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Анатолий Комраков

Новая порция антироссийских санк-
ций может включить запрет на строи-
тельство «Северного потока-2». Призы-
вы к этому звучат в Германии, которая в
наибольшей степени заинтересована в
поставках российского газа по этой ма-
гистрали. Срыва «Северного потока-2»
добиваются и американцы. Представи-
тели США говорят, что в российском га-
зе «нет ничего плохого», но Россия
должна «играть по правилам». Кроме
того, «Газпром» упрекают в том, что от-
каз от транзита газа в Европу через Ук-
раину приведет к краху украинской
экономики.

Накануне встречи министров иност-
ранных дел стран – членов ЕС, которая
прошла вчера в Люксембурге, в Европе
бросились обсуждать, какие бы новые
санкции ввести против России из-за ее
позиции в Сирии. Немецкий табло-
ид Bild собрал пять «наказаний», кото-
рые, по мнению газеты, могли бы «оста-
новить» Владимира Путина. Здесь и рас-
ширение списка физлиц, которым за-
прещен въезд в страны Евросоюза (изда-
ние рекомендует включить в него руко-
водителей «Роснефти» и «Газпрома»), и
бойкот чемпионата мира по футболу, ко-
торый Россия проводит в 2018 году, эм-
барго на хай-тек-технологии и даже вве-
дение бесполетной зоны в Сирии, что,
как признает газета, стало бы рискован-
ным шагом для США из-за вероятности
столкновений с Россией.

Но, пожалуй, самым активно обсуж-
даемым вариантом стал возможный от-

каз от строительства нового российско-
го газопровода в Германию по дну Бал-
тийского моря. «Путин финансирует
свою войну из доходов от продажи газа.
Мы должны предотвратить строитель-
ство нового газопровода», – заявил Bild
эксперт немецкой партии «Зеленые»
Омид Нурипур. Речь о проекте «Север-

ный поток-2», который, как и «Турец-
кий поток», должен быть построен к
концу 2019 года. Именно тогда закон-
чится договор «Газпрома» на транзит
российского газа в Европу через терри-
торию Украины.

«Северный поток-2» (СП-2) серьезно
расколол Европу. Канцлер Германии Ан-

гела Меркель до сих пор не была готова
«сдать» проект, несмотря на недовольст-
во других стран Европейского союза. Но
давление на нее возрастает. Использо-
вать СП-2 как рычаг влияния на Москву
недавно предлагал министр иностран-
ных дел Великобритании Борис Джон-
сон. Правда, он признал, что введение
санкций в отношении российского газо-
вого сектора трудновыполнимо. «Са-
мый большой парадокс в вопросе анти-
российских санкций – это то, что боль-
шая часть Восточной Европы продолжа-
ет покупать российский газ в огромном
объеме», – сказал Джонсон на заседании
парламентского комитета по внешней
политике. Он подчеркнул, что санкции
навредят странам, которые зависимы от
российского газа.

Строить «Северный поток-2» после
ввода санкций против России – это про-
явление двойной морали со стороны ЕС,
заявил вчера член шведского парламен-
та Микаэль Оскарссон в статье на сайте
Sveriges Radio. По его мнению, Швеция
должна принять меры и запретить стро-
ительство, ведь обстановка в Балтийском
регионе в последнее время все больше
накаляется. Оскарссон даже обратился с
запросом к министру обороны Петеру
Хюльтквисту, в котором поинтересовал-
ся, как шведское правительство намере-
но действовать, чтобы остановить «Се-
верный поток-2», и как оно относится к
тому, что «Газпром» получит доступ к га-
вани Слите. Но даже в шведском общест-
ве единства по этому вопросу нет, и тут
экономика может разрушить планы по-
литиков.
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ФИЛАНТРОПИЯ«Северный поток-2» может
попасть под санкции

