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В эти дни мы отмечаем
100-летие со дня рождения
Андрея Андреевича Громыко.
Юбилей – всегда возможность
сказать хорошие, добрые слова.
Но в данном случае это не дань
юбилейной традиции:
Андрей Андреевич по праву
заслужил такие слова своей
работой, которой он посвящал
всего себя, беззаветной
преданностью Родине,
стремлением сделать все
для укрепления ее позиций
на международной арене.
Без сомнения, он был одной
из наиболее ярких и заметных
величин в дипломатии ХХ века.
Почти три десятилетия он
стоял у руля внешней политики самого большого на планете государства. Жизнь и деятельность Громыко – неотъемлемая составляющая
политической и дипломатической
летописи нашей страны, развития
международных отношений периода, известного как холодная война.
Андрей Андреевич был человеком своего времени с его жесткими идеологическими постулатами
и логикой противостояния, нередко в духе «игр с нулевой суммой»
со всеми их просчетами и предрассудками. Но чем больше эта эпоха
становится историей, тем отчетливее видна его политическая философия, заключавшаяся в том, чтобы
твердо отстаивать интересы своей
страны, заботясь одновременно о
поддержании необходимой для этого глобальной стабильности.
Партнеры и противники знали, что если Громыко, досконально
проанализировав ту или иную ситуацию, занял какую-то позицию,
его практически невоз2
можно с нее сдвинуть.
Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591,
«Пресса России» – 50205
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К нему заходили
со своим мнением,
а выходили – с его
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Дипломат своего времени
Андрею Громыко принадлежит своеобразный рекорд – в течение 28 лет
он руководил работой Министерства иностранных дел СССР. В ХХ веке
никому из его коллег в мире не удавалось столь продолжительное время
находиться на посту главы внешнеполитического ведомства.

Достаточно сухой и официальный в общении министр представал
человеком «застегнутым на все пуговицы». Западная пресса назвала его
Мистером Нет. Это «почетное звание» будущий бессменный министр
получил еще в конце 40-х годов, когда по указанию своего непосредственного руководителя Вячеслава
Молотова в только что созданной
ООН более 20 раз голосовал против
рассматриваемых документов, накладывая вето в качестве представителя Советского Союза.
В перестроечные годы зарождавшаяся «демократическая» пресса
была склонна изображать Громыко
догматиком и представителем «старой гвардии», не признающей новых
реалий. Огрехи советской внешней
политики неизменно и зачастую несправедливо связывались с именем
дипломата № 1.
Однако Громыко был профессионалом высочайшего класса,
огромной трудоспособности и от-

ветственности. Эти же качества он
требовал и от своих подчиненных.
В окнах министерского кабинета на
Смоленской площади свет горел до
9–10 вечера, а часто и до полуночи.
Громыко работал и дома. Пожалуй,
очень редко документ, положенный
на стол министра, получал с первого
раза его одобрение. Заветные буквы
«А. Г.», ставившиеся в левом верхнем
углу бумаги синим карандашом, доставались авторам с большим трудом.
«Ленитесь!» – по свидетельству очевидцев, укорял Громыко сотрудников
МИДа. Коллеги по журналистскому
цеху знают, что самые точные и выверенные данные можно и сегодня
получить от Министерства иностранных дел. Школа бывшего шефа.
Концепцию Громыко во внешней политике можно сформулировать как максимизацию успеха. И
надо отдать должное, министру это
удавалось. Во всяком случае устойчивость российских позиций на
внешнеполитической сцене в бы-

стро меняющемся мире связана с
его именем. Фундамент был заложен
прочный. Можно напомнить, что Договор по ракетам средней и меньшей
дальности (Договор по РСМД), заключенный между СССР и США
в 1988 году (Громыко занимал в то
время высокий, но скорее символический пост председателя Президиума Верховного Совета и был по
сути лишен возможности влиять на
переговорный процесс), содержал
невыгодные для нашей страны положения. До сих пор вспоминают, что
итогом его подписания стала ликвидация ракет типа «Ока» и даже уникального комплекса по их производству. Хотя сами ракеты не подпадали
под формальные условия договоренностей. При министре Громыко это
было бы просто невозможно.
Вообще ведя переговоры, он
мог спокойно воспроизводить по
памяти целиком подготовленные
материалы, лишь иногда сверяясь
с цифрами. Партнеры ограничивались зачитыванием пространных
текстов, не полагаясь на память в
столь сложном деле. Его отношение
к переменам, связанным с именем
Михаила Горбачева, характеризо-

вать сложно. Незадолго до своей отставки Громыко выпустил двухтомник «Памятное». Автор в 1988 году
описывал, как его бабушка, выражая
неудовольствие, ругала провинившихся словом «демократ».
Громыко поддержал энергичного Горбачева при назначении
на первый по значимости пост в
стране – генерального секретаря
ЦК КПСС. Затем практически сразу же был повышен в должности,
став, но чисто формально, первым
лицом государства. Через три года
последовала уже неформальная отставка. В СМИ замелькали фотографии с саркастическо-ироничными
подписями «Прощай, Громыко».
Всегда сдержанный политик с трудом скрывал эмоции. Между тем
на пенсию проводили патриотагосударственника, много сделавшего
для укрепления авторитета Родины.
«Россия» приводит с сокращениями
статьи и интервью к 100-летнему
юбилею со дня рождения Андрея
Андреевича Громыко. Полная
версия будет опубликована
в июльском номере журнала
«Политический класс»
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никита хрущев,
бывший
в то время
1-м секретарем
ЦК КПСС и
председателем
совмина ссср,
мало прислушивался
к советам
министра
иностранных
дел

Феномен Громыко
с 1-й стр.

Сергей
Лавров,

министр
иностранных
дел Российской
Федерации

Во многом благодаря
его усилиям на конференции в Думбартон-Оксе удалось
убедить президента США Рузвельта в
необходимости единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН
(то есть закрепления в Уставе ООН так
называемого права вето), что гарантировало выполнение главной цели
организации – сохранение международного мира и безопасности. И именно Громыко подписал Устав ООН от
имени Советского Союза. Закрепление в Уставе ООН принципа единогласия пяти постоянных членов Совета
Безопасности по сути означало фиксацию концепции многополярного мира.
Холодная война свела эту концепцию
к биполярности. Теперь все возвращается на свои места. Так что и тут

проявилась дальновидность тех, кто
создавал ООН.
Громыко – один из инициаторов
общеевропейского процесса, ознаменованного подписанием в 1975 году в
Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы говорим
о том, что создание открытой системы
равной для всех безопасности в ЕвроАтлантике должно быть основано на
подтверждении, развитии и юридическом закреплении согласованных
тогда принципов, прежде всего принципа неделимости безопасности в ЕвроАтлантике. Характерно, что именно от
юридически обязательного оформления
этого принципа уходят некоторые наши
партнеры на Западе, что проявляется в
их реакции на предложение президента

Медведева о разработке договора о европейской безопасности.
Андрей Андреевич отличался государственным и в высшей степени ответственным подходом к делу. Высочайшая
компетентность Громыко никогда и
никем не ставилась под сомнение. Ему
были свойственны огромная энергия,
умение работать быстро и эффективно,
не считаясь с личным временем. Этого
он требовал и от своих сотрудников.
Традиции отечественной дипломатии складывались веками, помогали
нашей стране на протяжении всей ее
непростой истории жить и развиваться в качестве великой европейской, а
затем и мировой державы. Все это и
сегодня сохраняет значение для упрочения роли России как одного из ведущих государств мира. Преемствен-

ность – один из принципов нашей
политики. Мы являемся государством,
которое в качестве продолжателя
СССР признано всем мировым сообществом. Достижения дипломатии
советского времени – часть того фундамента, на котором наряду с дипломатическими уроками и опытом Российской империи строится внешняя
политика новой России.
Андрей Андреевич заложил школу дипломатии, основными чертами
которой были профессионализм, хорошее знание иностранных языков,
глубокая проработка документов,
тщательная, «эшелонированная» подготовка к встречам и переговорам.
Такой стиль, укоренившийся в МИДе
за годы пребывания Громыко в должности министра, во многом и сегодня
позволяет дипломатическому ведомству сохранять высокий авторитет

Андрей Андреевич
отличался
государственным
и в высшей степени
ответственным
подходом к делу
как внутри страны, так и среди зарубежных коллег.
Мир радикально изменился. Другой стала наша страна. Сам Андрей Андреевич в последний период работы на
посту министра отмечал стремительное
ускорение процессов развития международных отношений, видя в этом предвестие сегодняшней глобализации. Так
что речь может идти, конечно, не о копировании, а о творческом осмыслении
использовавшихся им в очень непростых условиях (не только внешних, но и
внутренних) подходов и методов применительно к современным международным реалиям, нынешнему внешнеполитическому курсу России.
Имя Андрея Андреевича Громыко
принадлежит истории. О его деятельности, несомненно, еще многое будет сказано и написано. Но в памяти потомков
он навсегда останется одним из тех, кто
поднялся до вершины дипломатического искусства, верой и правдой служа
своей стране.

юбилей Дмитрий Булин

Министр с уважением
относился
к мнению коллег
Евгений ПРИМАКОВ: «Громыко защищал интересы государства,
пытаясь не войти в конфронтацию»

из архива семьи громыко

Самое распространенное прозвище Андрея Громыко в западных дипломатических
кругах – Мистер Нет. Его неуступчивость и невозмутимость на переговорах известна,
однако глава советской дипломатии умел говорить и «да». Своими воспоминаниями о
дипломате № 1 Советского Союза делится президент Торгово-промышленной палаты
России академик Евгений Примаков.
– Евгений Максимович,
Громыко стал министром иностранных дел в 1957 году. Вы в то
время работали на Гостелерадио
СССР. Может быть, помните, что
тогда говорили о министре в
журналистских кругах?
– О Громыко я услышал гораздо раньше, как только начал

интересоваться политикой. Распространенное мнение о нем
было одно, среди специалистов,
наверное, другое.
Я, как, думаю, большинство
людей в нашей стране, видел в
нем прежде всего патриота, защищающего интересы Советского Союза.

В то же время многие из тех,
кто не знал его близко, считали
его сухарем, человеком, застегнутым на все пуговицы. Но могу
вам сказать, что это не так. И
когда я с ним встретился, в этом
убедился.
– Вам приходилось пересекаться по работе?
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Игорь Ротарь

В кругу семьи
«Дед обожал Льва Толстого, но не любил Федора Достоевского»

– Каким вам запомнился Андрей Андреевич в личной жизни?
– Он был человеком очень спокойным, сдержанным. Дед не только никогда не кричал на домашних,
но даже не повышал на них голос.
При этом Андрей Андреевич не был
сухарем. Он заботился о домашних,
помогал по мере сил, любил давать
им советы. Его «будь осторожен»
или «будь осторожна» каждый из
членов семьи слышал много раз. Однако дед никому из близких карьеру
не делал, но и не мешал, за исключением работы в МИДе. Например, он
очень расстроился, когда мой отец
поступил в МГИМО. Когда отец достиг в МИДе должности советникапосланника, дед дал ему понять, что
дальше путь вверх по карьерной
дипломатической лестнице
ему закрыт, иначе сын мог
бы оказаться у отца в прямом
подчинении. Другой пример:
в МГУ после первого курса
меня, как и большинство
студентов, забирали в армию
(было немало и тех, особенно
среди детей высокопоставленных государственных чиновников, кто тем или иным
способом избежал армии). У
деда даже и мысли не было,
чтобы воспользоваться своим положением и освободить
меня от службы, впрочем, я этот вопрос с ним ни разу не поднимал.
– А были хобби у вашего деда?
– В то время это называлось
хорошим русским словом – увлечениями. В первую очередь дед увлекался чтением. С раннего детства он
был запойным читателем, как говорил он сам позже – «глотал» книги.
На даче в Заречье мы частенько собирались у деда и вместе разбирали
выписанные им книги, которые он
распределял между нами. Андрей

Андреевич считал, что образованным человек быть не может, если не
читал Гомера, Бальзака, Льва Толстого, Шолохова, Гоголя, «Цусиму»
Новикова-Прибоя, Теодора Драйзера и многих других.
– Как Андрей Андреевич относился к творчеству Федора Михайловича Достоевского?
– Достоевского дед не любил,
считал его язык немного вычурным.
– Интересовался ли он творчеством «опальных» авторов, например Бориса Пастернака, Осипа
Мандельштама?
– Дед поддерживал личные
отношения с Борисом Пастернаком. И считал недостойной кампанию критики в адрес романа «Доктор Живаго».

– Увлекался ли Андрей Андреевич живописью?
– Несомненно, ему нравились художники эпохи Возрождения и школы реализма, особенно
русские передвижники. Из современных советских художников
дед любил Илью Глазунова, который не раз бывал у него на даче.
Но это не значит, что Андрей Андреевич отрицательно относился
к модернистам. Дед встречался с
Пабло Пикассо. Художник жало-

вался, что его творчество не очень
хорошо понимают в Советском
Союзе. Андрей Андреевич считал,
что любые направления живописи
заслуживают уважения.
– Вернемся к увлечениям деда.
Кроме чтения и живописи, чем еще
Андрей Андреевич любил заниматься в свободное время?
– Дед многие годы очень
любил ходьбу. Для него было железным правилом каждый день
после работы прогуливаться хотя
бы минут сорок по лесу. Во время
прогулок Андрей Андреевич раздумывал над делами либо вел приватные беседы с домашними, рассказывая им массу интересного
из истории и из своей жизни. Он
считал, что такие прогулки помогают ему восстанавливать
силы. Другим увлечением
деда еще со времен Никиты
Хрущева была охота.
– Ходят слухи, что ваш
дед был религиозен.
– Это не так. Как и
всех деревенских детей, в
царское время моего деда
крестили. Но вырос он
убежденным атеистом, хотя
совсем не воинствующим.
Другое дело, что дед увлекался православием, считая
его не-отъемлемой частью
русской культуры. Не раз рассказывал нам о трагическом расколе Церкви при патриархе Никоне. Последний документальный
фильм, который Андрей Андреевич посмотрел буквально за две
недели до смерти, рассказывал
о восстановлении православных
монастырей и церквей, об искусстве иконописи. После просмотра
мы обсуждали этот фильм за чаем
с баранками у него на даче. Помню, как дед искренне говорил о

– Несколько раз, хотя в
МИДе я в то время не работал.
Одна встреча мне запомнилась
очень хорошо. Говорили, что
Громыко был одним из трех членов Политбюро ЦК КПСС, которые обратились к Брежневу
с предложением ввести войска
в Афганистан. Я был тогда директором Института востоковедения Академии наук СССР,
и в 1979 году Громыко пригласил меня на заседание коллегии Министерства иностранных
дел, посвященное Афганистану.
Одним из главных положений
моего выступления на коллегии
был вывод, что в Афганистане
нет революционной ситуации.
Тогда много говорили о том, что
нужно помочь революционному процессу. В Афганистане-де
идут большие перемены, землю
отдают крестьянам. А я на это
сказал: «Да, землю отдают. Но
после этого крестьяне приходят
к вождю племени и возвращают
свидетельство о передаче земли,
говоря при этом, что земля принадлежит Аллаху и мы хотим,
чтобы ты распоряжался ею».

Несмотря на то, что во время моего выступления и после
него раздавались критические
голоса, Громыко отнесся к моим
словам очень терпимо. Он просто задал мне вопрос: можно ли
решить в Афганистане задачи
методом кавалерийской атаки? «Только тогда можно, когда
есть поддержка народа и когда
есть в руках сильный карательный аппарат. Ни первого, ни
второго в Афганистане нет», –
ответил я, и он не возразил, несмотря на недовольный шумок
в зале коллегии. Я представил
на его месте вельможу, который
бы сказал: «А что вы там, в Академии наук, понимаете? Вы далеки от народа!». Ничего подобного от Громыко не последовало.
Максимально уважительное отношение к мнению, которое не
совпадает с его мнением. А может, и совпадает? Может, он
получил подтверждение своему
мнению, о котором никому не
говорил вслух.
– То есть глава внешнеполитического ведомства СССР был
достаточно самостоятельным?

– Вопрос даже не в том, что
он был самостоятелен в занятии
той или иной позиции. Главное – какую позицию он занимал. Он не хотел столкновения
с США, опасался, что события
могут выплеснуться на глобальный уровень. Я видел в Громыко
человека, который, будучи министром иностранных дел, проводил такую линию, которая не
нагнетала ситуацию. Громыко
защищал интересы государства,
пытаясь не входить в конфронтацию. Это не было соглашательством – это была защита
интересов.
– Какие стороны дипломатии Громыко актуальны сегодня?
– Громыко, как ни крути,
все-таки участвовал в холодной
войне: он не мог быть за ее пределами, но в то же время не усугублял ее. Я считаю, что сейчас
магистральный курс заключается в защите национальных интересов. И в то же время – это
было в меньшей степени при
Громыко – в поиске общих интересов с другими странами.

Разочарование наступило
в 1989 году.
Именно в это время
Андрей Андреевич
сказал о Горбачеве:
«Не по Сеньке шапка
государева»

ПАВЕЛ КАССИН

О патриархе советской дипломатии рассказывает его внук,
заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Алексей ГРОМЫКО.

сын – анатолий андреевич громыко, член-корреспондент ран,
и внук – алексей Анатольевич громыко, доктор политических наук

большой созидательной роли Русской церкви в истории страны.
– Я слышал, что ваш дед испытывал особый интерес к старообрядчеству?
– Это действительно так. Те
места, где он родился – Гомельщина в Белоруссии, были одним из
центров старообрядчества. Андрея
Андреевича всегда волновала проблема раскола. Когда в первой половине 1980-х годов стали появляться
статьи о староверах в Сибири, он
читал их с большим интересом и потом обсуждал с нами.

– Как ваш дед отнесся к перестройке?
– Он поддержал перестройку
всем сердцем. Однако через некоторое время наступило разочарование. Первым его симптомом послужило
назначение
Эдуарда
Шеварднадзе министром иностранных дел СССР. Дед считал, что МИД
должны возглавлять только профессионалы. Окончательное разочарование наступило в 1989 году.
Именно в это время Андрей Андреевич сказал о Горбачеве: «Не по
Сеньке шапка государева».

БИОГРАФИЯ
Андрей Андреевич Громыко

Pодился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского
уезда Могилевской губернии – скончался 2 июля 1989 года
в Москве. В 1932 году окончил Минский сельскохозяйственный
институт, в 1936-м – аспирантуру Всесоюзного научноисследовательского института экономики сельского хозяйства
в Москве. С 1936 года – старший научный сотрудник,
затем – ученый секретарь Института экономики
АН СССР. С 1939 года работает в Наркомате иностранных дел СССР.
В 1939-м – заведующий Отделом американских стран НКИД.
С 1939 по 1943 год – советник полпредства СССР в США. С 1943
по 1946-й – посол СССР в США и одновременно посланник СССР
на Кубе. С 1946 по 1948-й – постоянный представитель СССР при ООН.
С 1946 до 1949-й – заместитель министра иностранных дел СССР.
С 1949 до 1952-й и с марта 1953 до февраля 1957-го – 1-й заместитель
министра иностранных дел СССР. С июня 1952 до апреля 1953-го –
посол СССР в Великобритании. Доктор экономических наук
(1956 год). В 1957–1985 годах – министр иностранных дел СССР.
Одновременно с 24 марта 1983 до 2 июля 1985-го –
1-й заместитель председателя Совета министров СССР.
В 1985–1988 годах – председатель Президиума Верховного Совета
СССР. С октября 1988-го – на пенсии.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
В Гомеле (Белоруссия) Громыко установлен бронзовый бюст,
его именем назван сквер.
Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979),
кавалер семи орденов Ленина и других государственных наград.
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Наталия Пулина, Роман Трунов
Схема маршрута газопровода Nabucco

том, что у всех государств есть свои
интересы. Ильхаму Алиеву вполне
интересно участвовать в Nabucco с
экономической точки зрения. Да и
с политической тоже. Он хочет сохранить суверенитет, а для этого ему
как минимум нужно не складывать
все яйца в одну корзину. В данном
случае – в российскую. Президент
Азербайджана не отказывается участвовать в «Южном потоке», но из
этого вовсе не следует, что он не готов работать с Nabucco. Все страны
СНГ не хотят попадать в вассальную
зависимость от Москвы. А Запад к
тому же предлагает им как минимум
не менее выгодные экономические
условия сотрудничества.

Газа не хватит

Газопродавцы
газопровод Nabucco

существующие газопроводы

Азербайджан и Туркмения согласились поставлять «голубое топливо» для Nabucco
В понедельник в Анкаре Австрия, Болгария, Венгрия, Турция и Румыния подписали межправительственное
соглашение о строительстве газопровода Nabucco. Его прокладка, о начале которой было объявлено пять лет
назад, тормозилась из-за того, что газопровод нечем было заполнять. Однако реализация проекта Nabucco
противоречит интересам России, обеспечивающей одну треть европейских потребностей в газе.
В 2004 году инициаторы
Nabucco рассчитывали, что смогут
получать «голубое топливо» из Ирана. В связи с событиями вокруг иранской ядерной программы два года
спустя было решено договориться с
другими потенциальными поставщиками сырья – странами Центральной Азии и Азербайджаном.
Узбекистан, Казахстан и Туркмения отказались подписывать итоговую декларацию энергетического
саммита Евросоюза, прошедшего в
мае этого года в Праге. Одним из пунктов этого документа значилось их
согласие на обеспечение Nabucco ресурсами. Теперь позиция некоторых
стран СНГ изменилась. Согласие закачивать в трубу свой газ уже дали
Туркмения и Азербайджан. Накануне подписания соглашения в Анкаре
туркменский президент Гурбангулы
Бердымухаммедов заявил, что Ашхабад, «приверженный принципам
диверсификации вывода своих
энергоносителей на мировые рынки,
намерен задействовать имеющиеся
возможности для участия в крупных
международных проектах – таких,
к примеру, как Nabucco».
Стоит напомнить, что в прошлом
году Ашхабад пообещал Москве: весь
туркменский газ, предназначенный
для Европы, будет идти через Россию. Однако после снижения спроса
на энергоносители и соответственно
падения цен на них весной Россия сократила закупки туркменского газа,
посчитав цену в $300 за тысячу кубометров слишком высокой.
Между тем во время недавнего визита в Азербайджан Дмитрия
Медведева Москва договорилась с
Баку о том, что с 1 января 2010 года
начнет закупать минимум по 500 млн
кубометров азербайджанского газа в
год по $350 за тысячу кубометров. Такая цена выглядит явно завышенной.
Ведь по прогнозам аналитиков, средняя стоимость тысячи кубометров
российского газа в Европе в первом
квартале 2010 года составит порядка
$280. Согласившись на такие грабительские условия, Москва явно рассчитывала, что Баку откажется поставлять свое «голубое топливо» для
Nabucco. Как оказалось, напрасно.
О заинтересованности в проекте заявили также Ирак и Сирия.
А Болгария изменила свою позицию
по поводу участия в альтернатив-

ном Nabucco российском «Южном
потоке». Глава победившей на парламентских выборах партии Бойко
Борисов, который на днях сядет в
кресло премьера, заявил о необходимости приостановить переговоры с
Россией о строительстве болгарского участка «Южного потока».
С решением Софии все более
или менее понятно. Со времени
распада соцлагеря эта страна дистанцировалась от России. Сложнее
оправдать поступки Туркмении и
Азербайджана. Впрочем, подобное
поведение стран СНГ уже давно никого не удивляет и даже получило название «многовекторности», за которым кроется стремление получить
свое от России, дав минимум взамен.
Еженедельник «Россия» обратился к экспертам с просьбой прокомментировать решение Ашхабада
и Баку об участии в проекте Nabucco.

Европе Nabucco мало
Анатолий
Дмитриевский,
директор Института проблем
нефти и газа,
академик РАН:
– Газопровод «Набукко» – это не более чем политика. Фактически для его
наполнения есть только азербайджанский газ. Азербайджан имеет свою
позицию и право работать со всеми,
с кем ему выгодно. Другое дело, что
для «Набукко» не будет хватать только азербайджанского газа, особенно
в первое время. Тут не обойтись без
афганского, иранского, иракского
газа. Но будет ли Иран приемлем как
партнер для американцев? Примет
ли участие Россия в «Набукко»? Это
покажет развитие событий. Практически реализовать этот проект достаточно сложно. К тому же «Набукко»
в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе всего на 5%.

Политическая проституция
Сергей Михеев,
вице-президент
Центра
политических
технологий:
– Намерение Азербайджана и Туркмении участвовать в
Nabucco – это политическая про-

ституция. Правда, на постсоветском
пространстве это называется многовекторностью. Это попытка усидеть
одним независимым задом сразу на
огромном количестве стульев, намерение угодить всем и отовсюду урвать
свой маленький или не очень кусочек. Такая политика может показаться рациональной. Но на самом деле
она тупиковая. Ведь Баку и Ашхабад
приобретают имидж совершенно ненадежных партнеров.

Мы нужны Евросоюзу

Сергей
Правосудов,
директор Института национальной
энергетики:
– Азербайджан
заинтересован в появлении новых магистралей для экспорта своего газа.
Однако его власти сразу оговариваются, что они не будут инвестировать собственные средства в строительство газопроводов. При этом
Азербайджан уже пообещал предоставить свой газ для нескольких проектов. Кроме Грузии и Турции, которые уже получают азербайджанский
газ по трубопроводу Баку – Тбилиси
– Эрзурум, в списке потенциальных получателей имеются Греция,
Италия, Сирия, Болгария, Румыния,
Венгрия, Австрия. Но вряд ли экспортный потенциал Азербайджана
сможет достигнуть 20 млрд куб. м газа
в год. Наполнить «Набукко» (проектной мощностью 31 млрд куб. м газа)
Азербайджан не сможет.

Они страхуются

Валерий
Нестеров,
аналитик инвестиционной
компании
«Тройка-Диалог»:
– Участие Азербайджана в реализации практической стадии проекта, если она состоится, больших
сомнений не вызывает. Вместе с
тем его привлекает и возможность
сотрудничества с Россией, поставок газа в северном направлении.
Острой экономической необходимости закупать азербайджанский газ у России не существует.
Поэтому можно утверждать, что
последние соглашения «Газпрома»
о поставках азербайджанского газа
носят скорее политический характер и могут отражать стремление
лишить ресурсной базы проект
«Набукко». При любом раскладе
Азербайджан сохранит заинтересованность в поставках на Север,
опасаясь полной транзитной зависимости от Турции.

Павел Салин,
ведущий эксперт
Центра политической конъюнктуры России:
– Пример многовекторной политики, которую проводят страны, богатые энергоресурсами, задает Туркмения. Ашхабад,
связанный долгосрочными договоренностями с Москвой, раздает обещания по участию в газовых проектах европейцам, Китаю, Пакистану,
Индии. После падения цен и спроса
на энергоносители, это не столько
желание набить себе цену, сколько
перестраховаться. Если говорить о
Nabucco, то потребность в энергоносителях в Европе падает. Все поставщики энергоносителей не могут быть
уверены, что на их сырье в Европе
будет устойчивый спрос. Ясно, что
кризис скоро не закончится и спрос
на газ и нефть может не восстановиться еще долгие годы. Поэтому решение Баку и Ашхабада об участии в
Nabucco – не что иное, как желание
диверсифицировать поставки.

Баку заинтересован

Слишком дорого

Дмитрий
Орешкин,
ведущий научный
сотрудник
Института
географии РАН:
– Ильхам Алиев
с самого начала
не давал однозначных обещаний
Москве. Итоги визита Дмитрия
Медведева в Баку просто были интерпретированы таким образом.
Российские политики по традиции
выдали желаемое за действительное.
Это базовый порок нашей системы,
когда идеология ставится впереди
практики. А практика заключается в

Елена Телегина,
директор Института энергетики
и геополитики
России, доктор
экономических
наук:
– Проект газопровода «Набукко» вызывает массу
вопросов по стоимости. Себестоимость этого газа, по расчетам экспертов, будет превышать его рыночную
стоимость. Несмотря на активную
работу в направлении поисков альтернативных источников, Европа не
сможет в ближайшее десятилетие
найти эффективную замену россий-

скому газу. До 2020 года, по самым
оптимистичным оценкам, Евросоюз
сможет заместить альтернативными
источниками лишь 10–12% от своей потребности в энергоресурсах.
Прошло уже более 10 лет после того,
как Евросоюз объявил о курсе на диверсификацию энергоснабжения,
но между тем основные экспортеры
газа в ЕС остались прежними: Алжир, Норвегия и Россия.

Сохраняйте спокойствие
Валерий Язев,
вице-спикер
Госдумы РФ:
– У Азербайджана
нет твердых обязательств поставлять
газ только в Россию.
Его заинтересованность в проекте «Набукко», если она
и есть, в значительной мере будет зависеть от тех условий, которые будет
предлагать Россия. Сегодня среди
пяти стран, подписавших Межправительственное соглашение по проекту
«Набукко», нет ни одной, которая
бы располагала собственными газовыми ресурсами, это только странытранзитеры. Поэтому можно сказать,
что ситуация с «Набукко» стоит на
месте. Деньги на этот проект появятся только тогда, когда он будет обеспечен газовыми ресурсами. Страны
Средней Азии, у которых есть газ, и
Азербайджан все время находятся
в торге с Россией. Не страшно, если
они будут лавировать и ежедневно
делать заявления подобного рода. Относиться к ним надо спокойно.

Нельзя идти на поводу
у потребителей

Юрий
Шафраник,
председатель совета Союза нефтегазопромышленников России:
– Спор о трубопроводах
имеет
очень серьезное значение для всех.
Однако важно понимать, какие цели
преследуют в нем потребители и
производители газа. Цели Евросоюза
как основного потребителя понятны:
иметь стабильный, большой и дешевый объем газа, к чему он давно привык. Кроме того, Европа использует
второй и третий передел продуктов
газа, фактически извлекая многократную выгоду из его поставок.
Евросоюз – хороший потребитель, но естественно, что как потребитель он хочет иметь газ из наибольшего числа источников за меньшую
цену. Представьте, что все крупные
трубопроводы, о которых давно идет
речь, вступили бы в строй, допустим,
к 1 августа. Это было очень выгодно
потребителям, но отнюдь не странам
– производителям газа, так как они
все потеряли бы в цене. Конечно,
производителям важно уважать потребителя, однако не следует идти у
него на поводу.
Что же им делать? Надо договариваться между собой. Искать консенсус и по формуле цены на газ, и по
формуле объема его поставок, а трубопроводами пользоваться совместно. На основании этих принципов и
подписывать договоры и контракты
на взаимовыгодной основе. Тогда получится нормальная газовая ОПЕК.
Что касается Азербайджана,
то естественно, что как странапроизводитель он будет преследовать собственные геополитические
и экономические интересы. Однако хорошо зная Ильхама Алиева и
уважая его как политика, я ни на
минуту не сомневаюсь в том, что
Азербайджан никогда не сделает
ни одного шага, который бы ухудшил его отношения с Россией.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Галина Положевец

Засекреченная
цифра

Дефицит
информации сеет
в обществе тревогу
и панику

евгений зуев

«Спросите у немца, верит
ли он в крах Дойчебанка,
и он только усмехнется.
Задайте тот же вопрос россиянину, и он сразу вспомнит дефолт 1998 года, когда
именно крупнейшие банки
страны стали банкротами.
Что будет с нашими банками сегодня – никто не
знает. Нет достоверной
информации». Такое мнение высказал на заседании
Экономического
клуба
компании ФБК академик
РАН Револьд Энтов.
Действительно, обществу
мало что известно об истинном положении наших банков. Что в них происходит?
Куда пошли госсредства,
выданные ВТБ, Внешэкономбанку и Газпромбанку
на кредитование реального
сектора экономики? Ведь
до предприятий и компаний
они так и не дошли. Почему
представители Сбербанка
России заявляют о том, что
по итогам 2009 года может
и не быть прибыли? Одним
словом, «где деньги, Зин»?
Между тем слухи о растущих «плохих долгах» банковской системы обсуждаются ежедневно. Кто-то
говорит о 10% просроченной задолженности по
кредитам, кто-то называет
цифру 30%, а некоторые
эксперты утверждают, что
просрочка по ряду направлений кредитования достигает и 50%, что может
просто обрушить в очередной раз нашу банковскую
систему. Мол, кому надо,
это знают, просто не хотят
будоражить общественное
мнение. Правда ли это? И
почему в таком случае никаких мер не принимают
монетарные власти? Никто
не дает ответа – ни правительство, ни Центробанк,
ни сами кредитные организации, ни, разумеется, Росстат. Хочется верить, что по
крайней мере президент и
премьер-министр знают эту
«засекреченную цифру».
Косвенное подтверждение
непростой ситуации с финансами мы находим в решении правительства вновь
помочь
системообразующим банкам. Между прочим
средствами налогоплательщиков, нашими с вами деньгами. И опять не дают покоя
вопросы. Многие банки до
кризиса вели агрессивную
кредитную политику. Раздавали кредиты чуть ли не
на улице. Ради высоких прибылей закрывали глаза на
риски. Кризис не простил
промахов банкам, однако
практически никто из топменеджеров не лишился
своего поста. Если госсредствами будут распоряжаться
прежние горе-управленцы,
где гарантия, что они пустят
их на капитализацию банков, а не профукают или отправят за рубеж?

