
В России давно повелось так,
что слово «кризис» для
большинства граждан
созвучно слову «бедность», 
а за ним стоят потеря
сбережений, дохода,
невозможность дожить 
до получки. Именно поэтому
до тех пор, пока
экономические проблемы
сводились к трудностям 
с получением ипотеки,
невозможности поменять
машину и тем более падению
котировок на фондовом
рынке, на котором играют
только богачи, россияне 
в большинстве своем
оставались спокойны.
Но в последние месяцы все
поменялось. 

Начались масштабные
увольнения и невыплаты за-
рплаты и что еще важнее –
стало заметно снижение курса
рубля, перешедшее после но-
вогодних праздников почти что
в крах. Что будет дальше с руб-
лем? Уверен: этот вопрос в на-
ши дни стал чуть ли не основ-
ным для большинства населе-
ния страны.

Почему обесценивается
рубль? Традиционный ответ
банален: цены на нефть па-
дают, в страну приходит мень-
ше валюты, а спрос на доллары
не снижается. Если на что-то
есть спрос, а нет предложения,
цена будет расти. Вот курс до-
ллара и поднимается. И еще
скажите спасибо, говорят нам,
что пока не слишком быстро.
Это в целом верно, но есть ряд
вопросов. Да, действительно,
валюты многих крупных раз-
вивающихся стран за после-
дние полгода снизились по от-
ношению к доллару: Индии –
на 13,5% (с 42 до 48,5 рупии/до-
лл.), Южной Кореи – на 25% (с
1015 до 1350 вон/ долл.), Брази-
лии – на 32% (с 1,55 до 2,32 реа-
ла/долл.).

Но нельзя не заметить то-
го, что в конце ноября – нача-
ле декабря (когда доллар на
мировых рынках ставил ре-
корды подорожания) в этих
странах он стоил 50,2 рупии,
1508 вон и 2,61 реала (то есть
на 5–10% дороже, чем сегод-
ня). Значит, курсы остаются
рыночными и отражают не
только положение дел в стра-

не, но и глобальную конъюнк-
туру. Более того, некоторые
страны и вовсе не пошли по
этому пути: неизменными с
августа остаются курсы китай-
ского юаня (6,85 юаня/долл.),
валют нефтедобывающих
стран Персидского залива и
даже Казахстана (120–121,3
тенге/долл.). На этом фоне
Россия с падением рубля на
29% от летних максимальных
значений (и на 15,5% с конца
ноября) выглядит скорее ис-
ключением, чем правилом. По-
чему?

На мой взгляд, главной
причиной падения рубля
являются действия правитель-
ства, которое исходит из не-
скольких посылок. 

Во-первых, валютные
резервы быстро сокращают-
ся: они уменьшились с 596
млрд долл. в середине лета
до 426 млрд долл., то есть на
28,5%.

Во-вторых, спрос на долла-
ры очень высок (объемы тор-
гов на ММВБ выросли с 6,4
млрд долл. в день в октябре до
10,5 млрд в день в сред-
нем за 12–16 января).

Торги для
«чайников»
На фондовом рынке
коллективы
проигрывают
индивидуалам

Однако скептики не ви-
дят больших поводов для ра-
дости. Рубль укрепился не
благодаря политике Центро-
банка, а скорее вопреки ей.
Просто пришло время нало-
говых платежей и банкам
пришлось сбросить часть ва-
люты. Объемы же биржевых
торгов по-прежнему остают-
ся крайне низкими. Наш
фондовый рынок сегодня за-
нимает первое место среди
самых провальных биржевых
площадок мира. По мнению
экспертов, индекс РТС в бли-
жайшее время может упасть
даже ниже 500 пунктов. 

Инвесторы и капиталы
бегут из России. Серьезные
убытки несут вкладчики па-
евых инвестиционных фон-
дов. Фактически они потеря-
ли свои деньги, как некогда
разорились участники мно-
гочисленных финансовых
пирамид. Аналитики отме-
чают рекордное число за-
крывшихся в прошлом году
ПИФов, cудьба остальных
висит на волоске от гибели.
Положительную доходность
показали лишь пять фондов.
В среднем же  ПИФы, как и
общие фонды банковского
управления (ОФБУ), показа-
ли убыток 55–60%. 

Но так ли безнадежна
ситуация? Есть ли хоть ма-
лейший шанс переломить
тенденцию к спаду
в ближайшие годы?

Кому вершки,
кому корешки
Рубль приговорен. Издержки кризиса перекладываются на население

Владислав
Иноземцев, 
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Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

1 Chevrolet 235 466    

2 Hyundai 192 719    

3 Toyota 189 966    

4 Ford 186 828    

5 Nissan 146 547    

6 Mitsubishi 111 567    

7 Renault 108 070    

8 Opel 98 800    

9 Daewoo 95 510    

10 Honda 89 152    

Американцы
обогнали
корейцев 
на вираже
Самые продаваемые иномарки

в России в 2008 году
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Когда 
у Центробанка
России 
закончатся
деньги?

Вчерашние торги 
на российском рынке
акций завершились ростом
ведущих индексов.
Настроение инвесторов
улучшили новости 
о прекращении
девальвации рубля 
и даже его укреплении 
по отношению к
бивалютной корзине на 2%.
Оптимисты заговорили 
о том, что стабильный курс
рубля может 
продержаться как
минимум неделю-две.
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21 января
Командиров больных солдат 
отдают под суд

В декабре-январе в Приволжско-Уральском воен-
ном округе и на Балтфлоте с диагнозом «Пневмо-
ния» поступили на лечение около 300 военнослу-
жащих. Известен случай с летальным исходом.
Прокурорская проверка, проведенная в связи с
большой заболеваемостью солдат-срочников, выя-
вила нарушения санитарно-эпидемиологических
условий. Подготовлены материалы для возбужде-
ния уголовных дел.

В Ставрополе 
судят скинхедов
На скамье подсудимых – десять мест-

ных подростков, в 2007 г. до смерти избивших азер-
байджанца. Преступники признались, что действо-
вали умышленно, испытав к незнакомцу ненависть
и стремясь разжечь национальную вражду в обще-
стве. Но первое заседание по рассмотрению дела
пришлось отложить из-за того, что вдове убитого
потребовался переводчик с русского. 

У алкоголя появилось 
первое лицо
Главой образованной по указу президен-

та Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка назначен Игорь Чуян. Ранее выпуск-
ник Санкт-Петербургского технического универси-
тета несколько лет возглавлял Росспиртпром. Новая
служба осуществляет контроль за производством и
оборотом спирта и содержащих его напитков.

Израиль 
покинул сектор Газа
22-дневная военная операция против

группировки ХАМАС завершена. Резервисты
распущены по домам, но регулярные части из-
раильской армии остаются на базах вблизи гра-
ниц сектора. Израиль не исключает возобновле-
ния военного противостояния в случае обостре-
ния обстановки.

Каникулы 
продолжаются поневоле
Из-за сильных морозов школьники Алтая и Куз-
басса освобождаются от уроков. «Уважительной
причиной» признается температура ниже 31 гра-
дуса. В ближайшие дни характер погоды не изме-
нится. Продлить каникулы скорее всего «помо-
жет» и грипп, рост заболеваемости которым (осо-
бенно среди детей) в российских регионах уже на-
чался.

19 января

В центре Москвы 
убит известный адвокат

Все версии связаны с профессиональной
деятельностью Станислава Маркелова: за-
щитой интересов семьи Кунгаевых, со-
бственным расследованием покушения на
главреда «Химкинской правды», участием в
уголовных делах против неонацистов... По-
гибшая вместе с Маркеловым журналистка
Анастасия Бабурова буквально перед поку-
шением взяла у адвоката подробное интер-
вью «по всем его делам». Генпрокурор Рос-
сии взял расследование убийства под личный
контроль.

Медведев подписал 
антивоенный указ
До конца 2011 г. запрещаются поставка,

продажа или передача Грузии – с территории Рос-
сии или ее гражданами – продукции военного и
двойного назначения. Указом также предусмотре-
ны меры против иностранных государств и частных
лиц, которые станут поставлять в Грузию оружие.

Бюджет-2009 
будет пересчитан
Владимир Путин поручил Минфину скорректи-
ровать параметры главного финансового доку-
мента исходя из цены на нефть в 41 доллар за бар-
рель. Взяв за основу этот показатель, специали-
сты Минэкономразвития прогнозируют 13-про-
центную инфляцию и среднегодовой курс 35,1
рубля за доллар.

Тамбовский мэр получил срок
Нагатинский суд Москвы приговорил Ма-
ксима Косенкова к девяти с половиной го-
дам лишения свободы за похищение безра-
ботного гражданина Украины. На 10 лет осу-
жден подельник мэра. Бывший глава Тамбо-
ва вины не признает, считает свое дело за-
казным.

Эстонцы хотят летать 
в Москву чаще
С трех до пяти рейсов в неделю увели-

чивается интенсивность авиасообщения между
Таллином и Москвой. О новом расписании полетов
объявила компания Estonian Air.

Автомобилестроители 
вернулись к конвейерам
После новогодних каникул возобнови-
лось производство автомобилей в Набе-

режных Челнах – и иномарок местной сборки, и
грузовиков. Несмотря на финансовые трудности,
запущены конвейеры на ГАЗе и «Иж-авто».

В Калуге 
пущен завод «Вольво»

Шведский концерн начал с двух моделей грузови-
ков. В ближайшие полтора месяца их будут соби-
рать из машинокомплектов. Объем производства в
2009 г. не уточняется, проектная мощность пред-
приятия – 15 тыс. грузовиков в год.

Куба получит
российский кредит
20 млн долларов, выделяемых друже-

ственной стране, помогут и реальному сектору на-
шей экономики. Предполагается, что кредит будет
потрачен на товары российского производства.

В Иркутске стало сухо 
и очень холодно 
Из-за серьезной аварии в 500 жилых

домах областного центра прекращена подача воды.
Но беда не приходит одна: в области грянули мо-
розы до минус 52.

20 января
Президент призвал 
не драматизировать 
ситуацию в Ингушетии

«Положение здесь тяжелое, но мы знаем, что делать,
– заявил Дмитрий Медведев на совещании в Мага-
се, – надо вкалывать в ежедневном режиме». Пре-
зидент напомнил, что несмотря на сложное для всех
время, на развитие Ингушетии выделяется 29 млрд
руб., и поручил правительству четко контролировать
эти средства. На данный момент безработица в ре-
спублике составляет 53%, самым неэффективным
сектором экономики является государственный.

Розыск мэра Кисловодска 
прекращен
Отстраненный от должности градоначальник, на-
ходившийся в федеральном розыске с лета, добро-
вольно явился к следователю. Виталий Бирюков об-
виняется по статье «Превышение должностных по-
лномочий главой органа местного самоуправления,
совершенное с причинением тяжких после-
дствий». Подозреваемый обобрал родной город по-
чти на 2 млн рублей.

Москва начинает добычу газа
Технология основана на переработке
твердой части канализационных стоков

с помощью бактерий, выделяющих метан, который
может использоваться для получения электроэнер-
гии. Установка мощностью 5 мегаватт готова к пу-
ску. Отработанное «сырье» пойдет на удобрения.

Украина открыла вентиль
Транзит российского газа в Европу во-

зобновлен. Двусторонние соглашения признаны
позитивными для России, Украины и Евросоюза.
Однако «Газпром» потерял в конфликте более мил-
лиарда долларов.

Подробнее – стр. 5, 16
Забайкальский 
поджигатель взят под стражу
Александр Воронецкий, житель Сре-
тенска, успел забросать бутылками с

горючей смесью здание городской администрации
и помещения мирового судьи. Он заявил, что не
раскаивается и будет продолжать «свое дело», по-
скольку оно имеет широкий общественный резо-
нанс. В планах забайкальского Герострата значи-
лись почта, поликлиника, районный суд.

Барак Обама пост принял
В обращении к нации новый президент США заявил
о наступлении «эры ответственности» и призвал
американцев к тяжелой работе и честности, терпи-
мости и патриотизму... Некоторые американские
официальные лица уже заявили, что сегодня – ис-
торический день. Основной его смысл – это гряду-
щие перемены. В частности, подразумевается улуч-
шение американо-российских отношений.

Подробнее – стр. 11

СТАНИСЛАВ
МАРКЕЛОВ 
БЫЛ УБИТ 
СРАЗУ ПОСЛЕ 
ОБЩЕНИЯ 
С ПРЕССОЙ НА 
ПРЕЧИСТЕНКЕ

МЭР ТАМБОВА
С ОБВИНЕНИЕМ
НЕ СОГЛАСЕН

ПРОЕКТ
ВЛАСТЕЙ
КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕСИИ
ПОЛУЧИЛ
ПОДДЕРЖКУ 
В МОСКВЕ.
ДОРОГА
ПРЕВРАТИТ
ВЕСЬ
ЗАПАДНЫЙ
КАВКАЗ 
В ЕДИНЫЙ
ГОРНО-
МОРСКОЙ
КУРОРТ,
ОБЕЩАЕТ
РУКОВОДСТВО
РЕСПУБЛИКИ.
ВЛАСТИ
АБХАЗИИ
ТАКЖЕ «ЗА»

ТЕНДЕНЦИИ

Военно-Сухумская дорога может быть восстановлена
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16 января
Владимир Путин 
попал на немецкий бал
Рабочий визит председателя прави-

тельства в Германию завершился в Дрезденской
опере. На традиционном январском балу Путину
вручили «Саксонский орден благодарности». На
его лицевой стороне изображен святой Георг на
коне и выгравирован девиз: «Против течения».
Владимир Путин награжден за «старания в куль-
турном обмене» и «будущий вклад» в развитие от-
ношений между Германией и Россией. 

Витино и Дудинка 
рассекречены
Крупные морские порты в Мурман-

ской области и Красноярском крае распоряже-
нием российского правительства открыты для ино-
странных судов. А с весны прошлого года им раз-
решено заходить в Пригородное на Сахалине.

Не стало Вероники Дударовой
Дирижер с полувековым стажем скон-
чалась в Москве на 93-м году жизни. До

последнего времени Дударова возглавляла Сим-
фонический оркестр России и регулярно вставала
за пульт.

Участники митинга 
в Вильнюсе разгулялись
Битьем окон сейма закончилась акция

протеста против экономической политики литов-
ских властей. Манифестантов пришлось успокаи-
вать слезоточивым газом. По мнению заместителя
министра внутренних дел Литвы Станисловаса
Люткявичюса, беспорядки были спланированы, в
нападении на парламент участвовали штурмовики.

Православные 
стали молиться 
об избавлении от кризиса

В Воронежско-Борисоглебской епархии отклик-
нулись на просьбы прихожан помочь им справить-
ся с финансовым катаклизмом. Клирикам и миря-
нам рекомендовано во время службы в храмах чи-
тать молитву против губительного поветрия и
смертоносной язвы, а дома – 50-й и 90-й псалмы.

Послы Абхазии и Южной
Осетии приступили к работе
Игорь Ахба и Дмитрий Медоев вручили в

Кремле верительные грамоты Дмитрию Медведеву.

На «Уралвагонзаводе» 
произошло ЧП
Взрыв баллона с газом в одном из ли-

тейных цехов крупнейшего производителя броне-
танковой техники не повлиял на работу предприя-
тия. Четверо погибших и пострадавшие оказались
сотрудниками ремонтной организации.

Василий Лановой получил
орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени

75-летний актер Вахтанговского театра награ-
жден за большой вклад в развитие отечественно-
го искусства и общественную деятельность. В те-

леграмме юбиляру Дмитрий Медведев
отметил еще и плодотворную препо-
давательскую работу Ланового.
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Олег Дерипаска 
стал гендиректором «РусАла»
Основной владелец крупнейшей алю-

миниевой компании, уже возглавлявший ее в нача-
ле века, вернулся к оперативному руководству.
Эксперты считают «самовыдвижение» свидетель-
ством готовности Дерипаски передать долю в биз-
несе государству. Долги «РусАла» составляют око-
ло 17 млрд долларов.

В Костромской области 
собрались клонировать 
осины

Лаборатория по клональному размножению расте-
ний создается по инициативе администрации ре-
гиона в интересах местных лесопереработчиков.
Перед микробиологами поставлена задача обеспе-
чить местные предприятия осиной, не подвержен-
ной гниению. По расчетам, инвестиции в лабора-
торию должны окупиться через два года.

Отечественное кино 
будут тиражировать 
километрами

«Мосфильм» приобрел проявочную машину
производительностью 5500 метров кинопленки в
час. Новинка позволит выпускать тиражи картин
любого объема в максимально короткие сроки.

Воронежцам представили 
новорожденного 
дикобраза-альбиноса
Редкое животное появилось на свет в зоосаде
управления культуры и туризма Воронежской об-
ласти. Как только закончился карантин, младенца
предъявили посетителям. 

В Москве ограблена 
квартира дочери заместителя
прокурора столицы

Бронированная дверь не помешала преступникам
проникнуть в помещение. Похищены ювелирные
украшения и сейф с 700 тыс. рублей.

17 января

Израиль объявил 
о прекращении огня 
Обращаясь к народу по телевидению,

премьер-министр Эхуд Ольмерт отметил, что все
задачи операции в Газе выполнены, однако если
обстрелы территории Израиля возобновятся, бое-
вые действия будут продолжены.

Президент поздравил 
гонщиков «КамАЗа» 
Ставшие победителями «Дакара» оте-

чественные раллисты, по мнению Дмитрия Ме-
дведева, продемонстрировали высокий профес-
сионализм, мужество и слаженную командную ра-
боту, а наши грузовики подтвердили репутацию
одного из самых надежных автомобилей.

Картину Путина
оценили 
в рекордную 
сумму 

37 млн рублей заплатил галерист из
Москвы за написанную премьер-
министром России картину «Узор».
Она стала самым дорогим лотом
благотворительного аукциона в Пе-
тербурге. Полотно Валентины Ма-
твиенко ушло с молотка за 11,5 млн
рублей. Вырученные на аукционе
средства будут перечислены в дет-
скую больницу № 2 Св. Марии Маг-
далены для открытия кабинета диаг-
ностики онкологических заболева-
ний, а также на воссоздание собора
Св. Екатерины в Царском Селе.

В «Крылатском» 
стартовал чемпионат мира 
по конькобежному спорту

Президент международного союза конькобежцев
Оттавио Чинкванта назвал организацию соревно-
ваний превосходной.

В Грузии создано общество 
ценителей Георгиевского
трактата

Цель организации, названной в честь царя Ира-
клия II, который заключил договор о переходе Гру-
зии под протекторат России, – содействовать вос-
становлению добрососедских отношений. Ини-
циаторами стали рядовые граждане.

На поиски Янтарной комнаты у немцев денег нет
НЕУДАЧИ

ИЗ-ЗА КРИЗИСА
НЕМЕЦКИЙ
ЖУРНАЛ
«ШПИГЕЛЬ»
ВЫНУЖДЕН
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ФИНАНСОВОГО 
УЧАСТИЯ
В ПОИСКАХ
ЯНТАРНОЙ
КОМНАТЫ.
РАБОТЫ 
МОГУТ БЫТЬ
ПРОДОЛЖЕНЫ
ТОЛЬКО 
НА СРЕДСТВА 
ИЗ БЮДЖЕТОВ
КАЛИНИНГРАДА
И СТРАНЫ 
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К ИСТОКАМ Борис Бобров

Богатейшая история и тра-
диция местного самоуправления
в нашей стране насчитывает
многие сотни лет, если не тыся-
челетия. Анализ и воспроизвод-
ство этой истории – отдельная
задача особой важности. 

Основой значимости и роли
великой традиции местного са-
моуправления на Руси является
прежде всего то обстоятельство,
что оно выступает в качестве за-
родыша и главного элемента фе-
деративного демократического
государства, имея в сущности
мировой приоритет и самую
большую в развитии человече-
ства историю, а вместе с тем и
самый большой содержатель-
ный опыт. При этом уникальный
феномен земства выступает как
первый реальный институт са-
моуправления, народоправства,
с древних времен закладывая
предпосылки для формирования
гражданского общества. 

Проблемы местного само-
управления являются едва ли не
ключевыми для понимания суще-
ства демократии, выступая как
бы «лакмусовой бумажкой» при

определении критерия отличия
истинной демократии от «демо-
кратии» фальшивой, формаль-
ной, показной, лицемерной, при
выявлении изъянов, недостатков,
извращений демократии. 

Россия имеет в своем распо-
ряжении бесценный, богатей-
ший, старейший в Европе исто-
рический опыт приобщения к
национальным и общечеловече-
ским ценностям, раскрываю-
щим смысл подлинной, истин-
ной демократии гражданского
общества. Это прежде всего
опыт вече Новгорода, Пскова,
Старой Ладоги в областях фор-
мирования законов, заключения
мира или объявления войны, су-
дебной практики и т. д., то есть
всех важнейших сторон народ-
ной и государственной жизни.

В России практика местно-
го самоуправления была из-
вестна и введена гораздо рань-
ше, чем в странах Западной Ев-
ропы, также намного раньше
разрабатывались талантливыми
русскими мыслителями и важ-
нейшие его теоретические по-
ложения. Известно, что на За-

паде основы местного само-
управления – надо прямо ска-
зать, не столь уж основательно
и глубоко – начали разрабаты-
ваться отдельными учеными
лишь в ХIХ веке: французом А.
Токвилем, немецкими истори-
ками-юристами Р. Гнейстом, Л.
Штейном. У нас же, например,
уже в ХVI веке зарождались
концепции, отвергающие анти-
народные тиранию, властный
произвол, оправдывающие пра-
во народа на участие в управле-
нии, в оказании сопротивления
«злонамеренной власти».

Да что там ХVI век! Еще в
VI веке (!) византийский писа-
тель-историк Прокопий Кеса-
рийский писал: «Славяне не
управляются одним человеком,
но издревле живут в народо-
правстве и потому у них счастье
и несчастье в жизни считается
общим». Очень авторитетная
оценка, уходящая в седую глубь
истории, утверждающая, в
частности, закрепленность
практически на «генном» уров-
не неколебимых отечественных
принципов и традиций народо-

Мы хотим коснуться проблемы, о которой ныне говорят нечасто, как-то вскользь 
и далеко не всегда верно и полно, но теоретическую и практическую значимость и актуальность
которой переоценить сегодня, кажется, просто невозможно. Речь пойдет о важнейшей
составляющей национально-исторической и культурной нашей традиции, существеннейшем
элементе отечественной самобытности – громадном и уникальном, в общечеловеческом 
и государственном аспектах, опыте местного самоуправления. Под последним мы имеем в виду
прежде всего одну из главных форм практической реализации народом как субъектом истории
принадлежащей ему власти. Это есть децентрализованный, по сути высший вид управления,
народного творчества, предполагающий известную (относительную) самостоятельность,
автономность местных органов, которые проявляются как органы местных самоуправляющихся
территориальных сообществ (корпораций) людей.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ Б. БОБРОВА «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РУСИ 
И ДЕМОКРАТИЯ», А ТАКЖЕ ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА –  НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:
WWW. RUSSIANEWS.RU

СЦЕНА
НОВГОРОДСКОГО
ВЕЧЕ ИЗ ФИЛЬМА

СЕРГЕЯ
ЭЙЗЕНШТЕЙНА

«АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»

Местное 
самоуправление 
на Руси и демократия

правства, органического, глу-
бинного единства народа и вла-
сти, особенно четко проявляю-
щихся в годины испытаний, бед
и кризисов, «смутных времен». 

Татаро-монгольское иго,
борьба со шведами, немецкими
«псами-рыцарями», с различ-
ными «лжедмитриями», война с
Наполеоном, Великая Отече-
ственная война, когда спасение
России приходило с «мест», из
ее глубин и окраин, станови-
лось делом рук и жертв русско-
го народа – разве не неопро-
вержимое тому доказатель-
ство?! Даже бунты на Руси (Бо-
лотников, Разин, Пугачев), про-
ходившие под  лозунгами «хо-
рошего царя», улучшения все
того же управления, служат
определенным подтвержде-
нием такого единства.

«Велико незнание России!»
– когда-то с горечью воскликнул
Гоголь. И он был и остается прав
до сегодняшнего дня. Но надо
разделять незнание России нами,
русскими, забывающими или иг-
норирующими свое великое про-
шлое, свои традиции и второпях,
наспех, необдуманно обращаю-
щимися к чужому и чуждому
опыту, опасному для нашего бу-
дущего, и незнание России на За-
паде, принимающее воинствую-
щие формы русофобии, фальси-
фикаций, лжи, искажений, лице-
мерного назидательства и высо-
комерных поучений. 

В заключение несколько
выводов, перспективных и инте-
ресных тезисов и проблем.

Подмечена очень интерес-
ная и неоднозначная черта, мо-
жет быть, в чем-то и спорная, в
истории отечественного само-
управления: русский народ дей-

ствительно правил, но не вла-
ствовал. Иногда это выставляют
как негатив. Но если взглянуть
на этот феномен беспристраст-
но и глубоко, то ведь это оказа-
лось перспективно и хорошо! В
частности, потому, что имело
благотворным последствием
разделение законодательной и
исполнительной власти.

Другой пример того, над
чем еще надо подумать. Несом-
ненно, существовали некото-
рые противоречия в истории
России между народоправством
и самодержавием, советской
властью (особенно в ленинский
ее период), устройством власти
в нынешний, постсоветский пе-
риод. Но все-таки мы убежде-
ны, что традиция никогда окон-
чательно не прерывалась, раз-
витие шло, и дело, скажем, фи-
лософии отличить главную тен-
денцию, отделить существенное
от второстепенного. 

Остро встает проблема раз-
личения истинной и ложной де-
мократии, истинных ценностей
и мифологем в области управле-
ния, борьба с предвзятостью и
односторонностью, с формализ-
мом и догматизмом, выбор пред-
почтительной «модели» демо-
кратии. И здесь мы без совре-
менных объективных исследо-
ваний, без отечественных тради-
ций и опыта не обойдемся.

И наконец кто кого должен
учить демократии: мы Запад или
Запад нас?! Кто кому должен
следовать в усвоении историче-
ских уроков?! Кому и чему при-
надлежит будущее в области
управления?!

Мы надеемся, что данная
статья дала посильные ответы на
эти вопросы.

Кто кого должен учить народовластию: мы Запад или Запад нас?!
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– Надолго ли установи-
лось газовое перемирие? 

А. Дмитриев-
ский: Все ходы
Е в р о п е й с к о г о
союза в этом кон-
фликте были в
значительной ме-

ре политические и популист-
ские. 

Е. Телегина:
Пока сохраняется
политическое про-
тивостояние, кар-
та может быть ра-
зыграна любая.

– Например, строительство
газопровода «Набукко» как
альтернативного пути транс-
портировки газа в Европу? На-
сколько серьезен продвигае-

мый американцами проект? Он
ведь позволит доставлять – не
только в обход Украины, но и в
обход России – каспийский газ
из Турции в Европу.

А. Дмитриевский: «Набук-
ко»? Пожалуйста – стройте!
Кто запрещает? Но давайте
вспомним историю. Еще ни разу
ни США, ни Европа, ни круп-
нейшие западные банки не вло-
жили деньги в проекты по строи-
тельству газопроводов. 

В 1972–1973 годах европей-
цы столкнулись с серьезным
энергетическим кризисом, когда
при увеличении экономическо-
го роста им стало не хватать со-
бственных энергозапасов. Пер-
вым сжиженный газ в Европу
стал поставлять Алжир. У СССР

было достаточно запасов и не-
фти, и газа, но не было средств
их доставки, а также заводов по
строительству труб специально-
го большого диаметра. Немец-
кие компании выразили готов-
ность изготавливать трубы, но
тут запротестовали США. Было
найдено решение проблемы –
«газ в обмен на трубы», в резуль-
тате которого Европа получила
дешевый газ, а СССР – трубы,
построив магистральный газо-
провод. Тогда родились и долгос-
рочные контракты, которые де-
лят риски на развитие месторо-
ждения, строительство газопро-
вода между потребителем и по-
ставщиком. 

Россия могла бы принять
участие в строительстве газо-

провода «Набукко», но этот
проект экономически нерента-
белен. Запасов азербайджанско-
го газа явно не хватит для его на-
полнения. А строить газопрово-
ды на всякий случай, без кон-
тракта, никто не будет.

Е. Телегина: Это мертвый
проект. Конечно, газопровод мо-
жет поддержать только иран-
ский газ, но будет ли Иран
приемлем как партнер для аме-
риканцев? 

– Неужели газа не хватит
для наполнения альтернатив-
ных путей? 

А. Дмитриевский: В 2005
году Англия перестала поста-
влять свой газ в Европу. К 2015
году основные месторождения
Норвегии начнут истощаться. К
2020-му она потеряет свой экс-
портный потенциал. США, по
официальным данным, распола-
гает лишь 6 трлн кубов запаса, а
у нас только на Ямале – 10,4
триллиона! В России
газа хватит на 420 лет!

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Справедливая Россия»
выступила с инициативой
упрощения процедуры
объявления забастовок и за
разрешение критиковать со-
циально-экономическую по-
литику государства. Соот-
ветствующие поправки к
Трудовому кодексу подгото-
вил заместитель председате-
ля Комитета по труду и со-
циальной политике Госдумы
Олег Шеин. По его мнению,
нынешнее законодательство
делает процесс легального
объявления забастовки
практически невыполни-
мым. В 2007 году в стране
произошло свыше тысячи
трудовых конфликтов. «В
двухстах случаях они сопро-
вождались приостановкой
работы и при этом только в
двух из них была соблюдена
процедура, предусмотрен-
ная законом», – отметил де-
путат. Он полагает, что зако-
нодательство в этой сфере
сегодня носит запретитель-
ный характер и в итоге во-
обще ничего не регулирует.
Кроме этого проект пропи-
сывает «право на проведе-
ние забастовок для призна-
ния прав профсоюзов, под-
держки законных требова-
ний других бастующих и
критики социально-эконо-
мической политики органов
государственной власти
всех уровней». 

В то же время законо-
проект предлагает обязать
сотрудников предприятий,
чей простой может стать
опасным для жизни, безо-
пасности или здоровья на-
селения, к выполнению ми-
нимума необходимых работ
в период забастовки. К уже
имеющемуся в ТК списку
стратегически важных
предприятий, стачки на ко-
торых запрещены (энерго-
обеспечение, отопление и
теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение,
авиационный, железнодо-
рожный и водный транс-
порт, связь, больницы),
предлагается добавить
«важнейшие государствен-
ные службы, а также орга-
низации, в которых мас-
штабные и продолжитель-
ные забастовки могут спро-
воцировать острый нацио-
нальный кризис». 

В Думе новую законо-
дательную инициативу эсе-
ров уже поддержали ком-
мунисты. «Единая Россия»
обещала заблокировать лю-
бой законопроект об изме-
нениях в ТК.

ЭНЕРГЕТИКА Лариса Синенко

www.russianews.ru

С Новым газом!
В мире нет альтернативы российскому голубому топливу 
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ГАЗ – ПОТЕК,
ПРОБЛЕМЫ –

ОСТАЛИСЬ

Трехнедельное противостояние России и Украины благополучно разрешилось: газ вернулся в
трубы европейцев. Можно ли теперь считать, что газовая проблема решена? Какова сегодня
расстановка сил на энергетической арене? На вопросы «России» отвечают директор Института
проблем нефти и газа РАН, академик Анатолий ДМИТРИЕВСКИЙ и директор Института
энергетики и геополитики России РГУ нефти и газа им. И. Губкина, член Совета директоров Союза
нефтегазоэкспортеров России, профессор Елена ТЕЛЕГИНА.

