
После развала СССР на 
Украине появилось три Церк-
ви, именующиеся православ-
ными. Канонической, офици-
ально признанной, является 
только Украинская православ-
ная церковь Московского пат- 
риархата (УПЦ МП), которая 
получила широчайшую авто-
номию. В частности, она обла-
дает правом самоуправления: 
Священный синод УПЦ МП 
самостоятельно решает боль-

шинство внутренних вопро-
сов Церкви на Украине, в том 
числе избирает и рукополагает 
епископов. Кроме того, мит- 
рополит Киевский как глава 
УПЦ МП является постоян-
ным членом Священного си-
нода Московского патриарха-
та. В ежегодных заседаниях 
Синода, последнее из которых 
состоялось 28 июля впервые в 
Киево-Печерской лавре, при-
нимают участие семь постоян-

ных членов Синода и пять 
временных, состав которых 
может меняться. 

Украинская православ-
ная церковь Киевского патри-
архата (УПЦ КП) была обра-
зована бывшим украинским 
экзархом при Московском 
патриархате митрополитом 
Филаретом (Денисенко), ко-
торый в середине 90-х был 
официально отлу-
чен от Церкви. 
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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Дмитрий Климов

Глобальное 
соперничество
США и Китай 
пытаются определить 
свое место в 
послекризисном мире
В Вашингтоне 27–28 июля 
состоялся первый раунд 
американо-китайского 
диалога по стратегическому 
и экономическому 
сотрудничеству. Многие 
аналитики предрекают Китаю 
серьезные перспективы 
в мире, который будет 
существовать после кризиса. 

Америка же, по различ-
ным оценкам, понесет весьма 
ощутимые потери и даже усту-
пит Поднебесной свое место 
державы № 1. По крайней мере 
вновь может сложиться ситуа-
ция биполярного мира, где аб-
бревиатура СССР с большой 
долей вероятности поменяется 
на аббревиатуру КНР. 

Татьяна Емельянова

Все ниже, 
и ниже,  
и ниже
Стремим мы полет 
наших цен
Российский рынок 
недвижимости хоть и 
молод, но уже успел 
пережить катаклизмы –  
и дефолт, и стремительные 
взлеты цен, и периоды 
стагнации в 2004-м и 
2007-м. Нынешнюю 
ситуацию все чаще 
сравнивают с 1998 годом. 
 

Тогда столичное жилье,  
подешевев на 35%, смогло 
отыграть падение только че-
рез четыре года. Сегодня 
темпы снижения цен на мо-
сковские квартиры вплот-
ную подходят к этому рубе-
жу. С осени 2008 года, когда 
глобальный финансовый 
кризис докатился до России, 
столичное жилье упало в 
цене на 33,2%. И очевидно, 
это не предел. Эксперты 
считают нынешние тенден-
ции, проявившиеся в Мо-
сковском регионе, характер-
ными для всего российского 
рынка недвижимости. На 
этот раз масштаб обвала мо-
жет быть гораздо значитель-
нее, говорят они, хотя бы 
потому, что рынок недвижи-
мости сегодня более развит, 
чем 11 лет назад. Падение 
затрагивает все его сегмен-
ты – жилую, коммерче-
скую, загородную недвижи-
мость и даже инертный 
рынок аренды. Эксперты  
не берутся прогнозировать, 
когда наступит полоса ста-
бильности. Ясно одно –  
быстрого восстановления 
ждать не стоит. Многое за-
висит от макроэкономиче-
ской ситуации, а вторая 
волна кризиса, которую 
некоторые эксперты ожи-
дают осенью, и вовсе спо-
собна обрушить рынок не-
движимости. 
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Подписной индекс в каталогах: 
«Роспечать» – 25591, «Пресса России» – 50205

МИССИЯ Тарас Кваша, корреспондент «России», Киев 

Государственный визит 
Патриарха
Предстоятеля Русской православной церкви приветствовал Киев
Начавшийся 27 июля визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину продлится до 
5 августа. Однако главные тезисы пастырского служения, как и основные политические итоги этой 
поездки, очевидны уже сейчас. Раскол в украинском православии, по-видимому, не может быть 
преодолен по крайней мере до тех пор, пока светские власти Украины ориентируются на Запад и 
пытаются через православные общины США, Канады и Европы оказать давление на Вселенского 
патриарха Варфоломея. Правда, политические противники «оранжевых» тоже вряд ли смогут 
повлиять на воссоединение Церквей. И те, и другие уже спешат использовать визит Московского 
патриарха для самопиара в рамках начавшейся президентской предвыборной кампании. 
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По данным аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости» (IRN.
RU), за первое полугодие 2009-го цены на 
московские квартиры снизились на 26,3%, 
а в целом за 9 месяцев (с октября прошло-
го года) столичное жилье подешевело на 
треть – с $6122 за квадратный метр в октя-
бре до $4139 в конце июня. 

Пик падения пришелся на конец 2008 
– начало 2009 года. Тогда квадратные ме-
тры дешевели на 5–8% в месяц, и только 
к апрелю-маю падение цен замедлилось 
до 1–2%. Сказался позитивный макро- 
экономический фон, который сложился 
в последние весенние месяцы. Цены на 
нефть выросли с $40 до $70 за баррель. 
Курс доллара откатился с 36 рублей до 
31, а индекс РТС вернулся со «второго 
дна» (порядка 500 пунктов) на уровень 
1100 пунктов. Родилась надежда, что ры-
нок недвижимости начинает стабилизи-
роваться. 

Однако июнь не подтвердил оптими-
стических прогнозов – цены по-прежнему 
шли вниз. По данным IRN.RU, индекс сто-
имости московского жилья просел за пер-
вый месяц лета на 1,3%. 

Причем лидерами падения в июне 
были отнюдь не хрущевки, а наиболее 
качественное жилье – современные 
монолитно-кирпичные и панельные дома 
с квартирами увеличенных площадей. За 
месяц они подешевели на 1,9 и 1,8%. Боль-
ше всего потеряло в стоимости квадратно-
го метра (2%) жилье в Центральном округе 
столицы. Оно и понятно: цены здесь всегда 
зашкаливали. 

Меньше всего просели в цене кварти-
ры в Юго-Восточном округе (0,7%). У этого 
тоже есть свое объяснение – жилье в этом 

округе и так самое дешевое: «квадрат» сто-
ит минимальные $3572.

В начале лета рынок вплотную прибли-
зился к психологическому рубежу в $4000 
за квадратный метр. Но это – на круг. Па-
нельные пятиэтажки и типовые панельные 
дома уже давно перешагнули эту планку. 
Однако активность на рынке по-прежнему 
минимальная. Ее не способен подтолкнуть 
даже отложенный спрос на жилье, кото-
рый успел накопиться за эти 9 месяцев. 
Потенциальные покупатели не спешат с 
решением, они ждут, что квартиры еще 
подешевеют. Таким образом против ста-
билизации цен работает массовая психо-
логия. Впрочем, у большинства желающих 
приобрести недвижимость в сложившихся 
условиях просто нет нужной суммы на по-
купку – снизились ведь не только цены, 
но и доходы. 

Банки теперь не помощники. Ипо-
течный кредит получить сегодня крайне 
сложно и слишком дорого. По данным 
аналитического консалтингового центра 
«МИЭЛЬ», объем ипотечных сделок на 
рынке жилья за год сократился в 10 раз! 
Доля ипотечных сделок во втором кварта-
ле этого года составила около 5%, в то вре-
мя как в аналогичный период 2008-го этот 
показатель равнялся 29%. Но виноваты не 
только банки. 

Многих останавливают отсутствие 
стабильности в экономике и неуверен-
ность в завтрашнем дне. Даже имея не-
обходимую сумму, человек вряд ли ре-
шится на крупную покупку, сомневаясь 
в будущих доходах и устойчивости цен. 
Что уж тут говорить об ипотеке. Она 
если не умерла, то впала в летаргиче-
ский сон. 
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НЕДВИЖИМоСТЬ Татьяна Емельянова
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Все ниже, и ниже, и ниже

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТоВ

– По данным АКЦ «МИЭЛЬ», с на-
чала года растет число новостроек Мо-
сковской области. Подросла доля же-
лающих купить квартиры в уже сданных 
домах – с 22 до 27%. 

Напротив, стало меньше тех, кто 
покупает жилье на начальных стадиях 
строительной готовности, их число со-
кратилось с 42 до 31%. Думаю, что эта 
тенденция будет преобладать и в даль-
нейшем.

Владислав Луцков,  
генеральный директор 
аналитического 
консалтингового центра 
«МИЭЛЬ»: 

Подмосковье 
пользуется спросом

– По сравнению с маем 2009 года спрос 
на аренду городских квартир вырос на 7,5%, 
а предложение – на 2,5%. Максимальный 
спрос в июне был зафиксирован на квартиры 
стоимостью от $1000 до $3000 в месяц, затем 
– на квартиры от $750 до $1000 и до $750. 

В ценовом сегменте до $750 в июне спрос 
практически совпадал с предложением. В 
сегменте от $750 до $1000 спрос был ниже 
предложения на 26%, а в сегменте от $1000 до 
$3000 – на 43%.

Мария Жукова,  
первый  
заместитель директора  
компании  
«МИЭЛЬ-Аренда»:  

Аренду могут  
позволить себе не все

с  1-й стр.

В поисках дна
Индекс стоимости жилья ($ кв. м)
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МоНИТоРИНГ

Коммерческая недвижимость никому не нужна 

В городах-миллионниках, где традиционно высок спрос на жилье, а рынок хорошо сегментирован,  
цены на квартиры корректируются не столь кардинально, как того хотелось бы большинству покупателей.  
В результате – мало сделок, крупные, до 40 процентов, скидки скорее индивидуальны, нежели отражают 
тенденцию. Жилье, считающееся элитным, почти не подешевело. Больше других пострадали от кризиса 
владельцы коммерческой недвижимости. При повсеместном снижении арендных ставок в 2–2,5 раза 
многие помещения остаются без съемщиков. В Екатеринбурге, например, пустует каждый пятый офис.

офис не предлагать Нижний Новгород: 
 

цены –  
по договоренности

Аналитики расходятся в оцен-
ках падения рынка – и потому, 
что разные типы жилья дешевеют 
каждый по-своему, и потому, что 
фактические цены продаж часто не 
совпадают с объявленными. В от-
личие от прошлых лет предложение 
сейчас превышает спрос. Жилищ-
ное строительство стало «рынком 
покупателя». С деньгами на руках 
можно с любым продавцом догово-
риться об эксклюзивных скидках и 
условиях. В среднем, говорят спе-
циалисты администрации Нижнего 
Новгорода, снижение цен соста-
вило 10–15%. Количество сделок 
по покупке строящегося и нового 
жилья по сравнению с прошлым 
годом заметно сократилось. Говоря 
о возможном развитии событий, 
большинство экспертов склоняются 
к оптимистичному сценарию: посте-
пенное оживление рынка в течение 
осени, рост продаж, возвращение к 
прошлогодним ценам.

Торгово-офисная недви-
жимость подешевела с 48 674 
руб. за кв. м в 2008-м до 29 705 в 
январе–июне этого года, сооб-
щили корреспонденту «России» 
в Комитете по управлению город-
ским имуществом и земельными 
ресурсами администрации Ниж-
него Новгорода.

Квартиры в ближайшем Подмосковье 
дешевеют не так стремительно, как в столи-
це. По данным IRN.RU, за второй квартал года 
максимальная коррекция составила 5%. Такое 
снижение продемонстрировали новостройки 
в населенных пунктах, расположенных даль-
ше 30 км от МКАД. В ближнем Подмосковье, 
до 5 км от МКАД, стоимость квадратного метра 
за три последних месяца снизилась на 3,5%, а 
в городах средней удаленности (5–30 км от 
МКАД) – примерно на 3%. Причем практи-
чески одинаковую динамику показали как ти-
повые, так и монолитно-кирпичные дома. Но 
в целом жилье в Подмосковье по-прежнему 
остается более привлекательным по цене, 
чем в столице. По данным аналитического 
консалтингового центра «МИЭЛЬ», в июне 
коррекция цен в новостройках Московской 
области составила 1,6%, а средневзвешен-
ная цена предложения – около 66,5 тысячи  
рублей за квадратный метр ($2140 за кв. м). 

А это практически вдвое меньше, чем в сто-
лице. Так что покупка квартиры в пригороде 
для многих москвичей пока единственная воз-
можность решить жилищный вопрос. 

Особенной популярностью пользуются 
города-сателлиты в ближайшем Подмосковье. 
По признанию риелторов, основные поку-
патели жилья в таких городах, как Мытищи, 
Химки, Балашиха, Одинцово, Красногорск, 
– москвичи. Как правило, это семьи, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий. 
В пригороде они могут приобрести квартиры 
большей площади с минимальной доплатой и 
даже без нее. Города-сателлиты в плане ин-
фраструктуры и транспортной доступности 
вряд ли уступают большинству «спальных» 
районов столицы. Покупателей привлекают 
и большие площади квартир, и растущее ка-
чество строительства и отделки. А по архитек-
турным решениям дома в пригородах 
уже не уступают московским.

Финансовый кризис серьезно ударил и 
по рынку загородной недвижимости. Это до-
статочно новый для нас формат жилья. Он 
стал развиваться лет пять назад, когда в бли-
жайшем Подмосковье начали строить органи-
зованные коттеджные поселки и таунхаусы. 
И достаточно дорогой. Тем не менее спрос на 
такую недвижимость в последние годы суще-
ственно опережал предложение. 

Однако с осени прошлого года покупатель-
ская активность на рынке загородной недви-
жимости серьезно упала. По данным группы 
компаний Sawatzky, с начала года темпы продаж 
в некоторых проектах снизились в 2–3 раза 
по сравнению с докризисным периодом. Цены 
поползли вниз. Особенно в поселках, которые 
находятся на начальных стадиях строительства, 
где практически нет готовых домов, а террито-
рия не обустроена. По оценкам экспертов, стои-
мость недвижимости в таких проектах снизи-
лась в течение первого полугодия почти на 30%.

Серьезно подешевели и коттеджи в элит-
ных поселках, в поселках бизнес-класса. Эта 
недвижимость, по мнению экспертов, была 
переоценена в 2008 году. По данным корпора-
ции «ИНКОМ», средняя стоимость коттеджей 
в этом сегменте только в июне сократилась на 
8,8% – до 25,7 млн рублей. Среднее снижение 
цен в поселках класса Premium достигло 11,3% 
(до уровня 30,4 млн рублей за домовладение), 
класса De Luxe – 8,1% (до уровня 72,1 млн ру-
блей). При этом стоимость большинства про-
данных в мае-июне объектов не превышает 
11–12 млн рублей. 

Интересная тенденция: некоторые се-
мьи продают квартиры в городе и покупают, 
пользуясь резким снижением цен, загород-
ные коттеджи. Серьезно улучшив таким об-
разом качество жизни, большинство «пере-
селенцев» продолжают работать в Москве. 
Отсюда одним из основных факторов спроса 

становится транспортная доступность. На тех 
направлениях, где пробки парализовали дви-
жение, сделки практически не совершаются. 
Так, по темпам падения в июне лидировали 
Симферопольское и Ленинградское шоссе, 
снижение цен на этих направлениях состави-
ло 29,6 и 19,3% соответственно. 

В лучшей ситуации оказались готовые 
коттеджные поселки экономкласса. Инте-
рес покупателей к ним пока сохраняется, 
так что цены на такую недвижимость прак-
тически не изменились. 

По утверждению экспертов, удержи-
ваются цены и на наиболее престижном 
Рублево-Успенском шоссе: в большинстве 
поселков, расположенных здесь, заявленная 
стоимость домовладений остается на уровне 
января 2009 года.

Впрочем, многие застройщики пытаются 
стимулировать спрос не официальным сниже-
нием цен, а привлекательными условиями по-
купки, всевозможными скидками, рассрочками 
и бонусами. Размер антикризисной скидки в 
среднем составляет 15–20%, но цена реальной 
сделки может быть и на 50% ниже стоимости, 
заявленной в прайс-листе. 

Коттеджи теряют в цене Подмосковная альтернатива 

Распределение средней стоимости 1 кв. метра в новостройках  
по различным сегментам Подмосковья в I-II кварталах 2009 года

С
ре

дн
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то

им
ос

ть
 1

 к
в.

 м
 (р

уб
.)

Подмосковье 
до 5 км от МКАД

I квартал 2009 II квартал 2009

Подмосковье 
до 5–30 км от МКАД

Подмосковье 
от 30 км от МКАД

85 000

68 000

51 000

34 000

17 000

0

Ростов-на-Дону: 
 

покупки  
откладываются на год

Год назад цены выглядели 
следующим образом: центр горо-
да – от 3 млн руб. за «однушку», 
в редких случаях – от 1,5 до 2 млн 
за старый фонд, требующий суще-
ственных вложений в ремонт, но 
такие квартиры спросом не поль-
зовались. «Спальные» районы были 
немногим дешевле.

К началу весны застройщи-
ки опустили стоимость на 7 про-
центов. Соответственно поползли 
вниз все цены на недвижимость. 

Сегодня однокомнатная 
квартира предлагается за 1,5–2 
млн руб. в зависимости от рас-
положения. Эксперты прогнози-
руют дальнейшее снижение цен, 
в частности «первичка» может 
подешеветь еще процентов на 40, 
сообщил на условиях анонимно-
сти один из риелторов: «Застрой-
щики столкнулись с серьезной 
проблемой – им надо достраи-
вать начатое жилье, а финансо-
вый кризис ударил по возможно-
стям потенциальных покупателей. 
Продажи падают. Оживления 
рынка ожидаем не раньше конца 
2010 года». По всей видимости, на 
этот прогноз ориентируется пода-
вляющее большинство ростовчан: 
торопиться с приобрете-
нием квартиры не стоит. 4
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Соотношение спроса 
и предложения квартир 

различных ценовых диапазонов 
на рынке аренды жилья 

в июне 2009 года ($)

Предложение Спрос
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Самара: 
 

в продажу поступают 
последние новостройки

По официальным оценкам, цены 
на рынке недвижимости вплотную 
приблизились к своей низшей точке – 
минус 17% к прошлому августу. Однако 
этой цифре мало кто верит. Практика 
показывает, что готовые квартиры по-
дешевели на 30, а то и 40–50 процен-
тов. По крайней мере на такие скидки 
идут те, кому срочно нужны деньги. 
Теперь двухкомнатную хрущобу, если 
постараться, можно купить за два с не-
большим миллиона рублей. Полтора 
года назад и «однушка» стоила доро-
же. «Первичка» тоже подешевела на 
30–40%, сегодняшние цены – 42–45 
тысяч рублей за кв. метр. Но доступ-
нее жилье от этого не стало: зарплата 
уменьшилась почти у всех, а ипотека, 
да и то под возросшие проценты, до-
ступна только тем, кто получает как 
минимум 30 тысяч руб. в месяц. 

На рынке коммерческой недви-
жимости – застой. Цены упали вдвое. 
К примеру, помещение площадью 104 
кв. м в историческом центре после 
евроремонта уже который месяц не 
может продаться за 9 млн руб., хотя в 
прошлом году было куплено нынеш-

ними владельцами за 15 миллионов. 
Новенький гостиничный комплекс 
на 18 люкс-номеров на берегу Волги 
его заказчики рассчитывали продать 
за 140 млн рублей. Теперь за него не 
дают и 80 миллионов. Многие фирмы 
сворачивают деятельность, поэтому 
по всему городу в окнах цокольных 
этажей – уже пожелтевшие от солн-
ца объявления об их продаже. 

Эксперты рынка недвижимости 
предполагают, что осенью цены упа-
дут еще на 5–7% и достигнут «дна». 
Это будет самое благоприятное вре-
мя для покупок жилья. Потом оно 
начнет дорожать. Причина в том, что 
предложение уменьшится. Сейчас 
строительные компании заканчива-
ют строительство, начатое до кризи-
са. А новые объекты в этом году прак-
тически не закладывались.

Екатеринбург: 
 

проекты в экономклассе 
убыточны

Общий объем незавершенного 
жилищного строительства в Сверд-
ловской области составляет сегодня 
3,1 млн кв. м. Однако «Даром – за 
амбаром!» – ухмыляются уральские 
строители. Они не намерены прода-
вать жилье городу или государству по 
себестоимости, несмотря на умень-
шающийся спрос. Между тем с октя-
бря прошлого года цены на новые 

квартиры и «вторичку» планомерно 
снижаются. Аналитики квартирно-
го бюро «Ярмарка» утверждают, что 
больше всего – на 11% – подешевел 
«экономкласс» – до 48 тыс.  руб. за кв. 
метр. В дорогих сегментах цены «съе-
жились» меньше. Квартиры бизнес-
класса подешевели всего на 6% – до 
88,5 тыс. руб. за кв. метр. Элитное 
жилье потеряло 8% и теперь стоит в 
среднем 109,5 тыс. руб. за «квадрат». 

«Сейчас все проекты «эконом» 
изначально убыточны, – утверждает 
начальник отдела ЗАО «Олипс» Оль-
га Бах. – Но потенциальные покупа-
тели не имеют в данный момент воз-
можности приобретать жилье даже 
по таким ценам».

Стесненность в финансах ис-
пытывают не только квартиросъем-
щики, но и бизнесмены. Количество 
свободных офисных площадей уве-
личилось в первом полугодии вчетве-
ро. Несмотря на снижение арендных 
ставок (в среднем на 25–30%), пятая 
часть помещений пустует. По прогно-
зам некоторых экспертов, в ближай-
шее время владельцам коммерческой 
недвижимости придется опустить 
цены еще на 10–15 процентов. Ко-
личество вакантных складских пло-
щадей в январе–июне утроилось по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом снижение 
арендных ставок составило в среднем 
15 процентов, а по отдельным объек-
там достигало 30 процентов.

Иная ситуация в торговле. Количе-
ство пустующих площадей стремитель-
но уменьшается, на данный момент их 
менее одного процента от общего ко-
личества. Стоимость аренды кв. метра 
составляет от 700 до 3000 рублей в месяц 
– в зависимости от наполняемости и 
популярности торгового центра.

Новосибирск: 
 

риелторы  
живут обменом

Региональный рынок недвижи-
мости претерпел серьезные измене-
ния. Еще прошлой осенью почти поло-
вина горожан приобретала квартиры 
по ипотеке, сегодня таких «счастлив-
цев» втрое меньше. Объем чистых 
продаж упал на треть. В агентства не-
движимости сегодня обращаются, как 
правило, за тем, чтобы обменять квар-
тиру. Средняя стоимость кв. метра за 
последние три месяца снизилась с 60 
до 53 тысяч рублей. С осени прошлого 
года квартиры потеряли в цене около 
30 процентов. 

«Падали с ноября до июня, – 
констатирует руководитель отдела 
продаж Центрального агентства 
недвижимости Вячеслав Семенко. 
– Сейчас ситуация стабилизирова-
лась. Но все равно активность поку-
пателей оставляет желать лучшего. 
Есть цены 30 тысяч за «квадрат», но 
более реальные – 35–40 тысяч. Чем 
ближе к центру города, тем дороже. 
Элитное жилье практически не по-
дешевело: 100–120 тысяч рублей за 
кв. метр». 

Наибольший спад произошел на 
вторичном рынке. Спрос плавно сме-
щается в сторону новостроек. Одно-
временно сформировалась тенден-
ция к увеличению числа долгостроев. 
Большинство компаний отодвигают 
расчетные сроки сдачи жилья мини-
мум на полгода. 

Рынок продаж коммерческой не-
движимости, испытавший серьезную 
коррекцию вниз с началом кризиса – на 
20–25%, стабилизировался на уровне 80 
тысяч рублей за кв. метр. Средняя стои-
мость аренды в офисных центрах снизи-
лась с 1500 до 900 и даже 600 рублей за кв. 
метр в месяц. Но причиной стало не толь-
ко падение спроса, а и насыщение рын-
ка. Общая площадь действующих 
бизнес-центров, подсчитали аналитики 
компании СибАкадемСтрой, превысила 
750 тысяч кв. метров. Еще более полу-
миллиона – в стадии строительства.

Над материалом работали: 
Яна Порубова, 

Валерий Плотницкий, 
Аркадий Соларев, 

Виталий Тростанецкий, 
Александр Цирульников

Ввод в эксплуатацию 
жилья 

в январе–июне 2009 г.,
всего – 21,6 млн кв. метров 

или 233 900 квартир

Московская обл. 11,98%
Краснодарский край 6,65%
Москва 5,53%
Татарстан 5,25%
Ростовская обл. 3,67%
Башкирия 3,62%
Петербург 3,61%
Тюменская обл. 3,50%
Нижегородская обл. 2,83%
Ленинградская обл. 2,42%
Ставропольский край 2,35%
Кемеровская обл. 2,34%
остальные 46,25%

Источник: Росстат

офис не предлагать

Пострадал от финансового кризиса и 
арендный бизнес. В этом году впервые за по-
следние годы объем предложений квартир, 
сдаваемых в наем, превысил спрос. С одной 
стороны, рынок пополнился новыми кварти-
рами – теми, которые владельцы не смогли 
продать из-за кризиса и теперь, дожидаясь 
лучших времен, решили сдавать. С другой 
– сократился спрос. Многие наниматели 

лишились доходов, кто-то потерял бонусы, а 
кто-то и работу. 

По оценкам IRN.RU, квартиры экономклас-
са за год потеряли в среднем 10–20% стоимо-
сти аренды. Но еще больше пострадал сегмент 
бизнес-класса и элитного жилья: арендные став-
ки здесь снизились на 30–40%. В последние годы 
спрос на аренду качественных квартир был ве-
лик. Такое жилье нанимали высокооплачиваемые 
менеджеры, иностранные сотрудники и крупные 
компании. Ставки аренды нередко достигали 10 
тыс. долл. в месяц. Теперь пришло время коррек-
ции. Ведь нынешний кризис сильнее всего ударил 
по доходам именно этой группы арендаторов. По 
данным риелторов, в Центральном округе, где со-
средоточено больше всего квартир бизнес-класса 
и элитного жилья, стоимость аренды за год сни-
зилась на 30–40%. В Западном и Юго-Западном 
округах, где доля качественных квартир также 
велика, ставки упали на 15–40%. 

Больше всего подешевели квартиры 
больших площадей – от трех комнат и более: 
во всех престижных округах ставки арен-
ды на них снизились на 30–45%. По данным 
IRN.RU, в июне ставки аренды жилья повы-
шенной комфортности в Москве составляли 
$1,8–$3,9 тыс. в месяц за трехкомнатные 
квартиры и $2,2–$7,8 тыс. за четырехкомнат-
ные. Впрочем, спрос на такое жилье невысок. 
По данным компании «МИЭЛЬ», в июне на 
арендные квартиры стоимостью выше $6000 в 
месяц пришлось всего 0,31% от общего спро-
са. Наиболее востребованными у населения 
по-прежнему остаются однокомнатные квар-
тиры стоимостью до $750. 

Коммерческая недвижимость, похоже, боль-
ше всего пострадала от кризиса. По темпам падения 
цен купли-продажи и арендных ставок она заметно 
обогнала рынок жилья. Стоимость офисных поме-
щений, выставленных на продажу, за время кри-
зиса, по оценкам аналитического центра IRN.RU, 
снизилась на 45–50% в центре Москвы и на 40% за 
пределами Садового кольца. 

Впрочем, даже такое значительное снижение 
цены предложения не стимулирует продажи офис-
ных помещений – сделок по их покупке в послед-
нее время практически нет. Да и с арендой офисов 
дела обстоят не лучше. С начала года продолжается 
отток арендаторов, а объемы вакантных площадей 
постоянно растут. По данным Colliers International, 
к концу первого полугодия уровень вакантных пло-
щадей в офисных центрах класса А и В составил 19 и 
21% соответственно. Такой показатель на офисном 
рынке Москвы наблюдался только в 1998–1999 
годах. Но тогда в абсолютном выражении было ва-
кантно 350 тыс. кв. м, а сегодня объем свободных 
площадей достигает 2 млн кв. м. 

В такой ситуации арендодателям не остается 
ничего иного, как снижать ставки. По данным IRN.
RU, за год – с начала лета 2008 года до начала лета 
2009-го – базовые ставки аренды в офисах класса 
А упали на 20–50%, причем в большинстве поме-
щений в пределах третьего транспортного кольца 
снижение превысило 40%. В классе В+ снижение 
оказалось еще выше: 45–55%.

Средняя цена аренды для офисов класса А, 
по данным компании Colliers International, сегодня 
колеблется в диапазоне $550–$800 за кв. м в год. У 
офисов класса В диапазон ставок еще шире – от 
$200 до $ 600. 

Крах  
бизнес-центров

Все ниже, и ниже, и ниже
Дешевая аренда

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТоВ

– По итогам второго квартала мы 
отмечаем увеличение числа клиентов, 
интересующихся готовыми домами, на 
28% по сравнению с первым кварталом 
текущего года. Также растет число поку-
пателей земельных участков без строе-
ний. Можно сказать, что люди, которые 
хотят приобрести дома для собственного 
проживания, а не для инвестиций, гото-
вы совершать покупку по нынешним це-
нам. Что касается объема предложения 
в элитной загородной недвижимости, то 
по итогам полугодия он не изменился, по-
тому что элитной недвижимости на рын-
ке очень мало.

Екатерина Батынкова, 
управляющий  
директор агентства 
эксклюзивной  
недвижимости «Усадьба»: 

Дом покупают  
теперь только для себя

– Рынок офисной недвижимости 
больше всего пострадал от кризиса. Сделок 
по купле и продаже вообще нет. Сегодня, 
чтобы продать офисные площади, особен-
но большого объема, нужен дисконт в 2–3 
раза от докризисных цен. Арендные ставки 
тоже просели, но меньше, чем стоимость 
квадратного метра. В целом за год – с на-
чала лета 2008 года до начала лета 2009-го 
– базовые ставки аренды в офисах класса 
А упали на 20–50%. В классе В+ снижение 
оказалось еще выше: 45–55%. Это говорит 
о том, что высококачественные офисы ока-
зались переоцененным сегментом.

олег Репченко,  
руководитель  
аналитического центра 
«Индикаторы рынка 
недвижимости» (IRN.RU):

Хороший офис –  
не значит дорогой

с  3-й стр.
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НЕДАЛЕКо оТ МоСКВы

ЛИХоРАДКА Ирина Сизова

Менее чем за год рынок не-
движимости наполнился до предела. 
Предложения о продаже квартир, 
домов, коттеджей, а также зе-
мельных участков появились в 
огромном количестве по заоблач-
ным ценам. Рынок стабилизиро-
вался. А кризис задал коррек-
цию. В течение последнего года 
цены на жилье постепенно снижа-
ются. Сегодня однокомнатная 
квартира в Адлере «с видом на буду-

щие олимпийские объекты» стоит 
2,4 млн рублей, такая же в центре 
города, в парковой зоне у моря – 
2,6 млн. Но по сообщениям риел-
торских агентств, особого спроса 
на недвижимость в Сочи нет, ры-
нок жилья стоит, многие ждут, что 
цены будут падать и дальше.

Между тем на пике спроса в го-
роде началось строительство более 
30 жилых комплексов – огромных 
высотных зданий с квартирами 

улучшенной планировки. Предпри-
ниматели, вложившиеся в такие 
проекты, как говорится, пролетели. 
Заморожено строительство элитно-
го жилья на Малом Ахуне, на Быт-
хе, в районе санатория «Заря», близ 
парка «Ривьера», на Мамайке. В тех 
зданиях, строительство которых 
удалось завершить, никто не наме-
рен покупать апартаменты стоимо-
стью по 40–45 млн рублей. Что же 
касается офисных помещений и 
торговых площадей, то с ними вла-
дельцы расставаться не спешат. Все 
сдается в аренду, но о продаже речи 
не идет. Владельцам сочинской не-
движимости очень хочется верить, 
что времена изменятся к лучшему и 
цены в олимпийской столице снова 
пойдут вверх.

Ярославль: 
«дна» не видно
По данным Ярославльстата, с янва-
ря по июнь цены в городах региона 
уменьшились на 7% – на первич-
ном рынке, на 13% – на вторичном. 
Такими же показателями согласно 
официальным данным отметился 
1997 год, затем последовал рост. В 
центре Ярославля квадратные метры 
подешевели лишь на 5%, в спальных 
районах – втрое больше. У Бориса 
Корнилова, генерального директора 
ЗАО «Ярославский центр недвижи-
мости», работающего в этой сфере 
с 1993 года, – другая статистика: «В 
Ярославле цены на жилую недви-
жимость снизились на 20–30%. По-
дешевели и старые, и новые кварти-
ры, и индивидуальные дома. Однако 
доступность жилья определяется 
не только его стоимостью, но и воз-
можностями покупателя заплатить. 
В условиях кризиса доходы боль-
шинства граждан, желающих улуч-
шить жилищные условия, падают, 
многие вынуждены тратить нако-
пления на текущие нужды. Поэтому 
даже при снижении цен количество 
купленных квартир не увеличилось, 
а наоборот – существенно умень-
шилось. Схожая ситуация на рынке 
коммерческой недвижимости. В на-
чале 2008 года покупка типичного 
офисного помещения в централь-
ной части Ярославля по цене 55 ты-
сяч рублей за квадратный метр счи-
талась удачной. Сегодня то же самое 
предлагается по 40–45 тысяч – на 
выбор. Цена на торговые площади 
снизилась на 20–40%. При этом 
спрос на офисы и магазины поч-
ти на нуле. Мой вывод: симптомов 
оздоровления экономики не наблю-
дается, скорее наоборот. 
Соответственно пред-
посылок для роста пла-
тежеспособного спроса 
и оживления рынка не-
движимости в ближай-
шие месяцы нет».

Кострома, Рязань: 
рынок в ожидании
Официальная цена ква-
дратного метра на вто-
ричном рынке жилья в 
Костромской области 
составляет 31,7 тысячи рублей. Но 
реальная стоимость сильно отли-
чается от декларируемой. Многим 
владельцам квартир приходится 
срочно продавать жилье, чтобы по-
лучить свободные средства. Имен-
но этот фактор существенно влияет 
на общую ситуацию. Пока одни пы-
таются продать жилье чуть ли не по 
докризисной цене, другие сбрасы-

вают ее вдвое. Абсолютно одинако-
вые квартиры могут предлагаться с 
разницей в миллион рублей. 

В среднем цены вторичного 
рынка просели с прошлой осени на 
30–35%. К примеру, если раньше 
однокомнатная квартира стоила 
порядка 1500 тысяч рублей, то сей-
час – на 500 тысяч дешевле. И это 
не предел. По прогнозам экспертов, 
осенью регион ждет еще большее 
снижение цен, связанное с тем, что 
спроса почти нет. Чтобы хоть как-
то оживить рынок, продавцам при-
дется пойти на уступки.

В новостройках квартиры 
резко подешевели в начале года: 
строительным фирмам прихо-
дилось срочно продавать жилье, 
чтобы погасить имеющиеся кре-
диты. Сегодня квадратный метр 
предлагается чуть больше чем по 
30 тысяч рублей, себестоимость 
строительства – всего на полторы 
тысячи меньше. 

Коммерческая недвижимость 
в регионе практически не прода-
ется. Предложений достаточно, но 
покупателей найти очень сложно. 
Предприниматели думают, как бы 
сохранить бизнес, о расширении 
речи нет, а если у кого-то и возни-
кает нужда в квадратных метрах, 
их берут в аренду. Тем более усло-
вия для этого в области самые что 
ни на есть благоприятные: плата 
упала почти в два раза. Продавцы 
тем не менее продолжают терпе-
ливо ждать появления спроса, а по-
тенциальные покупатели надеются 
на дальнейшее снижение цен.