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

Мониторинг

Потомство тучных лет
Регионы пытаются поддержать благоприятную тенденцию собственными силами
Всплеск рождаемости, отмеченный во многих регионах в 2007 году, объясняется несколькими
факторами. Сказалось улучшение медицинского обслуживания, повсеместно сокращается
младенческая смертность. Однако еще одна, возможно, главная причина вообще не имеет
отношения к нынешней государственной политике: в активный репродуктивный возраст
начали вступать «дети восьмидесятых», когда был увеличен отпуск по уходу за ребенком и
удвоено пособие, что для того времени стало серьезным стимулом. В отличие от сегодняшнего
материнского капитала, который, по мнению многих специалистов да и самих мам, значим скорее
психологически, чем экономически. Чтобы улучшить демографические показатели хотя бы до
уровня простого замещения родительского поколения, необходимы масштабные программы
обеспечения молодых семей жильем, отмечают эксперты, – при расширении комплекса всех уже
принимаемых мер, от финансовых до пропагандистских. СССР к концу 80-х годов вкладывал
в матерей с детьми 2,5 процента ВВП, Россия сегодня расходует вчетверо меньше. В кризис
государственная политика в этой сфере должна быть особенно эффективной на всех уровнях
власти. Корреспонденты «России» выяснили, что делается и что планируется.

Помощь
квадратными метрами
В Пермском крае и Рязанской области 2007-й увеличил
число новорожденных на 6 и
7 процентов соответственно.
В 2008-м прибавка была незначительной. Показатели нынешнего – как в предыдущем,
но положительная динамика
в ближайшие месяцы скорее
всего сохранится, прогнозируют демографы.
В Прикамье действуют две
региональные программы в поддержку молодых семей. Одна
из них начиная с 2007 года обеспечивает жильем. Субсидиями, дождавшись своей очереди,

могут воспользоваться супруги,
чей возраст не превышает 35 лет.
Помощь краевого бюджета составляет не менее 35% средней
стоимости жилья для молодых
родителей без детей, 40% – для
семей, имеющих одного ребенка
и более. При усыновлении дается
дополнительная льгота не менее
5 процентов. Размер субсидии зависит от стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете, но не превышает 32,5 тысячи
рублей за квадратный метр. В
2008 году свидетельства на приобретение жилья по программе
получили 1300 молодых семей.
План на 2009-й – две тысячи.
С января 2008-го в крае начат пилотный проект по выдаче

пособий семьям, чьи дети не посещают муниципальные детские
сады. В нем участвуют 25 территорий. Своеобразный денежный
эквивалент
образовательной
услуги в дошкольном учреждении колеблется на селе в пределах
2 тысяч рублей в месяц. В Перми
пособие дифференцировано по
возрастам. Для детей от 1,5 до 3
лет – 5295,4 рубля, для старших
дошкольников – 4490,94 рубля.
В Рязани объект особого
внимания областной власти
– студенческие семьи, в которых оба родителя обучаются на дневном отделении вуза.
Размер ежемесячного пособия
для них составляет 500 рублей
на одного ребенка.

Для стабилизации ситуации с рождаемостью в регионе
принята целевая программа «О
дополнительных мерах по реализации концепции демографического развития Рязанской
области на 2008–2010 годы».
Предусмотрены выплаты социального характера по беременности и родам. Например,
появление в семье третьего и
последующих детей стимулируется единовременными пособиями в размере 5000 рублей,
двойня обогащает родителей
на 10 тысяч рублей, тройня –
на 15 тысяч.
Жилищная программа для
молодых семей могла бы стать
мощнейшим стимулом повышения рождаемости. В регионе
создана хорошая законодательная база по демографии, но она
требует финансового наполнения, отмечает председатель
комитета областной думы по
социальной политике Сергей
Исаков. В частности, жилищная программа реализуется по
мере скромных возможностей,
которыми располагает дотационный регион. В 2006–2007
годах она позволила справить
новоселья примерно
8
400 молодым семьям.
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Вспомнить

Наталия Пулина, Роман Трунов

Кремль недоволен
региональными
баронами

итар-тасс

На прошлой неделе пришла очередь Шалвы Чигиринского. Высокий суд Лондона арестовал все активы бизнесмена. В этой истории на
определенные мысли наводят сразу два факта. Во-первых, местоположение суда. Насколько известно, ранее судебные власти Великобритании
неохотно сотрудничали с российской стороной. За примерами далеко ходить не надо. Во-вторых, удивляет, почему Дойчебанк, в котором
кредитовался Шалва Чигиринский, вдруг переуступил права государственному ВТБ. А если учесть, что имя Шалвы Чигиринского связано
с именем Юрия Лужкова (мэр является председателем совета директоров Московской нефтегазовой компании, которую недавно вынужден был
покинуть возглавлявший ее Чигиринский), то эти факты уже не вызывают удивления. Можно смело утверждать, что начался очередной
и, возможно, решающий раунд борьбы за контроль над Москвой.

СПРАВКА
Высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации –
должностное лицо, представляющее
субъект РФ и возглавляющее
его исполнительную ветвь власти.
В настоящее время высшие государственные должности в разных российских регионах именуются по-разному – президент
республики, председатель правительства республики, глава республики, губернатор края
(области, города федерального значения, автономной области, автономного округа), глава
администрации края (области, автономного
округа), мэр города федерального значения.
Высшее должностное лицо субъекта Федерации наделяется полномочиями законодательным (представительным) органом региона по представлении президента. В случае
нерассмотрения или неоднократного отклонения кандидатуры высшего должностного
лица субъекта РФ глава государства имеет
право распустить высший законодательный
орган региона и назначить исполняющего
обязанности высшего должностного лица.
В царской России функции глав губерний
исполняли царские наместники и губернаторы, в советское время – первые секретари партийных комитетов. В 1990–1991 годах введены должности глав администраций
краев, областей, автономных округов, мэров
Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга), в
некоторых республиках – должности президента. В 1992–1996 годах их положение было

разным: одни назначались президентом России, другие избирались населением. В 1995
году был принят закон, согласно которому
все главы субъектов Федерации должны были
избираться населением, а в 1996-м Конституционный суд постановил, что глава региона
не может назначаться законодательным органом. В течение десяти лет (1995–2004) во всех
регионах России не менее двух раз проводились выборы высших должностных лиц субъектов Федерации. В 1999 году было введено
требование, согласно которому одно и то же
лицо не может избираться более двух раз подряд, однако оно в полной мере так и не было
реализовано.
В 2004 году по инициативе президента
России Владимира Путина избрание высших
должностных лиц субъектов РФ было заменено на утверждение региональными законодательными органами по представлении главы
государства.
Действующие главы субъектов Федерации получили возможность обратиться к
президенту с просьбой о переназначении.
Конституционный суд в 2006 году подтвердил конституционность назначения глав регионов, фактически пересмотрев свою правовую позицию 10-летней давности. В течение
2005–2006 годов большинство глав субъектов
РФ были переназначены, в некоторых регионах назначены новые руководители. До сих
пор не было ни одного случая отклонения Законодательным собранием кандидатуры, внесенной президентом России.

МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ В ОТЛИЧИЕ
ОТ ЮРИЯ ЛУЖКОВА НЕ ДЕЛАЕТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ВЫЗЫВаЮЩИХ НЕДОВОЛЬСТВО КРЕМЛЯ

Подобное случалось уже не
раз. Вспомнить хотя бы губернаторскую фронду конца 1990-х. Тогда
наиболее влиятельные региональные лидеры – Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов,
Руслан Аушев создали избирательный блок «Отечество – Вся Россия»
(ОВР). Жесткое противостояние с
федеральным центром на выборах в
Госдуму в 1999 году закончилось поражением регионалов. А вскоре во
многом благодаря этому факту президентом России был избран Владимир Путин. Эксперты сразу стали
строить догадки, кто первым из глав
регионов будет вынужден уйти в отставку. Однако Владимир Путин избрал другую тактику, объединив
созданное Кремлем «Единство» и
ОВР в «Единую Россию». Дальнейшее всем хорошо известно. Пострадавшими оказались медиамагнат
Владимир Гусинский, поставивший
на губернаторов, и прежде всего на
Юрия Лужкова, а также президент
Ингушетии Руслан Аушев, который
в 2001 году вынужден был уйти со
своего поста.
Однако пришедший к власти в
этой северокавказской республике
Мурат Зязиков надежд Кремля не
оправдал. Более того, за короткое

время относительно спокойная до
того Ингушетия превратилась чуть
ли не в основной очаг напряженности на Северном Кавказе. Российские центральные власти сделали
соответствующие выводы и в следующие несколько лет старались без
нужды не конфликтовать с влиятельными региональными лидерами.
Ситуация изменилась в октябре 2003 года после ареста Михаила
Ходорковского. К этому времени
Владимир Путин вошел в силу, освободившись из-под опеки политиков,
в первую очередь Александра Волошина, доставшихся ему в наследство
от Бориса Ельцина. А после того как
в феврале 2004 года ушло в отставку
правительство Михаила Касьянова,
появились слухи о возможной скорой замене мэра Москвы на выходца из Санкт-Петербурга, полпреда
президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко. Однако Юрий Лужков остался
на своем посту.
Следующий этап борьбы за
контроль над Москвой развернулся в 2005 году. Тогда перед выборами в Мосгордуму политологи сходились во мнении, что если Юрий
Лужков возглавит список «Единой России» на этих выборах, то
Кремль и в этот раз не решится посягнуть на его вотчину. Так и случилось. А в 2007 году Владимир Путин продлил мэрские полномочия
Юрия Лужкова еще на пять лет.
Но противники столичного градоначальника на федеральном уровне, похоже, не отказались от идеи
его отставки. В апреле 2008 года на
место Юрия Лужкова начали прочить тогдашнего главу администрации президента Сергея Собянина. Это назначение увязывали со
скорым вступлением в должность
Дмитрия Медведева. Действующий
мэр Москвы устоял и на этот раз.
Тем не менее всю оставшуюся часть
прошлого года в российском политическом классе продолжались разговоры о возможной отставке Юрия
Лужкова. А в ноябре 2008 года Дмитрий Медведев дал московскому
градоначальнику,
предложившему вернуть выборы глав регионов,
жесткую отповедь. Но начавшийся
экономический кризис заставил
центр отложить разбирательство с
регионалами до лучших времен во
избежание дестабилизации. Регионалы же, почувствовав, что подпитка из федерального бюджета ослабла, подняли головы.
Естественно, Кремль не мог
оставить вызов без внимания. Понастоящему тревожные симптомы
для Юрия Лужкова появились в
середине этого года. В июне из администрации президента был уволен Игорь Гарбар, без малого 10 лет
курировавший столичный регион. В
том же месяце после выступления
Владимира Путина, заявившего о
необходимости борьбы с контрабандой, начались неприятности у
основного владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Не
секрет, что его бизнес не мог бы
состояться без поддержки в том
числе московских властей. Масло
в огонь подлила информация о том,
что Юрий Лужков перерезал красную ленточку на открытии отеля
Mardan Palace в турецкой Анталье.
Как известно, в строительство этого
семизвездочного отеля, названного
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Главы регионов РФ, занимающие свои должности более 10 лет
Фактическое
начало
руководства
регионом

Персоналии

Регион

Название
должности

Федеральный Год
округ
рождения

Шаймиев
Минтимер
Шарипович

Республика
Татарстан

Президент

Приволжский

1937

1989 – первый
секретарь
Татарского
обкома КПСС

Рахимов
Муртаза
Губайдуллович

Республика
Башкортостан
(Башкирия)

Президент

Приволжский

1934

1990 –
председатель
Верховного
совета
Башкирской
АССР

Россель
Эдуард
Эргартович

Свердловская
область

Губернатор

Уральский

1937

1990 –
председатель
Свердловского
облисполкома,
председатель
Свердловского
областного
совета народных
депутатов

Полежаев
Леонид
Константинович

Омская область

Губернатор

Сибирский

1940

1991

Кресс
Виктор
Мельхиорович

Томская область

Губернатор

Сибирский

1948

1991

Сумин
Петр
Иванович

Челябинская
область

Глава
администрации

Уральский

1946

1991

Чуб
Владимир
Федорович

Ростовская
область

Глава
администрации

Южный

1948

1991

Филипенко
Александр
Васильевич

ХантыМансийский АО
– Югра

Губернатор

Уральский

1950

1991

Лужков
Юрий
Михайлович

Москва

Мэр

Центральный

1936

1992

Илюмжинов
Кирсан
Николаевич

Республика
Калмыкия

Президент

Южный

1962

1993

Савченко
Евгений
Степанович

Белгородская
область

Губернатор

Центральный

1950

1993

Федоров
Николай
Васильевич

Чувашская
Республика

Президент

Приволжский

1958

1994

Неелов
Юрий
Васильевич

Ямало-Ненецкий
АО

Губернатор

Уральский

1952

1994

Меркушкин
Николай
Иванович

Республика
Мордовия

Глава

Приволжский

1951

1995

«С отставками губернаторов
угадать невозможно»

Позгалев
Вячеслав
Евгеньевич

Вологодская
область

Губернатор

СевероЗападный

1946

1996

– События, развивающиеся сейчас вокруг персоны Юрия
Лужкова, – это не подготовка к его отставке. Скорее речь идет об
аппаратной борьбе.
В Москве, как и во всей стране, кризис. В такие нелегкие времена большую роль играют люди, которым доверяют. Лужкову
доверяют. Если его заменить на посту мэра, то за последствия кризиса придется отвечать его преемнику. А здесь возникнет масса
проблем. Юрий Лужков скорее всего возглавит список «Единой
России» на выборах в Мосгордуму. И эта партия одержит победу.
Что касается возможных отставок глав регионов, то здесь не
угадаешь. Это индивидуально и зависит от конкретной ситуации.
В феврале уволили четырех губернаторов – Орловской области
Егора Строева, Псковской области Михаила Кузнецова, Воронежской области Владимира Кулакова и Ненецкого автономного округа Валерия Потапенко. Тому есть несколько объяснений.
В конце правления Строева в Орловской области социальноэкономическое положение было очень тяжелым. Кроме того, бывший орловский губернатор явно не рассчитал, когда ему уходить.
Моральный износ этой некогда значимой политической фигуры
был уже очень сильным. А бывший глава Псковской области был
ничем не примечательным «средним» губернатором. Просто у
Кузнецова не было достаточных связей в Кремле.
В марте президент Дмитрий Медведев принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, который вступил в конфликт с «Единой Россией» и проиграл. А например, глава Башкирии Муртаза Рахимов подверг критике политику
Кремля, но остался на своем посту.

Виноградов
Николай
Владимирович

Владимирская
область

Губернатор

Центральный

1947

1996

Богомолов
Олег
Алексеевич

Курганская
область

Губернатор

Уральский

1950

1996

Максюта
Николай
Кириллович

Волгоградская
область

Глава
администрации

Южный

1947

1996

Гениатулин
Равиль
Фаритович

Забайкальский
край

Губернатор

Сибирский

1955

1996

Тулеев
Аман-Гельды
Молдагазыевич

Кемеровская
область

Губернатор

Сибирский

1944

1997

Сердюков
Валерий
Павлович

Ленинградская
область

Губернатор

СевероЗападный

1945

1998

Королев
Олег
Петрович

Липецкая область

Глава
администрации

Центральный

1952

1998

Бочкарев
Василий
Кузьмич

Пензенская
область

Губернатор

Приволжский

1949

1998

в честь отца владельца – Мардана
Исмаилова, сын вложил $1,4 млрд.
Обнародованные факты заставили Тельмана Исмаилова просить
турецкое подданство. В случае положительного исхода Исмаилов
последовал бы примеру родителя
Остапа Бендера.
Юрий Лужков, по всей видимости, не очень довольный решением Кремля об
отмене
прямых
выборов глав регионов, продолжает
отстаивать идею
о выборности поста мэра Москвы.
В июне Мосгордума отвергла предложение
«инициативной группы
жителей Москвы»
о проведении референдума по этому вопросу. Это
выглядит
более
чем странно. Ведь
до сих пор этот орган власти не принимал решений,
идущих вразрез с интересами градоначальника. Остроты в ситуацию
добавил и перенос даты выборов
самих московских депутатов. Первоначально намеченные на октябрь
2009 года, они были перенесены в
связи с кризисом на март 2010 года,
а потом по той же причине была
возвращена прежняя дата. Аналитики поспешили объяснить это
неуверенностью мэра Москвы в
своих политических перспективах.
Ведь не секрет, что губернаторыдолгожители уже давно раздражают Кремль. Особенно это относится к ключевым регионам.
Июнь вообще стал трудным
во взаимоотношениях Кремля и
региональных элит. Месяц назад

увещевать президента Башкирии
Муртазу Рахимова, позволившего
себе публично раскритиковать федеральный центр за невнимание
к местным нуждам, в Уфу ездил
первый заместитель руководителя
администрации президента России
Владислав Сурков. Естественно,
визит высокопоставленного чиновника породил волну слухов о неминуемой отставке
главы Башкирии.
Тем более что чуть
менее года назад
сыну башкирского президента –
Уралу пришлось
поступиться частью своего бизнеса.
Однако
Муртазе Рахимову удалось отбить
атаку Кремля. Более того, в отставку подал глава
администрации
президента Башкирии Азамат Сагитов, сделавший
ставку на федеральный центр и поспешивший
«похоронить» Муртазу Рахимова.
Не похоже, что в Кремле решили объявить открытую войну
влиятельным регионалам. Скорее
всего неугодным главам регионов
дадут «досидеть» свои сроки до
конца. Однако центр сделает все
возможное, чтобы взять на «короткий поводок» строптивых глав
субъектов Федерации. И череда
скандалов вокруг доверенных
бизнесменов местных руководителей на упомянутых выше примерах не закончится. Ведь хорошо
известно, что в России увольнение
высокопоставленных чиновников
традиционно подают под «экономическим» соусом.

Начавшийся
экономический
кризис заставил
центр отложить
разбирательство
с регионалами
до лучших
времен
во избежание
дестабилизации

МНЕНИЕ
Алексей МАКАРКИН,
первый вице-президент
Центра политических технологий:
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Мониторинг
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Потомство
с 5-й стр.

евгений зуев

За счет науки и техники

Моральный фактор

В Карелии принята программа «Улучшение демографической ситуации на период
2008–2010 годов и до 2015 года», цель которой
– стабилизировать численность населения республики в ближайшие шесть-семь лет. «И уже
можно говорить о первых положительных результатах, – считает министр здравоохранения
и социального развития Валерий Бойнич. – В
прошлом году достигнуто увеличение рождаемости на 3,7%, снижена младенческая и материнская смертность».
С каждым годом родов становится все больше, эта тенденция особенно заметна на селе. По
медицинской статистике, средний возраст мам
– 26 лет. Больше стало вторых детишек. Если
еще несколько лет назад их было менее 30%, то
сейчас – 34%. В Карелии положительные показатели обусловлены в значительной степени
тем, что у жительниц отдаленных поселений
стало больше возможностей получить сложную
врачебную помощь.
Будни республиканского Перинатального центра: у 33-летней жительницы Кемского
района Елены Самуковой родилась девочка весом меньше двух килограммов. Корреспондент
«России» увидел малышку даже раньше мамы.
Ребенок лежит в кювезе, где аппаратура под-

Александр Желенин

Все по-честному,
без обмана

Наталья КАРПОВИЧ: «Только страх
заставляет корректировать планы рождения»
Среди демографов и социологов нет общей точки зрения на то, какие факторы
влияют на рост населения той или иной страны. Однако все сходятся в том,
что одним из них является психологический климат. В информационной среде,
и в социальной рекламе в частности, должно быть больше позитива, считает
первый заместитель председателя думского Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Наталья Карпович.

– Как вы думаете, экономический кризис отразится
на демографической ситуации в России?
– На мой взгляд, может. В
первую очередь из-за того негатива, который выплескивается на
наших граждан из телевизора, со
страниц прессы. СМИ постоянно
нагнетают страх перед кризисом.
Но страшен не столько он сам
или условия, в которых из-за него
оказались люди, сколько соответствующим образом преподанные
материалы. Нужно правильно
доносить информацию о том,
как государство выполняет свои
социальные обязательства перед
теми, кто хочет завести ребенка.
– Что государство может
сделать для смягчения кризиса?
– То, что оно и делает. Сейчас рассматривается участие
государства во всех социальных
отраслях. В частности, и в решении жилищной проблемы, и в
переквалификации тех людей,
которые оказались без работы
и имеют или ждут детей. Очень
важна в наше время роль социальной рекламы, которая формировала бы положительные
образы семей и отношения их
с государством. Мне кажется,
политика на этом направлении
очень правильная, но любое влияние извне, несущее нестабильность, всегда имеет значение при
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принятии человеком решения
о продолжении рода. Конечно,
люди боятся ответственности и
откладывают рождение ребенка. То есть демография в целом
зависит от общей политики.
Мне также кажется, что государству сегодня необходимо
уделять очень большое внимание
репродуктивной медицине. Надо
отметить, что огромная программа по борьбе с материнской и
детской смертностью сегодня
полностью осталась на запланированном уровне финансирования. Чтобы мы смогли сохранить
как можно больше жизней, нужно как можно быстрее обеспечить
доступ населения к инновационным технологиям в этой сфере.
Все социальные программы, направленные на поддержку детей и семьи, которые были
введены государством ранее,
сегодня сохранены на том же
уровне, что и до кризиса.
– Может ли в ближайшее
время быть пересмотрен уровень выплат социальных и
детских пособий?
– Конечно, он будет пересматриваться с учетом инфляции
в сторону увеличения. Но главное
– нужно четко понимать: в сегодняшних условиях самое важное
– это то, что все, что было обещано, выполняется, выплачивается. Мы уже выбили программу

повышения
коэффициентов,
индексации – все это пересчитывается. К сожалению, быстро
в нынешних условиях увеличить
заработную плату или пособия
нельзя. Но то, что государство сохраняет и старается увеличить их,
видно по всем показателям.
– То есть рост пособий на
детей возможен?
– Конечно. Об этом сейчас
говорят и есть примерные расчеты. Мы подтверждаем, что нужно
вводить дополнительные меры
поддержки семей и они сейчас
рассматриваются. Наши замечания в существующем бюджете
были учтены. А в целом мы считаем, что государство в этой области
делает все, что может себе позволить во время экономического
кризиса. Во многих европейских
странах за счет бюджетников,
пенсионеров, пособий уже идет
сокращение госрасходов.
– А когда можно ожидать
ближайших индексаций социальных выплат?
– Я думаю, что к новому году
мы увидим определенные дополнительные шаги, которые будут
предприняты, поскольку на осень
по плану стоит ряд соответствующих законопроектов, намеченных для рассмотрения Госдумой.
У нас все не так плохо в этой сфере. Может быть, медленно, но меняется в лучшую сторону.

держивает необходимую температуру воздуха, измеряет сердцебиение, насыщение крови
кислородом. Как пояснила врач-реаниматолог
Людмила Дятлова, через пять суток маму с малышкой переведут в Детскую республиканскую
больницу, где девочка дорастет до нужных параметров. У Елены это не первая беременность,
но в отдаленной районной больнице не смогли
помочь женщине выносить и родить ребенка. В
одной палате с Еленой находится еще одна счастливая мама – 29-летняя Людмила Никитина. У
нее похожая ситуация. Только в Петрозаводске
она смогла родить первенца – сына Рому.
«К нам едут со всей республики, из самых
дальних сел, с патологиями и проблемами, –
констатирует главный врач Перинатального
центра Наталья Иванова. – У нас есть все возможности оказать качественную помощь и беременной женщине, и ее будущему ребенку».

Контрацепция vs концепция
В Петербурге рождаемость несколько выросла в период стабилизации, потом под воздействием кризисных обстоятельств опять
упала. Как объясняют специалисты, при внутрисемейном регулировании происходит откладывание рождений, что проявляется, в частности, в повышении среднего возраста матери
при появлении у нее первенца. С этим связана и
тенденция ухудшения репродуктивного здоровья женщин, а также и малышей. Нормальны-

МНЕНИЕ
Валерий ЕЛИЗАРОВ,
руководитель Центра
по изучению проблем народонаселения
экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Правительство
в области демографии принимает
достаточно действенные меры»

– Насколько, на ваш взгляд, взаимосвязаны кризис и рождаемость,
можно ли уже сейчас делать какие-либо прогнозы в этой связи?
– Пока делать какие-либо прогнозы довольно сложно. Но я думаю,
что рождаемость снизится. Проанализируем статистику за последние
годы. Рождаемость в России снизилась в 1990 и 1991 годах, когда люди
еще не адаптировались к начавшимся рыночным реформам. Новый пик
снижения рождаемости приходился на 1999 год. Напомню, что в 1998-м
Россия испытала финансовый кризис. В 1999-м число родившихся детей
было в два раза меньше, чем в 1983–1987 годах.
– Насколько значительно будет снижение рождаемости?
– Я думаю, что падение рождаемости будет незначительным. Об
этом свидетельствует целый ряд косвенных признаков. Так, после начала
кризиса количество заключаемых браков не уменьшилось, а количество
разводов не увеличилось. Меры руководства страны также позволяют
надеяться, что спад рождаемости будет незначительным.
– Какие меры правительства вы имеете в виду?
– Это и увеличение пособий по уходу за ребенком до полутора
лет, работающим – оплата отпуска, неработающим – пособие на полтора года, которого раньше они не получали. Это и некие другие новые
меры – материнский капитал и возможность его использования по трем
направлениям: обеспечение жильем, образование и пенсионные накопления, увеличение финансирования родовых сертификатов. Это также
и ряд других мер, в том числе чисто пропагандистских, которые призваны создать общественное мнение, что государство повернулось лицом к
семье, оно реально усиливает поддержку и помощь семьям с детьми и
что эта помощь не одноразовая, не на один год, а будет последовательной,
долгосрочной политикой.
– Насколько эффективной оказалась государственная политика
увеличения рождаемости?
– Программа материнского капитала нуждается в существенных
доработках, о ее эффективности говорить преждевременно. Однако увеличение пособий по уходу за ребенком до полутора лет – достаточно действенная мера. Небольшого увеличения рождаемости мы уже добились.
Однако, на мой взгляд, пока правительство сделало только первые шаги
по стабилизации демографической ситуации в стране.
– Какими мерами можно повысить рождаемость в стране?
– Прежде всего в стране должна быть стабильная ситуация. Будущее людей должно быть предсказуемым. Чрезвычайно важны и материальные меры по увеличению рождаемости. Нужно выравнивать уровень жизни в семьях с разным числом детей. Сегодня средняя зарплата в
России не позволяет иметь больше одного ребенка. По оценкам Детского
фонда ООН, около 2,5% ВВП должно расходоваться на поддержку матерей с детьми. Почти такой показатель был в СССР в 1990 году. В 2006-м мы
тратили 0,3% ВВП, сегодня – 0,6%.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
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По мнению авторов доклада ООН «Россия перед лицом демографических вызовов», представленного в Москве в апреле этого года, Россия стоит
на пороге быстрой естественной убыли населения трудоспособного возраста. В стране начинается сокращение числа потенциальных матерей. В период с 1992 по 2007 год естественная убыль населения России достигла 12,3 млн
человек. Правда, частично – на 5,7 млн – она была компенсирована миграцией. К началу 2008-го численность населения России составляла 142 млн
человек. Еще в 1993-м было 148,6 млн.
При этом Россия остается в группе стран со сверхнизким уровнем рождаемости. Прогнозируется, что в период с 2008 по 2025 год естественная убыль
населения России превысит 11 млн человек. При этом в стране станет на 14
млн меньше лиц трудоспособного возраста, а число пенсионеров увеличится
примерно на 5 миллионов человек.
Авторы доклада опасаются, что демографические проблемы России в
ближайшие десятилетия могут породить серьезные вызовы для экономики,
социальной сферы и даже безопасности страны. Но власти осознают остроту
ситуации и принимают меры.

тучных лет
ми признаются чуть более 40% родов. «Охрана
материнства и детства – приоритетное направление деятельности городского комитета
по здравоохранению, – отмечает его председатель Юрий Щербук. – Разработана Концепция
демографического развития Санкт-Петербурга
на период до 2015 года, упор в ней делается на
повышение рождаемости. Большое значение
имеют городские программы по обеспечению
потребностей семей в медико-социальных и
других услугах». На улучшение репродуктивного здоровья населения нацелен закон «Об
оказании высокотехнологичной медицинской
помощи при бесплодии у супружеских пар в
Санкт-Петербурге». Объем финансовых затрат города на мероприятия, непосредственно
влияющие на улучшение демографической ситуации, в 2008 году превысил 9 млрд рублей.

По собственному желанию
«Стабильно высокий уровень рождаемости во многом стимулируется не только
материнским капиталом, но и пакетом конкретных краевых законов, – подчеркивает
вице-спикер Законодательного собрания
Приморья Владимир Масловский. – Принята краевая целевая программа «Здоровое поколение», рассчитанная на 2008–2011 годы.
Главная ее цель – снизить материнскую и
младенческую смертность, увеличить число
абсолютно здоровых детей до 37 процентов».

демографической ситуации специалисты называют не только положительное влияние
нацпроекта «Здоровье», который позволил
улучшить материальную базу медицинских
учреждений, а в результате снизить показатели
младенческой смертности (на 6,5% за последние три года), но и естественное желание молодых семей обзавестись потомством. «Просто
жить хочется, рожать, получать от материнства
удовольствие, несмотря на рост цен, кризис и
нежелание некоторых руководителей видеть
у себя в офисе беременную сотрудницу», –
утверждает Наталья, будущая мама.
На Ставрополье трехлетняя программа
улучшения социально-демографической ситуации принята осенью прошлого года. «По
сути это первая попытка свести ряд мероприятий, проводимых различными ведомствами
самостоятельно, – поясняет начальник отдела
демографии, трудовых ресурсов и содействия
организации в развитии кадрового потенциала краевого министерства труда Анастасия
Жукова. – Главная цель программы – со-

хранение и укрепление здоровья, повышение
рождаемости, укрепление института семьи. На
три года выделяется 6,5 миллиарда рублей. На
что планируется тратить? Например, на лечение бесплодия, на выхаживание недоношенных детей. По нашим расчетам, работа в этом
направлении позволит ежегодно увеличивать
рождаемость на 20–25 процентов». Результаты программы проявятся лет через пять, признает Жукова, поэтому нынешний всплеск
рождаемости произошел благодаря общефедеральным мерам, принятым на федеральном
уровне, краевым субвенциям на молодежную
и семейную политику. Например, в этом году
улучшат свои жилищные условия более 2000
супругов с небольшим стажем семейной жизни. Это вдвое больше, чем в прошлом.
Над материалом работали:
Марианна Войнова, Наталья Глузд,
Лада Глыбина, Наталия Корконосенко,
Светлана Петрова, Светлана Симакова,
Николай Шебалков

Вероника Простякова

2 000 000

1 988 858
1 794 626

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
375 рублей – единовременное пособие, полагающееся
при обращении в женскую консультацию на ранних сроках
беременности. Пособие по беременности и родам исчисляется
как 100%от заработной платы, но не более 25 390 рублей.
9990 рублей – единовременное пособие при рождении ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года – 40%
от средней зарплаты, при этом нижняя граница составляет 1873
рубля – на первого, 3746 рублей – на второго и последующих
детей, верхняя планка – 7492 рубля. Это пособие выплачивается
как работающим, так и неработающим женщинам.
Материнский капитал в 2007-м составлял 250 тысяч рублей,
с 1 января этого года – 299 715, с апреля – 313 тысяч рублей.

