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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Валентин Завадников, 
председатель Комитета 

по промышленной политике 
Совета Федерации

Процесс 
обмена
Экономику нужно 
регулировать 
с умом
Попытки спасти 
предприятия, банки, 
отрасли и другие группы 
экономических субъектов, 
серьезно пострадавшие 
от кризиса, – 
это деструктивная 
политика. Кризис – 
это объективный процесс, 
не хороший и не плохой. 
Он как реакция 
организма на болезнь 
или неправильный образ 
жизни. Если вы курите, 
пьете и неправильно едите, 
нарушается процесс обмена 
в организме, и это кризис. 
Чтобы выздороветь, 
надо регулировать 
процесс обмена. 

Во время кризиса выяв-
ляются и ликвидируются 
ошибки в инвестиционных 
решениях, финансовые и 
экономические диспропор-
ции, накопившиеся за преды-
дущий период бума. Эконо-
мика выходит из кризиса и 
переходит к уверенному ро-
сту только после того, как 
предшествующие ошибоч-
ные проекты и диспропорции 
ликвидированы, а ресурсы 
перенаправлены в те сферы, 
где их применение наиболее 
эффективно. 

В этом смысле кризис 
является объективно неиз-
бежным и необходимым 
процессом коррекции, вы-
полняющим полезную эконо-
мическую функцию. Поэтому 
сам термин «антикризисная 
программа» кажется мне не-
сколько странным. 

Кризис работает на 
оздоровление экономики и 
свою позитивную 
роль выполнит. 
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Андрей Морозов

Изобретатели 
золотых велосипедов
Госкорпорации тратят деньги почти не считая
Энтузиазм, с которым власти бросились спасать автомобильные предприятия Отечества, 
пугает. «АвтоВАЗу» обещана помощь в 80 млрд рублей. А КамАЗу – 12,8 млрд. 
Деньги эти пойдут на проекты, внятность которых автопроизводители не могли доказать 
даже в благостное экономическое время. В дни кризиса те же самые проекты 
ни с того ни с сего стали для инвесторов вполне убедительными. 
«Россия» попыталась проанализировать причины парадокса.
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В среду, 22 апреля, госкор-
порация «Ростехнологии» офи-
циально оформила владение 
37,8% акций ОАО «КамАЗ». 
Правда, глава Ростехнологий 
Сергей Чемезов был председате-
лем совета директоров КамАЗа с 
июля 2008 года. При этом он 
еще и председатель совета ди-
ректоров ОАО «АвтоВАЗ» (в 
нем госкорпорация имеет 
25%+1 акцию). 

Контрольный пакет акций 
КамАЗа (54,4%) до недавнего 
времени был консолидирован в 
руках гендиректора компании 
Сергея Когогина и финансовых 
инвесторов во главе с «Тройкой-
Диалог». Отныне же частные 
владельцы вовсе потеряли свою 
автомобильную собственность. 
Теперь, по мнению экспертов, 
государственному КамАЗу бу-
дет значительно легче полу-
чить у государственного ВЭБа 

кредит в размере 12,8 млрд руб. 
($380 млн). Деньги в Набережных 
Челнах просят по накатанной 
«АвтоВАЗом» колее – «для за-
вершения ряда крупных инве-
стиционных проектов, включая 
локализацию поставок запча-
стей и создание нового семей-
ства автомобиля».

В том, что татарстанский 
завод деньги получит, сомнений 
нет. «АвтоВАЗ» примерно под 
такое же обоснование получит 
в пять раз больше. Причем нака-
нуне кризиса, когда грузовики 
и легковушки продавались, как  
горячие пирожки, эти же самые 
проекты считались для банкиров 
весьма сомнительными. 

Волжский чемодан 
без ручки

Итак, общая сумма под-
держки «АвтоВАЗа» – 80 
млрд  рублей. Кроме госу-

дарства в финансировании 
волжского автогиганта при-
мут участие Сбербанк, ВТБ и 
Газпромбанк. На эти деньги 
«АвтоВАЗ» обещает запустить 
в производство две новые мо-
дели: класса «В» – на базе 
франко-румынского Logan 
и класса «С» – на базе соб-
ственной платформы. 

Почему Logan? «История 
взаимоотношений нашего авто-
гиганта и французского концер-
на «Рено» более чем недолгая. 
Традиционно «АвтоВАЗ» тяготел 
к «материнскому» «Фиату», ко-
торый, собственно, и был пра-
родителем знаменитой «копей-
ки». А сам волжский автогигант 
строился по образу и подобию 
итальянского завода. Но в период 
агрессивной игры на фондовых 
рынках «Рено» неожиданно при-
обрел четверть пакета 
акций «АвтоВАЗа». 
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Кого 
поддерживать 
в кризис?
Всероссийский центр 
общественного  мнения 
(ВЦИОМ) спросил у россиян, 
какие отрасли экономики 
сегодня нуждаются в 
господдержке? Были опрошены 
1600 человек в 140 населенных 
пунктах в 42 областях, краях 
и республиках страны. 
Две трети респондентов 
отдали пальму первенства 
сельскому хозяйству. 

Тройка лидеров

Тройка аутсайдеров

Сельское 
хозяйство

Строительство

Пищевая 
промышленность

72%72%
31%31%

26%26%

Банки, 

инвестиционные 

и страховые компании

Торговля, реклама, 

маркетинг

Связь

9%9%
4%4%

3%3%



+30 Правительство шагнуло 
навстречу малому бизнесу

Предлагается поднять потолок упрощенного нало-
гообложения с 30 до 60 миллионов рублей дохода в 
год. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая 
на Всероссийском форуме малого и среднего биз-
неса. «Понятно, что это связано с определенными 
потерями для федерального бюджета. И все же счи-
таю, что мы должны пойти на этот шаг», – сказал 
премьер. В Минфине подсчитали, что в результате 
подъема планки бюджет лишится около 100 млрд 
рублей. Однако правительство, по словам Путина, 
расценивает это как антикризисную меру, которая 
позволит снизить нагрузку на значительную часть 
малого бизнеса. 

+20 Президент высказался 
о власти Интернета 
и о власти в Интернете

В своем первом видеообращении в официальном 
сообществе «Живого журнала» Дмитрий Медве-
дев ключевыми принципами функционирования 
российского Интернета назвал обеспечение рав-
ного доступа к нему граждан и полноценное при-
сутствие в нем власти. Второе положение Медве-
дев расшифровал в том числе так: «В Интернете 
недавно были опубликованы сведения о доходах 
высших должностных лиц нашей страны. Принци-
пиально важно, однако, то, чтобы это были не разо-
вые акции или отдельные примеры…» Страничка 
президента в «ЖЖ» уже стала самой читаемой и 
обсуждаемой.

+16 Аршавин
побил рекорд

Форвард лондонского «Арсенала» Андрей Арша-
вин в матче чемпионата Англии забил в гостях че-
тыре мяча «Ливерпулю». Наш футболист открыл 
счет на 36-й минуте. А затем еще трижды отличился 
во втором тайме. Однако это достижение бывшего 
зенитовца не помогло его команде, матч закончил-
ся вничью – 4:4. Покером на стадионе «Энфилд 
роуд» Аршавин побил личный рекорд и повторил 
успех Денниса Уэсткотта, футболиста «Вулверхэм-
птона», державшийся с 1946 года. Свои суперголы 
Андрей посвятил семье, по одному – каждому: 
маме, сыну, дочке и жене. В общей сложности в 
семи играх за «Арсенал» 27-летний нападающий 
семь раз поразил ворота соперников.
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НАДЕЖДА  НЕДЕЛИ

Жилплощадь от кризиса

+25 Медведев настроил 
Финляндию позитивно

Начался двухдневный визит Дмитрия Медведева 
в Финляндию. Президент РФ и его коллега Та-
рья Халонен провели встречу в формате «один на 
один». Одной из основных тем стали взаимодей-
ствие в сфере энергетики и поддержка Финлян-
дией проекта «Северный поток». «Хочу поблаго-
дарить за позитивный настрой и продуктивное 
обсуждение», – заявил по окончании переговоров 
Дмитрий Медведев. В соответствии с программой 
визита президент России встретился с руководите-
лями фракций парламента Финляндии и выступил 
в Хельсинкском университете.

+10 Ярославский театр 
имени Волкова 
дает путевки в жизнь

На старейших подмостках страны открыл-
ся первый молодежный фестиваль «Буду-
щее театральной России». В ближайшую 
неделю в Ярославле будет показано 26 
постановок, в том числе три кукольных 
представления, два балета, один спектакль 
на языке жестов. 23 участника фестиваля 
представляют ведущие театральные вузы 
из всех федеральных округов.

-15 «Аэрофлот» 
пролетел

Чешские власти исключили российского авиапе-
ревозчика из числа участников тендера на прива-
тизацию 91,5% акций Czech Airlines. Причины не 
объясняются, однако известно, что чешские спец-
службы и некоторые политики рассматривали участие 
«Аэрофлота» в конкурсе как… риск для националь-
ной безопасности. 

-60 Бизнесмена 
сгубило не вино

В Москве от рук неизвестных преступников по-
гибли коммерческий директор французской вин-
ной компании Тьери Спинелли, его жена Ольга 
и трехлетняя дочь Элиза. Пытаясь скрыть улики, 
нападавшие подожгли квартиру бизнесмена, одна-
ко эксперты установили, что все трое были убиты. 
Следствие рассматривает несколько версий: пона-
чалу основной была месть конкурентов, поскольку 
в последнее время супруги Спинелли играли замет-
ные роли на российском рынке виноделия. Однако 
затем на первый план вышла версия об ограблении 
– рабочие-мигранты, делавшие ремонт в соседней 
квартире, исчезли сразу же после убийства.

+15 Колумбия отменила визы 
для россиян

Облегчение от этого испытают в первую очередь 
туристы, а также граждане, приезжающие в страну 
по делу, но на срок до 90 дней. Для россиян, зани-
мающихся на территории Колумбии коммерцией, 
все останется по-старому. В Боготе рассчитывают 
на увеличение потока туристов из нашей страны – 
на сегодня он оценивается в 10 тысяч человек.

20 апреля

22 апреля

ТЕНДЕНЦИИ
  120 ТЫСЯЧ РОССИЯН ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИМ 

ЛЕТОМ ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ С ДАЛЬНИМ 

ВОСТОКОМ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

В 50% СТОИМОСТИ АВИАБИЛЕТА 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЖИТЕЛЕЙ ДВФО 

ОТ 12 ДО 23 ИЛИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ. ПО ДАННЫМ 

НА 20 АПРЕЛЯ ЗАБРОНИРОВАНО 33 ТЫСЯЧИ 

ЛЬГОТНЫХ ПАССАЖИРСКИХ БИЛЕТОВ.

 РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ БУДУТ 

СТИМУЛИРОВАТЬ ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ 

10–20-ПРОЦЕНТНЫМИ СКИДКАМИ НА БИЛЕТЫ 

В КУПЕ И СВ. ПО ПРОГНОЗАМ, ЭТО ПОЗВОЛИТ 

ОГРАНИЧИТЬ СНИЖЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА 

ВОСЕМЬЮ С ПОЛОВИНОЙ ПРОЦЕНТАМИ.

 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ НАЧНЕТ 

РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, КАК ТОЛЬКО 

БУДЕТ СФОРМИРОВАНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА.

 СОЗДАВАЕМОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПЕРЕВОЗЧИКУ «РОСАВИА» ПОТРЕБУЕТСЯ 

ЗАКУПИТЬ НЕ МЕНЕЕ 200 САМОЛЕТОВ.

 В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯ ВЫПОЛНИТ 

39 КОСМИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ 

ПРОТИВ 27 В 2008-М.

-35
Содействие 
реформированию ЖКХ 
обходится недешево

Проверка деятельности госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» выявила факты нео-
правданного расходования денежных средств, 
выделенных из федерального бюджета. По словам 
представителя Генпрокуратуры, только на оплату 
труда сотрудников этой конторы было потрачено 
234,9 млн рублей, что сопоставимо с расходами 
на содержание центральных аппаратов Роснедр, 
Росархива, Роспатента, Росинформтехнологий и 
Роскартографии вместе взятых. Есть и более «зем-
ное» сравнение: оплата «труда» гендиректора кор-
порации и его замов в минувшем году потребовала 
столько же средств, сколько капремонт 77 много-
квартирных домов в Томской области.

-40 Турист 
погиб мгновенно

Тело пропавшего в горах Египта Бориса Макси-
мова обнаружено в 250-метровой расщелине. По 
основной версии, во время экскурсии 18-летний 
россиянин по своей инициативе отклонился от 
маршрута ночного восхождения на гору Мои-
сея, сорвался со скалы и разбился. К поискам ис-
чезнувшего туриста были привлечены спасатели 
минобороны Египта с собаками и вертолет ВВС. 
Тело юноши долго не могли достать из расщелины 
из-за сложного рельефа.

+30 Султан Омана поддержал 
российское востоковедение

Кабус бен Саид пожертвовал в пользу Инсти-
тута восточных рукописей Российской акаде-
мии наук миллион долларов. Чек от имени Его 
Величества вручен петербургским ученым. 
Дар султана предназначается для переобо-
рудования в книгохранилище бывших коню-
шен Ново-Михайловского дворца, где сейчас 
находятся институтские коллекции, – круп-
нейшее в нашей стране и одно из богатейших 
в мире собрание восточных рукописей.

+25 Светлана Бахмина вернется 
к работе после отпуска

Преображенский суд Москвы удовлетворил хода-
тайство бывшего юриста НК «ЮКОС» об условно-
досрочном освобождении. Бахмина признала 
вину, раскаялась, за период отбывания наказания 
не имеет взысканий, а кроме того, у нее есть несо-
вершеннолетние дети, говорится в судебном вер-
дикте. Один из друзей Бахминой сообщил, что она 
продолжит юридическую деятельность: «Пока на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком, но присту-
пит к исполнению обязанностей в установленный 
законом срок».

Грузия ведет подкоп 
под нашу Олимпиаду
ФСБ разоблачила и задержала в Сочи сотрудника 
внешней разведки Грузии. Мамука Майсурадзе 
занимался на территории России шпионской и 
подрывной деятельностью. В сентябре 2007 г. он 
прибыл в Сочи как гражданин Украины и в соот-
ветствии с отработанной легендой занялся част-
ным предпринимательством – открыл интернет-
кафе, используя это заведение как канал связи. В 
частности, Майсурадзе собирал информацию об 
общественно-политической ситуации на террито-
рии региона, а также о подготовке к Олимпийским 
играм, что и подтвердил признательными показани-
ями, попутно «сдав» нескольких российских граж-
дан, имевших контакты с грузинской разведкой.

Призывники, спортсмены 
и «отъезжающие» уже сдают ЕГЭ
Состоялся первый экзамен – по русскому язы-
ку – для граждан, сдающих ЕГЭ досрочно. В 
этом году такое право получили около 7 тыс. че-
ловек: выпускники вечерних школ, призывники, 
спортсмены, участники международных олимпи-
ад, старшеклассники, покидающие родину или вы-
езжающие для продолжения обучения за границу, 
а также лица, направляемые по медицинским по-
казаниям в лечебно-профилактические учрежде-
ния. Следующим обязательным госэкзаменом для 
«досрочников» станет математика. Удовлетвори-
тельные оценки по этим двум предметам гаранти-
руют получение аттестата.

21 апреля

114,4 ТЫСЯЧИ НОВЫХ КВАРТИР ПОСТРОЕНО В РОССИИ С ЯНВАРЯ ПО МАРТ. 

ИХ ПЛОЩАДЬ – 10,4 МЛН КВ. МЕТРОВ, ЧТО НА 2,4% БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ 

С АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ I КВАРТАЛА 2008 ГОДА. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

В МОСКВЕ ЧИСЛО СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 380, 

ИЛИ НА 10 ПРОЦЕНТОВ.
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С МОМЕНТА СВОЕГО 
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Старшие товарищи 
возвращаются

-30
Стихия дала работу 
ремонтникам

Порожденный атлантическим циклоном ураган 
пронесся над Воронежской, Липецкой и Тамбов-
ской областями. Его формированию сопутствовала 
высокая (до +16) температура воздуха с одновре-
менным падением атмосферного давления. В Во-
ронеже шквальный ветер срывал крыши и водо-
сточные трубы, валил деревья и бетонные опоры. 
В Липецке из-за повреждения электроснабжения 
120 тысяч горожан остались без воды, в регионе 
оказались обесточенными около 70 населенных 
пунктов. В Тамбовской области света и тепла лиши-
лись более 100 тысяч жителей, 33 школы, 12 объек-
тов здравоохранения. Погибших и пострадавших, к 
счастью, не было.

+40 Патриарх 
призвал не роптать

Православные верующие всего мира отметили 
главный христианский праздник – Воскресение 
Христово. В России в пасхальных богослужениях 
приняли участие более 4,5 млн человек. Москов-
ские храмы посетили 395,4 тысячи православных, 
более 350 тысяч побывали на столичных кладби-
щах и загородных погостах... В своей пасхальной 
проповеди Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл призвал верующих не роптать на несчастья, а 
помнить про победу Христа над смертью: «Господь 
воскрес и силой своего воскресения победил зло».

+10  Русские 
вновь взяли верх

Международный военно-исторический фестиваль 
«Ледовое побоище», проходивший в Псковской об-
ласти возле деревни Кобылье Городище, завершил-
ся реконструкцией заглавного события – впервые 
непосредственно на месте настоящей битвы. Все 
«боестолкновения» комментировались в соответ-
ствии с Новгородской летописью, в которой под-
робно описаны действия как российского, так и 
немецкого полка. Команды войску Ливонского ор-
дена – для большего правдоподобия – отдавались 
на немецком и французском языках. В мероприя-
тии участвовало 25 исторических клубов России, 
Украины, Белоруссии, Латвии и Эстонии. За бит-
вой 400 воинов наблюдали около 2 тысяч человек.

+25  «Крузенштерн» 
отправился в сотый поход

В Калининградском морском порту всемирно 
известный российский барк торжественно про-
водили в международную трансатлантическую 
экспедицию. Она посвящена трем датам: 65-ле-
тию Победы, 90-летию отечественной рыбной 
промышленности и 60-летию первой российской 
сельдяной экспедиции, вышедшей из калинин-
градского порта в Атлантику. За время похода, 
рассчитанного на год, на борту парусника креще-
ние морем пройдут почти 300 курсантов академий 
и колледжей флота России.

+15 На Северном полюсе 
состоялся крестный ход

На дрейфующую станцию Борнео, что примерно 
в 100 км от Северного полюса, впервые в истории 
доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Свя-
щенник Валерий Степанов отслужил молебен и 
провел крестный ход. На самой северной россий-
ской «точке» постоянно несут вахту около 50 чело-
век: метеорологи, биологи, океанологи. 

-5 Ученые нашли 
стоянку браконьеров 
и одну медведицу

Завершена «перепись» белого медведя на терри-
тории Чукотки. Специалисты проекта «Медвежий 
патруль» обнаружили три берлоги, увы, оставлен-
ные животными, и лишь одну обитаемую. Иссле-
довав 800 км береговой линии, ученые констатиро-
вали, что численность белых медведей на Чукотке 
уменьшилась. Причины – изменение путей ми-
грации зверя из-за ухудшения ледовой обстановки 
вследствие потепления и бесконтрольный отстрел 
животных в 1990-е.

Курилы привыкают 
к подземным толчкам
Очередное землетрясение зафиксировано в райо-
не Средних Курил – в 90 км восточнее острова 
Уруп. Толчки силой около 2 баллов ощущались в 
Южно-Курильске. Район «потряхивает», иногда 
ощутимо, с 7 апреля.

19 апреля

Мать украденного ребенка 
надеется на правосудие

Томящаяся в венгерской тюрьме Ирина Белень-
кая, мать якобы похищенной во Франции трех-
летней Лизы, решилась рассказать свою версию 
событий. Россиянка приехала в Арль, чтобы пови-
даться с дочерью, и ждала ее возле детского сада. 
Отец ребенка, увидев бывшую жену, закричал и 
полез в сумку за ножом, который всегда носил с 
собой. За Ирину заступились прохожие. Она за-
брала Лизу и уехала. Ирина Беленькая убеждена, 
что не нарушала закон, и настаивает на возвра-
щении ей дочери – исключительные права мате-
ри на ребенка подтверждены российским судом. 
К решению конфликта подключился МИД РФ. 
Дипломаты говорят о необходимости скорей-
шего заключения двустороннего соглашения с 
Францией о взаимопомощи по гражданским и 
семейным делам. Против отца Элизы Беленькой, 
выкравшего дочь у матери 22 сентября прошлого 
года, в России возбуждено уголовное дело. Соот-
ветствующая статья предусматривает от 6 до 15 
лет лишения свободы.

+5 Елена Скрынник 
предлагает создать 
международные закрома

Глобальная система управления запасами продо-
вольствия уже сейчас могла бы использоваться 
для гуманитарной помощи, а в перспективе ста-
нет регулятором рынка, подверженного большим 
ценовым колебаниям, заявила министр сельского 
хозяйства России на встрече с коллегами из стран 
«Большой восьмерки». 

+30 Наши моряки 
отбились от пиратов

Российский экипаж предотвратил захват танкера 
под флагом Маршалловых островов в Аденском 
заливе. При приближении пиратской шлюпки мо-
ряки включили водяную защиту судна и начали 
маневрировать, чем в итоге вынудили нападавших 
отказаться от их планов.

Башкирия недовольна 
новой редакцией 
закона об образовании
«Мы не манкурты», – сканди-
ровали участники прошедшего 
в Уфе санкционированного ми-
тинга в защиту национального 
образовательного компонента. 
Начав с критики отношения 
федеральных властей к средней 
школе и народной культуре, 
выступавшие затем осудили и 
бюджетно-налоговую полити-
ку, «приводящую к изъятию 
из Республики Башкортостан 
большей части собираемых на ее территории 
средств, что приводит к подрыву реализации 
собственных социальных программ». Этот тезис 
включен в резолюцию митинга, которую реше-
но направить руководству страны, Генеральным 
секретарям ООН и ОБСЕ.

18 апреля

ТЕНДЕНЦИИ
  НА 14,2% ВЫРОСЛИ В I КВАРТАЛЕ ЦЕНЫ НА 

ЛЕКАРСТВА. ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА, 

ПРОВОДИМОГО ПАРЛАМЕНТСКИМ КОМИТЕТОМ 

ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

РЕЦЕПТА В СТРАНЕ СОСТАВЛЯЕТ 618,2 РУБЛЯ.

  ОСНОВНОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

РИСА – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ПЛАНИРУЕТ ЗА 

ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИТЬ СБОР С 600 ТЫСЯЧ ДО 720 

ТЫСЯЧ ТОНН. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ 

ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ. ВНУТРЕННИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ В РИСОВОЙ КРУПЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ В 620 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД.

  КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТИТАНА 

«ВСМПО-АВИСМА» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С 

AIRBUS, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПОСТАВКИ 

ПЛОСКОГО И КРУГЛОГО ПРОКАТА, А ТАКЖЕ 

ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛАЙНЕРОВ ВПЛОТЬ ДО 2020 ГОДА.

  КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ИМПОРТЕ УГЛЯ ИЗ 

РОССИИ, ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА 

ГОССОВЕТА КНР ВАН ЦИШАНЬ.

Ростовским поджигателям 
не выгорело

Только стены остались от четвертого и пятого эта-
жей Ростовского областного УБЭП в результате 
пожара, который пришлось тушить до утра. След-
ствие предполагает поджог. Однако все докумен-
ты, в том числе оперативного характера, из здания 
успели эвакуировать.

+20 Москва 
поддержала Белград

Международный суд Организации Объеди-
ненных Наций приступил к рассмотрению 
дела о провозглашении независимости Ко-
сова. Свой доклад на эту тему представила и 
Россия. В документе содержится вывод о том, 
что одностороннее провозглашение времен-
ными органами самоуправления Косова неза-
висимости (от Сербии) противоречит между-
народному праву.

+25 Азербайджан 
готов поделиться газом

Двусторонние отношения в различных обла-
стях, а также вопросы нагорнокарабахского 
урегулирования обсуждены на состоявшейся 
в Барвихе встрече Дмитрия Медведева и Иль-
хама Алиева. Главной темой переговоров стало 
взаимодействие в газовой сфере. Россия под-
твердила готовность закупать азербайджан-
ский газ. Шансы на заключение полноценного 
соглашения о сотрудничестве в этой области 
президент России оценил как «очень высокие». 
А укрепление связей в гуманитарных отноше-
ниях, отметил он, «сплачивает нас еще боль-
ше». В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул 
большую заинтересованность Азербайджана 
в диверсификации газовых поставок и выходе 
на новые рынки – в противовес западному на-
правлению экспорта.

+15  На Воронежском авиазаводе 
обкатан 
президентский лайнер

Шестичасовым полетом завершены испыта-
ния Ил-96-300, построенного для перевозки 
главы государства. Передача борта заказчику 

планируется до конца апреля. Самолет ста-
нет четвертым Ил-96-300 в составе пре-
зидентского авиаотряда. Машинами 
этой серии заменяют морально уста-

ревшие Ил-62.

17 апреля

ВО ВСЕХ 

МОСКОВСКИХ 
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Для начала небольшая справка. 
К настоящему моменту пенсионная 
система России состоит из четырех 
элементов. Во-первых, это государ-
ственные пенсионные программы, 
во-вторых, профессиональные пенси-
онные системы, в-третьих, дополни-
тельные, точнее, добровольные пен-
сионные программы, в-четвертых, 
обязательное пенсионное страхова-
ние, представленное в распредели-
тельном и накопительном видах. На 
истории возникновения и развития 
обязательного накопительного стра-
хования остановимся подробнее.

Накопительная история

В своем нынешнем формате 
российская пенсионная модель по-
явилась благодаря законодательной 
пенсионной реформе, проведенной 
в конце 2001 г. тогдашним председа-
телем Пенсионного фонда России 
(ПФР) Зурабовым. Согласно приня-
тому 17 декабря 2001 г. федеральному 
закону №173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» с 2002 г. 
в России вводились три вида трудо-
вых пенсий: по старости, по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, 
причем в первых двух помимо базо-
вой и страховой частей присутство-
вал и накопительный компонент.

Новая пенсионная модель, оста-
ваясь распределительной, дополни-
лась механизмом накопления пенси-
онных прав граждан. При этом особо 
отмечалось, что на счетах граждан 
будут накапливаться не средства, а 
обязательства государства перед бу-
дущими пенсионерами. Иными сло-
вами, работники в обмен на реально 
перечисленные деньги получали 
лишь право на пенсионное обеспече-
ние в будущем.

Кто в соответствии с новым пен-
сионным порядком мог принимать 
участие в накопительной системе? 
Первоначально это были все застра-
хованные мужчины, появившиеся 
на свет начиная с 1953 года, и женщи-
ны, родившиеся начиная с 1957 года. 
Таких согласно переписи населения 
2002 г. в первый год реализации ре-
формы было 44,1 млн человек, или 
74,0% от среднегодовой численности 
занятых в экономике (учитывает-
ся городское и сельское население 
в возрасте 15–64 лет). На накопи-
тельную часть пенсии с заработков 
мужчин от 1953 до 1966 г. рождения 
(12,8 млн человек) и женщин от 1957 
до 1966 г. рождения (8,9 млн человек) 
ежемесячно отчислялось 2%, а с за-
работков тех, кто родился в 1967 г. и 
позже, – 3%. Если верить Росстату 
и его данным об оплате труда, то об-
щая сумма взносов за 2002 г. могла 
бы составить 58,0 млрд рублей, а за 
2003 г. – 73,1 млрд рублей, однако в 
реальности она, конечно же, полу-
чилась меньше (не будем забывать о 
регрессивной шкале уплаты ЕСН и 
льготах плательщикам налога). 

Допустим, что в те годы удельный 
вес фактических пенсионных взно-

сов на формирование накопительной 
части трудовой пенсии составлял 70% 
нормативных. Таким образом, общая 
сумма данных пенсионных взносов 
в 2002 г. составила бы приблизитель-
но 40,6 млрд рублей, а в 2003 г. – 51,2 
млрд рублей. Интересный момент: как 
следует из отчета о стоимости чистых 
активов средств пенсионных накопле-
ний УК ВЭБ на начало 2004 г., общая 
сумма денежных средств, переведен-
ных из ПФР в УК ВЭБ за два года, со-
ставила не 91,8 млрд рублей или, что 
называется, «около того», а всего 45,6 
млрд рублей. Двукратная разница мо-
жет быть лишь следствием некоррект-
ной методики авторского подсчета. Но 
уж слишком значительное различие.  

Отметим, что в государствен-
ную управляющую компанию (УК) 
«Внешэкономбанк» (ВЭБ) средства 
попали лишь в конце 2003 г. – нача-
ле 2004 г., а до этого они хранились в 
ПФР, возглавляемом, как мы помним, 
Зурабовым. Не исключено, что часть 
средств накопительной системы ис-
пользовалась для покрытия дефицита 
бюджета ПФР, а также дефицита фе-
дерального бюджета.

Дополнительно скажем, что пра-
во перевести накопленные с 2002 г. 
средства из государственной УК ВЭБ 
в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) или частные УК граж-
дане получили также в 2004 г. (порядок 
перевода пенсионных накоплений 
был настолько сложным, а инертность 
экономического мышления россиян 
априори всем известной, что в первый 
год этим правом воспользовались ме-
нее 2% наших сограждан). И еще одно 
совпадение – председатель ПФР Зу-
рабов стал министром здравоохране-
ния и социального развития страны 
весной того же 2004 г. Кстати, предсе-
датель ВЭБ Дмитриев был назначен на 
этот пост также в 2004 г.

Проблема-2003

Возможно, объяснение той 
спешки, с которой разрабатывалась 
и принималась пенсионная рефор-
ма, кроется в так называемой Про-
блеме-2003. Как известно, в 2003 г. 
России предстояло выплатить Па-
рижскому клубу кредиторов огром-
ную по тем временам сумму – $17 
млрд, и в начале десятилетия такая 
перспектива дамокловым мечом ви-
села над российским руководством. 
Среднегодовая цена на российскую 
нефть в 1999 г. составила всего $18, 
в 2000 г. – $24. Если в 2001–2002 гг. 
платежи по внешнему долгу должны 
были составить около 28% доходной 
части федерального бюджета, то в 
2003 г. – уже 38%. К тому же мас-
штабная приватизация закончилась, 
разгрома НК «ЮКОС» даже в пла-
нах не было, а дефолт 1998 г. суще-
ственно ухудшил имидж страны на 
зарубежных финансовых рынках. 

В этой ситуации правительству 
нужно было найти хоть какое-нибудь 
спасение от надвигающегося банкрот-

ства. И оно было найдено, как нетруд-
но догадаться, в форме внедрения пен-
сионной системы с накопительным 
компонентом, по-другому, «нефор-
мального долгосрочного займа госу-
дарства у собственных граждан». 

Сегодня сложно говорить, на-
сколько помог тот заем в решении 
«Проблемы-2003», но 18 декабря 
2003 г. на «Прямой линии» президент 
России Путин произнес сакрамен-
тальную фразу: «Мы выплатили 17 
миллиардов долларов – страна этого 
даже не заметила». Будем считать, что 
погашение многомиллиардной внеш-
ней задолженности стало возмож-
ным за счет роста мировой нефтяной 
конъюнктуры (в 2003 г. среднегодовая 
цена на нефть марки Urals превысила 
$27), усиления налогового админи-
стрирования и экономного использо-
вания бюджетных средств. 

Действительно, утверждать, что 
частичное погашение внешнего дол-
га осуществлялось с помощью нако-
пительной части трудовых пенсий, 
нет формальных оснований, но уж 
слишком настойчиво все последую-
щие годы власти пытались ликвиди-
ровать накопительный компонент. 
Сначала от накопительной системы 
отсекли застрахованных 1953–1966 
годов рождения, потом с 6% до 4% на 
период 2005–2007 гг. снизили пенси-
онные отчисления, а когда подошел 
срок возврата к прежней налоговой 
ставке, и вовсе попытались вернуть 
ставший ненужным заем. 

Возвращали вот как. Сначала 
в феврале 2007 г. еще бывший тогда 
министром Зурабов предложил пере-
форматировать обязательную нако-
пительную программу в доброволь-
ную. «Молчунам» же, то есть тем, кто 
не перевел накопления из ВЭБа в част-
ные НПФ и УК, «отец» пенсионной ре-
формы пообещал зачислить их деньги 
в пенсионный капитал, формируемый 
за счет страховой части пенсионных 
взносов. Вспомните о том, что на пен-
сионных счетах хранятся не деньги, а 
обязательства государства. 

Летом того же 2007 г. глава 
МЭРТ Греф поддержал ликвидацию 
прежней накопительной системы 
и внес предложение установить до-
полнительный налог с доходов в раз-
мере 3% для финансирования новой 
накопительной модели, а уже пере-
численные средства использовать для 
покрытия дефицита ПФР. Но и этот 
вариант не прошел, поскольку все на-
копления смогли бы компенсировать 

лишь пятую часть дефицита годового 
бюджета ПФР.  

И вот на днях замминистра здра-
воохранения и соцразвития Воронин 
вновь поднял вопрос о целесообраз-
ности существования накопительной 
части пенсии в ее нынешнем виде. 
Причем скорее всего на этот раз вла-
сти смогут переформатировать си-
стему, увязав изменения с очередной 
пенсионной реформой. Что же каса-
ется нарисованных пенсионных обя-
зательств государства, то разговор об 
их выполнении начнется не ранее 
наступления пенсионных оснований, 
главным из которых является дости-
жение  пенсионного возраста. 

Нужна ли
накопительная система?

Обратим внимание на еще 
одно высказывание Воронина о 
том, что те страны, которые уже 
перешли на накопительную пенси-
онную систему, «сейчас в ней пол-
ностью разочаровались». В данном 
случае замминистра снова лукавит, 
хотя эта ложь, как видно, оправ-
дывает истинный замысел власти. 
Вот лишь несколько примеров эф-
фективно действующих накопи-
тельных систем в разных странах.

В Великобритании пенсион-
ная система включает государ-
ственное страхование, профессио-
нальные персональные системы и 
персональное пенсионное страхо-
вание. Государственное страхова-
ние гарантирует минимальную (ба-
зовую) пенсию, формируемую за 
счет обязательных взносов работо-
дателя (11,9% от ФЗП) и работника 
(10%). Вторая и третья составляю-

щие являются накопительными 
формами добровольного пенсион-
ного страхования. 

В Швейцарии также действует 
государственное распределитель-
ное, а также трудовое и личное нако-
пительное пенсионное страхование. 
Разница в том, что государственные 
пенсии по старости выплачиваются 
в том числе за счет налогов на табач-
ные изделия, алкогольные напитки и 
сборов с игрового бизнеса. Все тру-
дящиеся Швейцарии отчисляют от 2 
до 4% заработной платы на свои лич-
ные счета и 1% на индексации пен-
сий нынешним пенсионерам. 

В США, где пенсионное нало-
гообложение составляет 12,4% от 
ФЗП и перечисляется поровну ра-
ботником и работодателем, каждый 
застрахованный имеет право пере-
водить 4% взносов на один из пяти 
индивидуальных пенсионных счетов 
IRA (Individual Retirement Account) и 
таким образом копить на пенсию. Из-
лишне говорить, что во всех странах 
при формировании накопительной 
пенсии применяются налоговые льго-
ты, а кое-где, как в США например, на 
пенсионные накопления предостав-
ляются государственные гарантии.

Предстоящий демографиче-
ский кризис не оставляет многим 
странам иного выбора, кроме как 
внедрение накопительной систе-
мы. В противном случае никаких 
государственных резервов и пен-
сионных взносов по схеме соли-
дарности поколений не хватит. В 
России накопительная система так-
же является безальтернативной. 
Вопрос в том, как выйти сухим из 
прошлой пенсионной воды. 

Невидимая рука берущего
Почему правительство вновь заговорило об отмене накопительной части трудовой пенсии?
На днях заместитель министра здравоохранения и соцразвития 
Воронин заявил:  «Нужно подумать, насколько нам накопительный 
компонент (пенсионной системы. – Авт.) необходимо сохранять в 
обязательном порядке». И далее – те страны, которые давно перешли 
на накопительную пенсионную систему, «сейчас в ней полностью 
разочаровались». Казалось бы, сказал и сказал: мало ли в последнее 
время мы слышим взаимоисключающих речей федеральных 
чиновников? Однако при более внимательном рассмотрении 
возникает весьма последовательная картина пенсионных действий 
правительства, которая, как мы увидим, имеет немного общего 
с заботой о нашей обеспеченной старости.

Источники: Росстат, ПФР

Год
Заработная плата

 (руб.)
Пенсия 
(руб.)

