция не может. Что делается вну-
три, мы не понимаем и не знаем. Туда 
завозятся материалы, продукты и сна-
ряжение, но мы не контролируем этот 
процесс. Мы не знаем, что там лежит. 
А это уже не партнерские отношения.

Если АдГ и ваши союзники получат боль-
шинство на майских выборах в Европар-
ламент, будете ли вы выступать за отме-
ну санкций против России?

Конечно. Антироссийские санкции — 
деструктивная мера, и это записано 
в нашей партийной программе. Поли-
тики иногда говорят, что это диплома-
тический метод, но на самом деле речь 
идет о провале дипломатии. Санкции 
не принесли никому ничего позитив-
ного. Ни украинскому, ни российскому, 
ни немецкому народам. С момента вве-
дения санкций Германия потеряла бо-
лее €100 млрд, и более 600 тыс. рабочих 
мест оказалось под угрозой.

После того как наша партия вошла 
в бундестаг, мы поднимали вопрос о не-
обходимости отмены санкций против 
не только России, но и Сирии. И я уверен: 
если бы тогда было тайное голосование, 
результаты были бы совсем другими. 
Многие понимают бессмысленность 
ограничений, но боятся об этом ска-
зать публично.

Это касается и крымского вопроса. 
В Германии используют термин «аннек-
сия», не задумываясь, что это слово оз-
начает вооруженный захват террито-
рии. Даже здесь уже есть неточность. 
Ведь решение о референдуме принял 
региональный украинский парламент 
(27 февраля Верховный совет Авто-
номной Республики Крым постановил 
провести 25 мая 2014 года референдум 
по статусу региона, однако он состоялся 
уже 16 марта. — «Известия»). То есть по-
лучается, что Берлин де-факто не при-
знает решение украинского парламен-
та. Когда говоришь такие вещи, у людей 
начинают ломаться стереотипы. К сожа-
лению, СМИ подают совсем другую кар-
тинку. Наша задача — развернуть мыш-
ление в другую сторону.

Вы возглавили немецкую делегацию 
на V Ялтинском международном эко-
номическом форуме. Оказывалось ли 
на вас давление со стороны Берлина или 
Киева?

Конечно, и очень серьезное давле-
ние. Хочу сказать: даже в нашей пар-
тии неоднозначное мнение по поводу 
визита на полуостров. Возможно, я бы 
и не приехал в Крым, если бы не пись-
мо украинского посла в немецкий МИД. 
На основании этого документа наше ми-
нистерство иностранных дел мне на-
стоятельно рекомендовало не посещать 
Ялту. Мне кажется, если ведомство по-
винуется запросу украинского посла, 
это означает одно — мы деградируем 
на уровень какой-то банановой рес-
публики. Представьте, что такое пись-
мо направил бы российский посол. Его 
выслали бы в тот же день. Наше прави-
тельство, вместо того чтобы вежливо 
отказать господину послу, ничтоже сум-
няшеся подчиняется, принимается меня 
воспитывать.

А что конкретно было в письме?
Там было настоятельно и, я бы даже 

сказал, с некоторой угрозой сказано: 

Перейти в оборонку
Промсвязьбанк готов стать основным кредитором ВПК

Новости

Замещение Европы
A Впрочем, в центре уверены: 

главным драйвером роста 
станет Китай. Уже сейчас это главный 
покупатель российской продукции — 
$17,1 млрд по итогам прошлого года 
(+44,1% по сравнению с 2017-м). Экспорт 
в Поднебесную вырастет главным обра-
зом за счет увеличения поставок энер-
горесурсов, хотя и несырьевых товаров 
будет также продано больше, ожидают 
в РЭЦ. В качестве главных точек роста 
(не считая нефти и газа) там называют 
медь, рыбу и морепродукты, пиломате-
риалы, целлюлозу, маслосемена, расти-
тельные масла, бумагу и картон.

В другие страны Восточной Азии 
главным образом будут расти прода-
жи продовольствия, товаров химпро-
ма, металлургии, лесопромышленно-
го комплекса, добавили в РЭЦ. Кроме 
Китая крупнейший партнер России 
в этой части света — Республика Корея. 
Туда было продано товаров на сумму 
$5,5 млрд (+44% по сравнению с 2017 го-
дом).

На вопрос «Известий», ожидается 
ли рост поставок в Восточную Азию 
в 2019  году, в Минэкономразвития 
и Минпромторге не ответили.

�� КИТАЙ СЕБЕ НА УМЕ

Россия с самого начала обострения 
отношений с Западом сделала став-
ку на разворот в сторону азиатских 
стран, под которыми в первую оче-
редь подразумевается Китай, напом-
нил директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. Однако, 
по его словам, сейчас Поднебесная 
не спешит развивать торговлю с Рос-
сией. Есть несколько доказательств 
сдержанного отношения китайцев 
к расширению сотрудничества. На-
пример, их не привлекают нефтяные 
месторождения в Арктике, нам отка-
зывают в банковском обслуживании 
в Китае, российские гособлигации 
в юанях выпускать не разрешают, 
напомнил эксперт.

Более того, экспорт в КНР огра-
ничивается нефтью и ее производ-
ными, добавил Никита Исаев. Если 
будет дорожать черное золото, дей-
ствительно можно рассчитывать 
на рост поставок. Но вероятность 
такого сценария невелика. По оцен-
ке эксперта, снижение нефтяных ко-
тировок с $70 до $60 за баррель при-

ведет к падению объемов экспорта 
на 9,1%.

Российские поставки в целом 
сильно зависят от цен на энергоре-
сурсы. Это свидетельствует о край-
ней уязвимости к глобальной эко-
номической конъюнктуре, добавил 
директор экспертной группы Veta 
Дмитрий Жарский. На углеводоро-
ды пришелся 81% прироста поставок 
за рубеж, в будущем такая динами-
ка маловероятна, полагает эксперт.

Более того, эскалация торговой 
войны между США и Китаем приве-
дет к замедлению темпов мирово-
го экономического развития, а за-
тем и к снижению стоимости нефти 
до $55–60 за баррель, считает Дмит-
рий Жарский. По его словам, сам 
факт, что Китай оказался втянутым 
в торговую войну, уже снижает шан-
сы на расширение рынков сбыта рос-
сийской продукции в Азии.

Совоку п н ы й объем росси й-
ского экспорта достиг в 2018 году 
$450 млрд, что на четверть боль-
ше, чем годом ранее, следует из от-
чета РЭЦ («Известия» с ним озна-
комились). Согласно документу, 
в помесячном выражении продажи 
за рубеж растут 26-й месяц подряд. 
Увеличение вывоза отечественных 
товаров за границу традиционно 
обеспечили энергоресурсы, отмеча-
ется в докладе. Также вклад внесли 
металлургия (7%), продовольствие 
(5%) и сельхозсырье (5%).

Специалисты РЭЦ рост экспор-
та объясняют также повышением 
мировых цен. Тем временем расши-
рения физических объемов поста-
вок практически не было. И в РЭЦ, 
и в правительстве признают проб-
лему зависимости российского экс-
порта от цен на сырье. Ее решению 
посвящен отдельный специальный 
национальный проект. Его глав-
ный индикатор — рост объемов не-
сырьевого неэнергетического экс-
порта. По итогам 2018 года он достиг 
рекордной суммы — почти $150 млрд, 
к 2024-му показатель должен выра-
сти до $250 млрд.

Егор Созаев-Гурьев, Ирина Бадмаева, 
Сергей Изотов

Н а поддержку оборонно-промышлен-
ного комплекса Промсвязьбанком 

(ПСБ) было направлено почти 200 млрд 
рублей. Об этом на встрече с президен-
том России Владимиром Путиным за-
явил руководитель финансового уч-
реждения Петр Фрадков. По его словам, 
сегодня банк осуществляет кредитное 
сопровождение 40% государственных 
оборонных контрактов, а к 2021 году 
рассчитывает выйти на 70%. Планы ПСБ 
коррелируют с планами правительства, 
которое намерено закрепить эту долю 
за банком на законодательном уровне. 
А создание в стране банка, в приори-
тетном порядке дающего займы таким 
предприятиям, доказало свою эффек-
тивность, отметили опрошенные «Извес-
тиями» эксперты.

�� УДВОИТЬ КОНТРАКТЫ

Перед Промсвязьбанком, несмотря 
на его сравнительно недолгую историю, 
стоят очень большие задачи, подчерк-
нул Владимир Путин, открывая встре-
чу. В ответ Петр Фрадков заверил главу 
государства, что работа по трансформа-
ции ПСБ из санируемого банка в опор-
ный для гособоронзаказа и поддерж-
ки предприятий ОПК активно ведется 
при поддержке правительства и Цен-
тробанка.

— На данный момент банк сопрово-
ждает практически 40% государствен-
ных оборонных контрактов, что вы-
водит его в один из банков-лидеров 
по этой части, — подчеркнул он. — Ак-
кумулировав ресурсы, банк уже начал 
кредитовать предприятия отрасли 
и кредитует достаточно активно. Бук-
вально на последнюю отчетную дату 
мы говорим почти о 200 млрд рублей 
поддержки предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

К 2021 году банк будет в состоянии 
вести до 70% контрактов всего военно-
промышленного комплекса в части пре-
доставления кредитных ресурсов, уве-
рен Петр Фрадков.

— Как у вас складываются отношения 
с правительством и коллегами из дру-
гих финансовых учреждений, кото-
рые раньше несли основную нагрузку 
по обеспечению гособоронзаказа? — 
уточнил Владимир Путин.

 Трансформация кредитования пред-
приятий ВПК должна пройти безбо-
лезненно для отрасли, полагает глава 
Промсвязьбанка.

— И в этом смысле мы с коллегами 
из коммерческих банков в том числе 
такой формат предусмотрели, — заве-
рил руководитель финансового учреж-
дения. — Правительство нас поддержи-

вает, выходят все необходимые законы 
и подзаконные акты. И очень поддер-
живает Банк России в части именно тех 
регуляторных мер, которые позволяют 
нам активно эту работу как банку вести.

�� БАНК ПРОТИВ САНКЦИЙ

Банки заинтересованы в кредитовании 
ОПК, поскольку в этой сфере достаточно 
высокая доля госзаказа, заметил в бе-
седе с «Известиями» доцент кафедры 
«Регулирование деятельности финан-
совых институтов» факультета финан-
сов и банковского дела РАНХиГС Юрий 
Твердохлеб. По его словам, в развитых 
странах коммерческие банки достаточ-
но активно пытаются участвовать в вы-
даче займов именно предприятиям ОПК. 
Создание в России одного или несколь-
ких крупных банков, которые в прио-
ритетном порядке предоставляют кре-

диты таким предприятиям, является 
оправданным шагом, уверен эксперт.

 ПСБ должен стать центральным бан-
ком, обслуживающим ОПК, постепенно 
роль других организаций, участвующих 
в поддержке комплекса, будет упразд-
няться, отметил аналитик ГК «АЛОР» 
Алексей Антонов.

— Таким образом кредитование от-
расли будет сосредоточено в одном бан-
ке, и тем самым остальные ограждают-
ся от санкций, — пояснил «Известиям» 
эксперт.

Планы Промсвязьбанка принять 
на себя 70% контрактов в сфере ОПК 
к 2021 году коррелируют с планами пра-
вительства, которое хочет закрепить 
на законодательном уровне эту долю 
за банком, напомнил директор по раз-
витию бизнеса «БКС Премьер» Антон 
Граборов. По его словам, весь объем 
средств в рамках госконтрактов и кре-

Алкогольные войны 
Водку с георгиевской ленточкой хотят запретить

Евгения Перцева

В России хотят запретить при про-
движении спиртного использовать 

образы и символы, олицетворяющие 
Победу в Великой Отечественной вой-
не. В частности, с прилавков может 
исчезнуть водка с георгиевской лен-
точкой на бутылке. С инициативой за-
конодательно закрепить такой запрет 
выступило руководство федерально-
го проекта «Трезвая Россия». Предло-
жения направлены в Минпромторг 
и Минздрав. Министерство здраво-
охранения поддержало введение по-
добной меры, сказали «Известиям» 
в ведомстве.

«Трезвая Россия» предлагает внес-
ти в закон «О рекламе» поправки о за-
прете на использование символов 
Победы в продвижении алкогольной 
продукции. Соответствующие пред-
ложения 6 мая направлены в Мин-
промторг и Минздрав. «Известия» 
ознакомились с письмами.

В них подчеркивается, что в пред-
дверии Дня Победы на прилавках 
магазинов часто можно встретить 
бутылки водки с георгиевскими лен-
точками. Этот образ также исполь-
зуется при оформлении этикетки. 
К примеру, один из ликероводочных 
заводов компании «Белуга» выпуска-
ет водку премиум-класса «Георгиев-
ская», на ее горлышко повязывали 
черно-оранжевую ленточку, отмети-
ли в «Трезвой России». А Ишимский 
винно-водочный завод производит 
водку «Вместе» — это бутылка камуф-
ляжной расцветки, на которой изо-
бражены солдат, георгиевская лен-
та и есть надпись «9 мая».

— Не первый год алкогольные ком-
пании в своем агрессивном марке-
тинге используют такие образы 

и символы, — сказал «Известиям» 
глава «Трезвой России» Султан Хам-
заев. — Подобное отношение возму-
щает, это дискредитирует понятие 
воинской славы.

Против использования георгиев-
ской ленточки в рекламных целях 
уже выступали и ветераны Великой 
Отечественной войны.

В п ресс-с л у жбе М и нзд ра ва 
«Известиям» сказали, что в ведомстве 
считают неуместным использовать 
памятные символы, в том числе геор-
гиевские ленточки, для продвижения 
каких бы то ни было товаров. В част-
ности, тех, которые наносят вред здо-
ровью человека.

— Обращаем внимание на то, что 
государственное регулирование про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции осуществляется в том 
числе в целях защиты нравственно-
сти и здоровья населения, — отмети-
ли в пресс-службе Минздрава.

В пресс-службе Минпромторга 
«Известиям» сообщили, что предло-
жение «Трезвой России» еще не посту-
пило в ведомство.

В компании «Белуга» «Известиям» 
сказали, что производитель не поме-
щал на бутылку георгиевскую ленточ-
ку, скорее всего, это делалось в тор-
говых сетях. Более того, компания 
в 2018 году прекратила выпускать на-
питок в бутылках, на этикетке и крыш-
ке которых были черно-оранжевые по-
лоски.

Представители Ишимского винно-
водочного завода на момент публика-
ции на запрос «Известий» не ответили.

Руководитель GR-практики юри-
дической компании BMS Law Firm 
Дмитрий Лесняк пояснил «Извести-
ям», что образ Победы в Великой Оте-
чественной войне действительно ис-
пользуется в оформлении различной 
продукции перед 9 мая, но тематиче-
ские картинки на этикетках товаров 
появляются перед многими празд-
никами и ничего нелогичного в этом 
нет. Он напомнил, что сейчас действу-
ет запрет на использование в рекла-
ме алкоголя образов людей и живот-
ных, в том числе мультипликационных 
персонажей. Также в стране запреще-
на пропаганда спиртного.

Использование образов Победы 
для продвижения алкоголя действи-
тельно оскорбительно, но введение за-
прета не имеет отношения к здоровью 
населения, отметил в разговоре с «Из-
вестиями» председатель правления 
общественной ассоциации «Здоровые 
регионы» Алексей Шабашов. Если же 
обсуждать проблемы алкогольной на-
грузки на граждан в стране, то нужны 
дополнительные меры борьбы со зло-
употреблениями, отметил он.