Тиртей

Начну без обиняков. Вот, гово-
рят, на носу зима. Суровые про-
сторы нашей широкой Родины
леденеют назло мерзлявым
капшпионам. С каждым шагом
победа ближе, не страшны нам
мороз и пурга, становитесь, ге-
рои, на лыжи, по пятам насти-
гайте врага. Тем более что кое-
какие просторы великой РФ
уже замело. Но это не останав-
ливает ударный труд цеховиков
производства. В Улан-Удэ, не-
смотря на сильнейший снего-
пад, продолжает бить фонтан в
парке мемориала Победы. А в
Екатеринбурге рабочие под
снегом продолжают ремонтиро-
вать фасад многоквартирного
жилого дома. Просрочив все
сроки. Политически незрелые
жильцы, ясен пень, паникуют,
кликушествуют, сучат ножками
и клевещут на рабочие кадры.
Дескать, фасады, которые сей-
час делают в минусовую темпе-
ратуру, это вообще ни в какие
ворота!
Вообще-то, товарищи малове-
ры, в пору рабочую пашут и но-
чью. И в лед, и в стужу. Танки
снега не боятся. А то, что у нас
фонтаны зимой, так это как раз
к тому, что у России свой путь.
Во-первых, граждане – любите-
ли залезать в фонтаны  смогут
продолжить наслаждаться во-
дичкой в новом агрегатном со-
стоянии. Понырять туда в конь-
ках на босу ногу. И вообще,
зимний фонтан идеален. Расход
воды минимальный, плюс бес-
платный лед. Отличный вариант
для граждан, распивающих у
фонтана. Отломил струю у фон-
танчика, закинул в пластиковый
стаканчик, выпил, выдохнул, за-
нюхал.
Но это я к чему? Наш рабочий
класс – великая прогрессивная
сила. Его не остановишь ни
дождем, ни метелью. Пускай
плюгавые буржуйчики готовят
сани летом, а нам все нипочем.
Мы и асфальт в снегопад поло-
жим, не моргнув. Плевое дело.
Можно зимой и озеленением
заняться. Посадить цветы. А в
жару, наоборот, включить отоп-
ление на полную мощь. Чем ху-
же, тем лучше. Назло всем кон-
ченым… На этом кончаю. ■

Мощные
струйки
Сюжет о зимних
фонтанах и ремонте 
в снегопад

Анна Нетребко дебютировала в Большом театре
Премьера оперы Пуччини «Манон Леско» претендует на статус события сезона 

Европу призывают пожертвовать собственной выгодой ради давления на Россию
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон признает, что введение санкций
против российского газового сектора трудновыполнимо. Фото Reuters

Нетребко сегодня олицетво-
ряет оперу XXI века. 

Фото Константина Ремчукова
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Дмитрий Медведев
генерирует оптимизм
По мнению премьера,
дела в финансовой
сфере идут на поправку

Моторола вне зоны
доступа
Убийство Арсена Павлова
в ДНР расценивают 
как объявление войны

Семейный обед 
или конец света 
Фильм – лауреат премии
жюри Каннского
фестиваля – в прокате 
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Психологи –
люди хорошие
Но привычка
анализировать 
все подряд 
их испортила

Дутерте действует 
на нервы Вашингтону
Президент Филиппин
приехал в Китай 
за  инвестициями

Ученые докопались
до корней аутизма
Механические
воздействия на мозг
нарушают работу генов

Министр
Васильева
изменит
подготовку
педагогов

Марина Гайкович

Анна Нетребко впервые спе-
ла в спектакле Большого театра.
Для зрителя, как и для критика,
уже одного этого факта доста-
точно, чтобы бить в ладоши –
Нетребко или любой другой ар-
тист из условной первой десят-
ки сообщает и постановке, и те-
атру совершенно иной статус в
мировой табели о рангах. Спек-
такль для Анны Нетребко поста-
вили режиссер Адольф Шапиро,
художница Мария Трегубова и
дирижер Ядер Беньямини.