К. замещения 
(%)

2000 2223 694 31,2

2002 4360 1379 31,6

2004 6740 1915 28,4

2006 10634 2726 25,6

2008 17226 4199 24,4

2020 
(прогноз)

- - 17,4

Соотношение среднемесячной начисленной 
заработной платы и назначенной пенсии 

в 2000–2008 гг.
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БАНКИ Галина Положевец

Совет Федерации одобрил 
закон об увеличении 
базовой части трудовой 
пенсии по старости с 
1 декабря 2009 года на 
31,4% – до 2562 рублей. 
Будут повышены и ба-
зовые части трудовых 
пенсий по инвалидно-
сти и по случаю потери 
кормильца. Казалось бы, 
за пенсионеров можно 
порадоваться. Все-таки 
значительно урезая бюд-
жетные расходы, госу-
дарство стариков не тро-
нуло, на хлеб с молоком 
им деньжат подбрасыва-
ет. А может, и на масло 
хватит. Или не хватит?  
Обратимся к статисти-
ке. В январе этого года 
средний размер назна-
ченных пенсий составил 
4546 рублей – почти как 
зарплата в некоторых 
регионах. По сравнению 
с январем 2008-го пенсия 
за год увеличилась при-
мерно на 23,5%. Правда, 
фактически – всего на 
8,9% из-за высокой ин-
фляции. Рост цен в по-
следние месяцы только 
ускорился, и уже в ян-
варе реальный размер 
средней пенсии в России 
снизился на 2,3% по срав-
нению с декабрем-2008. 
Такого в прошлом году 
не было, отмечают в 
Росстате. Пенсионеры 
сетуют, что цены нын-
че «кусаются», как ни-
когда. Поход в магазин 
или аптеку приносит 
одни огорчения. Госу-
дарственный «довесок», 
о котором с такой гор-
достью сообщают наши 
власти, больше греет мо-
рально, чем материаль-
но, 38,5 миллиона росси-
ян, получающих пенсии 
из средств Пенсионного 
фонда. Потому что офи-
циальная 13-процентная 
инфляция к концу года 
обернется удвоением 
реальной. Вот оттого-то 
многие из тех, кто имеет 
право на заслуженный 
отдых, им не пользуются. 
Люди продолжают рабо-
тать, невзирая на болез-
ни и усталость, потому 
что имея лишь четыре с 
половиной тысячи ру-
блей в месяц, нужно за-
быть о достойной жизни. 
Навсегда. Существова-
ние наших пенсионеров 
полно невзгод, униже-
ний и страха. Страха 
заболеть. Страха, что 
обманут. Что очутишь-
ся на улице не по своей 
воле. Что не хватит денег 
до очередной выплаты 
пенсионного пособия, а 
потом не расплатишь-
ся с долгами. И между 
прочим страха, что не 
доживешь до «светлого 
завтра» – 1 декабря. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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– Александр Андреевич, 
недавно Герман Греф заявил, 
что банковский кризис только 
начинается и его спровоциру-
ет быстрый рост проблемных 
долгов в реальном секторе эко-
номики. Так ли это?

– Я хотел бы разделить 
ответ на две части. Первое. Я 
не могу представить, чтобы 
президент крупнейшего аме-
риканского, немецкого или 
французского банка сделал 
подобное заявление. Если че-
ловек возглавляет крупную 
кредитную организацию, он 
не вправе публично говорить 
то, что может повлиять на по-
ведение вкладчиков. Поэтому 
нужно порекомендовать всем 
нашим должностным лицам 
либо переквалифицироваться 
в независимых экспертов и 
оставить свои посты, либо на-
ложить на себя обет молчания.

Есть, кстати, очень хоро-
ший пример для подражания – 

это председатель Банка России 
Сергей Игнатьев. Вы думаете, 
ему нечего сказать? На заседа-
ниях Консультативного совета 
при Центробанке, членом ко-
торого я являюсь, он выступает 
очень откровенно. Но не дела-
ет публичных заявлений. По-
тому что любое публичное за-
явление человека, облеченного 
полномочиями, может рождать 
на рынке разного рода слухи, 
которые затем бумерангом уда-
рят и по банковской системе.

Теперь, что касается во-
проса по существу. Система 
финансового посредниче-
ства органически вплетена в 
экономическую ткань жизни 
общества. Их нельзя разде-
лить. Поэтому если в хозяй-
ственной жизни происходят 
негативные процессы, это не 
может не отражаться на бан-
ковской системе.

–  Как вы говорите, банки не 
могут быть лучше экономики.

– Да, так же, как и нацио-
нальная валюта. По большому 
счету мы имеем ту банковскую 
систему, которую заслуживает 
наша экономика.

– Значит, банковский кри-
зис еще впереди?

– Это невозможно предуга-
дать. Если сжатие спроса окажет-
ся сильнее, чем предполагали, то 
финансовое положение пред-
приятий начнет ухудшаться, поя-
вятся убытки. Кредиты, которые 
они обслуживали, превратятся из 
хороших в плохие. Это первое.

Второе. Залоги, которые 
банки получили у предприятий, 
тоже ведь обесцениваются, ста-
новятся никому не нужными. 
Что с ними делать? Банки ока-
зались в сложном положении.

Мы имеем два типа про-
цессов. Один из них – про-
цессы, протекающие в сфере 
предприятий. Если там ситуа-
ция станет ухудшаться, соот-
ветственно начнет снижаться и 
качество кредитного портфеля. 
Но с другой стороны – многое 
будет зависеть от решений, ко-
торые принимаются банками.

Когда мне говорят: «Банки 
не кредитуют!», я всегда от-

вечаю: «А кого кредитовать?». 
Кредитование – это не филан-
тропия. Если не вернули заем 
банку, он может не выполнить 
свои обязательства перед вклад-
чиками. Поэтому американцы 
сейчас очень правильно посту-
пают, когда хотят обанкротить 
«Дженерал моторс», отделив при 
этом все плохие активы от хоро-
ших. Потому что кредитовать 
убытки губительно, а креди-
товать здоровое производство 
можно. Но если все перемеша-
но в одну кучу, банки берут на 
себя чрезмерные риски.

– Греф предлагает государ-
ству выкупить плохие активы 
у банков. Однако монетарные 
власти решили разбираться с 
каждым банком отдельно. Вам 
чья позиция ближе?

– На мой взгляд, позиция 
Центробанка и правительства 
не вполне продуманная. Я пол-
ностью солидарен с Грефом. 
Почему? Потому что рано или 
поздно бремя «плохих порт-
фелей» станет национальным 
бедствием. И тогда начнут ока-
зывать выборочную поддерж-
ку отдельным банкам. 
А это неправильно.

Александр ХАНДРУЕВ: «Не надо кукарекать!»

Экономике нужны терапевты
Известный экономист, генеральный директор консалтинговой 
группы «Банки. Финансы. Инвестиции», бывший зампред 
Центробанка в эксклюзивном интервью «России» доказывает, 
что российской экономике поможет длительная терапия. 
Хирургия требуется только плохим банковским активам.   

 6

Галина Положевец

Бедность –
порок

Пенсионеры 
трудятся 
до последнего, 
чтобы избежать 
нищеты
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Думаю, аме-
р и к а н с к а я 

модель создания фонда «ток-
сичных активов» наиболее 
верная. В чем преимущество 
такого фонда? В нем могут уча-
ствовать все банки независи-
мо от размеров. И крупные, и 
средние, и малые банки. 

Ведь российские предприя-
тия обслуживаются не только в 
Сбербанке или ВТБ. Если будут 
списывать просроченные долги 
лишь из кредитных портфелей 
Сбербанка и ВТБ, произойдет 
то, чего мы боимся. Нас ждет 
новая волна перелива средств из 
региональных малых и средних 
банков в банки с госучастием. 
Мы что, хотим, чтобы 68% всех 
финансовых активов были, как в 
Китае, в четырех государствен-
ных банках? 

Но я не призываю к всепро-
щению долгов, к тому, чтобы вся 
просрочка без разбору списыва-
лась в фонд плохих активов. 

– А как надо сделать? 
– Есть первый критерий 

– социальная значимость, это 
ипотечные кредиты. Их сово-
купный портфель составляет 
около 1 трлн рублей. 200–300 
млрд рублей необслуживаемых 
ипотечных кредитов можно из 
банков перевести в этот фонд. 

Второй критерий – исклю-
чение из списка претендентов 
так называемых схемных креди-
тов, а также выданных аффили-
рованным лицам.

Третий критерий – просро-
ченная задолженность 299 пред-
приятий, вошедших в список тех, 
кому государство решило помо-
гать. Они тоже могут претендо-
вать на этот фонд.  

Я думаю, что при условии 
установления жестких критери-
ев отбора больше 500–700 млрд 
рублей в фонде плохих активов 
не наберется. Но это позволит 
частично расчистить кредитный 
портфель банковской системы. 

Поймите, что на предприя-
тия, которые сейчас из-за труд-
ностей не гасят задолженность 
перед банками, рано или поздно 
придут рейдеры. Они начнут 
скупать все с большим дискон-
том. Так пусть лучше частные 
инвесторы, российские или ино-
странные, выкупают эти долги в 
фонде плохих активов. 

Как это делается? Когда 
государство выкупает плохой 
кредит, оно его секьюритизи-
рует, выпускает ценные бума-
ги, которые оказываются на 
балансе коммерческого бан-
ка и могут включаться в лом-
бардный список Банка России. 
Банк может поддерживать 
свою текущую ликвидность за 
счет того, что у него в портфеле 
есть эти бумаги. Он может их 
продать на вторичном рынке. 
Те, кто их покупает, становят-
ся собственниками предприя-
тия. И есть большая надежда, 
что они будут эффективными 
собственниками, если уж вло-
жились в предприятие в труд-
ные времена. 

А попытки решать вопрос, 
как это делают правительство 
и Центральный банк, помогая 
группе специально отобран-
ных банков, ни к чему не при-
ведут. Ведь проблема не только 

в банках, но и в предприятиях, 
которые обслуживаются в ре-
гиональных кредитных орга-
низациях. Они что же, не могут 
рассчитывать на определенную 
форму поддержки со стороны 
государства? 

Почему мне представляет-
ся американская модель фонда 
«токсичных активов» очень хо-
рошим вариантом для России? 
Есть некоторое сходство между 
российской и американской бан-
ковскими системами. Да, в США 
нет госбанков, но есть, как у нас, 
очень большие разрывы в уровне 
концентрации банковского ка-
питала. Мы сетуем, что слишком 
много банков в России. Ничего 
подобного! В США работают 7,5 
тысячи банков, 3 тысячи ссудос-
берегательных ассоциаций, 7 ты-
сяч кредитных союзов, 400 взаи-
мосберегательных банков. Это 
не считая филиалов иностранных 
банков. И все они могут претен-
довать на равный доступ в фонд 
«токсичных активов», если соот-
ветствуют его критериям отбора.   

Давайте и мы, раз уж придет-
ся санировать кредитные портфе-
ли, будем это делать на демокра-
тичной основе, вне зависимости 
от размера банка и его формы 
собственности. 

И последнее: кроме тех 
критериев, о которых я говорил, 
также необходимо разработать 
специальные стандарты раскры-
тия информации. Банки, поже-
лавшие участвовать в этой про-
грамме, должны быть абсолютно 
прозрачными! Для власти, для 
Центробанка, для населения, для 
общества в целом!

– Недавно Алексей Улюкаев 
сообщил, что Центробанк, воз-
можно, начнет снижать ставку 

рефинансирования, чего давно 
добиваются банкиры. Поможет 
ли это улучшить ситуацию?

– Главная проблема для 
мира и России – это суметь в 
условиях сжатия спроса и ухуд-
шения финансового положения 
сохранить кредитный процесс. 
В США и Великобритании сей-
час очень низкие процентные 
ставки, но кредитов там берут 
мало. У нас их тоже не берут. 
Если у вас предприятие работа-
ет на склад, если нет спроса, вы 
захотите брать кредит?

Допустим, Центробанк 
снизит процентную ставку по 
кредитам. А что будет с процент-
ными ставками по депозитам на-
селению? Начнешь их снижать, 
от тебя побегут вкладчики и кли-
енты. Они могут вообще уйти из 
банковской системы. Вот в ноя-
бре 2008 года население купило 
16,8 млрд иностранной валюты 
– это самый большой показа-
тель с 1996 года.  

Ожидать, что снижение 
учетной ставки изменит ситуа-
цию волшебным образом, не 
приходится. Процентная полити-
ка неотделима от условий, в кото-
рых функционирует экономика. 
Почему в США нулевая ставка, а 
у нас 13 процентов? Потому что 
там нет проблемы бегства капи-
талов, нет ожидаемой резкой де-
вальвации национальной валю-
ты. Кстати, в Бразилии учетная 
ставка составляет 12,5 процента, 
хотя инфляция – всего 6 про-
центов. Ее держат такой высокой 
из-за угрозы оттока капиталов. 

Для решения экономиче-
ских проблем недостаточно сни-
жения учетной ставки. Необхо-
димы восстановление спроса, 
экономического роста, сниже-

БАНКИ Галина Положевец

Экономике нужны терапевты
ние инфляции. И самое главное 
– снижение рисков, которые 
принимают на себя банки.

 – Проблема стагфляции 
для нас новая?

– В стагфляционной ло-
вушке в прошлом оказывались и 
западные страны. Но для нас это 
действительно новое явление: 
спад производства одновремен-
но с ростом инфляции. Мы про-
блему стагфляции, несомненно, 
решим. Но это 
потребует от 
властей терпе-
ния и последова-
тельности мер.

Все, что 
сейчас нужно 
российской эко-
номике, – это 
терапия. Хирур-
гия требуется 
только проблем-
ным или токсич-
ным активам. 
Аппендицит, конечно, нужно 
вырезать. Но в целом организм 
нуждается в терапии, длитель-
ной, терпеливой и самое глав-
ное – последовательной. 

– Инвесторы из Между-
народной ассоциации фондов 
прямых инвестиций на развива-
ющихся рынках фактически вы-
черкнули нашу страну из членов 
БРИК? Справедливо ли это?

– Инвесторы – это «аген-
ты рынка», пугливые и недовер-
чивые одновременно. Когда есть 
возможность полакомиться све-
жей травкой, много заработать, 
они теряют голову. К их заявле-
нию о том, что сегодня Россия 
не является страной, привлека-
тельной для инвестиций, нужно 
относиться серьезно. Хотя по 
целому ряду показателей Россия 
находится в лучшем положении, 
чем те же страны БРИК. 

– По каким же показате-
лям мы лучше?

– У нас пока небольшой де-
фицит бюджета. Есть Резервный 
фонд, очень маленький внешний 
госдолг. Даже при условии низ-
ких цен на энергоносители наша 
страна в сырьевом плане не будет 
зависеть от других в отличие от 
Китая или Индии. Тем не менее 
инвесторы считают, что более 
комфортными условиями для вло-
жений сейчас располагает Брази-
лия. Потом Индия. А вот Китай и 
Россия – нет. Но ситуация может 
измениться. Пока неизвестно, по 
какому сценарию пойдет разви-
тие мировой экономики. 

– Однако Алексей Кудрин 
уже заявил о том, что в 2010 году 
Министерство финансов наме-
рено привлечь на внешнем рын-
ке $5 млрд сроком на три-пять 
лет. Во что это нам обойдется, 
если все основные рейтинги 
России, включая суверенный, 
уже понизили?   

– Я очень сомневаюсь в 
том, надо ли было делать сейчас 
такого рода публичные заявле-
ния. Да, с одной стороны, у нас 
очень маленький внешний гос-
долг, но с другой – мы имеем 
большую корпоративную за-
долженность, которая в немалой 
степени связана с компаниями, 
принадлежащими государству. 
Корпоративный дефолт даже 
одной госкомпании ударит по 
суверенному рейтингу страны. 

Я сейчас сделал бы все, 
чтобы пойти на сокращение 
бюджетных расходов, но не при-
бегать к внешним заимствова-
ниям. Самый дешевый кредит 
нам может дать МВФ, однако он 
всегда оговаривает свою помощь 
жесткими условиями. Хотя уж 
лучше заимствовать у Валютно-
го фонда, это будет дешевле, чем 
выходить на международные 
рынки. Я думаю, нам нужно сде-

лать все, чтобы 
этого избежать, 
пока мы не ре-
шим проблему 
обслуживания, 
а возможно, и 
частичной ре-
структуриза-
ции огромной 
корпоративной 
задолженности.

На мой 
взгляд, рано мы 
кукарекнули о 

внешних заимствованиях. Не 
надо было кукарекать! По дан-
ным Банка России, мы должны 
заплатить западным креди-
торам в этом году $136 млрд. 
Если заплатим, тогда и делайте 
заявления. А зачем говорить 
о намерениях раньше време-
ни? Это рождает у инвесторов 
мысль, что в России дела хуже, 
чем она представляет. 

– Вы назвали много про-
блем. Какие же из них надо ре-
шать в первую очередь?

– Меня беспокоит, что до 
сих пор в России нет продуман-
ной антикризисной программы. 
То, что предлагается, – это на-
бор приоритетов, которые про-
тиворечат друг другу. Нельзя, 
например, бороться с инфляци-
ей и одновременно всем помо-
гать. Не получится. 

С одной стороны, есть не-
кие лозунги, с другой – энер-
гичные, но импульсивные дей-
ствия руководителей страны. 
Где появится премьер-министр, 
там что-то решается. Где его нет, 
там непонятно что происходит. 

Создается впечатление, что 
мы все время догоняем поезд, 
который уже ушел. Отсюда не-
кая непоследовательность, не-
логичность действий властей. 
Вместо выверенной программы 
действий – набор лозунгов и по-
литика латания дыр. 

На мой взгляд, спасение Рос-
сии заключается в том, что наряду 
с долготерпением наш народ име-
ет еще одно уникальное свойство 
– способность к самоорганиза-
ции. Люди не ждут подарков от 
властей, а начинают сажать кар-
тошку, объединяются, что-то ре-
шают. Это помогает им выжить. И 
слава богу, что так. 

Думаю, для государства 
сегодня главное – больше до-
верять бизнесу, не увеличивать 
своего и так избыточного при-
сутствия в экономике. Отойти 
от планов точечной поддержки 
отдельных предприятий и сде-
лать акцент на создании усло-
вий для повсеместного сниже-
ния кризисного бремени. А что 
касается банковской системы, 
то очень важно сохранить дове-
рие населения и, не дожидаясь 
ухудшения ситуации, присту-
пить к выводу токсичных акти-
вов из обращения.

Люди не ждут 

подарков

от властей,

а начинают 

сажать картошку, 

объединяются, 

что-то решают

Александр ХАНДРУЕВ: «Не надо кукарекать!»
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Елена Скрынник, 
министр сельского хозяйства России:
«Экспорт – мера необходимая»

– Исходя из приоритетов анти-
кризисной программы правительства 
РФ, для Минсельхоза важнейшими 
являются задачи развития промыш-
ленного и технологического потен-
циала АПК, повышение эффектив-
ности использования бюджетных 
средств. С этой целью министерство 
совместно с регионами формирует 
общероссийский реестр сельхозто-
варопроизводителей, получающих поддержку из феде-
рального бюджета.

В целях поддержки отечественного сельхозпроизво-
дителя созданы Объединенная зерновая компания и Госу-
дарственная топливная корпорация. Зерновая компания 
займется экспортом зерна из интервенционного фонда. 
Экспорт – мера необходимая, поскольку основные элевато-
ры, которые находятся в Южном и Центральном федераль-
ных округах, переполнены. А для того чтобы приступить к 
закупке зерна нового урожая, следует их освободить.

Инвесторы есть, 
кадров нет

Открытие бирж, кредитных 
и производственных кооперати-
вов, рост инвестиций в крупные 
агрокомплексы, применяющие 
новейшие наукоемкие техноло-
гии, завели сельское хозяйство 
в… тупик. 

«Если из-за отставания рос-
сийского сельхозмашинострое-
ния, а также племенной базы 
аграрии вынуждены закупать 
импортную технику, из-за гра-
ницы ввозить племенной скот и 
птицу, то с кадрами выход найти 

сложнее, – говорит председатель 
Комиссии РСПП по агропромыш-
ленному комплексу Иван Обо-
ленцев. – Например, в животно-
водстве лишь 20% занятых имеют 
профессиональную подготовку». 

Мировой да и отечественный 
опыт показывает, что без квали-
фицированных специалистов не 
дают эффекта ни капвложения, 
ни самые современные машины 
и технологии. Некоторые пред-
приятия «выписывают» учителей 
и работников из-за границы. Но 
не всем это по карману, да и не 
решают такие методы государ-
ственную проблему. Потому на 

сессии решили для подготовки 
кадров создать специализирован-
ные университетские научные 
комплексы, объединив вузы Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и Министерства образования с 
научно-исследовательскими ин-
ститутами Российской академии 
сельскохозяйственных наук. А 
также восстановить систему на-
чального профобразования.

Потребкооперация 
просит поддержки 

О том, что без господдерж-
ки не справиться с проблемой 
бедности на селе, где проживает 
каждый десятый россиянин, под-
черкивали участники Всероссий-
ской сессии. Одному колхознику 
выжить сложнее, нежели десяте-
рым, но если нет начального капи-
тала на технику, солярку, семена, 
животных, то размышления о 
силе кооперативного движения 
становятся бессмысленными. 

–Среди проблем, с которы-
ми сталкивается кооперация, – 
несовершенство правовой базы, 
крайне запутанная и постоянно 

меняющаяся система налогоо-
бложения, высокая стоимость 
услуг по выдаче лицензий, со-
гласований, разрешений, слож-
ность с получением банковских 
кредитов, – пояснил председа-
тель Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и 
рыбохозяйственному комплексу 
Геннадий Горбунов. – Поэтому 
на сессии решено разработать и 
внести изменения в Гражданский, 
Налоговый и Земельный кодексы 
Российской Федерации.

А чтобы банки способ-
ствовали укреплению коопе-
ративного движения в стране, 
участники заседания решили 
совместными усилиями пред-
ставителей госвласти и коопе-
ративного движения создать 
механизм, который бы заинте-
ресовал банки инвестировать 
средства в потребкооперацию. 

Бонусы отменяются? 

Практическим действием со-
стоявшегося заседания стало под-
писание соглашения о разработке 
Кодекса отношений торговых 
сетей с поставщиками продуктов 
питания. В частности, документ 
предусматривает ограничения до 
14 дней отсрочки платежей, а так-
же отмену всех видов бонусов для 
20 социально значимых продуктов 
питания, в том числе молока, мяса, 

хлеба, масла. Для 200 товарных по-
зиций отсрочки платежей ограни-
чиваются 30 днями. Предполагает-
ся окончательно подготовить текст 
документа через два месяца. 

«Ограничения пока бьют 
лишь по сельхозпроизводителям, 
а не по торговцам, – заметила 
Ирина Канунникова, директор 
независимых сетей России. – 
Пока частные договоренности 
аграриев с торговыми сетями на-
рушаются сплошь и рядом».

Зачастую торговые сети иг-
норируют отечественных про-
изводителей, и если раньше это 
можно было пережить, то сей-
час, когда уровень продаж упал в 
связи с кризисом, круг замкнул-
ся. Не имея денег на расчетных 
счетах, к примеру, молочные 
комбинаты не могут вовремя 
оплатить закупаемое молоко. 
Многие предприятия не платят 
уже более трех месяцев. 

«При принятии же кодекса 
мы сможем поддерживать по-
требителя и снизить админи-
стративное давление на малый и 
средний бизнес», – уверен гла-
ва Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Лев Хасис.

Что мешало начать решать 
эти проблемы раньше? Похоже, 
лишь кризис заставил участни-
ков аграрного рынка перейти от 
слов к делу.

Кодекс ограничений
Кризис заставил объединиться производителей и продавцов
Новый министр сельского хозяйства Елена Скрынник заявила на недавней сессии АПК: 
«Министерство не разделяет мнение ряда либеральных экономистов о том, что рынок сам все 
отрегулирует, и считает, что участие государства в таких социально значимых отраслях, как 
сельское хозяйство, особенно в кризисный период, должно быть действенным и эффективным». 
Эти слова, как бальзам на душу аграрному лобби РСПП, которое в рамках Недели бизнеса 
организовало сессию «О реализации Госпрограммы по развитию сельского хозяйства 
и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в условиях новых вызовов 
экономики». Ведь госпрограмма, принятая в стране впервые за 25 лет, споткнулась о кризис. 
Так реально ли на фоне финансовых передряг решить продовольственную проблему? 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

НЕ ХВАТАЕТ 

НИ КАДРОВ, 

НИ ПЛЕМЕННОГО 

СКОТА 

КОММЕНТАРИЙ

Василий Десятов, профессор НИИ племенного дела:

«Кризис в сельском хозяйстве уже давно»

– Америка вкладывает в развитие 1 гектара пашни 324 доллара. Дру-
гие высокоразвитые страны вкладывают 400–500. А Россия? 10 долларов! 
Какое может быть развитие сельского хозяйства? 40 миллионов гектаров 
пашни заросли сорняками, кустарниками, в то время как на Западе каждый 
метр земли берегут.

КСТАТИ

 МИНСЕЛЬХОЗ ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА 

ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ОБЪЯВИЛ ЦЕНЫ НА ЗАКУПКУ ЗЕРНА 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ТЕПЕРЬ АГРАРИИ ЗАРАНЕЕ БУДУТ 

ЗНАТЬ СТОИМОСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

 В РЕГИОНЫ УЖЕ ОТПРАВЛЕНА НОВАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА – 

ТРАКТОРЫ И КОМБАЙНЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

НА ИХ ПОКУПКУ БЫЛО ПОТРАЧЕНО

25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
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ПАРЛАМЕНТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений Жеребенков 

Валентин Завадников, председатель Комитета по промышленной политике Совета Федерации
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Наша задача – понять, какие диспропор-
ции его вызвали, как и почему они воз-

никли? И главное – предпринять необходимые действия, 
чтобы следующий кризис не возник по тем же причинам и 
не был таким глубоким, как нынешний, отслеживать дис-
пропорции и вовремя их устранять. Как должно решать 
задачи правительство в период кризиса? Прежде всего 
создать условия для последующего роста экономики, не до-
пустить, чтобы была разрушена платежная система стра-
ны. Помогать гражданам, предпринимая меры, направлен-
ные на смягчение острых социальных проблем. При этом 
надо четко понимать, что цели сохранения платежной си-
стемы и помощь гражданам являются краткосрочными. А 
заниматься нужно долгосрочными целями. В любом случае 
надо запускать структурные реформы в экономике, не уве-
личивать, а уменьшать участие государства в хозяйствен-
ной деятельности, снижать регулятивные функции. 

Для России этот кризис не финансовый и не эконо-
мический, это даже не кризис хозяйствования. Это кризис 
той модели государства, которую мы строили последние 
лет 60–80 и при которой государство сконцентрировало 

на себе практически все функции по удовлетворению со-
циальных интересов граждан. Нужно радикально менять 
этот подход, уменьшая участие государства во всех сфе-
рах жизни общества. Все, что хочет взять общество, госу-
дарство должно отдать. Страны с таким подходом будут 
выигрывать в этом мире. Все остальные окажутся в упадке. 
К сожалению, антикризисная программа правительства 
состоит из некоторых общих принципов, часть которых 
верна, а часть является неверной. И из перечисления ряда 
мер по оказанию помощи бизнесу и гражданам и декла-
раций о структурных преобразованиях в экономике, ко-
торые надо было бы совершить. Но раньше-то чего не со-
вершали? Отсутствие этих преобразований, собственно, 
и повлияло на глубину кризиса в России. 

Последние лет восемь мы активно строили страну с 
минерально-сырьевой экономикой, продающую энер-
гоносители, не проводя реальных структурных реформ. 
Не могу согласиться с содержащейся в программе идеей 
о том, что причиной кризиса является «недостаточный 
спрос» и что для посткризисного восстановления необхо-
димо стимулировать «внутренний спрос». 

В реальности причина кризиса – не недостаток 
спроса, а несоответствие спроса и предложения на 
конкретные товары и услуги как производственного, 
так и потребительского назначения. Кризис – это 
одновременно и недостаток, и избыток предложения 
и спроса. Причем механизм возникновения кризи-
са лежит скорее на стороне «предложения», так как 
связан с принятием ошибочных инвестиционных и 
бизнес-решений в период бума на основе искажен-
ных ценовых сигналов. 

Неверным является и посыл о том, что ключевая про-
блема в банковской сфере – кризис ликвидности. Реальная 
проблема – не кризис ликвидности, а фактическая несо-
стоятельность многих банков, которая тщательно скрыва-
ется, но стала бы очевидной при использовании адекватной 
рыночной оценки их активов. Соответственно приоритетом 
должна быть не «борьба с кризисом ликвидности», а сана-
ция банковской системы и приведение денежных активов в 
соответствие с реальностью. И пожалуй, главное, с чем нель-
зя согласиться, – финансовая поддержка предприятий. 
Нельзя давать деньги предприятиям – ни эффективным, 
ни неэффективным. И не чиновники должны решать, что 
эффективное, а что нет, а рынок. 

Помощь системообразующим предприятиям, исходя 
из того, что при их банкротстве социальные риски и по-

У нас есть 
своя собственная, 
альтернативная 
программа

Иван 
Мельников, 
зампредседателя 
Госдумы, 
фракция 
КПРФ: 

– Дело не в названии до-
кумента, а в его начинке. Если 
бы там действительно было то, 
что мы могли бы счесть анти-
кризисными мерами, мы бы 
поддержали. Но мы считаем 
эти меры непродуктивными, 
неэффективными и более того 
– ориентированными на защи-
ту в первую очередь богатых и 
сверхбогатых. Это первое. 

Второе. Почему мы должны 
были поддерживать программу 
в ситуации, когда у нас есть своя 
собственная, альтернативная? 
Мы не поддерживали Владими-
ра Путина при его утверждении 
председателем правительства, 
обосновали свою позицию. Мы 
последовательно и принципи-
ально выступаем за отставку 
министров-разрушителей: 
Алексея Кудрина, Виктора 
Христенко, Андрея Фурсенко, 
Анатолия Сердюкова. Так с ка-
кой же стати нам поддерживать 
их документ? В этом и логики 
никакой нет. 

В чем сегодня водораздел 
экономических подходов? 
Партия власти считает, что 
нужно укреплять банковский 
сектор. Мы считаем необхо-
димым развивать реальный 
сектор, инвестировать в ин-

фраструктуру, повышать пла-
тежеспособность населения. 
Кстати, именно этот способ 
позволил Китаю, по послед-
ней информации – уже в 
марте, выйти на докризисные 
показатели. У нас же олигархи 
теряют прибыль, спускаются 
в строчках рейтинга журнала 
«Форбс», активно идет пере-
дел сфер влияния. Бюрокра-
тический аппарат волнует 
более всего, как успеть на-
житься. Нашей партии что – 
дать добро на эти процессы? 
Не будем мы этого делать. 
Убежден, что население нас 
хорошо понимает. 

Так что тема, которую за-
тронул Борис Грызлов, упре-
кнув нас в нежелании «консо-
лидации», не так проста, как 
кажется. В интересах страны 
и граждан мы всегда готовы к 
этому. Но мы против того, что-
бы партия власти бравировала 
этим словом для того, чтобы 
снять с себя ответственность за 
свою беспомощную политику. В 
целом я расцениваю эти заявле-
ния как не очень красивую по-
пытку представить нормальную 
политическую борьбу, логич-
ную политическую конкурен-
цию чуть ли не в качестве от-
сутствия патриотизма. Обычно 
к таким методам прибегают 
тогда, когда аргументов для 
полемики уже нет, а остается 
уповать только на чьи-то прои-
ски и поиски тех, кто якобы ме-
шает тебе работать. Никто им 
не мешает работать. «Единая 
Россия» имеет большинство, в 
ее руках власть. И пока это еще 
так, в полной мере отвечает за 
результаты своей политики пе-
ред обществом.  

Мы не обязаны 
голосовать так, 
как голосует 
«Единая Россия»

Владимир 
Жириновский, 
зампред 
Госдумы, 
фракция ЛДПР:

– Мы не обязаны голосо-
вать так, как голосует «Единая 
Россия», мы оппозиционная пар-
тия. В стране многопартийная 
система. На каком основании мы 
должны быть с ними? Пусть они 
будут с нами. Мы внесли 14 пред-
ложений для включения в анти-
кризисную программу. Где они? 
В любом случае мы не срывали 
принятие антикризисной про-
граммы, мы высказали свои за-
мечания. «Единая Россия» сидит 
в парламенте 10 лет. Сколько за-
конов о развитии малого бизнеса 
мы предлагали, а их отвергают. 
Развивайте малый бизнес! Тор-
говая наценка во всем мире не 
более 10 процентов. У нас же по-
прежнему сколько хотят, столь-
ко и накручивают. Японский 
парламент утверждает цены на 
основные продукты, русский 
парламент никаких цен не уста-
навливает! Почему монетизацию 
льгот для граждан провели, а для 
депутатов нет? Нужно сократить 
расходы Госдумы на 20–30 про-
центов. Президент внес закон 
о коррупции, но из него убрали 
все, что могло быть направлено 
на борьбу с коррупцией. Даже 
выкручивая руки, они уже не 
могут получить большинство. 
Положение «Единой России» 

с 1-й стр.

ухудшается, и они это понимают. 
Мы покинули зал заседаний в 
качестве протеста, но общество 
никак не отреагировало.

Одно дело – 
декларации и совсем 
другое – реальные 
действия

Николай 
Левичев, 
руководитель 
фракции 
«Справедливая 
Россия»: 

– Нашу фракцию не устраи-
вают расставленные в бюджете 
акценты, связанные с распреде-
лением ресурсов. 300 млрд рублей 
выделяется на поддержку банков-
ской системы. Зачем это нужно? 
Предыдущие вливания в размере 
3 трлн так и не дошли до реально-
го сектора экономики, поддерж-
ка которого является на сегодня 
одной из первоочередных задач. 
Мы считаем, что добавление еще 
10% от этой суммы по большому 
счету не изменит существующего 
положения вещей.

В то же время образовавша-
яся в бюджетах субъектов Рос-
сийской Федерации дыра разме-
ром более 1 трлн рублей, на наш 
взгляд, очень опасна. В конечном 
итоге она может привести к тому, 
что зарплата учителей, врачей и 
других бюджетников не будет 
проиндексирована в соответ-
ствии с теми заявлениями, кото-

рые делает правительство. Мы 
считаем, что хотя бы 600 млрд 
рублей необходимо добавить на 
эти цели в выпадающие доходы 
субъектов РФ.

Мы также считаем, что в 
условиях кризиса правитель-
ство недостаточно думает о 
том, какой из него выйдет наша 
страна через несколько лет. Мы 
убеждены, что 40 млрд рублей 
необходимо дополнительно на-
править на инвестиции в науку. 
Все наши инициативы были 
оформлены в соответствующие 
поправки, однако ни одна из них 
не была принята. В такой ситуа-
ции оснований для того, чтобы 
поддержать законопроект о фе-
деральном бюджете, очень мало.

Все преподносится так, буд-
то бы в новом варианте бюджета 
больше средств выделяется на 
социальные расходы. Но одно 
дело – декларации и совсем дру-
гое – реальные действия. Здесь 
есть некое лицемерие. Прави-
тельство говорит об увеличении 
социальных расходов по целому 
ряду направлений, имея в виду 
бюджетные статьи 2008 года. Од-
нако мы принимали изменения в 
бюджет, утвержденный осенью 
прошлого года. И по сравнению 
с начальными цифрами мы уви-
дели существенное уменьшение 
расходов по таким статьям, как 
здравоохранение, наука, куль-
тура, образование. Не надо по 
крайней мере делать хорошую 
мину при плохой игре. Называй-
те вещи своими именами.

Бюджетное уравнение 
Думская оппозиция не поддержала антикризисные меры правительства  
На прошлой неделе Госдума приняла антикризисную программу правительства 
и соответствующие поправки в бюджет текущего года. При этом «за» голосовали 
только депутаты «Единой России». Ни одна из оппозиционных думских фракций это решение 
не поддержала. Коммунисты и «Справедливая Россия» голосовали против, депутаты от ЛДПР 
вообще не стали участвовать в голосовании. Но соотношение сил в нынешней Думе таково, 
что даже объединившись, оппозиционные фракции не смогли повлиять на итоги голосования. 
Тем не менее председатель Госдумы Борис Грызлов обвинил парламентскую оппозицию 
в попытках «расшатывания ситуации» в стране. «Считаю, что брошен вызов – вызов со стороны 
оппозиции тому порядку, той стабильности, которая на сегодня существует», – заявил Грызлов. 
Спикер отметил, что «сегодня, когда мы боремся с последствиями мирового кризиса, 
должна быть консолидация политических сил». 
Почему же консолидации не случилось и антикризисная программа правительства 
не стала документом широкой общественной поддержки? 
Вот как прокомментировали свою позицию газете «Россия» лидеры думской оппозиции:

Процесс обмена
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– Вы представляли но-
вый бюджет перед депутат-
ским корпусом на пленарных 
заседаниях во всех трех чтени-
ях как антикризисный доку-
мент. Скажите, в чем наиболее 
наглядно проявляется его ан-
тикризисный характер.