Финансы |   9
Резервы тают:
банки могут
заставить продавать
часть валютной выручки

Экономика | 10
Исламский капитал
становится все более
популярным на Западе
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С Новым газом!
Е. Телегина:
Г а з о п р о в о д

«Набукко» может появиться
прежде всего как политический
проект. Определенную долю в
нем может занять иранский газ,
но это опять же политический
вопрос. Газопровод «Южный
поток», который пройдет по дну
Черного моря из России в Евро-
пу в обход Турции, хорош, но
это дорогой проект, за который
должны платить европейские
потребители. При этом Европа
испытывает трудности, потому
что ресурсы Северного моря
истощаются, а потребности в
энергоресурсах растут, так как
в Евросоюз влились
новые члены. На
этом фоне доля Нор-
вегии как основного
поставщика снижа-
ется, а России на-
против – растет.
«Газпром» лидирует
и доминирует на ев-
ропейском рынке.
На его долю прихо-
дится 24% поставок.
Пока ни один трубопровод не
может заместить газопровод
через Украину. 

Существует еще проект
Европейского газового кольца,
но это дорогой и поэтапный
процесс, рассчитанный не ме-
нее чем на 15 лет.

– Выходит, сегодня Евро-
пе без нас никуда?

А. Дмитриевский: Нельзя
строить отношения на проти-
востоянии. Мы нужны друг
другу. Новых месторождений
в Европе не будет. Украина  с
ее подземными хранилищами
– самый крупный газовый
транзитер в мире. Говорят, ев-
ропейцы опасаются возра-
стающей зависимости от по-

ставок энергоресурсов из Рос-
сии. Им надо радоваться, что
есть газовая держава, которая
тратит гигантские деньги на
строительство инфраструкту-
ры, чтобы обеспечить Европе
надежные поставки. К тому же
Россия диверсифицирует ка-
налы поставок газа, включая и
дорогостоящие проекты тру-
бопроводов по дну Балтийско-
го и Черного морей. 

– На каком этапе нахо-
дятся проекты строительства
альтернативных транзитных
газопроводов через Черное и
Балтийское моря? Позволит
ли  их реализация полностью

отказаться от транзита газа
через Украину?

А. Дмитриевский: Строи-
тельство наземной части «Се-
верного потока» уже заверше-
но. А вот «Южный поток» пока
не более чем идея, которую,
возможно, в свете последних
событий заинтересованные
стороны начнут обсуждать бо-
лее активно. Реализация обоих
проектов, по моим расчетам,
позволит прокачивать объемы
газа, равные или немного пре-
вышающие объемы транспор-
тировки топлива через дей-
ствующую украинскую газо-
транспортную систему. Но
поймите, что никто и никогда
не ставил такой цели – заме-

нить нынешний экспортный
путь, идущий через Украину.
Ее газотранспортная система,
построенная еще в советские
времена, является одной из са-
мых мощных в мире. Речь идет
лишь о диверсификации путей
с целью повышения надежно-
сти поставок.

– Почему Россия  до сих
пор не ратифицирует  Энерге-
тическую хартию?

А. Дмитриевский: Потому
что переговорный процесс на-
чался еще в середине 80-х го-
дов, документы хартии состав-
лены так, будто СССР продол-
жает существовать, поэтому в

нынешнем виде она по-
теряла свою актуаль-
ность и значимость. Бо-
лее того, хартия пре-
дусматривает немало
ограничений. Что та-
кое для нас сегодня
подписать транзитный
протокол? Это значит
пропускать казахский,
туркменский газ в Ев-
ропу. Зачем себе созда-

вать конкурентов?
И кстати, хочу сообщить

сенсационную новость! Уче-
ные Российской академии
наук открыли в Прикаспий-
ском регионе гигантские запа-
сы газа. Только подтвержден-
ных запасов газа там уже бо-
лее пяти триллионов кубоме-
тров! Это месторождение
можно разрабатывать триста
лет, что позволит развивать
быстрыми темпами новый га-
зодобывающий регион России.
Причем поставлять этот газ
можно как в «Южный поток»,
так и в газотранспортную си-
стему Украины. Так что аль-
тернативы российскому газу
нет – ни на западе, ни на юге.

– Что реальнее: трубопро-
вод «Южный поток» или  «На-
букко»? Это определяется тем-
пами строительства, наличием
сырьевой базы и контрактами.
Ведь газ должен быть продан.
Все страны знают и рассчиты-
вают свои потребности. Что та-
кое транспортировать ежегодно
30 млрд кубов газа, на который
рассчитан проект «Набукко»?

Если изначально предполагались поставки газа с место-
рождений Ирана в Персидском заливе, то в 2006 году бы-
ло принято решение в связи с конфликтом вокруг иран-
ской ядерной программы изменить проект таким обра-
зом, чтобы иметь возможность поставлять газ из Турк-
мении, Узбекистана и Азербайджана. После конфликта
в Южной Осетии рассматривался вопрос прокладки га-
зопровода по территории Армении. 

Но серьезных запасов газа ни у одной из этих стран,
кроме Ирана, нет. Плюс к этому прокладка предполага-
ется по территориям с нестабильным политическим ре-
жимом. 

«Южный поток», который пройдет по дну Черного
моря,  наиболее реалистичный вариант. Он подтвержден
сырьем, графиками ввода месторождений, контрактами,
у «Набукко» этого нет. Тем более что «Набукко» не кон-
курент основным поставщикам газа. Сегодня экспорт га-
за в Европу составляет 500 млрд кубов в год. В России с
основными зарубежными концернами контракты на по-
ставку газа заключены до 2036 года.

Что касается тарифов на газ, то после первого кон-
фликта с Украиной в 2006 году Россия отказалась от
НДС, передав право его начисления стране-транспорте-
ру. Эта уступка стоит нашей стране 2,5 млрд долларов
ежегодно. В результате нынешних договоренностей Рос-
сия сохранила тариф за транзит на уровне 2008 года, то
есть 1,7 доллара за тысячу кубометров, по Европе цены в
два раза выше. 

Технический газ Россия продает Украине по 167 до-
лларов за тысячу кубометров. Такие цены объяснимы
тем, что Украина остается не только крупнейшим тран-
зитером, но и потребителем российского газа – 55 млрд
кубов в год! Ни одна страна, даже европейская, не поку-
пает у нас такие объемы. Но как бы ни складывались на-
ши отношения с Украиной, Россия не снимает тему
строительства альтернативных источников. Это ослабит
желание украинских политиков шантажировать евро-
пейских покупателей.

с 5-й стр. 

«В ГОТОВНОСТИ
К ОБЛОМУ –

НАША СИЛА», –
СКАЗАЛ ПОЭТ

ВИШНЕВСКИЙ.
ИНОСТРАНЦЫ
ТАК НЕ МОГУТ

МЕЖДУ ТЕМ
Валерий ЯЗЕВ, 
президент Российского газового общества: 

«Альтернативный 
источник – гарант
спокойствия»

RE
UT

ER
S

РОССИЯ И ТАК
СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ НЕПЛОХО –

С ЕЕ УДОБНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ И УНИКАЛЬНЫМИ

ЗАПАСАМИ ГАЗА
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АНАЛИЗ Владислав Иноземцев, доктор экономических наук,
директор Центра исследований постиндустриального общества

Кому вершки,
кому корешки
Рубль приговорен. Издержки кризиса перекладываются на население

РЕЦЕПТ

Спасение
в технологиях 

В - т р е т ь и х ,
п р а в и т е л ь -

ство убеждено, что девальва-
ция останется «плавной» и не
примет неконтролируемого
характера.

Все эти аргументы не то
чтобы несостоятельны, но
призваны скрыть масштабы
ответственности властей за
происходящее.

Прежде всего следует от-
метить, что в основе сниже-
ния резервов лежит массиро-
ванный отток капитала из
страны (129,9 млрд долл. по
итогам года). 

Но что за деньги «убежа-
ли» на Запад? По большей ча-
сти – это те средства, которые
правительство в пожарном по-
рядке выделило государствен-
ным банкам для «рекапитали-
зации» и компаниям-любимчи-
кам для расплаты по внешним
долгам. Получив бюджетные
рубли, банки и олигархи пере-
вели их в доллары и отправили
на западные счета или погаси-
ли часть долгов. 

Было бы куда разумнее за-
ставить российских заемщиков
продать часть их активов за ру-
бежом или реструктури-
ровать долги, но власти
осознанно сыграли про-
тив рубля.

Более того, начиная
с конца ноября населе-
нию и предпринимате-
лям уверенно дают по-
нять, что рубль будет
только слабеть. В январе
этот мессидж стал про-
сто кричащим. Самый
доходный бизнес сегод-
ня – это покупка валю-
ты, приносящая доход в
сотни процентов годо-
вых. Искусственно на-
гнетается паника. Не-
смотря на то, что остатки руб-
левых средств российских
банков на корсчетах в ЦБ в
первую неделю января упали с
1,02 трлн руб. до менее чем 450
млрд, что могло бы создать
условия для продажи части за-
купленных долларов и стаби-
лизации курса, Центральный
банк продолжал игру на его
понижение. 

Каждый день после объяв-
ления о расширении границ
«валютного коридора» доллар
взлетает вверх, но потом сла-
беет к концу торгов. Кажется,
есть основания не повышать
границу коридора на следую-
щий день. Но ЦБ делает это
уже практически ежедневно. И
пусть никого не вводит в заблу-
ждение копеечное укрепление
рубля, отмеченное в среду, –
тенденция остается прежней.

Каким может оказаться
итог? Я уверен, что по мере
ускорения темпов девальва-
ции шансы на ее «плавность»
тают. В январе-феврале пра-
вительство вынуждено будет
ускорить как предоставление
помощи «ведущим секторам
экономики», так и снижение
налогов. Необеспеченные руб-

ли будут и далее поступать на
валютный рынок, толкая до-
ллар вверх. Потратив еще
100–120 млрд долл. на «упра-
вляемую» девальвацию, ЦБ от-
пустит рубль еще до начала
весны. Его «рыночный» курс,
который установится по итогу
этой операции, я определил
бы сейчас на уровне 45–55
руб./долл. Попытаюсь объяс-
нить почему.

На протяжении 2000–
2008 гг. была создана система,
главной задачей которой
является стабильное перерас-
пределение природной ренты
от добывающих отраслей в
карманы государства (бюд-
жет) и его слуг (коррупция). 

Несырьевые сектора эко-
номики стагнируют: с 2000 по
2007 год доля промышленной
продукции в экспорте снизи-
лась с 29 до 14%. 

Доходы бюджета более
чем наполовину состоят не из
налогов, собираемых с реаль-
но работающих предприя-
тий, а из таможенных плате-
жей (как экспортных, так и
импортных). При этом себе-
стоимость производства

стремительно растет – как
за счет повышения доходов
населения, так и вследствие
новых запросов менеджмен-
та и раздувания коррупцион-
ных издержек. 

Сейчас система столкну-
лась с препятствием и у вла-
сти возник выбор: либо пере-
страивать ее, диверсифици-
руя экономику, допуская кон-
куренцию и снижая корруп-
цию, либо сохранить в неиз-
менном виде, резко понизив
издержки. Судя по действиям
власти и сигналам, исходив-
шим из разных центров при-
нятия решений в сентябре-
ноябре прошлого года, шел
трудный процесс выбора од-
ного из вариантов. Сейчас яс-
но: выбран второй.

Что из этого следует? В
2000–2001 гг. цены на нефть
составляли 22–26 долл./барр.,
а средние издержки, например,
«Газпрома» в расчете на бар-
рель нефтяного эквивалента –
3,8 долл. Сейчас цены колеблют-
ся вокруг 40 долл./барр., а из-
держки превышают 12,4 долл.
Похожие показатели харак-
терны и для государственных
нефтяных компаний. Чтобы

восстановить status quo, необ-
ходимо, чтобы издержки со-
ставляли 6–7 долл. в расчете
на баррель нефтяного экви-
валента. Как этого достичь?
Элементарно: обесценив
рубль вдвое. Это приведет к
устойчивой рентабельности
сырьевого сектора и позволит
собирать с него необходимые
бюрократии налоги.

Эффект девальвации ска-
жется и на потребительском
рынке: сократится импорт,
который в августе–ноябре
2008 года снизился всего на
5,7 млрд долл. в месяц (тогда
как экспорт упал более чем на
15,6 млрд долл.), а это приве-
дет к большей конкурентоспо-
собности отечественных
производителей. 

Единственная проблема
заключается в двукратном па-
дении покупательной способ-
ности россиян. 

Но кто сказал, что выгоды
от существующей системы
правления должны доставаться
народу, а не олигархам? Выго-
ды – бюрократии, ответствен-
ность – народу: вот настоя-
щий лозунг момента, который

сегодня наконец стано-
вится очевидным. Когда
было чем делиться с из-
бирателями, власть дели-
лась. Когда пирог стано-
вится меньше, населе-
нию не на что надеяться. 

События последних
месяцев показывают:
власти выбрали страте-
гию на ближайшие го-
ды. Они вынесли пра-
вильный урок из собы-
тий 1998 года: чтобы си-
стема не рухнула, нуж-
на девальвация рубля,
сводящая на нет рост
издержек за три-четыре

предшествующих года. Си-
туация повторяет прежнюю:
весной 1998-го, когда кризис
на развивающихся рынках
был в разгаре, а азиатские ва-
люты – в свободном падении,
россиян убеждали, что рубль
устоит. Он не устоял. Россия-
не смолчали. 

После этого начался про-
мышленный подъем, поддер-
жанный ценами на нефть. Ле-
том 2008-го власть также гово-
рила, что девальвации не бу-
дет. Но она идет и будет идти.
Реакция населения прове-
ряется – протестов ждать не
приходится. 

Тогда в чем проблема? Кто
не полный идиот, тот уже за-
пасся долларами. Валить
рубль, но держать систему –
вот выбор власти. Он очевиден
в той же мере, в какой очевид-
но нежелание элиты видеть
Россию индустриальной ди-
версифицированной экономи-
кой. Ей проще контролировать
производство сырья через го-
сударственные монополии. 

А что до населения –
оно стерпит все. Разве не в
этом главный урок после-
дних 20 лет?

с 1-й стр. 

«ЦБ ОТПУСТИТ РУБЛЬ
ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ВЕСНЫ.

ЕГО «РЫНОЧНЫЙ» КУРС,
КОТОРЫЙ УСТАНОВИТСЯ

ПО ИТОГУ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ,
ДОСТИГНЕТ

45–55 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР»

Если финансовый кризис
длится месяцы, то кризис в про-
мышленности, особенно в нау-
коемком секторе, идет уже 15
лет. При этом разработанная
стратегия развития отраслей,
комплекс федеральных целе-
вых программ «повисли» из-за
отсутствия денег. Хотя в эконо-
мику вливаются колоссальные
средства, уровень монетизации
не увеличивается. Потому что
Центральный банк выдает
деньги безмерно. В результате
коммерческие банки отпра-
вляют их на валютный рынок, а
Центробанк лишается валют-
ных резервов. После этого на-
чинаются разговоры: а как же
эти деньги попадут в реальный
сектор? При нынешней ситуа-
ции – никак! 

Если хотим действительно
добиться, чтобы деньги пошли в
реальный сектор, давайте не
изобретать велосипеда, а ис-
пользовать опыт восстановления
послевоенной Европы. А имен-
но: деньги эмитировались в по-
льзу предприятий через коммер-
ческие банки, которые получали
доступ к кредитным ресурсам
ЦБ под залог векселей произ-
водственных предприятий.

Сейчас говорят о желании
определить полторы тысячи
предприятий, которым надо по-
могать. Если они нужны стране
и могут производить конкурен-
тоспособную продукцию, то их
векселя должны быть включены
в ломбардный список Централь-
ного банка. Коммерческие же
банки, чтобы получить доступ к
кредитам на рефинансирова-
ние, будут у предприятий поку-
пать эти векселя. Тогда рынок
продавца, которым сегодня
является кредитный рынок со
ставками до 20–25%, превра-
тится в рынок покупателя, а бан-
кам придется бегать за пред-
приятиями, вникать в их дела и
помогать им строить производ-
ственную программу, чтобы за-
тем под залог векселей получить
доступ к кредитным ресурсам
Центробанка. Но это должны
быть не полторы тысячи, а пять-
семь тысяч предприятий.

Вот тогда можно говорить
о выдаче кредитов под низкие
процентные ставки, понимая,
что они доходят до предприя-
тий, где уровень рентабельно-
сти составляет 8%. 

Разумеется, это не единст-
венный способ рефинансирова-
ния коммерческих банков.
Можно воспользоваться китай-
ским опытом административно
жесткой системы полуручного
управления финансами – под
программы модернизации и
развития предприятий. Или ин-
дийским методом вливания кре-
дитных ресурсов через специа-
лизированные банки, где рабо-
тает определенный механизм
ответственности. 

Кризис, который называют
финансовым, на самом деле
проявление более глубокого
структурного кризиса. Они
происходят периодически раз в
30–40 лет. За этим скрываются
сдвиги в мировой экономике,
связанные с замещением техно-
логических укладов. Новый
уклад, несмотря на кризис,
развивается и растет в мире на
35% ежегодно. Он основан на
нано-био-информационно-
коммуникационных техноло-
гиях, которые снижают материа-
лоемкость и энергоемкость
производства в 3–5, даже в 10
раз в ряде отраслей! 

Структурная перестройка
экономики ведущих стран зай-
мет 5–7 лет и после этого новая
волна экономического роста по-
тянет мировую экономику вверх.
Чтобы за эти годы России сфор-
мировать собственное ядро ново-
го технологического уклада, надо
не распылять триллионы рублей,
спасая банки, а структурно пере-
страивать экономику, которая
нуждается и в деньгах, и в банках
как центрах планирования. Ведь
в отличие от западной экономи-
ки, которая страдала от избытка
денег и финансовых спекуляций,
наша экономика страдала от де-
монетизации и нехватки денег,
поэтому у нас довольно большой
резерв по расширению денежно-
го предложения для нового тех-
нологического уклада.

Сергей ГЛАЗЬЕВ,
академик РАН, руководитель
Национального института развития:

«Надо структурно перестраивать
экономику, а не распылять
триллионы рублей, спасая банки»
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ИНВЕСТИЦИИ Татьяна Чаплыгина

ФИНАНСЫ

Не все черные дни 
миновали

Регулярные остановки тор-
гов на ММВБ и РТС, происходя-
щие несколько месяцев подряд,
действительно создали впечатле-
ние всеобщей паники. В начале
декабря основные индексы рос-
сийского рынка ММВБ и РТС
потеряли 8,01 и 10,39%, оказав-
шись на отметках 562,34 и 589,79
соответственно. Затем они чуть
подросли, но все равно по срав-
нению с маем 2008 года, когда
они находились на уровне 2500 и
2000 пунктов соответственно,
биржевые индексы уменьши-
лись более чем в три раза. Рос-
сийские акции подешевели в
среднем в 2,5 раза.

Основными факторами не-
гативного развития событий
эксперты называют стремитель-
ное снижение цены на нефть и
плохие новости с мировых фон-
довых площадок на фоне необ-
надеживающих данных о со-
стоянии экономик США и Ев-
росоюза. Также не надо забы-
вать, что с рынка ушло и более
50 млрд долларов. 

Что касается прогнозов, то
они не дают поводов для ра-
достных настроений. Кто-то го-
ворит, что на восстановление
рынка в прежних объемах по-

требуется два года, а кто-то –
несколько лет.

На кризисе 
зарабатывают медведи

Между тем на рынке на-
блюдается очень интересная
ситуация. Частные инвесторы
решили подзаработать на кри-
зисе. Так, если ранее на ММВБ
их насчитывалось 6–7 тыс. че-
ловек в месяц, то в сентябре, не-
смотря на остановки торгов, на
бирже, по данным  заместителя
генерального директора фондо-
вой биржы ММВБ Геннадия
Марголита, играли 20 тыс., а в
октябре уже 26 тыс. человек. В
ноябре число физических лиц
увеличилось с 35 до 37%. Одно-
временно выросло и число не-
резидентов – с 32 до 35%. При
этом растет популяция актив-
ных игроков, то есть тех, кто
совершает операции чаще од-
ного раза в месяц. Да и зараба-
тывают они неплохо. «Некото-
рые говорят, что покупая
утром и продавая вечером, за-
рабатывают 20% в день, хотя
непонятно почему», – недо-
умевает Г. Марголит. 

Управляющий партнер
UFG Asset Management Фло-
риан Феннер объясняет страте-
гию хороших заработков про-

сто: когда нет биржевого рын-
ка, работает внебиржевой ры-
нок, который никто остановить
не в силах. Более того, по его
мнению, не стоит тратить вре-
мя на акции, лучше торговать
облигациями. «Зачем покупать
акции, если облигации дают
вам доходность 35% годовых в
долларах?» – говорит он.

Другая стратегия – покуп-
ка впрок. Многие специалисты
призывают покупать дешевые
акции. А вот прогнозы относи-
тельно динамики их стоимости
в дальнейшем даются весьма
противоречивые. Одни пола-
гают, что «голубые фишки»
имеют потенциал роста цены
до 300–400%. Другие, наобо-
рот, рекомендуют отдавать
предпочтение акциям второго
и третьего эшелонов, предска-
зывая им через несколько лет
больший доход, чем по бумагам
флагманов индустрии. Относи-
тельно облигаций не все анали-
тики разделяют энтузиазм
Феннера. В 2008 году, по сведе-
ниям Cbonds, число дефолтов
эмитентов превысило их сово-
купное количество за после-
дние пять лет. Поэтому если уж
зарабатывать на кризисе, то
лучше это делать, покупая об-
лигации высококлассных ком-
паний.

В коллективе 
не все просто

Впервые с 2005 года сни-
зился объем пенсионных на-
коплений под управлением не-
государственных пенсионных
фондов (НПФ). За третий квар-
тал они потеряли 7,3% накопле-
ний. По итогам года, когда все
фонды в обязательном порядке
произведут переоценку акти-
вов, результаты будут гораздо
хуже, предсказывают участни-
ки рынка. Напомним, за первые
полгода совокупный объем пен-
сионных резервов НПФ, по
данным  ФСФР на 1 июля 2008
года, вырос на 16,5% и составил
502,5 млрд руб. 

Сейчас НПФ покупают де-
шевые активы. В этой ситуации
в выигрыше останутся, по мне-
нию вице-президента «Газфон-
да» Дмитрия Коншина, те, кто
стал клиентом фондов в после-
дний год, поскольку дешевые
активы со временем так или
иначе существенно вырастут в
цене. Однако открытым оста-
ется вопрос: когда же начнется
этот рост? 

По итогам минувшего года,
как сообщает ИА «РосФин-
Ком», большинство из откры-
тых паевых фондов и особенно
ориентированных на инстру-

менты фондового рынка поте-
ряли от 40 до 80%.

Дела у управляющих ком-
паний обстоят, по слухам, не-
важно. Многие из них с конца
ноября активно проводят со-
кращение штатов. В результате
пайщику не приходится ждать,
что его деньги в ближайшее
время будут активно работать и
приносить приличный доход.
Согласно независимым оцен-
кам по итогам 2008 года в плюсе
могут оказаться только две из
58 частных управляющих ком-
паний, инвестирующих пен-
сионные накопления граждан.
Положительную доходность по-
кажут только компании, ис-
пользующие суперконсерва-
тивную стратегию, аналогич-
ную стратегии ВЭБ. 

Стимул для роста
Чтобы поддержать отечест-

венный фондовый рынок и
местных эмитентов, правитель-
ство согласилось разрешить
Внешэкономбанку и Пенсион-
ному фонду России инвестиро-
вать пенсионные средства в
корпоративные облигации и
ипотечные ценные бумаги без
государственных гарантий. По
словам директора Департамен-
та финансовой политики Мин-
фина РФ Алексея Саватюгина,

Вторая группа стран не
имеет рыночного курсообразо-
вания (Венесуэла, Иран, Ма-
лайзия, Туркмения). Неконвер-
тируемая валюта и возмож-
ность манипулирования торго-
выми и инвестиционными по-
токами по различным обмен-
ным курсам позволили им де-
вальвировать свои валюты не
более чем на 10%. 

Наконец, последняя группа
стран с плавающими валютны-
ми курсами предприняла мас-
штабную девальвацию. В груп-

пе нефтяных экспортеров де-
вальвация с середины 2008 года
составила 32–35%, а в группе
экспортеров газа – 26–28%
(см. табл.).

Как ни странно, наибольшее
обесценение показали валюты
экономически развитых стран –
Норвегии (35%) и Австралии
(38%). Российский рубль снизил-
ся на 40%, что выглядит адекват-
но на фоне большинства экспор-
теров сырья. Таким образом, не-
льзя согласиться с аналитиками
из ряда инвестиционных компа-

ний и банков, утверждающими,
что текущие темпы девальвации
в России недостаточны. В то же
время поведение Банка России
отличается  по двум аспектам от
политики денежных властей из
Норвегии, Австралии, Мексики
и других стран, где девальвация
превысила 35%. 

Во-первых, эти централь-
ные банки применяли большую
гибкость курсов национальных
валют. К примеру, в Норвегии и
Австралии ежедневные темпы
девальвации составляли 0,25–

Торги для «чайников»
с 1-й стр. 

0,31%. Банк России обесцени-
вал рубль к доллару с вдвое
меньшей скоростью – 0,18%. В
результате Норвегия и Австра-
лия быстрее адаптировались к
новой конъюнктуре междуна-
родных сырьевых рынков.
Львиная доля их коррекции
курса пришлась на сентябрь-
октябрь 2008 г., в то время как
Банк России медлил с приня-
тием решения об изменении
курсовой политики. 

Во-вторых, страны с «из-
быточной» девальвацией завер-
шили скоростное обесценение
своих валют  к концу осени-
2008, сменив курс на стабили-
зацию. К примеру, норвежская
крона после девальвации уже
несколько месяцев находится в
«боковом» тренде, в то время
как российскому рублю еще
предстоит потерять в весе.

В-третьих, в большинстве
стран инфляция находится на

низком уровне, в России же она
достигает 13%. В результате де-
вальвация в других странах но-
сит реальный характер, а в Рос-
сии – номинальный. Несмотря
на значительное обесценение
рубля, растущие цены не по-
зволяют снизить его эффектив-
ный курс.

Опыт других стран – по-
ставщиков сырья позволяет
обозначить пределы обесцене-
ния рубля на ближайшую пер-
спективу. При текущих ценах
на нефть максимальная реаль-
ная девальвация валюты круп-
нейших экспортеров нефти и
газа не превышала 35–40% от
уровня августа 2008 г. Предель-
ной реакцией на падение не-
фтяных цен можно считать но-
минальное обесценение рубля
до 43 руб. за доллар США. 

Участники торгов ожи-
дают замедление падения руб-
ля на отметке 39 руб. за доллар.

Неслабый рубль
Норвегия и Австралия «опустили» свои валюты еще ниже
Центр экономических исследований Международной финансово-промышленной академии
провел сравнительный анализ девальваций валют стран – экспортеров сырья с начала августа 
по конец декабря 2008 года. Оказалось, что поставщики нефти и газа придерживаются различных
режимов валютного курса. Подавляющая часть членов ОПЕК удерживает фиксированный
обменный курс к доллару США. Несмотря на падение цен на нефть, они отвергли стратегию
девальвации (Саудовская Аравия, ОАЭ) или осуществили ее в минимальном размере 
(Кувейт, Катар). Тем самым члены ОПЕК пожертвовали экономическим ростом 
в пользу валютной стабильности. 

Экспортеры нефти

Страна Обменный
курс 

доллара

01.08.
2008

19.01.
2009

Деваль-
вация 

за 
6 месяцев

Экспортеры природного газа

Страна Обменный
курс 

доллара

01.08.
2008

19.01.
2009

Деваль-
вация 

за 
6 месяцев

Девальвация валют 
десяти крупнейших экспортеров нефти и природного газа

1 Саудовская
Аравия 3,8 3,75 0,0% Россия 23,42 32,57 39,1%  

2 Россия 23,4 32,57 39,1% Канада 1,03 1,24 21,0%

3 Норвегия 5,1 6,95 35,1% Норвегия 5,14 6,95 35,1%  

4 ОАЭ 3,7 3,67 0,0% Алжир 62,85 71,86 14,3%  

5 Иран 9155 10062,5 9,9% Туркмения 5,2 1,59 11,0%  

6 Нигерия 118 148,25 25,7% Катар 3,64 3,64 0,0%

7 Кувейт 0,3 0,29 8,5% Индонезия 9090,9 11050 21,6%

8 Канада 1 1,24 21,0% Малайзия 3,26 3,57 9,5%

9 Мексика 9,9 13,92 39,9% Нигерия 117,95 148,25 25,7%

10 Венесуэла 2147,3 2147,5 0,0% Австралия 1,07 1,49 38,2%  

ДОЛЛАР 
И ЕВРО
«ЗАДВИНУЛИ»
РУБЛЬ НАДОЛГО

Рустам Сергеев
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Сколько их должно быть?
Оптимальная величина резервов
рассчитывается исходя из того,
что они должны покрывать де-
нежную базу, трехмесячный им-
порт и краткосрочный внешний
долг. На начало 2009 г. оптималь-
ный объем наших резервов до-
стигал $364 млрд. На первый
взгляд, Россия обладает избы-
точными международными ре-
зервами, которые превышают
$440 млрд.

Однако следует принять во
внимание, что около половины
резервов не принадлежат Банку
России и не могут использовать-
ся для поддержания курса рубля.
На собственные резервные ак-
тивы Банка России приходится

только $213 млрд. Остальные
$225 млрд принадлежат Минфи-
ну и служат для фискальных це-
лей (см. рис.). Резервный фонд
призван обеспечивать выполне-
ние государством своих обяза-
тельств в случае снижения по-
ступлений нефтегазовых дохо-
дов в федеральный бюджет, а
Фонд национального благосо-
стояния необходим как меха-
низм пенсионного обеспечения
на длительную перспективу. Эти
резервы не могут быть исполь-
зованы на валютные интервен-
ции. 

Остающиеся в распоряже-
нии Банка России резервы су-
щественно ниже оптимальной
величины. Критическая точка

была незаметно пройдена в се-
редине 2008 г. Это означает, что
в случае угрозы системного кри-
зиса Центральный банк будет не
в состоянии выполнить свою
главную задачу по Конституции
– защиту и обеспечение устой-
чивости рубля. 

Падение резервов ниже
необходимого уровня заставляет
вернуться к норме валютного ре-
гулирования, действовавшей до
конца 2006 г.: обязательной про-
даже части валютной выручки.
Норматив может быть установ-
лен до 30% от суммы валютной
выручки резидентов и обнулен,
когда Банк России нарастит
необходимый объем междуна-
родных резервов.

соответствующие поправки в
закон об инвестировании пен-
сионных накоплений граждан,
возможно, будут приняты Гос-
думой до конца текущей сес-
сии. 

Напомним, в настоящее
время Пенсионный фонд мо-
жет инвестировать средства
только в государственные цен-
ные бумаги, а Внешэкономбанк
– в государственные ценные
бумаги и ипотечные облигации,
гарантированные государ-
ством. Минфин предлагает до-
верить выбор вложений гра-
жданам. Они сами будут выби-
рать: инвестировать средства
только в государственные цен-
ные бумаги либо еще и в корпо-
ративные облигации и ипотеч-
ные ценные бумаги. По оценке
Минфина, в управлении ВЭБа
находится примерно 350 млрд
рублей сбережений так назы-
ваемых  молчунов, то есть тех,
кто не доверяет негосударст-
венным пенсионным фондам и
управляющим компаниям.