Для дебюта в Большом певица
предложила оперу Пуччини «Ма-

нон Леско». Для нее самой это ра-
бота знаковая, и не только в твор-
ческом плане. Во время работы
над этой оперой в Риме она встре-
тила своего будущего мужа, тено-
ра Юсифа Эйвазова. Дуэт из «Ма-
нон Леско» они уже пели в Боль-
шом на концерте в честь юбилея
Елены Образцовой, так что вы-
бор названия спектакля, как и вы-
бор партнера по сцене, видимо,
пришел сам собой. Итальянский
дирижер Ядер Беньямини также
был предложен Нетребко. Работа
его, надо сказать, оставила впечат-
ление двойственное: недооценив
акустические свойства Большого
театра, маэстро слишком приглу-
шил хор, к тому же создавалось

ощущение, что контакта между
оркестром и солистами на сцене
просто не было, вертикали регу-
лярно «плыли». А вот что касается
звучания оркестра, то здесь надо
отметить и терпкость, и страсть, и
итальянскую «сладость».

Как бы ни относиться к теории
ансамблевого театра (то есть та-
кого,где спектакли ставятся в рас-
чете на собственных артистов), в
который верит руководство Боль-
шого театра, практика доказыва-
ет, что все успехи театра при та-
ком раскладе остаются локально-
го характера. Если говорить об
опере, разумеется.

Другая мысль, которая при-
шла в голову после премьеры: ар-

тистам такого уровня нужен ре-
жиссер, который лишь направит,
расставит акценты. Особенно
когда речь идет о Пуччини, чья
музыка порой не требует слов,
настолько полно она выражает
чувство. Две черные фигурки в
огромном пустом пространстве –
вот исходная точка последнего
действия. Но как Нетребко и Эй-
вазов одной лишь энергией на-
полняют эту пустоту! Впрочем,
эта энергия не нечто эфемерное,
она и есть мастерство: за ней и
годы работы, и совершенное вла-
дение голосом, и безукоризнен-
ное качество, и абсолютная уве-
ренность.
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Армия союзников бьет 

в сердце «халифата»

Евгений Пудовкин

Правительственная армия Ирака начала на-
ступление на Мосул – фактическую столицу «Ис-
ламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) на
территории страны. Сражение за удерживаемый
террористами с июня 2014 года город станет оп-
ределяющим в борьбе за целостность региона.
Однако, по мнению экспертов, операция потре-
бует много времени и усилий.

Операция станет крупнейшей со времен вы-
вода из страны американских войск, утверждает
Reuters. Cилы иракской коалиции, в которую вхо-
дит армия правительства, курдская пешмерга и
суннитское ополчение, насчитывает около
30 тыс. человек. Если Мосул падет, сирийский го-
род Ракка останется последним оплотом терро-
ристической группировки. О наступлении на го-
род объявил премьер-министр Ирака Хайдер
аль-Абади.
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Рискует ли иракский Мосул стать вторым
Алеппо

Порошенко пытается

выполнить хотя бы одно

предвыборное обещание

Татьяна Ивженко Киев

Украинская власть начала подготовку к запла-
нированному на 24 ноября саммиту Украина–ЕС.
Предполагается, что главной темой станет введе-
ние безвизового режима. Но вопрос о том, смо-
гут ли украинцы ездить в Европу без виз и когда
это произойдет, остается открытым. Вчера глава
МИДа Павел Климкин обсуждал его в Люксем-
бурге с так называемой группой друзей Украины
в ЕС. Заручившись их поддержкой, Климкин се-
годня отправляется в Брюссель. Завтра к нему
присоединится президент Петр Порошенко.

В Брюсселе вопрос безвизового режима и про-
блема урегулирования в Донбассе будут обсуж-
даться всю неделю. Формально эти два вопроса
никак не связаны. В действительности одно прямо
влияет на другое.
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В Брюсселе говорят об отмене виз 
для украинцев и о ситуации в Донбассе

Лукашенко дистанцируется

от Москвы

Антон Ходасевич Минск

Белорусские общественные активисты пред-
лагают ввести таможенный и пограничный кон-
троль на границе с Россией. Соответствующая
петиция размещена на специальном сайте в Ин-
тернете. По окончании сбора подписей она будет
направлена в правительство и парламент страны.

