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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Александр Данилкин 

Он сказал: 
«Приехали!»
За последние 10 лет  
на российских 
дорогах погибли 
более 300 тысяч 
человек – это в 20 
раз больше, чем 
потери советских 
войск за 10 лет войны 
в Афганистане.

Вероника 
Крашенинникова,

Альфред Росс

Жена 
украинского 
президента:  
кто она?
Катерина Чумаченко – 
своя среди фашистов 
всего мира

На черно-белой фотографии, 
датируемой 1983 годом, 
молодая симпатичная 
блондинка стоит за спиной 
двух известных 
в Америке людей, комфортно 
положив руки на спинки 
их стульев. Слева –  
посол Джин Киркпатрик 
(1926–2006), демократка, 
перевоплотившаяся в ярую 
республиканку, советник 
президента Рейгана 
по внешней политике, 
известная пламенным 
антикоммунизмом, первая 
женщина – постоянный 
представитель США при ООН. 

Госпожа Киркпатрик 
дала жизнь названной ее 
именем доктрине, которая 
пропагандировала поддерж-
ку Соединенными Штатами 
всех антикоммунистиче-
ских правительств в мире, 
включая диктаторские, если 
они проводили политику в 
интересах США, – сила 
американского примера 
способна превратить их в 
демократии, говорилось в 
доктрине. Справа – Ярос-
лав Стецько (1912–1986), 
глава Антибольшевистского 
блока народов и Организа-
ции украинских национали-
стов Бандеры (ОУН-Б). К 
1983 году он прошел 
уже долгий путь. 18
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Подписной индекс в каталогах: 
«Роспечать» – 25591, «Пресса России» – 50205

фОтОРЕПОРтАЖ Игорь Ротарь, Павел Кассин (фото), Грозный

В Чечне чтят шариат  
и возводят 
небоскребы 

Особый субъект  
Российской федерации

По заветам  
Ахмата хаджи

То, что ты попадаешь в 
особый регион Российской Фе-
дерации, ощущаешь в Чечне 
сразу. Портреты чеченского 
президента Рамзана Кадырова 
и его отца – предыдущего ли-
дера республики Ахмата хаджи 
Кадырова встречаются в че-
ченской столице через каждые 
сто метров. «Гордимся тобой, 
Рамзан, достойный сын наро-
да!», «Заветам Ахмата хаджи 
верны!» – написано на стенах 
многих домов города. «В новей-
шей истории чеченского народа 
Р. А. Кадыровым открыта стра-
ница, ставшая ярким примером 

для подражания для многих 
поколений чеченской нации. 
Это пример мужественности и 
героизма, самоотверженности 
и преданности своему народу», 
– повествует стенд в грознен-
ском университете.

Профессия художника 
сегодня стала одной из самых 
прибыльных в Чечне: портреты 
Кадыровых, регулярно унич- 
тожаемые боевиками, мож-
но видеть на въезде в каждое 
чеченское село. Ближайшие 
приближенные чеченского 
президента ездят на машинах 
с номерами КРА (Кадыров Рам-
зан Ахматович. – Авт.); гово-
рят, такие автомобили не имеет 
права останавливать милиция. 
При этом в республике лю-
бят не только своего лидера, 
но и руководство России. Так, 
каждый чеченский чиновник 
обязан иметь в своем кабине-

те четыре портрета: Дмитрия 
Медведева, Владимира Путина, 
Рамзана и Ахмата Кадыровых. 
Главная магистраль города по-
делена надвое. Верхняя часть 
носит имя Ахмата Кадырова, а 
нижняя названа в честь второ-
го президента России Путина.    

С людьми в Чечне разгова-
ривать непросто. Если во вре-
мя войны жители республики 
очень охотно шли на контакт с 
журналистами, то сегодня они 
либо, как заговоренные, хвалят 
чеченского лидера, либо же от-
вечают односложно: «Ничего 
не видел, ничего не знаю». Осо-
бенно неуютно себя чувствуют 
родственники боевиков. В рес- 
публике распространена шут- 
ка: «Если ты поздоровался с бое-
виком, то тебя ждут крупные не-
приятности, если же ты попил с 
ним чай, то считай, что 
твоя жизнь кончена». 15
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В июле один из крупнейших 
американских пенсионных фондов 
Calpers подал в суд на три мировых 
рейтинговых агентства – Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. Калифор-
нийский пенсионный фонд, пове-
рив высоким рейтингам, которые 
«мировая тройка» присваивала 
компаниям и разного рода финан-
совым активам, выпускаемым эти-
ми компаниями, вкладывал в них 
немалые средства. После того как в 
прошлом году эти активы превра-
тились практически в ничто, фонд 
потерял более миллиарда долларов, 
которые и намеревается теперь 
взыскать с рейтинговой «троицы». 
Правда, шансов на это практически 
нет, поскольку рейтинговые агент-
ства каждый свой рейтинг сопрово-
ждают письменным предупрежде-
нием, в котором отказываются от 
какой-либо ответственности. 

Получается парадоксальная с 
точки зрения здравого смысла си-
туация: компания, которой необхо-
дим рейтинг, сама платит за работу 
агентству, которое в свою очередь 
ни за что не отвечает. Те же, кто по-
купает акции или другие финансо-
вые активы этой компании, вынуж-
дены ориентироваться на данный 
рейтинг, потому что иначе просто 
нельзя. Никто не разрешит тому же 

пенсионному фонду приобрести 
значительный портфель бумаг, не 
обеспеченных высоким рейтингом. 
Заветная же аббревиатура ААА, 
означающая высший показатель 
надежности, до недавнего време-
ни вызывала восторг у инвесторов. 
Схема работала замечательно. Ком-
пании выпускали разного рода обя-
зательства, другие – формировали 
из этих бумаг различные финансо-
вые продукты, с помощью разных 
схем выводили их за баланс компа-
нии, и получалось, что прекрасная в 
своей надежности фирма, не обре-
мененная никакими долгами, выпу-
скает не менее надежные долговые 
обязательства с соответствующим 
рейтингом. 

То, что в своей основе система 
порочна, было хорошо видно еще 
до кризиса. Председатель совета 
директоров инвестиционной ком-
пании Goldman Sachs Ллойд Бланк-
фейн замечает, что в январе 2008 
года в мире было всего 12 компа-
ний с наивысшим кредитным рей-
тингом ААА, а вот выпусков обе-
спеченных долговых обязательств 
с аналогичным рейтингом уже 64 
тысячи. В годы перед кризисом, го-
ворит Бланкфейн, инвесторы при 
оценке рисков стали чрезмерно 
полагаться на кредитные рейтин-

– Валерий Валерьевич, по-
чему в зарубежных рейтингах 
Россия очень часто занимает по-
следние места?

– Есть причины общие и 
специфические. Общее состоит в 
том, что большинство рейтингов 
строится на эксперт-
ной основе. Кто эти 
эксперты? Понятно, 
что если рейтинг 
заказывает амери-
канская, шведская 
или какая-нибудь 
другая организация, 
то экспертов они 
будут подбирать, по 
крайней мере по на-
шей стране, либо из 
числа собственных 
ученых, а это чаще 
всего советологи с 
соответствующими 
стереотипами типа 
«Россия – историче-
ский враг Запада и всегда останется 
таковым», либо из наших экспертов, 
но кого именно? Тех, кто давно асси-
милировался с западным экспертным 
сообществом, кто сидит на западных 
грантах и поет под дуду грантодате-
лей. Экспертное сообщество в чем-
то очень либерально в своих сужде-
ниях, а в чем-то очень авторитарно. 
Если ты идешь не в ногу с другими, 
то тебя мягко, но последовательно 

отлучают от всех финансовых источ-
ников. И либо ты меняешь высказы-
вания, либо вылетаешь из обоймы. 
Поэтому то, что мы имеем сейчас в 
рейтингах, – во многом следствие 
той панели экспертов, которая фор-
мирует сегодня отношение к России 
в мировом сообществе.

Но есть еще и фактор интел-
лектуальной моды, политологиче-
ского «мэйнстрима». Лет двадцать 

пять назад, на излете холодной 
войны, она была простой, как 
мычание: «Россия – враг, и если 
сломать ее не удастся, то надо ее 
разложить. Все, что идет от нее, 
плохо, а если она демонстрирует 
свои миролюбивые чувства, то это 
просто обман и способ вкрасться 
к нам в доверие». Затем пришла 
перестройка, минус меняется 
на плюс. Теперь на Западе стали 

рассуждать иначе: «О’кей, мы их 
принимаем, но только если они 
станут такими же, как мы. А мы их 
этому научим да еще и денег да-
дим». Под эту идею списывались 
многие наши ошибки, коррупция, 
преступления, разгул олигархии 
и медиакратии. На все это про-
сто закрывались глаза, ведь тогда 
на короткий момент возобладало 
мнение, что «Россия – сукин сын, 
но это наш сукин сын». 

И наконец после дефолта и кра-
ха ельцинского режима все опять 
поменялось. Россия, как оказалось, 
ни у кого не хочет учиться. Она, 
мол, слишком много о себе думает, 
демократию решила отодвинуть 
на второе место, а на первое поста-
вить собственную независимость, 
суверенитет и самостоятельность. 
Россия стала давать собственные 
нелицеприятные для Запада оцен-
ки – войне в Ираке, «оранжевым 
революциям», расширению НАТО 
на Восток, проблеме Ирана, поведе-
нию Северной Кореи. С каждым го-
дом возникает все больше вопросов, 
по которым наша страна занимает 
собственную позицию, и конечно, 
на Западе это всем активно не нра-
вится. Для нынешнего периода вза-
имоотношений с миром характерно 
мнение, что Россия, отказавшись 
от коммунистической идеологии и 
централизованной экономики, не 
отказалась от желания подмять под 
себя как минимум все СНГ, а как 
максимум и Европу. И этому, мол, 
надо положить конец. Россия пове-
ла себя не так, как от нее ожидали, и 
поэтому на нее навесили все смерт-
ные грехи. Такова интеллектуальная 
мода на Западе сегодня.

– Так что же, не доверять 
рейтингам? Насколько субъектив-
ность и объективность присут-
ствуют в любом из них?

– Можно, конечно, рейтингами 
перебрасываться и рассматривать их 
как политическое оружие, каковыми 
они и являются. Но есть и познава-
тельная, эвристическая функция 
рейтингов. И я бы больше внимания 
обращал на те из них, которые стро-
ятся не на экспертных оценках, а на 
массовых опросах населения – есть 
на Западе и такие. Это дорогая вещь, 
потому что в каждой стране нужно 
опросить от 600 до 1000 человек. Эти 
рейтинги ближе к действительности 
и в них мы тоже, как правило, не ли-
дируем. Почему? Ключевая пробле-
ма – в доверии. Россия сегодня – 
это страна крайне низкого доверия 
к кому бы то ни было и к чему бы то 
ни было. Мы не верим никому – ни 
внутри страны, ни за ее пределами. 

– А нам кто-
нибудь верит?

– Есть такая акси-
ома: пока ты не вклады-
ваешь в свою страну, 
иностранцы в нее вкла-
дывать тоже не будут. 
Когда в 90-е годы все, 
что заработано и нако-
плено, вывозилось из 
России, иностранный 
капитал к нам вообще 
не шел. Когда в начале 
2000-х образовалась 
минимальная стабиль-
ность, тут же наши биз-
несмены начали возвра-
щать деньги из-за 

рубежа и вкладывать в российскую 
экономику. Почему? Не потому, что 
вдруг стали патриотами, а потому, 
что здесь ситуация более понятная, а 
отдача от вложенного капитала мно-
го выше, чем в «тихих гаванях». И по-
смотрев на это, западные капитали-
сты тоже начали сюда вкладывать. 
То же самое и с доверием. Пока мы 
сами друг другу не доверяем – ни-
кто не будет доверять нам. 

На вопросы «России» отвечает 
генеральный директор ВЦИОМа 
Валерий ФеДОРОВ. 

Россию наказывают за неправильное, 
с точки зрения Запада, поведение

Работа, за

Рейтинг – 
это политическое 
оружие

Мировые рейтинговые агентства во многом способствовали началу 
и развитию кризиса. Но желание инвесторов свалить на кого-то 
ответственность за провальные результаты своего инвестирования 
мешает отказаться от услуг тех, кто исполняет заказанную музыку.

Агентства нужны участникам рынка  
для подстраховки 

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

«У российских 
рейтинговых агентств 
нет репутации»

– Если сказать, что рейтинговые 
агентства во всем виноваты, то это будет 
глупость. Агентства состоят из тех же 

людей и специалистов, которые живут в обществе и находят-
ся под влиянием общих настроений. Надо иметь большое му-
жество, чтобы в нужный момент почувствовать изменения 
настроений и отразить их в рейтингах. Да, можно сказать, 
что агентства у нас не без греха. Но если вы захотите что-
то придумать, чтобы кардинально улучшить их работу или 
иметь возможность вообще отказаться от их услуг, то все 
тоже будет ерунда. Как мировые агентства работали, так они 
и будут работать. Конечно, каждый новый кризис – это но-
вые знания, повышение компетентности. Агентства смогут 
улучшить кадровую политику, отработать новые методики 
оценок, но нужно понимать, что это процесс бесконечный. У 
меня налажены контакты со многими агентствами, я прове-
рял методы, которыми они работают. Да, человеческие сла-
бости есть, но нужно понять: мировые рейтинговые агент-
ства торгуют репутацией и они не будут ее подрывать, если 
их к этому не принуждать. Поэтому объявлять их главными 
виновниками кризиса, как этого хотели бы определенные 
силы на Уолт-стрит или в лондонском Сити, не стоит. 

Я бы тоже хотел, чтобы наши компании развивались в 
этом направлении, и знаю, что и в России есть несколько очень 
неплохих консалтинговых агентств. Рейтинговых же агентств 
в полном смысле этого слова у нас нет, потому что это очень 
трудный бизнес. Но есть ключевой момент. Он как раз заклю-
чается в репутации. А репутации у наших агентств нет. В то же 
время, если вы получили рейтинг хотя бы одного агентства из 
«мировой тройки», то это свидетельство того, что вы заслужи-
ваете доверия. Большинство инвесторов в мире мыслят имен-
но так. Если мы хотим сделать подобные агентства у себя, то 
для этого нужно в течение 50 лет зарабатывать непререкаемую 
репутацию, как это делали в свое время их западные коллеги.

МНЕНиЕ

Экспертное сообщество 
в чем-то очень либерально 

в своих суждениях, 
а в чем-то очень авторитарно. 

Если ты идешь не в ногу с другими, 
то тебя мягко, но последовательно 

отлучают от всех 
финансовых источников   



ги. Само понятие качественного 
кредита, выраженное тремя бук-
вами, было подорвано присвоени-
ем их бумагам, в основе которых 
лежали, например, кредиты ипо-
течным заемщикам с неподтверж-
денным доходом. И это притом что 
все знали: рейтинговые агентства 
«проспали» кризис в Азии в 1997 
году, громкие крахи американских 
гигантов Enron и WorldCom, у ко-
торых был хороший инвестици-
онный рейтинг. «Мы 
никогда особенно не 
задумывались о ри-
сках, потому что наши 
риск-менеджеры гово-
рили, что эти инстру-
менты имеют высший 
рейтинг надежности», 
– вспоминает предсе-
датель совета директо-
ров, а до этого главный 
юрисконсульт швей-
царского банка UBS 
Петер Кюрер. Его банк 
пострадал от кризиса 
особенно. Две трети 
списанных активов 
пришлось как раз на 
ипотечные облигации и 
долговые обязательства, имевшие 
рейтинг ААА. Интересную мысль 
по поводу того, почему оценки 
рейтинговых агентств носили 
ошибочный характер, высказал 
начальник управления по связям с 
инвесторами Промсвязьбанка Ан-
дрей Науменко. «Тот, кто хорошо 
разбирается в кредитных дерива-
тах и может адекватно оценивать 
их риски, скорее будет заниматься 
структурированием сделок, неже-
ли кредитным анализом», – гово-
рит эксперт. Это происходит пото-
му, что вознаграждение в офисах 
за работу по сделкам гораздо боль-
ше, чем за анализ. Получается, что 
кредитные аналитики как в агент-
ствах, так и в банках гораздо хуже 
разбираются в сложных кредит-
ных инструментах, чем тот, кто их 
создает.

Не лучше обстоят у агентств 
дела и в присвоении страновых 
рейтингов. В конце прошлого года 
Standard & Poor’s и Fitch оставили 
России прежний рейтинг ВВВ, ко-
торый является инвестиционным, 
но поставили его на пересмотр с 
негативным прогнозом. Moody’s 
оставил прогноз стабильным. За 
прошедшее время Евросоюз был 
вынужден буквально вытаскивать 
из финансовой пропасти Венгрию, 

которая имеет такой же рейтинг, 
Эстонию (на две ступеньки выше) 
и Исландию (выше на одну сту-
пеньку). Более или менее стаби-
лизировать ситуацию им помогли 
лишь кредиты МВФ. В то же вре-
мя Россия сама раздает кредиты, в 
частности Белоруссии и Киргизии. 
Парадоксально, но даже сейчас 
кредитный рейтинг Исландии по 
надежности равен рейтингу такого 
гиганта, как Индия, а наивысшую 
надежность имеют США, у кото-
рых дефицит бюджета вплотную 
приблизился к отметке в два трил-
лиона долларов. Ситуация в эконо-
миках стран «Большой восьмерки» 
серьезно ухудшилась по сравне-
нию с докризисными временами. 
Однако это никак не отразилось ни 
на их рейтингах, ни даже на про-
гнозах. Иногда агентства соверша-

ют такие действия в политических 
целях. В 2002 году Moody’s сняла 
рейтинг с Ирана как раз накануне 
размещения этой страной обли-
гаций на фондовых биржах. Как 
пошутила New York Times, США 
могут разгромить вооруженные 
силы любой страны, а Moody’s – 
ее финансы.

Почему же нельзя отказаться 
от обязательного учета рейтин-
гов ведущей мировой тройки? На 

этот вопрос нет одно-
значного ответа. Мож-
но говорить о том, что, 
например, российские 
рейтинговые агент-
ства еще чрезвычайно 
слабы и не «нагуляли» 
сопоставимого с миро-
выми веса. Например, 
руководитель аналити-
ки информационного 
агентства «Интегрум» 
Игорь Чесноков пола-
гает, что отечественные 
рейтинговые агентства 
сейчас не способны вы-
полнять данные функ-
ции в полном объеме и 
с высоким качеством. 

А улучшить положение могла бы 
какая-нибудь специальная про-
грамма, реализуемая в рамках 
государственно-частного партнер-
ства и направленная на развитие 
рынка. С другой стороны, стоит 
ли этим заниматься, если наиболее 
мощные структуры всегда образу-
ются там, где «крутятся» основные 
деньги? Понятно, что основные де-
нежные потоки пока обходят Рос-
сию стороной.

С начала кризиса многие эко-
номисты призывают хотя бы не 
столь слепо доверять рейтинговым 
агентствам. Но и этот разумный, 
на первый взгляд, подход пока не 
находит своего воплощения. На-
пример, в ноябре прошлого года 
совет директоров Банка России 
решил, что на компенсацию убыт-
ков, полученных при операциях 

на рынке межбанковского кре-
дитования, могут рассчитывать 
лишь те банки, которые обладают 
соответствующим рейтингом от 
мировых агентств.

В мае этого года российский 
Минфин предложил расширить 
перечень инструментов для ин-
вестирования пенсионных на-
коплений, переданных частным 
управляющим компаниям и не-
государственным пенсионным 
фондам. Деньги можно вклады-
вать в ценные бумаги, эмитент 
которых имеет рейтинг от миро-
вых агентств максимум на две 
ступени ниже, чем суверенный 

рейтинг России. Таким образом, 
мы опять привязываемся к «боль-
шой тройке».

Зачем это надо? Один из экс-
пертов высказывает простую 
мысль, которая кажется убедитель-
ной, поскольку подтверждается 
всей предыдущей действительно-
стью. Инвесторы хотят уйти от от-
ветственности перед акционерами. 
Они не желают вникать во все де-
тали сделок, просчитывать риски 
и нести за это персональную от-
ветственность, хотя на практике 
лучше знают действительное поло-
жение вещей. Разве в Банке России 
не знают, какие кредитные учреж-
дения у нас надежны, а какие нет? 
Но так всегда можно сослаться на 
то, что ценные бумаги, в которые 
инвестировали миллионы и милли-
арды долларов, имели высший рей-
тинг надежности, а значит, при не-
благоприятном развитии событий 
никто не виноват.

Впрочем, такое положение 
вещей уже не устраивает власти 
развитых государств, которым 
приходится «расхлебывать» по-
следствия круговой поруки инве-
сторов, и тех, кто их оценивает. 
На антикризисном саммите в ноя-
бре 2008 года в Вашингтоне, где 
собрались 20 глав ведущих госу-
дарств мира, много говорили о 
том, что необходимо определить 
новые правила работы рейтинго-
вых агентств и что их деятель-
ность нужно поставить под опре-
деленный надзор. В коммюнике 
саммита одним из пунктов было 
отмечено, что «регуляторы прове-
рят деятельность рейтинговых 
агентств на предмет конфликта 
интересов», и дана рекомендация 
«большой тройке» повысить тре-
бования к раскрытию информа-
ции инвесторам и эмитентам. 
Правда, решения антикризисных 
саммитов пока выполняются ни 
шатко ни валко, но если положе-
ние мировой экономики будет 
ухудшаться, пойдет вторая волна 
кризиса, станет ясно, что делать 
что-то все равно придется. 
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Страна Агентство  
s&P

Агентство Fitch 
Ratings

Агентство 
Moody’s

СшА AAA/stable AAA/stable Aaa/stable

франция AAA/stable AAA/stable Aaa/stable

Германия AAA/stable AAA/stable Aaa/stable

Канада AAA/stable AAA/stable Aaa/stable

великобритания AAA/Negative AAA/stable Aaa/stable

Япония AA/stable AA/stable Aa2/stable

италия A+/stable AA-/stable Aa2/stable

Россия BBB/Negative BBB/Negative Baa1/stable

Кредитные рейтинги стран G8

Парадоксально, но даже 
сейчас кредитный рейтинг 

исландии по надежности равен 
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к отметке в два триллиона 
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В столице Донбасса в отли-
чие от столицы Украины Предсто-
ятеля РПЦ встречали его сторон-
ники. Активисты украинских 
националистических организаций, 
собиравшиеся приехать в Донецк 
из других городов, то ли не сдер-
жали слово, то ли были заблаговре-
менно перехвачены местной мили-
цией. В любом случае патриарх не 
услышал оскорбительных выкри-
ков в свой адрес.

Все прошло по заранее намечен-
ному плану. Кирилл освятил Свято-
Преображенский кафедральный со-

бор. Этот храм, построенный в конце 
позапрошлого века, в 1931 году был 
взорван большевиками. Спустя мно-
го лет, в 1997 году собор начали стро-
ить заново. Правда, уже на новом 
месте. Как раз к приезду патриарха 
работы были закончены. 

Огромный собор, рассчитан-
ный на три тысячи человек, в этот 
раз не смог вместить всех желаю-
щих помолиться вместе с патриар-
хом. Несмотря на дождь, несколько 
сотен верующих не расходились и 
молились прямо у стен храма. А по 
окончании службы Предстоятеля 

РПЦ, вышедшего поприветствовать 
свою паству, верующие встретили 
радостными возгласами: «Наш Па-
триарх – Кирилл!».

Посещение патриархом Крыма 
началось с Симферополя. Однако 

главные события развернулись в Се-
вастополе.

Жители Города русской славы 
еще ночью потянулись в Херсонес, 
где должен был служить Боже-
ственную литургию Патриарх Мо-
сковский и всея Руси. (Напомним, 
что по преданию именно на этом 
месте в 988 году был крещен ве-
ликий князь Киевский Владимир, 
ставший первым христианским 
правителем Древней Руси.) И уже 
к шести часам утра перед четырь-
мя большими экранами стояли не-
сколько тысяч человек. К каждому 
из экранов был прикреплен жовто-
блакитный флаг. Примечательно, 
что при этом многие верующие 
держали в руках российские и Ан-
дреевские флажки.

Возле Владимирского собора 
был сооружен помост, на котором 
Кириллу предстояло совершить 
богослужение. Патриарха выш-
ли встречать митрополит Симфе-
ропольский и Крымский Лазарь, 
председатель Севастопольской го-
сударственной городской админи-
страции Сергей Куницын, предсе-
датель Севастопольского горсовета 
Валерий Саратов. Их сопровожда-
ли девушки в украинских нацио-
нальных костюмах. 

Собравшиеся напряженно жда-
ли Предстоятеля РПЦ. Но первым 
появился спикер Верховной рады 
Владимир Литвин, а за ним – быв-
ший президент Украины Леонид 
Кучма и митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир. И только 
потом на помост взошел Кирилл.  

Патриарх обратился к собрав-
шимся с проповедью, напомнив 
послание апостола Павла к корин-
фянам. «Апостол Павел хотел, что-
бы они были едины в вере и в Духе, 
потому что юная Церковь Коринфа 
разделилась. Верующие хотели идти 
за разными проповедниками. И апо-
стол спросил, разве можно разде-
лить Христа», – многозначительно 
закончил свою проповедь Кирилл.

Между тем несколько тысяч 
жителей Севастополя уже ждали 
Предстоятеля РПЦ в центре города 
на площади Нахимова. В толпе вид-
нелись несколько больших украин-
ских флагов. Однако большинство 
собравшихся принесли с собой, 
как и в Херсонесе, российские и 
Андреевские флажки. Приехав в 
центр Севастополя, Кирилл воз-
ложил большой венок с крестом к 
Вечному огню у мемориала защит-
никам Севастополя и обратился к 
верующим с пастырским напут-
ствием. Патриарх призвал священ-
ников духовно окормлять не только 
российских, но и украинских воен-
ных моряков.

«В этих двух флотах служат бра-
тья по вере, наследники равноапо-
стольного князя Владимира. И моя 
молитва на Херсонесе была о том, 
чтобы братья никогда не смотре-
ли друг на друга через прицел. Мы 
должны поддерживать мир на всех 
просторах исторической Руси. Бла-
гословляю вас на это соработниче-
ство во имя сохранения духовного 
пространства Киевской Руси», – за-
ключил патриарх.