Решение ведомства не вы-
звало воодушевления в рядах
фондовиков. Меры не окажут
существенной поддержки бир-
жевым площадкам, пока не
произойдут изменения на рын-
ке еврооблигаций, скептически
отметили аналитики.  

– В последнее время в адрес Феде-
ральной службы по финансовым рынкам
слышатся обвинения  в том, что происхо-
дит на фондовом рынке. Насколько они
обоснованны?

– Хочу напомнить, ФСФР контроли-
рует и регулирует рынок. При этом ведом-
ство может нести ответственность только
за свою деятельность, но не может заста-
влять участников рынка  покупать ценные
бумаги или продавать их по определенной
цене. Между тем еще в сентябре они были
уверены в надежности инвестиций в цен-
ные бумаги сырьевых и металлургических
компаний. Поэтому то, что произошло в
конце года, есть результат их излишней са-
моуверенности.

–  Есть мнение, что управляющие
компании в период биржевого кризиса не
совсем корректно исполняют свои обяза-
тельства перед партнерами и, в частности,
перед негосударственными пенсионными
фондами. Так ли это?  

–  Некоторые сложности между
управляющими компаниями и пенсион-
ными фондами действительно суще-
ствуют. Для того чтобы в дальнейшем они
не возникали, нужно, во-первых, обязать
управляющие компании страховать полу-
чаемые ими в управление пенсионные
средства и беспрекословно возвращать

их. Фонды должны знать, что пенсионные
деньги, которые они собрали, не подвер-
жены рыночным рискам и находятся в на-
дежных руках. Во-вторых, полагаю, нуж-
но, как и прежде, разрешить фондам са-
мостоятельно вкладывать средства в депо-
зиты, в недвижимость и в том числе в жи-
лую недвижимость, в государственные
ценные бумаги, в паевые инвестиционные
фонды.

– Не рискованно ли это? Недвижи-
мость вот-вот начнет дешеветь так же, как
и акции российских компаний.

– Фонды фактически должны  вкла-
дывать средства в недвижимость, но не са-
мостоятельно, а через управляющие ком-
пании, которым такие операции разреше-
ны. Более того, фонды за это им еще и ко-
миссионные отчисляют, которые на са-
мом деле платит пенсионер. Если фонды
получат право самостоятельно принимать
решение об инвестировании, то тем са-
мым повысится ответственность их руко-
водства. 

– Вкладчики паевых инвестицион-
ных фондов сейчас несут серьезные убыт-
ки. Есть ли, с вашей точки зрения, пер-
спектива у такой формы коллективных
инвестиций?

– Не надо пугать людей, перспективы
у ПИФа отличные.

–  Биржевые индексы сейчас верну-
лись на уровень 2004 года. Тогда все при-
зывали вкладывать в фондовый рынок,
пользуясь низкими ценами. Как вы ду-
маете, частному инвестору уже пора не-
сти деньги в инвестиционные компании
или подождать?

– В 2004 году фондовый рынок был
обречен на рост, поскольку на мировом
рынке нефти появилась тенденция к рос-
ту цен. Сейчас ситуация, как мы видим,
принципиально иная. Но в любом случае
инвестиционные настроения среди насе-
ления определяются его реальными фи-
нансовыми возможностями. Если есть не-
большая сумма, то лучше не рисковать, по-
скольку мало у кого есть уверенность в
том, что завтра у него будут прежние ста-
бильные доходы. 

– Надо ли понимать, что потери, ко-
торые в настоящее время понесли вклад-
чики ПИФа и НПФ, временны и воспол-
нимы?

– Мы знаем, что нет такого кризи-
са, который длится вечно. Даже Великая
депрессия продолжалась всего три года.
Думаю, убытки, полученные в 2008 году,
будут восполнены, правда, не уверен,
что в ближайшее время, а только после
роста спроса на мировых товарных
рынках. 

Михаил АРАНЖЕРЕЕВ, 
начальник Управления развития регулирования на финансовом рынке ФСФР:

«Нет такого кризиса, 
который длится вечно»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Сергей Моисеев, руководитель Центра 
экономических исследований Международной финансово-промышленной  академии

Резервы тают
Банки могут заставить продавать часть валютной выручки

Структура международных резервов России в 2006–2009 гг.

СТИМУЛОВ 
ДЛЯ РОСТА 
НА БИРЖЕ ПОКА НЕТ

Для чего нужны международные резервы? Они необходимы в качестве
интервенций для влияния на валютный курс, для поддержания доверия 
к национальной валюте, для платежей по внешнему долгу. 
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Еще одна схема, используе-
мая исламскими банками, назы-
вается «мурабаха». В рамках
этой схемы банк приобретает
для клиента активы, которые
потом продает заказчику за ого-
воренную сумму, выплачивае-
мую частями, также избегая
процентов. 

Особого внимания заслу-
живает «сукук», долговой сер-
тификат, который является ана-
логом традиционных долговых
обязательств. Однако если тра-
диционные долговые ценные
бумаги – облигации предста-
вляют собой обещание вернуть
долг, «сукук» подразумевает,
что его держатель становится
частичным владельцем долга,
актива, проек-
та, бизнеса
или инвести-
ции. Финан-
систы, строго
п р и д е р ж и -
вающиеся ша-
риата, счи-
тают недопу-
стимым торго-
влю «сукука-
ми» на бирже.
Это уберегло
и с л а м с к и е
банки от по-
вального увле-
чения их за-
падных коллег
превращением долговых обяза-
тельств в ценные бумаги, кото-
рыми можно торговать на бир-
же. В результате этой деятель-
ности и образовался рыночный
пузырь, который лопнул, заста-
вив весь мир разгребать после-
дствия финансового кризиса. 

Интересно, что крупные
британские банки, такие, как
HSBC и Lloyds TSB, уже предпри-
нимают попытки выйти на рынок
исламского банковского обслу-
живания, предлагая исламские
ипотеки. Однако не все мусуль-
мане считают их ссуды соответ-
ствующими требованиям шариа-
та, поскольку банки дают клиен-
там деньги, полученные за счет
традиционного бизнеса, нечисто-
го с религиозной точки зрения. 

Руководители исламских
банков в Британии отмечают,
что хотя их компании затрону-
ты кризисом, который никого
не обошел стороной, у них по-
тери меньше, чем у западных
банков, потому что они не по-
купали рискованных активов.
Базу их активов составляют
средства акционеров и вклад-
чиков.

Создается впечатление,
что религиозные принципы
играют в деятельности ислам-
ских банков роль государствен-
ного регулирования. Пока ми-
ровые финансовые лидеры до-
говариваются о том, как регу-
лировать рынок, исламские
банки говорят о мировой экс-

пансии. В ка-
честве евро-
п е й с к о г о
п л а ц д а р м а
выбран Лон-
дон, признан-
ный финансо-
вый центр.
Пока Брита-
ния – един-
с т в е н н а я
страна Евро-
пейского сою-
за, где рабо-
тают ислам-
ские банки,
что не мешает
жителям дру-

гих государств ЕС пользоваться
их услугами. 

В США исламские банки
представлены широко. Крупней-
ший из них – Американский
финансовый дом LARIBA рабо-
тает во всех штатах. В ноябре
министерство финансов США
провело специальный семинар
по обучению работников финан-
сового сектора страны ислам-
ским банковским принципам.
Надо сказать, что услугами ис-
ламских финансовых учрежде-
ний все чаще пользуются нему-
сульмане. И это тоже неудиви-
тельно, если учесть, что рынок
исламских финансов стреми-
тельно растет: в 2000 году он оце-
нивался примерно в $100 млрд, а
сейчас – порядка $800 млрд. 

КАПИТАЛ Наталья Строилова 

Уже после начала финан-
сового кризиса в Лондоне от-
крылись два исламских банка
– Европейский финансовый
дом (European Finance House) в
январе и Gatehouse Capital в
апреле. Еще один банк – Bank
of London and the Middle East
был открыт в июле 2007 года.
Исламский банк Британии (Is-
lamic Bank of Britain), начавший
работать в Лондоне раньше и
являющийся единственным ис-
ламским банком, который об-
служивает не только компа-

нии, но и физических лиц, с
сентября 2008 года предлагает
клиентам ипотечные ссуды, со-
ответствующие требованиям
шариата. 

Что это значит? Шариат
запрещает давать традицион-
ные ссуды, которые заемщик
возвращает с процентами, при-
равнивая такую деятельность
банка к ростовщичеству. Поэ-
тому исламский банк как бы
сдает заемщику жилье на ого-
воренное количество лет и по-
лучает с него арендную плату.

Когда банк получает согласо-
ванную с клиентом сумму,
жилье переходит в собствен-
ность арендатора. 

Важным принципом рабо-
ты исламских банков является
«мудабара» – партнерство
между банком и предпринима-
телем. Вступая в партнерство,
банк делит с бизнесменом не
только прибыль, но и риск, поэ-
тому банки тщательно изучают
финансовое положение потен-
циального партнера, прежде
чем предоставить ему деньги. 

Исламский банкинг становится все более популярным на Западе

Финансы 
по законам шариата 

Глобальный банковский кризис продолжает углубляться. Однако в финансовом секторе Европы
и США существует область, которую он почти не затронул. Это исламские банки. Они не только
продолжают успешно функционировать, но и расширяют сферы своего влияния. 

ПО РАСЧЕТАМ
АЗИАТСКОГО БАНКА
РАЗВИТИЯ, В СФЕРЕ

ИСЛАМСКИХ
ФИНАНСОВ

ВРАЩАЕТСЯ
ПОРЯДКА

1 ТРИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ

CЕГОДНЯ 
В МИРЕ

ДЕЙСТВУЕТ
ОКОЛО 300

ИСЛАМСКИХ
БАНКОВ

АКТИВЫ
ШАРИАТСКИХ
БАНКОВ РАСТУТ
НА 15% В ГОД
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СТРАНА И МИР

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В среду Дмитрий Ме-
дведев провел в Горках
совещание со своими по-
мощниками, полпредами
и министрами, посвя-
щенное борьбе с безра-
ботицей. 

По его данным, в пе-
риод с 1 октября 2008 го-
да до середины января
2009-го число вставших
на учет на биржах труда
выросло приблизительно
на 20 с небольшим про-
центов и составило 1,5
миллиона человек. По
словам президента, это
далеко не все, кто потерял
работу…

По данным монито-
ринга, растет и так назы-
ваемая скрытая безрабо-
тица. Надо ускорить под-
готовку программ и отбор
образовательных учре-
ждений для переподго-
товки безработных, сде-
лал вывод президент.

Медведев сообщил
также, что правительство
получило специальное
право на разработку и
реализацию мероприятий
по снижению напряжен-
ности на рынке труда. 

Кроме того, «уже го-
товятся соответствующие
региональные програм-
мы. И в этом году более 43
миллиардов рублей в
форме субсидий будет вы-
делено из федерального
бюджета на их софинан-
сирование».

СОБЫТИЕ Наталья Александрова
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В СВОЕЙ
ПЕРВОЙ  РЕЧИ

В КАЧЕСТВЕ
ПРЕЗИДЕНТА

ОБАМА ПООБЕЩАЛ
«ЗАЛОЖИТЬ

НОВУЮ ОСНОВУ
ДЛЯ РОСТА»

Медведев
пообещал
безработным
43 млрд
рублей
Глава 
государства
обеспокоен
положением дел
на рынке труда

Несоразмерность затрат
нынешнему экономическому
положению США не слишком
смущает американцев: на моло-
дого и энергичного Обаму как
черные, так и белые возлагают
большие надежды, в первую оче-
редь по спасению экономики. 

Незадолго до вступления в
должность Обама одержал важ-
ную победу. Сенат принял реше-
ние о передаче в распоряжение
его команды $350 млрд из анти-

кризисной финансовой  про-
граммы Troubled Asset Relief Pro-
gram (TARP), которая была при-
нята конгрессом в октябре 2008
года при администрации Буша. А
к середине февраля конгресс,
как ожидается, примет програм-
му стимулирования экономики,
подготовленную уже советника-
ми Обамы. Размер этого плана
составляет  $800 млрд. Таким об-
разом стартовый капитал, выде-
ляемый новому президенту на

выведение экономики из рецес-
сии, может превысить триллион
долларов. Пол Кругман, нобе-
левский лауреат по экономике,
считает, что эта сумма не так уж
и велика. «Мои подсчеты пока-
зывают, что снижение уровня
безработицы на 1% требует при-
мерно $200 млрд в год. По этим
расчетам понимаешь: огромных
сумм, о которых мы слышим по-
стоянно, наверное, достаточно,
чтобы смягчить экономический
спад, но мало для того, чтобы
остановить его и начать подъем»,
– утверждает он.

Практически все эксперты
согласны, что если закачать в
экономику такие деньги, это
неизбежно простимулирует де-
ловую активность. Вопрос: до ка-
кой степени и на какой срок? 

Экономический план Оба-
мы базируется на нескольких

ключевых элементах. Новый
президент обещает в течение
двух лет создать от трех до че-
тырех миллионов рабочих мест.
Это планируется сделать в рам-
ках общественных работ по
развитию транспортной ин-
фраструктуры, ремонту зда-
ний, находящихся в государ-
ственной собственности,
строительству объектов «аль-
тернативной» и традиционной
энергетики. Только на реализа-
цию проектов по модернизации
аэропортов уже зарезервиро-
вано $3 млрд. Отдельные день-
ги будут выделены на оживле-
ние автомобильной промыш-
ленности: автопроизводителям
обещаны гранты и гарантии
(пока речь идет о $2 млрд) для
разработки нового вида акку-
муляторов для массо-
вого производства. 

План Барака
20 января состоялась инаугурация 44-го президента США
Барака Обамы. Ровно в полдень по вашингтонскому времени 
он положил руку на Библию, которую раньше использовал
лишь его кумир – знаменитый борец с рабством президент
Авраам Линкольн, и произнес, правда сбившись, слова присяги.
Церемония стала самой дорогой за всю историю Америки. 
Она обошлась американскому бюджету в 150 млн долларов, 
то есть в три с лишним раза дороже, чем инаугурация 
Джорджа Буша в 2005 году, и почти в пять раз дороже, 
чем церемония вступления в должность Билла Клинтона. 
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Значитель-
ные суммы

президент собирается напра-
вить на снижение налогов ($275
млрд), строительство и компью-
теризацию школ, модерниза-
цию телекоммуникационных
систем за счет широкого при-
менения цифровых техноло-
гий. План подразумевает также
субсидирование медицинской
помощи малообеспеченным
слоям населения и расширение
пособий по безработице.

Обама неоднократно зая-
влял, что его приоритетом
является скорость: чем быстрее
деньги попадут в экономику,
тем больше шансов избежать
многолетнего экономического
спада. Но у его плана есть и дол-
госрочные цели – энергетичес-
кая эффективность, облегчение
налогового бремени для средне-
го класса, обуздание расходов
на здравоохранение и умень-
шение бюджетного дефицита.
Обама хочет использовать кри-
зис для создания более справед-
ливой, конкурентоспособной и
устойчивой экономики. 

Предшественники Обамы
уже продемонстрировали, что
они умеют тратить деньги бы-
стро. Вопрос в том, насколько
разумно получается их тратить.
План Обамы еще не принят, а
лоббисты, представляющие ин-
тересы всех, кто может себе по-
зволить их содержать – от ав-
томобильных концернов и тор-
говых центров до авиакомпа-
ний и зоопарков, уже выстраи-
ваются в очередь за своим ку-
ском пирога. И если скорость –
это приоритет, вполне возмож-
но, что деньги достанутся тем,
кто первым встал и сумел пред-
ставить свое детище как гото-
вый к осуществлению инфра-
структурный проект. 

Перспектива того, что сти-
мулирование экономики увели-
чит государственный долг, тоже
пугает экономистов. В прошлом
году проценты, выплаченные
США по внешнему долгу, соста-
вили $450 млрд, что сопостави-
мо с расходами на здравоохра-
нение. Именно поэтому совет-
ники Обамы хотят сконцентри-
ровать внимание на временных
инициативах, которые не со-
здают долгосрочных обяза-
тельств. Однако есть опасение,
что временные
структуры, созда-
ваемые на кризис-
ный период, превра-
тятся в постоянные
части бюрократиче-
ского механизма, а
на снижение вре-
менно повышенных
социальных выплат
уйдут десятилетия. 

Некоторые эко-
номисты уже гово-
рят о том, что деньги, которые
планирует потратить Обама, бе-
рутся в долг у следующих поко-
лений. «Мы знаем, что долги
правительства приходится воз-
вращать, – напоминает анали-
тик American Enterprise Institute
Филип Леви. – И если госу-
дарственные заимствования
чрезмерны, неизбежно насту-
пит момент, когда мы получим
сочетание инфляции, высоких
учетных ставок и растущих на-
логов. Сегодня опасность чрез-
мерных заимствований усугуб-

ляется выходом на пенсию по-
коления беби-бума, что увели-
чивает  давление на государст-
венные финансы».

В то же время многие экс-
перты указывают, что в отличие
от целого ряда своих предше-
ственников Обама намерен за-
ниматься реальной экономи-
кой, а не раздуванием очеред-
ных пузырей. Запланирован-

ные им денежные вливания в
компьютеризацию школ и го-
сучреждений обеспечат под-
держку IT-сектору, налоговые
послабления облегчат выплаты
по ипотеке и увеличат потреби-
тельские расходы, субсидиро-
вание инфраструктурных
проектов поддержит произво-
дителей цемента, строймате-
риалов, техники и так далее.
Это означает, что новый прези-
дент вполне может превратить
выделенный ему триллион до-
лларов в инвестицию, которая

принесет доходы будущим по-
колениям. 

Однако скептики преду-
преждают: на практике все мо-
жет оказаться вовсе не так ра-
дужно, как представляется. У
«плана Обамы» нет «локомоти-
ва», той движущей силы, кото-
рая реально сможет вытянуть
экономику, это не план спасе-
ния – а популизм вкупе с ме-

рами по снижению на-
логовой нагрузки, гово-
рят они. Между тем ни
сам Обама, ни один из
его экономических со-
ветников еще не объяс-
нил, где они  собирают-
ся брать деньги для реа-
лизации обещанного:
скорее всего США про-
сто вновь запустят пе-
чатный станок. «Я же-
лаю администрации

Обамы всего самого лучшего,
но меня пугает вероятность,
что под давлением чрезвычай-
ных условий президент и его
команда будут вынуждены рас-
пределять эти деньги без необ-
ходимых мер предосторожно-
сти, – заявил незадолго до
вступления нового президента
в должность профессор Пол
Кеннеди. – Масштабная эмис-
сия необеспеченных денег –
уже плохо. Но раздавать их по
принципу «всем сестрам по
серьгам» – еще хуже».

О б щ е н а ц и о н а л ь н а я  е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а12 СТРАНА И МИР 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
71% ЖИТЕЛЕЙ США СЧИТАЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ
УЛУЧШИТСЯ УЖЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ОБАМЫ,
65% ВЕРЯТ,  ЧТО ЗА ЭТОТ ГОД СНИЗИТСЯ УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ,  А 72% ОЖИДАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИРЖ.  

с 11-й стр. 

СОБЫТИЕ Наталья Александрова ТОЧКА  ЗРЕНИЯ Сергей Зеленцов

БАРАК ОБАМА: 
«95% РАБОТАЮЩИХ СЕМЕЙ

ПОЛУЧАТ СОКРАЩЕНИЕ
НАЛОГОВ В РАЗМЕРЕ 1 ТЫСЯЧИ

ДОЛЛАРОВ»

План Барака

Незадолго до инаугурации
Барака Обамы глава МИДа
России Сергей Лавров
выразил надежду на то,
что новая американская
администрация пересмотрит
позиции США во внешней
политике, в особенности
отношения с Россией.
Стоит ли ожидать
радикальных изменений
в отношениях между Москвой
и Вашингтоном? С этим
вопросом «Россия»
обратилась к экс-главе
Московского центра Карнеги
Роуз Геттемюллер. 

– Какие
главные задачи
стоят перед на-
шими страна-
ми?

– Я увере-
на, что главным
п р и о р и т е т о м
п р е з и д е н т а

Обамы в отношениях с Россией
будут переговоры в области
безопасности. 

Договор СНВ-1 в скором
времени перестанет действо-
вать. Нашим политикам надо
будет решить, какие меры по
нераспространению и разору-
жению необходимо принять. Я
думаю, что вскоре после инау-
гурации нового президента
США начнутся консультации с
Россией по этому поводу. И в
Москве, и в Вашингтоне пре-
красно понимают, что вопросы
безопасности являются чрез-
вычайно важными. 

Весной состоится юбилей-
ный саммит НАТО. В апреле
во Францию и Германию съе-
дутся лидеры Североатланти-
ческого альянса, чтобы при-
нять участие в торжествах и
обсудить актуальные между-
народные проблемы. Обама
там будет. Думаю, что и глава
Российского государства посе-
тит это мероприятие. Так что,
наверное, это будет первая
встреча президентов США и
России. Там они смогут лично
познакомиться и начать обсу-
ждение важнейших проблем,
стоящих перед нашими наро-
дами и международным со-
обществом.

– Насколько важны для
США отношения с Россией?

– Они, безусловно, важ-
ны, Россия является заметным
игроком на мировой арене. Но
хочу сказать сразу, что между-
народные дела для Обамы и его
администрации отойдут на вто-
рой план. Это касается не толь-
ко отношений с Россией, это
затрагивает более или менее
отношения со всеми странами.
Внутренние дела для нового
президента – самые срочные
и самые важные.

У нас внутренний кризис
– энергетический, финансо-
вый. Опять же идет война в
Ираке, в Афганистане. Перед
Обамой стоит много важней-
ших задач, касающихся непос-
редственно жизни американ-
ского народа, и новая админи-
страция, как я понимаю, наме-
рена сосредоточиться на их ре-
шении в первую очередь.

– Многие называют Оба-
му американским Горбачевым.
Насколько это правомерно?

– Если я правильно по-
мню, Горбачев менял всю си-
стему в Советском Союзе.

Обама, конечно, не столь
революционен. Но можно ска-
зать, что он тоже историческая
личность. Он первый наш чер-
нокожий президент, это зна-
чимый исторический момент.
Но самое главное, что он  поли-
тик нового поколения. Он хо-
чет показать, что в жизни на-
шего общества возможны пе-
ремены. И для него политика в
этом духе будет очень боль-
шим приоритетом. 

– Как вы считаете, на-
сколько нашим президентам
удастся наладить отношения?

– Я считаю, что это очень
возможно. Почему? Между ни-
ми много общего.

Оба представители ново-
го поколения. Они примерно
одного возраста. И имеют все
шансы улучшить отношения
между нашими странами. Оба
юристы – окончили юриди-
ческие факультеты. Оба пре-
подавали: Обама – в Гар-
вардском университете, Ме-
дведев – в ЛГУ. В этом тоже
что-то есть.

– Будут ли Москва и Ва-
шингтон взаимодействовать на
постсоветском пространстве
или оно станет территорией
конфронтации?

– Мы уже показали, что
можем сотрудничать. И сейчас
продолжается совместная ра-
бота по контролю за наркотра-
фиком, мы также сотруднича-
ем в борьбе с терроризмом. У
нас общие интересы в этом ев-
разийском регионе, и надо ду-
мать, как лучше работать вме-
сте, чтобы вместе получать бо-
лее эффективные результаты.
Этот регион должен стать тер-
риторией сотрудничества, а не
конкуренции.

– Что вы думаете о пер-
спективах проведения в бли-
жайшее время российско-аме-
риканского саммита?

– Такой саммит мог бы
состояться. Но хочу сразу ска-
зать, что встреча на высшем
уровне должна быть хорошо
подготовлена. Иначе будет пу-
стая трата времени. Должен
быть серьезный подготови-
тельный этап.

ОБАМА С ЖЕНОЙ
ВЕСЕЛО ПРОВЕЛИ
НОЧЬ
ИНАУГУРАЦИИ,
ПЕРЕМЕЩАЯСЬ
С БАЛА НА БАЛ

Обама и Медведев 
могут встретиться 
уже в апреле
Роуз ГЕТТЕМЮЛЛЕР: 
«Между нашими президентами много общего»
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ПЕРСПЕКТИВЫ Дмитрий Пустовит,  аналитик Maxwell Asset Management

Экономику 
оживит солнце
Нужда в альтернативной энергии будет нарастать

Переход на новые источ-
ники энергии и повышение эф-
фективности энергопотребле-
ния позволят развитым странам
не только снизить зависимость
от импорта энергоносителей, но
и оживить экономику, в усло-
виях экономического кризиса
создать рабочие места для мил-
лионов специалистов. 

В США «энергетическая ре-
волюция» уже стала одним из
аспектов «обновления» страны,
о котором так много говорят
после избрания на пост прези-
дента Барака Обамы.
Министром энергетики
стал нобелевский лау-
реат по физике Стив
Чу, директор лаборато-
рии университета Берк-
ли, одного из мировых
лидеров в области ис-
следований в сфере
альтернативной энерге-
тики.  

Уже из первых
заявлений Обамы вы-
рисовывается четкое направле-
ние политики, в результате кото-
рой мощное развитие получат
компании, занимающиеся «зе-
леными» технологиями. Но бу-
дут ли эти компании приносить
прибыль в условиях низких цен
на нефть? Скептицизм по пово-
ду экономической эффективно-
сти «зеленых» технологий поня-
тен. В 70–80-е годы мир уже пе-
режил разочарование по поводу
альтернативной энергетики.
Тогда, как и сейчас, двигателем
поиска новых решений были ми-
ровой энергетический кризис и
высокие цены на нефть. Созда-
вались опытные солнечные и ве-
тряные электростанции, изуча-
лись возможности использова-
ния энергии Мирового океана и
геотермальных источников, аме-

риканский концерн General Mo-
tors предпринял попытку созда-
ния серийного электромобиля
EV. Однако цены на нефть сни-
зились и эти достижения оказа-
лись не востребованными миро-
вой экономикой. 

Сейчас ситуация иная по
двум причинам. Во-первых, тех-
нологии за 30 лет ушли вперед:
сегодня уже массово произво-
дятся экономически эффектив-
ные альтернативные генерато-
ры, а во-вторых, на государ-
ственном и межгосударствен-

ном уровнях внедрению «чи-
стой» энергетики способствует
обеспокоенность по поводу из-
менения климата.  

Производство дешевых тон-
копленочных солнечных эле-
ментов – уже сейчас очень вы-
годный бизнес. Технология, ко-
торая начала развиваться 30 лет
назад, как раз в эпоху первого
бума альтернативной энергети-
ки, сейчас приносит хорошую
прибыль инвесторам. Компания
First Solar, крупнейший в мире
производитель тонкопленочных
элементов, имеет портфель зака-
зов на несколько лет вперед.
Компания, занявшаяся произ-
водством солнечных батарей,
еще в 1980-х годах была на грани
банкротства. Когда цена на не-
фть не превышала $10 за бар-

рель, мало кто решался инвести-
ровать, казалось бы, в беспер-
спективный бизнес. Но в 1999
году венчурный инвестицион-
ный фонд, контролируемый
Джоном Уолтоном (наследником
деловой империи Wal-Mart), вы-
купил контрольный пакет акций
компании. В течение нескольких
лет компания могла спокойно за-
ниматься разработками, чтобы
затем стать лидером отрасли.
Сейчас рыночная капитализа-
ция First Solar в четыре раза пре-
вышает капитализацию General

Motors. 
Другой показатель-

ный пример того, что
производство солнеч-
ных батарей чувствует
себя благополучно и во
время кризиса, недавно
предоставил немецкий
гигант SolarWorld. На
фоне усилившейся
опасности банкротства
General Motors немец-
кий производитель па-

раболических гелиотермиче-
ских установок предложил вы-
купить принадлежащее GM
производство немецкой марки
Opel. Владелец компании
Франк Асбек, зовущий себя
«солнечным королем», предло-
жил 1 млрд евро за подразделе-
ние, которое желает превратить
в первую в Европе компанию по
выпуску безвредных для окру-
жающей среды автомобилей. 

Свою продукцию Solar-
World и First Solar продают как
крупным производителям элек-
троэнергии, так и частным ли-
цам, которые хотят сэкономить
на коммунальных счетах. В евро-
пейских и американских горо-
дах уже действуют солнечные и
ветряные установки на крышах
жилых и муниципальных домов,

Совсем недавно казалось, что время дешевой нефти кончилось и цена на «черное золото»
надежно прописалась выше отметки в $100 за баррель. Однако всего за пять месяцев цена 
на нефть опустилась на 70%. Альтернативные источники энергии и так называемые чистые
технологии, призванные избавить мир от угрозы глобального потепления и зависимости 
от ископаемого топлива, вдруг утратили свою былую привлекательность. 
Выходит, сказке конец? Высокотехнологичный город Масдар, получающий всю энергию 
только от солнца, так и не будет построен посреди Аравийской пустыни? Похоже, что нет. 
У альтернативной энергетики особая роль. 

миниатюрные гидрогенераторы
внутри муниципального водо-
провода, подключенные к элек-
тросети и использующие энер-
гию избыточного давления. 

Другим важным шагом впе-
ред стало создание мощных про-
мышленных и портативных си-
стем хранения электроэнергии.
Энергия, полученная на эффек-
тивных солнечных батареях или
ветровых генераторах, теперь
может накапливаться в промыш-
ленных системах хранения
энергии. Благодаря этому в сети
поддерживается стабильное на-
пряжение, несмотря на капризы
погоды. Такие сложные электри-
ческие сети уже функциони-
руют в Австралии и Европе. 

Мощные батареи позволи-
ли также сделать то, что одна-
жды не вышло у General Mo-
tors. Практически все крупные
производители автомобилей
разрабатывают или уже произ-
водят высокоэкономичный
транспорт: электромобили или
гибриды. Помимо этого есть
множество небольших фирм,
занимающихся мелким серий-
ным выпуском одной-двух мо-
делей электромобилей, таких,
как норвежская Think, амери-
канские Fisker Automotive и
Tesla Motors. Любопытно, что
Fisker и Tesla разбивают поя-
вившийся еще в эпоху созда-
ния первых электромобилей
стереотип о том, что автомоби-
ли на электрическом приводе
медленные, ненадежные и об-
ладают малым запасом хода.
Машины от этих американ-
ских компаний – это высоко-
скоростные роскошные
игрушки для богатых людей,
стоящие в одном ценовом сег-
менте с Ferrari и Lotus. Спектр
применения полного электри-
ческого или гибридного приво-
да с каждым днем растет. Уже
сейчас по улицам китайских

городов ездят автобусы, полу-
чающие питание из мощных
конденсаторов – принци-
пиально нового устройства
хранения электроэнергии. Re-
nault приняла участие в по-на-
стоящему масштабном проекте
Better Place в Израиле и Дании.
Французская компания наме-
ревается пересадить несколько
тысяч водителей этих неболь-
ших стран на электромобили, а
ее американский партнер со-
здаст систему «заправок», на
которых можно будет поме-
нять севший аккумулятор на
заряженный. Более того, элек-
троэнергию оператор «запра-
вок» намеревается брать из
«чистых» источников: в Дании
это станет энергия ветра, а в
Израиле – энергия солнца.  