Петиция была выставлена в сеть еще в сентябре.
Но популярностью не пользовалась. Оживление
наблюдается в последние дни – ее уже подписали
около 500 человек. Сбор подписей продлится  до
конца ноября. «Отсутствие... контроля на границе
нашего государства с Российской Федерацией угро-
жает экономической и общественной безопасности
нашей страны»,– считают авторы.Ссылаясь на дан-
ные МВД, они утверждают, что именно из России
экспортируется более 60% контрабандного товара,
а «наркотические и психотропные вещества оттуда
идут нескончаемым потоком».
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Жители Белоруссии собирают подписи 
за создание границы с Россией

За уголовный проступок

посадят на выходные

Екатерина Трифонова

В соответствии с новым видом правонаруше-
ния – «уголовным проступком» – мелких преступ-
ников будут привлекать к ответственности без
последствий в виде судимости. Однако посидеть
за решеткой им все-таки придется – хотя бы не-
сколько выходных во время принудительных за-
нятий по коррекции поведения. Обсуждение со-
ответствующих поправок в Уголовный кодекс
(УК) запланировано на декабрьском Всероссий-
ском съезде судей.

Ввести институт уголовного проступка в Рос-
сии Верховный суд (ВС) предлагает в целях гума-
низации уголовного права. Служители Фемиды
убеждены, что это позволит освободить от суди-
мостей огромное количество граждан, а правоо-
хранительные органы – от лишней работы. Поло-
жительный эффект ожидается и в деле ресоциали-
зации осужденных.
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Мелких преступников заставят посещать
курсы по коррекции поведения
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Яцек Палкевич 
Бассано-дель-Граппа–Варшава

Франко Фраттини, министр
иностранных дел в правительст-
ве Берлускони, в марте прошлого
года написал в Twitter: «Я думаю,
что вследствие санкций в отно-
шении России в Италии возросло
сочувствие к Москве».

«Санкции? Это абсурд!»
Спустя две недели бывший

председатель Европейской ко-
миссии Романо Проди в интер-
вью российскому телевидению
сказал: «Санкции? Это абсурд!»
Он отметил, что эффект от ан-
тироссийского эмбарго катаст-
рофичен для его страны, где
экспорт в Россию упал на 50%.
Этот же политик не без огово-
рок сказал потом на Евроазиат-
ском форуме в Вероне: «Санк-
ции против России – это кол-
лективное самоубийство. На
этом теряют Россия и Европа, и
уж наверняка не США. Мы не
можем играть такими картами,
которые не позволяют вести са-
мостоятельную экономическую
политику, ибо это угрожает на-
шему будущему».

Когда кто-то упрекает Италию
в том, что она занимает слишком
мягкую позицию по вопросу эм-
барго, политики единым хором
отвечают, что в рамках ЕС Ита-
лия является вторым после Гер-
мании и четвертым в мире круп-
нейшим торговым партнером
России. Поэтому ничего удиви-
тельного, что в результате этих
санкций она страдает больше
всех. «У нас там 500 фирм, и меж-
ду 2014 и 2016 годом наш экспорт

в эту страну упал на 3 млрд долл.
США, – подчеркивают итальян-
ские политики. – Принимая во
внимание наш собственный глу-
бокий экономический кризис,
мы не можем себе позволить та-
кую солидарность».

Поддержка для Путина слыш-
на в Италии с разных сторон. В
сентябре 2014 года популярный
итальянский эстрадный певец
Аль Бано в интервью газете
«Коррьере делла Сера» отмечал:
«Эта часть Украины (Крым) при-
надлежала России и вернулась к
ней. Похожая ситуация имела
место, когда принадлежавший
Италии в течение многих лет по-
луостров Истрия был занят хор-
ватами после Второй мировой
войны. Сепаратисты, которые
воюют на востоке Украины, ро-
дились в СССР и на референдуме
высказались за присоединение к
России. Они просят помощи, так
почему им не помочь? Я, напри-
мер, родился апулийцем (в Апу-
лии), так почему я должен уми-
рать китайцем?»