После окончания торжествен-
ного мероприятия Кирилл вместе с 
Сергеем Куницыным проследовал 
в здание Севастопольской госадми-
нистрации. Примечательно, что па-
триарх, отказавшийся от общения с 
журналистами, тем не менее прошел 
через площадь, благословляя верую-
щих и пожимая руки всем тем, кому 
удалось подойти к нему на достаточ-
но близкое расстояние. Восторжен-
ная толпа еще долго скандировала: 
«Наш Патриарх – Кирилл!», «Рос-
сия, Россия!» и «Спасибо!». 

Из Крыма Предстоятель РПЦ 
отправился на Западную Украину, 
даже несмотря на предостереже-
ние официального Киева, что в этом 
регионе патриарху находиться не-
безопасно. В Ровенской области его 
встречали как сторонники, так и 
противники. «Кирилл – наш Патри-
арх», – скандировали одни. «Наш 
Патриарх – Филарет (Предстоя-
тель Украинской православной церк-
ви Киевского патриархата. – Ред.)», 
– кричали другие. Однако обещан-
ных украинскими националистами 
столкновений, к счастью, не было. 

В Волынской области, куда 
Предстоятель РПЦ прибыл из сосед-
ней Ровенской, он отметил, что не 
имеет ни одного замечания к тому, 
как его принимают и на Западной 
Украине, и в Киеве, и в Донбассе. 
«Все организовано очень хорошо, 
ненавязчиво, – подчеркнул он, по-
яснив, что его не ограждают от кон-
тактов с паствой, не мешают «подой-
ти, благословить, поговорить». 

Последняя святыня, которую 
патриарх Кирилл посетил на Украи-
не, – Свято-Успенская Почаевская 
лавра в Тернопольской области. Там 
в день Почаевской иконы Божией 
Матери и празднования 450-летия 
принесения ее на Украину он возгла-
вил Божественную литургию. 
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НА РЕйДЕ СЕвАСтОПОлЯ ПОКОй ПАтРиАРхА ОхРАНЯли РОССийСКиЕ и УКРАиНСКиЕ КОРАБли
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«Наш Патриарх — Кирилл!»
Верующие Донбасса и Крыма восторженно 
встречали главу Русской православной церкви
Визит на Украину Патриарха Московского и всея Руси Кирилла завершился 
вчера. В конце прошлой недели он побывал в украинских регионах, 
население которых традиционно дорожит многовековыми связями 
с Россией и единством Русской православной церкви (РПЦ). Повсюду – 
в Донецкой области, в Крыму православные верующие искренне радовались 
приезду Кирилла на их землю. В середине недели патриарх отправился на 
Западную Украину, где много противников Московского патриархата. 

в КРыМУ ПРЕДСтОЯтЕлЯ РПц ЖДАли С НЕтЕРПЕНиЕМ



– Михаил Эгонович, в 
июле президент России подпи-
сал закон о повышении порога 
перехода на упрощенную си-
стему уплаты налогов для ма-
лого бизнеса. Однако предпри-
ниматели считают, что закона 
недостаточно. Какие же огра-
ничения еще нужно снять?

– Всемирный банк опуб- 
ликовал недавно результа-
ты очередного исследования 
бизнес-климата мировой эко-
номики, в том числе и в России. 
В выборке много предприятий, 
которые относятся к субъектам 
малого предпринимательства. 
Меня поразило то, что среди 
проблем, являющихся барьера-
ми для развития предприятий, 
с огромным отрывом лидирует 
уровень налоговых ставок. У 
российских предпринимателей 
степень неудовлетворенности 
ставками значительно превы-
шает аналогичные показатели 

как в Центральной и Восточной 
Европе, так и в мире.  

– Они у нас действитель-
но такие высокие? 

– Понятие остроты нало-
говой нагрузки – вещь относи-
тельная. Структура издержек 
российских предприятий тако-
ва, что налоги зачастую оказы-
ваются неподъемными для них. 
На доставку товаров на рынок, 
их складирование, дистрибу-
цию бизнес в России тратит 
гораздо больше по сравнению 
с другими странами. Помимо 
транспортно-логистической, 
наши компании имеют еще в 
расходах и коррупционную 
составляющую, в опросе она 
занимает четвертое место по 
значимости. 

Уровень налоговых ставок 
перешел в разряд доминирую-
щей проблемы. Это говорит 
о том, что несмотря на все де-
кларируемые программы и по-

мощь, малый бизнес не может 
решить финансовые проблемы. 
С одной стороны – в виде на-
логов у него изымаются значи-
тельные ресурсы, а с другой – 
судя по опросу, почти такой же 
острой является проблема до-
ступа к финансовым ресурсам. 

Третья по значимости проб- 
лема – дефицит квалифици-
рованных кадров. Государство 
не справляется с задачей под-
готовки нужных работников. 
Это бремя ложится в полном 
объеме на бизнес – он вынуж-
ден тратить деньги и силы на 
подготовку кадров для себя. 

Надо добавить к этому 
списку еще одну «приятную» 
новость, которую правитель-
ство преподносит малому и 
среднему бизнесу. Начиная с 
2011 года из специальных нало-
говых режимов исключаются 
изъятия, связанные с ЕСН. Из-
держки для малого и среднего 

бизнеса в связи с этим намного 
превысят дополнительные на-
логовые преференции.

– А стоило ли вообще 
затевать изменения в пенси-
онной системе в кризисной 
ситуации?

– Сохранять статус-кво 
– это дорога в никуда. В 2007 
году соотношение средней 
пенсии и зарплаты у нас упало 
до рекордно низкого уровня 
за всю историю пенсионной 
системы страны – почти до 
23%. Если ничего не предпри-
нимать, то к 2017 году это со-
отношение снизилось бы до 
18%. Поэтому реакция прави-
тельства вполне понятна. Но 
принятые меры, к сожалению, 
если не делать новых шагов, 
носят краткосрочный харак-
тер и в перспективе не смогут 
решить основных проблем, а в 
некоторых аспектах даже ме-
шают их решению.

В пенсионной системе в 
2010 году возникнут дополни-
тельные расходы, которые, по 
последним оценкам, могут пре-
высить триллион рублей 
и составят более 2% ВВП. 

тОчКА ЗРЕНиЯ Галина Положевец

Из-за быстрого истоще-
ния крупнейших нефтя-
ных месторождений мир 
движется к «катастро-
фическому энергети-
ческому кризису», уве-
рен главный экономист 
Международного энер-
гетического агентства 
(МЭА) Фатих Бироль. 
По его словам, дефицит 
нефти будет ощущаться 
начиная с 2010 года. 
Значит, цены на нефть 
вновь поднимутся до 85 
долларов за баррель и 
более, как предсказыва-
ют некоторые экспер-
ты? Нет, до конца года 
нефть на мировом рын-
ке может вдвое поде-
шеветь, убеждены спе- 
циалисты Центра эко- 
номических исследо-
ваний Института гло-
бализации и социаль-
ных движений (ИГСО). 
Достигнутая в первой 
половине 2009 года фи-
нансовая стабилизация 
не отменила, а только 
отложила дальнейшее 
падение цен на углево-
дороды, считают они. 
Накопленные проблемы 
в реальном секторе и ис-
черпание финансовых 
ресурсов у спекулян-
тов на фондовом рын-
ке создают условия для 
повторного крушения 
нефтяной пирамиды. 
По мнению директора 
ИГСО Бориса Кагарлиц-
кого, кризис во второй 
половине 2009 года при-
ведет к дальнейшему 
снижению индустриаль-
ного потребления угле- 
водородов. В связи с 
этим руководитель Цен-
тра экономических ис-
следований ИГСО Васи-
лий Колташов полагает, 
что «нефть повторно 
пробьет показатель в 40 
долларов и продолжит 
дешеветь». По его сло-
вам, цена барреля в 30 
долларов не является 
дном. По мере того как 
спад в реальном секторе 
экономики будет углу-
бляться, «черное золо-
то» еще подешевеет.
Что предлагается? 
Главный экономист 
Международного энер-
гетического агентства 
(МЭА) Фатих Бироль, 
предсказывающий но-
вый энергокризис, дает 
свой рецепт. «Даже если 
значительного взле-
та спроса на нефть не 
произойдет, мы долж-
ны отказаться от нефти 
раньше, нежели она за-
кончится», – предупреж- 
дает он и призывает мир 
как можно быстрее най-
ти замену нефти в миро-
вой энергетике.

ГОРЯчАЯ тЕМА

ПОлитиКА, ЭКОНОМиКА

ЭКСПОРт 
РОССийСКОГО 
ЗЕРНА 
УвЕличилСЯ 
в СЕМь РАЗ 
ПО СРАвНЕНию 
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Нефтяное 
ралли
Эксперты 
предлагают 
избавить мир 
от нефтяной 
зависимости

Полшага до реформы
михаил ДмИтРИеВ: «Пенсионный возраст придется повышать»
Почему у нас не развивается малый бизнес? Где взять средства на покрытие финансовой «дыры» 
пенсионной системы? Оказались ли эффективными антикризисные меры? На эти и другие 
вопросы «России» отвечает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. 
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Это в условиях, 
когда страна в тя-

желейшем кризисе, федеральный 
бюджет имеет огромный дефицит. 
И главное, что под дополнительные 
расходы до сих пор нет доходной 
базы. В 2010 году эти 2% ВВП будут 
финансироваться за счет дефицита 
федерального бюджета. Прибавьте 
сюда еще 1 трлн рублей, который все 
равно бы пошел на финансирование 
пенсий из бюджета     

Единственный источник, пред-
лагаемый Минздравсоцразвития для 
закрытия финансовой «дыры», – по-
вышение ставок страховых взносов. 
Это действительно восполнит до-
полнительный дефицит пенсионной 
системы. Однако на него наклады-
вается резкое ухудшение демогра-
фической ситуации. Под действием 
неблагоприятных факторов соотно-
шение средней пенсии и зарплаты 
будет постепенно уменьшаться. В 
2010 году оно достигнет своего пика 
– 37%, это близко к 40%, как требует 
Международная организация труда, 
а с учетом финансирования льгот 
пенсионерам  существенно превос-
ходит эти требования. Но дальше со-
отношение будет снижаться, и к 2020 
году мы вернемся на уровень 2008-го 
с одной только разницей – огром-
ным увеличением налоговой нагруз-
ки на фонд оплаты труда. 

Есть еще одна проблема. Если 
мы хотим держать уровень пенсии 
по отношению к зарплате не ниже 
37%, то к 2040 году нам потребуется 
увеличить налоговую нагрузку на 
фонд оплаты труда с нынешних 26% 
до 42. Такие ставки никакая эконо-
мика не выдержит. 

Короче говоря, правительство 
пока смогло сделать только полша-
га – оно резко увеличило пенсии в 
2010 году. Это позволит более гладко 
пройти время очередных парламент-
ских и президентских выборов. А 
что дальше?

Более того, мы прекрасно по-
нимаем, что в связи с ускорением 
старения населения придется по-
вышать пенсионный возраст. Схе-
ма, предложенная правительством 
сейчас, фактически всем повыша-
ет пенсии одинаково. Из-за этого 
упала действенность стимулов для 
добровольного более позднего вы-
хода на пенсию. А раз так, значит, 
придется повышать пенсионный 
возраст директивно и никуда от 
этого не деться.

И наконец, если все-таки пра-
вительство прибегнет к повышению 
страховых взносов, это повлечет 
целый ряд негативных последствий. 
Во-первых, снизятся доходы мест-
ных бюджетов по налогу на при-
быль и по подоходному налогу. Вы-
сокая налоговая нагрузка приведет 
к уходу зарплаты в тень и падению 
собираемости подоходного 
налога и страховых взносов. 
Совокупные оценки этих 
потерь составляют 1,5–2% 
ВВП. Правительство может 
собрать с помощью увели-
чения ЕСН 1,5–2% ВВП, а 
потеряет столько же соби-
раемости. Практически ме-
няем шило на мыло. 

– Разве нет иных способов ре-
формировать пенсионную систему?

– Есть. Во-первых, надо присту-
пить к программе стимулирования 
более позднего выхода работников 
на пенсию. Для этого, на мой взгляд, 
необходимо изменить акценты в 
дальнейших индексациях пенсии 
таким образом, чтобы наибольшую 

выгоду от них получили пенсионеры 
старших возрастов.

Во-вторых, необходимо сделать 
более масштабными программы со-
финансирования накопительной 
части пенсии работниками и рабо-
тодателями. У них сейчас недостает 
стимулов, чтобы участвовать в ней. 
Необходимо существенно увели-
чить предельные суммы софинаси-
рования. И вот здесь, на мой взгляд, 
можно избежать увеличения нало-
гового бремени, если задействовать 
стратегический ресурс – государ-
ственное имущество. Речь идет не о 
его немедленной продаже, а о пере-
даче в состав пенсионных накопле-
ний. Продажа госимущества будет 
осуществляться по мере того, как 
возникает потребность в выплате 
пенсий. Процесс приватизации 
растягивается на 20–30 лет. Анало-

гичный подход может быть исполь-
зован и для стимулирования более 
позднего выхода на пенсию.

– Но эти планы может нару-
шить вторая волна банковского 
кризиса. Возможна ли она уже 
осенью?

– Масштабы банковского 
кризиса в России будут зависеть 
от развития экономической ситуа-

ции. Сегодня российская экономи-
ка уже находится на пороге неко-
торого оживления. Есть несколько 
обстоятельств, которые предопре-
деляют это. 

Дело в том, что около 80% вкла-
да в падение производства в стране 
внесли внешнеэкономические фак-
торы. Первый – падение выручки 
от экспорта в IV квартале 2008 года 
и I квартале 2009-го. Второй – от-
ток капитала, связанный с необхо-
димостью возврата значительных 
объемов задолженности российских 
компаний, которые не смогли из-
за кризиса рефинансировать ее на 
внешнем рынке. Но во II квартале 
оба негативных фактора перестали 
действовать. Цены на основные то-
вары российского экспорта подня-
лись до уровня 2007 года. Более того, 
если в I квартале 2009-го физические 

объемы экспорта упали на 
15%, то во II квартале они 
подросли на 5% – это замет-
ный рост.

При этом импорт рос 
сравнительно медленно, в 
России улучшался платеж-
ный баланс. По некоторым 
видам товаров мы вообще 

имели революционные изменения. 
Например, экспорт зерна увели-
чился в семь раз по сравнению с 
2008 годом! Убрали экспортные по-
шлины на зерно – производитель 
оживился и все, что можно, продал. 
Зерно становится важной статьей 
нашего экспорта. 

Весной наблюдался также не-
ожиданный рост экспорта машин и 

оборудования – почти на 20%. Хотя 
внутри страны происходило даль-
нейшее углубление спада.

Во II квартале мы впервые ис-
пытали значительный приток ка-
питала – он был гораздо больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 года. Российские ком-
пании смогли занять на внешних 
рынках порядка $22 млрд, больше, 
чем заняли внутри страны. Таким 
образом 80% причин, по которым 
падал российский ВВП, были устра-
нены благодаря беспрецедентно 
благоприятной даже по меркам 
2008 года внешнеэкономической 
конъюнктуре II квартала. 

Рост производства должен был 
начаться и в связи с проблемой за-
пасов готовой продукции на складах.  
В I квартале этого года валовые на-
копления снизились более чем на 
50%. Инвестиции упали на 15%, все 
остальное пришлось на сокращение 
запасов. Если во 2-м полугодии за 
счет внешнеэкономической ситуа-
ции оживится спрос, то предприяти-
ям придется пополнять запасы. 

И наконец третий фактор – 
сезонный. Во II и III кварталах у нас 
традиционно ускоряется рост ВВП 
по сравнению с I и IV кварталами. 
Этот фактор тоже будет работать на 
оживление экономики. 

Вся совокупность причин сви-
детельствует: даже если предстоя-
щий рост и не будет устойчивым, то в 
любом случае в ближайшие месяцы 
нас ожидает некоторое оживление 
экономики по сравнению с 1-м по-
лугодием. Дальнейший подъем будет 

зависеть от внешнеэкономической 
ситуации в III квартале. Если III квар-
тал окажется плохим: опять отхлынет 
капитал, экспорт снизится, предпри-
ятия не будут пополнять запасы, про-
должится сжатие конечного спроса, 
тогда мы можем получить до 40% не-
обслуживаемых банковских креди-
тов. Это повлечет огромные потери 
для финансовой системы и резкое 
углубление кризиса в стране. 

А вот если III квартал в плане ми-
ровой конъюнктуры будет таким же 
благополучным, как и II, то высока ве-
роятность того, что в промышленно-
сти начнется подъем. Предприятия 
станут погашать кредиты. Тогда мы 
можем получить мягкий банковский 
кризис. Предварительные оценки 
показывают, что с долей плохих кре-
дитов в размере 10% от кредитного 
портфеля банки справятся без сис- 
темных потрясений.

– Ощутимо ли в экономике 
влияние антикризисных мер? 

– К сожалению, правитель-
ство неудачно выстроило приори-
теты антикризисной программы. 
На социальные трансферты и за-
работную плату направлены более 
50% расходов в этом году. Для сох- 
ранения политической стабильности 
и снижения социальной напряжен-
ности это полезные меры. Но они не 
стали стимулом для оживления спро-
са. Почему?

Благодаря трансфертам прави-
тельства доходы населения в реаль-
ном выражении в середине весны 
практически восстановились до 
предкризисного уровня середины 
2008 года. Но что произошло даль-
ше с деньгами? Население их не по-
тратило. Люди положили их на бан-
ковские депозиты и под подушку. В 
мае доля сбережений в совокупных 
расходах населения увеличилась по 
сравнению с маем прошлого года с 
7 до 17%. Банковские депозиты вы-
росли в три раза. Однако и банки 
не были готовы кредитовать в такое 
рискованное время экономику. Эти 
деньги им девать было некуда, по- 
этому депозиты кредитных органи-
заций в ЦБ увеличились в пять раз – 
со 150 до 850 млрд рублей. 

Еще один недосмотр в анти-
кризисной программе – торговля. 
С начала года стали испытывать 
острую нехватку оборотных средств 
предприятия розничной торговли, 
особенно сети. Они приостановили 
закупки товаров. Резко обеднел ас-
сортимент, который не соответство-
вал доходам населения. И это тоже 
сокращало потребление. Ситуация 
усугубилась и тем, что банки из-за 
возросших рисков перестали давать 
деньги сетям под залог товаров. 

Правительству, конечно, надо 
было поддержать хотя бы крупные 
розничные сети с помощью мер, 
облегчающих получение кредитов 
на пополнение оборотных средств. 
Поскольку это не было сделано, 
розничный товарооборот упал в 
критический момент почти на 9% и, 
несмотря на быстрый рост доходов 
населения, до сих пор до конца не 
восстановился. 

Кроме того, слишком мало де-
нег было направлено по каналам 
бюджетных инвестиций. Государ-
ственные компании, например «Газ-
пром», тоже резко сократили свои 
инвестиционные программы, это 
негативно повлияло на конечный 
спрос. В результате наша экономика 
сейчас растет не столько благодаря 
антикризисным мерам, сколько за 
счет внешнеэкономической конъ-
юнктуры, запасов и сезонности. В 
отличие от России в США, Герма-
нии, Италии и ряде других стран ан-
тикризисные программы уже вес-
ной внесли заметный вклад в 
оживление спроса. 
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Полшага до реформы
с  5-й стр.

Придется повышать 
пенсионный возраст директивно 
и никуда от этого не деться   
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фактор доверия 
москвичей

Скучно, обыденно и вполне 
ожидаемо прошла конференция 
московского отделения «Единой 
России». Делегаты утвердили 
список кандидатов, который воз-
главил сопредседатель Высшего 
совета партии мэр Москвы Юрий 
Лужков. Вторым номером стала 
первый заместитель мэра Людмила 
Швецова, третьим – председатель 
Мосгордумы Владимир Платонов.

Лужков отметил значимость 
выборов в Мосгордуму и заявил, 

что они уступают лишь выборам в 
Госдуму, а также являются мощ-
ным индикатором политической 
ситуации в стране.

«Мы должны не упустить тот 
великий фактор доверия москви-
чей, которое они вот уже в кото-
рый раз оказывают нашей «Еди-
ной России», нашей команде», 
– сказал мэр.

ипотека и миграция
Партия «Справедливая Рос-

сия» на момент подписания номе-
ра в печать еще не утвердила свой 
список. Но члены бюро рекомен-

довали столичной организации 
поставить во главе партсписка 
двух человек: руководителя пар-
тийной фракции в Госдуме, главу 
московского отделения партии 
Николая Левичева и депутата 
Госдумы, члена думского Комите-
та по строительству и земельным 
отношениям Галину Хованскую. 
«Справедливая Россия» рассчи-
тывает провести в Мосгордуму по 
партспискам как минимум трех 
человек. Кроме того, эсеры наме-
рены побороться за депутатские 
кресла в одномандатных округах. 

Как бы то ни было, в избира-
тельной кампании эсеры намере-
ны уделять внимание вопросам 
ипотеки, трудовых сберегатель-
ных касс, миграции и улучшения 
условий жизни москвичей.

или терпи дальше
Как всегда, весело и с огонь-

ком выступает ЛДПР. Список, 
естественно, возглавил Владимир 

Жириновский. Далее следуют 
руководитель московского отде-
ления ЛДПР Виктор Соболев и 
руководитель центральной реви-
зионной комиссии Олег Лавров. 

По словам Соболева, Жири-
новский должен был возглавить 
список, так как руководство 
ЛДПР приравнивает избира-
тельную кампанию в Мосгор-
думу к федеральной. В списках 
от партии числятся 52 человека, 
а в списках по одномандатным 
округам – 17.

Среди лозунгов партии – 
«ЛДПР вернет Москву москви-
чам!» и «Только ЛДПР или терпи 
дальше!».

«Москва не может быть горо-
дом для олигархов, богачей, жад-
ных и коррумпированных чинов-
ников. Мы считаем, что Москва 
должна принадлежать простым 
москвичам, – заявил Виктор Со-
болев. – ЛДПР – единственная 
партия, созданная из народа и 
работающая для людей, мы с уве-
ренностью идем на выборы. Нам 
не  стыдно перед избирателями».

А Жириновский добавил: 
«Мы будем заниматься Мо-
сквой предметно. Коррупция в 
основном в Москве. Здесь самые 
большие деньги. Монополисты, 
политическая элита, главари пре-
ступного мира – все в Москве». 
Кстати, ранее Владимир Жири-
новский заявлял, что не будет 
баллотироваться на пост мэра 
Москвы.

Молодые мои старички
Коммунисты заявляют, что 

идут на выборы в МГД помоло-
девшими. Партия, которая давно 
намеревалась омолодить свои 
ряды, идет на выборы со списком 
кандидатов, средний возраст ко-
торых составляет 45 лет, сообщил 
первый заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Иван Мельников.

Список КПРФ возглавили 
актер и режиссер Николай Гу-
бенко, глава московских комму-
нистов Владимир Улас и предпри-
ниматель из Челябинска Вадим 
Кумин.

«Это самый молодой список 
за всю историю нашего участия в 
выборных кампаниях», – востор-
гался Мельников. По его словам, в 
списке десять женщин и 11 моло-
дых людей в возрасте до 35 лет.

Естественно, коммунисты 
идут на выборы, чтобы бороть-
ся с социальным расслоением и 
коммерческой продажей жилья, 
возрождать промышленность в 
столице и повышать нравствен-
ность на телевидении.

Но если учесть, что от всего 
списка в думу пройдут скорее 
всего не больше пяти человек, то 
заявления о «молодости» кажутся 
старческим маразмом.

тепло встретили
Потянулись на выборы и 

одномандатники. Член федераль-
ного политсовета «Правого дела», 
руководитель подмосковного от- 
деления партии Борис Надеж-
дин сдал документы для участия 
в выборах в Мосгордуму. «Меня 
очень тепло встретила окружная 
избирательная комиссия. Все до-
кументы взяли, вопросов пока 
не возникло», – сказал Надеж-
дин РИА Новости. Руководитель 
московского отделения партии 
«Правое дело» адвокат Игорь 

Трунов тоже сдал документы в 
Московскую городскую избира-
тельную комиссию.

Сама же партия «Правое 
дело» объявила, что не будет уча-
ствовать в выборах в МГД. При 
этом заверила, что не собирается 
уходить с политической арены и 
продолжает предвыборную борь-
бу в регионах. 

Неважно важные
Обращает на себя внимание 

то, что выборам в МГД в 2005 году 
придавалось намного больше по-
литического значения. Тогда гово-
рилось: это репетиция парламент-
ских выборов и итоги московских 
выборов продемонстрировали, 
что стремление к политическому 
центрированию в России – не 
просто выдумка наблюдателей. 
Что самый политизированный го-
род страны, бывший на протяже-
нии последнего столетия оплотом 
царизма и коммунизма, а потом 
после кардинальных изменений 
в своей социальной структуре 
резко качнувшийся в сторону ли-
беральной демократии, нашел но-
вую точку равновесия. 

Сейчас никаких таких пла-
менных речей не произносится. 
О выборах в МГД просто говорят, 
что они «важные» и «федераль-
ные». От их результатов даже не 
зависит, кто будет мэром Москвы. 
На кого покажут – тот и будет.

Но факт, что, по оценкам пи-
арщиков, денег на эти выборы 
«вбухано немало». Так что один 
из главных выводов этой кампа-
нии – слухи о смерти пиара силь-
но преувеличены.
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КАМПАНиЯ Илья максаков

вялотекущий процесс «Пятая часть 
населения столицы 
еле-еле сводит 
концы с концами»

Геннадий 
Зюганов,
лидер КПРФ: 

– Что ка-
сается выборов 
в Московскую 
г о р о д с к у ю 

думу, то, по нашему мнению, 
они имеют федеральное значе-
ние. Надо иметь в виду, что эф-
фективность работы нынешних 
столичных властей в ближайшее 
время резко снизится. В Москве 
проживают около 7% населения 
РФ, при этом здесь собиралось 
примерно 26% всех налогов. 
Сегодня налоговая база усохла 
почти вдвое. Московские вла-
сти были вынуждены скоррек-
тировать бюджет города на 400 
миллиардов рублей. Пятая часть 
населения столицы уже еле-еле 
сводит концы с концами. А тот 
медийный дурман, которым 
пользовалась власть многие 
годы, уже перестает действо-
вать. Поэтому мы считаем, что 
у КПРФ есть реальная возмож-
ность улучшить свой резуль-
тат на выборах. Это касается 
не только Москвы, но и других 
регионов. У нас есть огромный 
опыт ведения избирательных 
кампаний. Подготовлены ка-
дры. Мы приняли решение, что 
тем регионам, где проходят вы-
боры, окажут помощь соседи. 
Московской партийной органи-
зации будут помогать коммуни-
сты из пятнадцати ближайших 
регионов.  