— Здесь речь должна идти об увели-
чении акцизов на спиртное, смещении 
потребления с крепких на слабые на-
питки, а также ограничении времен-
ной и шаговой доступности алкого-
ля, — подчеркнул эксперт.

Предлагаемые законодательные 
ограничения в сфере рекламы спирт-
ного избыточны, заявил «Известиям» 
председатель правления — президент 
Российской ассоциации экспертов 
рынка ритейла Андрей Карпов.

— Вряд ли образы Победы, которые 
используют для продвижения товара, 
влияют на продажи спиртного. Сей-
час цена — основной фактор, имеющий 
значение для потребителей, — сказал 
он. — Действующие ограничительные 
меры при производстве и продаже ал-
коголя связаны с жесткой позицией 
Минздрава, которая также предпо-
лагает противодействие пропаганде 
употребления спиртного.

С 2011 по 2018  год потребление 
спиртного в России сократилось поч-
ти вдвое — до 9,3 л в год на душу на-
селения.

«Военные базы США — это не союзничество,          а оккупация»
Депутат бундестага Вальдемар Гердт — об отмене санкций против России, поездке                в Крым и хаосе в Европе
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В Минздраве счи-
тают неуместным 
использовать памят-
ные символы, в том 
числе георгиевские 
ленточки, для про-
движения каких бы 
то ни было товаров. 
В частности, тех, ко-
торые наносят вред 
здоровью человека
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Отходя от кассы
A Это в итоге скажется на стои

мости доставки, по мне
нию Артема Соколова, она подешеве
ет на 5–10% в зависимости от размера 
компании.

�� ЧЕК В ОБЛАКЕ

По данным АКИТ, 50% заказов поку
патели предпочитают получать с по
мощью курьерской доставки. Сред
няя ее стоимость в Москве составляет 
350 рублей. Сейчас каждый курьер дол
жен иметь техническую возможность 
предоставить клиенту бумажный 
и электронный чеки, для чего исполь
зуется мобильная контрольнокас
совая техника. Это влечет за собой 
расходы на фискальные накопители, 
подписку на обновление программно
го обеспечения, подключение к опе
ратору фискальных данных, а также 
на покупку самого кассового обору
дования. В итоге затраты на содер
жание одного аппарата составляют 
10 тыс. рублей в год, 15 тыс. рублей 
стоит приобретение единицы техники. 
По оценкам компании «Юлмарт», смяг
чение законодательства позволит сни
зить затраты компании, у которой око
ло 60 кассовых аппаратов, на 1,5–2 млн 
рублей в год.

Возможность не печатать бумаж
ный чек в момент расчета даст воз
можность ритейлерам перенести 
сервис оплаты через мобильные кас
сы в облачную инфраструктуру, ска
зал «Известиям» руководитель направ
ления «Платежные сервисы» компании 
«Юлмарт» Дмитрий Ерушенков. Это ре
шение сейчас используется при он
лайноплате товаров в интернетма
газинах.

По словам директора по операци
ям онлайнгипермаркета «Утконос» 
Алексея Соколова, новое регулирова
ние позволит улучшить условия до
ставки для покупателей. О конкретных 
цифрах, по его словам, сейчас говорить 
рано, так как модель еще не рассчиты
валась.

Законопроект учитывает особенно
сти динамично развивающегося секто
ра онлайнторговли, сказали «Извести
ям» в прессслужбе Ozon. Его принятие 
будет способствовать формированию 
оптимального предложения для кли
ентов. Что касается доставки, говорить 
о снижении цен пока рано: ее стоимость 
складывается из множества факто
ров, в том числе затрат на складские 
операции, магистральные перевозки 
и логис тику внутри городов, не гово
ря уже о заработных платах курьерам 
и сотрудникам цепи поставок.

В прессслужбе компании «Яндекс.
Еда» «Известиям» пояснили, что нов
шество не повлияет на работу сервиса.

— Если ресторан работает с нами 
по модели фирменной доставки, ког
да еду привозят курьеры от служб — 
парт неров сервиса, плата за услугу 
осуществляется в электронном виде, — 
отметили в компании.

Для этого не требуется наличие 
конт рольнокассовой техники у ку
рьеров. Если ресторан работает с «Ян
декс.Еда» по модели «маркетплейс», 
то сам осуществляет доставку с помо
щью своих курьеров.

Стоимость доставки постепенно 
снижается во многих странах, сказал 

«Известиям» вицепрезидент по прода
жам объединенной компании «Связной. 
Евросеть» Давид Борзилов. Но о конк
ретных цифрах в России можно будет 
говорить после того, как заработает но
вый механизм, подчеркнул он.

Неверный код
Почему пилот Superjet 100 не подал сигнал бедствия

Александр Волобуев, Роман Крецул, 
Алексей Рамм, Ирина Цырулева

Ч еловеческих жертв во время аварий-
ной посадки лайнера «Аэрофлота» 

в Шереметьево 5 мая можно было избе-
жать. Об этом «Известиям» заявил экс-
замминистра гражданской авиации Олег 
Смирнов. По мнению заслуженного пило-
та СССР, для этого достаточно было выра-
ботать топливо. Кроме того, можно было 
посадить самолет в специальную пену 
без выпуска шасси, считают эксперты. 
Лайнер заходил на ВПП с превышением 
скорости, с почти полными баками и от-
казавшей электроникой — в такой обста-
новке экипажу следовало подать сигнал 
бедствия, считает близкий к следствию 
источник «Известий». Однако диспетче-
ры аэропорта до последнего момента 
были уверены, что полет SSJ 100 прохо-
дит в штатном режиме. Об этом им в ра-
диопереговорах неоднократно сообщал 
командир воздушного судна. Экстренные 
службы были вызваны только после того, 
как Superjet 100 загорелся на взлетно-по-
садочной полосе. Это следует из опубли-
кованной РЕН ТВ расшифровки записи пе-
реговоров диспетчеров с экипажем.

�� «САМОЛЕТ ГОРИТ В МОЛНИИ»

Командир воздушного судна (КВС) Денис 
Евдокимов доложил о возникновении 
нештатной ситуации сигналом PanPan, 
который означает аварию, не представ
ляющую угрозы для самолета и жизни 
пассажиров и экипажа. Немедленная 
помощь при этом не требуется. В крити
ческом случае КВС должен был подать 
позывной MayDAY — сигнал бедствия, яв
ляющийся аналогом устаревшего SOS. 
Но даже сообщив о попадании в лайнер 
разряда молнии, командир несколько 
раз повторил, что ситуация «штатная». 
Связь с «вышкой» при этом осуществля
лась на аварийной частоте 121,5 МГц.

КВС: PanPan, PanPan, PanPan! Рабо
чее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва под
ход. Москва подход. Просим возврат. 
1492, потеря радиосвязи и самолет горит 
в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Сни
жайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль во
семь ноль).

После этого диспетчеры вели самолет, 
последовательно указывая эшелоны для 
снижения. Самолет не смог с первого раза 
зайти на посадку, передав команду: «Ше
реметьево круг».

Через несколько минут другой диспет
чер, обеспечивавший заход на посадку 
в аэропорту, спросил пилота SSJ 100, по
требуется ли какаялибо помощь.

На это последовал ответ:
Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нор

мально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со свя

зью, вас правильно понял?
Пилот: Связь и потеря автоматиче

ского управления самолетом.
Пилот также сообщил, что будет за

ходить на посадку по курсоглиссадной 

системе (ILS), а не «визуально», что под
тверждает работоспособность важных 
бортовых систем, связанных с управле
нием самолета.

Лишь когда воздушное судно находи
лось уже у самой земли, Денис Евдокимов 
передал: «Необходима помощь». До пер
вого столкновения с ВПП диспетчер и пи
лот успели обменяться еще несколькими 
фразами — в частности, летчику сообщи
ли, что «ветер у земли 160 градусов, поры
вы 10 метров в секунду». Далее последо
вала пауза в несколько минут.

Команда диспетчера «Аварийные 
службы на полосы» прозвучала уже после 
того, как лайнер начал «козлить» (прыгать 
по полосе) и загорелся.

�� «ВОТ АВАРИЙНЫЙ САДИТСЯ»

То, что диспетчеры в момент посадки ава
рийного SSJ 100 не смогли оценить серьез
ность ситуации, подтверждает и опубли
кованная РЕН ТВ фоновая запись.

— Все, давайте ему посадку. Направо, 
чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него 
на аварийной частоте, готов ли он ру
лить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит 
ворота ВПП, вот на пробеге, уточни у него, 
сможет ли он рулить самостоятельно...

— Смотри! Ой, *** (нецензурное руга
тельство)! Оп...

На месте посадки не было аварийных 
служб, воды, скорой помощи (это под
тверждают и кадры различных видео ка
тастрофы, опубликованных в Сети). Из
начально к борту отправили лишь одну 
пожарную машину.

— Вышка пожарному автомобилю.
<...>
— Пожарная машина, разрешаем выезд 

на полосу 24 к аварийному борту.
— Выезжаю.
<...>
— Следую к месту, наблюдаю сильный 

дым черный и языки пламени. Как меня 
поняли, прием? Вызывайте дополнитель
ные силы гарнизона и скорую помощь!

Далее из записи становится ясно, что 
на месте ЧП царили хаос и паника. Никто 
не мог даже назвать точное число эваку
ировавшихся и погибших.

— Доложите обстановку, что случи
лось?

— Мы на месте.
— Силы прибыли, работают 3й стре

ла и 10й стрела. И с первого старта по
дано.

— Прибыли к месту, поданы лафетные 
стволы.

<...>
— Вам дополнительные расчеты нуж

ны из города?
— Не понял, нужны допрасчеты из го

рода?
— Врачи пошли помогать.
— Все расчеты, у нас на аэродроме 

движение остановлено, так что, прибой, 
к сбору по кратчайшему маршруту.

<...>
Командир воздушного судна и борт

проводники вышли из самолета, но боль
ше половины людей еще находились вну
три.

— Вы скажите, там с экипажем есть 
какаято связь, визуально они есть?!

— На месте спасатели продолжают еще 
эвакуировать пассажиров.

— Экипаж на улице стоит.
<...>
— А экипаж, командир, второй пилот?
<...>
— Второй командир разговаривал 

с ними, приблизительно половина пас
сажиров успели выйти, остальные — 
не знаю.

�� «САДИТЬСЯ ВРУЧНУЮ  
НАДО УМЕТЬ»

Пока без ответов остаются следующие 
вопросы: почему пилоты пытались про
лететь через грозовой фронт? Для чего 
решили зайти на посадку с полными ба
ками, когда была связь с диспетчерами 
аэропорта, которые могли помочь про
вести самолет по свободным эшелонам 
и сбросить топливо? И почему, когда лай
нер ударился о полосу, не попытались 
взлететь снова?

О том, что воздушные тормоза могли 
не сработать, «Известиям» ранее гово
рили источники в авиационной отрасли. 
Получается, что самолет либо был неис
правен, либо пилоты просто неверно рас
считали свои силы, решившись посадить 
ВС в столь рискованной ситуации.

— Если пилоты были не уверены, что 
смогут посадить аварийный перегру
женный самолет, то им нужно было 

пойти на экстренные меры. К примеру, 
объявить MayDAY, — отметил источник 
«Известий», близкий к расследованию. 
— Тогда бы аварийные службы залили 
взлетнопосадочную полосу специаль
ным растворомпеной и Superjet можно 
было посадить, не выпуская шасси. Ма
шина бы вышла из строя, но все пасса
жиры остались бы живы.

В радиообмене экипажа с наземными 
службами обращает на себя внимание 
то, что пилот произнес слово «штатно» 
и не сообщил о какихлибо конкретных 
проблемах с оборудованием, кроме как 
со связью, заметил в разговоре с «Извес
тиями» заслуженный пилот СССР, экс
замминистра гражданской авиации 
Олег Смирнов.

— Дело в том, что удар молнии мог вы
вести из строя электронику и электри
ческие сети, которые управляют прибо
рами и агрегатами. Но об этом командир 
не сообщает, — обратил внимание экс
перт. — Значит, он никакого дискомфорта 
не почувствовал. Если бы это произошло, 
то он бы сказал, что у него сложности, 
предположим, с управлением. Заходил 
он по ILS — курсоглиссадной системе. 
Земля следила за ним. Если бы пилот 
отклонился от посадочной траектории, 
диспетчер немедленно бы ему об этом 
сообщил. Но он все время подтверждал, 
что борт находится на курсе глиссады.

Переговоры указывают на то, что са
молет садился по правильной траекто
рии. К сильному удару о землю в такой 
ситуации могла привести слишком вы
сокая скорость в сочетании с превышен
ным посадочным весом.

— При превышении посадочной массы, 
установленной производителем само
лета, необходимо выработать топливо 
на малой высоте. Но те же руководящие 
документы позволяют командиру взять 
на себя ответственность и принять ре
шение садиться с тем весом, который 
есть. Однако садиться вручную с пре
вышенными посадочной массой и ско
ростью надо уметь, — подчеркнул Олег 
Смирнов.

На видео заметно, что самолет сни
жается не в посадочном положении: са
молеты никогда не заходят на посадку 
с отрицательным углом атаки. На высо
те 15–20 метров самолет необходимо вы
ровнять, чтобы нос был выше горизонта. 
Не исключено, что командир, не обла
дая нужными навыками, не смог этого 
сделать.

— Наиболее вероятны два варианта. 
Либо отказ оборудования, либо грубая 
ошибка пилотирования, — сказал Олег 
Смирнов. — Если комиссия не установит, 
что трагедия произошла изза того, что 
от удара молнии перестали нормально 
функционировать приборы, это будет 
приговор пилоту.

К сожалению, системная пробле
ма мировой авиации в последние годы 
заключается в том, что пилотов недо
статочно учат управлять самолетом 
вручную в разных условиях, заключил 
эксперт.

Перейти в оборонку
Промсвязьбанк готов стать основным кредитором ВПК

Новости

«Правительство должно принять меры 
и не допустить поездку определенных 
лиц в Крым». А если этого не произой
дет, то будут последствия. Таким об
разом, на Украине мне сейчас грозит 
реальный срок. На сегодняшний день 
у меня нет планов ехать в эту страну, 
по крайней мере до тех пор, пока она 
не вернется в нормальное состояние. 
Хотя это действительно прекрасное го
сударство с большим числом хороших 
и трудолюбивых людей.

В Крыму тоже много хороших и трудо-
любивых людей. Насколько регион ин-
тересен для немецкого бизнеса?

Сейчас у предпринимателей 
из ФРГ в Крыму нет никаких перспек
тив. Поскольку даже намек на то, что 
ктото хочет инвестировать в Крым, 
приводит к блокировке счетов и дру
гим серьезным последствиям. Поэтому 
бизнесмены зачастую боятся вклады
ваться в регион до решения проблемы. 
Но когда вопрос с санкциями закро
ют, инвестиции потекут рекой, по
скольку потенциал у Крыма огромный. 
Здесь можно развивать лечебный ту
ризм, сельское хозяйство, промышлен
ность. Я думаю, что в будущем немец
кие предприниматели найдут здесь 
свое место. Тем более что историче
ски немцы тоже связаны с этим ре
гионом (первые немецкие поселения 
в Крыму появились в начале XIX века. — 
«Известия»).

Как вы относитесь к результатам укра-
инских выборов, на которых во втором 
туре победил Владимир Зеленский?