– Многие меры, преду-
смотренные в документе, спо-
собны значительно смягчить 
удары кризисного шторма, 
накатившегося на нашу стра-
ну. И потому можно смело 
сказать, что сам федераль-
ный бюджет на 2009 год име-
ет ярко выраженный анти-
кризисный характер. Хочу 
сразу отметить, что благодаря 
грамотным и своевременным 
действиям правительства уда-
лось в значительной степени 
предотвратить разрастание 
кризиса, его переход в формы, 
угрожающие основам функ-
ционирования экономики. 

Главное достоинство но-
вого антикризисного плана в 
том, что неприкосновенными 
остались денежные суммы на 
финансирование социальных 
обязательств государства пе-
ред своим народом, сохранена 
социальная направленность 
бюджета. В отличие от многих 
европейских стран, которые 
сегодня сокращают государ-
ственные расходы на социаль-
ные цели, Россия свои соци-
альные расходы увеличивает. 
Одни только пенсии у нас воз-
растут на 37 процентов. Важ-
ным направлением является 
социальная поддержка насе-
ления в условиях кризиса на 
рынке труда. Это – профес-
сиональное обучение работ-
ников, создание временных 
рабочих мест, организация 
переезда увольняемых в дру-
гую местность, поддержка 
малого бизнеса. 

На эти цели из бюджета 
будет выделено 43,7 млрд ру-
блей. В целом механизм пре-
доставления этих средств на-
лажен и функционирует. Тем 
не менее сегодня нет четкого 
ответа на вопросы: как бу-
дет организована работа по 
определению востребован-
ных в ближайшее время спе-
циальностей, кто будет вести 
банк вакансий на федераль-
ном уровне и в регионах, на 
какие специальности надо 
переучивать высококвали-
фицированных работников и 
так далее. В этом плане необ-
ходимо провести определен-
ную работу.

В числе приоритетов 
остается развитие малого и 
среднего бизнеса. Особо от-
мечу новые возможности ис-
пользования средств материн-
ского капитала на погашение 
кредитов, в том числе ипотеч-
ных – 26,3 млрд рублей. Ну 
и, конечно, на первом месте 
решение задачи по обеспече-
нию жильем ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, на это выделено 35 
млрд рублей. Значительно уве-
личатся трансферты внебюд-
жетным фондам – на 388,1 
млрд рублей.

Следующий главный при-
оритет – поддержка реального 
сектора экономики.

Авиакомпании страны 
получат 12 млрд рублей, ав-
томобилестроение – 39 млрд 
рублей. На субсидирование 
процентных ставок для пред-
приятий агропромышленного 
комплекса пойдет 18 млрд ру-
блей, а на поддержку экспорт-
ной промышленной продукции 
– 6 млрд рублей.

– В одном из интервью вы 
говорили, что регионы наибо-
лее уязвимы для кризиса. Этот 

факт учитывается в нынешней 
бюджетной политике?

– В 2009 году прогнозиру-
ется снижение доходной базы 
консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Фе-
дерации, что обусловит сокра-
щение доходов в целом на 18% 
по сравнению с уровнем 2008 
года до 5,1 трлн рублей, в этой 
связи их дефицит составит 800 
млрд рублей. При этом недо-
статок средств для обеспече-
ния текущих бюджетных рас-
ходов составляет не менее 292 
млрд рублей. 

В связи с этим финансовая 
поддержка региональных про-
грамм увеличена на 300 млрд 
рублей. Эти средства пойдут на 
обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов субъектов в 
сумме 150 млрд рублей и предо-
ставление бюджетных креди-

следствия будут больше, – это плохой путь. Вы дадите день-
ги один раз предприятию, дадите второй раз, чтобы купить 
его продукцию, но потом деньги кончатся и людей все рав-
но уволят. Но уже не будет средств, чтобы их переучивать и 
делать все то, что можно было, пока деньги были. 

Поэтому деньги нужно сразу давать людям. Чтобы 
они сами принимали решение, что они хотят дальше де-
лать. Уходить ли на другое пред-
приятие, переезжать в другой 
город или открывать собствен-
ный бизнес. Люди должны при-
нимать решения, как они будут 
выживать, не чиновники. По-
тому что решение чиновников 
всегда менее эффективно, чем 
решение общества и бизнеса. Государство же продол-
жает совершать глобальную ошибку, оно в «совке» все 
контролировало и последние два десятка лет продолжа-
ет делать то же самое. Мы продолжаем жить в старой 
парадигме… Я искренне не понимаю, зачем нужно было 
мягко девальвировать рубль. Скорость девальвации 
должна была быть быстрее. Мы сэкономили бы больше 
резервов, которые могли бы более эффективно тратить 
сейчас. Понятно же, что если товары, которые вы вывоз-
ите из страны, упали в цене, то девальвация рубля про-

изойдет автоматически. Бессмысленно пихать деньги в 
систему и ждать, когда они дойдут до реального сектора, 
если вы держите рубль. Потому что рубли автоматиче-
ски превращаются в доллары и никуда дальше не идут. 
Мы тратили золотовалютные резервы, мягко девальви-
руя рубль, а кризис в полной мере еще не пришел. Ду-
маю, что пик его мы ощутим следующей зимой. Можно, 

конечно, верить, что нефть будет 
расти. А если не будет? 

Вторая ошибка – помощь 
системообразующим предпри-
ятиям. Сама концепция систе-
мообразующих предприятий 
порочна в своей сути. Систе-
мообразующими они были в 

рамках нежизнеспособной экономической системы. 
Теперь надо их не спасать, а существенно перестраи-
вать, зачастую радикально. 

Третья ошибка в том, что слишком долго делали вид, 
что кризиса нет, и продолжали создавать иллюзию, что мы 
– островок стабильности, подрывая тем самым доверие 
людей к власти. Это, конечно, была ошибка. 

И если обобщить, то просто властям, причем не только 
в нашей стране, давным-давно пора понять, что реальные 
экономические процессы не подчиняются политике.

Государство 

должно отдать все, 

что хочет взять общество

Социальный реализм нашего времени

тов бюджетам субъектов до 150 
млрд рублей.

– Доходы уменьшены, а 
социальные расходы увеличе-
ны. За счет чего?

– Основной смысл анти-
кризисной перезагрузки бюд-
жета – снизить зависимость 
от нефтегазовых доходов. В 
условиях кризиса падение 
цены на нефть до 41 доллара 
США за баррель сократило до-
ходы бюджета до 6,7 трлн ру-
блей, или на 4,2 трлн рублей, а 
расходы увеличатся почти на 
700 млрд рублей. Впервые за 
последние годы федеральный 
бюджет будет сформирован 
со значительным дефицитом в 
3 трлн рублей, покрытие кото-
рого начнет осуществляться за 
счет средств Резервного фонда. 
Резервный фонд в этих услови-
ях стал стабилизатором всей 
бюджетной системы страны – 
и доходов, и выполнения всех 
принятых государственных 
обязательств.

– Вы вместе с группой 
депутатов выступили при 
обсуждении законопроекта 
о бюджете с предложением 
увеличить финансирование 
на развитие дорожного строи-
тельства. Удалось ли реализо-
вать эту поправку?

– Особое внимание за-
конодатели фракции «Еди-
ная Россия» всегда уделяли 
финансированию дорожного 
строительства. В проекте бюд-
жета на 2009 год предлагалось 
сократить расходы федераль-
ного бюджета на строитель-
ство дорог на 118 млрд рублей, 
из них по федеральным – на 
32 процента, а по региональ-
ным – на 36,8 процента. Счи-
таю, что подобное сокраще-
ние расходов неоправданно. 
Ведь дорожное строительство 
–это отрасль экономики, обе-
спечивающая формирование 

инфраструктуры страны, спо-
собствующая расширению 
внутреннего спроса. Не надо 
забывать при этом, что дорож-
ное строительство создает до-
полнительные рабочие места 
и тем самым реально увели-
чивает доходную часть регио-
нальных бюджетов. 

В результате мы вышли на 
следующий механизм реше-
ния этого вопроса: из 150 млрд 
рублей, предназначенных на 
предоставление бюджетных 
кредитов для регионов, пред-
лагается выделить на цели 
дорожного строительства 25 
млрд рублей. Бюджетный кре-
дит будет предоставляться на 
три года, под одну четвертую 
ставки рефинансирования 
Центрального банка. При этом 
регион сам будет решать, до-
страивать ему недостроенный 
мост или вложить деньги в 
ремонт и содержание автомо-
бильных городских или регио-
нальных дорог. Образно гово-
ря, это кредиты окрашенные. 
На иные цели, кроме целей до-
рожного строительства, содер-
жания и реконструкции, они 
не могут расходоваться. 

Также удалось в значитель-
ной степени повысить уровень 
финансирования поддержки 
всей транспортной отрасли в 
целом. В законопроекте на фор-
мирование уставного капитала 
Государственной транспорт-
ной лизинговой компании было 
выделено только 3 млрд рублей. 
Однако в рамках второго чте-
ния принято решение дополни-
тельно на эти цели направить 
еще 3 млрд рублей. Приобрете-
ние и передача транспорта в ли-
зинг строительным дорожным 
компаниям должны привести 
к удешевлению строительства 
дорог. Таким образом, общая 
сумма на эти цели составит 6 
млрд рублей.

Юрий ВАСИЛЬЕВ: «Основной смысл антикризисной перезагрузки бюджета – снизить зависимость от нефтегазовых доходов»

На прошлой неделе Госдума приняла 
федеральный закон «О внесении изменений в 
федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010–2011 
годов». Об особенностях нового финансового 
документа тема беседы нашего корреспондента 
с председателем Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Юрием Васильевым.

ИЗ 150 МЛРД 

РУБЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ

НА ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЙДЕТ 

25 МЛРД РУБЛЕЙ



Как известно, сегодня в 
России действует плоская шкала 
подоходного налога в 13 %. Это 
достаточно низкий уровень, од-
нако его недостаток состоит в 
том, что 13% на равных должны 
платить не только те, кто имеет 3 
млн долл. дохода в год, но и те, 
кто зарабатывает 3 тыс. руб. в 
месяц. Как говорит наш премьер: 
«Где справедливость?».

Обычно в таких случаях при-
нято ссылаться на зарубежный 
опыт, но на самом деле отсылка 
в стиле «как во всем цивилизо-
ванном мире» в данном случае не 
очень работает. Даже в рамках 
одной страны, например США, 
уровень максимальной ставки 
подоходного налога в разное вре-
мя колебался от почти 80% при 
Франклине Рузвельте в 1935 г. и 
92% при Гарри Трумэне в начале 
50-х до 28% в 80-е гг. во времена 
Рональда Рейгана. 

Не менее серьезно коле-
блются ставки этого налога и по 
разным странам «цивилизован-
ного мира». Так, нижняя планка 
подоходного налога в Швейца-
рии всего 1%, а в Ирландии – 
27%. И все-таки кое-что общее 
в большинстве развитых стран 
в подоходном налогообложении 
населения наблюдается. 

При всем различии ставок 
этого налога в крупных разви-
тых странах он достаточно вы-
сок и формально прогрессивен. 
Например, сегодня верхняя 
планка «прогрессивного» по-
доходного налога в США равна 
39,6%. Минимальная – 15%. Ее 
платит и тот, кто получает 6500 
долл. в год (542 долл. в месяц – 
уровень пособия по безработи-
це), и представитель среднего 
класса, получающий 31 000 долл. 
в год (2583 долл. в месяц). Далее 
ставка налога возрастает сразу 
же почти в два раза – верхний 
слой среднего класса, те, кто по-
лучает доход от 31 тыс. долл. до 
140 тыс. долл., платят 28–31%. 
В связи с этим слово «прогрес-
сивный» мы взяли в кавычки не 
случайно. В США по сути речь 
идет о трех-четырех плоских 
шкалах подоходного налога, где 
главная налоговая нагрузка па-
дает на беднейшие и средние 
слои населения.

Еще более ярко выражены эти 
тенденции на родине современного 
капитализма – в Великобритании. 
Здесь всего три ставки подоходно-
го налога. Облагаются им все граж-
дане вне зависимости от уровня до-
хода, причем самая нижняя ставка 
весьма высока – 20%. Бедные и 
средний класс платят по еще боль-
шей ставке – 25%, а верхняя почти 
такая же, как в США, – 40%.

Российский опыт

В царской России подоход-
ного налога не было. В фискаль-
ном плане его с лихвой заменя-
ли акцизы на водку, которые 
давали в 1913 году около 27% 

доходов государственного бюд-
жета. Но в 1914 году из-за на-
чала мировой войны был введен 
сухой закон и этот источник по-
полнения казны иссяк. Закон о 
подоходном налоге разрабаты-
вался в России около 50 лет и 
был принят только в 1916 году 
с отсрочкой платежей до 1917 
года, но в 1917-ом началась дру-
гая эпоха…

Временное правительство 
ввело прогрессивный подоход-
ный налог. Его верхняя план-
ка составляла 30%. Имелись 
существенные льготы на об-
лагаемую прибыль. Однако за-
кон вызвал бурю негодования 
со стороны крупного капитала, 
требовавшего увеличения кос-
венных налогов.

Во времена военного ком-
мунизма смысл подоходного на-
логообложения нивелировался. 

Кроме того, налоговая по-
литика стала носить ярко вы-
раженный классовый характер. 
Во время Гражданской войны в 
финансовой и налоговой поли-
тике Советской России царил 
хаос. После введения НЭПа в 
1921 году встал вопрос и об упо-
рядочении налоговой системы, 
в частности о введении подо-
ходного налога. Серьезной про-
блемой было отсутствие специ-
алистов (в том числе и старых) в 
этой области. Другая проблема 
состояла в огромном количестве 
субъектов налогообложения.

Тем не менее в 1922–1923 
гг. в России впервые было вве-
дено подоходное налогообло-
жение. Ставки налога меня-
лись каждый год, но основные 
принципы подоходного налога в 
20–40-е годы в СССР состояли 
в очень невысоком уровне низ-
ших ставок, постепенности его 
повышения для бедных и сред-
них слоев населения и высоком 
уровне для богатых.

В частности, рабочий, по-
лучавший 1000 рублей в год 
(83 руб. в месяц), выплачивал 
в 1931 году меньше 1% от своей 
зарплаты.

В 70-е годы Советское госу-
дарство официально перестало 
быть классовым, однако прин-

ципы подоходного налогообло-
жения оставались для населения 
весьма щадящими. В частности, 
минимальная заработная плата 
(до 70 руб. в месяц) вообще на-
логом не облагалась. Подоход-
ный налог для большинства на-
селения составлял всего 6%. 

Подоходный налог 
в современной 
России

С 1991 по 2001 год уровень на-
логов в нашей стране менялся поч-
ти ежегодно. В 2000 г. были зафик-
сированы следующие ставки:

В 2001 году была введена пло-
ская шкала налогообложения в 13%, 
существующая и по сей день. Будет 
ли она пересмотрена и если «да», то 
на каких принципах – вопрос за-
втрашнего дня, который зависит от 
глубины и продолжительности те-
кущего экономического кризиса. 

10 ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 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 а

АНАЛИЗ Александр Желенин

Налогооблагаемый  Ставки (%)

   доход (ф. ст.)

До 2500 20

От 2501 до 23700 25

Свыше 23701 40

Ставки 
подоходного налога 

в Великобритании (на 2004 г.):

Налогообложение отдельных групп населения (в %) в 1931 г.
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1000 0,76 0,90 3,75 4 2,50 4,8

2000 1,24 1,35 6,08 6,65 4,05 8,3

5000 2,79 2,80 13,98 15,5 9,32 19,9

7 000 3,50 4,64 19,41 21,57 12,94 25,57

10 000 3,50 8,75 27,39 30,70 18,26 35,85

20 000 19,98 44 49,40 29,33 54,58

50 000 30,41 62,24 67,88 41,49 73,21

До 50 000 руб. 12%

От 50 001 руб. 
до 150 000 руб.

6 000 руб. + 20% с суммы, 
превышающей 50 000 руб.

От 150 001 руб. 
и выше

26 000 руб. + 30% с суммы, 
превышающей 150 000 руб.

Ставки подоходного налога в России в 2000 г.

Плоская прогрессия
Налог налогу – рознь
Тема подоходного налога, 
поднятая в недавнем 
выступлении главы 
правительства России 
Владимира Путина, вызвала 
оживленные дискуссии 
в обществе. На днях депутат 
питерского Заксобрания 
Виктор Евтухов предложил 
вернуться 
к прогрессивной шкале 
подоходного налога
и взимать с дохода 
более 8 млн руб. в год 35%. 
Одни бизнесмены назвали 
эти предложения бредом, 
другие полагают, 
что с нововведениями 
надо подождать. 
В связи с этим 
мы хотели бы предложить 
читателю бросить вместе 
с нашей газетой 
ретроспективный взгляд 
на зарубежный 
и отечественный опыт 
в этой области.

Годовой 

   налогооблагаемый  Ставки (%)

   доход (долл.)

До 6,500 0

От 6,500 до 31,000 15

От 31,000 до 66,000 28

От 66 000 до 140 000 31

От 140 001 до 250 000 36

Свыше 250 001  39,6

Ставки 
подоходного налога 

в США после реформы 1993 г.

Страна

Ставка 
подоходного налога (%)

низшая высшая

Россия 13,0 13,0

Дания 14,5 36,6

Новая 
Зеландия

24,0 36,5

Австралия 20,0 47,0

Канада 17,0 29,0

Финляндия 7,0 39,0

Швеция 20,0 20,0

США 15,0 39,6

Швейцария 1,0 13,2

Ирландия 27,0 48,0

Бельгия 25,0 55,0

Англия 20,0 40,0

Германия 19,0 53,0

Норвегия 9,5 13,7

Италия 10,0 51,0

Турция 25,0 55,0

Япония 10,0 50,0

Испания 20,0 56,0

Польша 10,0 40,0

Нидерланды 7,1 60,0

Австрия 10,0 50,0

Венгрия 25,0 40,0

Франция 12,0 56,8

Чехия 15,0 44,0

Греция 5,0 40,0

ВА
ЛЕ
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И

Н 
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ПА
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В

Размер 
годового 

дохода
(в руб.) 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ ИЗ КНИГ:

Л.Г.ХОДОВ, В.И.ПОПОВ, ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. М. 2004.

МАРЬЯХИН Г.Л., ОЧЕРКИ ИСТОРИИ НАЛОГОВ  С НАСЕЛЕНИЯ В СССР, М. 1964

Ставки подоходного налога 
в России  и зарубежных 

странах в 2004 году



«КРУГЛЫЙ СТОЛ» Лариса Синенко

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СТРАНА И МИР

Последний 
бастион отжившей 
цивилизации

Юрий Яковец: 
– Кризис был предска-

зуем, неизбежен, более того 
– необходим. Как очищаю-
щий смерч, сметающий все 
устаревшее. Для нас ничего 
удивительного в этом процес-
се нет. Очередная конвуль-
сия рождения нового мира. 
Да, процесс болезненный, 
связан с потерями, но не апо-
калипсис, не конец света. Че-

ловечество не раз проходило 
такие периоды, находясь на 
пороге новой цивилизации. 
Нынешний кризис – импульс 
для глобальной революции 
первой половины XXI века. 
Ее итогом будет становление 
интегральной цивилизации, 
ноосферного, энергоэколо-
гического способа производ-
ства и потребления, многопо-
лярного мироустройства. 

Многие уверяют, что инду-
стриальное общество – в про-
шлом. Что развитые страны, 
к примеру США и Япония, на-

ходятся в постиндустриальном 
обществе. Это блеф! 

Постиндустриальное об-
щество – впереди, и ему надо 
пережить тяжелый кризис, 
чтобы трансформироваться в 
интегральное, которое будет 
превалировать в течение не-
скольких столетий, а потом за-
менится новой цивилизацией. 
Кризис цикличен. То есть он 
несет не только проклятие, но 
и благодать. Выход из кризиса 
возможен только на основе ин-
новационного прорыва. Нельзя 
жить пятидесятыми годами и 
говорить об инновационных 
стратегиях. Кризис заставляет 
быстрее умнеть и крутиться.  

Александр Агеев: 
– Когда случается такая 

напасть, как кризис, человек 
помимо ощущения глобального 
одиночества, которое за послед-
ние 20 лет усилилось, входит в 
полосу страхов, непонимания 
будущего. А проблемы серьез-
ные: увеличение смертности, 
сокращение рождаемости.

Юрий Яковец: 
– Кстати, по пово-

ду кризиса. Российско-

американский ученый Пити-
рим Сорокин еще несколько 
десятилетий назад отмечал, 
что как только тягот бытия ста-
новится меньше, общество на-
чинает наслаждаться жизнью, 
потребительскими кредита-
ми. Ему хорошо и оно требует 
больше и больше демократии, 
но как только возникают вой-
ны, эпидемии, люди независи-
мо от личных мотиваций хотят 
тоталитаризма в фашистском 
или социалистическом виде 
либо в форме современного 
капитализма. Как только тота-
литаризм проблему побежда-
ет, человечество ждет угасаю-
щее будущее. 

Александр Агеев: 
– Если говорить относи-

тельно будущего геополити-
ческого мира, то геополити-
ка – дверь к геоэкономике, 
геокультуре и иным ценностям. 
Привязка к месту в пространстве 
уже доказана и генетическими 
исследованиями о распределе-
нии этносов на земле. Цивили-
зацию никакими конъюнктур-
ными соображениями 
не перестроить.  12 

Последние конвульсии 
старой цивилизации
Глобальный кризис неизбежен, предсказуем и необходим
Прогнозы – своеобразная метка профессионализма, а сегодня 
все чаще можно услышать среди политиков и финансистов 
категоричное: «Прогнозы не делаю!». Причина – глобальный 
кризис. Мало кто из политической и деловой элиты мира 
«вычислил» его. Не прислушались и к мнению ученых, 
занимающихся просчитыванием вариантов будущего. Кстати, 
еще 10 лет назад Юрий Яковец предупреждал о крушении 
иллюзий «эпохи мыльных пузырей»: «…Не так давно кризис 
пережила Япония. Столь же горькая полоса разочарований 
ждет, вероятно, и США».  Может, модели мировых финансово-
экономических отношений и глобализации попросту зашли 
в тупик? Вот что говорят по этому поводу современные 
футурологи – доктор экономических наук, академик РАЕН 
Юрий ЯКОВЕЦ и академик РАЕН, президент Академии 
прогнозирования Александр АГЕЕВ.

ЮРИЙ ЯКОВЕЦ

АЛЕКСАНДР АГЕЕВ

Громом среди ясного неба 
стало для многих известие о 
том, что знаменитая авиаба-
за Военно-воздушных сил 
РФ в подмосковной Кубин-
ке будет расформирована, а 
принадлежащее ей имуще-
ство, как ожидается, выстав-
лено на продажу. Как стало 
известно, на базе военного 
аэродрома в Кубинке вла-
делец «Нафта-Москвы» 
Сулейман Керимов созда-
ет первый в России аэро-
порт для бизнес-авиации. 
Руководимая им компания 
уже создала под проект до-
чернюю структуру – ЗАО 
«Аэропорт «Кубинка».
«С территории аэродро-
ма перебазируют все, 
что связано с военной 
авиацией, оставят толь-
ко центр показа авиа-
ционной техники. Наше 
управление должно быть 
перебазировано в Липецк 
до 1 декабря 2009 года», – 
сообщил представитель 
16-й воздушной армии. 
Пилотажные группы «Рус-
ские витязи» и «Стрижи», 
которые дислоцируются на 
Кубинке, уже переподчине-
ны 4-му центру подготовки 
и переучиванию летного 
состава, который размещен 
в Липецке. Летчики этих 
элитных пилотажных групп 
на истребителях Су-27 и 
МиГ-29 после участия в 
Международном авиакос-
мическом салоне «МАКС-
2009» и воздушной части 
Парада Победы перебази-
руются в Липецк. 
Собственно 16-я воз-
душная армия, в состав 
которой входят авиабаза 
«Кубинка» и пилотажные 
группы «Русские витязи» 
и «Стрижи», будет рас-
формирована, а ее подраз-
деления войдут в состав 
объединения ВВС и ПВО 
Ленинградской области. 
То, что судьба авиабазы 
сложится именно так, еще 
недавно вряд ли мог кто-то 
предположить. В конце мар-
та Кубинку посетил Верхов-
ный главнокомандующий – 
президент России Дмитрий 
Медведев. Глава государства 
ознакомился с вооружени-
ем и военной техникой ПВО 
ВВС России, в частности 
зенитно-ракетными систе-
мами С-300 и С-400. Прези-
денту продемонстрировали 
боевую авиацию, а также 
транспортные и боевые вер-
толеты. После осмотра Дми-
трий Медведев совершил 
получасовой тренировоч-
ный полет на фронтовом 
бомбардировщике Су-34 и 
встретился с летным соста-
вом авиабазы. 
Но о том, что дни альма-
матер многих советских и 
российских асов сочтены, 
речь не шла, несмотря на 
то, что разговор летчиков 
с Верховным главноко-
мандующим был достаточ-
но откровенным.

Виталий Денисов

«Мертвая 
петля» 
над Кубинкой 
Авиабазу 
расформируют 
под аэропорт 
бизнес-авиации  
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БОЛЬШИНСТВО 

ГРАЖДАН 

СТРАН БАЛТИИ 

БОЛЕЕ ЛОЯЛЬНЫ 

К НАЦИЗМУ, 

ЧЕМ 

К СТАЛИНСКОМУ

СОЦИАЛИЗМУ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО Александр Желенин

Все имеет глубо-
чайший и тон-

чайший нюанс бытия независимо 
от перехода из одного поколения в 
другое. Сейчас мы находимся в 5-м 
поколении цивилизации с укорочен-
ным жизненным циклом и 12 локаль-
ными пространствами. 

Юрий Яковец: 
– Мы исследовали закон сжа-

тия исторического времени, о кото-
ром еще Вернадский писал, что оно 
особенно чувствуется при смене 
поколений. Происходящий ныне 
кризис мы ожидали на десятилетие 
позже. Но и здесь есть инерционные 
движения: пока не «выложится» по-
тенциал данной системы, ее невоз-
можно заменить на другую. 

Человечество на пороге 
серьезных перемен

Юрий Яковец: 
– Локальные цивилизации не 

новации на карте мира. Они воз-
никли около шести тысячелетий 
назад в древних государствах – в 
Шумере, Египте, Индии. Затем они 
менялись, как в калейдоскопе: одни 
сходили со сцены, другие возникали, 
третьи трансформировались в циви-
лизации новых поколений. Сейчас 
человечество вступает в новый этап 
исторического прогресса. Этот про-
цесс займет не одну сотню лет. Пи-
тирим Сорокин еще три десятилетия 
назад доказывал неизбежность ста-
новления интегрального общества, 

которое последует за капиталисти-
ческим и социалистическим и будет 
принципиально отличаться от обоих. 
Иными словами, на смену техноген-
ной индустриальной цивилизации, 
где человек был придатком, винти-
ком огромной промышленной, поли-
тической, идеологической машины, 
идет гуманистически-креативная, 
ноосферная постиндустриальная 
цивилизация, где на первое место 
выдвигаются творческое начало, ду-
ховные ценности, различия в социо-
культурном облике. 

Александр Агеев: 
– То, что современный миро-

порядок не устоит долго, очевидно. 
Среди тех, кто играет в большие 
глобальные игры, идет серьезная 
дискуссия: что же делать дальше и 
что будет дальше? Одним кажется 
необходимым притормозить разви-
тие мира в целом – иначе бубликов 
не хватит на всех, другие шансов на 
это не дают, третьих захватывает 
сама атмосфера глобального хаоса, 
четвертые питают иллюзии глобаль-
ной управляемости, пятые хотели 
бы вообще переселиться на другие 
планеты. 

Кризис – 
это фальсификация 
либерализма 

Юрий Яковец: 
– Выясняется, что за всеми фи-

нансовыми и политическими реше-
ниями стоят особенности цивилиза-

ции. Исследования показывают, что 
в геополитическом раскладе наша 
страна занимает четвертое место по 
интегральной мощи. Нас опережают 
североамериканская цивилизация, 
европейская, китайская по девяти 
принципиально важным системам 
развития любой цивилизации. Это 
и природные ресурсы, и территори-
альные, и ландшафтные, и транзит-
ный потенциал, и население, и эко-
номика, культура, религия, внешняя 
политика, вооруженные силы. 

Но наша самоидентификация 
является наиболее рыхлой из всех со-
временных цивилизаций. Мы плохо 
представляем свои корни, еще хуже 
– будущее. И крайне негативно от-
носимся к настоящему в отличие от 
других цивилизаций. По сравнению с 
китайцами, американцами, европей-
цами мы оказываемся в безобразном 
статусе. Это неправильно, так как 
уровень притязаний зависит от уров-
ня достижений, а достижения – от 
самооценки. Поэтому те экономиче-
ские модели, которые воспроизводят 
ложь, халяву, недобросовестность, 
позволяют иметь фантастические 
прибыли многим игрокам. То есть 
мы фактически переживаем глубо-
чайший цивилизованный надлом и 
возможности манипулирования цен-
ностями, смыслами жизнями. Кризис 
– это фальсификация либерализма. 

Александр Агеев: 
– Только сформировав образ 

будущего, ради которого захочется 

жить, мы сможем ответить на те вы-
зовы, которые стоят перед нами. 

Прямо пойти, 
налево свернуть?

Юрий Яковец: 
– Есть несколько сценариев 

развития кризиса. Все останется по-
прежнему в фальсифицировано-
либеральном эгоистичном обще-
стве. Как снежный ком будут 
нарастать локальные войны в Па-
кистане, Индии, Иране, Африке, 
Латинской Америке, Китае и по 
нашим границам. Это быстро ка-
тящийся снежный ком, ведущий к 
фатальному коллапсу.

Переход к постиндустриальной 
цивилизации характеризуется сме-
ной системы ценностей и ориенти-
ров. Фазу зрелости они достигнут, по 
нашим прогнозам, лишь к середине 
XXI века, да и то не во всех странах 
и цивилизациях. Прежде всего там, 
где первенство отдается творческо-
му началу, гармонизации общества 
и природы. На этой основе и будет 
преодолен техногенный характер 
постиндустриального общества.

Александр Агеев:  
– Если оценить перспективы 

развития того или иного государ-
ства по десятибалльной шкале, то 
позиции России сейчас – на ше-
стерку. Шесть–восемь баллов – 
это статус великой державы. То есть 
наша страна находится на нижнем 
уровне великой державы. Но такое 

положение неустойчиво. Из него в 
ближайшие 10 лет нас либо бросит 
вниз, либо поднимет. Удержаться в 
нынешнем статусе, ничего не делая, 
полагаясь на инерцию, невозможно. 
Поэтому риски нашего будущего 
выше среднего. Разброс сценариев 
развития страны до 2020 года мне 
представляется таким: от 3,5 до 6,8 
балла. Первая цифра означает рас-
пад России, вторая – повышение 
нашей международной роли, успех 
инновационного развития, рост бла-
госостояния населения. В общем, 
идеальный вариант.

Юрий Яковец:  
– Любой процесс имеет перио-

ды неравновесия. Но есть опреде-
ленный предел колебаний. Система, 
которая выходит за него, погибает. 
Как это случилось с СССР. Но иссле-
дования доказывают, что мир много-
полярен и в разнообразии его сила 
и источник развития. Ни Китай, ни 
Россия, ни Индия уже не будут идти 
в хвосте за США, потому что стали 
самостоятельной цивилизацией. 

Наш геополитический прогноз 
до 2050 года говорит о трансфор-
мации многополярного мира. Это 
подтверждает и появление полгода 
назад его нового инструмента – 
G20. Группа пусть не очень умело, 
но пытается именно на основе пар-
тнерства выработать реакцию на 
случившийся глобальный кризис, за 
которым последует новое поколение 
локальных цивилизаций. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» Лариса Синенко

Последние конвульсии старой цивилизации
с 11-й стр.

Представляя законопроект 
на «круглом столе», проходившем 
в Думе во вторник, Затулин зая-
вил, что к государствам, в которых 
сегодня проводится политика реа-
билитации нацизма, нацистских 
преступников и их пособников, 
могут быть применены меры эко-
номического характера.

Президент Фонда на-
циональной и международ-
ной безопасности Леонид 
Шершнев отметил, что «из-
начальная недоговоренность» 
между бывшими республика-
ми СССР привела к тому, что 
«целое поколение достигло 
совершеннолетия на идеоло-
гии, несущей в себе элементы 
нацизма». Речь, по его словам, 
идет о «возрождении нацизма 
на Украине, в Грузии, странах 
Балтии». Документ, по мне-
нию Шершнева и некоторых 
других российских экспертов, 
запоздал на 18 лет.

Слов нет, становление но-
вой государственности (как 

и восстановление старой) в 
республиках бывшего СССР 
идет достаточно противоре-
чиво. Мифология советских 
времен здесь в пожарном по-
рядке заменяется новой на-
циональной мифологией. Это 
нередко касается почти всех 
этапов истории, но особенно 
той ее части, которая при-
шлась на советский период. 
Антикоммунизм борцов за на-
циональную независимость 
сегодня негласно считается 
некой индульгенцией за лю-
бые преступления и в первую 

очередь за сотрудничество с 
нацистами во время Второй 
мировой войны. 

К чему такая позиция 
в конце концов приводит, 
наглядно показывает хотя 
бы такой пример. На днях 
председатель еврейской об-
щины Литвы Симонас Аль-
перавичюс заявил о своей 
обеспокоенности случаями 
проявления антисемитизма в 
местных СМИ. По его словам, 
некоторые местные газеты, и 
особенно интернет-издания, 
призывают «повторить холо-

кост», заявляют, что «евре-
ев следует уничтожать. Что 
уж говорить. Каждый повод 
используется для унижения 
евреев». Депутат литовского 
сейма Эмануэлис Зингерис 
обратил внимание на карика-
туру, опубликованную одной 
из ведущих литовских газет 
Respublika, на которой были 
изображены еврей и гомосек-
суалист, держащие в своих 
руках земной шар. Подобные 
факты вынужден был при-
знать даже премьер-министр 
Литвы Андрюс Кубилюс: «Я 
замечаю в некоторой прессе 
сознательно или несознатель-
но безответственные публи-
кации и я не думаю, что к это-
му следует относиться легко и 
толерантно». 

Безусловно, подобные 
проявления нацизма в Литве 
не могли бы иметь место, если 
бы здесь, как и в некоторых 
других постсоветских стра-
нах, виновниками всех бед не 
объявлялись «советские ок-
купанты», а соответственно 
главными героями – борцы 
с ними. Последние, как из-
вестно, не только с оружием в 
руках боролись против совет-
ских войск, но и совместно с 
немецкими нацистами актив-
но участвовали в геноциде ев-
реев. По некоторым данным, 
в годы войны на территории 
Литвы было уничтожено от 
93% до 96% еврейского насе-
ления. Однако, по информа-
ции главы Центра Визенталя 
Эфраима Зуроффа, за годы 
независимости ни один из 
еще живущих в Литве 46 ли-
товских пособников нацистов 
«не провел ни минуты в тюрь-
ме за преступления, совер-
шенные в период холокоста». 
Зато литовская прокуратура 
начала уголовное преследо-

вание в отношении евреев 
– бывших участников ком-
мунистических партизанских 
отрядов, боровшихся против 
нацистов в годы войны. 

В то же время участвовав-
ший в дискуссии за «круглым 
столом» доктор исторических 
наук, руководитель Центра 
истории России, Украины и 
Белоруссии ИВИ РАН Алек-
сандр Шубин призвал об-
ратить внимание на случаи 
реабилитации нацизма и его 
пособников не только в сосед-
них государствах, но и в самой 
России. Он напомнил, что не 
так давно в Донском монасты-
ре Москвы при участии гос-
структур РФ был торжествен-
но перезахоронен философ 
Иван Ильин. «Я не буду на-
зывать имена тех, кто сегодня 
любит ссылаться на Ильина, 
– уж слишком высокие посты 
они занимают», – сказал Шу-
бин. По его мнению, согласно 
законопроекту о противодей-
ствии реабилитации нацизма 
этот философ вполне подпа-
дает и под определение «по-
собника» нацистов, так как 
работал в структурах просве-
щения нацистской Германии, 
и под определение «сторонни-
ка». В подтверждение Шубин 
сослался на статьи Ильина, в 
которых тот прямо поддержи-
вает нацистские взгляды, го-
ворит о близости своих идей, 
как представителя Белого дви-
жения, с нацистской идеей.

Справедливости ради от-
метим, что многие участники 
«круглого стола», среди кото-
рых были и думцы, и сенаторы, 
и представители МИДа, согла-
сились с тем, что закон о про-
тиводействии реабилитации на-
цизма должен иметь не только 
«экспортную», но и внутрирос-
сийскую направленность.  

Антифашизм:
экспортный вариант?
Депутаты возьмут под контроль 
проявления нацизма на постсоветском пространстве 
В нижней палате 
российского парламента 
готовится законопроект 
о противодействии 
реабилитации нацизма и его 
пособников в СНГ. Первый 
зампред Комитета Госдумы по 
делам СНГ Константин Затулин 
не исключил, что проект может 
быть принят в первом и втором 
чтениях уже к 9 мая.