МНЕНиЕ

Выборы в мосгордуму не обещают быть интересными
Подготовка к выборам в Мосгордуму идет полным ходом. Поначалу 
их хотели провести 14 марта 2010 года, но какие-то силы небесные 
поубавили аппетиты депутатов МГД, и они приняли решение 
провести голосование 11 октября этого года. Сейчас партии выдвигают 
своих кандидатов. В настоящее время в столичный парламент 
входят 35 депутатов: 29 «единороссов», четверо коммунистов и двое 
представителей партии «Яблоко».
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Этим летом страну замучили 
трагедии на дорогах. Сообщения 
СМИ о крупных ДТП регулярно вы-
скакивают, как черт из табакерки. 
Они теперь у всех на слуху. Вот лишь 
некоторые из них. 20 июля, Новоси-
бирская область: перевернулся ту-
ристический автобус, 8 жертв, 37 че-
ловек госпитализированы. 24 июля, 
Ростовская область: столкновение 
выехавшего на встречную полосу 
масловоза с рейсовым автобусом, 
21 человек погиб, пострадали 8. 27 
июля, Ногайский район Дагестана: 
столкнулись три «ВАЗа», 11 погиб-
ших. И так чуть ли не ежедневно. 
Все, хватит, приехали, воскликнули 
хором милиционеры и депутаты, у 
нас давно есть решение: будем еще 
чаще отбирать права и опять в разы 
увеличим штрафы! 

Разобраться!
Наверху вал аварийности 

тоже заметили. Реакция последо-
вала по ранжиру.

Первым высказался президент 
Дмитрий Медведев: «Хотел бы об-
ратить внимание на чудовищную 
ситуацию, которая существует у нас 
на дорогах… Я даю поручение мини-
стру внутренних дел и Генеральной 
прокуратуре разобраться».

Разбираться тут действитель-
но есть в чем. За последние десять 
лет в России в результате ДТП по-
гибли более 300 тысяч человек. 
Еще более двух миллионов полу-
чили травмы и увечья. Примеров 
более расточительного отношения 
к жизни и здоровью соотечествен-
ников в мире найти трудно. Мы по-
прежнему в плену у забавной при-
баутки: бабы, мол, еще нарожают. 

Судя по всему, наше мировоз-
зрение не изменили ни XXI век, 
ни череда последних крупнейших 
аварий. Правда, в обществе вновь 
заговорили о потребности в «экс-
тренных действенных мерах». На-
чальству оставалось выбрать, ка-
кие это они – «действенные»…

Переэкзаменовка
Поскольку за порядок на доро-

гах России по большому счету отве-
чает Министерство внутренних дел, 
все ждали, что скажет и что сделает в 
ответ на растущую аварийность ми-
нистр Рашид Нургалиев. И министр 
не заставил себя ждать: в прессе 
появился текст его обращения «К 
участникам дорожного движения». 
Насколько оно соответствовало те-
кущему моменту? Судите сами. Ми-
нистр призвал водителей быть веж-
ливыми друг к другу. Сотрудников 
ГИБДД – вежливыми с водителями 
и пешеходами. А пешеходов – быть 
более внимательными. 

Правда, на последнем экстрен-
ном совещании по безопасности 
движения глава МВД был более ка-
тегоричен. И более того, ряд его за-
явлений тут же вызвал неоднознач-
ную реакцию как у подчиненных, 
так и у многих россиян. По мне-
нию министра, чтобы переломить 

сложившуюся драматическую до-
рожную ситуацию, нужно жестко 
навести там порядок. Любого води-
теля, сколько бы он ни выпил перед 
поездкой, считать преступником 
и отбирать у него права на месте. 
Участившиеся случаи попадания 
в ДТП самих сотрудников МВД он 
назвал вакханалией, которую надо 
срочно прекратить. И приказал в 
течение месяца пересдать на права 
всем милиционерам, которые во-
дят служебные автомобили. Кро-
ме того, министр приказал срочно 
проверить все автошколы, уделяя 
особое внимание тем, что готовят 
профессионалов. И почему-то ни 
слова о самих дорогах.

Пешком на вызов
Насколько действенны были 

указания министра, мы узнаем 
чуть позже. Но уже сейчас извест-
но, что подчиненные встретили их 
с недоумением. Публично выска-
зываться на этот счет они отказы-
ваются, боясь потерять погоны. Но 
вот что сказал мне по этому поводу 
в неофициальной беседе один из 
высокопоставленных офицеров 
Министерства внутренних дел:

– Представьте, что половина 
сотрудников не выдержат переэкза-
меновки на права. И что тогда? По-
ловина личного состава будет ездить 
на вызовы и задержания на трол-
лейбусе? Или того хуже – пешком 
ходить? Кому от этого будет легче?

Впрочем, такого скорее всего и 
не случится, добавил собеседник. По-
тому что милиционеры всегда найдут 
способы сдать этот экзамен. А в Мо-
скву из регионов полетят наперегон-
ки доклады, в какой области быстрее 
выполнили приказ и пересдали. От-
читаются на высшем уровне. Только 
проку от этого будет с гулькин нос. 

К тому же милицейская пе-
реэкзаменовка – это все-таки 
внутреннее дело МВД. Зачем же 
нужно было так громко об этом 
объявлять?

Взволновало юристов и пред-
ложение министра у пьяных во-
дителей отбирать права на месте 
и считать их преступниками. На-
верное, желающих поддержать 
предложение главы МВД найдется 
немало. Но тогда зачем вообще су-
ществует суд? Ведь преступником 
человека можно назвать (и ми-
нистр об этом знает лучше других!) 
лишь только после того, как об этом 
объявит суд.

Министр искренне хотел 
сделать как лучше. Но как счи-
тает вице-президент Движения 
автомобилистов России Леонид 
Ольшанский, он, похоже, просто 
не услышал премьера Путина, ко-
торый еще год назад понятно вы-
сказался на эту тему. По мнению 
премьера, чтобы жертв на дорогах 
стало значительно меньше, нужно 
сделать прежде всего как мини-
мум две вещи: обеспечить свое- 
временный приезд на ДТП «скорой 
помощи» и построить современные 
безопасные трассы. 

Комментируя последние тра-
гические аварии, глава думского 
Комитета по транспорту Сергей 
Шишкарев подтвердил: «В этих ава-
риях, конечно, сыграл роль и чело-
веческий фактор, но на 90% – это 
качество дорог и их отсутствие». 

Компетентные специалисты 
(в том числе и из ГАИ) отмечают: 
абсолютное большинство наших 
дорог рассчитано на автомобиль-
ный уровень середины прошлого 
века. Их пропускная способность 
в 5–10 раз меньше современных 
потребностей. При таких вводных 

шансы на безопасную поездку у 
всех участников движения давно 
уже минимальны.

Сами сотрудники ГИБДД в ку-
луарах признаются: «Если честно, 
то в такой ситуации мы давно уже 
не в силах хоть что-нибудь изме-
нить в лучшую сторону». 

– ГИБДД финансируется по 
полной программе, государство 
видит в ней главного блюстите-
ля порядка на дороге, но было бы 
лучше, если бы эту структуру пол-
ностью расформировали, а техос-
мотр, регистрацию автомобилей 
и прием экзаменов передали бы в 
другие руки, – уверен президент 
Коллегии правовой защиты авто- 
владельцев Виктор Травин.

По словам Травина, деятель-
ность ГИБДД по-прежнему оцени-
вается лишь по количеству штрафов 
и выполнению плана по «палкам». 
Безопасностью дорожного движе-
ния инспекторам просто некогда за-
ниматься. Главное занятие для них 
– документы проверять да постро-
же наказывать. А если ввести новые 
ужесточения наказаний, то это при-
ведет лишь к росту поборов.     

Денег жалко
Казалось бы, какие еще под-

сказки необходимы для того, 
чтобы составить реальный план 
укрепления дорожной безопас-
ности? Конечно же, в первую оче-
редь нужно говорить о дорогах! В 
первую очередь их надо строить. 
Новые, комфортные, безопасные. 

Причиной громадного количества 
аварий со смертельным исходом 
чаще всего является выезд на 
встречную полосу. Сколько жиз-
ней можно будет сохранить, если 
хотя бы в наиболее опасных ме-
стах поставить отбойники на раз-
делительных полосах.  

Сейчас тем более кризис, нуж-
ны новые рабочие места. Да и ми-
ровая практика подсказывает: гло-
бальное дорожное строительство 
может вытянуть страну на новый 
современный уровень. Германия, 
США, Япония – все прошли через 
эту путевую школу жизни. Здесь 
ошибки быть не может. А в бес-
крайней России новые дороги, и ре-
бенку понятно, это просто жизнь. И 
реальные надежды на лучшее.

Но Россия, ясное дело, страна 
контрастов. Последние новости из 
Министерства финансов и Минэко-
номразвития логическому объясне-
нию просто не поддаются. На днях оба 
ведомства представили на рассмотре-
ние премьер-министра России Влади-
мира Путина свой законопроект по… 
сокращению финансирования феде-
ральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие транспортной системы 
России на 2010–2015 годы».

Насколько трагичны намере-
ния составителей, можно судить 
хотя бы по этим цифрам. Первый 
вариант ФЦП был подготовлен еще 
год назад. И тогда на капитальный 
ремонт и строительство россий-
ских дорог предполагалось еже-
годно выделять по 650 млрд рублей. 
И вот всего лишь через двенадцать 
месяцев эти ведомства решили, что 
на год хватит и в три раза мень-
ше, чем задумывалось. Возможно, 
в Минфине осведомлены лучше 
других: вороватые подрядчики так 
меньше украдут. Однако строго 
контролировать, как осваиваются 
бюджетные миллиарды, никому, 
похоже, невыгодно.

Все знают: лишних денег в 
стране нет – кризис. Но зачем тог-
да нужны державе разные там фон-
ды национального благосостояния? 
Неужели только на поддержание 
банковской системы и строитель-
ство олимпийских объектов?       

– Сокращение финансирова-
ния ФЦП может привести к ката-
строфе в ряде регионов, – уверен 
лидер движения автомобилистов 
«Свобода выбора» Вячеслав Лыса-
ков.– В 2010 году у них может не 
остаться денег даже на ямочный 
ремонт дорог. Приехали, какая уж 
тут безопасность…

Одно можно с уверенностью 
сказать: не сократится только количе-
ство решений, постановлений и ука-
заний по «совершенствованию» без-
опасности. И число аварий тоже.

8 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

ЗАтОР Александр Данилкин                

ДтП НА РОССийСКих ДОРОГАх МОЖНО НАБлюДАть КАЖДый ДЕНь. 
ПОРОй ОНи ЗАКАНчивАютСЯ тРАГЕДиЕй 

с 1-й стр.
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Он сказал: 
«Приехали!»

Рост в России количества автомобильных аварий с трагическим исходом задел за живое всех, 
кто имеет отношение к транспортным проблемам, – чиновников, депутатов, милиционеров. 

Однако вместо того чтобы искать и находить оптимальные решения, чиновники решили прибегнуть к 
традиционным методам: еще строже наказывать водителей. Упор на репрессии, уверены эксперты, приведет 
лишь к тому, что до четверти автомобилистов могут лишиться прав, а коррупция резко увеличится.   
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тариф на простой
Продажи автомобилей за 

первое полугодие сократились на 
44% по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года – до 179 870 
машин. А на складах, по разным 
данным, скопилось от 80 до 90 ты-
сяч автомобилей.

Крупнейшее автопредприятие 
страны впервые в своей истории во-
шло в ступор. Такого здесь не было 
даже в начале 90-х, когда по всей 
России один за другим вставали за-
воды, фабрики, колхозы. Вазовцы и 
тогда были «в шоколаде». Самая вы-
сокая в регионе зарплата, во много 
раз превышающая прожиточный 
минимум да еще и индексируемая 
в соответствии с галопирующей 
инфляцией, повышенный спрос на 
машины, которые расхватывали, 
несмотря на явные недостатки. За-
водской социалке не было равных. 
Лучшие в городе медобслуживание 
и детские учреждения, турбазы, 
курорты-санатории. Бесплатный 
проезд на работу и обратно, обеды 
за счет предприятия – просто ми-
лые пустячки. Новенькие кварталы 
и микрорайоны для заводчан росли, 
как грибы. Автомобили они получа-
ли чуть ли не за полцены и тут же 
перепродавали. 

Вспоминая сегодня об этом, 
Евгений Седельников, почти 30 
лет отработавший в сборочно-
кузовном производстве, нервно ку-
рит одну за другой. По прикидкам 
общий заработок на четверых за 
август, который официально счи-
тается простоем, составит всего-то 
около 25 тысяч рублей грязными. 
Сын Виталий работал вместе с ним, 
жена и невестка – в вазовской со-
циалке, которая недавно сброшена 
с баланса в муниципалитет. Зарпла-
та при этом упала чуть ли не вдвое. 
В результате мужики получат око-
ло 15 тысяч на двоих из расчета 2/3 
тарифа, а не средней зарплаты, как 
пишут в СМИ. Женщины – еще 
около десятки. Более половины се-
мейного дохода – 14 тысяч рублей 
нужно отдать за ипотеку для моло-
дых. Еще около 4000 – за квартиру. 
В результате на шестерых (у сред-
них Седельниковых маленький сын 
и дочь – будущая первоклассница, 
которую сейчас надо собирать в 
школу) останется немногим более 
трех тысяч на месяц, или по 16 руб- 
лей в день на человека. По пол-
литровому пакету кефира.

В сентябре, когда завод только 
планирует начать работу, хотя в это 
мало кто верит, она будет организо-
вана в одну смену. Это мало увели-
чит доходы заводчан. Если до авгу-
ста при 20-часовой рабочей неделе 
за недобранные часы доплачивали 
хотя бы по 2/3 тарифа, то с сен-
тября эта «премия» – с согласия 
официального профсоюза – от-
меняется. А сокращенка – по сути 
настоящий простой, поскольку 
каждый будет занят на производ-
стве только две недели из четырех. 
А еще две свободные менеджмент 
«АвтоВАЗа» предлагает занимать-

ся общественными работами за 
2300–2500 рублей. Оплата – из го-
родского бюджета, который, кста-
ти, за первое полугодие недобрал 
в основном из-за все той же сокра-
щенной заводской недели более 
200 млн рублей. Поэтому в мэрии 
ищут, где взять деньги, и ответа на 
предложение пока не дали.

Миллиарды не впрок
По мнению бывшего прези-

дента международной ассоциации 
автодилеров ВАЗа Юрия Целикова, 
беды автогиганта начались после 
прихода на него команды москви-
чей, которые работают, как на не-
фтепромыслах, – вахтовым мето-
дом. А сама управляющая структура 
угнездилась и вовсе в столице.

«Но если нефтяники отраба-
тывают вахту от звонка до звонка, 
то москвичи прилетают на два, мак-
симум три дня в неделю, – говорит 
Целиков. – В таком режиме нашим 
заводом управлять нельзя. Прежнее 
руководство на нем если и не ноче-
вало, то хотя бы дневало».

В те времена Целиков был од-
ним из самых яростных критиков 
вазовского начальства. Но теперь 
признает, что команда Владимира 
Каданникова по сравнению с этой 
была «белой и пушистой». Нынеш-
няя начала с того, что придя на за-
вод, купила (естественно, за счет 
предприятия) пару десятков япон-
ских джипов, установила на них 
мигалки и только так передвигается 
из аэропорта и обратно. За те же 
деньги был доведен до уровня пяти 

звезд один из вазовских домов от-
дыха, для которого закупили катера, 
квадроциклы, снегоходы и прочее 
«производственное оборудование». 
А ежемесячную зарплату высший 
топ-менеджмент положил себе от 50 
до 70 тысяч евро при средней по за-
воду в 22–25 тысяч рублей.

Если оклады менеджмента 
все-таки являются коммерческой 
тайной, есть вполне официальные 
цифры. Нынешний губернатор Са-
марской области Владимир Артяков 
в 2006 году в должности руководи-
теля «АвтоВАЗа» согласно деклара-
ции, поданной им накануне выборов 
в Государственную думу, получил 
доход в 1,43 миллиарда (!) рублей. 

Естественно, что сегодня об-
ластное правительство, где очень 
много тех, кто успел поработать на 
«АвтоВАЗе» и потом вместе с Артя-
ковым переехал в Самару, весьма 
лояльно относится к руководству 
завода. Для сравнения: в таком же 
критическом, как и «АвтоВАЗ», 
положении находится СНТК им. 
Кузнецова – предприятие, где до-
водится до ума лучший в мире ави-
адвигатель НК-93. На завершение 
его летных испытаний, которые по 
распоряжению премьер-министра 
Владимира Путина должны закон-
читься до конца года, нужно всего-
то 125 млн рублей из федерального 
бюджета. Но их нет, хотя для «Ав-
тоВАЗа» областное руководство 
выбило из центра более 25 млрд. В 
результате СНТК стоит, и недавно 
региональная власть обратилась 
в Ростехнологии с требованием 

поменять там топ-менеджеров. 
Проделать что-то подобное на «Ав-
тоВАЗе» никто и не помышляет, 
хотя почти 75% бюджета более чем  
700-тысячного Тольятти и около 
четверти областного формиру-
ются за счет завода. Местная по-
говорка «Простужается ВАЗ, а 

чихает вся область» сегодня более 
чем справедлива, но пока никто не 
осмеливается давать прогнозы на 
будущие осложнения. 

Программа выхода… 
на площадь

Вазовское руководство не-
однократно озвучивало свое виде-
ние выхода из кризиса и то, куда 
оно потратит бюджетные деньги 
и кредитные ресурсы в 80 с лиш-
ним миллиардов рублей. Но пока 
это только слова. Есть и альтерна-
тивные предложения. На собра-
нии акционеров самарская ФПГ 
«СОК», миноритарий «АвтоВАЗа»,  
предложила свою программу вы-
хода из кризиса. Она сводится к 
жесткому контролю над дилера-
ми, наращиванию экспорта Lada в 
условиях девальвации, росту про-
даж автокомпонентов как более 
маржинального продукта, отказу 
от накапливания складских остат-
ков, снижению общезаводских из-
держек, которые, по оценке груп-
пы, составляют 25% себестоимости, 
оптимизации персонала и финан-
совых потоков. Но эта программа 
была тут же отклонена без какого-
либо рассмотрения.

Тем временем руководитель 
областных профсоюзов Евгений 
Егоров обратился к полномочному 
представителю президента в ПФО 
Григорию Рапоте с призывом про-
вести на «АвтоВАЗе» полный аудит 
и выяснить, куда все-таки уходят 
деньги. Именно потому, что вазов-
ская ситуация чревата осложнения-
ми по всей области. Полпред в ответ 
сообщил, что власти региона многое 
делают для поддержки «АвтоВАЗа»  
и он «ежедневно созванивается с 
губернатором Владимиром Артяко-
вым по этому вопросу».

А в Тольятти растут протестные 
настроения. На 6 августа запланиро-
ван митинг, организуемый незави-
симым вазовским профсоюзом 
«Единство», – первый из серии на-
меченных. Заявка дана на 500 чело-
век, но говорят, что протестантов 
будет значительно больше, а их дей-
ствия могут не ограничиться высту-
плениями с трибуны. В город на вся-
кий случай уже завезли водометы. А 
вблизи Димитровграда на эти дни 
намечены большие учения ОМОН 
из соседних регионов, поскольку 
руководство Самарского ГУВД кате-
горически отказалось применять в 
Тольятти собственные силы.
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«Простужается ВАЗ, а чихает вся область» 

Главный конвейер «АвтоВАЗа», 
крупнейшего в отрасли 
предприятия, чьи мощности 
позволяют выпускать свыше  
800 тысяч машин в год, которые  
и были произведены в 2008-м,  
остановлен до сентября. 
Причина – падение спроса. 
По словам исполнительного 
вице-президента предприятия 
Игоря Комарова, до конца года 
планируется выпустить всего 
332 тысячи автомобилей вместо 
заявленных в мае 475 тысяч. 
Тольятти готовится к митингам 
и другим акциям протеста.

Автогигант 
на карантине

  Почему главное достижение 1990-х гг.  –  
исчезновение военной угрозы и системного 
вооруженного противостояния –  
может оказаться преходящим? 

  Сможет ли новая Стратегия национальной 
обороны Соединенных Штатов способствовать 
свободе, процветанию и безопасности США  
в начале XXI века?

  Каковы особенности современного этапа 
развития экспериментально-испытательной  
 базы полигонов минобороны России?

  Как должна рассматриваться попытка сэкономить средства на существенном 
сокращении войск за счет некоторого повышения качества вооружений –  
как научная ошибка  или организационная авантюра?  

в № 4 (июль-август) журнала  
«воздушно-космическая оборона»  

предлагаются ответы на вопросы
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Расценки на размещение агитационных  
материалов кандидатов в депутаты  

Московской городской думы пятого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 50 Избирательного 
кодекса города москвы газета «Россия» публикует 
расценки на размещение агитационных материалов 
кандидатов в депутаты на выборах в мосгордуму  
11 октября 2009 года.

формат 
полосы

цена с учетом 
НДС  (руб.)

1/1 100 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000



Корреспондент «России» по-
бывал в этом районе высокогорной 
Чечни за несколько дней до случив-
шейся трагедии. Обстановка здесь 
была до удивления спокойная. В бе-
седе со мной все местные жители 
заявляли, что уже забыли о войне и 
живут нормальной мирной жиз-
нью. Ситуация в этом районе гор-
ной Чечни полностью контролиро-
валась Российской армией и 
отрядами чеченской милиции. Пе-
риодически российские войска и 
отряды милиции «прочесывали» 
горы в окрестностях населенных 
пунктов. Я присутствовал на одном 
из таких мероприятий в Шатой-
ском районе. Операция была раз-
бита на два этапа: инспекция на 
БТР проселочных дорог вокруг рай-
онного центра и пешие мно-
годневные походы россий-
ских спецназовцев по горам 
Шатойского района.

«Напавшие на россий-
ских милиционеров боевики 
принадлежали к группировке 
бандитов, которую мы вытес-
нили из центральных райо-
нов Чечни в труднодоступные 
горные районы около границы с 
Грузией. Что ж, война есть война. 
Сходите в храм Христа Спасителя и 
поставьте свечки за моих погибших 
товарищей!» – попросил началь-
ник разведки Шатойского района 
Чечни Юрий Пластун. По мнению 

разведчика, нынешняя трагедия не 
является свидетельством обострения 
ситуации в Чечне. «Сейчас проходит 
широкомасштабная операция по вы-
теснению боевиков в горы. Могу с 
уверенностью утверждать, что все 
бандиты в труднодоступных горных 
районах блокированы. Оттуда им 
не выбраться. Они уже сегодня ис-
пытывают трудности с продоволь-
ствием, а с наступлением холодов 
обречены на смерть», – утверждает 
Юрий Пластун. 

Оптимизм разведчика вызы-
вает определенный скепсис. Так, 
после того как чеченский лидер 
Рамзан Кадыров начал совместную 
с ингушскими силовиками опера-
цию против сепаратистов, число 
террористических актов в респу-

блике увеличилось в три раза. Зна-
чительно возросшая активность 
боевиков в Чечне позволяет пред-
положить, что власти республики 
слишком поспешно уговорили Мо-
скву снять режим контртеррори-
стической операции. 

Однако в самом Грозном по-
прежнему уверены в скорой победе 
над сепаратистами. «Ситуация в ре-

спублике остается стабильной. 
В последнее время боевики дей-
ствительно активизировались, 
но это скорее акции отчаяния. 
Бандиты пытаются отвлечь силы 
правоохранительных органов от 
основной операции в Ингуше-
тии», – заявил пресс-секретарь 
чеченского президента Альви 
Каримов. 
Можно соглашаться или нет 

с чеченским чиновником, однако 
очевидно, что ситуация в Чечне 
значительно спокойнее, чем в со-
седней Ингушетии. Как утверж-
дает Юрий Пластун, война по-
просту перемещается из Чечни 

в эту соседнюю республику. По 
информации разведчика, сегодня 
чеченцы составляют лишь пятую 
часть общего числа боевиков оп-
позиции. По сути в Ингушетии 
идет настоящая война. Так, ночью 
сотрудники силовых структур 
опасаются передвигаться даже по 
республиканской столице – На-
зрани. Только за последний месяц 
в Ингушетии погибли 26 мирных 
жителей, 28 силовиков и 8 участ-
ников незаконных вооруженных 
формирований.

Как утверждает Юрий Пла-
стун, Ингушетия – не единствен-
ная новая горячая точка на тер-
ритории Российской Федерации. 
Ситуация резко ухудшается и в 
граничащем с Чечней Дагестане. 

По данным российской разведки, 
только с марта число боевиков в 
Дагестане возросло вдвое и состав-
ляет сейчас 600 человек.

Итак, не исключено, что актив-
ность боевиков в Чечне действи-
тельно скоро пойдет на спад. У се-
паратистов может попросту не 
хватить сил на организацию терро-
ристических актов в трех северо-
кавказских республиках одновре-
менно. Но это гипотетическое 
обстоятельство не должно радовать 
Кремль: военные действия переме-
щаются в соседние северокавказ-
ские республики. Чеченская война 
перерастает в кавказскую.

Продолжение темы  
читайте на стр. 15, 16, 17
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ЭКСтРЕМиЗМ Игорь Ротарь, Грозный

тЕРРОР Илья максаков

в самом Грозном  
по-прежнему уверены  

в скорой победе  
над сепаратистами   

6 августа 2009

Новый террористический акт в чечне...
боевики пытаются отвлечь силовиков  
от операции в Ингушетии  
В воскресенье, 2 августа, российская автоколонна, состоявшая из трех 
машин, двигалась по дороге Итум-Кали – Шарой в высокогорной 
Чечне, где, как оказалось, ее ожидала засада. Боевики из гранатометов 
расстреляли не ожидавших нападения силовиков. В результате 
нападения погибли пять человек: четыре сотрудника МВД Новгородской 
области и чеченский милиционер из Шатойского района Чечни. 
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Перечислять проявления терроризма в 
этой республике на узких газетных строчках 
нет смысла – террор здесь происходит каж-
дый день. Но вот только события за послед-
нюю неделю. Три милиционера получили ра-
нения в минувший четверг днем в 
Кизилюртовском районе в результате обстре-
ла неизвестными служебного «УАЗа». На сле-

дующий день неизвестный пытался взорвать 
милицейский патруль, бросив в него бомбу.

31 июля, как сообщает РИА Новости, мощ-
ное взрывное устройство сработало в Хасавюр-
те – погиб начальник городского главпочтамта.