Для развитых экономик
«чистые» технологии предста-
вляют собой соломинку, дер-
жась за которую они смогут
выбраться из острейшего эко-
номического кризиса. Созда-
ние новых предприятий по
производству альтернативных
генераторов, компонентов
энергетической инфраструкту-
ры, переориентация на произ-
водство электромобилей и ги-
бридов позволят многим по-
стиндустриальным экономи-
кам исправить уродливую
структуру своего ВВП и увели-
чить долю промышленного
производства и сельского хо-
зяйства. Сегодняшние цены на
нефть продержатся лишь до
окончания острой фазы теку-
щего кризиса. Затем начнется
оживление экономической ак-
тивности и будут расти цены
на нефть. Проекты в сфере аль-
тернативной энергетики, как
правило, требуют больших вло-
жений и обладают очень боль-
шим сроком окупаемости. Од-
нако в долгосрочной перспек-
тиве их выгода очевидна. 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ТРЕБУЮТ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ,
НО В ДОЛГОСРОЧНОЙ

ПЕРСПЕКТИВЕ
ИХ ВЫГОДА ОЧЕВИДНА

В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
ПРИОРИТЕТОМ
АМЕРИКАНСКОГО
АВТОПРОМА
СТАНУТ
«ЗЕЛЕНЫЕ»
ТЕХНОЛОГИИ
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Сразу же после открытия
экспозиций главные мировые
аграрии засели в конгресс-цен-
тре. Хозяйка торжества – ми-
нистр сельского хозяйства,
продовольствия и защиты прав
потребителей Германии Илзе
Айгнер попыталась поставить
все происходящее на мирные
рельсы: мол, никакой нехватки

продовольствия нет. Посмотри-
те на изобилие, которое демон-
стрирует «Зеленая неделя». Но
ей тут же возразили: нужно
мыслить более глобально. По
оценкам экспертов, к 2050 году
население планеты увеличится
до 9,2 млрд человек против ны-
нешних 6,5 млрд. Уже через
шесть лет потребность в зерне

и мясе вырастет на 42%. Пара-
доксально, но те, кто произво-
дит эти самые продукты, как
раз и являют собой «бедней-
шие слои населения». Алексей
Гордеев напомнил, что финан-
сирование мировым банком
сельского хозяйства развиваю-
щихся стран за 15 лет сократи-
лось в четыре раза. Объем ин-

УВЛЕЧЕНИЯ Михаил Чкаников

Только что пойманная ко-
рюшка пахнет огурцом. Жаре-
ная – самая сладкая из рыб.
Паяльная лампа, таганок, ско-
вородка – рыбу готовят и едят
прямо на льду. Ветер многие ки-
лометры с грохотом гонит по
гладкой поверхности пустые
бутылки. В общем, лов корюш-
ки – это не банальная добыча
пропитания и не чисто мужская
забава. Можно сказать – куль-
турная традиция. 

Рано или поздно дети выра-
стут и разъедутся по всей стра-
не. С собой они увезут воспо-
минания о корюшке, молодости
родителей и причастности к
большой толпе людей, объеди-
ненных одной страстью.

Если кому-то не нравится,
что родина начинается на Даль-
нем Востоке, пожалуйте: ко-
рюшку ловят и на Балтике, в
Питере например. Так что ма-
ленькая рыбка наряду с россий-

ским гражданством и телевизо-
ром объединяет людей в нашей
стране, разделенной обширны-
ми пространствами и дикими
транспортными тарифами.

Хотя с виду все это обы-
чная зимняя рыбалка. Пробу-
рил лунку, опустил в нее снасть
и ждешь поклевки. Хватает ко-
рюшка жадно – только подсе-
кай. Улов измеряют в десятках
штук или в килограммах.

Издали увидав удачливого
собрата, часто взмахивающего
рукой вверх, остальные рыба-
ки спешат сесть поближе к не-
му – на клевое место. Иногда
слабый лед не выдерживает
этого груза страстей человече-
ских и вся группа заканчивает
рыбалку освежающим купа-
нием. А иногда ветер отрывает
льдину с рыбаками и букваль-
но выводит их на чистую воду.
Хорошо, если дело происходит
в лагуне – берега рядом. А вот

в море можно уплыть далеко
– ближе Курил только Япо-
ния. Или наш материк.

Ведомство Шойгу времена-
ми запрещает рыбакам выхо-
дить на лед, перекрывает подъ-
езды к берегу. Что, впрочем,
только усиливает тягу азартно-
го и презирающего смерть на-
рода к рыбе. Глава МЧС через
газеты просит их: ребята, со-
общайте хотя бы, куда отпра-
вляетесь. Тогда наготове будут
спасательное судно на воздуш-
ной подушке и вертолет. Но они
не сообщают. Очевидно, счи-
тают свои лунки свободной от
государства зоной.

Правда, когда «костлявая»
на самом деле показывает свой
оскал в виде полосы воды между
льдиной с «героями» и берегом,
они начинают нервно тыкать
дрожащими пальцами в мобиль-
ники и звать на помощь. Так что
современные средства связи
придают культурной традиции
некоторые свежие черты.

Когда короткий зимний
день кончается, на льду остают-
ся только браконьеры. Они
опускают в лунки сети и выгре-
бают рыбу уже в товарных ко-
личествах. Иногда эти любите-

ли темноты сами становятся до-
бычей рыбинспекторов. Но
риск невелик. В рыбоохране
мало «штыков», а льда на Саха-
лине хватает.

К тому же на прямой во-
прос «Чья снасть?» браконьер
обычно отвечает: «Не знаю».
И предоставляет стражам за-
кона возможность самим вы-
тащить и забрать сеть. Поэто-
му порой рыбинспектора стре-
мятся нарочито громко вести
«браконьерские» разговоры
друг с другом, чтобы втереться
в доверие к нарушителям. И
взять их буквально с сетью и
рыбой в руках.

Браконьеров от этого, су-
дя по всему, меньше не стано-
вится. Особенно после того,
как закончилось строитель-
ство трубопроводов, по кото-
рым с севера на юг Сахалина
гонят нефть и газ. Говорят,
расчет сразу получили не-
сколько тысяч человек. 

Но корюшка тоже пока
есть. И, очевидно, будет – вес-
ной в МЧС намерены вывести
на борьбу с рискованной куль-
турной традицией ледоколы.
Если этот рейд состоится, рыба
не достанется никому.

С корюшки начинается родина. Когда
на Сахалине становится лед, инстинкт
продолжения рода гонит под него несметные
косяки этой мелкой рыбешки. А на него –
все жизнеутверждающе настроенное население
острова. На «крузаках» и «субариках».
С палатками, ледобурами и удочками.
С мормышками и опарышами.
С друзьями и сослуживцами. С женами и детьми.

ФОРУМ Юлия Букареева, Берлин – Москва

В Берлине прошел первый «аграрный Давос»

Россия способна прокормить
450 миллионов человек
Международная берлинская агропромышленная выставка-форум «Зеленая неделя»
прошла в этом году в 74-й раз. Для России она стала пятнадцатой по счету. Традиционно
«Зеленая неделя» – это не только выставка достижений сельского хозяйства, но и площадка
переговоров. Еще каких-то несколько лет назад Россия приезжала сюда воевать с
несправедливыми условиями международной торговли, настойчиво «скреблась» в ВТО. Однако
на этот раз «Зеленая неделя» стала для российской стороны переломной. Хотя бы потому,
что в рамках выставки прошел первый «аграрный Давос», организованный по инициативе
министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева.

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
АГРОПРОМУ ЕСТЬ
ЧЕМ ЗАВЛЕЧЬ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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вестиций в аграрный сектор со-
ставляет лишь 1% от общего
объема мировых инвестиций.
Он справедливо заметил, что в
период кризиса наиболее заме-
тен экономический националь-
ный эгоизм, но нужно понять
одно: крестьяне не потянут все
сами, за исправление ситуации
должно платить мировое со-
общество. Но страны-доноры
заняты совсем другим – ведут
между собой настоящие торго-
вые войны.

Так, Россия согласно заяв-
лению Гордеева способна про-
кормить 450 млн человек. Это
втрое больше, чем живут в на-
шей стране. 

«Меня лично не пугают 9
миллиардов. Дело в техноло-
гиях», – заявил Гордеев, имея
в виду не только производст-
венные процессы, но и взаимо-
отношения между странами. К
примеру, Россия собрала хоро-
ший урожай зерна, «но вдруг
выяснилось, что мировому со-
обществу зерно не нужно». То-
вар не продавался, а некоторые
страны начали вводить эконо-
мические барьеры на ввоз. 

Самое простое в деле спа-
сения голодающих – это заво-
зить им продовольствие. Но год
от года ситуация усугубляется
тем, что население развиваю-
щихся стран постоянно увели-
чивается. «Не везите им рыбу,
а научите, как выращивать эту
рыбу», – так еврокомиссар по
вопросам сельского хозяйства
и аграрного развития Марианн
Фишер Боэль объяснила пер-
вый пункт совместного заявле-
ния, подписанного по итогам
заседания. Она согласилась с
министром Гордеевым в том,
что страны-доноры должны бо-
лее ответственно подходить к
этому вопросу. Наряду с нара-
щиванием своего сельхоз-
производства помогать нала-
живать сельское хозяйство и в
тех уголках планеты, где отро-
дясь не знали, что это такое.
Министры договорились при-
нимать в каждом конкретном

случае те меры поддержки, ко-
торые будут больше соответ-
ствовать ситуации в каждой
конкретной стране. А потому
ничего удивительного, что сле-
дующая глава заявления звучит
так: «Во многих странах инве-
стиции в обучение и консал-
тинг являются лучшим спосо-
бом борьбы с бедностью».

– Необходимо стремить-
ся к тому, чтобы жизнь в сель-
ской местности была по-свое-
му более привлекательной, чем
городская, – высказался Але-
ксей Гордеев по поводу еще
одного пункта заявления о
необходимости «развития
сельских территорий». По
оценкам экспертов, через пару
десятков лет урбанизация до-
стигнет небывалого размаха.
Если сейчас не заинтересовать
людей жизнью на селе, то ур-
банизация будет реально угро-
жать продовольственной безо-
пасности на планете.

Еще до начала мирового
кризиса российский министр
утверждал, что Всемирная тор-
говая организация не решает
проблем с продовольствием, а
направлена на получение при-
были от торговли им. А зам-
пред Аграрного комитета Со-
вета Федерации Сергей Лисов-
ский вообще предрекал выход
из кризиса уже без ВТО. Так
или иначе, но по окончании
саммита министры дали по-
нять, что необходимо как мож-
но скорее завершить перего-
воры в рамках так называемо-
го раунда Дохи: «Члены ВТО
должны принять скорейшие
меры для того, чтобы сокра-
тить все формы поддержки
экспорта, которые нарушают
справедливую конкуренцию
между производителями всех
стран». Прощаясь, Алексей
Гордеев объявил, что Россия и
ЕС договорились разрабаты-
вать совместную аграрную по-
литику. А в ВТО, он уверен,
наша страна вступит уже в
этом году. Но только на выгод-
ных для России условиях.

Ради этой маленькой рыбешки на Сахалине
готовы плавать на льдинах и купаться в холодной воде

Ледокол против корюшки



плен или были насильственно
вывезены на принудительные
работы в Германию. Но были и
те, кто, воспользовавшись не-
мецкой оккупацией, доброволь-
но покидал СССР. 

На Крымской конференции
союзники заключили соглаше-
ние о выдаче представителям
СССР всех советских граждан,
как военнопленных, так и гра-
жданских лиц, «освобожден-
ных» армиями США и Британии.
И хотя к середине 1947 года в
СССР было возвращено пода-
вляющее большинство совет-
ских граждан, порядка 450 тысяч
все-таки остались. 

Центром послевоенной
эмиграции вновь стала Герма-
ния, а ее столицей – Мюнхен.
Именно здесь осела основная
масса «перемещенных лиц», воз-
никли десятки, часто карлико-
вых,  эмигрантских объедине-
ний, которые, как правило, бес-
прерывно конфликтовали меж-
ду собой. Крупнейшим был
Союз борьбы за освобождение
России, организовывавший цер-
ковные приходы, открывший в
Мюнхене Русскую библиотеку и
Институт по изучению истории
и культуры СССР. Денежные
вливания на поддержание эми-
грантской жизни шли в основ-
ном из США, но американское
правительство щедро финанси-
ровало лишь те организации, ко-
торые отвечали задачам расчле-
нения России и не проявляли из-
лишней самостоятельности.  С
начала 50-х бывшие советские
граждане постепенно стали по-
кидать Германию.  

Зато в Германии прочно
осела третья волна русской эми-
грации, так как в большинстве
своем эмигрантами стали рус-
ские немцы. Основная часть
прибыла в Германию не из Рос-
сии, а из Казахстана, Средней
Азии, Прибалтики, Украины. В

конце 70-х СССР разрешил вые-
хать в ФРГ первым радикально
настроенным немцам, обижен-
ным не только на советскую
власть, но и на все русское. Эти
люди быстро адаптировались в
немецкой среде: их дети вообще
не знают русского языка, да и
они сами больше не говорят по-
русски. Однако массовый исход
немцев из бывшего Союза на-
чался в 90-е. Только из Казахста-
на в 1993–1995 годах уезжали
по несколько сотен тысяч чело-
век в год. Так в Германии оказа-
лись представители практиче-
ски всех национальностей, жив-
ших в СССР, которые как члены
семей русских немцев по при-
бытии в Германию сразу же по-
лучали гражданство.  

В 90-е в Германию потяну-
лись и евреи из бывшего Союза.
Поскольку Германия признает
вину перед  еврейским народом
за гонения в период национал-
социализма, евреям предостав-
лено право жить  в Германии, а
после семи лет пребывания в
стране они, как правило, полу-
чают гражданство. Еврейская
эмиграция в эти годы также ис-
числялась сотнями тысяч, и это
были не только евреи, но и чле-
ны их семей – представители
других национальностей.  

В отличие от Франции или
Англии, куда, как правило, пере-
селялись довольно состоятель-
ные люди, в Германии «рус-
ские» представлены всеми со-
циальными слоями. Их много и
они очень разные: богатые и
бедные, преуспевающие и без-
работные, ассимилировавшиеся
и сидящие на социальном посо-
бии, не желающие учить язык и
становиться настоящими бюрге-
рами. Однако всю эту разнооб-
разную и разноэтническую мас-
су по-прежнему объединяют
русский язык и история когда-
то единой страны.

CООТЕЧЕСТВЕННИКИ Ксения Егорова
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Принято считать, что вы-
ходцев из СССР в Германии сей-
час 5 миллионов, и эта цифра
увеличивается день ото дня.
Лишь по официальным данным,
русские в количественном отно-
шении занимают второе место
после турецкой диаспоры – са-
мой большой группы иностран-
цев в Германии. По этому пово-
ду даже анекдот со-
чинили: «Идут по Ун-
тер-ден-Линден два
полицейских. Видят
– на остановке ле-
жит пьяный. Один
полицейский обы-
скивает его, достает
из кармана портмоне,
читает аусвайс и го-
ворит напарнику:
«Слушай, Серега,
что-то у этого мужика
фамилия какая-то
странная – Мюллер…» 

В каждой шутке есть доля
правды. Однако говоря о рус-
ских, уместно было бы добавлять
– так называемые, да и само
слово «русский» смело можно
ставить в кавычки, потому что в
абсолютном большинстве вы-
ходцы из бывшего СССР, пере-
селившиеся в ФРГ в течение
двух последних десятилетий,
русскими в этническом смысле
не являются. Правда, о таких
тонкостях никто не задумыва-
ется: русский, украинец, немец,
татарин или еврей из бывшего
СССР – для коренных жителей

Германии все они «русские» в
языковом и ментальном плане. 

Почему «русские» в разные
годы переселялись в Германию?
Однозначно ответить на этот во-
прос не получится: разные вре-
мена, разные исторические
условия. 

В растерзанной Первой ми-
ровой войной Европе беженцев

из России принимали без особо-
го энтузиазма: они были лишни-
ми ртами и конкурентами на
рынке рабочей силы, а для неко-
торых – агентами большевиков.
Но в Германии из-за катастро-
фической инфляции марки рус-
ские эмигранты, имевшие не-
большие суммы в валюте или не-
много ценностей, сравнительно
долго могли продержаться на
плаву. В 1919–1921 годах рус-
ских в Германии было 250–300
тысяч, в 1922–1923 годах – око-
ло 600 тысяч, причем больше по-
ловины (360 тысяч) осели в Бер-
лине, который стал настоящим

центром русской культуры. В
1924 году там функционировало
87 издательств из 130, существо-
вавших во всей эмиграции. Го-
довой выпуск русских книг пре-
восходил число немецких: изда-
вались произведения Бунина,
Шульгина, Набокова, регулярно
печатались десятки русских га-
зет и журналов. В Берлине рабо-

тали Клуб писателей и
Дом искусств, которые
наряду с эмигрантами
посещали и гости из
советской России. В
разное время там бы-
вали Есенин, Маяков-
ский, Горький, Па-
стернак, Шкловский,
Алексей Толстой,
Эренбург. В городе ра-
ботали три русских
театра; создавались де-
сятки профессиональ-

ных объединений – инженеров,
адвокатов, врачей… 

Главная особенность эми-
грации первой волны заключа-
лась в том, что в большинстве
своем русские сохранили куль-
туру и духовное начало своей Ро-
дины. Они оставались русскими,
православными, верили в возро-
ждение России, ощущали себя
не в «изгнании», а в «послании». 

Вторая волна русской эми-
грации в Германию пришлась
на Вторую мировую войну, от-
части став ее порождением. Для
одних это была вынужденная
эмиграция: люди попадали в

Число русских в Германии постоянно  растет

РУССКИЙ, УКРАИНЕЦ, НЕМЕЦ,
ТАТАРИН ИЛИ ЕВРЕЙ ИЗ БЫВШЕГО
СССР – ДЛЯ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ ВСЕ ОНИ «РУССКИЕ» 

В ЯЗЫКОВОМ
И МЕНТАЛЬНОМ ПЛАНЕ

РУССКАЯ КУХНЯ 
В ГЕРМАНИИ
ПОЛЬЗУЕТСЯ
БОЛЬШОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Наши снова
взяли Берлин

ТОЛЬКО ФАКТЫ
РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ПРИСУТСТВУЕТ В ГЕРМАНИИ 
ОКОЛО 300 ЛЕТ. ПЕРВАЯ ЧАСОВНЯ В БЕРЛИНЕ ОТКРЫЛАСЬ 
В 1718 ГОДУ ПРИ ПЕТРЕ I . В 1829 ГОДУ  В ПОТСДАМЕ, ГДЕ БЫЛА
РУССКАЯ КОЛОНИЯ «АЛЕКСАНДРОВКА», НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ
РУССКОГО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I, ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ 
В ГЕРМАНИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО. С 1977 ГОДА КОЛОНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ
ГОСУДАРСТВА  КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАМЯТНИК. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО
ОБНОВИЛАСЬ, НА МНОГИХ ДОМАХ ВОССТАНОВЛЕНА 
ДЕРЕВЯННАЯ РЕЗЬБА. В 1999 ГОДУ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛЕКСАНДРОВКА» БЫЛ ВКЛЮЧЕН ЮНЕСКО 
В СПИСОК «МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

ПОТСДАМСКАЯ
«АЛЕКСАНДРОВКА»
СТАЛА НАСТОЯЩЕЙ

НЕМЕЦКОЙ
ДОСТОПРИМЕ-

ЧАТЕЛЬНОСТЬЮ

Лет двадцать назад вряд ли кто-то мог представить, что гуляя, например, по берлинской улице,
будешь слышать знакомую русскую речь. Дело не в том, что туристов из России становится 
все больше в любой стране мира. Просто Германия в последние годы стала самым
привлекательным местом для эмигрантов из бывшего Союза. 
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ

Подготовила Варвара Колобова
по материалам www.inopressa.ru, 
www.inosmi.ru, а также 
иностранной прессы

Лидеры Украины вели себя в переговорах неправильно: они настолько увлеклись собственными вну-
триполитическими дрязгами, что даже не увидели возможности возобновления конфликта трехлет-
ней давности. А когда дошло до дела, они попытались усидеть на двух стульях – захотели и не зави-
сеть от России, и не платить за газ по рыночным ценам. Они даже не попытались выговорить для се-
бя компенсации в виде новых цен на транзит. Изначально у них была сильная позиция – какой еще
может быть позиция страны, владеющей трубой между крупнейшим в мире поставщиком топлива и
его основными клиентами? – но они превратили ее в уязвимую и разгромную. 
Но Россия повела себя еще хуже: безапелляционно объявила Украине о более чем двукратном повы-
шении цен на газ. Ни один украинский лидер не может согласиться с этим и выжить как политик. И
результат налицо: страны, считавшие себя союзниками России или по крайней мере уважаемыми
клиентами, сегодня в ярости.
…Несколько дней назад Болгария обратилась к ЕС с просьбой помочь ей профинансировать новые
поставки газа из других, нероссийских источников. Если вспомнить, что последние несколько лет
Болгария регулярно вносила в ряды ЕС тревогу, всячески развивая свои газовые связи с Россией, это
просто разворот на 180 градусов.

Репутация России как надежного поставщика может «необратимо пострадать», как на днях заявил офи-
циальный представитель ЕС. Москва умудрилась превратить спор, в котором позиция «Газпрома» бы-
ла изначально понятна многим чиновникам ЕС, в потерю доверия европейцев к российскому гиганту. 
В каком-то смысле интерпретация этого спора как политического наносит меньший ущерб репутации
«Газпрома». Но если эта компания, как было заявлено, действительно руководствовалась коммерче-
скими соображениями, решив прекратить поставки на большой и доходный рынок ЕС для того, что-
бы выжать чуть больше денег из менее крупного украинского рынка, то ее проблемы, возможно, тя-
желее, чем мы предполагали.
…«Газпром» должен задуматься и о том ущербе, который это противостояние может нанести его пер-
спективам приобретения новых активов на европейском рынке сбыта газа. Антитрестовая команда
Брюсселя уже вовсю работает над отделением поставщиков энергоносителей от распределительных
сетей, а чиновники ЕС давно с настороженностью относятся к аппетитам «Газпрома» в плане погло-
щений. Вскоре их антипатия может достигнуть майкрософтовского масштаба.

Associated Press,  США

Неэкономичная промышленность Украины потребляет энергию
в огромных количествах, а такое существенное увеличение цен
на газ может довести до разорения металлургические заводы, хи-
мические фабрики, государственные ТЭЦ и прочие предприя-
тия, потребляющие газ.
Официальные лица заявляют, что цены на газ будут ежеквар-
тально пересматриваться, поэтому Украина в середине года мо-
жет получить существенное облегчение – ведь газовые цены
понизятся в связи с падением цен на нефть. Однако ей все рав-
но придется платить значительно больше, чем в 2008 году, хотя
нынешняя глобальная рецессия будет наносить удар за ударом
по ее экономике…
Тем временем коммерческая победа России может оказаться ме-
нее ценной, чем кажется на первый взгляд. 360 долларов – это
примерно столько, сколько «Газпром» платит за газ из Цен-
тральной Азии. Поэтому Россия, продавая в текущем году на
Украину среднеазиатский газ, в проигрыше не окажется, но вряд
ли и что-то заработает.

В Киеве говорят, что во внешней политике у страны всего одна про-
блема – Россия. В общем-то, у России действительно есть много
рычагов влияния на эту бывшую советскую республику. Но энер-
гетическая проблема – это одно, а есть еще и вопросы торговли и
российских инвестиций. Кроме всего прочего, влияние Москвы
осуществляется как через значительное русскоязычное меньшин-
ство, так и через Черноморский флот, арендующий порт Севасто-
поль на украинском полуострове Крым. Осенью много говорилось
о том, что после Грузии Россия скорее всего примется за этот по-
луостров, который был подарен Украине в 1954 году. Сейчас мэр
Москвы, например, требует его возврата.
Российский премьер Владимир Путин заявляет, что уважает гра-
ницы Украины, а со своей стороны трения в Крыму беспричинно
провоцирует и сам Киев. Большая часть населения Крыма говорит
по-русски, а Киев запретил трансляцию кабельных русскоязыч-
ных телеканалов и приказал в местном мединституте все занятия
вести на украинском языке.
Киев проводит по отношению к Москве политику «чем жестче, тем
лучше». Но как близость Украины к России, так и сама ее структу-
ра таковы, что ей нужен более сбалансированный подход. Грузия
уже знает, что бывает, если спровоцировать Россию. Ее опыт мог-
ла бы учесть и Украина.

Christian Science Monitor, США
Воссоздать систему безопасности, основанную на сотрудничестве, имея дело с нынешней россий-
ской властью, будет непросто. Подобная власть не внушает того уровня доверия, который требует-
ся для подлинного сотрудничества. И ее смена в сколько-нибудь близкой перспективе крайне ма-
ловероятна: нынешнее правительство пользуется популярностью в российском обществе и являет-
ся продуктом мощных социальных факторов, в частности традиционно авторитарной политиче-
ской культуры страны. У Запада отсутствуют какие-либо рычаги, позволяющие в чем-то изменить
эту ситуацию. Самые большие надежды в данном случае следует возлагать на экономику. После
войны в Грузии и угроз Москвы усилить контроль над частными активами российский фондовый
рынок пережил резкое падение, из страны началось «бегство капиталов». Эти события противоре-
чат утверждениям режима о совместимости авторитаризма в политической сфере и экономиче-
ского процветания. В ближайшие 10–20 лет дальнейшее развитие рыночных институтов и проце-
дур в России окажет серьезнейшее воздействие на ее политическую жизнь: подобные институты и
процедуры, перенесенные в политическую сферу, могут способ-
ствовать укреплению демократии.

Newsweek, США

Wall Street Journal, США

Times, Великобритания

Между членами Евросоюза не существует по-настоящему взаимосвязанной трансграничной газовой
инфраструктуры, которая в случае кризиса позволила бы странам действовать более солидарно, как
не существует и европейского газопровода, который не зависел бы от крупных национальных опе-
раторов, входящих в международные консорциумы, и по всем этим причинам Европейский союз ока-
зался «припертым к стенке». 
Диверсифицировать свои энергетические ресурсы и источники поставок? У гипотетического проек-
та Nabucco, поддерживаемого США и нацеленного на транспортировку газа из прикаспийских стран
(Азербайджана, Туркменистана) через Турцию в Европу, мало шансов на успех. Он «зажат» между
двумя российскими проектами – Nord Stream, по которому газ будет поставляться через Балтику в
Германию, и South Stream, по которому российский газ через Черное море пойдет в Болгарию, а за-
тем в Италию и Австрию. А раз уж ЕС не может обойтись без российского газа, так лучше избегать
прямой конфронтации с «Газпромом» и его публичным акционером – Россией. Поскольку «если раз-
будить мирно спящего медведя, он может начать разорять лес».

Nouvel Observateur, Франция

Европа не должна расплачиваться за плачевные последствия
ошибочных действий украинцев. Однако именно это и прои-
зошло, поскольку в последнее время количество поставляемого
ей газа существенно сократилось – Россия была вынуждена со-
кратить объемы экспорта из-за нежелания Украины выполнять
свои обязательства и ее попыток отобрать для собственного по-
требления газ, предназначенный Европе. Европейцы стали
жертвами шантажа Украины, ее неспособности интегрировать-
ся в глобализованную рыночную экономику и достичь полити-
ческой зрелости.
В политическом плане этот кризис подчеркивает настоятельную
потребность в усилении партнерства между Европой и Россией,
которое необходимо для поддержания равновесия на нашем
континенте. Украина может и должна занять свое место в этом
партнерстве. Однако ей необходимо осознать, что это будет за-
висеть только от нее самой, ей необходимо вновь обрести спо-
собность внимать доводам рассудка и добиться установления в
стране политической и экономической стабильности.

Figaro, Франция
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Глава Минрегиона РФ Вик-
тор Басаргин сообщил, что в
2009 году правительство на-
мерено дополнительно выде-
лить 10 млрд руб. на решение
жилищных вопросов около
36 тыс. молодых семей. 40%
от общей суммы составят
средства из федерального
бюджета, 10% – собственные
средства семьи, 50% – ипо-
течные кредиты. Министр
также напомнил об измене-
нии закона о распределении
средств материнского капи-
тала. С 1 января 2009 года он
может пойти на погашение
ипотечных кредитов, причем
воспользоваться этим пра-
вом смогут теперь не только
матери, родившие второго и
последующих детей, но и от-
цы. Прогнозируя дальней-
шую ситуацию на рынке
жилья, министр предрек па-
дение цен в ближайшее вре-
мя на 10%. Такую тенденцию
Басаргин связывает с деше-
веющими строительными
материалами. Мэр Москвы
Юрий Лужков, со своей сто-
роны, подчеркнул, что «ос-
новная масса жилья… уже
близка к уровню себесто-
имости», поэтому снижаться
цене некуда. 

www.russianews.ru
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ТВОРЕЦ Ирена Сезина

Кино от папы «Ералаша»

– Любовь к шуткам – это
с детства? Неужели клоуном
хотели стать?

– Конюхом! Недалеко от
дома отдыха, где работали и
жили мои родители и я, нахо-
дился специнтернат. Для детей,
приехавших из Испании в 1936
году. Один из этих выросших
детей работал у нас конюхом.
Его звали Исай, смуглый па-
рень с невероятным акцентом.
Он очень любил детей, по-
стоянно что-то нам рассказы-
вал и показывал, мне все это
жутко нравилось. Главное – я

мог потрогать лошадь, дать ей
хлебушка, принести сахарка. А
у лошади губки мягкие, она бе-
рет гостинцы осторожно-осто-
рожно. Я думал, вот вырасту и
буду конюхом. Только родите-
лям боялся об этом говорить.
Понимал, что папа будет недо-
волен. Больше я ни о чем не
мечтал.

Хотя я с шести лет работал
с отцом на сцене – он был
культработником. Папа приду-
мал номер и предложил мне в
нем поучаствовать. Мы отрепе-
тировали и – на сцену. Мой

отец загадывал интересных
людей, а я отгадывал. На пер-
вом концерте у меня было та-
кое сумасшедшее напряжение,
что я разрыдался – боялся
подвести отца. 

– То есть вы могли бы
снять «Ералаш» о себе? Вы,
кстати, были активным под-
ростком?

– Пожалуй. Я никогда не
был ведомым, а был ведущим.
Постоянно что-то придумывал,
но не стремился командовать,
заставлять. Просто умел зара-
жать своими идеями, заинтере-
совывать. Я часто бывал на сце-
не, но артистом себя не дер-
жал. Частенько устраивал кон-
церты и шоу. 

Но настоящее творчество
пришло в мою жизнь в 1968-м,

после армии. Моя сестра ра-
ботала тогда на «Мосфильме»,
и я сказал отцу, что тоже хочу
в кино. Он нашел там какого-
то знакомого, который помог
устроить меня. Грузчиком –
около 8 месяцев я  работал в
этой должности. Был и под-
собным на разных съемках.
Счастье испытывал сумасшед-
шее. Потом я попал на карти-
ну «Варвара-краса, длинная
коса».

– Случайно?
– Почти. Посмотрели, что

там за парень такой работает.
Великий Александр Артурович
Роу поначалу меня вообще не
признавал, а потом полюбил.
Спрашивал постоянно: «А Боря
будет? Где Боря? Куда он уехал?
Он что, на площадке со мной

не будет?». Первые основы ре-
жиссуры давал мне Роу.

– Ваши дети наверняка
уже не смотрят «Ералаш»?

– Вы правы. Сыну 35, а до-
чери 29. Сын очень крупный
бизнесмен. Владелец группы
компаний. Влиятельный чело-
век в этой стране. А дочь –
владелец туристического
агентства. 

– А вы не хотели, чтобы
ваши дети пошли в кино?