Между тем новый руководи-
тель дипломатии ЕС Федерика
Могерини в контексте поступа-
ющей ежедневно информации о
событиях в Украине и робких
санкциях со стороны Евросоюза
отметила: «С Россией нельзя бо-
роться, Россию следует убедить
вести диалог и в этот диалог втя-
гивать». 16 июля 2016 года со-
крушительную оценку выставил
ей журнал «Уолл-стрит джор-
нал»: «Ее отношение к России
слишком мягкое. Русофилка Мо-
герини олицетворяет все недо-
статки левых центристов своего
поколения, то есть тех, кто пере-
шел от левых радикалов к глав-
ному течению». В итальянских
СМИ высказывалось мнение,
что ее взгляды являются проти-
вовесом русофобии, лежащей в
основе польской государствен-
ной идеологии.

Не скрывающие своего анти-
американизма жители Апеннин-
ского полуострова относятся с
полной толерантностью к дейст-
виям российского руководителя.
«В частности, потому, что дейст-
вия Путина на Украине гораздо
более рафинированные, чем во-
енная тактика, которой отдает
предпочтение вследствие своей
глупости случайный хозяин Бе-
лого дома в Ираке, Ливии и Си-
рии», – писала миланская газета
«Иль Джорнале».

Известно, что с политической
точки зрения Италия гораздо
ближе к России, чем к Украине, и
во имя какой-то европейской по-
литической политкорректности
она не желает ангажироваться в
санкции. Четыре года назад шум-
но праздновался Год Италии в
России и Год России в Италии, а
за последние 10 лет объем торго-
вого обмена вырос на 100%, до-
стигнув почти 30 млрд евро в год.

Взаимоотражение
Итальянцам Россия представ-

ляется не как страна далекая и
незнаемая и не как очень близкая
действительность. Где-то на сере-
дине, на полпути, и это приводит
к тому, что мнения о ней могут
быть – в зависимости от истори-
ческого момента – то восторжен-
ными, а в другой раз холодными.
Россию трудно раскусить, и чем
меньше ее знаешь, тем больше
риск ее мифологизировать. В
ХIХ веке Федор Тютчев – русский
поэт и дипломат, кстати, пре-
красно знавший Западную Евро-
пу, выразил мысль, которую по-
вторяют по разным оказиям:
«Умом Россию не понять, арши-
ном общим не измерить. У ней
особенная стать, в Россию мож-
но только верить».

Известный итальянский пуб-
лицист Индро Монтанелли, ко-
торого сравнивали с Уинстоном
Черчиллем в том, что касается
его знаний в области культуры и
истории, сказал как-то, что Рос-
сия является трагическим отра-
жением Италии, а Италия – это
комическая версия России. В
свою очередь, русские считают,
что житель Апеннинского полу-
острова напоминает русского
оптимиста, а русский – итальян-
ского пессимиста.

Почему итальянцев и русских
тянет друг к другу? «Вы, русские,
декламируете свою трагедию, а
мы – нашу комедию», – услышал
я в одной из дискуссий в узком
кругу между итальянцами и рус-
скими. Одна короткая фраза, ко-
торую можно считать квинтэс-
сенцией разницы в культурах
двух стран. Кто-то еще отыскал

очередной общий знаменатель,
прекрасно вписывающийся в
итальянские реалии: Россия – те-
атр абсурда. Говорят, что в этой
стране на театральной сцене иг-
рают произведения в меру реали-
стические, а то, что происходит в
зрительном зале, – это абсурд.
Напомним, что Бенито Муссоли-
ни считал,что «Большевизм – это
славянская версия фашизма».

В 1960 году президент Италии
Джованни Гронки побывал с
официальным визитом в СССР.
Никита Хрущев приветствовал
его словами: «Мы горды, что при-
нимаем главу итальянского госу-
дарства, колыбели культуры и ис-
кусства, страны Леонардо да Вин-
чи, Рафаэля, Микеланджело и Ро-
бертино». Гронки с удивлением
взглянул на своих сотрудников,
он знал первых трех, но четвер-
тый – Робертино – кто такой?