На следующий день неизвестный ранил со-
трудника милиции в Хасавюрте. Пострадавшим 
оказался командир взвода патрульно-постовой 
службы ОВД по Казбековскому району.

2 августа неизвестные обстреляли пост 
ДПС в Махачкале, погибли двое милицио-
неров. Спустя два дня двое сотрудников  
СОБРа получили ранения в результате об-
стрела неизвестными милицейской маши-
ны. И в тот же день еще один милиционер 
пострадал в результате обстрела машины в 
Кизилюртовском районе Дагестана.

А 4 августа погиб человек, вообще не 
имеющий отношения к силовым структу-
рам. Неизвестный бросил гранату в окно 
одной из квартир в Кизляре, в результате 
проживающий в ней пенсионер скончался, 
его супруга получила осколочные ранения.

Наконец, командир взвода ДПС УГИБДД 
по Хасавюртовскому району Дагестана получил 
серьезную контузию в результате взрыва мощ-
ного взрывного устройства около его служебно-
го автомобиля Mercedes.

Кажется, даже природа против Дагестана. 
На минувшей неделе дожди, прошедшие в гор-
ных районах, привели к повышению уровня 
воды в реках и водохранилище Гунибского рай-
она и затопили единственную асфальтирован-
ную дорогу, ведущую в райцентр. «Из-за силь-
ных дождей, прошедших накануне в горных 
районах республики, уровень воды в реках зна-
чительно вырос. В частности, в Гунибском райо-
не на реке Кара-Койсу в створе Гунибской ГЭС 
приточность реки увеличилась с 35 до 200 кубо-

метров в секунду. В результате подъема воды в 
водохранилище Гунибской ГЭС был затоплен 
участок автодороги, ведущей в Гунибский рай-
он», – сообщил собеседник РИА Новости. По 
его словам, эта автодорога является единствен-
ной асфальтированной в районе, она проходит 
практически через весь Гунибский район и со-
единяет его с соседним Чародинским районом, 
остальные дороги здесь грунтового типа.

Как видно, война в Дагестане идет полным 
ходом, унося не меньше человеческих жизней, 
чем в Ингушетии. Но все-таки между двумя ре-
спубликами есть большая разница. Во-первых, в 
Ингушетии считается, что боевики отвечают на 
жесткие действия властей, а в Дагестане, наобо-
рот, террористы пользуются слабостью власти. 
Во-вторых, в Ингушетии борьба идет якобы 
между родовыми вайнахскими группировками, 
а в Дагестане – между интернациональными 
группами, связанными некими политическими 
и экономическими интересами.

Но есть и общее. И там, и там всегда в 
ходу версия о действиях всевозможных экс-
тремистов и террористов всех мастей. В обеих 
республиках им готовы дать достойный отпор. 
Наконец, и в Дагестане, и в Ингушетии гово-
рят о непоколебимости российской государ-
ственности на Кавказе. 

И все это, напомним, происходит спустя 
ровно 10 лет после вторжения чеченских боеви-
ков в Дагестан. Тогда-то и началась вторая кав-
казская война, продолжающаяся по сей день.

Единственным успехом этой войны можно 
считать умиротворение Чечни. А самым тре- 
вожным сигналом – запылавший год назад 
огонь в Закавказье. Война в Южной Осетии, по 
некоторым прогнозам, еще далеко не закончена. 

Так что, как правильно и часто говорит-
ся, Кавказ для России – это навсегда.

...в Дагестане не лучше
Спустя 10 лет после начала войны здесь по-прежнему гибнут люди

Ситуация в Дагестане действительно 
намного сложнее, чем в Чечне, и 
вполне сопоставима с Ингушетией. Как 
говорил в свое время автору этих строк 
убитый недавно в Махачкале министр 
внутренних дел Дагестана Адильгерей 
Магомедтагиров, «нас будут убивать, но 
мы будем сражаться до последнего».
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КОНтАКты наталия Пулина, Роман трунов

Власти Киргизии хотели бы, 
чтобы новая российская во-
енная база на территории 
страны была расположена 
ближе к границе с Узбеки-
станом. Об этом заявил посол 
Киргизии в РФ Раимкул Ат-
такуров. Высокопоставлен-
ный дипломат был предельно 
откровенен. «Все зло исходит 
со стороны границы», – ска-
зал он, очевидно, имея в виду 
Узбекистан. Напомним, что 
ранее Узбекистан выступил 
против открытия новой базы 
РФ в Киргизии. Руководство 
республики сочло, что соз-
дание дополнительной базы 
на территории соседнего 
государства не является не-
обходимым и целесообраз-
ным. Ташкент высказался в 
том смысле, что это может 
привести к активизации экс-
тремистов и обострению 
национальных конфликтов. 
Однако Аттакуров подчерк- 
нул, что вопрос размещения 
у себя иностранной базы – 
это «внутреннее дело каждо-
го суверенного государства».
О том, что новая военная 
база России появится на тер-
ритории Киргизии, стало из-
вестно 29 июля. Помощник 
президента РФ Сергей При-
ходько заявил, что это прои-
зойдет «в рамках концепции 
ОДКБ в увязке с формирова-
нием Коллективных сил опе-
ративного реагирования». В 
нескольких километрах от 
Бишкека уже находится база 
Российских ВВС, в стране 
есть и другие военные объ-
екты РФ.
Латентный конфликт между 
Узбекистаном и Киргизией 
тянется уже долгие годы. На 
общей границе двух госу-
дарств 58 спорных участков, 
и периодически Узбекистан 
предпринимает попытки 
«сдвинуть» границу по свое-
му усмотрению. Отношения 
резко обострились в нача-
ле июня этого года, когда 
Ташкент начал возводить 
на границе с соседним го-
сударством семиметровую 
бетонную стену, закрыто 
и большинство пропуск-
ных пунктов на границе. В 
свою очередь Бишкек стал 
перебрасывать на границу 
войска. Интересно, что оба 
государства объяснили свои 
действия одним и тем же: 
опасностью  проникновения 
с сопредельной территории 
исламских радикалов.
Киргизско-узбекский конф- 
ликт не может не волновать 
Кремль. Киргизия – один 
из самых надежных союз-
ников России в Централь-
ной Азии, а Узбекистан 
претендует на роль регио- 
нальной супердержавы. Не- 
согласие Ташкента с от-
крытием новой российской 
базы в Киргизии свидетель-
ствует о том, что Узбекистан 
против усиления влияния 
Москвы в регионе. 

ГОРЯчАЯ тЕМА

ДМитРий 
МЕДвЕДЕв 

и ЭМОМАли 
РАхМОН  
ГОтОвы 

«ЗАКОПАть» 
НАКОПившиЕСЯ 

ПРОБлЕМы
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СтРАНА и МиР

Игорь Ротарь

все зло  
со стороны 
границы
Отношения между 
ташкентом  
и бишкеком достигли 
критической точки

Для достижения своих гео-
стратегических целей в Таджи-
кистане Москве все же пришлось 
пойти на уступки Душанбе. Рос-
сия в итоге получила 75% акций 
Сангтудинской ГЭС. 25% плюс 
одна акция – доля Таджикиста-
на. Но оставались и спорные мо-
менты. Например, это разногла-
сия в отношении тарифов. 
Москва настаивала на цене $0,03 
за киловатт-час, Душанбе со сво-
ей стороны полагал, что стои-
мость электроэнергии должна 
быть вдвое меньше. Известно, 
что Россия пошла на уступки в 
этом вопросе. Однако во сколько 
именно обойдется потребителям 
киловатт-час – неизвестно. Точ-
ная цифра является на сегодня 
коммерческой тайной. 

Стоимость Сангтудинской 
ГЭС составляет более 16 млрд 
руб., ее нынешняя мощность – 
670 мегаватт в год, но со време-
нем планируется довести ее до 
700 мегаватт. А это составит бо-
лее 12% от всей вырабатываемой 
в Таджикистане электроэнергии.

Участие в крупном проекте 
стоило Москве согласия на пере-
говоры с Душанбе о повышении 
арендной платы за дислокацию 
российской военной базы. Се-
годня Россия практически ниче-
го за нее не платит. 

Москве удалось укрепить 
свое военное присутствие и в 
Киргизии. В ходе двусторонней 
встречи в рамках саммита ОДКБ 
Дмитрий Медведев и Курманбек 
Бакиев подписали меморандум о 
прибытии в Киргизию дополни-
тельного воинского континген-
та численностью до батальона. 
Срок соглашения, позволяю-
щего этой российской военной 
части находиться на киргизской 
территории, – 49 лет. «Эта до-
говоренность двусторонняя, 
но она открыта для того, чтобы 
стать частью общих коллектив-
ных усилий членов ОДКБ», – 
уточнил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров.

Что же касается самого 
саммита ОДКБ, то здесь необ-
ходимо отметить, что он впер-

вые проходил в неформальной 
обстановке. Главный вопрос 
– создание Коллективных сил 
оперативного реагирования 
(КСОР) решить не удалось. Бе-
лоруссия и Узбекистан так и 
не подписали соответствующее 
соглашение. Напомним, что в 
середине июня в ходе самми-
та ОДКБ в Москве именно эти 
страны не поставили свои под-
писи. Ислам Каримов отказал-
ся завизировать документ, а 
Александр Лукашенко и вовсе 
в российскую столицу не при-
был, хотя именно Белоруссия 
должна была принять статус 
председателя организации. По 
поводу КСОР в Чолпон-Ате, 
куда приехали все главы стран 
– членов ОДКБ, было принято 
лишь одно решение – провести 
первые военные учения. 

Москва отыгралась  
на уровне двусторонних 
контактов

Андрей 
Грозин, 
заведующий 
отделом 
Средней Азии 
и Казахстана 
Института 
стран СНГ:

– Многие ожидания от-
носительно переговоров Дми-
трия Медведева в Таджики-

стане не оправдались. Тем не 
менее не стоит анализировать 
результат встречи президен-
тов двух стран в категори-
ях – «удачно» и «неудачно». 
Накануне поездки Дмитрия 
Медведева в Таджикистан сло-
жилось впечатление, что Ду-
шанбе использует различные 
методики для создания доста-
точно сложной и даже напря-
женной атмосферы накануне 
переговоров. Однако по пове-
дению российского и особен-
но таджикского лидеров было 
видно, что они получают со-
вершеннейшее удовольствие 
от общения. Очевидно, что не-
договоренности, касавшиеся 
перспектив статуса русского 
языка в Таджикистане, вопро-
сы о возможном пересмотре 
условий и статуса пребывания 
на таджикской территории 
российской военной базы, а 
также энергетическая тема-
тика были либо урегулирова-
ны, либо отложены до лучших 
времен. Подтверждение тому 
– президенты передали в ве-
дение министров обороны во-
прос о перспективах россий-
ского военного присутствия в 
Таджикистане. 

В ходе визита Дмитрия 
Медведева таджикская сторо-
на не сделала каких-либо не-
дружественных заявлений по 
отношению к России, а наобо-
рот, подчеркивала особый ста-
тус партнерских отношений с 
Москвой. Поэтому в целом эту 
поездку можно назвать 
скорее успешной. 

Контрольный успех
Россия не потеряла позиции в Центральной Азии
На прошлой неделе Россия корректировала свою политику в 
Центральной Азии. 31 июля президент Дмитрий Медведев совершил 
визит в Таджикистан, где вместе с главой этой республики 
Эмомали Рахмоном открывал Сангтудинскую ГЭС. Оттуда 1 августа 
российский лидер переместился  в Киргизию, на берега озера Иссык-
Куль. Именно там проходил неформальный саммит Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) СНГ. 
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Об этом сообщило туркменское телеви-
дение. Выступая на заседании правительства, 
президент Туркмении сказал, что вопрос об 
определении границы по Каспийскому морю и 
серединной линии с Азербайджаном не реша-
ется в основном из-за позиции Баку. По его 
мнению, главная причина возникновения та-
кой ситуации в том, что в спорной части моря 
находятся богатые месторождения природных 
ресурсов, которые Азербайджан считает свои-
ми, в частности Сердар, Осман и Омар.

Бердымухаммедов поручил собрать юри-
стов, занимающихся вопросами спорных мор-
ских территорий, досконально изучить этот 
вопрос и подготовить соответствующие доку-
менты для передачи их в Международный ар-
битражный суд. А если суд вынесет решение 
в пользу Ашхабада, то туркменская сторона 
потребует у этих компаний возмещения при-
чиненного стране ущерба.

В это время в Баку не верят, что дело о 
месторождениях дойдет до международного 
суда. Здесь полагают, что решения вопроса 
делимитации спорных месторождений на 
Каспии путем международного арбитража 
скорее всего не будет, сообщает Trend News. 

Как отметил глава фонда содействия раз-
витию предпринимательства и рыночной эко-
номики, экс-глава государственной нефтяной 
компании Азербайджана Сабит Багиров, этот 
вопрос поднимается уже на протяжении более 
10 лет и решается на основе переговоров между 

прикаспийскими странами и скорее всего вы-
несение его на рассмотрение международного 
арбитража вообще не состоится.

Кстати, разработка пограничного место-
рождения Кяпяз, открытого еще в советское 
время азербайджанскими геологами, в на-
стоящее время не осуществляется. Несмотря 
на это, Азербайджан неоднократно предлагал 
Туркмении совместную разработку этого ме-
сторождения. Между тем в Баку уверены, что 
Туркмении было бы выгодно разрабатывать 
месторождение Кяпяз совместно с Азербайд-
жаном. Прежде всего это объясняется наличи-
ем сильной инфраструктуры по строительству 
и транспортировке добытых углеводородов. 

В Азербайджане реализованы несколько 
очень крупных морских нефтегазовых проек-
тов, включающих строительство платформ для 
добычи нефти и газа в море. Для строительства 
таких объектов в стране существуют специаль-
ные предприятия, оснащенные необходимым 
оборудованием и имеющие квалифицирован-
ный персонал и опыт работы. В Туркмении та-

кой инфраструктуры нет, отмечают азербайд-
жанские аналитики.

Месторождения Чираг и Азери разрабаты-
ваются консорциумом крупнейших иностран-
ных компаний, в числе которых ВР, ExxonMobil, 
Statoil. На блок месторождений Азери – Чираг 
– Гюнешли приходится основной объем добы-
чи нефти в Азербайджане. Блок этих месторож-
дений никогда не рассматривался как спорный 
ни компаниями, участвующими в проекте, ни 
самим Азербайджаном.

Показательной может быть ситуация с 
контрактом на разработку месторождений 
Араз – Алов – Шарг, участниками которого 
являются те же ВР, ExxonMobil и Statoil. После 
предъявления Ираном территориальных пре-
тензий этот проект был заморожен. Его реали-
зацию связывают с решением вопроса статуса 
Каспия. Кстати, споры вокруг Каспия могут от-
разиться и на судьбе многострадального про-
екта Nabucco. В самом деле, как труба может 
идти по территориям, формально еще не поде-
ленным между государствами?

Многое будет за-
висеть от пере-

говоров министров обороны России 
и Таджикистана, которые должны 
пройти через два месяца. Душанбе не 
оставил стремлений получить от Мо-
сквы максимально возможного коли-
чества компенсаций по максимально 
возможному количеству поводов. 
Это касается и военного присутствия, 
и вопросов в сфере энергетики, и воз-
можного пересмотра Россией квот 
на таджикских гастарбайтеров. По-
следняя тема для Таджикистана не 
менее важна, чем завершение строи-
тельства Рогунской ГЭС. Эта станция 
неизвестно когда появится, а таджик-
ские рабочие шлют сотни миллионов 
долларов на родину. По большому 
счету, если посмотреть официальную 
экономическую отчетность Таджики-
стана, видно, что еще одна доходная 
часть госбюджета создается за счет 
труда гастарбайтеров. Если эта квота 
будет изменена, как об этом загово-
рили некоторые российские полити-
ки после недружественного заявле-
ния Душанбе о пересмотре статуса 
русского языка, то у этой центрально- 
азиатской республики, мягко говоря, 
будут очень большие проблемы. И со-

хранять не очень высокий нынешний 
уровень стабильности Таджикистану 
будет не на что. 

Нынешнее осложнение россий- 
ско-таджикских отношений, недру-
жественные публикации таджик-
ских СМИ, которые рисуют Россию 
фашистской страной, где таджикам 
отрезают головы на каждом углу, – 
отражение текущих проблем Тад-
жикистана. Республика оказалась 
раздавленной грузом социально-
экономических проблем, которые 
валятся на нее уже несколько лет. До-
статочно посмотреть, как с приходом 
зимы с каждым годом республика 
замерзает все больше и больше. Так 
что запуск Сангтудинской ГЭС всех 
энергетических проблем Таджики-
стана, конечно, не решит. Но по край-
ней мере поспособствует смягчению 
остроты этой проблемы. Сангтудин-
ская ГЭС – единственный проект 
стоимостью в сотни миллионов дол-
ларов, реализованный в Таджики-
стане при помощи России за годы его 
независимости. Американцы, китай-
цы, иранцы, конечно, инвестируют 
кое-что в таджикскую экономику, 
но не столь масштабно, как Москва. 
Россия демонстрирует уверенность 

в перспективах дальнейшего пар-
тнерства с Таджикистаном – с одной 
стороны. С другой стороны – Мо-
сква, очевидно, пытается успокоить 
таджикскую элиту, демонстрируя, 
что даже в кризисные времена гото-
ва оказать поддержку. За последний 
год Эмомали Рахмон объездил прак-
тически все финансово состоятель-
ные страны, прося о поддержке. То, 
что СНГ стало клубом по интересам, 
– свершившийся факт. Сейчас фор-
маты Евразийского экономического 
сообщества, ОДКБ, СНГ во многом 
превращаются в своеобразные клу-
бы по интересам, а основные вопро-
сы решаются в ходе двусторонних 
встреч. Для постсоветского простран-
ства это  общая тенденция. Еще более 
виртуальная организация – проаме-
риканский ГУАМ. Аналогичным об-
разом развиваются процессы в рам-
ках АСЕАН и Африканского союза. 

Во время мирового экономиче-
ского кризиса никто не знает, когда 
будет достигнуто дно и будет ли сле-
дующая волна. Риторика большинства 
государств мира, даже таких разви-
тых, как США, остается риторикой. 
А практика заключается в простом, 
совершенно эгоистическом подходе к 

отношениям с ближайшими соседями. 
Каждый старается выжить сам, про-
цветает махровый протекционизм. В 
такой ситуации каждый политиче-
ский режим озабочен собственными 
проблемами. И разговоры, что кризис 
создает предпосылки для объедини-
тельных процессов, беспочвенны. 
Даже в Евросоюзе в последние меся-
цы отношения между старыми и но-
выми членами складываются непро-
сто. Из Испании высылают польских и 
румынских гастарбайтеров. Мировая 
экономическая конъюнктура предо-
пределяет серьезные изменения в по-
литической конъюнктуре. 

Что касается саммита ОДКБ, он 
изначально планировался как нефор-
мальный из-за опаски того, что Алек-
сандр Лукашенко или Ислам Каримов 
«выкинут» что-то неприятное для Рос-
сии. Поэтому на всех углах говори-
лось, что подписания документов не 
будет. К достижениям относится то, 
что лидеры ОДКБ прибыли в Чолпон-
Ату, посидели на протокольных ме-
роприятиях, очевидно, обменялись 
какими-то мнениями в ходе кулуар-
ных двусторонних встреч, поздравили 
Курманбека Бакиева с юбилеем и бла-
гополучно отбыли. Серьезных реше-
ний в рамках ОДКБ принято не было, 
за исключением разве что КСОР. Они 
для строптивых президентов Бело-
руссии и Узбекистана да и для всех 
остальных остаются ненасущной про-
блемой. Если представить ситуацию, 
когда американцы начнут бежать из 
Афганистана, то тогда быстренько 
создались бы КСОР и снялись бы во-
просы, касающиеся российских воен-
ных баз в Центральной Азии. 

Россия отыгралась на уровне 
двусторонних отношений, расши-
рения своего военного присутствия 
в Киргизии. Причем на достаточно 
удобных для себя условиях.  

тяжелая судьба СНГ
Сергей 
Михеев, вице-
президент Центра 
политических 
технологий:

– Визит Дмитрия 
Медведева в Тад-

жикистан оказался успешнее, чем 
ожидалось. До этого было много пес-
симистических прогнозов, что у Рос-

сии в Средней Азии ничего не полу-
чается. Я не могу назвать результаты 
переговоров российского и таджик-
ского президентов блестящими, но в 
целом они достаточно позитивны. 

То же самое могу сказать и о 
саммите ОДКБ. Во-первых, лидеры 
стран этой организации фактически 
подтвердили соглашение о создании 
Коллективных сил оперативного реа-
гирования. В этом смысле показатель-
но, что на Иссык-Куль приехал даже 
президент Белоруссии. Александр 
Лукашенко сначала отказывался от 
участия в саммите да и вообще в по-
следнее время вел себя подчеркнуто 
независимо. Во-вторых, белорусский 
лидер пообещал принять в ближай-
шее время председательство в ОДКБ. 
Кроме того, лидеры этой структуры 
подтвердили договоренности о про-
ведении военных учений – сначала в 
Казахстане, а позднее в Белоруссии. 

Практически решился вопрос о 
российской базе в Киргизии. Однако 
детали этого соглашения будут уточ-
няться. Киргизы хотят, чтобы база 
была в Баткене. Их можно понять. 
Баткен – это пустое место, и Бишкек 
считает, что было бы неплохо, если 
бы Москва вложила деньги в разви-
тие инфраструктуры. Нельзя также 
забывать о том, что десять лет назад 
именно через Баткен прорывались 
боевики Исламского движения Узбе-
кистана. Неудивительно, что киргизы 
считают это направление опасным. 

Обращает на себя внимание, что 
саммит ОДКБ впервые за всю исто-
рию этой военной структуры прошел 
в неформальной обстановке. Вообще 
говоря, СНГ с самого начала и был 
клубом по интересам. Странные меч-
ты Бориса Ельцина о том, что из Со-
дружества получится новый Совет-
ский Союз, но только под его, а не 
Михаила Горбачева президентством, 
изначально были обречены на неуда-
чу. Поэтому у СНГ с самого начала 
была очень тяжелая судьба. Из Со-
дружества извлекали выгоду все, кто 
мог. А все, что касается обязательств, 
то от них страны-участницы всячески 
старались и стараются увиливать. 
Хочу напомнить, что ОДКБ в 90-е 
годы вообще не «дышала», а сейчас 
вроде бы начала реанимироваться. 
Тем более что на этой встрече были 
достигнуты реальные результаты. 
Другое дело, как эти договоренности 
будут воплощены в дела. 
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Контрольный успех

лиДЕРАМ АЗЕРБАйДЖАНА и тУРКМЕНии 
ПРЕДСтОЯт НЕПРОСтыЕ ПЕРЕГОвОРы

Каспий преткновения
туркмения вновь собирается судиться с Азербайджаном
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов на минувшей неделе заявил, 
что Ашхабад намерен в Международном арбитражном суде отстаивать свои права 
на спорные с Баку нефтегазовые месторождения на Каспии. 
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У нынешнего съезда есть две 
главные особенности. Первая – 
предыдущий, то есть пятый форум 
организации проходил 20 лет назад, 
в 1989 году, в Тунисе. И вторая – 
еще никогда это пережившее мно-
го испытаний на прочность движе-
ние не стояло перед лицом столь 
вероятного раскола.  

ФАТХ существует с 1956 года и 
было основано Ясиром Арафатом. 
Хотя официальным днем его рожде-
ния всегда считалось 1 января 1965 
года – дата проведения первой бое-
вой операции на территории Израи-
ля. По-арабски название движения 
звучит как Harakat al-Tahrir al-Watani 
al-Filastini. Или сокращенно ХАТАФ, 
что означает смерть. Но палестинцы 
предпочитают читать его слева на-
право как ФАТАХ или ФАТХ. А это 
слово уже звучит как победа.     

В относительно недалеком про-
шлом во многих странах мира ФАТХ 
рассматривалось как движение 
крайне радикальное и даже терро-
ристическое. Однако после подпи-
сания в 1993 году его руководством в 
лице Арафата в Осло мирных согла-
шений с Израилем ФАТХ приобрело 

мировое признание и стало во главе 
Палестинской национальной адми-
нистрации. На выборах 20 января 
1996 года движение получило боль-
шинство мест в Палестинском зако-
нодательном совете первого созыва. 

Однако на выборах в Палестин-
ский законодательный совет второго 
созыва в 2006 году «птенцы Арафа-
та» заметно сдали свои позиции и 
получили примерно в полтора раза 
меньше мест, чем занимающее более 
радикальные позиции «Исламское 
движение сопротивления», извест-
ное как ХАМАС. За прошедшие годы 
раскол между ФАТХ и ХАМАС все 
более усиливался, и сложилась ситу-
ация, когда ФАТХ контролирует уже 
только Западный берег реки Иордан, 
в то время как в другой составной ча-
сти Палестинской автономии – сек-
торе Газа – полновластными хозяе-
вами выступают хамасовцы. 

В Вифлеем для участия в съезде 
прибыли свыше двух тысяч делега-
тов, причем как из самой Палестин-
ской автономии, так и из зарубеж-
ных стран – Иордании, Ливана, 
Сирии, Туниса. В отличие от хама-
совцев власти Израиля на этот раз 

не чинили для их проезда в Вифлеем 
никаких препятствий.  

Главной задачей нынешнего 
съезда, который должен продлиться 
три дня, палестинские СМИ называ-
ют выдвижение кандидата от ФАТХ 
на пост президента Палестинской 
автономии на выборах 2010 года. В 
настоящее время главой Палестин-
ской национальной администрации 
или президентом автономии, как 
называют этот пост арабы, является 
преемник Арафата Махмуд Аббас. И 
очень даже вероятно, что съезд снова 
выдвинет его кандидатуру. Во всяком 
случае на этом скорее всего будут на-
стаивать ветераны движения. 

Но в данной связи существует 
также мнение, что 74-летнему Аббасу, 
или Абу Мазену, как его уважительно 
именуют палестинцы, возможно, уже 
пора на покой. Наверх, к руководству 
движения настойчиво рвется «моло-
дая поросль» из активистов ФАТХ, 
получивших широкую известность в 
годы первой и второй интифады, то 
есть общенародных восстаний конца 
80-х и начала 2000-х годов. Они под-
черкивают, что у Аббаса уже нет сил 
удерживать контроль над всей авто-
номией, что, дескать, и доказывает 
факт захвата власти ХАМАС в Газе. 