Схожие настроения – на жи-
лищном рынке Рязани, хотя здесь 
предсказывавшегося падения цен 

пока не случилось. Средняя стои-
мость квадратного метра «первич-
ки» составляет 37 тысяч рублей, 
готовых квартир – 40 тысяч. По 
данным единственного в регионе 
сертифицированного аналитика 
рынка недвижимости Маргариты 
Савиной, в мае на снижение цен 
пошли лишь восемь строительных 
компаний из 26 участвующих в 

опросе. По данным совместного 
исследования Ассоциации строи-
телей России и Союза инженеров-
сметчиков, новостройки в Рязани 
с начала года подешевели всего на 
1,6%, готовое жилье – на 10,6%. 

Цены, конечно, идут вниз – 
верно, но медленно, и в ближай-
шее время ситуация не изменится. 
Сейчас достраиваются 35 много-
этажек, заложенных в основном 
еще до кризиса. А дальше будет 
провал. Новые строительные пло-
щадки не осваиваются из-за отсут-
ствия средств даже на инженер-
ную подготовку.

Активизация рынка может 
произойти после стабилизации 
средних цен предложения, все-
таки за прошлые годы накопился 
большой отложенный спрос. Се-
годня проводимые сделки носят в 
основном альтернативный харак-
тер, они мало зависят от состоя-
ния экономики. 

Кризис серьезно повлиял на 
локальный рынок коммерческой 
недвижимости. Предложений об 
аренде и продаже торгово-офисных 
помещений стало заметно больше, 
но все это не вызывает особого 
интереса у потенциальных приоб-
ретателей. 

Калуга: 
территория надежды
Спад на жилищном рынке в Калуж-
ской области не так глубок, как в 
некоторых соседних регионах, кон-
статировали участники недавнего 
рабочего совещания у губернатора 
Анатолия Артамонова. В этом году 
планируется сдать полмиллиона 
квадратных метров квартир в ново-

стройках. И несмотря на 
кризис, жилье востребо-
вано. Средняя стоимость 
квадратного метра в Калу-
ге – 41 950 рублей. Это на-
много больше, чем в Орле, 
Смоленске, Туле.

Платежеспособный 
спрос на жилье – при 
всех нынешних трудно-
стях, в том числе с полу-
чением кредитов, сохра-
няется и в других городах 
области, отмечает руко-

водитель Малоярославецкого 
агентства недвижимости Олег 
Овсянников. Сильнее всего поде-
шевела недвижимость в Обнинске 
– на 15–20%.

С видом на олимпиаду-2014
Сочинские домовладельцы пролетели

осенью – 
дешевле
В то, что спрос «отрастет», не верят даже риелторы
На треть по сравнению с прошлой осенью подешевело жилье в 
большинстве промышленных центров дальнего Подмосковья. 
Эксперты предрекают дальнейшее падение цен, хотя квартиры в 
новостройках уже сейчас продаются почти по себестоимости. В Туле 
есть предложения по 23,5 тысячи рублей за кв. м, чуть дороже – в Орле 
и Смоленске. В игру на понижение могут включиться банки, которые, 
вероятно, начнут выводить на рынок залоговое жилье клиентов, не 
справившихся с кредитными обязательствами.

Над материалом работали:  
Валентин Евкин,  
Андрей Меньшиков,  
Виктория Соцкова, Людмила Ткач

Еще за несколько дней до объявления Сочи олимпийской столицей 
2014 года однокомнатные квартиры в городе продавались по 1,5 млн 
рублей, в самом центре и в престижном доме – за два миллиона. 
Это был потолок! Победа в олимпийской гонке взвинтила цены на 
недвижимость втрое – до 4,5–5 млн рублей за однушку.

В новостройках квартиры 
резко подешевели в начале года: 

строительным фирмам 
приходилось срочно продавать 

жилье, чтобы погасить 
имеющиеся кредиты  

И
ТА

Р-
ТА

СС

PH
O

TO
XP

RE
SS



ВЛ
АД

И
М

И
Р 

 Е
Ш

То
КИ

Н

РЕфоРМА Вероника Простякова

Говорят, что наш прези-
дент очень уважает ком-
пьютеры компании Apple, 
а не Microsoft, которыми 
в основном пользуются в 
России. Якобы Дмитрий 
Медведев ни дня не про-
водит без компьютера и 
вообще слывет очень про-
двинутым пользователем. 
Очень хорошо, если так. 
Значит, вычислительные 
технологии будут успеш-
но развиваться, коли их 
предпочитает президент 
страны. На днях это под-
твердило заседание Совета 
безопасности РФ, на ко-
тором Дмитрий Медведев 
потребовал в кратчайшие 
сроки ликвидировать от-
ставание России в разви-
тии ИT-технологий. Соб-
ственно, и само заседание 
было посвящено стратегии 
и основным аспектам го-
сударственной политики в 
области внедрения супер-
компьютеров. Медведев 
разделил основную задачу 
на две части: производ-
ство суперкомпьютеров в 
стране и их востребован-
ность абсолютно всеми ка-
тегориями пользователей. 
«По-другому не создать 
конкурентоспособную 
продукцию, которая будет 
восприниматься нашими 
потенциальными покупа-
телями», – заявил он. 
Кроме компьютерной без-
грамотности многих рос-
сиян, о чем тоже шла речь 
на заседании Совбеза, 
развитию ИТ-технологий 
сейчас мешает глобальный 
кризис. Так, по данным 
недавнего опроса, по-
священного ситуации на 
ИТ-рынке, во II квартале 
спрос во многих сегментах 
продолжал снижаться. Во-
первых, ряд компаний уво-
лил часть сотрудников, это 
повлекло высвобождение 
персональной техники, а 
также распределенных вы-
числительных мощностей 
и каналов связи. Ряд ор-
ганизаций стал продавать 
«лишнюю» технику по 
ценам ниже рыночных. Во-
вторых, заказчики теперь 
предпочитают покупать 
более дешевые системы. 
В-третьих, большинство 
компаний прекратило ин-
вестировать в развитие 
собственных ИТ-проектов. 
Спрос на поставки обору-
дования и программного 
обеспечения, по оценке 
участников рынка, упал 
на 50–60% по отношению 
к прошлому году. Из-за 
кризиса многие компании 
увеличивают жизненный 
цикл оборудования.
Вот в таких, прямо скажем, 
непростых условиях тре-
буется создать и суперком-
пьютеры, и дополнитель-
ные суперкомпьютерные 
центры. Ради того, чтобы 
выпускать конкурентоспо-
собную продукцию. Тогда, 
возможно, и наш прези-
дент сменит свой Аpple на 
родной, российский супер-
компьютер.  

ГоРЯЧАЯ ТЕМА

ПоЛИТИКА, ЭКоНоМИКА

Галина Положевец

Компьютер 
от президента
Россия 
делает ставку 
на ИТ-технологии 

В переходном 2010 году со-
хранится действующая ставка 
взносов, то есть 20% в Пенсион-
ный фонд, 2,9% – в Фонд соци-
ального страхования и 3,1% – в 
фонды обязательного медицин-
ского страхования. А начиная с 

2011 года 26% будет направлять-
ся в систему пенсионного стра-
хования, 2,9% – в Фонд социаль-
ного страхования и 5,1% – в 
фонды обязательного медицин-
ского страхования. Средний 
размер трудовой пенсии к концу 

2010 года должен повыситься до 
8 тысяч рублей. 

Однако многие эксперты 
уверены, что такая социальная 
забота ненадолго. Бюджет Пен-
сионного фонда даже с такой 
подпиткой, как Фонд националь-
ного благосостояния, может про-
сто не выдержать дополнитель-
ной финансовой нагрузки.

Арифметика 
благополучия 

Существующая система 
пенсионного обеспечения в Рос-
сии – это позавчерашний день. 
Первая попытка, предпринятая 
несколько лет назад, – перейти 
от распределительной к накопи-
тельной пенсионной системе, как 
на Западе, потерпела крах. Фак-
тически правительство дает себе и 
нам еще один шанс для того, чтобы 
постепенно повысить соотноше-
ние средней пенсии и заработной 
платы, которое сегодня составляет 
в стране всего 27%. По требова-
ниям Международной организа-
ции труда нормальным считается 
соотношение в 40%. Помогут ли 
решить проблему обеспечения до-
стойной старости меры, предпри-
нимаемые правительством?

Новый закон позволит по-
высить пенсии прежде всего тем, 
кто зарабатывал трудовой стаж 
в советские годы. Эти меры кос-
нутся 36,5 млн граждан нашей 
страны, которые получат увели-
чение пенсий в среднем на 1700 
рублей. Те, кто работал до 2002 
года, получат прибавку к пенсии 
в размере 10% плюс по 1% за каж-
дый год работы до 1991 года. То 
есть чем больше стаж, тем боль-
ше будет сумма прибавки.  

Отмена же ЕСН и переход 
на страховые взносы приведут к 
тому, что пенсия будет зависеть 
не столько от трудового вклада 
каждого работника, сколько от 
доходов Пенсионного фонда, то 
есть от экономической ситуации 
в стране.  

Иными словами, чтобы по-
высить пенсии, нужно увели-
чивать либо пенсионный воз-
раст, либо налоговую нагрузку 
на бизнес. Но выбрав второй 
вариант, правительство заяви-
ло о стимулировании и перво-
го: за каждый год «переработ-

Вторая попытка
Государство хочет, чтобы пенсионеры жили, «как на Западе»
Пенсионная система в очередной раз претерпевает изменения. 24 июля президент России подписал 
закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и 
фонды обязательного медицинского страхования». Единый социальный налог (ЕСН) заменяется 
страховыми взносами во все три внебюджетных фонда. Но «революция» случится не сразу. 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
ТРуДоВоЙ ПЕНСИИ

2007 3384 руб.
2008 4537 руб.
2009 6280 руб.

Источник: 
Пенсионный фонд РФ

Источник: расчеты Е. Гурвича

СооТНошЕНИЕ ЧИСЛЕННоСТИ ЛИц ПЕНСИоННоГо 
И ТРуДоСПоСоБНоГо ВоЗРАСТА В РоССИИ
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фИНАНСы Антон Белов

Чем не намек финансовых 
властей на то, что стабильности 
системы наличного денежного 
обращения ничто не угрожает и в 
перспективе десятилетия ради-
кальных денежных реформ не 
предвидится? Помимо столь гло-
бальных сигналов финансовые 
власти преследуют и более близ-
кие цели: бумажные десятки «из-
нашиваются» менее чем за год, 
поэтому монетизированный чер-
вонец должен постепенно вытес-
нить самую мелкую купюру из 
обращения. Центробанк не соби-
рается в одночасье отменять обо-
рот бумажной десятки, она будет 
постепенно выводиться из обра-
щения по мере естественного об-
ветшания. Этот процесс может 
растянуться до конца 2010 года.

Безусловно, найдутся люди, 
которые с особой неохотой бу-
дут расставаться с бумажным 
червонцем. Прежде всего это 
граждане, практически исклю-
чившие мелочь из собствен-
ного оборота и приобретшие 
кошельки без отделения для 
монет. Теперь им придется за-
думаться, в чем хранить и но-
сить потяжелевшие червонцы. 
Кроме того, наверняка особую 
тягу к самой мелкой купю-
ре испытают многие жители 
Красноярска. Именно этот го-
род изображен на бумажной 
десятирублевке, что делает 
уходящую в небытие купюру 
хорошим памятным знаком для 
любого красноярца. 

Если же говорить серьезно, 
то монетизация червонца имеет 
стратегическое значение для 
финансовых властей. В резуль-
тате этой меры Центробанк сэ-
кономит более 18 млрд рублей, 
которые можно направить на 
решение острых проблем на-
личного денежного обращения. 

Речь прежде всего идет о 
фальшивомонетничестве. С нача-
ла года в стране заметно выросло 
количество выявленных фальши-
вок. Особенно тысячной купю-
ры – ее в России подделывают 
больше всего. Защита этой банк-
ноты будет усилена, пообещал 
первый зампред Центробанка  
Г. Лунтовский. Впрочем, защит-
ные признаки будут меняться на 
всех отечественных купюрах. 
Центробанк производит моди-
фикацию банкнот для усиления 
защиты раз в 5–6 лет. Последняя 

модификация была в 2004 году, 
следовательно, очередная должна 
произойти в 2009–2010 годах.

К слову, 2004 год запомнил-
ся не только модификацией, но 
и введением в обращение пяти-
тысячной купюры. Второе лето 
подряд упорно муссируются 
слухи, что Центробанк собира-
ется выпустить десятитысячную 
купюру и только ждет для это-
го удобного случая. Руководи-
телям банка в июле этого года 
пришлось в очередной раз раз-
веивать слухи. Никакого эконо-
мического резона для выпуска 
новой купюры просто нет, заяв-
ляют банкиры, ссылаясь на ми-
ровой опыт и опросы населения. 

Как известно, в 2008 году 
по заказу Центробанка был 
проведен масштабный опрос 
россиян, который показал, что 
большая часть граждан предпо-
читает рассчитываться налич-
ностью лишь в том случае, если 
сумма платежа не превышает 
8 тысяч рублей. В случае более 
крупной покупки, как правило, 
в ход идет банковская карта. 

Кроме того, согласно рас-
четам западных экспертов самая 
ценная купюра в стране должна 
составлять примерно половину 
зарплаты среднего гражданина. 
В России и до кризиса средняя 
зарплата недотягивала до 20 ты-
сяч рублей в месяц, а в настоя-
щее время она и того меньше. 
Именно поэтому в банке России 
уверяют, что десятитысячных 
купюр печатать не планируется.

К этому можно добавить, что 
речь об активном печатании денег 
пока и вовсе не идет. Осенью про-
шлого года, в начале кризиса, на-
чалось драматическое сокраще-
ние наличности в экономике 
страны. Если в ноябре 2008 года в 
России обращалось более 4,4 трлн 
рублей, то весной 2009-го налич-
ности осталось не более 3,7 трлн 
рублей. Спад в промышленности 
и рост безработицы приводят к 
падению спроса на деньги. Цен-
тробанк с радостью готов отреа-
гировать на оживление производ-
ства и начать наращивать 
количество денег в обращении, 
однако пока промышленность по-
дает противоречивые сигналы о 
своем оживлении. А расширять 
предложение наличных денег в 
таких условиях – верный путь в 
трясину инфляции.

Долгоиграющие 
деньги
осенью в стране появятся новые червонцы
В разгар летней жары Центробанк решил презентовать новую 
десятирублевую монету, оборот которой в стране начнется с 1 
октября этого года. Новый червонец будет изготавливаться из 
стали и меди, при этом предполагается, что каждая монета сможет 
обращаться от 10 до 30 лет. 
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ки» трудового стажа свыше 30 
лет пенсия увеличивается на 
6%. Правда, эта мера заработа-
ет только с 2015 года. По мне-
нию руководителя Экономиче-
ской экспертной группы Евсея 
Гурвича, падение бюджетных 
доходов и одновременно рост 
госрасходов и обязательств об-
разуют «ножницы», в резуль-
тате которых может появиться 
значительный дефицит бюд-
жета. Главной целью будущих 
бюджетов станет заполнение 
финансовой «ямы». Неблаго-
приятная демографическая си-
туация только увеличит нагруз-
ку на пенсионную систему.

Старые люди 
новой страны 

По данным Центра демо-
графии Института народнохо-
зяйственного прогнозирования 
РАН, сегодня те, кому за 60 лет, 
– самая быстрорастущая кате-
гория граждан России. Ожида-
ется, что к 2015 году каждый тре-
тий россиянин будет относиться 
к старшим возрастным группам 
– кому за 75 лет. При сохра-
нении этих тенденций к 2050 
году соотношение численно-
сти плательщиков пенсионных 
взносов и пенсионеров может 
составить 1:1, то есть один ра-
ботник будет содержать одного 
пенсионера. При таких реали-
ях никакие социальные налоги 
не спасут бюджет Пенсионного 
фонда. Распределительная си-
стема успешно работает лишь 
тогда, когда одного пенсионе-
ра содержат 4–5 работающих. 
Сейчас в России 38 миллионов 
пенсионеров при 64 миллионах 
занятых в экономике, причем из 
этих 64 только 52 миллиона явля-
ются плательщиками пенсион-
ных взносов. Иначе говоря, на 1 
пенсионера приходится только 
1,68 работающего и лишь 1,37 
плательщика взносов. 

Масла в топку дефицита 
бюджета подлил и нынешний 
кризис. Если ничего не менять, 
разрыв между размером пенсий 
и зарплаты будет только увеличи-
ваться, что может стать серьезной 
социальной проблемой. С ней 
столкнулась не только Россия. На-
копившийся долг систем пенси-
онного обеспечения составляет в 
некоторых странах от 100 до 250% 
ВВП, делая их неплатежеспособ-
ными. Из-за этого пенсионный 
возраст планируют поднять в Ав-
стрии, Великобритании, Герма-
нии, Словакии, Чехии.

По мнению Евсея Гурви-
ча, поскольку для российской 
пенсионной системы особен-
но тяжелым ожидается период 
2018–2041 годов, необходимо 
поэтапное прибавление пенси-
онного возраста на год в течение 
2011–2016 годов. Также есть ва-
рианты «мягкого» повышения. 
Первый – повысить только для 
тех, кто не имеет достаточного 
рабочего стажа. Второй – пред-
усмотреть возможность раннего 
выхода на пенсию с получением 
ее в меньших размерах. Растя-
нутость пенсионного возраста 
увеличивает число работников 
и соответственно плательщиков 
социального налога, при этом 
уменьшая число пенсионеров. 

Почему так 
много «молчунов»

Государство не скрывает, 
что надеется постепенно изба-
виться от пенсионного бреме-
ни, приучив население к при-
вычке рассчитывать только на 
себя. Для сравнения: в США 
государственная пенсия в до-
ходах пенсионера составляет 

только 40%. Около 20% дохо-
дов пенсионер зарабатывает 
временной работой на непол-
ный рабочий день, 18% – это 
пенсия, спонсируемая быв-
шим работодателем в рамках 
индивидуального пенсионного 
плана. Оставшаяся часть – 
личные сбережения. В России 
ситуация такова, что основной 
доход сегодняшних пенсио-
неров – это государственные 
пенсии, а все остальное – при-
работок. Такая ситуация не 
устраивает никого. 

Стоит напомнить, что го-
сударство уже запустило про-
грамму софинансирования 
пенсий, в рамках которой оно 
обещает удвоить за счет бюд-
жета личные пенсионные от-
числения граждан. Однако 
эффективность программы 
пока крайне низка. С начала ее 
действия – 1 октября 2008 года 
в нее, по данным Пенсионного 
фонда, вступили всего 1,5 млн 
человек, но лишь 16% граждан 
перечислили взносы на соб-
ственные счета. 

В качестве источника для 
бюджетного софинансирова-
ния предполагается исполь-
зовать Фонд национального 
благосостояния. Хватит ли 
его? Очень скоро расходы на 
софинансирование могут до-
стичь 0,7–0,8% ВВП, тогда как 
инвестиционный доход фон-
да ожидается на уровне 0,1% 
ВВП. То есть для выполнения 
обязательств придется тратить 
основные средства фонда, ко-
торые через несколько лет за-
кончатся. А что потом? 

Частные пенсионные фон-
ды, по мнению аналитиков, для 
России больше проект, нежели 
реальность. Их вкладчики ри-
скуют потерять сбережения, к 
примеру, из-за снижения уров-
ня инвестиционных доходов. 
Не исключен соблазн для него-
сударственных пенсионных 
фондов использовать поступаю-
щие к ним пенсионные потоки 
для решения собственных за-
дач. Поэтому большинство рос-
сиян предпочитают все отдать 
на откуп государству – Внеш- 
экономбанку с его символиче-
скими процентами.  

Михаил Дмитриев,
президент Центра стратегических разработок:

Денег на повышение нет
– Правительство приняло на себя обя-

зательства по пенсиям, которые и в условиях 
бурного экономического роста трудно выпол-

нить. Под эти расходы никаких источников дохода в 2010 году 
не будет. Правительство надеется, что они появятся в 2011 году 
за счет повышения единого социального налога, то есть взносов 
в Пенсионный фонд. Но когда предприятия начнут оживать, 
нанимать рабочую силу, увеличивать производственные про-
граммы, их тут же прижмут к ногтю выплаты в ПФР. Это жест-
кий удар по их развитию, конкурентоспособности. Возможно, 
правительство отложит эти меры на более поздний срок.

Евгений Гонтмахер,
руководитель Центра социальной политики
Института экономики РАН: 

Неграмотный – 
значит бедный

– Прожить на пенсию станет возможно, если люди сами 
начнут копить на старость. Но почему этого не происходит? 
Главная причина – отсутствие элементарных знаний о сво-
их правах в рамках пенсионной системы. А «по умолчанию» 
деньги уходили и уходят в ВЭБ. В результате государственные 
внебюджетные фонды и в первую очередь Пенсионный фонд 
оказались на мели. Фонд национального благосостояния по-
кроет лишь меньшую часть необходимой суммы.

 
Сергей Эрлик,
президент НПФ «Лукойл-Гарант»: 

Готовь пенсию с молодости
– Несмотря на то, что гражданин волен 

сам принимать решения относительно на-
копительной части пенсии, важно помнить, 

что пока пенсионное самосознание населения находится на 
низком уровне. Поэтому иногда требуются непопулярные ре-
шения. Например, установление обязательного отчисления 
каждым работником пенсионного взноса от собственной за-
работной платы в выбранный им НПФ. Трудно? Да! Но это 
позволит в короткие сроки двинуть реформу, приучить насе-
ление думать о будущем. А так как пенсионное обеспечение 
существенно зависит от экономического состояния государ-
ства, то и повышение пенсионного возраста – это если не 
единственный, то один из немногих шагов для стабилизации 
пенсионной системы. Все понимают непопулярность этой 
меры, но чем дольше будут затягивать с ней, тем хуже.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТоВ 

Источники: Pensions at a Glance // OECD, 
Pensions Panorama // World Bank

ПЕНСИоННыЙ ВоЗРАСТ
Страна Мужчины Женщины

Австрия 65 65

Болгария 63 60

Великобритания 65 65 

Германия 67 67 

Италия 65 60

Нидерланды 65 65

Норвегия 67 67

Польша 65 60

Россия 60 55

Хорватия 65 60

Чехия 63 59–63
Республика Корея 65 65

франция 60 60

Япония 65 65
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— Сложно ли будет  
возвращаться к системе  
дефицитных бюджетов?

Сергей Дубинин: 
– В нашей стране опыт дефи-

цитных бюджетов очень болезнен-
ный. Но история развития мировой 
экономики доказывает, что это не 
самая большая проблема. Во многих 
странах бюджеты годами являются 
дефицитными и тем не менее пра-
вительства успешно обслуживают 
государственный долг, который иног- 
да составляет чуть ли не 100% ВВП, 
как, к примеру, в Японии. Правда, для 
этого должна быть развитая финансо-
вая система, работающие рыночные 
институты. Но у нас нет ни того, ни 
другого.

Ксения Юдаева: 
– Да, расходы федерального 

бюджета стали значительно превы-
шать его доходы. Поэтому задача 
бюджетной политики – оптими-
зировать их и найти баланс между 
краткосрочным и среднесрочным 
социально-экономическим разви-
тием. Сейчас правительство много 
внимания уделяет краткосрочным 
мерам, связанным с социальными 
расходами, гораздо меньше – долго-
срочным проектам. Поэтому важно 
создание рынка государственного 
долга, который в России в последние 
десять лет фактически отсутствовал. 

Евгений Надоршин: 
– Премьер-министр говорит о 

необходимости экономить, так как 

мы входим в затяжной кризис, а 
предыдущие антикризисные меры 
не сработали. В предлагаемом, но 
еще не представленном на обсуж-
дение проекте бюджета со слов чи-
новников известно, что 70% расхо-
дов связано с социальной сферой. 
Похоже, предвыборная подготов-
ка уже начата в полном объеме. 

С моей точки зрения, план Мин- 
экономразвития не соответству-
ет ни задачам бюджетной и фи-
скальной политики, ни действиям  
Центробанка, ни планам государ-
ственных агентств, в частности 
Агентства по страхованию вкла-
дов, которое готовится к санации 
банковского сектора. Это не фе-
деральный бюджет, а социальная 
программа! Без сомнения, в 2010 
году мы сможем выполнить соци-
альные обязательства, даже если 
баррель нефти будет стоить 30 
долларов: Резервного фонда пока 
хватит. А дальше что? Пожалуй, 
самый реалистичный показатель 
этой программы – заявленная ин-
фляция: в 2010 году она может со-
ставить 10%. 

— Насколько реально  
рассчитывать на инвестиции 
при формировании бюджета?

Сергей Дубинин: 
– В нынешней структуре фе-

дерального бюджета бросается в 
глаза отсутствие инвестиций, хотя 
именно они должны стать на бли-

жайшие годы центральными. И это 
не случайно. Государство не может 
позволить широкие инвестиции из-
за ограниченности средств, боль-
шого дефицита и социальной на-
правленности своего бюджета. Для 
оживления частных инвестиций 
требуется поддержка государства – 
благоприятный налоговый режим, 
развитие особых экономических 
зон. Еще одна проблема, связанная с 
трансформацией сбережений в ин-
вестиции, – внутренняя инфляция 
и односторонняя эластичность цен, 
которая сформировалась как некий 
картельный сговор. Инвестиции, 
которые сейчас приходят, кратко- 
срочные, связанные с вложениями 
в ценные бумаги, но они уйдут, как 
только начнется корректировка на 
фондовом рынке. 

Евгений Надоршин: 
– Будет ли Минфин вести с 

инвесторами открытый диалог? Вот 
что важно. Возможности внешнего 
рынка по покупке российских долго-
вых бумаг гораздо выше внутрен-
него. При желании они могут быть 
и рублевыми. Все зависит от убе-
дительности денежно-кредитной 
политики Центробанка. Истории 
известны примеры, когда крупных 
иностранных инвесторов привле-
кали в национальную валюту. Пока 
Минфин ничего адекватного в этом 
плане предложить не готов.

Ксения Юдаева: 
– Проблема сокращения ин-

вестиций в кризис актуальна не 

только для России. Предприни-
матели, как и простые граждане, 
предпочитают в трудные времена 
наращивать сбережения, нежели 
их тратить. Нынешняя высокая 
инфляция не гарантирует доход, 
даже нефтегазовый сектор в этом 
смысле «просел» из-за кризиса. 
Бюджет останется таковым как 
минимум в ближайшие два года 
при любом разумном уровне цен 
на энергоносители.

— Может, пришло время ис-
пользовать фонд национально-
го благосостояния для покры-
тия дефицита бюджета?

Сергей Дубинин: 
– По закону этого делать нель-

зя, так как его средства предна-
значены для пенсионной системы. 
Невозможно раскупоривать одну 
кубышку за другой и думать, что 
таким образом выйдем из кризиса 
и не нарастим государственный 
долг. Это нереально. Надо серьез-
но работать с системой госдолга. 
В среднесрочной перспективе си-
стема внутренних займов должна 
быть так построена, чтобы с этими 
бумагами могли работать и частные 
инвесторы. За счет заимствований 
на рынке оптимально покрывать 
50–60% бюджетного дефицита. 
Тогда останется достаточно средств 
и в Резервном фонде.  

Евгений Надоршин: 
– Резервного фонда для по-

крытия дефицита бюджета хватит 
как минимум еще на год, однако 
прибегать к внешним заимство-
ваниям все равно необходимо. 
Возможности внешнего рынка, 
безусловно, больше внутреннего, 
который ограничен несколькими 
сотнями миллиардов рублей. Од-
нако для создания эффективного 
рынка производных инструментов 
госдолг является одним из основ-
ных индикаторов, на который 

будут ориентироваться частные 
заемщики. Нынешняя политика 
государства такова, что к 2010 году 
велика вероятность, что у нас не 
будет денег в Резервном фонде. Но 
пока они есть, мы можем занять на 
внешнем рынке дешевле, чем ког-
да они закончатся.

Ксения Юдаева: 
– Да, надолго Резервного 

фонда не хватит, как и Фонда 
национального благосостояния. 
Уже сейчас стоит планировать 
заимствования, пока рынок бла-
гожелательный и есть резервы, 
нежели это делать позже – впо-
пыхах и на худших условиях. С 
учетом того, что в России бюджет 
почти при любых разумных ком-
бинациях цен на нефть останется 
дефицитным в ближайшие 1,5–2 
года, важно создание рынка госу-
дарственного долга, причем ру-
блевого, которого в России пре-
жде не было. Хотя и валютного 
госдолга тоже не избежать.

— Будет ли вторая волна  
банковского кризиса  
и как она повлияет на бюджет?

Сергей Дубинин: 
– Я не сторонник идеи вто-

рой волны, еще первая не состоя-
лась. Хотя проблема плохих долгов 
никуда не делась. Они составляют 
в соответствии с международной 
отчетностью 8–10% от обслужи-
ваемой задолженности. Возмож-
но, этот показатель во втором по-
лугодии увеличится до 15%. 

В конце прошлого года про-
лонгирование многих кредитов 
происходило почти автоматически. 
Потому что проще было повысить 
процентную ставку, продлив дей-
ствие кредита. Огромный объем 
долгов повис на наших предпри-
ятиях. При этом существующая 
в стране тысяча мелких банков 
не в состоянии работать с круп-
ными предприятиями – нужны 
большие деньги и крупные бан-
ки. Характерно, что иностранные 
банкиры не желают становиться 
владельцами реальных активов 
российской экономики, они пред-
почитают идти на реструктуриза-
цию задолженности.

Ксения Юдаева: 
– Если будет вторая волна, 

то бюджетные средства придется 
направить на решение ситуации в 
банковском секторе. Необходим 
серьезный анализ банковских ба-
лансов, чтобы понять, какие проб- 
лемы существуют сегодня в этом 
секторе, насколько они серьезны 
и что можно сделать. 

Многие российские заемщи-
ки оказались в ситуации долгово-
го навеса, нормальный кредитный 
процесс невозможен без реструк-
туризации долгов компании. За 
рубежом после нескольких неу-
дачных попыток господдержки 
пришлось обанкротить ряд ве-
дущих компаний, это пошло на 
пользу экономической ситуации. 
Затягивая же проблему, мы только 
удлиняем кризис. 

Евгений Надоршин: 
– В 2010 году банковский 

сектор не станет активным креди-
тором, общий объем выданных 
кредитов будет по-прежнему сни-
жаться. Что касается уже выдан-
ных кредитов, то большая часть 
российских заемщиков оказалась 
не в состоянии вернуть их в срок. 
Мы не сможем так жить еще не-
сколько лет. Если продолжим «ре-
зать» финансовую поддержку 
банков и инвестпроектов, то к 
2012 году экономику ожидает 
углубление спада из-за нехватки 
ресурсов.  

ДИСКуССИЯ Вероника Простякова

Кризисный бюджет: мягкий 
дрейф или жесткая посадка?
Правительство начало готовиться к выборам 2010 года
Правительство одобрило три сценария развития на ближайшие три года. В качестве основного выбран 
умеренно-оптимистичный вариант, предполагающий оживление в экономике за счет инвестиционных 
программ естественных монополий и поддержки государством внутреннего спроса. По оценкам 
Минэкономразвития, впервые за последние десять лет нас ожидает череда дефицитных бюджетов. 
От чего же лучше отказаться, а на чем сконцентрировать внимание?  Экспертные оценки дают: 

Евгений 
Надоршин, 
главный 
экономист НБ 
«Траст» 

Ксения Юдаева,
директор Центра  
макроэкономических  
исследований  
Сбербанка РФ 

Сергей Дубинин,
экс-глава 
Центробанка, 
член совета директоров банка 
«ВТБ Капитал»  
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«Смертник пытался проник-
нуть в концертный зал, но сотрудни-
ки милиции его остановили у входа. 
Взрыв был очень сильный, так, на-
пример, моя машина стояла в трех-
стах метрах от театра и от взрывной 
волны у нее открылся багажник. 
Террориста разнесло буквально в 
клочья. Его оторванная голова еще 
несколько часов находилась на зем-
ле. Кровью была залита вся площад-
ка около театра. В момент взрыва в 
здании находились около 800 чело-
век», – рассказал «России» очеви-
дец теракта. Это уже второй теракт, 
произошедший в Грозном в июле 
2009 года. 7 июля в столице Чечни 
при взрыве заложенной в урну бом-
бы пострадали девять человек.

По версии военной разведки 
Чечни последний теракт был устро-

ен как месть высокопоставленным 
милицейским чинам за уничтоже-
ние милицией в Урус-Мартановском 
районе Чечни группы боевиков. На-
помним, что 25 июля шесть боеви-
ков были убиты в результате круп-
ной спецоперации в селении Гойты 
Урус-Мартановского района Чечни. 
Дом, в котором скрывались участни-
ки незаконных вооруженных фор-
мирований, был блокирован рано 
утром. На предложение сдаться они 
открыли огонь по сотрудникам ми-
лиции. Спецоперация продолжалась 
в течение трех часов. В доме находи-
лась женщина с детьми. После окон-
чания операции уничтожены шесть 
боевиков.

Нынешние террористические 
акты с трудом вяжутся с внешне ста-
бильным обликом Чечни. Сегодня 

Грозный полностью отстроен заново 
и стал, пожалуй, самой красивой се-
верокавказской столицей. В городе 
даже началось строительство соро-
каэтажных высоток. По всей рес-
публике проложены великолепные 
автострады. Массированные инве-
стиции центра начинают приносить 
плоды: сегодня лишь незначительная 
часть чеченцев поддерживает се-
паратистов. «Ситуация изменилась 
принципиально, если во время пер-
вой и второй войн большинство че-
ченцев сочувствовали боевикам, то 
сегодня их поддерживают лишь еди-
ницы. Мне кажется, что это связано 
с тем, что если в первую и вторую че-
ченскую в боевики шли благородные 
люди, то сегодня их ряды пополняют 
откровенные уголовники», – гово-
рит член экспертного совета аппара-
та по правам человека при президен-
те России Хейда Саратова. 

Как заявил корреспонденту 
еженедельника «Россия» начальник 
разведки Шатойского района Чечни 
Юрий Пластун, сегодня на террито-
рии Чечни находятся около 120 бое-
виков, базы которых расположены 
в труднодоступных горных районах 
республики. По мнению разведчи-
ка, нынешние теракты являются 
агонией сепаратистов в Чечне. «Се-

паратистское движение в Чечне 
практически сломлено. Можно 
утверждать, что в ближайшие меся-
цы Чечня станет одним из самых 
спокойных регионов на Северном 
Кавказе. Но радоваться этому не 
стоит. Война попросту перемещает-
ся из Чечни в соседние республики: 
Дагестан и Ингушетию. Так, сейчас 
около 80% боевиков – дагестанцы и 
ингуши. Ситуация в этих республи-
ках очень опасная, по сути здесь мо-
жет начаться новая кавказская война. 
Так, только с марта число боевиков в 
Дагестане возросло вдвое и составля-
ет сейчас 600 человек. В Ингушетии 
число боевиков около 150 человек – 
для крошечной республики это очень 

внушительная цифра. Косвенным 
свидетельством могущества боеви-
ков в Ингушетии является тот факт, 
что в республике не торгуют спирт-
ным, так как боевики поджигают 
винные магазины. Кроме того, пол-
ностью перекрыть границу Грузии с 
Ингушетией и Дагестаном так и не 
удалось. Еще с 2000 года основная 
база боевиков находится в заселен-
ном чеченцами-кистицами Панкий-
ском ущелье Грузии. По нашей ин-
формации, боевики курсируют 
между Панкийским ущельем и Да-
гестаном с Ингушетией. В этой си-
туации война может распростра-
ниться и на Закавказье», – заявил 
Юрий Пластун. 
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ТАКТИКА Тимур Алиев, помощник президента Чеченской Республики

оЧЕВИДЕц Игорь Ротарь, Грозный

И конечно, активизация анти-
террористической деятельности не 
может не вызывать оживленных 
комментариев в российских и зару-
бежных СМИ, в ходе которых часто 
высказывается мнение, что увели-
чение плотности боестолкновений 
свидетельствует о якобы возраста-
нии численности незаконных воо-
руженных формирований. Это 
утверждение, однако, опровергает-
ся представителями силовых струк-
тур как на республиканском, так и 
на федеральном уровне. В частно-

сти, по оценкам чеченского прези-
дента, численность боевиков, оста-
ющихся в горах, составляет 
приблизительно 50–70 человек. 