Результаты показали, что народ 
устал от партии войны. Я не думаю, что 
после прихода к власти Владимира Зе
ленского произойдет резкий поворот 
во внешней политике. Ему этого про
сто не позволят сделать. Вопрос в том, 
насколько у него хватит хребта высто
ять. Но очевидно, что для начала надо 
приступить к диалогу. Перед выборами 

я разговаривал с одним из кандидатов, 
чье имя не хочу называть. Я спросил 
его: как решить кризис в российско
украинских отношениях? Он мне ска
зал одну простую вещь: пока за столом 
будут сидеть представители третьих 
стран, а не только политики из Киева 
и Москвы, вопрос не решится.

Ваша партия активно выступает про-
тив массового притока беженцев в ЕС. 
Есть ли какие-либо подвижки в этом на-
правлении?

Ситуация остается сложной, и ста
тистика говорит сама за себя: 46 тыс. 
криминальных действий со стороны 
наших «гостей» за год. Поделите эту 
цифру на дни, и вы поймете в какой 
ситуации мы находимся. Мы все пре

красно помним, когда за одну новогод
нюю ночь 2015/2016 года в Кёльне было 
подано более тысячи заявлений о сек
суальных домогательствах со сторо
ны мигрантов. И несмотря на это, наши 
власти не приняли никаких мер. Мою 
партию часто обвиняют в поддержке 
праворадикальных идей. Но ярлык ра
систов или нацистов в Германии, как 
и в других странах, сейчас активно ис

пользуется лишь для усмирения любо
го инакомыслия.

В мае состоятся очередные выборы 
в Европарламент. Насколько они важ-
ны для будущего Европы?

Это судьбоносный момент для ев
ропейской цивилизации в целом. Если 
все останется так, как сейчас, Евросо
юз рано или поздно просто развалится. 
Великобритания уже буквально на низ
ком старте, за ней последуют венгры, 
итальянцы, французы, поляки и дру
гие. Наша задача — вернуть ЕС к его ис
токам, реформировать его в свободное 
содружество суверенных государств.

Сейчас мы свидетели полного дик
тата Брюсселя. 80% законодательных 
актов приходит оттуда, и националь
ные парламенты не имеют возможно
сти влиять на эти инициативы. Поэ
тому выборы в ЕП определят судьбу 
Европы. Если ЕС затянет в пучину хао
са, он повлечет туда за собой и Россию.

Тем не менее вы решили баллотиро-
ваться не от АдГ и даже не от Германии. 
В списках вы значитесь как кандидат 
от латвийской Партии центра. Почему?

Когда я проанализировал си
туацию в маленьких европейских 
странах, увидел страшнейшую по
литическую депрессию у всех кон
сервативных партий. Правящие кру
ги им не дают поднять головы. Партия 
центра — это маленькая христианская 
политическая сила. Я уверен: в дру
гих европейских странах надо помо
гать нашим друзьям и вместе с ними 
бороться за изменения в политике ЕС. 
Кроме того, Латвия достойна лучше
го будущего. Ведь когдато, еще при 
Советском Союзе, она была приме
ром и эталоном жизни для граждан 
1/6 суши. Однако за годы в Евросою
зе все было разрушено, включая сель
ское и портовое хозяйство. Из Латвии 
просто сделали буферную зону. Я хочу 
это изменить.

дитов в сфере ОПК оценивается пример
но в 1,5 трлн рублей, что является весь
ма существенной суммой.

— На фоне западных санкций против 
ВПК идея специализированного бан
ка по кредитованию предприятий от
расли доказала свою эффективность, 
контракты часто долгосрочны и тре
буют длинных кредитов, — объяснил 
он «Известиям».

�� ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР

Промсвязьбанк работает и в граж
данских секторах экономики. По сло
вам Петра Фрадкова, за последние не
сколько месяцев гарантийнокредитная 
поддержка предприятий малого и сред
него предпринимательства доведена 
до 140 млрд рублей, а уровень обслужи
вания физлиц вырос на 40% и составил 
более 100 млрд рублей.

Занимается банк и военной ипоте
кой. Это важный механизм для госу
дарства, который позволяет повысить 
привлекательность военной службы 
на длительный срок, подчеркнул Ан
тон Граборов.

— Для ПСБ развитие данного направ
ления очень логично — являясь опор
ным банком для гособоронзаказа, он ак
тивно принимает участие и в других 
госпрограммах, связанных с военной 
отраслью, — сказал эксперт.

По статистике, в России обеспечен
ность жильем военных далека от жела
емой, поэтому ипотека среди них вос
требована, добавил Юрий Твердохлеб. 
При этом он отметил: необходимо дать 
возможность оформлять военную ипо
теку и другим коммерческим банкам. 
В отличие от других заемщиков, воен
ные более надежны и имеют стабиль
ный заработок, пояснил он. 

«Военные базы США — это не союзничество,          а оккупация»
Депутат бундестага Вальдемар Гердт — об отмене санкций против России, поездке                в Крым и хаосе в Европе

« АНТИРОССИЙ
СКИЕ САНК
ЦИИ — ДЕСТРУК

ТИВНАЯ МЕРА, И ЭТО 
ЗАПИСАНО В НАШЕЙ ПАР
ТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ. ПО
ЛИТИКИ ИНОГДА ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЭТО ДИПЛОМАТИЧЕС
КИЙ МЕТОД, НО НА СА
МОМ ДЕЛЕ РЕЧЬ ИДЕТ 
О ПРОВАЛЕ ДИПЛОМАТИИ

Проект поправок в закон «О при
менении контрольнокассовой 
техники» также предполага
ет возможность использования 
электронных чеков и QRкодов 
компаниями, которые занима
ются перевозками пассажиров 
и багажа (в том числе при реали
зации билетов водителями и кон
дукторами). В документе также 
предлагается отложить до 1 июля 
2021 года обязательное примене
ние контрольнокассовой техни
ки ИП, которые не имеют наемных 
работников и продают товары 
собственного производства (либо 
выполняют работы и предостав
ляют услуги). Рассмотрение за
конопроекта во втором чтении 
запланировано на середину мая.

Справка «Известий»
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Одни старики
Советские фильмы о войне россияне оценили  
выше современных

Ангелина Галанина

Россияне предпочитают смотреть 
именно советские фильмы о Великой 

Отечественной войне. Они лучше совре-
менных, уверены 55% участников опро-
са ВЦИОМа «Любимые фильмы о вой-
не», с которым ознакомились «Известия». 
Больше всего гражданам нравятся «В бой 
идут одни старики», «А зори здесь тихие» 
и «Они сражались за Родину». Советские 
фильмы дают зрителям ощущение до-
стоверности, поскольку снимались оче-
видцами событий и на основе качествен-
ной литературы, отмечают опрошенные 
«Извес тиями» эксперты.

Из кинокартин о Великой Отече-
ственной войне россиянам больше 
всего нравится работа Леонида Быкова 
«В бой идут одни старики» (26%). Также 
в числе своих любимых художествен-
ных фильмов респонденты — участни-
ки опроса назвали «А зори здесь тихие» 
(20%), «Они сражались за Родину» (15%), 
«Семнадцать мгновений весны» (13%) 
и вышедший в прокат в прошлом году 
«Т-34» (13%).

Только 16% опрошенных считают, что 
современные фильмы и сериалы о Вели-
кой Отечественной войне лучше совет-
ских. Большинство участников иссле-
дования — 55% — уверены, что снимать 
их стали хуже, поэтому отдают предпо-
чтение старым. А 20% заявили, что не ви-
дят между советским и современным 
кино о войне никакой разницы.

Поколение Z (те, кто родился во вто-
рой половине 1990-х и в 2000-е) часто 
не разделяет пристрастия старших 
поколений, прокомментировал итоги 
опроса директор по стратегическому 
развитию ВЦИОМа Степан Львов. Для 
молодежи, не достигшей 24 лет, истори-
ческая достоверность, драматизм филь-
ма и качество игры актеров не являются 
определяющими критериями качества 
картины, отметил он.

— Для них важнее динамичный сюжет, 
эмоциональность, насыщенность виде-

оряда, интрига. Современный кинема-
тограф не сможет существовать, если 
не будет принимать в расчет эти каче-
ства. Не являются исключением и филь-
мы о войне — для того чтобы их смотре-
ла молодежь, режиссерам и актерам 
приходится соответствовать ее вку-
сам, — полагает социолог.

Советские фильмы дают зрите-
лям ощущение достоверности, счита-
ет главный редактор журнала «Исто-
рик» Владимир Рудаков. Они снимались 
в таком формате, что люди, не застав-
шие войны, часто не могут отличить 
их от хроники. Например, «Октябрь», 
снятый к десятилетию революции 
1917 года, некоторые принимают за до-
кументальное кино.

— Советские фильмы снимались ре-
жиссерами-фронтовиками или людь-
ми, которые так или иначе застали 
войну. Современный кинематограф 
не может этим похвастаться, — счита-
ет историк. — Спецэффекты, без кото-
рых сейчас невозможно снять ни один 
фильм, делают его современным, смо-
трибельным, но отнимают эффект до-
стоверности. Кроме того, представле-
ния режиссеров, которые являются 
внуками или даже правнуками солдат 
Победы, расходятся с тем, что россияне 
считают правдой о войне. И этот дис-
сонанс восприятия тоже не позволя-
ет рассматривать современное кино 
о войне как аутентичное.

Он уверен, что многое зависит 
и от качества литературы, на основе 
которой снимаются фильмы.

— Современные сценарии пишутся 
не писателями, а продюсерами. Серьез-
ная, качественная литература о войне 
с того времени не написана. Какими 
бы кассовыми ни были фильмы. Кассо-
вость — это все-таки не про то. Это ком-
мерческий успех, — подчеркнул Влади-
мир Рудаков.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спут-
ник» проводился 3 мая 2019 года. Учас тие 
в нем приняли 1,6 тыс. россиян.

Бессмертный долг
A По словам организаторов, 

как и в предыдущие годы, 
без провокаций со стороны радика-
лов не обойдется. Однако на этот раз 
их количество, скорее всего, будет 
в разы меньше.

— Наше телевидение в течение пяти 
лет после майдана рассказывает, что 
радикалы — это настоящие патрио-
ты и сознательные граждане, а мы — 
меньшинство. «Бессмертный полк» де-
монстрирует обратное, — отметили 
организаторы, добавив, что возмож-
ные провокации националистов — 
«предсмертные конвульсии» уходя-
щего режима.

Как пояснил «Известиям» депу-
тат Верховной рады Евгений Балиц-
кий, за несколько лет люди научились 
противостоять радикалам, а сами на-
ционалисты сейчас понимают, что 
участники шествия «готовы посто-
ять за себя, за то, чтобы с них не сры-
вали георгиевские ленточки, не на-
падали на ветеранов». По его словам, 
о том, что предстоящее 9 Мая на Укра-

ине будет носить массовый характер, 
говорит хотя бы тот факт, что «в са-
мые трудные времена на акцию в Ме-
литополе приходили 5–7 тыс. чело-
век, а в этом году ожидается минимум 
15 тыс. участников». И это речь идет 
о городе с населением около 150 тыс. 
жителей.

— В этом году мероприятие будет 
еще масштабнее. Пройдет не только 
шествие, но также состоится концерт, 
будем поздравлять ветеранов. Рань-
ше было тяжело, приезжали нацио-
налисты из других городов, выхваты-
вали людей из толпы и били. Сегодня 
мы уже готовы к подобным провока-
циям. Люди испытывают эмоциональ-
ный подъем, — заверил «Известия» 
украинский парламентарий.

Он добавил, что украинцы, кото-
рые собираются пройти маршем па-
мяти по улицам городов, несмотря 
на запрет прикрепят георгиевские 
ленточки, поскольку для них это — 
символ Победы.

Акция «Бессмертный полк», заро-
дившаяся в России, проходит и за ее 
пределами. В этом году шествие уже 
состоялось в Токио, а также в Вашинг-
тоне и Нью-Йорке. Тем не менее ор-
ганизаторы марша за рубежом по-
рой сталкиваются с трудностями 
из-за противодействия руководства 
отдельных городов в разных стра-
нах. Особенно странно, когда проб-
лемы возникают в дружественных 
России государствах. Так, в этом 
году власти белорусского Витеб-
ска и казахстанского Актобе отка-
зались согласовывать шествие. Фор-
мальная причина — «Бессмертный 
полк» мешает свободному передви-
жению граждан по улицам городов. 
На ситуацию обратили внимание 
даже в Москве. Пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков заявил, 
что Кремль следит за развитием со-
бытий, но делать поспешных выво-
дов не стоит.

Роман Крецул, Алексей Рамм, 
Алексей Козаченко 

В 2019 году главной изюминкой парада 
Победы станут автомобили министра 

обороны и командующего церемони-
ей — отечественные лимузины Aurus. При 
этом до последнего момента было неяс-
но, успеет ли производитель подготовить 
к праздничной дате нужное количество 
машин. Интриги добавила и генеральная 
репетиция торжественного марша, про-
шедшая 7 мая: в ней не участвовали баг-
ги «Чаборз-М3» и пикапы LADA, замечен-
ные на предыдущих тренировках. Новой 
боевой техники на генеральной репети-
ции не было. Показ перспективных образ-
цов вооружения можно ожидать на юби-
лейном параде в будущем году, считают 
опрошенные «Известиями» эксперты.

Торжественное шествие откроет па-
радный расчет Преображенского полка 
со Знаменем Победы. Следом пройдут 
пешие расчеты воинских частей и воен-
ных вузов, представляющие виды Во-
оруженных сил и рода войск. Кроме того, 
на площади появятся и парадные расче-
ты силовых ведомств — Росгвардии, По-
гранслужбы ФСБ, МЧС.

Как сообщили в Минобороны, об-
щая численность личного состава, за-
действованного в параде, превышает 
13 600 человек: более 400 из них пройдут 
в составе механизированной колонны, 
а в строю авиации — около 170 летчиков.

�� СОВРЕМЕННАЯ БРОНЕВАЯ

Механизированную колонну, которая 
появится на Красной площади вслед 
за пешими расчетами, возглавит знаме-
нитый танк Победы — Т-34-85. За симво-
лом Великой Отечественной войны вый-
дут десять бронеавтомобилей «Тигр-М»: 
три из них оснащены боевым модулем 
«Арбалет», три — противотанковым ком-
плексом «Корнет-Д». Кроме них в параде 
примут участие автомобили повышен-
ной защищенности «Тайфун-К 4х4».

После этого зрители смогут увидеть 
основную ударную мощь мотострел-
ковых и танковых войск России. Вслед 
за БТР-82А со знаменем на Красную пло-

щадь выйдут современные гусеничные 
БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Арма-
та» и боевые машины поддержки тан-
ков. «Арматы» будут представлены в но-
вейшей модификации — уже в нынешнем 
году 16 таких танков поставят в войска 
для испытаний в разных климатических 
условиях. Завершит прохождение тяже-
лой бронетехники расчет Т-72Б3.

После мотострелков и танкистов 
в механизированной колонне пройдут 
гвардейцы-десантники. ВДВ на пара-
де представят боевые машины десанта 

БМД-4М и гусеничные бронетранспор-
теры БТР-МДМ.

Ракетные войска и артиллерия вый-
дут на Красную площадь «с главными 
калибрами». Артиллеристы выведут 
на парад самоходные гаубицы «Мста-С», 
пусковые установки «Искандер-М», а так-
же самые мощные в мире реактивные 
системы залпового огня — 300-милли-
метровый «Смерч». Войска ПВО выйдут 
с зенитными ракетными комплексами 
«Тор-М2» и «Бук-М2», зенитными ракетно-
пушечными комплексами «Панцирь-С» 

и пусковыми установками зенитной ра-
кетной системы С-400.