Называется даже уже и ряд имен 
более молодых, чем Аббас, активи-

стов ФАТХ. Самая вероятная здесь 
фигура – известный командир Ма-
руан Баргути, находящийся сейчас в 
израильской тюрьме по обвинению в 
терроризме. Израильский суд приго-
ворил его в свое время к нескольким 
пожизненным заключениям за «про-
литую еврейскую кровь». Однако 
нельзя исключать, что если Баргути 
будет избран палестинским прези-
дентом, израильтянам придется его 
освободить. Не исключено даже, что 
они это сделают с охотой, предпочтя 
диалог с этим палестинским лиде-
ром, чем с каким-либо представите-
лем ХАМАС.       

Баргути или какой-либо иной 
активист ФАТХ более молодого по-
коления, то есть не из «старой гвар-
дии», в качестве главы движения и 
президента автономии, вероятно, 
устроил бы большинство членов явно 
помолодевшего за последние годы 
движения. В возможности ухода «ста-
риков» от власти они видят новые 
перспективы. В частности, очень мно-
гие молодые активисты ФАТХ убеж-
дены, что именно «старая гвардия» 
движения виновна в коррупции и 
других бедах, обрушившихся в по-
следнее десятилетие на автономию, и 
ее замена на новые лица восстановит 
утраченный авторитет ФАТХ в гла- 
зах палестинцев, потеснит позиции  
ХАМАС. Во всяком случае, как уже 
предупредили некоторые молодые 
активисты ФАТХ, если нынешние 
ветераны будут и дальше оттеснять 
«поколение интифады» от власти, то 
движение «птенцов Арафата» может 
точно расколоться. 
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Курды – самый многочислен-
ный народ Ближнего Востока, не 
имеющий собственной государ-
ственности. Помимо Ирака они на-
селяют Иран, Сирию, Турцию. И 
каждая из этих стран в той или иной 
степени сталкивается с проблемой 
курдского сепаратизма. Наибольших 
успехов в борьбе за независимость 
добились в иракском Курдистане, 
получившем статус автономии после 
свержения режима Саддама Хусей-
на. Но на полном отделении власти 
региона пока не настаивают. И на то 
есть веское основание. 

С Багдадом остается неурегу-
лированным серьезный террито- 
риально-экономический спор. Цена 
вопроса – 10 млрд баррелей нефти. 
Речь идет о районе города Киркука, 
где сосредоточена добыча почти по-
ловины всего производимого в Ира-
ке «черного золота», то есть главный 
источник существования потен-
циального курдского государства. 
Курды настаивают, что это исконно 
их земли. Иракцы-арабы с этим не 
согласны. 

Решение проблемы заложено 
в Конституции страны, предусма-
тривающей проведение специаль-
ного референдума. Но центральные 
власти находят способы игнориро-
вать соответствующее положение 
Основного закона. При Саддаме 
регион подвергался «арабизации» в 
ущерб курдскому населению. После 
вторжения США начался обратный 
процесс. Для проведения плебис-

цита арабское руководство страны 
должно быть уверено: голосование 
не приведет к потере Киркука. 

Многоликая комиссия 
Между тем конституционные 

сроки плебисцита давно сорваны. 
Он должен был состояться до 31 де-
кабря 2007 года. Но на прошедших в 
минувшее воскресенье переговорах 
между аль-Малики, переизбранным 
президентом Курдистана Масудом 
Барзани и иракским президентом 
Джалялем Талабани никаких дат 
снова не называлось. 

Вместо этого стороны объявили 
о формировании совместной комис-
сии по выработке «политики и стра-
тегии противостояния вызовам», 
которая и займется урегулировани-
ем противоречий между сторона-
ми. По словам премьер-министра 
Ирака, данный орган будет «соз-
давать механизмы и устанавливать 
временные рамки для решения име-
ющихся проблем». 

Состав комиссии по итогам 
встречи в Эрбиле оглашен не был. Но 
по сложившейся постсаддамовской 
«демократической» традиции, в ней 
должны быть представлены все за-
интересованные политические силы. 
В данном случае есть три основные 
стороны: иракцы-арабы (сунниты и 
шииты), курды и туркменское мень-
шинство, населяющее Киркук. При 
этом расклад получается следую-
щий. У суннитов с шиитами общая 
задача – сохранить контроль над 

киркукской нефтью за Багдадом. 
Туркмены на их стороне, так как 
опасаются гонений со стороны кур-
дов. У самих курдов вроде бы тоже 
общая цель – отбить Киркук. Но 
состоявшиеся 25 июля в автономии 
всеобщие выборы выявили глубокие 
внутриполитические противоречия 
в Курдистане. На них-то, похоже, и 
намерен играть аль-Малики в рам-
ках созданной комиссии.

Голосование показало, что си-
стеме двухкланового правления 
(кланы Барзани и Талабани десяти-
летиями контролировали регион) 
пришел конец. Выступив совместно 
на выборах, Курдская демократиче-
ская партия (КДП) Масуда Барзани 
и Патриотический союз Курдистана 
(ПСК) Джаляля Талабани с трудом 
получили чуть более половины ман-
датов в 111-местном парламенте. 
Остальные достались оппозиции, в 
основном Движению за перемены 
(ДП), отколовшемуся от ПСК. 

Эксперты разошлись во мне-
ниях: создали ли курды видимость 
подлинного демократического про-
цесса, образовав послушную оппо-
зицию, или же возникла реальная 
сила, способная быть противовесом 
узурпировавшему все сферы поли-
тической и экономической жизни 
автономии союзу КДП–ПСК? Ско-
рее всего вторая точка зрения ближе 
к действительности. 

Коррупция и поляризация в 
обществе создали благоприятную 
социальную почву для возникнове-

ния оппозиционных движений. А 
в высших политических кругах все 
сильнее разгораются споры о том, 
как быть и быть ли с Багдадом. Так, 
Барзани, чей клан больше других 
натерпелся от иракцев-арабов при 
Саддаме, – сторонник максималь-
ной независимости от центра вплоть 
до полного отделения, разумеется, 
вместе с Киркуком. 

Талабани как американский 
ставленник склоняется к поискам 
компромиссов в рамках федераль-
ной модели иракского государ-
ства. Лидеры же ДП пытаются вы-
ступать от имени народа, то есть за 
создание максимально комфорт-
ных условий жизни, каким бы ста-
тус Курдистана ни был.

К войне готовы  
С учетом того, что автономию 

в комиссии по выработке политики 
и стратегии противостояния вызо-
вам, по-видимому, будут представ-
лять все три курдские политические 
силы, к какому-либо общему зна-

менателю по киркукской проблеме 
она придет еще не скоро. Впрочем, 
откладывать решение в долгий ящик 
невыгодно никому. Его необходимо 
найти до того, как американские 
войска покинут Ирак к концу 2011 
года. В противном случае не следует 
исключать, что курдско-арабские 
противоречия перерастут в воору-
женный конфликт. 

Недавно премьер-министр 
Курдистана Неджирван Барзани 
откровенно заявил, что «если бы 
не присутствие США в Северном 
Ираке, столкновения межу кур-
дами и иракским правительством 
произошли бы с высокой степенью 
вероятности в основном из-за Кир-
кука». В небольших масштабах они 
происходят уже сейчас. 

Впрочем, если курды и иракцы-
арабы серьезно возьмутся за ору-
жие, на стороне последних немед-
ленно выступят (открыто или иными 
способами) и Турция, и Сирия, и 
Иран. А это грозит еще большей де-
стабилизацией в регионе. 

Отбить Киркук
Иракские курды готовы отстаивать свою независимость с оружием в руках
В конце прошлой недели автономную провинцию Курдистан, впервые после того как возглавил 
правительство в 2006 году, посетил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. Цель визита – проверить, 
насколько состоявшиеся недавно в регионе выборы углубили раскол в курдском политическом 
истеблишменте. И станет ли он более управляемым.

МОлОДыЕ АКтивиСты фАтх ПОлАГАют, чтО УБЕлЕННОМУ 
 СЕДиНАМи МАхМУДУ АББАСУ МОЖНО УЖЕ и ОтДОхНУть От ДЕл

«Птенцы Арафата» трубят сбор
ФАтх находится на грани раскола
Во вторник, 4 августа, в городе Вифлееме на Западном берегу 
реки Иордан открылся шестой съезд самой известной и почти 
легендарной палестинской организации – «Движение за национальное 
освобождение Палестины», сокращенно ФАТХ. 

КУРДАМ в иРАКЕ К БОЯМ НЕ ПРивыКАть
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– Насколько изменилась 
архитектура мировой безопас-
ности после августовских собы-
тий прошлого года?

– События, годовщину ко-
торых мы отмечаем сегодня, по-
казали достаточную хрупкость 
той конструкции европейской 
безопасности, которая была 
создана в Хельсинки в 1975 году. 
Поэтому неудивительно, что 
инициатива президента России 
Дмитрия Медведева, связанная 
с поиском новой архитектуры 
европейской безопасности, на-
ходит все большую и большую 
поддержку в мировом сообще-
стве. Все понимают – то, что 
произошло в августе прошлого 
года, не является каким-то от-
дельно взятым эпизодом. Это 
демонстрация необходимости 
того, что нужно придать дина-
мики существующим междуна-
родным институтам, прийти к 
пониманию, что однополярный 
мир ушел в прошлое. Вопрос 
многополярности сегодня более 
чем актуален. 

Самое главное, что за ми-
нувший год произошли серьез-
ные изменения в оценке собы-
тий, имевших место в первые 
дни августа 2008-го. Если тогда 
мы наблюдали достаточно агрес-
сивное отношение к происходя-
щему, то сегодня ни у кого не 
остается сомнений в том, что это 
была агрессия Грузии против 
Южной Осетии, а также в том, 
что признание независимости 
двух бывших грузинских авто-
номий – нормальный и адекват-
ный шаг со стороны России.

– Тем не менее пока Юж-
ную Осетию и Абхазию, кроме 
нас и Никарагуа, никто не при-
знал…

– Прошел всего лишь год 
после тех событий. Надо по-
нимать, что подобные оценки 
будут очень долгосрочными. Но 
главное здесь в другом, а имен-
но в том, что позиция России и 
ее оперативные шаги по уре-
гулированию той ситуации по-
зволили обеспечить мир в этом 
регионе. То, что за прошедший 
год здесь не произошло ни 
одного серьезного конфликта, 
безусловно, заслуга Российской 
Федерации и тех стран, кото-
рые адекватно оценивают то, 
что случилось.

– На ваш взгляд, все ли 
правильно мы сделали год на-
зад? Может быть, что-то нужно 
было сделать по-другому или не 
делать вообще?

– Вы знаете, я не любитель 
сослагательных наклонений, по- 
этому исходим из того, что сдела-
но было все, что можно было сде-
лать. Сегодня надо работать над 
донесением до как можно боль-
шего числа людей всего мира 
правды о том, что тогда произо-
шло в Южной Осетии. Нам скры-
вать нечего, я уверен, что истина 
пробьет себе дорогу и у нас будет 
гораздо больше союзников.

– Как вы считаете, что се-
годня должна делать Россия, 
чтобы августовская трагедия 
прошлого года не повторилась?

– Усилий одной России в 
этом деле недостаточно. Но если 
говорить о нашей стране, то мы 

должны продолжать активно 
пропагандировать идею но-
вой архитектуры европейской 
безопасности и акцентировать 
внимание мировой обществен-
ности на том, что реально прои-
зошло год назад. Тогда не будет 
спекуляций со стороны недо-
бросовестных политиков по по-
воду тех событий. 

– Насколько с вашей точки 
зрения велики шансы того, что 
нечто подобное может повто-
риться в обозримом будущем, 
учитывая нынешнюю эскала-
цию напряженности на грузино-
югоосетинской границе?

– Я могу сказать однознач-
но. Если мировое сообщество 
будет продолжать закрывать 
глаза на милитаризацию Грузии, 
на эскалацию шовинизма в этом 
регионе, то может повторения 
того, что произошло год назад, и 
не случиться, но не исключено, 
что события здесь снова будут не 
менее драматичными. Поэтому 
очень важно привлечь внимание 
мировой общественности к по-
ставкам вооружений в Грузию, 
которые совершенно не связаны 
с ее обороной, а имеют цель вос-
питания ее агрессивного и аван-
тюристического руководства. То 
огромное количество вооруже-
ний, которое поставляется сей-
час Грузии, неизбежно будет 
подталкивать ее к неадекватным 
действиям в отношении Южной 
Осетии и Абхазии.

– Вы говорите о важности 
привлечения внимания мировой 
общественности к поставкам во-
оружений в Грузию. Но мы ведь 
знаем, что этими поставками в 
основном и занимаются те, кого 
мы с этой «мировой обществен-
ностью» ассоциируем. То есть те 
же США, евросоюз. Получается, 
будем апеллировать к постав-
щикам вооружений? 

– Не совсем так. Дело в 
том, что поставки вооружений 
– вопрос достаточно дели-
катный. Даже несмотря на его 
официальную составляющую, 
он не является предметом ин-
формации для широкой обще-
ственности. Поэтому важно 
об этом громко заявлять. Могу 
сказать как член Парламент-
ской ассамблеи Совета Евро-
пы, что когда в ПАСЕ подобные 
вещи (поставки вооружений 
в Грузию) стали освещаться, 
это явилось откровением для 
многих европейских парламен-
тариев. Ведь эти поставки, как 
правило, дело специализиро-
ванных ведомств при прави-
тельствах, а не широкой обще-
ственности. Я, конечно, не 
питаю особых иллюзий и тем 
не менее как только в странах 
с развитыми политическими 
системами к таким вопросам 
привлекается внимание обще-
ственности, политических сил, 
это может иметь определенные 
последствия. 

– О каких видах вооруже-
ний, поставляемых в Грузию, 
идет речь?

– Дело даже не в конкрет-
ных системах. В данном случае 
важно другое. Например, в конце 
прошлого года американцы вы-
делили Грузии финансовую по-
мощь, сопоставимую со всем 
бюджетом Грузии. Понятно, что 
для защиты страны столько не 
нужно, это не может считаться 
финансированием оборонного 
комплекса Грузии. Ясно, что речь 
идет о безудержной эскалации 
гонки вооружений для потенци-
альной агрессии.

Крах 
европейской 
безопасности
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если милитаризация Грузии 
не будет прекращена, новые события 
вокруг Южной Осетии могут стать 
не менее драматичными, чем прошлогодние
Можно смело сказать, что августовские события 2008 года, 
разыгравшиеся в Южной Осетии, потрясли мир, продолжая 
будоражить общественное мнение многих стран до сих 
пор. Однако этого недостаточно. Необходимо добавить, что 
август 2008-го не только потряс, но и изменил современный 
мир. Год назад закончилась не только постсоветская эпоха, 
начавшаяся крушением в 1991 году Советского Союза и 
ознаменовавшаяся становлением пресловутого однополярного 
мира. Была подведена и жирная черта под всем послевоенным 
мироустройством. Однополярного мира больше не существует. 
О задачах нашей страны в этом новом мире и о том, что 
делать, чтобы августовская трагедия не повторилась, говорил 
с обозревателем «России» заместитель председателя 
Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ. 

По данным молдавского 
центризбиркома, ПКРМ полу-
чила 44,7% голосов избирателей. 
Либерально-демократическая 
партия сумела набрать 16,5% го-
лосов, Либеральная партия – 
14,6%, Демократическая партия 
– 12,5%, альянс «Наша Молдо-
ва» – 7,3%. ЦИК Молдавии пе-
редаст результаты голосова-
ния в конституционный суд 
республики для заключитель-
ного утверждения.

Таким образом, если пред-
положить, что оппозиционные 
партии создадут коалицию, что 
более чем вероятно, расстанов-
ка сил в парламенте будет не в 
пользу ПКРМ. Если учесть, что 
в Молдавии президента изби-
рает парламент, то Владимир 
Воронин еще неопределенное 
время будет оставаться и. о. 
президента. 

Оппозиция пока не опреде-
лилась с архитектурой будущей 
коалиции. Хотя принципиаль-
ное решение о ее создании было 
достигнуто еще в воскресенье, 2 
августа. Четыре оппозиционные 
партии имеют 53 места в парла-
менте из 101. Это позволяет им 
избрать спикера и назначить 
правительство, для чего необхо-
димо простое большинство го-
лосов. А вот выбрать президента 
они не смогут, ведь по закону 
для этого необходим 61 голос. 
Молдавские коммунисты со сво-
ими 48 мандатами в состоянии 
повлиять разве что на решение 
процедурных вопросов. 

Представляется, что в 
Молдавии наступает кризис 
власти, как это уже не один год 
происходит на Украине. Оппо-
зиция уже довольно долго не 
может принять внятное коали-
ционное решение, расклад сил 
в парламенте позволяет судить 
о том, что президент тоже не 
будет избран. Если же новому 
парламенту не удастся выбрать 
главу республики с двух по-
пыток, этот орган власти будет 
распущен, как это уже было в 
июне. Тогда Владимир Воронин 
был вынужден сделать это по-
сле того, как 20 мая и 3 июня де-
путаты не смогли прийти к кон-
сенсусу. Выдвинутой ПКРМ 
Зинаиде Гречаной не хватило 
всего одного голоса, ведь в 
прежнем парламенте у комму-
нистов было 60 голосов. Если 
история с избранием главы го-
сударства повторится, очеред-
ные досрочные парламентские 
выборы могут пройти не ранее 
начала следующего года.

Результаты выборов в Мол-
давии показали, что хотя внеш-
неполитическая ориентация 
Кишинева может стать более 
прозападной, тем не менее в 
обозримом будущем эта стра-
на не только ни при каких об-

стоятельствах не станет частью 
Румынии, но ей и не «светит» 
членство в Евросоюзе и НАТО. 
Главное препятствие, мешаю-
щее дрейфу Молдавии в сто-
рону Запада, – неспособность 
Кишинева контролировать всю 
территорию страны. И вряд ли 
Молдавия сумеет урегулировать 
конфликт с Приднестровьем 
без участия России. Более того, 
если молдавская оппозиция 
начнет проводить в отношении 
Тирасполя курс, аналогичный 
политике экс-президента Мол-
давии Мирчи Снегура, то тогда 
не исключено, события могут 
развиваться по абхазскому и 
южноосетинскому сценариям. 

Правда, нельзя сбрасывать 
со счетов другой вариант разви-
тия ситуации вокруг Приднестро-
вья. Москва уже неоднократно 
косвенным образом подавала сиг-
налы, что недовольна бескомпро-
миссной политикой многолетнего 
несменяемого приднестровско-
го лидера Игоря Смирнова. Об 
этом свидетельствует во всяком 
случае тот факт, что недавно с 
экс-спикером приднестровского 
парламента Евгением Шевчуком, 
проигравшим внутриполитиче-
скую схватку Игорю Смирнову, 
встречался на территории не-
признанной республики предсе-
датель Комитета Госдумы РФ по 
международным делам Констан-
тин Косачев. А ведь не секрет, 
что именно этот российский 
политик, а также его коллега по 
Госдуме Константин Затулин за-
частую используются официаль-
ной Москвой для поддержания 
неофициальных контактов с оп-
позиционными силами на постсо-
ветском пространстве. 

Так или иначе, но Москве в 
очередной раз придется пере-
смотреть свою политику в отно-
шении Кишинева. Напомним, 
что Россия сначала поддержи-
вала Владимира Воронина, за-
тем российско-молдавские от-
ношения резко ухудшились, 
достигнув практически точки 
полного замерзания. В послед-
нее время, о чем, в частности, 
свидетельствует присутствие 
Владимира Воронина на послед-
нем неформальном саммите 
СНГ в Москве, стороны пыта-
лись нащупать точки соприкос-
новения. Вот только нельзя ис-
ключать, что теперь Москве 
придется искать общий язык 
уже совсем с другими молдав-
скими лидерами. 

Ошибка 
президента
Владимир Воронин не сумел обеспечить 
своей партии победу на парламентских выборах

Формально на парламентских 
выборах в Молдавии, 
прошедших 29 июня, победила 
Партия коммунистов 
Республики Молдова (ПКРМ). 
Однако фактическая победа 
осталась за оппозицией. 
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Как может засви-
д е т е л ь с т в о в а т ь 

корреспондент «России», были 
случаи, когда неизвестные люди в 
масках сжигали дома семей сепа-
ратистов. Президент Чечни Рамзан 
Кадыров официально заявил, что 
родственники боевика должны не-
сти моральную ответственность за 
его злодеяния. По местному телеви-
дению показывают родных убитого 
боевика, которые у трупа своего 
родственника осуждают его за связь 
с сепаратистским движением. 

Ситуацию с правами чело-
века в Чечне стали особенно ак-
тивно обсуждать после убийства 
сотрудника чеченского отделения 
«Мемориала» Натальи Эстеми-
ровой. В Грозном на памятнике 
погибшим за свободу слова жур-
налистам неизвестные повесили 
портрет убитой правозащитницы. 
Поскольку Эстемирова занима-
лась расследованием поджогов 
домов семей боевиков и похище-
нием людей, многие зарубежные 
и российские правозащитники за-
подозрили в ее гибели окружение 
Рамзана Кадырова. 

Убийство осудили лидеры 
многих европейских стран, а 
в Чечню потянулись западные 
журналисты. По тону их статей 
очевидно, что они подозревают 
в злодеянии именно чеченского 
лидера.

Однако такие подозрения 
вызывают определенный скеп-
сис. Даже родственники убитой в 
беседе с корреспондентом «Рос-
сии» заявили, что не думают, что 
преступление совершило окру-
жение Кадырова. В невиновно-
сти Кадырова уверены и многие 
его убежденные противники. «Я 
осуждаю нынешний чеченский 
режим. Меня возмущают культ 
личности, грубейшие нарушения 
прав человека. Но я считаю, что 
убийство Наташи совершили не 
люди из окружения Кадырова. 
Было очевидно, что подозрения 
падут в первую очередь на Рамза-
на, а такой крупный международ-
ный скандал ему попросту невы-
годен», – заявила «России» член 
Экспертного совета по правам 
человека при президенте России 
Хейда Саратова.

исламская республика?
В Грозном можно увидеть пла-

каты с изображением двух деву-
шек: одна в платке на фоне мечети, 
другая с распущенными волосами 
рядом с пропастью. Правоверная 
мусульманка обращается к отступ-
нице: «Я чеченка и горжусь этим. 
Поддерживаю традиции нации. 
А кто ты? Твое одеяние осквер-
няет образ чеченки». Этот агита-
ционный материал размещен на 
улицах города министерством Че-
ченской Республики по внешним 
связям, национальной политике, 
печати и информации. Сегодня 
женщинам-служащим государ-
ственных учреждений запреще-
но появляться на работе с непо-
крытой головой. Тот же запрет 
распространяется и на учащихся 
учебных заведений. В магазинах 
продажа крепких горячительных 
напитков разрешается в Грозном 
только с 8 до 10 утра. Некоторые 
исламские законы соблюдаются в 
Чечне даже строже, чем в государ-
ствах, стремящихся сле-
довать законам шариата. 
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в выСОКОГОРНых РАйОНАх РЕСПУБлиКи ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕСПОКОйНО

Особый субъект  
Российской 
федерации
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Так, в Пакиста-
не, Афганистане 

и Иране меня спокойно пропуска-
ли на пятничную службу в мечети. 
Попытка же фотокорреспондента 
«России» Павла Кассина сделать 
фотографии пятничного намаза в 
грозненской мечети окончилась 
провалом, даже несмотря на дея-
тельную помощь руководителя 
пресс-службы муфтиата Сулбана 
Хасимикова. Начальник охраны 
мечети, подчиняющийся непосред-
ственно руководству республики, 
заявил, что не допустит появления 
неверного на богослужении.

Более строго, чем в других 
мусульманских странах, в Чечне 
относятся и к курильщикам. Все 
люди, пришедшие в центральную 
грозненскую мечеть, обыскиваются 
охранниками. Если у человека обна-
руживают сигареты, то их бросают 
в коробку. После окончания служ-
бы все реквизированные сигареты 
обливаются водой. 

В Чечне создан второй в мире 
центр исламской медицины. Здесь 
муллы пытаются излечивать душев-
нобольных с помощью молитвы. 
«Мы изгоняем из людей бесов, чи-
тая им суры из Корана. Прежде чем 
начать лечение, больной проходит 
тестирование. Мы должны убедить-

ся, что в нем действительно сидит 
джинн и он не просто сумасшедший. 
Наш центр открыт в феврале этого 
года при поддержке президента Чеч-
ни Рамзана Кадырова», – рассказал 
«России» главный врач исламского 
центра Адам Эльжуркаев.

То, что Рамзан Кадыров стре-
мится исламизировать республи-
ку, вряд ли можно считать слу-
чайным. При Джохаре Дудаеве и 
Аслане Масхадове Ахмат Кадыров 
был муфтием Чечни и именно он 
объявил джихад России. На сторо-
ну Кремля муфтий перешел лишь 
в 1999 году после конфликта с так 
называемыми ваххабитами (сто-
ронниками распространенного в 
Саудовской Аравии течения исла-
ма). «Во время войны в Чечне к нам 
приезжали отряды добровольцев-
ваххабитов из арабских стран. Эти 
отряды были очень хорошо воору-
жены и поэтому в них охотно шли и 
наши чеченцы. Многие из них при-
общились к этому учению и стали 
пытаться учить и нас, утверждая, 
что мы искажаем ислам. Мы пре-
красно понимали, что любой наш 
внутренний раздор будет играть 
на руку Москве, которая мечтает 
стравить чеченцев, расколоть еди-
ный народ по религиозному при-
знаку. Поэтому мы пытались до-

Игорь Ротарь, Павел Кассин (фото), Грозный
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НЕиЗвЕСтНыЕ ПОвЕСили НА ПАМЯтНиК ПОРтРЕт НАтАльи ЭСтЕМиРОвОй

чЕчЕНСКиЕ СтУДЕНтКи ОБЯЗАНы хОДить НА ЗАНЯтиЯ в ПлАтКАх

ПОРтРЕты КАДыРОвых МОЖНО вСтРЕтить ПОвСюДУ

БЭтЭЭРы НА УлицАх ГРОЗНОГО — УЖЕ РЕДКОСть

НА МЕСтЕ ДУДАЕвСКОГО ДвОРцА вОЗвышАЕтСЯ МОНУМЕНт АхМАтУ хАДЖи

с 15-й стр.