– Я хотел. Оба они окон-
чили ВГИК. Я-то его 23 года вы-
мучивал. Мы довольно много
лет живем отдельно. Окончив
ВГИК, моя дочь проработала в
«Ералаше» два года. Потом у
нас разразился скандал, и мы
разошлись. Это было
непросто. 19
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В 2009 году
36 000 семей
станут
счастливыми
Правительство
выделит на
решение их
жилищных проблем
10 млрд рублей

Борис ГРАЧЕВСКИЙ: «Три вещи дались с трудом – увольнение дочери, развод и крест на курении»
Он идет по жизни с шутками. Пишет «идиотизмы» 
и радует ими друзей. Снимает детский киножурнал «Ералаш» 
и веселит детей. Пожалуй, никто не видел Бориса Грачевского
унывающим и грустным. Таким он предстал 
перед корреспондентом «России».



обыкновенной крановщицей,
пока в нее не ударила молния. С
этого момента у нее открылся
удивительный дар. Способность
видеть, словно рентгеновский
аппарат. Такие люди, как прави-
ло, замечательные диагносты.
Мы ехали с Георгием Степано-
вичем Жженовым в поезде на
гастроли. К нам заглянул пасса-
жир из соседнего купе: «Рядом с
вами едет интересная женщина.
Она говорит, что вы ее любимые
артисты и ей очень хочется с ва-
ми поговорить». Мы зашли к
ней, и она стала на нас смотреть.
«Сколько же у тебя переломов,
Дуров! – и все показала, кроме
одного, который был у меня еще
в раннем детстве. – А вообще-
то я ведьмачка. Давайте я вам
погадаю на руке». Я протянул
руку. Она рассказала мне очень
многие моменты, о которых ни-
как не могла знать. И о счастли-
вых моментах, и о неприятно-
стях, и вдруг запнулась. «Лева,
ты только не пугайся. Тебя нет.
Ты умер! Твоя точка смерти уже
сформирована, а ты жив, – и
называет дату случая с падением
лошади. – Точно, ты тогда умер.
Но тебя пожалели».

– Выходит, вы совсем мо-
лодой, потому что живете по
новой!

– Получается, что так!
– Лев Константинович, вы

ведь снимались в знаменитом и
овеянном легендами фильме
«Мастер и Маргарита», кото-
рый так и не вышел на экраны?

– Не будем трогать «Масте-
ра», потому что он лежит на по-
лке. А вот про «Макбет» я вам
расскажу. Где бы ни ставился
этот спектакль, с людьми, кото-
рые связаны с этим событием,
обязательно что-то происходит.
Умирают или ломают ноги, ру-
ки... Не было еще ни одной по-
становки ни у нас, ни за рубе-
жом, чтобы все прошло без
происшествий. Пьеса так и на-
зывается в артистических кру-
гах – роковая. Она как бы мстит
за собственную постановку. 

Артист Геннадий Коротков
играл Макбета в Ереване. Он,
конечно, был в курсе этой исто-
рии. Прошла сдача спектакля.
Вроде все нормально. Цел и не-
вредим. Банкет. Гена мне рас-
сказывает: «Я точно знал, что
перед премьерой пить крепкое

нельзя. Выпью шампанско-
го... Беру бокал и пью. Ка-
кая-то сила заставляет...
И у меня вырубается го-
лос. Шампанское было
ледяным. Премьера со-
рвалась».

А насчет «Масте-
ра»... Вы знаете, что са-
мое удивительное? Ни
в одной постановке по-
чему-то не получается

линии Мастера и Мар-
гариты, всегда Иешуа и
Понтий Пилат. Основ-
ная часть куда-то безли-
ко улетает. Поэтому
мне кажется, что еще
ни одной удачной по-
становки не было. 
Само произведение

очень загадочно!
– А в чем его за-

гадка?
– Вы знаете, что

Булгаков ни разу не
был в Израиле? А ка-
кое доскональное
описание! Даже воз-
духа! Я был там не-
сколько раз. И был во
дворце Пилата. Пора-

зительно точное описание. Как
мог это ощущать Булгаков? А
это уже настоящая мистика! Как
он учуял особенный запах
апельсиновых рощ? И как сам
описал? Прочитал где-то? Не
мог! Не было у нас в то время
никакого описания Израиля.

– Будучи в Израиле, вы
подходили к Стене Плача? Не
оставляли записку?

– Подходил. Но записку не
оставлял. Думаю, что Стена
Плача и записка как-то не сты-
куются. Это уже выдумки лю-
дей. Это уже что-то утилитар-
ное. А Стена – это легенда. Не
стоит с земными делами лезть в
божественные.

– Вы что, суеверны?
– Не в этом дело. Если ты

что-то совершил в жизни плохое
и отвратительное, никуда от на-
казания все равно не денешься.
Записки не помогут. Всем возда-
ется. Тем же нацистам. Вы знае-
те, что Кейтель 24 минуты бол-
тался в петле, прежде чем насту-
пила смерть? А Сталин умер, тя-
нувшись из последних сил, види-
мо, к лекарствам. А никого ря-
дом не оказалось! 

– Скажите, к ролям вы ни-
когда не относились с опаской?

– Я никогда не буду играть
роль, если в ней есть что-то мерз-
кое или кощунственное. Только
однажды я согласился играть ми-
лиционера-взяточника. Согла-
сился с одним условием. Финал
придумаю сам. И в конце филь-
ма, во время погони за мной, я за-
стрелился. По сценарию машина
с преступником просто срыва-
лась в пропасть. Зло, оно и в ки-
но остается злом. А зло должно
быть наказуемо. Его ведь так
много в сегодняшнем мире.

– Значит, бандиты, надевая
крест, не спасут свою душу?

– Вы знаете, у меня была
солдатская охранка. Это двух-
сторонняя иконка. С одной сто-
роны – Георгий Победоносец, с
другой – Богоматерь. Ее всегда
носили в кожаном чехольчике.
Икона медная или латунная.
Чтобы не портить нательного
белья, ее и прятали. Однажды в
магазине я почувствовал, что
она упала. Я стал ее искать. Но
не нашел. Она убежала от меня.
Я и к уборщице подходил, и ур-
ны все перевернул... Бесполез-
но. А ведь она упала на мрамор-
ный пол магазина. Наверное,
она устала от меня. После этого
целую неделю я болел... А ведь я
не бандит. Все мы грешны. И за
грехи будем наказаны. Поэтому
лучше не грешить.

– Лев Константинович,
как-то мы назидательно грустно
заканчиваем беседу...

– В прошлом году я снимал-
ся в картине «Москва смеется».
Этот сериал скоро выйдет на
экраны. Во время съемок была
одна маленькая сложность, чисто
бытовая. Нам приходилось пе-
реодеваться перед съемочной
группой. Пришел Саша Панкра-
тов-Черный, очень веселый и
счастливый: «Лева, ну ты сейчас
мне позавидуешь! Мне подарили
такие трусы!». И снимает брюки.
Действительно, на нем роскош-
ные трусы модного серого цвета,
с наворотами, лейблами всяки-
ми. Группа смотрит на меня,
ожидая комментариев. Снимаю
свои брюки – и все начинают
ржать! На мне были точно такие
же. Совершенно дурацкая исто-
рия, но ведь и этот случай не под-
дается логическому объяснению.
Настоящая мистика!

– Лев Константинович,
было ли в вашей жизни собы-
тие, необъяснимое с точки зре-
ния логики? Событие, после ко-
торого можно было бы сказать:
мистика, да и только!

– Со мной действительно
происходило много интересно-
го. Иногда даже, делясь впечат-
лениями, я чувствовал недове-
рие слушателей, настолько неве-
роятным казалось то, о чем рас-
сказываю. Совсем недавно я по-
шел в музей города Барнаула. Вы
когда-нибудь слышали о том, что
иконы иногда совершенно само-
стоятельно обно-
вляются! Так вот в
этом музее есть
такие иконы, и де-
журный наблюда-
ет, как каждый
день обновляется
сантиметр или
два. Видел эти
иконы и я. Но это
не первый случай
в моей жизни.
Еще находясь в эвакуации во
время войны, я жил в Чкалове.
Тогда это была еще полудеревня.
Однажды услышал женский
крик: «У Нюрки икона обно-
вляется!» и все побежали в этот
дом. До сих пор эта картинка
стоит у меня перед глазами, буд-
то с иконы сходит тень! Оклад и
сама икона становятся яркими. 

– А были ли у вас встречи
с колдунами, гадалками и про-
чими личностями, которые
нынче в моде?

– Однажды я снимался в
мексиканском фильме. Мы при-
летели в Мехико, но выясни-
лось, что фильм будет снимать-
ся в другом городе – Катемако.
Не город даже, а городишко на
берегу озера Катемако. Встре-
тил нас местный абориген Сер-
хио. И тут же предупредил:
«Знаете, ребята, будьте очень
осторожны. Тут был съезд чер-
ных ведьм. Они еще не разъеха-
лись. У меня к вам просьба: ни в
коем случае не встречайтесь гла-
зами с женщинами, особенно
пожилыми. А если увидите, что
на вас кто-то пристально смо-
трит, сразу бегите!».

Мы, конечно, стали валять
дурака. Я первый: «Сейчас нас
всех заколдуют! Заколдуют нас,
советских людей! Атеистов. Мы
и так уже давно заколдованы
марксизмом-ленинизмом!». По-
шутили, посмеялись и забыли.

Съемочная площадка нахо-
дилась в джунглях. Дикая приро-
да и ничего больше. Только одно
сооружение – бетонная стена.
Я увидел у самой стены краси-
вую лошадь, которую держал
под уздцы настоящий гаучо в на-
стоящем сомбреро. Седло было
тоже очень красивым – окован-

ное, с огромной лукой, металли-
ческими клепками и деревянны-
ми стременами. Мне захоте-
лось сфотографироваться.
Я ничего не делал с этой
лошадью, только сел и по-
просил одного актера сде-
лать снимок. Неожидан-
но лошадь стала пятить-
ся. Развернулась, удари-
лась головой о стену с чу-
довищным звуком, сде-
лала стойку, завали-
ваясь назад. Я помню
только, что падая вме-
сте с лошадью, видел
окованную луку,
н а д в и г а ю щ у ю с я
прямо мне в горло.
Как меня пронес-
ло – загадка.

Вся массовка
тут же разбежалась, а
гаучо искали дня два в
джунглях, потому что он
думал – убил меня. При-
бежал доктор. У меня ни
царапины! В конце концов
страсти улеглись, и мы сня-
ли все, что было нужно. А
потом ко мне подошел
Серхио: «Ты же смеял-

ся над ведьмами? Одна ведьмач-
ка оказалась среди массовки и
решила тебя предупредить. Толь-
ко попугать. Не убивать. Чтобы
ты понял, что это существует».

С тех пор мне очень часто
снится сон, как я сажусь на ло-
шадь и падаю. И я всегда просы-
паюсь. Но эта история имеет
продолжение. Вы наверняка
знаете о существовании людей,
видящих насквозь. Так вот я по-
встречался с первой такой жен-
щиной, о которой говорили и
писали в наше время. Она была
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МИСТИКА Андрей Вартиков

Роковая пьеса
Лев ДУРОВ: «Одна ведьмачка сказала мне, что я умер»
Он не нуждается в представлении. Сотни фильмов, в которых снимался актер, стали классикой
отечественного кинематографа. Сегодня Лев Константинович Дуров руководит 
Театром на Малой Бронной и играет в театре «Школа современной пьесы». 
Корреспондент «России» выяснил, что многое в жизни артиста связано с потусторонними силами.

«НЕ БЫЛО ЕЩЕ НИ ОДНОЙ
ПОСТАНОВКИ «МАКБЕТ» 

НИ У НАС, НИ ЗА РУБЕЖОМ,
ЧТОБЫ ВСЕ ПРОШЛО

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ»

ДЕКАБРЬ 2003 Г.
БЕНЕФИС 
ЛЬВА ДУРОВА 
И ОЛЬГИ АРОСЕВОЙ
В СПЕКТАКЛЕ
«ВЫШЕЛ АНГЕЛ 
ИЗ ТУМАНА»

ЮМОР 
ЛЬВА ДУРОВА

ПЕРЕДАЛСЯ ЕМУ 
ПО НАСЛЕДСТВУ. 

ЛЕВ
КОНСТАНТИНОВИЧ 

ПРОИСХОДИТ 
ИЗ ДИНАСТИИ

РУССКИХ ЦИРКАЧЕЙ,
ВНУЧАТЫЙ

ПЛЕМЯННИК
ЗНАМЕНИТЫХ

ДУРОВЫХ -
СОЗДАТЕЛЕЙ ТЕАТРА

ЗВЕРЕЙ
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Кино от папы
«Ералаша»

–Я всегда гово-
рю – в моей жиз-

ни было три поступка, которые
стоили огромных трудов: после
36 лет курения бросить курить,
уволить родную дочь из «Ерала-
ша» и самое сложное – уйти от
жены после 35 лет совместной
жизни. Это далось мне очень тя-
жело. Напряжение было страш-
ное. Я ни о чем не жалею. Един-
ственное, что дочка, особенно
после моего развода с женой, пе-
рестала со мной общаться. Я ду-
маю, что это затаенная обида за
то, что я ее уволил.

– Бросание курить – вы-
нужденный шаг? 

– В какой-то момент я вдруг
осознал, что делаю огромную
ошибку. Я курил две пачки в
день. У меня были желтые па-
льцы и зубы, зачем все это? Ку-
рение вообще ничего не дает. Я
долго думал над тем, чтобы бро-
сить, и в конце концов бросил.
Сразу лишился мелких проблем
– то сигареты закончились, то
газ в зажигалке. А посмотри, как
люди, выходя из самолета, пер-
вым делом хватаются за папиро-
су. Или курят в туалете, нарушая
закон. А меня сейчас все это не
беспокоит. Я просто потушил си-
гарету. Иногда вспоминаю, ка-
кой ужас происходит на утро с
курящим человеком. Будто в рот
нагадили три кошки с больной
печенью. У меня ведь вторая па-
чка вечером уходила. 

Последним толчком стал
случай. Я купил блок сигарет.
Оказалось, что они сделаны из
очень плохого табака. И поду-
мал: неужели я за свои деньги
буду еще такую гадость курить?
У меня только одна проблема
была – некуда руки девать.
Они мне мешали. В карманах у
меня постоянно леденцы болта-
лись, жвачки. Прошло немного
времени – и все кончилось.
Появилось чудовищное количе-
ство времени. Единственное,
через год я начал поправляться.
Теперь хожу в спортзал через
день и провожу там по три часа. 

– То есть вы завидный же-
них без вредных привычек?

– Я сейчас нахожусь в
поисках и раздумьях – надо ли
мне все это. А подруги бывают,
ведь я не похож на монаха. 

– Вы не думаете заклю-
чить второй раз брак?

– Думаю. Но не знаю, с
кем и зачем. В моей жизни в
принципе всего достаточно.
Есть прекрасная домработница,
совершенно замечательный че-
ловек. Она делает с моим жили-
щем все, что нужно. А я в свою
очередь этот порядок поддер-
живаю. Ни разу не было, чтобы
я ушел и не застелил постель. У
меня дома все блестит.

– А мечта есть?
– Прожить как можно до-

льше, чтобы сделать как мож-
но больше. 

ТВОРЕЦ Ирена Сезина

с 17-й стр. 

БОРИС
ГРАЧЕВСКИЙ

СПОСОБЕН
РАССМЕШИТЬ
ДАЖЕ КОЛЛЕГ

ПО ЦЕХУ

СЫН
РОДОНАЧАЛЬНИКА

«ЕРАЛАША»,
КАК ПРИЗНАЕТСЯ

САМ ГРАЧЕВСКИЙ,
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ

БИЗНЕСМЕН 
В ЭТОЙ СТРАНЕ

ПРОЕКТ Ольга Радова

Cirque du Soleil Rus – так
будет называться филиал цирка
в России. Более того, свои пер-
вые гастроли в Москве осенью
2009 года Cirque du Soleil подга-
дал к своему 25-летнему юбилею. 

В 1984 году они начинали
как уличные артисты. Основа-
тель цирка Ги  Лалиберте был ак-
кордеонистом и глотателем огня,
вице-президент по творческим
инновациям, а проще – главный
режиссер Жиль Сте-Круа вы-
ступал на ходулях. Буквально за
несколько лет после начала
своей деятельности Cirque du So-
leil стал известен на весь мир. Его
шоу не были похожи ни на одно
существующее цирковое пред-
ставление. «Мы создали новый
жанр, в котором сочетаются
театр, хореография, акробатика
и вокал, – сказал Сте-Круа. –
Можно сказать, что этот жанр
похож на оперу. Многие цирко-
вые коллективы не признают нас
своими, так как мы не похожи ни
на кого из них». Это чистая прав-
да. Но я бы даже сказала, что и на
оперу этот жанр не похож. Он
вообще ни на что не похож. Это
особый жанр – дю Солей. 

Сегодня в мире работает 17
разных программ этого цирка.
В Америке и Японии  Cirque du
Soleil существует постоянно, в
другие страны приезжает с раз-
ными шоу – новыми и стары-
ми. Причем интересно, что так
называемые старые спектакли
почему-то не теряют своей све-
жести и актуальности. И в этом
тоже заключается стиль Cirque
du Soleil – всегда поддержи-
вать свои программы в «жи-
вом» состоянии. 

Интересно, что с самого на-
чала актерский состав Cirque du
Soleil базировался на русских
цирковых артистах. «На худо-
жественный уровень наших
спектаклей огромное влияние
оказали русские, которых в
труппе цирка более 400 чело-
век», – признался Жиль Сте-
Круа. Работать в Cirque du Soleil
считается престижно и, что не
менее важно, гарантировано по
срокам. Для циркового артиста
это имеет большое значение. Ес-
ли уж заключили контракт на
три года, то как минимум три го-
да он и продлится. Может быть,
больше, но не меньше. 

Еще один важный момент
– в шоу этого цирка никогда не
задействуются животные. Руко-
водство цирка выдвигает это как
принцип, за что его активно под-
держивает организация «Грин-
пис». Но думаю, что дело не
только в принципе обществен-
ном, не менее важен и худо-
жественный аспект. Животные
в цирке неизбежно тормозят
действие, потому что никогда
четко не вписываются в него по
темпу (где-то замедлят выполне-
ние трюка или просто откажут-
ся его выполнить), а для спекта-
клей Cirque du Soleil темп и ритм
действительно важны принци-
пиально. Представления идут на
одном дыхании и так же смо-
трятся именно потому, что ниг-
де и никогда не бывает ни одной
лишней задержки. 

Первый спектакль, который
появится у нас в октябре следую-
щего года, будет называться VA-
REKAI и пройдет в «Лужниках».
Это история о путешествиях. Его
действие начинается в неболь-
шой деревушке, где внезапно
появляется пришелец и вносит в
жизнь ее жителей нечто необык-
новенное. По сюжету этот при-
шелец умел летать, но что-то слу-
чилось с его крыльями и он упал
на Землю. От испуга пришелец
потерял дар речи. В этой истории
жители деревни учат его вновь
общаться и он постепенно влива-
ется в их жизнь и начинает путе-
шествовать вместе с ними. «Я
рад, что для России мы выбрали
именно VAREKAI, потому что эта
история об обретении уверенно-
сти в себе», – сказал Сте-Круа,
добавив, что в его планы входит
создание и специального, ориги-
нального шоу для России. 

Так чем же грозит нашим
циркам появление Cirque du So-
leil, который, по словам прези-
дента и генерального директора
Даниеля Ламара, планирует
«обосноваться здесь навсегда»?
Например, известный дресси-
ровщик, заслуженный артист
России Эдгард Запашный уве-
рен, что приход Cirque du Soleil
на российский рынок сильно
ударит по кассе наших цирков,
особенно московских. «Du Soleil
на сегодня самая мощная цирко-
вая индустрия в мире, – говорит
Эдгард Запашный. – У них от-

личная команда, потрясающий
технический уровень, действи-
тельно интересные шоу. Я уве-
рен, что Cirque du Soleil, приехав
в Москву, заберет нашего плате-
жеспособного зрителя. Но в то
же время он встряхнет нашу
цирковую систему и творчески,
и финансово, родит здоровую
конкуренцию, без которой не-
возможно развитие никакого
искусства. Цирки наконец пере-
станут вариться в собственном
соку. И еще я надеюсь, что наше

правительство обратит внима-
ние на цирковое искусство в це-
лом. Сейчас, к сожалению, этого
сказать нельзя».

По мнению же директора
Московского цирка на Цветном
Максима Никулина, появление в
России Cirque du Soleil ничем
особо страшным не грозит. «Du
Soleil трудно назвать цирком, –
говорит Максим Никулин, – это
действительно шоу, которое так
же близко к цирку, как к театру
или к мюзиклу. Наша публика
любила и любит традиционный
цирк – с круглым манежем, с
животными, с клоунами. Вряд ли
она откажется от своих предпоч-
тений. Я уверен, многие с удо-
вольствием пойдут на шоу du So-
leil, но это вовсе не значит, что
они не придут к нам. Тем более
что наш цирк – это семейное ис-
кусство, а про Cirque du Soleil
этого сказать нельзя. Там нет той
интимности, нет прямого обще-
ния с публикой, которая харак-
терна для привычного, тради-
ционного цирка». 

Конкуренты наступают
Над Москвой взойдет  еще одно солнце – Цирк дю Солей

Знаменитый во всем мире канадский цирк Cirque du Soleil собирается завоевать российский рынок.
Чем грозит приход канадской акулы шоу-бизнеса нашим циркам? 
Мнения разные, но некоторая тревога присуща всем – Cirque du Soleil 
вполне может заставить публику сменить вкусовые приоритеты.

CIRQUE DU SOLEIL
НАМЕРЕН ПОКОРИТЬ 
РОССИЮ СВОЕЙ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ
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РЕМЕСЛО Евгения Серкова, Волгоград

БИЗНЕС Михаил Чкаников, Мордовия

избегает разговоров про рен-
табельность, а от вопросов про
ее «антикризисную програм-
му» отмахивается: «Война
план покажет».

На самом деле все придо-
рожные кафе в Умете – это пло-
ды кризиса начала девяностых.
Тогда деревообрабатывающий
комбинат, на котором трудились
многие жители поселка, мучи-
тельно испускал дух, денег не
было, самые решительные жен-
щины пытались торговать едой у
дороги, а власти всеми возмож-
ными способами стремились им
помешать. Порядка, однако же,
от этого не прибавлялось.

В 1995 году власть в Мордо-
вии переменилась – к руковод-
ству пришел Николай Меркуш-
кин. Ему досталось незавидное
хозяйство. Сделать ставку было
не на что, кроме частной ини-
циативы. Поэтому прежде все-
го в республике начали созда-
вать условия для расширения
сбыта продуктов с личных под-
собных хозяйств.

А Умет с этой точки зрения
– место уникальное. Не зря на-
звание поселка в переводе с та-
тарского означает «постоялый
двор». Чуть больше четырехсот
километров от Москвы, води-
тель успевает проголодаться.
Или те же четыре сотни верст
ему остается до Москвы с ее бе-
шеными ценами, и он не только
ест впрок, но просит завернуть
«тормозок» с собой, чтобы не
платить лишнего за «столичные
понты». Поэтому молоко, мас-
ло, свинина из окрестных хо-
зяйств, хлеб из пекарен посту-
пают не на узкий местный ры-
нок, а практически на безгра-
ничный федеральный.

Уметских шашлычниц в се-
редине девяностых оставили в
покое. Стыдясь и страшась, они
выставили на обочину мангалы
– жить-то на что-то надо. По-
том их мужья соорудили рядом
с мангалами навесы. Их смени-
ли маленькие избушки на курь-
их ножках. А теперь некоторые

выстроили заведения поболь-
ше. В общем, загнанные в угол
женщины (а владеют шашлыч-
ными в основном они, а не их
мужья) создали настоящую ин-
дустрию питания на трассе.

Глава администрации
уметского городского поселе-
ния Галина Майоршина расска-
зывает, что теперь в придорож-
ных кафе заняты около четы-
рехсот человек – примерно
столько же, сколько на восста-
новленном деревообрабаты-
вающем комбинате. Хотя нало-
гов в местный бюджет больше
дает, конечно, ДОК – шашлыч-
ные сплошь относятся к малому
бизнесу и, значит, пользуются
налоговыми льготами. 

Зато кафе дают работу
еще и окрестным личным под-
собным хозяйствам. И тем, кто
не хочет связывать себя по-
стоянной службой: тут за по-
лтинничек нужно воды натас-
кать, там дров поколоть, а где-
то снег почистить. 

Владельцы придорожных
кафе по понятным причинам не
любят разглагольствовать о
своих доходах. Однако извест-
но, что самые успешные позво-
ляют себе съездить на пару не-
дель в году отдохнуть за грани-
цей, учат детей в отличных ву-
зах и обдумывают планы рас-
ширения производства. Пре-
пятствием на этом пути, по сло-
вам Галины Майоршиной,
является земельный вопрос. В
свое время многие налепили
свои шашлычные прямо на обо-
чине, а это не уметская и даже
не мордовская земля, а феде-
ральная. Так что оформить ее в
собственность пока не удается.
А на чужой земле не каждый
станет строить хоромы. Поэто-
му выглядят уметские шашлыч-
ные весьма скромно.

Но водители исправно го-
лосуют за качество уметской
еды своим рублем. Если бы она
была нехороша или опасна для
здоровья, они бы обедали в дру-
гом поселке.

Котлетки от кризиса
Жители знаменитого Умета не собираются закрывать свои кафе

В начале 1990-х Усатов жил
в Казахстане, работал токарем на
заводе, но попал под сокращение.
По совету отца приобрел обув-
ную мастерскую неподалеку от
дома. Стал ремонтировать, потом
моделировать и шить обувь.

– Этому ремеслу меня ни-
кто не учил, – рассказывает
Владимир, – до всего доходил
сам. Чинил чужие сапоги и ту-
фельки. Когда стало получаться
лучше, чем у других обувщиков,
понял: это призвание. К тому же
мой дед был знатным сапожни-
ком, мог смастерить колодку,
глядя на ногу клиента, без обме-
ров. Пошли заказы. А однажды
увидел сон, будто сшил унты…

Утром Усатов перенес
приснившийся чертеж на бу-
магу. Через несколько дней
воплотил его в реальность,
сшил пару унт с непромокае-
мой подошвой. И даже назва-
ние им придумал: догеры.

Вскоре семья Усатова пе-
ребралась в Тольятти, затем в
Волгоград. Владимир оттачивал
мастерство, используя в работе
компьютерные технологии, но-
вейшие материалы. Тольяттин-
ские постовые по сей день
вспоминают сапожника до-
брым словом, ведь он, почитай,
обул всю тамошнюю дорожно-
патрульную службу: сшил на
заказ теплые унты майору из
городской ГАИ, и тому так по-
нравилось, что он рекомендо-
вал мастера сослуживцам.

Усатовские изделия слу-
жат и в ВДВ. Знакомый по-
лковник прыгал в унтах с пара-
шютом, управлял армейской
техникой и дал заключение,
что в зимних условиях догеры
просто необходимо иметь на
вооружении.

А Владимир усовершенство-
вал модель, добавил пряжку в
цвет российского триколора и
сшил пару в подарок тогдашнему
президенту Владимиру Путину
на 50-летие. Вложил в посылку,
сопроводив стихами собственно-
го сочинения, и отправил в Мо-
скву. Ответ не заставил себя
ждать, из администрации прези-
дента пришло письмо: «Уважае-
мый Владимир Владимирович!
Искренне признательны вам за
подарок, который передан пре-
зиденту Российской Федерации
по назначению. Ваше ремесло
трудно назвать ремеслом, по-
скольку сделанные вами обыден-
ные вроде бы предметы – унты
– сродни произведениям искус-
ства. Эта внутренняя потреб-
ность в красоте подкупает и по-
коряет… Желаем успехов в из-
бранном вами деле, здоровья,
счастья, благополучия».

Сейчас Владимир шьет до-
геры для президента Медведе-
ва. Это таинство, посторонних
в секреты пошива Усатов не
посвящает. Лишь пояснил: ун-

ты делаются без единого гвоз-
дя, с использованием сорока
видов клея, это считается вы-
сшим пилотажем.

– Что могу еще? – пере-
спрашивает Усатов. – Как-то
сшил казаки 120-го размера. На
юбилее Московской академии
легкой промышленности этот
сапог среди другой гигантской
обуви был признан самым кра-
сивым в России. А есть башмач-
ки для эльфов – самый малень-
кий, первый размер. Женщи-
нам угодить трудно, но ни одна
не устоит против моей обувочки

из осетровой, крокодиловой,
змеиной кожи. Кстати, кожа
рыб намного прочнее, чем мно-
гих животных…

Необычные изделия Уса-
това нравятся не только жен-
щинам. Для мужчин он шьет
особые тапки – волчьи, для
которых использует лапы зве-
ря и даже головы. Частыми за-
казчиками Владимира с неко-
торых пор стали байкеры, ведь
дорогой мотоцикл требует со-
ответствующей обуви, кото-
рая и ноги защищает, и смо-
трится красиво.

Сапоги из осетра и тапки
из волка шьет на заказ
волгоградский мастер
Владимир Усатов. Чтобы
модели выглядели изящно, он
задействует компьютерные
технологии, а особой
прочности добивается,
используя сорок видов клея.

Машин на дороге стало
поменьше. И посетители теперь
экономнее. Если прежде сред-
ний чек в заведении был при-
мерно 220 рублей, то сейчас 180.

Дальнобойщики знают:
поесть на трассе можно во мно-
гих местах, но такого, как в Уме-
те, выбора домашних щей и бор-
щей, шашлыков и котлет, по
крайней мере в Европейской ча-
сти страны, больше нет нигде.

Потому что жители Умета тоже
знают – популярность среди
едоков обеспечило высокое ка-
чество еды, которую они подают
гостям. Не будет его – не будет
и денег на жизнь. Тем более что
голодными гости этой столовой
федерального значения все рав-
но не останутся. Не понравится
в одной шашлычной – отпра-
вятся в соседнюю. На трех кило-
метрах дороги их тут 120 штук.

Татьяна владеет кафе на
паях с родственницей. У них,
можно сказать, образцовое заве-
дение у обочины. Они уже не
держат дома свиней – постав-
щики из окрестных деревень
привозят им мясо сами. 

Дежурят хозяйки посмен-
но, по двенадцать часов – за-
купают продукты, управляют
наемными работницами, гото-
вят, встречают гостей. Практи-
чески без выходных и проход-
ных. Бизнес на трассе хорошо
идет только в тех кафе, где ра-
ботницы все время под контро-
лем владельцев.

Татьяна отворачивается
от фотообъектива, с улыбкой

«Кризис? – переспрашивает Татьяна, вороша в мангале
березовые чурки. – У меня угли кончились, а люди шашлык
заказывают – вот это кризис». Перед мангалом ползут по
припорошенной снегом федеральной трассе Москва–
Челябинск караваны автомобилей. А в придорожном кафе за
спиной у Татьяны полно жаждущих мяса путников.
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НА ЛЮБУЮ НОГУ:
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ПЕРВОГО ДО

ВЫСТАВОЧНОГО
120-ГО РАЗМЕРА

УМЕТСКИЕ
РЕСТОРАТОРЫ
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ПРОЕЗЖИХ
НЕ БРОСКИМИ
НАЗВАНИЯМИ,
А ВКУСНЫМИ
БЛЮДАМИ
И НИЗКИМИ
ЦЕНАМИ

На высокую ногу
Сапожник-самоучка шьет обувь для президентов
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ПЕРСОНА Наталия Корконосенко, Санкт-Петербург

никальная музыка Моцарта – ис-
кренняя, лучезарная, остроумная
– прозвучит в стенах Москов-
ской государственной консерва-

тории имени П. И. Чайковского в одном из са-
мых светлых и одновременно уютных залов
– Рахманиновском.