Источник:
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1 479 637
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1 250 000

1992

Кубышка с материнским капиталом раскупорена раньше запланированного 2010 года. По закону, принятому в конце 2006-го, средства могли
направляться на улучшение жилищных условий, обучение любого из детей в семье, а также на накопительную
часть трудовой пенсии для женщин.
Поскольку объем непогашенных ипотечных кредитов составляет уже около
триллиона рублей, а просрочка – 12
миллиардов, расплатиться сертификатом за квартиру разрешили уже с 1
января 2009 года. По мнению директора Департамента социальной защиты
Минздравсоцразвития Ольги Самариной, большинство семей будут тратить
материнский капитал именно так. Число заявлений с просьбой направить
эти деньги на погашение жилищных
кредитов растет. Но у обладателей сертификатов родились новые вопросы. В

1 477 301

1 610 122

1 502 477

1 408 159
1 396 967
1 363 806
1 378 983
1 304 638 1 283 292
1 311 604
1 266 800
1 259 943
1 214 689
1991

На срочные нужды

частности, можно ли будет воспользоваться деньгами из материнского капитала, если нет ипотечного кредита,
но есть потребительский, выплачивать
который многим стало тяжело. Или
другой случай: мать-одиночка об ипотеке не мечтает, зато ей приходится
думать, как прокормить и вырастить
детей. Почему бы не воспользоваться
сертификатом?
Переводить семейный капитал
из безналичной формы в наличную,
по мнению экспертов, нецелесообразно. Поскольку у нас, к сожалению, достаточно много маргинальных
семей, эти деньги могут пойти не на
нужды ребенка.
Правительство разрешило выдать на руки единовременно 12 тысяч рублей из средств капитала на
усмотрение семей. Эта сумма примерно соответствует дополнительной
индексации материнских денег в нынешнем году. Средства можно по-

1 587 644
1 500 000

1990

В конце июня правительство приняло решение о единовременной
выплате 12 тысяч рублей из средств материнского капитала. «Считаю,
что в условиях кризиса в 2009 году это возможно», – сказал глава
правительства. На что разрешат тратить деньги? Реальным
или отложенным подспорьем является материнский сертификат?

2005

Материнскую премию не так-то просто потратить

1 733 673

1 717 500

2004

1 750 000

1995

Капитал
с оговорками

Рождаемость в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1994

Стимулы

С помощью родовых сертификатов удалось
быстро поднять уровень медицинских услуг.
«Грубо говоря, если раньше молодые мамочки
приходили рожать с полной сумкой, где были
лекарства, пеленки и прочее, то теперь у нас
есть абсолютно все! – говорит Светлана Сотниченко, главный врач Владивостокского родильного дома № 4. – Очень важно, что часть
средств от сертификатов поступает на оплату
труда специалистов, младший медперсонал
и врачи стали зарабатывать на 5–10 тысяч
больше». В 2008 году по программе родовых
сертификатов в учреждения здравоохранения Приморья поступило 210 млн рублей, в
2009-м, по прогнозам специалистов, предполагаемое финансирование составит около 216
миллионов. Так что экономические трудности
краевую демографию пока не затронули…
Те же выводы делают эксперты из Челябинской области, где в 2008-м родились более
45 тысяч младенцев. Это высшее достижение
новейшего российского времени, хотя до абсолютного рекорда 1960 года (86 тысяч новорожденных) далеко. «Динамика рождаемости
сохранится и в 2009 году», – прогнозирует заместитель начальника управления организации
медицинской помощи взрослым и детям министерства здравоохранения Челябинской области Ирина Огошкова.
Феномен Южного Урала заключается
в том, что среди главных причин улучшения

1993

w w w .

Средняя рождаемость за последние 20 лет

тратить на любые текущие нужды.
Остальные, безналичные – использовать для решения жилищных проблем.
Но и здесь, увы, много нюансов.

Государство не в доле
К примеру, если квартира
куплена не за счет ипотечного кредита, а в рассрочку, в рамках программы
«Жилище» или на потребительский
кредит. В одной только Свердловской
области в такой ситуации оказались
несколько сотен семей. Им всем было
отказано в направлении средств материнского капитала на погашение
задолженности.
Неразрешимы ситуации, связанные с участием в долевом строительстве. Воспользоваться материнским
капиталом можно лишь с документом
на руках, подтверждающим право
собственности на недвижимость. Но
если дом еще не сдан, об этом не может
быть и речи, а платить за строительство надо. «В этой ситуации можно
остаться и без денег, и без квартиры,
– резонно заявила на парламентских
слушаниях заместитель председателя
Государственной думы Надежда Герасимова. – Не возникнут ли очередные пирамиды, если будет разрешено
вкладывать в долевое строительство
средства материнского капитала?».

Но почему нельзя использовать сертификат на приобретение земельного
участка под строительство жилья, что
особенно актуально для селян, не объясняет никто.
«Семья получает сертификат
один раз. В дальнейшем после доработки закона надо выплачивать капитал на каждого ребенка, начиная
со второго, – считает руководитель
Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер. – Почему? У нас много говорят
о низкой рождаемости, о том, что
убывает население. Второй ребенок
– это хорошо, однако демографическую проблему решает лишь рождение третьего ребенка. Численность
нашего населения начнет прибывать,
если таких семей будет много».

А если «усохнет»?
Из трех позиций, предложенных
правительством для использования
материнского капитала, наиболее
востребованной может оказаться та,
что связана с пенсией. Не все нуждаются в ипотечном жилье. А молодой
семье, не имеющей больших накоплений, с учетом того, что на 300 тысяч рублей в большинстве регионов
никакую квартиру не купишь, сертификат не помощник. Сколько будет

стоить учеба в вузе через 10–20 лет,
неизвестно, а для бесплатного образования эти средства и вовсе не понадобятся. А вот на пенсию выйдут
все, рассуждает Евгений Гонтмахер.
По его мнению, разумнее всего положить эту солидную сумму на 20–30
лет в Пенсионный фонд и получить
хорошую прибавку к старости, нежели – обесцененный капитал на
то же образование, даже несмотря
на обязательство государства индексировать его с учетом инфляции. А
это в переводе с бюрократического
на человеческий язык означает, что
индексация станет проводиться не
автоматически на величину годовой
инфляции, а каждый раз «назначаться с ее учетом». И какой процент будет учтен, неизвестно.
«Было бы справедливо, если бы
власти в отношении средств материнского капитала применили дефлятор,
который отражал бы истинное или
близкое к нему положение дел с учетом роста цен в сферах применения
материнского капитала, – считает Евгений Гонтмахер. – Но, увы, речь об
этом даже не идет». Так что велика вероятность, что деньги к тому времени,
когда их решат использовать, просто
«усохнут», никак не повлияв на демографическую ситуацию.
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Навстречу родам

«Кризис не влияет
на рождаемость»

Сельский
акушерский
участок
принимает
6–7 пациенток
каждый день

«Девочка будет у Люды! Мы бережем ее, как хрустальную вазу! Доходили уже до 30 недель! А
положено 40. Нам важно, чтобы ребеночек родился здоровым! И чтобы у мамы молочко было!».
Люда, чья первая беременность прервалась тяжелой автокатастрофой, наблюдается в ЦРБ
Ивановского района. Женщину ведет Лидия Смирнова, акушер-гинеколог с 30-летним стажем.
Сейчас к ней приходят внучки ее первых рожениц. Вместе с Людой радуется сердцебиению
малыша, доносящемуся из динамиков новенького кардиотокографа – прибора для обследования
плода. Улыбается: район пополняется детками.
средней степенью риска. Таких
ведут в отделениях, которые входят в структуру более серьезных
больниц городов области. Там
уже есть «узкие» специалисты –
неонатологи, анестезиологи… К
третьему уровню относятся два
роддома в областном центре и
один в Кинешме. Эти оснащены
современной аппаратурой, в них
работают опытнейшие врачи. В
Кинешме существует отделение
выхаживания новорожденных
второго этапа. При необходимости ребенка можно перевести
прямо туда. В Иванове работают
две специализированные детские
больницы. Благодаря родовым
сертификатам все учреждения
оснащены современным дыхательным, хирургическим оборудованием, аппаратурой для
обследования беременных, для
родовспоможения.
Впрочем, женщина может
наблюдаться и рожать где угодно
– такую возможность дает тот
же сертификат. Если возникла
угроза жизни матери или ребенка – это четвертый уровень. В
Иванове существует НИИ материнства и детства. Самые сложные проблемы решаются там.
При необходимости женщину доставляют в НИИ на реанимобиле
либо доктора высочайшего уровня выезжают на место. У нас это
работает безотказно. Показатель
ранней неонатальной смертности
заметно снизился».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

угрожает – сегодня их выписывают домой. Забирает, конечно,
счастливый папа. Но поскольку
такое случается не всегда, на помощь приходят органы социальной защиты, помогают с транспортом и ЦРБ, другие службы…
Когда у мамы не хватает молока,
ей полагается бесплатное детское
питание, которое она получает в
амбулатории или ЦРБ.
«Сегодня в Ивановской области действует четырехуровневая система медицинского
обслуживания беременных, –
комментирует Анна Познанская,
начальник отдела организации
лечебно-профилактической
помощи матери и ребенку регионального департамента здравоохранения. – Первый – небольшие родильные отделения
на базе ЦРБ в глубинке. Там
женщина наблюдается при нормальном течении беременности.
Второй уровень – роженица со

ВАЛЕНТИН ЕВКИН

 Ивановской
В
области ежегодно
рождаются
10,3 человека
на каждую
тысячу населения.
Младенческая
(до 1 года)
смертность –
6,3 на 1000
родившихся,
в ЦФО – 7,8.
Перинатальная
(до 7 дней)
смертность –
8,5 на 1000
родившихся,
в ЦФО – 9,1.
Материнская
смертность – 18
на 100 000 рожениц.

г а з е т а

Сергей ЗАХАРОВ,
заместитель директора
Института демографии ГУ – ВШЭ:

Акушерская помощь обещает прийти вовремя в самую глухую деревню

Ивановский район – пригородный, бубликом расположен
вокруг областного центра. Села и
деревни разбросаны по огромной
территории. При 35-тысячном населении в них ежегодно рождаются около 120 человек. Показатель стабильный. В районе два
акушерских участка. Один ведет
Лидия Смирнова. Каждый день
принимает 6–7 женщин… Причем не только их, но и будущих отцов! А пациентки бывают разными – и бездомными, и бомжами
тоже. И с каждой обстоятельно
беседуют, ставят на учет, тщательно наблюдают.
Первым делом будущая
мама обращается в местный
фельдшерско-акушерский пункт,
который если не в своей деревне,
так в соседнем селе наверняка
есть. Там констатируют беременность и выписывают направление на дальнейшее наблюдение
у специалиста, поясняет Лидия
Смирнова. В населенных пунктах
покрупнее открыты амбулатории
– можно прямо туда. Здесь работают от одного до трех врачейспециалистов. Амбулатории входят в структуру ЦРБ, центральной
районной больницы. В некоторых
из них есть свои родильные отделения на 2–3 койки… Если беременность протекает нормально,
без осложнений – женщину наблюдает фельдшер. Он померяет
давление, даст консультацию. Для
плановых осмотров надо ехать в
ЦРБ. Если вдруг возникают сомнения у фельдшера, жалобы или
вопросы у пациентки – нужный
специалист может и сам приехать
в далекую деревню. При экстренной необходимости вызывается «скорая помощь», до нее с
женщиной постоянно находится
местный доктор.
У Наташи Петровой роды
прошли успешно, здоровью
мамы и ребеночка ничто не

е ж е н е д е л ь н а я

Мнения

Александр Вшивцев, Ивановская область
АЛЕКСАНДР ВШИВЦЕВ

Репортаж

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

– Как кризис повлиял на рождаемость в нашей стране?
– Мне кажется, что пока прошло слишком мало времени, чтобы говорить о каких-то изменениях. Ведь кризис ударил по людям не сразу. Например, москвичи стали ощущать
последствия кризиса только в декабре. В любом случае, чтобы делать какие-то выводы, нужно обладать статистическими
данными. Пока у демографов их попросту нет, ведь коэффициент суммарной рождаемости подсчитывается раз в год.
– Но все-таки каков ваш прогноз в этой связи?
– В реальности уровень жизни практически не влияет
на рождаемость. Именно этим и объясняется провал президентской кампании предоставления материнского капитала.
Как показали наши исследования, рождаемость практически
не была повышена. Так, в 2006 году коэффициент суммарной
рождаемости был 1,3, а в 2007 и 2008-м, то есть после того как
начала действовать президентская программа, он стал 1,4. Такое повышение рождаемости ничтожно.
– То есть экономическими стимулами нельзя увеличить
рождаемость?
– Можно лишь сдвинуть календарные сроки. Так, например, семья откладывала рождение ребенка, а когда заработала президентская программа, решили рожать, чтобы
получить деньги. Но их решение не меняет ситуацию. Такая
семья все равно не будет иметь больше детей. Просто их ребенок родился на год раньше, чем они планировали. Около
30% рожденных детей не были «запланированы» их родителями. В демографии есть закон, что максимальный срок, на
который женщина откладывает рождение ребенка, – семь
лет. То есть люди просто отложат рождение детей, но число
детей, рожденных за семь лет, окажется неизменным. Вообще я не думаю, что рождаемость напрямую связана с уровнем
жизни. Этот показатель в первую очередь зависит от социальных норм, которые, кстати, очень меняются. Сейчас многие семьи планируют рождение первого ребенка. Эта почти
революция! Наши родители совершенно не задумывались об
этом. Дети рождались стихийно.
– Какими же тогда методами можно стимулировать
рождаемость?
– Нужно обеспечивать равенство женщине не только
в общественной сфере, но и в семье. В этом направлении
достаточно успешно работают в Швеции и Франции. Так,
например, в Швеции девятимесячный отпуск по уходу за
ребенком можно получить лишь в том случае, если один месяц за малышом будет смотреть не мать, а отец. Во Франции,
если ребенок не ходит в детский сад, родители получают
определенную сумму, которую они могут потратить на то,
чтобы нанять няню. В этой ситуации женщина становится
более мобильна. Французский и шведский опыт уже дает
определенные результаты. Так, во Франции совокупный коэффициент рождаемости – 1,9, а в Швеции – 1,8. У нас же
в России – всего 1,4.
– Однако в США совокупный коэффициент рождаемости еще выше – 2.
– Этот показатель достигается в основном за счет мигрантов. В США вообще нет государственной демографической политики. Америка – чисто рыночная страна. В этом
есть и плюсы, и минусы: с одной стороны – государство фактически не помогает гражданам, с другой – легче найти работу. Однако я считаю, что нам ни в коем случае не нужно идти
американским путем. Наше общество, как и европейское,
привыкло к патронату со стороны государства. Нам нужно
пытаться перенимать шведский и французский опыт. Но при
этом необходимо понимать, что у нас просто нет таких денег,
как у шведов и французов. Если мы будем тратить на стимулирование рождаемости столько же, сколько эти страны, то
просто «вылетим в трубу».

Владимир МУКОМЕЛЬ,
доктор социологических наук,
ведущий сотрудник Института социологии РАН:

Этим
маленьким
россиянам
от роду
10 секунд

«Многодетные –
не сумасшедшие»

– Повышение рождаемости можно стимулировать созданием комфортной среды обитания для матери. Наши крупные
города очень враждебны к матери с младенцем. У нас нет специальной инфраструктуры для новорожденных. Так, например, в
транспорте нет специального устройства для поднятия колясок.
Больницы расположены далеко от дома. В США и Западной Европе решили в первую очередь создать социальную структуру
для матери с новорожденным ребенком. В каждом американском и европейском автобусе обязательно есть устройство для
поднятия коляски. В аэропортах – специальные комнаты для
пеленания младенцев. Также уделяется огромное внимание
пропаганде многодетной семьи. У нас же пока на пару с несколькими детьми смотрят, как на сумасшедших. Однако сейчас и в
России государственная пропаганда культивирует многодетные
семьи. Постепенно в нашем обществе тоже прививается уважение к многодетным семьям.
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Подоплека

Игорь Коротченко, главный редактор «Военно-промышленного курьера»

Маршрутом Пауэрса

ВВС США

ВВС США начинают регулярные полеты в воздушном пространстве России

оснащенные
соответствующей
аппаратурой
«транзитные»
С-17 — идеальные
платформы для
электронной
Федерации будет применяться
разведки
во всех тех случаях, когда мы

Одним из итогов визита в Москву президента США Барака Обамы стало заключение соглашения о
транзите через воздушное пространство РФ американских военных грузов для многонациональных
сил в Афганистане. Документ подписали министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель
госсекретаря по политическим делам Уильям Бернс. Данный транзит будет для Пентагона
бесплатным, что позволит американцам сэкономить несколько сот миллионов долларов.
Стороны договорились,
что ежедневно над территорией России будут пролетать 12
самолетов, общее же число таких полетов может составить
до 4,5 тысячи ежегодно.
Соглашение о военном
транзите стало неожиданностью для целого ряда профильных министерств и ведомств
РФ, участвовавших в подготовке документов к визиту Обамы.

Финансы

В частности, информация об
этом появилась даже со ссылкой на источники в российском
МИДе – ведомстве, которое
традиционно проявляет гибкость в переговорных процессах по сравнению с задействованными в них силовиками.
Практически следом же
прозвучало «успокоительное»
разъяснение Сергея Лаврова: «Юрисдикция Российской

этого захотим и потребуем. У
нас есть право попросить любой рейс приземлиться в РФ
для проверки соответствия заявленных грузов тому, что реально находится на борту», –
заявил глава МИДа.
Отметим, что соглашение
о военном транзите – единственный практический ре-

зультат переговоров в Москве.
Все остальное пока что не более чем рамочные документы
или же декларации о намерениях, которые еще нужно претворить в жизнь.
Военный транзит – ценный подарок, который Москва
преподнесла Обаме: того все
сильнее атакуют республиканцы и «неоконы», раздраженные миролюбивой риторикой
нового президента США. Теперь Обаме есть что предъявить политическим оппонентам. А вот нам это решение,
похоже, принесет лишь одну
головную боль.
Не ясно, докладывали ли
Генеральный штаб, СВР и ФСБ
президенту Дмитрию Медведеву о том, что наряду с транзитом Соединенные Штаты
получают и отличные возможности для ведения против нас
радиоэлектронной разведки.
Учитывая, что полеты в воздушном пространстве РФ будут совершать стратегические
военно-транспортные самолеты С-17, они благодаря своим
конструктивным особенностям
могут быть легко дооснащены
комплексами радио- и радиотехнической разведки, причем выявить их наличие путем
внешнего осмотра российская
сторона не сможет: для этого
потребовалась бы полная разборка самолета, что нереально.
Так что толку нам от досмотра
американских транзитных грузов никакого – опасность будет представлять электронная
«начинка» С-17.
В настоящее время радиоэлектронный шпионаж над территорией России ведут, в частности, американские спутники
детальной радиотехнической
разведки «Феррет-Д». Однако
круглосуточный мониторинг
нашего эфира нереален: возможностей существующей орбитальной группировки Соединенных Штатов для этого не
хватает. Что же касается стационарных постов электрон-

ной разведки США и НАТО,
расположенных по периметру
российских границ, то они могут отслеживать радиочастотную обстановку только в приграничных и прилегающих к
ним регионах России и не «добивают» до режимных объектов и испытательных полигонов, расположенных в глубине
нашей территории.
Когда спутники «Феррет-Д»
уходят из зоны, возникают многочасовые паузы, во время которых в Вооруженных силах РФ
проводятся испытания перспективного вооружения и военной техники, в том числе основанных на новых физических
принципах, комплексов ПВО и
ПРО, отрабатываются боевые
режимы, тестируются литеры
и частоты, которые будут активированы в военное время. Теперь же Агентство национальной безопасности Соединенных
Штатов Америки – главный
орган электронного шпионажа
сможет восполнить эти паузы,
координируя с ВВС США график и время пролетов через воздушное пространство России самолетов, доставляющих грузы в
Афганистан. Впрочем, в данном
случае объектами электронного
шпионажа помимо России станут также Иран и Китай.
Выполняющие полет на
высоте 10–12 тысяч метров в
недоступном прежде воздушном пространстве, оснащенные
соответствующей аппаратурой
«транзитные» С-17 – идеальные
платформы для электронной разведки. О таких возможностях в
АНБ США прежде могли только
мечтать. Раньше подобных визитеров сбивали, как это случилось
с Пауэрсом на У-2.
И последнее. Практика
показывает, что проводя тайные операции, американские
спецслужбы порой не информируют о них конгресс, сенат
и даже Белый дом. Не исключено, что 44-го президента
США Барака Обаму они тоже
используют втемную.

Антон Белов

Валютная лодка закачалась
Ждать ли нового витка девальвации российского рубля?
К середине июля стоимость бивалютной
корзины вплотную приблизилась к отметке
39 рублей. Доллар уже стоит дороже 33
рублей, за евро дают более 46 рублей.
Напомним, что еще месяц назад финансовые
власти всерьез опасались, что доллар будет
стоить дешевле 30 рублей, что создаст
проблемы для российских экспортеров.
Теперь эти опасения неактуальны.
В первой декаде июля Банк России
представил очередной обзор рынка наличной
валюты. Некоторые цифры впечатляют. Так,
согласно приведенной статистике в мае россияне стали покупать валюту почти на 13%
меньше по сравнению с апрелем. В последний весенний месяц население купило чуть
более 2 млрд долларов – и это накануне сезона летних отпусков. Так скромно вели себя
россияне на валютном рынке лишь в далеком
2004 году, когда, к слову, банковская система
также переживала мини-кризис. Кроме того,
более чем на 15% упали в мае и темпы зачисления населением валюты на депозиты.
Казалось бы, налицо торжество идеи
постепенного укрепления рубля. Однако
снижение темпов «валютизации» населения
говорит лишь о том, что у россиян кончились

рубли. На самом деле продавать свои валютные резервы граждане не торопятся. А если
и продают, то евро; доллары же в последнее
время несут в обменники крайне редко.
Более того, и сами банки взялись откладывать валюту на черный день. В том же мае
банки вывезли из страны почти 3 млрд долларов наличной валюты – такими темпами
ее не вывозили за рубеж даже в середине
«лихих девяностых». По имеющейся информации, банки размещают свои активы в ценные бумаги и недвижимость, то есть вполне
вероятно, что вывезенная валюта задержится за рубежом на приличный срок. Это означает, что цена на валюту – исчезающий в
России товар – снова может пойти в рост.
Собственно, это уже происходит. Остается вопрос: ждать ли нового витка девальвации национальной валюты? Это сегодня
беспокоит многих игроков рынка.
Банк России пока сохраняет спокойствие. С 13 июля в очередной раз понижена ставка рефинансирования ЦБ – теперь
она равна 11%, практически как до кризиса.
Финансовый регулятор, видимо, считает,
что банки не будут тратить подешевевшие
рубли на скупку валютных активов, как это
было осенью 2008 года. Возможно, потому,

что у банков на счетах ЦБ и без того скопилось более 700 млрд рублей, однако использовать их в спекулятивной игре против национальной валюты они не спешат.
Вся хитрость в том, что в нынешних
условиях банки в случае резкой девальвации
рубля первые понесут потери, связанные с
потерей капитала. И никакой выигрыш на
разнице валютных курсов им не поможет.
По оценкам экспертов Standard&Poor’s, российские банки должны получить не менее
$40 млрд в течение ближайших трех лет,
чтобы полностью окрепнуть и не зависеть от
«девальвационных угроз». Пока столь массированные вливания в банковский сектор
не предусмотрены, а значит, отечественные
кредитные учреждения едва ли заинтересованы раскачивать лодку валютного рынка.
Впрочем, многое еще будет зависеть и
от внешней конъюнктуры. Банкиры вывели
для себя довольно простую формулу расчета
валютного курса: удешевление нефти на 1
доллар ведет к росту стоимости бивалютной
корзины примерно на 10 копеек. Курсовые
колебания последних месяцев полностью
вписываются в эту модель. Теперь любой
читатель газеты легко может стать «сам себе
валютным прогнозистом», если цены на

МЕЖДУ ТЕМ
Несмотря на официальные
заявления, что второй волны
девальвации не будет, многие
эксперты уверены в обратном. Так,
по словам директора Департамента
стратегического анализа
компании ФБК Игоря Николаева,
«к негативным показателям
первых двух кварталов года
— сжатию потребительского
спроса, падению инвестиций в
основной капитал добавились
новые отрицательные факторы.
Среди них — нестабильность
на валютном рынке, которая
провоцирует девальвационную
волну. Она подействует угнетающе
на внутреннее производство.
В результате мы продолжим
падение. В этом году, по нашим
оценкам, спад может составить
10—15%, в 2010-м — еще 2—4%.

нефть продолжат снижаться. В случае же их
роста аналогичным образом можно рассчитать параметры укрепления курса рубля.
По прогнозам западных биржевиков,
цена нефти осенью укрепится в районе 50
долларов за баррель, а значит, у всех, кто запасся валютой весной, хорошее настроение
будет даже в осеннюю слякоть.
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Илья Максаков

Маленькие союзники
большой державы
Президент России впервые посетил Южную Осетию

Неожиданный и скоротечный визит президента России Дмитрия Медведева в Южную Осетию,
с одной стороны, подтвердил неизменность курса Москвы на признание новых закавказских государств.
С другой – стал поводом для оживленной дискуссии на тему: что должна означать
поездка главы Российского государства?

Помочь выжить

«Набукко» и Обама
Те, кому «неймется», не остались в долгу. Реакция грузинской
стороны была бурной и столь же
жесткой, как и заявления Медведева. Президент Грузии Михаил
Саакашвили в этот день находился в Турции, где подписывалось
соглашение по «Набукко». Он
заявил, что приезд президента РФ
в Южную Осетию войдет в историю России как «самый позорный
и аморальный прецедент».

«Когда лидер маленькой Грузии вместе с лидерами других государств на виду у всего мира решает глобальные вопросы, президент
огромной России тайком крадется
и встречается якобы для переговоров с немытым, коррумпированным убийцей-криминалом, – заявил Саакашвили. – Не знаю, было
это ответом на саммит «Набукко»
или на визит Обамы в Россию».
В этом же русле высказывались и другие грузинские политики. Госминистр Грузии по вопросам
реинтеграции Темур Якобашвили
назвал визит символическим и также связал его и с подписанием соглашения по проекту «Набукко», и
с визитом президента США Барака
Обамы в Москву. А председатель
парламентского комитета по внешним связям Акакий Минашвили
вообще решил пригрозить, заявив
что «поведение Медведева дорого
обойдется Москве».
Если же рассматривать поездку
российского лидера в Цхинвал как
ответ Обаме, то реакция Вашингтона не заставила себя долго ждать.
Официальный представитель Госдепартамента США Иан Келли
заявил, что этот визит «не является
шагом к достижению стабильности
в регионе» и лишь напоминает о существующих разногласиях между
США и РФ по поводу Грузии.

Центральная точка
коммуникаций

В последнее время Кремль
даже не пытается как-то смягчить
то обстоятельство, что кавказское
и военное направления занимают
все больше места в российской политике. Напротив, на этом акцентируется внимание. Буквально на

Дмитрий медведев в полной мере ощутил знаменитое кавказское гостеприимство

г а з е т а

МНЕНИЕ
Эдуард КОКОЙТЫ,
президент Южной Осетии:

«Процессы
по восстановлению
пойдут интенсивнее»

Россия выстраивает серьезные отношения с нашим государством, и это говорит о том, что она в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства. Дмитрий Анатольевич
прекрасно понимает и поддерживает действия руководства
Южной Осетии в том, что в первую очередь нужно восстанавливать частное жилье. На очереди – подписание около 30
проектных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Впредь все процессы по восстановлению пойдут интенсивнее и многие вопросы, которые стояли
до сегодняшнего дня, будут решаться оперативно.
Это действительно историческое событие не только по
причине того, что Южную Осетию посетил президент России.
К нам приехал человек, который сделал много для нас и совершил очень мужественный поступок, признав Южную Осетию.
Народ Южной Осетии признателен и благодарен Дмитрию
Анатольевичу Медведеву и всему российскому народу за помощь и поддержку нашей республики. Наш народ всегда будет
помнить ту великую миссию, которую выполнила Российская
Федерация и, в частности, Дмитрий Анатольевич Медведев.
следующий день после поездки в
Южную Осетию Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности президента
Ингушетии Рашидом Гайсановым и
посетил полигон «Раевский» Новороссийской военно-морской базы.
Очевидно, что угроза нового
военного конфликта на Кавказе
официальной Москвой не приуменьшается. И по большому счету
неважно, ответом на что была поездка в Южную Осетию. Рано или
поздно она все равно состоялась
бы, и тогда обязательно нашлись
бы другие объяснения, с чем она
связана. Кстати, специально или
нет, визиту Дмитрия Медведева в
Цхинвал предшествовала оригинальная информационная подготовка – некоторые СМИ ждали
приезда Владимира Путина в Абхазию. Теперь же очередь за Сухуми
– может быть, именно сюда прибудет кто-либо из руководителей
государства в годовщину начала
августовской войны.
Пожалуй, самым важным сигналом, который Москва пыталась
послать Тбилиси и всему международному сообществу, стал не
ответ «Набукко» или Обаме. Скорее Дмитрий Медведев продемон-

ИТАР-ТАСС

Говорят, что даже президент Южной Осетии Эдуард Кокойты узнал о визите Дмитрия
Медведева меньше, чем за час
до приземления в Цхинвале президентского вертолета. В ходе их
недолгой встречи, как сообщает
кремлевская пресс-служба, обсуждалась реализация совместных проектов по восстановлению
экономики и социальной сферы
республики. Говоря о перспективах развития двусторонних
отношений, Дмитрий Медведев
указал на необходимость поддержания сотрудничества в оборонной сфере.
Затем президент России осмотрел город, разрушенный во время
событий августа 2008 года, в том
числе здания парламента и школы № 5. Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику жертвам
грузино-осетинского конфликта
1992 года. А затем вместе с Эдуардом Кокойты и министром обороны России Анатолием Сердюковым
посетил военную базу Минобороны, расположенную в Цхинвале.
Президенты осмотрели парк боевых машин, казарму и столовую.
Командующий
войсками
Се-веро-Кавказского
военного
округа Сергей Макаров доложил
об обстановке. Военная база, штаб
которой расположен в Цхинвале,
входит в состав 58-й армии СКВО
и дислоцируется в трех базовых
военных городках на территории Южной Осетии и Северной
Осетии. Макаров сообщил, что в
настоящее время штаб укомплектован полностью, подавляющее
большинство офицеров имеют

боевой опыт, полученный в том
числе и в горячих точках.
Находясь в Цхинвале, Дмитрий
Медведев поблагодарил Эдуарда
Кокойты, внешне не подававшего
признаков растерянности от внезапного визита, за приглашение.
Но главные политические заявления президент сделал в тот
же день уже по возвращении в
Москву. На встрече с моряками,
участвовавшими в операциях по
предотвращению захвата судов у
побережья Сомали, Дмитрий Медведев вновь возложил на грузинский режим ответственность за
«совершенно хамскую агрессию».
«Когда-нибудь народ Грузии
вынесет свой суровый приговор
режиму Саакашвили и тем, кто
принимал участие в этих кровавых
действиях. Наша задача – помочь
молодому государству встать на
ноги, преодолеть трудности, просто
выжить в очень непростых условиях, которые существуют на Кавказе», – сказал глава государства.
Существование в Южной Осетии
военной базы Медведев назвал
«прямым сигналом тем, кому неймется и у кого в голове периодически возникают идиотские планы».