ГОРОДА РЕСПУБлиКи ПОхОЖи НА ЕвРОПЕйСКиЕ
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НА СлУЖБУ ПУСКАют тОльКО ПРАвОвЕРНых в чЕчНЕ СчитАют, чтО ЖЕНщиНА С РАСПУщЕННыМи вОлОСАМи ПОЗОРит НАцию

в иСлАМСКОМ цЕНтРЕ иЗ БОльНых иЗГОНЯют ДЖиННОв

УСтАвших От вОйНы чЕчЕНцЕв вОлНУют в ПЕРвУю ОчЕРЕДь  
ЭКОНОМичЕСКАЯ СтАБильНОСть и БЕЗОПАСНОСть

НА МЕСтЕ, ГДЕ ЕщЕ НЕДАвНО Были РУиНы, вОЗвОДЯтСЯ СОРОКАЭтАЖКи

ГРОЗНый ПРиОБРЕтАЕт виД вПОлНЕ ЕвРОПЕйСКОГО ГОРОДА

говориться с ваххабитами миром: 
«Пожалуйста, делайте, что хотите, 
но не навязывайте своих убежде-
ний нам, не обвиняйте нас в ере-
си». Увы, диалог не получился», 
– заявил в беседе с автором этих 
строк незадолго до своего пере-
хода на сторону федералов Ахмат 
Кадыров. Сегодня проблему вах-
хабизма в республике решают кар-
динально: человека, заподозрен-
ного в симпатиях к этому течению 
ислама, в лучшем случае ожидают 
долгие неприятные беседы в сило-
вых ведомствах.        

Деньги и спокойствие  
в обмен на лояльность

Итак, достаточно ясно, что 
общественный строй в Чечне да-
лек от многих демократических 
канонов, принятых как в западном 
мире, так и в Российской Феде-
рации. Однако судя по всему, это 
не слишком беспокоит рядовых 
жителей. Уставших от войны че-
ченцев волнуют в первую очередь 
не абстрактные демократические 
ценности, а экономическая ста-
бильность и безопасность.

Я бывал в Грозном во время 
войны и могу засвидетельствовать, 
что контраст с тем временем просто 
разительный: город в прямом смыс-
ле стал неузнаваем. Сегодня превра-
щенный во время войны в руины 
Грозный полностью отстроен зано-
во и стал, пожалуй, самой красивой 
северокавказской столицей. Здесь 
возведена крупнейшая в Европе ме-
четь и даже началось строительство 
сорокаэтажных высоток. В центре 
города есть суши-бары, кофейни, 
джазовое кафе, в котором собира-
ются не только меломаны, но и лю-

бители английского языка и поэзии. 
Преступность в городе практически 
отсутствует. По вечерам молодежь 
собирается в многочисленных кафе 
или просто в скверах у фонтанов.  

Разительные перемены видны 
и в чеченской провинции. В Гудер-
месе открыт аквапарк – один из 
крупнейших на Северном Кавказе. 
Территория комплекса разделена 
на две части – женскую и мужскую 
половины с учетом религиозных тре-
бований. На территории аквапарка 
находятся два пруда, три бассей-
на, многочисленные аттракционы, 

кафе и рестораны. В городе также 
ведется строительство 13 многоэтаж-
ных домов, пять из которых будут 
16-этажными. В Аргуне работает 
первый чеченский автомобильный 
завод. Здесь собирают по 15 вазов-
ских «семерок» в день. Сделанные в 
Чечне автомобили идут не только на 
экспорт – в Азербайджан, но и охот-
но раскупаются на всем Северном 
Кавказе. По всей республике проло-
жены великолепные автострады, а в 
селах уже трудно найти дом, разру-
шенный во время войны.

При этом, несмотря на периоди-
чески случающиеся террористиче-
ские акты, обстановка в республике 
в целом достаточно спокойная. «Че-
ченизация» конфликта принесла 
свои плоды: после того как сепарати-
стам стали противостоять в первую 
очередь не российские войска, а во-
оруженные отряды, подчиняющиеся 
Рамзану Кадырову, число боевиков 
резко снизилось. Можно однозначно 
сказать, что широкомасштабные во-
енные действия в Чечне окончились 
и в республике стала налаживаться 
мирная жизнь. «Ситуация измени-
лась принципиально. Если во время 
первой и второй войн большинство 
чеченцев сочувствовали боевикам, 
то сегодня их поддерживают лишь 
единицы. Мне кажется, что это свя-
зано с тем, что если в первую и вто-
рую чеченскую в боевики шли благо-
родные, самоотверженные люди, то 
сегодня их ряды пополняют откро-
венные уголовники», – сказала мне 
Хейда Саратова.

Вне зависимости от того, как от-
носиться к отцу и сыну Кадыровым, 
очевидно, что приведя их к власти, 
Кремлю удалось добиться относи-
тельной стабилизации в наиболее 
беспокойной республике Россий-
ской Федерации.  
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КОллиЗии

СКАНДАл

тарас Кваша, Киев 

Вероника Крашенинникова, Альфред Росс

6 августа 2009

Новый виток скандала начался 21 июля 
задержанием в селе Молочки в 80 км от Киева 
Алексея Пукача, который, как оказалось, все 
эти годы не особо скрывался от следствия. По 
словам недавно осужденных исполнителей 
убийства – служивших подполковниками Ни-
колая Протасова и Валерия Костенко, а также 
работавшего водителем Пукача майора мили-
ции Александра Поповича, генерал лично заду-
шил журналиста, а тройка подельников только 
помогала выполнять преступный приказ. 

Президент Виктор Ющенко, построивший 
свою предвыборную кампанию на обещании 
найти и наказать убийц оппозиционного жур-
налиста, на днях публично обратился к Ген-
прокуратуре: «У вас есть свидетель, дающий 
показания такого характера, которые дают 
возможность поставить точку (в деле Гонгад-
зе. – Ред.)». Однако мама журналиста – Леся 
Гонгадзе не верит ни в искренность президента, 
ни в то, что труп, найденный в поселке Тараща 
Киевской области 2 ноября 2000 года, спустя 
полтора месяца после исчезновения Георгия, 
является телом ее сына. 

За девять лет было проведено множество 
генетических экспертиз на Украине, в России, 
на Западе, однако их результаты полностью ис-
ключают друг друга. Это признают даже сотруд-
ники Генпрокуратуры. Поэтому формально от-
вета на вопросы, действительно ли журналист 
Гонгадзе был убит и его ли тело нашли в Тараще, 
до сих пор нет. Вдова Мирослава, переехавшая 

в США с двумя дочерьми-близнецами сразу по-
сле трагедии, вообще уверена, что украинская 
власть поощряет следователей, тормозящих 
дело, и, напротив, избавляется от прилежных и 
честных сотрудников прокуратуры. 

Руководитель Российского агентства жур-
налистских расследований Андрей Констан-
тинов, приглашенный в 2000 году (по слухам, 
зятем Леонида Кучмы, бизнесменом Виктором 
Пинчуком) в Киев для проведения незави-
симого расследования, сейчас рассказал, что 
российская группа нормально работала толь-
ко четыре месяца. Затем работу экспертов 
перестали финансировать, а после россиян 
предупредили об угрозе их жизни и предложи-
ли прекратить расследование и вернуться на 
родину. Константинов уверен, что украинская 
власть ни тогда, ни сейчас не стремилась рас-
крыть преступление. 

Недоверие семьи журналиста и независи-
мых экспертов к украинской власти логично, 
ведь дело Гонгадзе изначально превратилось в 
клубок противоречий и загадок и продолжает 
развиваться в том же русле. Несмотря на состо-
явшийся суд над исполнителями, так и не вы-
яснилось, кто и зачем обезглавил труп, вначале 
захороненный в лесу у села, где до сих пор про-
живают родственники Пукача. Если личность 
убитого хотели скрыть, то зачем кому-то пона-
добилось идти на чрезвычайный риск, пере-
возя тело за 20 км от места преступления, где 
его оставили на видном месте явно в расчете на 

Реанимируется дело
Шумиха вокруг убийства Георгия Гонгадзе  
нужна властям украины для того, 
чтобы отвлечь внимание избирателей
Ставшее мифом новейшей украинской политики уголовное дело об убийстве в 2000 году 
журналиста Георгия Гонгадзе сейчас стремительно обрастает новыми подробностями. 
Следствие, годами топтавшееся на месте, теперь ежедневно рапортует: о задержании главного 
подозреваемого – генерала МВД Алексея Пукача, об обнаружении черепа жертвы и даже 
перчаток убийцы. При этом факт смерти журналиста, а также достоверность идентификации 
обезглавленного тела, считающегося трупом Гонгадзе, до сих пор не доказаны. Хотя все 
украинские политики в неофициальных беседах признают, что неожиданный прорыв 
в расследовании резонансного дела искусно инсценирован и связан с надвигающимися 
выборами, но никто из них не может объяснить, кому и почему понадобилось провести суд, 
как ожидается, сразу после первого тура голосования, в январе 2010 года. 

25 июня 1941 года 
Стецько, первый 

заместитель Степана Бандеры в 
ОУН-Б, в письме-отчете командиру 
писал: «Создаем милицию, которая 
поможет убирать евреев», – Укра-
инскую повстанческую армию 
(УПА); ее главнокомандующим позд-
нее станет Роман Шухевич. 

Вместе с Теодором Оберлан-
дером, офицером связи абвера с 
отрядами украинских карателей, 
Стецько ведет батальон «Нахти-
галь», сформированный немец-
ким командованием из украин-
ских добровольцев, во Львов. Уже 
30 июня в 20.00 Стецько «от имени 
украинского народа и Организа-
ции украинских националистов 
под руководством Степана Банде-
ры» предъявляет «Акт провозгла-
шения восстановления независи-
мости Украины» и назначает себя 
премьером «украинского прави-
тельства». И это лишь публичная 
часть его деятельности.

Фотография была сделана на за-
седании Комитета порабощенных на-
родов, собравшего лидеров антисовет-
ских организаций со всего мира.

Симпатичная блондинка между 
Киркпатрик и Стецько – Катерина 
Чумаченко. Недавняя выпускница 
Университета Джорджтауна, в июне 
1982 года она приступила к своей 
первой работе – руководству Наци-
ональным информационным бюро 
Украины, пропагандистской органи-
зацией Комитета украинского кон-
гресса Америки.

Так в самых сокровенных угол-
ках американского государства на-
чиналась стремительная политиче-
ская карьера Чумаченко, которая 
позднее позволила ей стать первой 
леди Украины.

В статье, посвященной пре-
зидентским выборам на Украине, 
Wall Street Journal в декабре 2004 
года называет Катерину Ющенко 
«трезвой и здравомыслящей де-
ловой женщиной, воспитанной в 
Америке». Издание продолжает: 
«Именно сильные узы, которые 
соединяют его с женой, помогли го-
сподину Ющенко пройти через на-
пряженную кампанию, и вероятнее 
всего, именно его крепкие отно-
шения с ней помогут Ющенко по-
строить успешное президентство». 

Если автор статьи знаком с истин-
ной историей госпожи Чумаченко, 
то это уникальное для публичного 
уровня откровение. Если нет – то 
это уникальное и полное иронии 
попадание прямо в десятку.

Кто же такая Катерина 
Чумаченко-Ющенко?

Катерина Чумаченко родилась 
1 сентября 1961 года в Чикаго, в се-
мье украинских иммигрантов. Отец 
– Михайло (1917–1998), мать – 
София (1927 г. р.). В 1981 году Чума-
ченко получает степень бакалавра 
по специальности «Международ-
ная экономика» в дипломатической 
школе Университета Джорджтауна 
– там же преподавала профессор 
Джин Киркпатрик.

Национальное информацион-
ное бюро Украины, директором 
которого впоследствии стала Ка-
терина Чумаченко, было учреж-
дено в 1976 году в Вашингтоне 
для «усиления работы Комитета 
украинского конгресса Америки в 
отношении контактов и сотрудни-
чества украинского сообщества с 
американскими официальными 
кругами», гласит один из печатных 

органов комитета – «Украинское 
наследие в Америке». Комитет 
украинского конгресса Америки 
(КУКА), основанный еще до вой-
ны – в 1940 году, согласно той же 
публикации провозглашал целью 
«создать украинскую представи-
тельскую организацию, которая 
проводила бы интересы украин-
ского сообщества в США, а также 
способствовала в борьбе за неза-
висимость украинской нации». 
Председателем совета КУКА слу-
жил Лев Добрянски, один из глав-
ных лоббистов закона о «порабо-
щенных народах». С его дочерью 
Полой Добрянски, в 1981–1987 
годах прошедшей путь от сотруд-
ника до директора отдела СССР 
и Восточной Европы Совета на-
циональной безопасности в Белом 
доме, Чумаченко была хорошо 
знакома и тесно сотрудничала.

Особый успех согласно отчету 
КУКА принесли усилия Катерины 
Чумаченко по противодействию 
работе Офиса специальных рассле-
дований, созданного в 1979 году для 
поиска бывших нацистов в Амери-
ке. 18 ноября 1982-го Washington 

Post публикует письмо Чумаченко, 
«резко отвергающее обвинения в 
адрес Организации украинских на-
ционалистов в коллаборационизме 
с нацистами».

В 1983 году Чумаченко ста-
новится исполнительным дирек-
тором Национального комитета 
порабощенных народов (НКПН). 
Этот комитет, в частности, прово-
дит Неделю порабощенных наро-
дов и 18–19 июля 1983 года празд-
новался 25-летний юбилей этого 
мероприятия. Кстати говоря, 17 
июля 2009 года президент Обама 
отметил 50-летие Недели пора-
бощенных народов юбилейной 
прокламацией о «защите само- 
определения народов <…> чест-
ности и открытости правительств, 
широком гражданском участии» 
и т. п. На празднование Недели в 
1983 году съехались официальные 
лица, законодатели, послы и гости 
со всего мира, включая согласно 
отчету КУКА президента Рейга-
на, вице-президента Буша, посто-
янного представителя США при 
ООН Джин Киркпатрик, которые 
«рьяно осудили угнетение наро-
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быстрое обнаружение? И случайно ли останки 
Гонгадзе нашли в лесу на малой родине лидера 
Соцпартии Александра Мороза, который, кста-
ти, первым в ноябре того же года обнародовал 
известные записи экс-майора Николая Мель-
ниченко, якобы тайно сделанные в кабинете 
Леонида Кучмы?

На основании этих записей Мороз обвинил 
Кучму в том, что он лично дал указание уничто-
жить журналиста. Мельниченко утверждает, что 
«судьба Гонгадзе решалась в кабинете Кучмы» 
и что в разговоре в тот день принимали участие 
глава МВД Юрий Костенко и работавший в то 
время руководителем президентской админи-
страции Владимир Литвин, который сейчас 
является председателем Верховной рады. Мель-
ниченко вспоминает, что доклад о расправе над 
журналистом тройка получила во время охоты 
в президентской резиденции «Залесье». Свое 
присутствие там Мельниченко объясняет тем, 
что он в составе службы охраны принимал уча-
стие в подготовке приезда гостей. 

Экс-руководитель Службы безопасно-
сти Украины (СБУ), а ныне президент Центра 
стратегических исследований и анализа Игорь 
Смешко отмечает: «Дело Гонгадзе невозможно 
успешно завершить без раскрытия двух других 
уголовных дел, связанных с так называемым кас-
сетным скандалом. Дел, которые могли бы дать 
правдивый ответ на вопрос: а кто же на самом 
деле стоял за записями разговоров в кабинете 
главы государства экс-майором Мельниченко?». 

Результаты экспертизы представленных 
Мельниченко пленок, как известно, противо-
положны и не дают ответа на вопрос: каким об-
разом были сделаны эти записи и не смонтиро-
ваны ли они? По обнародованным распечаткам 
можно судить о том, что Леонид Кучма узнал 
от кого-то из своего окружения о существова-
нии Гонгадзе, якобы президенту донесли, что 
тот нелестно отзывается о главе государства, 
якобы Кучма велел министру внутренних дел 
Юрию Кравченко «разобраться». Прямого 
указания совершить убийство, судя по отрыв-
кам якобы записанных бесед, не было. 

Андрей Константинов напоминает, что 
Гонгадзе не был радикально оппозиционным 
журналистом такой величины, чтобы реально 
угрожать Кучме или его окружению. То есть 
причин убивать его не было. Этот факт под-
тверждают и украинские журналисты, дружив-
шие с Гонгадзе: он был компанейским челове-
ком, отнюдь не стремившимся «перевернуть 
мир», а просто работавшим и жившим с удо-
вольствием и пытавшимся создать свой бизнес 
в виде интернет-издания «Украинская правда». 

У его истоков, как говорят, стояли отнюдь не 
враги Кучмы, а некогда обиженный на прези-
дента из-за несправедливого увольнения экс-
глава правительства Евгений Марчук, который 
к моменту смерти Гонгадзе уже простил обиды 
и даже помог Кучме переизбраться на второй 
президентский срок, сломав планы существо-
вавшей в то время оппозиции. 

Гонгадзе не был врагом Кучмы или угро-
зой президенту, но стал удобной разменной 
монетой при подготовке свержения главы 
государства. Однако план, если таковой был, 
настолько сложен и запутан, что украинские 
политики даже не обвиняют и не подозревают 
друг друга в реализации хитроумного сцена-
рия: они сходятся во мнении, что на Украине 
подобное никому не под силу. Депутат от Блока 
Юлии Тимошенко Валерий Писаренко сказал 
изданию «Форум»: «Мне эта история 
уже напоминает голливудский фильм 
– постановки слишком театральны, а 
актеры иногда даже переигрывают. Во-
обще не очень правдоподобно выглядят 
сцены задержания опасного преступни-
ка (Пукача. – Ред.)… Тем более не очень 
красиво, когда основным комментато-
ром следствия становится президент 
страны, который рассказывает, что про-
исходит и как. Соответственно для меня 
это явная визуализация того, что ника-
кого следствия и уголовного дела нет, 
а есть обычный «Голливуд», который 
имеет свою цель: покорить зрителей и 
заставить их во что-то поверить. Посмо-
трим, что будет в финале этого всего…»

Исчезновение Гонгадзе с первого 
дня преподносилось как угроза именно 
оппозиционному журналисту. Хотя доказа-
тельств вины Кучмы до сих пор нет, но спу-
стя неделю после случившегося, когда судьба 
журналиста еще не была известна, оппозиция 
в Киеве начала громкую акцию «Украина без 
Кучмы», ставшую по сути репетицией «оран-
жевой революции». Любопытно, что Виктор 
Ющенко, который в тот момент был премьер-
министром, в интервью назвал Кучму «отцом», 
а позже вместе с президентом подписал воз-
звание, в котором участники акций протеста 
именовались «фашистами». К 2001 году героя-
ми того первого майдана стали оппозиционеры 
Александр Мороз и Юлия Тимошенко, хотя в 
случае досрочного сложения полномочий дей-
ствующим президентом власть должна была 
переходить в руки премьера Ющенко. Но если 
такой сценарий и был разработан, то его реа-
лизацию впоследствии отложили на три года, в 

течение которых украинский президент посто-
янно находился под давлением и теоретически 
был уязвим для внешних влияний.

Нынешний глава МВД Украины, соратник 
Юлии Тимошенко Юрий Луценко отрицает 
политическую подоплеку реанимированного 
дела Гонгадзе. «Я не исключаю, что Пукач мо-
жет дать показания относительно того, кто за-
казал убийство: кто подписал приказ, если та-
ковой был, либо кто отдал устный преступный 
приказ, кто был заказчиком таких действий, 
кому он рапортовал», – заявил он. Путаница 
прослеживается даже в заявлениях чиновни-
ков, ведь ранее один из руководителей СБУ за-
явил прессе, что Пукач уже назвал имена, дру-
гой опроверг эту информацию. Игорь Смешко 
считает, что главный подозреваемый в любом 
случае мог выступать только посредником, по-

лучившим приказ. Однако все лица, которые 
могли бы в тот момент отдать такой приказ, к 
настоящему времени погибли при загадочных 
обстоятельствах. Андрей Константинов напо-
минает: «История с министром МВД Юрием 
Кравченко: ну разве такое бывает, чтобы чело-
век застрелился двумя выстрелами в голову?! 
На Украине это произошло…» 

На Украине строят самые разные версии 
причин, по которым было срежиссировано за-
держание главного подозреваемого в деле Гон-
гадзе, но ни одна из этих версий не выглядит 
правдоподобно. Полковник милиции и веду-
щий телевизионной криминальной хроники 
Константин Стогний находит странным, что 
люди, участвовавшие в задержании, в первые 
часы и дни путались, когда и как все произо-
шло. Не менее странно и то, что буквально за 
месяц до объявления о поимке преступника 

милиция неожиданно разослала во все СМИ, 
в том числе региональные, портрет Пукача, 
хотя несколько лет назад правоохранители 
заявили, что главный подозреваемый еще в 
начале 2000-х выехал из страны, и на Украине 
поиски фактически прекратились. «Когда я 
смотрел видео задержания – кладут его (Пу-
кача. – Ред.) на землю и достают из заднего 
кармана удостоверение. Получается, что чело-
век, который скрывается, чтобы его не иденти-
фицировали, специально носит в кармане свое 
старое удостоверение, чтобы точно идентифи-
цировали?» – задается вопросом Стогний.

Все украинские политики сходятся во 
мнении, что жертвами нового скандала мог-
ли бы стать люди, которые уже фактически 
отошли от дел или завершают политическую 
карьеру и ни для кого не представляют ин-

тереса. Кучма на пенсии, Литвин со-
бирается баллотироваться на пост 
президента, но у него, по данным со-
цопросов, нет никаких шансов побе-
дить или даже выйти во второй тур. 
Но у этой истории есть второй слой: 
если слова украинского «комиссара 
Катани», главного борца с организо-
ванной преступностью и коррупцией, 
депутата Григория Омельченко о яко-
бы существовавшем сговоре между 
Кучмой и Ющенко в период «оранже-
вой революции» правда, то можно до-
пустить, что с помощью дела Гонгадзе 
можно манипулировать нынешним 
президентом. Впрочем, сам Ющенко 
выглядит сейчас настолько уверенно, 
что можно допустить и его намерение 
нанести удар по лагерю основного вра-

га – Юлии Тимошенко, которая тоже могла 
быть как-то замешана в деле, послужившем 
толчком к акции «Украина без Кучмы». 

Бывший глава Национального бюро Ин-
терпола на Украине, а ныне народный депутат 
от Партии регионов Николай Джига отмечает, 
что какие бы имена ни назвал Пукач, только на 
основании его обвинений уголовные дела про-
тив этих лиц возбуждены быть не могут, а всех, 
кто мог бы подтвердить слова Пукача, уже нет в 
живых. Бывший зампредседателя СБУ Генна-
дий Москаль считает, что это дело ничем не за-
кончится. «Больше обвиняемых по делу не бу-
дет. Точка», – сказал он. Эксперты, 
разделяющие точку зрения Джиги и Москаля, 
допускают, что единственная цель неожидан-
ной реанимации расследования резонансного 
дела – отвлечь внимание избирателей на пери-
од президентской кампании. 

дов коммунистами». На празднике 
также выступили Ярослав Стець-
ко, президент Антибольшевист-
ского блока народов, и Ричард Ал-
лен, бывший советник президента 
США по национальной безопас-
ности. «Катерина Чумаченко, ис-
полнительный директор НКПН и 
директор Национального инфор-
мационного бюро Украины, – го-
ворится в отчете о мероприятии, 
– была главным координатором 
четырех мероприятий: церемо-
нии в Белом доме, официально-
го обеда в конгрессе, пленарной 
сессии и банкета».

Следующие два года, с 1984 
по 1986-й, Чумаченко получает 
степень магистра деловой адми-
нистрации в Чикаго, параллельно 
стажируясь в министерстве тор-
говли штата Иллинойс и работая 
редактором в вашингтонском 
Центре по этике и политике. Сра-
зу по окончании учебы, с сентября 
1986 по март 1988-го, она занимает 
пост специального помощника за-
местителя главы Государственно-
го департамента по вопросам прав 
человека и гуманитарным делам 
Ричарда Шифтера. На этом посту 
она тесно сотрудничает с Полой 
Добрянски, которая была заме-
стителем Шифтера с 1987 по 1990 
год. При президенте Рональде 
Рейгане этот департамент Госдепа 

США был призван демонстриро-
вать заботу о правах человека, в 
частности в Латинской Америке, 
где лидеры эскадронов смерти 
были представлены как «борцы 
за свободу».

В апреле 1988 года Чумаченко 
переходит в Белый дом на пост за-
местителя директора отдела обще-
ственных связей. В этом качестве 
вместе с Полой Добрянски Чума-
ченко выступает на 15-м конгрессе 
украинских американцев, прохо-
дившем в Вашингтоне 16–18 сен-
тября 1988 года, доставляя личное 
приветствие президента Рейгана 
участникам конгресса.

В Белом доме Катерина Чума-
ченко работает до января 1989 года. 
На короткий период с января по 
ноябрь 1989-го она переходит в се-
кретариат министерства финансов 
и затем в качестве экономиста про-
должает эту новую для себя деятель-
ность в Объединенном экономиче-
ском комитете конгресса с ноября 
1989 по май 1991 года.

С 1991 по 1993 год Чумачен-
ко является соучредителем Фонда 
США–Украина, становится его 
вице-президентом и возглавляет 
Институт Филиппа Орлика. С 1993 
вплоть до 2000 года Чумаченко ве-
дет деятельность американской 
консалтинговой компании КПМГ 
на Украине в качестве управляю-

щего по стране и работает консуль-
тантом Программы подготовки 
банковских кадров, спонсируемой 
Агентством по международному 
развитию США.

Последующие события, кото-
рые вывели Катерину Чумачен-
ко к непосредственной цели ее 
блестящей подготовки, хорошо 
известны: романтически «случай-
но» она знакомится в самолете с 
Виктором Ющенко, в 1998 году 
он становится ее мужем. Очевид-
но, что выбор Ющенко в качестве 
супруга для талантливой ученицы 
американской системы Катери-
ны Чумаченко был хорошо про-
думан. В следующем после же-
нитьбы 1999 году Ющенко – уже 
премьер-министр Украины. А в 
2004-м в результате «оранжевой 
революции» он становится прези-
дентом страны.

Так проект, начатый еще во 
время Великой Отечественной вой- 
ны, терпеливо ведомый поколения-
ми через десятилетия холодной во-
йны, скрупулезно проработанный 
в 90-е годы, успешно завершился  
60 лет спустя.

Приводится с сокращениями. 
Полностью статья 

будет опубликована 
в августовском номере журнала 

«ПОЛИТИЧеСКИЙ КЛАСС».

кто она?