Конечно, подсчитать числен-
ность вооруженного подполья с 
точностью до одного человека не 
возьмутся даже спецслужбы, зани-
мающиеся этим в силу своих прямых 
обязанностей. Понятно также, что эта 
численность постоянно колеблется, 
причем порой в весьма значительных 
пределах. Поэтому любые оценки 
могут быть лишь приблизительными. 

Характерно, однако, что если рань-
ше численность боевиков определя-
лась тысячами, а затем сотнями, то 
в последние два-три года речь идет о 
десятках активно действующих тер-
рористов. Даже с учетом пособников, 
которые сами в совершении терро-
ристических актов непосредствен-
ного участия не принимают, можно 
утверждать, что масштаб вооружен-
ного подполья за последние несколь-
ко лет уменьшился в разы.

Но тогда может возникнуть дру-
гое объяснение резкого увеличения 

числа боестолкновений за последнее 
время: может быть, правоохрани-
тельные органы вплоть до соверше-
ния последних терактов в Грозном 
просто сидели сложа руки?

Нет. Очевидно, что нынешний 
всплеск боевых действий связан ис-
ключительно с изменением тактики 
антитеррористических действий. 
Если еще недавно во главу угла было 
поставлено проведение разъясни-
тельной работы с теми, кто уходил 
в леса, то теперь, когда там остались 
только те, кто на уговоры все равно 
не поддастся, было принято решение 
о переходе к тактике активного по-
иска и уничтожения бандгрупп.

И осознание этого факта долж-
но было бы как минимум сделать 
более взвешенной и не столь исте-
ричной реакцию некоторых СМИ 
на отдельные вылазки террористов. 
Да, попытка проникнуть в здание че-
ченского МВД – это вызов, но никак 
не угроза стабильности даже в том 
квартале, где находится это здание, 
не говоря уже обо всей республике. 
Да, потери, понесенные чеченскими 
милиционерами возле селения 
Аршты, – это боль и горе многих 
людей, но это ни на шаг не прибли-
зило реализацию на практике по-
литического проекта под названием 
«Имарат Кавказ». 

Но вот тогда встает вопрос: 
кому выгодно совершение всех 
этих терактов и преступлений на 
территории Северного Кавказа? В 
этом ряду, кстати, нужно упомянуть 
и недавнее похищение и убийство 
сотрудника правозащитного центра 
«Мемориал» Натальи Эстемировой.

Вообще правозащитная дея-
тельность имеет весьма специфи-
ческий характер. Популярность для 
правозащитника может служить за-
щитой, а может, наоборот, представ-
лять скрытую угрозу. Популярный, а 
значит, широко известный правоза-
щитник в чем-то сродни политику. 

И как политик, которому при-
суща определенная общественная 
функция, он может стать точкой 
приложения силы. От того, кто при-

ложит эту силу, будет зависеть очень 
многое. Жизнь и смерть известного 
правозащитника могут легко стать 
инструментом в чьих-то руках.

Ведь правозащитников, как и 
политиков, нередко убивают не для 
того, чтобы пресечь их деятельность, 
а для того, чтобы получить какую-то 
конкретную (чаще всего политиче-
скую) выгоду через то воздействие, 
какое это убийство окажет на обще-
ственное мнение. В силу широкой 
известности Натальи Эстемировой 
ее убийство может спровоцировать, 
изменить ситуацию в целом на Се-
верном Кавказе. И сделать ее совер-
шенно непредсказуемой. Это пони-
мали и понимают многие.

Любой инцидент, связанный с 
нарушением прав человека, а осо-
бенно права на жизнь, не останет-
ся незамеченным. Ведь сегодня 
к Северному Кавказу приковано 
пристальное внимание. В регионе 
происходят убийства и покушения 
на жизнь чиновников и высокопо-
ставленных милиционеров. Кроме 
того, федеральный центр недавно 
отказался от режима проведения 
полномасштабной контртеррори-
стической операции в Чечне. Что же 
тогда говорить об убийстве правоза-
щитника? Понятно, что после такого 
даже самый закоренелый оптимист 
задумается: а так ли эффективны 
власти в борьбе с террористами, как 
они говорят? Одним словом, созда-
ется масса простора для провокаций 
и интерпретаций.

Так же и политические против-
ники как республиканской, так и фе-
деральной власти могут использовать 
случившееся, чтобы лишний раз бро-
сить камень в тех, кто «допускает» 
подобное, – то есть во власть. Ис-
пользовать для того, чтобы отвести 
внимание от себя, переключить, что 
называется, на другое. И тогда возни-
кает вопрос: а насколько случайно 
такое происшествие и не было ли 
оно устроено этими самыми против-
никами власти? Да еще и в преддве-
рии годовщины событий в Южной 
Осетии.

Агония экстремистов
Терроризм в Чечне практически искоренен,  
но война перемещается в соседние республики

от уговоров мы перешли к уничтожению бандитов
Сегодняшняя ситуация на Северном Кавказе, отдаленным наблюдателям кажущаяся однородно-напряженной, 
таковой на самом деле не является. Понятно, что внимание российских СМИ сосредоточено на спецоперациях, 
проводимых совместно чеченскими и ингушскими правоохранительными структурами на сопредельной 
с Чечней территории Ингушетии. На этом фоне вполне естественным выглядит и интерес к аналогичным 
спецоперациям, проводимым в самой Чеченской Республике, а также и в Республике Дагестан.

Найти и обезвредить

В столице Чечни 26 июля перед входом в театрально-концертный 
зал смертник привел в действие взрывное устройство. В результате 
взрыва погибли шесть человек, среди которых были четверо 
высокопоставленных сотрудников МВД республики. Также погибли 
гражданин Турции и гражданин Грузии. Еще пять человек получили 
ранения. По данным МВД, мощность взрыва составила как минимум 
три килограмма в тротиловом эквиваленте. 

МЕСТо ТЕРАКТА. НЕ В ПЕРВыЙ РАЗ ТЕРРоРИСТы  
ВыБИРАЮТ КоНцЕРТНыЙ ЗАЛ ДЛЯ АКцИЙ уСТРАшЕНИЯ
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На благо общества 
по приговору суда

Министерство юстиции на 
прошлой неделе вывесило на сво-
ем сайте проект закона «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс РФ в части назначения 
наказания в виде обязательных 
работ». Речь идет сразу о 47 ста-
тьях УК РФ, по которым лишение 
свободы и штрафы предлагается 
заменить на общественные рабо-
ты продолжительностью 180 или 
240 часов. Среди них, например, 
статьи за воспрепятствование 
профессиональной деятельности 
журналистов, угрозу убийством, 
оскорбление судьи или при-
сяжного, клевету в отношении 
судьи, присяжного, прокурора, 
следователя, дознавателя, су-
дебного пристава, судебного ис-
полнителя, заражение венериче-
ской болезнью, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
приобретение и хранение нар-
котиков без цели сбыта, грабеж 
без отягчающих обстоятельств, 
незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества. 

Действующая система на-
казания сегодня далека от со-
вершенства. Дело в том, что УК 
РФ в 45 составах преступлений 
предусматривает назначение на-
казания в виде исправительных 
работ. Они назначаются осуж-
денному, не имеющему основно-
го места работы, и отбываются по 
месту жительства. Обязательные 
же работы, а эта кара не преду-
смотрена 45 составами престу-
плений, заключаются в выпол-
нении осужденным в свободное 
от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно 
полезных работ. 

Таким образом, заключают 
авторы законопроекта, если на-
рушитель закона на момент вы-
несения приговора имел основ-
ное место работы, то ему не 
может быть назначено наказание 
в виде исправительных работ. И 
это согласно действующему УК 
увеличивает вероятность при-
менения к нему наказания в виде 
лишения свободы. 

В санкциях некоторых статей, 
таких, например, как угроза убий-
ством, предусмотрены наказания 
в виде ограничения свободы, до-
машнего ареста либо лишения 
свободы. Но ограничение свобо-
ды и домашний арест в настоящее 
время не применяются в России. 
Поэтому осужденному ничего не 
остается, как отбывать срок. 

По мнению авторов этого до-
кумента, изменения не только по-
зволят не лишать свободы лиц, 
которым по каким-то причинам не 
могут быть назначены исправитель-
ные работы, но и помогут осужден-
ным, которые вследствие тяжелого 
материального положения не в со-
стоянии заплатить штраф, назна-
ченный по приговору суда. 

В Минюсте также убеждены, 
что принятие закона не повлечет 
за собой дополнительных бюд-
жетных расходов и не потребует 
пересмотра нормативной базы.

ЛДПР против «Клеветы» 
и «оскорбления»

Президентская инициатива о 
правовых реформах получила не-
ожиданное продолжение в стенах 
Госдумы. Фракция Либерально-
демократической партии России 
(ЛДПР) подготовила и внесла в 
нижнюю палату парламента за-
конопроект, исключающий из 
УК РФ две статьи: 129-ю – «Кле-
вета» и 130-ю – «Оскорбление». 
Либерал-демократы постараются 
убедить своих коллег, что уголов-
ную ответственность за эти пре-
ступления нужно заменить на ад-
министративную. 

Сегодня согласно УК РФ мак-
симальное наказание за клевету 
составляет до трех лет лишения 
свободы, за оскорбление – ис-
правительные работы на срок до 
одного года. ЛДПР же предлагает 
штрафовать клеветников и хули-
телей. Так, по замыслам сорат-
ников Владимира Жириновского 

обывателю клевета обойдется в 
1–2 тыс. руб., а должностному 
лицу – в 10 тыс. Дороже обойдет-
ся публичная клевета. В этом слу-
чае виновный заплатит уже от 10 
до 20 тысяч рублей, а если он обле-
чен властью, то и все 50. Юрлицо 
за аналогичное правонарушение 
предлагают штрафовать на сумму 
от 100 до 300 тысяч рублей. За пу-
бличное оскорбление, если ини-
циатива ЛДПР найдет поддержку, 
с рядовых граждан будут взимать 
от 3 до 5 тыс. руб., с должностных 
лиц – от 30 до 50 тыс., а с юрлиц 
– от 40 до 80 тыс. руб. 

Свою законодательную ини-
циативу члены фракции ЛДПР 
мотивируют тем, что клевета и 
оскорбление не обладают «при-
знаками общественной опас-
ности». А стало быть, сажать в 
тюрьму за это нельзя. 

Если этот закон будет при-
нят, больше всех обрадуются 
журналисты. Ведь по мнению 
экспертов, уголовную статью за 
клевету чаще всего использовали 
для того, чтобы отомстить за кри-
тические публикации, как прави-
ло, о коррупции госчиновников. 
Этот закон благотворно скажется 
на госбюджете и облегчит рабо-
ту судей. Последним не придет-
ся рассматривать дела о клеве-
те и оскорблениях, так как они 
перейдут из разряда уголовного 
судопроизводства, на которое 
тратятся госсредства, в админи-
стративное, которое предусма-
тривает систему штрафов, наобо-
рот, пополняющих бюджет. 

Президент против 
коррупции в судах

В понедельник, 27 июля, Дми-
трий Медведев подписал закон «О 
внесении изменений в статью 23 
Федерального закона об органах 
судейского сообщества в РФ». 
Этот документ был принят горду-
мой и одобрен Советом Федера-
ции с разницей в несколько дней 
в середине июля и направлен на 
активизацию борьбы со злоупо-
треблениями судей. 

Подписанный главой госу-
дарства закон был подготовлен 
специалистами Минюста в соот-
ветствии с требованиями поста-

новления Конституционного суда 
(КС) от 28 февраля 2008 года. На-
помним, что тогда КС признал, 
что подобная процедура будет 
дополнительной гарантией неза-
висимости, несменяемости и не-
прикосновенности судей.

Теперь члены квалификаци-
онных коллегий судей, рассма-
тривая вопросы о применении к 
тому или иному судье дисципли-
нарного взыскания в виде до-
срочного прекращения полномо-
чий или отставки, будут 
голосовать тайно. Кроме того, по 
закону члены квалификацион-
ных коллегий обязаны мотивиро-
вать свои решения. 

10 ПоЛИТИКА, ЭКоНоМИКА о б щ е н а ц и о н а л ь н а я  е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а

ИНИцИАТИВы Наталия Пулина, Роман Трунов

30 июля 2009

По данным Министерства юстиции РФ, в 2008 году к исправительным 
работам были осуждены 47 519 человек, а к обязательным – 52 439 человек.
В 2007 году 42% подсудимых были осуждены к условным срокам, 
33% – к реальным, 12% – к исправительным работам и лишь 4,8% – 
к обязательным работам.
По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
на июль 2009 года, в российских учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержатся немногим менее 900 тысяч человек. Из них более 
735 тысяч мужчин и около 70 тысяч женщин. При женских колониях 
имеется 12 домов ребенка, в которых проживают 820 детей. 225 тысяч 
человек содержатся сегодня в следственных изоляторах, 7 тысяч – 
в тюрьмах и 144,5 тысячи – в помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, 7,3 тысячи – в воспитательных колониях 
для несовершеннолетних.
Пребывание за решеткой граждан, осужденных за незначительные 
преступления, лишь способствует росту рецидивов. 43% бывших 
заключенных вновь нарушают законы, в то время как число 
рецидивистов среди тех, кто отбывал альтернативные виды наказания, 
составляет всего 8%. 

СПРАВКА

Законы становятся гуманнее
Незлостные нарушители возьмутся за метлы, клеветники останутся на свободе, а судьи обретут дополнительные гарантии независимости

Российские власти всерьез 
взялись за реформу уголовного 
и административного 
законодательства и судебной 
системы. Эта проблема 
актуализировалась с приходом 
к власти в России Дмитрия 
Медведева, юриста 
по образованию. А точнее – 
с декабря прошлого года, когда 
на съезде судей президент призвал 
облегчить меру пресечения за 
неопасные социальные деяния. 
Похоже, Кремль решил начать 
перемены с гуманизации 
законодательства. 
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Человека, совершившего нетяжкое 
преступление, незачем сажать  
вместе с убийцами и насильниками

Андрей Князев, 
глава московской коллегии адвокатов 
 «Князев и партнеры»:
– Я полностью поддерживаю идеи, зало-
женные в этом законопроекте. Ведь статьи, 
в которые предложено внести изменения, 
относятся к правонарушениям небольшой 

и средней степени тяжести. Для бюджета лучше, чтобы чело-
век, угрожавший жене на словах убийством, не сидел в тюрь-
ме, а шесть месяцев подметал улицы. Другой вопрос, что для 
этого необходимо принять закон, выделить средства и людей, 
которые контролируют осужденного, выводят его на обще-
ственные работы, для исполнения этого наказания. 

Практика усиления наказаний за насильственные пре-
ступления – грабежи, изнасилования, убийства распростра-
нена во всем цивилизованном мире. 

Но людей, совершивших преступления небольшой тяже-
сти, не следовало бы держать в тюрьмах за деньги налогопла-
тельщиков. Кроме того, человека, совершившего нетяжкое 
преступление, совершенно необязательно сажать вместе с 
убийцами и насильниками. 

Я думаю, что этот законопроект будет принят Государ-
ственной думой в сентябре-октябре этого года, когда парла-
ментарии вернутся с каникул. 

Обязательные работы, так же, как и домашний арест, – 
меры наказания, которые введены еще в 1997 году, но, к сожа-
лению, пока в России нет арестных домов. Правда, существу-
ют инспекции по исправительным работам. Суд назначает 
исправительные работы по месту, где трудится осужденный. 
С него удерживают 20% от зарплаты в госбюджет как штраф. 
А что делать, если преступник безработный, пьяница, нарко-
ман? К такой категории граждан эту меру применить невоз-
можно. Их приходится сажать в тюрьмы и кормить казенной 
баландой. А с введением обязательных работ города станут 
чище. В США и Западной Европе распространена такая прак-
тика. Осужденные привлекаются к труду, который не требу-
ет особой квалификации. Например, именно такие работы в 
США выполняла топ-модель Наоми Кэмпбелл. Но в России 
следовало бы приставить специального человека, который бы 
за такой Наоми Кэмпбелл следил. Одним словом, необходима 
соответствующая структура. У нас я еще не видел автомат-
чиков, которые бы выводили людей подметать улицы. Пока 
уборкой занимаются таджики и узбеки. 

общественные работы —  
это тоже вид наказания

Алексей Макаркин, 
первый вице-президент Центра  
политических технологий:

– Речь идет о том, что сегодня пре-
ступления небольшой и средней степени 
тяжести караются тюремным заключе-
нием. Но для человека, который впервые 
оступился и не хочет продолжать пре-

ступную деятельность, заключение даже на непродолжи-
тельный срок значит слом всей его жизни. Этот человек 
попадает в криминальную среду, его могут втянуть в пре-
ступную деятельность. Мы все хорошо знаем, какие поряд-
ки царят в наших тюрьмах и какие там условия содержа-
ния. Кроме того, заключенный может подхватить тяжелое 
заболевание типа туберкулеза. Российские тюрьмы – это 
не тюрьмы скандинавских стран. К тому же наши места за-
ключения переполнены. 

Соответственно у российского руководства возникла 
идея заменить заключение по статьям небольшой и средней 
степени тяжести общественными работами. Для человека, 
который оступился, общественные работы тоже серьезная 
встряска. Но они позволят ему избежать наших тюремных 
реалий. Поэтому законопроект, подготовленный Минюстом, 
– вполне разумное решение.

Общественные работы – это тоже вид наказания. Но 
отбывая его, осужденный зарабатывает деньги и тем самым 
возмещает расходы, которые несет государство, например 
на рассмотрение его уголовного дела. Кроме того, сокра-
щаются расходы, связанные с пребыванием заключенного 
в местах лишения свободы. А это в масштабах России – 
огромные деньги. 

Эта законодательная инициатива Минюста вписы-
вается в нынешние реалии. Недавно в Госдуму был вне-
сен законопроект, предусматривающий исключение из 
Уголовного кодекса статей за клевету и оскорбление. 
Депутаты предлагают перенести ответственность за эти 
правонарушения в Кодекс об административных право-
нарушениях и ограничить наказание штрафами. Сейчас 
по этим статьям предусмотрено даже лишение свободы. 
Эти статьи несут угрозу правозащитникам и журнали-
стам. Радует тот факт, что в обществе началась серьезная 
дискуссия по этой проблеме. 

МНЕНИЯ

Законопроект был одо-
брен верхней и нижней палата-
ми Федерального собрания в 
срочном порядке, ведь инициа-
тор этого закона – президент 
России рекомендовал принять 
его до осени, чтобы обеспечить 
работой выпускников этого года. 
«Это не какая-то прихоть, это за-
бота о выпускниках вузов в 
сложный кризисный период», 
– пояснил Дмитрий Медведев 
21 июля, когда попросил думцев 
собраться на внеплановое засе-
дание по этому вопросу.

Стоит отметить, что Совет 
Федерации, обсудив этот за-
конопроект в середине июля, 
решил перенести его утвержде-
ние на осень, мотивировав это 
тем, что документ противоре-
чил сразу нескольким статьям 
Гражданского и Бюджетного ко-
дексов. Однако слово Дмитрия 
Медведева оказалось веским 
аргументом для сенаторов. При-
шлось в срочном порядке созда-
вать согласительную комиссию, 
объединившую представителей 
обеих палат парламента. Она-то 
и доработала законопроект.

Первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Александр Торшин признал, 
что верхняя палата парламента 
ранее отклонила этот закон «со-
вершенно справедливо – он не 

был доработан». Он пояснил, 
что сенаторы «посчитали необ-
ходимым, чтобы согласитель-
ная комиссия более тщательно 
просмотрела этот закон». Все 
аргументы Совета Федерации, 
по словам Александра Торши-
на, были услышаны Госдумой. 
«Обсуждение в Совете Федера-
ции показало, что вопросы к за-
кону еще остались, и мы будем 
наблюдать за тем, как он пре-
творяется в жизнь. Совет Фе-
дерации принял протокольное 
поручение о его мониторинге. 
Закон очень сложный и не ис-
ключено, что его придется до-
полнять», – заключил сенатор.

После вступления этого за-
кона в силу вузы и НИИ смогут 
открывать собственные фирмы и 

с разрешения государства вно-
сить в их уставной капитал свои 
материальные активы. В планы 
российского руководства входит 
открытие малых предприятий на 
базе более чем двух тысяч вузов и 
научных институтов. По данным 
Министерства образования и на-
уки РФ, 187 вузов из 71 региона 
заявили о готовности приступить 
к созданию малых предприятий. 
Введение в действие нового зако-
на, по самым скромным подсче-
там, позволит создать около 100 
тысяч рабочих мест. Кроме того, 
вузы и НИИ смогут использовать 
в коммерческих целях свои соб-
ственные научные разработки, 
иначе говоря, извлекать из них 
прибыль после того, как они будут 
запущены в производство. 

ученые-
коммерсанты
Вузы и НИИ смогут 
зарабатывать на своих 
разработках

На днях Дмитрий Медведев 
пообещал подписать закон 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам создания 
бюджетными научными 
и образовательными 
учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического 
применения результатов 
интеллектуальной 
деятельности». Этот 
документ позволит создавать 
малые инновационные 
предприятия при научных 
и образовательных 
учреждениях, финансируемых 
из госбюджета. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ясин, 
научный руководитель 
Государственного 
университета – Высшей 
школы экономики:

– Я приветствую этот 
закон. Смысл его поня-

тен. Он дает возможность преподавателям 
и их ученикам создавать предприятия для 
реализации идей, которые возникают у 
них во время исследовательской работы. 

В начале 60-х годов в США была запу-
щена подобная программа «СБИР», ори-
ентированная на то, чтобы способство-
вать созданию новых нишевых рынков, 
на базе которых потом вырастают круп-

ные инновационные проекты. «СБИР» 
дала огромный эффект. В ее основу легла 
простая идея. Сначала оказывается под-
держка в виде гранта для того, чтобы из-
готовить образцы продукции, пригодные 
для рынка. Затем это предприятие вы-
ходит на рынок, продолжает свою рабо-
ту либо напрямую, либо при поддержке 
венчурных фондов. Это важнейшая часть 
инновационной системы Соединенных 
Штатов, с помощью которой они сохра-
няют лидирующие позиции в этой сфере 
в течение почти полувека. 

В России тоже есть подобная програм-
ма – «Старт». Но пока что она еще неболь-
шая и реализуется при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 

В СшА аналогичная программа дала огромный эффект
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ИССЛЕДоВАНИЕ Владимир Гурвич  

Мошенники любят кризис 
Где живут самые честные люди?

Вывод, который можно сде-
лать: в России люди ожидают роста 
корпоративного мошенничества. 
Другое важное заключение: ре-
зультаты по нашей стране в целом 
достаточно близки к общеевропей-
ским показателям. Это, как ни 
странно, свидетельствует о сбли-
жении корпоративной культуры 
России и Европы. 

Джентльмены – 
в дефиците

Одна из причин возрастания 
роста случаев мошенничества – 
увеличение количества слияний и 
поглощений. Часть компаний сла-
беет, их прибирают к рукам более 
сильные конкуренты. Многие ре-
спонденты указывают на то, что 
этот процесс повышает риск кор-
поративного мошенничества. 

При этом более половины рос-
сийских респондентов отметили, 
что в последнее время усилились 
меры по противодействию корпо-
ративному мошенничеству. Тем 
не менее они носят преимуще-
ственно реактивный, а не профи-
лактический характер, в основном 
речь идет о расследовании фактов 
противоправных действий. 

Очень важный вопрос, за-
данный респондентам: как они 
оценивают профессиональную 
честность высшего руководства 
компаний? Россияне оказались 
одними из наиболее критичных: 
всего 14% опрошенных полагают, 
что их руководители всегда посту-
пают как джентльмены. Однако с 
нашими 14% Россия в этом плане 
не самая «плохая» страна, лишь 
12% французов уверены в честно-
сти своих боссов и 13% чехов.  

На вопрос, ожидаете ли вы 
увеличения случаев мошенниче-
ства в ваших компаниях, в Европе 
положительно ответили 55% ре-
спондентов, у нас – 64%. Причем в 
нашей стране намного больше лю-
дей считают, что это явление при-
обретет большой размах. 

Треугольник 
мошенничества

Такой ответ имеет историче-
ские корни. Известно, что само 
мошенничество возникает благо-
даря трем группам факторов в так 
называемом треугольнике мошен-
ничества. Фактор давления, когда 
у потенциального мошенника воз-
никает потребность в совершении 
таких действий; фактор возмож-
ности, когда появляется такой 
шанс; фактор самооправдания, 
когда человек оправдывает перед 
собой такой поступок. 

Сегодня весь этот набор под 
воздействием кризиса активизи-
руется. Многие люди попадают в 
сложную финансовую ситуацию, 
что заставляет их искать выход, 
как ее поправить. И некоторые 
совершают акты мошенниче-
ства. Что касается второго фак-
тора (возможности), то в силу 
сокращения персонала, включая 
работников системы контроля, 
на оставшихся сотрудников па-
дает дополнительная нагрузка. 

И это ослабляет защитные функ-
ции компании. 

Фактор оправдания можно 
наглядно проиллюстрировать на 
конкретном примере: в США ру-
ководители компаний, несмотря 
на то, что они оказались в труд-
ном положении, как ни в чем не 
бывало начисляли себе большие 
бонусы. Для рядовых сотрудников, 
наблюдающих за действиями сво-
их руководителей, это становится 
оправданием собственного некор-
ректного поведения. 

Одно из отличий России от 
Европы в том, что россияне го-
раздо больше, чем европейцы, 
опасаются процессов слияний 
и поглощений, которые активи-
зировались в условиях кризиса. 
Это связано с тем, что за годы 
реформ у нас привыкли к боль-
шому числу недружественных 
присоединений одной компании 
к другой. Более того, по резуль-
татам всего исследования это ста-
ло одним из самых существенных 
отличий в восприятии ситуации с 
мошенничеством.  

Проблема в том, что в россий-
ских компаниях многие процессы 
гораздо менее формализованы, 
чем в Европе. По сути дела у нас 
часто все еще работают по поняти-
ям: нет четко прописанных ни кон-
трольных, ни даже должностных 
инструкций.   

Где честность  
не в чести?

Одно из фундаментальных 
различий Европы и России проя-
вилось и в факторах противодей-
ствия мошенничеству. Россияне 

отдают предпочтение процедур-
ным аспектам, около половины 
считают, что отлаженные проце-
дуры встают на пути мошенни-
ческих поползновений. И в этом 
они близки к европейцам. Но 
если перейти к вещам, которые 
нельзя прописать: корпоративная 
культура и атмосфера, профес-
сиональная честность, то в Рос-
сии намного меньше уверены в 
их действенности. В Европе таких 
оказались 40%, у нас 
– всего 15%. 

Во многом это 
связано с тем, что 
этической стороне 
вопроса у нас уде-
ляется на порядок 
меньше внимания.      

Но и тут есть 
некоторые сдвиги. 
Так как повсеместно 
идут сокращения, то не везде уда-
ется наладить в должной мере кон-
трольные процедуры. И руководи-
тели компаний начинают взывать 
к совести подчиненных. 

Однако сами руководители 
далеко не всегда поступают верно. 
В Европе только 67% опрошенных 
полагают, что их топ-менеджеры, 
как правило, ведут себя честно, 
а в России таких лишь 58%. Но 
при этом мы опередили Францию 
(51%), Италию (52%) и даже Шве-
цию, экономика которой считается 
едва ли не образцовой с этой точки 
зрения. Зато идеальная ситуация 
в Словакии, этот показатель – на 
уровне 95%. По-видимому, там жи-
вут самые честные люди на евро-
пейском континенте. 

Большой интерес представ-
ляет блок ответов на вопрос: как 
сильно руководители компаний 
готовы пренебрегать определен-
ными правилами в нелегкие вре-
мена? Оказалась удивительная 
вещь: российские респонденты в 
меньшей степени склонны обви-

нять свое руководство в таком по-
ведении. У нас таких 43%, в Европе 
– 70%. В чем тут дело? В Европе 
гораздо более сильное давление на 
менеджмент. Там много компаний 
с долгой историей. И когда они 
вдруг показывают плохие резуль-
таты, руководители вынуждены 
оправдываться перед акционерами 
и общественностью. В России же 
пока сохраняется более терпимое 
отношение к высшему управлен-

ческому звену, им прощается боль-
ше ошибок. Да и наши акционеры 
еще не научились по-настоящему 
качать свои права. 

Не пойман – не вор
Был задан вопрос о том, какие 

меры допустимы для решения про-
блем в кризисные времена. Оказа-
лось, что в России живут не самые 
пренебрегающие законами и нор-
мами морали люди. Например, на 
Украине 33% респондентов вполне 
лояльно относятся к искажению 
отчетности компаний. А вот у нас 
– 14%. Хотя в среднем по Европе 
всего 8% таких ответов. Одна из 
причин, почему в России относи-
тельно много тех, кто не усматри-
вает в  искажении отчетности ни-
чего ужасного, в том, что у нас это 
не уголовно, а административно 
наказуемое деяние. 

И еще вопрос: насколько вы 
уверены, что в вашей компании не 
совершается серьезного мошенни-
чества? Здесь мы тоже отличились 
от Европы: у нас таких оптими-

стов всего 37% и 54% не уверены. 
В Европе обратная пропорция: 59% 
уверены и 39% не уверены. 

И последнее, о чем спросили 
респондентов: что надо сделать, 
чтобы уменьшить риски мошен-
ничества? 70% ответивших в Ев-
ропе и 80% – в России указали 
на необходимость повышения 
ответственности за совершение 
противоправных деяний членами 
совета директоров. И свыше поло-

вины опрошенных и 
там, и здесь считают, 
что со стороны регу-
ляторов, госорганов 
необходим дополни-
тельный контроль с 
целью защиты компа-
ний от корпоративно-
го мошенничества. 

П р о в е д е н н ы й 
опрос показал, что, в 

частности, в России люди осозна-
ют: опасность совершения мо-
шенничества существенно воз-
растает. На этом фоне поражает 
другое: число уголовных и осо-
бенно доведенных до судебного 
приговора дел по фактам мошен-
ничества у нас всего сотни. Циф-
ра абсолютно нереальная для та-
кой большой страны. Она 
означает: большинство подобных 
деяний у нас остаются безнака-
занными. А вот по данным Ассо-
циации сертифицированных спе-
циалистов по расследованию 
мошенничества США, которая 
раз в два года проводит анализ 
ситуации с мошенничеством в 
Америке, в 2006 году ущерб ком-
паний по этой причине равнялся 
6% от оборота, а в 2008-м – уже 
7%. Налицо явная тенденция к ро-
сту. Хотя сам рост вроде бы не 
велик – всего 1%. Но если пред-
ставить размеры этого оборота, 
то увеличение оказалось очень 
существенным. Что ж говорить 
про Россию.

Более половины 
российских сотрудников 

не исключают, что в их компаниях 
мошенничают по-крупному

ВА
ЛЕ

НТ
И

Н 
СТ

ЕП
АН

о
В

Мировой экономический спад резко увеличил риск мошенничества, 
в том числе корпоративного. Однако далеко не все адекватно 
оценивают эту опасность. Компания Ernst&Young провела 
исследования в 22 европейских странах, включая Россию. Всего были 
опрошены свыше 2000 респондентов на предмет, как сами люди видят 
ситуацию в этой сфере.  



КоЛЛИЗИИ Наталия Пулина, Роман Трунов

Экс-кандидат в президен-
ты Киргизии Алмазбек 
Атамбаев сдержал свое 
слово. В среду в Киргизии 
начались акции протеста 
оппозиции, несмотря на 
то, что власти страны их 
проведение не разреши-
ли. По разным данным, от 
50 до 200 человек вышли 
на улицы Бишкека, чтобы 
выразить свое несогла-
сие с результатами голо-
сования. 
За участие в несанкцио-
нированном митинге биш-
кекская милиция уже за-
держала более 100 человек. 
Впрочем, правоохрани-
тельные органы не намере-
ны применять к правона-
рушителям суровые меры. 
Их отпустят после уплаты 
штрафов за нарушение 
общественного порядка. 
Киргизские власти ут-
верждают, что оппозиция 
вышла только на улицы 
Бишкека. Однако из ре-
гионов республики посту-
пает другая информация, 
которую опровергают 
официальные инстанции. 
Так, в селе Беш-Кунгей 
Чуйской области милиция 
задержала свыше десятка 
участников шествия, про-
водившегося в знак проте-
ста против официальных 
итогов выборов. Осталь-
ных участников акции 
разогнал спецназ МВД.
Пресс-секретарь штаба 
Объединенного народно-
го движения (ОНД) Жоо-
март Сапарбаев сообщил 
вчера РИА Новости, что 
жители Сокулукского, 
Панфиловского, Москов-
ского и Жайыльского 
районов Чуйской обла-
сти республики «нача-
ли пеший ход в сторону 
Иссык-Кульской области 
в поддержку задержан-
ных сторонников канди-
дата в президенты Атам-
баева». По его словам, 
жители Жумгальского и 
Кочкорского районов про-
водят митинги в районных 
центрах. Акции протеста 
собираются поддержать 
и активисты ОНД Иссык-
Кульской области.
Сейчас пока трудно су-
дить о том, во что вы-
льются эти стихийные 
акции протеста. Это не 
в последнюю очередь 
будет зависеть от того, 
насколько лидеры оппо-
зиции сумеют органи-
зовать и заинтересовать 
своих сторонников. Но 
скорее всего повторения 
событий марта 2005 года 
в Киргизии ожидать не 
стоит. Сегодня киргиз-
ская оппозиция не полу-
чает подпитки извне да и 
киргизское общество ра-
зочаровано результатами 
«революции тюльпанов».

ГоРЯЧАЯ ТЕМА

К ПРИЕЗДу 
ДМИТРИЯ 

МЕДВЕДЕВА НА 
САНГТуДИНСКоЙ 
ГЭС НАВЕЛИ ЛоСК
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СТРАНА И МИР

Наталия Романова

Тюльпаны 
пока не 
расцвели
В Киргизии 
разогнали 
митинги 
оппозиции

Двойной капкан
Государства – участники СНГ умело играют на российско-американских противоречиях

Русский язык 
«отправляют 
в отставку»

На прошлой неделе пре-
зидент Таджикистана Эмомали 
Рахмон в телевизионном обра-
щении к нации, приуроченном 
ко Дню языка, заявил о необ-
ходимости принятия нового 
закона «О государственном 
языке». Он подверг резкой 
критике местные СМИ за пло-
хое знание таджикского языка. 
«Сегодня в Таджикистане есть 
такие газеты, язык которых не 
отвечает нормативным требо-
ваниям и правилам хорошего 
вкуса, – констатировал Эмо-
мали Рахмон. – В публикуемых 
материалах не соблюдаются 
установленные нормы литера-
турного языка и даже приня-
тые правила правописания». 
Таджикский лидер признался, 

что намерен очистить родной 
язык от «чуждых и искусствен-
ных элементов». Президент 
также сделал вывод, что о вели-
чии нации можно судить пре-
жде всего по тому, «насколько 
ее представители оберегают и 
уважают свой национальный 
язык». При этом он пояснил, 
что исправить ситуацию по-
может готовящийся закон, 
согласно которому русский 
язык потеряет статус языка 
межнационального общения. 
По мнению Эмомали Рахмона, 
будущий законодательный акт, 
который в настоящее время 
находится на рассмотрении в 
парламенте, приведет к повы-
шению национального самосо-
знания и чувства патриотизма 
таджикского народа. 