е ж е н е д е л ь н а я

стрировал, что Россия не собирается начинать войну первой, но
готова к отражению новой агрессии. Формулировка этого сигнала
очень простая – глава государства
не стал бы посещать республику,
которую якобы планирует уничтожить в результате новой войны.
Руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Михаил
Александров, комментируя агентству ОСинформ результаты визита Дмитрия Медведева, заявил,
что этот шаг российского президента показал всему миру, что
Россия не собирается отказываться от поддержки своих союзников
на Кавказе.
«Это очень своевременный
визит. Он произошел в то время,
когда Запад начал делать очередные шаги, направленные на поддержку Грузии, а в Анкаре состоялось подписание соглашения
по виртуальному проекту «Набукко», направленного против
России. В этой ситуации демонстрация российской поддержки
Южной Осетии – с одной стороны и югоосетинской поддержки
России – с другой показала, что
позиции России в этом регионе
очень и очень прочны», – сказал
Михаил Александров.
По его словам, не стоит забывать и о том, что этот визит состоялся на фоне заявлений ПАСЕ
о возможности лишения России
права голоса в этой организации.
Другими словами, это была попытка заставить Россию отказаться от
своих союзников в обмен на право
голоса. «Это достаточно смешной
ультиматум, и Россия, несомненно, будет поддерживать Абхазию и
Южную Осетию – своих союзников на Кавказе», – добавил Михаил Александров.
Что касается «Набукко», то
эксперт сомневается в реальности
этого проекта. Непонятно, откуда
участники «Набукко» будут брать
свой газ. Надо учитывать, что Россия не согласится на каспийский
газопровод, и по дну Каспия газ все
равно не пойдет. В этом случае газ
придется брать у Ирана, а даже на
Западе понимают, что зависимость
от Ирана гораздо опаснее зависимости от России. «И с этой стороны
визит Дмитрия Медведева в Цхинвал очень символичен, ведь Южная
Осетия находится в центральной
точке коммуникаций на Кавказе, и
понятно, что если дойдет до какихто осложнений, у России есть все
возможности перекрыть транзит
через этот регион», – заключил
Михаил Александров.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Илья Максаков

Ледяной
кошмар

У России нашелся
еще один весомый
аргумент против ПРО

ИТАР-ТАСС

В минувший вторник с атомного подводного крейсера
«Брянск» с Северного полюса по полигону Чижа произведен запуск баллистической
ракеты «Синева» на минимальную дальность. Это был
второй пуск. А первый – на
максимальную дальность –
произведен накануне с лодки
«Екатеринбург». Оба испытания прошли успешно, цели
достигнуты, задачи выполнены. И как выяснилось, даже
более успешно, чем можно
было ожидать.
Оказалось, что район Северного полюса, из которого
были произведены два ракетных пуска, стал полной
неожиданностью для средств
предупреждения о ракетном
нападении США и НАТО.
Американская система ПРО,
безусловно, зафиксировала
сами пуски ракет, однако для
них стал полной неожиданностью район, откуда были
произведены запуски. Российские атомные подводные
лодки взломали паковые льды
корпусом и выпустили ракеты. У американцев отсутствовала оперативная информация о нахождении в этом
районе российских АПЛ, а
космические средства обнаружения США как элемент
ПРО не могут отслеживать
нахождение подводных лодок
подо льдами Арктики.
Об этом РИА Новости рассказал «высокопоставленный
источник в российском разведывательном сообществе».
Источник, прямо скажем, загадочный и уж точно – менее
информированный, чем, например, сами американские
военачальники. Но тем не менее информационная цель достигнута: у России появился
очередной аргумент против
размещения у своих границ
элементов системы ПРО.
Совсем недавно, на саммите «Большой восьмерки»,
Дмитрий Медведев сказал
журналистам, что если мы не
сможем договориться с США
по проблеме ПРО, последствия известны: «Никто пока
ничего другого не предложил.
И то, о чем я говорил во время обращения с Посланием
Федеральному собранию РФ,
эта идея мною не отозвана».
А говорил Дмитрий Анатольевич, как мы помним, о размещении ракетных комплексов
«Искандер» в Калининградской области.
Таким образом упрямство
США в вопросах размещения ПРО должно обернуться
для американских военных
кошмарным сном, сценарий
которого хорошо бы сумели написать голливудские
авторы. В то время как «Искандеры», стартовав из Калининградской области, направляются к европейским
объектам НАТО, арктические
льды с треском взламываются
и из холодной морской пучины к американскому побережью устремляются ракеты
«Синева».

СТРАНА И МИР

Саммит

Александр Бангерский, собкор «России», Аквила

«Политбюро земного шара»
будет расширено
В Аквиле «Большая восьмерка» фактически уже превратилась в «Тридцатку»
Саммит «Большой восьмерки» должен был проходить на
итальянском острове Маддалена. Но после того как Италия
была и в буквальном, и в переносном смысле потрясена
апрельским землетрясением в Аквиле, где погибли почти
триста человек и были ранены полторы тысячи, премьерминистр Сильвио Берлускони выступил с инициативой
перенести саммит в пострадавший город. Тем самым он хотел
привлечь внимание мировой общественности к последствиям
разрушительного землетрясения, а также использовать
крупные средства, которые выделяются на проведение этих
встреч, для преодоления последствий стихийного бедствия.

Этическая
составляющая
Папа Римский Бенедикт
XVI высоко оценил решение
итальянского
правительства
провести саммит в Аквиле, что
«поможет проявить солидарность» с 70 000 жителей города,
оставшихся без крова. В своем
обращении к участникам встречи понтифик предупредил, что
меры, направленные на преодоление экономического кризиса,
окажутся эффективными, только если будут содержать «этическую составляющую». Он
также призвал «прислушаться
к голосу Африки» и развивающихся стран.
Выполнить последний наказ было нетрудно, так как
помимо лидеров «Большой
восьмерки» в Аквилу были приглашены руководители еще 19
государств мира, в том числе

шести африканских, а также
десяти крупнейших международных организаций, таких,
как ООН, Международный
валютный фонд, Всемирный
банк, ВТО, ОЭСР. Так что число
участников этого саммита было
рекордным, а аббревиатура G8
могла быть отнесена лишь к
первому дню – 8 июля.
В этот день в Италии началась общенациональная забастовка – не открылись автозаправочные станции. Их
работники не согласны с политикой нефтегазовых компаний
и правительства в области цен
на горючее. Прекратили работу и сборочные цехи завода
«ФИАТ» на Сицилии: рабочие
протестуют против решения закрыть их предприятие.
Ну а в Аквиле все было спокойно. Власти, памятуя о побоищах с антиглобалистами в 2001
году на улицах Генуи, где про-

ходила встреча «Восьмерки», на
этот раз приняли превентивные
меры: Италия на две недели вышла из Шенгенского соглашения, восстановив пограничный
контроль для всех, кто въезжает из стран Евросоюза. А еще в
июне были арестованы шестеро подозреваемых в подготовке крупного теракта. Саммит
помимо полиции охраняли 2500
военнослужащих, а в «красную
зону» Аквилы можно было попасть только по пропуску.

Аскетичный саммит
G8 запомнится участникам
как один из самых аскетичных,
а условия проживания можно
назвать прямо-таки спартанскими. Главы делегаций размещались по двое в домиках, которые были переделаны из казарм
Школы финансовой гвардии.
Этот военный городок, построенный во второй половине 80-х
на холмистом участке площадью 45 гектаров, был выбран
потому, что отлично выдержал
испытание на сейсмоустойчивость, в то время как многие
другие здания, расположенные
поблизости, были почти полностью разрушены.
Берлускони лично занимался обстановкой комнат для
высоких гостей, заказывая мебель с учетом вкусов каждого

из лидеров, с которыми хорошо
знаком. Соседом Дмитрия Медведева оказался Николя Саркози. Французскому президенту
достались первый и второй этажи, а его российский коллега
разместился на третьем и четвертом. Обстановка предельно
скромная, из удобств – кондиционер (отнюдь не лишний
в 30-градусную жару) и самое
главное – датчик сейсмической активности. За день до открытия саммита Аквилу опять
трясло. Если бы подземные
толчки более 4 баллов произошли во время встречи, пришлось
бы задействовать «план Б»,
предусматривающий экстренную эвакуацию глав государств
и правительств из Аквилы в
Рим на вертолетах, а остальных
участников саммита – на автомобилях. Первый день работы
завершился поздно вечером
принятием целого пакета деклараций. «Восьмерка» выразила «глубокую озабоченность»
ядерной программой Ирана,
однако подтвердила свое намерение решать эту проблему дипломатическим путем. Вместе с
тем на саммите «не сложились
условия», которые позволили
бы участникам встречи выработать единую позицию по поводу
недавних волнений в Иране.
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Александр Бангерский, собкор «России», Аквила

«Политбюро земного шара»
будет расширено
Идея проведения встреч руководителей самых
промышленно развитых стран мира возникла в
начале 70-х годов в связи с экономическим
кризисом.
Впервые лидеры шести стран – Великобритании,
Италии, США, Франции, ФРГ и Японии
собрались в 1975 году в замке Рамбуйе по
инициативе тогдашнего президента Франции
Валери Жискара д’Эстена.
На следующий год к этим странам
присоединилась Канада. Было решено
встречаться ежегодно, а неформальный клуб
лидеров и их саммит получили название G7, что
означало «Группа семи».
Термин «Большая семерка» выдумали в России.
Он является ошибочной расшифровкой G7, как
Great Seven. Поскольку этот клуб не является
международной организацией, не основан на
международном договоре, не имеет устава и
секретариата, соответственно официально
принять статус члена этот института
невозможно. Отсюда – споры, когда Россия
стала членом клуба и «Семерка» превратилась в
«Восьмерку».
Первая встреча в Москве прошла в 1996 году, но
она не была признана полноценным саммитом,
поскольку члены клуба вновь собрались в том
же году в Лионе. Московская встреча даже не
получила порядкового номера в списке
саммитов.
В 1998 году Ельцин принял участие во встрече,
состоявшейся в Бирмингеме, которая впервые
официально была названа G8. Тогда же был
принят новый формат встреч – «только лидеры»;
министры финансов и министры иностранных
дел проводят встречи в преддверии саммитов.
В 2006 году саммит впервые прошел в России, в
Санкт-Петербурге. С тех пор установился такой
порядок ротации: Франция, США,
Великобритания, Россия, Германия, Япония,
Италия, Канада. Председателем «Восьмерки»
является в течение каждого календарного года
руководитель той страны, где проходит саммит.
В 2010 году «Восьмерка» должна собраться в
канадском городе Хантсвилле.

с 13-й стр.

Этот дипломатический
эвфемизм означал в
устах министра иностранных дел Италии
Франко Фраттини позицию России, которая решительно выступила против любого
вмешательства во внутренние дела своего
южного соседа.
В декларации о борьбе с изменением
климата ставится задача снизить объем
выбросов в атмосферу к 2050 году на 50%

по сравнению с уровнем 1990 года, причем
впервые зафиксировано обязательство 32
промышленно развитых стран уменьшить
объем таких выбросов на 80%. Но президент Медведев в дискуссии со своими коллегами напомнил, что Россия за последние
20 лет внесла наибольший вклад в снижение глобальных выбросов и дополнительное сокращение еще на 80% для нее неприемлемо. Поэтому в декларации появилась

компромиссная формулировка: обещано
совокупное сокращение на 80% в развитых
странах, а не для каждой из них.

«Вторая Аквила»
На «Второй Аквиле», как окрестили
журналисты следующие два дня форума,
председательствовал уже не Берлускони, а
Барак Обама. Так что звучавшие в прессе
требования «сместить» Берлускони в нака-

REUTERS

справка

Итальянские СМИ обрушились на свою соотечественницу Карлу Бруни-Саркози за то,
что она игнорировала официальную программу для жен лидеров G8. Супруга французского президента ответила, что она ни разу
не соглашалась участвовать в таких мероприятиях и на этот раз приехала в Италию только для того,
чтобы выразить свою солидарность с пострадавшими от землетрясения в Аквиле. Она передала им 50 000 евро

Метаморфозы

Шоу фантастов
Элитный клуб растворяется в массовке

Очередной саммит «Большой восьмерки», состоявшийся в итальянской Аквиле,
показал, что это некогда функциональное сообщество ведущих индустриальных
стран, объединенных общими ценностями, сходным уровнем экономического
развития и политическими пристрастиями, стремительно превращается в
международный балаган, куда политические лидеры приезжают показать себя,
а журналисты – запастись сотней-другой фотоснимков.
Каковы же итоги трехдневной работы саммита? Они по традиции малозаВладислав
метны. Начнем с того, что участники приИноземцев,
няли решение о новом пакете помощи
доктор экономиафриканским странам: $15 млрд будет
ческих наук,
выделено беднейшим странам континендиректор Центра
та на закупки продовольствия. Снова
исследований
было заявлено о необходимости списания
постиндустриального африканских долгов.
общества
Замечу: сегодня обязательства африканских стран, находящихся к югу от Сахары, превышают $185 млрд против $96
млрд в середине 80-х годов, с того времени «Семерка» уже принимала решения о
списании долгов этих стран: сначала на
33%, потом оставшихся долгов еще на 50%,
а затем и самых последних еще на 75% –

соответственно в Торонто в 1988-м, в Лондоне в 1991-м и Неаполе в 1994-м. Но, что
называется, не в коня корм.
Кстати, из $25 млрд помощи, выделение которых африканским странам было
одобрено в 2005 году на саммите в Глениглсе, до получателей дошли лишь $3 млрд.
Было декларировано выделение $100
млн на антималярийные сетки и заявлено
о необходимости достижения «всеобщего свободного доступа к медикаментам и
лечению от ВИЧ/СПИДА к (!) 2010 году».
И это в условиях, когда в Африке надлежащее лечение сегодня получают не более 30% нуждающихся в нем!
Лидеры ведущих государств поддержали инициативу FIFA, решившей

мобилизовать 30 миллионов футбольных
болельщиков для сбора пожертвований,
которые могли бы к 2015 году обеспечить
начальное школьное образование для
всех детей в мире.
В общем, фантазии на саммите
били через край – еще несколько раз,
и нашим бюрократам с их невнятными стратегиями «совершенствования и
улучшения» нужно будет ездить на подобные саммиты учиться большей изобретательности в пустозвонстве.
При этом, заметим, лидеры «Восьмерки» не приняли заявления по ситуации в мировой экономике, показательно отметив, что данную тему следует
обсуждать в формате «Большой двадцатки», которая в очередной раз соберется в американском Питтсбурге в
сентябре, и решительно заявили, что
форматы «Восьмерки» и «Двадцатки»
существенно различаются, что не дает
возможности ставить вопрос об их взаимозаменяемости.
Последний тезис несколько странен, так как нынешние 14 стран, принявших участие в «расширенном саммите»,
представляют 72% мировой экономики,
а 20 – чуть более 79%. Принципиальную
разницу здесь увидеть сложно – тем
более что две из шести составляющих

«разницу» стран являются членами ЕС
(Голландия и Испания), который и так
представлен на саммите G8.
Таким образом складывается твердое ощущение, что лидеры ведущих государств стремятся собираться как можно
чаще и в самых различных конфигурациях, просто чтобы «делать отсутствие
дела», как пелось в знаменитой песне
группы «Наутилус-Помпилиус» еще в
конце 80-х годов.
Но вернемся к поднимавшимся
на саммите вопросам. Помимо обсуждения проблем Афганистана в первый
день и ситуации в Африке в третий,
центральное место заняла тема климатических изменений.
Эти вопросы, заметим, тоже не
являются прерогативой «Восьмерки»:
их обсуждают на ставших уже ежегодными конференциях Рамочной конвенции по изменению климата под эгидой ООН (ближайшая состоится 7–18
декабря в Копенгагене). Более того:
предложенные ориентиры не встречают единодушной поддержки у развивающихся стран, которые продолжают
наращивать выбросы – как делали это
и развитые государства, когда находились на сопоставимых с ними стадиях
экономического роста.
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зание за скандалы и плохую подготовку
к саммиту и заменить его американским
президентом в какой-то мере оказались
выполнены. Именно под председательством Обамы мировые проблемы обсуждали уже не главы «Восьмерки», представляющие менее 14% населения Земли
(но почти половину мирового ВВП), а лидеры 27 стран, за которыми стоит почти
90% экономики планеты.
Подводя итоги саммита, Обама назвал его «очень продуктивным» и подчеркнул достигнутый на нем «исторический консенсус». И в самом деле, именно
в Аквиле представители главных загрязнителей атмосферы – наиболее развитых государств мира, а также Китая и
Индии впервые согласились с учеными,
давно твердившими, что нельзя допускать подъема средней температуры на
планете более чем на два градуса.
Но когда речь зашла о способах борьбы с потеплением, мнения разошлись.
Развивающиеся страны во главе с Китаем отказались присоединиться к декларации «Восьмерки», считая, что нужен
план действий и на период до 2020 года.
Их скептицизм разделяет генсек ООН
Пан Ги Мун, назвавший результаты саммита «недостаточными». Недостаточная
решительность утвержденных мер вызвала возмущение «зеленых», которые
в знак протеста провели символический
захват пяти электростанций.
Китай не смог навязать форуму обсуждение чрезмерной роли доллара в
мировой экономике. Быть может, если
бы не внезапный отъезд Ху Цзиньтао в
связи с беспорядками в стране, это бы
удалось. Но призыв КНР «диверсифицировать» международную валютную систему, перекликающийся с российской
позицией, все же был поддержан французским президентом.
Конкретным и весьма увесистым
плодом саммита стало решение выделить
на помощь наиболее бедным странам
даже не 15, как предполагалось, а 20 миллиардов долларов.
И все же, несмотря на несомненный
успех встречи, обозреватели единодушны
с политиками в своей оценке: формат
«Восьмерки» изжил себя. В Аквиле стало
окончательно ясно, что будущее – за более широким составом «всемирного Политбюро». Ближайшее заседание «Большой двадцатки» пройдет совсем скоро – в
двадцатых числах сентября в Питтсбурге,
Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. Угадайте с трех раз, кто там будет
председателем?

Поэтому срок выполнения решений
– 2050 год – кажется мне выбранным
скорее с целью снять с участников всякую ответственность за достижение поставленной цели.
В общем, по итогам заседания складывается устойчивое мнение, что «Восьмерка» уходит в прошлое. Ее саммиты
превратились из откровенного обмена
мнениями среди единомышленников
с целью поиска оригинальных ответов
на возникающие вызовы в «костюмированные шоу», на которых главы государств улыбаются перед телекамерами,
произносят несколько дежурных фраз
и подписывают декларации, каждый
пункт которых был давно согласован.
Вспоминается старая карикатура из
The New York Times, изображавшая вицепрезидента США А. Гора, в декабре 1997
года воспользовавшегося Boeing-747 для
однодневного визита в Японию на Киотский саммит, где он выступил с проникновенной речью о необходимости ограничения выбросов CO2 в атмосферу. Сегодня
уже более тридцати глобальных лидеров
портят европейский воздух под предлогом обсуждения насущных экологических проблем. И это походило бы на плохую шутку, если бы процесс не набирал с
каждым годом все новых оборотов.

Илья Греман

REUTERS

Междоусобицы

махмуд аббас готов передать власть «хамасу»,
если движение выиграет выборы

По второму кругу
Сумеют ли договориться палестинские лидеры

Уже в ближайшие выходные в Каире должен начаться заключительный раунд переговоров по
урегулированию конфликта между «Фатхом» и «Хамасом». Срок для достижения договоренности
истекает 28 июля. В случае успеха ведущие палестинские политические силы начнут подготовку
к всеобщим выборам, призванным восстановить единство автономии.
Между тем именно выборы (предыдущие) и стали катализатором политического, а затем и территориального раскола.
Большинство мандатов в законодательном собрании, полномочия которого заканчиваются в
январе 2010 года, выиграло радикальное движение «Хамас» и получило право на формирование
правительства. Но хамасовский
кабинет не признала основная
часть международного сообщества. Возникла угроза изоляции,
а главное – прекращения финансовой помощи.
Это заставило умеренную
партию «Фатх» приложить все
усилия, чтобы устранить «Хамас» от власти. Политическое
противостояние очень скоро
переросло в вооруженные столкновения, и палестинцы оказались на грани гражданской
войны. Пик кризиса пришелся
на лето 2007 года, когда «Хамас»
изгнал всех основных функционеров «Фатха» из Газы, взяв сектор под свой контроль. Автономия раскололась на две части.
Теперь лидер «Фатха», он
же глава Палестинской национальной администрации (ПНА)
Махмуд Аббас, вновь объявил
о готовности передать власть
«Хамасу», если движение опять
получит большинство голосов
избирателей. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу «Аль-Арабия» как раз
накануне упомянутых каирских
переговоров. В таком случае
история может пойти на очередной виток по замкнутому кругу.
Впрочем, сама перспектива проведения выборов попрежнему остается туманной.
Переговоры в Каире могут провалиться, несмотря на активные
посреднические усилия Египта.
Специальная высокопоставленная делегация в начале месяца
посетила Дамаск, где базируется руководство «Хамаса», и Рамаллу, подконтрольную «Фат-

ху», чтобы свести к минимуму
противоречия между враждующими движениями. Но шансы
на успех не очень велики.

Люди, деньги и стволы
Противоречия
можно
условно поделить на две категории – внутренние и внешние.
Внутренние сводятся к прекращению усобиц, которые уже
утратили политический характер, превратившись в бытовые
склоки. Проблема взаимной
амнистии – освобождения
хамасовских арестантов на Западном берегу Иордана (около
900) и фатховских в секторе
Газа (примерно 300) не столь
велика, как ее преподносят некоторые палестинские лидеры.
Ведь речь идет не о классических преступниках, а скорее о
заложниках, обмен которыми
вполне возможен по формуле
«всех за всех».
Куда сложнее дело обстоит с противоречиями внешнего характера. Проблема
денег и стволов – ключевая
для Палестинской автономии.
Единственный источник этих
главных факторов влияния
– заграничные спонсоры,
преследующие свои интересы. «Хамас» финансируется
и вооружается в основном
из Ирана и Сирии в обмен на
жесткую
антиизраильскую
позицию и готовность воевать.
«Фатх» же обеспечивается Европейским союзом и США –
наоборот – за умеренность в
отношении Израиля.
Данная упрощенная схема
позволяла обоим движениям
неплохо зарабатывать. Но победа «Хамаса» на выборах в
2006 году резко изменила положение. Западные страны
объявили бойкот хамасовскому
правительству и заблокировали
львиную долю счетов, по которым в автономию поступали
деньги. После отделения Газы

сектор вовсе оказался в осадном
положении. И без того критическую гуманитарную ситуацию
усугубила израильская военная
операция «Литой свинец» в декабре 2008 – январе 2009 года.

Новая касса
Эта операция дала палестинцам повод заговорить о
срочной необходимости возобновления международной финансовой помощи в серьезных
масштабах. И помощь действительно была обещана. Осталось
лишь определить, кто и как будет распоряжаться средствами
на «восстановление Газы». Во
многом перспективы появления
«новой кассы» и вдохновили

палестинские фракции на очередную попытку восстановить
единство ПА.
Один из основных пунктов
в предполагаемом мирном соглашении между «Фатхом» и
«Хамасом» – создание совместного комитета по «восстановлению Газы». Этот орган вполне
мог бы стать репетицией перед
формированием правительства
национального единства. Ведь
в комитете будут представители разных политических сил, а
фатховцы и хамасовцы должны
быть представлены в равном
количестве (предположительно
по 8 человек). Дееспособность
комитета покажет, насколько
«Хамас» и «Фатх» вообще могут
сработаться.
Кроме того, палестинцам
предстоит подготовиться к выборам. Это тяжелый труд, который
потребует новых консультаций
с целью предварительного распределения постов. Необходимо
еще до голосования договориться о том, кому что достанется в
случае победы.

Не упустить момент
Как представляется, наиболее приемлемым был бы
следующий сценарий. «Хамас»
терпит явное, но не сокрушительное поражение (социологические опросы свидетельствуют о том, что движение
сильно растеряло популярность за время блокады Газы).
«Фатх» получает право на формирование правительства, распределяет портфели согласно
ранее достигнутым договоренностям, а премьерский пост
скорее всего получает независимый технократ.
России следует не упустить этот момент и, как когдато с чисто хамасовским правительством,
снова
первой
наладить связь с кабинетом национального единства. При
благоприятной конъюнктуре
возникновение полноценного
палестинского партнера сильно повысит шансы Москвы
наконец-то провести у себя
международную конференцию
по ближневосточному мирному урегулированию.

ИТАР-ТАСС
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если «фатх» и «хамас» договорятся,
единство палестинской автономии может быть восстановлено
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Надежда Самойлова

«Базарный» день

лилия никонова
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В Витебске закатали в асфальт
нашего Леонтьева и чествуют норвежского Рыбака

лилия никонова

18-й год подряд родина Марка Шагала – тихий провинциальный Витебск
становится местом сбора звезд театра, кино и музыки едва ли не со всего
света. В этом году международный фестиваль искусств «Славянский
базар», как всегда, порадовал обилием сольных концертов исполнителей
высшего класса. А кроме того – роскошной выставкой народного
творчества и уникальными театральными встречами.

лилия никонова

Валерий Леонтьев «прописался» на Витебской земле

На родине триумфатора «Евровидения»
Александра Рыбака встречали как национального героя

– Фестиваль – почти ровесник нашего молодого государства,
любимое детище всей Белоруссии, в
которое мы вкладываем нашу душу.
Из скромной встречи артистов славянских стран он превратился в
форум всемирного масштаба, – заявил на открытии «Славянского базара» президент страны Александр
Лукашенко.
И действительно, в этом году на
фестиваль приехали представители
более чем 30 государств, в том числе
из стран СНГ и Балтии. «Базар» давно стал символом дружбы разных
народов и, к счастью, не подвергся
нахлынувшей моде устраивать из
летних фестивальных марафонов
скандальный продукт шоу-бизнеса.
Как заметил глава белорусского государства, «здесь уютно, как дома, чувствуют себя и прославленные мэтры,
и молодые артисты. «Славянский
базар» не превратился в шаблонное,
однообразное мероприятие, а обрел
неповторимое лицо. Это сочетание

хороших традиций и новых творческих находок».
Как раз одной из таких «находок» можно смело назвать конкурс
молодых исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2009». С первых
дней его старта уверенно лидирует
представитель от России Дмитрий
Даниленко, которого уже успели
здесь окрестить вторым Николаем
Басковым. Кстати, сам знаменитый
тенор должен был стать председателем жюри данного конкурса. Однако в последний момент Басков
по уважительным причинам отказался возглавить судейство, в Витебск не прилетел и жюри вместо
него с удовольствием возглавила
Лайма Вайкуле.
– Мы не решаем судьбу молодых ребят, а даем им маленький
шанс. Важно, чтобы у певца был
голос. А уж потом кому как повезет, – говорит Лайма Вайкуле. –
Я была на концерте-презентации,
когда шла жеребьевка, и видела,

что конкурсанты очень волновались. Тот, кто будет волноваться на
конкурсных концертах, тот скорее
всего проиграет. Важно, чтобы у
певца была харизма, чтобы в нем
чувствовалась перспектива.
– Что бы вы изменили в подготовке конкурса?
– Здесь обязательно нужен
человек, который помогал бы молодым исполнителям в создании образа: стилист или модельер-дизайнер.
Нужно их одевать, гримировать,
причесывать. А еще, думаю, надо отрабатывать движения, чтобы они не
метались на сцене. Если мечется человек, значит, боится, а такого быть
не должно. Что до новой звезды на
эстраде – зажжется она после конкурса или нет? Тут невозможно ничего предсказать.
– Вас позвали возглавить жюри
интернационального фестиваля, и
это не случайно. Как вам удается
быть послом искусства вне границ?
– Это было бы безумием, если
бы музыка имела границы. Когда
началась перестройка, дома у меня
спрашивали: «Лайма, вы по-русски
поете, как же так?». Я не понимала,
зачем меня об этом спрашивают. Я
люблю свою родину, и это не пафос.
Но нет большего счастья, чем знать
много языков, быть популярной и
известной для широкой аудитории.
Правда, у меня был шанс стать звездой в Америке, я не захотела…
Пока молодежь «Витебска2009» сутками напролет репетирует и выясняет: «Кто кого?», звезды
старой закалки каждую ночь дают
настоящие мастер-классы. Нынешний «Базар» оказался особенно урожайным на сольные концерты. Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе,
София Ротару, группа «Любэ», Филипп Киркоров до самого рассвета
радуют отточенными концертными
программами, составленными из советских и российских хитов.
Еще в 2005 году на фестивале с
легкой руки белорусского президента
была учреждена специальная награда
«Через искусство – к миру и взаимопониманию». С тех пор она ежегодно вручается деятелям культуры и
искусства, творческим коллективам.
На Аллее Звезд возле Летнего амфитеатра уже увековечены гранитными
плитами Александра Пахмутова, Алла
Пугачева, София Ротару, Андрей Петров. На этот раз очередь дошла до
Валерия Леонтьева.
– Очень приятно, когда тебя
закатывают в асфальт! – на торжественной церемонии пошутил певец. – На самом деле для меня это
потрясающее событие: «Славянский
базар» давно превратился в настоящий национальный праздник. Желаю всем, кто приезжает в Витебск,
чтобы это событие сближало людей,
чтобы они становились добрее и чтобы в этом им помогала песня.
На улицах Витебска можно
встретить и самого маэстро Раймонда Паулса. Это первый визит композитора сюда.
– Я приехал, чтобы показать,
что еще живой, могу играть, выходить на сцену и не путаюсь в нотах,
– шутит он.
Каких только иностранных гостей на Витебской земле не бывало
за долгие фестивальные годы. Сегодня принять участие в «Базаре»
решили Сара Коннор, Лара Фабиан
и самый желанный гость для белорусского народа – победитель
«Евровидения-2009»
Александр
Рыбак. Толпы поклонников с фотоаппаратами и блокнотами для автографов преследуют норвежского
подданного буквально по пятам.
На своей родине и в городе, где
живет его бабушка, Саша вспоминал
о победе на «Евровидении»:
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Победителя
«Славянского
базара»
Дмитрия
Даниленко
уже окрестили
вторым
Басковым

белта

Для театралов из Москвы привезли
флорентийскую комедию «Приворотное зелье» по пьесе Николо Макиавелли с известными актерами
Михаилом Полицеймако, Марией
Ароновой и Григорием Сиятвинда в
главных ролях. Ну а ценителям поэзии свои новые стихи на творческом
вечере «Роман с жизнью» прочитал
Евгений Евтушенко. Но то ли еще
будет – ведь «Славянский базар»
пока в самом разгаре.