любопытно, что виктор 
ющенко, который в тот момент 

был премьер-министром, 
в интервью назвал Кучму 

«отцом», а позже вместе с 
президентом подписал воззвание, 

в котором участники акций 
протеста именовались 

«фашистами»  
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Этому способствовали мно-
гочисленные кризисы начала ХХ 
века, военные тревоги и мобилиза-
ционные демарши, затягивание 
клубка противоречий на Балканах, 
обострение экономических и раз-
ного рода другого соперничества 
старых и новых великих держав, 
повсеместное обострение этно-
конфликтов. «Исторические тела, 
– писал Николай Бердяев, харак-
теризуя пришедшее лихолетье, – 
расплавились». И выделял всеоб-
щий характер кризиса устоев 
мировой системы, упадка морали, 
разложения и гибели привычных 
социальных институтов: «Не толь-

ко Россия, но и весь мир переходил 
в жидкое состояние». 

Предотвратить тотальный 
конфликт сформировавшихся 
военно-политических блоков (Ан-
танты и так называемых Централь-
ных держав) оказалось невозмож-
ным. Подспудно вызревавший 
конфликт и накапливающаяся 
энергетика противостояния гео-
политических и экономических 
интересов, национальных анти-
патий имели под собой абсолютно 
объективную почву. Теория импе-
риализма, вполне адекватно отра-
жавшая неизбежность силового 
противостояния в планетарном 

масштабе, возникла не из воздуха, 
не была придумана доктринерами 
от социализма. 

Президент США Вудро Виль-
сон в публичном выступлении 
12 ноября 1917 года рассуждал о 
причинах мировой войны (в кото-
рой к тому времени Америка уже 
участвовала на стороне Антанты) 
в терминах, знакомых каждому 
читавшему в то время газеты. Не 
династические споры, не ошибка 
дипломатов, не политический тер-
роризм. Великие державы были 
одержимы идеей мирового лидер-
ства и военного превосходства. «Я 
полагаю, – говорил он, – чтобы 
представить, с чем мы столкну-
лись, очень важно не забывать, как 
эта война возникла и какие цели 
она преследует. Вы можете легко 
объяснить происхождение боль-
шинства войн, но объяснить эту 

войну не является простым делом. 
Ее истоки лежат глубоко в темных 
недрах истории. Германия начала 
эту войну. Но почему она это сде-
лала? Ей были доступны все внеш-
ние рынки на планете, но это не 
устраивало германское правитель-
ство, которое стремится устано-
вить политический контроль с тем, 
чтобы в конечном итоге доминиро-
вать в сфере трудовых ресурсов и 
производства по всему миру». 

Выстрел сербского террориста 
Гаврилы Принципа 28 июня 1914 
года в боснийском Сараеве сразил 
австрийского престолонаследника 
эрцгерцога Франца Фердинанда и 
его морганатическую супругу гер-
цогиню Гогенберг. 

По всем внешним призна-
кам власти Австро-Венгрии и сам 
престарелый император Франц  
Иосиф I вели себя так, как будто 

иСтОРиЯ Виктор мальков, доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАн

Барак Обама выступил с 
одной из тех речей, вроде вы-
ступления Хрущева на XX 
съезде КПСС или Фултон-
ской речи Черчиля, после ко-
торых и страна, и мир вокруг 
становятся другими. В России, 
к сожалению, это выступле-
ние постарались не заметить. 
А жаль. Хотя бы потому, что 
Обама сказал об их амери-
канском образовании то, что 
пока осмеливались говорить 
лишь некоторые невъездные 
в Америку российские сати-
рики: «Наши школы, – от-
метил президент, – отстают 
от других развитых стран, а в 
некоторых случаях и от раз-
вивающихся... Наших школь-
ников обгоняют в математике 
и точных науках школьники 
из Сингапура, Японии, Ан-
глии, Нидерландов, Гонконга, 
Кореи... пятнадцатилетние 
американцы находятся на 
25-м месте по математике и 
на 21-м – по точным наукам 
в сравнении со сверстниками 
из других стран». Однако ска-
зано это было не для того, что-
бы посыпать голову пеплом, а 
для того, чтобы провозгласить 
грандиозную реформу всей 
американской системы об-
разования и науки. По пово-
ду последней Обама, кстати, 
произнес такое, о чем многие 
ученые (не только американ-
ские) в течение многих деся-
тилетий боялись не только 
говорить, но и думать: «На-
учные результаты намерен-
но извращались… научные 
исследования политизирова-
лись с целью продвижения 
наперед заданных идеологи-
ческих установок». Итак, до-
лой идеологические установ-
ки, да здравствует свободный 
полет научной мысли, щедро 
финансируемый государ-
ством! Обама готов вклады-
ваться в науку и образование, 
как Рузвельт во время другой 
великой депрессии – в доро-
ги. Он обещает довести рас-
ходы на эти цели до уровня 
времен «космической гон-
ки». И даже превзойти их. По 
данным академика РАН Вла-
димира Накорякова, расходы 
на науку в США составят $400 
млрд. У нас – $6,4 млрд. 
Для тех, кто не понимает 
значения фундаментальной 
науки, Обама популярно 
разъяснил: «Исследование 
того или иного конкретного 
физического, химического 
или биологического процес-
са может не окупиться в те-
чение года, или десятилетия, 
или вообще никогда. Но ког-
да оно окупается, выгодами 
от его использования чаще 
всего пользуются и те, кто 
платил за исследования, и те, 
кто не платил». Есть слабая 
надежда, что эти доводы мог-
ли бы пригодиться и нашим 
чиновникам, но уж слишком 
слабая. Ведь сколько раз им 
объясняли, что прорыв в 
космосе, достижение стра-
тегического паритета с теми 
же США стали возможны в 
СССР именно благодаря на-
шей системе образования, 
которую они сейчас стара-
тельно разрушают, и нашей 
науке, которую недофинан-
сируют. И что?

ГОРЯчАЯ тЕМА

ОБщЕСтвО, люДи

Александр Желенин

Ода науке
Америка в погоне   
за знаниями

человеческая трагедия 
всемирного масштаба
Великая война 1914–1918 годов: начало и последствия. Заметки историка
В европе 95 лет назад музы вынуждены были замолчать  
и заговорили пушки. Началу Первой мировой войны или, как ее 
называют французы, Великой войны предшествовало, по изящному 
выражению министра иностранных дел России Сергея Сазонова, 
«общее недомогание в области международных отношений». 
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ждали этого события, чтобы начать 
войну против Сербии, не беря в 
расчет позицию России и уповая на 
поддержку Вильгельма II. Атмосфе-
ра в Европе накалилась до предела. 
В Загребе и других городах Хорва-
тии начались антисербские погро-
мы. Между тем в этот же острей-
ший момент происходили события, 
говорившие об обратном. То, что 
потом стали называть «июльским 
кризисом 1914 года», развивалось 
по канонам трагикомедии: монархи 
изображали беззаботность, жела-
ние продолжать дружеское обще-
ние, премьер-министры вели ин-
тенсивную переписку, дипломаты 
встречались непрерывно, обсуждая 
все варианты выхода из кризиса. И 
все вместе одновременно запуты-
вали ситуацию, двигаясь к пред-
сказуемому итогу. 

Вильгельм II разыгрывал деше-
вую клоунаду, занимаясь археоло-
гическими раскопками на Корфу 
и наблюдая парусные гонки вбли-
зи Киля, а его посол в Вене Генрих 
фон Чиршки неустанно твердил: 
«Теперь или никогда!». В первых 
числах июня 1914 года в Петербур-
ге устроили пышный прием королю 
Саксонии Фридриху-Августу, кото-
рый горячо благодарил Николая I за 
посылку русской военной делегации 
на торжества по поводу победы над 
Наполеоном I в Битве народов под 
Лейпцигом, где Россия совместно с 
Пруссией одержала верх над «вра-
гом рода человеческого». А уже 20 
июля 1914 года в бухте Кронштадта 
бросил якорь броненосец «Франс» 
с французским президентом Раймо-
ном Пуанкаре, последовательным 
сторонником русско-французского 
военного сближения. Это означа-
ло только одно – в ответ на угрозу 
Центральных держав раздавить 
Сербию Антанта двигала тяжелые 
фигуры, давая понять, что не оста-
вит без последствий любые выпады 
Вены и Берлина. 

Стоило Пуанкаре после согла-
сования российско-французской 
позиции отплыть из Кронштадта 
23 июля, как немедленно австро-
венгерский посланник в Белгра-
де вручил Сербии ультиматум, 
принятие которого равнялось бы 
добровольному отречению от су-
веренитета. Послушаем еще раз 
Сергея Сазонова – самого непо-
средственного участника событий: 
«Пребывание в России президента 

(Пуанкаре. – В. М.) продолжалось 
три дня. Эти три дня оказались ро-
ковыми в истории человечества. В 
течение их были приняты безумные 
и преступные решения, которые 
повергли Европу в неслыханные 
бедствия, покрыли ее развалинами 
и остановили на долгие годы нор-
мальный ход ее развития». 

По правилам игры России 
нужно было оказаться второй, де-
монстрируя миролюбие и готов-
ность идти на уступки. Вместо это-
го, призвав Европу к солидарности 
с Сербией, российский император 
подписал 29 июля 1914 года указ о 
мобилизации армии. Однако непо-
средственной целью ее было вы-
полнение военных обязательств 
перед Францией, подтвержден-
ных горячими рукопожатиями 
Николая II и Пуанкаре. Вильгельм 
не преминул этим воспользовать-
ся, уполномочив известного своей 
безукоризненной предупреди-
тельностью посла в Петербурге 
Фридриха фон Пурталеса угово-
рить Сазонова взять назад реше-
ние о мобилизации. Он услышал 
то, чего так ждали в Берлине, – 
твердый ответ: «Нет». 

Ностальгирующий по ушед-
шей в прошлое дружбе Романовых 
и Гогенцоллернов Пурталес, почти 
разрыдавшись, вручил Сазонову 
германскую ноту об объявлении 
войны. Это было 1 августа 1914 
года в семь часов вечера. Германия, 
изготовившись к молниеносному 
разгрому Франции, оказалась в со-
стоянии войны с Россией, чья оче-
редь должна была наступить позд-
нее, после капитуляции главного 
противника на Западе.

Великая война 1914–1918 
годов, развязанная коллективны-
ми усилиями великих держав и 
эгоистическими устремлениями 
малых стран и народов, ознамено-
вала переход человечества из одно-
го состояния в другое. И это другое 
не одному Николаю Бердяеву ка-
залось не имеющим определен-
ных контуров, твердых опорных 
точек. Находясь в Париже в 1923 
году, Владимир Вернадский сделал 
запись в своем дневнике: «Война 
имела огромные, ужасные послед-
ствия: ее глубокое вкоренение в 
человечество».

Ощущение великого ученого, 
оказавшегося после 1914 года в во-
довороте событий русской «сму-

ты», было безошибочным. В гро-
хоте августовских пушек 1914-го  
захлебнулась старая эпоха с ее ро-
мантизмом, рождался новый мир 
человеческих связей и социаль-
ных отношений. Однако осознать 
значение для судеб человечества 
роковых 1914–1918 годов удалось 
гораздо позднее, пройдя череду 
революций, гражданских войн и 
тотальный террор в отношении 
идейного инакомыслия, пережив 
катастрофу 1939–1945 годов. Это 
стало возможным лишь к кон-
цу ХХ столетия. К тому времени 
произошел глубочайший сдвиг в 
социально-политическом и духов-
ном развитии большинства стран, 
территориальные переделы, распа-
лись старые и образовались новые 
государства. Мы сегодня отчетливо 
понимаем, где берет свое начало 
процесс идеологизации междуна-
родных отношений, воплотивший-
ся в форму циничной борьбы за 
мировое лидерство, за гегемонию и 
военное превосходство. Создание 
Версальско-Вашингтонской систе-
мы в 1919–1923 годах под флагом 
борьбы с реваншизмом и «сдер-
живания» большевизма стало про-

образом последующей блоковой 
стратегии в годы холодной войны.

Обе стороны, вступая в войну 
1914–1918 годов, мечтали о блицкри-
ге, полагая, что любые ее последствия 
не станут катастрофическими. И 
разумеется, ошиблись. Великая вой- 
на, о которой поначалу не принято 
было говорить «первая» (сознание 
людей не допускало повторения 
этой трагедии), дала гигантский 
импульс этнокультурным и клас-
совым размежеваниям, вызвав 
распад империй, слом традицион-
ных государственно-правовых ин-
ститутов, духовный кризис, ради-
кальные проекты преобразования 
общества. Россия, обеспечившая в 
ряде решающих сражений победу 
победителям, оказалась среди по-
бежденных, испытав на себе все 
ужасы национальной катастрофы. 
Нет ничего удивительного, что 
основная масса ее народа отдала 
предпочтение революционному 
способу выхода из кризиса и расче-
там с верховной властью, не вняв-
шей предупреждениям в роковые 
июльские дни 1914-го.

Великая война стала про-
логом увязанных в единый узел 

памятных событий 1917 года в 
России, подготовленных, говоря 
словами крупного российско-
го военачальника того времени 
Юрия Данилова, длительным про-
цессом ослабления русской госу-
дарственности и пагубностью по-
литики ее центральной власти, «не 
желавшей считаться с голосами и 
настроениями широких масс». За 
этим последовала цепная реакция 
в мировом масштабе, хотя в других 
регионах аналогичные процессы 
не имели столь же взрывного ха-
рактера. И почти повсеместно они 
постепенно угасли, перевопло-
тившись в форму политического 
и социально-экономического ре-
форматорства. В этой трансфор-
мации старого сословного порядка 
в общество массовой демократии 
заключался один из важнейших 
итогов Первой мировой войны. 

Исторический цикл стал ремей-
ком человеческой трагедии XX века 
– войны 1939–1945 годов. В крови и 
муках рождается новое человечество, 
писал в 1952 году знаменитый фран-
цузский историк Люсьен Февр и до-
бавлял, что главной чертой эпохи яв-
ляется ее непредсказуемость. 
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Появилась новая реальность, в 
которой действуют новые правила, 
жизнь стала описываться массой но-
вых понятий. Взять хотя бы такой не-
маловажный эпизод в жизни челове-
ка, как устройство на работу, вы с 
той или иной степенью неизбежно-
сти столкнетесь с понятиями «менед-
жер», «резюме», «портфолио», 
«дресс-код», «корпоративная куль-
тура» и т. д. Это вам не личный ли-
сток по учету кадров заполнить. Тут 
есть подводные камни и такие тонко-
сти, о которых надо знать заранее. 
Что делать? Да ничего особенного: 
нужно зайти в любой книжный мага-
зин и найти стеллажи с пометкой 
«Психология». Вас ждет море разли-
ванное книг, в которых доступно 
объясняется, как не только устроить-
ся на работу, но и буквально за месяц 
сделать головокружительную карье-
ру, как, совершив семь определен-
ных шагов, можно стать состоятель-
ным человеком, как выйти в 
начальники и оказывать влияние на 
своих подчиненных, как правильно 
вести переговоры и т. д. Однако этим 
«психологическая» литература не 
исчерпывается, такое же море книг 
посвящено личной жизни современ-
ного человека: как стать стервой, как 
бороться с изменами мужа, как пере-

жить развод, как соблазнить женщи-
ну за пятнадцать минут, как манипу-
лировать мужчинами и пр. 

Все это могло бы походить на 
изрядный прикол, если бы эти, с 
позволения сказать, книги не из-
давались огромными тиражами и 
не раскупались столь же огромной  
аудиторией. Тут не шутка, тут се-
рьезный духовный феномен.

Вот что говорит редактор се-
рии «Бытовая психология» одного 
из самых крупных отечественных 
издательств ЭКСМО Наталья Мату-
шевская: «Наиболее (до 95%) востре-
бованы книги по психологии успеха 
и психологии удачи. Под успехом по-
нимается достижение социального и 
делового признания, удача трактует-
ся гораздо более широко, поэтому в 
советах по ее достижению могут быть 
использованы волшебные методики». 
Вот так – «волшебные методики». 

Интересуюсь, как подбира-
ются авторы и какую экспертизу 
проходят рукописи. «Авторами 
наших книг могут быть не только 
психологи, но и люди, сами добив-
шиеся в жизни успеха, которым 
есть чем поделиться с другими. Их 
соотношение примерно пятьдесят 
на пятьдесят. В издательстве суще-
ствует штат рецензентов, которые 
оценивают текст книги. Вторым 
фильтром являются фокус-группы, 
которые мы проводим в Интер-
нете», – говорит Матушевская. 
Таким образом, серьезной экспер-
тизы у профессиональных психо-
логов не существует. Оно и понят-
но: только процесс затормозится. 
А книгу может написать человек, 
который в начале 90-х держал ла-

рек, а потом открыл магазин – 
успех очевиден.

Ну а что тиражи? По словам Ма-
тушевской, в ее серии за прошлый 
год издано тридцать наименований 
книг, тираж каждой из них в среднем 
составил пятьдесят тысяч экземпля-
ров. Это только в одной серии одного 
издательства! А ведь игроков на рын-
ке очень много.

Человеку сегодня приходится 
приспосабливаться к бурно разви-
вающимся и головокружительно 
меняющимся реалиям. «Психоло-
гическая литература» выступает 
в роли помочей или костыля, по-
могающих выстоять при серьез-
ном напоре действительности. 
Робкому, застенчивому 
человеку рекомендуется 
превратиться в танк, пру-
щий к новой должности. 
Изменилась и парадигма 
межполовых отношений. 
Женщина, доля которой 
была робко стараться 
понравиться, уступила 
место стерве, искусно 
манипулирующей мужчинами. 
Мужчина должен превратиться в 
брутального самца, за считаные 
минуты добивающегося от жен-
щины своего. Тотальный успех 
превратился в ценность.

Вот что за этим видит заведую-
щий отделом клинической психоло-
гии Центра психического здоровья 
Российской академии медицинских 
наук Сергей Ениколопов: «Для реа-
лизации того, о чем пишут распло-
дившиеся книжки, необходимо об-
щаться, а за последнее время стало 
ясно, что очень много людей у нас 

не умеют этого делать. Налицо об-
щая инфантилизация, уход от ответ-
ственности, все большая формали-
зация общения. А общению нужно 
учить уже в школе. В западных шко-
лах приняты вольные обсуждения, 
открытые дискуссии, навыки обще-
ния прививаются по ходу обучения. 
Поскольку в нашей школе другие 
приоритеты, простое человеческое 
общение практически исчезает. Дво-
ровая жизнь современного школь-
ника исчезла, ушли в прошлое кон-
такты между соседями, он живет по 
схеме школа–дом. Позднее такой 
человек столкнется с тем, что он не 
умеет выразить себя, доказать свою 
правоту, дискутировать. То есть речь 

идет о проблеме некоммуникабель-
ности. Этим и обусловлен успех этих 
как бы психологических книг».

К примеру, в потоке литерату-
ры, которая описывается странным 
понятием «бизнес-психология», 
главенствует тема коммуникабель-
ности: как наладить отношения с на-
чальником, как правильно провести 
переговоры, как убедить покупателя, 
как общаться, чтобы продвигаться 
по карьерной лестнице, и т. д.

Широкое распространение 
«современной психологической» 
литературы часто благосклонно 

объясняется тем, что она заменяет 
поход к психоаналитику. Во-первых, 
это заблуждение, во-вторых, ил-
люзорное представление о мире. 
«Психоаналитик на Западе – фигу-
ра вторичная, потому что большую 
роль играют психотерапевты. У нас 
сложилась легенда о господстве 
психоанализа в Европе и Америке, 
в то время как там он давно ушел на 
второй план. Сегодняшняя популяр-
ность психоанализа у нас напоми-
нает ситуацию, когда белые люди 
дарят папуасам кремневые ружья, 
а сами уже стреляют из автомати-
ческого», – говорит Ениколопов. 
И все же посещение психоанали-
тика – это акт общения, чтение же 
сомнительной книжки и результат 
даст сомнительный.

Серьезная проблема состоит 
в том, что «психологическая» поп-
литература не просто подменяет 
серьезную науку махровым гламу-
ром – это полбеды, она переносит 
на нашу почву массу западных те-
стов и тренингов, которые исполь-
зуют в наших новоиспеченных 
корпорациях. Но дело в том, что 
общение в западных странах и у 
нас совсем не одно и то же, наша 
корпорация при всем желании не 
станет в точности такой же, как, 
скажем, американская. Нужны оте- 
чественные разработки или хотя 
бы адаптация западного материала 
к нашим условиям. Сейчас же по-
лучается, что судьбы конкретных 
людей зависят от иностранных ме-
тодик, поскольку отрицательный 
результат по тому или иному тесту 
становится основанием для отказа 
в приеме на работу.

На таком фоне происходит на-
стоящая деградация научной пси-
хологии. Серьезные разработки не 
востребованы, государство благопо-
лучно забыло, что любая социальная 
экспертиза без участия психологов 
останется неполной, особенно в стра-
не, находящейся в стадии серьезных 
перемен: талантливые выпускники 
психологического факультета МГУ 
все чаще уезжают на Запад.

У нас заложена крайне опасная 
тенденция, которую поддерживает 
и расширяет новая «психологиче-
ская литература», – разрушение 
возможностей полноценной комму-
никации. На этот счет Сергей Енико-
лопов сделал крайне любопытное на-
блюдение: «Некоторое время назад 
довольно активно обсуждали фильм 
Алексея Попогребского «Простые 
вещи», но никто не заметил одно-
го – этот фильм является прямым 
продолжением «Полетов во сне и 
наяву». Главные герои обеих кар-
тин одного возраста, проблемы у них 
одинаковые. Но герой Янковского 
фантастически коммуникабелен, 
именно за это ему все прощается. 

Герой «Простых вещей» 
некоммуникабелен аб-
солютно, единственная 
возможность коммуници-
ровать – выпить водки. 
Персонаж «Полетов» был 
совершенно не реализо-
ван, он попросту не нужен 
стране, но вот через двад-
цать с лишним лет мы стал-

киваемся с таким же типажом, кото-
рый, правда, мычит, а не говорит».

Примитивизируя представле-
ния о человеке, общество делает 
опасный шаг. Разгул невежествен-
ной серости и шарлатанов до добра 
не доведет. Между стремлением к 
успеху и умением его добиться 
большая разница. Более того, скон-
центрированность на нем, азарт, с 
которым к нему необходимо стре-
миться, свидетельствуют о том, что 
его обрести не удастся. И страна 
непременно ощутит силу этого ра-
зочарования.

КвАЗилитЕРАтУРА Сергей Шаповал

Робкому, застенчивому 
человеку рекомендуется 

превратиться в танк, прущий  
к новой должности   

Новая русская 
психология
Основным жанром литературы сегодня  
стали книги-инструкции по достижению успеха в любой сфере

«Счастливые поколения 
занимаются шведской 
гимнастикой, несчастные 
– переоценкой ценностей», – 
заметил как-то один остроумный 
человек. Наметившаяся было 
переоценка ценностей закончилась 
ничем, а вот шаг в сторону 
шведской гимнастики сделан.
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БАлЕт Павел Ященков

Вообще-то год у Большого 
выдался совсем не легким. В янва-
ре у балета первого театра страны 
появился новый художественный 
руководитель Юрий Бурлака. 
Прежний худрук Алексей Ратман-
ский незадолго до ухода поставил в 
Большом балет «Русские сезоны» 
– эта премьера в сезоне минув-
шем, собственно, и оказалась един-
ственно интересной. Другие же 
работы, показанные в качестве 
премьер, наглядно отражают вку-
сы и художественную политику 
новоиспеченного балетного худру-
ка как любителя преданий стари-
ны глубокой. Маловыразительное 
гран-па из балета «Пахита», к при-
меру, Бурлака отреставрировал 

собственноручно. А балет «Коппе-
лия» был перенесен в Большой из 
Новосибирска еще одним любите-
лем древностей хореографом Сер-
геем Вихаревым.

Собственно, «лавкой древно-
стей» выглядел и заключающий 
этот сезон гала-концерт. Он, ка-
жется, специально был задуман 
Бурлакой как некая художествен-
ная декларация, чтобы ни у кого 
уже не осталось сомнений в его 
грядущих намерениях.

Предстоящую в следующем 
сезоне постановку классического 
балета «Эсмеральда» презентова-
ли на вечере по полной программе. 
На гала-концерте были предъявле-
ны целых два номера из грядущей 

премьеры: па-де-де Николая Бере-
зова блестяще представили Андрей 
Болотин и Анастасия Горячева, со-
ветскую же вставку в этот балет 
– знаменитое па-де-де «Дианы и 
Актеона» Агриппины Вагановой 
танцевали впечатливший своими 
прыжками Владислав Лантратов и 
Екатерина Крысанова.

Убойный шлягер сталинских 
времен «Гопак» из балета «Тарас 
Бульба» «забабахал» Денис Медве-
дев. В красных шароварах он летал 
над сценой Большого, купаясь в вос-
хищенных взглядах и овации зала. 
Молодой танцовщик Павел Дмитри-
ченко, с успехом дебютировавший в 
этом сезоне в легендарной партии 
Спартака, отлично смотрелся во 
фрагментах из балетов советских 
классиков: «Вальпургиевой ночи» 
Леонида Лавровского и «Золотого 
века» Юрия Григоровича.

Выдвижением молодых да-
рований, как всегда, отличилась 
прима Галина Степаненко. На 
этот раз в отрывке из «Фрагмен-
тов одной биографии», давнишнем 
балете Владимира Васильева, она 
красовалась на фоне Александра 
Водопетова, как нельзя лучше по-
дошедшего для этой партии. Ну 
а балерина-депутат Светлана За-
харова блистала в «Классическом 
па-де-де» Баланчина. Номер амери-
канского хореографа, эмигранта из 

России послереволюционных лет, 
выглядел чуждым гостем на этом 
празднике советской хореографии. 

Замечательные артисты един-
ственно и спасли гала от неминуе-
мого провала. Но и они не в силах 
были реанимировать еще один за-
бытый советский балетный реликт. 

Возобновление известного спекта-
кля Вахтанга Чабукиани «Лаурен-
сия» предполагало стать гвоздем 
торжественной программы, но так-
же обернулось разочарованием. 
Делами давно минувших дней смо-
трелись показанные сцены. Как, 
впрочем, и весь концерт.

Главный театр страны вспомнил хорошо забытое
Гала-концертом звезд балета Большой театр традиционно завершил 
свой уже 233-й сезон. Торжественный вечер оказался обильно насыщен 
модной нынче ретроклассикой и хореографией в духе советских лет. 
Большинство номеров, показанных на гала, мы могли наблюдать в 
аналогичных концертах и 10-, и 20-, и даже 50-летней давности.