Стоит отметить, что пер-
вые симптомы неприязни к 
русскому языку у руководства 

Таджикистана появились два 
года назад. В марте 2007 года 
тогда еще Эмомали Рахмонов 
призвал своих граждан «вер-
нуться к культурным корням». 
Это коснулось изменений в 
окончаниях фамилий (и Рах-
монов стал Рахмоном), а так-
же русских географических 
названий. Странным образом 
патриотический порыв прези-
дента Таджикистана пришелся 
на тот момент, когда этой цен-
тральноазиатской республике 
понадобилось на максимально 
выгодных для себя условиях 
продолжить строительство Ро-
гунской ГЭС.

удар 
по гастарбайтерам

Готовящийся закон «О го-
сударственном языке» ограни-
чит граждан Таджикистана в 
правах. Если согласно пока еще 
действующему с 1989 года за-
кону «О языке» каждый граж-
данин страны был вправе само-
стоятельно выбирать язык для 
общения в госучреждениях, то 
теперь все будут обязаны гово-
рить по-таджикски. 

В современном Таджики-
стане на классическом таджик-
ском языке, близком к фарси, 
говорят немногие, в основном 
образованная часть общества. 
Остальные же, коих, по разным 
данным, более 70%, объясняют-
ся на местном «суржике», в ко-
тором присутствуют узбекские 
и русские слова. Русскоязычное 
же население этой центральноа-
зиатской республики составляет 
всего один процент. А русских 
школ в Таджикистане почти нет. 
Причем они работают в местах 
службы российских военных. 

Понятно, что таджикские 
дети в редком случае имеют 
возможность получить образо-
вание на русском языке. Имен-
но поэтому сегодня новое поко-
ление таджиков плохо говорит 
по-русски. На этой категории 
граждан наиболее негативно 
и отразится президентское 
решение. Ведь вчерашние вы-
пускники таджикских школ в 
большинстве своем гастарбай-
теры. Они работают в странах 
СНГ и поэтому знание русско-
го языка им просто не-
обходимо. 

Постсоветские страны, позиционирующие себя как 
союзники Москвы, продолжают курс на отдаление от России. 
В преддверии визита Дмитрия Медведева в Душанбе 
в Таджикистане начались нападки на русский язык, а Белоруссия 
и Азербайджан поставили под сомнение российскую политику 
в отношении Абхазии и Южной Осетии. 
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Торг с Москвой
Представляется, что инициа-

тива Эмомали Рахмона не что иное, 
как очередная попытка шантажа 
России. Достаточно вспомнить пе-
рипетии, связанные с присвоением 
российской 201-й мотострелковой 
дивизии статуса военной базы РФ 
в Таджикистане. Спустя несколько 
лет история повторяется. Известно, 
что в ближайшие дни в Душанбе дол-
жен приехать президент Дмитрий 
Медведев, которого ждали там с кон-
ца мая. А спорных вопросов между 
двумя странами в последнее время 
накопилось немало. 

Речь в первую очередь идет о 
Сангтудинской ГЭС-1, которую на-
мечено сдать в эксплуатацию 31 июля. 
По сей день не решен вопрос, связан-
ный с долгом Таджикистана перед 
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (75% 
акций ГЭС принадлежит России) за 
поставленную электроэнергию. Не-
понятная ситуация складывается и во-
круг Рогунской ГЭС. На ее достройку 
необходимо найти около $1,5 млрд, а 
Россия не спешит возобновлять уча-
стие в этом долгострое, тянущемся 
еще с советских времен. Дело в том, 
что Москва, которая инвестировала 

немалые средства в строительство, 
хочет иметь контрольный пакет ак-
ций Рогунской ГЭС, а Душанбе пока 
что не готов на это пойти. 

Неоднозначная ситуация скла- 
дывается и вокруг аэродрома 
«Айни», расположенного в 20 км от 
Душанбе. В прошлом году прези-
денты Дмитрий Медведев и Эмома-
ли Рахмон подписали соглашение 
об использовании «Айни» Россией. 
Однако этого до сих пор не произо-
шло, поскольку Москва настаивает 
на безвозмездной передаче аэро-
дрома, а Душанбе с этим не согла-
шается. Споры дошли до того, что 
в начале июля Таджикистан пред-
ложил США использовать этот 
объект в контртеррористической 
операции в Афганистане. Кстати, 
угроза нависла и над единственной 
российской военной базой в Тад-
жикистане, которая используется 
на безвозмездной основе. В Душан-
бе уже начались разговоры о том, 
чтобы пересмотреть условия дого-
вора о дислокации базы. 

Минский демарш
Белоруссия, пожалуй, един-

ственная страна на постсоветском 
пространстве, где к русскому язы-
ку не только не имеют претензий, 

но и где он имеет статус второго го-
сударственного. Зато в Минске по-
ставили под сомнение российскую 
внешнюю политику. На прошлой 
неделе МИД Белоруссии выступил 
с беспрецедентным заявлением. 
В разгар курортного сезона бе-
лорусское внешнеполитическое 
ведомство порекомендовало сво-
им гражданам соблюдать законы 
Грузии при планировании поездок 
в Абхазию и Южную Осетию. Од-
ним словом, белорусам предложи-
ли вообще не ездить в Абхазию и 
Южную Осетию, поскольку по-
пасть туда через территорию Гру-
зии невозможно, так как границы 
попросту закрыты. 

Москва предпочла не заметить 
политический демарш Минска. Бо-
лее того, Сергей Степашин, пред-
седатель Счетной палаты, ведом-
ства, весьма далекого от внешней 
политики, попытался сгладить не-
гативный эффект, произведенный 
рекомендациями МИДа Белоруссии. 
Российский высокопоставленный 
чиновник выдвинул неожиданное 
предположение о том, что президент 
Александр Лукашенко незнаком с 
позицией своего внешнеполитиче-
ского ведомства. И это в стране, в ко-
торой без ведома главы государства 
практически ничего не делается.

Правда, в прошлую пятницу, 24 
июля, должно было состояться от-
крытие Дома Москвы в белорусской 
столице с участием Юрия Лужкова. 
Однако вместо него на церемонию 
приехал первый заместитель москов-
ского мэра Владимир Ресин. Как со-
общалось, Лужков не смог прибыть в 
Минск из-за травмы ноги.

Белорусская сторона в свою 
очередь попыталась снизить на-
кал страстей вокруг абхазской 
и югоосетинской проблематики. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации президента Белоруссии 
Наталья Петкевич назвала абсурд-
ными попытки раздуть ажиотаж 
вокруг рекомендаций белорусского 
МИДа. Как обычно, во всем оказа-
лись виноваты журналисты. «В на-
шей позиции относительно Абхазии 
и Южной Осетии никаких измене-
ний не произошло. Все остальное 
– домыслы ангажированных по-
литологов и газетчиков», – сказала 
Наталья Петкевич. Она напомнила 
о недавнем заявлении Александра 
Лукашенко, в котором он назвал 
Россию «главным союзником». 

Интересно, что практически 
одновременно с заявлением бело-
русского внешнеполитического 
ведомства Александр Лукашенко 
сделал реверанс в сторону США. 
На прошедшем в Минске 23 июля 
совещании с руководителями за-
гранучреждений президент вы-
разил надежду на восстановление 
в полном объеме дипотношений 
с США. Напомним, что два года 
назад Минск, недовольный аме-
риканскими экономическими 
санкциями в отношении концер-
на «Белнефтехим», рекомендовал 
американскому послу покинуть 
Белоруссию и отозвал главу своей 
дипмиссии в Вашингтоне.

Свою новую внешнеполи-
тическую позицию в отношении 
США белорусский президент объ-
яснил тем, что новая администра-
ция Белого дома стремится занять 
более ответственную позицию в 
изменяющемся мире. «Надеюсь, 
этот процесс в позитивном русле 
затронет и Белоруссию», – под-
черкнул Александр Лукашенко. 
Он признался, что у Минска есть 
что предложить Вашингтону. 
Если США вступят в «предметно-

конструктивный диалог по широ-
кому кругу актуальных вопросов», 
Белоруссия первая протянет «руку 
для восстановления климата взаи-
мопонимания и доверия». 

В связи со всеми этими собы-
тиями возникает один вопрос. На-
сколько известно, о роспуске Со-
юзного государства Белоруссии и 
России никто не объявлял. А меж-
ду тем Союзный договор преду-
сматривает проведение согласо-
ванной внешней политики. Более 
того, президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко одновременно 
является и руководителем высше-
го органа все еще создающегося 
межгосударственного объедине-
ния – председателем Высшего го-
сударственного совета Союзного 
государства.

Конец перезагрузки?
Любопытно, что громкие внеш-

неполитические заявления Белорус-
сии и Азербайджана (а МИД этой 
закавказской республики сделал 
аналогичное заявление) прозвуча-
ли в то время, как вице-президент 
США Джозеф Байден совершал 
турне по Украине и Грузии. 

Похоже, что Киеву и Тбилиси 
удалось убедить высокопоставлен-
ного американского чиновника в 
своей полезности для США. Вернув-
шись на родину, Джозеф Байден дал 
интервью The Wall Street Journal. 
Он не столько делился впечатления-
ми о своей поездке на Украину и в 
Грузию, сколько говорил о пробле-
мах России. Так, например, вице-
президент США сделал вывод, что 
если Вашингтон перестанет считать-
ся с Москвой, то она, несмотря на 
экономические и геополитические 
трудности, может начать проводить 
агрессивную внешнюю политику.

Двойной

с  13-й стр.

КоЛЛИЗИИ Наталия Пулина, Роман Трунов

ХИТРоСПЛЕТЕНИЯ Наталия Романова

Алмазбек Атамбаев поспе-
шил за поддержкой в Москву. 
Экс-премьер Киргизии приехал в 
российскую столицу в понедель-
ник на один день для встречи и по 
приглашению неназванных депу-
татов Госдумы. Более того, Бакыт 
Бешимов, руководитель предвы-
борного штаба Алмазбека Атам-
баева, сообщил, что «были и неко-
торые сигналы из Кремля, 
говорящие о том, что возможна 
встреча с руководителями стра-
ны». На данный момент достовер-
но известно, что Алмазбек Атам-
баев был принят только первым 
зампредом Комитета Госдумы по 
делам СНГ Константином Затули-

ным. Тем не менее нельзя исклю-
чать и то, что Москва, пусть пока и 
не на самом высоком уровне, пы-
тается установить контакт с кир-
гизской оппозицией. Ведь внеш-
неполитическая практика режима 
Курманбека Бакиева вряд ли в 
полной мере устраивает Кремль. 

Предшественник избранного 
президента на высшем государ-
ственном посту – Аскар Акаев 
слыл мастером внешнеполитиче-
ского компромисса. Он умело ба-
лансировал между тремя государ-
ствами – Казахстаном, Россией 
и США. При этом всегда отдавал 
предпочтение Москве. Годы пер-
вого президентского срока Кур-

манбека Бакиева продемонстри-
ровали «творческое» развитие 
акаевского внешнеполитического 
курса, где России была уготована 
роль всего лишь одного из страте-
гических партнеров и спонсоров. 

И это неудивительно. Праг-
матичный Курманбек Бакиев пре-
красно осознает, что Киргизия 
хоть и бедная страна, но в силу 
своего геостратегического поло-
жения интересна ключевым ми-
ровым игрокам. Россия была вы-
нуждена смириться даже с тем, 
что американское военное присут-
ствие сохранится в Киргизии на 
неопределенное время. Ведь Мо-
сква не заинтересована в провале 

антитеррористической операции в 
Афганистане. 

Одним словом, как и прогно-
зировала «Россия» (№ 28 от 23 
июля), переизбрание Курманбе-
ка Бакиева не стало сюрпризом. 

Можно утверждать, что первый 
камень в основание своего вто-
рого срока он заложил еще в на-
чале года, сумев выторговать у 
Москвы $2 млрд в качестве эко-
номической помощи. Это было 

Труффальдино 
из Бишкека
Победа Курманбека Бакиева на президентских выборах в Киргизии 
не стала неожиданностью
По данным республиканского Центризбиркома, Бакиев набрал 76,43% голосов. Его главный соперник 
– кандидат от оппозиции Алмазбек Атамбаев, пришедший к финишу президентской гонки вторым, 
получил лишь 8,39% голосов избирателей. Как и следовало ожидать, оппозиция не признала итоги 
голосования и объявила о намерении начать акции протеста. 
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«В Эстонии происходит то 
же самое, что и в Латвии. Сна-
чала власти пообещали, что не 
дадут разрешения на прове-
дение марша легионеров Ваф-
фен СС. Однако не сдержали 
своего обещания. Полиция и 
пограничники охраняли марш 
фашистов. Активистов анти-
фашистского «Ночного дозо-
ра» отлавливали, некоторых из 
них задержали. В Прибалтике 
фашизм героизируют.

По сути Евросоюз это под-
держивает. Как ни странно, при-
менительно к Прибалтике это 
считается допустимым. Все об 

этом знают, местные власти и 
руководство ЕС на это никак не 
реагируют. Такие марши – один 
из аспектов антироссийской по-
литики. Властям выгодно иметь 
профашистские формирования, 
провоцирующие конфликты с 
русскоязычным населением для 
того, чтобы в итоге выдавить его 
из Прибалтики. 

Когда выгодно, все вспоми-
нают, что в Эстонии и Латвии 
было правительство в изгнании, 
которое заседало в Лондоне, и 
они позиционируют себя как чле-
ны антигитлеровской коалиции. 
А потом, развернувшись на 180 

градусов, становятся фашистами. 
Опять-таки с выгодой для себя. 

Политики Латвии и Эстонии 
настроены профашистски. Эту 
политику формируют либо те, 
кто ушел из Прибалтики вместе 
с фашистами в 1945 году, либо 
их дети. Они ненавидят русских, 
солдат антигитлеровской коали-
ции. Поэтому они всегда будут 
поддерживать фашистов. 

Сейчас наберется не более 
одного-двух десятков тех, кто 
действительно воевал на сторо-
не Германии. Но основной ко-
стяк на подобных мероприяти-
ях составляют молодые люди. 
Недавно в латвийских школах 
провели опрос и выяснилось, 
что 75% учащихся симпатизи-
руют в той или иной степени 
фашистам. Это страшно».

ДоСЛоВНо

ПРЕСТуПЛЕНИЕ Дмитрий Климов

Мероприятие проводилось в связи с оче-
редной годовщиной боев под Синимяэ, располо-
женным на северо-востоке Эстонии. Наступав-
шие части Красной армии нанесли тогда 
сокрушительное поражение легионерам и вско-
ре освободили Таллин. Поэтому понять, в чем, 
собственно, состоит суть праздника, видимо, 
дано лишь тем, кто сегодня является не более чем 
мрачной тенью нацистского прошлого. Тогда 
эстонские фашисты понесли довольно тяжелые 
потери. Кстати, затем эти потери в Германии от-
казались засчитывать как свои и отнесли их на 
счет Красной армии, руководствуясь простой ло-
гикой: Эстония ведь тогда входила в состав СССР. 
Воспользовавшись случаем, прибыли бывшие 
ветераны СС и из других стран – Норвегии, Да-
нии, Германии и Голландии. Всех их у себя на ро-
дине ждало бы судебное преследование, а здесь 
они не без оснований рассчитывали на госте-
приимство местных властей. Разумеется, уча-
ствовали и бывшие прислужники Третьего 
рейха и из соседних прибалтийских стран – 
Латвии и Литвы. Были также молодые люди 
из «Клуба друзей Эстонского легиона», со-
ставлявшие основную массовку этого шаба-
ша. Всего набрались порядка 500 участников. 
Из официальных лиц ветеранов СС привет-
ствовали старейшина уезда Ида-Вирумаа Рихо 
Брейвель, старейшина Вайвараской волости 
Вейкко Лухалайд и депутат эстонского парла-
мента Тривими Веллисте, который не забывает 
уделить внимание бывшим солдатам СС. 

Антифашисты из Эстонии и Латвии, пере-
одетые в полосатые робы узников концлагерей, 
устроили акцию протеста против сборища на 

Синимяэ. В руках они держали плакаты с напо-
минанием о зверствах СС. Известно, что после 
прихода гитлеровцев местные националисты, 
немедленно перешедшие к ним на службу, не 
миловали никого даже за простое выражение 
симпатии к Советскому Союзу.

Полиция, как всегда, защищала спокойствие 
ветеранов СС и запретила проведение пикета. 
Пять его организаторов были задержаны. Позже 
арестовали и двоих антифашистов из Латвии.

Можно сколь угодно много возмущаться 
действиями эстонских властей, молчаливым одо-
брением руководства Евросоюза, которое, одна-
ко, не допускает ничего подобного в других стра-
нах ЕС за исключением Прибалтики, но вряд ли 
это возымеет действие на тех, кто пренебрегает 
нормами международного права и элементар-
ной этики. Здесь нужны взвешенные и прагма-
тичные шаги, прежде всего в сфере экономики. 
Нельзя позволять никому глумиться над истори-
ей. Вероятно, следовало брать пример с заокеан-
ских партнеров, которые неминуемо в подобных 
случаях вводят негласное эмбарго и прочие эко-
номические санкции не на словах (здесь, кстати, 
могут ограничиться выражением сожаления и 
глубокого разочарования), а на деле.

Нечто подобное попытались сделать и в Рос-
сии, где многие предприниматели отказались от 
эстонских товаров после сноса Бронзового солда-
та в центре Таллина. В этой связи довольно нелепо 
выглядит и проведение всевозможных россий-
ских телевизионных шоу в латвийской Юрмале. 
Известно ведь, что официальная Латвия недалеко 
ушла в вопросе об отношении к нацистам от со-
седней Эстонии. 

Вечно вчерашние
В Прибалтике прошел марш неофашистов
Эстония традиционно предоставила возможность собраться тем, кто воевал на стороне 
гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Свое сборище провели те, кто служил 
в 20-й (эстонской) гренадерской дивизии СС. Официальный Таллин уже давно не смущает 
тот факт, что СС признана Нюрнбергским трибуналом преступной организацией, а молодые 
эстонцы принимались на службу в элитную дивизию СС исключительно добровольно и по 
«идейным убеждениям», как того требовало германское командование. 

сделано как нельзя вовремя. 
Ведь еще немного и Киргизию 
могли бы захлестнуть народные 
волнения, поскольку в начале 
года из-за последствий мирового 
кризиса в стране начались пере-
бои с хлебом, электричеством, не 
отапливались школы и больницы. 
Российская финансовая помощь 
не только позволила справиться 
с этой ситуацией, но и принесла 
дополнительные дивиденды дей-
ствующему президенту Кирги-
зии. Он предстал в роли спасите-
ля нации, повысив пенсии на 50% 
и выплатив долги по зарплате. 

Не забыл Курманбек Бакиев 
и об Америке. Пойдя навстречу 
киргизскому лидеру, США приня-
ли соломоново решение, согласив-
шись повысить арендную плату за 
использование базы «Манас» или 
как ее теперь принято называть 
– «транспортно-логистический 
центр». К тому же Вашингтон 
пообещал Бишкеку выделить $36 
млн на строительство стоянки для 
самолетов и складирования грузов 
и $30 млн на приобретение аэрона-
вигационного оборудования. 

Одним из крупнейших инве-
сторов в киргизскую экономику 
является Астана. Если объем ин-
вестиций из Казахстана в Кирги-
зию за 2007 год составлял $182,7 
млн, то в 2008-м этот показатель 
достиг $334,3 млн. Это на тот мо-

мент составляло более половины 
(51,5%) общего объема иностран-
ных инвестиций, поступивших 
в Киргизию. В настоящее время 
в энергетике, газотранспортной 
отрасли, производстве строи-
тельных материалов, банковском 
секторе Киргизии работает свы-
ше 400 совместных предприятий 
с участием казахстанского капи-
тала. А в Казахстане зарегистри-
ровано более 200 СП с участием 
киргизских предпринимателей. 
Не случайно Бишкек и Астана в 
начале лета договорились уско-
рить создание совместного ин-
вестиционного фонда, средства 
которого будут направлены на 
реализацию крупных проектов 
на киргизской территории. 

Таким образом можно конста-
тировать, что Курманбеку Бакиеву 
удается не только умело лавировать 
между Москвой и Вашингтоном, но 
и поддерживать взаимовыгодные 
отношения с Астаной. А Казахстан, 
как известно, крайне ревниво отно-
сится к российской активности в 
СНГ и Центральной Азии в особен-
ности. Подобно изворотливому ге-
рою бессмертной комедии Карло 
Гольдони Труффальдино, Курман-
бек Бакиев умудряется угождать 
своим покровителям. Вот только, 
как все помнят, это произведение 
со счастливым концом называлось 
«Слуга двух господ». 

«Трудно иметь дело с быв-
шей империей», – констатировал 
Джозеф Байден. При этом он под-
черкнул, что внутренние пробле-
мы России снижают ее влияние на 
страны СНГ. Даже самый близкий 
союзник Москвы – Минск подает 
сигналы о том, что готов дистанци-
роваться от Кремля, сказал вице-
президент США. Он также заявил 
о том, что Россия разместила 
многотысячный военный контин-
гент в Абхазии и Южной Осетии 
и дважды перекрывала газовый 
поток на Украину за последние 
три года. Джозеф Байден, вероят-
но, забыл, что российские войска 
в этих закавказских республиках 
появились после того, как Грузия 
развязала войну в Южной Осетии. 
Что же касается Украины, то пода-
чу «голубого топлива» в эту страну 
Москва прекращала из-за того, что 
Киев не платил за газ вовремя. 

Нелицеприятные для рос-
сийско-американских отношений 
откровения Джозефа Байдена не 
нашли поддержки в Госдепе. Госсе-
кретарь США Хиллари Клинтон 
попыталась сгладить негативный 
эффект, заявив, что Вашингтон 
видит в России «мощную держа-
ву». Она особо отметила, что ад-
министрация Барака Обамы не 
станет разговаривать с Москвой 
с позиции силы. Кроме того, Хил-
лари Клинтон напомнила, что 
именно Джозеф Байден первым 
заявил о необходимости «переза-
грузки» отношений между Росси-
ей и США. Слова вице-президента 
США не остались незамеченны-
ми в Москве. Советник президен-
та России по внешней политике 
Сергей Приходько недвусмыс-
ленно поинтересовался: «Возни-
кают сомнения, кто отвечает за 

внешнюю политику США – пре-
зидент или влиятельные лица в 
его команде?». 

Подарок колеблющимся
Даже самые верные союзни-

ки Москвы из числа стран СНГ 
все более открыто используют с 
выгодой для себя противоречия 
между Россией и США. Ведь за 
лояльность в современном мире 
принято платить.

В начале недели Дмитрий 
Медведев подписал закон «О рати-
фикации Договора об учреждении 
Антикризисного фонда Евразий-
ского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС) и Соглашения об 
управлении средствами Антикри-
зисного фонда ЕврАзЭС». А это 
значит, что Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Таджики-
стан и впредь могут рассчитывать 
на масштабную, в первую очередь 
российскую помощь при устране-
нии то и дело возникающих про-
блем в своих экономиках. А уж в 
кризис это особенно актуально. 

Напомним, что решение о соз-
дании антикризисного фонда  
ЕврАзЭс было принято 4 февраля 
этого года на саммите организации в 
Москве. Размер фонда составит $10 
млрд, из которых на долю России 
приходится $7,5 млрд, на долю Ка-
захстана – $1 млрд. Остальная сум-
ма взносов распределяется среди 
четырех других членов ЕврАзЭС. 
Единственное, что обнадеживает, 
– фонд должен возглавить министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, ко-
торый денег на ветер не бросает. 
Правда, и ему будет трудно прово-
дить жесткую финансовую поли-
тику: ведь когда речь идет о пар-
тнерах по СНГ, Кремль не привык 
скупиться. 

Эдуард Гончаров, председатель Антифашистского комитета Латвии

Власти Эстонии меняют свою политику  
с выгодой для себя
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Филарет утверж-
дает, что гонения 

на него начались из-за вынесенно-
го им в 1992 году на рассмотрение 
церковных властей вопроса о не-
обходимости отделения Украин-
ской православной церкви после 
провозглашения независимости 
Украины. Третья – Украинская ав-
токефальная православная церковь 
(УАПЦ) примерно в то же время по-
явилась на Украине при поддержке 
зарубежной украинской диаспоры. 

Две последние Церкви, насчи-
тывающие свыше 5 тысяч прихо-
дов, более чем в два раза уступают 
по численности прихожан УПЦ 

МП. Однако постоянные склоки 
и раздоры в рядах православных 
приводят к тому, что на Украине 
постоянно увеличивается число 
новых протестантских церквей. 
На начало 2009 года количество 
официально зарегистрированных 
религиозных организаций пре-
высило 10 тысяч, а прихожане-
протестанты составили около тре-
ти всех украинских верующих. Для 
Православной церкви это означает 
сужение влияния в одной из круп-
нейших европейских стран. 

Этот вопрос беспокоит и Мо-
сковский патриархат, и Вселен-
ского патриарха. Год назад, когда 

покойный Патриарх Алексий II и 
Патриарх Варфоломей I встрети-
лись в Киеве во время празднова-
ния 1020-летия Крещения Руси, 
проблема обсуждалась неофици-
ально. Более того, она отошла на 
второй план, поскольку светская 
власть Украины расставила свои 
политические акценты в той встре-
че. Президент Виктор Ющенко 
публично попросил у Варфоломея 
благословения на создание Единой 
поместной украинской православ-
ной церкви. Вселенский патриарх 
ответил весьма уклончиво, а Па-
триарх Алексий, планировавший 
изучить настроения в украинских 

регионах, отказался от своей идеи 
из-за плохого самочувствия. Поэ-
тому нынешний визит Патриарха 
Кирилла на Украину стал факти-
чески продолжением миссии его 
предшественника. 

За десять дней глава РПЦ по-
сетит Донецк, Горловку, Симферо-
поль, Севастополь, Ровно, Луцк и 
Владимир-Волынский. Зампредсе-
дателя отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата 
протоиерей Николай Балашов ска-
зал журналистам, что ключевыми 
пунктами программы патриаршего 
визита станут молебен на Влади-
мирской горке над Днепром в день 

приезда в Киев, литургия в Киево-
Печерской лавре, богослужение на 
мысе Херсонес и празднование в 
Почаевской лавре 450-летия прине-
сения на Русь чудотворной Почаев-
ской иконы Божией Матери. 

Киев стал не только отправной 
точкой паломничества Патриарха 
Кирилла. Уже состоявшиеся встре-
чи главы РПЦ с представителями 
украинской власти показали, что 
взаимопонимания нет, а точек со-
прикосновения очень мало. Кстати, 
накануне визита российский пат- 
риарх сказал журналистам агент-
ства УНИАН, что давно знаком и 
общается с Виктором Ющенко. Од-
нако это не способствует преодо-
лению разногласий. Украинский 
президент видит свою миссию в 
создании Поместной церкви. Па-
триарх Кирилл, прибыв в Киев, 
сказал, что такая Церковь уже 
существует – УПЦ МП. Он избе-
гал слова «раскольники», говоря о 
других православных течениях на 
Украине, хотя и назвал две непри-
знанные религиозные организации 
«ранами на теле Церкви». 

Позиция Ющенко сводится к 
лозунгу: «Один народ – одна Цер-
ковь». Украинский президент счи-
тает, что до тех пор пока официаль-
ное украинское православие будет 
подчинено Московскому патриар-
хату, а не напрямую Вселенскому 
патриарху, в украинском обществе 
будет существовать политический 
раскол, угрожающий самой неза-
висимости государства. Эту мысль 
Ющенко настойчиво проводит все 
время своего президентства. После 
прошлогодней встречи с Варфо-
ломеем в Киеве украинский лидер 
навестил Вселенского патриарха в 
конце мая сего года в Стамбуле – в 
рамках рабочего визита Ющенко в 
Турцию. Несколькими днями поз-
же в ходе визита в Ватикан в начале 
июня Ющенко поговорил о необхо-
димости создания Поместной церк-
ви на Украине с Папой Римским. 

Активизация усилий украин-
ской светской власти во многом 
объясняется тем, что православный 
мир вплотную подошел к созыву 
Большого Всеправославного собо-
ра, проведение которого готовится 
и откладывается из-за внутренних 
церковных проблем с 60-х годов. 
Одной из тем Собора, как ожида-
ется, станет именно определение 
принципов признания независи-
мости той или иной Православ-
ной церкви. Странная, на первый 
взгляд, ставка Ющенко на перего-
воры с Папой Римским и Вселен-
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МИССИЯ Тарас Кваша, корреспондент «России», Киев 
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ским патриархом объясняется, по 
мнению представителей Церкви, 
тем, что большинство их приходов 
находится в США, Канаде и стра-
нах ЕС. Поэтому в Киеве считают, 
что официальный Вашингтон мо-
жет оказать влияние на мнение 
Вселенского патриарха (стимулом 
в теоретически возможных пере-
говорах послужило бы резкое рас-
ширение географии влияния Кон-
стантинопольского патриархата). А 
от личного мнения Папы Римского, 
напротив, может зависеть позиция 
светских властей в странах Европы, 
от которых, как говорят в Киеве, 
«требуется не помощь, а невмеша-
тельство» в процесс объединения 
Украинской православной церкви. 

Впрочем, открытым остает-
ся самый важный вопрос: каким 
образом это объединение может 
произойти? Технологически речь 
идет о том, что две Православные 
церкви должны будут «влиться» в 
третью, однако вопрос упирается в 
то, на каких основаниях и принци-
пах может произойти этот процесс. 
Кроме того, камнем преткновения 
стали амбиции украинских церков-
ных лидеров, каждый из которых 
считает свою Церковь «главной и 
настоящей православной».  

Очевидно, что ни Московский 
патриархат, ни непризнанные Пра-
вославные церкви не желают обо-
стрять ситуацию. Как Кирилл, так 
и лидеры Автокефальной церкви и 
Киевского патриархата призвали 
своих верующих сохранять мир и 
молиться друг о друге. Правда, Фи-
ларет при этом не удержался, что-
бы не сообщить верующим о якобы 
существующей политической по-
доплеке визита главы РПЦ: «В Мо-
скве никогда не скрывали того фак-
та, что единство административной 
структуры РПЦ на территории 
бывшего СССР там рассматривают 
как рычаг политического влияния 
на постсоветском пространстве, в 
том числе влияния на Украину. Ры-
чаг, который используется с един-
ственной целью, – вернуть поте-
рянную Кремлем в 1991 году власть 
над нашим народом…» Позже, 

комментируя слова Патриарха Ки-
рилла, Филарет назвал неправдой 
факт существования на Украине 
Поместной церкви в лице Москов-
ского патриархата. 

Если католики и верующие Ав-
токефальной православной церк-
ви, как и год назад, уважительно-
нейтрально отнеслись к визиту 
главы РПЦ, то Киевский патри-
архат на сей раз демонстративно 
противопоставил себя Москов-
скому. Филарет провел службу на 
Владимирской горке на следующий 
день после Патриарха Кирилла, а 
по тому же маршруту, по которому 
накануне прошли верующие УПЦ 
МП, провели свой крестный ход 
прихожане УПЦ КП. 

Хотя власти опасались стол-
кновений, из-за чего центр Киева 
был перекрыт на два дня, а охрану 
порядка по местам следования Пат- 
риарха Кирилла обеспечивали 6 
тысяч сотрудников милиции, пре-
бывание главы РПЦ в Киеве про-
шло без эксцессов. Только около 
сотни человек, одетых в форму 
организации УНА-УНСО – неког-
да влиятельной и воинственной, 
а сейчас превратившейся в мар-
гинальную и запятнавшей репу-
тацию в сомнительных политиче-
ских акциях, следовали за гостем, 
лениво выкрикивая в мегафон 
антироссийские политические ло-
зунги. Журналисты, напряженно 
ожидавшие сенсаций, подхватили 
новость о том, что кто-то из толпы 
облил водой участников крестного 
хода, возглавляемого Патриархом 
Кириллом, кто-то из верующих в 
ответ бросил камень… 

Все происшествия не вышли за 
рамки обычных для событий такого 
масштаба, в целом Киев принял рос-
сийского патриарха дружелюбно и 
уважительно, отмечают сотрудни-
ки российского посольства. Они 
признаются, что сами не ожидали 
столь благожелательного отноше-
ния жителей украинской столицы, 
не только верующих УПЦ МП. Сам 
патриарх, так и не поставив точку 
в диалоге с украинской властью, 
как и обещал, максимально дис-

танцировался от политических тем, 
уделив основное внимание пробле-
мам рядовых прихожан. Он рас-
сказал пастве о своем толковании 
экономического кризиса, о путях 
к примирению и объединению За-
падной и Восточной Украины, об 
отношении к историческому про-
шлому. Примечательно, что Па-
триарх Кирилл в Киеве поделился 
воспоминаниями о тяжелом дет-
стве, которое прошло в Поволжье 
во время голода 1932–1933 годов. 
Он посадил при участии Виктора 
Ющенко традиционную калину в 
парке у Мемориала памяти жертв 
голодомора. 

Политологи сходятся во мне-
нии, что представители власти в 
Киеве не услышали призыва к сми-
рению и миру. Виктор Ющенко, 
Юлия Тимошенко и оппозицион-
ная Партия регионов во главе с 
Виктором Януковичем старательно 
позировали с высоким гостем перед 
телекамерами. Каждый из них 
вскоре попытается использовать 
удачные фотографии в своей пред-
выборной кампании, предполагает 
политолог Андрей Ермолаев. Если 
украинская власть ничего более не 
вынесла из визита Кирилла, то сам 
патриарх, человек с высочайшим 
уровнем образования и широчай-
шим кругозором, в паломничестве 
получил возможность досконально 
изучить настроения во всех укра-
инских регионах, чтобы в будущем 
усилить позиции своей Церкви в 
этой стране. 

17w w w .  r u s s i a n e w s . r u

30 июля 2009

ПАТРИАРХ МоСКоВСКИЙ И ВСЕЯ РуСИ ПыТАЛСЯ уВЕщЕВАТЬ  
ПРЕЗИДЕНТА уКРАИНы

РАЗДАЧА ИКоН, оСВЯщЕННыХ ГЛАВоЙ РПц, ВооДушЕВИЛА ВЕРуЮщИХ

ВИКТоР ЯНуКоВИЧ НЕ уПуСТИЛ ВоЗМоЖНоСТИ уКРЕПИТЬ СВЯЗИ  
С МоСКоВСКИМ ПАТРИАРХАТоМ
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СоТРуДНИЧЕСТВо Виктор Малухин, консультант отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата

30 июля 2009

В немалой степени именно 
этим обстоятельством определяет-
ся прозападный и, в частности, про-
американский характер церковной 
геополитики, которую в последние 
годы пытается осуществлять Фанар 
на постсоветском пространстве. 

Например, в Эстонии, на кано-
нической территории Московского 
патриархата, при поддержке анти-
российски настроенной местной 
политической элиты Константи-
нополем в 1993 году в противовес 
Москве была зарегистрирована 
собственная параллельная юрисдик-
ция – так называемая Эстонская 
апостольская православная церковь. 
Впрочем, новообразованная рас-
кольническая структура, поспешив-
шая захватить церковное имущество 
Эстонской православной церкви Мо-
сковского патриархата, не получила 
в дальнейшем общего официально-
го признания православного мира. 
Однако противостояние между Мо-
сквой и Константинополем по этому 
вопросу достигло к 1996 году столь 
высокого уровня, что Патриарх Алек-
сий II пошел на крайний шаг, заявив 
о разрыве канонического общения 
Русской церкви с Константинополь-
ским патриархатом и прекратив на 
время поминовение за литургией 
имени Патриарха Варфоломея.

Помимо этого, в последние 
годы Константинополь безуспеш-
но судился с Москвой за право 
собственности на Успенский со-
бор в Будапеште, а также поддер-
жал смутьянов, учинивших раскол 
в Сурожской епархии Московско-
го патриархата в Великобритании. 