И
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Наиболее позитивно отно-
сятся к деятельности правитель-
ства в борьбе с кризисом росси-
яне и поляки. Рядовые немцы и 
британцы никаких позитивных 
изменений в ближайшее время 
не ожидают. Может, потому, 
что не владеют всей информа-
цией о происходящем в мире?

– Большинство опрошен-
ных во всех странах полагают, 
что СМИ в своих сообщениях о 
кризисе необъективны, – гово-
рит Ольга Кузина, генеральный 
директор НАФИ. – Так, среди 
жителей России и Германии до-
минирует мнение, что массме-
диа недостаточно откровенно и 
полно освещают экономический 
кризис, приукрашивают инфор-
мацию о происходящем. Британ-
цы, напротив, чаще склонны за-
являть, что последствия кризиса 
зачастую преувеличены. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ Вероника Простякова

Замороженные 
перспективы

Примечательно, что боль-
шинство респондентов объеди-
няет лишь ухудшение матери-
ального положения. 

– Любопытно, что в стра-
не, где кризис начался, говорят 
о нем меньше всех остальных. 
К уровню жизни средней семьи 
из Западной Европы и США 
стремятся сегодня лишь 6% 
россиян. Ожидания большин-
ства наших соотечественников 
кризис «приземлил», – ком-
ментирует Валерий Федоров, 
руководитель Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения. – Главным приори-
тетом остаются небольшой, но 
твердый заработок и уверен-
ность в завтрашнем дне. Опрос 
показал, что приверженцами 
подобной позиции чаще ока-
зываются женщины. При этом 
снизилось и число тех, кто 
предпочитает много работать 
и хорошо зарабатывать при от-
сутствии гарантий на будущее. 
Но такая позиция более харак-
терна для мужчин.  

Большинство россиян счи-
тают, что кроме дефицита ма-
териального достатка недоста-
ет им и «чувства уверенности в 
себе». Таким образом, финан-
совые и карьерные перспекти-
вы в период кризиса оказались 
фактически «заморожены». 

Оптимистичнее оценива-
ют свои возможности жители 
Германии и Польши (56 и 67%). 
Так, каждый третий респон-

дент в Германии отмечает, что 
кризис не повлиял на его мате-
риальное положение.  

Россиян подкосили 
кредиты, американцев 
– цены на гамбургеры

Снижение личных нако-
плений и рост цен на продукты 
и услуги первой необходимо-
сти стали, по мнению жителей 
США, Великобритании и Гер-
мании, главными причинами 
ухудшения их материального 
благосостояния. В Польше и 
России указали на рост цен и 
падение доходов из-за потери 
работы или части заработков. 
Кроме того, россияне в отли-
чие от всех других важными 
факторами ухудшения мате-
риального положения назвали 
недоступность и высокие про-
центные ставки по кредитам. 

Кстати, россияне, евро-
пейцы и американцы неодно-
значно оценивают причины 
кризиса. Как в России, так и 
в Германии главной причиной 
называют неэффективную 
политику денежных властей 
США по регулированию фи-
нансовых рынков, а также 
недальновидную стратегию 
руководства банков. С послед-
ним утверждением согласны и 
более половины британцев. По 
мнению респондентов из Вели-
кобритании, США и Польши, 
неменьшую роль играет не-
эффективная политика прави-
тельства стран по регулирова-
нию финансовых рынков. 

Оценка объективности СМИ 
(% от опрошенных)

Англия

США

Германия 

Россия

Польша

СМИ часто преувеличивают последствия кризисных явлений в экономике

Информация в СМИ кажется мне объективной

СМИ приукрашивают информацию

Затрудняюсь ответить

24

39

19

16

37

3333

2929

3333

2525

2727

1818

3232

4343

5454

3232

1010

1515

66

55

33

Немецкая подушка безопасности 
надежнее всех
Жители разных стран 
не сходятся в оценках экономической ситуации
 Самыми озабоченными являются россияне. 97% граждан страны регулярно 
обсуждают кризис, особенно «горячи» в этом вопросе рабочие. В Германии 
подобные разговоры ведут 85% опрошенных, в Англии и Польше – 82%, 
в США – 80, но как правило, эта тема наиболее востребована менеджментом 
высшего и среднего звеньев. При этом 51% поляков и 64% россиян 
придерживаются мнения, что кризис продлится долго. Для сравнения: 
в Германии так же считают 82%, в Великобритании – 81%, а в США – 76%. 
Таков социологический срез, полученный специалистами Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ) и Ciao Surveys-Greenfield online-Company 
в результате международного масштабного исследования «Россия, Европа, 
Америка: мировой кризис и национальные стратегии борьбы с ним». 
Цель исследования – выяснить, как жители разных стран оценивают 
сложившуюся экономическую ситуацию, в чем видят причины кризиса 
и что думают о работе правительств своих стран по борьбе с ним.

Какое из следующих суждений 
более всего соответствует вашему мнению? (%)

  США Великобритания Германия Россия Польша 

Сегодняшний мировой финансовый 
кризис долго не продлится, ситуация 
довольно скоро стабилизируется 

16 14 13 31 46 

Сегодняшний мировой финансовый 
кризис – это долгосрочный процесс, 
скорого выхода из кризиса не будет 

76 81 82 64 51 

  США Великобритания Германия Россия Польша 

Вполне успешна, вижу существен-
ные сдвиги к лучшему 8 5 6 16 11 

Пока никаких позитивных изменений не 
наблюдаю, но ожидаю, что скоро анти-
кризисные меры принесут свои плоды 

48 46 47 58 54 

Как оцениваете деятельность правительства вашей страны 
по преодолению последствий финансового кризиса? (%)

Источник: ВЦИОМ 

Динамика материального благосостояния 
(% от опрошенных по каждой стране)

Германия

Польша

Великобритания

США

Россия

В среднем

Несколько улучшилось

Значительно улучшилось Несколько ухудшилось

Не изменилось

10

13

21

31

28

21

4646

5454

5151

4141

5959

5050

3434

2727

1818

1616

99

2121

Значительно ухудшилось
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ТРУБЫ  

С ТУРКМЕНСКИМ 

ГАЗОМ ТЯНУТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО 

В ЕВРОПУ, 

НО И В КИТАЙ

РЕСУРСЫ Александр Желенин

Напомним, что проект «На-
букко» предполагает строитель-
ство газопровода из Центральной 
Азии в Европу. Его основная идея 
для европейцев – слезть с рос-
сийской газовой иглы, поскольку 
сегодня около 40% «голубого то-
плива» Европа получает из Рос-
сии. В то же время Европа нуж-
дается в увеличении поставок 
газа – в ближайшие 15 лет его 
дефицит на континенте может 
достигнуть 200 млрд куб. м. «Газ-
пром», как известно, готов по-
мочь его сократить.

Во-первых, за счет рас-
ширения и модернизации дей-
ствующего Прикаспийского 
газопровода, проходящего по 
восточному и северному бере-
гам Каспия. Газ из туркменских 

и казахстанских месторождений 
на границе с Россией закупает-
ся «Газпромом» и поставляется 
дальше – на Украину и через 
ее территорию в Европу. Во-
вторых, за счет строительства 
северного газопровода «Норд-
стрим» (Nord Stream), который 
планируется проложить по дну 
Балтийского моря к берегам 
Германии. В-третьих, построив 
трубопровод «Южный поток» 
(South Stream) – по дну Черного 
моря на Балканы и в Италию.

В то же время европейцы 
стремятся диверсифицировать 
источники газовых поставок и 
активно ищут альтернативные 
варианты. В принципе и сейчас 
в ключевые европейские стра-
ны газ поступает не только из 

России, но и из Алжира и Нор-
вегии. Есть и свой – в Велико-
британии, Румынии. Но этого 
недостаточно. Отсюда возникла 
идея «Набукко». Поначалу пла-
нировалось, что газ будет по-
ставляться из Ирана, но в связи 
со сложностями в отношениях 
с этой страной возникли другие 
потенциальные поставщики. В 
первую очередь Азербайджан, а 
также обладающая крупнейши-
ми в регионе (после иранских) 
запасами газа Туркмения. Не 
раз заявлял о возможности при-
соединения к европейским про-
ектам и Казахстан.

Последние заявления рос-
сийского МИДа, очевидно, 
связаны с недавним визитом в 
Ашхабад делегации второй по 

Ход немецким конем
Борьба за газовый передел Центральной Азии продолжается

Премьер-министр России Владимир Путин отказался от участия в энергетическом саммите 
в Софии. Ожидается, что главы почти 30 стран – поставщиков, транзитеров и потребителей газа 
примут на нем невыгодные нашей стране решения. А МИД РФ накануне высказал сожаление, 
что некоторые страны Запада пытаются политизировать проект газопровода «Набукко». 
Судя по всему, российские газопроводные планы вновь под угрозой.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Дмитрий Никологорский, кандидат экномических наук, ГУ – Высшая школа экономики

Что же произошло? Золото и 
серебро в те времена являлись 
основной мировой валютой. Соот-
ветственно увеличение их объемов 
в хозяйственном обороте привело к 
изменению баланса между товар-
ной массой и объемом денежных 
средств. И несмотря на то, что объем 
производства в Европе сохранялся 

на прежнем уровне и даже постоян-
но возрастал, темп его роста не соот-
ветствовал динамике увеличения 
массы золота в обороте. В результате 
произошли резкий рост цены на 
основные товары, обнищание насе-
ления, нарастание социальной на-
пряженности. В середине XVI века 
цены на основные товары в Европе 

выросли в среднем в два с половиной 
– четыре раза.

Как ни странно, но все пред-
посылки для повторения такой си-
туации существуют и сегодня из-за 
мирового экономического кризиса. 
Его причина и отправная точка – 
крах рынков всех ценных бумаг, не 
обеспеченных реальными активами 
(то есть драгоценными металлами, 
землей, объектами недвижимости, 
производственными мощностями), 
а не только бумаг, производных от 
ипотечных кредитов.

Объем вторичных ценных бу-
маг в экономике наиболее развитых 
стран до начала кризиса по стои-
мости почти в десять раз превышал 
стоимость реальных активов. Когда 
перестали функционировать рын-
ки вторичных ценных бумаг, су-

щественно сократился объем всех 
финансовых операций и соответ-
ственно объем денежных средств, 
необходимых для обеспечения таких 
операций. Далее развитие кризиса 
привело к падению котировок прак-
тически всех ценных бумаг и цен на 
недвижимость. Это дополнительно 
сократило объем проводимых фи-
нансовых операций и средств, необ-
ходимых для их обслуживания. 

Однако объем денежной мас-
сы (мировых валют) на глобальном 
рынке не сократился, а наоборот – 
постоянно увеличивается. Причина 
– антикризисные меры, принима-
емые сейчас государствами, значи-
мая часть которых предусматрива-
ет вбрасывание больших объемов 
денежных средств в экономику. 
До последнего времени наиболее 
развитые страны пытались финан-
сировать антикризисные меры за 
счет реализации на открытом рын-
ке государственных ценных бумаг. 
Но сейчас в США начали прямую 
эмиссию денег. В результате объ-
ем денежной массы остается по-

стоянным или даже непрерывно 
увеличивается, а объем товаров и 
ценных бумаг (в стоимостном вы-
ражении) достаточно сильно со-
кращается. Возникает ситуация, 
которая вполне может привести к 
новой революции цен. 

Кроме того, современные фи-
нансовые и инвестиционные ин-
ституты привыкли к высокой норме 
прибыли, которая обеспечивалась 
работой на растущих фондовых 
рынках и игрой на бирже. При отсут-
ствии таких возможностей образует-
ся большая масса свободных денеж-
ных средств, которая не может найти 
прибыльного применения. Соответ-
ственно это также будет усиливать 
давление на рынок инвестиционных 
товаров (в первую очередь золота) и 
объекты недвижимости.

Вполне возможно, что в миро-
вой экономике сложится ситуация, 
сравнимая с той, которая была в Рос-
сии в последние несколько лет, когда 
у финансовых институтов и граждан 
имелось большое количество свобод-
ных денег, но не было возможности 
их прибыльного вложения. В России 
она привела к стремительному ро-
сту цен на объекты недвижимости. 
В условиях глобального рынка такая 
ситуация может ускорить процесс 
форсированного роста цен, но не на 
объекты недвижимости, а на золото 
и товары первой необходимости, как 
это произошло 500 лет назад. 

Учите историю
Почему золото ацтеков едва не погубило европейскую экономику
В начале ХVI века после открытия Колумбом Америки и завоевания 
европейцами империй ацтеков и инков в Европу хлынул поток 
золота и серебра. Основная причина – освоение европейцами 
богатых месторождений этих металлов в Мексике и Перу. Если в 
1493–1520 годах среднегодовое производство серебра составляло 151 
тыс. тройских унций, то за период 1545–1560 годов его производство 
выросло до 10 млн тройских унций в среднем за год. Казалось бы, 
это должно было дать толчок развитию экономики и повысить 
уровень жизни населения в Европе. Но неожиданно для всех поток 
драгметаллов сыграл не положительную, а скорее отрицательную 
роль для европейской экономики.

размерам германской энергети-
ческой компании RWE AG во гла-
ве с председателем ее правления 
Юргеном Гроссманом. Немец-
кие газовщики подписали с пре-
зидентом Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухаммедовым 
Меморандум о долгосрочном со-
трудничестве, предполагающем 
разведку и добычу углеводоро-
дов на шельфе туркменского 
сектора Каспийского моря с их 
последующей транспортиров-
кой. В официальном сообщении 
туркменского информагентства 
сказано, что «стороны начнут 
переговоры о заключении долго-
срочного контракта по реализа-
ции туркменского природного 
газа на границе Туркменистана 
для дальнейшей его транспор-
тировки на мировые энергети-
ческие рынки». Юрген Гросс-
ман по окончании переговоров 
заявил: «Существует масса воз-
можностей, и одна из них заклю-
чается в том, чтобы пойти через 
Каспийское море». 

В этом, собственно, суть «На-
букко» – строительство Транс-
каспийского трубопровода от 
туркменских месторождений на 
восточном берегу Каспия по дну 
моря-озера в сторону Азербайд-
жана, Турции и далее в Европу, 
минуя территорию России. 

Таким образом, если рань-
ше «Набукко» представлялся 
весьма гипотетическим проек-
том, то теперь после заключен-
ного в Ашхабаде соглашения с 
RWE он начал приобретать впол-
не определенные очертания.

Этим соглашением немцы 
продемонстрировали не только 
свое отношение к газовому во-
просу, но и Европы в целом. Ведь 
одна из немецких компаний ак-
тивно работает с Россией в стро-
ительстве Nord Stream, а другая 
– в альтернативном проекте «На-
букко». И не нужно иллюзий: эта 
политика будет последовательно 
продолжена – диверсификация!

Планируемый «Южный по-
ток» по отношению к «Набук-

ко» – также конкурирующий 
проект. Однако с точки зрения 
европейцев, у South Stream два 
основных недостатка. Первый – 
он будет поставлять газ из России. 
Второй – «Южный поток» более 
чем втрое дороже «Набукко». В 
феврале нынешнего года в «Газ-
проме» озвучили смету своего 
проекта – 25 млрд евро. Стомость 
«Набукко» – 7,9 млрд евро.

Как назло, за неделю до ви-
зита немецкой делегации в Ашха-
бад на туркменском газопроводе 
произошла еще и авария (разрыв 
трубы). В результате газ полно-
стью перестал поступать на тер-
риторию России. Туркменская 
сторона обвинила в случившемся 
«Газпром» – российская моно-
полия якобы без предварительно-
го уведомления резко сократила 
объемы отбираемого газа, что и 
стало причиной ЧП. Разбираться 
в происшествии в Ашхабад были 
отправлены вице-премьер рос-
сийского правительства Игорь 
Сечин и министр энергетики 
Сергей Шматко. В туркменской 
столице Сечин заявил, что «Рос-
сия очень дорожит отношениями 
дружбы и давнего сотрудниче-
ства с Туркменистаном и готова 
и впредь их всемерно укреплять 
и развивать». Однако в ходе 
обмена мнениями о состоянии 
туркмено-российского энергети-
ческого сотрудничества «россий-
ской стороне была четко изложе-
на позиция Туркменистана». 

Публично эта позиция озву-
чена не была, но давно и хорошо 
известна. Туркмения не отказы-
вается от Прикаспийского газо-
провода, но в рамках политики 
диверсификации будет постав-
лять свой газ и в Китай, и в Евро-
пу. В том числе и минуя Россию.

В связи с этим возникает 
вопрос: может, нам не нервни-
чать по поводу «Набукко» и в 
условиях кризиса сосредото-
читься на внутреннем рынке? 
Например, заняться газифи-
кацией России. Тут ведь тоже 
поле давно не паханное.
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

ПОМОГАЕТ 

ПРОЧУВСТВОВАТЬ 

ИСТОРИЮ

«НА СВОЕЙ ШКУРЕ» 

И ОСОБЕННО 

ЗАПОМИНАЕТСЯ 

ФИНАЛОМ – 

ВРУЧЕНИЕМ 

ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТЫ 

ГРАЖДАНИНА СССР

МЕМОРИАЛ Виталий Денисов

ИСТОРИЯ Герман Напольский, Вильнюс

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ 

(ФВМК) – МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 

ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЯВИТСЯ В 

ПОДМОСКОВНОМ РАЙОНЕ МЫТИЩИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 2010 ГОДА. 

БЮДЖЕТ ВСЕГО ПРОЕКТА, РАССЧИТАННОГО НА ТРИ ГОДА, 

СОСТАВЛЯЕТ 2 МИЛЛИАРДА 800 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

КОМПЛЕКС РАССМАТРИВАЕТСЯ НЕ ПРОСТО КАК ПЕРВОЕ 

КЛАДБИЩЕ В ВЕДЕНИИ МИНОБОРОНЫ РФ, А КАК ПАНТЕОН, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК 

МИНОБОРОНЫ, ТАК И ДРУГИХ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, ПОГИБШИХ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ДОЛГА, ЗАСЛУЖЕННЫХ ВЕТЕРАНОВ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МИНОБОРОНЫ НЕ НИЖЕ ГЕНЕРАЛ-

ПОЛКОВНИКА И, ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ГРАЖДАНСКИХ 

ЛИЦ, ОТМЕЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ. 

ВЕСЬ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖИТСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ 53 ГЕКТАРОВ И БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ФВМК ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛАСЬ В 1993 ГОДУ, 

КОГДА ГРУППА МАРШАЛОВ И ГЕНЕРАЛОВ АРМИИ – ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОБРАТИЛАСЬ С 

ПОДОБНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ, 

ОДНАКО РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ЛИШЬ В 

1997 ГОДУ ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОЗДАНИИ 

ФГУП «ФВМК» БЫЛ ИЗДАН В 2001 ГОДУ, 

А ГОД СПУСТЯ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 

ВЫБОР ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА – 

АВТОРА ПРОЕКТА МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА.

Проект «1984 год. Драма выжива-
ния», по словам продюсера Руты Ванагайте, 
позволяет современным жителям и гостям 
Литвы составить собственное представле-
ние о советской системе, испытать на себе 
ее «ужасы». 2,5-часовой спектакль прохо-
дит в некогда секретном двухэтажном бун-
кере, построенном в 1980-м как телевизи-
онная станция на случай ядерной войны.

Участников программы встречает 
караул с собаками. Распрощавшись со 
своими вещами, валютой, фотоаппара-
тами и мобильниками, одетые в серые 
телогрейки, гости первым делом попада-
ют на допрос в «КГБ». Стоя лицом к сте-
не, они вынуждены отвечать на вопросы 
только «да» или «нет» и признаваться в 
преступлениях, которых не совершали. 

Неповиновение грозит побоями и даже 
тем, что охранник спустит с цепи голод-
ную восточноевропейскую овчарку.

Каждому посетителю бункера при-
дется выучить гимн Советского Союза и 
названия всех коммунистических празд-
ников – это называется «идеологической 
обработкой», а также надеть противогаз и 
станцевать под музыку тех времен, если 
прикажут. Тому, кто попытается сказать-
ся больным, предложат пройти в «мед-
пункт», представляющий собой кабинет 
стоматолога, в котором «врач» будет «ле-
чить» подлинной советской бормашиной.

Несмотря на историчность проекта, 
на нем отпечатались и современные реа-
лии. Так, прежде чем отправить участни-
ка программы под землю, организаторы 
возьмут с него расписку о том, что за без-
опасность личных вещей отвечает он сам, 
при уходе со «спектакля» по собственно-
му желанию деньги за билет не возвра-
щаются и т. п. «Ужасами советской систе-
мы» не рекомендуется испытывать себя 
астматикам, сердечникам, эпилептикам, 
страдающим клаустрофобией. 

К о о р д и н а ц и о н н ы й 
центр предполагается разме-
стить рядом с военно-
мемориальным комплексом в 
подмосковном городе Мыти-
щи. Сюда будет поступать ин-
формация от 25 региональных 
отделений, расположенных 
недалеко от мест основных 
сражений Великой Отече-
ственной войны. В настоящее 

время все поисковые группы, 
создающиеся на обществен-
ных началах, занимаются ра-
ботами самостоятельно, обыч-
но не предоставляя при этом 
никаких отчетов. Из-за этого 
данные о найденных безымян-
ных солдатах часто теряются.

Помимо идеи создания ко-
ординационного центра Мин-
обороны в настоящее время 

готовит проект Федеральной 
целевой программы обеспече-
ния сохранности воинских за-
хоронений в России и за рубе-
жом до 2015 года. 

Напомним, что в январе 
президент РФ Дмитрий Мед-
ведев распорядился подго-
товить официальный список 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. Годом 

У России не будет 
забытых солдат 
Поисковые отряды объединят в единый координационный центр 

Минобороны предложило создать единый координационный центр поисковых работ,
ведущихся в местах боев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник Управления
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ
генерал-майор Александр Кириллин. Работа над проектом будет завершена к ноябрю 2009 года,
а действовать программа начнет в 2011 году. Всего в России и за ее пределами
находится более 47 тысяч воинских захоронений.

АТИЛАСЬ С 

ТУ РФ, 

Ь В 

И. 

ранее Минобороны создало 
сайт с обобщенной электрон-
ной базой данных «Мемори-
ал», в котором содержится 
около 20 миллионов записей 
по погибшим и пропавшим 
без вести в период войны.

Минобороны РФ также 
предлагает внести ряд попра-
вок в закон «Об увековечении 
памяти погибших при защите 
Отечества», предусматриваю-
щих создание Федерального 
военно-мемориального агент-
ства по увековечению памяти 
защитников Отечества. Как 
заявил Александр Кирил-
лин, выступая на недавних 
парламентских слушаниях в 
Госдуме, сегодня состояние 
многих воинских захороне-
ний в России и за рубежом 
выглядит просто удручающе. 
По мнению генерала, из-за 

отсутствия руководящего и 
координирующего органа 
состояние воинских клад-
бищ и мемориалов «никем 
не контролируется и не оце-
нивается». «До сих пор не за-
вершены паспортизация, по-
становка на государственный 
учет воинских захоронений 
на территории России», – от-
метил он, добавив, что из 4,5 
миллиона советских воен-
нослужащих, похороненных 
за рубежом, 75% захоронены 
как неизвестные. Начальник 
Управления по увековечива-
нию памяти погибших при 
защите Отечества Минобо-
роны РФ при этом высказал 
уверенность, что при помощи 
архивов можно установить до 
80% имен погребенных. 

Спектакль в бункере
Литовцы за деньги ужасаются советскому прошлому 
Пережить «ужасы советской 
системы» за 2,5 часа предлагают всем 
желающим в деревне Науясоде, в 25 
километрах от Вильнюса. За 120 литов 
можно подвергнуться идеологической 
обработке и даже пыткам с 
использованием бормашины.
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ

Guardian, Великобритания

После двух десятилетий потери интереса к космическим исследованиям космическая индустрия в России 
вновь на подъеме. В Москве проходит симуляция полета на Марс, разрабатывается программа космиче-
ских кораблей, которая должна пережить НАСА, а теперь вот открылся музей стоимостью 54 миллиона 
фунтов стерлингов, чьей целью является ознакомить молодое поколение с российским межпланетным 
наследием. Во время 90-х годов научные и технологические достижения Советского Союза в космосе 
были в основном забыты. Уникальные реликвии советской космической программы, включая скафандр 
Гагарина, были проданы в Вашингтон. Другие были просто выброшены на улицу. Однако теперь космос 
вновь стал важен для Кремля, который пытается возродить потерянный престиж Советского Союза.

Foreign Policy, США

C тех пор как в 2008 году Путин привел Дмитрия Медведева в кресло президента, по-
литическая и экономическая ситуация значительно ухудшилась. Путин использовал 
период роста, чтобы повысить статус российских нефтяных, газовых и товарных ком-

паний до максимально высокого. В 2004 году он назвал «Газпром» «одной из опор нашего эконо-
мического роста». Но он не поощрял диверсификацию российской экономики. Цены на сырьевые 
ресурсы зависят от глобального спроса, который сильно упал из-за великого экономического спада, 
и теперь российской экономике очень не хватает средств. В самом деле стране сильно не повезло. 
Стоимость акций упала более чем на 50 процентов, а просрочки по кредитам взлетели до небес. Уро-
вень безработицы растет. В 2008 году рост был несистематическим, а в 2009-м объем ВВП снизится. У 
рубля проблемы. Тем не менее Путина никто не винит, и он по-прежнему контролирует страну. 

Frankfurter Allgemeine, Германия

Для чеченского населения завершение операции по борьбе с террористами означает, что оно мо-
жет чувствовать себя свободнее и меньше опасаться произвола органов безопасности. Это может, 
наконец, помочь оживлению экономической деятельности, которой Москва пытается добиться с помощью 
финансовых вливаний с 2002 года. В первую очередь Кадыров надеется, что финансовые вливания продол-
жатся и не будут сокращены, несмотря на кризис. Население в свою очередь надеется, что большая часть 
этих средств не осядет на счетах власть имущих. Уверенности нет ни в том, ни в другом.
До сих пор ничто не указывает на то, что заявления Кадырова об инвестициях, которые широким 
потоком хлынут в Чечню, имеют под собой реальную почву. Не похоже и на то, что президент по-
лучит доступ к чеченской нефти. И это следует, по всей видимости, расценивать как признак того, 
что Кадырова считают в Москве ненадежным кадром. Важнейший ресурс республики скорее всего 
останется под контролем лояльного госконцерна «Роснефть».

Tribune, Франция
Действительно ли президент Дмитрий Медведев берет быка за рога в стране, где повсюду процветает 
коррупция, или эта «операция «чистые руки» не более чем пускание пыли в глаза? Единственное, в чем 
можно быть уверенным, – это в том, что за восемь лет пребывания у власти Владимира Путина число 
чиновников увеличилось на 50% (и превысило 1,5 миллиона человек), а строительство его «вертикали 
власти» придало невероятной самоуверенности официальным должностным лицам, имеющим дело с 
предпринимателями. Отсюда до превышения полномочий рукой подать.
Для крупных иностранных инвесторов практика дачи взяток вдвойне опасна. Чиновники становятся все 
более требовательными, а главное – стоит хотя бы раз ввязаться в подобное мероприятие, и государство, 
которое в курсе всего, сможет в любой момент этим воспользоваться, чтобы оказать давление на давшего 
взятку предпринимателя, у которого – само собой разумеется – «колонизаторское» мышление. Будучи в 
советскую эпоху скрытым явлением, коррупция расцвела буйным цветом в 90-е годы и с тех пор глубоко 
укоренилась в местных традициях. Студенты прекрасно знают расценки за поступление в престижные 
университеты или просто за успешную сдачу экзаменов. В государственных больницах можно долго про-
ждать медицинской помощи, если не сунуть вовремя купюру медсестре. А обеспеченные семьи платят 
несколько тысяч долларов за то, чтобы их сын избежал призыва в армию. Наконец, тот, кто когда-либо 
садился за руль в России, знает, что он сэкономит много времени, если положит определенную банкноту 
в документы, протягиваемые инспектору дорожной службы. То есть можно сказать, что от операции «чи-
стые руки» пострадают больше людей, чем от какого бы то ни было экономического кризиса. 

Haaretz, Израиль

Сидя в далекой Москве, Владимир Путин может злорадно потирать руки и улыбаться. США, заста-
вившие 20 лет назад Советы уйти из Афганистана, сейчас сами там увязли. Советскому Союзу по-
надобилось 10 лет, чтобы полностью понять ситуацию. У США есть 
в запасе еще два года, чтобы завершить свое собственное 
десятилетие в этой горячей точке планеты. 

Handelsblatt, Германия

Медведев называет демократические ценности универсальны-
ми, в то время как Путин хочет подчинить их российской специ-
фике. Медведев не готов поступиться политическими свободами 
ради благосостояния, в то время как Путин положил этот прин-
цип в основу своей властной системы. Медведев открыт диало-
гу с гражданским обществом и беседует с журналистами таких 
СМИ, как «Новая газета», которые притесняет Путин.
Но это еще далеко не означает, что в государственном руковод-
стве восторжествовал новый дух. И Медведев знает пределы 
своих возможностей… Личные отношения Медведева и Пути-
на – случай для психологов. Но чувство подсказывает, что они 
не противники и не конкуренты, а одна команда. Путин ориен-
тируется на простой народ, с помощью социального рога изо-
билия борется с обостряющимся экономическим кризисом и 
крепко держит бразды правления в своих руках. Медведев в 
ходе зарубежных визитов играет роль государственного мужа 
и «хорошего русского», а дома пытается завоевать симпатии 
критической интеллигенции. Эти отношения стабильны, и ны-
нешний кризис их только укрепил.

Monde, Франция

Волнения, имевшие место в Молдавии 7 апреля, после победы 
коммунистов на парламентских выборах, а также очередной 
газовый кризис между Россией и Украиной в январе этого года 
оправдывают необходимость деизоляции этих стран, являющих-
ся буферной зоной между ЕС и Россией. Данные события демон-
стрируют «важность установления более прочных связей с эти-
ми странами с целью укрепления их стабильности», – говорит 
один из шведских дипломатов. Швеция, которая 1 июля возгла-
вит Европейский союз, сделала программу «Восточное партнер-
ство» одним из приоритетов своего председательства. У шести 
стран, которые станут участниками этого партнерства (Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. – Ред.), 
разная мотивация и неодинаковое отношение к нему. Напри-
мер, Азербайджан и Армения надеются в основном на получение 
новых экономических возможностей и упрощение визового ре-
жима. В самом деле Европейский союз предлагает рассмотреть 
вопрос о смягчении режима выдачи виз. Но для этих стран и 
речи быть не может о возможности противостояния с Москвой.
Другие страны, такие как Украина и Молдавия, опасаются того, 
что этот проект может стать заменой процессу вступления в ЕС. 
Европейские дипломаты уверяют, что партнерство никак не вли-
яет на эти перспективы; но тем не менее очевидно, что эконо-
мический кризис усиливает неприятие европейским обществен-
ным мнением политики дальнейшего расширения Евросоюза.

Time, США

Чтобы экспорт российского оружия продолжал бурно развивать-
ся, ее оборонным отраслям нужны мощные инъекции денежных 
средств и новых талантов. Российское министерство обороны 
закупает всего 15 процентов того объема вооружений, который 
производят предприятия страны. А давние российские клиенты, 
такие как Индия и Китай, в последние десять лет начали произ-
водить собственное оружие. Если Россия не модернизирует свои 
заводы, Москва может потерять еще больше покупателей, со-
общается в анализе Stratfor. Если такое произойдет, говорится в 
докладе, «российской оборонной промышленности будет крайне 
сложно сохранить свою значимость». Именно поэтому россий-
ские руководители от президента и ниже в последние месяцы 
заявляют о том, что дополнительные ассигнования, а следова-
тельно, и модернизация предприятий военной промышленности, 
на подходе. Именно поэтому значительная часть этих средств 
направляется в компании, производящие ценную экспортную 
продукцию, например самолеты марки «Сухой». Но найти доста-
точно талантов для капитальной перестройки ржавеющих про-
изводственных линий в России будет сложнее. 

Подготовила Варвара Колобова
по материалам www.inopressa.ru, 
www.inosmi.ru, а также 
иностранной прессы
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– Юрий Петрович, на 
кого, собственно, рассчитаны 
«Сказки», они не для детей?

– Скорее для взрослых. 
Поэтому не подумайте, что я 
впал в детство, как, считается, 
свойственно старости. А во-
обще понимание того, что сказ-
ки не всегда бывают легкими и 
веселыми, приходит к человеку 
с возрастом. Еще в советское 
время я слышал упреки, что не 
ставлю спектаклей для детей и 
юношества. Хотя это было аб-
солютно безосновательно. Как 
ни странно, но я всегда шел в 
ногу со школьной программой. 
В разные годы в репертуаре 
«Таганки» были и «Мать» Горь-
кого, и «Что делать?» Черны-
шевского, и, конечно же, Пуш-
кин с Чеховым. В спектакле 

«Сказки» в одной постановке я 
объединил «Русалочку» Андер-
сена, «Счастливого принца» 
Уайльда и «Сверчка за печкой» 
Диккенса. Совершенно заме-
чательные и очень грустные 
вещи. Инсценировку сделал, 
как обычно, сам. 

– Те, кто уже побывал на 
прогонах, говорят о феерично-
сти вашей постановки: акроба-
ты, батуты, даже фокусы… 

– Спектакль, мне кажет-
ся, можно сравнить с пред-
ставлением бродячего цирка. 
Акробаты из настоящего цир-
ка, который на Цветном буль-
варе, почти год учили актеров 
прыгать на батуте. Правильно, 
а главное – безопасно. Ну и 
конечно, какой же цирк без 
фокусников, а сказка без чуда? 

Иллюзионист Тарас Гусак 
здесь руку приложил, создал 
атмосферу. Отсюда и, как вы 
говорите, фееричность. А что 
касается музыки, она моего по-
стоянного соавтора – компо-
зитора Владимира Мартынова с 
цитатами из Альфреда Шнитке. 

– Одна из недавних пре-
мьер «Таганки» – спектакль 
«Горе от ума – Горе уму – Горе 
ума» тоже ведь имеет отноше-
ние к школьной программе. 
Как вам кажется, название 
пьесы по-прежнему актуально 
для России?

– Видимо, в этом наше 
российское своеобразие. И как 
оно только не проявляется… 
Был у меня спектакль «Борис 
Годунов», долго шел. Но снача-
ла мне его закрыли. Пушкина 

закрыли! Сделали это по доно-
су. Дескать, я рассчитал и вы-
пустил спектакль тогда, когда 
Брежнев умер и пришел к вла-
сти Андропов. Что за галима-
тья! В стране все разваливает-
ся, а они мною занимаются. На 
Политбюро решают: быть мне 
или не быть?

– Сейчас другое время?
– Многое пока очень не-

понятно. Кто его знает, что нас 
ждет? Из социализма с челове-
ческим лицом пытаемся делать 
капитализм с тем же лицом. 
Там не вышло и тут ничего, 
кроме дикого капитализма, не 
получается. Сегодня в мире 
есть огромное число экстре-
малов, готовых на все. Они не 
хотят мирного существования. 
Не идут на компромиссы. А до-
говариваться обязательно нуж-
но, иначе не выйдем из беды. 
Cтыдно же! Даже при комму-
низме находили компромиссы 
и в какой-то момент это при-
подняло желез-
ный занавес.               

ЮБИЛЕЙ Евгения Ульченко

Грустные сказки «Таганки»
Юрий ЛЮБИМОВ: «Каждый театр должен иметь своих фанатов»
23 апреля легендарному Театру на Таганке исполняется 45. Ходить туда всегда престижно, а 
оказаться в знаменитом любимовском кабинете – мечта многих театралов. В последние дни 
телефоны одного из самых знаменитых в мире режиссеров звонят не умолкая. Художественный 
руководитель и основатель «Таганки» принимает поздравления. Он сам приготовил себе 
и зрителям презент – спектакль «Сказки». Для Любимова это помимо всего возможность 
поговорить со зрителем о том, что такое сегодня Театр на Таганке. 
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Еще не утихли страсти по 
закону о молоке, а депутаты 
повышают градус. В Гос-
думу внесен Технический 
регламент на пиво, по- ста-
рому – ГОСТ. Говорят, он 
призван освежить рецепты 
и нормативы, унаследован-
ные из советских времен, а 
главное – защитить потре-
бителя от заводского ерша 
или – в парламентских 
выражениях – добавле-
ния в продукт этилового 
спирта. В серьезности за-
конотворцев сомневаться 
не приходится. Среди по-
дателей регламента – Ай-
рат Хайруллин, в недавнем 
прошлом совладелец пив-
завода «Красный Восток». 
Приятно, что твою защиту, 
хотя бы и от ерша, доверя-
ют авторитетам. Тем более 
что специалисты говорят: 
пиво пусть редко, но еще 
и подделывают… Не знаю, 
не наливали. Но как потре-
битель свидетельствую: по-
делившие отечественный 
пивной рынок транснацио-
нальные корпорации, не 
спросясь депутатов, меня 
уже защитили – надежно 
и, наверное, навсегда – 
от варившегося в городе 
Волжском «Сталинград-
ского Экстра», ульянов-
ского «Литвиновского», 
воронежского черного 
«Принципиума» и десят-
ков других уникальных 
сортов с неповторимым 
вкусом и неподдельным 
ароматом. Давно не видно 
в столичных магазинах и 
некогда распространенных 
владимирских, новгород-
ских, пензенских лейблов. 
Они оказались чужими 
на интернациональном 
празднике вкуса.Правила 
перевозки, содержащиеся 
в Техническом регламен-
те, вряд ли вернут на наши 
прилавки продукцию 
местного розлива, а обя-
зательное декларирование 
«соответствия» скорее 
всего не облегчит доступ 
на рынок новым предпри-
ятиям, которые – на свой 
вкус и риск – создают со-
рта, отличные от «узнавае-
мых». При наметившемся 
в прошлом году падении 
производства основные 
игроки, при всем их ува-
жении к конкуренции, 
вместе со своими пред-
ставителями в парламенте 
должны думать, как за-
щищаться, а не защищать 
потребительское право 
выбора – как ни жаль.
Депутаты, как и другие 
жители столицы, конечно 
же, обойдутся без «Адми-
ралтейского», «Куликова 
поля» или «Лакинского». 
Без пивзаводов во Рже-
ве, Тутаеве или Энгельсе, 
проживет и страна. Но 
две, три, восемь – никто 
не знает, сколько – та-
ких потерь сделают ее 
совершенно другой, не 
факт, что более счастли-
вой, зато вполне вероят-
но – менее нашей.