лилия никонова

– Все букмекерские конторы
на меня ставили. Я понимал, что это
уже многое значит. А когда победил
и взял в руки приз – стеклянную
статуэтку, она у меня в руках рассыпалась, кусочек откололся…
Как выяснилось, к повышенному вниманию к своей персоне Рыбак
уже успел привыкнуть.
– Скорее мне грустно не от
толпы, а когда никого нет вокруг,
– рассуждал Александр. – Вчера
после моего концерта в Норвегии
четыре часа не мог выйти на улицу – ждал, когда народ немного
разойдется. Вышел только, когда
остались человек 50–80.
Но не музыкой единой жив
«Славянский базар». В свободное от
концертов время гости фестиваля
гуляют по традиционной ярмарке
народного творчества «Город мастеров». Здесь каждый год проходят мастер-класс народного узорного ткачества, праздник кузнечного
искусства, показательные уроки
традиционного плетения поясов и
гобеленов.
Для ценителей творчества Марка Шагала в эти дни в областном музее Витебска открылась выставка
офортов знаменитого художника.

София и ее сестра Аурика Ротару выступили на фестивале семейным дуэтом

риа новости

Еще не вечер: Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс снова вместе

Мастер-класс кузнечного искусства на ярмарке «Город мастеров»
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Павел Кандель, кандидат исторических наук,
ведущий сотрудник Института Европы РАН

REUTERS

ЕС

СТРАНА И МИР

даже яства турецкой кухни не смогли задобрить Ангелу Меркель.
Пока канцлер германии не готова дать согласие на участие турции в ес

Роковым и губительным соблазнам подвержены не только
люди. Странам и организациям они
также ведомы. ЕС оказался не в силах сделать выбор между углублением и расширением европейской
интеграции. Так он невольно вступил на путь, на котором и хотелось
бы где-то остановиться, но сделать
это невозможно. Ведь самоценным
стал сам процесс расширения.
Длительные переговоры со
странами-претендентами, в ходе
которых Брюссель активно влияет на их внутреннюю и внешнюю
политику, успешно экспортируя
свою экономическую и политическую модель, и являются самым
эффективным механизмом «мягкой силы» Европы. Именно это
превращает ЕС в значимую величину на мировой сцене. Россию в
этой связи обоснованно заботит
наращивание влияния ЕС на постсоветском пространстве. Но для
самого ЕС подлинной головной
болью и главным испытанием является «турецкий вопрос».
История отношений ЕС и Турции насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1963 году она получила
статус «ассоциированного члена»
европейского сообщества, в 1996-м
вступил в силу таможенный союз
с ЕС. В 1987 году Турция подала
заявку на полное членство в ЕС,
в 1999-м получила статус страныкандидата, но лишь в 2005-м после
весьма острых дебатов было решено приступить к переговорам с Анкарой о приеме в ЕС. Но из 35 подлежащих согласованию тем пока
начато обсуждение лишь по 11 и
даже оптимисты датой возможного приема называют 2015 год.
Между тем и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент Франции Николя Саркози не так давно
публично высказались против полноправного членства Турции в ЕС,
предложив ей статус «привилегированного партнера». Из Анкары
последовала резкая отповедь: она
не согласится ни на что меньшее,
чем статус члена ЕС.
Осторожность многих европейских лидеров понятна. По опро-

Принять нельзя
отказать
«Турецкий гамбит» – игра на истощение терпения

Турция ограничила полномочия военных судов. Это было одним из условий Евросоюза, куда стремится вступить
Анкара. Соответствующий закон, принятый в июне турецким парламентом, подписал в среду президент страны
Абдулла Гюль. По новому закону, военнослужащих в мирное время будет судить гражданский суд. А дела, по
которым обвиняемыми проходят гражданские лица, военные суды не смогут рассматривать вообще.
сам, вступлению Турции в ЕС во
Франции и в ФРГ противятся более
70% граждан, и это не случайно.
Мусульмане уже составляют 6% населения Германии, из них 2,6 млн
человек турецкого происхождения.
Однако в немецкое общество они
не интегрируются, а межнациональная отчужденность растет. Не
менее остро «мусульманская проблема» стоит во Франции, Австрии,
Нидерландах да и во многих других странах «старой» Европы. Распространение на Турцию режима
свободного перемещения граждан
в ЕС может вызвать катастрофический рост числа переселенцев. Это
не только грозит разрушить европейский рынок труда, но и сулит
серьезные угрозы социальному и
межнациональному миру.
При относительной бедности Турции она в рамках региональной и аграрной политики ЕС
сможет претендовать на помощь
более богатых членов в размере
от 14 до 25 млрд евро (около 4% ее
ВВП). Вместе с тем в европейских
институтах она в соответствии с
численностью населения получила
бы больше голосов, чем Франция,
Италия или Великобритания. Наконец расширение европейской
семьи за счет мусульманской и
фактически азиатской страны создаст прецедент, после которого
устанавливать пределы ЕС станет
еще сложнее.

Но Турция по своему геополитическому положению и военному
потенциалу – важнейший бастион
НАТО на Ближнем и Среднем Востоке и стратегический союзник
США. Они активно поддерживают
европеистские устремления Анкары. Единственное светское государство в мусульманском мире –
пример, который Запад желал бы
распространить шире. Турция –
ключевое звено в вынашиваемых
в Вашингтоне и Брюсселе планах
«ослабления энергетической зависимости Европы от России» и собственного утверждения на Кавказе
и в Средней Азии. Поэтому-то европейским чиновникам еще долго
предстоит ломать голову над грамматической задачей: где поставить
запятую в предложении «Принять
нельзя отказать»?
Благо, пока перечень требований, предъявляемых Брюсселем
Турции в рамках ее «европеизации», достаточно обширен. Помимо юридических вопросов по
приведению турецкого законодательства в соответствие с нормами
европейского права немало и внешнеполитических расхождений. Тут
и нерешенная проблема объединения Кипра, которому Турция пока
отказывает в дипломатическом
признании, и нежелание турецких
властей признать геноцид армян в
1915 году, и закрытая с 1993 года
из-за конфликта вокруг Нагорного

Карабаха граница с Арменией, и
положение курдов и других национальных меньшинств.
В Анкаре это осознают и делают необходимые жесты, давая
одновременно понять, что окончательное решение этих конфликтов
обусловлено приемом Турции в
ЕС. У европейцев в свою очередь
остается «про запас» длинный список проблем, способных поставить
перед Анкарой труднопреодолимые преграды: недостаточное соблюдение прав человека, включая сексуальные меньшинства,
положение женщин, права христианских церквей, ограничения
свободы прессы, сомнительная
независимость судов. Да мало ли
еще сюжетов, существенно отличающих мусульманскую страну от
европейских. Символично уже то,
что в Европу страну влечет семь
лет стоящая у власти исламистская Партия справедливости и
развития. Но гарантом светского
характера турецкого государства
является армия, а европейские
стандарты демократии требуют
ограничить ее влияние на политическую жизнь.
Одно из удачных изобретений европейцев – очень эффективный подход к тупиковым задачам. Если проблема кажется
нерешаемой, необходимо как
можно дольше продолжать переговоры по этой теме. Они позволяют извлекать необходимые политические
и
экономические
дивиденды, откладывая нежелательное решение. Легко предсказать, что переговоры будут длиться
до тех пор, пока у турецких властей не иссякнет терпение. Тогда и
настанет для Евросоюза час выбора. Каков он будет, я бы не решился гадать. Принять в ЕС страны
Центральной и Восточной Европы
стоило недешево, но невозможно
было отказаться от соблазна закрепить за собой оказавшуюся
«безнадзорной» часть континента. Похоже, что и в случае с Турцией могут возобладать те же расчеты. Но при любом ответе на
«турецкий вызов» Евросоюз станет принципиально иным.

Турецкие граждане, проживающие в Европе (тыс. чел.)
Другие

26,344

Дания

35,232

Швеция

68,844

Бельгия

70,701

Великобритания

79,000

Швейцария

79,476
134,229

Австрия
Нидерланды

299,909

Франция

311,358
2,053,000

Германия
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

По данным министерства труда и социального обеспечения Турции

Главные страны иммиграции в Западной Европе
Численность
иммигрантов (тыс. чел.)

Доля иммигрантов в общей
численности населения (%)

Германия

7175

8,8

Франция

3600

6,8

Великобритания

2050

3,4

Швейцария

1330

18,9

Италия

990

1,7

Бельгия

910

9,0

Нидерланды

730

5,0

Страна
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Игорь Ротарь

Анатолий Кошкин, доктор исторических наук,
профессор Восточного университета

Язык – враг мой?

павел кассин

Двойной стандарт

Как и ожидалось, беседа японского
премьер-министра Таро Асо с
российским президентом Дмитрием
Медведевым на саммите «Большой
восьмерки» в итальянской Аквиле
не принесла результатов. Да и как
можно было ожидать подвижек
в навязанной японской стороной
тяжбе вокруг Курил, когда незадолго
до встречи глава правительства и
парламентарии Страны восходящего
солнца сознательно пошли на
ухудшение двусторонних отношений?
Вслед за публичными обвинениями
премьером Асо России в «оккупации
исконных японских территорий»
была предпринята провокационная
затея законодательного объявления
входящих в состав Российской
Федерации Курильских островов
«неотъемлемой частью Японии».

Что позволено Анкаре,
не позволено Ташкенту
Белый дом закрывает глаза на притеснения
верующих в Турции

Более 6 лет я в качестве корреспондента одной из влиятельных
международных правозащитных организаций в Центральной Азии
фиксировал нарушения прав верующих в регионе.
Работы было действительно очень
много. С точки зрения международных
норм, права верующих в регионе нарушались самым грубым образом. Например, в
Узбекистане каждый из имамов обязан
пройти аттестацию, где обязательно присутствуют представители светских властей. Будущий узбекский мулла должен
знать дату рождения президента Узбекистана и слова государственного гимна. Во
всех центральноазиатских странах запрещена деятельность незарегистрированных в госорганах религиозных объединений. При этом власти умышленно не
регистрируют мечети, чтобы ограничить
их количество. Периодически гонениям
подвергаются приходящие на учебу в
платках школьницы и студентки.
В посольстве США в каждом центральноазиатском государстве есть дипломат,
следящий за нарушениями прав человека
в республике. Верующие могут сообщать
сотрудникам посольства о фактах их притеснений, американские дипломаты регулярно выезжают в мечети, встречаются с
мусульманами в неформальной обстановке. В регион часто приезжают сотрудники
Госдепартамента и комиссии по религиозной международной свободе при правительстве США. Оба ведомства ежегодно
публикуют многостраничные доклады о
нарушениях прав верующих в регионе.
Достаточно активно проблемой религиозной свободы занимаются и европейские страны. Так, в Центральной Азии
работает ОБСЕ, регулярно публикующая
отчеты о религиозной свободе в регионе.
На западные гранты в Центральной Азии
существует множество местных правозащитных организаций.

Нельзя сомневаться в том, что защита
прав верующих – благородная задача. Но
у проблемы есть и обратная сторона.
Государства Центральной Азии лишь
копируют, причем в очень мягкой форме, религиозную политику Турции. Со
времен первого турецкого президента
Мустафы Кемаля Ататюрка государство
взяло на себя роль «светского муджтахида (толкователя религиозных законов)» и
стало трактовать ислам в соответствии со
своими идеологическими убеждениями.
Для этой цели было создано госуправление по делам религий, контролирующее
все религиозные учреждения республики.
Сегодня все имамы в Турции являются по
сути госслужащими и получают зарплату.
Управление по делам религий разрабатывает тексты пятничных проповедей и передает их служителям мечетей. Учащиеся
медресе обучаются по программе, утвержденной минобразования. На законодательном уровне женщинам-госслужащим запрещено появляться на работе в платках.
Это же требование распространяется на
учащихся всех учебных заведений.
Можно заключить, что мусульмане в
Турции подвергаются более сильному давлению со стороны государства, чем их единоверцы в центральноазиатских республиках. Между тем Запад практически не
критикует Анкару за отсутствие религиозной свободы в государстве. Объяснение
очевидно. Турция – главный форпост
НАТО на Ближнем и Среднем Востоке,
важнейший стратегический союзник
США, поддерживающий американское
влияние в мусульманском мире. К недостаткам же старых надежных друзей принято относиться снисходительно.

узбеки
могут
пожаловаться
на притеснение
их религиозных
прав
в посольство
сша

Удивляют неуклюжие попытки
анонимных представителей японского
правительства косвенно дезавуировать
принятые обеими палатами парламента
соответствующие резолюции, представить их как «не имеющие юридической
силы» и якобы не оказывающие влияния
на ход японо-российских переговоров об
условиях заключения мирного договора.
Если японский премьер и члены его кабинета не усматривают юридических последствий принятых резолюций, зачем
же они, будучи сами депутатами парламента, голосовали за них?
На встрече с российским президентом Таро Асо не только не пытался ослабить негативный эффект своих далеко
недружественных жестов в адрес нашей
страны, но и позволил себе высказывания, которые нельзя воспринимать иначе, как угрозу. Повторив свой «тезис» об
«оккупации Россией северных территорий», он заявил: «Япония не может быть
удовлетворена таким положением дел.
Если со стороны России не будет конкретных шагов на пути к заключению
мирного договора (читай: территориальных уступок. – А. К.), мы не сможем
формировать партнерские отношения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Не удержался японский премьер и от
попытки «пригрозить» сворачиванием
экономического сотрудничества, отметив: «В отсутствие политических подвижек японские деловые круги могут в
нерешительности заколебаться, когда
речь зайдет об освоении востока российской Сибири».
Все это мы уже проходили. По сути
речь идет о вытаскивании из пыльных
сундуков прошлого многократно обанкротившегося принципа «неразрывности
политики и экономики», согласно которому японские правительства пытались
обусловить торгово-экономические связи
сначала с СССР, а затем с Россией территориальными уступками Москвы.
Однако японский крупный капитал весьма прагматичен – он не будет
терять прибыли от выгодных сделок с
Россией в угоду националистически
настроенным политикам. Тем более в
период небывалых в послевоенной Японии финансово-экономических трудностей. Тем же, кто в этом сомневается,
можно напомнить 70-е годы прошлого столетия, когда в разгар холодной
войны и шумной «кампании за возвращение северных территорий» Япония
делила с ФРГ 1-е и 2-е места по объему
торгово-экономического сотрудничества с Советским Союзом. Этому не
смогли воспрепятствовать даже имев-

анатолий кайзер

В Японии говорят о крахе
внешнеполитической линии
премьера Таро Асо
в отношении России

шие огромное влияние на японское правительство американцы.
Японская пресса возложила ответственность за неудачу на саммите
лично на Асо. Ведущая газета страны
«Асахи» прямо указывает: «Речь идет
о крахе внешней политики Таро Асо».
При этом отмечается, что Москва неоднократно посылала Токио сигналы,
заявляя о готовности обсуждать территориальную проблему и искать новые нестандартные оригинальные подходы. Однако премьер-министр «дал
на это нулевой ответ». Напоминая о
недавней недружественной риторике
премьера в адрес России и осложнивших двусторонние отношения парламентских резолюциях, газета подчеркивает: «В преддверии встречи лидеров
двух стран Токио следовало бы внимательно следить за языком».
С нелестными оценками дипломатии Асо выступили и другие центральные СМИ Японии. Поддержку своему
лидеру оказала лишь газета «Санкэй»,
рупор ультранационалистических сил
страны. Как сообщает ИТАР-ТАСС, обвинив в очередной раз Россию в «нежелании вести реальные переговоры о возвращении северных территорий», она
рекомендует премьеру «занять жесткую позицию и не строить партнерские отношения с РФ до тех пор, пока
не будет достигнут прогресс в решении
проблемы островов». Вот только успеет
ли г-н Асо выполнить эти наказы?
В прошедшее воскресенье состоялись выборы в законодательное собрание столичной префектуры Токио, на
которых Либерально-демократическая
партия потерпела поражение. Большинство в собрании завоевали демократы.
Это шестая подряд неудача ЛДП на
местных выборах, которые являются барометром, фиксирующим настроения в
стране. После провала токийских выборов либерал-демократы еще настойчивее потребуют срочно заменить лидера.
Лозунг «Асо ороси!» – «Освободиться
от Асо!» становится дежурной фразой
дня. Сегодня очевидно, что под водительством нынешнего председателя и
премьера ЛДП едва ли сможет успешно
выступить на предстоящем волеизъявлении народа.
По сообщениям из Токио, в сложившейся обстановке Асо принял решение
в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента и провести в
конце августа выборы. А посему уже
скоро он бесславно завершит карьеру,
оставив о себе память как о несдержанном на язык политике.
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Наталия Корконосенко, Тирасполь

Блокадное
Приднестровье

Карта Молдавии и Приднестровья

Евгений ШЕВЧУК, бывший председатель Верховного совета ПМР:
«Молдавская сторона не знает, чего хочет от урегулирования»

– Евгений Васильевич, как
обстоят дела в экономике ПМР?
– Мировой финансовый кризис не обошел стороной и наши
края, он привел к спаду промышленного производства в Молдавии
на 25,7%. Внешнеторговый оборот
Приднестровья в первом квартале
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился почти на треть: экспорт просел
на 43,4%, импорт – на 22,8%. Налицо отрицательное сальдо торгового
баланса, соответственно сокращаются и платежеспособный спрос, и
доходы бюджета.
– Какой процент зарплаты приднестровцев съедает инфляция?
– Увы, фактическое снижение жизненного уровня опережает темпы инфляции. Основное
превышение
запланированных
показателей происходит по продовольственным товарам. В структуре потребительских цен инфляция
на 85% от нас не зависит, она – импортная. Подорожание на Украине, которая занимает у нас более
50% рынка, плюс наша торговая
надбавка. Естественно, инфляция пошла вверх. Она обесценила
зарплату бюджетников более чем
наполовину. Для минимизации потерь стараемся цены на услуги и
хлебобулочные изделия не повышать. А горючесмазочные материалы даже подешевели на 2,8%.
Да, мы живем трудно. Приднестровский конфликт искусственно
пролонгируется и давно стал совокупностью долговременных негативных условий жизни людей.
Но при этом большинство граждан
осознают: многие наши экономические и социальные неурядицы имеют закулисное происхождение.
– Вы про блокаду 2006 года?
– Да, такой беспрецедентно
жесткий способ показать, кто в
доме хозяин, избрал Кишинев после референдума 2006 года (большинство граждан ПМР тогда высказались за присоединение к
России). Тогда Молдавия с помощью Евросоюза закрыла границу
для наших товаров. 3 марта 2006
года украинские таможенные посты прекратили пропускать грузы,
оформленные приднестровской
таможней. И уже днем позже железнодорожное движение через
ПМР остановилось полностью.
В результате все экономические агенты были вынуждены перерегистрироваться в Молдавии,
получить сертификаты этой страны
и изменить транзитный маршрут.
Чтобы выехать из Приднестровья,
они теперь должны делать крюк в
250 км, это обходится в $25 млн в год.

павел кассин

Уже 17 лет Молдавия и Приднестровье ищут и не находят вариантов единого
государственного устройства. Промышленность Приднестровской Молдавской
Республики (ПМР) чахнет в искусственно созданных экономических барьерах, люди
устали с надеждой смотреть на Восток. А президент Румынии Траян Бэсэску заявляет,
что ему не нужна Молдавия без Приднестровья. Что же дальше?
О том, почему экономические санкции неэффективны в принуждении к принятию
политических решений, размышляет бывший председатель Верховного совета ПМР,
руководитель крупнейшей парламентской фракции, лидер партии «Обновление» Евгений
Шевчук. Его уход с поста главы законодательного органа на прошлой неделе обозначил
новый виток противостояния с президентом Приднестровья Игорем Смирновым.

В итоге издержки малого бизнеса
на Левом берегу настолько выросли, что многие от него отказались. А
наши крупные предприятия, работающие в основном на Запад, стали
практически полностью зависимыми от Молдавии. Они снизили выпуск продукции, начали сокращать
персонал, нести убытки и уже не
могут систематически отчислять
денежные средства в республиканский и местные бюджеты.
Кроме того, Приднестровье
стали обвинять в отмывании денег за счет контрабанды оружия
и наркотиков. Правда, сотрудники миссии Евросоюза что-то
не выявили ни одного подобного
факта на нашей территории.
Произошел исход части нашего населения в поисках лучшей
доли. Многие молодые люди из
сферы малого бизнеса уехали на
заработки в соседнюю Украину
или в Россию, некоторые – в Европу. За последние годы Приднестровье покинули 200 тысяч человек.
Это треть населения республики.

Я согласен с экспертами, что это
геноцид. Боснию и Герцеговину
во время войны покинули 25% населения. Экономическая война
имеет для народов не менее катастрофические последствия, чем
открытые боевые действия. Хотя
общепризнанно, что санкции и
блокады неэффективны в принуждении к принятию политических
решений.
– Как же в Приднестровье
на таком экономическом фоне
допустили кризис власти?
– Объективно сформировалось противостояние двух ветвей
власти – исполнительной и представительной, возникшее в ходе
идущей в ПМР конституционной
реформы по гармонизации законодательства в соответствии с
российским. 15 апреля 2009 года
парламент принял в первом чтении проект внесения изменений
и дополнений в конституцию республики. Наши поправки предполагали сближение конституционной
модели регулирования обществен-

ных отношений Приднестровья с
той, которая действует в России.
Однако проект стал предметом
острых дискуссий, встретив абсолютное неприятие со стороны
исполнительной власти. В конце
мая некоторые представители
общественных организаций призвали президента Игоря Смирнова
распустить действующий состав
Верховного совета ПМР. Их поддержал ряд политических партий.
Дальнейшее обострение ситуации
было недопустимо и могло лишь
отвлечь внимание государственных органов от решения экономических проблем. Авторы законодательной инициативы предпочли
отозвать проект.
Все наши предложения, как
нам кажется, работали на повышение эффективности деятельности органов власти. Ведь не
секрет, что недостатки, свойственные современным обществам, не обошли стороной и
Приднестровье. Речь идет о духовной стагнации, загнивании и
коррупции элит, десоциализации
молодежи, деградации села и инфраструктуры. И нам захотелось
всколыхнуть общественное мнение, привлечь людей к свободной политической дискуссии по
острейшим проблемам ПМР.
Считаю, что застой, царивший в республике вплоть до середины апреля, куда опаснее
разбуженных нами эмоций и
гражданской активности приднестровцев. Люди впадают в
идейную астению и правовой
нигилизм, перестают ходить на
выборы. Нам захотелось разбудить гражданскую активность.
– Похоже, удалось. Звучали
даже призывы вывести на улицы людей с целью защиты существующего парламента и против
предлагаемого Игорем Смирновым дорогостоящего двухпалатного Госсобрания. Советники
президента инспирировали сбор
подписей за отзыв Верховного
совета. Вы ожидали подобный
ответ с президентской стороны?
– Спрогнозировать такую
реакцию было сложно. Ее можно
расценить как попытку расчистить площадку для наших оппонентов в преддверии выборов в
городские и районные советы,
которые пройдут в 2010 году. Но
мы, хотя и отозвали свой проект
конституции, все же настаиваем
на широком обсуждении нашего
Основного закона.
– Какие именно пункты поправок вызвали неприятие и
нападки ваших оппонентов?

– В законопроекте было
всего несколько положений, которые предельно возмутили исполнительную власть. Например,
наложение запрета государству
оказывать необоснованные платные услуги в тех случаях, если это
прямо не предусмотрено законом.
Был пункт о необходимости отчетности исполнительных структур
перед Верховным советом. Ведь
премьер-министр России Владимир Путин не считает зазорным
прийти в Думу и выступить перед
депутатами по назревшим проблемам. А перед населением можно
отчитаться в СМИ посредством
ежегодных публикаций о деятельности каждого министерства и
ведомства. Возникала еще одна
актуальная для нас тема: лишение
полномочий депутата, систематически не посещающего сессии,
то есть не представляющего интересы народа в том органе, куда
он избран. Настаивали мы и на
сокращении численности исполнительных органов власти путем
ликвидации одной из структур
– института вице-президента. В
России этого поста нет с 1993 года,
поэтому и в Приднестровье было
предложено решить этот вопрос
по аналогии с Россией.
– Как, на ваш взгляд, будет
развиваться тема приднестровского урегулирования?
– Мы всегда были готовы к
равноправному диалогу с Кишиневом. Но договариваться имеет
смысл только в том случае, если
Молдавия пересмотрит Закон об
особом статусе Приднестровья от
2005 года, согласно которому республике уготована доля узкой автономии наподобие Гагаузии. Для
нас это скорее негативный пример.
Складывается впечатление, что
молдавская сторона сама не знает, чего хочет от урегулирования.
В 1993 году мы предлагали войти в
состав Молдавии на условиях конфедерации. Дважды соглашались
на федерализацию. Последний раз
– когда президентами был парафирован «Меморандум Козака».
Проходит время – и в одностороннем порядке принимается закон
об автономизации ПМР в составе
Молдавии. Но ведь искать компромисс в односторонних решениях
– заведомый тупик.
Поэтому на последнем референдуме граждане Приднестровья
фактически единогласно высказались за дальнейший путь в составе
России. А у нас источником власти является народ. Народ, как
правило, в главном не ошибается.
Выбор сделан.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Илья Максаков

Гибель
Черкизона

Закрытие барахолки
стало потрясением
федерального
масштаба

в режиссуру
он пришел
из педагогики,
журналистики
и цирка

PHOTOXPRESS

Кто бы мог подумать, что закрытие Черкизовского рынка в Москве станет новостью
№ 1 буквально во всех информационных сферах – от
экономики до, извините, элементарной санитарии. Похоже, что эта проблема надолго – как минимум до того
момента, пока не будет трудоустроен (или выдворен из
страны) последний торговец
с крупнейшей барахолки.
В экономическом плане закрытие рынка не могло не
стать своего рода взрывом.
По самым смелым оценкам,
без работы остались 100 тысяч человек. Их коллеги с
других московских рынков
уже теснее прижались друг
к другу плечами, готовясь
к отражению нашествия
«черкизовцев». Кто и сколько понес убытков – вопрос
отдельный, но ясно, что речь
идет о миллиардах долларов.
Наконец закрытие самой
дешевой барахолки, по некоторым прогнозам, может
привести к росту цен на
«шмотки» по всей стране.
В юридических загогулинах
принятого решения можно
долго разбираться и спорить.
Формально же рынок закрыт
за нарушение санитарных
и противопожарных норм
безопасности, что не помешало обнаружить там крупную партию контрабанды.
Спустя, кстати, несколько
дней после соответствующего поручения Владимира
Путина, потребовавшего от
МВД, ФСБ и прокуратуры
добиться коренного улучшения ситуации в борьбе с
контрабандой и нелегальным
производством. В миграционных процессах, естественно,
тоже не обошлось без потрясений. Большинство (если не
подавляющее) торговцев –
мигранты. Их нужно трудоустроить, выдворить, ну
или спустя некоторое время
ловить за совершенные преступления. Юрий Лужков
уже пообещал избавить Москву от всех иностранных
торговцев-мигрантов.
Очевидно, что хоть рынок
и закрыт постановлением
суда, самое главное решение было политическим. На
этот счет существует немало
предположений. Но ясно:
решение такого масштаба
принималось на уровне,
близком к самому верху.
Слишком много в этом деле
интересов и сфер влияния.
Наконец мало кто будет
спорить, что место под Черкизовским рынком станет
чище во всех смыслах. Барахолку пытались закрыть не
один год. Ясно, что торговля дешевыми товарами на
огромной площади не могла
привести к блеску и сиянию
бутиков. Так что больше всех
в выигрыше пока остаются
местные жители, которые
наконец-то смогли вздохнуть
свободно.
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Владимир МИРЗОЕВ: «Коммунизм породил общество, состоявшее из палачей и жертв»
11 июня на экраны вышел новый фильм режиссера Владимира
Мирзоева «Человек, который знал все». Сам он охарактеризовал
свою работу как интеллектуальный триллер и фантасмагорию с
элементами комедии. Основой фильма послужил одноименный
роман Игоря Сахновского о простом, ничем не примечательном
человеке, случайно получившем абсолютную власть над миром
благодаря способности знать ответ на любой вопрос.
– Владимир Владимирович, герой вашего фильма отказывается отвечать на вопрос
«Что будет после смерти?». А
для вас существует вопрос, на
который вы боитесь отвечать?
– В принципе я боюсь отвечать на любые вопросы. Чтобы не соврать, лучше промолчать. Реальность, которая нас
окружает, меняется с такой
скоростью, что я ощущаю себя
персонажем «Сталкера».
– Почему вы пригласили
на главную роль Егора Бероева? Ведь персонаж в его исполнении не выглядит интеллигентным носителем добра.
Он скорее эгоист-тихушник,
который заботится только о
собственном благе, в итоге
даже о воссоединении с женой перестает мечтать?
– Возможна и такая интерпретация. Мы привыкли к
клише вроде «человек – целая

вселенная», однако никак не
можем согласиться с тем, что
личность – это напряженное,
драматичное соединение качеств или меняющихся во времени состояний. Вот вы много
видите вокруг себя сияющих
«носителей добра»? Я вижу
сложные характеры в сложных обстоятельствах.
– В последнее время говорят о возрождении отечественного кино. Но такое
чувство, что многие актеры
в новых фильмах и сериалах
играют плохо, причем даже
представители старой плеяды. Почему? Велика ли зависимость актерской игры от
мастерства режиссера?
– Во ВГИКе на актерском факультете очень мало
талантливых и главное – компетентных педагогов. Знаю не
понаслышке – я одно время
преподавал в этом учрежде-

нии. Студенты почти не работают с камерой. Контакт
между разными факультетами
очень слабый. Режиссеры при
этом почему-то работают не
с актерами, а друг с другом.
А ведь техника киноактера
сильно отличается от той, которую преподают в театральных училищах. Думаю, ВГИК и
отсутствие реальной ему альтернативы – это и есть проблема номер один. Поймите
правильно, я не выгораживаю
своих коллег-режиссеров, но
съемки фильма – это стресс,
режиссеру приходится решать
параллельно такое количество
задач, что плохо обученному
актеру просто не место на съемочной площадке. Кстати, американские звезды, которыми
восхищается весь мир, работают по системе Станиславского, которую у нас основательно подзабыли. Кроме того, они
неутомимо учатся всю жизнь.
Большую роль, как правило,
несколько недель разминает с
актером специальный тренер.
А мы все хотим с кондачка да
на авось.
– Как вы думаете, когда
в нашем театре закончится

период пустых залов на классике и аншлагов на сильно облегченных комедиях?
– По-моему, этот период
давно закончился. Я уже лет
двенадцать регулярно ставлю классику: Гоголя, Шекспира, Мольера, Пинтера, и
у нас всегда аншлаги в залахтысячниках… Но, видимо, ваш
вопрос был шире, вы хотели
спросить о просвещении? Существует прекрасный и очень
мощный инструмент – телевидение. К несчастью, его применяют не по назначению: для
манипуляции общественным
мнением, грубо говоря – промывают мозги в корыстных
целях. Закончится эта игра
очень плохо. Ведь мы не первые и, боюсь, не последние в
этом ряду. Американское ТВ
в середине ХХ века лет двадцать пять дебилизировало
подведомственное население.
Когда опомнились, было поздно – интеллектуально провалилось целое поколение. Но
не забывайте, что США коллекционируют мозги и таланты со всего мира – у России
нет подобного
22
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ты. Современный человек может
сравнивать разные точки зрения,
весьма далекие от официальной,
выбирать наиболее убедительную.
Я согласен с Никитой Соколовым:
история – это наука и ей должны
заниматься ученые, а не политики
или генералы. Пусть каждый занимается своим делом – меньше бу-

дет недоразумений. Меня поразила
статья Марка Солонина о событиях в Восточной Пруссии в конце
Второй мировой войны. Кажется,
к демоническому образу Сталина
уже ничего нового не добавить,
но распинать и насиловать детей…
В общем, мне стыдно за моих соотечественников, которые всерьез
включили этого упыря в список национальных гениев.
– Может ли творческая работа в России сейчас приносить хороший и стабильный доход? Вы не
задумывались о «запасном аэродроме» или просто о дополнительном источнике для нормального
материального существования?
– Если актер или режиссер
занимается бизнесом – не вижу
в этом ничего плохого. Но участие
ради денег в проектах второй свежести наносит личности художника больший урон. Увы, у меня коммерческих талантов нет. Моя семья
не голодает и не особенно жирует
– живем нормально, запросы у
нас скромные, развлечения интеллигентные. Интересный разговор в
кругу близких друзей для меня более увлекателен, чем кругосветное
путешествие на шикарном лайнере.
– Есть ли опасность, что изза кризиса начнется очередная
волна эмиграции творческих людей за границу?
– Вообще-то люди должны работать там, где для них есть работа.
Так живет весь цивилизованный
мир и это хорошо. Гоголь подолгу
сидел в Риме – разве он перестал
быть русским писателем и патриотом? А Набоков? А Бродский? Я бы
с удовольствием пожил за границей,
потому что атмосфера в Москве становится невыносимой. Сгустки
агрессии, страха, неуверенность в
будущем, клочки нечистой совести
– все это варится, превращаясь в
тяжелый свинец. Повальное нарушение этики даром не проходит. Но
у меня есть проблема: театр скучно
делать за границей – невозможна
глубинная вспашка текста, поэзия
спектакля отлетает от инокультурных лбов, как от стенки горох. В интернациональную индустрию кино
вливаются режиссеры, успешные в
своем Отечестве. У моего первого
фильма («Знаки любви») головокружительного успеха не было. Что будет дальше – посмотрим.