За военной техникой всех родов сухо-
путных войск и ВДВ по главной площа-
ди страны пройдут машины Росгвардии. 
Это ведомство в прошлом году впервые 
представило на параде свою технику: 
расчет состоял из бронеавтомобилей 
«Патруль» и бронированных грузови-
ков «Урал». В этом году перечень видов 
техники ФСВНГ, участвующей в параде, 
значительно шире: специальная маши-
на бронированная «Тигр», бронеавтомо-

День Победы

«Песни Победы для европейцев важнее, чем концерт Мадонны»
Певец Михаил Турецкий — о том, как взять Рейхстаг музыкой и почему еврейские мелодии звучали в Капитолии

Зоя Игумнова

А мериканцы просили «Хор Турецко-
го» исполнить русские военные песни 

в здании Генассамблеи ООН и Капитолии, 
но патриотические акции — не повод для 
агитации. Об этом «Известиям» рассказал 
худрук коллектива Михаил Турецкий. Раз-
говор состоялся в преддверии его боль-
шого международного гастрольного про-
екта «Песни Победы». 9 мая музыканты 
споют в Москве у Белорусского вокзала, 
а затем отправятся через Европу в Китай.

Говорят, проект «Песни Победы» родился 
как обещание, данное вами отцу.

Да. Когда папе исполнилось 95 лет, 
я дал ему два обещания: отпраздновать 
100-летие на сцене Кремлевского дворца 
и спеть песни Победы в центре Берлина. 
Одно из них удалось воплотить!

Ваш отец прошел всю войну?
В июле 1941-го мой папа был призван 

из Москвы в Ленинград, в военный ко-
миссариат на Фонтанке, 90. Уж не знаю, 
как так получилось. Он оказался на Ле-
нинградском фронте. Его распределили 
в батальон химзащиты. Он был участни-
ком прорыва блокады. Награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда», орде-
ном Красной Звезды и еще целым рядом 
наград. А закончил войну он 9 мая в Бер-
лине, откуда потом несколько месяцев 
шел пешком домой в Москву. И больше 
никогда в Германию не ездил...

Не мог простить?
Думаю, все же простил. Даже у меня, 

наследника той трагедии, уже нет к со-
временным немцам претензий, потому 
что потомки не отвечают за преступле-
ния своих предков. Но важно, что Совет-
ская армия не уничтожила Германию 
в 1945 году. Не сровняли города, хотя име-
ли на это право. Памятники, архитекту-
ру сохранили для потомков, потому что 

оказались большими гуманистами, не-
жели немцы, которые не щадили нико-
го и ничего.

Так вот, узнав о моей затее выступить 
в Берлине, папа покрутил пальцем у ви-
ска. А мне хотелось в майские праздники 
на центральной площади города отме-
тить великий подвиг советского наро-
да и спеть наши песни для европейцев. 
Я чувствовал, что это актуально. Удиви-
тельно, но это получилось. Правда, папа 
не увидел нашего триумфа. Он ушел 
на 97-м году жизни.

Но «взять Берлин» вам удалось не сразу.
9 мая 2015 года, когда отмечали 70-ле-

тие Великой Победы, мы сделали боль-
шое шоу на Поклонной горе, собрав 
150 тыс. зрителей. Праздник единения 
дал нам уверенность, что вместе мы не-
победимы. «Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд стоит на запасном пути».

А два года спустя 8 мая мы добрались 
до Берлина. До сих пор люди не могут по-
верить, как это власти допустили, что 
в километре от Рейхстага, пели русские. 
Мы собрали 20 тыс. зрителей под откры-
тым небом! В день капитуляции фашист-
ской Германии немцы дали возможность 
нашим артистам спеть песни о мире, 
войне, любви и подвиге.

На площади было очень 
много немцев и участ-
ников антифашистско-
го движения в Германии. 
Многие не знают русский. 
Но когда мы запели «Бу-
хенвальдский набат», де-
сятки тысяч чело-
век с п ло т и л и 
ряды. «Мы жале-
ем, что не приве-
ли детей», — де-
лились люди 
после концер-
та. Нам гово-
рили, что песни 

Победы важнее для европейцев, чем, 
например, выступление Мадонны.

Очень часто в западных СМИ нашу 
страну преподносят как агрессора. 
Но наша идея, открытость, мастерство 
демонстрируют, что Россия не такая.

А еще все чаще появляются публикации, 
в которых победу над фашизмом делят 
между собой другие страны, намеренно 
забывая про подвиг советского народа.

Пропагандистская машина сильна. 
И если кто-то захочет объяснить, что 
Россия «здесь ни при чем», один наш кон-
церт не может противостоять пропаган-
де. Но, как говорится, от дуновения ве-
терка в Уругвае зависит землетрясение 
в Японии. Поэтому градус непонимания, 
недоверия и агрессии мы понижаем.

Я иногда задумываюсь, почему зани-
маюсь этим. И в голову приходит мысль, 
может быть, моя семья, погибшая в вой-
ну, поручила мне это. И это их души вы-
ступают таким вот образом. В 1941 году 
под Минском вся семья моей матери 
была уничтожена фашистами.

В этом году ваш музыкальный тур про-
ходит через Берлин, Париж, Рим, Прагу, 
Варшаву, Вену, Пекин и даже Вашингтон. 

Вы решили сотрясти Белый дом рус-
скими песнями?

Скорее, конгресс США. 3 мая 
мы выступили с концертом на На-
циональной аллее Вашингтона, 
недалеко от Капитолия. Послу-

шать русские пес-
н и  п р и ш л о 

несколько ты-
сяч аме-

рикан-
цев. 

Кстати, на самой заре рождения «Хора 
Турецкого» у нас было одно неожиданное 
выступление. В 1991 году нас как коллек-
тив духовной музыки пригласили высту-
пить в Капитолии и спеть там несколько 
еврейских песен. Это было как цирковой 
аттракцион. Один важный человек ре-
шил показать нас. Пришлось продемон-
стрировать, на что мы способны, и этим 
мы сильно удивили местных политиков.

Тогда между США и Россией были еще 
обычные отношения. А сегодня мы уже 
приезжаем в Америку с другим посы-
лом — миротворческим. В прошлом году 
мы выступили в Нью-Йорке в зале Гене-
ральной Ассамблеи ООН. А на следую-
щий день спели в Бэттери-парке на фоне 
статуи Свободы. Это маленькие шаги лю-
дей искусства, которые дорогого стоят.

Есть мнение, что если артист участвует 
в какой-то патриотической акции серьез-
ного масштаба, то, скорее всего, он доб-
рался до власти.

Мнения разные бывают. В прошлом 
году перед исполнением «Песен Победы» 
мы намекнули мэру Собянину: «Сергей 
Семенович, может быть, есть желание 
обратиться к аудитории?» Но тот отказал. 
Это праздник, а не борьба за электорат.

За границей некоторые видят в на-
ших выступлениях политику. Но когда 
мы поем «Хотят ли русские войны?», «Да-
вай закурим, товарищ, по одной», «На по-
бывку едет молодой моряк», «Ты — одес-
сит, Мишка», — люди подпевают и плачут.

Сейчас меня не отпускает одна затея. 
В следующем году мы с «Песнями Побе-
ды» будем прорываться в Киев.

А разве вы не в списке «Миротворца»?
Конечно, в списке. Но думаю, что спи-

ски корректируются.

Рассчитываете на новую власть?
Я верю, что отношения между Росси-

ей и Украиной когда-нибудь наладятся.

« ГРАЖДАНЕ 
УКРАИНЫ ПЕРЕ-
СТАЛИ БОЯТЬ-

СЯ. ПОЭТОМУ «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК» СТАНОВИТСЯ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ  
МАСШТАБНЕЕ. МЫ ОЖИ-
ДАЕМ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СТАНЕТ 
 ЯРКИМ МАРКЕРОМ  
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО КИЕВ-
СКОГО РЕЖИМА
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Отличный состав
На парад Победы выйдет только испытанная  
в войсках техника
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били «Тайфун-К» и «Тайфун-У», а также 
«Тигр-М».

В конце «механизированной» части 
парада по Красной площади традици-
онно проходит парадный расчет РВСН. 
В 2019 году этот род войск будет пред-
ставлен пусковыми установками стра-
тегических ракет «Ярс» и машинами 
прикрытия «Тигр-М» с боевым модулем 
«Арбалет». Закроют прохождение воен-
ной техники три бронетранспортера «Бу-
меранг», несущие флаги видов Воору-
женных сил.

На генеральной репетиции парада 
7 мая не было расчетов багги «Чаборз-М3» 
и пикапов LADA и УАЗ с пулеметами, при 
этом в предыдущих тренировках они 
участвовали.

�� ПОКАЖУТ, НО ПОЗДНЕЕ

Особенностью нынешнего парада станет 
то, что на нем не будут демонстрировать-
ся перспективные образцы вооружения. 
Самая необычная техническая новин-
ка — кабриолет российского производ-

ства Aurus, на котором глава Миноборо-
ны впервые примет парад Победы. При 
этом участие отечественного лимузина 
в церемонии было под вопросом до по-
следнего момента. Как сообщали «Извес-
тия», в середине апреля был полностью 
готов только один экземпляр автомоби-
ля — по регламенту же требуется не ме-
нее трех (два основных и один запасной).

В 2019 году вся участвующая в меро-
приятии техника — серийные образцы, 
массово поставляемые в войска, отметил 
военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Невозможно каждый год массово 
выставлять новинки. Это не лучший по-
казатель, — сказал Владислав Шурыгин. — 
Важно, чтобы перевооружение шло вол-
нами. Это процесс, который определяет 
военную политику на 15–20 лет вперед. 
Такие волны перевооружения и сопро-
вождаются большим количеством но-
вых экземпляров. А дальше необходимо, 
чтобы они шли в войска, чтобы их осваи-
вали, чтобы их можно было модернизи-
ровать. И в итоге наступает время, когда 
мы видим на парадах технику, уже стоя-
щую на вооружении.

— Парад — это не показы дома мод, где 
каждый сезон представляют новую кол-
лекцию, — согласен и военный эксперт 
Виктор Мураховский. — Системы во-
оружений разрабатываются длитель-
ное время и затем стоят на оснащении 
десятилетия. Большой комплект нови-
нок показали в 2015 году. Надо ждать 
следующего года, он будет юбилейным. 
По предварительным признакам можно 
ожидать, что кое-что покажут.

�� ВОЗДУШНЫЕ ПОРЯДКИ

Воздушную часть парада откроют че-
тыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, 
Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Затем в парадном 
строю пройдут 12 групп самолетов всех 
родов авиации ВКС. Над Красной пло-
щадью должны появиться стратегиче-
ские ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» 
и Ту-95МС, дальние бомбардировщи-
ки Ту-22М3, истребители МиГ-29СМТ, 
МиГ-29, Су-35С и Су-30СМ, истребите-
ли-перехватчики дальнего радиуса дей-
ствия МиГ-31, а также бомбардировщи-
ки Су-24М и Су-34. Завершат воздушную 
часть штурмовики Су-25.

Как рассказал «Известиям» командир 
звена вертолетов Ми-8АМТШ майор Ев-
гений Миргород, на параде вертолетчи-
ки выступают на штатных машинах.

— Главная сложность заключается 
в том, что вертолет летит на высоте 150 м, 
а в Москве есть здания, которые значи-
тельно выше, — пояснил он. — Чтобы из-
бежать нештатных ситуаций, экипаж до-
сконально изучает маршрут на картах 
и макетах местности.

Долгая память

Александр Чубарьян

Научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН

9 Мая остается самым главным и свя-
щенным праздником для россий-

ских граждан. И, несмотря на то что вре-
менная дистанция все более отдаляет 
нас от победного мая 1945 года, память 
не просто остается, но и наполняется 
новым содержанием для миллионов 
людей и старшего, и молодого поколе-
ния России.

«Бессмертный полк» явился лишь 
одним из многочисленных примеров 
исторической памяти. Другой пока-
затель — появление новых фильмов — 
и художественных, и документальных, 
посвященных минувшей войне.

Историческая память в принципе 
избирательна. Она зависит от многих 
факторов: национальных и между-
народных, психологии, менталите-
та и идентичности и тому подобного. 
Но в данном случае память о вой-
не и о победе объединяет и консоли-
дирует российское общество. В дру-
гих странах память о Второй мировой 
войне также сохраняется в сознании 
многих людей. И не столь уж важно, 
связано это с 9 или 8 мая 1945 года.

В памяти о войне включают-
ся самые различные факторы. Один 
аспект — семейно-личностный. Люди 
вспоминают родителей, тех членов 
своей семьи, которые погибли или ста-
ли инвалидами из-за той страшной 
и разрушительной войны, которая 
коснулась практически каждой семьи 
в нашей стране и во многих других го-
сударствах.

Для людей свойственна долгая 
и вечная память об ушедших из жиз-
ни. Это как бы непременный атрибут 
человеческой жизни. Во всех стра-
нах в разные исторические периоды 
граждане оберегают могилы умер-
ших. Именно поэтому люди столь 
эмоционально реагируют на лю-
бые случаи сноса памятников быв-
шим участникам минувших войн. Эти 
примеры мы наблюдали в ряде госу-
дарств Центральной и Восточной Ев-
ропы.

Другой аспект связан с общи-
ми и геополитическими фактора-
ми. Во время Второй мировой войны 
человечеству был брошен глобаль-
ный вызов. Фашизм в облике нациз-

ма означал не только передел мира, 
но уничтожение многих миллионов 
людей по признакам расы, националь-
ности, цвета кожи, политических при-
страстий... Угроза нависла над целыми 
странами и народами, над принципа-
ми и порядками, над историческими 
и культурными достижениями чело-
вечества.

Этот вызов был принят сообще-
ством стран антигитлеровской коали-
ции. В борьбе с нацизмом и фашизмом 
объединились люди и политиче-
ские силы разных, порой весьма про-
тивоположных взглядов и устрем-
лений. Это было время осознания 
и прозрения, когда лидеры и простые 
люди, не принимавшие позицию дру-
гих стран, отбросили свои пристра-
стия и прежние разногласия, чтобы 
не только противостоять, но и уничто-
жать нацистскую опасность.

После победы прошло уже 74 года. 
За эти годы мир претерпел огромные 
изменения: технологические, куль-
турные, научные. Создавались и рас-
ширялись блоки и объединения, 
сменялись политические режимы. Че-
ловечество живет в совершенно дру-
гих условиях, в другом ритме и сти-
ле жизни.

Конечно, в истории отдельных 
стран и регионов после окончания 
войны проходили сложные и корен-
ные перемены и трансформации. Бес-
смысленно отрицать, что на этих пе-
ременах сказались и сложившийся 
раздел сфер влияния двух противо-
стоящих блоков, и столкновение раз-
ных альтернативных сил в каждой 
из этих стран, но это уже послевоен-
ная история, которая сложилась после 
совместной победы над фашизмом 
и на основе согласованных решений 
держав, победивших во Второй миро-
вой войне.

В истории и в практике послево-
енного периода человечество столк-
нулось с новым вызовом, связанным 
с созданием атомного и ядерного ору-
жия. Именно этот вызов и его осозна-
ние предотвратили военные столкно-
вения в годы холодной войны.