Владимир Лебедев

Пена дней
Пивоваренные 
корпорации 
задумались 
о защите
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1989 ГОД.

«ТАГАНКЕ« – 25.

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ, 

АЛЛА ДЕМИДОВА, 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ 

НА РЕПЕТИЦИИ 

– Что сегодня 
вас особенно тревожит?

– Для решения любых про-
блем надо иметь трезвую голову. 
А это сложно в сильно пьющей 
стране, уже испорченной этим 
делом. Потому что от пьяных отца 
и матери родятся неполноценные 
дети. Идет процесс вымирания, и 
он продолжается, что бы они там 
наверху ни говорили. Мы ведь 
бесконечно любим цифру. Вот 
придумали увеличить рождае-
мость, кажется, на 8,4 процента. 
Так наверху посчитали. Они за-
ранее планируют наши постель-
ные дела! Смешно и грустно.

– Театр может спасти мир 
или сделать его лучше?

– Искусство может вдох-
новить, но изменить жизнь че-
ловека оно не может. Недаром 
Феллини в конце жизни гово-
рил: «Мой зритель умер». 

– Ваш зритель жив и по-
прежнему заполняет зал?

– Безусловно, но это уже 
не та публика. Сегодня зрите-
ли расслоились, бывают даже 
и вовсе дикие. Но приходят! 
То поколение, которое любило 
«Таганку», приходит теперь с 
детьми и даже внуками. Звонки 
забавные в театр порой случа-
ются: «Обнаженка есть? С да-
мой можно смотреть? Оставьте 
четыре билета подороже». Рань-
ше такого не было, конечно… 

А вообще каждый театр 
должен иметь свое лицо, своих 
фанатов, своих поклонников. 
Это элитарное – не массо-
вое искусство. У него должны 
быть свои любители. Конечно, 
много было на «Таганке» боль-

ших приключений. Раскол, со-
вершенно неприличный, не по 
творческим соображениям, а 
из желания устроить штаб ком-
мунизма. Ну устроили… Уже 
и коммунизма нет никакого. 
Дальше-то что?

– Сегодня вы простили тех, 
кто ставил вам палки в колеса?

– Да мне вообще грех жа-
ловаться. Я раньше даже всегда 
поднимал рюмочку за Черненко, 
потому что он дал мне возмож-
ность ознакомиться с другой 
системой. Конечно, некоторые 
думали, что я там погибну под 
забором. Но я совершенно спо-
койно выжил. И если бы столь-
ко не работал за рубежом, то 
вряд ли мог себя так спокойно 
сейчас чувствовать.

– В наше время нет цен-
зуры, но есть материальные 
проблемы. Власти помогают 
Театру на Таганке?

– По-разному бывает. 
Например, сейчас в Комитете 
по культуре московского пра-
вительства решили, что 45 лет 
театру – это не юбилей. Вот 
исполнится полвека, тогда и 
отпразднуем, то есть поможем 
финансами. Меня, конечно, 
подбадривает столь прекрас-
ная вера руководства в мою 
долгую жизнь… А мэр вроде 
бы благосклонен. Я как-то раз 
Лужкова спросил: «А почему 
вы мне помогаете?». Юрий 
Михайлович как-то странно на 
меня посмотрел, задумался и 
ответил: «Вероятно, по лицу». 
Продюсеров у «Таганки» нет. 
Конечно, мы зависим и от сбо-
ров, но без помощи города по-

гибли бы. Прогорели бы даже 
при аншлагах. 

– У вас уникальный каби-
нет: сталинская мебель, автогра-
фы знаменитостей на стенах… 
Кто оставил первую надпись?

– Андрей Вознесенский. 
Его стихи «Все богини – как 
поганки перед бабами с Таган-
ки» первыми здесь появились. 
Потом строчки эти не понрави-
лись Гришину, даже хотели их 
убрать. Кого только тут нет – 
от руководителей компартий до 
великих художников, артистов, 
писателей. В этом кабинете 
бывали Путин (Медведев пока 
нет), Солженицын, Искандер, 
Аксенов… Про Ахмадулину и 
Евтушенко я уж не говорю: они 
и Вознесенский в богах в 60-е 
ходили. Молодые, озорные… Я 
был старше их лет на пятнад-
цать, но мы дружили… А кресла 
и диваны из совсем не любимой 
мной эпохи. Но кто на них си-
дел! Однажды после лишения 
меня гражданства Би-би-си на-
врало, что стены закрасили. 

– С конца 60-х и до начала 
80-х театр поддерживали Лев 
Делюсин, Георгий Шахназа-
ров, Юрий Карякин… Можно 
считать, что именно партно-
менклатура обеспечивала вы-
живание «Таганки»?

– Поддерживали, ко-
нечно. Но вот что интересно: 
поддерживали-то из любви к 
искусству.

– А не для того, чтобы на 
Западе складывалось пред-
ставление о лояльности совет-
ских правителей по отноше-
нию к инакомыслию?

– О, мне кажется, все 
проще. Им нравилось то, что 
они видели на сцене, и они 
амортизировали гнев началь-
ства. Хотя некоторые сдуру и 
думали, что я с Лубянки и она 
мне покровительствует. 

– Первый ваш режиссер-
ский опыт относится к 1959 
году, когда на вахтанговской 
сцене вы поставили спектакль 
«Много ли человеку надо» по 
Александру Галичу. Расскажи-
те, каким он был?

– Саша Галич был чело-
веком независимым, барствен-
ным, хорошим приятелем. Он 
умел дружить. И женщины его 
любили и баловали чрезвычай-
но. Мне довелось встречаться 
с ним в Париже. И в тот траги-
ческий день, когда Саша ковы-
рялся в приемнике и что-то там 
замкнуло, мы как раз собира-
лись встретиться. Он любил по-
ковыряться в технике, поэтому 
я не думаю, что какие-то там 
враги помогли или была «рука 
Москвы». Хотя тогда «наши 
руки» то уколют, то отравят… 
Это сейчас все шастают туда-
сюда по заграницам, а раньше 
за это наказывали. 

– «Таганка» у многих ассо-
циируется с именем Высоцкого. 
Спектакль его памяти идет в теа-
тре до сих пор и собирает пол-
ные залы. Приходит ли на него 
молодежь и кем, по вашему мне-
нию, Высоцкий был в первую 
очередь: актером или поэтом?

– Совсем не важно, ка-
ким актером был Володя. Есть 
десятки, сотни лучше, чем 
он. Но вот поэтов таких мало. 
Знаю, что многие со мной не 
согласны, но готов отстаивать 
свою точку зрения. Ну нель-
зя же в самом деле восприни-
мать всерьез его роль в фильме 
«Место встречи…»! Это ведь 
попса, которая может нравить-
ся, но к искусству особого от-
ношения не имеет. В «Правде» 
тогда появилась статья об этом 
сериале, и я иронично заметил: 

«Ну что, Володя, прославился 
– «Правда» о тебе написала?». 
«А что делать?» – говорит. 
Важно, что он сам все правиль-
но понимал. Молодые прихо-
дят на наш спектакль и бывает, 
что визжат от восторга: «Вот 
это круто!». Значит, они чув-
ствуют Высоцкого, понимают 
его сленг, ценят талант. Жаль, 
что он так рано ушел от нас. Но 
судьбы таких людей не нами 
расписываются.

– С годами у человека при-
бавляется знаний и убавляется 
энергии. Вы опровергли этот 
закон. Есть у вас секрет поиска 
сил для работы и жизни?

– Ничего специально ни-
когда не искал. Я понимаю свой 
крайний возраст и радуюсь 
жизни в любых ее проявлени-
ях. Выглянуло солнышко – за-
мечательно. И потом, творче-
ство очень стимулирует. 

– Говорили, что не так 
давно у вас были проблемы 
со здоровьем. А как сейчас вы 
себя чувствуете?

– Нормально, хотя дей-
ствительно болел, когда делал 
«Антигону». Трудная пьеса 
Софокла, требующая большой 
техники, а у актеров ее на тот 
момент не было… Но о своей 
болезни я старательно никому 
ничего не говорил. У нас же 
любят сразу начать причитать, 
обсуждать недуги в прессе, а я 
этого терпеть не могу. 

– Наверное, вы очень сме-
лый и волевой человек? Это по-
могает вам в вашей профессии?

– Я упорный, безусловно, 
но думаю, что не как осел. Если 
мне кажется, что я только так 
должен делать спектакль, я так 
и делаю. Конечно, выслушиваю 
разные мнения, комбинирую, 
пробую. А если говорить о сме-
лости, то каждый человек боит-
ся. И я на войне не раз боялся! 
Если не боишься, значит, с то-
бой что-то не в порядке.

– Ваша жена – Каталин 
Любимова больше 10 лет рабо-
тает на «Таганке» волонтером. 
А в последнее время в театре 
можно часто встретить и ваше-
го сына. Это не случайно?

– Да, Петр участвует в 
моих делах и проектах. При 
этом ни он, ни Каталин не по-
лучают зарплату. Просто они 
увидели, что, к сожалению, 
рядом со мной мало людей, на 
которых можно положиться. 
И решили вдвоем восполнить 
этот вакуум. Пете 29 лет. Он – 
гуманитарий, учился в Израи-
ле, аттестат зрелости получил в 
Кембридже, прошел стажиров-
ку в Италии и недавно окончил 
английский университет.

– На кого Петр больше 
похож?

– Он высокий, темново-
лосый, стройный… Как и его 
мама, знает пять языков. И, как 
и я, увлекается спортом. Врачи 
обещали Каталин, что Петька 
родится в день моего рождения. 
Но он появился на свет раньше 
на пять дней. Ну, значит, так 
было нужно. Главное, что в сво-
ей семейной жизни я счастлив. 

– Вы вложили в «Таган-
ку» столько жизни и сил. Как 
вам кажется сегодня, было за 
что страдать?

– Было, только я об этом 
не задумывался, когда ви-
дел, как театр разносят по 
кускам. Не знаю, правда, на-
сколько все получилось. Но 
об этом, наверное, надо не у 
меня спрашивать.

ЮБИЛЕЙ Евгения Ульченко

Грустные сказки
«Таганки»
с 17-й стр.
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Расширение формата

Программа «Легендарные 
спектакли ХХ века» закрывает 
пробелы в театральном обра-
зовании тех, кто только читал 
о великих спектаклях в учеб-
никах и зарубежной прессе. 
В этом году гурманствовали 
балетоманы: в качестве ле-
генд были показаны спектак-
ли выдающейся танцовщицы 
Сильви Гиллем и хореографов 
Уильяма Форсайта и Иржи 
Килиана. Чтобы увидеть их за 
рубежом на родных сценах, 
балетоманы подгадывали отпу-
ска, копили деньги, а «Маска» 
в свой день рождения сделала 
им роскошный подарок. Блок 
«Спектакли Мариинского теа-
тра» выполняет ту же функ-
цию: не надо ехать в Петербург 
и ловить в афише новинки. Яр-
марка «Про-театр» работает 
как биржа знакомств, где теа-
тры в комфортной обстанов-
ке знакомятся друг с другом 
и напрямую договариваются 
о сотрудничестве. Программа 
Russian Case адресована зару-
бежным продюсерам. 

В этом году программой-
открытием стала «Маска 
плюс», собравшая спектакли 
из стран СНГ и Балтии. Из-за 
обрыва гастрольных связей в 
Москве нельзя было увидеть в 
таком объеме спектакли из Ка-
захстана, Узбекистана, Бело-
руссии, Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Армении. Минский театр 
драмы показал грустную «Зем-
ляничную поляну» с Ростисла-
вом Янковским в главной роли 
(брат Олега Янковского рабо-
тает в этом театре несколько 
десятилетий). Ереванский те-
атр теней – «Офелию», где 
суфлерша Офелия (в Армении 
каждая вторая девушка Офе-
лия, а юноша – Гамлет) разо-
рившегося театрика начинает 
репетиции с театральными ду-

хами. Духи становятся настоль-
ко хорошими артистами, что 
Офелии хватает на старень-
кий автомобиль. Ташкентский 
театр «Старая мечеть» поста-
вил танцевально-обрядовую 
«Медею», в которой ужас 
греческой трагедии пробира-
ет до костей, на сцене только 
бритые накачанные мужчины 
с виртуозно поставленными 
голосами. Таллинский театр 
«№ 099» педантично пронуме-
ровывает свои творения: акте-
ры дали клятву поставить вме-
сте 99 спектаклей. В этом году 
они привезли спектакль «ГЭП», 
что значит «Горячие эстонские 
парни», с размышлениями 
о том, как маленькой стране 
жить дальше, если эстонцы не 
хотят заводить детей. 

Без церемоний

В этом году церемонию 
вручения разбили на две части: 
утром – награждение, вечером 
– светский раут. На награжде-
нии случайных людей не было, 
поэтому люди театра чувство-
вали себя в доме, в котором вот-
вот соберутся гости. Звучали 
профессиональные колкости, 

благодарности и покаяния. Диа-
на Вишнева говорила «спаси-
бо» американскому продюсеру 
Сергею Даниляну, финанси-
ровавшему создание проекта 
«Красота в движении». Вишне-
ва назвала его продолжателем 
дела великого Дягилева: благо-
даря Даниляну Большой театр, 
Мариинку и балет Эйфмана (а 
также «Красоту в движении») 
увидели не только крупные 
американские города, но и аме-
риканская глубинка. Три балет-
мейстера сочинили балеты для 
Вишневой: Алексей Ратманский 
– «Лунного Пьеро» на музыку 
Шенберга, Мозес Пендлтон – 
Flow и «Из любви к женщине», 
американец Дуйат Роден – 
«Повороты любви». Пендлтон, 
экспериментатор, сделал так, 
что в Flow балерину не видно, 
только фосфоресцирующие в 
темноте руки складываются в 
линии и фигуры. В номере «Из 
любви к женщине» Вишнева 
танцует, лежа на зеркальном 
клине под тягучую музыку Лизы 
Джеррар, и так оглушитель-
но сексуальна, что разодетые 
дамы в зале от зависти грызут 
воротнички. А потом Вишне-

Живуч
театральный микроб
«Золотая маска» отметила 15-летие 
Важность юбилея высвечена 
не только кризисом, но и 
простой арифметикой: в 
начале 90-х годов в разных 
сферах искусства было 
рождено много новых 
организаций, и механизм 
работы национальной 
премии «Золотая маска» 
признан сегодня самым 
жизнеспособным и четко 
работающим. ва в дрожащем при движении 

«абажуре» на голове стано-
вится кружащимся монахом-
дервишем, создавая вокруг 
себя центробежное поле сво-
боды и красоты. 

Майя Плисецкая честно и 
деликатно отметила свое про-
фессиональное отношение 
к победителям в номинации 
«Балет и современный танец». 
«Очень приятно», – выдохну-
ла Майя Михайловна, раскрыв 
конверты с именами Дианы 
Вишневой и Игоря Зеленского, 
танцовщика новосибирского 
театра. И сухо назвала имя Сер-
гея Смирнова, руководителя 
екатеринбургского коллектива 
современного танца, дважды 
выбегавшего за «Масками» за 
спектакль «Глиняный ветер».  

Святослав Бэлза изысканно 
уколол современную оперную 
режиссуру: «Великий насмеш-
ник Россини сказал: «Каким 
чудом была бы опера, если бы 
не было певцов». Сегодня он 
сказал бы: «...Если б не было 
режиссеров». Павел Каплевич, 
получив «Маску» за костюмы к 
мюзиклу «Екатерина Великая», 
попросил прощения за дав-
нюю обиду у художника Олега 
Шейнциса: «Шейнцис приду-
мал «Маску», нарисовал ее. Мы 
с ним поругались и до его смер-
ти не успели помириться. Мо-
жет, этой «Маской» он простит 
меня…» Актриса Полина Агуре-
ева благодарила Петра Фомен-
ко: «Спасибо учителю и просто 
дорогому мне человеку за воз-
можность учиться и ошибаться. 
«Маска» красивая, хочется по-
весить ее на стену. Теперь надо 
звать какого-то мужчину, чтобы 
он забил гвоздь...»

Композитор Леонид Десят-
ников, представляя номинацию 
«Лучшая работа композитора в 
музыкальном театре», припом-
нил что-то свое композитору 
Мартынову: «Конец времени 
композиторов, обозначенный 

человеком, ранее называвшим 
себя Владимиром Мартыновым, 
закончился, видимо, два года 
назад, когда «Золотая маска» 
впервые ввела в конкурс та-
кую номинацию и тем оказала 
неоценимую помощь в нашей 
самоидентификации». Компо-
зитор Родион Щедрин всех при-
гласил в Мариинку: «В «Оча-
рованном страннике» были 
блестящие оперные работы. 
Я только что был на премьере 
оперы «Мертвые души» в Ма-
риинке, дирижировал Гергиев, 
и те же Алексашкин и Попов 
там снова блеснули». Компо-
зитор Александр Чайковский, 
председатель музыкального 
жюри, преподнес завуалиро-
ванный комплимент основате-
лю «Золотой маски» Эдуарду 
Боякову, ныне худруку театра 
«Практика», на церемонии не 
присутствовавшему: «Я впер-
вые соприкоснулся изнутри с 
машиной «Золотой маски». Тот, 
кто ее придумал 15 лет назад, – 
гениальный человек». 

Хореограф Алла Сигалова, 
представляя номинацию «Экс-
перимент», предположила, что 
эксперимент в театре – раз-
мытое понятие: «Нам всегда ка-
жется, что когда мы приступаем 
к новой работе, то эксперимен-
тируем над собой, материалом 
и актерами. Я просто рада, что 
приз достался молодым весе-
лым ребятам». Награжденный 
ею перформанс «Ликвида-
ция» оказался единственным 
представителем современно-
го искусства на юбилейном 
празднике разнообразного, но 
традиционного театра.

Прием заявок на конкурс 
2010 года уже идет. Российские 
театры могут быть спокойны – 
с «Золотой маской» кризис им 
не страшен. Актер самого дале-
кого от Москвы театра имеет 
все шансы увидеть Красную 
площадь и покорить капризную 
московскую публику. 

Драма 

Лучший спектакль в драме (большая форма) – «Чай-
ка», Александринский театр, Санкт-Петербург (режис-
сер Кристиан Люпа).
Лучший спектакль в драме (малая форма) – «Битва жиз-
ни», Студия театрального искусства, Москва (режиссер 
Сергей Женовач).
Лучшая мужская роль – Олег Басилашвили («Дядюшкин 
сон», БДТ имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург).
Лучшая женская роль – Полина Агуреева («Беспри-
данница», Мастерская Петра Фоменко, Москва).

Балет и современный танец 

Лучший спектакль – «Диана Вишнева: красота в 
движении».

Лучшая женская роль – Диана Вишнева.
Лучшая мужская роль – Игорь Зеленский («Баядерка», 
Новосибирский театр оперы и балета).
Лучшая работа балетмейстера – Сергей Смир-
нов («Маленькие истории, рассказанные другу», 
«Эксцентрик-балет», Екатеринбург).

Опера 

Лучший спектакль – «Золушка», театр «Зазеркалье» 
(Санкт-Петербург).
Лучшая мужская роль — Алексей Марков («Братья Кара-
мазовы», Мариинский театр, Санкт-Петербург).
Лучшая женская роль – Кристина Капустинская 
(«Очарованный странник», Мариинский театр, 
Санкт-Петербург).

Лучшая работа режиссера – Георгий Исаакян («Орфей», 
Театр оперы и балета, Пермь).

Оперетта и мюзикл 

Лучший спектакль – «Конек-Горбунок», МХТ имени 
А. П. Чехова (Москва).
Лучшая женская роль – Мария Виненкова («Екатерина 
Великая», Театр музыкальной ко-
медии, Екатеринбург).
Премию за лучшую мужскую 
роль решено не присуждать.
Лучшая работа режиссера – 
Гали Абайдулов («Гадюка», Но-
восибирский театр музыкальной 
комедии).

МНЕНИЯ

Константин Райкин, 
режиссер, актер:

– Так устроена наша российская дей-
ствительность, что без театра она невозмож-
на. Микроб театра нам необходим как воздух. 
Большая часть моих сокурсников работают по 
профессии. С некоторыми из них я не виделся 

больше ни разу. На сцене мы друг друга не смотрим. О чем это 
говорит? Мы нелюбопытны и разрозненны даже в такой тесной 
сфере. «Золотая маска» электризует и будоражит театральную 
жизнь, помогает нам чувствовать друг друга. Мы ревнивы, и из 
нас трудно высечь искру доброжелательности. А «Маска» ин-
тригует даже пустоту.

Борис Любимов, 
председатель драматического жюри:

– Мы сейчас очень богаты артистически-
ми дарованиями – и молодежью, и стариками, 
но большие проблемы с режиссурой. Проблема 
ненова – я писал об этом и 20, и 30 лет назад. 
Демографический режиссерский провал силь-

но затянулся. Эта трудная проблема, но я верю, что она решит-
ся, как всегда: вырастет поколение режиссеров. Сейчас что-то 
интересное заваривается в РАТИ-ГИТИСе на курсах Сергея 
Женовача и Олега Кудряшова. Я верю в этих ребят.

ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ-2009»

й 
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– Сегодня в милиции 
столько подразделений, что 
хотелось бы начать нашу бесе-
ду с вопроса, относящегося к 
ликбезу. Чем занимается 
Управление по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и 
что такое вообще экономиче-
ское преступление?

– Это очень большой 
спектр, занимающий несколько 
разделов Уголовного кодекса 
России. Это и мошенничество, 
и присвоение собственности, 
частично кражи. А мошенники 
ведь действуют не в одной сфере 
экономики России. В качестве 
крупных блоков можно обозна-
чить топливно-энергетический 
комплекс, банки, потребитель-
ский рынок. Есть преступле-
ния непосредственно в сфере 
экономической деятельности, 
например незаконное предпри-
нимательство. Также объектами 
нашей борьбы являются фаль-
шивомонетчики, контрабанди-
сты. Незаконный оборот драг-
металлов и драгоценных камней 
– тоже среди наших служеб-
ных интересов. Одним из прио-
ритетных направлений сегодня 
стала работа по раскрытию и 
предотвращению преступлений 
против государственной власти. 
Речь идет о должностных пре-
ступлениях: злоупотребление и 
превышение служебных полно-
мочий, халатность, взятки.

– А как давно существует 
ваше управление? Необходимость 
создания такой структуры появи-
лась, наверное, в 90-х годах?

– Нам уже 72 года. Указ 
о создании такой структуры 
появился в 1937 году. Просто 
менялись названия, оставалось 
направление, а именно – борь-
ба с правонарушениями в сфере 
экономики. Сейчас изменился 
облик государства, а вместе с 
ним – формы собственности. 
На смену социалистической 
пришла частная. У вас, наверное, 
еще осталось в памяти название 
ОБХСС – эта аббревиатура 
в советский период наводила 
ужас на директоров магазинов, 
ресторанов, баз. А название 
УБЭП действительно появилось 
только в 90-е годы.

– То есть последние гром-
кие отставки и отстранения гу-
бернаторов и мэров – резуль-
тат работы ваших коллег?

– Результативной нашу ра-
боту можно считать только по-
сле того, как суд выносит обви-
нительный приговор. Если есть 
приговор, значит, есть частичка 
и нашего труда.

– Какое преступление за вре-
мя существования вашей службы 
можно назвать, как говорят в на-
роде, преступлением века?

– Мы стоим на страже всех 
форм собственности граждан. 
В том числе от чиновников. За 
прошедший год нами выявлено 
11 000 преступлений по Москов-
ской области. Из них 7000 УК 
РФ относит к категории особо 
тяжких. Но какое из этих пре-
ступлений можно считать пре-
ступлением века, мы не задумы-
ваемся и не решаем, что сделать 

в первую очередь: накрыть банду 
контрабандистов с драгоценны-
ми камнями на несколько мил-
лионов долларов или ежедневно 
спасать жизни сотен, а может 
быть, и тысяч рядовых граждан.
К примеру, буквально на днях 
наша работа привела к тому, что 
на некую фирму был наложен 
крупный штраф и изъято 30 
тонн спирта. Предприниматели 
занимались изготовлением ле-
карственных препаратов – раз-
личных спиртосодержащих на-
стоек. Наклеивали на бутылочки 
этикетки со всеми известными 
названиями, например «На-
стойка боярышника», завод-
изготовитель, город такой-то, то 
есть занимались фальсификаци-
ей. На самом же деле это была 
не настойка, а спирт плохого 
качества да еще со всякими не-
понятными добавками. До суда 
дело довести не удалось. Речь 
шла о жизни и здоровье наших 
граждан. Мы просто не имели 
права ждать, пока эта «настойка» 
поступит в сеть аптек и ее начнут 
реализовывать. Хотя для пресло-
вутой отчетности раскрытие уго-
ловного преступления, конечно, 
было бы гораздо выгоднее.

– А 30 тонн – это много?
– Порядочно, если учесть, 

сколько бутылочек настойки мож-
но из него получить. Были, конеч-
но, партии и крупнее, но времена, 
когда левый спирт гнали в Москву 
и область эшелонами, прошли. 
Преступники следят за законода-
тельством, на них работают опыт-
ные юристы, да и преступниками 

Полковник Игорь КУРБАТОВ: «Будет к милиции доверие населения –
преступникам станет сложнее дышать»

Что ломает одних,
закаляет других

Если судить о работе наших правоохранительных органов по газетам и телевидению, то 
картина получается отнюдь не веселая. Борются эти органы в основном с проститутками, 
наркоманами и гастарбайтерами. Еще с маньяками и педофилами.  Борьба эта приняла 
затяжной характер с переменным успехом. Переменным в смысле места, а не успеха. Стояли 
проститутки у Госдумы, переменили место – теперь стоят на Ленинградке. Закрыли один притон, 
открылся другой. Маньяков сажают в дурдом, а педофилов отпускают. Но это если судить о 
работе правоохранительных органов по газетам и ТВ. А чем-то другим вообще наша милиция 
занимается? И совершаются ли какие-то другие преступления? Об этом начальник Управления по 
борьбе с экономическими преступлениями по Московской области полковник милиции
Игорь КУРБАТОВ рассказал в интервью корреспонденту газеты «Россия» Геннадию КОМОВУ.

они себя не считают, считают де-
ловыми людьми, коммерсантами. 
Чтобы возбудить уголовное дело 
по части статьи о незаконном 
предпринимательстве, нужна 
определенная сумма – цена сдел-
ки например. Злоумышленники 
это учитывают и дробят крупные 
партии, изощряются другими 
способами. Выявление такой про-
дукции и подпольных заводов – 
дело очень кропотливое, порой 
требующее ювелирной тонкости. 

В отличие, например, от 
уголовного розыска сотрудники 
УБЭП идут не от преступления к 
лицу, его совершившему, а наобо-
рот – от лица к преступлению, 
что требует другого алгоритма 
действий, поскольку необходимо 
доказать преступный умысел в 
действиях лица, совершающего 
правонарушение, так как среди 
преступлений экономической на-
правленности неосторожных пре-
ступлений нет. Проведение специ-
альных технических мероприятий 
в современных условиях усложня-
ется дополнительными нюансами. 
Приходится считаться с наличием 
на службе у правонарушителей 
бывших, а иногда и действую-
щих сотрудников спецслужб, 
которые, обладая специальными 
знаниями и навыками, не только 
консультируют преступников, но 
и оказывают им практическую 
помощь по выявлению и даже 
противодействию нашим мето-
дам работы, а также применению 
специальных изделий. 

– И что же это за 
оперативно-технические ме-
роприятия, помогающие в 
конце концов выявить нахож-
дение завода?

– Все как в фильме «Ме-
сто встречи изменить нельзя»: 
работа с людьми и, конечно, 
внедрение в состав преступных 
группировок. Так что, не кривя 
душой, я могу смело сказать, 
что мои сотрудники постоянно 
рискуют своей жизнью. Малей-
шая фальшь, какой-то прокол. 
Когда речь идет о миллионах, 
преступники не церемонятся.

Теперь от общего к частному: 
о «паленой» водке. Вам, конечно, 
интересно, какая партия была са-
мой крупной, когда и где изъята? 
На стадии изготовления или уже 
реализации? Качественная была 
продукция или опасная для жиз-
ни? Ведь зачастую изготовляют 
«паленую» водку довольно при-
личного качества потому, что 
делается она на тех же заводах, 
но просто не учтена. А бывает, 
что левая водка по качеству луч-
ше, чем ее выпускает сам завод-
изготовитель. В прошлом году мы 
задержали машины с партией в 
100 000 бутылок, которые были 
вперемешку: хорошего и плохого 
качества. Бывали, конечно, пар-
тии и крупнее. Только за послед-
ние три месяца по нашей линии 
было выявлено 266 преступлений, 
возбуждено 206 уголовных дел. 
Изъято из незаконного оборота 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции 310 850 литров, 
конфисковано 49 160 литров, вы-
явлено 34 продольных цеха. 

Пожалуй, я могу расска-
зать вам об одной операции, без 
всех нюансов, конечно, которая 
привела в итоге к раскрытию 
преступления, которое вы впол-
не сможете отнести к разряду 
преступлений века. Речь идет о 
нескольких эшелонах незакон-
но изготовленной продукции. К 
нам обратилась одна известная 
фирма, выпускающая любимую 
народом марку водки. По сведе-

ниям их службы безопасности, 
в магазинах Москвы и области 
появилось большое количество 
поддельной водки этой марки. 
Опасной для здоровья эта водка 
не была, но так как качество было 
все-таки хуже, чем у настоящей, 
наносила существенный урон ре-
путации изготовителя и как след-
ствие экономическим интересам 
фирмы. Откуда эта водка посту-
пает в магазины, им установить 
не удалось, но все заканчивалось 
на тех оптовиках, которые заку-
пали эту продукцию. Документы 
нормальные, печати живые. Вы-
яснялось, что и оптовики – люди 
законопослушные. А вот фирмы, 
поставляющие им эту водку, ис-
чезали на следующий же день. 
Один из источников сообщил, 
что готовится очередная крупная 
партия, но откуда – сказать он 
не может. Юг России – вот все, 
что ему известно. В конце концов 
город мы установили, установили 
и завод, оказавшийся легальным. 
Стали делать мелкие закупки, от-
правлять на экспертизу: все нор-
мально, да и не обнаружили мы 
фальсифицированной водки. По-
мочь могло только внедрение.

Для этой операции был 
выбран сотрудник милиции 
с неславянской внешностью 
и повышенной психической 
устойчивостью. В паспортном 
столе подобрали ему наиболее 
похожие документы: сами пони-
маете, все должно быть макси-
мально достоверным. Разыграли 
все так, как будто он в нетрезвом 
состоянии совершил наезд на 
столб да еще оказал неповино-
вение сотрудникам ДПС; за это 
предусмотрен административ-
ный арест. Небритым-немытым 
держали его три дня в камере, 
пока не подсадили туда челове-
ка, который, по нашим сведе-
ниям, входил в круг водочной 
мафии. Оперативник, блестя-
щий профессионал, оказал фи-
гуранту «недружелюбный» при-
ем, так что втираться в доверие 
пришлось самому преступнику, 
который, проведя с нашим со-
трудником пару дней, нашел 
его неглупым, веселым и обая-
тельным. Проникшись некото-
рой теплотой к оперативнику и 
узнав, что он в настоящее время 
без какого-либо дела, сосед по 
камере порекомендовал его на 
работу в фирму и передал с ним 
записку. После отбытия срока 
административного ареста наш 
оперуполномоченный попал на 
территорию завода. Конечно, 
он не сразу заслужил всеобщее 
доверие, пришлось пройти не-
сколько проверок, которые в 
основном сыграли на руку нам: 
помогли в сборе некоторых све-
дений, что и стало началом кон-
ца преступной группировки. 

Увы, никаких имен и назва-
ний я сообщить не имею права, 
так как есть люди, которые все 
еще могут пострадать. 

– А проблема коррупции 
в ваших рядах есть?

– Представьте себе моло-
дого сотрудника, не защищен-
ного социально, не имеющего 
квартиры и приличной зарпла-
ты. А ему предлагают сумму, 
равную зарплате за сто лет? И 
все-таки такие случаи единич-
ны, это статистическая погреш-
ность. Все мы люди и постоян-
но подвергаемся искушениям. 
Но что ломает одного, закаляет 
другого. Мы открыты и хотим, 
чтобы нам доверяли. Будет до-
верие – преступникам станет 
сложнее дышать.
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– По Закону об архив-
ном фонде мы сейчас открыты 
для всех более чем кто-либо. К 
нам имеет право зайти с па-
спортом любой человек. И по-
лучить любой документ начи-

ная с середины ХIХ века и до 
наших дней. Если обращаются 
родственники «киногероев» и 
просят копию архивного ма-
териала, стараемся помочь 
бесплатно.

– Наталья Александровна, 
история страны зафиксирова-
на и в звуковом, и в визуальном 
виде. А нет ли белых пятен?

– Есть. Во времена со-
всем недавние – при Горбаче-
ве начала разваливаться, а при 
Ельцине развалилась оконча-
тельно Центральная студия 
документальных фильмов 
(ЦСДФ) с ее цехом кинолето-
писи. Его сотрудники ездили 
за руководством страны при 
Сталине, Хрущеве, Брежневе, 
и все киносъемки того вре-
мени сохранены. А вот эпохи 
Горбачева и Ельцина – это 
уже белые пятна киноистории. 
Тем более что в начале пере-
стройки кинопленки в стране 
почти не было, появились ви-
деокамеры и документальная, 
хроникальная информация 
снималась на видеокассеты, 
а у них ведь маленький срок 
хранения. Фирма SONY на 
наш вопрос об архивных воз-
можностях этих носителей 
ответила, что они рассчитаны 
только на оперативную рабо-
ту. Но у нас другого пути не 
было, с 1992 года пришлось 
принимать различные фор-
маты видеокассет и учиться 
с ними работать. Сейчас мы 
переводим эту информацию 
в цифру, вкладывая в работу 
внебюджетные деньги. 

В то же время должна за-
метить, что в перестроечное 
время архивам повезло – и 
с руководителями отрасли, 

Кино для всех
Наталья КАЛАНТАРОВА:
«Эпохи Горбачева и Ельцина – белые пятна истории» 
Кинофотоархив хранит вид, звук и даже дух прошлого. Настоящая машина времени – с одним 
ограничением: раньше, чем в середину ХIХ века, с ее помощью не попасть. О работе Российского 
государственного архива кинофотодокументов рассказывает его директор Наталья Калантарова.

и с отношением к ним госу-
дарства... Стали закрываться 
киностудии и копировальные 
фабрики, мы смогли у них за 
копейки выкупить оборудо-
вание, которого у нас никогда 
не было, потому что нам его 
не давали. Финансировали 
только приобретение плен-
ки, а вы, мол, хоть пальцем 
мотайте... Мы купили пере-
моточные столы, реставраци-
онные машины...

– Не было бы счастья, да 
несчастье помогло?

– Мы восстанавливали 
эти машины, они были в пло-
хом состоянии, но нам удалось 
их запустить, расширить ки-
нофотолаборатории и начать 
заниматься классической ре-
ставрацией.

...И вот случай, который, 
кроме как чудом, не назовешь. 
Более ста лет в архиве храни-
лись уникальные кадры «От-
крытие заседания первой Го-
сударственной Думы 26 апреля 
1906 года». Это первая в отече-
ственной истории киносъемка 
в помещении при искусствен-
ном освещении. Но позитив 
не был напечатан. Скорость 
съемки была нестандартной – 
от четырех до восьми кадров в 
секунду, и при проекции это 
создавало бы неестествен-
ность движений, а для членов 
императорской семьи такое 
недопустимо. И только не-
сколько лет назад начальник 
отдела научно-справочного 
аппарата РГАКФД Виктор Ба-
талин впервые описал этот 
материал, с огромным трудом 
рассмотрев в лупу изобра-
жение на негативе. А потом 
вместе с режиссером и сцена-

ристом Николаем Майоровым 
вручную произвел покадро-
вое сканирование, сборку и 
анимирование изображения. 
25 ноября 2008 года в По-
литехническом музее были 
впервые продемонстрирова-
ны кадры столетней давно-
сти! Работа над уникальным 
документом продолжается, 
ведь она требует колоссаль-
ных затрат времени и труда. 