Каас. Она вышла на сцену – и зал
два часа жил с ней в унисон, будто
в долгом и счастливом браке, а не
в любви с первого взгляда. Когда
там же выступала примерно того
же возраста Земфира, я следила
за ее беспомощными метаниями.
Она заводила саму себя, но не зрителей. Обливалась водой, пытаясь
затушить собственный пожар, но
до публики долетали только капли
жидкости, а не искры пламени.
Телевидение показало французский фильм «Жизнь в розовом
цвете», где самым лучшим был
настоящий голос Эдит Пиаф с закадровыми песнями. И еще сцена
обучения, когда поэт Раймон Осо
наставляет юное дарование артикулировать и жестикулировать.
Ей этого не хватало в дополнение
к тому, что перехлестывало через
край. А Диане бы такого Осо для
иного – прочистить канал. И Зем-

фире. И остальным юнаткам: голосистым и пустозвонным. Даже
если им есть что выразить, они
так с этим и прозябают, кутаясь в
переживания, как в манто, доставшееся по случаю. Мне же их меха
не греют даже кончик носа.
Земфира и Диана Арбенина
причисляют себя к року. Но рок
– это Мик Джаггер, от которого
такая волна бьет, что нутро переворачивается. А от надрывных
звуков Дианы хочется зажать
уши. Ори не ори – все равно бардовское пение. Приукрашенное
или, наоборот, забитое электричеством, которое весь концерт
стучало меня в грудь, вызывая
ощущения героини фильма «Чужой», где из грудной клетки человека вырывался монстр. Он – оттуда, а здесь нечто норовило
проникнуть в меня. Но так и не
додолбилось.

PHOTOXPRESS

– Как вы относитесь к зависимости культуры от господдержки?
Умеете ли сами добиваться поддержки от властей?
– К господдержке отношусь
хорошо, потому что это ведь наши
с вами налоги, которые, способствуя общественному благу, идут
на доброе дело, а не на мифические
проекты. Добиваться этой поддержки не хочу принципиально.
Потому что в фантастическом мире
бюрократии «откаты», «распилы»
и прочая безнравственная гадость
считаются доблестью и нормой.
– Не могут ли власти использовать кризис для завуалированного возрождения цензуры? Та же
господдержка – уже форма отбора: этому дадим, а этому нет.
– И могут, и будут, и все равно дело это гиблое. России в ближайшее время придется совершить скачок в общество модерна,
войти в современную цивилизацию. Несмотря на чудовищный
груз ХХ века, который тянет нас
обратно, в архаику, в феодализм.
У нас просто нет иного выбора,
если мы хотим выжить как особый, уникальный мир. Давайте
предчувствовать такую судьбу для
нашего Отечества.
– Во сколько обошлись съемки вашей картины?
– Бюджет у нас был по российским меркам средний – около
трех миллионов. Приходилось считать деньги и считаться с обстоятельствами. К несчастью, находить
финансирование стало очень сложно. Никто не хочет рисковать в
преддверии второй волны кризиса.
Ведь кино – это всегда «длинные
деньги», если вернутся, то нескоро.
– Что нужно сделать, чтобы
помочь российскому кино?
– Было бы славно вернуть
отмененный закон о списании налогов тем бизнесменам, которые
поддерживают национальный кинематограф. Да, этот закон стимулирует коррупцию. А что ее в наших палестинах не стимулирует?
Зато народ будет снимать: создавать рабочие места, радовать глаз.
– Как вы думаете, реально
ли победить коррупцию в нашей
стране?
– Думаю, для того чтобы ощущать свое национальное единство,

нам достаточно нашей истории,
нашего языка, нашей великой
культуры, серебряный шнур которой не оборвался ни в одном поколении. Даже во время сталинского
террора работали Мандельштам,
Платонов, Ахматова, Булгаков,
Пастернак, Эйзенштейн и многие
другие творцы. Коррупцию победить можно, только осознав, что
это системная проблема. Будет
нормальный парламент – будет
меньше коррупции. Не будет лжи
по ТВ – ее станет еще меньше. Ну
и так далее. Природу человека изменить невозможно – это сугубо
индивидуальный труд и путь. Но
можно создать институты, которые будут поощрять в людях их
добрые качества, а не раззадоривать порок. Коммунизм породил
общество, состоявшее из палачей
и жертв. Такова была система.
– А пьянство можно ликвидировать?
– Когда человек пьет, его тень
помалкивает. Люди не хотят, боятся действовать как разрушители

архаичной системы, насквозь феодальной, морально, исторически
устаревшей – поэтому они разрушают себя. Это своего рода харакири, растянутое во времени. Хотя
понятия о чести у нас не самурайские, но совесть живая.
– Как отразился кризис на
театре и какая театральная форма
на ближайшее будущее кажется
вам наиболее живучей?

рый вкладывает деньги и получает
половину дохода. Копродукция –
самая прогрессивная форма.
– А что вы думаете о создании
комиссии по борьбе с фальсификациями истории? Что лично вас удивило в последних исторических
открытиях или переоценках?
– В век Интернета никому не
удастся переписать или мифологизировать историю. Напрасные меч-

«Я был бы рад создать театр
имени себя любимого. Полноценный
ансамбль – великая вещь»
– Театр можно делать на коврике. Хороший текст, талантливый актер, пустое пространство
– такой театр тоже бывает интересным. Особенно если в него
вплетены движение (современный
танец) или элементы оперы. Репертуарный театр сегодня дееспособен
в содружестве с продюсером, кото-

Полина Валова

Роковой удар по МХТ
Диана Арбенина отпела свое 35-летие на театральной сцене
Что ж, поздравляю театральную общественность – бастион пал: МХТ
им. Чехова стал концертной площадкой. 8 июля здесь отметила свой
день рождения певица Диана Арбенина. Или, как она сама это назвала,
дебютировала как актриса. А здание МХТ потеряло девственность.
От Арбенинского дебюта, который соорудила режиссер Нина
Чусова, осталось ощущение неловкости и неряшливости. Даже не
капустник, а банальная самодеятельность. Из всей театральности
– прерывистый невнятный монолог героини о самой себе в стилистике Евгения Гришковца, однообразие которого уже стало дурным
тоном, а не новой вехой в театре.
Почему люди не чувствуют, когда

хорошо бы измениться, чтобы удивить еще кого-то, а не эксплуатировать сцементированных личными воспоминаниями фанатов.
Я не зафиксировала, как давно
Диана разучилась петь да и умела
ли она это делать или то был задор молодого честолюбия, но голос
окончательно сдох, выявив свою
плоскость во все четыре стороны.
Шаг влево, шаг вправо, шаг вверх и
шаг вниз. Конечность. Звучит он так

же скучно, как я описываю. Может,
поэтому она напоминает пожилую
Пугачеву, у которой ни глаза не светятся, ни связки не звучат. Сплошная безударность и безучастность.
Я верю, что она многое пережила, у нее богатый внутренний
мир, она его в стихах пытается выразить, правда, ничего лучше давних «31-я весна» и «Ты дарила мне
розы» я не слышу. И не улавливаю
ее драйва. Она форсирует голос,
чтобы перекричать пустоту. А выходит любовь в презервативе. Вещь
остается в себе. Как и Земфира.
Помню, в «Олимпийском» выступала двадцатилетняя Патрисия
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оппоненты

Татьяна Яковлева,
первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:

Илья Максаков

«Владислав Сурков –
архитектор
общественного мнения»

Ангелы и демоны
правозащиты
Гражданское общество в России есть. И не одно…

В ходе недавнего визита президента США Барака Обамы в Москву было принято решение о создании
российско-американской комиссии по развитию сотрудничества. Одна из рабочих групп этой комиссии
займется вопросами развития гражданского общества. Руководителями группы стали высокопоставленные
сотрудники администраций двух президентов – Майкл Макфол и Владислав Сурков. Назначение
последнего вызвало достаточно нервную реакцию российских правозащитников и послужило поводом для
их очередного конфликта с властью.

Шок и ассоциации

Сразу после отъезда Обамы из
российской столицы из недр правозащитного сообщества вышел документ под названием «Открытое
обращение представителей российского гражданского общества
к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву и президенту США Бараку Обаме». Текст
достаточно короткий – подписи
под ним заняли почти в шесть раз
больше места, чем само обращение,
и число подписантов увеличивается. Правозащитники, назвавшие
себя представителями российского
гражданского общества, поддержали создание двусторонней президентской комиссии, но попросили
Дмитрия Медведева пересмотреть
решение о назначении первого заместителя руководителя администрации президента России Владислава
Суркова координатором с российской стороны соответствующей рабочей группы. У правозащитников
с именем Суркова ассоциируются
«многие негативные тенденции

развития демократии в России последних лет: сворачивание свободы
печати, ликвидация конкурентной
политической системы и, наконец,
целенаправленное выстраивание
барьеров для развития гражданского общества». На словах подписанты документа говорят, что они «в
шоке». Член правления Института
современного развития Евгений
Гонтмахер заявил радио «Свобода»,
что Сурков «ассоциируется со всеми теми негативными явлениями,
которые в российско-американских
отношениях с гуманитарной точки
зрения возникли в последние годы».
По его мнению, на месте координатора должен быть человек, который
имеет тесные связи с гражданским
обществом, причем связи достаточно дружественные. Председателя
комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганнушкину волнуют судьбы «этого государства»
не меньше, чем господина Суркова.
При этом она думает, что равного
разговора с первым заместителем
руководителя администрации пре-

зидента РФ у правозащитников не
получится. А руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева не готова видеть на
этом посту чиновника из администрации президента, который «известен как противник гражданского
общества, много сделавший для его
подавления в нашей стране за последние несколько лет».

Старый анекдот
Ни сам Владислав Сурков, ни
представители администрации президента РФ на обращение правозащитников прямо не откликнулись.
Но косвенным ответом можно считать статью в «Известиях» «Мы, нижеподписавшиеся...», опубликованную близким к Кремлю экспертом
– директором Института политики
и государственного права Виталием
Ивановым. Автор указывает, что
уже достаточно давно сложилась
группа деятелей, присвоившая, а
точнее – пытающаяся присваивать
себе право говорить от имени всего гражданского общества России.

ИТАР-ТАСС

– Считаю нападки правозащитников совершено необоснованными. Владислав Сурков, как никто иной, является защитником
гражданского общества, как, впрочем, и всех иных институтов демократии. Это очень прогрессивный человек, готовый 24 часа в сутки
работать, не жалеющий себя ради государственных дел, потому что
искренне любит Россию, является образцом патриота. Он обладает
редкими в наше время качествами: верность своему слову, умение
дружить, стремление к идеалам демократии. Его можно назвать настоящим архитектором общественного мнения. И что очень важно:
Владислав Юрьевич всегда поддерживает социальные проекты, выступая за пропаганду здорового образа жизни и увеличения доли социальной рекламы в медиапространстве. В наше коммерциализированное время такая поддержка на государственном уровне крайне
нужна населению России. У меня вызывают недоумение попытки
спекулировать на имени влиятельного политика и при этом исключительно порядочного человека. Попытка в данной ситуации в очередной раз дестабилизировать российско-американские отношения
– это контрпродуктивное начало работы совместной комиссии, это
не столько вызов самому Владиславу Суркову, но и ложный сигнал
бедствия на Запад для очередного очернения руководства страны.
Когда ставятся под вопрос решения президента России о назначении того или иного человека на государственный пост, подрываются
основы функционирования государства. Владислав Юрьевич сравнивает демократию с живым организмом, а вот подобные выпады
– это как атака вирусов, которые ослабляют внешнеполитический
авторитет нашей державы.
Причем сами они не столько гражданские активисты или правозащитники (в смысле защитники гражданских и политических прав слабых и
обиженных), сколько осваиватели
зарубежных грантов на поддержку
гражданского активизма и правозащиты, тусовщики, «медиаперсоны».
По мнению Иванова, проблема также в том, что свои личные и идейные
претензии к Суркову они «упаковывают» в критику его деятельности.
Как бы то ни было, непонятно,
что именно могли ответить правозащитникам в Кремле. Документ
адресован Медведеву и Обаме, но
просьба в нем содержится только
к российскому президенту. Лидера
США правозащитники почему-то
не просят выдвинуть со своей стороны представителя гражданского
общества.
Однако в политических кругах обращение вызвало достаточно бурную реакцию. В первую
очередь не осталась в стороне
Общественная палата РФ, которая, вообще-то говоря, является не
менее существенной частью гражданского общества, чем правозащитники, объявившие себя едва
ли не единственными носителями
этого почетного звания. Члены Общественной палаты назвали обращение правозащитников «политическим интриганством» и призвали
не строить из Суркова «демонический образ Бенкендорфа» и не
представлять его «душителем свободы». Член ОП, директор Института общественного проектирования Валерий Фадеев считает, что
подписанты письма, по-видимому,
крайне узко понимают, что такое
гражданское общество. «Под гражданским обществом, как следует
из их письма, они понимают себя
и своих товарищей. Но это далеко
не так», – сказал он РИА Новости.
По мнению Фадеева, Сурков много
сделал для развития гражданского
общества и, как никто другой, понимает, как оно устроено в России.
Другой член ОП – правозащитник
Ольга Костина сравнила обращение со старым анекдотом, «который никого уже не заинтересует
и не развеселит», и напомнила, что
Сурков – это как раз тот самый
чиновник, который сейчас оформляет поправки в закон об НПО,
делая его более либеральным.
«Поэтому представлять его сейчас
душителем свободы можно, только
либо сознательно желая исказить

реальность, либо следуя каким-то
своим личным амбициям, которые
тогда навряд ли нужно адресовать
прямо президенту России», – считает Костина.

Свобода для НКО
Действительно, Дмитрия Медведева и его администрацию невозможно упрекнуть в отсутствии
внимания к вопросам развития
гражданского общества. Еще в
апреле президент РФ выступил
против безосновательного ограничения деятельности неправительственных организаций, отметив,
что такие случаи связаны с тем, что
многие чиновники видят угрозу для
своего безраздельного правления.
А 17 июня Дмитрий Медведев
внес в Госдуму проект федерального
закона «О внесении изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях», предусматривающий сокращение проверок и
упрощение регистрации некоммерческих организаций (НКО). 26 июня
нижняя палата приняла его в первом
чтении. Первый вице-спикер Олег
Морозов отметил, что смысл предложенных главой государства поправок сводится к нескольким ключевым вещам. Первое – облегчается
процедура регистрации некоммерческих организаций. Второе –
уменьшается количество оснований
для отказа в регистрации и из закона
исключаются некие достаточно расплывчатые, абстрактные формулировки, по которым органы государственной власти могли отказать той
или иной некоммерческой организации в регистрации. Третье – облегчается, делается более упрощенной и
заявительной отчетность некоммерческих организаций. Особенно тех
из них, которые не связаны с иностранными юридическими лицами,
иностранными гражданами. И четвертое – контроль за деятельностью
некоммерческих организаций становится более прозрачным, на эту
процедуру распространяются нормы федерального закона о том, что
органы государственной власти могут проверять некоммерческие организации не раз в год, как сегодня, а
только раз в три года. Депутаты считают, что все эти меры – очередной
этап в развитии институтов гражданского общества, передачи им части
функций контроля за общественнополитическими процессами. По их
мнению, НКО смогут работать более
свободно и эффективно.
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Артур Артеев, Республика Коми

Кони из прошлого
В далекой северной деревне все по-старому. Уже два столетия

Считавшийся утраченным архитектурный комплекс деревни Кони, уникальный по масштабу
и целостности, оказался невредимым и даже населенным, выяснил корреспондент «России».
15 минут на моторке от поселка Ветью и – добро пожаловать в прошлое.

дущей. Таким образом, с любого
места открывается вид почти на
все пути порядка, создается живописный ритм крылец. … Каждая постройка деревни смотрится
обязательно в соединении с соседними, воспринимается как часть
целого. Именно ансамбль и делает
Кони в целом неповторимым памятником архитектуры. Мы считаем, что село должно стать архитектурным заповедником. С его
созданием Коми АССР приобрела
бы уникальный архитектурный
музей под открытым небом, ничуть не уступающий по значению
прославленным Кижам…»

Заповедный маршрут
Кони должны наконец получить статус заповедника и занять положенное место в списке
российских достопримечательностей, считают в республиканском
управлении по реставрации объектов культурного наследия. Подготовлен проект включения деревни в туристические маршруты.
Ценители старины могут доехать

воркутинским или сосногорским
поездом до Емвы, а затем автобусом через Туръю. Рядом – целый
комплекс археологических памятников федерального значения, а
также музей местного уроженца,
основоположника социологии Питирима Сорокина.
Представитель управления
по реставрации Сергей Павлюшин объяснил: чтобы Кони стали
заповедником и тем самым сохранились для потомков, нужно составить историко-архитектурный
план, выделить на нем особо ценную застройку, подготовить материалы для включения деревни
в Реестр достопримечательных
мест федерального значения.
Государственный орган охраны памятников должен приобрести два-три нежилых домовладения с амбарами, банями и
колодцами. А после реставрации
приспособить постройки для приема гостей издалека. «Чернокнижную» деревню еще не поздно превратить в туристическую
мекку.

ШЕДЕВРЫ

Главные архитектурные
достопримечательности Коми
Дом Филиппова – возможно,
древнейшая жилая постройка из
дерева на российском Севере. Возведен в 1790 году. Ровесник села Мошьюга, где и находится. Прекрасно
сохранился, поскольку стоит на фундаменте из дикого камня. В старину
дом такого типа назывался кошелем.
По мнению ученых, название деревни происходит от удмуртского «коньы» – «белка».
Но, возможно, все гораздо проще. Кони и сегодня равноправные жители деревни

Старинные избы с мощными
бревенчатыми стенами, причудливыми крыльцами и низкими свесами крыш тянутся в два ряда вдоль
берега Выми, то приближаясь к
воде, то отступая к полям. Широкие фасады шестистенков обращены на юг, к реке, и целый день открыты солнцу. Срубы вымского
типа разделены сенями на зимнюю
(«вой») и летнюю («лун керка») части. К задней стороне дома примыкают хозяйственные постройки,
разделенные на нижний и верхний
ярусы. Амбары, бани, колодцы… –
все, как 150–200 лет назад. Неповторимым памятником архитектуры деревню делает то, что здесь в
первозданном виде сохранился
культурно-исторический ансамбль
середины позапрошлого века.

Черная книга
Несколько лет назад специалисты Государственного института искусствознания подготовили
и издали монументальный трех-

томник «Архитектура и ландшафты России. Черная книга. Утраты.
Белая книга. Обретения. Красная
книга. Предостережение». Это
огромный свод редких и неизвестных фотографий, запечатлевших
множество величественных архитектурных ансамблей и замечательных памятников зодчества от
Москвы до самых до окраин. Дворянские усадьбы, памятники деревянного зодчества, храмы, деревни
– почти все они в прошлом веке
были разрушены. Фотография Коней оказалась в самой страшной
– «Черной книге». Здесь только
те архитектурные памятники, которые потеряны навсегда и остались лишь на снимках, картинах и
в памяти стариков. К счастью, московские специалисты ошиблись.
Деревня Кони жива!

Срубы мудрости
Известный историк архитектуры, автор многочисленных
работ по культуре Русского Се-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Деревня Кони упоминается в дозорной книге начала XVII века.
В расположенном рядом Ыджыдъельском могильнике
обнаружены захоронения XI—XV веков.
К трехсотлетию династии Романовых, в 1913-м, на главной
площади деревни была возведена двухэтажная школа. Здание
сохранилось, но давно бесхозно и нуждается в реставрации.
Деревня начала приходить в упадок после Великой
Отечественной войны, с нее не вернулись 87 местных жителей.

вера, профессор Петербургского
архитектурного
университета
Михаил Мильчик побывал в Конях в 1966 году. И сегодня, через
сорок с лишним лет, деревня не
изменилась – в ней можно увидеть все, что когда-то поразило
ученого.
«Исключительность села открывается не сразу, – пишет
Мильчик. – Здесь преобладают
огромные шестистенные избы
с крыльцами на фасаде. Глухие,
могучие стены, прорезанные небольшими оконцами, напоминают крепостные укрепления. Под
одной кровлей располагаются две
избы и хозяйственный двор. Большие свесы кровли давали возможность сохранить сухими дрова,
похожие на клювы птиц водосливы далеко отводили воду, чтобы не
гнили стены.
Главное украшение дома
– крыльцо. Его архитектурное
убранство богато и разнообразно:
роспись, резьба, колонки, арочки.
Коньки, курицы, поддерживающие водосливы, колодцы-журавли
– все вместе создает фантастический, но одновременно правдивый образ живой природы. Деревня органически связана с рекой,
с окружающим пространством:
избы первого порядка следуют
изгибам берега, а по склонам лепятся баньки. Во втором и третьем
порядках избы не выстроились в
прямую линию: каждая следующая несколько отступает от преды-

Трехъярусная
деревянная
колокольня в Мошьюге копирует
каменные строения. Возведена
в 1884 году. В эпоху борьбы с религией служила пожарной каланчой, поэтому уцелела. За хорошо
заметный крен называлась «северной пизанской башней» – до
осени 2007-го, когда была выпрямлена обиженными на невнимание
туристов сельчанами.
Амбар на курьих ножках – настоящая архитектурная архаика. Некогда такие стояли повсеместно, сегодня в большом количестве (около 100)
сохранились только в Троицке Корткеросского района. Высокие ножки,
со временем основательно ушедшие в
землю, делались для того, чтобы мыши
не могли добраться до запасов.

Кажимский чугунолитейный
завод – первый в Коми крае,
основная достопримечательность
Койгородского района. Построен
в XVIII веке.

Пожарная каланча начала
XX века. Символ Сыктывкара.
Использовалась по прямому назначению до конца 1940-х. Новостройки закрыли панораму города, поэтому сегодня на смотровой
площадке дежурит лишь манекен
Яшка, наряженный в пожарную
форму.
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Особая примета

Полина Филиппова

PHOTOXPRESS

Юрист и специалист по авиадвигателям, Чиркунов всегда увлекался
живописью, театром, литературой,
даже выпустил сборник иронических рассказов «Штрихи». Благодаря этим двум фактам культурные
деятели огромного Пермского края
имеют возможность обращаться за
помощью в краевое министерство
культуры, участвовать в конкурсе
продюсерских проектов, посещать
всевозможные выставки и фестивали, как у всех граждан – пользователей Интернета, у них есть
возможность общаться с губернатором через его блог в ЖЖ, минуя
бюрократические приемные.
И если пермякам вдруг не нравится искусство варягов, всегда есть
возможность в споре отточить контраргументы и активнее ваять свое,
корневое, коми-пермяцкое. В Перми
умеют услышать одинокий голос человека – сам Олег Чиркунов в 2001
году был единственным сенатором,
проголосовавшим против поправок
в закон о Государственном гимне
России (этой поправкой утверждался текст Сергея Михалкова).

Краевой минкульт —
полет нормальный

риа новости

w w w .

памятник дягилеву
работы Эрнста неизвестного
установлен на улице сибирской

Дягилевские сезоны

В связи со столетним юбилеем
«Русских сезонов» Сергея Дягилева,
впервые прошедших в Париже, фестиваль «Дягилевские сезоны», раз в
два года проводимый Пермским театром оперы и балета, оказался очень
пышным. Приехала Мариинка с
балетом Уильяма Форсайта, этуали
Парижской оперы станцевали вместе с пермской балетной труппой,
театр издал к фестивалю русскую
версию книги Линн Гарафолы «Русский балет Дягилева», современные
танцевальные коллективы съехались из Литвы, Испании, Эстонии,
Большой театр привез балет «Русские сезоны», поставленный Ратманским на прощание, ученые всего мира собрались в Доме Дягилева
на Дягилевские чтения – толкучка
в аэропорту царила невероятная.
Художественный
руководитель
Пермского театра оперы и балета
Георгий Исаакян составил программу так, чтобы, не дай бог, любители
балета, современного танца, оперы
или средневековых мадригалов не
подумали, что какому-то направлению отдано предпочтение.

Министр культуры и массовых
коммуникаций Борис Мильграм
тоже интересный человек. Пермяк, театральный режиссер, один
выставка
из немногих учеников режиссера
дмитрия врубеля
Анатолия Васильева, сумевший сов музее
хранить свой авторский почерк, не
современного искусства
пошедший по пути ученического
подражания в 80-е годы, когда театральная богема боготворила Васильева, – это было очень смело и
ответственно. От камерных лабораторных работ Мильграм шагнул
к коммерческой антрепризе – и
преуспел. Самыми известными его
спектаклями в Москве стали «Старая дева» и «Овечка» по пьесам
Пермскому краю невероятно повезло: его нынешнее руководство считает, что культура – экономический
Птушкиной. Благодаря такому унии даже политический ресурс развития региона в глазах федерального правительства и мирового сообщества
кальному опыту Мильграм сегодня Кому от этого польза?
в целом. Громкие выставки современного искусства, устраиваемые известным галеристом и теоретиком
умеет услышать доводы как высокоАгрессивность современного
искусства Маратом Гельманом, директором только что созданного Пермского музея современного искусства,
первый со времен Второй мировой войны концерт Мариинского театра и десантируемый из Москвы фестиваль лобых интеллектуалов, так и людей искусства, экспортируемого Мараиз народа, что немаловажно, когда том Гельманом в Пермь, частью
современного искусства «Территория» во главе с Кириллом Серебренниковым и Евгением Мироновым –
затеяна программа «59 фестивалей», местной культурной элиты перенолишь видимая часть ледокола, спущенного на воду пермскими молодыми чиновниками.
где участвуют и гости из столицы, и сится на все десанты. Но каждому
«Пермский край – территория Гордеев занимал пост заместите- культурным руководством, предлагая множество творческих деятелей из гостю нужно заглядывать в глаза,
культуры» – главный лозунг краево- ля председателя Комиссии Совета интересные проекты. Иначе здоро- пермских деревень и поселков. В прежде чем выносить о нем суждедраматическом театре Перми для ние. Культурно-экономическая сиго министерства культуры. «59 фести- Федерации по культуре и продол- вой конкуренции не получится.
режиссеров всех уровней откры- туация, возникшая в этом крае блавалей 59-го региона» – название фе- жает быть президентом фонда сота дверь – здесь ждут как бывших годаря Чиркунову и Гордееву,
стивального плана этого года. В нем и действия сохранению культурно- Широк регион,
соучеников Мильграма по гитисов- настолько уникальна, что стоит обпроект «Возрождение исторической го наследия «Русский авангард». всем места хватает
памяти», благодаря которому в кафе В Москве он активно занимается
Олегу Чиркунову, губернато- ской скамье на курсе Васильева, так ращать внимание в первую очередь
лежат открытки со старыми картами судьбой дома архитектора Мель- ру Пермской области с 2005 года, и режиссеров уровня Петра Фомен- на множество перспектив взаимоподпитки и шансов на дружбу.
краевых городов и историческими никова на Арбате и поддерживает принадлежит инициатива объеди- ко – такова политика.
названиями улиц, разрабатываются театр-студию Сергея Женовача. В нения Пермской области и Комитуристические маршруты по памят- Перми благодаря Гордееву открыт Пермяцкого автономного округа в
спектакль театра «современник» «сон гафта...»
ным местам и аудиоэкскурсии в музей современного искусства, а новый регион – Пермский край.
очень уместен на территории мемориального музея
транспорте. Тут и фестиваль воздухо- фонд «Русский авангард» отреставплавания «Небесная ярмарка Урала» рировал под музей красивое здание
– летний парад разноцветных аэро- Речного вокзала на берегу Камы.
Осенью были проведены две
статов над Кунгуром, и историколитературный фестиваль «Сердце глобальные выставки современных
Пармы», возрожденный благодаря художников «Евангельский проодноименной книге Алексея Ивано- ект» Дмитрия Врубеля и «Русское
ва. На фестиваль гражданской песни бедное», в которых, в частности,
«Пилорама» на территории бывшего участвовали Николай Полисский,
лагеря, а теперь мемориального музея Анатолий Осмоловский, Дмитрий
«Пермь-36» в июле ждут ведущих Гутов, Валерий Кошляков – остророссийскихправозащитников, Юрия современные художники преимущеШевчука и театр «Современник». ственно из Москвы. С этого момента
Этнофутуристический фестиваль местные живописцы стали обижать«Камwa» календарно привязан к сбо- ся на экспорт искусства из столицы,
ру урожая и празднику Нового хлеба. но куратор Екатерина Деготь спасла
А уж когда наедет многочисленная положение и организовала в Спасокафедральном
театральная тусовка на «Новую дра- Преображенском
му» и «Территорию», звон о Перми соборе, где находятся картинная
пойдет по всей стране, что и требует- галерея и экспозиция знаменитой
пермской деревянной скульптуся совершенно конкретным людям.
ры, выставку местного футуриста
Русское — не бедное
Субботина-Пермяка, работавшего с
Молодой сенатор Пермского Малевичем и Лисицким. Новая выкрая Сергей Гордеев 1972 года рож- ставка на Речном вокзале снова подения – человек, неравнодушный щекочет нервы аборигенов хотя бы
к вопросам культуры. До того как названием «МосквАполис», но делать
губернатор Прикамья Олег Чирку- нечего – надо пермским творцам
нов рекомендовал его в сенаторы, собираться вместе и тоже дружить с

Карнавалы
59-го региона

Михаил гутерман

Правительство Пермского края не жалеет денег на культуру. Кому это на пользу?
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Ксения Позднякова

Благословите девушку
Светлана ХОДЧЕНКОВА: «Образ дородной русской девушки мне стал тесен»

– Света, уж извините, но
складывается ощущение, что вам
так и не терпится поскорее перечеркнуть тот образ благословленной
Говорухиным женщины. Так ведь?
– Я бы не сказала, что хочу его
перечеркнуть. Просто есть много
предложений, есть интересные роли
– почему я должна от них отказываться, оборачиваясь на тот прежний образ? Мне кажется, это было
бы скучно: для меня, для зрителей.
Ну да, наверное, мне стало тесно в
этом образе. Я понимаю, что мне и
интересно больше, и могу я больше.
– Но роль сексопатолога, боюсь, еще один нож в сердце бедного Станислава Сергеевича.
– Почему же? Я думаю, если
он посмотрит картину, то будет
приятно удивлен моим ростом.
Профессиональным, имею в виду.
– Просто одно время едва ли
не вся страна следила за ссорой
учителя и ученицы…
– Да ладно вам, какая ссора – просто ему было обидно за
меня… Даже не то, что обидно.
Понимаете, я актриса, которую по
большому счету он показал стране.
Наверное, Станислав Сергеевич
хотел чего-то неземного, не очень
мне понятного. Но невозможно
же просто сидеть и ждать какой-то
манны небесной. Я еще только заканчивала институт, мне хотелось
пробовать. И я пошла сниматься
в сериалы, мне интересен был и
этот опыт тоже, мне нужно было
показать, что я многое могу. Ведь
даже сейчас, приходя на пробы, я
часто слышу: ой, а мы думали, вы
постарше, побольше. Сколько лет
уже прошло, а многие до сих пор
воспринимают меня той же дородной русской девушкой.
– С Говорухиным как сейчас
отношения складываются?
– Последний раз мы с ним встречались на пробах его новой картины,
это было год или полтора назад…
– Извините, вы эти пробы
прошли?
– Нет. Как вы понимаете,
Светлана Ходченкова очень похудела, и к нужному времени поправиться ей не удалось, а это было
одним из условий.
– Интересно, а что Говорухин
сказал, когда увидел вашу откровенную фотосессию для одного из
мужских журналов?
– Ничего не сказал. Наверное, не видел. Если б увидел, думаю, вряд ли похвалил бы меня.