Легенда неизвестного в род-
ной стране четырнадцатилетнего
Робертино Лоретти распростра-
нилась от Москвы до Владивос-
тока, продажа его пластинок до-
стигла 50 миллионов! В честь «ре-
бенка с голосом ангела» была да-
же выпущена почтовая марка.
Когда Валентину Терешкову
спросили из Центра управления
полетами, как там, в космосе, она
ответила, что все изумительно,
только она чувствует себя одино-
кой в окружающей ее тишине. А
может, хотелось бы послушать

музыку? – предложили ей. Тогда
она сказала, что охотно послуша-
ла бы песню в исполнении Робер-
тино. Перед национальными
гимнами, с которых начинался
футбольный матч, в котором уча-
ствовала сборная Италии («ад-
зурри»), российские болельщики
выслушали «O sole mio» в испол-
нении «вундеркинда».

Малоизвестный в родной
стране исполнитель впервые по-
сетил Россию только после паде-
ния берлинской станы. Его турне
было триумфальным, везде его
принимали как короля. Горбачев
принимал его в Кремле, а на кон-
церте в Харькове Робертино пел
на площади, заполненной полу-
миллионом слушателей.

Итальянцы ответили реверан-
сом в адрес «матушки России».
Их восхищал привкус чего-то
чуждого, таинственность восточ-
ных пределов, неизмеримые про-
странства, суровый климат Си-
бири или петербургские белые
ночи. Путь в отличающийся
множеством аспектов «россий-
ский мир» вел через русскую
культуру, через страницы Досто-
евского, Гоголя и Толстого, Со-
лженицына, Бродского и Пастер-
нака. Когда последний, будучи
«невыездным», не мог в своей
стране издать роман «Доктор
Живаго», он нашел итальянского
издателя левых взглядов Фетри-
нелли. За этот жест в сторону
диссидента издателя потом ис-
ключили из Итальянской комму-
нистической партии. Курьезен
тот факт, что в 1958 году Пастер-
нак получил литературную Нобе-
левскую премию, опередив ком-
муниста… Альберто Моравиа.

Напомним, что у российских
деятелей культуры, писателей и
поэтов 20-х годов были весьма
оживленные контакты с итальян-
ской культурой. В Венеции П.И.
Чайковский создал свою Пятую
симфонию. В том же городе по-
хоронен Игорь Стравинский.
Максим Горький, выйдя из тюрь-
мы, где он оказался за идейную
поддержку революции 1905 года,
облюбовал для себя остров Кап-
ри. Здесь он прожил семь лет со
своей второй женой, известной
своей красотой актрисой Марией
Андреевой, в прекрасно располо-
женной вилле Блезус, в которой у
него гостили многие знаменитые
земляки, в частности, Иван Бу-
нин, впоследствии лауреат лите-
ратурной Нобелевской премии,
реформатор театра Константин
Станиславский и дважды – Вла-
димир Ленин.

Народы-близнецы
В начале ХХ века Эмилио Сал-

гари, один из наиболее популяр-
ных итальянских писателей в жа-
нре приключений, закрепил в
своих романах восхитительный
образ «русскости» и «сибирского
мифа», что на всем протяжении
столетия проявлялось в итальян-
ской литературе. Итальянцев, по-
жалуй, более всего привлекает
трудно уловимая русская духов-
ность, одна из наиболее извест-
ных в мире визитных карточек
этой страны. Богатую русскую
душу, меланхоличную, откровен-
ную и широкую, как приволж-
ская степь, они находят в поэзии,
живописи, прозе и музыке.

«Итальянского туриста при-
влекает доброжелательность и
гостеприимство российского на-
рода, – считает преподаватель
университета Умберто Грего. –

Вызывает интерес его таинствен-
ная, глубоко противоречивая ду-
ша». На волне оттепели в 60-е го-
ды прошлого века несколько сот
тысяч восхищающихся Лениным
и коммунизмом итальянских ту-
ристов, ведомых за ручку инту-
ристовскими гидами, посетили
Страну Советов. Кто захотел, мог
услышать: «Для нас наш комму-
низм нечто вроде мертвого пса, а
для многих из вас он по-прежне-
му живой лев».