Но, к сожалению, не все сознают 
и понимают, что все эти глобальные 
и национальные перемены не состоя-
лись бы, если бы не было совместной 
победы над фашистской опасностью. 
В современной жизни мы наблюдаем 
стремление некоторых политических 
сил обратиться к истории сквозь приз-
мы своих сиюминутных интересов.

Сегодня в принципиально ином 
мире перед человечеством стоят но-
вые вызовы и угрозы. И многие из них 
также требуют совместных и согласо-
ванных усилий. Кроме того, не исчезла 
опасность ядерного противостояния.

В этой ситуации важен и актуален 
опыт Второй мировой и ее итогов. Па-
мять о страшной войне и о великой 
Победе должна не противопостав-
лять страны и народы, а объединять 
их во имя национальных и общечело-
веческих интересов.

 

На медицинском фронте
A В том же 1942 году микро-

биологи Георгий Гаузе 
и Мария Бражникова сумели полу-
чить отечественный препарат, на-
званный грамицидин С.

— Препарат был создан в Москве, 
в Институте малярии и медицинской 
паразитологии, — рассказала «Извес-
тиям» доцент кафедры фармацевти-
ческой и токсикологической химии 
им. А.П. Арзамасцева Института фар-
мации Сеченовского университета 
Вера Кузина. — В названии препара-
та отразилось его действие: первая 
часть наименования означает, что 
он убивает грамположительные бак-
терии. Вторая часть — цидин — прои-
зошла от латинского caedo (убивать). 
Буква С в названии антибиотика оз-
начала «советский», она была нужна 
для того, чтобы отличить версию ле-
карства от грамицидина, открытого 
ранее в США.

Исследователь Мария Бражнико-
ва так описывала в воспоминаниях 
атмосферу поисков: «Все столы лабо-
ратории были заставлены стеклянны-
ми плоскими тарелочками, так назы-
ваемыми чашками Петри. На других 
столах были расставлены штативы 
с пробирками, наполненными землей. 
Пробы собирали повсюду — во дворах, 
огородах, на свалках, в лесах и полях 
Подмосковья. Карманы сотрудни-
ков были полны маленьких сверточ-
ков с землей. Землю приносили в ла-
бораторию, пересыпали в пробирки 
и в каждую пробирку наливали не-
много воды, чтобы получилась «зем-
ляная каша»».

Затем ученые наливали в чашки 
Петри питательную среду, содержа-
щую мясной бульон и сахар. Каплю 
взвеси, содержащую тысячи опасных 
микробов (отдельно приготовленных 
стафилококков), помещали на поверх-
ность застывшей питательной сре-
ды, а затем туда же наносили каплю 
«земляной каши» из пробирки. Засе-

янные таким образом чашки выдер-
живали в термостате при определен-
ной температуре.

Через определенное время на по-
верхности студня вырастали десятки 
различно окрашенных точек: желтые 
колонии стафилококков вперемешку 
с красными, синими и белыми коло-
ниями почвенных микробов. Вокруг 
некоторых колоний почвенных ми-
кробов можно было ясно различить 
«зону пустыни». Они ограждали себя, 
выпуская в окружающую среду ве-
щество, которое подавляло все жи-
вое. Это и был тот самый антибиотик, 
который в годы войны спас десятки 
тысяч жизней.

�� ИСПЫТАНИЯ БОЕМ

Лекарство на основе полученного ве-
щества сразу же стало применяться 
в военной медицине. У ученых 
не было никакой возможности 
проводить какие-либо обяза-
тельные сегодня доклиниче-
ские или клинические испы-
тания, каждый день в военные 
госпитали попадали тысячи ра-
неных советских солдат, и по-
мощь им нужна была незамедли-
тельно.

— В трудные годы войны наши-
ми учеными были установлены ан-
тибактериальные свойства грами-
цидина, — рассказала «Известиям» 
руководитель сектора поиска при-
родных соединений, преодолеваю-
щих устойчивость бактерий НИИ 
по изысканию новых антибиоти-
ков им. Г.Ф. Гаузе Ольга Ефремен-
кова. — Важным отличием грами-
цидина С от других антибиотиков 
оказалось то, что к нему практиче-
ски не развивается устойчивость 
патогенных микроорганизмов. Су-
щественным недостатком лекар-
ства была его высокая токсичность, 
поэтому он мог применяться толь-

ко наружно. Его наносили раненому 
на тело в виде пасты.

Однако даже в такой форме пре-
парат оказался настолько эффек-
тивен при лечении гнойных инфек-
ций, что уже в 1943 году Наркомздрав 
РСФСР выпустил распоряжение о его 
массовом производстве и поставках 
на фронт.

В годы войны этот местный ан-
тибиотик помогал советским бой-
цам и мирным гражданам бороться 
с гнойно-воспалительными инфекци-
ями мягких тканей и кожи, в том чис-
ле возникшими после ранений, язва-
ми, пролежнями, остеомиелитами. 
Он хорошо зарекомендовал себя при 
фурункулезе и карбункулах — частых 
спутниках тяжелой военной службы 
и трудных бытовых условий граж-
данского населения в период войны. 

Также он использовался для профи-
лактики и лечения микробного обсе-
менения ожоговых ран у наших солдат.

�� ПИСЬМО ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Слава об эффективности советско-
го грамицидина быстро распростра-
нилась за пределы СССР. В 1945 году 
в Институт малярии и тропических 
болезней пришло письмо из Рокфелле-
ровского института медицинских ис-
следований (Нью-Йорк). К Георгию Га-
узе обращался за помощью Рене Дюбо, 
именно он в 1939 году выделил из поч-
венных бактерий первый грамицидин.

«Как вы можете себе представить, 
я чрезвычайно заинтересован вашей 
работой с Бражниковой, касающейся 
советского грамицидина, — сказано 

в письме (имеется в распоряжении 
«Известий»). — Мы, конечно, очень 
жаждем сравнить вашу культуру 
и ваше вещество с нашим собствен-
ным, и я хотел бы узнать, не найде-
те ли вы возможным прислать нам 
культуру микроба, изолированного 
из русской почвы».

Дюбо также сообщил российским 
микробиологам, что в Америке стро-
ится большое количество заводов 
по производству грамицидина и, если 
советский штамм окажется эффектив-
нее, имело бы смысл для спасения жиз-
ней солдат производить именно его.

Исследования советского грами-
цидина под руководством биохи-
мика Андрея Белозерского показа-
ли: действующее вещество является 
белком. Однако требовались даль-

нейшие научные исследования 

структуры этого вещества. С этой 
целью в рамках сотрудничества со-
юзников Минздрав СССР в 1944 году 
передал образец нового антибиоти-
ка в Листеровский медицинский ин-
ститут (Лондон). Там им занимался 
известный биохимик Ричард Синг. 
Интересно, что в кристаллографи-
ческих исследованиях по изучению 
строения грамицидина С принима-
ла участие химик Маргарет Тэтчер, 
впоследствии ставшая премьер-ми-
нистром Великобритании. Она за-
нималась изучением грамицидина 
во время написания диссертации.

— Грамицидин С имел существен-
ные преимущества перед американ-
ским тезкой: у него был более про-
стой аминокислотный состав, более 
широкий спектр антибактериального 
действия и более высокая стойкость 
к внешним воздействиям, — объяс-
нил «Известиям» профессор кафед ры 
фармакологии Института фармации 
Сеченовского университета Влади-
мир Чубарев. — Тысячи солдат Совет-
ской армии были спасены и возвра-
щены в строй благодаря грамицидину 
С. При лечении раненых во время вой-
ны обнаружили: это лекарство пода-
вляет рост стрептококков, стафило-
кокков, пневмококков, возбудителей 
анаэробной инфекции.

26 июня 1946 года Марии Бражни-
ковой, Георгию Гаузе и директору Ин-
ститута малярии и медицинской па-
разитологии Петру Сергееву была 
присуждена Сталинская премия 3-й 
степени.

Препарат не потерял своего зна-
чения и для современной медицины. 
Сейчас грамицидин С можно приоб-
рести в любой аптеке в виде табле-
ток или спрея от боли в горле. В со-
став препарата включены молекулы 
именно того действующего вещества, 
которое входило в пасты, использо-
вавшиеся на фронтах Великой Оте-
чественной.

День Победы
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Отличный состав
На парад Победы выйдет только испытанная  
в войсках техника
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Обмани себя
Технологии

Забыть всё
Ученые нашли способ избавления от негативных 
воспоминаний
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Мария Недюк 

В НИЦ «Курчатовский институт» занимаются 
исследованиями, которые должны помочь 

избавиться от причиняющих боль воспомина-
ний. Их можно стереть с помощью специаль-
ных фармакологических препаратов, наиболее 
эффективными из которых оказались ингиби-
торы синтеза белка. Об этом говорят резуль-
таты экспериментов, проведенных на мышах. 
В перспективе разработка российских ученых 
будет способна помочь людям, страдающим 
от посттравматического синдрома.

�� «АФГАНСКИЙ» СИНДРОМ

Посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР), также известное как «вьетнам-
ский» или «афганский» синдром, — тяжелое 
психическое состояние, которое возникает 
в результате единичной или повторяющей-
ся травмирующей психику ситуации, как, 
например, участие в боевых действиях, тя-
желая физическая травма, сексуальное на-
силие или угроза жизни. При ПТСР группа 
характерных симптомов — таких, как высо-
кий уровень тревожности, кошмары и по-
давленность, — сохраняется на протяжении 
минимум месяца после события. А в некото-
рых случаях пережитая травма дает о себе 
знать всю жизнь.

На сегодняшний момент ПТСР лечат двумя 
способами — медикаментозным (антидепрес-
санты, транквилизаторы и другие препара-
ты) и психотерапевтическим. Часто лечение 
неэффективно, причем человек может нуж-
даться в постоянном наблюдении специали-
ста, что требует времени и больших финан-
совых затрат.

Сотрудники лаборатории нейрона-
ук Курчатовского комплекса НБИКС-
природоподобных технологий выяснили, 
как можно избавиться от негативных воспо-
минаний. Исследователи провели ряд экспе-
риментов на мышах, чтобы либо полностью 
стереть, либо изменить воспоминания о трав-
мирующей ситуации. Для воздействия на па-
мять были применены ингибиторы синтеза 

белка — они тормозят синтез бел-
ков в клетках мозга. В частности, 
свою эффективность на мышах по-
казал циклогексимид.

�� ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

— В памяти людей с этим синдромом на-
всегда сохраняется перенесенный трав-
матический опыт. Такая память становит-
ся навязчивой — в своих мыслях человек 
постоянно воспроизводит негативные со-
бытия, причинившие ему в прошлом стра-
дания, — объяснила «Известиям» младший 
научный сотрудник лаборатории нейронаук 
НИЦ «Курчатовский институт» Ольга Иваш-
кина. — Стандартный пример: человек, ко-
торый участвовал в боевых действиях, слы-
шит, например, рев мотора автомобиля. Этот 
громкий и внезапный звук вызывает у него 
воспоминание о стрельбе. В результате ак-
тивируются все негативные воспоминания, 
возникают паника и сильный страх, человек 

находится в подавленном психическом со-
стоянии. От этих травмирующих воспоми-
наний надо избавляться. Для поиска путей 
избавления от них мы смоделировали такую 
травму на мышах.

Грызунов помещали в новую для них обста-
новку — в экспериментальную клетку, по ко-
торой был пущен ток, — такое воздействие 
пугало животных. В результате, когда мыши 
оказывались в схожей обстановке снова, про-

шлый травматический опыт за-
ставлял их, как и преж-
де, чувствовать страх. 
Исследователи прове-
ли ряд экспериментов, 
чтобы либо полностью 

стереть, либо изме-
нить воспоминания 
о травмирующей 
ситуации. На данный 

момент высокую 
эффективность 

против трав-
м и р у ю -

щих воспоминаний показали 
ингибиторы синтеза белка.

— Такие препараты наруша-
ют весь синтез белка в моз-
ге, что позволяет повлиять 
на память, которая находит-
ся в лабильном, то есть до-
ступном к изменению со-
стоянии. Иными словами, 
мыши что-то выучили, 

дальше мы им предложили эту ситуа-
цию вспомнить, — рассказала Ольга 

Ивашкина. — Когда они вспоми-
нают, память становится актив-

ной. Если в этот момент введем 
ингибитор синтеза белка, мо-
жем ее нарушить.

Механизм стирания па-
мяти связан с нарушением 
образования новых белков, 
необходимых для усиления 
синаптических контактов 
между нейронами в раз-

личных областях мозга, 
отметила в беседе 

с «Извес-

тиями» младший научный сотрудник лабора-
тории нейронаук НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» Ксения Торопова.

— Как в процессе обучения, так и при стрес-
се в мозге начинается активная экспрессия 
целого ряда генов, в результате синтезиру-
ются белки, необходимые для формирова-
ния нейронных сетей, которые связаны с па-
мятью. При введении ингибиторов синтеза 
белка эти процессы нарушаются, и воспоми-
нание о новом событии не может сформиро-
ваться, — пояснила она.

�� ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Как рассказали «Известиям» в Курчатовском 
институте, в ближайшее время исследования 
с ингибиторами синтеза белка будут продол-
жены. В рамках этого проекта ученым пред-
стоит решить еще ряд задач. В частности, 
изучить долгосрочные эффекты, вызванные 
стиранием негативных воспоминаний.

— Допустим, мы увидели, что в результа-
те введения препаратов на уровне поведения 
тревожность снизилась, негативные воспоми-
нания о травме исчезли. Но нас интересует: 
вернулся ли мозг в прежнее состояние, в ка-
ком он был до получения травмирующего 
опыта? — задается вопросом Ольга Ивашкина.

После травмирующего события живот-
ные несколько недель жили в обычных до-
машних клетках, не подвергаясь никаким 
негативным воздействиям. Ученые за ними 
просто наблюдали. Оказалось, что даже 
спус тя значительное время после стресси-
рующего события и без дополнительных на-

поминаний о нем работа нейронных сетей 
мозга оставалась измененной, мозг не мог 
вернуться в прежнее состояние.

Дальнейшая часть работы состоит в том, 
чтобы подобрать эффективные способы, ко-

торые позволят не только избавиться от по-
следствий травматического события на уров-
не поведения, но и вернуть мозг к нормальной 
активности.

Исследователям предстоит провести еще 
ряд испытаний на мышах, чтобы подобрать эф-
фективный и безопасный для мозга препарат.

Новый полиграф использует  
ритмы активности мозга

Ольга Коленцова

Коллектив российских ученых предло-
жил создать более совершенный детек-

тор лжи, работа которого будет основана 
на анализе психической деятельности моз-
га. Фиксировать, когда человек врет, а ког-
да говорит правду, планируют с по мощью 

математической обработки сигна-
ла электроэнцефалограммы. 

Инициативу поддержал Рос-
сийский фонд фундамен-

тальных исследований — 
уже в сентябре ученые 

планируют начать 
э к с п е р и м е н т 

с участием до-
бровольцев.

�� ЧЕСТНЫЙ МОЗГ

На данный момент в качестве детектора 
лжи применяют полиграф — устройство, 
которое отмечает изменения в сердце-
биении, мимике, дыхании и выделении 
пота на кончиках пальцев. Однако у по-
лиграфа есть существенный недостаток — 
он не дает необходимой степени достовер-
ности, даже если исследование проводит 
грамотный специалист, который знает, как 
и какие вопросы задавать. Люди, прошед-
шие спецподготовку, или патологические 
вруны могут легко обмануть такой детек-
тор.

Поэтому ученые из НИИ нормальной 
физиологии им. П.К. Анохина предложи-
ли создать полиграф, работающий на ос-
нове анализа психической деятельности 
мозга.