Время, выбранное для проведения фе-
стиваля, не случайно: по традиции середина
зимы – время, когда на родине композитора
в канун его дня рождения проводится Неделя
Моцарта. С этого года и москвичи смогут на
три вечера забыть о морозах, сугробах и про-
вести время с полной жизни, света и радости
музыкой Моцарта. 

Четыре уникальных концерта, объеди-
ненных общим замыслом, предлагают слуша-
телю увлекательное путешествие в миры мо-
цартовского гения: от симфонической музы-
ки, произведений камерного жанра к извест-
нейшим оперным увертюрам и ариям. А за-
вершится фестиваль одним из самых жизне-
утверждающих сочинений великого австрий-
ского классика – 41-й симфонией, известной
как «Юпитер».

Несомненно, самым необычным станет
концерт Musica Notturna на сцене культур-
ного центра «Покровские ворота». Начнется
он в 22.30, когда большинство спектаклей и
концертов уже заканчиваются. Это время
особого настроения – близость к ночи, ма-
ксимальная удаленность от светового и рабо-
чего дня, обыденности ежедневного создают
ощущение романтики, позволяющее «ото-
рваться от будней». Сам зал в старинном
особняке на Покровке, горящие свечи распо-
лагают к тому, чтобы слушатели перенеслись

в атмосферу XVIII века – атмосферу гармо-
нии и благородства, полную интимнейшей
камерной музыки. Для исполнения отобраны
редко исполняющиеся камерные произведе-
ния великого композитора, писавшиеся им
для себя, для самых близких. Эти сочинения
– вершина настоящего камерного музици-
рования, тончайшая работа, все краски и ин-
тонации которой доступны лишь знатоку.
Сыграть их доверили лучшим представите-
лям молодого поколения российских музы-
кантов, мастерам камерной музыки. А в фи-
нале вечера в удивительном флейтовом квар-
тете к ним присоединится австрийская флей-
тистка Катрин Леш. 

«Дни Моцарта в Москве» соберут луч-
ших из лучших представителей молодого по-
коления российских и австрийских музы-
кантов, лауреатов престижнейших между-
народных конкурсов и национальных пре-
мий: скрипачка Алена Баева, пианист Вадим
Холоденко, виолончелист Александр Буз-
лов, кларнетист Валентин Урюпин, Квартет
имени Янкелевича, молодежный симфони-
ческий оркестр «DSCH» (художественный
руководитель и главный дирижер – Илья
Гайсин), флейтистка Катрин Леш (Австрия)
и солисты крупнейших московских опер-
ных театров.

По мнению ректора Московской кон-
серватории Тиграна Алиханова, «концеп-
туально выстроенная программа, блестящий
состав участников и высокий уровень орга-
низации мероприятия обещают сделать пред-
стоящий фестиваль одним из ярчайших со-
бытий московского концертного сезона
2008–2009 гг.».

С 22 по 24 января в столице впервые 
при поддержке посольства Австрии в Москве 
и Международного фонда Моцарта пройдет

международный музыкальный фестиваль 
«Дни Моцарта в Москве»

– Андрей, судя по богато-
му репертуару, у вас с роман-
сом – роман серьезный. Кто,
что заставило обратиться к
этому жанру?

– Во время учебы в Теа-
тральной академии поиски
жанра были просто мучитель-
ны. То я «недотягивал» до ак-
терских параметров и работал
с куклами, то, прорвавшись на
курс блестящего педагога Вла-
димира Викторовича Петрова
(для этого, в частности, при-
шлось подрасти на семь см),
проваливался с этюдами. Пока
не нашел водевиль Аверченко
«Хлебосол» и не показал Пе-
трову эту работу. Но тут новая
беда. С 15 лет я мечтал петь, но
голос мой мутировал очень
долго и окончательно поменял-
ся только в 20. 

Когда же взял в руки гита-
ру и запел, то почувствовал на-
стоящую встречную радость
слушателей, несопоставимую с
моими прежними экзерсисами.
Такой мощный энергетический
толчок. И бесполезно было со-
противляться ему.

Не могу сказать, что я уве-
ренный в себе человек, но тут
вдруг пришла абсолютная вну-
тренняя уверенность, иденти-
фикация с призванием, что ли.
Такое, конечно, не возникает
из ничего, все дело в моей за-
мечательной бабушке. Она
дружила с Александром Бори-
совым, Василием Соловьевым-
Седым, которые запросто бы-
вали у нас. В связи с загружен-
ностью родителей бабушка ме-
ня в сущности и растила, ода-

ривая богатствами, которые я
с возрастом сумел оценить.
Вместе мы пели когда-то ро-
мансы, которые она любила и с
успехом исполняла в спекта-
клях. Можно сказать, она от-
крыла для меня этот жанр, по-
казала его эмоциональные глу-
бины, импровизационную
природу сиюминутного ро-
ждения – здесь и сейчас. Ро-
манс невозможно «подавать»
из концерта в концерт нака-
танными приемами. Это нечто
живое и хрупкое одновремен-
но, что возникает из тишины,
из «сердца горестных замет».

– Психологи, кстати, отме-
чают, что многие одаренные
люди были взращены именно
бабушками. Какой была ваша
бабушка – актриса Алексан-
дринского театра Женечка
Зингеревич дома, на кухне?

– У бабушки было редкое
чувство юмора. Она дожила
до 93 лет, не жалуясь, не впа-
дая в уныние, хотя жизнь, с
включением войны и личных

потерь, была непростой. Я
обожал, что называется, по-
болтать с ней.

– Андрей, чем знамениты
ваши польские сородичи по от-
цовской линии? Как вплета-
ется польская тема в ваше
творчество? 

– Своей многочисленно-
стью и знатностью. Это настоя-
щий шляхетский род с исто-
рией, поместьями в районе По-
знани и собственным гербом с
уточкой в центре. В переводе на
русский моя фамилия Светлый.

У меня есть программа с
шестью романсами Шопена для
баритона. В театре «Зазер-
калье» поставил четыре года на-
зад одноактную оперу Стани-
слава Монюшки «Verbum Nobi-
le» («Слово чести»). В дальней-
шем хотелось бы создать про-
грамму, куда вошли бы перево-
ды и наработки отца, Святосла-
ва Свяцкого, чтобы когда-ни-
будь зазвучали музыкальные
стихи Галчинского, Тувима,
Леопольда Стаффа.

Тайное пение

Впечатление от первых минут знакомства с 33-летним петербургским баритоном
Андреем Свяцким: это же Олег Даль, только на эстраде. Та же ироничная манера
держаться при очевидной внутренней хрупкости, то же самосожжение в образе,
да и чисто портретное сходство…
Свяцкий собирает полные залы не только в Петербурге, но и в Нью-Йорке,
Варшаве, Таллине. В репертуаре певца классические итальянские и
неаполитанские песни, арии из опер Верди, Доницетти, Леонкавалло,
Чайковского, Рахманинова, программы по произведениям Таривердиева,
Шварца, Петрова. Поет на английском, испанском, итальянском, немецком,
польском, французском языках. Баритон Андрея гибок и глубок, он то
поднимается до тенора, то набирает силу баса. 

Андрей СВЯЦКИЙ: «Романс возникает из тишины»

ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАБУШКА АНДРЕЯ СВЯЦКОГО БЫЛА АКТРИСОЙ

АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА, ПОЗЖЕ – АКИМОВСКОГО
ТЕАТРА КОМЕДИИ. ДЕТСТВО ЕВГЕНИИ ЗИНГЕРЕВИЧ
ПРОШЛО В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕРЕУЛКОВ ТЕЛЕЖНЫЙ,
ДЕГТЯРНЫЙ, ПЕРЕКУПНОЙ. ЭТО НЕ САМАЯ ПАРАДНАЯ
ЧАСТЬ ПЕТЕРБУРГА, ДА И КОМПАНИЯ У ДОЧКИ
САПОЖНИКА БЫЛА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ: ВАСЬКА,
ДВОРНИКОВ СЫН, И ШУРИК, СЫН ПРАЧКИ. КТО ЖЕ
ТОГДА ЗНАЛ, ЧТО ДЕВОЧКА СПУСТЯ ГОДЫ БУДЕТ ИГРАТЬ
В «МАСКАРАДЕ» У ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА, ВАСИЛИЙ
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ НАПИШЕТ «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА», А АЛЕКСАНДР БОРИСОВ СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ
СЦЕНЫ АЛЕКСАНДРИНКИ… В ЮНОСТИ ОН БЫЛ ВЛЮБЛЕН
В СМУГЛУЮ ЖИВУЮ ПОДРУЖКУ ДЕТСТВА, НО ТА
УПРЯМО ИГНОРИРОВАЛА ЭТО. ПОЧЕМУ, ДОПЫТЫВАЛСЯ
АНДРЕЙ, И БАБУШКА ОТВЕЧАЛА В МАНЕРЕ РАНЕВСКОЙ:
«НУ В ТУ ПОРУ Я ЕЩЕ НЕ ЗНАЛА, ЧТО ЭТО БУДУЩИЙ
ВЕЛИКИЙ АКТЕР…»
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АВТО Игорь Моржаретто, «За рулем», специально для «России»

За прошлый год рынок машин вырос на четверть
Автомобильные дилеры России подвели итоги прошлого года. По данным Ассоциации
европейского бизнеса в России, всего за 2008 год россияне приобрели 2 млн 80 тыс.
новых иномарок. Прирост рынка составил 26%. Но в декабре продажи по сравнению
с прошлым годом оказались меньше на 10%. 

ПОКУПКА Игорь Александров

Бюджетный вариант?
Кредиты «с государствен-

ной поддержкой» будут предо-
ставлять только крупнейшие
банки страны (Сбербанк, ВТБ

24 и еще некоторые; пока спи-
сок еще не опубликован).
Условий при этом несколько:
например, кредит предоста-
вляется на три года, автомо-
биль должен стоить до 350 тыс.
рублей. Окончательную схему
предоставления субсидий по
кредитам должен подготовить
Минфин. Но государство взяло
на себя обязательство оплатить
часть процентов по кредиту в
размере 2/3 ставки рефинан-
сирования Центробанка.

Что это означает в реальной
ситуации? Например, некто Ива-
нов собирается приобрести в
кредит седан «Лада-Калина» мод-
ного серебристого цвета в ком-
плектации «Норма» (сейчас та-
кой стоит 246 тыс. рублей). Сбер-
банк на покупку может выдать
кредит под 14% годовых сроком
на три года. 

Сколько
придется платить?

В компании «Автомир»
подсчитали, что в обычной,
стандартной ситуации за это
время в общей сложности при-
дется переплатить порядка 56
тыс. рублей, или 23% от суммы.
Ставка рефинансирования ЦБ
устанавливается на какой-то
период и может как понижать-
ся, так и повышаться. В дека-
бре она составляла 13%. Соот-
ветственно две трети ставки
рефинансирования ЦБ – это
9%. А процент банка за кредит
прочно увязан со ставкой ре-
финансирования. Таким обра-
зом, при помощи государства
переплата за средства, занятые
на покупку автомобиля, умень-
шится до 22 тыс. рублей. И по-
купатель может реально сэко-
номить порядка 35 тыс. рублей. 

Пока, по заявлению пре-
мьер-министра, в «льготную»
категорию попадают лишь ав-
томобили стоимостью до 350
тыс. рублей. Это не только
практически все автомобили
«Лада», но и многие машины
иностранных марок, которые
производятся в России:
«Форд», «Шевроле», «Хендай»,
«Рено», КИА. 

В Минпромторге должны
составить точные списки с кон-
кретными моделями автомоби-
лей, входящих в эту ценовую ка-
тегорию. Не решен еще ряд важ-
ных вопросов. Например, мож-
но ли распространить льготу на
приобретение более дорогого
отечественного автомобиля, ес-
ли покупатель заплатил часть де-
нег сразу, а в кредит берет недо-
стающую сумму (до тех самых
350 тыс. рублей)? 

Кому повезло с автокредитом?
В этом году можно будет выгодно купить российский автомобиль
Новая льгота, о которой в
канун Нового года объявил
премьер-министр Владимир
Путин, распространяется
не только на традиционные
отечественные марки,
но и на автомобили,
выпущенные на российских
предприятиях иностранных
автомобильных концернов.
А таких в России уже немало.
По данным Минпромторга,
льготными кредитами
на покупку автомобиля (а их
можно будет получить
до конца декабря 2009 года)
смогут воспользоваться
примерно 150 тыс. человек.

«Дженерал моторс»). За 12 ме-
сяцев в России «прописалось»
235 тыс. новых машин с кре-
стом на решетке радиатора. На
второй строчке по популярно-
сти оказался корейский бренд
«Хендай» (193 тыс. проданных
машин). Бронзу взяла «Тойота»
с показателем 190 тыс., а
«Форд» занял лишь четвертое
место. Замыкает пятерку лиде-
ров японский «Ниссан».

Пятерка наиболее попу-
лярных среди россиян моделей
за последние месяцы не меня-
лась. Самым популярным но-
вым иностранным автомоби-
лем в стране в очередной раз
оказался «Форд-Фокус» из Все-
воложска. За год этот автомо-
биль приобрели 97 тыс. чело-
век. На второй строчке –
«Шевроле-Лацетти» (сборка –
Калининград). За год эта мо-
дель оттеснила на третье место

«Рено-Логан» (Москва). А вот
корейско-ростовский «Хендай-
Акцент» отличается стабильно-
стью: как и год назад, в рейтин-
ге самых покупаемых инома-
рок он занял четвертое место.
Единственный «чистый» ино-
странец – «Тойота-Королла» в
этом списке стала пятой. 

Японский производитель
увеличил квоту для российских
дилеров. В результате по числу
продаж за год модель подня-
лась вверх на пять позиций. Та-
кой же резкий скачок сделал и
еще один японский автомобиль
– «Мицубиси-Лансер» под-
нялся с 12-й строчки на ше-
стую позицию.

Почему в декабре
покупали лучше

Интересно отметить, что
по сравнению с ноябрем спад в
самом конце года сократился.
Эксперты предсказывали более
низкие результаты. Дилеры
считают, что в условиях кризи-
са продажи оказались достаточ-
но высокими. Так, в декабре
очень бойко шли продажи мас-
совых моделей «Форд-Фокус» и
«Мицубиси-Лансер». 

Высокий по сравнению с
ноябрем спрос в декабре слу-
чился по понятным причинам.
Во-первых, подстегнуть прода-
жи помогли новогодние скид-
ки. Во-вторых, потенциальных
покупателей напугали новые
пошлины на импортные маши-
ны, вступившие в силу в янва-
ре, а также сообщения произ-
водителей о том, что в связи с
удорожанием евро и доллара
цены  в 2009 году вырастут. 

В среднем, по данным
агентства «Автостат», сто-
имость иномарок в России с но-
вого года действительно вырос-
ла на 7%. Кстати, старые цены и
специальные предложения по-
ка еще сохраняются и распро-
страняются практически на все
модели всех брендов. Они дей-
ствуют на автомобили, ввезен-
ные в Россию до 12 января 2009
года. Машины по этим выгод-
ным ценам можно купить и
сейчас – пока у дилеров оста-
лись запасы автомобилей на
складах, растаможенных по
старым правилам. 

Россия
продолжает
покупать

Россия впервые оказалась
абсолютным лидером среди стран
Европы по уровню продаж новых
легковых автомобилей. Но не
смогла стать самым крупным ав-
томобильным рынком в Европе. В
итоге за год Россия обошла Ита-
лию и Великобританию, а Герма-
нию так и не догнала: там прода-
но 3 млн 90 тыс. автомобилей. 

Все крупнейшие авторынки
мира в прошлом году ощутили на
себе резкий спад продаж. Евро-
пейцы и американцы потеряли
интерес к покупке автомобилей. 

Прошедший год оказался
для дилеров большинства этих
стран достаточно тяжелым.
Сильнее всего сократился ры-
нок США – на 18% по сравне-
нию с прошлым годом. Прода-
жи в Италии упали на 13%, а в
Великобритании – на 11%.
Меньше всего кризис сбыта за-

тронул Германию. Здесь спрос
на машины снизился лишь на
2%. В России ситуация по ито-
гам года оказалась куда опти-
мистичнее. По сравнению с
2007 годом 2008-й показал при-
рост. Правда, только за счет
успехов первого полугодия.

Бренды и модели
Самой востребованной ав-

томобильной маркой 2008 года,
как и в 2007 году, стала амери-
канская «Шевроле» (концерн

КОРЕЙСКИЙ
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Ольга Каетано

Под именем

Ювелирный дом Cartier знают все. Его история –
достояние музеев и частных коллекций, 
а настоящее – основа богатств нуворишей всех
мастей. Только будущее
принадлежит Дому, 
точнее его творцам –
ювелирам. Именно 
они владеют тайной
завтрашних коллекций. 
О том, как устроена 
эта «потайная комната»
Дома, нам рассказала
креативный директор
ателье 
Haute Joaillerie Cartier
Жаклин 
КАРАЧИ-
ЛАНГАН.

Имена разработчиков украшений засекречены
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ПАМЯТЬ Евгения Ульченко

КОНЦЕРТ

– Скажите, Никита, но-
сить фамилию Высоцкий – это
подарок или груз?

– Ну прежде всего я живу
с этой фамилией и горжусь ей.
Порой она бежала впереди меня.
В армии меня только еще на гру-
зовике привезли, а уже собра-
лись офицеры, которые искали,
где здесь сын Высоцкого. Но в
чем-то мне было и сложнее. Дру-
гой провалится в роли, и этого
никто не заметит, а если я… 

– Вы человек творческий, а
работаете директором музея. Не
напрягает? 

– Конечно, я не об этом
мечтал. Все в моей жизни скла-
дывалось более или менее удач-
но. Я когда пришел сюда, в
Центр, думал: постою немного,
как флаг… И вот с тех пор так и
остался в кресле. 

– Как вы объясняете попу-
лярность Высоцкого спустя
столько лет? 

– За год до гибели Юрия
Гагарина проводился опрос: «С
кем бы вы хотели встретить Но-
вый год?». Гагарин и отец поде-
лили симпатии примерно попо-
лам. Потом Гагарин погиб и папа
как-то пошутил, что теперь он
самый необходимый за столом…
Отца нет уже  28 лет, а к нам в
Центр приходят его поклонники,
говорят о Владимире Семенови-
че, его песнях и стихах, которые
созвучны нашему дню. И это
уже не популярность, а скорее
любовь. Популярность – то, что

надо постоянно поддерживать.
Концертами, выступлениями,
околотеатральной шумихой,
скандалами наконец… А любовь,
она или есть, или нет.

– А каким отцом был Вы-
соцкий? 

– Абсолютно нормальным.
Когда был чем-то недоволен, мог
«наехать» запросто. Но нотаций
не читал. Были моменты охла-
ждения, редких встреч, а были и
такие, которые приятно вспоми-
нать… Я его по-детски любил, од-
нако понимать начал только
после его смерти. Папа был
очень сильным человеком, и тог-
да, в 80-м, мы надеялись, что он
выкарабкается. Отец строил
планы и умирать не собирался. 

– О Высоцком написано
много книг. Вам интересно их
читать?

– Крайне редко. Не пото-
му, что я знаю какую-то правду
немыслимую и никому о ней не
скажу, хотя все остальные врут.
И вообще я не последняя ин-
станция. Кто-то со мной не со-
гласен и с удовольствием читает
то, что мне не нравится. Многие
стараются быть искренними. Но
спустя время написать о том, что
было на самом деле, трудно.

– Марина Влади была пер-
вой, кто написал книгу о Влади-
мире Семеновиче. Вы с ней
встречаетесь?

– С Влади здесь практиче-
ски никто не общается. Она дру-
жит только с переводчицей

Юлей Абдуловой. У нас с Мари-
ной есть общие дела, которые
касаются книг и договоров, свя-
занных с наследием Высоцкого.
А личных отношений у нас с ней
по большому счету и не было ни-
когда. Чуть-чуть мы сблизились,
когда отца не стало, а потом
жизнь свое взяла. 

– Говорили, что вам не по-
нравились ее воспоминания о
том, как Высоцкий пил и сидел
на наркотиках?

– Дело не в том, что мне
не хотелось, чтобы люди об
этом узнали. В нашей стране
пьет каждый второй. Нужно пи-
сать не о том, чем отец похож на
остальных, а о том, чем отлича-
ется. Замените фамилию Вы-
соцкий в воспоминаниях о нем
на Сосискин – и вы будете чи-
тать о скучном человеке с ди-
ким количеством пороков. За-
дачей Марины было предста-
вить Высоцкого Западу, и она с
ней справилась. А здесь она от-
крыла шлюзы для желтой ин-
формации. Я никогда не втор-
гался в ее отношения с отцом,
не смел их судить. Я не прини-
маю ее позицию относительно
многих близких мне и отцу лю-
дей. В книге «Владимир, или
Прерванный полет» много со-
бытий, которые были, но проис-
ходили не так и не тогда. Но от-
цу ее книга не навредила, вся
грязь со временем отпадает. У
меня никаких враждебных
чувств к Марине нет, я вообще

Фамильная
ценность
25 января Владимиру Высоцкому исполнился бы 71 год. Накануне дня рождения
Владимира Семеновича корреспондент газеты «Россия» 
встретился с сыном великого актера и поэта Никитой Высоцким

отходчивый человек. Она мно-
гое для отца сделала, действи-
тельно занималась его здоровь-
ем, показала ему мир, познако-
мила с эмиграцией, дала разные
возможности…

– Несколько лет назад в
Екатеринбурге был открыт па-
мятник Высоцкому и Влади.
Спустя годы рядом с Владими-
ром Семеновичем – опять Ма-
рина. А чем занимается ваша
мама? 

– Когда мы с Аркадием бы-
ли маленькими, она ушла из про-
фессии. Выбрала семью. И ни
мне, и никому это не обидно.
Сейчас мама преподает в школе
историю искусства, до недавне-
го времени она была методистом
у нас в музее, проводила экскур-
сии… А жизнь отца и ее личные
с ним отношения – разные ве-
щи. Они разошлись в 68-м году,
а официально оформили развод
в 70-м. Марина – главный пер-
сонаж его жизни, он ее любил. 

– Такое впечатление, что
старший сын Владимира Семе-
новича – ваш брат Аркадий не-
сколько отстранен от дел, свя-
занных с памятью отца?

– Это не совсем так. Мы,
семья, в какой-то момент реши-
ли, что должны заняться музеем.
А выбор у нас был небольшой.
Или я, или Аркадий. В общем,
это было мое решение, меня ни-
кто не заставлял. 

– Правда, что в Музее Вы-
соцкого есть документы, касаю-
щиеся вашего отца и Влади, ко-
торые еще никто пока не видел?

– Да, у нас на самом деле
есть закрытые архивы. Недавно
Марина передала туда свою лич-
ную переписку с отцом. Мы бу-
дем хранить ее в тайне, возмож-
но, еще лет пятьдесят. Влади по-
ставила нам условие: «Пока я
жива, это должно быть закры-
то». Дай ей Бог здоровья. Я, кста-
ти, знаю, что есть много доку-
ментов Пушкина, которые до
сих пор закрыты, хотя Пушкина
нет на свете уже 170 лет. 

– Много слухов было во-
круг машин Высоцкого. Говори-
ли, что один из «Мерседесов»
недавно был найден?

– Я и сам попался на эту
легенду. Мне довольно правдо-

подобно рассказали, что маши-
на находится в Нижегородской
области. Но ничего общего с от-
цовской машиной я там не на-
шел. У отца было два «Мерседе-
са», один – спортивный. Он им
очень гордился, говорил, что в
Москве такая машина одна.
После его смерти один автомо-
биль пришлось продать за долги,
а спортивный увезла Марина.
Дальнейшая их судьба неиз-
вестна. 

– С каждым годом все боль-
ше исполнителей песен Высоц-
кого. Вы никому не запрещаете
их петь?

– Никому. Мне нравится,
когда их поют мои друзья. Я
очень люблю, когда это делают
Гарик Сукачев, Саша Скляр,
Миша Ефремов, Дима Певцов…
Я им, честно, просто благодарен.
А вообще песни отца – это не
совсем моя собственность и не
мне решать, кому их исполнять.
Когда-то, кстати, это Марина
сформулировала, сказав: «Пусть
поет кто хочет. И пусть один из
100 сделает это хорошо». 

– День рождения Высоцко-
го – 25 января – не объявлен
нигде как какое-то торжество,
но для миллионов людей это
праздник. Как он пройдет в
этом году?

–Удивительно, но дни па-
мяти отца – это в каком-то
смысле народная идея. Тради-
ция, которую никто сверху не
подогревает. Люди сами соби-
раются, поют, вспоминают… Я,
честно говоря, сейчас только
успеваю отказываться от при-
глашений куда-то поехать. Ина-
че должен был бы на куски ра-
зорваться где-то между Влади-
востоком и Калининградом. В
этом году поеду в Свердловск, а
потом в Питер. В Москве прой-
дут вечера в Политехническом
музее, в библиотеках… Есте-
ственно, как всегда, в Театре на
Таганке будет спектакль. Наш
музей подготовил книгу о дет-
стве Владимира Семеновича, а
накануне в Центре откроется
выставка. И все это только не-
большая часть всех мероприя-
тий в его честь. Главное, что лю-
ди помнят о нем и до сих пор
любят.           

«Гитара из Америки в Россию» – так назвал 
свой сольный концерт, прошедший в Камерном зале
Московского дома музыки, Юрий Нугманов. Репертуар
гитариста-виртуоза – это собственные аранжировки,
сделанные с незаурядным композиторским талантом. 

Музыкант продемонстрировал, что ему подвластны са-
мые разные стили. Любители испанской гитарной музыки
оценили мгновенное перевоплощение гитариста из джазме-
на в страстного идальго, покоряющего звучанием музыки
Чика Кориа и Альбениса. Были представлены и подлинные
редкости – пьесы латиноамериканских авторов Кватрома-
но, Абреу и Рамиреса. В финальном рондо фортепианной со-
наты Моцарта гитара напоминала барочное молоточковое
фортепиано, в знаменитых тарантеллах Россини и Кастель-
нуово-Тедеско, как и в «Венгерском танце» Монти, – звуки
мандолины, цимбал и венгерской скрипки. И уж совершен-
но неожиданно прозвучали фрагменты из цикла «Времена
года» Чайковского и вальс Хачатуряна к драме Лермонтова
«Маскарад».

Перекличка времен и полифония стилей – важнейшие
слагаемые исполнительской манеры Нугманова. Он обладает
той высшей степенью виртуозности, при которой перестаешь
ощущать сложность исполняемых пассажей.

Адрес: Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.
Тел. (495) 730-10-11. Сайт: www.mmdm.ru

Сын легендарного отца – сам яркая индивидуальность и прекрасный актер. МХАТ в 90-е, 
сейчас «Современник»… Лучшие театры страны собирают полные залы благодаря ему. 
В последние годы он много и успешно снимается, но по-прежнему делает все,
чтобы память о Владимире Высоцком жила. 

Путь из Америки 
в Россию
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ ПОРТВЕЙНА – OFFLEY, FERREIRA, CROFT, GRAHAM,
TAYLOR, CALEM, BARROS, NIEPOORT. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ ПОРТВЕЙНА – 
RUBY, TAWNY И VINTAGE. RUBY – ЭТО МОЛОДОЙ, СЛАДКОВАТЫЙ, НАСЫЩЕННЫЙ
ПОРТВЕЙН РУБИНОВОГО ЦВЕТА, КОТОРЫЙ ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ В БОЧКАХ ОТ 3 
ДО 5 ЛЕТ. ЕГО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ, СМЕШИВАЯ
С СОКОМ, ПРЯНОСТЯМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЬДА.
TAWNY ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕСЬ РАЗНЫХ ВИН. ЕГО ВЫДЕРЖИВАЮТ В БОЧКАХ
В СРЕДНЕМ 10–30 ЛЕТ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОН ПРИОБРЕТАЕТ ЗОЛОТИСТО-
КОРИЧНЕВАТЫЙ ОТТЕНОК. НАИБОЛЕЕ СТАРЫЕ ВИНА TAWNY ОБЛАДАЮТ
ПРИЯТНЫМ ОРЕХОВЫМ ПРИВКУСОМ. VINTAGE – ЭТО САМЫЙ ЭЛИТНЫЙ ПОРТВЕЙН,
ЦЕНА КОТОРОГО МОЖЕТ ДОХОДИТЬ ДО НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. ТАКОЕ
ВИНО ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ВИНОГРАДА ТОЛЬКО ОДНОГО УРОЖАЯ, ХРАНИТСЯ ПАРУ
ЛЕТ В БОЧКАХ, А ПОТОМ ДОЗРЕВАЕТ 10, 20, 30 ЛЕТ УЖЕ В БУТЫЛКАХ, А САМЫЕ
ПРЕСТИЖНЫЕ ВЫДЕРЖИВАЮТСЯ И ПО 50 ЛЕТ. ЦЕНИТЕЛИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
ПРИВОДЯТ В ПРИМЕР ВЕЛИКИЙ ПОРТВЕЙН GRAHAM’S VINTAGE, ПОЛУЧИВШИЙ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ВЫСШИХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. СТОИМОСТЬ БУТЫЛКИ
СОЛНЕЧНОГО НАПИТКА ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ 4–5 ЕВРО ЗА БУТЫЛКУ «РУБИ» 
ИЛИ «ТАУНИ» И ДО 70 ЕВРО  ЗА БУТЫЛКУ «ВИНТАЖ» ИЛИ «КОЛЬИТА» (ХОТЯ НАДО
ОТМЕТИТЬ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ «ВИНТАЖ» МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЗА 12–15 ЕВРО). РЕДКИЕ ПОРТВЕЙНЫ ПРОДАЮТСЯ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ И СТОЯТ НЕ МЕНЕЕ 100 ЕВРО ЗА БУТЫЛКУ.

Андрей МАКАРЕВИЧ: 
«Наш напиток следовало 
заливать внутрь сплошной струей, 
не отвлекаясь на вкус»

– Тот портвейн, который мы знали в се-
мидесятые годы прошлого тысячелетия, к об-
щечеловеческому напитку под схожим назва-

нием никакого отношения не имел. Портвейн был недорог – 2
руб. 20 коп., хорошо забирал и не требовал никаких аксессуаров
для его употребления – ни закуски, ни стакана. Впрочем, стакан
не возбранялся и он при желании брался в автомате с газирован-
ной водой.

Я прочитал в какой-то пиратской книге, что матрос пьет ром
из бутылки залпом, потому что верхняя губа его не касается гор-
лышка. Попробовал – и получилось. Портвейн следовало заливать
внутрь сплошной струей, не отвлекаясь на вкус.

Портвейн – это когда конец апреля и даже внутри школы
невозможно пахнет весной. А за окном на голом еще, но уже
ожившем дереве безобразно орут птицы, и солнце лупит прямо в
глаза, и слушать химичку нет никаких сил. И ты сбегаешь, не вы-
держав всего этого, из ненавистной казармы и идешь по Када-
шевской набережной, стараясь не наступать на лужи, потому что
в них качается небо. И через каких-то сто метров автопоилка. Ты
бросаешь в щелку 20 копеек и в граненый стакан тебе наливается
больше половины восхитительного портвейна медового цвета. Ты
пьешь его залпом, но не спеша, маленькими глотками, и он нежно
и властно заполняет твое нутро, оставляя во рту аромат диковин-
ных фруктов, жженого сахара и чего-то еще совсем уже неуло-
вимого, и все это фантастически вписывается в общую картину
весны. 