– Молодежь интересуется 
архивами?

– Ежедневно к нам прихо-
дит несколько писем от школь-
ных музеев с просьбой соста-
вить для них подборку наших 
документов. Мы с удоволь-
ствием это делаем. Красногор-
ский район всегда этим жил. 
Наверное, сказывается то, что 
здесь наш архив, в школах – 
музеи боевой славы, ветераны 
очень активную работу ведут. 
Но в последние годы мы полу-
чаем письма из самых разных 
мест. Вы знаете, я заметила, 
что сейчас в обществе опомни-
лись и стали развивать воен-
ную тему, поняли, что надо на 
чем-то воспитывать молодежь. 
В неделю мы проводим по две-
три экскурсии, даем копии ки-
нофильмов, снятых военными 
кинооператорами, в школы, 
где есть аппаратура, записыва-
ем DVD-копии для них. 

Каждый день к нам при-
ходят по 35–40 человек для 
работы в читальном зале 
кино, чуть меньше – в зале 
фотодокументов. Выполняем 
мы и свою приоритетную за-
дачу – обеспечение физиче-
ской сохранности докумен-
тов, зримой исторической 
памяти народа.

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

В ПРОШЛОМ ГОДУ, КОГДА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ, БЫЛА 

СОЗДАНА ВИДЕОКОМПОЗИЦИЯ 

«СОХРАНЯЯ ВРЕМЯ». 

СОТРУДНИКИ РГАКФД 

ПРИВЛЕКЛИ К ЭТОЙ 

РАБОТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ-

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ, 

КОТОРЫЕ «ПРОШЛИСЬ» ПО ВСЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АРХИВАМ И 

СНЯЛИ ПРИВЛЕКШИЕ ВНИМАНИЕ 

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

НА КАЖДЫЙ, СОЗДАННЫЙ 

ДО 1896 ГОДА, НАШЛИ 

ФОТОГРАФИЮ, НА БОЛЕЕ 

ПОЗДНИЙ – КИНОИЛЛЮСТРАЦИЮ. 

АРХИВ ФОНОДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВИЛ ЗВУК ТОГО 

ВРЕМЕНИ.



Сегодня мно-
гие западные 

конкуренты французов злорад-
ствуют и злословят по поводу 
приобретения «чемодана без 
ручки», который и бросить жал-
ко, и тащить сил нет. Впрочем, 
«Рено» приобретал свою долю 
в российском автопроме, рас-
считывая на выгоду по крайней 
мере от трех проектов.

Во-первых, специалисты 
«Рено», проведя аудит «Авто-
ВАЗа», поняли, что сверхпри-
быль может приносить волжская 
«классика». Несмотря на отста-
лость «семерок» и «пятерок», 
эти машины находят спрос у 
небогатого покупателя. Пусть 
модели устарели морально и фи-
зически, их цена в автосалоне не 
превышает 5–7 тысяч долларов. 
Тогда как себестоимость выпу-
ска вовсе около $2000. Француз-
ские специалисты просчитали, 
что произведя косметический 
«фейслифтинг» (чуть-чуть улуч-
шить дизайн, внедрить АБС и 
пару подушек безопасности), 
машину можно выводить на ми-
ровой рынок без зазрения сове-
сти. Себестоимость поднимется 
ненамного, а продавать «семер-
ки» и «пятерки» можно будет в 
«студенческом» сегменте – до 
пяти тысяч евро. «АвтоВАЗ» уже 
планировал перенос всей своей 
«классики» на «Иж-Авто». Но в 
экономику вмешался кризис.

Во-вторых, «Рено» рас-
считывал задействовать в сво-
их инженерных разработках 
научно-производственный центр 
в Тольятти. Дело в том, что этот 
уникальный комплекс, куплен-
ный на последние деньги СССР 
Горбачевым и подаренный ВАЗу, 
до сих пор не используется со 
100-процентной отдачей. В то 
время как подобные центры Ев-
ропы перегружены заказами. 
«Рено» получал уникальную пло-

щадку для разработки своих но-
вых бюджетных моделей. Идея 
эта повисла в воздухе: авторынок 
рухнул и задумываться о разра-
ботках не приходится.

И в-третьих, интерес фран-
цузского концерна был связан с 
собственным продуктом «Логан», 
который выпускается в Москве 
на «Автофрамосе». Как извест-
но, лишь Мексика позволяет себе 
иметь автопроизводство в столи-
це страны. В иных случаях выпуск 
автомобилей в столице нерента-
белен. Запуск «Логана» на терри-
тории бывшего «Москвича» был 
скорее проектом политическим, 
чем экономическим. И рентабель-
ность его получалась лишь из-за 
того, что город Москва вовсе не 
брал с французов денег за аренду 
земли в Текстильщиках. Разуме-
ется, долго это продолжаться не 
могло, и «Рено» искал удобную 
площадку для сборки своих не-
дорогих моделей.

Бизнес 
по американской схеме

Поясню, что речь идет все 
же не о переносе сборки «Ло-
ганов» из Москвы в Тольятти. 
Московские «Логаны» выпуска-
ются из запчастей, поставляемых 
в основном из Румынии. Тогда 
как в волжском проекте плани-
руется использовать всю произ-
водственную базу «АвтоВАЗа», 
включая литейные цехи и штам-
повку деталей кузова.

1 октября прошлого года в 
Париже «АвтоВАЗ» и «Рено» под-
писывают лицензионные догово-
ры о получении прав на произ-
водство и дистрибуцию в России 
5- и 7-местных универсалов на 
базе Renault Logan MCV. В Мо-
скве, напомню, в основном со-
бирался седан.

Уже в апреле 2009 года 
Волжский автозавод планирует 
приступить к оценочным ис-

пытаниям автомобилей Renault 
R90 и F90 с целью подтвержде-
ния их соответствия требова-
ниям эксплуатации в России. 
Старт производства собственных 
моделей на французской плат-
форме B0 намечен на 2011 год. 
Для проведения испытаний 
в распоряжении инженеров 
«АвтоВАЗа» уже есть два се-
рийных автомобиля. Сейчас 
приобретено еще десять авто-
мобилей этого семейства: во-
семь пятиместных автомобилей 
с кузовом-универсалом, один 
фургон и один пикап. 

Иными словами, францу-
зы предоставляют «АвтоВАЗу» 
фактически готовый автомобиль 
– есть и ходовая часть, и двига-
тель. Остается лишь придумать, 
как изменить форму кузова, до-
вести подвеску и поставить ма-
шину на конвейер. 

В подобной ситуации ВАЗ 
уже оказывался. Разработав 
экспериментальную модель 
«Нивы»-2123, в Тольятти поня-
ли, что денег на доведение моде-
ли до серийного производства 
не хватает. Тогда нашим «помог» 
«Дженерал моторс». Американ-
ские инженеры и технологи 
привели машину в соответствие 
с современными требования-
ми. И появилась «Шеви-Нива». 
Стоил этот проект около 150 
миллионов долларов. Кредит 
предоставил Европейский банк 
реконструкции и развития. 

Можно допустить, что и 
внедрение французской плат-
формы и двигателя обойдется 
ненамного дороже. Выходит, что 
из 80 миллиардов, которые вы-
даются государственными бан-
ками «АвтоВАЗу», на эту часть 
проекта уйдет не более 5 милли-
ардов рублей. А значит, остав-
шиеся деньги должны быть по-
трачены на собственную 
модель платформы «С».

22 ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ 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 а

ПРОДУКЦИЯ 

«АВТОВАЗА» 

МОГЛА НАЙТИ 

СПРОС ДАЖЕ

ЗА РУБЕЖОМ. 

НО ИЗ-ЗА КРИЗИСА 

ПЕРЕСТАЛА 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СПРОСОМ  

И НА ВНУТРЕННЕМ 

РЫНКЕ

АВТОПРОМ Андрей Морозов

НАША СПРАВКА

ЧЕРТЕЖИ НОВОГО СБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПОД ПРОЕКТ С»  «АВТОВАЗУ» 

ПОДГОТОВИЛА «ХЕНДАЙ» (КОМПАНИЯ 

ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 

АВТОПРОИЗВОДСТВ), И БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ 

НА ИНФРАСТРУКТУРУ ЕГО СОЗДАНИЕ 

ДОЛЖНО ОБОЙТИСЬ В 870 МЛН ЕВРО. 

МЕЖДУ ТЕМ

КамАЗу нужны миллиарды
В Набережных Челнах задумали выпуск 
новых грузовиков
Предприятие «КамАЗ» хочет получить от 
Внешэкономбанка 12,8 млрд рублей на завершение 
четырех проектов, среди которых создание 
полностью нового грузовика (этот проект 
оценивается в 11,9 млрд рублей). Причем часть 
суммы (около 18 процентов) КамАЗ профинансировал 
из собственных средств, а оставшуюся сумму завод 
планирует получить в кредит.

По словам гендиректора предприятия Сергея Когоги-
на, новую модель необходимо запустить в производство к 
2010 году, тогда к 2015 году КамАЗ сможет выпускать по
42 500 новых грузовиков в год. Однако некоторые аналити-
ки считают, что ВЭБ вряд ли даст деньги заводу на разработ-
ку новой модели: по словам представителя «ВТБ Капитал» 
Елены Сахновой, этот проект может оказаться слишком до-
рогим для финансирования в условиях кризиса.

Зато еще на три проекта – локализацию производ-
ства двигателей Cummins (1,26 миллиарда), увеличение 
объемов производства коробок передач ZF на СП с не-
мецкой фирмой (1,5 миллиарда) и создание новой пол-
ноприводной модели для Министерства обороны 
(3,2 миллиарда) – КамАЗ вполне может получить 
кредиты от Внешэкономбанка. Если же банк 
полностью откажет заводу в финансировании, 
то у КамАЗа, по словам директора по корпора-
тивным финансам предприятия, есть запасной 
вариант – выпуск облигаций под гарантии 
Минфина и ВЭБа на ту же сумму.

Не запутаться 
с нулями

Создание собственной плат-
формы автомобиля и разработка 
нового двигателя – штука доро-
гостоящая. Сегодня подобный 
проект любого крупного запад-
ного концерна не стоит мень-
ше миллиарда долларов, когда 
новую машину создают с нуля. 
Платформа – это не просто ма-
шина. Это некая база, становя-
щаяся основой целого ряда авто-
мобилей. Классический пример 
миллиардной платформы – 
«Фокус». На этой платформе 
можно собирать как «Форды», 
так и «Мазду-3».

Непонятно только, куда 
«АвтоВАЗ» намерен вложить 75 
миллиардов рублей? Это на се-
годня – более двух миллиардов 
долларов. Тем более что новую 
платформу «С» будут создавать 
отнюдь не с нуля.

Демонстрационный обра-
зец машины серии «С» был из-
готовлен на «АвтоВАЗе» пять лет 
назад. Концепты этой модели 
демонстрировали на всех круп-
нейших автосалонах. Главный 
конструктор Волжского автоза-
вода Владимир Губа в свое вре-
мя даже рассекретил некоторые 
технические характеристики ав-
томобиля. Проект «С» или «шест-
надцатая» модель должна быть 
около 4,5 метра в длину, а база 
– около 2600 мм. Специально 
под эту модель разрабатывалось 
новое семейство двигателей, 
которые будут соответствовать 
требованиям «Евро-5», всту-
пающим в силу с 2010 года. По 
словам Владимира Губы, «необ-
ходимо повысить КПД двигате-
ля, уменьшив механические по-
тери и эффективнее используя 

топливо». На заводе надеялись, 
что этот автомобиль сможет 
составить конкуренцию таким 
иномаркам, как Volkswagen 
Golf, Toyota Corolla, Peugeot 306 
и 307, а также Nissan Primera.

Затем уже в 2006-м «Авто-
ВАЗ» одобрил запуск проекта но-
вого автомобиля класса «С», раз-
работанного канадской «Магна». 
Стоимость машины не должна 
была превысить 12 тысяч дол-
ларов. Размещение производ-
ства на «АвтоВАЗе» удешевляло 
стоимость проекта минимум на 
500 млн евро. «Магна» и «Авто-
ВАЗ» собирались построить за 
территорией автозавода новое 
автосборочное предприятие стои-
мостью 1,5 млрд евро. Новый за-
вод должен был выпускать девять 
моделей на платформе «С». Его 
планировалось строить в две оче-
реди мощностью 220–240 тысяч 
машин каждая. Вложения в пер-
вую очередь должны были соста-
вить около 800 млн евро, во вто-
рую – 700 млн евро. «АвтоВАЗ» 
и «Магна» собирались инвестиро-
вать и владеть производством на 
паритетных началах. 

Увы, совместного пред-
приятия с канадцами не вышло. 
Сказался начинающийся тогда, 
три года назад, финансовый 
кризис. «Рено», как говорилось 
выше, предложил «АвтоВАЗу» 
не финансовое участие в созда-
нии новой машины, а собствен-
ные разработки.

Казалось, о проекте «С» за-
были. Но в ситуации, когда кри-
зис вообще похоронил надежды 
на привлечение иностранных 
инвестиций, «АвтоВАЗ» не на-
шел ничего оригинальнее, чем 
возродить идею «С» только соб-
ственными силами. Правда, за 
счет государственных средств.

НАША СПРАВКА

DACIA (RENAULT) LOGAN MCV БЫЛ ПОКАЗАН 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ В ПАРИЖЕ ОСЕНЬЮ 

2006 ГОДА. АВТОМОБИЛЬ ПРЕДСТАВЛЕН В ПЯТИ- 

И СЕМИМЕСТНОЙ ВЕРСИЯХ (ОБЪЕМ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ 200 ДО 350 Л). В СОСТАВЕ 

УНИВЕРСАЛА LOGAN MCV ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОТ ЖЕ 

НАБОР СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ЧТО И У СЕДАНА. 

НОВАЦИИ – НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ БОКОВЫХ 

ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.

В РУМЫНИИ ПРОДАЖИ DACIA LOGAN MCV ПО ЦЕНЕ 

ОТ 8200 ДО 12 550 ЕВРО СТАРТОВАЛИ В ОКТЯБРЕ 2006 

ГОДА (НА ДРУГИХ РЫНКАХ – В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

2007 ГОДА). ДЛЯ 2009 МОДЕЛЬНОГО ГОДА LOGAN MCV 

ПОЛУЧИЛИ РЯД НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ. 

В ЧАСТНОСТИ НОВЫЕ ФОНАРИ И БАМПЕР.

Изобретатели золотых 
велосипедов
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Подлинная текила приготавливается только 
из сока голубой агавы, более половины которой рас-
тет в долинах и на горных плантациях, основанных 
индейцами еще в доколумбовые времена. Все по-
пытки культивировать растение вдали от склонов 
потухшего вулкана Текила оканчивались драмати-
чески. Безусловно, агава растет и в штате Керетаро, 
и в Оахаке, и в ряде других мест, но теряет свои 
свойства и даже цвет, превращаясь из голубой в зе-
леную, и текила из нее получается посредственной.

Городок Текила с населением 35 тысяч человек 
– музей под открытым небом, где некогда проживало 
индейское племя текила. Географическая отчизна од-
ноименного алкоголя принимает поклонников со всего 
света, отправляющихся из столицы штата – Гвадала-
хары по туристическому маршруту «Текила-экспресс». 
По традиции производители напитка гостеприимно от-
крывают перед иностранцами двери своих выставоч-
ных экспозиций, по совместительству играющих роль 
дегустационных залов. Ежегодно в последний день 
ноября в городе открывается всемирно известная На-
циональная ярмарка текилы, представляющая собой 
нескончаемый праздник для публики с петушиными 
боями, с мексиканским родео charreadas, с огненными 
шоу и серенадами бродячих трупп. Но главная местная 
достопримечательность – мексиканская агава, цвету-
щая за городскими пределами на высоте от полутора 
километров над уровнем моря. 

28

Дьявольский 
хмель

Татьяна Гранчак

Мексиканцы говорят, что в бутылке с текилой 
скрывается исчадие ада – злой дух, готовый в 
любой момент вырваться наружу. «Когда пьешь 
текилу, – шепчут знатоки, – обкрути вокруг 
горлышка бутылки черный шнур и после каждой 
дозы завязывай на нем узелок. Забудешь это 
сделать хоть раз, демон тут же выскочит и тогда 
не миновать беды!». Штат Халиско – земля 
выжженных солончаков и гигантских кактусов, 
родина всемирно известных атрибутов страны. 
Всадники «чарро» в широкополых сомбреро и 
расшитых позументами камзолах, фольклорные 
ансамбли «марьячис» и, наконец, текила.

«100 процентов агавы – и все 
остальное будет лишним» – 
таков лозунг людей, отдавших 
жизнь легендарному напитку
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ПЕРСОНА Дмитрий Мельман

Человек без футляра
Сергей МАКОВЕЦКИЙ: «Я ради денег никогда не работаю, не получается»
«Я не на приеме у врача и тем более не на исповеди у священника. Поэтому: что хочу рассказать – 
я рассказываю, что не хочу – не скажу никогда».
«Вещь в себе» или самодостаточный человек? Одно другому не мешает. Да и какая разница? 
Сергею Маковецкому нечего доказывать – он себе уже все доказал. Все равно, что тот Фигаро, 
который и здесь, и там. По три-четыре фильма в год. И не абы какие – сплошь топовые. Имя на 
афише спектакля – о лишнем билетике и не мечтай. Он нарасхват.

СЕРГЕЙ 

МАКОВЕЦКИЙ 

МОЖЕТ УВАЖАТЬ 

СЕБЯ ЗА ТО, ЧТО 

НЕ СКРЕЖЕТАЛ 

ЗУБАМИ, КОГДА 

КТО-ТО ИГРАЛ 

«ЕГО» РОЛИ 

– Судя по вашей занято-
сти, актер вы не из капризных. 
Куете, пока горячо?

– Если бы ковал, то не схо-
дил бы с телеэкрана в течение 24 
часов в сутки, смею вас уверить.

– Чисто гипотетически: из 
десяти предложений от сколь-
ких отказываетесь?

– От восьми.
– Что является причиной 

отказа: сценарий, коллектив 
или сумма прописью?

– Во-первых, о коллективе 
ты сразу ничего не знаешь. Сра-
зу – это материал, потом – ре-
жиссер. А ради денег я никогда 
не работаю. Мне нельзя идти на 
компромисс, я в этом убедил-
ся. Не получается, мне от этого 
только хуже. Не нравится рабо-
та – лучше отказаться сразу, не 
могу через себя перешагнуть. 

– Можете себе позво-
лить. Не зря же говорят, что у 
вас самые высокие гонорары 
в нашем кино.

– Не самые. Читал как-то в 
одной из центральных газет, кто 
из российских актеров сколь-
ко получает. Там я на третьем-
четвертом месте. Но суммы были 
названы хорошие. Сейчас даже 
думаю, жалко, что не вырезал 
ту заметку. Можно было бы без 
лишних слов подходить к продю-
серам и показывать: мол, будьте 
любезны принять к исполнению.

– Почему спрашиваю. 
Когда вы снялись в клипе тог-

да еще никому не известной 
певицы Алсу, все посчитали, 
что такой маститый актер мог 
в этом участвовать только ну 
за очень большие деньги.

– Ну так оно, в общем-то, и 
было. Но сначала меня устроила 
история. Во-первых, я никогда 
раньше не работал в этом жан-
ре. Во-вторых, Юра Грымов 
действительно очень лихо все 
придумал. В-третьих, моей пар-
тнершей была Лена Яковлева, с 
которой только что мы сыграли 
в «Ретро втроем». Да и песенка 
симпатичная. Прелестный, по-
моему, видеоклип получился.

– При слове «комфорт» 
какие ассоциации возникают?

– М-м... С одной стороны 
– это потрескивание дров в ка-
мине. А с другой – отличного 
качества пиджак.

– Почему пиджак, он ско-
вывает обычно?

– Смотря какой. Я лю-
блю, чтобы ткань была струя-
щаяся. Она должна быть очень 
хорошей выделки, тончайшая 
шерсть – тогда вы ее не ощу-
щаете. Это комфортно, уютно. 

Для кого-то, может быть, ком-
форт – это домашние тапочки. 
А для меня – тишина, большие 
окна, камин. И уютный пиджак.

– А если продолжить: 
сколько комнат в вашей 
квартире?

– Три.
– Метраж?
– А-а-а… (вздыхает) 450 

метров.
– Ну это немало, правда?
– Для двоих – да. Повери-

ли? А я пошутил.
– А я поверил. Думаете, 

450 метрами сейчас можно 
кого-то удивить?

– Я знаю. Поэтому и заду-
мался, хотел сказать: километр. 
Нет, дружочек, пошутил. Очень 
уютная квартира. С высокими 
потолками. Старый дом, особ-
няк 5-этажный 1907 года. Но 
небольшая – метров 70.

– Дальше: какой марки у 
вас машина?

– А у меня нет машины. Я по-
нял, что очень плохо вожу. Решил: 
до тех пор пока по-настоящему не 
научусь, за руль не сяду. Не надо 
машину оскорблять.

– Значит, у вас личный 
водитель?

– Нет, на такси езжу. По-
нимаете, если найму водителя, я 
никогда не освою машину. Я дал 
себе время. Если по-прежнему 
буду лентяйничать и не научусь 
водить, значит, надо будет успо-
коиться и взять водителя.

– Без какой суммы не 
можете себе позволить вый-
ти из дома?

– Ну хотя бы без ста дол-
ларов. Даже если не буду их 
менять – просто чтобы были. 
Однажды вышел без копей-
ки денег. Оказалось, что это 
очень страшно. Полная бес-
помощность.

– Можете сказать, что 
жена посвятила вам жизнь?

– А я ей.
– Но со стороны скла-

дывается впечатление, что 
Елена в вас просто раство-
рилась. Она с вами повсю-
ду: и агент, и директор, и 
пресс-секретарь...

– Вот это неверная ин-
формация. Она попробовала 
быть моим агентом – не по-
нравилось. Это очень сложно. 
У продюсеров свой собствен-
ный птичий язык. Я же знаю 
ее реакцию: не дай бог, кто-
нибудь позволит хоть что-то 
сказать в мой адрес. Однажды 
Лена провела переговоры, по-
сле чего сказала: «Больше ни-
когда в жизни».

– Чем же она занимается?
– Вы правильно сказали: 

она всегда рядом со мной. И в 
этом мое счастье.

– Мне почему-то кажет-
ся, что в быту Елене вы не 
помощник. Не очень-то вы 
похожи на хозяйственного 
главу семейства.

– Да что вы! Я даже лампоч-
ку уже научился очень быстро 
ввинчивать. Как Лена говорит: 
«Победа. Мой Сережа вбил уже 
второй гвоздь в доме». Шучу, ко-
нечно. Нет, я и в магазин иной 
раз хожу, и уборкой занимаюсь. 
Вообще если я начинаю что-то 
делать, то делаю это очень тща-
тельно и дотошно. Может, даже 
дольше, чем нужно. Другое 
дело, что как типичный 
представитель муже-
ского пола часто лен-
тяйничаю и не делаю 
ничего вообще.

– Готовить 
умеете?

– Теоретиче-
ски. Когда Лена го-
товит, обычно я зани-
маюсь подсобными 
работами. Это назы-
вается работа в четыре 
руки. Лена готовит, а 
я: перемыть-почистить-
убрать, перемыть-
почистить-убрать. И, кста-
ти, очень лихо это делаю.

– Ну просто иде-
альный брак. 

Скажите еще, что не ссори-
тесь никогда.

– Знаете, не очень-то я верю 
гороскопам, но так случилось, 
что мы оба воздушных знака: я 
– Близнецы, Лена – Весы. Что 
в принципе идеально. Мы оба 
вспыльчивы, но очень быстро от-
ходим. До смешного доходит. Я 
только думаю: ну что за глупость: 
она мне слово, я ей слово – зачем-
то повздорили. А встречаемся 
взглядами и вдруг начинаем сме-
яться. Общение на каком-то уж 
совсем подсознательном уров-
не. Или вот еще пример. В канун 
дня рождения Лены я вынужден 
был уехать на гастроли и оставил 
ей подарок на окне. Думал: рано 
утром позвоню и скажу: «Дорогая 
моя, протяни руку к подоконни-
ку...» Это мои рассуждения. Рас-
суждения моей Лены: утром она 
встает. И первое, что делает: не 
пьет чашку кофе – она почему-
то начинает прибираться на по-
доконнике. Посмотрела, думает: 
«А это что такое? Ой, а почему 
спрятано. Ах! Так вот оно что – 
день рождения!».

– Жене все можете 
рассказать?

– Конечно. Хотя 
какие-то творческие 
вещи иногда и скрываю. 
Когда начинаю репе-
тировать, она меня ни 
о чем не спрашивает. 
Знает: придет время, 
я сам все расскажу. И 
это замечательно. Есть 
твоя зона, куда даже са-

мые близкие без спроса 
не заходят. Рассказывая, 
ты сам их туда впуска-

ешь. Но без спроса...

– «Я себя уважаю» – ска-
жете так про себя?

– Конечно. 
– Если в двух словах: за что?
– За то, что, как мне кажет-

ся... Нет, не кажется. За то, что 
честен в профессии. Что никог-
да ни через кого не переступал. 
И по-настоящему никому не за-
видовал. Были моменты какой-
то досады. Что не ты. Но никогда 
не было лютой ненависти или 
зависти к успеху коллеги. По-
верьте мне, в нашей профессии 
это очень сложно. Могу уважать 
себя за то, что не скрежетал зу-
бами, когда кто-то, грубо говоря, 
играл «мои» роли.

– А есть за что себя не-
навидеть?

– Если и есть, то это моя 
собственная кухня. Я, напри-
мер, никогда не нагружал и не 
нагружаю своими проблемами 
даже самых близких. Если мне 
плохо, никто об этом знать не 
должен. И с качествами, кото-
рые мне мешают, я борюсь сам. 
Без посторонней помощи.

– Критику в свой адрес 
как воспринимаете: пропу-
скаете мимо ушей или ноча-
ми не спите?

– Если просто оголтелая 
грязь и неправда – слава богу, 
на это я уже научился не об-
ращать внимания. Бессонница 
бывает по другим причинам. 
Когда приходишь после спек-
такля и настолько возбужден, 
что еще продолжаешь играть 
и переигрывать. Вот тогда не 
спишь до утра.

– Что может задеть вас по-
настоящему?

– На самом деле я очень 
чуткий и ранимый человек. 
Но научился закрываться. Я 
считаю себя очень коммуни-
кабельным человеком. Может 

быть, даже чересчур. Но в 
определенные моменты, ког-

да с чьей-либо стороны чув-
ствую перебор, у меня раз 
– и шторки наглухо за-
крываются. Автоматом 

срабатывает – иногда 
сам не замечаю.

– А что может вы-
звать у вас слезы?

– Вообще я 
очень сентимен-
тальный человек. 
Не такой, как эк-
зальтированная 
барышня, кото-
рая плачет по 
поводу и без. 
Свет яркий 
в к л ю ч а е т с я 
– и у нее уже 

потекли слезы. 
Начнем с того, 

что я очень хоро-
ший зритель. Любая 

хорошая постановка 
или фильм может вызвать 

у меня умиление до комка 
в горле. Но это не значит, что 
рыдаешь навзрыд. Честно го-
воря, я забыл, когда плакал по-
настоящему. Только на сцене. 
А в жизни... Кино, театр – для 
меня это настоящая жизнь. Са-
мая полноценная. Не та, что за 
окном. Та, за окном – это так... 
По-настоящему очень редко 
плачу. А если плачу, то это не-
видимые миру слезы. Их никто 
не видит. Иногда и сам я их не 
вижу. Хотя они есть.

«На самом деле я очень чуткий 

и ранимый человек. Но научился 

закрываться. Я считаю себя очень 

коммуникабельным человеком. 

Может быть, даже чересчур» 
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ЗНАКОМАЯ 

ЗРИТЕЛЯМ 

ПО ПЕРВОЙ «АССЕ» 

ТАТЬЯНА ДРУБИЧ 

С ДЕБЮТАНТОМ

СЕРГЕЕМ 

ШНУРОВЫМ

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Екатерина Васенина

Андрей Морозов

И «Анна», и вторая 
«Асса» связаны с той самой 
революционной картиной, 
премьеру которой с 1987 года 
не могут забыть москвичи 
среднего (уже!) возраста. Тог-
да, в перестройку, под первый 
показ «Ассы» отдали Дом 
культуры завода МЭЛЗ. Фана-
ты Виктора Цоя (еще живого) 
и Бориса Гребенщикова (ко-
торый и сейчас живее иных 
живых) превратили его в очаг 
постсоветского андеграунда. 
К слову сказать, первую 
«Ассу» Соловьев показал, что-
бы, так сказать, возродить бы-
лой дух рок-н-ролла. Вспоми-
налось легко, словно не 22 
года минуло. 

Режиссер попросил не вос-
принимать новую «Ассу» как 
сиквел. 

– Я не хотел повторить 
успех, вышибить денег из 
зрителей, ностальгирующих 
по любимым персонажам. 
«2Асса-2» – продолжение 
истории, моей целью было по-
казать, какие перемены прои-
зошли за 20 лет в стране и как 
живут теперь мои герои. 

Но, как бы ни задумывал 
художник, сопоставления с 
первоисточником неизбеж-
ны. И вот что любопытно: в 
первой «Ассе» появление то 
ли Цоя на сцене ресторана, то 
ли ленинградского тусовщика 

Бугаева–Африки восприни-
малось органично. Хотя и ре-
волюционно. Вторая же «Асса» 
порой напоминает набор кли-
пов, снятых группой «Ленин-
град» во главе со Шнуровым–
Шнуром, как вариации на тему 
«Виктор Цой – вечно живой». 
Фильм вдруг подстраивается 
под композиции новых музы-
кальных героев. Вообще, как 
считают критики, сложилось 
впечатление, что автор лепил 
свое произведение из того, что 
было под рукой. Снимая парал-
лельно «Анну Каренину» с Та-
тьяной Друбич в главной роли, 
Соловьев задействовал отсня-
тый материал в «2Ассе-2».

Согласно новому сюжету 
Алика–Друбич, убившая ба-
рыгу Крымова–Говорухина, 
отсидела за «папика» пять лет. 
В тюрьму приехал снимать ки-
норежиссер (Маковецкий). 
Естественно, влюбился в убий-
цу. И по сюжету фильма сни-
мает ее, Алику, в роли... Анны 
Карениной. 

За 22 года со времен «Ассы» 
у Соловьева подросла дочь Аня. 
В «2Ассе-2» ей находится роль 
дочери Алики и Бананана (в 
финале, правда, выяснится, что 
отцом девочки был все-таки 
Крымов–Говорухин)! Играет 
Анна неважно, но в таком деле, 
как семейный подряд, недочеты 
сглаживаются. Тем более что и 

партнеры – Шнур с Юрием 
Башметом оказались неважны-
ми артистами. И если Виктору 
Цою и Африке в первом филь-
ме это прощалось – за новизну 
эксперимента, то сегодня про-
стое появление популярного 
персонажа в кадре уже недо-
статочно для общего успеха.

Фильм спасают дикость и 
неорганизованность сюжета. 
Например, незыблемый гимн 
перестройки Цоя «Перемен 

Федор Бондарчук, режиссер: 
– Максим так силен, что может стать 

разрушителем. В вопросе, который ему за-
дает Странник, для меня заключена суть 
картины: кто дал тебе право взрывать, сжи-
гать? Колдун тоже говорит Максиму: ты 
сильный и в твоих руках, как этой силой 
распорядиться. Показанное в «Острове» го-

сударство похоже на современный нам мир. Я счастлив, что 
этот фильм может выйти в России, – в Белоруссии «Оби-
таемый остров» запретили к показу. Башни-излучатели 
программируют мысли и поступки, это главнейший ин-
струмент пропаганды. Я не люблю запрограммированных 
людей, возможность и последствия насильственного управ-
ления ими меня настораживают.  

Я знаю, что первая часть вызвала или восторг, или пол-
ное неприятие – и из-за Стругацких, и из-за меня – так 
люди ко мне относятся. Кого-то раздражал улыбающийся 
герой, кого-то розовый танк. Рад, что картину обсуждают 
как никакую другую. Самому Стругацкому фильм нравит-
ся. Другие говорят, что Бондарчук не чувствует и не любит 
фантастику. Я воспринимаю это как успех. Тем более что 
многие, посмотрев фильм на DVD, вслушались в текст и из-
менили свое отношение.

Роль Умника для меня любимая. Мне кажется, я вы-
шивал ее бисером: лживый, приятный, с бархатным голо-
сом трус, болезненный параноик, обожающий власть.

Мне нравится, что произошло в финале с револю-
ционерами: персонаж Гармаша принимает символ глав-
ного правителя, а персонаж Гоши Куценко – башню-
ретранслятор. Выходит, подполье стремилось к своей 
власти, а не к свободе для всех. Правда Максима звучит 
более актуально и привлекательно. Но лично мне ближе 
Странник.

Я предчувствовал пиратство в Интернете, но что в 
день будет миллион сто тысяч скачиваний! Мы закрыли 
три тысячи неофициальных сайтов. Теперь у нас есть про-
грамма, позволяющая отслеживать и прерывать работу 
пиратских сайтов. Поборемся по-серьезному.

Странный мир пла-
неты Саракш узнаваем. То 
и дело вспыхивают локаль-
ные конфликты, вот-вот 
может начаться планетар-
ное противостояние.
Группа диктаторов – 
Неизвестных Отцов – 
управляет людьми через 
башни-излучатели, кото-
рые туманят мозг одним и 

причиняют сильнейшую 
боль другим. На Саракше 
ходят строем и поют гим-
ны, несогласных казнят, 
всюду враги. Будни Са-
ракша выглядят, как наша 
повседневность, обычно 
принаряженная нормами 
международного права 
и бытового поведения. В 
«Острове» такое поло-

жение дел показано без 
прикрас и одновременно 
зрелищно – ведь это не 
малобюджетная лента пра-
возащитной организации, а 
либеральное высказывание 
режиссера, любящего кас-
совую прибыль и спокой-
ные отношения с властью.  

Тем временем прину-
дительное знакомство с хо-
рошей литературой через 
вылизанную гламурную 
картинку – хитрый мемо-
вирус, который запускают 
в головы зрителей режис-
сер Бондарчук и продюсер 
Александр Роднянский, 
поклонники литературы 
Стругацких. Их антиуто-
пию, вышедшую в 1968 
году и переведенную на 
60 языков, в современной 
России читали немногие. 
Создатели фильма просто 
заставили ознакомиться 
с «Обитаемым островом» 

миллионы людей, сняв 
мегаблокбастер в жанре 
фантастического экшена с 
бюджетом $36,5 млн. Кас-
са первой части составила 
рекордные 700 миллионов 
рублей. Прикидываясь 
«бродилкой» и «стрелял-
кой», фильм исследует 
философию террора, гра-
ницы личной свободы и 
необходимости вмеша-
тельства государства в 
частную жизнь. 

Стругацкие писали 
в знаковом 68-м о бесша-
башном Максиме, украв-
шем в 2157 году у бабушки 
дедушкины часы и дви-
нувшемся на звездолете 
погулять по космосу. А 
вышло так, что пришлось 
решать судьбу целой пла-
неты. Бондарчук решил, 
что это должно быть инте-
ресно нам, до сих пор не 
разобравшимся со своим 
отношением к революции 
17-го, оттепели 60-х, либе-
ральным попыткам 90-х. 
Недаром над столом Умни-
ка, генерального прокуро-
ра Саракша (его играет сам 
Бондарчук), прибиты пере-
вернутые красные звезды. 

«Обитаемый остров»-2 
Принудительное знакомство с хорошей литературой 
через гламурную картинку
Второй фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров. Схватка» по знаменитому 
роману Аркадия и Бориса Стругацких подтвердил, что Федор Сергеевич всегда 
будет снимать свою «Войну и мир» – размах батальных сцен оживляет в памяти 
фрагменты «Войны и мира» Сергея Бондарчука. «Девятая рота» была войной, первая 
часть «Острова» – странным, но миром, «Схватка» снова показывает войну. Федор 
Бондарчук любит и умеет снимать большое кино – только признав это, можно 
приступать к списку вопросов и претензий. 

Шнур вместо Цоя
Продолжение «Ассы» не затмило первоисточник
Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) исполняется 90 лет. 
Открыли череду пышных торжеств будничной, на первый взгляд, премьерой. Родной для 
режиссера Сергея Соловьева ВГИК мастер выбрал площадкой первых показов в Москве двух 
новых фильмов: «2Ассы-2» и «Анны Карениной». 