Не говоря уже о том, что Констан-
тинополь упорно отказывается 
признавать самостоятельный ста-
тус Православной церкви в Амери-
ке и Японской православной церк-
ви, поскольку их автокефалия и 
автономия были дарованы именно 
Москвой. И даже более того: Кон-
стантинопольский патриархат не 
признает юрисдикционный статус 
самой Русской православной церк-
ви в ее канонических пределах по-
сле 1686 года, когда в правление 
Екатерины II было восстановлено 
единство Киевской митрополии с 
Московским патриархатом. 

И потому наибольшей угрозой 
для всеправославного единства ста-
ло как раз вмешательство Констан-
тинополя в церковную ситуацию на 
Украине, где наряду с канонической 
Украинской церковью Московского 
патриархата действуют также две 
раскольнические церковные груп-
пировки – так называемые Укра-
инская православная церковь Ки-
евского патриархата и Украинская 

автокефальная православная цер-
ковь, не признаваемые Вселенским 
православием, но всячески поддер-
живаемые украинскими национа-
листами. Именно с этими расколь-
никами на протяжении последних 
лет Константинополь находился в 
постоянном переговорном контакте 
с целью создать на их основе незави-
симую от Москвы церковную струк-
туру под своим омофором. 

Однако и в Киеве, и в Москве 
ответственные политические и 
церковные силы хорошо пони-
мают, что насильственное оттор-
жение миллионов православных 

украинцев от матери-Церкви с 
неизбежностью послужило бы 
прологом к расколу украинского  
общества и государства. 

Практическое воплощение 
сценария по расчленению Мо-
сковского патриархата было наме-
чено на июль прошлого года, когда 
в Киеве решили устроить необык-
новенно пышные государствен-
ные торжества по случаю некру-

глой даты – 1020-летия Крещения 
Руси. От имени президента Ющен-
ко и Патриарха Варфоломея были 
разосланы приглашения патриар-
хам всех поместных православных 
церквей. Одновременное присут-
ствие в Киеве этих первоиерархов 
по замыслу организаторов торжеств 
должно было де-факто составить 
нечто вроде импровизированного 
собора, который мог бы санкциони-
ровать создание явочным порядком 
«украиньской нэзалежной церквы». 

Как известно, планировавша-
яся грандиозная провокация бес-
славно провалилась. На приглаше-
ние приехать в Киев откликнулись 
только два патриарха, зависимых 
от Константинополя, – греческий 
и албанский. Синод канонической 
Украинской православной церкви 
Московского патриархата жест-
ко заявил в адрес неназываемого 
Константинопольского патриарха-
та: помощь иных поместных церк-
вей в уврачевании украинского 
раскола не должна превращаться 
во вмешательство во внутренние 
дела нашей Церкви.

4–6 июля Святейший патри-
арх Кирилл находился в Стамбуле. 
Результаты переговоров с Констан-
тинопольским патриархатом стали 
едва ли не сенсацией. «Итоги визи-
та превзошли все наши даже самые 
смелые ожидания, и мы покинули 
Константинополь в самом светлом 
и обнадеживающем настроении… 
Этот визит знаменует собой пере-
ход от эпохи конфронтации к пе-
риоду сотрудничества», – заявил 
по возвращении в Москву предсе-

датель Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата 
архиепископ Волоколамский Ила-
рион, сопровождавший Патриарха 
Кирилла в поездке. 

Отныне Москва и Констан-
тинополь едины в стремлении со-
вместно свидетельствовать о цен-
ностях православия перед лицом 
современного мира.

Ими также было выражено 
намерение сотрудничать в деле 
подготовки Святого и Велико-
го собора Православной церкви, 
иными словами – Вселенского 
собора нового времени.

Наконец Патриарх Варфоло-
мей принял предложение Патриар-
ха Кирилла обсуждать возникаю-
щие между сторонами разногласия 
в режиме двустороннего регу-
лярного диалога, основанного на 
принципах взаимного доверия и 
взаимопомощи, учета позиций и 
интересов друг друга. Примени-
тельно к ситуации на Украине и 
в Эстонии подобный совместный 
подход обещает поистине прорыв-
ные решения застарелых проблем. 

Первосвятительский визит 
Патриарха Кирилла на Украину 
станет ближайшим испытанием на 
прочность новой модели двусто-
ронних отношений Москвы и Кон-
стантинополя.

Московский и Константинопольский патриархаты  договорились совместно решать застарелые проблемы на Украине 

Константинопольская 
православная церковь 
(КПЦ) или Вселенский 
патриархат – автокефальная 
православная церковь. 
На втором Вселенском 
соборе в 381 году н. э. глава 
Церкви в Константинополе 
следовал по значимости 
сразу после Римского Папы. 
На четвертом Вселенском 
соборе в 451 году н. э. КПЦ 
обрела статус патриархата, 
а сам Патриарх КПЦ был 
приравнен в правах с 
Римским Папой. В 588 
году н. э. Патриарх КПЦ 
получил титул архиепископа 
Константинополя – Нового 
Рима и Вселенского 
патриарха Востока. 
Усилилось значение КПЦ 
после раскола Христианской 
церкви на Католическую и 
Православную в 1054 году.
После захвата 
Константинополя турками-
османами в 1453 году 
Патриарх КПЦ перенес 
свою резиденцию в Фанар 
– выделенный ему квартал 
Стамбула (переименованного 
Константинополя).
Число приверженцев КПЦ 
составляет около 3 млн 
человек:
 1,75 млн – в США, 
350 тыс. – в Германии, 
330 тыс. – в Австралии, 
250 тыс. – в Канаде, 
200 тыс. – в Великобритании.

ДоСЬЕ

Всеправославное единство

Имперская Константинопольская церковь была духовным ядром могущественного христианского 
государства, однако после падения Византии под ударами крестоносцев и воинов ислама 
Константинопольский патриархат сжался до своих нынешних размеров небольшого стамбульского 
квартала под названием Фанар в северо-западной части города. А вся его паства, численность которой 
достигает трех миллионов человек, состоит по большей части из этнических греков, осевших в основном 
в США, а также в Западной Европе и Австралии. 

Практическое воплощение сценария 
по расчленению Московского патриархата 

было намечено на июль прошлого года, 
когда в Киеве решили устроить 

необыкновенно пышные государственные 
торжества по случаю некруглой даты – 

1020-летия Крещения Руси    

 СТАМБуЛ, ТуРцИЯ. ПАТРИАРХ 
КоНСТАНТИНоПоЛЬСКИЙ (ВСЕЛЕНСКИЙ) 

ВАРфоЛоМЕЙ  И ПАТРИАРХ МоСКоВСКИЙ 
И ВСЕЯ РуСИ КИРИЛЛ Во ВРЕМЯ 
СоВМЕСТНоГо БоГоСЛуЖЕНИЯ 
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В этой связи не-
случайно желание 

весьма прагматичного американско-
го истеблишмента попытаться дого-
вориться еще «на берегу», выработав 
некоторые общие правила игры. 

Ситуация обостряется еще и 
тем, что Китай является одним из 
ведущих кредиторов американского 
правительства, располагая облига-
циями федерального казначейства 
на сумму $801,5 млрд. Китай удвоил 
свои инвестиции в Америку по срав-
нению с 2007 г. ($401 млрд). В то же 
время дефицит американского бюд-
жета достиг $1,8 трлн. При этом 1 
из каждых 10 долларов внешних за-
имствований приходится на Китай, 
который занимает место № 1 среди 
крупнейших кредиторов США. 

Золотовалютные резервы Пе-
кина по итогам II квартала этого 
года превысили $2 трлн 13 млрд и 
являются на сегодня крупнейшими 
в мире. Однако 65% этих запасов 
хранится в американской валюте. 
Обоснованную обеспокоенность в 
этой связи вызывает стабильность 
доллара, который все более под-
вержен изменениям. 

Следует также отметить, что 
достаточно большой объем от обще-
мирового экспорта приходится на 
Китай. По итогам 2008 года этот по-
казатель составил 9,1%, или $1,47 
трлн. США немного уступают – 8,9% 
($1,3 трлн). Обе страны, по данным 
Всемирной торговой организации, 
занимают 2-ю и 3-ю строчку соответ-
ственно в общем рейтинге, их опере-
дила только Германия. Здесь также 
есть о чем договариваться.

При этом необходимо учиты-
вать, что Китай интересен Америке 
и как партнер при решении полити-

ческих проблем. Речь прежде всего 
идет о северокорейской ядерной 
программе. В повестке дня и обсуж-
дение вопросов экологии. Ведь на 
обе страны приходится порядка 42% 
выбросов в атмосферу.

В принципе закладывается ме-
ханизм постоянно действующих вза-
имных консультаций по широкому 
кругу вопросов.

общий интерес
Американскую делегацию на 

саммите возглавили госсекретарь 
Хиллари Клинтон и министр финан-
сов Тимоти Гейтнер, китайскую – 
вице-премьер госсовета Ван Цишань 
и член госсовета Дай Бинго. 

С учетом особой значимости 
события перед собравшимися вы-
ступил с речью президент США 
Барак Обама. В первых же строках 
своего выступления Обама расста-
вил все точки над «i»: «Ни одна стра-
на в одиночку не сможет ответить 
на вызовы XXI века, как и не будет 
в состоянии эффективно отстаи-
вать свои интересы в условиях изо-
ляции… Отношения между США и 
Китаем определят архитектонику 
XXI века. Понимание этого должно 
стать фундаментом для нашего пар-
тнерства. Это именно та ответствен-
ность, которую мы разделяем».

Участвующий в саммите член 
госсовета КНР Дай Бинго, используя 
традиционные китайские аллегории, 
в свою очередь счел нужным заме-
тить, что, несмотря на исторические, 
культурные и идеологические разли-
чия, обе страны «находятся в одной 
большой лодке, испытывающей на-
тиск яростного ветра и свирепых 
волн». Тем самым высокопоставлен-
ный китайский представитель не-

двусмысленно выразил готовность 
искать точки соприкосновения.

Вместе с тем эксперты справед-
ливо полагают, что Китай не намерен 
более довольствоваться лишь ролью 
послушного ученика, а способен и 
сам выступить в роли учителя. 

Соединенные Штаты прояви-
ли достаточную сдержанность и 
не стали обострять в ходе пере-
говоров такие больные темы, как 
валютная политика Китая, – отча-
сти потому, что админи-
страция Обамы не хочет 
настраивать против себя 
Пекин. Вашингтон имеет 
проблему дефицита бюд-
жета. В этой связи было 
неосмотрительно пор-
тить отношения со своим 
основным инвестором. 
Такое мнение приво-
дится на страницах New 
York Times. Ранее амери-
канскую администрацию 
беспокоила проблема 
заниженного валютного 
курса юаня, но в настоя-
щее время решение этой пробле-
мы предпочли оставить на потом.

В последнее время Китай сделал 
основной акцент в своих усилиях по 
преодолению последствий кризиса 
на росте внутреннего потребления. 
Страна вышла на первое место в 
мире по покупкам автомобилей, се-
рьезно выросли продажи бытовой 
техники. Консервативные китайцы 
проявили интерес и к прежде не-
ведомым им бриллиантам и драго-
ценным металлам. Однако Пекин в 
значительно большей степени зави-
сим от экспорта своих товаров, чем 
Вашингтон. Американцы в изменив-
шихся условиях более склонны до-

верять накоплениям, нежели приоб-
ретениям.

В итоге дискуссий США и Китай 
взяли на себя обязательство придать 
новый импульс усилиям по преодо-
лению негативных тенденций в об-
ласти торговли и инвестиций с тем, 
чтобы устранить диспропорции, воз-
никшие в период кризиса. 

«Это имеет жизненно важное 
значение как для Китая, так и для 
Соединенных Штатов с тем, чтобы, 

приняв на себя соответствующие обя-
зательства, заложить основу для вос-
становления финансовой системы», 
– сказал по итогам встречи министр 
финансов США Тимоти Гейтнер.

Вашингтон обязался ограничить 
бюджетный дефицит, а Пекин наме-
рен впредь менее полагаться только 
на экспорт своих товаров. 

Чиновники из администрации 
Белого дома попытались заверить 
китайских партнеров по перегово-
рам, что дефицит бюджета будет 
ограничен «приемлемыми» рамками 
уже к 2013 году.

Разногласия возникли с досту-
пом на рынки, что, впрочем, было 

характерно и для предыдущей адми-
нистрации Джорджа Буша.

В экономическом плане сторо-
ны сошлись во мнении, что им следу-
ет добиваться «сбалансированного 
роста» экономик двух стран. Однако, 
похоже, задача эта представляется 
не столь простой и вызывает скепти-
цизм у экспертов.

Вторая тема, более всего волно-
вавшая китайских представителей, 
– это обеспечение соответствую-
щих гарантий надежности обяза-
тельств федерального казначейства. 
Похоже, что в итоге такие гарантии 
также были получены. 

Геостратегическое 
сотрудничество

Много говорилось о том, что сто-
роны должны найти так называемые 
взаимодополняющие подходы по во-
просам международной безопасно-
сти прежде всего в Северной Корее, 
Южной Азии и Африке.

«Мы рассматриваем эти пере-
говоры как стратегические с наши-
ми китайскими партнерами и наде-
емся, что они будут способствовать 
укреплению доверия и обеспечат 
взаимодействие при решении наи-
более чувствительных глобальных 
проблем как современности, так и 
тех, что останутся в наследство сле-
дующим поколениям», – заявила 
Хиллари Клинтон. 

Северокорейская ядерная про-
грамма, создание Ираном баллисти-
ческих ракет, способных нести ядер-
ные боеголовки, проблема Дарфура 
в Африке – далеко не полный пере-
чень вопросов, которые невозможно 
решить, полагаясь лишь на традици-
онных союзников США – Западную 
Европу и Японию.

Обама призвал обе стороны к 
укреплению режима Договора о не-
распространении ядерного оружия. 
По его словам, «страны, обладающие 
ядерным оружием, должны двигаться 
в направлении разоружения; страны, 
которые не имеют ядерного оружия, 
не должны заполучить его; и одновре-
менно все страны должны иметь до-
ступ к мирной ядерной энергетике». 
«Баланс страха не может существо-
вать далее», – сказал он. 

Однако главная задача, которая 
остается за кадром, – найти баланс 
интересов. Чрезмерное усиление по-
литической и экономической мощи 
Китая вряд ли обрадовало бы амери-
канский истеблишмент. Накануне 
переговоров экспертное сообщество 

много рассуждало на тему, 
чем именно грозит чрезмер-
ное могущество Поднебесной 
и что следует в этой связи 
предпринять. Глобальное со-
перничество все еще остается 
в повестке дня.

Эти опасения попытался 
развеять в своей приветствен-
ной речи Барак Обама, прак-
тически продемонстрировав 
почти горбаческое «новое 
мышление» во внешней по-
литике. «Скажем откровенно, 
– заявил он, – некоторые в 
Китае думают, что Америка 

будет пытаться сдержать амбиции Ки-
тая; некоторые в Америке думают, что 
усиление Китая чем-то грозит. Я при-
держиваюсь другого мнения». Сомне-
ния в том, что такое соперничество, 
которое уже имеет место де-факто, 
сойдет на нет, все же остаются.

Так или иначе переговоры будут 
продолжены. Обама уже подтвердил 
свое намерение посетить с визитом 
Китай, который может состояться в 
ноябре текущего года. Дело в том, что 
на это время у главы Белого дома за-
планировано участие в форуме орга-
низации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества, ко-
торый пройдет в Сингапуре. 
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ПЕРЕГоВоРы Дмитрий Климов

РАДушНыЕ уЛыБКИ ВИцЕ-ПРЕМЬЕРА ГоССоВЕТА КНР ВАН цИшАНЯ, ГоССЕКРЕТАРЯ СшА ХИЛЛАРИ КЛИНТоН  
И МИНИСТРА фИНАНСоВ СшА ТИМоТИ ГЕЙТНЕРА МоГуТ СКРыВАТЬ СЕРЬЕЗНыЕ ПРоТИВоРЕЧИЯ

отношения между  
СшА и Китаем определят 
архитектонику XXI века. 

Понимание этого должно  
стать фундаментом  

для нашего партнерства  
Президент США Барак обама

30 июля 2009

Глобальное соперничество
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СТРАТЕГИЯ Андрей Корнеев, руководитель Центра проблем энергетической безопасности 
Института США и Канады РАН

Свою энергетическую про-
грамму Обама сформулировал еще 
во время предвыборной гонки в пе-
риод высоких цен на топливо и ста-
бильного экономического роста. 
Наступивший финансовый кризис 
быстро повлек за собой рецессию и 
снижение цен на нефть. Несмотря 
на это, существенных изменений в 
энергетический план новой адми-
нистрации внесено не было.

Следует особо подчеркнуть, 
что из Стабилизационного фонда 
в $1,1 триллиона на реализацию 
широко разрекламированной ра-
нее демократами новой энерге-
тической политики планируется 
выделить всего лишь около $80 
миллиардов, или 7,3%, что вызы-
вает естественные сомнения в ее 
быстром и результативном старте. 
Такой незначительный объем ас-

сигнований явно не соответствует 
главной задаче энергетического 
плана Обамы – последовательной 
замене импортной нефти и про-
чих видов минерального топлива 
путем развития экономики «чи-
стой энергии» с преобладанием 
возобновляемых энергетических 
источников. 

Приоритеты 
Энергетический план Обамы 

предусматривает достижение ше-
сти главных целей: 

1. Сокращение выбросов угле-
кислого газа. 

2. Приоритетное субсидиро-
вание более чистых и безопасных 
энергетических технологий. 

3. Поддержку новых произво-
дительных технологий получения 
биотоплива.

4. Обеспечение гарантий не-
зависимости экономики США от 
импортных топливных поставок.

5. Рост энергоэффективности 
национальной экономики и подъ-
ем уровня энергосбережения.

6. Восстановление американско-
го лидерства в международных про-
граммах ограничения загрязнений 
окружающей среды; борьба с небла-
гоприятными изменениями климата.

Энергетическая политика но-
вого главы Белого дома нацелена 
на постепенное существенное из-
менение структуры американского 
энергетического баланса в рамках 
более активного использования 
возобновляемых источников. 

В своем первом ежегодном по-
слании об экономическом положе-
нии в стране, представленном на 
совместном заседании обеих палат 

конгресса, американский президент 
вновь подтвердил приверженность 
солнечной энергии, гибридным ав-
томобилям и планам ускоренной 
прокладки новых линий электропе-
редачи и топливных трубопроводов 
по специальным выделенным в цен-
трализованном порядке региональ-
ным энергетическим коридорам. 

Поставив задачу удвоения за 
три года доли возобновляемых энер-
гетических источников, он предло-
жил законодателям срочно принять 
дополнительный законопроект, 
предусматривающий ускорение 
фундаментальных исследований и 
прикладных энергетических разра-
боток, комплексное внедрение про-
фильных нововведений и выделение 
целевых федеральных субсидий на 
сумму $15 миллиардов в год. 

Эти меры призваны стимулиро-
вать выпуск высокопроизводитель-
ных ветровых генераторов, полу-
проводниковых фотоэлектрических 
панелей, новых видов биологическо-
го топлива, оборудования для мало-
отходных угольных электростанций, 
легковых и грузовых автомобилей 
повышенной топливной экономич-
ности с обязательным условием про-
изводства всех комплектующих и 
их окончательной сборки только в 
пределах США с целью приоритет-
ного создания новых рабочих мест 
для американских граждан. 

Чистая мечта
Энергетическая программа 

предусматривает развитие более 
эффективных и чистых техноло-
гий. В итоге планируется увеличить 
долю энергии на возобновляемой 
основе с нынешних 7% до жела-
тельных к 2020 году 25%, а также 
создать около 5 миллионов допол-
нительных рабочих мест на новых 
предприятиях по производству 
энергоносителей, не связанных с 
минеральным сырьем, что немало-
важно в условиях финансового 
кризиса. В предстоящие 10 лет на 
эти цели должно быть направле-
но не менее $150–180 млрд пря-
мых капиталовложений. Министр 
энергетики США нобелевский 
лауреат Стивен Чу, характеризуя 
сложность этой задачи, сравнил ее 
по значимости и масштабам со вто-
рой промышленной революцией.

С целью борьбы с угрозой 
глобального потепления Обама 
предполагает добиться к 2050 году 
снижения выбросов в атмосферу 
«парниковых» газов с американ-
ской территории не менее чем на 
80%. Согласно его концепции к 
2015 году на американских заводах 
должно быть произведено не ме-
нее 1 миллиона новых гибридных 
автомобилей с топливной эконо-
мичностью на уровне не менее 150 
миль пробега на 1 галлон топлива, 
или 1,6 литра на 100 км.

В ходе предвыборного мара-
фона по тактическим соображе-
ниям Обама был вынужден отка-
заться от своей первоначальной 
жесткой оппозиции бурению и 
разведке на американском кон-
тинентальном шельфе, однако со-
хранил программные положения 
о необходимости снизить общий 
уровень потребления нефти вну-
три страны и сократить импорт 

топливного сырья, повысить энер-
госбережение при эксплуатации 
всех транспортных средств. 

Снижение транспортного 
энергопотребления и диверсифика-
ция первичных источников энергии 
должны по его замыслу обеспечить 
возможность Соединенным Шта-
там уже через 10 лет полностью от-
казаться от прямого нефтяного им-
порта из Венесуэлы, а также стран 
Ближнего и Среднего Востока.

В качестве первоочередной 
меры для облегчения финансового 
положения американского населе-
ния намечено снизить ежегодную 
налоговую нагрузку в размере $1000 
на каждую американскую семью за 
счет немедленного введения допол-
нительного федерального налога 
на избыточные прибыли нефтяных 
компаний. Для стабилизации вну-
тренних цен на жидкое топливо 
планируется жестко пресекать все 
попытки массовых спекуляций в 
оптовой и розничной торговле, а 
также использовать выведение на 
рынок на компенсационной осно-
ве дополнительных объемов сырой 
нефти из подземных запасов феде-
рального стратегического нефтяно-
го резерва, который будет увеличен 
в 1,5–2 раза. Ускоренную замену 
старых автомобилей должны бу-
дут стимулировать более строгие 
федеральные нормы топливной 
экономичности для всех видов 
транспорта, единый национальный 
низкоуглеродный топливный стан-
дарт, а также целевые налоговые 
скидки в размере до $7 тысяч при 
покупке новых энергосберегающих 
транспортных средств.

Диагноз: в минусе
Современная  структура  аме-

риканского энергетического ба-
ланса обладает значительной 
инерционностью и по имеющимся 
прогнозам на перспективу до 2030 
года существенно не изменится. 
Через 20 лет нефть, уголь и газ 
будут и дальше обеспечивать не 
менее 80% суммарного спроса на 
энергию. Хотя затраты на феде-
ральные исследовательские про-
екты в области возобновляемой 
энергетики за последние 35 лет 
составили около $117 миллиардов, 
при этом так и не удалось обеспе-
чить ее рентабельности. Как пока-
зала практика, во многих случаях 
производство этанола и других 
видов биотоплива требует боль-
ших собственных энергетических 
затрат, отнимает ограниченные 
посевные площади у продоволь-
ственных культур и способствует 
неоправданному росту цен на про-
дукты питания.

По оценкам ведущих амери-
канских нефтегазовых компаний, 
не поддерживающих план Обамы, 
реальная энергетическая незави-
симость страны в ближайшее вре-
мя практически недостижима. Аме-
риканская экономика в любом 
случае будет продолжать потреблять 
больше топлива, чем его способна 
поставлять истощенная внутрен-
няя ресурсная база, а значитель-
ные бюджетные затраты на убы-
точные возобновляемые виды 
энергии не смогут окупиться в обо-
значенные сроки. 

Американская 
энергетическая революция
обама поставил задачу достижения полной независимости США от поставок углеводородов

Соединенные Штаты рассматривают современную Россию прежде всего как партнера по переговорам 
по стратегическим вооружениям. При этом экономическая проблематика отодвигается на второй план. 
Во внимание стараются не принимать даже тот факт, что Россия является одним из крупнейших 
поставщиков природных углеводородов, а Америка по-прежнему остается их крупнейшим мировым 
потребителем. Отчасти основания для такого подхода базируются на энергетической программе Барака 
Обамы, основные идеи которой почерпнуты из соответствующих проектов его предшественника на посту 
главы Белого дома Джимми Картера, который также представлял демократов.



ПАМЯТЬ Евгения Ульченко
Во вторник в столице Рос-
сии произошло сразу два 
резонансных преступления. 
Тремя выстрелами в живот 
был ранен 69-летний Вячес-
лав Иваньков, более извест-
ный общественности как 
вор в законе по прозвищу 
Япончик, а в криминальных 
кругах – как Кириллыч. 
Сейчас пострадавший, ко-
торому была сделана опера-
ция, в тяжелом состоянии 
находится в Боткинской 
больнице. 
Если в случае Вячеслава 
Иванькова все более или 
менее понятно (основные 
версии будут перечисле-
ны ниже), то покушение 
на предпринимателя Ису 
Ямадаева – вообще темная 
история. По информации 
милиции и самого Исы Яма-
даева, на него было совер-
шено покушение. Потенци-
альная жертва отказалась 
комментировать состояние 
своего здоровья, однако 
представляется, что киллер 
не успел спустить курок. 
Ведь по утверждению Исы 
Ямадаева, он заранее знал 
о готовящемся на него по-
кушении и успел обратить-
ся в милицию. Сотрудники 
правоохранительных орга-
нов задержали наемника в 
квартире у Исы Ямадаева. 
На определенные мысли 
наводит тот факт, что Иса 
Ямадаев – младший брат 
вроде бы убитого в Дубае 
экс-командира чеченско-
го спецбатальона «Восток» 
Сулима и застреленного в 
Москве бывшего депутата 
Госдумы Руслана Ямадаева. 
Чтобы понять причину 
покушения на Вячесла-
ва Иванькова, необходи-
мо представлять его роль 
и место в криминальном 
мире. В силу своих заслуг 
в этой среде он безогово-
рочно считается человеком 
номер один. К Вячеславу 
Иванькову, как к третей-
скому судье, обращаются 
даже крупные предпри-
ниматели. А после вынесе-
ния вердикта, естественно, 
остаются недовольные. 
Дело усугубляется тем, что 
в последнее время в России 
вовсю идет передел самых 
лакомых кусков собствен-
ности. Далеко за примером 
ходить не надо – с 1 июля 
в России, за исключением 
специальных зон, запре-
тили игорный бизнес. По 
самым скромным подсче-
там, годовой оборот этой 
отрасли составлял около 
$10 млрд. 
Еще одна версия сводится 
к конфликту между ворами 
в законе Асланом Усояном, 
известным как Дед Хасан, и 
представителем кутаисско-
го клана Тариэлом Ониани. 
Вячеслав Иваньков поддер-
жал Аслана Усояна. 
Впрочем, нельзя исключать 
никакую из версий.  

ГоРЯЧАЯ ТЕМА

оБщЕСТВо, ЛЮДИ

Наталья Романова

Жизнь под 
прицелом
В Москве покушались 
на Вячеслава 
Иванькова  
и Ису Ямадаева
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– Лидия Николаевна, 
Шукшина не стало в застой-
ном 74-м. Если бы он был жив, 
как бы отнесся к сегодняшним 
переменам?

– Возможно, многое из 
того, что происходит в культу-
ре, и вызвало бы у Василия Ма-
каровича чувство отвращения, 
потому что совершенно враж-
дебно его образу мыслей. А что-
то, наверное, и порадовало бы. 
И конечно, все человеческие 
ценности остались бы с Шук-
шиным. Его же называли сове-
стью страны. Он обязательно 
болел бы за Россию, за народ. 
Он всегда за него болел.

– Часто говорят: любовь с 
первого взгляда, а как это было 
у вас с Шукшиным? Вы ведь 
учились вместе во ВГИКе?

– Поначалу он мне не по-
нравился. Ходил всегда смур-
ной, смотрел в пол, был одет в 
солдатскую форму… Мне весе-
лые ребята нравились, живые. 
А потом мы поехали на съемки 
в Феодосию. И Вася пришел в 
наше купе. Еще взгляд такой 
на меня бросил! А когда вы-
пили и съели всю снедь, он 
запел. У Шукшина был удиви-
тельный тембр голоса. И так 
меня тронуло его пение, что 
я переменила отношение к 
нему на положительное. Мы 
стали вместе петь «Калину 
красную» – она в 64-м году 
модная очень была. И это ста-
ло началом нашего романа.

– С Шукшиным, наверное, 
было сложно?

– Наоборот, одно удо-
вольствие. С его любви нача-
лось творческое счастье в моей 
жизни. Когда роль написана 
для тебя, под тебя, то совсем не 
надо перевоплощаться. До 40 
лет я играла простых баб, потом 
долгое время почему-то цариц, 
но лучшие свои роли я сыграла 
при Шукшине.

– А как в семье? Рассказы-
вают, что когда Василий Мака-
рович выпивал, то шел мили-
ционеров бить?

– Ну не бить, конечно. Но 
пил, как говорится, пропорцио-
нально таланту. Разгульный че-
ловек был, широкий и щедрый. 
Какие-то денежки всегда води-
лись, поэтому присасывались к 
нему всякие липучки, которые 
ждали, когда он вытащит трешку 
или пятерку и станет угощать. В 
быту, конечно, мне и как жене, и 
как матери было посложнее, чем 
в кино. Но талантливого чело-
века хоть понятно для чего тер-
пишь. И потом, последние семь 
лет он вообще не пригублял.

– Вы не были с ним об-
венчаны?

– Он был верующим, но 
время было такое, что 
не до венчания. 

Калина горькая
Лидия ФЕДоСЕЕВА-ШУКШИНА: «В первые полгода без Васи я чуть с ума не сошла»
У знаменитой актрисы было несколько браков, но одного из ее мужей – Василия Шукшина 
знала и любила вся огромная страна. 25 июля Василию Макаровичу исполнилось бы 80 лет. 
На его родине – Алтае 2009-й объявлен Годом Шукшина. По традиции в эти дни там проходят 
Шукшинские чтения и кинофестиваль. Недавно по маршруту Барнаул – Бийск начал 
курсировать скоростной поезд «Калина красная». К юбилею легендарного писателя и артиста 
приурочен выпуск его восьмитомника. Это интервью тоже дань памяти.
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ЛИДИЯ 
фЕДоСЕЕВА-

шуКшИНА: 
«ВТоРоЙ 

«КАЛИНы 
КРАСНоЙ» 

уЖЕ НЕ БуДЕТ»

30 июля 2009

Василий Мака-
рович состоял 

в партии, входил в партбюро Ки-
ностудии имени Горького. Это я 
ухитрилась никуда не вступить. 
Мы прекрасно понимали невоз-
можность церковного брака, но 
разговоры о нем шли. «Ничего, 
погоди,– успокаивал он меня, – 
скоро начнем снимать «Степана 
Разина». Буду играть Стеньку, 
ты – его жену. Я специально для 
нас написал сцену венчания». 
Он хотел, чтобы мы обвенчались 
хотя бы в кино. Не получилось… 
А вот детей своих тайно окре-
стили. До сих пор помню, как 
прятались с ним от посторонних 
глаз во время этого обряда.

– После ухода Шукшина 
вы несколько раз пытались 
устроить свою женскую судь-
бу. А почему не вышло? 

– Мне везло на любимых 
мужчин, но я во всех искала 
Васю. И оператор Миша Агра-
нович, и Бари Алибасов – ху-
дощавые, темноволосые, ску-
ластые. Алибасов и Шукшин 
даже земляки. Много сходства: 
и лексика, и манера общения. 
Но Шукшин – это Шукшин, со-
вершенно отдельная планета. 

– Некоторые ведь осудили 
вас за эти поиски?

– Да, сколько камней в мой 
адрес было брошено. Говори-
ли: «Как ты могла? Ты же вдова 
Шукшина!». Конечно, надо было 
ходить в черном всю оставшую-
ся жизнь и рыдать, какая я не-
счастная. А ведь никто не знает, 
что было у меня на душе. В пер-
вые полгода без Васи чуть с ума 
не сошла. В шахту лифта хотела 
броситься, забыв про своих дев-
чонок. В монастырь на полном 
серьезе собиралась. А потом по-
няла, что смерть – это не уход в 
небытие, как считают материа-
листы. И сейчас, когда захожу в 
комнату Василия Макаровича, 
чувствую, что он где-то рядом… 
Недавно я сделала там ремонт: 
побелила потолок, поклеила 
обои… Но все осталось, как было 

при муже. Рукописи, вещи, даже 
недокуренная пачка сигарет. 

– Ваша дочь Маша снима-
ется в кино, работает на телеви-
дении. А чем занимается Ольга?

– Оля два года проучилась 
в ГИТИСе у Андрея Гончарова, 
перевелась во ВГИК, сыграла 
одну из главных ролей у Глеба 
Панфилова в «Матери». Работа-
ла у Михаила Ефремова в театре 
«Современник-2». Потом нача-
ла писать, поступила в Литера-
турный институт. Сейчас она с 
сыном Васей живет в тихом под-
московном городе, Вася учится в 
школе при монастыре. Оля – не 
монашка, не послушница, она 
считает себя светским челове-
ком. Некоторые говорят, что она 
не хочет быть в тени знамени-
тых родителей. Не знаю. А обща-
емся мы с ней редко, в основном 
по телефону. Оля на год младше 
Маши, они с ней совершенно 
разные. Мне кажется, что от 
отца Оле досталась жизненная 
сила, а Маше – нервы. Она бо-
лее экспрессивная что ли.

– Василий Макарович, на-
верное, мечтал о том, чтобы его 
дочери стали актрисами?

– Как-то мы прочитали 
письмо, которое Вася написал 
незадолго до смерти. Там он го-
ворил о том, что хорошо бы, что-
бы Маша, например, изучила два 
языка, научилась танцевать ча-
ча-ча и варить суп-лапшу. Как ни 
удивительно, но к тому времени 
Маша окончила иняз, где пер-
вым языком был испанский, а 
вторым – английский, после ин-
ститута работала переводчиком, 
потом брокером на бирже. Но в 
какой-то момент почувствовала, 
что ей там неинтересно. 

– С внуками часто види-
тесь? Теперь их у вас шестеро.

– Две внучки и четыре вну-
ка. Я – богатая бабушка. Об этом, 
кстати, и Вася мечтал всю жизнь. 
Ему всегда хотелось много детей.

– Старшие внуки: Макар 
и Василий – это в память о 
Шукшине?

– Василий Макарович 
вообще-то очень хотел, чтобы 
первый мальчик в нашей семье 
носил имя деда – Макар. И я 
даже помню, как он говорил об 
этом. Маше было лет шесть, а 
Оле – пять. Мы сидели на кух-
не. И Вася рассказывал о своем 
отце, которого расстреляли по 
обвинению в шпионаже в поль-
зу Японии. Но когда Оля родила 
сына, имя Макар нам казалось 
несовременным. Это потом 
пришла мода на Артемов, Сте-
панов и Данил. И Оля назвала 
парнишку в честь папы – Васи-
лием. Ну а когда пришел черед 
Маши, мы уже совсем иначе 
воспринимали имя Макар.   

– Несмотря на кризис, вы 
по-прежнему востребованы? 

– Это как посмотреть. 
Играю сейчас в двух антрепри-
зах, а сниматься в данный момент 
не получается. И дело не только в 
кризисе, который у всех уже в 
зубах навяз. Слава Богу, могу вы-
бирать сценарии и особой ерун-
ды какой-нибудь не предлагают. 
Хочется сыграть что-нибудь 
большое и настоящее, но я же 
понимаю, что второй «Калины 
красной» не будет. А жизнь-то 
продолжается, поэтому на сен-
тябрь намечена премьера се-
риала «Террористка Иванова». 
Я играю там судью, а у Маши – 
главная роль.