Гипотеза исследователей основана 
на том, что мозг, субъективно восприни-
мающий себя и окружающий мир, спосо-
бен дать оценку собственной деятельно-
сти. Следовательно, он различает, когда 
отдает приказ говорить правду или ложь. 
И этот факт (оценка лжи или правды) дол-
жен отразиться на деятельности мозга, ко-
торая фиксируется с помощью электроэн-
цефалограммы (ЭЭГ).

Следует учесть, что на сегодняшний день 
вычислить лгуна с помощью методов, 

изучающих физиологию мозга, напри-
мер МРТ, невозможно. С точки зрения 

нейрофизиологии он просто будет 
передавать определенные сигналы.

�� РОЛЬ АЛЬФА-РИТМА

Прежде всего исследователи 
выяснили, что по ЭЭГ можно 
выявить проявление психиче-
ской деятельности мозга при 
осознании зрительного изо-
бражения.

Эксперимент состоял в сле-
дующем. Испытуемым де-

монстрировали 68  раз-
ных изображений с легко 

распознаваемыми зри-
тельными образами: 
животными, растения-
ми, предметами быта, 
мебелью, транспор-
том. Причем вре-
мя демонстрации 
картинок на мони-
торе постепенно 
сокращалось. В ис-
следовании прини-

мали участие 20 муж-
чин разного возраста. 
Всего было проведено 
200 тестов, в которых 
добровольцам предъ-
явили 5000 изображе-
ний.

После выполнения 
тестов испытуемых 
просили сообщить, 
в какой момент они пе-

рестали осознавать смысловое содержа-
ние изображения. Этот момент отмечался 
на электроэнцефалограмме как момент 
исчезновения индивидуального субъек-
тивного ощущения. Для обработки ЭЭГ ис-
следователи использовали специально на-
писанную программу.

— Полученные результаты показали, что 
психическая деятельность мозга, прояв-
лявшаяся в осознании визуального изобра-
жения, отражается именно в альфа-диа-
пазоне ЭЭГ, — рассказал главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина» РАН профессор Евгений 
Юматов. — Во время непосредственного 
восприятия и осознания зрительного изо-
бражения активность в альфа-диапазоне 
ЭЭГ резко падала. В моменты времени, ког-
да испытуемый не мог осмыслить картин-
ку, альфа-ритм практически не менялся.

При этом на энцефалограмме альфа-
ритм наблюдается и в момент, когда че-
ловек, например, закрывает глаза, по-
яснил «Известиям» доцент кафедры 
психофизио логии факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова Станислав 
Козловский.

— Альфа-ритм появляется, когда переста-
ет обрабатываться зрительная информа-
ция. То есть когда у человека закрыты глаза. 

Или открыты, но думает он о чем-то своем. 
Поэтому результаты, полученные учеными 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Ано-
хина, закономерны. Чего-то принципиаль-
но нового в этих выводах нет, — добавил 
эксперт.

�� ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

На основе полученных результатов иссле-
дователи сделали предположение, что пси-
хическая деятельность мозга отличается, 
когда человек говорит правду и когда лжет. 
В РФФИ (Российский фонд фундаменталь-
ных исследований) оценили идею и под-
держали ученых, выдав им грант на выпол-
нение еще одного исследования.

В этом году научный коллектив плани-
рует с помощью программы идентифици-
ровать отличия в альфа-ритме активности 
мозга в моменты, когда человек говорит 
правду или лжет. Если эксперименты вы-
явят разницу в ритмах, на основе этого 
можно будет создать детектор лжи, по-
строенный на записи активности мозга 
с помощью электроэнцефалографа.

— Идея разгадывать мысли с помощью 
ЭЭГ пришла в голову еще ее изобретателю, 
российскому ученому Владимиру Правди-
чу-Неминскому более ста лет назад, — рас-
сказал «Известиям» заведующий кафед-
рой нервных болезней Университета имени 
Сеченова Алексей Данилов. — Исследова-

тели быстро открыли разные виды волн, 
но расшифровывать мысли на тот момент 
так и не научились. Однако десять лет назад 
исследования на эту тему были возобнов-
лены. Сейчас электроэнцефалограф спо-
собен уловить момент, когда в голову при-
ходит некая мысль. Конечно, какая именно, 
аппарат показать не может.

Эксперт уверен, что в обозримом буду-
щем по записям ЭЭГ действительно мож-
но будет сказать, лжет человек или говорит 
правду. Первые шаги делаются уже сейчас, 
современные энцефалографы уже могут 
различить состояние человека — напри-
мер, если он влюблен или страдает от боли.

— Идея авторов о том, что нейронную 
сеть или программу, как написано у авто-
ров статьи, можно научить распознавать 
правдивые и ложные высказывания че-
ловека по регистрируемой на этом фоне 
энцефалограмме, не нова и вполне реа-
лизуема, — пояснил заведующий лабора-
торией нейрофизиологии человека МГУ 
им. М.В. Ломоносова профессор Алек-
сандр Каплан. — Проблема в том, что у каж-
дого человека эти различия в ЭЭГ проявля-
ются по-разному и обученная нейронная 
сеть для одного человека не сможет рас-
познавать правду и ложь другого. Более 
того, даже для одного и того же испытуе-
мого придется «натаскивать» нейронные 

сети на определение разных правдивых 
и ложных высказываний, поскольку они 
по-разному будут активировать структу-
ры мозга, так как неправда о якобы сдан-
ном отчете — совсем не то же самое, что 
ложь о совершенном убийстве.

Эксперт считает, что характеристики 
энцефалограммы должны быть очень 
чувствительными к текущему функцио-
нальному состоянию мозга: взволно-
ван ли человек каким-то событием или 
какой-то мыслью, выпил ли накануне ча-
шечку кофе — все это повлияет на то, как 
энцефалограмма будет отражать прав-
ду и ложь. Таким образом, для каждо-
го конкретного случая придется заново 
учить нейронную сеть, а это процесс, ко-
торый требует десятков и даже сотен по-
вторений правдивых и ложных высказы-
ваний. То есть в лабораторных условиях 
в конкретной тестовой ситуации, конеч-
но, можно отловить правду и ложь по ЭЭГ, 
но в практическом отношении эта проце-
дура слишком трудоемка и неоднознач-
на, чтобы ее можно было использовать 
в практике работы, например, психиатра 
или следователя.

К июню ученые полностью уточнят 
детали постановки следующего опыта, 
а начать эксперимент с добровольца-
ми планируется уже в сентябре нынеш-
него года.

« СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЦЕФАЛОГРАФЫ УЖЕ МОГУТ РАЗЛИЧИТЬ СОСТОЯ-
НИЕ ЧЕЛОВЕКА — НАПРИМЕР, ЕСЛИ ОН ВЛЮБЛЕН ИЛИ СТРАДАЕТ ОТ 
БОЛИ. В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ ПО ЗАПИСЯМ ЭЭГ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НО МОЖНО БУДЕТ СКАЗАТЬ, ЛЖЕТ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГОВОРИТ ПРАВДУ

« КАК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ТАК И ПРИ 
СТРЕССЕ В МОЗГЕ НАЧИНАЕТСЯ АКТИВНАЯ РА-
БОТА ЦЕЛОГО РЯДА ГЕНОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СИН-

ТЕЗИРУЮТСЯ БЕЛКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАМЯТЬЮ. ПРИ ВВЕДЕНИИ 
«ПОДАВИТЕЛЕЙ» СИНТЕЗА БЕЛКА ЭТИ ПРОЦЕССЫ НАРУШАЮТ-
СЯ, И ВОСПОМИНАНИЕ О НОВОМ СОБЫТИИ СФОРМИРОВАТЬСЯ 
НЕ МОЖЕТ
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«Я чувствовал себя,  
как Пастернак»
Режиссер Павел Лунгин — о критике своего нового фильма,  
волевых подбородках и дружбе с Харви Кейтелем

Наталья Васильева 

У Павла Лунгина началась аритмия по-
сле того, как он впервые показал свой 

фильм «Братство». Несмотря на крити-
ку картины, режиссер считает: его но-
вое детище ни в коем случае не вызовет 
стыда у зрителей за нашу армию. Об этом 
Павел Лунгин рассказал «Известиям» 
в преддверии проката ленты, старт ко-
торого намечен на 10 мая.

Павел Семенович, фильм «Братство» 
вы сняли по рассказам ветеранов-
«афганцев», тем не менее есть другие 
участники этих же событий, которых эта 
история оскорбила. Почему?

Это для меня самое интересное. 
Тут мы касаемся очень важной, я бы 
даже сказал секретной проблемы на-
шего мира. Все мы знаем и чувствуем, 
что наш народ все больше разделяется 
на две половины — это те, кто этически, 
эстетически и интеллектуально до сих 
пор остался в Советском Союзе, и те, 
кто двигается дальше. В сообществе 
ветеранов-«афганцев» все герои: Герои 
Советского Союза, Герои России, мно-
гозвездные генералы. Но части из них 
наш фильм нравится, они говорят, что 
это правда, а другая часть этих же ге-
роев утверждает: никогда ничего тако-
го не было. Просто у двух этих половин 
одного сообщества разное восприятие.

Мне кажется, те, кто ругает фильм, 
все-таки очень боятся правды. Они 
говорят: «На войне и не такое было, 
но об этом не нужно рассказывать на-
шей молодежи». Заметьте, они все же хо-
тят разговаривать с молодежью, хотят 
куда-то ее за собой вести. А куда они бу-
дут вести молодежь? На войну, что ли? 
Несмотря на личный героизм, они все 
же проигравшие. Их речи тоже ни к чему 
не привели и никого не убедили. Совет-
ский Союз развалился вскоре после вы-
вода войск из Афганистана, и мне оче-
видна связь двух этих событий.

В недавнем интервью «Известиям», по-
священном выходу фильма «Война 
Анны», режиссер Алексей Федорченко 

сказал, что его пугают ура-патриотиче-
ские картины, в которых война воспе-
вается как подвиг.

Значит, не одного меня посещают та-
кие мысли. Это ужасно и опасно — вос-
певать войну. Все военные художе-
ственные картины, которые мы считаем 
хорошими, так или иначе подвергались 
критике. Есть потрясающая история, как 
режиссеров братьев Васильевых чуть 
не посадили за «Чапаева». Они столкну-
лись с теми же проблемами: почему сол-
даты пьют, почему любовь крутят, по-
чему белые офицеры хорошо одеты, 
а наши расхристанные? Дело дошло 
до Сталина. Когда закончился фильм 
и зажегся свет, Сталин начал набивать 
трубку. Один из братьев Васильевых 
упал в обморок, решив, что это конец — 
все в комнате молчали. А тот раскурил 
трубку и сказал: «Фильм-то хороший, 
нужный фильм». И вдруг они стали ге-
ниями. Но ведь так же ругали и «Балла-
ду о солдате» Чухрая, так же обвиняли 
«Проверку на дорогах» и «Двадцать дней 
без войны» — изумительные фильмы Гер-
мана. Сама правда о войне является во-
енным секретом. Пора уже этот вопрос 
снять с повестки дня вообще.

Главный вопрос, которым задаются сей-
час многие неравнодушные: не вызовет 
ли ваш фильм стыд за армию?

Нет, потому что этот фильм сделан 
с большой любовью ко всем участни-
кам, потому что роли сыграны потряса-
ющими актерами. Я горжусь всеми ими. 
Тем, кто знает войну по-настоящему, 
а не по книжкам для политработников, 
надеюсь, фильм понравится. Там во-
обще нет женщин. Это чисто мужская 
история. Пусть зрители сначала ее по-
смотрят, а уже потом мы сможем начать 
с ними диалог. Надо различать то, что 
сделано с любовью, и то, что показано 
издевательски, с холодным взглядом.

У актера Кирилла Пирогова, сыгравше-
го главную роль, амплуа чеховского ин-
теллигента. Вы же увидели его военным. 

Я увидел в нем умного и обаятель-
ного человека. Мне хотелось показать 

именно внутреннее человеческое со-
стояние этих людей, потому что в на-
шем кино кагэбэшников и даже развед-
чиков всегда показывают с каменными 
лицами. Они всегда с волевыми подбо-
родками, с могучим взглядом. А я думаю, 
что они были разными. В данном случае 
это человек, который думает и чувству-
ет, что рушится привычный мир, но хо-
чет обойтись минимальными жертвами.

Кирилл мне нравится. К тому же про-
тотип его героя — Николай Дмитриевич 
Ковалев (экс-глава ФСБ России. — «Из-
вестия»), который был, не побоюсь это-
го наивного штатского слова, очень 
милым. Он хоть и генерал армии, но уди-
вительно скромный внутренне человек. 
Мне очень хотелось подобрать на роль 
кого-то адекватного ему.

В свое время я взял Олега Янков-
ского на роль митрополита Филиппа 
(в фильме «Царь». — «Известия»). И это 
уже второй вопрос, верил он или не ве-
рил, но есть благородство лица, кото-
рое тебя волнует. То же самое я увидел 
в Кирилле Пирогове. 

Вы показывали «Братство» на зарубеж-
ных кинорынках. Как эту историю вос-
принимают иностранные зрители, от ко-
торых тема афганской войны далека?

Купили фильм почему-то китайцы, 
корейцы и японцы. Европейцы пока ду-

мают. Сейчас, наверное, его будут пока-
зывать на кинорынке в Канне. Думаю, 
эта тема действительно далека от ев-
ропейцев, чего не скажешь об амери-
канцах, которые сделали очень много 
подобных фильмов, воспитывали сво-
его зрителя «вьетнамскими» картина-
ми. Есть ленты, восхваляющие войну 
во Вьетнаме, есть и проклинающие, та-
кие как «Взвод» Оливера Стоуна или 
«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Фор-
да Копполы, где показано все безумие 
этих событий. У нас в кинематографе 
пока ничего этого нет, а в Европе и быть 
не может — у них нет этого масштаба. 
Видимо, «Братство» — это все же фильм 
для России, для тех, кто все это пережил.

На питчинге Фонда кино вы объявили 
о новом фильме «Красный арсенал», по-
священном русским солдатам в Таджи-
кистане. Тема схожа с «Братством».

Не с «Братством», а скорее, как это 
ни странно, с «Такси-блюз» — моим 
первым фильмом. Речь в нем тоже идет 
о разделении народа. Я написал сцена-
рий еще несколько лет назад. Но как раз 
после истории с «Братством» я себе ска-
зал: надо говорить об этом, потому что 
разделение нашего общества и необхо-
димость преодолеть эту разницу и все-
таки соединиться — это такая больная 
тема...

События «Красного арсенала» про-
исходят во время вывода советских 
войск из Таджикистана, но в основе ле-
жит совсем другая история-притча. Она 
про двух человек, которые зависят друг 
от друга.

Когда на экраны выйдет ваш фильм 
«Эсав»?

Еще не знаю, я еще монтирую его, ду-
маю... Фильм монтируется сложно, по-
тому что он сделан на английском. Там 
сыграли крупные израильские актеры, 
а также наши любимицы Юлия Пере-
сильд и Ксения Раппопорт, играл Хар-
ви Кейтель — тоже любимец наших зри-
телей.

Кстати, как удалось уговорить Кейтеля 
на участие в съемках?

Сначала уговорили деньгами (сме-
ется). И, конечно, сценарием — он ему 
очень понравился. А потом мы так под-
ружились, что думаем и дальше рабо-
тать вместе.