А потом можно дойти до угла, повернуть на Пятницкую, ку-
пить куль горячих пончиков, посыпанных сахарной пудрой, и че-
рез соседнюю дверь попасть в кинотеатр документального филь-
ма. Не важно, что там идет: «Иностранная кинохроника» или
фильм «Япония в войнах». Портвейн будет творить с тобой чудо
еще часа полтора. Изжога начнется потом.

Немного спирта 
«на дорожку»

Во второй половине XVII ве-
ка отношения между Англией и
Испанией были напряженные. И
британцы покупали вино у сосе-
дей испанцев по Пиренеям –
португальцев. Вино из Порто
прямиком в Англию. Но в мор-
ском путешествии оно успевало
прокиснуть, прежде чем дости-
гало берегов туманного Альбио-
на. До сих пор неизвестно, кто
придумал добавлять в каждую

бочку спирт или бренди, тем са-
мым делая его более крепким.
Но так или иначе португальское
вино пришлось англичанам по
вкусу, и дело пошло. Существует
иная версия возникновения пор-
твейна. Согласно преданию не-
кий аббат из монастыря в порту-
гальском городке Ламеру, что в
долине Долу, добавлял в бочку,
где бродило вино, спирт. В 1658
году в этот монастырь забрели
два молодых английских купца-
виноторговца и, попробовав
крепленый напиток аббата, бы-
ли покорены приятным и слад-
коватым вкусом необычного ви-
на. С тех пор минуло много ве-
ков и технология изготовления

португальского напитка до-
стигла совершенства. 

«Время, 
проведенное 

с портвейном, 
Господь Бог 

в расчет не берет»
Ходит множество

легенд о пристрастии к
портвейну знаменито-

го британского ад-
мирала Нельсо-

на – перед
Трафальгар-
ской битвой,
свидетель-
ствуют ис-
торики, от-
в а ж н ы й
вояка на-
чертил на
столе паль-
цем, смочен-

ным в пор-
твейне, план

сражения с
флотом Напо-

леона. А вот дру-
гая байка: перед

сражением при Аль-
букире в каюту к мор-

скому адмиралу ворвался
старпом и сообщил, что появи-

лась французская эскадра и надо
спешить: «Господь Бог не про-

стит нам промедления!». На это
Нельсон, удобно восседающий в
кресле и с наслаждением потяги-
вающий из высокого бокала ян-
тарный портвейн, возразил ему:
«Запомни на всю жизнь! Время,
проведенное с портвейном, Гос-
подь Бог в расчет не берет». Ан-
глийский философ Самуэль
Джонсон называл настоящий
портвейн «напитком джентльме-
нов». Любителями этого вина бы-
ли и известные британские поли-
тики, например Уинстон Чер-
чилль и Уильям Питт. 

В  Англии до сих пор соблю-
дается такая традиция. Когда ро-
ждается мальчик, покупают бу-
тылку портвейна этого же года
розлива, а открывают ее лишь в
день совершеннолетия юноши.
На всех торжественных коро-
левских приемах в Великобрита-
нии не забывают поставить на
стол бутылочку выдержанного
португальского вина. Любят
пропустить стаканчик-другой
крепленого порто и голливуд-
ские звезды. Например Джонни
Депп.

Законное 
место рождения

Несмотря на то, что произ-
водство портвейна, с чисто тех-
нической точки зрения, может
быть налажено в любых винных
местах вселенной, знатоки
утверждают, что настоящий ви-
ноград для портвейна родится
только на португальской земле.
И дело не столько в технологии,
сколько в природных особенно-
стях долины реки Дору. Здесь на
скудных сланцевых почвах
произрастают особые сорта ви-
нограда. В этом уникальном ме-
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Напиток 
настоящих
джентльменов
Нельсона, Черчилля и Джонни Деппа 
объединяет любовь к портвейну 
История «пива из Порто» насчитывает много столетий и лишь немногие  
знают, что этот традиционный напиток португальцам помогли создать 
англичане. К производству и распространению крепленого вина приложили 
свое умение поселившиеся в Португалии англичане. Они же и ввели моду 
на этот напиток, тем самым сформировав культуру пития. 
Секрет портвейна кроется одновременно и в португальской земле, 
и в предприимчивости колонистов.

сте земля в жаркий день впиты-
вает тепло и излучает его холод-
ной ночью. Еще в 1756 году бла-
годаря португальскому премьер-
министру маркизу Себастьяну
Жозе де Помпалу эти земли бы-
ли узаконены как единственная
местность, где может делаться
портвейн. 

В забродившее вино на
определенном этапе добавляют
виноградный 77-процентный
спирт, который называют
агуарденте, что означает «ог-
ненная вода». Он, убивая актив-
ные дрожжи, останавливает
брожение и сохраняет сахар.
Так и получается крепленое
(18–22%) сладкое вино с пре-
восходным и насыщенным вку-
сом. Но чтобы превратиться в
настоящий портвейн, вину
необходимо время.

Город винных погребов
Порто, а точнее – его при-

город Вилла-Нова-ди-Гайя –
центр алкогольного туризма в
Португалии. Именно сюда от-
правляется вино из долины Дору
(ранее – по реке на специаль-

ных плоскодонных лодках, сей-
час – по дорогам в автоцистер-
нах). Здесь его качество оцени-
вается экспертами из Института
портвейна и оно на месте разли-
вается в громадные бочки, где
несколько лет дозревает в фир-
менных погребах. После мест-
ные виноделы смешивают вы-
держанное вино и разливают по
бутылкам. 

Еще в XVII веке предприим-
чивые британцы стали скупать
лучшие виноградники в долине
Дору и строить быстроходные
ладьи в Вилла-Нова-ди-Гайя.
Сейчас этот городок пестрит вы-
весками известных винных до-
мов, большинство из которых
основаны именно англичанами:
Taylor, Warre, Sandeman, Cock-
burn Symington (владеет марка-
ми Dow’s и Graham’s). Однако на
рынке портвейна нашлось место
и законным хозяевам долины
Дору – португальцам, основав-
шим фирмы Barros, Ferreira и Ca-
lem, которые также известны на
весь мир. Единственный фран-
цузский производитель порто –
компания Rozes. 
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Дубайский торговый фестиваль
До 15 февраля, Дубаи (ОАЭ)
В середине февраля в Дубаи начинается ежегод-
ный праздник шопинга, который длится ровно ме-
сяц. Дубайский торговый фестиваль был впервые
организован тринадцать лет назад при активном
участии местного бизнеса и правительства. И если
на первом мероприятии присутствовали не более
ста тысяч гостей, то сейчас эта цифра выросла до
трех миллионов. Широкий ассортимент различных
товаров, низкие цены, «богатая» лотерея и празд-
ничный антураж сработали лучше любой рекламы.
Всего в фестивале принимают участие более трех
тысяч магазинов. Сходить на шопинг здесь можно
в любое время дня и ночи (причем ночью дей-
ствуют дополнительные скидки), но, конечно, са-
мым ярким событием фестиваля является откры-
тие, которое проходит в первый день – 15 января.
Праздничные мероприятия – с песнями, танцами,
лотереей и фейерверками – длятся всю ночь. 

54-я антикварная ярмарка
23 января – 1 февраля, Брюссель (Бельгия)
Без ложной скромности можно назвать это событие
крупнейшим в своем роде. Здесь покажут все свое

«богатство» более 100 уважаемых во всем мире анти-
кварных галерей из Великобритании, Германии,
Франции, Италии, Португалии, Монако, Испании,
Швейцарии и США. В этом году ярмарка разместится
в выставочном центре Tour&Taxis. Чтобы посетители
не заблудились среди старинных предметов мебели и
интерьера, выставка разделена на секции, к примеру
«Часы и барометры», «Средневековая скульптура»,
«Антикварные книги и карты» и т. д. Те, кто думает,
что купить себе что-то на этой ярмарке могут только
люди с высоким стабильным уровнем дохода, оши-
баются. Здесь будут представлены совершенно раз-
ные по цене старинные вещи начиная от 50 евро.

Праздник кельтской музыки 
и культуры
До 30 января, Глазго (Великобритания)
Даже если ваши познания о кельтах ограничи-
ваются образом мужчины в клетчатой юбке с во-
лынкой и вы не являетесь фанатом кельтской куль-
туры, этот праздник сможет перевернуть пред-
ставление о Шотландии и шотландских нацио-
нальных традициях. Как правило, те, кто попадает
хоть раз на этот ежегодный фестиваль, возвра-
щаются сюда каждый последующий год. 

ЧТО СМОТРЕТЬ
Вики Кристина Барселона
США, Испания, 2008
Режиссер: Вуди Аллен
Жанр: мелодрама
В ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус
Уважаемый всеми киноакадемиками мира Вуди Аллен снял лирическую картину
со всеми составляющими хорошей любовной истории. (Причем самый эпатажный
представитель Голливуда является не только режиссером, но еще и сценаристом.)
Картине уже пророчат несколько номинаций на «Оскара». По сюжету фильма две
молодые привлекательные американские девушки – Вики и Кристина приезжают

в Барселону для того, чтобы провести там летние каникулы. Под влиянием романтических
видов города, южного испанского солнца и красного игристого вина девушки влюбляют-
ся в местного молодого художника по имени Антонио и обе ждут от него взаимности. Ху-
дожник в свою очередь долго не думает над выбором и сближается сразу с обеими де-
вушками по очереди. Отношения в любовном треугольнике становятся все более запу-
танными, и в самый патовый момент в игру вступает бывшая жена Антонио. Здесь-то и
начинается самая интересная и динамичная часть фильма…

Самый лучший фильм-2
Россия, 2008
Режиссер: Олег Фомин
Жанр: комедия
В ролях: Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Михаил Галустян 
Несмотря на то, что первый фильм был признан кинокритиками и зрителями аб-
солютно провальным, его создатели решили реабилитироваться и сняли вторую
часть. Идея все та же: пародия на самые известные российские кинофильмы. В
«Самом лучшем фильме-2» главные герои «срисованы» с фильма Федора Бондар-
чука «Жара». В начале фильма четверо закадычных друзей – Моряк, Актер, Ма-

жор и Димати  после долгой разлуки встречаются в московском кафе, чтобы отметить
день рождения Мажора. Дальше интрига фильма закручивается: Мажора похищают под-
московные бандиты и требуют выкуп размером в миллион евро... 

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

Овен/21.03—20.04 
На этой неделе вы то и дело будете фонтанировать
новыми идеями. Постарайтесь хотя бы половину из
них вывести из теории в практику. В четверг и пят-
ницу у вас имеются самые благоприятные шансы до-
биться успеха. Дела, решенные на этой неделе, при-
несут вам прибыль уже в начале февраля.
Телец/21.04—20.05
Для вас важно будет соблюдать дистанцию и не до-
пускать фамильярностей, особенно во взаимоотно-
шениях с малознакомыми людьми. Вообще эту неде-
лю лучше посвятить себе и поменьше тратить време-
ни на деловое общение. Если совещаний и перегово-
ров не избежать, постарайтесь хотя бы не проявлять
излишней инициативы. В ближайшие дни она осо-
бенно наказуема.
Близнецы/21.05—21.06
Неделя благоприятна для бытовых подвигов: займи-
тесь ремонтом, загородным домом или обустрой-
ством офиса. А вот умственная работа и особенно
творческие задумки, увы, не принесут хороших ре-
зультатов. Ближайшие выходные благоприятны для
улучшения отношений с родственниками.
Рак/22.06—22.07
То, чего вы добивались на протяжении последних не-
дель, может неожиданно потерять для вас всякую
ценность и актуальность. Но не стоит из-за этого пе-
реживать. Буквально через месяц вас ожидает новый
всплеск деловой активности. В среду и четверг будь-
те особенно аккуратны при вождении автомобиля.
Лев/23.07—23.08
На грядущей неделе вы будете прямо-таки образцом
организованности и собранности. Смело беритесь за
большие объемы работ, и пусть они вас не пугают
своими масштабами. Удачное время для посещения
государственных учреждений. Вы сможете наконец
без проволочек решить важные дела.
Дева/24.08—23.09
Благоприятная неделя для начала новых романтиче-
ских отношений. Одиноким представится хороший
шанс найти спутника жизни, а те, кто счастлив в бра-
ке, только еще больше укоренятся в своих чувствах.
Ближайшие выходные посвятите покупкам – звез-
ды сулят вам полезные приобретения для дома. 
Весы/24.09—23.10
Вас постоянно будут посещать соблазны истратить
свои сбережения на крупные покупки, но пока этого
делать не стоит. В вопросе денежных трат займите
выжидательную позицию. Велика вероятность не
очень приятного разговора с начальством или авто-
ритетными людьми, которые имеют на вас большое
влияние. Впрочем, он пойдет вам только на пользу и
в недалеком будущем укрепит вашу репутацию.
Скорпион/24.10—22.11
Воздержитесь от валютных спекуляций и поменьше
мечтайте о высоких доходах – успешные финансо-
вые операции на этой неделе маловероятны. К тому
же ваше внимание может всецело занять проблема,
которую, казалось, вы решили еще в прошлом году.
Не лишним будет вернуться к уже сделанной работе
и тщательно ее перепроверить. 
Стрелец/23.11—21.12
Вам необходимо заняться самообразованием и
освоить какую-нибудь смежную специальность. Не
поленитесь потратить грядущие вечера на чтение об-
разовательной литературы, профессиональной пе-
риодики, литературы о нововведениях в законода-
тельстве. Время, затраченное на образование, обе-
рнется хорошими дивидендами уже в самом бли-
жайшем будущем.
Козерог/22.12—20.01
Мудрые люди не зря говорят, что лучшее – враг хо-
рошего. Не пытайтесь добиться совершенства во
всем. Если вам так уж необходимы перемены, най-
дите на неделе хотя бы пару дней для поездки в не-
большой и тихий уездный город. Перемена обста-
новки благоприятно скажется на вашем настроении.
Водолей/21.01—20.02
Удачная неделя для семейного общения, торжеств
и застолий. Несмотря на то, что новогодние кани-
кулы остались в прошлом, вам еще можно пару не-
дель расслабиться. Судьба не будет нагружать вас
незапланированными делами, и если вы сами себе
не придумаете занятий, эта неделя пройдет для вас
легко и беззаботно. 
Рыбы/21.02—20.03
Вам часто будет казаться, что все, что вы делаете и го-
ворите, правильно. Но это не так. Будьте более кри-
тичны к своим высказываниям, и вам удастся избе-
жать серьезных конфликтов в семье и рабочем кол-
лективе. В противном случае потери могут оказаться
очень серьезными. 

ВКУСЫ

Ефим Шифрин, актер:
– Люблю кинофильмы с участием великого Чарли Чаплина, а также картины Гай-
дая с его великолепной троицей – Вицин, Моргунов, Никулин. Никакие ката-
клизмы не влияют на эти картины. Из-за моего жесткого графика приходится на-
блюдать за культурной жизнью урывками. Жизнь современного человека прохо-
дит в Интернете. Вот и я читаю то, что пишут в блогах, «листаю» статьи на сайтах.
Сейчас как-то смешно произносить слова «вчера я дочитал роман, который меня
всего перепахал» – культурный досуг год от года приобретает новый облик. Но я
все равно нахожу время для литературы. В дороге читаю книги Джека Лондона,

Сомерсета Моэма. На русском я бы к ним не вернулся, уже возраст не тот, но по-ан-
глийски – пожалуйста. Очень люблю Татьяну Толстую, недавно прочел ее роман «Кысь»,
но показалось, что у писательницы есть вещи гораздо более серьезные. 

Юлия Началова, певица:
– Наш отечественный кинематограф создал великие ленты, и их можно смотреть
всегда, чего не скажешь о многих голливудских картинах. Я очень люблю пере-
сматривать старые советские фильмы, на которых выросла. Фильмы Леонида Гай-
дая, Эльдара Рязанова. А кинокартина «Москва слезам не верит» у нас в семье ста-
ла фильмом «на все случаи жизни», мы ее частенько смотрим всей семьей, и ка-
ждый раз появляются какие-то новые эмоции. Что касается литературы, то в под-
ростковом возрасте я взахлеб читала новеллы Стефана Цвейга, потом перешла на
Драйзера. Читала его произведения по ночам, в поездах, даже плакала над траги-
ческими финалами. А современное модное чтиво абсолютно не для меня – сюже-

ты про московские тусовки меня не привлекают. Сегодня мне по душе Виктория Тока-
рева. Она потрясающая писательница и удивительная женщина. 

22.01 – 28.01

КАЛЕНДАРЬ ТУРИСТА Анна Русакова

Середина января радует туристов крупными торговыми и музыкальными фестивалями. Те, кому
ближе прагматичная сторона вещей, смогут отправиться в Дубаи и Брюссель. А радеющим за
искусство нужно ехать в Глазго, где состоится ежегодный праздник кельтской музыки и культуры.

Хлеба или зрелищ?
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ТЕСТ

1). а – 3, б – 1, в – 0
2). а – 2, б – 1, в – 0
3). а – 2, б – 0, в – 1
4). а – 2, б – 1, в – 0
5). а – 3, б – 0
6). а – 0, б – 2, в – 1
7). а – 3, б – 2, в – 0
8). а – 0, б – 2 
9). а – 2, б – 0
10). а – 0, б – 1
11). а – 1, б – 3, в – 0
12). а – 2, б – 1, в – 0
13). а – 2, б – 1, в – 0
14). а – 2, б – 1, в – 0

До 9
Вы и спорт – понятия несов-
местимые. Если выпадает сво-
бодное время, вы скорее буде-
те лежать на диване, смотреть
телевизор, читать, но вряд ли
соберетесь поплавать в бассей-
не или покрутить педали вело-
сипеда. Советуем изменить
ваш образ жизни и привести
мышцы в тонус. Для начала вы-
делите себе хотя бы полчаса
3–4 раза в день на кардиотре-
нажеры – беговые дорожки,
велосипед или эллипс. Три ра-
за в неделю по часу занятий
приведут ваши мышцы в тонус,
и можно будет уже через месяц
заняться более серьезными
упражнениями.

10–17
Вас нельзя назвать человеком,
совершенно чуждым физиче-

ских нагрузок, но и на заядло-
го спортсмена вы не тянете.
Купите себе домой пару ганте-
лей, велосипед, лыжи или тре-
нажер. А лучше записаться в
тренажерный зал и для боль-
шего стимула взять личного
тренера, который бы вас муш-
тровал и направлял на путь ис-
тинный. Полезно также заве-
сти друзей по интересам, с ко-
торыми можно было бы обсу-
дить свои спортивные дости-
жения.

18–25
Вы ведете достаточно актив-
ный образ жизни и наверняка
постоянно находитесь в тону-
се. Даже если вы не посещае-
те фитнес-центр, у вас навер-
няка дома достаточно воз-
можностей для физического
самосовершенствования. Так
держать! 
Наш совет – приобщать к ва-
шему образу жизни окру-
жающих.

26–33
Вам советовать ничего не надо,
вы и так заботитесь о своем
здоровье и ведете достаточно
активный образ жизни. В ва-
шей ситуации главное – не пе-
реусердствовать и не перетре-
нироваться. Переизбыток на-
грузок вреден так же, как и их
недостаток.
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Не пора ли вам заняться спортом?

Вопрос 1: Почему, по вашему
мнению, надо заниматься спор-
том?

Ответ А: Спорт – это здо-
ровье.

Ответ Б: Потому, что это мод-
но.

Ответ В: А зачем он – спорт?

Вопрос 2: Участвовали ли вы
в детстве в спортивных сорев-
нованиях?

Ответ А: Да и достигал(а) по-
бед.

Ответ Б: Да, но не очень
успешно.

Ответ В: Никогда.

Вопрос 3: Делаете ли вы раз-
минку по утрам?

Ответ А: Да.
Ответ Б: Нет.
Ответ В: Иногда.

Вопрос 4: Часто ли вы едите
жирную пищу: жирное мясо и
сало, жареные пирожки, блины?

Ответ А: Нет.
Ответ Б: Употребляю их до-

статочно часто, но понемногу.
Ответ В: Ем достаточно мно-

го, в свое удовольствие.

Вопрос 5: Ваша физическая
активность в неделю составляет
более четырех часов?

Ответ А: Да.
Ответ Б: Нет.

Вопрос 6: Разовьется ли у вас
одышка, если вы вбежите на
третий этаж?

Ответ А: Да, дыхание сбива-
ется. 

Ответ Б: Нет.
Ответ В: Только слегка запы-

хаюсь.

Вопрос 7: Сколько сигарет в
день вы выкуриваете?

Ответ А: Ни одной. 
Ответ Б: 1–4.
Ответ В: 5 и более.

Вопрос 8: Можете ли вы раз-
говаривать, когда быстро идете?

Ответ А: Да, но дыхание бу-
дет сбиваться. 

Ответ Б: Без проблем.

Вопрос 9: Отправляясь на
встречу или на работу, вы боль-
шую часть времени идете пеш-
ком или едете?

Ответ А: В основном иду
пешком.

Ответ Б: Большую часть еду. 

Вопрос 10: Если вам надо
подняться на второй или тре-
тий этаж, будете ли вы ждать
лифт?

Ответ А: Да.
Ответ Б: Нет.

Вопрос 11: Как вы обычно про-
водите выходные дни?

Ответ А: Занимаюсь домаш-
ними делами.

Ответ Б: Активно отдыхаю:
катаюсь на велосипеде, роли-
ках, лыжах, хожу в бассейн.

Ответ В: Ничего не делаю,
смотрю телевизор или читаю.

Вопрос 12: Сколько в день вы
съедаете хлеба и мучных изде-
лий?

Ответ А: Меньше 100 грам-
мов.

Ответ Б: 100–400.
Ответ В: Более 400.

Вопрос 13: Катаетесь ли вы в
летний сезон на велосипеде?

Ответ А: Да, минимум 3 часа
в неделю.

Ответ Б: Да, но меньше трех
часов в неделю.

Ответ В: Нет.

Вопрос 14: Делаете ли вы на
работе перерыв на разминку?
Ответ А: Да, выполняю несколь-
ко упражнений.

Ответ Б: Устраиваю неболь-
шую прогулку.

Ответ В: Нет. 

Каждый год мы говорим себе: «В новом году будет все по-другому». Кто-то обещает Деду Морозу
выучить китайский язык, кто-то поменять работу или стать примерным семьянином. Но самая
распространенная новогодняя клятва: «Бросить курить и встать на лыжи». То есть вести
здоровый образ жизни и заниматься спортом.
А насколько вы физически активны и не пора ли вам разнообразить свою жизнь физическими
нагрузками? Чтобы выяснить это, ответьте на вопросы нашего теста.

Подсчитайте
результат
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Под именем

– Жаклин, вы работаете в Car-
tier 26 лет. Трудно рождаются

коллекции украшений?
– Коллекция создается около двух лет. Мы

только что закрыли биеннале 2008 года и работаем
над проектом выставки 2010 года. Каждый раз
приходится предугадывать будущее, потому что
вдохновение сегодня опирается на параметры, не
связанные с фантазией: окружающая среда, ис-
кусство, архитектура, мода. Женщины наконец.
Их образ жизни, желания. Я, как правило, не ана-
лизирую, а чувствую. Есть вещи, которые я объяс-
нить не могу. А есть люди, которые систематизи-
руют тенденции, ситуацию на рынке, – это кол-
леги из отдела маркетинга. Мы с ними собираемся,
обсуждаем наши взгляды и идеи. Происходит
слияние – интуиция и факты. Важно, чтобы ана-
лиз и предчувствие приводили к общему выводу. 

– Легко ли дается этот консенсус? Ведь у вас
наверняка существуют свои представления о
прекрасном…

– Дело в том, что у Cartier неподражаемый
стиль. Каждый раз, когда я начинаю работать с
коллегами, узнаю, что Cartier, а что нет, какая тен-
денция близка духу Дома. Вопрос совпадения моей
точки зрения с представлениями Cartier на этом
исчерпывается, ведь за 26 лет я сама стала его ча-
стью. Начала работать в Cartier сразу после уни-
верситета. Обычно люди, работающие на моем по-
сту, говорят: «Уже в детстве я рисовал всякие без-
делушки». Но я-то этим не занималась. Оказалась
здесь случайно. Я здесь росла, здесь воспитывался
мой вкус к ювелирному искусству. 

– Так что же является Cartier, а что нет?
– Стиль Cartier – это эволюция: он находит-

ся в постоянном движении. Со своей стороны, я
должна следить за тем, чтобы этот процесс про-
должался. Cartier никогда не копирует себя. Он
опирается на свое прошлое, находит в нем вдох-
новение, но не повторяет уже созданное. Общие
тенденции: гибкость, легкость, баланс. Новые цве-
та, новая подсветка камней. Стиль Cartier часто
асимметричный, отсюда гибкость и легкость. От-
дельный пункт в нашем творчестве – флора и
фауна. Мы пытаемся сделать их имитации более
объемными, живыми. 

– Что самое сложное в вашей работе? 
– Мы работаем с драгоценными материалами

и именно они – источник вдохновения. Сначала
пытаемся прочувствовать камень, затем наступа-
ет этап творения и работы с ним. Мы должны ре-
шить, как выявить из него лучшее. Камень надо
«прожить», тогда он станет духом ювелирного из-
делия. Это суть нашей работы. Самый сложный
этап в ней.

Кроме того, я постоянно путешествую по ми-
ру со специалистом, который отвечает за закупку
и отбор камней на выставках, аукционах. Есть не-
мало мест, где мы работаем: Гонконг, Аризона,
Лас-Вегас, Базель, Нью-Йорк, Индия. Это напря-
женная работа – быть повсюду, пытаясь найти
редкие камни и новинки. Иногда получается найти
сплав драгоценных и полудрагоценных камней.
Так мы придаем ценность камням, на которые
раньше не обращали внимания. 

РОСКОШЬ

с 23-й стр. – Знаю, что многие уникальные драгоцен-
ные камни привозят из зон вооруженных кон-
фликтов, например из Африки. Вы следите за
«родословной» своих приобретений? 

– Я не помню точное название документа, но
Cartier разработал протокол, по которому можно
узнать, из какого региона привезен камень. Car-
tier не закупает камни из регионов военных дей-
ствий и камни, чье происхождение неизвестно.
Например, мы перестали покупать что-либо в
Бирме. Это большая потеря, так как оттуда при-
возили рубины, шпинель, сапфиры. Приходится
искать новые источники сырья и новые его виды. 

– Существуют ли тренды в ювелирном ис-
кусстве?

– Конечно. Эти тренды создаем мы. Это ри-
скованное заявление (смеется). Но мы в этом пла-
не законодатели моды.

– Так же считают ваши соседи по группе Ric-
hemont. Как вам удается ужиться, например, с
коллегами из Van Cleef & Arpels или Piaget?

– В Richemont регулярно организуют сове-
щания, где встречаются первые лица компаний.
Они просматривают коллекции и имеют право на-
ложить вето на любую из них. Нам везет, на наши
коллекции вето не накладывали.

– А на чьи накладывали?
– Не буду стучать на конкурентов (смеется).
– На этих совещаниях наверняка обсу-

ждаются стратегические планы Cartier…
– Cartier всегда в авангарде. С технической

точки зрения, с художественной. Сегодня мы
много работаем с восточными и российским рын-
ками. Они верят в нашу историю и дают возмож-
ность делать более сложные вещи. Для нас это
шанс использовать ситуацию для продолжения
эволюции стиля Дома. 

– Означает ли это, что ваши украшения вос-
требованы больше в развивающихся странах?

– Нет, я имела в виду другое – страны с раз-
витой культурой ювелирного искусства. Напри-
мер, в России полностью отсутствует закомпле-
ксованность по отношению к полудрагоценным
камням. Много знаний – много свободы. Благо-
даря этому мы можем свободно творить. И наши
творения там покупают.

– До сих пор существует практика частного
заказа украшений. Скажите, есть ли сегодня пер-
сонажи вроде герцогини Виндзорской? 

– Я не могу вам назвать имена и страны, но
есть немало заказов поистине с фараонским раз-
махом. Этот сектор рынка процветает. Нам это
льстит, но имена клиентов засекречены. Возмож-
но, лет через 20 эти коллекции будут представле-
ны публике...

– В ваших коллекциях наряду с утонченны-
ми украшениями остаются слегка вульгарные
пантеры, тигры и рептилии. Почему?

– Некоторым клиентам, особенно русским,
это нравится. Они любят, чтобы камни были вы-
ведены на первый план. Поэтому получаются та-
кие объемные тяжелые фигуры. Доминирует не
дух украшений, а вид звериной шкуры. Эта мощь
и сила требует соответствующих размеров. Люди
хотят еще больше, еще крупнее. Так что у нас есть
элегантные вещи, а есть работы погрубее. Можно
сказать, украшения на любой вкус.

– Какая самая большая награда для юве-
лира?

– Я думаю, что лучшая награда – это статья
в большом журнале, посвященная его работе. Так
он чувствует, что стал частью истории. Ни один из
наших дизайнеров не участвует в конкурсах. Их
имена засекречены. Здесь пять студий, но ни од-
ного имени вы не узнаете, разве что мое, так как я
директор этой группы. Всякий раз, когда украше-
ния Cartier появляются в прессе, дизайнеры, ра-
ботавшие над ними, радуются своей работе. 
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Давненько у Егора Титова, одного из самых популярных футболистов России, не было такого
горячего межсезонья. Играл себе всю жизнь в «Спартаке», ни о чем плохом не думал, 
и тут сразу столько событий. Сначала новость о ликвидации его команды – 
«Химок», затем опровержение. Но вряд ли полностью успокаивающее: 
всем лидерам команды решили срезать зарплату. Разумеется, приятного мало. 
С этой темы мы и начали беседу с Егором.
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– Безусловно, в деньгах
никому терять не хочется, но в
свое время вы говорили: не хочу
уезжать из Москвы.

– Я уже не раз повторял:
для меня приоритетный вариант
– договориться с «Химками». А
насчет уезжать… Последний год
научил меня терпеть. Я ко всем
вариантам был готов. Кроме
разве что Омана, Вьетнама и
Камбоджи.

– А отдыхали где? Часом, не
в этих странах?

– Нет. Отпуск провел, как
обычно, с моим другом Андреем
Тихоновым. Летали на Мальди-
вы. Потрясающий отдых. Когда
пришло время уезжать, делать
этого нам совсем не хотелось.
Но кризис затронул всех. Идти
на серьезные финансовые жерт-
вы не рискнули. В итоге Андрей
уехал домой, а я отправился от-
дыхать дальше – вместе с семь-
ей. Были в Малайзии. Посмотре-
ли на жизнь китайцев, индусов и
само собой малайцев. Это, на-
верное, был один из самых луч-
ших отпусков в моей жизни.

– Иными словами, вам
удалось снять все то эмоцио-
нальное напряжение, которое
накопилось у вас по итогам се-
зона-2008?

– Думаю, да. Хотя даже
вдалеке от Москвы приходилось
отвечать на разного рода эсэмэ-
ски, звонки. Очень многие инте-
ресовались моей судьбой –
родные, близкие, ваш брат-жур-
налист. Не могу скрывать: опре-
деленное напряжение было. Но
футбольная жизнь такова, что
сегодня ты в обойме, а завтра
может случиться так, что о тебе
забудут.