– Вы часто ездите в Срост-
ки на Алтай? 

– Сейчас собираюсь на 
закрытие кинофестиваля и на 
Шукшинские чтения. А до этого 
мы были на Алтае, когда решался 
вопрос, в каком месте поставить 
памятник Шукшину, выполнен-
ный скульптором Клыковым. 
Кстати, один памятник Клыкова 
на родине мужа уже был, а на 
нашем московском доме уста-
новлена его же доска.

– Интересно, как отнесся бы 
к этим работам сам Шукшин?

– Не знаю. Вообще он тер-
петь не мог официоз, пафосные 
памятники и бюсты вождей.   

ПАМЯТЬ Евгения Ульченко

Калина горькая
с 21-й стр.
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БАЛЕТ Павел Ященков

Целых семь балетных премьер и возобновлений – 
итог юбилейного, 90-го сезона Музыкального театра 
Станиславского и Немировича-Данченко. Целый год юбиляр 
баловал поклонников замечательными спектаклями. 
Зрители увидели «Каменный цветок» Юрия Григоровича, 
«Неаполь» датского классика XIX века Августа Бурнонвиля, 
«Снегурочку» классика собственного многолетнего 
главного балетмейстера театра Владимира Бурмейстера, 
«Штраусиану». Но главное лакомство для балетоманов театр 
приберег на закрытие сезона.

Программа «Хореографические шедевры XX века», помимо 
«Призрачного бала» Дмитрия Брянцева (лучшего сочинения по-
койного худрука балета этого театра, единолично правившего 
здесь почти 20 лет), включала в себя и такие известные работы, как 
«Na Floresta» («В лесу») испанского хореографа Начо Дуато и 
«Маргарита и Арман» английского классика Фредерика Аштона. 

Пожалуй, последняя работа более всего подходит под опреде-
ление «хореографический шедевр XX века», оба других балета – 
шедевры скорее местного значения. «Na Floresta», несмотря на то, 
что идет во многих труппах по всему миру, целиком и полностью 
принадлежит своему времени. В 1990 году в Нидерландском теа-
тре танца под руководством Иржи Килиана прошла премьера этой 
танцпьески. Дуато, ученик и бывший танцовщик Килиана, все же 
не сумел достигнуть в этой работе мастерства своего учителя. Под 
впечатляющую музыку Вила-Лобоса, пение птиц и изображенные 
на заднике весьма абстрактные и плохо различимые тропические 
леса Амазонии, за сохранение которых в свое время и боролся Ду-
ато своей хореографией, на сцене предстает создающая настрое-
ние симпатичная вещица, которая, однако, при всем желании ни-
как не тянет на «шедевр».  

Несмотря на то, что танцовщики театра, для которых мало-
знакомая хореография представляла известные трудности, спра-
вились с ней наилучшим образом, а намерение театра и дальше 
сотрудничать с хореографом осталось непоколебимым, прихо-
дится констатировать, что балет имеет в основном прикладное 
значение – освоение неведомой нашим артистам пластики и 
манеры танца.

Другое дело «Маргарита и Арман». Это балет, имеющий ре-
путацию «благоуханной легенды» XX века. О нем все слышали, но 
толком никто не видел. Сэр Фредерик Аштон – классик и один 
из основоположников английского балета – ставил его в 1963 
году для только что оказавшегося на Западе Рудольфа Нуреева и 
знаменитой английской звезды Марго Фонтейн. Первая репети-
ция в костюмах проходила под нескончаемые щелчки и вспыш-
ки фотокамер – каждое движение документально фиксировали  
50 (!) фотографов со всего света. Костюмы для спектакля создавал 
сам Сесил Битон – оскароносный художник культового мюзикла-
фильма «Моя прекрасная леди». Исполнение Нуреева и Фонтейн 
было настолько пронзительным и вдохновенным, что тут же по-
ползли слухи о романе между танцовщиками. Говорили даже, что 
Фонтейн ждала от Нуреева ребенка. «Смотреть на то, как он тан-
цует, – это почти участвовать в оргии», – вздыхали многочислен-
ные поклонницы.

Естественно, исполнять балет с таким шлейфом легенд и ми-
фов не всякий осмелится. После «дуэта столетия» его разрешили 
опробовать лишь Сильви Гиллем и Никола Ле Ришу да Нине Ана-
ниашвили. Так что «Стасик» (так любовно называют Театр Ста-
ниславского его поклонники) нежданно заполучил настоящий 
эксклюзив. Разговоры об участии в премьере Дианы Вишневой 
или той же Ананиашвили оказались пустопорожними. Но и звез-
ды театра Георги Смилевски и Татьяна Чернобровкина – не роб-
кого десятка. Они сумели создать в четырех небольших сценках-
дуэтах собственную историю любви Маргариты Готье и Армана 
Дюваля, героев популярного романа Дюма-сына «Дама с каме-
лиями». Во втором составе хорош был и сильно «косящий под 
Нуреева» Семен Чудин. Однако слаженного дуэта с исполни-
тельницей роли Маргариты Натальей Сомовой у него не получи-
лось. Артистке предстоит потрудиться и над образом своей геро-
ини. А любителям театра – с замиранием сердца ожидать 
открытия следующего сезона.

Три шедевра 
под занавес
Театр Станиславского и Немировича-Данченко 
закрыл юбилейный сезон
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Вне икры
Высокие гости экономический 

форум проигнорировали. В частности, 
ждали исполнительного директора 
АТЭС Майкла Тэя из Сингапура, пер-
вого вице-премьера Игоря Шувалова, 
министра экономического развития 
Эльвиру Набиуллину. Никто из них до 
Владивостока не добрался. Большин-
ство губернаторов отметились привет-
ственными телеграммами…

«Как-то тут бедненько, – с со-
жалением произнес за кофе-брейком 
изысканно одетый господин, огляды-
вая угощение, состоявшее из двух со-
ртов печенья. – С прошлым годом, с 
икрой и морепродуктами на столах не 
сравнить. Кризис, наверное…»

Доходившую до неприличия 
экономию участники конгресса отме-
чали и во время обеда, где в качестве 
приморского деликатеса предлагали 
отведать… кабачки в кляре. Действи-
тельно кризис. А все же непонятно: 
на что ушли деньги, исчислявшиеся 
в десятках тысяч рублей «с носа», 
которые нужно было заплатить за 
участие? Впрочем, содержание фо-
рума как-то сгладило впечатление от 
сиротского приема гостей. 

Эшелоны идей
Пленарное заседание было 

посвящено «Перспективам пози-
ционирования России на азиатских 
рынках». Первый доклад делал губер-
натор Сергей Дарькин. Он напомнил, 

что, по оценкам Минэкономразвития, 
Приморский край оказался наиболее 
устойчив к финансовым катаклиз-
мам. Здесь максимально эффективно 
используются государственные инве-
стиции: на рубль бюджетных вложе-
ний привлекается вдесятеро больше 
частных, подсчитали в Минфине. 

Вместе с тем, подчеркнул губер-
натор, макроэкономическая ситуа-
ция заставляет по-новому расставить 
акценты. Во-первых, необходимо 
сохранить активную стратегию по 
созданию на тихоокеанском побе-
режье кластера транспортировки и 
переработки углеводородного сырья. 
Во-вторых, повысить производитель-
ность транспортно-логистического 
комплекса. В-третьих, создать 
условия для конвертации роста 
общественно-политического влияния 
Приморского края (как места самми-
та АТЭС в 2012 году) в развитие эко-
номики. И в-четвертых, расширить 
реальный сектор, ориентированный 
на внутренний спрос.

«Наша главная задача – впи-
саться в послекризисный период, 
– отметил Дарькин. – Сейчас мы 
решаем, как Приморье будет жить в 
XXI веке. Отмечу, что наша Стратегия 
социально-экономического развития 
края до 2025 года находит одобрение 
у ведущих мировых экономистов и 
экспертов. Помимо 45 инвестицион-
ных проектов, которые уже реализу-
ются или начнутся в ближайшее вре-
мя, администрация края совместно 
с учеными и экономистами рассма-
тривает «второй эшелон» предложе-
ний». В частности, Дарькин говорил 
о модернизации портов и в качестве 

примера приводил полное перевоо-
ружение угольного терминала в Вос-
точном. Грозил увеличением числен-
ности населения столицы Приморья 
до трех миллионов человек за счет 
реализации проекта «Большой Влади-
восток». Рассказывал о перспективах 
создания Тихоокеанского центра на-
нотехнологий, ускоренном развитии 
рыбопереработки. Обещал, что уже 
в ближайшие год-два с конвейера во 
Владивостоке будут сходить 17–20 
тысяч машин российской сборки…  

В докладе губернатора звучали 
и другие впечатляющие цифры. Ва-
ловой региональный продукт пре-
высит прошлогодний показатель как 
минимум на процент. На фоне повсе-
местного экономического спада это 
поражает. Хотя в Китае, в соседней с 
Приморьем провинции Дзилинь ВРП 
вырастет на 20 процентов. Притом 
что кризис один на всех!

В повестку саммита
Оптимизм представителей власти 

разделили эксперты. Известный меж-
дународный аналитик Эндрю Буш, на-
пугав для начала собравшихся прогно-
зом, что в России этой осенью не будут 
возвращены около 40% кредитов, в 
дальнейшем излучал благодушие: 
«Лучшая новость – самое плохое по-
зади. Экономический рост в мире все 
значительнее. Думаю, в 2011–2012 
годах Россия сможет восстановить до-
кризисный уровень производства. В то 
же время экономика США растет бы-
стрее, чем мы ожидали. В ближайшее 
время цена за баррель нефти будет в 
районе 72 долларов, в дальнейшем ста-
нет постепенно возрастать».  

Жаркие споры вызвала дис-
куссия о происходящих в регионе 
процессах урбанизации. Ее участ-
ники обсудили роль Приморской 
агломерации в развитии Дальнего 
Востока, превращение краевой сто-
лицы в крупный международный 
центр экономического сотрудниче-
ства, формирование в городе тех-
нопарков и развитие транспортной 
инфраструктуры. Звучали предло-
жения создать свободную эконо-
мическую зону, вспоминали проект 
«Большой Владивосток». 

Президент Ассоциации регио-
нальных банков России Анатолий 
Аксаков сказал о том, что знает о неу-
даче этого проекта, но все равно сове-
тует не опускать рук, взять в пример 
китайский город Шанхай, который за 
считаные годы превратился в совре-
менный мегаполис.

Сформулированные по итогам 
конгресса предложения найдут отра-
жение при определении повестки 
саммита АТЭС 2012 года, подвел итог 
Сергей Дарькин.

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

фоРуМ Лада Глыбина, Владивосток

30 июля 2009

оптимизм на один процент
Сможет ли Владивосток превратиться в Шанхай?

Очередной экономический конгресс, состоявшийся в столице 
Приморья, оставил странное впечатление. На фоне двух предыдущих 
форумов статус мероприятия резко пошел вниз. Из 600 приглашенных 
до Владивостока сочла нужным доехать лишь половина.

СЕРГЕЙ ДАРЬКИН НАДЕЕТСЯ 
КоНВЕРТИРоВАТЬ ВыГоДы 

ПРоВЕДЕНИЯ САММИТА АТЭС В ДоХоДы 
РЕАЛЬНоГо СЕКТоРА

ПРЕцЕДЕНТ Евгения Серкова, Волгоград
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На въезде в поселок Средняя Ахтуба, что 
под Волгоградом, появился огромный баннер с 
улыбающимся негром в белой рубашке и галсту-
ке: «Василий Крима – глава администрации рай-
она». Это первый случай в истории России, когда 
на роль чиновника районного масштаба претен-
дует чернокожий кандидат. Местных жителей 
новость не удивила, скорее – обрадовала: де-
скать, станет афророссиянин у власти, глядишь, и 
заживем, как в Америке…

В Среднеахтубинском районе Жоаким 
Крима живет уже 13-й год. Когда-то он приехал в 
Волгоград, чтобы учиться в педагогическом уни-
верситете. Однокурсники сразу же изменили 
сложное имя чернокожего студента на Василий. 
Кто-то в шутку стал называть его не просто Васи-
лий, а Василий Иванович. Так по сей день Криму 
и зовут. 37-летний фермер, получивший россий-
ское гражданство, ныне продающий арбузы и 
дыни, имеет степень магистра педагогических 
наук, в совершенстве владеет шестью языками. 

«В институте в одной группе со мной училась 
Анаит Саакян, красивая, умная, скромная девуш-
ка, – вспоминает Жоаким Крима. – Уже тогда я 
понял, что ради нее готов пожертвовать многим, 
даже родиной. А когда она дала согласие стать 
моей женой, мы решили, что будем жить в селе 
под Волгоградом. Вскоре родился сын Ритинью, я 
стал главой семьи, добытчиком и хозяином…»

Выпускнику пединститута в поселке Сред-
няя Ахтуба работы, увы, не нашлось. Но ново-
испеченный Василий Иванович не сидел сложа 
руки. Взял в аренду земельный участок, занялся 
выращиванием и продажей арбузов и дынь на 
трассе между Средней Ахтубой и городом Волж-
ским. Мало кто верил, что у чернокожего селя-

нина заладится бизнес, однако Жоаким утер нос 
местным бахчеводам, соблюдая все технологии 
растениеводства, а потому получая небывалые 
урожаи. К тому же экзотическая внешность 
продавца привлекает покупателей. А если кто-
то пытается поддеть Василия Ивановича, он не 
обижается и на вопрос, свежие ли у него арбузы, 
всегда с улыбкой отвечает: «А как же? Утром из 
Африки привез!». Раньше, конечно, бывало, что 
увидев Криму, старушки начинали креститься, а 
сейчас односельчане спешат навстречу Василию 
Ивановичу, чтобы пожать руку, проезжающие 
мимо машины сигналят. 

«Барак Обама, победив в Америке, дока-
зал, что человека ценят не по цвету кожи, а за 
деловые качества, – говорит Жоаким Крима. – 
Афророссиянин на посту президента – это, ко-
нечно, нонсенс, но надо же с чего-то начинать. Я 
решил побороться за кресло главы администра-
ции своего района не ради шутки, а потому, что 
считаю: мне под силу сделать жизнь односельчан 
лучше. Я пока на трассе арбузами торговал, на-
смотрелся и на бандитов, и на бюрократов, и на 
простых деревенских жителей с их проблемами. 
Все говорят о равнодушии чиновников, а я свое-
му электорату пообещал новые дороги, газ, водо-
провод. Короче, если меня выберут – буду па-
хать, как негр! Я даже за советом к Бараку Обаме 
обратился, написал ему письмо, попросил поде-
литься опытом, как привлечь голоса белокожих 
избирателей. Если у меня есть шанс изменить 
жизнь к лучшему, я им воспользуюсь…»

Наблюдатели в областном центре пока на-
стороженно относятся к чернокожему канди-
дату во власть. «Само по себе выдвижение этого 
достойного человека является примечательным 

событием, и оно, без сомнения, украсит выбо-
ры, – считает эксперт Фонда развития инфор-
мационной политики Андрей Серенко. – Но 
сколько-нибудь существенного влияния на элек-
торальную картину Среднеахтубинского района 
оно оказать не сможет. Не думаю, что это как-то 
помешает другим кандидатам. На мой взгляд, 
недостаточно прожить в районе 12 лет для того, 
чтобы стать для населения «своим в доску». На-
род у нас пока не готов поддержать на выборах 
афророссиянина и даже пример Обамы в дан-
ном случае вряд ли поможет…»

«Намерение господина Крима баллотиро-
ваться на должность главы администрации Сред-
неахтубинского района не противоречит россий-
скому законодательству, – говорит председатель 
Волгоградской областной избирательной комис-
сии Геннадий Шайхуллин. – Сам факт выдви-
жения чернокожего кандидата придаст яркость и 
остроту кампании, но ничего сверхъестественно-
го я в этом не вижу…»

Волгоградские политологи считают, что это 
случай из разряда политической экзотики. «Не 
исключаю, что с помощью выдвижения черно-
кожего претендента некоторые силы надеются 
оттянуть часть голосов от определенного кан-
дидата, – считает политолог Александр Стри-
зое. – Однако население у нас традиционно, 
оно голосует всегда за того, кого считает своим. 
Чтобы завоевать поддержку, нужно быть лиде-
ром общественного мнения. Уроженцу Гвинеи-
Бисау, я думаю, таким выразителем народных 
чаяний стать не удастся. К тому же африканцы 
для Волгограда – не редкость, ежегодно в наши 
вузы поступают до 500 чернокожих студентов, 
некоторые остаются после учебы в регионе. Но 
политик из их числа – это скорее казус…»

Впрочем в Волгограде это уже не первый 
случай участия афророссиянина в выборах. В де-
кабре в городскую думу баллотировался черно-
кожий кандидат Эдвард Никол, бармен одного 
из кафе. Он проиграл Марии Минчевой.

По примеру обамы
Чернокожий продавец арбузов идет во власть
За пост главы администрации одного из сельских районов Волгоградской области 
собирается бороться чернокожий уроженец Гвинеи-Бисау Жоаким Крима. Электорат 
относится к претенденту на власть с симпатией, политологи – со скепсисом.

ЖоАКИМ КРИМА уТВЕРДИЛСЯ В ГЛАЗАХ оДНоСЕЛЬЧАН КАК БАХЧЕВоД И БИЗНЕСМЕН
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Все китайские акробаты мне по 
плечо. Метр шестьдесят – средний 
рост. За кулисами это особенно пора-
жает. Двое сидят, болтают. Обсужда-
ют, кто вчера какой финт ушами сде-
лал, сколько раз через голову 
перевернулся. Обычный разговор 
перед репетицией. Разве что общают-
ся… сидя в шпагате. Интересно, как 
долго они так просидят? 

Проходит полчаса. Мизансцена 
все та же. Вдруг – резкий гортанный 
крик. Работа! Все тут же вскакивают 
и идут крутить сальто или прыгать 
через гигантские прыгалки. 

Парень лет 20 встал на весы. 
«Это еще зачем?» – интересу-
юсь. «Прыгать надо высоко. Чтобы 
прыгнуть, надо знать свой вес», – 
он показал на весы. 56 килограм-
мов – то, что надо. 

Я вспомнил номер, который 
видел, – со скамеечками. Девоч-
ка, лежа на полу, держит на ногах 
пять скамеечек, на которых стоят 
пять других девочек. Даже если 
они весят меньше 50 килограммов, 
все равно получается вес за 200. А 
к примеру, олимпийский рекорд по 
поднятию тяжестей – тоже где-то 
чуть за 200. Почему мужикам, кото-
рые выжимают этот вес, аплодиру-
ет весь мир, а этой девочке – толь-
ко Театр эстрады?..

Смотрю, что будет дальше. 
Акробат Куа Чуньцян подошел к ше-
сту пять метров высотой и быстро-
быстро полез по нему, цепляясь сто-
пами так же ловко, как и ладонями. 
На верхушке он обхватил шест 
ногами и вдруг, раскинув руки в 
сторону, полетел вниз. Сорвался! 
Тело заскользило по шесту вниз, 
но ноги не разомкнулись. У самой 
земли, когда до треска черепной 

коробки оставались считаные се-
кунды, он вдруг замер и встал на 
ноги. Должно быть, на моем лице 
был написан ужас. 

– Не бойся, – подмигнул мне 
Куа, – у меня страховка. 

– Где? – я стал искать веревки, 
привязанные к его поясу. 

Чуньцян рассмеялся и стукнул 
себя по ягодице:

– Знаешь, главное в нашем 
деле – мышцы таза. Самый лучший 
тормоз в мире. Если сожмешь их, 
как будто собираешься раздавить 
орех, все будет в порядке. Европей-
цы так не умеют. 

– А правда, что секреты гиб-
кости ваших девочек-акробатов от-
тачивали еще три тысячи лет назад в 
спальнях императорских наложниц? 

–Не знаю. Первый раз слышу…
Чунь поймал девушку, что кру-

тилась поблизости, и вежливо по-
просил: «Скажи, человек интересу-
ется, в чем твой секрет?». Девочка 
прыснула в кулачок. 

– Нет, нет… я серьезно. Что ты 
делаешь, чтобы быть такой гибкой? 
– спросил я. 

– Смотри. – Девочка поста-
вила перед собой одну скамеечку, 
потом на расстоянии метра другую. 
Встала на них. Скамеечки стали 
разъезжаться под ней в разные 
стороны. Она замерла в шпагате 
на высоте 20 сантиметров над зем-
лей, потом плавными пружинящи-
ми движениями стала опускаться 
ниже, ниже – так, чтобы достать 
ягодицами до пола. 

– И так пятьдесят раз в день, 
– сказала она с улыбкой. – Два 
часа после завтрака, два часа после 
обеда, два часа после ужина и два 
часа перед сном. 

– Без выходных?
– Без, – она села в шпагат и 

занялась своими делами.  
…Когда я попросил показать 

все их секреты, меня разбудили 
в пять утра. «Вы с ума сошли!» – 
заорал я. «Ты же хотел узнать», – 
сказал мой гид-учитель, напевая 
«Подмосковные вечера». Я молча 
поднялся. Выпил зеленый чай и 
прошел в классную комнату. Там 
уже была вся цирковая труппа.  

«Становитесь на руки!». Все 
встали. Застыли. Прошло минут де-
сять. «Отдых», – крикнул учитель. 
Акробаты на пол не стали стано-
вится – всего лишь опустили руки 

и остались стоять на голове. Так 
они простояли еще минут десять. 
«Работаем!» – крикнул настав-
ник. Артисты снова сделали стой-
ку на руках и застыли, как свечки. 
Так продолжалось целый час.

Затем маленькие китайские 
мужчины стали прыгать передо мной 
тройное сальто: вбок. Вперед или на-
зад – с точки зрения геометрии Ев-
клида и механики Ньютона это воз-
можно. Но вбок – нет. Тут уже надо 
знать геометрию Лобачевского. 
Причем телом, а не умом. 

Через час летающие акроба-
ты пересели в шпагат. Но это был 
не простой шпагат. Под каждую 

из пяток они положили по высо-
кой подставке, так что ноги по-
лучились растянутыми не на 180 
градусов, а на все 240. В таком 
положении они сидели еще полча-
са. На следующий день я спросил 
знакомого врача: могу ли я попро-
бовать так же? 

– Кто вам сказал, что нужно 
брать уроки гимнастики у шань-
дунских акробатов? – укориз-
ненно посмотрела на меня доктор. 
– Они сделаны совсем из другого 
теста, нежели вы.

– Но ведь они тоже люди!
– Люди, люди, – согласился 

доктор. – Но у них другое строе-
ние тела, другие связки, другой 
кальций в костях, отчего они мо-
гут гнуться совсем в другие сторо-
ны, нежели вы. Тренинг по шест-
надцать часов в день, начиная с 
восьми-девяти лет, – это только 
часть секрета. Если попробуете 
сесть, как они, даже с разминкой, 
порвете мышцы.

Я покинул доктора. В моем 
номере на кровати лежала кем-то 
оставленная книга. Я посмотрел 
заглавие – «Конфуций». На от-
крытой странице кем-то была под-
черкнута строка: «Сделай свое со-
знание гибким и тогда тело станет 
таким же».

– Кто приходил ко мне в но-
мер? – спросил я горничную. 

– Может быть, бабочка зале-
тела, – ответила она. 

Вечером я смотрел представ-
ление акробатической труппы из 
Шаньдуня «Чудеса желтой реки». 
Когда 17 (!) девочек сели на один 
велосипед, я понял, что имел в виду 
Эйнштейн, когда сказал, что все 
относительно. Это была треуголь-
ная пирамида, поставленная на 
свое острие. На каждом плече ве-
лосипедистки сидело по девочке. 
На их плечах – еще по девочке. На 
плечах тех девочек – еще по две. 
Велосипед катался по кругу – ни 
лонжи, ни страховок. У соседки, 
что сидела рядом со мной, закру-
жилась голова.

В следующем номере по вер-
тикальному шесту высотой шесть 
метров пошли мальчики. Они шли 
параллельно полу, держась за бам-
бук только ступнями, которыми 
обхватывали шест, словно ладоня-
ми. Наверное, на них не действует 
сила гравитации, потому что они 
не изучали ее в своем акробатиче-
ском классе. 

– «Вы поняли, в чем наш секрет? 
– спросил меня наставник труппы, 
когда я пришел его поздравить. Я 
развел руками. Директор хохотнул 
и сунул мне в руки пакет с едой. В 
самолете я открыл его. Никаких бу-
лок из ласточкиных гнезд с угрями 
я там не обнаружил. Только книгу 
«Конфуций». Открыл ее наугад. В 
том месте, на которое упал взгляд, 
прочел: «Уравновесь мудростью 
упрямство. Верой – невозможное. 
А любовью – равнодушие. И тогда 
ты достигнешь всего, чего хочешь! 
Вот и весь секрет». 

Теперь акробатическая труп-
па из Шаньдуня, родины Конфу-
ция и Джеки Чана, одна из самых 
уникальных цирковых трупп ми-
ра, выступает в Москве. Такое бы-
вает раз в сто лет. Шоу, созданное 
в колыбели китайской цивилиза-
ции. Там, где в море впадает ле-
гендарная желтая река Хуанхэ. 
Там, где возвышается Тайшань – 
священная гора даосизма, откуда 
китайские императоры обраща-
лись к Небу и Земле. Где три ты-
сячи лет стоит город Цзинань – 
город весны и волшебных 
источников. Где некогда, по пре-
данию, ангелы обучили людей ис-
кусству любви и полетов.
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цИРК Дмитрий Минченок
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Поднебесные ласточки
Спецкор «России» попытался разгадать секрет знаменитой шаньдунской труппы
В Москве в эти дни выступает самая древняя акробатическая труппа 
в мире – шаньдунская. Ее традиции берут свое начало со времен 
Конфуция, а чудеса – не иначе, как из желтой реки Хуанхэ. Мне 
повезло. Я попал на репетицию шаньдунской труппы в Китае. 
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фЕСТИВАЛЬ Денис Рубцов, Тэгу

30 июля 2009

– Такого успеха не ожидал, 
– признается худрук театра Марк 
Розовский. – Понятно, что «Лиза» в 
свое время была отмечена эдинбург-
ской и прочими весомыми награда-
ми, но чтобы здесь, в Корее… 
Опасений-то было много!

Скажем, языковой барьер. У 
Розовского же был опыт за грани-
цей: актер говорит смешную репли-
ку – зал «молчит», не отзывается.

– Ну, думаем, прокол, не по-
няли юмора. Потом идет реплика 
посерьезнее – все покатываются. В 
чем дело? Да в том, что требовалось 
несколько секунд, чтобы публика 
дочитала перевод…

По счастью, в Корее подобного 
не случилось. Шесть «Бедных Лиз» 
подряд давали в прекрасном новень-
ком зале Artpia (примерно на тысячу 
мест), и зал каждый раз был полон. 
По краям сцены стояли огромные 
экраны, на которые и проецировал-
ся перевод. За его точностью следил 
куратор русской программы Дми-
трий Пак. После спектакля все шли 
спать, он, напротив, усаживался 
перед монитором и ночи напролет 
максимально выверял текст: шутки, 
намеки, междометия. Работа адская. 

Тем более от спектакля к спектаклю 
реплики чуть менялись: актеры вво-
лю использовали корейские словеч-
ки, что приводило зал в неописуе-
мый восторг.

Так что г-н Пак обеспечил ре-
акцию – тютелька в тютельку. 
Хотя в спектакле предостаточно 
«игры слов». Вот Леонид (Голубцов) 
объясняет Эрасту (Максим Зауса-
лин), как найти под Москвой Лизу. 
Бьются над словом «монастырь». 
Эраст записывает адрес: «Ма?». 
«Мо!». «Но?». «На!». На репетиции 
спрашивают у Розовского: «Марк 
Григорьевич, может, выбросим 
эту игрушку? Все равно ничего не 
поймут!». «Нет, – кричит режис-
сер, – будем играть все!». Вы не 
поверите: именно в этом месте зал 
сотрясал животиками.

Или сцена близости между 
Лизой и Эрастом: что можно, что 
нельзя в Южной Корее: ахать – не 
ахать, целоваться – иль нет? Лиза 
урезонивает партнера: «Для ко-
рейцев уже то откровенно будет, 
что мы играем босиком…» Сцена 
любви в итоге была сыграна ма-
стерски, переполненный зал так и 
застыл, когда световая пушка про-
вожала Лизу и Эраста…

– Первый раз такое видел, – 
признается Розовский, – чтобы де-
вушки буквально рыдали, уходя со 
спектакля, – так проняло!

Еще вызывал сомнения размер 
сцены – тут в футбол играть мож-
но! Дело в том, что в Москве у Мар-
ка Григорьевича зал небольшой 
(новый, сто лет назад обещанный, 
столь ожидаемый москвичами, ни-
как не откроется по не зависящим 
от Розовского причинам). Так что 
«Лиза» играется в камерном фор-
мате, пресловутую сеть (веревоч-
ная сеть с навешанными на нее ма-
кетами церквушек – нечто вроде 
фирменного «играющего задника» 
в «Бедной Лизе») особо растяги-
вать не требуется. А тут-то, в Тэгу 

– ого-го! Вот и прилаживали, едва 
не ткали заново. 

…Приключения с этой сетью, 
упакованной в огромный кофр, 
начались еще в сеульском аэро-
порту. Пограничники смотрят на 
рентгенмониторы: что это за стран-
ные «макаронные» переплетения? 
Чуть не паника поднялась. Тут же 
прицепили на чемодан маленький 
светозвуковой маяк. Но открыли, 
посмотрели – кивают: да-да, театр, 
понимаем, проходите...

Спектакли сыграли «на раз», 
хотя все были в крайнем напряже-
нии: микрофоны потом не заливать, 
экраны с иероглифами собой не 
закрывать! А ведь «в образе», как 
на другой планете, забываешься – 
вон, Голубцов на репетиции рукой 
случайно канделябр снес! В общем, 
корейцы вкусили истинной русской 
драматургии, тем более что, как нам 
объяснили, театральная жизнь в 
Тэгу не очень развита. Куда с боль-
шим удовольствием корейский зри-
тель бежит в кино, залы забиты, а 
вот театры для них дороги: при цене 
билетов где-то $50 и средней месяч-
ной зарплате $2000. Стационарных 
драматических трупп в Тэгу поч-

ти нет. На сей день корейцы куда 
больше увлечены западными мюзи-
клами, их копируют повсеместно и 
виртуозно – танец и вокал практи-
чески бродвейские.

При этом «площадки» от-
личные, их где-то около двадцати. 
Скажем, награждение прошло в 
арт-центре университета Keimyung 
в районе Сонгсо. Университет – 
это примерно тридцать отдельных 
стильных зданий бордового кирпи-
ча на огромной парковой террито-
рии. Арт-центр – что наш Большой 
театр, причем с гигантским подзем-
ным паркингом. Перед проходом по 
красной дорожке всех звезд, в том 
числе и труппу Марка Розовского, 
сажали на черные «Инфинити» и 
по приказу телевизионщика (мест-
ное TBC – Tomorrow Broadcasting 
Corporation) подвозили в нужный 
момент к дворцу… Девчонки просто 
визжали, когда вся гвардия Розов-
ского (четверо артистов и четверо 
музыкантов) поднималась по крас-
ной дорожке. И кто бы знал, что за 
час до этого по всем магазинам го-
рода Голубцову судорожно искали 
черный фрак – его гулливерского 
размера нигде не было!

Вообще трехмиллионник Тэгу 
– город удивительный. Его не на-
зовешь курортным местом: внутри 
страны, запертый между гор, с ма-
лоприветливым влажным климатом 
– тем более «Лизы» игрались в са-
мый разгар муссонных дождей. За 
все дни видел лишь одно европей-
ское лицо: туристов нет, английско-
го почти никто не знает. Но все же 
атмосфера потрясающая: с утра все 
бегут в ближайший парк, пользуют 
стоящие там десятки (бесплатных, 
разумеется) тренажеров, катают-
ся на великах, делают под громко-
говоритель зарядку. Что ж удив-
ляться их долголетию? Или взять 
музеи – одноэтажные, вписанные 
в спальные районы, куда устрем-
ляются сотни мамашек с детскими 
колясками: все бесплатно, все мож-
но, въезды-пандусы удобные, куча 
игровых комнат прямо в музее, где 
детишки раскрашивают керамику, 
собирают мозаику, бьют в нацио-
нальные барабаны. Туда стремятся 
идти. А у нас?

А у нас Марк Розовский и его 
команда теперь ломают голову над 
тем, какой мюзикл повезти в Корею 
в следующем году… 

«Бедная Лиза» с корейским акцентом
Театр Марка Розовского 
взял в Азии престижный приз
В южнокорейском Тэгу завершился мощный фестиваль музыкальных 
спектаклей DIMF-2009. На церемонии закрытия (которую иные 
критики уже прозвали «азиатским Grammy») было объявлено, что 
приз за лучший комедийный образ получил наш артист театра «У 
Никитских ворот» Юрий Голубцов – за роль Леонида в «Бедной Лизе». 
А непосредственно Лизонька (молодая и талантливая Мария Леонова) 
была признана самой красивой актрисой фестиваля.

ТЕАТР Екатерина Васенина

«Кто к тайнам жизни рвется 
мыслью каждой, в своей душе нахо-
дит их родник», – «Фауст» Гете 
одной фразой характеризует работу 
Лепажа с современностью. Для это-
го режиссера, человека разносто-
ронне одаренного, непафосного, 
глубокого и тактичного (силу и обая-
ние этого сочетания можно почув-
ствовать в первые же минуты его 
спектаклей), избранное им искус-
ство театра и кино (ретроспективу 
его фильмов показывали как-то на 
ММКФ) освещает действительность 

мудростью и теплом. «Липсинк» – 
звукооператорский термин. Означа-
ет синхронизацию речи и движений 
губ во время озвучивания и дубляжа 
(lip sinchronisation). Лепаж придает 
техническому термину философский 
многогранный смысл. «Липсинк», как 
всякий эпос (спектакль длится девять 
часов), – об уникальности и ответ-
ственности каждого человеческого 
голоса в оратории звучащего мира. 

Это главный подарок режис-
сера зрителям – ощущение, что 
ты живешь в великие времена. Ве-

личие современного мира состоит 
ровно из того, что есть: локальные 
войны, продажа людей, приемные 
дети, убийства, сексуальные мень-
шинства, семейные дрязги, обма-
нутая любовь – и все это не мелко, 
как в телесериале или жж-блоге, а 
глубоко и многогранно, потому что 
так увидено. 

Голосу каждого персонажа 
– их девять, по количеству часов 
и частей спектакля – приданы 
режиссерской аранжировкой и 
внутренним эквалайзером особый 

тембр, свой цветной звук. Судьбы 
персонажей разбегаются в первой 
части, где в самолете на коленях у 
иммигрантки из Никарагуа кри-
чит грудной младенец, у которого 
еще нет внятной артикуляции губ. 
В соседнем ряду авиасалона опер-
ная дива беззвучно проговаривает 
партию по лежащему на коленях 
клавиру. Синхронизации губ одно-
го человека и голоса другого даль-
ше множатся, рождая ощущение 
взаимосвязи всего и вся. Звуками, 
как красками, Лепаж рисует еже-

минутное сотворение мира, про-
исходящее на наших глазах (а не 
его разрушение, как уверяет со-
временная культура), которое он 
тут же инсценирует библейскими 
сюжетами. Не случайно ключе-
вых героев зовут Сара, Иеремия, 
Мария, Гвадалупе (по имени юж-
ноамериканской святой). Нейро-
хирург только что делал операцию 
на мозге и мы на экране монитора 
наблюдали за движениями скаль-
пеля, а вот он уже размышляет о 
том, как контуры головного мозга 
совпадают с фигурами архангелов 
с фрески Микеланджело. 