Сергей Соловьев, 
кинорежиссер:

– Знаете, в России всегда был очень попу-
лярен парный портрет, вот «2Асса-2» и «Анна Ка-
ренина» – парный портрет России. Обе картины 
представляют собой дилогию. Дилогия – художе-
ственное произведение в двух частях, и хотя каж-

дое обладает своей собственной жизнью, при этом они дополняют 
друг друга. Настоящий смысл картины можно обнаружить, лишь 
посмотрев оба фильма... Юрий Башмет – великий актер, я его 
не открывал, его мама с папой родили великим артистом. Все, 
что он делает в музыке, – это гениальный артистизм. Он много 
пересекается со Шнуром, и они замечательно сотрудничали…

У меня ни разу в жизни не было кастинга. Я когда пишу 
сценарий, или знаю, на кого пишу, или актеры возникают 
сами собой, из воздуха…

требуют наши сердца» в испол-
нении фольклорной Надеж-
ды Кадышевой и ее супруга-
аккордеониста.  

Пересказывать фильм – 
пустое занятие. Замечу, что 
Соловьеву удалось закрутить 
сюжет до запредельного. Так, 
на ялтинском рынке Алика 
обнаруживает торговца се-
мечками, напоминающего ее 
дружка Бананана, погибшего 
20 лет назад. Его, как многие 
помнят, зарезали во время 
возвращения с ипподрома. 
Зарезали и бросили в море. 
Но, говорит Соловьев, уби-
ли не насмерть. Выясняется, 
что тело Бананана выловили, 
отрезали голову и зачем-то 
подвели какие-то проводоч-
ки, потом пришили ее к туло-
вищу почившего уголовника, 
оживили, выпустили в мир. 
Воскресший Бананан контро-
лирует весь рынок подсолнеч-
ного масла бывшего СССР. 

Любопытно, что во ВГИКе 
на «Ассе» аудитория букваль-
но подпевала Цою: «Перемен 
требуют наши сердца» – то 
есть магическая сила этого 
гимна неформалов не осла-
бевает со временем, переда-
ется новым поколениям. На 
«2-Ассе-2» на следующий день 
набилось еще больше народу, 
сидели на полу в проходах. 
Фильм смотрели сдержанно, 

оживляясь лишь на кадрах, 
вмонтированных из первой 
«Ассы». Сравнение оказалось 
не в пользу продолжения.

А вот Татьяна Друбич 
практически не меняется и 
по-прежнему привлекательна 
чуть остуженной, тормозной 
сексуальностью. И Александр 
Баширов неистощим на выдум-
ку новых красок для роли Ба-
бакина – летчика-уголовника, 
скандалиста и выдумщика. 
Помните, как его били в ре-
сторане под песню «ВВС – 
универсальная машина»? В 
продолжении сюжета он со-
стоит на службе у красотки-
миллионерши – дочери Кры-
мова и одержим идеей создать 
супергруппу мотоциклистов-
телохранителей... Увы, героев 
Друбич и Баширова Соловьев 
в живых в «2Ассе-2» не оста-
вил. Бабакина застрелили 
после его же собственного 
венчания. А Алика, киноз-
везда с уголовным прошлым, 
исполнительница роли Анны 
Карениной в фильме мужа-
Маковецкого, сама себя осво-
бодила от дублерши-куклы и 
шагнула под поезд. Бананан 
же с туловищем преступника 
помер, прочувствовав смерть 
любимой на рельсах, но в 
своей тайной лаборатории. В 
общем, те, кого мы помним по 
«Ассе», все умерли.

МНЕНИЕ
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Роман с участковойРоман с участковой
ССС понеееедедд льника (27 апреля) на телеканале «Россия» начинается по-

кааз дедетективннной мелодрамы Александра Касаткина «Участковая». Главные 
роли вввв ф ффилилльмьмьме е е исполняют Мария Звонарева, Егор Баринов, Андрей Фро-
лов,в, Дмииииииитртрийий УУльльянянновоо , Михаил Козаков, Нина Русланова, Любовь Толкали-
на, Влададдаада имимиммиририр Д ДДДололололлинини скскийиййй. . ЖаЖЖ нр фильма – городской роман с элементами 
дед тетеекттивиии а. Успешеее ныныйй й юрюрю исист т (М(М(М( аррия Звонарева) становится участковым. 
Ей ппририририихохохоходидидддд тся внввв икикиии атттать ь в вввв прпрпрпрпрпробоббо лелемымыыыыы тт тттруруруррудндндныхх п пподододророростс ков, алкоголиково , об-
щатьсяяя сс сс ворамиии в закокоонененее. . ДеДеДеДеДететететет кткттктктктивививии нананан яяя я яя лилиилилиилининииия яя яя явявявяя ляляляеете ся образующей по 

роду деятельности главвввноой й гегеероини, нннооо сасасаасам мммм фифифифифффф льльльльльльм м м мммм рараррр сссскакакак зызываваетет оо ч ч челелеловеческих 
судьбах, и в этом его оосососноновнвноеоее о о тличие от множжжжжжжесе тва дедеддедеетететекткттививововвво -б-боеоеееееоееевивиививививививикокококококкок в,в, кото-
рыми сейчас зааапопопооолнлнлнлнлл енененен т ттт елелелеэеэеее кранн..

Главная геееееророророрр инининяя,я  ообыбыбыб чнчнчныйыйыйы  у часткоковывывый й миллилицициц оннеререрррр, , , , , сталлкикиииваваааетететететсясясяся н н н нне е ее е сссс крими-
налом, а попадададдддддаеаеаеаеаеаеаеаеа т тттт в в сасассамымымымые е обобоббыкыкыкноновев ннныеыеее б ббудудддниичнчнчнчнч ыыеыеы  исторорррриииииииииииииии. .. . .. ЕйЕййй д д д дововововволооололльно часто 
приходится ддделелеллаать ь ььь вывывыывыыывыыбобобббоббб р р р р мемммем жджж у уууу сусуусуухохохохохохой й йййй бубубубубууукввввойойоо  з закакононна и и и прпрпростым человеческим чув-
ством соперееежижиж вааанининин я и соопрпрпричичичиччи асасасассстнтнтнтнносососостит . СъСъСъСъСъСъСъемемемемемемеммкикиккккк  ффилльмь а а прпррпрпрохохохохоо ододдооо илилили в Москве. 

Досттттттууупупупупууппуууу ныныныныынын й йй ййййййй ФоФоФ меменкнкккооо

3  ммамамам яяя г гососстем программы ТВ-ЦЦЦЦенененене тртра а «В««Вререеер меееееннннннооо оо додд стстстсттс ууупу ен»  бубудед т ава тотооогогон-
щик, мммасасасаса тет р р  спс орта по горным ллыжжы амам, , шоошш умуумуу енеенее ,  акаа теетеерр,рр, тттелелевевевее едущийийий и ооотететец цц
четверерерррыхыхыххых д дддететтейеее  Ники оллай Фоменннко. . ФоФомемем ннкнн о ооо – –– пепееерсрррсрр онажжжж незаууряррр дндныйыйый, , и ии 
очередддддднанн я я пррррогого рарр ммма а с его участитт ем ещещее р рр раазааа  ппподддчееркркркркиви ает тт это. ООсососообебебебеннннно оо нанана 
фоне нннне ееее мемемм нее свсвсвоееео обобобрарарар знзного о ДиДиДиД брровова.  

Так кк чтчтчтчттчто о оо изи юминииинкокок й йййййй дрдрдрдрдрдрррамамамамамаамамама атата уруру гигиг и и прп огогграрар мммммы ыыы момоможжжно назвать вывыыясясясненененининииее е е
отношенииий йййй двдввдвввд ухухуухухуху  популууллляррныныых х х вевеведудуд щищищищих.х  ССлол вевееснсннснснаяааая дуэуу ль ммежду ДДДДибибибибророровывым мм ии и
Фоменко, обмбмбмбмбменннн к ккккколкоостттяммямями иии и ии ососо тртртрототттотамамамама ииии и ссстс оит тогооо, чтоббы за этитититим м раразгзговово-о-

ром понаблюдать. И ввввсесесесс -таккки и и ототот ооотввввввеетететта а а нанананаа ппп прррярр мые вопросыыы Фомеммм нко уйуйтити н не е е удудууда-ааа
лось. Так венчался ли он ннннна аааа сасасамомм м мм дедеделелеле? ?? ? ? ? ПоПоПППочччччему его дети ходяяят в церковвнуную ю ю шкшкшккололу?у?у? 
А что значит фраза Фоменко «лелелегкг о о лилили к ккккррррестьянину в городе»е»е», , , ставшашааая я яя ллел йтйтмомомооттитити-
вом передачи? Речь также пойдет о люлюбббви и разводах, о детях, судудудьбь е РРоРоРосссссс иииииии и об 
отечественном автопроме, столь близком сердцу участника популярноййойой в в в с свое вре-
мя телепрограммы «Гонки на выживание».мя телепрограммы «Гонки на выживание»

ЧТО СМОТРЕТЬ

Варвара, певица:
– Меня потрясла кинокартина «Настоящая любовь» питерского режис-

сера Станислава Мареева. Долго жила этим фильмом, что бывает со мной 
крайне редко. Могу сказать, что нечасто смотрю отечественные ленты, во 
многих из них не хватает искренности, а некоторые подбрасывают красочные 
фантики и наигранные чувства. А вот эта картина похожа на романтическую 
сказку о чудесах. Жаль, что история имеет печальный финал, но после такого 
кино остается чувство надежды на лучшее и доброта. Увидев этот фильм, мало 
кто захочет сотворить зло, и это важно. Смотрела еще и «Солярис» (голливуд-

ского происхождения). Я довольно долго готовилась к его просмотру. Одна девушка 
взахлеб писала мне об этой картине. Честно говоря, ожидала большего. Пыталась и 
во второй раз смотреть, но заснула, так и не дождавшись конца. Ругаться не буду, 
наоборот, посочувствую Содебергу (режиссеру) и Клуни (главному герою), которые 
очень старались. Они не хотели делать мэйнстримовский отстой, а он у них и полу-
чился. Просто Содеберг не Тарковский. 

Что касается концертов, то случайно в Париже попала на концерт Элтона 
Джона. Вообще я влюблена в его творчество. Такая музыка вечна, и я рекомендую 
слушать ее всегда, когда нахлынет ипохондрия. Была удивлена особой атмосферой 
концерта – никакого пафоса! 

Юрий Аскаров, пародист (человек-оркестр и русский мистер Бин):
– Сейчас читаю книги Евгения Гришковца – «Рубашка» и «Реки». Его 

литература понятна и проста, несмотря на глубокие мысли, таящиеся в каж-
дой фразе. Эти мысли не вымученные и заумные, а открытые, близкие рядо-
вому человеку. Он пишет о глубинке, обычном сибирском городке, а я сам из 
Красноярска. Такую книгу нельзя отложить, потому что хочется дочитать до 
последней страницы. Также я читаю Куприна, тем самым заново погружаясь 
в юность. Недавно перечитывал и биографию Аркадия Райкина. Это педагог 
моего кумира – Геннадия Хазанова. Из его уст я узнал, какой грандиозной 

личностью и актером был Райкин. Сегодня мне ближе творчество его сына – Кон-
стантина, его работа связана с пластикой, как и у меня. Я часто хожу в «Сатирикон». 
Этот театр не может не нравиться, а для меня он самый близкий по духу, колориту и 
восприятию. Из последнего, что посмотрел, – спектакли в постановке Константина 
Райкина «Смешные деньги» и «Шантеклер».

В кинотеатре был потрясен фильмом «Чтец» по роману Бернарда Шлинка. По-
лучил бешеное впечатление и хочу еще раз пойти. Это не какая-то банальщина со 
стрелялками и убивалками, а серьезная картина со смыслом. Я люблю актера Ди Ка-
прио, хожу на все его картины, видел и «Дорогу перемен». Выставки посещаю ред-
ко, а вот на концерте был недавно, когда в Кремле выступала Надежда Бабкина.

ВКУСЫ

23.04–29.04
Овен /21.03–20.04
 Велика вероятность нарушения ранее заключен-
ных договоренностей. Работа не будет выполнена 
вовремя, а информация, которую вы ожидали, мо-
жет прийти позже. С другой стороны, в этом будут 
и положительные моменты, поскольку на вашем 
благополучии эти проблемы не отразятся и у вас 
появится больше времени на отдых и семью.

Телец /21.04–20.05
 Для вас ближайшие дни – время малых дел. Не 
задумывайте глобальных проектов. Лучше вы-
делите себе время для решения домашних про-
блем, до которых у вас давно не доходили руки: 
покупки, ремонт техники или замена мебели. Не 
отказывайте близким в помощи, в том числе фи-
нансовой, если они вас о ней попросят. 

  Близнецы/21.05–21.06
 Подумайте о том, как вы выглядите в глазах 
окружающих. Сложившаяся ситуация может 
потребовать от вас смены имиджа и большей 
респектабельности. На важных переговорах не 
отвлекайтесь на личные вопросы и строго при-
держивайтесь делового разговора по существу. В 
случае возникновения проблем со здоровьем не 
занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Рак/22.06–22.07
    Успех начинаний зависит от ваших актерских спо-
собностей. Рациональное мышление может ока-
заться неэффективным. Но если вы сумеете при-
внести в серьезные дела толику игры, люди охотно 
пойдут за вами. Особенно это актуально для руко-
водителей и работников сферы образования. 

Лев/23.07–23.08
 В глазах коллег вы будете выглядеть придирчи-
вым и склочным. Станете спорить из-за незна-
чительных деталей, на которые раньше даже не 
обратили бы внимания. В ваших интересах – не 
стать инициатором конфликта. Если вас что-то не 
устраивает, лучше сделайте все сами, как считае-
те нужным. Зато в семье – полная гармония. 

Дева/24.08–23.09
 Вы чувствуете себя уверенно и прекрасно понимае-
те, что требуется не только вам, но и другим людям. 
Многие даже станут обращаться к вам, как к лично-
му психологу. Окажите окружающим поддержку, 
но не переусердствуйте и не берите на себя решение 
чужих проблем. Достаточно будет совета и участия.

Весы/24.09–23.10
 Вы можете столкнуться с необъяснимой усталостью. 
Не уподобляйтесь Обломову и поменьше тратьте вре-
мя на пассивный отдых. Скорее всего ваше утомле-
ние связано с банальной скукой. Смена деятельности 
– лучший способ повысить тонус. Найдите дополни-
тельную работу, и вы почувствуете себя лучше. 

Скорпион/24.10–22.11
  Отличное время для завершения задач, которые 
казались неразрешимыми. Вы будете выгодно от-
личаться от своих конкурентов и у вас появятся вы-
сокие шансы заключить выгодную сделку. Удачи в 
делах вселят в вас оптимизм и в личной жизни. Про-
блема, с которой вам предстоит столкнуться, – не-
запланированно высокие расходы.

Стрелец/23.11–21.12
 Ближайшие дни могут быть конфликтными, если вы 
начнете говорить то, что думаете. Особенно не реко-
мендуется вступать в споры с начальством и людьми, 
от которых зависит ваше финансовое благополучие. 
Благоприятны кратковременные командировки, ко-
торые принесут вам полезные знакомства.

Козерог/22.12–20.01
 Вам придется принять серьезное решение, от ко-
торого будет зависеть ваш образ жизни в ближай-
шие полгода. Если встанет вопрос о смене работы, 
тщательно проанализируйте должностные обязан-
ности. В противном случае у вас появится столько 
проблем, что никакие деньги не обрадуют. 

Водолей/21.01–20.02
 Ближайшие дни удачны для отдыха и развлечений. 
Вы сможете сменить или расширить хобби, увлечь-
ся спортом. В личной жизни также ожидаются 
интересные приключения. С работой сложнее – 
сконцентрироваться на серьезных вопросах у вас 
не получится и выполнение даже традиционных 
дел потребует куда больше сил, чем обычно. 

 Рыбы/21.02–20.03
 Вы окажетесь перед трудным выбором: или рабо-
тать в коллективе, или реализовывать планы в оди-
ночестве. Оптимизм внушает то, что какой бы путь 
вы ни выбрали, успех обеспечен. Главное – не пы-
тайтесь искать в этом вопросе промежуточное ре-
шение. Не исключена смена места жительства или 
длительная командировка.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП
Александр Славуцкий

24 апреля в 17.00 в Доме книги 
на Новом Арбате состоится встреча с 
создателями телепередачи «Фазенда» 
Машей Шаховой, Юлией Дарковой и 

ведущим Сергеем Колесниковым, которые представят книгу с одноименным названием, рас-
скажут о создании программы, поделятся идеями по обустройству дач, а также разыграют сре-
ди покупателей талисман передачи – уточку, которая приносит в дом удачу. Во время встречи 
вы сможете пообщаться с нашими гостями и получить автографы.

28 апреля в 18.00 в Доме книги на Новом Арбате состоятся встреча с театральным педаго-
гом, писателем-сатириком, автором программ «Куклы» и «Итого» Виктором Шендеровичем 
и презентация книги «Трын-трава». Это сборник рассказов последних 10 лет о нашей с вами 
жизни и окружающем нас мире. Во время встречи вы сможете задать вопросы нашему гостю, 
приобрести книги и, конечно же, получить автограф. 

Во время презентаций вас ждут живое общение с авторами и автограф-сессия. Вход свободный. 

Адрес: Москва, Новый Арбат, д. 8. Тел. 691-73-92 
Сайт: www.mdk-arbat.ru

АНОНСЫ
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Астрологическая 
горячка

ЗВЕЗДЫ Татьяна Гранчак

«ЗВЕЗДНЫЕ» КОММЕНТАРИИ

Екатерина Лахова, 
депутат Госдумы: 

«Я в начале года покупаю астрологический кален-
дарь. Уясню основную концепцию и откладываю в сто-
рону. Но если случится что-нибудь плохое, обязательно 
вспоминаю: а такой прогноз был».

Павел Астахов, 
адвокат: 

«Первичны не звезды, а Господь Бог и человек. 
Звезды нужны не для того, чтобы жизнь сверять, а что-
бы не заблудиться вечером». 

Елена Драпеко, 
депутат Госдумы, киноактриса: 

«А я сверяю. Однажды мне звезды сулили очень 
хороший год. И в карьере, и в любви. Но при одном 
условии: я должна была держать язык за зубами. И я 
поняла, что у меня ничего не выйдет. А вот в год Крысы 
– я по гороскопу как раз Крыса – у меня случаются 
знаковые вещи. В один из них я снялась в фильме «А 
зори здесь тихие...», в другой – родила дочку».

Константин Боровой, 
политик, предприниматель: 

«Сегодня вокруг такое количество звезд на погонах 
у генералов, предпринимателей, попов, чиновников от 
культуры, что их блеск затмевает судьбу не только про-
стого россиянина, но и России в целом». 

Владимир Винокур, 
юморист: 

«Нет, я никогда на звезды не смотрю. Если бы я хо-
дил с поднятой вверх головой, прозевал бы все на свете. 
Всегда гляжу вперед и вниз, чтобы не споткнуться. А 
если серьезно, то по гороскопу я Овен. И поэтому мне 
все удается».

Георгий Гречко, 
дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт: 

«Я астроном. А мы в астрологию не верим. 
Вот к предсказаниям пророков я отношусь куда 
серьезнее».

Небесная 
книга жизни

История современной 
астрологии уходит своими 
корнями в египетское учение о 
звездах. Древние египтяне по-
читали верховным божеством 
Солнце, служившее главным 
небесным ориентиром. А ис-
токи астрологии зародились в 
Месопотамии, одной из древ-
нейших цивилизаций, воз-
никшей в IV тысячелетии до 
нашей эры. Шумеры обожест-
вляли Солнце, Луну и Венеру. 
Для религиозных ритуалов 
они строили своеобразной 
формы пирамиды – зиккура-
ты, с которых жрецы вели на-
блюдения за небом. Предска-
зания древнейших астрологов 
в основном были о погоде и 
затмениях. Жрецы, наблюдав-
шие лунные циклы, создали 
первый в истории календарь, 
разделив год на 12 месяцев.

Прототипы индивидуаль-
ных гороскопов начали состав-
лять около XIII века до н. э. в 
Вавилоне. Поначалу судьба че-
ловека связывалась с месяцем 
его рождения. Знаки Зодиака 

из двенадцати созвездий поя-
вились в нововавилонский пе-
риод (VII–VI вв. до н. э.). В 280 
году до н. э. Берос из Вавилона 
основал на греческом острове 
Кос первую астрологическую 
школу, что способствовало 
распространению астрологии 
в Древней Греции и позднее 
в Римской империи. Оракулы 
предсказывали будущее стра-
ны и занимались тем, что со-
ставляли индивидуальные горо-
скопы горожан. Так, например, 
римский поэт IV века Авзоний, 
следуя совету астрологов, стриг 
ногти в среду, в день Мерку-
рия, бороду – в четверг, в день 
Юпитера, а волосы – в пятни-
цу, в день Венеры.

Предсказания
по лунному свету

Индийцы верят, что при 
рождении судьба человека уже 
предопределена и он расплачи-
вается или получает вознаграж-
дение за все, что некогда совер-
шил. Ход прошлого и будущего 
определяется реинкарнацией. 
Над людьми властвует карма, а 
улучшение ее и есть доброде-
тель. Чтобы облегчить плохую 
карму, люди приносят в дар 
одному из девяти светил инду-
истского космоса часть своего 
имущества. Такая ритуальная 
жертва очищает, освобождая 
человека от привязанности к ве-
щам. Каждому божеству пола-
гается дар определенного цвета 
и материала. Белые одежды, рис 
или жемчуг – для Луны; рубин, 
красное дерево, сандал, корова 
– для Солнца; цветы, серебро 
и бриллианты – для Венеры. 
Судьба человека – это часть 
космического единства. Нельзя 
нарушать своими поступками 
порядок и гармонию Вселен-

ной, иначе можно нанести вред 
и самому себе, и миру. Поэтому 
для индусов так важно заранее 
обратиться к астрологу, чтобы 
узнать благоприятный день для 
любого начинания, будь то вы-
бор имени новорожденного, 
свадьба или путешествие. 

В индуизме каждый из 
лунных месяцев делится на 
светлую и темную половины. 
Граница между ними – ночь 
полнолуния. Каждый день не-
дели подчиняется своему све-
тилу. Индийцы считают, что 
тело человека вбирает в себя 
все космические энергии. От 
них зависит как физическое 
состояние, так и настроение. 
Поэтому неумение переждать 
плохое время может привести 
к дурным последствиям.

Древесный гороскоп 
кельтов

Настоящие друиды жили 
в глуши диких чащоб, где 
долгие годы постигали тайны 
древних наук. Мегалитиче-
ские храмы, такие, как все-
мирно известный Стонхендж 
или Роллрайт Стоунз, воз-
веденные в доисторическую 
эпоху, служили обсервато-
риями, где умудренные зна-
ниями старцы наблюдали за 
движениями Солнца и Луны, 
высчитывая дни солнцестоя-
ния и равноденствия. Кельты 
жили по лунному календарю. 
Луна символизировала муж-
ское начало, а Солнце – жен-
ское. По Луне друиды опре-
деляли удачные дни (мат) и 
неудачные (анмат). Обожест-
вляя деревья, кельты при-
думали древесный гороскоп. 
Различные растения сравни-
вались с достоинствами и ха-
рактером человека.

По данным Института Гэллапа, одна треть населения России, Западной Европы и США 
верит в астрологию. Около 70% мужчин и почти все женщины знают свои 
астрологические знаки, а 17% мужчин и 28% женщин регулярно читают 
астрологические прогнозы в ежедневных газетах.

Всегда
если с
все уд

Ге
д
к

По Млечному 
Пути идут души 

воинов

Жрецы майя, чья цивили-
зация возникла в Центральной 
Америке примерно за 1500 лет 
до нашей эры, в небесных зна-
мениях угадывали волю жесто-
ких всемогущих богов – грозит 
ли народу стихийное бедствие 
или голод, как сложится судь-
ба правящей династии, когда 
начинать сельскохозяйствен-
ные работы, когда вступать в 
брак, когда совершать обряды. 
Майя разработали 260-дневный 
астрологический календарь, ко-
торый определял каждый шаг 
человека. Историки считают, 
что в его основе лежит цикл 
внутриутробного развития ре-
бенка. В сознании племен майя 
Вселенная представлялась дере-
вом, объединяющим три мира: 
страну мертвых, страну живых 
и страну богов – небо со звез-
дами, планетами и Млечным Пу-
тем, по которому принимались 
души погибших в бою воинов.

Поклонники 
предсказаний

При Иване Грозном более 
двадцати лет состоял на царской 
службе английский врач и астро-
лог Елисей Бомелий. В народе 
его называли «лютым волхвом». 
А в последний год жизни Ива-
на Васильевича астрологов при 
дворе было более шестидесяти.

Астролог Вальтер Собот-
тендорф посоветовал Адольфу 
Гитлеру ничего не предпри-
нимать в ноябре 1923 года, а 
будущий канцлер Германии не 
послушался и устроил Мюн-
хенский путч, за что попал в 
тюрьму. После этого фюрер 
регулярно прибегал к услугам 
оракулов, а астрология была в 
почете и изучалась в универ-
ситетах. Ученые с эсэсовскими 
нашивками уходили в экспеди-
ции в поисках «Чаши Грааля», 
Атлантиды и Учителей челове-

чества, якобы живущих в Ти-
бете. Однако в 1944 году почти 
все служившие фюреру астро-
логи были расстреляны.

Теодор Рузвельт хранил в 
Овальном кабинете Белого дома 
копию своего гороскопа, а его 
двоюродный брат Франклин Руз-
вельт во время Второй мировой 
войны нанимал астролога, чтобы 
тот предсказал судьбу Гитлера.

Первым советским дипло-
мированным астрологом был 
Сергей Алексеевич Вронский. 
Выпускник германского секрет-
ного Биорадиологического ин-
ститута, он предугадал судьбу 
Евы Браун, когда она была еще 
мало кому известной актрисой, 
снимал боли Гитлеру. И при этом 
сотрудничал с коммунистами. По 
приказу Сталина он возвратил-
ся в Россию, где стал негласным 
астрологом вождя народов. 

Председатель КГБ Юрий 
Андропов и член Политбюро ЦК 
КПСС Михаил Суслов постоян-
но заказывали гороскопы для 
Леонида Брежнева.

В мае 1990 года на междуна-
родном астрологическом сове-
щании в Лондоне были предска-
заны августовский путч 1991 года 
и победа Ельцина на выборах.  

Президент США Рональд 
Рейган победил Картера на 
выборах 1981 года благодаря 
советам домашнего астролога 
Джоан Квингли. 
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РЕЦЕПТ

«Маргарита»
Самый известный в мире коктейль готовится 

за десять минут. На 4 порции потребуются: соль, 
4 лайма, 250 мл текилы, 125 мл ликера Куантро 
(Сointreau). Лед используется по желанию. 

В шейкере соединяется текила, ликер и сок 
лайма. А если положить соль на плоскую тарел-
ку и опустить в нее края бокалов, смоченных в 
лаймовом соке, то готова и окантовка в мекси-
канском стиле.  

«Матадор»
Сразиться с 200-килограммовым быком помо-

жет коктейль на основе мексиканской текилы. В 
его составе – 60 мл текилы, 30 мл лаймового сока, 
120 мл ананасового сока и лед. 

Миксером все хорошенько смешать и встрях-
нуть. Украшением для жгучего коктейля послужит 
спиралька из кожуры лимона, уложенная по стен-
ке бокала до донышка.

«Аллилуйя»
Чтобы приготовить хваленый коктейль, пона-

добится: текила – 45 мл, столовая ложка вишнево-
го сиропа,  лимонный сок – 15 мл, газированная 
вода – 60 мл и лед. 

Все ингредиенты тщательно смешиваются 
в миксере с кусочками льда и хорошо встряхи-
ваются. Перелив коктейль в стакан, бармены 
опускают кровавую ягоду на дно, прокалывая ее 
острой шпажкой.

Сакральная чаша
Предком текилы является 

перебродивший сок голубой 
агавы – пульке, существовав-
ший в Мексике с древнейших 
времен. Эту тягучую жидкость 
молочного цвета ацтеки считали 
«корнем и причиной всех бед и 
пороков». Пенящийся напиток 
крепостью пива и стар и млад 
потребляли лишь во время свя-
щенных религиозных праздни-
ков, чтобы обрести магическую 
силу и подчинить дух растения, 
направляя его на свершение 
как добрых, так и злых деяний. 
В обычные дни витаминную на-
стойку прописывали только ста-
рикам, больным и тем, кого при-
носили в жертву богам. Если 
простой человек вопреки запре-
там пригублял зелье, то его под-
вергали жестокому публичному 
избиению, а порой и казнили. 
Ацтеки пили опьяняющий сок 
не одно столетие, и пульке на-
столько прижился у индейцев, 
что даже бог, пернатый змей 
Кецалькоатль, был наделен при-
страстием к местной бражке.
Согласно древнему преданию 
агава – растение, подаренное 
небесами. Чудесное древо оли-
цетворяло богиню Майяуэль, у 
которой были 400 грудей и 400 
детей. Ее волшебным молоком 
лакомились не только ее много-
численные дети, но и люди, жив-
шие на святой земле. Добывали 
сладкий сок раз в 7–8 лет, когда 
остроконечная агава зацветала. 

Червячок на закуску
Из подручных материалов, 

найденных на борту галеонов, 
конкистадоры соорудили при-
митивные перегонные кубы, а 
сырьем для самогоноварения 
служила дикая южноамери-
канская агава. Так благодаря 
многовековому опыту на основе 
пульке родился старший брат 
текилы, которого назвали mezcal 
(мескаль). Ровно сто лет свире-
пые захватчики, массово истре-
бляя коренное население, «вари-
ли» крепкий мескаль кустарным 
способом и малыми партиями. 
Но постепенно спиртное произ-
водство расширялось и напиток 
начали продавать. Качествен-
ный мескаль впервые был полу-
чен в начале XVI века и его тор-

говлю обложили специальным 
налогом. В XVII веке производ-
ство и экспорт мескаля контро-
лирует сам испанский король, а 
в конце столетия семья Куерво, 
владеющая обширными земля-
ми в небольшом городке Текила, 
основывает фирму Mezcal Vino 
de Tequila («Мескальные вина из 
Текилы»). Популярный продукт 
из штата Халиско – «мескаль из 
Текилы» теперь стали упрощен-
но называть «текила», точно так 
же, как бренди из знаменитого 
района Франции стал просто ко-
ньяком. Нарицательное словоу-
потребление вошло в широкий 
обиход, и текила просочилась за 
границу, а мескаль так и остал-
ся крестьянской радостью. Хотя 
рьяные фанаты утверждали, что 
мескаль гораздо лучше, потому 
что передает жгучий аромат на-
гретой солнцем травы и вкус 
агавы «с дымком» (мескаль про-
изводится из тех видов, которые 
быстрее созревают, а текила – 
только из голубой). Для мескаля 
сердцевину агавы запекают в 
узких подземных печах, покры-
вая толстым слоем пальмовых 
листьев, а для текилы – в печах 
круглой формы, расположен-
ных на земле. Любовь их под-
крепляется и тем, что текила – 
продукт двойной, а иногда даже 
тройной дистилляции, мескаль 
же – одинарной и поэтому его 
крепость – 40 градусов. С се-
редины XX века компании, спе-
циализирующиеся на мескале, 
для привлечения внимания по-
купателей стали разливать на-
питок в оквадраченные бутылки 
с экзотическими этикетками, 
расписанными вручную. Мно-
гие продавались в комплекте с 
мешочком, содержащим смесь 
соли, чили и порошка из высу-
шенных гусениц Bombix agavis и 
Hypopta agavis, питающихся по-
бегами агавы. 

На международную арену 
текила вышла в 1873 году, когда во 
время сухого закона три огромные 
бочки зелья доставили контра-
бандным путем из Мексики в со-
седний североамериканский штат 
Нью-Мексико. Большие партии 
универсальной валюты миновали 
все трагические развязки, двига-
ясь навстречу мировому успеху 
по новеньким железнодорожным 
рельсам. Романтическая мекси-
канская революция 1910–1917 гг. 
сделала текилу символом народ-
ного освобождения, ведь бунтари 
любили текилу за то, что она дава-
ла отвагу сердцу и забвение душе. 
Известно, что легендарный лидер 
крестьянского движения Панчо 
Вилья был убежденным трезвен-
ником, но история не пощадила 
ни пьяниц, ни их вождей. Победи-
тели и проигравшие продолжали 
топить разочарование в бутылке 
текилы, и модное пристрастие 
распространялось, как эпидемия. 
На киноэкранах дебоширил оже-
сточенный грубиян с нежным 
сердцем, израненным разбитыми 
надеждами. В одной руке он дер-
жал стакан с текилой, в другой – 
самую красивую девушку. 

«Лизни – опрокинь – 
кусни»

Традиционно мек-
сиканцы употребляют 
текилу из маленьких 
высоких и узких ста-
канчиков, получив-
ших название «лошад-
ка» (исп. Caballito). В 
Мексике ритуал пи-
тия иногда дополняют 
холодной сангритой 
– местной разновид-
ностью прохладитель-
ного спиртного напит-
ка, изготовленного на 
основе сока красного 
апельсина или лай-
ма, томатного сока и 

острейших перчиков чили. В 
России любят экстравагантный 

способ пития – соль, лимон 
и текила. Ну а самый эротич-
ный способ – это когда соль 
слизывается с плеча лежащей 
девушки, текила выпивается у 
нее из пупка, а кусочек лайма 
красотка крепко держит в зу-
бах. Действовать нужно нежно 

и не пускать в ход руки.
На этикетке настоя-

щей текилы обязательно 
должны присутство-

вать обозначение 
Denominacion de 
Origon – разреше-
ние мексиканско-
го правительства 
на использование 
названия «текила» 
в соответствии с 
зоной ее происхо-
ждения и цифры 
(они называются 
NOM – Norma 
Oficial Mexicana 
de Calidad), гаран-
тирующие каче-
ство напитка. Над-
пись CRT (Consejo 
Regulador del 
Tequila) означает, 
что производство 
текилы контроли-
ровалось Советом 
р е г у л и р о в а н и я 
по текиле. Кроме 
того, существует 
н е к о м м е р ч е с к а я 

Ассоциация произ-

водителей текилы (Chamber of 
Tequila Producers). 

Текила Бланко (Tequila 
Blanco) – хит продаж во всем 
мире. Этот напиток  не выдер-
живается вовсе. Бесцветная 
жидкость сразу же после дис-
тилляции разливается в бу-
тылки и служит основой для 
остальных сортов. Текила Хо-
вен (Tequila Joven) так же, как 
и Бланко, минует этап выдерж-
ки, но в отличие от бесцветной 
текилы она имеет золотистый 
оттенок, который получается 
благодаря карамельным до-
бавкам. Эта текила легко пьет-
ся, а ее «конфетный» привкус 
особенно нравится девуш-
кам. Текила Репосадо (Tequila 
Reposado) – самый популяр-
ный в Мексике сорт, имеющий 
вкус острого перчика. «Отдо-
хнувшая» текила, так дословно 
переводится название, после 
дистилляции перемещается на 
несколько месяцев в дубовые 
бочки для придания дополни-
тельного аромата и солнечного 
цвета. Многие производители 
используют деревянную тару 
из-под виски или бренди. Те-
кила Анехо (Tequila Anejo) – 
янтарная текила, хранящаяся 
в дубовых бочках от года до 
десяти лет. Вкус текилы anejo 
насыщенный, древесный, «с 
дымком».  Этот сорт текилы 
считается самым ценным бла-
годаря поразительному арома-
ту и вкусу. 

МНЕНИЕ

Алексей Венедиктов
(«Эхо Москвы»):

– В свое время я очень сильно прики-
пел к текиле, а «ввел» меня в текилу тогдаш-
ний пресс-секретарь президента Сергей 
Ястржембский. Буквально спаивал текилой, 
пока я не проникся. Это же целое священно-

действие! Я перестал пить водку и начал посвящать друзей в 
текильную историю. Мне даже удалось втянуть Владимира Гу-
синского, который вообще мало пьет. Однажды гоняли с ним по 
ночному Тель-Авиву в попытке найти текилки. Не из-за жела-
ния выпить, а из-за ритуала, в котором главное – это правиль-
но совместить три компонента: текилу, соль и лимон. Вначале 
нужно вычистить язык резким вкусом лимона. Затем идет соль, 
раскрывая рецепторы во рту. И лишь потом на открывшиеся 
рецепторы залить текилы. И снова лизнуть соль. Но вся «соль» 
священнодействия здесь вокруг рюмки.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Самым распространенным мифом является то, что теки-
лу делают из кактусов, но на самом деле это не так. Осно-
ва напитка – сок голубой агавы. В Мексике произрастает 
136 видов агавы, и только один идет на приготовление те-
килы. Агава – растение из семейства лилейных, и главное 
его отличие в том, что оно накапливает влагу в листьях, а 
не в стеблях, как кактус. 

ТЕКИЛА 

РЕПОСАДО

 (TEQUILA 

REPOSADO) – 

САМЫЙ 

ПОПУЛЯРНЫЙ 

В МЕКСИКЕ СОРТ, 

ИМЕЮЩИЙ ВКУС 

ОСТРОГО 

ПЕРЧИКА

Дьявольский хмельДьявольский хмель
с  23-й стр.