наталия нечаева

От себя не убежишь? Актриса
Светлана Ходченкова готова
поспорить. Что только она ни
делала, на какие рискованные
шаги ни шла, лишь бы отвязаться,
откреститься, освободиться от
образа, сделавшего ее когдато знаменитой. Благословите
девушку: кажется, еще чутьчуть и Света своего добьется.
В своем последнем фильме
«Любовь в большом городе»
некогда любимая актриса
Станислава Говорухина,
исполнившая главные роли в
картинах мэтра «Благословите
женщину» и «Не хлебом
единым», вдруг резко сменила
амплуа. Сыграв – страшно
сказать! – сексопатолога. О
своем пути к большой перемене
Света и рассказала нашему
корреспонденту.

– Помню, в одном из интервью
после «Благословите женщину» – а
там у вас был памятный эпизод с
купанием – вы сказали, что больше
не будете сниматься обнаженной.
– Ой, а знаете, сколько у нас
людей, которые говорят одно, а делают совершенно другое? Все мы, к
сожалению, порочны немного, а уж
актеры тем более – профессия такая. Как ангелом ни прикидывайся,
все равно что-то плохое тебя затянет.
Переживать потом можешь сколько
угодно, но дело уже сделано.
– А может, это тоже был некий шаг в сторону от навязшего на
зубах образа?
– В общем-то да… На самом
деле, вот честно вам скажу, если
бы сейчас меня спросили, хотела
бы я сняться обнаженной, я бы отказалась.
– Почему? Столкнулись с негативной реакцией?
– Да нет, скорее сама от себя
не ожидала реакции, которую заметила и которая была очень нега-

тивной. Причем когда снималась,
все было замечательно. Мне перестало это нравиться спустя какоето время после выхода журнала. И
я очень пожалела, что решилась на
такой шаг, до сих пор жалею. Но
это, вы знаете, жалость лишь на
словах – я все равно понимаю, что
ничего изменить нельзя и глупо
жалеть о том, что уже сделано.
– Вообще часто в вашей душе
ангелы борются с бесами?
– Конечно, я же живой человек, ничто человеческое мне не
чуждо. Вот что касается этого журнала несчастного – вот там как
раз бес победил.
– Много в вас дурного, от
чего хотелось бы избавиться?
– Ой, много... Но это же не
исповедь на всю страну. Все это
настолько личное, что я лучше в
церковь схожу.
– Может, тогда скажете, как
удалось так похудеть?
– О, господи! Ну никак я не
худела. Если сейчас начну расска-

зывать, как я худела, это будет просто смешно – на «Макдоналдсе» и
шоколадках с мороженым. Дело в
том, что до «Благословите женщину» я же худенькая была. Потом
очень сильно поправилась – но это
со здоровьем связано, я уж, извините, не стану распространяться. А
теперь просто все вернулось – конституция такая.
– А вот Игорь Бобрин, объясняя
ваш уход с проекта «Танцы на льду»,
намекал на какую-то супержесткую
диету и голодные обмороки.
– Им было выгодно так сказать, они же не хотели нести юридическую ответственность. На самом
деле я просто зацепилась коньком
за конек и упала назад головой. У
меня амнезия была, я две недели
после этого лежала в больнице.
Поэтому эти люди могут рассказывать все, что угодно, – мне просто
смешно. Даже представила как-то
– вот сидят они и судорожно размышляют: так, что бы придумать?
А! Она же худеет у нас. Значит, это

обморок был. Как будто люди не
знают, что такое обморок.
– И если вам предложат покататься еще, ну или полетать под
куполом цирка, побегать в мешках, наконец?..
– Нет, я вычеркнула эти шоу
для себя раз и навсегда. Теперь на
подобного рода предложения я отвечаю категорическим отказом.
Мне просто есть чем заниматься.
– Вы как-то признались,
что нервная очень. В чем это
выражается?
– Да уж… Чего-нибудь услышишь со стороны плохое от родственников ли, от друзей – и
начинаешь себя накручивать. Додумывать, нервничать, переживать. Причем из-за того, чего не существует. Вот такая дурная черта:
почему-то верится всегда в худшее.
Я самоед по натуре, перфекционистка, мне всегда хочется, чтобы
все было отлично, мне неудобно,
если вдруг что-то не на «пять», перед самой собой неудобно.
– Смотрите, Света, нервные
клетки не восстанавливаются.
– Я тоже так думаю иногда – зачем переживать? Но это уже, знаете,
отпечаток, наложенный профессией.
– А в семейной жизни нервы
из-за чего?
– Да из-за всего! Мусор вовремя не вынесен – вот вам и нервы.
Не скажу, что мы часто и серьезно ссоримся с мужем. По мелочам
больше, из-за каких-то глупостей.
– Штамп в паспорте, которого многие так боятся, ничего не
сломал в ваших отношениях?
– Не знаю, сложный вопрос.
Я думаю, мужчины к этому более
серьезно относятся – что, дескать,
штамп что-то рушит. Женщины,
мне кажется, не делают из этого
проблемы.
– Ваш муж – актер Владимир
Яглыч не ревнует к вашим успехам? Ведь актерская семья – это
особая ячейка общества.
– Наоборот – очень радуется
за меня, ходит на все мои премьеры,
говорит хорошие слова. Да нет, думаю, у нас такой проблемы нет. Тем
более что Володя сейчас и сам много
снимается, в ближайшее время много картин выйдет с его участием. Да
и потом, была бы у нас конкуренция,
мы не были бы вместе.
– Вы можете назвать себя
примерной женой?
– Не могу. Я не готовлю завтраки и обеды для мужа – некогда просто. Не всегда успеваю даже
уборку дома сделать. Нет, я далеко
не примерная жена.
– Зато, наверное, умеете экономить. Недаром же учились в свое
время в Институте экономики.
– Да, было такое в моей жизни
– Институт мировой экономики и
информатизации. Но экономить
– это не мое, не люблю просто.
Может, потому что в институте том
так и недоучилась. В общем, когда
есть деньги – сразу их трачу, копить не умею, живу одним днем. Но
позвольте – а как не жить в нашей
стране одним днем? Когда сегодня
у тебя все хорошо, а завтра по голове кризисом долбанули.
– Как, кстати, кризис переживаете?
– Нормально. Переживаю, конечно, многие проекты закрываются. Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, снимаюсь. Так что, дай Бог, все сложится.
– А сложится ли в этом году с
прибавлением в семействе?
– Не знаю, пока таких планов
нет. И не потому, что кризис – просто пока другие планы. А там уж как
Бог даст… На самом деле, наверное,
я пока не готова еще стать мамой.
Может, годам к тридцати…
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Рейтинг

Что читать Дина Аркадина

Книга книг
Вера Клейнер

Максим Кронгауз.
«Русский язык на грани нервного срыва»
Знаменитый ученый Стивен Хокинг как-то задался целью написать об астрофизике так, чтобы люди
читали о черных дырах, вселенных и теории большого
взрыва в метро и самолетах вместо детективов и любовных романов. И написал. И люди читают.
Конечно, о любых серьезных вещах можно говорить понятным языком. То, что теория становится
значительнее, если изложена громоздким казенным
штилем, – не более чем иллюзия. Иногда наукам и
теориям везет и у них появляются свои Стивены
Хокинги. У лингвистики такой как раз есть – Максим Кронгауз.
Его книга «Русский язык на грани нервного срыва» – о том, что
сейчас творится с «великим и могучим», и о том, что с ним скорее
всего произойдет в ближайшие годы, легко обходится без страшных слов вроде «семиотики», «парадигмы» и «социокультурного
бэкграунда». Почему матом можно разговаривать, что останется
от блатного жаргона, гламурного языка, интернетного сленга и английских заимствований. Нужна ли реформа орфографии, почему
любить букву «ё» считается хорошим тоном, сколько букв в словах
«оффлайн» и «шоппинг», кто такие манкунианцы и монегаски… И
все это читается как детектив. Или любовный роман.
Андрей Дементьев, поэт:
– Очень интересная книга, познавательная. Тем более что
обращена она не к узкому лингвистическому обществу, а к широкому читателю, которого интересуют родной язык и его будущее. А уж для меня, поскольку я связан со словом, эта книга ценна
вдвойне: она помогает увидеть, почувствовать развитие русского
языка, что для литератора очень важно.

Теперь не Библия, а «Война и мир»
Уважаемые товарищи потомки, о мнении которых всегда так пекутся писатели, в очередной раз
проставили свои оценки всей существующей литературе. В США увидел свет список ста лучших
книг, составленный по итогам 10 различных международных рейтингов. На этот раз книгой всех
времен и народов признан роман Льва Толстого «Война и мир».
Список составлен на основе книжных рейтингов популярных газет (The Telegraph, The
Guardian, The Times), статистики
из авторитетных библиотек, списка для чтения Колледжа Св.
Иоанна и рейтинга от знаменитой
телеведущей Опры Уинфри. Данные были занесены в компьютерную базу, и программа сама составила список предпочтений.
Первое место досталось
роману «Война и мир» Льва Толстого. Откуда такая любовь у западных читателей к Пьеру Безухову и Наташе Ростовой? Успех
можно объяснить разве что
всеохватностью тем, которые
затронул писатель – от любовной до философской, от политики до военной доблести, от рождения до смерти...
Второе место в списке занимает знаменитая антиутопия
«1984» Джорджа Оруэлла, посвященная опасности тоталитаризма
для мирового сообщества и для
личности как таковой. Роман был
опубликован в середине ХХ века,
но до сих пор может вспомниться
тем, кто его прочитал, во время
теленовостей. Третье место отдано одному из самых загадочных писателей ХХ века Джеймсу
Джойсу. Первым позывом к про-

Возрождение

чтению его романа «Улисс» чаще
всего становятся именно загадочность, неординарность. Четвертым в списке оказался Владимир
Набоков и его «Лолита». Что и говорить, тема запретной любви не
теряет актуальности. Под номером пять – «Шум и ярость» Фолкнера, посвященная мотивации
человеческих поступков и борьбе
человека с обстоятельствами.
Любимица старой доброй
Англии Джейн Остин оказалась
на 9-м месте, тогда как еще два
года назад ее роман «Гордость
и предубеждение» называли
первым в рейтингах. Гомера, с
которого вся мировая литература ведет отсчет, поставили на 8-е
место. «Гамлет», «Король Лир»,
«Отелло» и сонеты Шекспира
заняли с 49 по 52-е место. Да что
там Шекспир – Библия давно
перестала лидировать в подобных рейтингах. Если в 2007 году
в списке BBC она занимала 6-е
место, то на сей раз Священному Писанию отведено лишь 41-е.
Такая позиция в рейтинге вряд
ли связана с падением интереса
к Книге книг: скорее причина в
том, что в современном обществе ее все чаще воспринимают
как памятник истории и культуры, а не как живую литературу.

К слову, в список не попали
ни Достоевский, ни Чехов, ни
Булгаков. Прокомментировать
рейтинг мы попросили известного литературоведа, преподавателя кафедры зарубежной литературы Литературного института
Станислава Джимбинова:
– Удивительный список.
«Дон Кихота» нет даже в сотне!
Хотя все русские писатели – и
Ахматова, и Мандельштам включили бы его даже не в десятку, а
в пятерку. На первом месте –
«Война и мир» – да, этот роман
традиционно попадает на верхушки. Его теперь называют лучшим романом всех времен и народов, и это так. Но на втором
месте – «1984» Оруэлла – это
просто глупость. Антиутопия –
заданный, идеологический жанр,
который к литературе имеет отношение только по касательной.
Да, роман смелый, но несвободный, все идет от головной идеи. И
выбор его говорит о безвкусии,
непонимании искусства слова. А
вот то, что Библия в этом списке
на 41-м месте, говорит о том, что
Священное Писание не фигурирует в сознании людей. Дикари,
какие-то воинствующие атеисты. Это конец культуры, закат
цивилизации, если хотите.

Владимир Маканин.
«Асан»
Роман, взявший «Большую книгу», вошедший в
лонг-лист «Русского Букера» и получивший блоггерскую
премию «НацВорст» как «позорящий честь русского
офицера», читать нужно хотя бы потому, что иначе трудно будет участвовать в дискуссиях. Разговоров вокруг
«Асана» много, стихать они даже и не думают. Имеет ли
Маканин право писать о Чечне на подмосковной даче?
Следует ли считать, что «Асан» закрывает не только чеченскую тему, но и тему «постперестроечных русских» и
вообще девяностых? Зачем главный герой так невнятен и
многословен? Позорит он в конце концов или не позорит?
Меж тем обласканный одними и обруганный другими, «Асан»
вообще, кажется, не о том. Как большинство самых важных текстов, он не о событиях, а о людях. Люди пытаются упорядочить
хаос вокруг себя (и бессмысленность всякой войны от этого только
сильнее бросается в глаза), найти смысл жизни, пусть даже самый
простенький, сложить из ледышек слово «вечность» или хотя бы
любое другое. Майор Жилин с тем же успехом мог бы не солярку
по горным дорогам возить, а отправлять звездолеты к Альфе Центавра или дыни – на ближайший рынок. Потому и смешны возмущенные вопли: мол, на самом деле все было иначе, Маканин под
обстрелы не попадал и пороху не нюхал, да как он смеет! Запросто.
Это ведь не мемуары и не учебник истории. Это литература.
Александр Архангельский, журналист, телеведущий:
– Несомненно, ключевая книга сейчас. Мне кажется, это
такой роман, по которому будут судить о чеченской войне следующие поколения. В нем заложены глубины осознания этой
войны как войны патриотической и в то же время торговой.
Показана цена человеческой жизни на этой войне, цена верности слову. И все это в традициях русской классики.

Вера Громова

Осетия стала ближе
После того как худрук Мариинки Валерий Гергиев сыграл тот
знаменитый концерт на развалинах Цхинвала, Южная Осетия
доверила ему святая святых – свой государственный гимн. Теперь он
зазвучит по-новому. Музыку перезаписали на днях в Петербурге во
время визита министра культуры Южной Осетии в Северную столицу.
Запись гимна Южной Осетии
совместно с осетинским хором под
управлением дирижера труппы Тугана Сохиева прошла в Мариинке
после очередной репетиции. Как сообщили «России» в пресс-службе
театра, работа продолжалась около
двух-трех часов, на записи присутствовал министр культуры Южной
Осетии Тамерлан Дзудцов. Спустя
некоторое время, когда запись была
оцифрована, Валерий Гергиев передал ему ценный диск.
Гимн Южной Осетии был официально принят в 1995 году. Авторы
гимна – известный поэт Тотраз Ко-

каев и ныне покойный композитор
Феликс Алборов. Название музыкального произведения – «Любимая Осетия». В подстрочном переводе есть следующие строки:
Любимая Осетия!
Во славу твоего имени
Стоим подобно свече мы прямо,
Ты нашей любви вечное зеркало,
Ты – наша радость и печаль!
После торжественной передачи диска с новым звучанием гимна Тамерлан Дзудцов пообщался с
корреспондентом «России».

– Первоначальный вариант
гимна давно требовал доработки.
Звучание слабое, слова не слышны.
Записан он был при неподходящих
для этого условиях. Теперь после
работы Мариинского театра музыка
зазвучала совершенно по-другому.
– Дирижером стал Туган Сохиев, по национальности осетин.
Так случайно совпало?
– Нет, это было нашим требованием. Только осетин может лучше
всего воспринять душу своей страны, как, впрочем, и человек любой
нации лучше понимает свой народ.
Сам Гергиев хотел дирижировать,
но по нехватке времени этого не
случилось. Но и Туган Сохиев отлично справился.
– Есть ли у Южной Осетии и
Мариинского театра совместные
планы на будущее?

павел кассин

Мариинский театр записал гимн кавказской республики

– Обязательно будем это планировать. Сейчас Валерий Гергиев
очень занят, но мы станем искать
время между спектаклями, между
поездками. Мы со своей стороны
очень хотим провести фестиваль
симфонической музыки в Осетии.

Кстати, министр культуры Южной Осетии успел во время визита побывать и на спекталях Мариинки. В
частности, Дзудцов посмотрел тетралогию «Кольцо нибелунгов». Может,
просматривает будущую программу
цхинвалского фестиваля?
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Дустрик Маркосян

Борьба за бабочку

Андрей
Новиков-Ланской,

Марк ЗАХАРОВ: «Телевидение – это космическое искусство!»

Марк Анатольевич Захаров всем известен как один из самых значительных режиссеров театра и
кино. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что почти все свои знаменитые фильмы он снимал на
телевидении. О телевизионном творчестве мы и хотим поговорить сегодня с Марком Захаровым.

заведующий кафедрой
телекритики
и истории телевидения
Высшей школы телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова

Цвет эфира

В прошлой колонке речь зашла об особенностях российской телевизионной картинки и, в частности, о напряженном
отношении у нас к крупному плану. Есть еще одна сфера, существенно отличающая нашу картинку от принятой на Западе. Это цветовое оформление.
Телевидение давно стало цветным, и вопрос палитры
нельзя отнести к числу второстепенных – особенно в наши
дни, когда цветотерапия считается разделом медицины. Цветовые решения несут большую смысловую нагрузку. Здесь
точка пересечения общемировых тенденций, национальных
традиций и дизайнерских амбиций. Психологическое же
воздействие цвета оказывается двунаправленным: с одной
стороны – выбранный колорит подспудно влияет на настроение аудитории, но с другой – сам выбор обусловлен
средой и культурой. Это касается и единой зрительной концепции того или иного канала, и заставок отдельных передач,
и оформления студий.
Теледизайн может преследовать разные цели. Прагматичные мировые каналы сделали ставку на активную визуальную стимуляцию. Там торжествуют не просто теплые, а
огненные цвета и резкие контрасты. К примеру, красная и
оранжевая зоны спектра (часто на черном фоне) доминируют на каналах CNN и BBC, лидерах глобального вещания. Такая гамма должна возбуждать уставшего западного зрителятрудоголика, удерживать его внимание, не давать заснуть.
Совсем иначе выглядят телеэкраны в России. У нас доминирует сине-голубой колорит – прохладный, комфортный, успокаивающий. Это уже не энергетический напиток, а
транквилизатор. Разумеется, в палитре российских каналов
присутствуют и другие цвета: охристые оттенки – в оформлении «России», зеленый – на НТВ. Желто-оранжевые тона
закономерно свойственны СТС и РЕН ТВ – нарочито прозападным проектам. И все же именно мягкий синий цвет всем
многообразием своих оттенков традиционно определяет образ нашего телевидения. Он достался современному телевидению по наследству. Вспомним, что в черно-белые годы
телевизор называли «голубым экраном», а главной праздничной передачей долго считался «Голубой огонек» – тогда этот
эпитет был еще свободен от игривой двусмысленности.
Не нужно быть большим специалистом по знаковым системам, чтобы понять содержание сине-голубого цвета. Известно, что теплые краски соответствуют чувственной сфере,
в то время как холодные – рациональной. Мудрость, знание,
понимание, интеллект – все это синие по цвету понятия. Это
цвет эфира и воздуха, и если на Западе телевидение ассоциируется с кроваво-огненной стихией, то для нас оно скорее
связано с дневным небом. Чистота и высота – его главные
атрибуты. Недаром «цвет небесный, синий цвет» в хрестоматийном стихотворении Бараташвили-Пастернака называется «краской высоты». Получается, что русский человек
бессознательно воспринимает синее телевидение в контексте этих духовных значений – и тем острее звучит критика
телепродукта, не соответствующего высоким ожиданиям.
К слову сказать, небесная символика телевидения проявляется не только в цветовой гамме. Она и в вертикальной
устремленности Останкинской и Шаболовской башен, чьи
вершины теряются в облаках и принимают в себя молнии
громовержца. И в космических спутниках, передающих телесигнал с орбиты. И в усердии хозяина, с трудом залезшего
на крышу деревенского дома, чтобы установить там антенну.
Да и в самом характере телевизионной культуры, напоминающей религиозный культ – со своими иконами и жрецами,
моралью и ритуалом.
Впрочем, думается, что синяя доминанта отечественного телевидения со временем будет все больше ослабевать,
уступая место энергичной красноватой гамме. Слишком уж
очевидна ориентация руководителей российских каналов на
западные модели и технологии (о дизайнерах, провинциально видящих все актуальное только на Западе, и говорить не
приходится). Так что скорее всего исторический спектр нашего телевидения будет представлять собой последовательность трех цветов: черно-белого монохрома, синего и красного. Что напоминает российский триколор – если смотреть
сверху вниз.
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Почему российское телевидение теряет
традиционный сине-голубой колорит?

– Марк Анатольевич,
как началась ваша телевизионная карьера?
– Моя телевизионная история началась с одного странного
произведения, которое я называю «телевизионное музыкальнолитературное действо» – я имею
в виду четырехсерийный фильм
«12 стульев». Я сразу понял, что
самое смешное, самое забавное и
самое ценное этого бессмертного
для всех нас произведения – это
текст самих Ильфа и Петрова, а
не реплики персонажей. И руководство творческого объединения
«Экран» тоже как-то сразу согласилось со мной. Поэтому я взялся
за очень большой труд, который
можно совершить только в молодости, – а настроен я был достаточно легкомысленно. Так появился закадровый текст.
Сами произведения Ильфа
и Петрова – это музыка двадцатых годов, музыка вашей и нашей молодости, а также молодости ваших отцов и дедов. Для них
это была чрезвычайно важная,
ценная книга, несущая в себе целебное начало. Она была именно
очень хорошо написана. Хотя
сами реплики недостаточно комедийны с точки зрения современ-

ных требований. Но когда фильм
вышел на экран, он был встречен
плохо. Я получил «вторую категорию»: это значило существенное
ущемление гонорара.
– Вы хотите сказать, что
ваша карьера на телевидении
началась не слишком удачно?
– Не совсем. Прошло
восемь-девять лет, фильм снова
вдруг прошел на телеэкране и
отношение к нему начало резко
меняться. Я долго думал: «Почему?». Сам понять этого не смог.
Мне объяснил Михаил Козаков.
Он сказал: «Понимаешь, когда ты
его делал, это была самая ценная
книга, ею очень дорожили, а потом, когда прошли годы, появились «Мастер и Маргарита», еще
какие-то литературные произведения, которые стали любимыми… И к «12 стульям» стали относиться с некоей ностальгической
улыбкой – милой и доброй».
Поэтому успех пришел к этому
фильму спустя долгие годы. Очень
интересно, что потом, через много
лет в высочайшем доме на Лубянской площади состоялся разговор
между Лапиным и Андроповым
о том, какой Остап лучше – гайдаевский или телевизионный.
Подумав и все взвесив, Андропов

сказал: «Ваш, с Андреем Мироновым, лучше!».
– А следующим фильмом
было «Обыкновенное чудо»?
– В 1976 году меня пригласили в Объединение телевизионных фильмов «Мосфильма»,
которым руководил Сергей
Николаевич Колосов, внесший
огромный вклад в телевизионный
кинематограф. Сергей Николаевич и подарил мне идею фильма.
«Обыкновенное чудо» – это замечательная сказка, замечательная пьеса, она шла в Московском
театре сатиры, где я работал восемь лет, прежде чем был назначен в «Ленком» главным режиссером. Надо было найти прежде
всего эквивалент телевизионнокинематографический. Я делал
все последующие фильмы, кроме «Убить дракона», не для проката. Понимал, что на большом
экране «Обыкновенное чудо»
идти не может.
– Какие этапы своего телевизионного пути вы бы выделили?
– Как я уже сказал, первым
этапом я считаю «12 стульев» –
это действительно странное произведение. Это не сериал – я сам
не знаю, что это такое. Это какое-

29

16 июля 2009
w w w .

r u s s i a n e w s . r u

Что смотреть
то действо, сочинение, телевизионный фильм. Потом три фильма: «Тот самый Мюнхгаузен»,
«Обыкновенное чудо», «Формула
любви», которые я считаю наиболее проработанными и хорошо
сделанными. В творческом объединении «Экран» я делал «Дом,
который построил Свифт» по сценарию Григория Горина. «Убить
дракона» был серьезным кинопроектом, связанным с прокатом.
Все знают, что значит оказаться в нужное время в нужном месте
– так вот с фильмом «Убить дракона» я оказался не в нужном месте
и не в нужное время, потому что
еще работала цензура. К счастью,
по мере того как я писал режиссерский сценарий, она разваливалась, но мы с Гориным решили,
что нельзя рисковать деньгами,
пусть даже небольшими. Нужно
было все сделать гладко-гладко…
А потом появился Тенгиз Абуладзе
с великим фильмом «Покаяние»
– примерно на ту же тему, тему
подавления человеческой личности… Хотя мне судьбой еще были
подарены очереди людей в кассы кинотеатров, но все равно это
было не то, что могло быть.
– Насколько лично вам
мешала цензура?
– У меня было два цензурных аппарата: очень суровый мосфильмовский и более спокойный,
человеческий – телевизионный.
Я сдавал все на двух пленках: может быть, что-нибудь проскочит.
Яростная борьба шла за песню о
бабочке, которая «крылышками
бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг» в исполнении Андрея Миронова. Мне
сказали, что это невозможно, что
это пропаганда разнузданного сексуального поведения. Шла долгая
борьба, я упирался. Думаю, что любовь к Андрею Миронову помогла
сохранить эту бабочку, хотя она и
подвергалась такому страшному
преследованию. Был смешной
момент, когда Евгений Павлович
Леонов, Король в «Обыкновенном
чуде», выходил на венчание и, появляясь в окне, делал легко узнаваемый брежневский жест рукой.
И когда в Доме кино был показ, это
были не просто восторг, не просто
аплодисменты – это было общее
братание, чуть ли не крики «Ура!».
Это говорит о том, что мы прошли
какую-то определенную дистанцию, обрели смелость. Я научился
демагогически общаться с цензурой и отстаивать какие-то вещи.
– Есть ли телевизионный
фильм, оказавший особое влияние на ваше творчество?
– Вы знаете, есть! Роман Виктюк снял для телевидения «Игроков». Он собрал очень хороших артистов: Леонид Марков, Валентин
Гафт, Александр Калягин. Фильм
был снят на быстрых мизансценах,
снимали их крупно: крупные лица,
крупные глаза, не было никаких
декораций. Это было очень точное
телевизионное сочинение. Есть
замечательное, гипнотизирующее
начало у Андрея Тарковского в
фильме «Ностальгия» – сцена со
свечой. Показывают общий план:
идет человек, идет долго-долго. На
большом экране это воздействует,
гипнотизирует и притягивает. А на
телевидении этого делать нельзя,
надо найти этому какой-то телевизионный эквивалент. Я думаю, что
эта наука бездонная.
– Скажите, а кто распределял роли?
– Роли распределял художественный совет, который был
на «Мосфильме». На одну роль
смотрели обязательно несколько
человек, делали кинопробы. По

этому поводу была даже шутка,
сказанная Александром Абдуловым, которую я люблю цитировать.
Я сказал Саше: «Евгения Павловича Леонова и Олега Янковского
берут без пробы, их знают, а вам
придется пройти пробы». И он ответил: «Я с удовольствием, я все
время, Марк Анатольевич, пробуюсь, а снимается потом Игорь
Костолевский. Но пробуюсь я все
время!». И я сказал: «Я постараюсь, чтобы на этот раз были вы».
И действительно, «Обыкновенное
чудо» дало ему толчок в творчестве. Потом он снялся еще в нескольких удачных фильмах, стал
героем молодых, а потом приобрел
и всеобщую известность.
– А как формировались
творческие группы?
– Творческие группы формировались без меня. Мне было
важно, чтобы были только Гладков и Ким. У меня был очень хороший ассистент по актерам.
– Была ли у вас обратная
связь с телезрителями?
– Да, были письма. Например, люди просили, чтобы я немедленно приступил к съемкам
«Мастера и Маргариты».
– Кем принимались решения о запуске или закрытии фильма?
– У нас вообще нигде нет порядка! Меня, например, снимали
два раза, чтобы я ушел из «Ленкома» в оперетту. Были сложности
с «Юноной» и «Авось». Принималось решение наверху, бумаги
на столе могли перепутать, отложить. По терминологии Юрия Петровича Любимова, все кандидаты
в члены Политбюро, члены Политбюро и их близкие родственники
назывались «портреты». Он спрашивал: «У тебя на этом спектакле
«портреты» были?». Я обычно
говорю: «Нет». И вот на спектакль «Тиль» пришел «портрет»
в виде жены члена Политбюро с
ребенком. Она решила, что это
детский спектакль, и когда там
произносят фразу «опа, опа, у
него большие достижения»…
Было принято решение на самом
верху спектакль снять.
Сейчас на телевидении цензурные вопросы, наоборот, решаются на очень низком уровне
– одним редактором. Когда я посмотрел один свой «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым», у меня потом было ощущение, что я был просто дурак дураком и непонятно, что говорил.
– Вы ведь вели передачу
на телевидении, расскажите о
ней, пожалуйста.
– Я вел передачу, которая
называлась «Серпантин». Она
шла до мятежа в 1991 году. На
этом закончился «Серпантин» и
больше он не возобновлялся. Но
мне, честно говоря, и не хотелось
его возобновлять, потому что если
вести передачу и вкладывать в
нее свои мозги, это очень быстро
истощает человека. Он начинает
вызывать сначала огромную любовь – просто как популярное
лицо. Потом постепенно эта любовь перерастает в раздражение,
а позднее – в ненависть.
– Есть ли у вас фильм, у
которого был тяжелый творческий путь?
– Был некоторый дискомфорт, связанный с фильмом
«Убить дракона». Там в конце есть
зимняя сцена с детьми – что они
снова герои и что зима в нашей
стране будет долгой и все будут
решать эти дети, которым сейчас
пять лет. Это был осмысленный
ход современного кинематографа,
эквивалентный тому содержанию,

которое было в пьесе. А до этого я
чувствовал себя на съемках плохо.
– Приходилось чем-то
жертвовать в процессе работы?
– Больше всего пострадал
фильм «Дом, который построил
Свифт». Его серьезно порезали,
но мне не жалко, так как он не
стал для меня таким любимым
произведением, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
– Вы ведь снимали много
телеверсий спектаклей?
– Да, но я очень долго боялся
переводить спектакли на пленку.
Только сейчас появились режиссеры, которые это умеют. Сначала, когда снимали спектакли на
пленку, получалось скучное малобюджетное кино. Гениальный
спектакль Анатолия Васильева
«Взрослая дочь молодого человека» был снят отдельно, без зрителей. Это не было репортажем из
зрительного зала, и получилось
скучное кино, которое не произвело никакого впечатления.
– Какова, на ваш взгляд,
разница между нынешним телевидением и советским?
– Конечно, сейчас телевидение стало интереснее, разнообразнее, выразительнее, другой
технологический уровень. Сейчас время стало дороже. Раньше
Феллини в фильме «Амаркорд»
снимал павлина на снегу и это
была целая часть фильма! Феллини наслаждался вместе с оператором и зрители, которые видели
это кино, тоже наслаждались.
Сейчас я смотрю в зрительный
зал, и если нахожу там больше
половины мужчин, значит, спектакль удался. Потому что мужчины знают, сколько стоит время.
– Кого вы считайте профессионалом на современном
телевидении?
– Я думаю, что Леонид Якубович – это профессионал высокого класса. Я, например, когда вижу его на экране, сразу не
переключаю, смотрю. Высокий
класс, который достигается долгими годами существования на
телевидении. Он всегда со зрителем, прекрасное чувство юмора,
умение сразу импровизировать.
Вот он наверняка профессионал.
– Вы можете назвать кого-то
своим учителем на телевидении?
– Да, много людей! Сергея
Николаевича Колосова, я ему многим обязан. Обязан старому руководству телевидения. Но больше
всего мне дали студенты в студенческом театре МГУ, от них я получил энергию и желание иногда гладить кого-либо «против шерстки».
– Как вы считаете, наше
телевидение должно быть общественным, коммерческим
или государственным?
– Я думаю, что оно должно
быть смешанным. Какой-то канал должен быть государственным, а какой-то – независимым
от государства и высказывать
альтернативные точки зрения.
– Как вам видится будущее
современного телевидения?
– Есть ужасный прогноз
Брэдбери, американского фантаста, что будут телевизоры во всю
стену и можно заказывать разных
людей, которые будут приходить
к вам в гости, разговаривать с
вами, что-то рассказывать. Объем информации, который на нас
обрушивается, может быть небезопасен для психики.
– По вашему мнению, телевидение – это ремесло или
творчество?
– Это главное, вселенское,
космическое искусство!