«Несмотря на историческую
пропасть с точки зрения цивили-
зации между латинским Западом
и российским монголизованным
византизмом, нас разделяет лишь
тонкая граница, – утверждает
Юрий Корочкин, один из русских
бизнесменов, работающий в Ита-
лии. – Мы народы, склонные к за-
стольной беседе, мы любим ба-
лет, вы – оперу. Вы смеётесь на
наших комедиях, а мы – на ва-
ших. Говорят, что итальянский
язык – это язык нашего сердца,
что нас объединяет нота роман-
тизма и мелодрамы. Сходств
множество. Могло бы показать-
ся, что это два народа-близнеца,
только разделенные с рождения».

Жители Апеннинского полу-
острова также считают, что мно-
гое объединяет их с россиянами,
говорят даже об ощутимой вза-
имной притягательности. О том,
что они близки по своей склон-
ности к авантюризму (скандаль-
ности?), но также и по гостепри-
имству и недоверию, которое лег-
ко перерождается в щедрость.
Что уж говорить о бюрократии, о
бессмысленности разных правил.
Важным атрибутом этих душ яв-
ляется простота, неприязнь к
формализму, а также склонность
к пафосу. Но также и ловкость, и
коррупция, без которых, как го-
ворят, трудно было бы жить и со-
ображать.

Говорят, что в отличие от на-
следников Юлия Цезаря потом-
ки царей не умеют радоваться
жизни. «Итальянцы склонны к
развлечениям и умеют черпать
радость от жизни, – говорит Ко-
рочкин. – Наш характер более
спокойный, мы не любим де-
монстрировать эмоции и слиш-
ком открываться перед людьми.
Достоевский писал: «Терпеть и
плакать означает жить». А ита-
льянцы считают, что вся жизнь
– это час секса. Наверное, поэто-
му «химически» мы друг другу
подходим, взаимно притягива-
емся по принципу противопо-
ложностей».

А банковский консультант Эн-
цо Баджио, который много путе-
шествовал по России, дополняет:
«Русская покорность входит в
противоречие с нашей нацио-
нальной гордостью/надменнос-
тью, а политическая апатия – с
политическим фанатизмом».

«Мы не желаем умирать 
за Маастрихт»

В 2013 году россияне спасли
опустевшую во время кризиса
адриатическую Ривьеру, одно из
наиболее известных мест отды-
ха в Европе. Больше половины
из 770 тысяч туристов, которые
в рекордном количестве посети-
ли Италию (где оставили 1,3
млрд евро), заполнили крупней-
ший европейский пляж – 130 км
белого песка. Пиццерии приго-
товили меню на языке прибыв-
ших гостей, в супермаркетах по-
явились вывески, написанные
на кириллице, некоторые ресто-

раны приспособили меню к но-
вым клиентам. «Зато спустя год
наша туристическая отрасль
была нокаутирована безответст-
венными решениями брюссель-
ских бюрократов, которые по-
слушно поддались давлению
Соединенных Штатов», – жалу-
ется возмущенный Сандро Сак-
коччио из Итало-российской
торговой палаты.

«Наша экономика повисла над
пропастью, и политика, навязан-
ная антироссийскими союзника-
ми, убивает Италию, – говорит
Чезаре Бординьон, владелец рек-
ламного агентства в Виченце. – Я
не совсем понимаю, почему в
трудные годы кризиса нам надо
вовлекаться в относительно дале-
кие для нас проблемы, которые
непосредственно нас не касают-
ся. Нелепые решения евроидио-
тов обрекают на смерть местных
производителей и приговарива-
ют многие предприятия к мед-
ленной агонии. Мы не можем
позволить себе отказываться от
суверенитета, передавая его в ру-
ки тех, кто хотел бы принимать
решения о нашем выживании.
Мы не желаем умирать за Мааст-
рихт. И в тот момент, когда эта,
как бы объединенная, Европа от-
резала нам бизнес, на российский
рынок входят другие».