Почти год минул с победно-
го броска Ильи Ковальчука на 
мировом первенстве-2008 в ка-
надском Квебеке. Кажется, что 
тот богатырский замах форварда 
в овертайме финального матча, 
вместивший в себя всю горечь и 
обиду, был только вчера. Что же 
изменилось с тех пор в нацио-
нальной сборной?

Первое, что бросается в гла-
за, – отсутствие ударной связки 
из «Вашингтона»: Александра 
Овечкина и Александра Семина. 
Их клуб нынче ходит в лидерах 
НХЛ. Вышел со второго места в 
Восточной конференции и про-
бился в розыгрыш Кубка Стэн-
ли. Правда, в начале стартовых 
игр плей-офф в российских бо-
лельщиках проснулась надеж-
да. «Вашингтон» сенсационно 
проигрывал 0:2 и был на краю 
пропасти. Однако затем Овеч-
кин и компания круто поменяли 
ход противостояния, подтвердив 
статус фаворитов. Теперь с боль-
шой долей вероятности можно 
предположить, что «Вашингтон» 
своего не упустит, а нам придет-
ся ждать очередного свидания с 
Александром Великим до Олим-
пиады-2010 в Ванкувере.

Вообще-то Вячеслав Быков 
не сторонник призывать из НХЛ 
все свободные силы. В команде 
третий год подряд царит баланс 
между игроками российского 
чемпионата и заокеанской лиги. 

И было бы наивно надеяться, что 
тренерский штаб смену Овеч-
кину, Семину и Федорову, до-
бывшим золото в Квебеке, будет 
искать в Северной Америке. Бы-
ков лишь еще больше увеличил 
представительство игроков КХЛ 
в нашей команде.

Но если вынужденная отлуч-
ка вашингтонцев – событие со 
знаком минус, то приезд форвар-
да «Лос-Анджелеса» Александра 
Фролова – большой плюс. Луч-
ший снайпер клуба пропустил 
предыдущий чемпионат мира из-
за травмы. Зато теперь наверня-
ка займет место в ведущей трой-
ке наряду с Ильей Ковальчуком, 
снова примчавшимся в команду 
по первому зову, и центрфорвар-
дом Сергеем Зиновьевым.

Ковальчук в сборной сейчас 
на виду. Понятно, что Быков пе-
стует героя Квебека. Накануне 
приезда энхаэловцев в Россию на-

ставник рассказал про пятерых 
заокеанских игроков: мол, кто 
когда прилетает. А про шестого – 
Ковальчука умолчал. «Ожидаем 
приезда Ильи, но когда он при-
летит, я не скажу, чтобы не созда-
вать нездоровый ажиотаж вокруг 
него», – отметил Быков.

В число игроков из НХЛ 
также вошли защитники Денис 
Гребешков, Антон Волченков, 
Дмитрий Калинин и вратарь 
Илья Брызгалов. О последнем 
стоит поговорить особо. Брыз-
галов не появлялся в сборной с 
Олимпиады-2006 в Турине. Тог-
да между ним и на тот момент 
главным тренером команды 
Владимиром Крикуновым слу-
чился конфликт. Специалисты 
знают, что Брызгалов – натура 
тонкая. И тот факт, что спустя 
три года он согласился приехать 
в сборную, не может не добав-
лять оптимизма.
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ХОККЕЙ

ЗВЕЗДА

Николай Аркадьев

Николай Чегорский, корреспондент «Известий», специально для еженедельника «Россия»

– Какие впечатления оста-
лись от краткосрочного сбора в 
Новогорске?

– Самые приятные. Очень 
рад был увидеть знакомых ребят. 
Тот факт, что пришлось работать 
без Вячеслава Быкова и его по-
мощника Игоря Захаркина, меня 
ничуть не смутил. В прошлом 
году была точно такая же ситуа-
ция – тренеры уехали на заклю-
чительный этап Евротура, когда я 
появился в Москве. 

– Продолжаете следить за 
Кубком Стэнли?

– Да, каждое утро в Интер-
нет залезаю, смотрю последние 
результаты и обзоры матчей.

– Значит, вы в курсе того, 
что «Вашингтон» Овечкина и 

Семина в шаге от провала?
– Конечно. По мне, 

скорее бы они и «Питт-
сбург» закончили плей-
офф и присоединились 

к нам. Чем больше хо-
роших хоккеистов приедет в 

Швейцарию, тем нам будет луч-
ше. Хотя я недавно беседовал с 
Овечкиным, и по голосу было 
слышно, что он еще не сдался. 
Говорю вам, в серии «Вашингто-
на» и «Рейнджерс» еще ничего 
неясно. И, кстати, зря вы выде-
лили только Овечкина и Семина. 
Кроме них, в «Вашингтоне» еще 
двое россиян – Сергей Федоров 
и Виктор Козлов.

– А за Континентальной 
хоккейной лигой удавалось на-
блюдать за океаном? В финале 
Кубка Гагарина, например, за 
кого болели?

– Наблюдаю, а как же! Бо-
лел за чемпиона – «Ак Барс». 
Все-таки сам играл в этом клубе 
несколько лет назад и у меня там 
много друзей. С Морозовым и 
Зариповым мы созвонились сра-
зу после решающего матча.

– Как относятся к созданию 
КХЛ в Северной Америке?

– Ажиотаж, конечно, при-
сутствует. Все, может, и не при-

знаются сразу, но в подкорке 
знают, что на другом конти-
ненте появилась альтернатива 
НХЛ. И за спиной шепчутся. 
Мы можем только гордиться 
этим. Я рад, что именно Россия 
сделала этот шаг.

– Вы назначены ассистен-
том капитана сборной Алексея 
Морозова. Это прибавляет гор-
дости или ответственности? 

– Быть помощником ка-
питана в сборной почетно. В 
национальной команде ты пред-
ставляешь свою страну и любое 
назначение здесь я восприни-
маю с гордостью. Постараюсь 
оправдать доверие тренеров.

 – А ведь в прошлом году в 
начале чемпионата мира вас не-
щадно критиковали…

– Мне это «по барабану». 
Даже если у отдельного хоккеи-
ста не идет игра, а команда при 
этом сметает всех на своем пути, 
то ничего страшного нет. 

– С приходом Быкова и 
Захаркина ситуация в сборной 
изменилась?

– Безусловно. Мировое 
первенство в Канаде – тому до-
казательство. К тому же мы еще 
за год до того триумфа, на таком 

же турнире в Москве, хоть и 
уступили финнам в полуфинале, 
продемонстрировали очень зре-
лый хоккей. Можно сказать, Рос-
сии тогда просто не повезло. А 
вообще с приходом Быкова и За-
харкина изменились отношения 
между тренерами и игроками. Я 
считаю, они и вовсе поднялись на 
новый уровень.

– Раньше вы говорили, 
что не понимаете, зачем вас 
приглашают!

– Скорее это меня не пони-
мали как игрока. Каждый новый 
наставник пытался использовать 
по-своему, на новых позициях. 
Но это тренеры, и критиковать 
их я не собираюсь.

– Способна ли Россия по-
вторить прошлогодний успех?

– До начала соревнований 
сложно давать какие-то прогно-
зы. Скажу так: если сыграем в 
свою силу, то в мире найдется 
очень мало команд, способных 
потягаться с нами.

– А свой золотой гол в Кве-
беке пересматривали по видео?

– Нет, но перед чемпио-
натом мира обязательно по-
гляжу, заряжусь энергети-
кой того матча.

Главное – всех порвать
Илья КОВАЛЬЧУК: «С гордостью отношусь к званию помощника капитана в сборной»
Перед отъездом в Швейцарию (21 апреля) 
нападающий «Атланты Трэшерз» Илья Ковальчук заявил, 
что даже без некоторых лидеров из НХЛ российская команда 
может дать фору всем соперникам. При этом он категорически 
отказался делать прогнозы на предстоящие баталии.

В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ 

У КОВАЛЬЧУКА 

ИСТЕКАЕТ КОНТРАКТ 

С «АТЛАНТОЙ». 

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, 

ЧТО ОН НАСОВСЕМ 

ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ

Наступление 
золотого дракона
В год Быка россияне должны сделать на чемпионате мира победный дубль
Сборная России по хоккею вылетела в Швейцарию, где 24 апреля – 10 мая пройдет чемпионат мира. 
В первый день соревнований наша команда проведет матч против Германии. В альпийской стране 
дружине Вячеслава Быкова предстоит выполнить серьезную задачу – подтвердить звание сильнейших 
хоккеистов планеты. Россиянам, словно сказочному дракону, придется охранять свои прошлогодние 
золотые медали от посягательств соперников, в авангарде которых идут канадцы, шведы, чехи и финны.

НАША СПРАВКА

Вратари: Илья Брызгалов («Финикс Койотс», НХЛ), 
Александр Еременко («Салават Юлаев», Уфа), Василий 
Кошечкин («Лада», Тольятти).

Защитники: Илья Никулин («Ак Барс», Казань), 
Виталий Атюшов, Виталий Прошкин, Олег Твердовский 
(все «Металлург», Магнитогорск), Константин Корнеев 
(ЦСКА), Виталий Вишневский («Локомотив», Ярославль), 
Дмитрий Калинин («Финикс Койотс», НХЛ), Антон Вол-
ченков («Оттава Сенаторз», НХЛ), Денис Гребешков («Эд-
монтон Ойлерз», НХЛ).

Нападающие: Данис Зарипов, Сергей Зиновьев, 
Алексей Морозов (все «Ак Барс», Казань), Александр 
Пережогин, Александр Радулов, Алексей Терещенко 
(все «Салават Юлаев», Уфа), Сергей Мозякин («Атлант», 
Мытищи), Антон Курьянов («Авангард», Омск), Петр 
Счастливый, Олег Сапрыкин (оба ЦСКА), Константин 
Горовиков (СКА, Санкт-Петербург), Илья Ковальчук 
(«Атланта Трэшерз, НХЛ), Александр Фролов («Лос-
Анджелес Кингз», НХЛ).

Состав сборной России 
на чемпионате мира 
2009 года

И
ТА

Р-
ТА

СС

ВЯЧЕСЛАВ 

БЫКОВ УВЕРЕН, 

ЧТО ПОБЕДЫ 

ЕГО ПОДОПЕЧНЫХ 

НА МИРОВЫХ 

ЧЕМПИОНАТАХ 

СТАНУТ 

ПРИВЫЧНЫМ 

ДЕЛОМ

МНЕНИЕ

Вячеслав Быков, главный тренер сборной России:
– СЕЙЧАС НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗАВОЕВАТЬ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА В ШВЕЙЦАРИИ. В ГОД БЫКА МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ЕГО ВЫИГРАТЬ! ЧТО 

КАСАЕТСЯ ОЛИМПИАДЫ, ТО МЫ ТАКЖЕ ДУМАЕМ О НЕЙ. НАШ С ИГОРЕМ ЗАХАРКИНЫМ 

НЕДАВНИЙ УХОД ИЗ ЦСКА КАК РАЗ ОБУСЛОВЛЕН ТЕМ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. РАБОТА В КЛУБЕ ОТНИМАЕТ ОЧЕНЬ 

МНОГО ВРЕМЕНИ. НАШ КОНТРАКТ С ФЕДЕРАЦИЕЙ ХОККЕЯ РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ 

ДО КОНЦА ОЛИМПИАДЫ, И ПОТОМУ МЫ РЕШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАБОТЕ 

СО СБОРНОЙ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ТАМ ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ.
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ФУТБОЛ Денис Целых

ПОСЛЕ ОТСТАВКИ 

ЛАУДРУПА 

«СПАРТАК» 

УДИВИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОМ 

ЗАИГРАЛ, 

ПОБЕДИВ 

ГРОЗНЕНСКИЙ 

«ТЕРЕК» 

СО СЧЕТОМ 2:0

И
ТА

Р-
ТА

СС

МЕЖДУ ТЕМ

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «СПАРТАКА» 

ДМИТРИЙ ПОПОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КОМАНДУ 

МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ОЛЕГ РОМАНЦЕВ. «ВСЕ 

НАШИ ПОСЛЕДНИЕ УСПЕХИ СВЯЗАНЫ С ИМЕНЕМ 

РОМАНЦЕВА. ЕГО ОПЫТ ЦЕНИТСЯ НАМИ. ЗНАЮ, 

ЧТО КАРПИН ПРЕДПРИНИМАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ШАГИ, ЧТОБЫ ЭТОТ ОПЫТ ПОСЛУЖИЛ 

НА ПОЛЬЗУ КЛУБУ. В КАКОМ КАЧЕСТВЕ – 

ПОКА СКАЗАТЬ НЕ МОГУ.  НО ИДЕЯ ТАКАЯ 

СУЩЕСТВУЕТ», – ПРИЗНАЛСЯ ПОПОВ.

– Ситуация, которая сло-
жилась в последнее время в 
«Спартаке», форс-мажорная. 
Поверьте, я бы лучше сейчас 
продолжал сидеть в кресле ген-
директора и спокойно пить чай, 
а Лаудруп пусть дальше работал 
бы с командой. Но в футболе 
все определяет результат.

До определенного момента 
мы доверяли Лаудрупу. Однако 
два поражения с крупным сче-
том от «Москвы» и «Динамо» в 
корне поменяли ситуацию.

Решение уволить Лаудрупа 
для меня было крайне непро-
стым, ведь именно я приглашал 
его в команду. И готов нести за 
это полную ответственность, по-
этому и согласился руководить 
тренировочным процессом.

На спортбазе в Тарасовке я 
разговаривал как со всей коман-
дой, так и с каждым спортсменом 
персонально. Одной из причин 

отставки Лаудрупа стало то, что 
он практически не учил игроков, 
считая, что перед ним и так боль-
шие профессионалы. 

Я очень долго сомневал-
ся, какой состав выбрать на 
игру с «Тереком», которую мы 
выиграли. Думал, ставить двух 
нападающих или одного, раз-
мышлял над изменениями в 
других позициях. Просматри-
вал фрагменты матчей: ана-
лизировал, взвешивал, решал. 
Лег перед игрой только в три 
часа ночи. Зато упал и сразу 
«отрубился».

Искать нового тренера в ны-
нешней ситуации – это значит  
терять еще один сезон. Ведь на-
ставнику понадобится время, что-
бы вникнуть в дела, познакомить-
ся с командой. Так что в данной 
ситуации и не возникло кандида-
тур, кроме меня. Но я готов отве-
чать за результат. От него, веро-

ятно, и будет зависеть, как долго я 
буду работать в «Спартаке».

Сейчас я по сути сижу на 
двух стульях. Думаю, что это не-
правильно. В ближайшем буду-
щем надо остановиться на чем-то 
одном. С другой стороны – если 
я сконцентрируюсь на тренер-
ском ремесле и не дам результа-
та, возврата к менеджерской ра-
боте, видимо, уже не будет.

Ждут Романцева
Валерий КАРПИН: 
«Лучше бы я спокойно пил чай в офисе»
Ежегодная смена тренера в «Спартаке» стала традицией. Как правило, это 
происходило весной после стартовых неудач. В это время со своими постами 
расстались Александр Старков, Владимир Федотов и вот на прошлой 
неделе – Микаэль Лаудруп. Отставку датского наставника корреспонденту 
«России» прокомментировал генеральный директор красно-белых Валерий 
Карпин, которому также доверено тренировать команду.

Владимир Бесчастных, 
нападающий «Спартака»
1990–2000-х годов:

– Судьба всех тренеров одинако-
ва: если результата нет, тебя убирают. 
«Спартак» слабо стартовал в чемпиона-
те, вылетел из Кубка страны, поэтому 

решение руководства в принципе выглядит логичным. Вале-
рий Карпин – авторитетный молодой человек, он сам в свое 
время играл за «Спартак». Думаю, он должен справиться. 
Тем более что характера ему не занимать. Отдать тренерский 
штурвал в руки Карпина – самое верное решение на данный 
момент. Руководить «Спартаком» будет человек, который 
все время был с командой.

Игорь Шалимов, 
полузащитник «Спартака» 80-х годов:

– Лаудруп не держал команду под 
контролем. У «Спартака» не было стабиль-
ного состава. При неудачной игре сразу 
менялись по два-три игрока. Абсолютно 
непонятными порой выглядели замены. 
Много вопросов к главному тренеру было 

и по тактике. Судя по всему, Лаудрупу не хватило «языка», что-
бы доносить свои идеи. Это проблема многих иностранцев, ко-
торые приезжают работать в Россию. Возможно, это просто не 
его страна. Ну а скорее всего Лаудруп просто слабый тренер. 
Я полагаю, что Карпин выдержит двойную нагрузку, хотя ему 
будет очень тяжело. Но ничего невозможного нет. Мне пока-
залось, что перед матчем с «Тереком» Карпин совершил очень 
грамотные перестановки в составе. Можно ли тренировать, не 
имея опыта? Да! Лично я ничего страшного в этом не вижу. На 
мой взгляд, пока не следует приглашать другого тренера.

А вариант с другим иностранцем точно надо исключить. 
Тренер должен общаться с игроками. К тому же это очеред-
ной удар по клубному бюджету – как минимум в миллион 
евро. Надеюсь, что Карпин доработает до конца года, а даль-
ше будет решать в зависимости от результата.

Евгений Ловчев, защитник 
«Спартака» 60–70-х годов:

– Теперь клубу придется выплачи-
вать Лаудрупу неустойку, а это слишком 
много денег. Вместе с тем ситуация раз-
решилась так, как должна была. Может 
быть, Лаудрупу не купили тех игроков, 
которых он хотел. Я уверен, что посмо-

трев на «Спартак», Лаудруп просил серьезное усиление. Пытал-
ся работать по западному образцу. С нынешней же командой 
датчанин результата не давал. Я не увидел, в чем он позитивно 
повлиял на игру «Спартака». Он не учил игроков. Считал: раз 
футболисты пришли в команду мастеров, они уже должны все 
знать и уметь. Руководители «Спартака» ему говорили: «Надо 
игрокам все разжевывать, до мелочей». А датчанин отвечал: «Я 
же им объяснил на установке, как надо играть». Лаудруп, навер-
ное, думал, что общается с большими асами. Он не понимал, что 
они в большинстве своем футболисты очень низкого уровня.

По-моему, сегодня со «Спартаком» ни Карпин, ни кто-
то еще быстрого результата не добьются. Особенно меня 
смущает поверхностное отношение к футболу высшего 
клубного руководства. Чего стоит только фраза владельца 
красно-белых Леонида Федуна о десяти процентах, которые 
он отводит роли тренера в команде. Тогда приглашайте в ко-
манду дворника, и дело с концом!

Кроме того, «Спартак» все время берет тренеров по 
принципу: а вдруг у этого получится? Так было со Старко-
вым, Федотовым, Черчесовым, Лаудрупом, теперь с Карпи-
ным. А команде нужны не эксперименты, а опытный, масти-
тый специалист. Идеальный вариант – Романцев. Главное, 
чтобы в Олеге не сквозили былые обиды. А вот вариант с 
Газзаевым, про который многие говорят, нежелательный. В 
бытность рулевым ЦСКА он сказал много едких вещей про 
«Спартак», и болельщики вряд ли простят ему это.

МНЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ Владислав Денисов

– Ключевым в судьбе Ла-
удрупа, я так понимаю, стал 
матч с «Динамо». Мы в команде 
делали весомую ставку на выи-
грыш Кубка России. Это по сути 
был наш последний шанс на то, 
чтобы осенью играть в еврокуб-
ках. А тут поражение да еще с 

крупным счетом. Оно наложи-
лось на предыдущую неудачу в 
матче с ФК «Москва». 

– Что у Лаудрупа не получи-
лось в «Спартаке»?

– Возможно, датчанину не 
хватило времени. По крайней 
мере тренировки у Лаудрупа 
были очень интересными. И я, 
если честно, не ожидал, что его 
уволят. Но результата не было, 
поэтому руководство и приняло 
такое решение.

– Тренеры у «Спарта-
ка» меняются из года в год, а 

результата как не 
было, так и нет.

– Одно время 
мы держались высо-
ко и реально претен-
довали на чемпионство. 
А прошлый сезон действи-
тельно получился крайне 
неудачным.

Я очень рассчитывал 
на то, что в этом году мы 
реабилитируемся перед бо-
лельщиками. Здорово порабо-
тали на сборах, получили при-
личную нагрузку. Поводы для 

оптимизма вроде бы 
давал и первый матч 

с «Зенитом», в ко-
тором мы ничуть 

не уступали 
питерской ко-
манде. Но за-

тем нас начало 
лихорадить.

– Почему?
– Тут много 

причин. В Крас-
нодаре, например, 
безобразным было 
поле. Иногда нам 

просто не хватало 
концентрации в нуж-

ные моменты. Мы про-
пускали совершенно нео-
бязательные голы.

– Правда, что есть 
примета: если «Спартак» 

пропускает первым, он почти 
всегда проигрывает?

– Верно. Зачастую нам не 
хватает морально-волевых ка-
честв. После пропущенного гола 
у нас все резко рассыпается.

– А может, все дело было в 
мягкости Лаудрупа?

– Не надо всех собак ве-
шать на тренера. В конце концов 
на поле выходит не он, а мы.

– Назначение Карпина вро-
де бы стало встряской для ко-
манды, не так ли?

– Хочется верить, что по-
степенно мы выправим свои 
позиции.  

Карпин правильно сказал: 
«Сейчас надо меньше говорить 
и больше пахать. Мы и так 
прилично задолжали своим по-
клонникам».

Время пахать
Мартин ИРАНЕК: «Не надо всех собак вешать на Лаудрупа»
Капитан «Спартака» чех 
Мартин Иранек заявил, 
что его удивила отставка 
Микаэля Лаудрупа, 
и попытался найти причины 
весенних неудач команды. PH
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– Считаете, что победили 
Иванович сенсационно?

– Для многих это, может 
быть, и сенсация. Но я не чув-
ствую, что эта победа случай-
ная. Мы вместе с моей командой 
к этому готовились. Тренеры 
убеждали: «Алиса, ты просто 
должна выйти и сыграть в свой 
теннис. Ты выиграешь». И я вы-
ходила на корт с уверенностью, 
что могу выиграть. Нужно было 
психологически настроиться на 
матч. Это удалось.

– Алиса, о вас известно не-
много. А кто, кстати, дал вам 
такое красивое имя?

– Не знаю точно, по-моему, 
мама. Скажу честно, здорово 
быть Алисой! Моя любимая кни-
га – «Алиса в Стране чудес». 
Даже по-английски ее читала.

– Как вы пришли в теннис?
– В четыре года я почти 

одновременно начала занимать-
ся плаванием (впоследствии «до-
плыла» до мастера спорта) и тен-
нисом. Родители по выходным 
играли и брали меня на корты. 
Сначала я просто путалась у них 
под ногами, а потом сама взялась 
за ракетку. Когда стала выигры-
вать детские соревнования, во-
шла во вкус. А уж в 10–12 лет, 
переходя в юниорский разряд, 
поняла, что в теннисе смогу реа-
лизовать себя лучше всего.

– Вы окончили знаме-
нитую Теннисную академию 
Ника Боллетьери во Флориде. 
Как туда попали?

– По блату – от американ-
ской компании IMG, которая за-
нималась тогда моей раскруткой. 

Мне было 13. Агенты сказали, что 
надо перебираться в Америку – 
там теннисный бум и пора поти-
хоньку становиться своей. IMG 
владеет академией Боллетьери, 
поэтому я обучалась здесь бес-
платно. Родители (мама – биолог, 
папа – работник химпрома) та-
ких трат не потянули бы (занятия 
стоят около 100 тысяч долларов в 
год, а личный урок с маэстро – 500 
долларов. – Прим. авт.). 

– Правда, что Болле-
тьери называл вас любимой 
ученицей?

– Да, он говорил, что со 
временем я смогу затмить Ша-
рапову и Курникову. При этом 
обращался ко мне как к… Али-
се Ивановой! Ник постоянно 
ошибается. Для него все рус-
ские – Ивановы, кроме Маши 
и Ани. В фамилиях Шараповой 
и Курниковой он не путается.

– По-прежнему тренируе-
тесь в США?

– В основном в Москве – в 
ЦСКА. Контракт с IMG закончил-
ся. Он был плодотворным, когда я 
была тинейджером. Агенты помо-
гали несколько раз с wild card на 
крупных турнирах. Дальше этого 
дело не пошло, поэтому наши от-
ношения сошли на «нет».

Теперь у меня другой – 
итальянский менеджер, а тре-
нер – румын Юлиан Веспанэ. 
Так как он живет в Италии, мы 

По блату в Страну чудес
Алиса КЛЕЙБАНОВА: «Для Ника Боллетьери все русские – Ивановы»

Восходящая звезда российского тенниса Алиса Клейбанова вызвана в команду для участия 
в полуфинале Кубка Федерации против итальянок. Матч пройдет на родине соперниц – в городе 
Кастелланета Марина 25–26 апреля. Алиса уже выступала в четвертьфинале этого турнира, где 
россиянки одолели китаянок. Такую честь 19-летней москвичке доверили после того, как на Australian 
Open-2009 она в третьем круге обыграла одну из лучших теннисисток мира – сербку Ану Иванович. 
О своей карьере и планах на будущее Клейбанова рассказала корреспонденту «России».

зовем его Джулианом. В Россию 
я его не привожу. С осени 2008 
года дома меня опекает Сергей 
Игоревич Пашков, бывший на-
ставник Лены Дементьевой.

– Джулиан не ревнует?
– Наоборот, мы вдвоем ре-

шили пригласить Пашкова. Каж-
дый тренер работает над какими-
то деталями игры. Мне кажется, 
что в целом получается хорошая 
картина. В Москве мы с Пашко-
вым шлифуем технику, а объемы 
тренировок нарабатываем с Джу-
лианом, когда ездим по турнирам.

– Не жалеете, что уехали 
из Америки?

– Нет, хотя у того же Болле-
тьери условия шикарные. Одних 
только кортов 50–60, тогда как в 
российских клубах их максимум 
6–8. С другой стороны, подго-
товка в академии больше под-
ходит детям. Занятия проходят 
в группах, а не тет-а-тет с трене-
ром. А мне требуется индивиду-
альный подход, поэтому гораздо 
удобнее готовиться в ЦСКА. И 
личный тренер со мной. И легко-
атлетический манеж от кортов – 
два шага, я могу размяться вместе 
с такими звездами, как Андрей 
Сильнов и Светлана Феофанова. 

И главное – с меня как с армей-
ской спортсменки не берут плату 
за тренировки.

Лишь иногда я тренируюсь 
за границей. Тоже бесплатно. 
Просто у нас с Джулианом есть 
знакомые в разных странах. Мы 
звоним им и говорим, что хотим 
приехать за пять дней до такого-то 
турнира. Спрашиваем: мол, мож-
но у вас в клубе потренироваться? 
И они уже все организовывают. 

– Какие задачи ставите в 
этом сезоне?

– Максимально прибли-
зиться к десятке сильнейших. 
Пока я 25-я. Неплохо для начала. 
Но это первая ступенька. Надо 
хотя бы попасть в двадцатку, а 
там посмотрим.

– А в будущем?
– Конечно, стать первой 

ракеткой мира! Я верю, что у 
меня получится. Мне трудно 
сказать, что я вижу в своих меч-
тах, кроме тенниса. Наверное, 
большой красивый дом. И еще 
– сад! Я очень люблю цветы. У 
меня на даче масса всего растет. 
Каждый цветок, каждый ку-
старник – любимый. Растения 
– живые существа, и им важно 
отношение к ним.

Шамиль Тарпищев,
президент Федерации тенниса России, 
капитан национальной сборной:

– В полуфинале Кубка Федерации 
итальянки будут противостоять нашим де-
вочкам в сильнейшем составе: Флавия Пен-
нетта, Франческа Скьявоне, Сара Эррани и 

Роберта Винчи. Матч предстоит сложный. Соперницы не це-
пляются за первые строчки рейтинга, поэтому всей командой 
целенаправленно готовятся к таким турнирам.

Несмотря на это, нам надо выигрывать. Я думаю, это впол-
не реально. Напомню, что хоть в состязаниях и выступают че-
тыре спортсменки от страны, заявить можно шесть. На сегодня 
в нашу заявку вошли Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, 
Анна Чакветадзе, Алиса Клейбанова, Анастасия Павлюченко-
ва. К сожалению, Вера Звонарева не сможет выступить – на 
днях в Чарльстоне она получила травму лодыжки. Ее заменит 
Клейбанова или Павлюченкова. Регламент соревнований по-
зволяет за сутки до начала матча заменить двух участниц.

Кстати говоря, в женской обойме у нас девять тенни-
систок экстра-класса. Наряду с этим Динара Сафина, Елена 
Дементьева и Вера Звонарева борются за первенство в WTA, 
и мы обязаны учитывать их личный календарь. Например, 
Дементьева сейчас играет в Америке, и я еще зимой пообе-
щал не вызывать ее на полуфинал Кубка Федерации.

Сафина, как вы знаете, уже возглавила рейтинг WTA. 
Она как минимум три недели будет лидировать, потому что ее 
основная конкурентка – Серена Уильямс травмирована и не 
играет. А 24 мая стартует «Ролан Гаррос». Сафиной нужно по-
беждать, чтобы удержать свои позиции. Я предполагаю, что 
вскоре она может выиграть турнир «Большого шлема». Так 
почему бы не «Ролан Гаррос»?

Признаться, в начале сезона я ожидал от Динары более 
успешных выступлений. Она, конечно, боец на сто процен-
тов. И если взять последние восемь месяцев прошлого года, то 
она играла просто феноменально. Однако Сафина относится 
к тому типу игроков, которые не чувствуют излишних нагру-
зок. Перегрузки не дали ей возможность раскрыться именно 
по ощущениям. Профессионалы меня поймут: нет ощущений 
– практически нет игры.

Впрочем, недавно Динара поменяла свою команду. Это 
плодотворно сказалось на подготовке и физической форме 
спортсменки. Но главное – психологическое давление.

Теперь ее должно «отпустить» – она первая. В свою оче-
редь я объяснил Динаре, как себя вести: уйти от окружения. 
Если ты вовлечен в разговор, вникаешь в процесс, то нервнича-
ешь, тратишь эмоции. Важно не обращать ни на кого внимания, 
чтобы тебя не доставали. Как это делали в свое время Андрей 
Чесноков и Андре Агасси. Однажды Чесноков два часа с кем-то 
беседовал. Когда я спросил его, о чем, он ответил: «Я не помню». 
Но это – определенная работа. К этому надо привыкнуть.

Кузнецова, на которую мы особенно рассчитываем в 
предстоящем матче с итальянками, фактически рассталась со 
своей наставницей Ольгой Морозовой. Вместе они не прора-
ботали и полугода. Каждая тянула одеяло на себя. Два силь-
ных «я» натолкнулись друг на друга. Я старался, чтобы они 
поменьше разговаривали и побольше тренировались. Тем не 
менее Света считала, что Морозова задавила ее авторитетом, 
указаниями. Скорее всего до «Ролан Гаррос» ей будет помо-
гать Лариса Савченко-Нейланд.

Меня часто спрашивают: а как там Шарапова, которая 
никак не может восстановиться после травмы плеча и опу-
стилась на 64-е место в рейтинге? Как сообщил мне ее отец 
Юрий Дмитриевич, Маша планирует выступить на Открытом 
чемпионате Франции. А перед этим сыграет два-три мелких 
турнира, но каких, пока сказать не могу.

КОММЕНТАРИЙ

МЕЖДУ ТЕМ

ДИНАРА САФИНА, КОТОРОЙ 27 АПРЕЛЯ 

ИСПОЛНИТСЯ 23 ГОДА, СТАЛА ПЕРВОЙ 

РАКЕТКОЙ МИРА. В РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОЙ 

ТЕННИСНОЙ АССОЦИАЦИИ (WTA) ОТ 20 

АПРЕЛЯ ОНА ОПЕРЕДИЛА АМЕРИКАНКУ 

СЕРЕНУ УИЛЬЯМС. РАНЕЕ ИЗ РОССИЙСКИХ 

ТЕННИСИСТОК НА ВЕРШИНУ РЕЙТИНГА 

ПОДНИМАЛАСЬ ЛИШЬ МАРИЯ ШАРАПОВА. СТАРШИЙ БРАТ 

ДИНАРЫ – МАРАТ САФИН БЫЛ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ В 2000 

ГОДУ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, САФИНЫ СТАЛИ ЕДИНСТВЕННЫМИ 

БРАТОМ И СЕСТРОЙ, КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ МУЖСКОЙ И 

ЖЕНСКИЙ РЕЙТИНГИ.



ским техноло-
гиям, только 
натуральные 
пигменты, раз-
веденные на 
яичном желт-

ке, лак – на 
льняном масле… 

А в Палехе еще и 
вода особая – там 

несколько святых 
источников… Работа 
кропотливая, тонкая… 

Не зря палехский 
стиль называют ме-
лочным письмом. 

Как здесь выявляли 

хорошего художника? Просили 
провести десять линий внутри 
окружности человеческого во-
лоса. Справился – годен.

Сегодня в Палехе больше де-
сятка иконописных мастерских: 
Париловых, Мельниковых, Кама-
ниных, Влезько… От отсутствия 
заказов не страдает ни одна. 
Самая известная – мастерская 
«Лик» под руководством Олега 
Шуркуса. Расписала 23 храма и 
более 20 иконостасов! Работы 
этой мастерской выставлялись в 
Третьяковке, в галерее русской 
иконописи в Гааге, в парижской 
штаб-квартире ЮНЕСКО.
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ТРАДИЦИЯ Александр Вшивцев, Ивановская область

Художники по мелочи

64 километра от Иванова – 
час езды на хорошей машине по 
разбитым дорогам. Тут родилась 
знаменитая палехская икона. 
Когда точно – никто не скажет. 
Иконописное ремесло во 
Владимиро-Суздальском княже-
стве стало развиваться еще при 
Андрее Боголюбском, сыне 
Юрия Долгорукого. Изначально 
иконы писали в монастырях. А в 
XIII веке этим занялись и посад-
ские люди. Бежавшие от татар-
ского ига мастера оседали в ме-
стах, затерянных среди болот и 
лесов… Одним из таких стал Па-
лех. Первое архивное упомина-
ние о нем относится к началу 
XVII века, но, как считают исто-
рики, есть основания полагать, 
что тремя столетиями раньше по-

селение уже существовало. 
Окруженный глухими борами, 
расположенный в стороне от рек, 
по которым в старину велись тор-
говые сношения между города-
ми, Палех долгое время жил 
очень обособленно. Но с XVII 
века местных мастеров регуляр-
но приглашают в Москву, Новго-
род, Ярославль для росписи хра-
мов… В начале XIX века 
крестьянами-иконописцами за-
интересовался Гете. Владимир-
ский губернатор сообщал ему: «В 
нем (Палехе) иконописанием за-
нимаются 600 душ, а особым ма-
стерством мелочного письма от-
личаются крестьяне Андрей и 
Иван Александровичи Каурцевы». 
Две иконы их работы – «Двунаде-
сятые праздники» и «Богоматерь» 
были отосланы немецкому поэту. 
В 1881 году палешане из мастер-
ской братьев Белоусовых распи-
сывают Грановитую палату. Не 
избалованные вниманием, они 
были очень удивлены, получив за 
свой труд огромные деньги, а так-
же, по высочайшему повелению, 
золотые кресты и медали.

В 1902 году в Палехе от-
крыли мастерские при Коми-
тете попечительства о рус-
ской иконописи. В советские 
времена здесь существовала 
профтехшкола при Артели 
древнерусской живописи, впо-

следствии реорганизованная в 
училище. С 1991-го в нем вве-
ден курс иконописи.

Возрождение традиций на-
чалось в 1990 году, когда Иваново-
Вознесенской и Кинешемской 
епархии передали палехский 
храм Илии Пророка. За его вос-
становление взялись выпускни-
ки местного училища. Бригада во 
главе с Вадимом Зотовым рестав-
рировала храм одухотворенно, 
рьяно… Вячеслав Морокин, 
Михаил Субботин, Нина 
Богачева, Ирина Зото-
ва стали первыми со-
временными иконо-
писцами из Палеха. 
Была в той группе и 
монахиня Рахиль, 
выпускница того 
же училища, ныне 
живущая в Ива-
новском Свято-
В в е д е н с к о м 
монастыре. Она 
продолжает нести 
послушание иконо-
писца и реставратора 
вместе с напарницей 
– монахиней Христи-
ной. В их мастерской 
по-домашнему уютно. 
Аромат чая с медом ме-
шается с запахом лака, 
старинных книг и икон… 
Краски – по канониче-

Современная иконопись уходит корнями в средневековые болота
При развитом социализме пролетарское Иваново наряду с древними Владимиром, Суздалем, Костромой, 
Ярославлем вошло в туристический маршрут «Золотое кольцо России». После краткой экскурсии по 
революционным местам текстильной столицы гостей везли в Палех, где родилась прославившая страну 
миниатюра, а в 1924 году была организована Артель древнерусской живописи. 
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