Художники обычно ищут фи-
лософский камень, оберегающий от 
реальной жизни, которая разруша-
ет их творческую энергию. Лепаж, 
наоборот, превращает в искусство 
факты современности, относясь к 
ним с вниманием, уважением и ин-
тересом.  

оратория звучащего мира
Самый длинный спектакль Чеховского фестиваля – он же самый гениальный
Спектакль канадского театра «Экс макина» и британского театра «Без границ» в постановке квебекца Робера Лепажа, возможно, самое 
выдающееся театральное событие ближайших лет, ничего более грандиозного в течение долгого времени мы скорее всего не увидим. 

НА
Д

ЕЖ
Д

А 
 П

ЯС
То

Ло
ВА

СцЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ «БЕДНАЯ ЛИЗА», СТАВшЕГо ТРИуМфАТоРоМ «АЗИАТСКоГо grammy»



До сих пор находится, увы, не-
мало желающих протянуть свои за-
гребущие руки к собственности, за-
крепленной за государственными 
музеями, и присвоить их помещения, 
территорию и даже экспонаты. 

Причем не надо думать, что му-
зеи подвергаются атакам только, так 
сказать, экономических рейдеров 
и стоящих за ними коммерческих 
структур. Тут много вариаций. К при-
меру, в свое время П. П. Бородину 
приглянулось здание Всероссийско-
го музея декоративно-прикладного и 
народного искусства (ВМДПНИ). Г-н 
Бородин хотел в буквальном смысле 
сделать из него крышу для существу-
ющего только на бумаге Союзного 
государства России и Белоруссии. 
Позже на те же пенаты покушались 
«прорабы» и «завхозы» Обществен-
ной палаты РФ. А совсем недавно у 
музея хотели отобрать 3300 кв. м пло-
щади и отдать их столичному Музею 
искусства народов Востока.

Директор Всероссийского му-
зея декоративно-прикладного ис-
кусства Маргарита Валерьевна Бар-
жанова подчеркивает: «Наш музей 
федерального значения, но несмотря 
на это, время от времени нам при-
ходится всеми силами отбивать по 
сути рейдерские атаки. Что же тогда 

говорить о провинциальных государ-
ственных учреждениях культуры: 
республиканских, областных, город-
ских, муниципальных?! Представьте 
себе, какой заманчивой и ужасно 
легкой добычей они являются для ис-
кушенных, многоопытных и преуспе-
вающих ловцов музейных «рыбок» в 
мутной чиновничьей воде». Однако 
рейдерство вовсе не единственная 
опасность в нелегкой жизни государ-
ственных музеев. Нередко они стано-
вятся жертвами непродуманных экс-
периментов и псевдоноваций. В 1995 
году ВМДПНИ резко уплотнили за 

счет подселения другого музея, имя 
которого – «Обретая свободу». Разу-
меется, и отношения выстраиваются 
у двух совершенно разных по своей 
тематике музеев, вынужденных жить 
под одной крышей, как в коммуналь-
ной квартире. Возможно, когда при-
нималось это роковое решение, его 
авторы считали такой вариант музей-
ного сожительства временным, этап-
ным, рамочным по срокам, но, как 
говорится, нет в России ничего более 
постоянного, чем временное.

Всероссийский музей де-
коративно-прикладного и народного 

искусства по своему значению можно 
поставить вровень с такими всемирно 
известными храмами культуры, как, к 
примеру, Музей Виктории и Альберта 
в Лондоне или национальные музеи 
Австрии и Венгрии. Кому там, скажи-
те на милость, взбредет в голову шаль-
ная идея подселить в эти храмы искус-
ства нечто из другой области?! А у нас 
даже чиновник среднего ранга может 
без колебаний отважиться на подсе-
ление в музейные помещения особо 
приближенных к нему юридических 
лиц или хозяев новых (либо старых, 
но влиятельных) очагов культуры. 
Поэтому, вне всякого сомнения, прав 
депутат Госдумы РФ, прославленный 
кинорежиссер Станислав Говорухин, 
выступивший на пленарном заседа-
нии российского парламента в защиту 
Всероссийского музея декоративно-
прикладного искусства. Во многом 
благодаря принципиальной позиции 
Говорухина высокий законодатель-
ный орган РФ принял обращение к 
Росимуществу по поводу очередного 
покушения на площадь ВМДПНИ. В 
итоге данная атака на музей была от-
бита. Но надолго ли?!

А теперь – информация к раз-
мышлению.

200 тысяч экспонатов составля-
ют музейный фонд ВМДПНИ. Это 

столько же, сколько в музее декора-
тивного искусства в Пекине. Однако 
под экспозицию китайского музея 
отданы помещения общей площадью 
38 тысяч кв. м, а российскому Музею 
декоративно-прикладного искусства 
– на порядок меньше.

Маргарита Баржанова: «Деко- 
ративно-прикладное и народное ис-
кусство – это национальное духов-
ное богатство, бесценное наследие 
народа, его историческое «я», его 
культурные и бытовые традиции, 
в которых живут душа народа, его 
талант, его уникальность. Общение 
с этими предметами помогает нам 
понять наши внутренние истоки и 
ощутить причастность к истории и 
культуре своего народа. Понять, к 
примеру, что значит быть русским 
и ощутить гордость за свой народ, 
частью которого ты являешься».

К сожалению, у российских чи-
новников слово «народное» зача-
стую является синонимом к прилага-
тельным «дворовый», «кустарный», 
«самодеятельный», «примитивный» 
(в их далеко не лучших значениях) и 
таким образом превращается чуть 
ли не в ругательство. И отношение 
у этих госначальников ко всему, 
что связано с этим словом, также 
пренебрежительное.

НАСЛЕДИЕ                                                                                                                                              Александр Бондаренко  

Декоративно-прикладное искусство 
– это отнюдь не только сувенирная 
продукция, это вид творчества, 
на которое в нашей стране оказали 
в ХХ веке огромное влияние, к примеру, 
Михаил Врубель, Исаак Левитан, 
Петр Кончаловский, Виктор Васнецов, 
Кузьма Петров-Водкин, Вера Мухина
 и другие выдающиеся деятели 
культуры. Сделанные ими или по их 

эскизам произведения декоративно-прикладного искусства являются 
шедеврами и бесценным украшением любой современной музейной 
экспозиции, где бы она ни выставлялась.

КСТАТИНе делайте из храмов 
коммуналки!
Старейшему музею приходится отбивать атаки чиновников
Финансирование российских государственных музеев по остаточному принципу, запрет администрации 
этих учреждений заниматься сопутствующим бизнесом (в частности, общепитом, туристическими 
услугами, изготовлением и продажей сувенирной и печатной продукции и т. д.) приводят к тому,  
что большинство этих очагов культуры (даже федерального уровня) держатся в основном на энтузиазме 
и бескорыстной любви музейных работников к своей профессии. Многие российские государственные 
музеи влачат если не жалкое, то по крайней мере незавидное существование и во многом поэтому являются 
объектами чиновничьего произвола и проведения всякого рода сомнительных экспериментов над ними. 

МАРГАРИТА БАРЖАНоВА ЖДЕТ оТ МИНИСТРА КуЛЬТуРы
СПРАВЕДЛИВоГо РЕшЕНИЯ

Испокон веков ижемцы в одну 
из белых июльских ночей выходили 
«гулять на лугах». Праздник так и на-
зывался: Луд, то есть «луг». Традиция 
прервалась в середине 30-х, гулянья 
запретили как пережиток прошлого. 
В 1997-м праздник возродили.

Его принято начинать с много-
километрового Ижемского шествия, 
точнее, дефиле, на которое участву-
ющие женщины надевают старин-
ные парчовые сарафаны, передаю-
щиеся по наследству. 

В десять часов вечера на свеже-
скошенной части праздничного луга 
зажигаются родовые и семейные 
костры. К этому моменту все ижем-
ские деревни и села возводят мини-
подворья, представляющие особен-
ности местного уклада. Сизябск, 
исконно оленеводческое село, ста-
вит чум. Мохча и Гам, славящиеся 
лошадьми, организуют скачки. В 
красноборском подворье, объединя-
ющем также жителей деревень Вер-
теп и Диюр, демонстрируют свои 
ценности: целебную голубую глину, 
«живую» воду и чудо-веники. 

После общего хоровода начина-
ется «конкурс красоты». Нарядных 
девушек – невест – выводят на 
самодельную сцену и расписывают 
достоинства-таланты, демонстри-
руют их вышивки и пироги. Спор-
тивная часть праздника включает 
прыжки через нарты, бросание ар-
кана, метание гири. 

С Лудом связан еще один об-
ряд. Потомки оленеводов, разъехав-
шихся в поисках пастбищ по всему 
Северу – от Финляндии до Ямала, 
обязательно берут с малой родины 
саженец черемухи, чтобы вырастить 
у себя дома. Деревца раздают в горш-
ках, землю в которые собирают со 
всего района, а поливают такой же 
общинной водой.

Северные коми не первый год 
пытаются добиться статуса коренного 
малочисленного народа. Однако ре-
спубликанское правительство не под-
держивает эту идею. Притом что 
ижемцев признала и приняла в свои 
ряды Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Съезд этой органи-
зации обращался к российским вла-
стям с просьбой о придании ижемцам 
«коренного» статуса. Но по закону та-
кое же ходатайство должно подгото-
вить и правительство Коми, которое 
отказало в этом. Нет в республике и 
программы поддержки и развития 
оленеводства – традиционного ижем-
ского промысла. В результате круп-
нейшее на северо-западе России хо-
зяйство, специализирующееся в этом 
направлении, ушло из Коми в Ненец-
кий автономный округ. Там на поря-
док выше государственные субсидии, 
регион регулярно помогает детям 
колхозников-кочевников. На малой 
родине большинство оленеводов бы-
вают редко. По праздникам.

оБыЧАЙ Артур Артеев, Республика Коми

На родину – по праздникам
Черемуха помогает помнить народные корни
Ижемцы, или северные коми, добивающиеся, чтобы их признали коренным малочисленным народом, не находят 
поддержки своим устремлениям в республиканском правительстве. Власть ограничилась приданием официального 
статуса древнему празднику Луд, который «непризнанные» отмечают с языческих времен. Сегодня его называют 
брендом Ижемского района Республики Коми. Двухдневные гулянья собирают на Земле предков не только всех 
местных жителей, но и гостей с Кольского полуострова, из Сибири и Финляндии.

ПРАЗДНИЧНоЕ шЕСТВИЕ ЖЕНщИН, РАЗРЯЖЕННыХ В БАБушКИНы САРАфАНы, РАСТЯГИВАЕТСЯ НА НЕСКоЛЬКо КИЛоМЕТРоВ
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ПЕРСоНА Дмитрий Минченок

Пан не пропал
Как это ча-
сто происхо-

дит, бывал у них дома и ни-
когда не обращал на Эльжбету 
внимания, потому что млад-
шая сестра – это несерь- 
езно. А она не обращала вни-
мания на приятеля своего бра-
та. Долгие годы я был в таком 
странном положении друга 
семьи. Мы жили рядом, но аб-
солютно параллельно, не за-
мечая, что между нами что-то 
происходит. Кстати, ее брат 
принадлежал к породе таких 
людей, которые от природы на-
делены всевозможными талан-
тами – отвагой, работоспособ-
ностью, умом. Он мог построить 
город, развалить страну, сделать 
революцию, стать президентом 
и ничего этого не сделал. Од-
нажды он даже прорвался на 
прием к Рейгану, но из этого 
тоже ничего не получилось. Ну 
так, сказали друг другу что-то 
хорошее и разошлись. 

– А что в этом особенного? 
– О, вы не понимаете силу 

бюрократии. Он мог его по-
просить о чем угодно, и так или 
иначе это бы исполнилось. Ка-
сается ли это бизнеса, политики 
или благотворительности. Но он 
свой шанс упустил. 

– Но мы отвлеклись от ва-
шей истории. Как же вы завоева-
ли пани Эльжбету?

– В самом конце 70-х го-
дов у меня уже было все: слава, 
известность, богатство. Но я не 
имел близкого человека. И когда 
вдруг понял, как одинок, а рядом, 
под боком человек, которого люб- 
лю, то испугался. Не опоздал ли 
я? Прошло столько лет. Все это 
время мы были недалеко друг 
от друга и не замечали свою лю-
бовь. Почему? Непонятно! Я по-
пытался наверстать упущенное, 
признался в любви, и мы даже 
поженились. Но тайно. 

– Зачем же жениться тайно 
на женщине, которую любишь? 

– Трудно объяснить. Дей-
ствительно, наше бракосочетание 
проходило в полной тайне. Мы со-
брались очень узким кругом: два 
свидетеля, два человека из наших 
семей и епископ, который нас об-
венчал. Больше никто не знал, что 
мы стали мужем и женой. Более 

того, на публике мы продолжали 
притворяться, что едва знакомы 
друг с другом. Если летели куда-то 
на самолете, то брали отдельные 
места, чтобы нас никто ни в чем 
не заподозрил. Мы и жили в моем 
доме, но так, что никто не догады-
вался, что пани Эльжбета живет 
там тоже. Если у меня были гости, 
она уходила вместе со всеми из 
дома, а потом тайно возвраща-
лась обратно. И так продолжалось 
больше 10 лет.

– Напоминает сценарий 
фильма в духе комедии поло-
жений!

– Да? Вам тоже так кажет-
ся? Что ж, это забавно. Если это 
сценарий, то я никогда не смо-
гу его написать, потому что это 
была моя жизнь. 

– А когда вы объединялись? 
– Только за границей. Там 

мы сходились в открытую. Иног- 
да нас кто-то встречал из поль-
ских друзей, и наша тайна их без-
мерно удивляла. Мы умоляли их 
ничего никому не рассказывать. 

– Но зачем? 
– Теперь я думаю, что, мо-

жет быть, мы оберегали друг дру-
га. Наши чувства, нашу влюблен-
ность. Каждый раз, когда гости 
уходили и Эльжбета тайком про-
биралась в мой дом, мы встреча-
лись, как в первый. Открывали 
друг друга заново и не могли друг 
к другу привыкнуть. Хотя могла 
быть и другая причина нашего 
странного поведения. Мы оба 
были связаны с диссидентским 
движением. В этой борьбе жизнь 
каждого из нас могла сложиться 
по-разному. Кого-то из нас могли 
арестовать, кто-то мог пострадать. 
В конце концов зная, что мы муж 
и жена, любого из нас могли ис-
пользовать как средство шантажа 
против другого. Пока власти не 
знали, что мы связаны, мы были 
неуязвимы для них как семья. 

– Но что такого революци-
онного, подрывного вы делали, 
что вам надо было опасаться 
правительства Ярузельского? 

– Ну моя жена делала не-
мало. Например, надо было ввез-
ти в Польшу деньги – помощь 
семьям наших политзаключен-
ных. Эльжбета клала деньги в 
сумку и на вопрос «Имеются ли 
у вас доллары» отвечала: «Нет». 

Ее просили открыть сумочку, 
она выполняла требование, и 
таможенники видели американ-
ские доллары. А это было уже 
нарушение. Любая другая дама 
испугалась бы, но только не пани 
Эльжбета. С самым невинным 
видом она удивлялась: «Ой, а вот 
смотрите, в моей сумочке 10 ты-
сяч долларов. Какой приятный 
сюрприз». Я бы умер от разрыва 
сердца, если бы у меня нашли за-
прещенные к ввозу деньги. А она 
– ничего. Просто говорила: «Ну 
что вы на меня кричите? Я же не 
знала». Оставляла таможне тыся-
чу долларов, а остальные девять 
перевозила без проблем. 

– А как поступали вы? 
– Гораздо сложнее. Я 

оформлял бумаги, что везу день-
ги на помощь животным по ли-
нии ЮНЕСКО и тому подобное. 
В общем, так мы и боролись: она 
– по-своему, я – по-своему. И 
жили при этом как тайно влюб- 
ленные. Вот такая история. Кото-
рая наконец закончилась, когда 
мы поняли, что дальше продол-
жать эту игру незачем. 

На самом деле наша история 
так же, как и любая история муж-
чины и женщины, говорит только 
об одном – без женщины жизнь 
мужчины не имеет смысла. 

– Скажете об этом любому 
современному 20-летнему моло-
дому человеку…

– Я знаю, он поднимет меня 
на смех. Это время. Современ-
ный молодой мужчина думает, 
что если он лишился любимой 
девушки, можно поплакать две 
недели, ну на худой конец даже 
три, а потом найти другую. Беда 
любви в том, что сегодня любая 
история любви мужчины и жен-
щины кажется банальной. Люди 
думают, что полюбить – это так 
просто. Жениться – то же са-
мое, что найти уборщицу в дом. 
Потом, когда им исполняется со-
рок лет, они вдруг понимают, что 
живут у разбитого корыта и за 
душой ничего нет. Вот так-то… 
Но я надеюсь, что пока человек 
любит, он всегда остается моло-
дым. Ведь люди перестают влюб- 
ляться не потому, что стареют, а 
стареют, потому что перестают 
любить, – и это самая главная 
тайна на свете.

с  32-й стр.
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ЧТо ЧИТАТЬ Дина Аркадина

Дон Кольберт
«Библейские  
принципы  
здорового  
питания»

Очень богатая между 
прочим идея: взять лю-
бую проблему нынешне-
го общества или любую 
сферу жизни современ-
ного человека и задаться 
вопросом: что бы сделал 
(сказал, подумал) на эту 
тему Христос? Чем бы 
питался, что смотрел бы 

по телевизору, какие законы одобрил бы? Какую 
водил бы машину, как воспитывал бы детей? А кло-
нирование? А человекоподобные роботы? А нано-
технологии? А грудные импланты? 

Дон Кольберт, семейный врач и диетолог, со-
средоточился на еде. Основной его тезис (с которым 
как-то не поспоришь) заключается в том, что библей-
ские принципы здорового питания подразумевают 
натуральную еду без консервантов, гамбургеров, 
синтезированных витаминов, неправильных жиров 
и прочих дьявольских козней. Хотя бы потому, что 
во времена Иисуса человечество еще не успело до 
всего этого додуматься. Остальные догмы знакомы 
всякому, кто хотя бы краем уха слышал о здоровом 
образе жизни. Получилась вполне разумная книжка 
по диетологии (плюс сборник рецептов средиземно-
морской кухни), адресованная тем, кому не очень 
интересно заботиться о себе не ради благой цели 
или Царствия Небесного, а просто так. 

Роман Виктюк, режиссер:
– Замечательная книжка. О хлебе, о рыбе, о 

мясе, о белковой пище, о жирах, напитках и десер-
тах. О том, что любил поесть Христос, и соответ-
ствует ли это нашим сегодняшним нормам. Надо это 
прочитать хотя бы для того, чтобы знать, как выжить 
в наше время со всеми его диетами, фастфудами и 
так далее. Очевидно, что мы перед Иисусом в долгу 
и мало понимаем из того, что Библия нам завещала. 
А в этой книге библейские принципы, они вечны.

Сергей  
Самсонов
«Аномалия 
Камлаева»

Право сло-
во, это далеко не 
первый текст, где 
главный герой (не-
пременно талантли-
вый и обаятельный 
бабник, денди и за-
конченный эгоист) 
пытается выяснить, 
совместима ли ге-

ниальность с жизнью, а автор рассуждает о судьбах 
искусства. Камлаев – признанный гений от музыки, 
андеграундный композитор, экспериментирующий 
с крупными формами. В комплекте – советское дет-
ство, итальянская меценатка, «беc в ребро» и всякие 
«лодки», норовящие стремительно разбиться о быт. 
И что? Ну нет в Камлаеве ничего интересного и ано-
мального, хоть убейте, как нет ничего интересного 
и аномального ни в одном человеке с раздутым эго. 
Зато интересно его творчество, будь то помянутая 
во всех рецензиях пьеса для четырех вертолетов и 
струнного оркестра или сцена соблазнения девуш-
ки Вики на палубе речного трамвайчика. 

Просто Камлаеву повезло с автором: выдумал 
его человек с живым воображением, хорошим чув-
ством юмора и богатым словарным запасом; не вся-
кий в наши времена коротких и быстрых текстов 
возьмется за шестисотстраничный роман и не вся-
кий напишет его так, что действительно захочется 
дочитать до конца. А перечитывать ли – ну это уже 
другой разговор.

Авдотья Смирнова, сценарист, телеведущая:
– По мне, так эта книга – одна из важнейших 

за последние годы. По крайней мере для русской 
литературы. Сюжет, как в XIX веке, сводится к раз-
мыканию уединенного сознания и воскрешению по-
гибшего человека.

Фактически это рассказ о гениальном компо-
зиторе, который жил в своем мире, думал только о 
творчестве. Но потом его творческий гений иссяк 
и он вдруг понял, что в принципе состоялся творче-
ски, но не состоялся как обычный человек.
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ЗВЕЗДы ТВ Денис Варлаков, Высшая школа 
телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова 

Согласно российской Конституции власть в нашей стране 
принадлежит народу. Это положение, однако, не распространя-
ется на так называемую четвертую власть, или власть СМИ, ку-
рирующую немаловажную сферу идей и настроений. Де-юре эта 
власть может принадлежать разным хозяевам, но фактические 
управители на телевизионном рынке – те, кто заказывает музы-
ку, чьи вкус и запросы определяют тему, стиль и уровень вещания. 
Проще говоря, клиенты. (К слову заметим, что в исконном древ-
неримском контексте «клиентом» называли того, кто находился в 
зависимости от «патрона» и всячески ублажал его, а не наоборот.) 

Здесь важно понять простую, но неочевидную коммерче-
скую тонкость. Клиенты, ради которых устраивается телеви-
зионный сыр-бор, – это не собственно зрители во всем своем 
социологическом разнообразии, а лишь те зрители, которые 
телевидению платят. Опосредованно, в виде рекламных денег, 
заложенных в цену той продукции, которую в итоге все равно 
оплачивают телезрители. И вот здесь возникает обычное для 
рынка неравенство. Смотрят телевизор все, но далеко не все 
оплачивают рекламируемые товары и, следовательно, диктуют 
телевидению свои нормы и стандарты. Как известно, весь мар-
кетинг базируется на одной вполне очевидной максиме: нужно 
дать тому, кто платит, то, что тот хочет. И современное телевиде-
ние отрабатывает эту схему по максимуму. 

Однако надо разобраться, кто тут платит, кто этот волшеб-
ный клиент, чьи вкусы обслуживает ТВ. Оказалось, что дело даже 
не в том, какая часть общества более обеспечена материально 
– в плане возраста, географии, профессии. Бизнес-психологи 
давно сообразили, что следует воздействовать не на тех, кто фи-
зически может заплатить, а на тех, кто хочет, готов, расположен 
заплатить, кому легче расстаться с деньгами, кто больше потре-
битель в душе. Вопрос по сути риторический, и ответ очевиден. 
Не нужно быть гуру бизнес-психологии, чтобы понять: клиента-
ми телевидения является главным образом молодежь и прежде 
всего женская ее часть.

Именно на молодое поколение ориентирована рекламная 
и программная политика телеканалов. Именно они, не знающие 
цены деньгам, легко раскошеливаются, попадаясь на маркетин-
говые технологии. Они так неопытны и доверчивы, так падки на 
блеск брендов. Сила пылких страстей и пристрастий заменяет 
им силу рефлексии. Коллективный и стереотипный характер 
юношеского восприятия делает их преданными и отзывчивыми 
потребителями. Они – идеальные клиенты, и под их язык, вкус и 
культуру подстраивается жадное до рекламы телевидение.

Основной вектор подстройки – потеря серьезности. Что 
бы мы ни говорили, нужно признать, что молодости свойствен-
ны некоторая легкомысленность, поверхностность. Глубина 
и серьезность приходят с возрастом – мы не берем в расчет, 
конечно, исключительные случаи вроде Китса, Лермонтова и 
Рембо. Нынче же модус несерьезности, развлечения преодолел 
жанровые рамки и стал всеобщим телевизионным стилем, про-
питавшим буквально все, включая новости, аналитические про-
граммы и спортивные состязания – те сферы, где, казалось бы, 
по определению не должно быть места инфантилизму. Невыно-
симая легкость бытия.

Меняется культурная среда, ювенильная реальность дик-
тует свои приоритеты всем остальным возрастам. С ног на го-
лову переворачиваются традиционные ценности и ориентиры. 
Столь важные прежде культы старчества и опытности становят-
ся совершенно неактуальными. Мифология меняется: старость 
– плохо, молодость – хорошо. Если раньше молодой человек 
старался выглядеть старше, мужественнее, солиднее, то теперь 
наоборот – мужчина средних лет занимается фитнесом, ходит в 
солярий и к косметологу, чтобы выглядеть на поколение моложе. 
Это классическая жертва телевидения.

Думается, что стремительное омоложение массовой куль-
туры, в основе которой рыночный характер современных масс-
медиа, подрывает жизнеспособность общества. При всех преле-
стях юности главная ее черта – незрелость. Закрывающая глаза 
на проблемы, полная иллюзий и чреватая ошибками. Мы знаем, 
к чему привел инфантильный культ развлечений в Риме эпохи 
последних императоров. Остается надежда, что четвертая власть 
Третьего Рима задумается о смене вектора и перейдет от ублаже-
ния своего клиента к его воспитанию.

РуКА НА ПуЛЬТЕ

30 июля 2009

Когда клиент 
неправ
На кого охотятся телевизионные маркетологи?

Андрей 
Новиков-Ланской, 
заведующий кафедрой 
телекритики 
и истории телевидения 
Высшей школы телевидения 
МГУ им. М. В. Ломоносова

– Михаил Федорович, ког-
да и каким образом вы впервые 
попали на телевидение?

– На телевидение я попал 
случайно, поскольку никогда 
не был его сторонником и по-
читателем. Куда более важным 
и ценным для меня было печат-
ное слово. Я считаю, оно изна-
чально первично и более емко, 
в нем всегда больше мысли, а 
телевидение работает совсем 
по другому принципу: это все-
таки не мысль, а вид, картин-
ка. Само решение было при-
нято, кажется, в апреле 1988 
года, а появился я там в самом 
конце апреля или начале мая. 
Произошло это после того, как 
на апрельском пленуме очень 
жестко раскритиковали моего 
предшественника. 

– Как сложилась ваша те-
левизионная судьба, каковы ее 
основные этапы?

– Здесь все-таки сложно 
говорить об этапах, поскольку 
речь идет о непродолжитель-
ном времени: я пришел в мае 
1988 года, а уже в октябре или 
ноябре 1989-го ушел. Собствен-
но, была альтернатива. Можно 
было сохранить министерский 
стиль управления. После пер-
вых попыток руководства ста-
ло понятно, что этот стиль не-
пригоден. С другой стороны, 
во мне глубоко лежал стиль 
редактора. Я подумал, что надо 
бы стать главным редактором, 
каким-то образом вмешивать-
ся в содержательную сторону. 
Проходил месяц, второй, я втя-
гивался и понимал, что это тоже 
невозможно. На Гостелерадио 
в то время было 42 редакции. В 
них – около семи тысяч одних 
только творческих работников! 
В силу этого судьба председате-
ля Гостелерадио была достаточ-
но горькая. 

Был еще один выход вне-
сти что-либо конструктивное 
– занять жесткую, диктатор-
скую позицию по отношению 
к ведущим передач, которые 
вызывали вопросы: закрыть 
одну, преобразовать другую, то 
есть начать системную линию. 
Однако и он был мне противо-
показан, поскольку я сам за-
нимал позицию совсем другую, 

считал, что перестройка и демо-
кратия – это прежде всего ина-
комыслие, а управлять таким 
информационным монстром, 
как Гостелерадио, по принци-
пу «не пущать» – путь беспер-
спективный, бесполезный.

Мы пошли по пути повы-
шения роли главных редакто-
ров, личного взаимодействия. В 
попытках участвовать в работе 
редакций наладились хорошие 
контакты, взаимопонимание. 
Моя позиция состояла в том, 
что телевидение должно быть и 
пропагандистом, и источником 
инакомыслия – оно должно 
строиться по принципу альтер-
нативы. Но для этого механизм 
Гостелерадио и той системы 
просто не подходил, надо было 
менять всю структуру.

– Кто в наибольшей степе-
ни влиял на форму и содержа-
ние передач?

– Конечно же, больше все-
го влияла редакция. Дело в том, 
что в мое время все сорок две 
редакции радио и телевидения 
уже имели достаточно серьез-
ные права. Прежде всего, конеч-
но, информационная программа 
«Время», молодежная програм-
ма, программа пропаганды, 
литературно-драматическая, 
музыкальная программа, группа 
обозревателей. Вот шесть-семь 
таких редакций определяли 
основные направления разви-
тия передач. Что касается за-
крытия передач, то, например, 
в программе «Взгляд» мне не 
доводилось ничего закрывать, 
хотя претензий к этой передаче 
было достаточно много.

– Какой этап в процессе соз-
дания передачи наиболее прият-
ный, сложный, опасный?

– Самое приятное – это 
когда программа совпадает с тво-
им видением, выражает то, что 
ты представляешь и отстаива-
ешь. Неприятно, когда видишь, 
что программа рискованна, обя-
зательно вызовет серьезные по-
следствия... Но когда знаешь, что 
она интересна, содержательна 
и ты ее разделяешь, то идешь 
до конца, понимая, что тебе 
предстоит противостоять серь- 
езной критике, защищать ее. 
Скажем, в мое время, в период 
величайшей политизации и раз-
дражения, мы пустили целый 
ряд программ, направленных на 
утешение, – Кашпировского, 
Чумака. Но очень скоро от того 
же Анатолия Кашпировского 
пришлось отказаться, поскольку 
стало ясно, что это прохиндей-
ство чистейшей воды.

– Чем приходилось жертво-
вать, работая на телевидении?

– Приходилось полностью 
жертвовать своей личной жизнью, 
семьей, возможностью читать... 
Мой режим работы сильно изме-
нился. Кстати, я с тех пор не лю-
блю телефон: был привязан к нему 
тогда все двадцать четыре часа в 
сутки. Первые лица – Горбачев, 
Рыжков звонили регулярно. Был 
установлен телефон в автомобиле.

– Каким образом осущест-
влялась обратная связь с теле-
аудиторией? Учитывались ли 
ее интересы?

– Несомненно, учитыва-
лись, потому что телевидение 
в этом отношении, пожалуй, 

Прощание  
с публицистикой 
Михаил НЕНАШЕВ: «Мы поверили,  
что телевидение не должно быть интеллектуальным»
Михаил Федорович Ненашев 
возглавлял Гостелерадио 
СССР совсем недолго – с 
1988 по 1989 год. Однако 
именно в это время пика 
своей популярности достигли 
такие знаковые передачи, 
как «Взгляд», «До и после 
полуночи», «600 секунд». 
Общенациональным событием 
стали прямые телетрансляции 
съездов народных депутатов 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР. В 1990–1991 годах 
Михаил Ненашев входил 
в состав последнего 
правительства Советского 
Союза в качестве министра 
печати и информации СССР.
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первое средство массовой ин-
формации, которое имело спе-
циальную редакцию – главную 
редакцию писем и социологи-
ческих исследований, которая 
анализировала письма. Это был 
первоначальный механизм изу-
чения рейтинга, который тогда 
только складывался. 

– Насколько лично вам ме-
шала цензура?

– Мне лично она никак не 
мешала. Цензура – это техни-
ческое понятие, которое суще-
ствовало раньше, существует и 
теперь. Это определенные ка-
ноны сохранения государствен-
ной тайны, отсутствия опреде-
ленных тем и проблем, которые 
являются недопустимыми с 
точки зрения государственной 
безопасности. А политическая 
цензура, как правило, связана с 
отношениями с вышестоящим 
руководством. Председатель 
Гостелерадио был человеком 
неподцензурным до тех пор, 
пока он пользовался доверием 
первого лица государства. Он 
был независим. Скажем, Лапин 
был всемогущим потому, что у 
него были добрые отношения с 
Брежневым, он всегда мог по-
звонить ему, тем более что был 
прямой телефон.

– А какие передачи счи-
тались тогда наиболее пре-
стижными?

– В то время самыми пре-
стижными были программы 
«Время», «Взгляд», «600 секунд» 
Александра Невзорова и Свет-
ланы Сорокиной, передача Кур-
ковой «Пятое колесо». Очень 
популярным был Пятый канал, 
который и сейчас носит то же 
название, он был самым инте-
ресным после Первого канала.

– Были ли тогда «звезды» в 
современном понимании слова?

– В современном понима-
нии этих «звезд» не было. Были 
известные публицисты и обо-
зреватели. Александр Бовин 
был очень популярен, Фарид 
Сейфуль-Мулюков, Всеволод 
Овчинников, Генрих Боро-
вик – эти обозреватели были 
«звездами». Сейчас публици-
стика помельчала: нет 
спроса. Мы в последние 
годы вытеснили с экрана 
практически всю поли-
тическую публицисти-
ку, хорошая она была 
или плохая. Из того, что 
осталось, назвать мож-
но немногое: програм-
мы Алексея Пушкова 
и Владимира Познера. 
Все остальное – Собчак 
и Канделаки – это «звезды»? 
Если говорить об эволюции, то 
упоминать надо ведущих НТВ 
Владимира Соловьева и Сергея 
Минаева – это совсем уже дру-
гие личности, но все-таки шоу. 
Я не верю тому, что они делают. 
Чувствую там абсолютнейшую 
беспринципность, игру. В этом 
отношении настоящая большая 
журналистская публицистика 
из телевидения просто ушла. 
Это плохо для страны: там, где 
нет серьезной публицистики, 
люди не размышляют.  

– Была ли у вас возмож-
ность смотреть зарубежную 
телепродукцию? Были ли обще-
ние с зарубежными коллегами, 
загранкомандировки?

– Возможностей смотреть 
было очень немного, чаще, ког-
да ездил в командировки. Одна 
у меня была на международную 
телевизионную конференцию 
в Люксембург летом 1988 года, 

где я тоже выступал и где по-
знакомился с руководителем 
Би-би-си. Затем я был гостем 
крупной японской телекомпа-
нии Эн-эйч-кей, а также гостем 
на финском «Юлис радио». В 
то время это были единствен-
ные компании общественного, 
а не государственного телеви-
дения, они оплачивались не го-
сударством, а абонементом, как 
подписка на газету. Шесть лет 
назад Союз журналистов пред-
ложил аналогичный проект у 
нас, все это время он лежит в 
Думе, но ничего не получается. 
Сначала доказывали, что это 
будет дорого для подписчиков, 
но теперь выяснилось: это не 
дороже газетной подписки. И 
все равно мы этого не делаем. 
Идея в том, чтобы был хотя бы 
один канал, который не был бы 
подчинен государству и не был 
бы коммерческим.

– Михаил Федорович, на-
сколько жесткой тогда была 
конкуренция?

– Я думаю, это был са-
мый большой недостаток 
Гостелерадио: по существу 
творческой конкуренции не 
было. Гостелерадио само было 
монополистом, и внутренняя 
его жизнь была тоже монопо-
лизирована. Сейчас телевиде-
ние работает по совершенно 
другой системе – рыночной. 
Наши каналы сами не творят, 
у них зачастую кроме инфор-
мационных редакций других 
и нет, они берут материалы со 
стороны. Все творческие про-
граммы теперь продаются и 
есть право выбора. А мы сами 
же их творили. Хорошая мо-
дель телевидения – это когда 
много каналов и есть абсолют-
ная творческая конкуренция, 
альтернатива, взаимозаме-
няемость. Сейчас это присут-
ствует. Другое дело, что сами 
каналы все равно остаются 
монополистами. Переход на 
цифровое телевидение приве-
дет к тому, что таких каналов 
будет не десятки, а сотни, тог-
да у зрителей появится боль-
шее право выбора.

– Какими вам видятся 
болезни современного теле-
видения?