Вы находитесь в отличной творческой 
форме: на экраны выходит «Братство», 
заканчивается монтаж «Эсава», готовит-
ся «Красный арсенал», впереди — созда-
ние сценария «Крутого маршрута». Как 
удается работать в таком ритме?

Не знаю. Честно признаться, у меня 
началась аритмия после всех этих 
скандалов с «Братством». Я думал, что 
отнесусь ко всему этому со смехом, 
но чувствовал себя, как Борис Пастер-
нак после «Доктора Живаго» (не срав-
ниваю, конечно, наши масштабы). Ког-
да после показа в полумраке медленно 
зажигался свет в зале, со своего кресла 
уже вскочил здоровенный мужик с кри-
ком: «Морду надо бить за такие филь-
мы!» Второй: «Надо арестовывать!» 
Какая-то женщина кричит: «На чьи день-
ги вы сделали этот фильм?!» Представ-
ляете? Это были уже заряженные люди, 
совершенно не думающие, хорошо под-
готовленные к скандалу...

Культура

Неподъемная правда

Роман Сенчин

Писатель

С егодня, накануне очередной годов-
щины Победы, хочется поговорить 

о военной теме в русской художествен-
ной литературе.

Начиная со «Слова о полку Игореве» 
война представлялась как беда, несча-
стье, горе, нечто ненормальное в ми-
роустройстве. Особенно сильно это 
чувствуется в «Слове о погибели Рус-
ской земли» и «Повести о разорении 
Рязани Батыем», посвященных татаро-

монгольскому нашествию. Но в то же 
время в этих произведениях поются 
гимны воинской доблести.

Беда, противное человеческой при-
роде явление, и доблесть с тех пор не-
изменно соседствуют и пересекаются 
в произведениях о войне.

Военную литературу можно раз-
делить на ту, что писалась непосред-
ственно во время войны, и ту, что соз-
давалась позже. Через 20–30–50 лет.

Цель первой — поднять боевой дух, 
вселить веру в победу, облегчить во-
енные будни. Цель второй — анализ 
того, что произошло, какими стали 
выжившие, победившие и проиграв-
шие.

Впрочем, некоторые писатели на-
чинали анализировать еще во время 
войны. Пожалуй, самый яркий при-
мер — «Севастопольские рассказы» 
Льва Толстого. Первый — «Севастополь 
в декабре» — это, по сути, репортаж 
из осажденного города, показываю-
щий героизм защитников. А уже в сле-
дующем мы читаем размышления ав-
тора о всякой войне, которая «или... 
есть сумасшествие, или ежели люди 
делают это сумасшествие, то они со-

всем не разумные создания, как у нас 
почему-то принято думать».

Толстой прибегает к сатире, описы-
вая некоторых офицеров: герои ста-
новятся не такими уж героями. А глав-
ное — в разгар Крымской войны ее 
участник создает чуть ли не паци-
фистское произведение.

Чтобы сделать рассказ проход-
ным, Панаев из «Современника» доба-
вил к нему слова: «Но не мы начали эту 
войну, не мы вызвали это страшное 
кровопролитие. Мы защищаем только 
родной край, родную землю и будем 
защищать ее до последней капли кро-
ви». Это оскорбило Толстого, он при-
знавался: «Лучше получить 100 палок, 
чем видеть их».

Позже Лев Николаевич многократ-
но подтверждал свое неприятие лю-
бой войны, даже оборонительной, 
войны за свою родину. Какая мысль 
проводится в «Войне и мире»? Что 
не надо сопротивляться нашествию, 
что захватчики сами устанут, их ар-
мия перестанет существовать и рас-
творится; толстовский Кутузов дает 
Бородинское сражение против своей 
воли, уступая желанию солдат. А кто 
такой пленный русский солдат Пла-
тон Каратаев, фрагмент о котором 

нас в школе заставляли учить чуть ли 
не наизусть? Сейчас Каратаева назва-
ли бы коллаборационистом — он об-
служивает французских солдат, шьет 
им рубахи, к тому же с удовольствием, 
называет соколиками, жалеет.

Лев Толстой воевал, по собственно-
му признанию, «убивал людей». С его 
отношением к войне как таковой спо-
рить, конечно, невозможно. Тем более 
что его поддерживали своим творче-
ством позднейшие литераторы, уча-
ствовавшие в войнах. От Гаршина 
до Прилепина в романе «Патологии» 
и финале книги «Некоторые не попа-
дут в ад».

В 1970-е, на которые пришлось 
мое детство, было много книжек 
«для младшего школьного возрас-
та», где о Гражданской и Великой Оте-
чественной войнах писалось лихо: 
красные рубили и рубили беля-
ков, советские воины сотнями сек-
ли из пулеметов и автоматов фаши-
стов. Если кого-то из героев ранили, 
достаточно было перевязать рану, 
и он мгновенно выздоравливал, снова 
бросался в бой.

Да, патриотическое воспитание, 
но ведь рядом были «Тихий Дон», «Раз-
гром», «Два мира», «Гадюка», «Сорок 

первый», «Убиты под Москвой», «Они 
сражались за Родину», «Горячий снег», 
«Сашка»... У меня до сих пор некое раз-
двоение в душе — где настоящая прав-
да? В тех детских книжках, где все 
ясно, разделено в тексте, как на ил-
люстрациях: светлые советские бой-
цы бьют по врагам, а вот темные враги 
валятся на землю? Или же в тех кни-
гах, где, если они о Гражданской, твер-
до не написано, кто свой, а кто чу-
жой, а если о Великой Отечественной, 
то рассказывается, что наши не толь-
ко били врага в хвост и в гриву, но и от-
ступали, и гибли...

К сожалению, тенденция лихих 
книг и фильмов о Великой Отече-
ственной в последние годы возро-
дилась. Понятно, что эта тенденция 
возникла в ответ на прозу и кинемато-
граф 1990-х, когда взгляд на войну был 
таким: мы просто заваливали гитле-
ровские окопы трупами своих солдат. 
Теперь же одна группа советских ди-
версантов уничтожает чуть ли не ди-
визию гитлеровцев.

Это будет наверняка продол-
жаться. Ветераны уходят, свидете-
лей и участников войны все мень-
ше. Сказать правду уже почти некому. 
А тема-то не исчерпана, наоборот, 

на нее все больший спрос. Люди хотят 
смотреть и читать, как мы побеждаем.

«Кто не был на войне, не имеет пра-
ва говорить о ней». Эти слова припи-
сывают Марлен Дитрих, потерявшей 
из-за прихода национал-социалистов 
к власти свою родину.

Наверное, она права. Да и у не быв-
ших на войне попросту не получается. 
Выходят сказки, то страшные, то, как 
ни странно, веселые... Что они могут 
сделать достоверно, так это предста-
вить человека во время войны. Из удач 
последнего времени — фильм Алек-
сея Федорченко «Война Анны». Там, 
по сути, нет войны, а есть человек — 
маленькая девочка, которую хотят 
убить, сделать так, чтобы ее не было 
на земле. А она прячется и всеми сила-
ми пытается на ней остаться...

Было время, когда общество жда-
ло большую, исчерпывающую кни-
гу о Великой Отечественной. Та-
кой книги уже, скорее всего, не будет. 
Остались десятки великих произве-
дений, которые история, время собе-
рут наверняка в единое полотно. Хотя, 
как написал Виктор Астафьев в од-
ном из последних романов «Прокля-
ты и убиты», «всю правду о войне знает 
только Бог, и правда эта неподъемна».

МНЕНИЕ

«Коридор бессмертия» (18+)
Режиссер: Федор Попов. В ролях: Игорь Ясулович, 
Александр Яценко, Дарья Екамасова, Артем Алексе-
ев, Тагир Рахимов, Хавьер Кальво, Татьяна Лялина, 
Михаил Хмуров и другие.
Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблоч-
кина после лютой блокадной зимы 1941/42 года при-
ходит на железнодорожные курсы в надежде вы-
жить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют 
на строительство Шлиссельбургской магистрали, 
соединяющей город с Большой землей и находя-
щейся в прямой видимости немецкой артиллерии. 
Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну 
особого резерва НКПС. Ценой смертельного риска 
бригаде предстоит доставлять в Ленинград три чет-
верти всех грузов и военного снаряжения.

С 8 мая В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга

«Война Анны» (12+)
Режиссер: Алексей Федорченко. В ролях: Марта 
Козлова.
Вся семья главной героини погибает во время мас-
сового расстрела. Сама она чудом остается в жи-
вых — мать закрывает ее своим телом. Больше 
двух лет девочка живет, прячась в нерабочем ка-
мине в комендатуре, пока деревню не освобожда-
ют от нацистов. Невероятно, но Анне удается не 
только выжить, но и сохранить в себе человече-
ское начало. Ей помогают в этом ее собственные 
воспоминания о родителях, доме, а также друг, ко-
торый спасает ее от полного одиночества.

С 9 мая В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга

«Мгновения весны».  
Вечер музыки М. Таривердиева (6+)
На концерте к Дню Победы прозвучат произведе-
ния Микаэла Таривердиева: «Песня о далекой Роди-
не», «Мгновения», музыка к фильму Михаила Калика 
«Юность наших отцов», моноопера «Ожидание» по 
поэме Роберта Рождественского. В вечере принима-
ют участие симфонический оркестр «Новая Россия» 
(художественный руководитель Юрий Башмет), ди-
рижер Владимир Понькин, солистка Музыкального 
театра имени Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Наталия Петрожицкая, солист Большого теат-
ра Петр Мигунов, артисты театра и кино Александра 
Урсуляк, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов.

8 мая, 19.00 Концертный зал «Зарядье», Большой зал

«Чайка» (12+)
МАМТ возобновляет показы балета Джона Ноймай-
ера. Спектакль предназначен для ценителей русской 
литературы и поклонников тотальных авторских 
постановок. Единоличный творец балета — либрет-
тист, хореограф, сценограф, автор костюмов и све-
товой партитуры Джон Ноймайер — разделил автор-
ство лишь с Антоном Чеховым.

11–12 мая, 19.00 МАМТ им. К.С. Станиславского  
 и Вл.И. Немировича-Данченко

«Алиса в Стране чудес» (6+)
Сергей Безруков и Сергей Виноградов поставили 
спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. 
Вслед за любознательной девочкой Алисой театр 
приглашает своих зрителей отправиться за Белым 
Кроликом и совершить путешествие в сказочный 
мир, где невероятные приключения ждут букваль-
но за каждым углом. Проводником по Стране чу-
дес станет очаровательный Чеширский Кот, кото-
рый познакомит Алису с Безумным Шляпником, 
Мартовским Зайцем, Королевой и другими занят-
ными существами.

11–12 мая, 12.00 Губернский театр

«Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, 
Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин» (0+)
Завершается выставка графики, приуроченная к 
приближающемуся 150-летию живописца и гра-
фика Константина Сомова. Экспозиция построена 
как три камерные персональные выставки знаме-
нитых художников — Константина Сомова, Нико-
лая Сапунова, Сергея Судейкина, объединенные 
темой Арлекина. Именно в их судьбе и творчестве 
Серебряный век нашел наиболее последователь-
ное и совершенное воплощение и творчеством 
этих мастеров практически исчерпался.

До 19 мая Третьяковская галерея

ВЫХОДНЫЕ С «ИЗВЕСТИЯМИ»

kinopoisk.ru, wdsspr.ru, Костюк | ТАСС, stanmus.ru, Ксения Угольникова | m-g-t.ru, 
Александр Авилов | АГН «Москва»

Павел Лунгин окончил отделе-
ние структурной и прикладной 
лингвистики МГУ, а затем ре-
жиссерское отделение Высших 
курсов сценаристов и режис-
серов (мастерская Г. Данелии 
и М. Львовского). Свой пер-
вый фильм «Такси-блюз» снял 
в 40-летнем возрасте и за него 
же получил приз Каннского 
кинофестиваля. Автор картин 
«Остров», «Царь», «Олигарх», 
«Дама пик» и многих других. На-
родный артист России.

Справка «Известий»
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Спорт

Поскакали в Петербург
Первый матч в статусе чемпиона «Зенит» сыграет с ЦСКА

Андрей Пиров

Г лавный вопрос в РПЛ уже закрыт — 
имя чемпиона страны известно. Луч-

шей командой сезона-2018/19 за три тура 
до финиша внутреннего первенства 
стал «Зенит». Но оставшиеся игры тур-
нира не будут носить формальный харак-
тер. В лиге продолжается серьезнейшая 
борьба за еврокубковые путевки. В цен-
тральном матче 28-го тура сине-бело-го-
лубые в статусе сильнейшей команды 
сразятся с одним из главных претенден-
тов на место в Лиге чемпионов — столич-
ным ЦСКА. Именно этот матч, вероятнее 
всего, станет определяющим для армей-
цев. А по окончании встречи питерцам 
вручат заветный трофей.

�� «ЗЕНИТ» — ЦСКА

Сколько бы игроки «Зенита» ни гово-
рили о том, что сохранят мотивацию 
до конца сезона, опыт последних лет 
показывает: досрочные чемпионы ре-
гулярно теряют очки в последних турах. 
Всем сразу вспоминается поражение 
«Локомотива» от «Арсенала» в прош-
лом сезоне (0:2) или разгром в той же 
Туле «Спартака» (0:3) в позапрошлом. 
Так что ЦСКА вполне может рассчиты-
вать на положительный исход встречи. 
Армейцы идут четвертыми в РПЛ, и для 
них это одна из последних возможно-
стей зацепиться за пьедестал и соответ-
ственно за зону Лиги чемпионов.

— Мы продолжаем сохранять шансы 
на Лигу чемпионов, — заявил «Извести-
ям» форвард ЦСКА Такума Нисимура. — 
То, что «Зенит» досрочно выиграл вну-
треннее первенство, не должно никак 
влиять на нашу мотивацию. Мы обяза-
ны побеждать в Санкт-Петербурге.

�� «ЛОКОМОТИВ» — «РУБИН»

«Железнодорожники» после пораже-
ния в прошлом туре уже не имеют пра-
ва на ошибку. Потеря трех очков в до-
машнем матче может выбить «Локо» 
со второго места, которое дает прямую 
путевку в Лигу чемпионов. «Рубин» же 
в прошлом туре обыграл «Оренбург» 
(2:0) и прервал серию из девяти мат-
чей без побед. Казанцы идут в середи-
не турнирной таблицы и не имеют гло-
бальных задач на концовку чемпионата.

— Пока непонятно, что означает пора-
жение «Локо» в прошлом туре — разовая 
это осечка или начало спада, — сказал 
«Известиям» экс-наставник «железно-
дорожников» Ринат Билялетдинов. — 
Ответ на этот вопрос может дать матч 
с «Рубином». Если «Локомотив» не выиг-
рает, это обещает им не самую прият-
ную концовку сезона в борьбе за Лигу 
чемпионов. Казанцы приедут в Москву 
не просто отбывать номер. 

�� «ЕНИСЕЙ» — «КРАСНОДАР»

«Горожане» продолжают погоню за  
«Локо» и также не имеют права на осеч-
ку. Они встретятся с главным аутсайде-

ром сезона. Если «Краснодар» победит 
«Енисей», то автоматически отправит 
красноярцев в ФНЛ.

— «Краснодар» должен обыгрывать 
«Енисей» в ближайшем туре,— сказал 
«Известиям» бывший тренер сборной 
России Борис Игнатьев. — Хотя красно-
ярцы в последних матчах сильно приба-
вили и показывают симпатичную игру 
в центре поля. В то же время у них есть 
серьезные проблемы в обороне. 