– Сами в футбол не играли?
– Мальдивы – это полный

«релакс». Ты выходишь из номе-
ра, и метров через пять-семь пе-
ред тобой океан. Соорудить фут-
больное поле там просто негде. А
вот в теннис с дочкой Аней пои-
грал. Она у меня профессио-

нально занимается этим видом
спорта. Правда, была проблема.
Если шел дождь, корт на сутки
приходил в негодность. 

– Кто побеждал в теннис-
ных баталиях?

– Если поддаться хотя бы
чуть-чуть, шансов у меня не бу-
дет. Поэтому приходилось
играть в полную силу.

– В турнирах дочка уча-
ствует?

– Ане сейчас девять лет,
поэтому все турниры условные.
Впрочем, она уже зарабатывает
какие-то баллы, рейтинговые
очки.

– Вы рассчитываете, что
Аня станет серьезной тенни-
систкой?

– Я очень на это надеюсь.
– Вернемся к Андрею Тихо-

нову. Практически все удивле-
ны его футбольным долголе-
тием. Вы тоже?

– Я как раз не удивляюсь
успехам Андрея и в жизни, и в
футболе. Этого человека уже
можно назвать легендой отече-
ственного футбола. Будь моя во-
ля, я бы поставил Тихонову па-
мятник. Андрей очень поздно
пришел в профессиональный
футбол. Перед этим была армия.
Лишь в 20 лет он вернулся в нор-
мальную жизнь. Я могу сравнить
это с простоем, который в свое
время был у меня из-за моей дис-
квалификации. Из-за такого пе-
рерыва играть хочется подо-
льше. Я вижу, что и Андрей пока
еще не насытился футболом.
Семья его тоже поддерживает –
и жена Надя, и детишки.

– Есть ли желание сыграть
с Тихоновым в одной команде?
Возьмем как пример те же
«Крылья».

– У меня желание высту-
пать вместе со всеми моими быв-
шими партнерами. Однако оно
может не совпадать с возможно-
стями того человека, который
мог бы сделать такую команду.
Если бы я, условно говоря, был

Абрамовичем, сделал
бы команду-легенду и
позвал в нее всех тех
людей, с которы-
ми я выступал.
Что касается Ти-
хонова, я ду-
маю, любой
ч е л о в е к ,
играющий
сегодня в
Самаре, пони-
мает: без него команды нет.

– Жалеете, что в лучшие го-
ды не уехали за границу? Если
да, то какой клуб вы выбрали
бы сами?

– Жалеть о таких вещах
уже бессмысленно. Для меня
важнее, что будет сегодня и зав-
тра. Я бы сам очень хотел узнать
свою судьбу: что бы со мной бы-
ло, если бы все-таки уехал за гра-
ницу? Самое конкретное пред-
ложение было от «Баварии».
Слышал, что мной в свое время
интересовался «Милан». Мои
собственные предпочтения?
Мне всегда нравились чемпио-
наты Англии и Испании.

– Какому футбольному
клубу симпатизируете?

– Мне нравятся играющие
команды – такие, как «Барсело-
на» и «Арсенал». За ними я готов
наблюдать в любое время. 

– Какая у вас сегодня моти-
вация в футболе? Вроде бы на
российском уровне выиграли
все, что можно. В европейский
клуб вряд ли перейдете…

– Главная мотивация –
семья. Все резко бросить и за-
кончить с футболом я пока не
готов, хотя в жизни возможно
все. Нельзя забывать о моих
собственных амбициях.
Человек, который дей-
ствительно, как вы
говорите, выи-
грал все, что мож-
но в России, не мо-
жет играть спустя рука-
ва. Каждый день приходится
что-то доказывать – себе, бо-

лельщикам, журналистам. И
конечно, врагам.

– Бесчастных готов играть
где угодно, чтобы не прощаться
с футболом: в Казахстане, во
втором российском дивизионе.
Вам такие варианты по душе?

– Я бы сейчас не хотел де-
лать однозначных заявлений. Та-
кая уж жизнь пошла. Очень тя-
жело принимать какие-то реше-
ния, а мне тем более.

– То есть вы, как и Андрей
Тихонов, футболом пока не на-
сытились?

– Конечно же, нет. Мне хо-
чется играть. Тем более что это-
му делу я отдал очень много вре-
мени. Мне часто задают вопрос:
что вы будете делать, когда за-
кончится ваша игровая карьера?
И я не знаю, что на него отве-
тить. У меня есть контракт. Но я
понимаю, что сейчас я завишу от
очень многих побочных обстоя-
тельств. Готов заверить вас лишь
в одном: своему любимому делу
я готов отдать еще не один год.

– Что вы сейчас думаете об
Олеге Романцеве?

– Этот человек показал
мне, что такое большой футбол.
Вспоминая все время, проведен-
ное вместе с Романцевым, я по-
нимаю, что это были мои лучшие
годы в футболе.

– Какой у вас самый
счастливый год в футбольной
карьере?

– Наверное, 2000-й. Тот са-
мый, когда мы ярко играли в Ли-
ге чемпионов и в сборной у нас

все получалось. А вообще все
спартаковские чемпионские
сезоны были, как песня.

– О чем в жизни боль-
ше всего сожалеете?

– Смысл о чем-то
сожалеть, если это уже
случилось? Хотя быва-
ет, что вечером переел,
а утром, вставая на ве-
сы, сразу начинаю жа-

леть: лишние граммы
появились.

– Самое обидное по-
ражение в вашей карьере?
– Наверное, от Украины в

1999 году. Там была ничья, кото-
рая лишила нас чемпионата Ев-
ропы. В принципе лет шесть на-
зад, в чемпионские годы «Спар-
така», я знал наизусть все пора-
жения. Потом же их стало стано-
виться все больше и больше.
Признаться, для меня любое по-
ражение обидно.

– Считаете ли вы себя од-
ним из лучших игроков в исто-
рии «Спартака»?

– Нет, ни в коем случае. Я
знаю, кто действительно
великий. Это Парамо-
нов, Логофет, Симо-
нян, все поколение 80-
х. Да и те ребята, с кото-
рыми я играл: Тихонов,

Аленичев, Онопко, Ни-
кифоров, Цымбаларь.
Я могу поставить себя
лишь в самом конце
этого созвездия.

– Не хотите стать
комментатором или

футбольным обозревателем,
как во время вашей дисквали-
фикации, когда вы вместе с Вик-
тором Гусевым вели репортаж с
чемпионата Европы?

– Не хочу. В тот раз был
экспромт. Причем я сначала не
хотел соглашаться, но люди,
приглашавшие меня, были
очень настойчивы. И в итоге я
поехал в Португалию, чтобы
быть поближе к футболу. Что-
бы быть хорошим комментато-
ром или обозревателем, надо
постоянно всех хаять, как это
делает один уважаемый быв-
ший спартаковец. Я так не смо-
гу. А послушный и добрый обо-
зреватель никому не интере-
сен. Люди всегда требуют сен-
саций и скандалов. 

– Какие три желания вы бы
загадали, если бы повстречали
джинна или золотую рыбку? 

– Первое – здоровья.
Сказал бы: бессмертия, но его
нет, это ясно. А здоровье при-
годится: я хотел бы как можно
дольше продолжать футболь-
ную карьеру. Второе – чтобы
дети стали теми, кем они захо-
тят. Моя мечта, чтобы они то-
же стали спортсменами.
Третье – простого человече-
ского благополучия. Чтобы моя
большая семья – мои родите-
ли, родители жены, мои близ-
кие были счастливы.

ФУТБОЛ Денис Целых

Егор ТИТОВ: «Лучшие годы моей карьеры связаны со «Спартаком»

АНЯ, СТАРШАЯ
ДОЧЬ ВЕРОНИКИ
И ЕГОРА
ТИТОВЫХ,
МЕЧТАЕТ СТАТЬ
ВТОРОЙ 
МАРИЕЙ
ШАРАПОВОЙ
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ОТЕЦ ЕГОРА ТИТОВА МЕЧТАЛ СДЕЛАТЬ ИЗ
СЫНА КОНЬКОБЕЖЦА, НО ТОТ НАОТРЕЗ
ОТКАЗАЛСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ВИДОМ
СПОРТА.
В СПАРТАКОВСКУЮ ФУТБОЛЬНУЮ ШКОЛУ
ПОПАЛ В 8 ЛЕТ.
ИГРАЛ ЗА МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК» В 1992 –
2008 ГОДАХ.
ПРОВЕЛ В КОМАНДЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ
МАТЧЕЙ, ЗАБИВ СВЫШЕ СТА ГОЛОВ.
В 1998 И 2000 ГОДАХ ЕГО ОБЪЯВЛЯЛИ
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ РОССИИ.
СЧИТАЕТСЯ ПЯТЫМ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
ФУТБОЛИСТОМ В МИРЕ ПО ДАННЫМ ФИФА.
В КОНЦЕ ИЮЛЯ 2008 ГОДА БЫЛ ВЫСТАВЛЕН
НА ТРАНСФЕРТНЫЙ РЫНОК И ПРИОБРЕТЕН
«ХИМКАМИ».

С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ ВЕРОНИКОЙ
ПОЗНАКОМИЛСЯ В 13 ЛЕТ –

ЖИЛИ В ОДНОМ ДОМЕ. ДОЧЕРИ: 
АННА – 9 ЛЕТ И УЛЬЯНА – 1,4 ГОДА.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Отпуск 
без комментариев
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БИАТЛОН Дарья Сребницкая

– Света, когда вы решили
выступать в щадящем режиме?

– После четвертого этапа
Кубка мира в Оберхофе в на-
чале января. Я вкусила все
«прелести» местной трассы:
крутые подъемы, опасные по-
вороты. И так выложилась, что
не могла как следует трениро-
ваться. На данный момент
можно сказать, что моя лучшая
форма была в декабре.

– Вроде бы в Рупольдинге
трасса попроще?

– Для меня тяжелее, хотя
снег здесь искусственный, а не
настоящий, как в Оберхофе.
Скользить легче. Но тут такой
рельеф: равнина – подъем –
равнина. А я равнину не люблю.

– На каком участке ди-
станции силы начинают по-
кидать вас?

– Обычно на последнем
круге, на другие здоровья хва-
тает. Так что в эстафете 4 км
(каждая спортсменка бежит по
6 км. – Прим. авт.) могу пройти
с запасом. Впрочем, все зависит
от того, где и как ты выступаешь.
Нельзя предугадать, как пробе-
жишь и где придется идти на
пределе. Год назад в Рупольдин-
ге я просто провалила первый
этап, пошла на штрафной круг,
передав эстафету лишь двена-
дцатой. И знаете, наверное, у ме-
ня была какая-то боязнь бежать
здесь. Если бы стартовала, то ско-
рее всего на последнем этапе.

– Не боитесь потерять
желтую майку?

– Хочется, конечно, как
можно дольше удержать эту
майку. С другой стороны – я
без сожаления пожертвую ею
ради подготовки к чемпионату
мира, который пройдет в корей-
ском Пьончанге 14–22 февраля.
Когда в декабре-январе я восемь
раз поднималась на пьедестал,

мне показалось, что нахожусь на
пике формы. В глубине души я
не желаю в это верить. Надеюсь,
что буду в наилучшей форме на
мировом первенстве.

– Бремя лидерства не давит?
– Напрягает, я бы сказала.

Когда после Нового года в Обе-
рхофе мне выдали первый но-
мер, я подумала: сбылась моя
мечта. Я добилась этого! А потом
засомневалась: мол, заслужи-
ваю ли я этого. С такими сомне-
ниями вышла на старт спринта и
промахнулась на первой лежке.
Понимаете, это очень ответ-
ственно, когда к тебе приковано
внимание. Главное – отклю-
читься от этого и бежать.

– И стрелять!
– Верно. Любопытно, что в

прошлом сезоне я стреляла хоро-
шо, а бегала неважно. Сейчас все
наоборот – с бегом все налади-
лось, но по мишеням мажу. Надо
найти золотую середину – стре-
лять и бежать одинаково сильно.

– Иногда ведь случаются
нелепые промахи?

– Да – самострел! Ничего
не сделаешь. Бывает, что палец
может сам нажать на курок.

– Сколько времени вам
требуется для выстрелов?

– Ровно 15 секунд. Это чи-
стое время. С подготовкой к
стрельбе немножко больше.

– Насколько спортсменки
реагируют друг на друга по хо-

ду гонки. Женщины, как из-
вестно, могут здорово порабо-
тать кулаками?

– Не знаю. В моей карьере
еще такого не было, чтобы мы
устроили кулачную расправу. А
вот за палочку соперницы дер-
жаться приходилось.

– Зачем это нужно?
– Ну не для того, чтобы от-

дохнуть. Просто в какой-то мо-
мент одна спортсменка начинает
наезжать на другую или махать
палкой. И может задеть тебя. То
есть это метод самообороны.

– Одной из ваших основ-
ных соперниц считается ше-
стикратная чемпионка мира
немка Магдалена Нойнер. Дав-
но с ней соревнуетесь?

– С 2006 года. На юниор-
ских чемпионатах мира мне не
довелось ее обыгрывать. А что
касается соперниц, то я сама се-
бе главная конкурентка! Если
что-то не пошло, то в этом моя
вина. Глупо злиться на тех, кто
был удачливее. Мы противни-
цы на трассе. Важно после гон-
ки оставаться человеком. Я, на-
пример, считаю незазорным
перед стартом пожелать дев-
чонкам удачи, а после финиша
поздравить с победой.

– Говорят, что ваша под-
руга Анна Булыгина – душа
компании?

– Так и есть! Аня такая за-
дорная, озорная. Все называют

нас хохотушками. Как только
мы садимся в машину, нас про-
сят разойтись по разным углам.
А то всю дорогу будет стоять го-
мерический хохот.

– После декретного отпус-
ка в сборную вернулись сразу
несколько олимпийских чем-
пионок. Как складываются от-
ношения с ними?

– Ольга Медведцева, Ольга
Зайцева и Альбина Ахатова для
нас, молодых, служат примером.
Мы с Катей Юрьевой подсма-
триваем у них какие-то вещи.
Это касается и спорта, и жизни.
Все-таки опыта у них намного
больше. Они и Олимпийские
игры выиграли, и детей родили.
Прежде всего они очень хоро-
шие мамы. Мы видели на сборах,
как Медведцева возилась с до-
чкой Дашей и сыном Арсением.

– Кумир среди них у вас
есть?

– Нет, мой кумир – Елена
Исинбаева. Жаль, мне пока не
удалось познакомиться с ней.

– Казусы с вами на турни-
рах происходили?

– В прошлогоднем масс-
старте в Рупольдинге Дарья До-
мрачева из Белоруссии легла на
мой огневой рубеж. А по прави-
лам на первом рубеже все подхо-
дят к своим номерам. У нее был
30-й номер, а у меня – 6. Я при-
хожу к своему коврику, а она там
уже лежит! В какой-то степени
было смешно, но потом стало не
до смеха. Пока мы менялись ме-
стами, девочки начали стрелять.

– Российские поклонники
помогают или мешают вам на
соревнованиях?

– В Оберхофе очень силь-
но мешали. Честное слово!
Когда ты пробегаешь мимо
своих болельщиков и впереди
остается еще два километра
пути, в ушах звенит от криков,
дуделок, трещалок и т. д. Вид-
но, надо побыстрее пробегать
мимо них, хотя в конце концов
люди потратили большие день-
ги, приехали поболеть за нас.
По большому счету я призна-
тельна им.

– Как вам такое мнение:
есть команды России, Германии
и уже далее – все остальные?

– Я соглашусь с этим. Дру-
гие на чемпионате мира будут
бороться за бронзу. Меня могут
упрекнуть в том, что я очень са-
монадеянна. Но как же еще?
Нужно быть уверенным в своих
силах. Думаю, в Пьончанге мы
превзойдем немок в эстафете.

– Что это за татуировка у
вас на плече в виде черепашки?
Талисман?

– Нет, не талисман и не че-
репашка! Это гремлин, мифи-
ческое животное, что-то типа
домового. Мастер придумал
мне такую татушку.

– Чем кроме биатлона
увлекаетесь?

– Большим теннисом. Я
болею за Марию Шарапову,
Елену Дементьеву и Рафаэля
Надаля. И сама играю в теннис,
чтобы поддержать форму.

Лидер общего зачета Светлана
Слепцова не стартовала в
эстафете на пятом этапе Кубка
мира в немецком Рупольдинге.
Как выяснил корреспондент
«России», 22-летняя
спортсменка из Ханты-
Мансийска, возможно,
пропустит несколько гонок 
и на шестом этапе в
итальянском Антхольце 21–25
января. Это означает, что она
может лишиться престижной
желтой майки.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
С 1 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

(СБР) УСТАНОВИЛ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО
ВЫСОКИЕ ПРИЗОВЫЕ НА ЭТАПАХ КУБКА МИРА. ОНИ
ПОЛУЧАЮТ: ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО – 250 ТЫС. РУБЛЕЙ, ЗА
ВТОРОЕ – 200, ЗА ТРЕТЬЕ – 150 (В ЭСТАФЕТАХ СУММЫ
ДЕЛЯТСЯ ПОРОВНУ МЕЖДУ ЧЕТЫРЬМЯ УЧАСТНИКАМИ).
КРОМЕ ТОГО, СПОРТСМЕНАМ ПРИЧИТАЮТСЯ ПРЕМИИ ОТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ. СУММЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ – ОТ 10 ТЫС. ЕВРО ЗА ПОБЕДУ ДО 200
ЕВРО ЗА 10-Е МЕСТО. 

Светлана Слепцова 1 137 500

Екатерина Юрьева 1 187 500

Максим Чудов 562 500

Иван Черезов 462 500

Альбина Ахатова 425 000

Ольга Медведцева 375 000

Дмитрий Ярошенко 200 000

Николай Круглов 112 500

Анна Булыгина 112 500

Ольга Зайцева 112 500

Максим Максимов 62 500

Евгений Устюгов 50 000

ПРИЗОВЫЕ РОССИЯН ОТ СОЮЗА
БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

ЗА ПЯТЬ ЭТАПОВ КУБКА МИРА (В РУБ.)

В ПЬОНЧАНГЕ
СВЕТЛАНА
СЛЕПЦОВА

БУДЕТ
БОРОТЬСЯ

ТОЛЬКО
ЗА ЗОЛОТО

НОВОСТИ

Хиддинк проиграл
сэру Фергюсону
Главный тренер сборной России
Гус Хиддинк занял четвертое ме-
сто в рейтинге лучших тренеров
мира за последние 13 лет по вер-
сии Международной федерации
футбольной истории и статистики
(IFFHS). Лучшим тренером при-
знан наставник «Манчестер
Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
На втором месте – Марчелло
Липпи, возглавляющий сборную
Италии, на третьем – француз
Арсен Венгер, наставник «Арсена-
ла». Рулевой «Зенита» Дик Адво-
кат разделил 43-е место еще с

семью специалистами. Валерий
Газзаев занял 81-е место, а Олег
Романцев – 97-е.

Англичане борются
за Аршавина
Английский футбольный клуб
«Манчестер Сити» может стать
одним из претендентов на Андрея
Аршавина после неудачной по-
пытки заполучить за рекордные
103 млн фунтов стерлингов полу-
защитника «Милана» Кака. Тем
временем руководство «Зенита»
ответило отказом на второе пред-
ложение лондонского «Арсенала»
о покупке Аршавина. Боссы пи-
терского клуба не считают сумму

12 млн фунтов стерлингов доста-
точной для продажи своего напа-
дающего. «Зенит» устроит пред-
ложение в районе 20 млн.

«Реал» на грани штрафа
Мадридский «Реал» может поне-
сти очередное наказание за пове-
дение своих фанатов, которые во
время матча чемпионата Испании
против «Осасуны» использовали
жесты и слоганы, характерные для
фашизма. 
Ожидается, что Футбольная феде-
рация Испании не оставит этот ин-
цидент без внимания. В 2004 году
«Королевский клуб» уже был ош-
трафован на 9780 евро после того,

как его болельщики оскорбляли
чернокожих игроков в домашнем
матче Лиги чемпионов с немецким
«Байером».

«Авангард» 
рассчитается 
с семьей Черепанова
Омский «Авангард» в соответствии
с контрактом Алексея Черепанова,
трагически погибшего 13 октября
2008 года, выплатит его зарплату за
два года родителям хоккеиста в
равных долях. 
Такое решение вынес Куйбышев-
ский суд Омска. Ранее Андрей Че-
репанов, отец Алексея, подал в
суд иск об определении доли ком-

пенсационной выплаты клуба за
смерть сына, так как он находит-
ся в разводе с женой.

Шарапова и Давыденко 
не приехали в Мельбурн
Чемпионка Открытого чемпиона-
та Австралии-2008 Мария Шара-
пова пропускает этот первый в се-
зоне турнир «Большого шлема» в
Мельбурне. 
Маша восстановилась после опе-
рации на плече, но не успела на-
брать необходимую форму. Дру-
гой россиянин Николай Давыден-
ко также вынужден был сняться с
соревнований из-за травмы пятки
левой ноги.

Желтую майку
потерять не жалко
Светлана СЛЕПЦОВА: «Я пропускаю гонки ради чемпионата мира»
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ВАНКУВЕР-2010 Дарья Сребницкая

Цифра, конечно, весьма
скромная. Однако лучше пере-
страховаться. Леонид Василь-
евич еще долго будет вспоми-
нать, как страшный сон, Олим-
пиаду-2008 в Пекине, когда он
анонсировал 30 золотых меда-
лей, а вышло 23.

На этот раз Тягачев сразу
предупреждает: «Последнее вре-
мя практически все наше внима-
ние занимали летние виды спор-
та, подготовка к Пекину. Сейчас,
перед Ванкувером ситуация, мо-
жет быть, и не расстрельная, хо-
тя и очень тяжелая. У нас есть
блестящие победы в биатлоне и
хоккее. Есть перспективы и на-
дежды в лыжных гонках, фри-
стайле, сноуборде и в какой-то
мере в фигурном катании. Но
этого явно недостаточно для по-
беды. В целом, я думаю, у России
может быть семь золотых меда-
лей. Это трудно. Но это возмож-
но. И – если считать с хоккеем».

Впрочем, считать можно по-
разному. Важно не обсчитаться.
Побеседовав с некоторыми

спортивными чиновниками и
тренерами национальных ко-
манд, корреспондент «России»
попытался разобраться, сколько
реально золота в 15 дисциплинах
светит нам в Ванкувере.

Интересно, что в хоккее, на
который так уповает Тягачев,
россияне «подписались» на лю-
бую медаль. Тем не менее понят-
но, что чемпионы мира нацеле-
ны только на победу.

«Мы снизили планку. Вме-
сто двух запланированных ранее
золотых медалей постараемся
выиграть одну. Обстоятельства
изменились. Мы надеялись, что в
сборную вернется Евгений Плю-
щенко. Этого не случилось. В на-
ши планы также входят серебро
и бронза», – заявил президент
Федерации фигурного катания
России Валентин Писеев.

Вместе с тем Тягачев уже
пообещал руководству страны,
что Плющенко будет готовить-
ся к Олимпиаде. И даже провел
с Женей, увлекшимся шоу, вос-
питательную беседу. Если Евге-

ний вернется и начнет усилен-
но тренироваться, то у наших
фигуристов могут быть и две
высшие награды.

Конькобежцы обязались
взять 1–2 золота, 1 серебро и 1
бронзу. «Мы ставим на Дми-
трия Лобкова в спринте и муж-
скую командную гонку. Если
Дима подкорректирует технику
бега, все у него получится», –
уверен наставник скорохода
Дмитрий Дорофеев.

В биатлоне конкуренция за-
метно упала, особенно у женщин.
Наши стреляющие лыжники по-
скромничали: 2–3  золотые ме-
дали, 2 серебряные, 1 бронзовая.

Никто не сомневается, что в 10
гонках они сумеют стать чемпио-
нами как минимум в четырех.

Почин биатлонистов при-
умножили лыжники – на одну
бронзу. Бесспорно, бороться за
золото будут серебряные призе-
ры Турина-2006: саночник Аль-
берт Демченко и экипаж-четвер-
ка бобслеиста Александра Зуб-
кова, выигравший на днях чем-
пионат Европы.

Остальные решили обой-
тись малой кровью – бронзой. 

Таким образом, при удач-
ном раскладе мы можем претен-
довать на 12–14 золотых меда-
лей и первое общекомандное ме-
сто, при среднем – на 7–8 и
борьбу за третью строчку в рей-
тинге. Возможен и вариант, при
котором золота будет еще мень-
ше – 5, как в Солт-Лейк-Сити.
Но зачем об этом думать!

Тягачев объявил
о семи золотых медалях
Прогнозы президента ОКР не совпадают с реальностью
До зимних Игр 2010 года в канадском Ванкувере
(12–28 февраля) остается чуть больше года. Президент
Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев озвучил
медальный план: семь золотых.

КАК ВЫСТУПАЛА СБОРНАЯ РОССИИ
НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Страна Золото Серебро Бронза Итого 

ЛИЛЛЕХАММЕР, 1994 
1. Россия 11 8 4 23

2. Норвегия 10 11 5 26

3. Германия 9 7 8 24

НАГАНО, 1998
1. Германия 12 9 8 29

2. Норвегия 10 10 5 25 

3. Россия 9 6 3 18

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 2002
1. Норвегия 13 5 7 25

2. Германия 12 16 8 36

3. США 10 13 11 34

4. Канада 7 3 7 17

5. Россия 5 4 4 13

ТУРИН, 2006
1. Германия 11 12 6 29

2. США 9 9 7 25

3. Австрия 9 7 7 23

4. Россия 8 6 8 22 

ЛЕОНИД ТЯГАЧЕВ
УЖЕ ОДИН РАЗ
ОШИБСЯ 
В ПРОГНОЗАХ 
НА ОЛИМПИАДУ,
А ТЕПЕРЬ ДУЕТ
НА ВОДУСЕ
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СОБКОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ: • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Виталий Мухин – (4732) 722437 (Воронежская, Липецкая,
Тамбовская, Курская, Белгородская области); Александр Парфененков – (4872) 344796 (Тульская, Калужская, Брянская, Орловская области); Татьяна
Торгашова – (4852) 304053 (г. Ярославль) • СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Наталья Корконосенко – (812) 3230631 (г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область); Мария Куликова – (812) 5855405 (г. Санкт-Петербург); Владимир Широков – (4012) 934543 (г. Калининград) • СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ –  Елена Старухина – (3852) 482725 (Алтайский край, Республика Алтай) • УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Сергей Кузнецов
– (3452) 390285 (Тюменская область); Елена Радченко – (351) 7946704 (Челябинская, Оренбургская, Курганская области, Республика Башкортостан) •
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Лада Глыбина – (4232) 226650 (г. Владивосток); Борис Стебловский – (41326) 23546 (Магаданская область,
Чукотский автономный округ); Юрий Горюхов – (41533) 28537 (Камчатский край) • ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Александр Шаршунов –
(831) 4608721 (г. Нижний Новгород,  Нижегородская, Владимирская области) • ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Аркадий Мелконьян – (8622) 545030 (г.
Сочи) • УКРАИНА – Вадим Долганов – (8-10-38-044) 2706554 (г. Киев)

Василий Бочкарев • губернатор Пензенской области

Александр Жилкин • губернатор Астраханской области

Павел Ипатов • губернатор Саратовской области

Александр Карлин • глава администрации Алтайского края

Владимир Кулаков • глава администрации Воронежской области

Евгений Савченко • губернатор Белгородской области

Валерий Сердюков • губернатор Ленинградской области

Аслан Тхакушинов • президент Республики Адыгея

Алексей Чернышев • губернатор Оренбургской области

Валерий Шанцев • губернатор Нижегородской области

Владимир Якушев • губернатор Тюменской области
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ФОТООЧЕРК Майя Пирожникова, Кемеровская область

Поляна 
со всеми удобствами
В сибирской тайге открыт первый в стране частный город
Первые жители – 136 семей, главным образом молодые супруги с детишками – в создающемся в восьми
километрах от Кемерова городе-спутнике обосновались в октябре. Сегодня «Лесная Поляна» – самый успешный
эксперимент из 22 поддержанных государством проектов комплексной жилищной застройки «целинных»
земель. Под Новый год число первопоселенцев удвоилось. 

Сибирская тайга застраивается по западноевро-
пейскому образцу: таунхаусами, многоквартирными до-
мами не выше пяти этажей, коттеджами. Въезд в город
– через пропускной пункт со шлагбаумом. Номера ма-
шин фиксируются видеокамерами. На мониторах ди-
спетчерского пункта все, как на ладони: улицы, дома,
люди. Разве что разговоры не слышны. В скором време-
ни камеры наблюдения установят в скверах и парках.
Так что безопасность горожан обеспечена по полной
программе. 

– Живу с семьей в двухуровневой квартире, – де-
лится впечатлениями новосел Ольга. – Дом поделен на
блоки. Каждая квартира с отдельным входом и малень-
ким участком земли. Первые ощущения – как будто по-
пала в будущее. Главное – нет страха за нашего малы-
ша, его никто не обидит, посторонних здесь нет.

С начала заселения в городе действует детский
центр, работают почта, поликлиника, мини-маркет, банк,
оборудованы места для отдыха и занятий спортом. В на-
ступившем году «леснополянцам» обещаны школа с бас-
сейном и торговый комплекс. Уже сдан лыжный центр с
освещенной трассой и прочими благами цивилизации.

– Построены современные объекты электропита-
ния, газо- и водоснабжения, которые минимально воз-
действуют на окружающую среду, – комментирует ав-
тор идеи города-спутника, президент ассоциации строи-
тельных организаций «Промстрой» Борис Горобцов. –
Мы учли опыт подобных проектов, осуществленных в
Англии, Германии, Франции, Канаде. Подземные воды
не выкачиваются, канализация не сбрасывается в реки,
все стоки будут утилизироваться – для этого проекти-
руется специальная ливневая система, аналогов которой
в российских городах нет. В лесу обустроим места для
пикников, как практикуется за рубежом. Специалисты
называют места, где строится город-спутник, курортны-
ми. Постараемся их сберечь.

Через 10 лет в тайге будут восемь микрорайонов, 1,4
млн «квадратов» жилья. Появится подразделение регио-
нального технопарка, откроются бизнес-центры, кино-
театр. Но под застройку уйдет лишь 700 из 1600 гектаров
земли в городских границах. На остальной территории
сохранится естественный ландшафт.

«Лесная Поляна» – пример частно-государствен-
ного партнерства. Без бюджетной поддержки столь гло-
бальные проекты не реализовать. В 2007–2008 годах на
строительство в городе-спутнике внешних коммуника-
ций, подъездных путей, школ, детсадов было выделено
683 млн руб. из федерального бюджета, 751 млн – из
областного. Внутриквартальные дороги, инже-
нерные сети и, разумеется, дома строятся на
частные средства. За два года инвесторы
вложили в проект 3,1 млрд рублей. 

ЦИФРЫ
ПОЛУЧЕНИЯ КВАРТИР ЖДУТ БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ

КЕМЕРОВСКИХ СЕМЕЙ. 472 ИЗ НИХ ПРОЖИВАЮТ 
В АВАРИЙНЫХ И ВЕТХИХ ДОМАХ. НЕКОТОРЫЕ
МНОГОДЕТНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ 
СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА В «ЛЕСНОЙ
ПОЛЯНЕ» – ОТ 27 ДО 33 ТЫСЯЧ РУБ., 
В КЕМЕРОВЕ – НЕ МЕНЕЕ 37 ТЫСЯЧ. 
В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ ДЕЙСТВУЕТ ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
БЮДЖЕТНИКОВ И МОЛОДЫХ СЕМЕЙ.