– Одна из самых главных 
проблем заключается в том, 
что на каком-то этапе мы по-
верили: телевидение – это 
производство широкого по-
требления и широкого спроса, 
оно не должно быть интеллек-
туальным, оно не должно бу-
дить мысль и оно должно быть 
именно массовым. В отличие 
от печати телевидение недиф-
ференцированно. Если взять 
четыре-пять основных кана-
лов, можно увидеть, что они 
одинаковы. Такое отношение 
появилось с момента создания 
телевидения, даже когда и я 
там был. Во-первых, у телеви-
дения никогда не было сопер-
ника, конкуренции. Между 
газетами она была всегда: со-
ревнование за тиражи и про-
чее. А в телевидении – чем 

проще, тем лучше: больше 
охватит. В этом отношении 
оно становится в чем-то сно-
бистским: мы работаем на 
большинство. Среда думаю-
щая нас не интересует.

– С вашей точки зрения, чье 
участие в создании передач не-
заслуженно недооценивается?

– В условиях монополи-
зации телевидения, когда оно 
прямо привязано к власти и нет 
общественного телевидения по 
модели Би-би-си и Эн-эйч-кей, 
прежде всего игнорируется 
сам зритель: он беспомощен, не 
может повлиять. Есть журна-
листская байка: у нас в России 
общественное мнение – это 
мнение тех, кого не спрашива-
ют. Из работников телевиде-
ния недооценивается прежде 
всего творец.

– Как вам кажется, како-
вы наиболее яркие удачи со-
временного российского теле-
видения?

– Думаю, удача появляет-
ся тогда, когда телевидение рас-
считано на думающих людей, 
например, передача Алексан-
дра Гордона «Гордон-Кихот», 
где был целый ряд достаточ-
но интересных программ. Он 
все-таки попытался воевать с 
ханжами, вытащил туда лже-
писателя Ерофеева, Собчак 
выяснить, почему они – герои 
нашего времени.

– Чему, по вашему мнению, 
нужно учить будущих телеви-
зионщиков в первую очередь?

– Конечно же, необходи-
мо учить преодолевать инди-
видуализм. Нужно приучаться 
к командной работе. Успех на 
телевидении зависит от рабо-
ты коллектива – там важны и 
оператор, и умные редактор и 
режиссер. Невозможно быть 
мастером-одиночкой, «звез-
дой», индивидуалистом. Нуж-
но приучать к коллективной 
работе и к терпимости, добро-
желательности.

– А какие книги, посвя-
щенные телевидению, вы счи-
таете лучшими для овладения 
профессией?

– Из доступных 
журналистских книг я 
ценю «Как стать знаме-
нитым журналистом» В. 
Т. Третьякова, потому 
что он тоже в большей 
степени журналист сло-
ва, журналист печати.

– Каким словом вы 
бы определили сущность 
телевизионной работы?

– Телевидение 
– система интегрированная, 
объединяющая информацию, 
кино, театр, музыку в одно. Это 
могущественный, влиятельный 
и при этом интегрированный 
вид СМИ, и в этом его несо-
мненная сила: оно может бо-
лее полно и широко отражать 
реальность. Как бы мы к нему 
ни относились, телевидение – 
самое полное зеркало того, что 
происходит в реальной жизни. 
Особенно хорошо, если теле-
видение обладает интеллектом, 
если там ценят слово.

– На ваш взгляд, суще-
ствует ли особый телевизи-
онный дар, с которым нужно 
родиться?

– Думаю, дар один – на-
личие мысли. Нужен человек, 
способный размышлять, думать, 
только такой человек может 
удержаться на телевидении и 
способен принимать самостоя-
тельные решения.
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ЧТо СМоТРЕТЬ Станислава одоевцева 

«Четыре свадьбы  
и одни похороны»
СТС, суббота, 1 августа, 21.00

Мало кто задумывался, а ведь это самый 
успешный британский фильм в истории 
кино. И первый из трилогии Майкла Ньюэлла 

по сценарию Ричарда Кертиса и с Хью Грантом в главной роли. Два 
других фильма, как можно догадаться, – «Ноттинг-Хилл» и «Реаль-
ная любовь» успеха «Четырех свадеб» все же не повторили. Вероят-
но, секрет первого творения в том, что оно вышло ну очень милым. 
Хью Грант мило изображает слегка запинающегося и нервозного, 
но чертовски привлекательного вечного жениха. Энди Макдауэлл 
тоже мила, но убедительна в роли стихийной женщины-вамп. Ми-
лые английские традиции со знакомыми викариями, сюртуками и 
шляпками; милые съемки в «домашних графствах», не дальше 20 
км от Лондона. И даже сама история двух людей, которые сначала 
сходили на 33 свадьбы, а потом догадались, что будут счастливы без 
«штампа в паспорте», тоже милая.

«Рубик Всемогущий». Премьера 
юмористического интервью-шоу
Первый канал, воскресенье, 2 августа, 22.20

Началось. Телеканалы обкатывают свежие про-
екты, загадывая на новый телесезон. «Рубик Всемо-
гущий» в этом смысле – продукт самой первой све-
жести. Ведь шоу, в котором звезды приходили бы в 
гости к безумному армянскому семейству, у нас еще 
не было. Легенда «армянских Адамсов» такова: зажи-

точный московский Рубен-джан может все, в том числе и влезть 
в телевизор. И он покупает себе эфир на Первом. Рубеновы чада 
и домочадцы: блондинка Лена, дедушка Сурен, сестра Ирина и 
племянник Гамлет тоже активно лезут в кадр, превращая ток-
шоу в фарс. Спасают и хозяев, и гостей лишь кураж и хорошее 
чувство юмора. В последнем «Рубик» дока, ведь Рубен Джагинян 
когда-то возглавлял Ереванскую команду КВН. 

«Слово». День памяти 
А. И. Солженицына
«Россия», понедельник, 3 августа, 22.45

Трудно сказать новое «Слово» об ушедшем всего 
год назад патриархе отечественной словесности. Но 
создателям программы это вроде бы удалось. Без офи-
циоза, общих мест и сторонних лиц. Об общении с 
писателем рассказывает всегда закрытый от публики 
Евгений Миронов, игравший Нержина в экранизации 
«Круга первого». Друг писателя, профессор-славист 

Никита Струве читает выдержки из личной переписки с Алексан-
дром Исаевичем. Вдова Наталья Дмитриевна приоткрывает завесу 
над последними неделями жизни творца «Архипелага ГУЛАГа». И 
наконец сам Солженицын выступает в записи – в фильме пред-
ставлены не обнародованные ранее интервью, где писатель говорит 
о современной литературе, о будущем России в XXI веке.

«отель «Вавилон»
Первый канал, понедельник–четверг, 
3–6 августа, 23.20

Российская премьера свежего англий-
ского телекино в цикле «Городские пижо-
ны». Хотя пижоны не то слово: светские 
фаты и львицы – завсегдатаи подобных 

заведений. «Вавилон», он же и «Шератон», он же и «Хилтон», – 
фешенебельный пятизвездочный отель и главный герой фильма. 
В нем, как полагается, блеск и нищета, гламур и глянец от макушки 
до хвоста. Но чтобы роскошная гостиница функционировала как 
надо, работу персонала и кухни необходимо отладить до точности 
часового механизма. А как известно, самое слабое звено любого 
механизма – люди… Будни и праздники отельных менеджеров, 
консьержек или портье вовсе тут не выдуманы – в основу фильма 
легла книга Имоджен Эдвардс-Джон о закулисной жизни лондон-
ских пятизвездочных отелей. Посему, говорят, вышло правдиво. 

Татьяна Васильева. 
«Я буду выглядеть смешно»
«Культура», среда, 5 августа, 21.10

Андрея Миронова, а позже Олега Меньшикова в 
актерской среде называли «человек-шампанское». В та-
ком случае Татьяна Васильева – «женщина-текила». Ее 
игра такая же терпкая, ни на кого не похожая, с высоким 
градусом эмоций. Татьяна дебютировала на столичной 
сцене в Театре сатиры, где ее появление было неодно-

значно встречено труппой. Ну что это, скажите, за Софья в «Горе от 
ума» – ростом метр восемьдесят, с голосом завораживающим, но 
скрипучим? Ревнителям актерской фактуры было невдомек, что на 
сцену и в кино пришла личность, которую по масштабу дарований и 
актерской самобытности сравнивают с великой Фаиной Раневской. 
Васильева давно ушла из репертуарного театра, и это жаль. Ее амплуа 
– от клоунессы до трагической актрисы, и многое еще не сыграно.

Как бы мы ни относились 
к телевидению, но это самое 

полное зеркало того, 
что происходит 

в реальной жизни  
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ВоДНыЕ ВИДы СПоРТА Наш специальный корреспондент Дарья Сребницкая 
передает из Рима с чемпионата мира

ПЕРЕВыБоРы Нина Кузнецова

НАСТЯ ЗуЕВА ВЗЯЛА СЕРЕБРо, 
Но ЭТо ЕЕ ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИоНАТЕ МИРА

В финале на стометровке 
за Настю держала кулаки вся 
Россия! Чемпионок, а тем бо-
лее рекордсменок мира у нас 
не было с советских времен. В 
1991 году в австралийском 
Перте Елена Волкова выиграла 
200 м брассом, дальше насту-
пила «тишина».

Драма разыгралась на по-
следних 25 м. Споффорт, тотчас 
ставшая для всех присутствую-
щих русских журналистов в 
бассейне «Форо Италико» вра-
гом № 1, размашисто ушла в 
отрыв. Небольшой, однако ре-
зультат показала запредельный 
– 58,12! Правда, и Зуева улуч-
шила свой полуфинальный по-
казатель на 0,3 сек. Но как было 
больно, что она проиграла.

Своими эмоциями Настя 
поделилась с нашим корре-
спондентом:

– Вы думаете, я расстро-
илась? Ничуть! Я впервые за-
воевала медаль на чемпионате 
мира и еще никогда так бы-
стро не плыла. 

– Что с вами произошло?
– Я боролась с англичан-

кой уже из последних сил, ко-
торые стремительно меня поки-
дали. Скорее всего перегорела. 

Я же вышла в финал с первым 
результатом. Все вокруг меня 
поздравляли, говорили: «Настя, 
ты должна, должна, должна...» Я 
знала, что от меня ждут победу, 
и все мысли были об этом. Ну 
извините, не справилась. Мне 
еще здесь выступать в трех ви-
дах – на 50 и 200 м на спине и 
в комбинированной эстафете 
4х100 м. Надо забыть о проигры-
ше и собраться.

– Скоро отменят костю-
мы, которые помогают вам до-
биваться фантастических ско-
ростей. Как быть?

– Все только и спрашива-
ют про эти костюмы. Но они 
дают прибавку максимум про-
центов 20. Все остальное за-
висит от спортсмена. Заставят 
снять – снимем и будем бо-
роться за результат без них.

Помимо Зуевой за три со-
ревновательных дня серебро 
выиграли Юлия Ефимова на 
100 м брассом и наш мужской 
квартет – Евгений Лагунов, 
Андрей Гречин, Данила Изотов 
и Александр Сухоруков – в 
кролевой эстафете 4х100 м. 

К тому же Изотов по-
лучил бронзовую награду на 
200 м вольным стилем. Приме-

чательно, что на этой дистан-
ции 14-кратный олимпийский 
чемпион американец Майкл 
Фелпс проиграл немцу Паулю 
Бидерману. А ведь еще на днях 
Майкл вальяжно прогуливался 
по территории бассейна в со-
провождении двух охранни-
ков, чтобы никто не покусился 
на «комиссарское тело». Заяв-
лял, что возьмет все римское 
золото. Что ж, даже великие 
не могут долго находиться на 
пике формы – в начале меся-
ца Фелпс побил два мировых 
рекорда на чемпионате США.

– Я не смог догнать Фелп-
са, как ни старался. Пусть он не 
в идеальной форме, а все равно 
Фелпс – это Фелпс. Вместе с 
тем я больше не буду относить-
ся к нему, как к идолу. Понял, 
что с ним можно бороться. Мы 
стояли рядом на пьедестале, я 
пожал ему руку. Знаете, он 
обычный человек. Хотя как 
сказать? Обычные люди по во-
семь золотых медалей на одной 
Олимпиаде (в Пекине-2008. – 
Прим. авт.) не завоевывают. 
Он очень одаренный парень, на 
которого работает вся Амери-
ка. Чего тут скрывать – повез-
ло! – считает Изотов.

Золото уплыло 
Анастасия ЗУЕВА: «Я так быстро никогда еще не плыла»
В понедельник, 27 июля, пловчиха Анастасия Зуева установила новое мировое 
достижение в полуфинале на дистанции 100 м на спине – 58,48. К сожалению, 
следующим вечером она уступила золото англичанке Джемме Споффорт. 
Пал и ее рекорд...

– Конгресс проходил нервно. 
Вообще бешеная интрига сохраня-
лась в течение года, потому что на 
пост президента FINA претендовали 
двое: многолетний глава этой органи-
зации алжирец Мустафа Ларфуи и 
член МОКа уругваец Хулио Маглио-
не.Заранее было известно, что амери-
канский континент, Азия и Австралия 
с Океанией поддерживают Маглио-
не. А Европа, имевшая наибольшее 
представительство на конгрессе, раз-
делилась на два лагеря. Я примкнул к 
тому, который хотел привести к вла-
сти уругвайца. Наша оппозиция побе-
дила: 60 процентов европейских деле-
гатов отдали голоса за Маглионе, а за 
меня проголосали 120 человек из 164. 

В общем, те, кто поставил на Ху-
лио, выиграли. Сторонники Ларфуи 
жестоко поплатились за это, поэтому 
я, конечно, сильно рисковал. Врагов 
и так было предостаточно. После 
того как в прошлом году я одним го-
лосом проиграл выборы на пост пре-
зидента Европейской лиги плавания, 
злопыхатели сразу поставили на мне 
крест. Я даже знаю, кто меня тогда 
сдал. Ну да ладно, бог с ними...

Маглионе более демократичен. 
Он готов помогать развивающимся 
странам да и всем остальным матери-
ально, чего Ларфуи никогда не делал. 
И то, что старое бюро категорически 
отказывалось решать, теперь на по-
вестке дня, в том числе и проблемы с 
плавательными костюмами.

Еще 10 лет назад я говорил, что 
эта экипировка очень опасна, по-
скольку технологии набирают обо-
роты и надо всегда быть на острие. 
Но получается, что какие-то фирмы 
– спонсоры тех или иных команд – 
поставляют новинку за новинкой, а 
другие отстают. У меня совершенно 
четкая позиция. Все должны быть в 
равных условиях. Это кредо МОКа 
и кредо здоровых сил в спорте. Или 
все плывут в набедренных повязках, 
образно выражаясь, или в костюмах, 
одобренных FINA. Новое бюро FINA 
это понимает и уже предпринимает 
шаги, чтобы привести всех к общему 
знаменателю.

Разумеется, и речи нет о ратифи-
кации мировых рекордов Анастасии 
Зуевой и Юлии Ефимовой (на 50 м на 
спине и 50 м брассом. – Прим. авт.), 

установленных на апрельском чем-
пионате России. Девочки плыли в 
экспериментальных комбинезонах 
X-Glide Arena. 

Я просил руководство команды: 
«Читайте правила! Выступать надо 
только в костюмах, утвержденных 
FINA». Они не послушали и вышел 
конфуз. Второе грубое нарушение, 
когда Зуева снова бьет рекорд мира 
на 50 м на июньских соревновани-
ях «Маре Нострум» в Монте-Карло 
уже в разрешенном FINA костюме 
R-Evolution, а наша сторона не пода-
ет заявку, чтобы Настю вызвали на 

допинг-контроль. Без этого рекорд 
не учитывается. 

Там же был главный тренер 
сборной Андрей Воронцов. Он дол-
жен был взять спортсменку за руку и 
отвести в «процедурную», вне зави-
симости от того, утвердят потом этот 
рекорд или нет. Это задачка для вто-
роклассника, а наши проявили не-
профессионализм – грубый, мате-
рый. Теперь пытаются обвинить 
FINA. Говорят: «Мы будем судить-
ся!». Но, господа, это вы прошляпи-
ли! С вас должен быть спрос, а они 
дурачат всех в стране. 

Знай наших
Геннадий АЛЕШИН: «Злопыхатели поспешили 
поставить на мне крест»
Во время чемпионата мира состоялся конгресс 
Международной федерации плавания (FINA). 
Заместитель министра спорта РФ Геннадий Алешин 
был переизбран в ее руководящий орган – 
бюро на четырехлетний срок. О закулисных играх в FINA и 
беспорядках в российской команде Алешин рассказал «России».

28 июля новое бюро FINa утвердило составы своих подразделений. 
Член МоКа, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов 
стал председателем комиссии спортсменов FINa. 
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания, также 
четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников вошел в 
техком по плаванию, а олимпийский чемпион Евгений Шаронов и Игорь 
Карташов – в техкомы по водному поло и синхронному плаванию.   

МЕЖДу ТЕМ

С 1 января 2010 года все 
пловцы на официальных 
стартах FINa обязаны 
носить купальные 
костюмы из текстиля. При 
этом длина костюмов 
будет сокращена. Для 
мужчин плавательная 
форма не должна быть 
выше пупка и ниже колен. 
А для женщин – не ниже 
колен и ни в коем случае 
не охватывать шею.
По словам исполнительного 
директора FINa Корнеля 
Маркулеску, возвращение 
к плавкам и купальникам 
невозможно. Партнеры 
FINa – производители 
экипировки для плавания 
уже вложили в свою 
продукцию большие деньги. 
Так, если плавки продают по 
20 долларов, то костюмы – 
по 150–200.

ТоЛЬКо фАКТы
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Андрей Воронцов,
главный тренер сборной России по плаванию:

– На коммерческих стартах, к коим относится 
турнир в Монте-Карло, сами организаторы пригла-
шают спортсменов на допинг-контроль лишь в том 
случае, если те бьют европейские и мировые рекор-
ды. На тот момент еще не было известно, что FINA 
не утвердила апрельское достижение Зуевой – 

27,47 сек. Поэтому когда Настя проплыла 50 м за 27,56 сек., все посчитали, 
что это не рекорд, а обычный результат. Вполне естественно, что мы не 
стали требовать, чтобы Зуеву проверили на допинг. Может быть, в этом 
есть наша вина, но мы мало что могли сделать. Тем более это было в кон-
це соревнований и организаторы очень быстро свернули свою лавочку, 
потому что в этот день был банкет, который проводил князь Монако. И 

практически никого нельзя было найти.

КоММЕНТАРИЙ
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Инцидент, собственно, прои-
зошел по недоразумению. Патриарх 
итальянской журналистики Камилло 
Каметти задал серебряным меда-
листкам – испанкам вопрос: мол, 
сколько новых композиций вы по-
ставили в минувшие два-три года? Те 
что-то пролопотали, а переводчик не-
точно перевел их слова на англий-
ский. И вышло, что они якобы пред-
ставляют новации 
больше всех.

Вдруг Давыдо-
ва, которая в Риме 
наряду с Наташей 
Ищенко стала пер-
вой в истории деся-
тикратной чемпион-
кой мира, вскипела. 
Это понятно, ведь именно россиян-
ки и никто другой все время постав-
ляют новинки.

– Неправда! Испанки воруют 
у нас элементы! – в запале крича-
ла Давыдова.

Зал, полный иностранцев, за-
свистел, осуждая выпад нашей 
примы. А на помощь Асе поспеши-
ла главный тренер национальной 
сборной Татьяна Покровская, при-
сутствовавшая на брифинге. Еще 
мгновенье – и она сцепилась бы с 
сидевшей рядом испанской настав-
ницей. Телеоператоры радостно на-
целили камеры на распаленных дам 
в ожидании драки. Но тут организа-
торы в панике объявили об оконча-
нии пресс-конференции. 

Сразу после этого мы с раскрас-
невшейся от возмущения Асей выш-
ли на улицу и приступили к беседе.

– С чего вы так завелись?  
– Испанки говорят, что поме-

няли пять из семи программ. И что 
же? У них наши связки, поддержки, 
перестроения. Причем это уже про-
должается много лет. Снимают нас 
тайком на видео, а потом берут наши 
идеи и выдают за свои. Я не просто 
так говорю. Мы все видим. Это не-
честная борьба. 

– Может, это связано с тем, что 
с испанскими синхронистками ра-
ботают русские специалисты?

– В эту команду переходила 
Мария Максимова, что для меня лич-
но неприемлемо. Я бы ни за что не 
стала работать против своих!  

– Ася, вы на взводе еще и 
потому, что ваша партнерша 
Анастасия Ермакова ушла и вам 
пришлось встать в дуэт с юной 
Светланой Ромашиной?

– Ну вообще вначале мы с ней 
вдвоем решили закончить. Я стала 
помогать нашему тренеру Татьяне 
Евгеньевне Данченко с дуэтом Ищен-
ко – Ромашина, а затем занырнула и 
поплыла. Сама начала тренировать-
ся с января – тянет в синхронное 
плавание. И так как Ищенко и Рома-
шина пригласили меня участвовать в 
техническом дуэте, я с удовольстви-
ем согласилась. Тем более что Ната-
ша и так много программ делает, а я 
ее немножко разгрузила.

– То есть вы не обиделись на 
Ермакову?

– Я – на Настю? Конечно, нет. 
Мы выполнили основную задачу – 
выиграли в Пекине еще два олим-
пийских золота. Кроме того, у Ерма-
ковой проблемы с плечом, коленом, 
поэтому никаких претензий у меня к 
ней не может быть. 

– Вы расплакались, когда 
Ищенко выиграла золото в соло. 
Похоже, за нее даже больше пере-
живали, чем за себя?

 – Я боялась за Наташу, потому 
что когда она в прошлом году прои-
грала чемпионат Европы, это было 
подстроено. Мы с Ермаковой туда 
не поехали, заболели, и судьи или 
те, кто за ними стоит, видимо, дого-

ворились сделать испанку Джемму 
Менгуаль абсолютной чемпионкой. 
Мы долго в это поверить не могли. 
И сейчас все силы были брошены 
на соло, чтобы Наташа могла безо-
говорочно победить.

– Так уж плоха эта Джемма?
– Она хорошая спортсменка, 

но, по-моему, с Ищенко ее нельзя 
сравнить. Наташа была и остается 
непревзойденной. Она постоянно 

меняет образы. Была Бабой-ягой, 
потом гейшей, в Риме – Лебедем из 
балета Чайковского. Понимаете, она 
совсем разная. И всегда на высоте.

Джемма вне зависимости от 
того, меняется у нее образ или нет, 
делает одни и те же элементы, не 
ищет изюминку. К тому же я счи-
таю, что совершенно не справед-
ливо раздавать медали по возра-

сту. Вот Джемма 
говорит, что ухо-
дит. Ну мало ли! 
Я тоже могу ска-
зать, что ухожу, и 
давайте мне 10 зо-
лотых медалей! 

Тем не менее 
вы же видели, что 

происходило! Как испанку «тяну-
ли»! У Наташи техника сильнее, 
а по этой оценке ее сравняли с 
Джеммой. А ведь такую по слож-
ности программу, как у Наташи, не 
делает никто в мире.

– Почему наши берут все золо-
то подряд? В чем секрет успеха?

– На самом деле в том, что у 
нас очень сильная детская школа. 
Нельзя, не получив детскую базу, 

в 15 лет выйти тренироваться и на-
чать выигрывать. Представляете, 
у нас дети уже в семь лет делают 
то, что в той же Испании делают 
в 15, поэтому изначально секрет 
в этом. Но конечно же, основной 
секрет – это наши тренеры. И 
Данченко, и Покровская, и дет-
ские наставницы.

Что касается Испании, то там, 
наверное, неплохой уровень у трех-
четырех спортсменок. А остальные 
четыре в составе группы – это те, 
которые, грубо говоря, ничего не 
умеют и на юношеском чемпиона-
те мира занимают 40-е места.

– С недавних пор в синхрон-
ном плавании разыгрывают семь 
золотых медалей вместо четырех. С 
чем, по-вашему, это связано?

– Два года назад, на чемпиона-
те мира 2007 года в Мельбурне награ-
ды начали присуждать и за техниче-
скую, и за произвольную программы. 
Напомню, что раньше обе они шли в 
общий зачет. Мы расценили это так: 
русских хотят подвинуть, дать сопер-
никам побольше шансов зацепиться 
за золото хотя бы в короткой – тех-
нической композиции. В произволь-
ной им, ясное дело, ничего не светит 
– ни у кого нет столько оригиналь-
ных находок, сколько у нас. Только 
те, кто это придумал, не учли, что 
российские спортсменки, наоборот, 
первоначально сильны в «технике». 
И главное – стабильны. Что ж, Рос-
сия получила дополнительные меда-
ли, а это очень хорошо.

– Теперь у вас 10 золотых меда-
лей чемпионатов мира. Между тем 
Ищенко догнала вас...

– Да ради бога. Я не претен-
дую на то, чтобы быть рекордсмен-
кой. Но буду стараться «расти» 
дальше, хотя не знаю, когда теперь 
еще раз доведется выступать на 
чемпионате мира.

– А как же мировое первенство 
2011 года в Шанхае?

– Я думаю, что не поеду туда. 
Придется прерваться, отдохнуть, 
потому что третий цикл подряд тре-
нироваться и ездить на соревнова-
ния невозможно. С ужасом вспо-
минаю, как мы с Настей готовились 
к Олимпиадам в Афинах и Пекине 
в дуэте и группе. Каждый день тре-
нировались по 10 часов в воде и еще 
полтора – в зале...

Я надеюсь, что подключусь к 
команде на Олимпиаде-2012 в Лон-
доне. Однако не могу точно ска-
зать, когда возьму тайм-аут. Я и по-
сле Пекина была уверена, что уйду, 
хотя, видите, все еще здесь. Повто-
рю, физически меня тянет высту-
пать, но морально я опустошена. 
И поскольку цель – Олимпийские 
игры, лучше пожертвовать чемпио-
натом мира в Шанхае, но быть в 
строю перед Олимпиадой.

– Желание взять перерыв вы-
звано только усталостью?

– Есть и другие причины. Хо-
телось бы посвятить время личной 
жизни. Потом я начала тренировать 
в спортобществе «Труд». Мне дадут 
девчонок лет 12, буду вести группу. 
Параллельно, как я уже сказала, по-
могаю Данченко. Снимаю трениров-
ки Ищенко и Ромашиной на видео-
камеру. Это очень важно – с разных 
ракурсов видны разные ошибки. 

– А Настя Ермакова не вернет-
ся к Олимпиаде?

– Я не разговаривала с ней на 
эту тему. Пока она не восстанови-
лась после травм, хотя уже прихо-
дит в бассейн и потихоньку плава-
ет. В любом случае мы можем 
претендовать только на участие в 
группе. Дуэт Ищенко – Ромашина 
и так сильный, мы его вытеснять 
не собираемся. СВЕТЛАНА РоМАшИНА (СЛЕВА) И АНАСТАСИЯ ДАВыДоВА

Татьяна Покровская, 
главный тренер сборной России по синхронному плаванию:

– На чемпионате мира в Риме мы не стартовали в ком-
бинированной программе, так называемой комбинации. Это 
вовсе не означает, что мы решили подарить золотую медаль 
конкуренткам (выиграли испанки. – Прим. авт.). Просто после 
Игр-2008 в обойме остались Давыдова, Ромашина и Ищенко, 
другие ушли. Новую группу пришлось собирать по «винтику». 
Не было такого, как после Олимпиады-2000, когда во взрослую 
команду перешла вся юниорская группа. На этот раз я набрала 
спортсменок из разных клубов, им надо было приноровиться 
друг к другу. И признаться, комбинацию мы бы не потянули, 
тем более что это не олимпийский вид. Я с самого начала ска-
зала, что если вытянем техническую и произвольную програм-
мы в группе, то это уже хорошо. Но в сентябре мы обязательно 
начнем готовить комбинацию с тем, чтобы выступить в этой 
номинации на Кубке мира в Канаде.

КоММЕНТАРИЙЧистый шпионаж
Анастасия ДАВЫДоВА: «Испанки берут наши идеи, а потом выдают за свои»
Шесть золотых медалей в шести видах программы завоевали российские спортсменки в синхронном 
плавании в бассейне спорткомплекса «Форо Италико». А заключительный аккорд получился скандальным. 
На пресс-конференции после выступления групп четырехкратная олимпийская чемпионка Анастасия 
Давыдова обвинила соперниц из Испании в воровстве. 
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Мы выполнили основную задачу – 
выиграли в Пекине 

еще два олимпийских золота  

ИНТЕРВЬЮ Дарья Сребницкая, Рим  



 Я думал найти его в Польше, а 
застал в Новосибирске. Хотел гово-
рить о кино, а разговор зашел о 
женщинах. Мечтал, чтобы он по-
ставил чужую пьесу, а ему понра-
вилась моя. В результате я провел 
три дня со всемирно известным ки-
норежиссером и понял, почему 
Софи Лорен называет его един-
ственным, у кого бы она согласи-
лась сниматься, не читая сценарий. 

А началось все с того, что из-
вестный российско-литовский ре-
жиссер Линас Зайкаускас пригла-
сил меня в новосибирский театр 
«Старый Дом» посмотреть свой 
спектакль. Там же представлял 
свой новый спектакль и Кшиштоф 
Занусси.

– Пан Кшиштоф, в жизни лю-
бого мужчины встречаются жен-
щины, к которым настойчиво воз-
вращается воображение. Очень 
трудно избежать соблазна и 
не спросить: у вас ведь 
были встречи с такими 
львицами? 

– Я не согласен, что вы назва-
ли их львицами. Но да, в моей жиз-
ни была женщина, которая навсегда 
осталась для меня загадкой. Я имею 
в виду Одри Хепберн. Это была моя 
платоническая любовь. «Войну и 
мир» Кинга Видора смотрели? 

– Нет.
– Прекрасно. Вы ли-

шили себя большого на-
слаждения. Она игра-
ла главную роль.

– Вы с ней 
встречались? 

– Не дове-
лось. Но как бы с 
ее подобиями… 
Совсем недавно 

ко мне вдруг обратилась Софи Ло-
рен с просьбой поставить для нее 
фильм. Сейчас ей, кажется, года 
семьдесят три или семьдесят четыре 
– не важно, потому что правду вам 
она все равно никогда не скажет, а 
ваши глаза вас обманут… Когда я 
приехал по ее приглашению в Же-
неву, меня встретила дама, которая 
будучи на четыре или пять лет стар-
ше меня, выглядела так, как я хотел 
бы, чтобы выглядела моя дочь. Я был 
потрясен. И конечно же, сразу при-

ступил к работе. Кстати, к на-
шей истории уже проявля-

ли интерес в Голливуде, 
для этого у меня есть 

там продюсеры. 
 – У вас 

такая легкая  
дорожка в Гол-

ливуд? 
– Она скорее 

смешная. Каждый 

год меня обязательно кто-то при-
глашает в Голливуд. Со мной раз-
говаривают о постановке, что-то 
обещают. Чем это заканчивается? 
Всегда по-разному. Постановка 
либо откладывается, либо перено-
сится. Но насчет этой у меня есть 
ощущение, что все будет хорошо. 

– Это польская история? 
– А чем я еще могу удивить 

американцев? Только если поляк 
расскажет что-то из жизни Вос-
точной Европы. Я придумал для 
героини Софи, итальянки, исто-
рию любви. Любви с украинцем. 
Его должен играть Богдан Ступка. 
Он – олигарх. Она – его возлюб- 
ленная. 

– Зачем вам украинский тол-
стосум? В Польше разве своих нет? 

– Таких, как в России или на 
Украине, нет. Те, что есть, – их 
буквально парочка, живут боль-
ше за границей. Влияния поли-
тического не имеют. Приглашать 
поляка на эту роль было немного 
странно. А Богдан Ступка со своим 
характером, акцентом очень прав-
див. Софи он тоже понравился. 

– Вы определились с продю-
серами? 

– Для продюсеров нужна 
звезда. Для звезд нужен сценарий. 
Для сценария – режиссер. Мои 
американские продюсеры подош-

ли к Михаилу Барышникову, по-
казали ему сценарий, и его это за-
интересовало…

– Но сценарий уже принят? 
– Это самое смешное. Ког-

да я делаю что-то для Голливуда, 
всегда помню: это прежде всего 
фабрика стандартов. Мой аме-
риканский продюсер, прочитав 
сценарий, вернул его с одним-
единственным замечанием – 
нельзя ли вычеркнуть именно те 
сцены, которые я писал специаль-
но с оглядкой на «коммерческий 
Голливуд». Добило же меня, когда 
они попросили сделать сценарий 
более «американским»: «Не та-
ким контрастным, пан Занус-
си. Добавьте полутонов». Я ду-
мал: или я ничего не понимаю, 
или судьба надо мной шутит. 
Вообще-то человек никогда не 
видит ситуацию такой, какой 

ее видят окружающие. Это был 
для меня урок.

– А вам доводилось работать 
с великими стервами? Например с 
Марлен Дитрих.  

– Работать – нет, но встре-
чаться… Как-то я встретился с 
Дитрих в лифте после какого-то 
приема. Мы мило поздоровались. 
Начали спускаться вниз и застряли. 
Она воспользовалась ситуацией и 
стала снимать свои украшения, по-
стреливая на меня глазами. Я еще 
удивился: зачем она это делает? 
Появились, знаете, всякие мысли. 
И тут лифт тронулся. Остановился 
на первом этаже, и она вышла, не 
оглядываясь. И тут до меня дошло: 
она боялась, что я могу сорвать с нее 
ее бриллиантовые колье, серьги, по-
тому что это было целое состояние. 
Она жила с очень неправильным 
представлением о мире. 

– Но это не мешало ей быть ку-
миром очень правильных мужчин. 

– Да, именно правильным 
мужчинам она прежде всего ка-
залась богиней. Но если присмо-
треться, она была очень холодной 
внутри. Знаете, есть женщины, ко-
торые живут для мужчины, а есть, 
которые для себя. Она принадле-
жала ко второй категории. 

– Так же, как и Грета Гарбо. 
– Согласен. Невинные муж-

чины в них влюблялись, и они раз-
бивали их душу. Потому что были 
прекрасными только снаружи. 

– Надеюсь, мадам Лорен не 
такая. И возвращаясь к будущему 
фильму: почему же все-таки Укра-
ина? Есть ведь Россия... 

– С Украиной меня связывает 
много чего… Например моя жена. 

– Она украинка?  
– Моя жена – пани Эльжбе-

та принадлежит по крови к кня-
зьям Четвертинским, тем самым, 
которые ведут свою родословную 
от Рюриковичей. Собственно, все 

княжеские роды в Восточной Ев-
ропе идут либо от Рюриковичей, 
либо от Гедеминовичей. Другой 
аристократии в этой части Европы 
нет. Четвертинские довольно позд-
но полонизировались. До XVIII века 
они были православными, считали 
себя русинами, а потом перешли на 
польскую сторону, хотя всегда пом-
нили о своих украинских корнях. 
Так что моя жена тоже не может о 
них забыть. 

– Если не сочтете это дурным 
тоном, расскажите, как вы позна-
комились с пани Эльжбетой. 

– О-о! В нашем возрасте гово-
рить про любовь и про знакомство с 
женщинами – это нормально. Что 
касается самой встречи, все произо-
шло довольно смешно. Первый раз 
мы увиделись очень рано, я был еще 
подростком, дружил с ее 
старшим братом. 

ПЕРСоНА Дмитрий Минченок
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В Голливуде два 
главных цвета: черный и белый. 

Полутона практически отсутствуют  

Пан не пропал
Кшиштоф ЗАНУССИ: «Люди стареют, потому что перестают любить»
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Советник Папы Римского по вопросам культуры, чиновник в ранге 
министра по связям между Россией и Польшей, один из самых 
известных европейских режиссеров, которого называют «последним 
святым от кино» и тем не менее путают с названием популярной 
стиральной машины, – все это пан Кшиштоф Занусси. 
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