Италия может рассчитывать
на поддержку традиционно про-
российских семейных кругов,
которые предостерегают от
санкций в отношении России.
«Не унижать русский народ, не
унижать и не ранить «великую
русскую душу», ибо это может
плохо кончиться. Лучше позабо-
титься о ее хорошем самочувст-
вии», – призывает Валерио Сер-
раль из движения, которое было
инспирировано существовани-
ем давней Венецианской Респуб-
ликой.

За Путина выступают почти
все итальянские политические
партии, критикующие санкции в
отношении России: правая «Фор-
ца Италия», неофашисты, попу-
листское «Движение пяти звезд»,
или крайне правая «Северная Ли-
га». Кремль является фаворитом
и для радикальных интеллектуа-
лов, а также для кругов селебри-
тов. Это делает также весьма де-
ликатно самая мощная на сего-
дняшний день политическая
группировка – Демократическая
партия премьера Маттео Ренци,
возникшая на руинах главного
течения итальянских коммунис-
тов, перекрасившаяся после паде-
ния берлинской стены в социал-
демократическую и объединив-
шаяся восемь лет назад с левыми
католиками.

Когда Европейский парламент
ратифицировал Соглашение об
ассоциации с Украиной, несколь-
ко евродепутатов (итальянских
депутатов в европейском парла-
менте) от Северной Лиги при-
шли на заседание в футболках с
демонстративным принтом «Ни-
каких санкций для России». Сред-
него итальянца больше беспоко-
ит угроза со стороны Исламского
Государства и бесконтрольный
наплыв иммигрантов по Среди-
земному морю, чем российско-
украинский конфликт.

Власти в Риме не скрывают,
что видят в России сильного
партнера, без которого будет
трудно сдержать экспансию Ис-
ламского Государства. Премьер
Маттео Ренци, который первым
из руководителей государств ЕС
сразу же после начала конфлик-
та с Украиной посетил Путина,
назвал Минские соглашения хо-
рошей работой. Он напомнил
об итальянском опыте с авто-
номной областью Трентино –
Альто-Адидже, как модели, ко-
торой можно было бы восполь-
зоваться для случая Восточной
Украины. При этом он заявил,
что, несмотря на трудный диа-
лог в вопросе решения кон-
фликта в Украине, Италия рас-
считывает на общую стратегию
и на помощь России в борьбе с
терроризмом.

На состоявшемся минувшим
летом заседании двадцатки Меж-
дународного экономического
форума в Петербурге итальян-
ский премьер заверил, что Ита-
лия находится в первых рядах
тех, кто желает укрепить свое
присутствие в России. При этом
он добавил: «Налагаемые на
Москву санкции не должны во-
зобновляться автоматически.
Нельзя бороться с экстремизмом
и фанатизмом без России в этом
большом международном сооб-
ществе». Он заявил, что внесет
предложение о дискуссии по этой
теме на форуме ЕС.

В тот день, когда глава италь-
янского правительства находился
в России, политики правой оппо-
зиции обратились к нему из Ри-
ма, призывая его решительно вы-
ступить за отмену санкций, нало-
женных на Россию в результате
украинского конфликта. ■

Яцек Палкевич – итало-польский
журналист, путешественник, член
Русского географического общества,
член Королевского географического об-
щества в Лондоне.

Русская душа в итальянском отражении
Польский взгляд на причины того, почему две страны тяготеют друг к другу

9ИДЕИ И ЛЮДИ
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК 18 ОКТЯБРЯ
2016 ГОДА

Павильон России на выставке «Милан-экспо – 2015»: красиво со всех точек зрения. Фото с сайта www.russia2015.com

Даже простой макет Пизанской башни в Государственном уни-
версальном магазине в Москве неизменно привлекал внима-
ние русской публики. Фото PhotoXPress.ru

Бенито Муссолини считал, 

что «Большевизм – это славянская

версия фашизма»
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