Станислава Одоевцева

«Легенды видеосалонов»
Понедельник – четверг, 20–23 июля,
НТВ, 23.20
«Челюсти», «Беглец», «Ордер на смерть», «Интервью с вампиром»… Легендарные суперхиты, знакомство с которыми у большинства из нас состоялось
в «видюшнике» – специальной душной комнате с
кассетами и видеомагнитофоном. Озвучка переводчиком «с прищепкой на носу», «тряпочные» копии
самих фильмов... Но старая любовь не ржавеет. Вот
почему на канале решили не только показать легендарный киноцикл, но и сопроводить его игрой с переодеваниями. Ведущий
проекта Артем Михалков представит означенные хиты, перевоплощаясь в героев Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона или Харрисона Форда. «Вспомнить все» Артему помогут гости в студии:
Оскар Кучера, Екатерина Редникова, Владимир Турчинский,
Маргарита Суханкина и другие.

«Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия»
Вторник, 21 июля, «Россия», 22.50
«Книга о вкусной и здоровой пище» – один из
главных фетишей Страны Советов. По популярности
(пять переизданий, последнее – миллионными тиражами в 1983 году) никакой «Капитал» с ней и рядом не
лежал. Как следствие, «Книга» имелась в каждом приличном доме. Но «экранизировать» микояновский шедевр решились только сегодня. И благодаря компьютерным эффектам самая здоровая и вкусная поваренная книга
раскрылась нам заново. Читаем оглавление, а руки повара в кадре
уже колдуют над блюдом и вокруг неспешно «дорисовывается»
антураж с интерьерами, предметами и продуктами той эпохи.

«4 месяца, 3 недели и 2 дня»
Суббота, 25 июля, Первый канал, 0.00
У этого румынского фильма множество кинонаград, есть даже «Золотая пальмовая ветвь»
юбилейных 60-х Канн. Но «фестивальностью» его
достоинства не исчерпываются. Жестокая история о вчерашней школьнице, которая ждет «незаконного» ребенка и решает от него избавиться,
хороша именно на фоне разгула ретроностальгии.
«Это фильм о бесконечном унижении при бесчеловечном режиме», – говорят кинокритики. Можно добавить, что лента
Кристьяна Мунджу входит в цикл «Сказки золотого века» –
субъективной истории коммунизма в Румынии, где, например, аборты были запрещены до 1989 года.

«Это я не вернулся из боя...»
Военные песни Владимира Высоцкого
Воскресенье, 26 июля, ТВ Центр, 13.55
Возможно ли, чтобы спустя 30 лет после
смерти Высоцкого вдруг обнаружились его неизвестные произведения? Авторы фильма не только утверждают это, но и прилагают видеозапись.
Пленка из Югославии, где Высоцкий снимался
в кино «Единственная дорога» (1974 год), была
обнаружена в прошлом году. Чудом уцелевшая в сербохорватскую войну запись получасовой программы, снятой
местным телевидением, содержит уникальный материал.
Две песни Высоцкого: «Расстрел горного эха» и «Если гдето в глухой незнакомой ночи...», стихи «Черногорские мотивы», не обнародованные нигде и никогда ранее. В фильме
прозвучат и другие стихи и песни Высоцкого, в основном о
Великой Отечественной войне.

«Спасти рядового Райана»
Воскресенье, 26 июля, СТС, 0.00
Нестареющее кино Стивена Спилберга о
том, как отряд рейнджеров под предводительством капитана Миллера (Том Хэнкс) ищет в
Нормандии парашютиста Райана (Мэтт Деймон). Но десант с Райаном высадился далеко в тылу врага, поиск
затянулся. Отряд Миллера выполняет задание, отвоевав Райана
у смерти ценой собственных жизней. Так соединимы ли война и
гуманность? Спилберг считает – да.
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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

Николай НАУМОВ,
президент «Локомотива»:

Владислав Денисов

Победа добра
над футбольным злом

сборе в Австрии в отдельных контрольных матчах это получалось.
В частности во встрече с киевским
«Динамо». Необходимо сделать так,
чтобы такая игра стала фирменным
почерком «Локомотива».

– Приглашая Юрия Семина, мы руководствовались тем, что он знает клуб изнутри и хорошо знаком многим игрокам.
А также обладает ценнейшим для тренера
качеством: умеет быстро поставить игру.
Что важно, мы увидели желание самого
Семина вернуться к нам. Так что переговоры были не столь
сложными. Во время одной из наших встреч я ему полушутя
так и сказал: «Хватит уже вам, Юрий Павлович, гулять. Пора
домой!». Знаете, что он мне ответил? «Если позовете, вернусь
в любой момент».

Рашид РАХИМОВ,
бывший тренер «Локомотива»:
– Наверное, на сегодня назначение
Семина – идеальный вариант. Наряду с
этим я считаю, что во время моей работы
нам удалось создать коллектив, с которым
можно решать задачи.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Работать
на совесть

– Что символично, на последний сбор национальной
команды из стана железнодорожников был приглашен всего один
игрок – Янбаев.
– По-моему, это нонсенс. С другой стороны, нужно как-то исправлять положение.
– Некоторые ждут от Семина быстрых результатов. Это
правильно?
– По мановению волшебной
палочки ничего не изменится. Нужна тяжелая, кропотливая работа. Я
прекрасно осознавал, куда сейчас
иду. Для меня это был своеобразный
вызов. Все-таки я ушел из командычемпиона в команду, которая давно
не выступала на европейской арене.
Зато есть ориентиры, цели, к достижению которых я стремлюсь. Хочу,
чтобы положительные результаты
пришли как можно быстрее. Если
этого не произойдет в кратчайшие
сроки, значит, буду работать столько,
сколько надо. Быстро я точно не сдамся! Но здесь многое зависит и от руко-
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водителей клуба, от того, сколько они
готовы терпеть.
– Какие первостепенные задачи
предстоит решить?
– Главное – наилучшим образом использовать качества тех игроков, кто уже есть в наличии. Перед
тем как усиливать состав футболистами со стороны, надо понять, что у нас
есть в резерве.
– Давно не забивал Сычев. Говорят, что он перестал прогрессировать. Вы верите в этого игрока?
– Я-то верю, но важно, чтобы
он сам в себя верил. Ему надо больше
двигаться, открываться. Требуется и
постоянная подпитка мячами. Именно поэтому я говорил о необходимости усиления состава сильным креативным полузащитником.
– В какой футбол должен играть
ваш «Локомотив»?
– Я бы хотел, чтобы он был зрелищным и комбинационным. Чтобы
футболисты середины поля быстро
разыгрывали мяч, быстро принимали решения. Надо стараться навязывать соперникам свою волю. На

– Вы очень давно в футболе. Не
устали? Не задумывались о том моменте, когда придется заканчивать?
– Пока нет. Сил и желания
работать у меня в избытке. Если почувствую, что спортивный азарт и
интерес к футболу пропали, значит,
действительно пора уходить. В спорте
нельзя чувствовать себя сытым.
– Когда вы покидали сборную
России, то сказали: «Наверное, это не
мое, я больше клубный тренер». До
сих пор так считаете?
– Нет, теперь я не исключаю
возможности поработать с национальной командой. А на данный момент, как вы сами понимаете, все мои
мысли о «Локомотиве», о том, как сделать так, чтобы к команде вернулись
успехи. Еще недавно команда мерила
их по отдельным выигрышам в сезоне. Это неправильно. Мера должна
быть другой – количество трофеев,
завоеванных за сезон.
– Когда-то у ваших подопечных
их было в избытке…
– Мне бы не хотелось, чтобы
нынешний «Локомотив» сравнивали с тем, пятилетней давности. Да,
та команда была успешной. В ней
было много ярких игроков, благодаря которым было живо такое понятие, как дух «Локомотива». Но надо
воспитывать новых лидеров. Ностальгия ностальгией, а успех приносит профессиональный подход.
Поэтому неверно полагать, что Семин обязательно будет возвращать
старых игроков. Кого-то, возможно, позовем – того же Измайлова
к примеру. Но тотальный характер
эти перемены носить не будут. Сегодня в команде есть игроки, удачно
выступающие на своих позициях.
Какой смысл их дергать?
– Вот вы вернулись побеждать. А как быть с изречением мудрецов, что в одну реку нельзя войти дважды?
– Знаю, знаю. (Смеется.) Однако вспоминаю и немало примеров,
когда тренеры возвращались в команды и к ним приходил успех. Возьмем
того же Газзаева. В 2004 году он вернулся в ЦСКА, а в 2005-м выиграл Кубок УЕФА. Застраховать себя от неудач можно только одним способом
– работать на совесть. Я готов к этой
работе на все сто!

Сергей ОВЧИННИКОВ,
главный тренер «Кубани»:
– Не исключаю, что когда-нибудь я
еще поработаю вместе с Юрием Павловичем. Это дорогой мне человек. Но у меня
своя работа, самостоятельная. Не думаю,
что сейчас он нуждается в моей помощи. У
Семина есть прекрасные помощники.

Гаджи ГАДЖИЕВ,
заслуженный тренер России:
– Возвращение Семина в Россию
оцениваю как благо для нашего футбола.
Это в своем роде победа добра над футбольным злом. И показатель возросшего
уровня футбольной зрелости, если хотите,
культуры.

Ренат ЯНБАЕВ,
защитник «Локомотива»:
– В связи с приходом Семина у всех
в команде поднялось настроение. Видно,
что это хороший человек. И по-своему особенный. Он с одной стороны – добрый, а с
другой – строгий. Ясно, что ни о каких поблажках на тренировках нельзя и мечтать.
Мы сразу поняли, что нагрузка у Семина будет ого-го. Впрочем,
я отношусь к этому позитивно. Будем больше бегать на поле.
Надеюсь, «Локомотив» вновь обрел наставника на годы.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Юрий Семин родился 11 мая 1947 года в Орле. Окончил
Смоленский институт физкультуры.
Выступал за «Спартак» (Орел), «Спартак» (Москва),
«Динамо» (Москва), «Кайрат» (Алма-Ата), «Чкаловец»
(Новосибирск), «Локомотив» (Москва),
«Кубань» (Краснодар). Обладатель Кубка СССР 1970 года.
 лавный тренер «Памира» (Душанбе) 1983–1985 годов,
Г
«Локомотива» (Москва) с 1986 по 2005 год с небольшим
перерывом. Тренер-консультант олимпийской сборной
Новой Зеландии, 1991 год. Главный тренер сборной России
с апреля 2005 по ноябрь 2005 года. Главный тренер «Динамо»
(Москва), 2006 год. Президент «Локомотива» (Москва),
2007 год. Главный тренер «Динамо» (Киев) с декабря 2007
по июнь 2009 года. Под его руководством «Локомотив»
стал чемпионом России в 2002 и 2004 годах,
обладателем Кубка России в 1996, 1997, 2000, 2001 годах,
Суперкубка России в 2003, 2005 годах.
 екордсмен чемпионатов России по количеству матчей
Р
в качестве тренера одного клуба.
Дважды награжден знаком «Почетный железнодорожник».
Награжден орденом Почета
за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

НОВОСТИ
Кличко
не спешит к Поветкину
Встреча обязательного претендента
на титул IBF в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина и чемпиона
мира WBO/IBF/IBO
украинца Владимира
Кличко будет перенесена с сентября на
более поздний срок.
Изначально поединок должен был состояться в прошлом декабре, однако он отменен из-за травмы Александра. Теперь про-

моутеры Поветкина считают, что Кличко
вряд ли будет готов выйти на ринг осенью,
а бой пройдет не раньше января 2010 года.
Напомним, что в июне Владимир победил
техническим нокаутом Руслана Чагаева из
Узбекистана.

Бекхэма потянуло домой
Дэвид Бекхэм не прочь вернуться в
английскую премьер-лигу, если это улучшит его шансы попасть в состав сборной
на чемпионат мира-2010. Об этом он заявил
по приезде в американский «Лос-Анджелес
Гэлакси» из аренды в «Милане». Вместе с
тем англичанин заметил, что наиболее приемлемым для него вариантом остается возвращение в итальянский клуб. «Очевидно,

что «Милан» обозначил интерес ко мне, и я
не вижу причин, по которым ситуация могла бы измениться. Наверное, я снова буду
играть здесь», – сказал Бекхэм.

Малый повинился
Арбитр Эдуард Малый признал свою
ошибку в матче «Зенит» – «Москва» и готов
понести любое наказание. В игре 13-го тура
чемпионата России по футболу, завершившейся победой питерцев (1:0), Малый отменил гол москвичей после пенальти и не дал
им повторить 11-метровый удар. Хотя должен был назначить повторный пенальти, так
как до исполнения 11-метрового в штрафную зону вошли игроки обеих команд. ФК
«Москва» подал протест на действия судьи

в Контрольно-дисциплинарную комиссию
РФС, заседание которой намечено на пятницу, 17 июля.

Мужчины скатились вниз
Сборная России, последние два с половиной года возглавлявшая список мужских команд Международной федерации
тенниса (ITF), откатилась на третье место
в новой версии рейтинга. Россиян опередили команды Испании и США. В минувший уик-энд наш квартет проиграл в четвертьфинале Кубка Дэвиса соперникам
из Израиля. Не помог своим товарищам и
опытный двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин. Итоговый счет – 1:4.

16 июля 2009
w w w .
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Универсиада-2009

Нина Кузнецова

Русский характер
Сборная России одержала
безоговорочную победу
на XXV Всемирной летней
универсиаде в Белграде.
Наши спортсмены заняли
первое общекомандное место,
завоевав 76 медалей,
из которых 27 – высшей пробы.
С блестящими выступлениями
россиян поздравил президент
РФ Дмитрий Медведев,
который примет победителей
в Кремле 17 июля.
Начало универсиады прошло для российских студентов в
минорных тонах. Очень уж долго
они запрягали. После шести дней
соревнований Россия занимала
девятое место. Сразу вспомнилось поражение национальной
команды на Олимпиаде-2008 в
Пекине – 23 золотые медали
вместо запланированных 30.
Многие задавались вопросом:
что же нас ждет на Играх-2012 в
Лондоне, если смена нашим и без
того не слишком удачливым
олимпийцам подрастает, мягко
говоря, небоевая?
Впрочем, бросилось в глаза,
что в столицу Сербии мы не взяли
большинство своих лидеров. Вот,
скажем, в Китае, Южной Корее,
Японии универсиаду расценивают как второе по значимости со-

бытие после Олимпийских игр.
Эти страны привезли в Белград
сильнейший состав.
Сборная России наполовину
состояла из обычных студентов. А
звезды минувших лет, такие, как,
например, двукратная чемпионка
Сиднея-2000 по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова,
уже, к сожалению, не те. Лена,
которую впору считать вечной
студенткой (скоро ей исполнится
27), даже не пробилась в Пекин…
Неудивительно, что золото не раз
уплывало от нас. Да, признаться,
и руководство отводило нашим
спортсменам место в тройке.
Долгожданное золото было
добыто лишь на пятый день состязаний. Гимнаст Александр Баландин победил в упражнениях
на кольцах. Ну а в предпоследний
день турнира особенно отличились «художницы», принесшие в
копилку команды восемь золотых
наград, причем пять из них были
на счету олимпийской чемпионки
Евгении Канаевой.
По мнению президента ОКР
Леонида Тягачева, выступление
россиян в Белграде стало хорошей
репетицией перед лондонской
Олимпиадой. Напомним также,
что XXVI универсиада пройдет в
Китае в 2011 году, а следующую
примет Казань-2013.

многие
участники
универсиады
в белграде
встретятся
на олимпиаде2012 в лондоне

XXV Всемирная летняя универсиада
Белград (Сербия 1–12 июля)
Общекомандный зачет

1.
2.
3.
4.
5.

Россия – 76 (27 золотых, 22 серебряные, 27 бронзовых).

Китай – 56 (21–20–15).

Южная Корея – 47 (21–11–15).
Япония – 73 (20–21–32).

США – 37 (13–13–11).

Плавание

ЕЛЕНА МАЛЫГИНА, агентство «весь спорт»

Даже без большинства лидеров мы выстояли в студенческой рубке

КОММЕНТАРИЙ
Олег МАТЫЦИН,
президент Российского студенческого спортивного союза,
член исполкома Международной федерации студенческого спорта:
– Положа руку на сердце, я не
ожидал такой громкой и уверенной
победы. Я горд за нашу команду.
Порадовала именно сборная России. Мы стали первыми и по золотым медалям, и по серебряным, и по общему количеству наград. Такое достижение невозможно
сделать усилиями всего нескольких команд.
Вместе с тем наша сборная не была представлена
максимальным составом. Первая половина универсиады в Белграде только подтвердила все, о чем мы говорим
последние несколько лет в Студенческом союзе. Со
стороны ведущих спортивных держав мира произошла
полная смена концепции универсиады. Многие наши
соперники осознали: универсиады являются идеальной
моделью для спортивной, психологической, акклиматизационной обкатки составов перед Олимпийскими
играми. У нас же универсиада еще не вернула себе тот
статус, каким обладала в советские времена. Тогда она
рассматривалась как одно из самых престижных соревнований в календаре наряду с чемпионатами Европы и
мира. И сейчас далеко не все федерации поняли, какую
уникальную возможность им предоставляет универсиа-

да. Они недоумевают: мол, как это соревнование можно
вписать в календарь. Хотя в других странах проблема
календаря решается. Значит, можно это сделать и в России. Впрочем, главное, что и в этом отношении наметился определенный перелом.
В этом году наше пребывание и выступление на
универсиаде впервые в полном объеме финансировало
Министерство спорта РФ. То есть со стороны государственных чиновников понимание важности универсиады есть. В этом мы абсолютно сходимся. Дело за малым
– сформулировать приоритеты и начать проводить
их в жизнь. В преддверии универсиады-2013 в Казани
успешное выступление на студенческих играх переходит в разряд, я не боюсь этого слова, политических, государственных задач. На самом деле важно определиться:
нужен нам этот старт или нет. Если начнем относиться к
универсиадам по-государственному, потребуются определенные шаги Министерства спорта, Олимпийского
комитета России, федераций по видам спорта. Если придем к выводу, что и так все хорошо, проблем нет, я приму
такое решение. Первостепенно – точно определиться,
что мы хотим от таких соревнований, как универсиада.

Дарья Сребницкая

Обогнать Фелпса
Последний раз на мировых форумах наши пловцы завоевывали золото в
Барселоне-2003. Тогда великий Александр Попов выиграл 50 и 100 м вольным стилем и к тому же привел свой
квартет к победе в кролевой эстафете
4х100 м. После этого в российской команде наступил затяжной кризис.
Наконец забрезжил лучик надежды. На чемпионате России Анастасия
Зуева и Юлия Ефимова дважды обновляли мировые рекорды на дистанциях
50 м на спине и брассом соответственно.
Правда, Международная федерация плавания (FINA) пока не утвердила
эти результаты. Дело в том, что девушки
выступали в костюмах Arena X-Glide,
которые на момент установления рекордов не были одобрены FINA. Чуть
позже чиновники запретили эту модель
как чересчур «плавучую». Комбинезоны вернули на доработку фирмепроизводителю, а затем все-таки признали годными. Теперь судьба рекордов
россиянок определится на конгрессе

FINA в Риме 24 июля, а Настя и Юля попытают счастье в бассейне «Форо Италико» уже в обновленной экипировке.
При этом FINA ратифицировала
рекорд мира Николая Скворцова на
200 м баттерфляем – 1.50,53. Впрочем,
это время он показал в короткой воде
(25 м). Тем не менее этот показатель
прибавил оптимизма вице-президенту
Всероссийской федерации плавания
(ВФП) Владимиру Сальникову:
– На чемпионате мира наши ребята могут составить конкуренцию
14-кратному олимпийскому чемпиону
американцу Майклу Фелпсу. В Италии
мы и узнаем, сможет ли кто-то его обогнать. В национальной сборной есть
люди, которые могут с ним соперничать, например Скворцов. Вообще-то
бывает, что спортсмены, находясь на
гребне успеха, начинают меньше тренироваться и их результаты ухудшаются. Но Фелпс, конечно, находится в
отличной форме (на днях он установил
рекорд планеты на 100 м баттерфляем

– 50,22 в 50-метровом бассейне. – Авт.).
Я не считаю, что трехмесячная дисквалификация за курение марихуаны повлияла на его настрой и стала для самого
Фелпса серьезным ударом.
На римском конгрессе FINA произойдет важное политическое событие
– перевыборы в эту организацию на
ближайшие четыре года. В бюро FINA
уже много лет входит бывший президент ВФП, а ныне заместитель министра спорта РФ Геннадий Алешин.
ВФП поддерживает кандидатуру выдвижения Алешина на новый срок. Помимо этого российские представители,
как обычно, будут выдвинуты почти во
все технические комитеты FINA. Игорь
Карташов – в техком по синхронному
плаванию, Евгений Шаронов – по водному поло, Владимир Сальников – по
плаванию, а Александр Попов – в комиссию спортсменов. Хочется верить,
что Россия полностью сохранит свое
представительство в руководящих органах FINA.
Репортажи нашего
специального корреспондента
из Рима читайте в следующих
номерах газеты

РИА НОВОСТИ

Рекордное число спортсменов – 2556 из 185 стран примут участие
в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Риме
18 июля – 2 августа. В самой престижной дисциплине – плавании
россиянам по силам завоевать как минимум две золотые медали.

photoxpress

Владимир САЛЬНИКОВ: «Наши спортсмены
могут конкурировать с американцем на чемпионате мира в Риме»

Николай Скворцов (слева) не прочь доказать,
что он быстрее Майкла фелпса

МЕЖДУ ТЕМ
На заседании бюро Международной федерации плавания
(FINA) в Риме 18 июля Москва наряду с Гамбургом (Германия) и
Дубаи (ОАЭ) будет бороться за право проведения чемпионата
мира по водным видам спорта 2013 года. Все три городакандидата устроят финальные презентации, после чего будет
названа столица престижного турнира. По словам Владимира
Сальникова, Россия имеет все шансы на успех. Мы представили
блестящую, по всеобщему мнению, концепцию. Оценочная
комиссия FINA, которая посетила Москву, осталась довольна
всем, что увидела.

мастер Владислав Денисов

Победа добра над футбольным злом
Юрий СЕМИН: «Хватит уже «Локомотиву» быть середнячком»
Когда-то это обязательно должно было произойти.
Юрий Семин не мог не вернуться в свой родной «Локомотив».
Да, были трения с руководством, было недопонимание, была обидная
отставка с поста президента клуба полтора года назад.
Однако сейчас Семин вернулся не свадебным генералом,
а тем, кем и должен был, – главным тренером, чтобы строить
новый «Локомотив». О том, чего он ждет от своей работы,
наставник рассказал в интервью корреспонденту «России».

С киевским «Динамо»
работал
с удовольствием

– Ваш нынешний приход в
«Локомотив» все называют возвращением. Правильна ли эта формулировка? Все-таки перед вами уже
новая команда.
– Согласен. В команде очень
многое поменялось. Знакомых лиц
крайне мало, разве что среди тренеров они есть – Владимир Маминов,
Олег Пашинин. Но «Локомотив» в
любом случае был и останется моим
домом. Здесь все родное, близкое.
Если я скажу, что не скучал по моему
клубу, то слукавлю.
– То есть когда вам поступило
предложение возглавить команду,
вы не раздумывали ни секунды?
– Ну такие вопросы, сами понимаете, с кондачка не решаются. В
конце концов у меня был действующий контракт с киевским «Динамо».
Уходить оттуда было непросто. Мы
стали чемпионами Украины, в новом
сезоне нам предстояло принять участие в Лиге чемпионов. Словом, в Киеве меня все устраивало. Я работал с
удовольствием. Надо было узнать позицию руководителей клуба. Я очень
рад, что они меня поняли. В другую
российскую команду я бы сейчас
из Киева не ушел. Просто не видел
смысла. Понятное дело, что «Локомотив» – исключение.
– Президент «Динамо» Игорь
Суркис отпускал вас с тяжелым
сердцем?
– Думаю, да. Разумеется, меня
уговаривали остаться. Я и сам уходил
не без сожаления.
Переговоры
длились около недели.
Я посоветовался с
семьей. И в итоге
было окончательно
решено – возвращаюсь. Все-таки я провел в «Локомотиве»
20 лет. Это тяжелый
якорь, который тянет
меня обратно.
– А «Динамо» тем временем
принял ваш близкий друг и коллега Газзаев.
– Желаю Валерию успехов на
новом месте. Буду следить за его работой, переживать за него. Это тренер, не
нуждающийся ни в каких рекомендациях. Приглашение Газзаева – сильное решение в плане развития клуба.
– Сами-то по Киеву скучать
не будете?

– Конечно, буду. У меня с этим
местом связаны прекрасные воспоминания. К слову, мне было непросто
с ходу перестроиться на московский
ритм жизни – всю эту суету, пробки
на дорогах. Но вместе с тем мне было
сложно без моей Москвы. Я очень ее
люблю, каждый уголок. Люблю и Баковку, базу «Локомотива», ее особенный воздух. У меня ведь и дом в двух
шагах от нее.

Планку «Локомотива»
надо повышать

– Еще год назад отношения с
руководством «Локомотива» у вас
были очень непростые.
– Это так, хотя сейчас мне не хочется об этом вспоминать. Меня позвали – я вернулся. Разумеется, все
это время наблюдал за своей родной
командой, старался не пропускать
матчей с ее участием. К сожалению, в

последние годы «Локомотив»
серьезно опустил свою планку.
Команда скатилась в разряд середняков. Это никуда не годится. Такое положение надо исправлять.
– После матча со «Спартаком»,
когда «Локомотивом» руководил
еще и. о. главного тренера Маминов,
вы заявили, что с такой игрой можно и за чемпионство побороться. Не
преждевременно ли это заявление?

– Вам, кстати, понравилось,
как отработал Маминов в отведенный ему срок?
– Считаю, что Володя отлично
справился со своей задачей. Он дал
великолепный результат, нашел пути
взаимодействия с командой. Решение о
том, что исполнять обязанности главного тренера в этом период будет именно
Маминов, принималось уже совместно
со мной. Я по-прежнему считаю, что
наш футбол должен стоять на своих
специалистах. Им надо давать шансы.
– Один из таких шансов получил в «Кубани» хорошо знакомый
вам Сергей Овчинников.
– Я продолжаю поддерживать
отношения с Сергеем. Не забывайте
и о том, что одним из его помощников
работает мой сын Андрей. Мне кажется, работают они блестяще. Еще в
январе в «Кубани» была абсолютная
неясность с будущим. Не было игроков, основного состава. Команду они
делали практически с нуля. И посмотрите на результаты. Обыграны
уже «Спартак», «Локомотив», ЦСКА.
Это очень и очень достойно.

«Локомотив» не должен их забывать.
Лоськов – искренне преданный клубу человек. Впрочем, Дима находится
на контракте в «Сатурне», поэтому о
возможности его возвращения говорить рановато.
– Не разозлились на Диму?
Он ведь голом и голевой передачей сильно подпортил вам дебют в
матче с «Сатурном».
– Что вы, как можно злиться?
Это футбол, спорт. Напротив, после
того матча я поздравил Лоськова с
удачной игрой.
– Если продолжать тему о нехватке хороших полузащитников,
можно вспомнить, что еще в 2008
году на поле выходил ваш нынешний помощник Маминов.
– Завершить карьеру было его
решением. Хотя я до сих пор считаю,
что он поторопился. Володя сегодня
мог бы быть полезен в «Локомотиве»
и в качестве игрока. Но что сделано,
то сделано. Пусть теперь помогает
мне на тренерской скамейке.

– Возможно ли, что «Локомотив» усилится игроками из киевского «Динамо»?
– Вряд ли. У этого клуба свои
цели и задачи. К тому же у меня
с руководством «Динамо» были
определенные договоренности. Согласитесь, в данной ситуации уводить из команды ее лидеров неэтично и неправильно.

Волшебной палочки нет
– В «Локо» после вашего ухода поработали много тренеров.
При ком из них команда вас впечатлила?
– Близкой к оптимальным образцам она была при Эштрекове.
Тогда нами была заложена приличная функциональная база. «Локомотив» еще за несколько туров
до конца чемпионата шел первым.
Потом сломался Сычев, пошли неудачи. А в следующих сезонах дела
команды стали идти все
хуже и хуже.
30
Семин
призван
в свой родной
клуб, чтобы снова
вывести его
в лидеры

Не хватает игроков
с изюминкой

– Вернемся к «Локомотиву».
Пока вам никак не удается одержать
победу в матче чемпионата страны.

– Сам жду, когда это произойдет. Проблем хватает. В ближайшее
время нам не помешало бы усилиться. Если с обороной в «Локомотиве»
относительный порядок, то атака
нуждается в укреплении. В идеале не
помешали бы нападающий и игрокдиспетчер. «Локомотиву» вообще не
хватает футболистов с изюминкой,
таких, какими в
свое время были
Дима Лоськов, Марат Измайлов.
– С вашим
приходом
мощной волной пошли
слухи о возвращении Измайлова из португальского
«Спортинга».
– Не скрою, я заинтересован
в том, чтобы Марат вернулся. Правда, интерес к нему есть не только
у нас, но, например, и у киевского
«Динамо».
– А реально ли возвращение
Лоськова?
– Я бы хотел видеть его в «Локомотиве». Такие люди нужны клубу. И

– Я понимаю, что в этом году
нам будет трудно. Игру нужно улучшать. Особенно заметны проблемы в
созидании. Но задачи в любом случае
надо ставить высокие. Мы будем бороться за то, чтобы попасть в тройку
призеров. Что же касается матча со
«Спартаком», мне команда в той игре
действительно понравилась. Надо,
чтобы такие матчи стали правилом, а
не исключением.

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

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й
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РИА НОВОСТИ

Конечно, я скучал по «Локомотиву».
Это была команда, где мы
с игроками дышали одинаково.
Когда хотели этого, в любой момент
могли победить
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