�� «СПАРТАК» — «УФА»

Красно-белые проведут последний до-
машний матч в сезоне. Им достался со-
перник из нижней части турнирной 
таблицы, но «Уфа» уже неоднократно 
доказывала, что способна огрызать-
ся во встречах с топами. «Спартаку» же 
нельзя терять очки, иначе он рискует 
оказаться за пределами пятерки силь-
нейших и соответственно остаться без 
еврокубков на будущий сезон.

— Нельзя сказать, что у «Спартака» тя-
желый календарь, но та же «Уфа» будет 
выгрызать очки и играть только на по-
беду, — отметил в разговоре с «Извес-
тия ми» бывший владелец красно-бе-
лых Андрей Червиченко. — Не знаю, 
за счет чего москвичи хотят обыгры-
вать соперников и набирать очки. 

После того как «Уфу» возглавил Ва-
дим Евсеев, команда стала гораздо чаще 
набирать очки. В семи встречах при но-
вом тренере у нее лишь одно пораже-
ние. Тем не менее это пока не помогло 
клубу покинуть зону стыковых матчей. 
От 12-го места уфимцев отделяет четы-
ре очка.

— Мы будем биться до конца, пока 
есть математические шансы выбраться 
из зоны стыковых матчей, — заявил «Из-
вестиям» генеральный директор «Уфы» 
Шамиль Газизов. — Никто не вешает 
носа раньше времени, настрой бое вой. 
Мы не следим за игровой формой «Спар-
така», надо отталкиваться от себя. 

�� «ДИНАМО» — «РОСТОВ»

Столичный клуб продолжает бороться 
за то, чтобы избежать участия в стыко-
вых матчах. От опасной зоны их отде-
ляет всего два очка. То, что динамовцы 
находятся так низко, весьма парадок-
сально, так как они показывают не-
плохое качество игры после переры-
ва. Бело-голубые были близки к тому, 
чтобы взять три очка в дерби с ЦСКА, 
но пропустили оба мяча после стан-
дартных положений (2:2). Теперь их ждет 
встреча с «Ростовом», который являет-
ся одним из лучших клубов лиги по ис-
полнению стандартов.

— Нам отступать некуда, — заявил 
«Известиям» защитник «Динамо» Григо-
рий Морозов. — У нас впереди три фина-
ла, и каждый матч будет очень тяжелым. 
Нужно хорошо подготовиться и сыграть 
уверенно против «Ростова».

Также в 28-м туре РПЛ пройдут мат-
чи «Оренбург» — «Урал», «Анжи» — «Ар-
сенал» и «Ахмат» — «Крылья Советов».

Сойдутся звезды
ЧМ-2019 по хоккею может стать самым представительным в истории

Алексей Фомин

Ч емпионат мира по хоккею-2019 обе-
щает стать самым представитель-

ным по составу игроков. В этом году 
турнир начинается на неделю позже 
обычного, и у сборных появилась воз-
можность задействовать в своих соста-
вах огромное количество звезд НХЛ. 
По решению Международной феде-
рации хоккея на льду (IIHF) ЧМ в Сло-
вакии стартует 10 мая.

�� ПОСЛЕ МАЙСКИХ

Традиционно мировое первенство на-
чинается в конце апреля или в первую 
неделю мая. Тогда как за океаном в это 
время проходят лишь первые раунды 
плей-офф, которые заканчиваются 
в июне. Таким образом, из НХЛ на чем-
пионат мира могут приехать только 
те хоккеисты, которые к старту сорев-
нования уже выбывают из Кубка Стэнли. 
Спортсмены, чьи команды доходят хотя 
бы до финалов конференций, не имеют 
возможности помочь своим сборным.

Гарантированно из Северной Аме-
рики прибывают представители клу-
бов, не прошедших в плей-офф или 
вылетевших в первом раунде. По ходу 
турнира, то есть в середине или ближе 
к концу группового этапа, подъезжа-
ют неудачники вторых раундов Кубка 
Стэнли. На 2019 год IIHF назначила на-
чало ЧМ на 10 мая — это самый поздний 
старт за 83-летнюю историю турнира. 
В НХЛ уже закончились вторые раун-
ды, а в случае быстрого завершения 
серий в финалах конференций трене-
ры сборных получат шанс заполучить 
и представителей клубов, проиграв-
ших на предпоследних стадиях Кубка 
Стэнли.

— Предстоящие соревнования в Сло-
вакии станут одними из сильнейших 
по составу в истории чемпионатов ми-
ра, — поделился с «Известиями» олим-
пийский чемпион-1988, трехкратный 
чемпион мира Валерий Каменский. — 
Турнир по уровню сопоставим с теми 
же Олимпиадами, где выступают пред-
ставители НХЛ. Зрители могут ждать 
хоккея высочайшего класса от лучших 
команд. И Россия — один из фаворитов.

�� МОЛНИЕНОСНЫЙ ПРИЕЗД

Большинство топовых сборных уже 
собрало лучших спортсменов. Но даже 
на этом фоне подбор звезд у российской 
команды впечатляет. Причем первый 
раунд Кубка Стэнли сложился так, что 
тренерский штаб во главе с Ильей Во-
робьевым получил не только сильных 
хоккеистов, но и время наиграть звенья.

Победитель регулярного чемпиона-
та НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» еще в се-
редине апреля вылетел из плей-офф, 
проиграв в серии «Коламбус Блю Дже-
кетс» со счетом 0:4. Таким образом, ос-
вободились лучший бомбардир «ре-
гулярки» Никита Кучеров и главный 
претендент на звание лучшего врата-

ря сезона в лиге Андрей Василевский, 
а также защитник «молний» Михаил 
Сергачев. Та же участь постигла «Питт-
сбург Пингвинз» — 0:4 от «Нью-Йорк Ай-
лендерс», и Евгений Малкин оказался 
в рядах «Красной машины» уже за три 
недели до старта ЧМ.

По итогам семиматчевой серии 
с «Каролина Харрикейнз» сезон закон-
чил прошлогодний обладатель Куб-
ка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Уже 
по ходу чешского этапа Еврохоккейту-
ра к сборной России присоединились 
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов 
и Дмитрий Орлов. В ближайшие дни 
должен подъехать Владислав Гаври-
ков, чей «Коламбус» вылетел во втором 
раунде. Из не вышедших в плей-офф 
в нашу команду приехали Евгений Да-
донов («Флорида Пантерз»), Александр 
Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья 
Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз») 
и Артем Анисимов («Чикаго Блэкхокс»).

— Огромное количество масте-
ров экстра-класса в национальной 
команде — это не только привилегия, 
но и серьезная головная боль для трене-
ров, — заявил «Известиям» трехкратный 
олимпийский чемпион, девятикратный 
чемпион мира Виталий Давыдов. — Нуж-
но в короткие сроки свести воедино 
множество индивидуально ярких ре-

бят, найти для них оптимальные звенья. 
При том что некоторые из них никогда 
не играли вместе, может быть, только 
на этом сборе познакомились. Не говоря 
уже про то, что кого-то придется обде-
лять игровым временем, а кого-то и во-
все уже убрали из сборной. Илье Воро-
бьеву и его помощникам необходимо 
провести ювелирную работу, чтобы ис-
пользовать потенциал своего состава.

�� ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ

Внушает трепет и состав представи-
телей КХЛ в сборной России. Новоис-
печенный обладатель Кубка Гагарина, 
автор победного гола в финале прошло-
годней Олимпиады Кирилл Капризов 
(ЦСКА) едет на свой второй чемпионат 
мира. Для еще одного героя Игр в Корее, 
лучшего бомбардира минувшего сезона 
КХЛ Никиты Гусева турнир станет хоро-
шей подготовкой к дебюту в НХЛ — осе-
нью нападающий начнет играть за «Ве-
гас Голден Найтс». В сборной собрались 
еще несколько действующих олимпий-
ских чемпионов — капитан ЦСКА Сергей 
Андронов, его партнеры по клубу Иван 
Телегин и Никита Нестеров, вратарь 
Илья Сорокин, ставший лучшим игро-
ком сезона КХЛ, а также представители 
СКА Александр Барабанов и Артем Зуб.

«Не хочется переходить в клуб, который борется за выживание»
Защитник сборной России и «Витесса» Вячеслав Караваев — о концовке чемпионата Голландии, работе с Леонидом Слуцким и конкуренции с Марио Фернандесом

Севастиан Терлецкий

С каждым годом в европейских чем-
пионатах появляется все больше 

российских футболистов. Одни из са-
мых стабильных показателей среди 
отечественных игроков за рубежом де-
монстрирует защитник голландского 
«Витесса» Вячеслав Караваев. 23-лет-
ний футболист в этом сезоне не про-
пустил ни одной игры внутреннего пер-
венства. А его команда, возглавляемая 
Леонидом Слуцким, стремится попасть 
в еврокубки. Накануне решающего от-
резка чемпионата Нидерландов Вячес-
лав Караваев дал интервью «Извес-
тиям», в котором рассказал о жизни 
в Голландии, работе со Слуцким и пла-
нах на будущее.

У «Витесса» лишь одна победа в послед-
них восьми матчах. Чувствуется ли в свя-
зи с этим какая-то нервозность?

Вообще никакой нервозности нет. 
Многие почему-то думают, что у нас 
в клубе постоянно напряженная ат-
мосфера, но это абсолютно не так. Спо-
койно готовимся к последним матчам 
сезона. У нас была серия из очень не-
простых соперников: «Аякс», ПСВ, АЗ, 
«Утрехт». Надеюсь, что мы одержим по-
беды в оставшихся двух турах и попа-
дем в плей-офф за право сыграть в Лиге 
Европы (в чемпионате Нидерлан-
дов команды, занявшие с четвертого 
по седьмое место, проводят мини-тур-
нир за еврокубковую путевку. — «Из-
вестия»).

«Витесс» известен тем, что часто меня-
ет тренеров. Леониду Слуцкому удаст-
ся нарушить эту тенденцию?

Все в наших руках. Это зависит толь-
ко от результата и выполнения задач. 
Сейчас мы находимся в зоне плей-офф, 
и я даже не вижу смысла обсуждать эту 
тему.

В «Витессе» также работают братья 
Алексей и Василий Березуцкие, кото-
рые только недавно завершили карье-
ру. Во время тренировок чувствуется, что 
они скучают по футболу?

Конечно. Бывает, что они даже тре-
нируются с нами. Невозможно сразу 
полностью отойти от футбола. В то же 
время они отлично выполняют свои 
тренерские функции, постоянно под-
сказывают игрокам. Нам это действи-
тельно очень помогает.

Братья Березуцкие работают тренера-
ми защитников. Чем они помогли кон-
кретно вам?

Сложно вспомнить что-то одно, 
но Березуцкие играют важную роль 
в «Витессе». Многие говорят, что после 
их прихода мы стали больше пропу-
скать, но на самом деле сейчас мы игра-
ем в обороне более слаженно.

Слуцкого всегда называли прагматич-
ным тренером. Это не соответствует 
тому футболу, который ассоциируется 
с Голландией...

Я бы точно не сказал, что мы игра-
ем от обороны. Те, кто так говорит, глу-

боко заблуждаются. Доказательством 
стали матчи с лидерами, где мы посто-
янно шли вперед и вообще не боялись 
играть в свой футбол.

То есть Слуцкий в Голландии изменился?
Конечно. Но я не думаю, что Слуц-

кий до этого любил играть от оборо-
ны. Но, естественно, всегда нужно вы-
страивать игру в защите — без этого 
никуда.

Вы принимали участие в мартовском 
сборе национальной команды, но не сыг-
рали ни одного матча. И вы сами, по ва-
шим словам, понимали, что не выйде-
те на поле. Почему?

Потому что сейчас в сборной есть 
два основных крайних правых защит-

ника: Марио Фернандес и Влад Иг-
натьев. А я приезжал, скорее, для того, 
чтобы познакомиться с командой и тре-
нерским штабом. Поэтому было ожи-
даемо, что на поле не выйду. Но это все 
на усмотрение тренера. Мне остава-
лось только работать на тренировках, 
что я и делал.

Сейчас много разговоров 
о натурализации футбо-
листов в сборной России. 
Ваш прямой конкурент 
за место в основе нацио-
нальной команды — 
Марио Фернандес. 
Что вы думаете 
о натурализа-
ции?

— Если на-
т у ра лиза-
ция помо-

гает сборной, то почему нет? 
Марио — хороший футболист, 
который делает команду силь-
нее, и тут никаких вопросов 
быть не может.

Недавно появилась информа-
ция, что вами интересуются 

«Зенит» и немецкий «Гамбург». Как от-
носитесь к этим слухам?

Никак не реагирую на слухи. Про-
сто продолжаю работать. Отлично чув-

ствую себя в «Витессе». Сейчас глав-
ная цель — завершить сезон, 

попав в еврокубки. А уже 
когда чемпионат завер-

шится, можно будет 
о чем-то размышлять.

Что лучше: перей-
ти в состав силь-
нейшей команды 
России или в клуб, 

который возвра-
щается в немец-
кую бундеслигу?

Неважно, от-
куда клуб. Нужно 

смотреть, какие за-
дачи команда перед со-
бой ставит. Любой фут-
болист хочет играть 
в сильном коллективе, 
бороться только за вы-
сокие места, выступать 

в еврокубках. Это нужно 
учитывать. Не хочется перехо-

дить в команду, которая борется 
за выживание.

Тем не менее 
всем понятно, 
что «Витесс» — 
команда-трам-

плин для фут-
болистов. Есть 

какой-то дедлайн по пребыванию в этом 
клубе?

Я бы не сказал, что есть какой-то дед-
лайн, но это тот клуб, из которого дей-
ствительно нужно делать шаг вперед. 
«Витесс» — отличная команда, которая 
выступает в сильном чемпионате, но не-
обходимо прогрессировать. Тем не ме-
нее сейчас я настроен только на игру 
за эту команду. Хочу принести ей мак-
симум пользы.

Как идеально провести выходные в Гол-
ландии?

Съездить в Амстердам, в Гаагу, где 
есть море, или доехать до Германии, 
в Дюссельдорф. Погулять там, посмо-
треть достопримечательности. Здесь 
все очень близко — из одного конца 
Голландии в другой можно доехать 
за несколько часов. Бывает, остаюсь 
в Арнеме, идем с ребятами из команды 
на барбекю, жарим мясо.

В Голландии как-то освещается тема про-
исшествия с Кокориным и Мамаевым?

В нашей команде из иностранцев 
об этом знает только Алекс Бюттнер, 
который раньше играл с Кокориным 
за «Динамо». Он очень удивился и был 
разочарован, когда узнал о случившем-
ся. А в прессе никаких новостей не ви-
дел, да и в команде это не обсуждается.

Какое у вас отношение к ситуации?
Естественно, это неприятно. Хочет-

ся, чтобы ребят выпустили на свободу 
и все поскорее закончилось.

« «ВИТЕСС» — ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА, КОТО-
РАЯ ВЫСТУПАЕТ В СИЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ, 
НО НЕОБХОДИМО ПРОГРЕССИРОВАТЬ. ТЕМ 

НЕ МЕНЕЕ СЕЙЧАС Я НАСТРОЕН ТОЛЬКО НА ИГРУ ЗА ЭТУ 
КОМАНДУ. ХОЧУ ПРИНЕСТИ ЕЙ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ

Евгений Кузнецов (второй слева), Александр Овечкин (второй справа) и Никита Кучеров (справа) вместе сыграют за Россию 
(на фото — Кубок мира-2016)
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