ПРОБлЕМА Полина Валова

Пресса кричит, что нацио-
нальное достояние проваливается в 
строительную яму, но мало кто от-
крыто говорит, что оно – это до-
стояние – уже давно провалилось 
в яму творческую. И дело не в по-
следней громкой потере дирижера 
Ведерникова. Это просто очеред-
ной кадровый всплеск. Но череда 
всплесков настораживает: когда в 
организации обильная текучка ка-
дров, не означает ли это, что у нее 
плохой руководитель?

Возможно, генеральный дирек-
тор Большого театра – идеальный 
хозяйственник. И ему бы сейчас 
реконструкцию довести до финала, 
желательно не позорного. Он впол-
не может не вникать в творческие 
вопросы и не разбираться в них. Но 
тогда хорошо бы правильно выбирать 
людей на позиции, связанные непо-
средственно с искусством. 

Хореограф Алексей Ратманский 
даже для Михаила Барышникова в 
ушедшем сезоне умудрился поста-

вить какую-то мелочь. Говорят, когда 
Ратманский был на посту художе-
ственного руководителя, он проникал 
в свой кабинет как можно незаметнее 
и запирал дверь. Если стучали, он не 
открывал, хотя весь театр знал, что он 
там. Боялся жалоб, просьб, сплетен, 
интриг, решения любых вопросов. 
Он считал себя более творцом, чем 
управделами. Впрочем, и как творец 
себя не проявил: ни мощного балета, 
ни приглашенных сильных хореогра-
фов. И то, что в итоге сбежал от ответ-

ственности, не красит ни его, ни тех, 
кто сделал этот выбор. 

Конечно, можно еще долго 
жить на «Лебедином озере» для 
гостей столицы – их поток неис-
сякаем. И превратиться в театр для 
провинциалов. Даже иностранцы 
начнут избегать Большой, если толь-
ко не по обязаловке – в компании с 
кремлевскими чиновниками. 

Но почему бы не назначить 
руководителем балетной труппы 
Николая Цискаридзе, раз он сам к 
этому стремится? Он уже все по-
казал и доказал как танцовщик. У 
него нет, во всяком случае пока, 
амбиций великого хореографа. Он 
готов вникать даже в бытовые про-
блемы и пытаться восстановить 
танцевальные способности коллек-
тива. У Цискаридзе есть имя, кото-
рое способно привлечь интересных 
мастеров, в том числе из-за рубежа, 
где давно танцуют лучше, чем у нас. 
И даже лучше, чем в Мариинке, 
хотя, по уверениям некоторых ува-
жаемых хореографов, там сохраня-
ется школа, вернее – она еще есть 
у тех, кто сейчас солирует. 

И этой школы давно уже нет 
в Большом театре. С тех пор как 
умерла Софья Головкина, ничего не 
слышно о московском хореографи-
ческом училище (уже, разумеется, 
академии). Было много нареканий 
в адрес этой дамы. Как и в адрес 
Юрия Григоровича. Но нельзя не 
признать, что они личности косми-
ческого масштаба по сравнению с 
пришедшими на смену. Недаром 
Григоровича позвали обратно. На 
должность свадебного генерала 
хотя бы, чтобы добавить веса театру. 
Только поздно. Григорович сорок 
лет ничего не ставит. И даже приве-
сти в порядок вконец разболтанную 
труппу неспособен, потому что стар, 
потому что силы – и физические, и 
духовные – не те. 

Запад развивается быстрее. 
Возможно, и благодаря тому, что 
они не закостенели в классическом 
балете, как наша держава, где этот 
вид искусства стал придворным.

Иностранная хореография раз-
вивается в сторону современного 

танца, в сторону синтеза танца, дра-
мы и оперы. Они свободны в сво-
их пробах-волеизъявлениях, а наш 
Большой театр как холодильник, где 
все протухло, потому что электриче-
ство отключили, но никого не допу-
скают открыть дверцу и почистить. 
Не прошли, стало быть, положенные 
полгода для разложения акулы? 

Только спектакли не скроешь. 
И по ним видно, что классический 
балет мертв. И опера при смерти. И 
не замечают этого те, кому выгодно 
не замечать и кто страшится пере-
мен. Конечно: вдруг потеряешь то, 
что есть, а ничего не обретешь.

Кстати, шум по поводу строи-
тельной ямы под Большим театром 
выгоден тому, кто отстранен от ямы-
кормушки. Верю, что там не все в 
порядке, что, как нам свойственно, 
делается тяп-ляп. Я наблюдала за 
гастарбайтерами, возводившими 
элитный дом: кирпичную кладку они 
делали так – наносили полоску рас-
твора, плюхали на нее кирпич, рядом 
другой, а потом мастерком пытались 
запихнуть раствор в щель между 
кирпичами, сколько пропихивалось. 
Видимо, поэтому наши новоделки 
так быстро начинают сыпаться. Я не 
специалист, но видела, как обычно 
делают асы, – есть с чем сравнить. 

А вот Большому театру уютно 
живется еще и потому, что сравне-
ний нет. Он как за «железным зана-
весом» – один такой. Да, специали-
сты давно заключили, что Мариинка 
интереснее. Но она в Питере, а чаще 
даже за границей. Показательный 
коллектив. Странно, что руковод-
ство Большого театра и конкурен-
цией не сильно озабочено. 

Я не знаю рецептов спасения на-
ционального достояния. Но их навер-
няка можно услышать из уст мудрых, 
еще не ушедших из жизни старей-
шин. Можно спросить людей сред-
него поколения, молодых даже при-
влечь – провести творческий 
референдум. Причем необязательно 
вывозить эту компанию на Селигер 
– можно просто пригласить в каби-
нет и каждого послушать. Если, ко-
нечно, слушатель захочет. Пока он 
лишь от всех и вся отбивается… 

ГАбт провалился не в строительную, а в творческую яму
В последнее время образовалось слишком много закрытых зон, чье особое положение не идет на пользу в 
первую очередь им самим. Загнивают втайне. Как исландская акула, которую зарывают в землю на полгода, 
чтобы получить традиционный деликатес. Запах потом убийственный, зато вкус – на любителя. Вот такой 
зоной стал нынче Большой театр.

Большой
не видится 
на расстоянии

шаг вперед 
и два назад 
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ПРЕМьЕРА наталья Полянская

– Чего вы ждали от премьеры 
«Царицы»?

– Все банально: хотел, чтобы 
она понравилась публике. Писалась 
эта опера, чтобы людям было инте-
ресно не только слушать музыку, но 
и следить за сюжетом, рассматривать 
костюмы а-ля XVIII век. А еще я хочу, 
чтобы «Царица» продолжила жизнь в 
репертуарном театре. Но как сложит-
ся ее судьба, от меня мало зависит.

– Вы всегда делали поп-
музыку, писали песни. А тут – та-
кая крупная форма. Не боялись, 
что поклонники не поймут?

– Я думаю, что если музыка ка-
чественная и в ней есть внутреннее 
наполнение, она понравится не толь-
ко профессионалам, но и обычному 
слушателю. В «Царице» я исполь-
зовал не столь сложный музыкаль-
ный язык, более того, сознательно 
обратился к традиционным формам 
русской симфонической музыки. 
Конечно, в опере далеко не все так 
просто по форме и по построению 
композиции, но мелодическое нача-
ло и тональная музыка там присут-
ствуют. И они сегодня нужны – от 
нагромождения диссонансов публи-
ка устает. «Царицу» же люди смотрят 
без какого-то сильного напряжения. 

– В наши времена не так легко 
найти деньги на столь масштабную 
постановку. Кто помог?

– Я писал «Царицу» около двух 
лет, примерно столько же времени 
не мог найти ни спонсора, ни театра 

для постановки. Помог старый друг 
Лев Лещенко. Однажды мы ехали 
в поезде из Минска и я рассказал 
ему об идее «Царицы». А потом за-
тащил Льва к себе домой, где спел 
ему все партитуры и даже – за хор. 
Он «загорелся», подключил Елену 
Образцову… В итоге нашлись и ме-
ценаты, которые дали деньги, и театр 
«Геликон-опера», взявшийся за эту 
«безумную» затею. Мне очень импо-
нирует, что труппа с таким воодушев-
лением отнеслась к моей опере. 

– И все-таки: почему опера, а 
не очередной альбом песен? 

– Мне хотелось создать что-то 
масштабное, что принесло бы людям 
радость, что украсило бы их жизнь.

– Именно поэтому в «Царице» 
есть эротические сцены?

– Драматург Юрий Ряшен-
цев увидел внутренний конфликт 
женщины-императрицы. Конфликт 
собственных страстей и огромного 
бремени государственной власти. 
Екатерина Великая обладала талан-
том политика, несмотря на систему 
фаворитизма, которая процветала. 
Она окружала себя людьми толко-
выми, приносившими пользу Рос-
сии. Финал оперы, связанный с ее 
последним фаворитом Платоном 
Зубовым, который был очень молод, 
и показывает всю глубину женской 
трагедии Екатерины. 

Зубов не блистал никакими та-
лантами в отличие от своих предше-
ственников. В «Царице» есть и один из 
первых фаворитов Екатерины – граф 
Орлов, которого она по-настоящему 

любила, и второй «мужчина ее жиз-
ни» – Потемкин, который безумно 
любил ее. А с Зубовым там вообще 
никакой любви не было! Ни с ее сто-
роны, ни с его, и императрица это хо-
рошо понимала… 

– Кто приехал на премьеру?
– Мой друг и соавтор Юрий 

Энтин с женой, Лев Лещенко, не-
сколько старых товарищей, имена 
которых вам ничего не скажут.

– А что произошло с первым 
исполнителем песни «Во француз-
ской стороне» Игорем Ивановым? 
Вы общаетесь? Ходили слухи, что 
он спился из-за творческой невос-
требованности.

– Я его видел пару лет назад, 
Игорь жив-здоров. Он выступает, 
правда, не на больших площад-
ках. И по-моему, вполне доволен  
жизнью. Поймите, не все артисты, 
даже очень хорошие, мелькают на 
экране телевизора!

– Но практически все, с кем вы 
работали, стали звездами!

– Трудно сравнивать карьеры 
«моих» артистов с тем, как делаются 
«звезды» сегодня. Все-таки были дру-
гие времена, талантливые люди обя-
зательно звучали и по радио, и на ТВ. 
А сейчас коммерция расставляет ак-
центы. Не всегда определишь, чело-
век действительно одарен или в него 
денег чуть больше вложили. Это сби-
вает с толку и публику, и нас… Такая 
ситуация по большому счету меня не 
устраивает. Но поп-исполнителями 
сейчас я мало интересуюсь. 

– А современные исполнители 
к вам обращаются, чтобы песню 
написали? 

– Не обращаются. Скорее все-
го потому, что знают – откажу. 

– Даже если кто-то придет и 
предложит большой гонорар?

– Отвечу, что мне это неинте-
ресно. Не стоит тратить свою энер-
гию и композиторские возможно-
сти на поп-песни. Я считаю, что мне 
нужно работать в опере.

– То есть «золотой век» рос-
сийской эстрады, по-вашему, уже 
прошел?

– «Золотой век» советской 
эстрады, скажем так. Сегодняшняя 
коммерциализация поп-музыки 
представляет собой порочный круг, 
из которого никто не может вырвать-
ся. Деньги платятся только тогда, 
когда произведение гарантированно 

понравится народным массам. Вы 
спросили, например, как сложится 
судьба моей «Царицы». Не знаю. А 
продюсер должен знать это заранее. 
И если не знает – не будет рисковать. 
Я эту оперу заказал сам себе. А если 
бы к кому-то из воротил шоу-бизнеса 
обратился, они бы  не взялись. 

Вообще шоу-бизнес наш сегод-
ня – это замкнутое пространство: 
все вертится на одном и том же уров-
не, вокруг одних и тех же людей. А 
так долго продолжаться не может. 
Колесо не стоит на месте: либо оно 
катится вперед, либо назад. У меня 
такое ощущение, что наша эстрада 
шаг назад сделала. Но менять что-
то и затевать «революцию» у меня 
желания нет.  

– Значит, популяризировать 
«правильную» музыку не хотите? 
А то пришли бы на ТВ-шоу, расска-
зали, как нужно работать. Или в 
жюри на «Фабрику звезд».

– О нет, на «Фабрике» мне во-
обще неинтересно. Я бы там сидел и 
скучал… А «золотой век» советской 
эстрады приходится на 60–80-е. Те, 
кто тогда «родился», звучат и сейчас.

– Игорь Тальков тоже наверня-
ка принадлежит к этой когорте. Вы 
его вывели в люди. Каким он был?

– Была группа «Электроклуб», 
в первый состав которой входили 
Игорь Тальков и Ирина Аллегрова. Я 
написал им несколько новых песен. 
В том числе и «Чистые пруды», кото-
рые стал исполнять Игорь. Уже тог-
да было понятно, что это личность и 
талант. Когда он пел «Пруды», люди 
плакали… У него был свой путь на 
эстраде. Тем более что группа в таком 
составе просуществовала недолго – 
всего год. Когда Игорь стал работать 
сольно, общались мы уже не так ча-
сто. Потом я уехал за границу. И там 
узнал о трагедии в «Юбилейном». 
Честно говоря, не ожидал такого фи-
нала, Талькова безумно жалко.

– Почему вы уехали за границу?
– Свой отъезд я никогда не 

считал эмиграцией. Просто хоте-
лось побыть в других странах и 
узнать другую жизнь. Посмотреть 
мир, конечно, можно и из окна ту-
ристического автобуса. Но это не 
то. Я хотел именно почувствовать: 
как оно – жить за границей. 

– И как?
– Глобальный вывод: счаст-

ливы те люди, которые родились и 
провели жизнь в одной стране. И в 
этой стране все в порядке. 

– Вы писали музыку, когда 
жили в Израиле, в Германии?

– Да, там я занялся камерной 
музыкой, для которой не требует-
ся никаких «подпорок». Я много 
написал. Правда, в стол. 

– Почему?
– За пределами СССР «Со-

ловьиную рощу» никто не поет. 
(Смеется.) Пару раз бывшие сооте-
чественники мне устраивали твор-
ческие вечера. Но я к выступлениям 
особо и не стремился. Мне нрави-
лось реализовывать композиторские 
амбиции. Тем более камерная музы-
ка не устаревает, она всегда может 
быть исполнена. А поп-песня – нет, 
она подвержена веяниям моды.

– Получается, вы состоятель-
ный человек? Жить за границей и не 
заботиться о хлебе насущном – это 
не каждый может себе позволить.

– Смотря с кем сравнивать. Я не 
считаю себя богачом. Но есть люди, 
которые спокойно, не думая о быто-
вых проблемах, могут заниматься сво-
им делом. Этого уровня я достиг. Не 
нужно быть миллионером, чтобы обе-
спечить себе и семье достойное суще-
ствование. Да, я кое-что заработал за 
свою жизнь. Произведения исполня-
ются, авторские отчисляются. Но у 
меня нет дворцов и амбиций. К день-
гам я отношусь спокойно. 

вдали 
от шоу-бизнеса
Давид тухмАнОВ: «Поп-музыка меня больше не интересует»

В следующем году 
Давиду Тухманову стукнет 
семьдесят.  А свой  69-й день 
рождения знаменитый 
композитор широко не отмечал. 
На него пришлась премьера оперы 
«Царица», которую мэтр устроил  
в Питере, в Александринском 
театре. Успех был ошеломительный:  
уже на «генеральном прогоне» 
зрителей набился полный зал и в 
финале аплодировали стоя.

тУхМАНОвА и ЕГО «цАРицУ»
в ПитЕРЕ вСтРЕчАли НА УРА
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Куда падают звезды?
Можно ли увидеть в августов-

ской Москве звезд, если в реперту-
арных театрах пора отпусков? Мож-
но.  Антреприза, конечно, – камень 
преткновения для всех любителей по-
спорить о судьбах российской сцены. 
Никогда вы не найдете антреприз-
ного спектакля по Достоевскому или 
Кафке. Антреприза – всегда комедия 
без особых претензий. Зато всегда с 
участием громких имен – надо же 
привлечь зрителя. В этом августе лег-
кие, как шампанское, антрепризные 
спектакли с громкими, как пионер-
ский горн, именами можно увидеть 
в Театриуме на Серпуховке, в Театре 
киноактера и в Центральном доме 
культуры железнодорожников. 

Над спектаклем «Казанова: уро-
ки любви» (11 августа в Театриуме 
на Серпуховке) работал скандаль-
ный режиссер Андрей Житинкин. 
Владимир Меньшов, который неча-
сто выходит на подмостки, сыграл 
самого Дон Жуана, и зрелище это, 
надо сказать, не для слабонервных. 
Его партнерами стали Александр 
Носик и Елена Захарова, что наря-
ду с тщательно подобранными до-
рогими костюмами и разнообразно 
декорированной сценой тем более 
добавило спектаклю колорита. 

Знаменитую пару мастодонтов 
антрепризы – Татьяну Васильеву и 

Валерия Гаркалина можно увидеть в 
Театре киноактера. К примеру, «Ро-
зыгрыш» (18 и 21 августа) – история 
любви. Он катастрофически беден, 
она столь же катастрофически бога-
та. Но только никаких златых гор ей 
уже не нужно, она готова бросить 
все и бежать за ним хоть на край 
света, хоть на вонючую скамейку в 
городском парке. Талант Гаркалина 
и Васильевой даже антрепризу из 
подделки превращает в серьезную, 
качественную работу.

В Доме культуры железнодо-
рожников – спектакли «Интимная 
жизнь» и «Слухи». В первом (20 авгу-
ста) – питерские гастролеры: Миха-
ил Боярский, Лариса Луппиан, Сер-

гей Мигицко. Во втором (9 августа) 
– «зимняя вишня» Елена Сафонова, 
«муж Каменской» Андрей Ильин, 
«Портос» Валентин Смирнитский, 
Ольга Волкова… Звездный состав, 
не правда ли? Но продюсеры спек-
такля напоминают: «Никаких отри-
цательных эмоций и рассуждений о 
глобальных проблемах человечества 
не будет. Любимые актеры, добрый 
юмор и полнейший душевный по-
кой». В общем, все, как полагается: 
интриги, страсти, поцелуи, измены, 
шутки, выстрелы в спальне...

Ах, водевиль, 
водевиль, водевиль!

Едва ли не единственный из 
всех – Театр под руководством 
Геннадия Чихачева всегда работает 
все лето напролет. Особенно гром-
кой славой он похвастать не может, 
как и особенно удачным располо-
жением: станция метро «Рязанский 
проспект». Ударное направление те-
атра – музыкальное: музкомедии, 
оперетты, водевили, мюзиклы...

– Традиционно, вот уже 20 лет, 
мы последними в Москве заканчи-
ваем сезон, это наша «фишка», – не 
без гордости говорит Геннадий Чи-
хачев. – Даже через окошко кассы 
видно, что летом совсем другой зри-
тель, чем зимой. Летом чаще всего 
приезжие, гости столицы, и это дает 
расширение контингента публики. 
Все-таки мы находимся на окраине 
и нам зрителя нужно заманивать. 

– А что вы для этого делаете? 
Назовите самые ударные из ва-
ших спектаклей, которые постав-
лены на август.

– Конечно, наша трилогия 
по Островскому – единственная 
в Москве трилогия по одному ав-
тору. Это музыкальная комедия 
«Женитьба Бальзаминова», мю-
зикл «Бесприданница» и оперетта 
«Без вины виноватые». Потом наш 
спектакль «Человек-амфибия». Мы 
играем его с 2000 года – именно им 
решили закрыть тысячелетие. Су-
ществует мнение, что мы на землю 
вылезли из воды. Есть в этом какая-
то символика – на стыке тысячеле-
тий человек стремится назад, в воду, 
в природную стихию.

Дети до 18 лет 
не допускаются?

Жаркое лето располагает к 
жару души… и тела. В этом ни-
сколько не сомневается Кирилл 
Ганин, руководитель своего Кон-
цептуального театра, что на Бау-
манской. Этот театр выходит дале-
ко за рамки наших представлений 
о сценическом искусстве. И то, что 
в ганинских спектаклях играют об-
наженные актеры и актрисы, лишь 
малая толика здешней провокаци-
онной атмосферы. Театр существу-
ет на грани между порнографией и 
искусством, между грязной руга-
нью и криком души – каждый про-
чтет постановки по-своему. 

 – 19 августа мы играем «Секс 
в большом городе». Это веселый 
спектакль, пародия на знаменитый 

сериал, – рассказал Кирилл Ганин 
корреспонденту «России». – В 
фильме все придумано, голливуд-
ские американки говорят красивые 
фразы и натянуто улыбаются. Я по-
местил в спектакль простых людей, 
перенес действие в наш город и по-
лучилось очень весело, когда эти же 
фразы говорят не какие-то далекие 
американцы, а наши русские… Да, у 
нас единственный театр в Москве, 
где легко относятся к раздеванию. 
Но просто одеться и раздеться – 
это уже неинтересно. Я сделал те-
атр, не дотируемый государством, 
и всем объявил, что раз на костюмы 
денег нет – значит, будем без ко-
стюмов. Вообще задача искусства в 
наше время – отвлечь от реально-
сти, помочь забыться. А обнажение 
помогает людям стать детьми, они 
начинают жить своей жизнью, не 
стесняясь.

Диковинки «Эрмитажа»
Далеко не вся публика досижи-

вает на спектаклях Михаила Леви-
тина до конца. Может, и слава богу? 
Даниила Хармса тоже не вся страна 
читала. Левитин умеет коснуться 
тончайших, как бабочкины крылья, 
вещей в нашей душе, практически не 
пользуясь словами. Может, поэтому 
мы выходим из театра непоцарапан-
ными. Здесь работают музыка, пение, 
жест, взгляд, словесный каламбур, 
улыбка, иносказание – все то, что и 
составляет на самом деле актерскую 
профессию. Театр «Эрмитаж» от-
крывает новый сезон 6 августа. И 
хоть спектакли здесь все необычные, 
попробуем выбрать самые необыч-
ные из необычных.

«Мама, я сегодня женюсь!». 
«Что?». «Я говорю, что я сегодня же-
нюсь». «Что ты говоришь?». «Се-го-во-
дня-же-нюсь!». «Же? Что такое же?». 
«Же-нить-ба!». «Ба? Как это ба?». «Не 
ба, а же-нить-ба!». «Как это не ба?». 

Это один из уморительных ди-
алогов спектакля «Хармс! Чармс! 
Шардам! или Школа клоунов». 
Здесь – весь «Эрмитаж» и весь 
Левитин. И абсурдность, легкость, 
необъяснимость Даниила Хармса, 
столь любимого Левитиным.

«Безразмерное Ким-танго» – 
еще один спектакль, ставший ви-
зитной карточкой театра. Полный 
бред, мешанина, шутка, буффонада, 
поставленная на частушки Юлия 
Кима, плюс шикарные танцы и по-
трясающий юмор. «Капнист туда и 
обратно» – премьерный спектакль 
театра, который будет показан 29 и 
30 августа. Неописуемое действо по 

пьесе реального драматурга XVIII 
века Василия Капниста «Ябеда». 
Но история-то в том, что самодур-
император Павел I после просмотра 
первого акта сослал драматурга в 
Сибирь («за хулу»), а после второго 
вернул и всячески чествовал. Тут и 
пародия на оперу того времени, и ре-
зонер Правдин, и комическая исто-
рия любви, и смех, смех, смех…

в пределах 
Садового кольца

Три больших московских теа-
тра открывают сезон в августе.

Театр на Малой Бронной от-
крыл сезон 1 августа премьерой 
прошлого сезона «Хроники доктора 
Прентиса» – действие происходит 
в сумасшедшем доме. А впереди – 
настоящая премьера – «Аркадия». 
Это Том Стоппард, знаменитый 
английский драматург, обожаю-
щий Россию. После многочасового 
спектакля в РАМТе «Берег Утопии» 
Стоппард перекочевал на Малую 
Бронную, где московской публике 
откроют «Аркадию» – страну по-
коя и безмятежности. 

В Театре Гоголя – премьера. И 
снова уклон в сторону музкомедии. 
«Ночь перед рождеством» (тоже 8 
августа) – это много артистов, пля-
сок, колядок, национального коло-
рита и собственно Гоголя. 

А театр «Школа современной 
пьесы» начинает традиционно с 
одной из «Чаек» (18 августа), кото-
рых в театре Иосифа Райхельгауза 
аж три. В данном случае это «Чайка. 
Настоящая оперетка» – знамени-
тый спектакль, научивший когда-то 
театральную Москву петь Чехова. А 
дальше Райхельгауз, как всегда, го-
товит сюрпризы. Во-первых, долго-
жданная премьера по пьесе Евге-
ния Гришковца «Дом». Во-вторых, 
уникальное действо «Своими сло-
вами». Здесь нет драматурга, равно 
как нет и режиссера. Знаменитые 
артисты – Альберт Филозов, Вла-
димир Качан, Ирина Алферова им-
провизируют буквально на пустом 
месте. В-третьих, шокирующий 
спектакль провокатора Андрея 
Жолдака «Москва. Психо». Между 
мифом о Медее и жизнью современ-
ной Москвы для Жолдака – один 
шаг. Один Альберт Филозов в роли 
крутого Ясона чего стоит! Премьера 
состоялась год назад, вся шумиха 
уже сошла, но спектакль остался – 
и уж точно не эпатажа ради.

В общем, не время расслаблять-
ся, господа театралы. Будет что по-
смотреть. 

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

6 августа 2009

ДОСУГ Вера Клейнер

межсезонье явит необычные сцены 
Для театральной Москвы август – мертвый сезон. Артисты, 
режиссеры, худруки – кто на гастролях, кто в заслуженном отпуске. 
Кассы работают по усеченному графику, продавая билеты 
на сентябрь. По темным коридорам ходят разве что рабочие сцены, 
подготавливая закулисье к новому сезону. Что делать записным 
театралам? Скучать и ждать осени, как манны небесной? Вовсе 
не обязательно. В августе сам бог велел пойти в театры, которые 
обычно прячутся в тени московских мастодонтов. 
Итак – пройдемся по большим и малым театрам, которые работают 
тогда, когда все отдыхают.

Совершенно 
летний театр

в тЕАтРЕ ГОГОлЯ – «НОчь ПЕРЕД РОЖДЕСтвОМ»

«чЕлОвЕК-АМфиБиЯ» – СиМвОл XXi вЕКА в тЕАтРЕ чихАчЕвА
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«БЕЗРАЗМЕРНОЕ КиМ-тАНГО» – 
виЗитКА тЕАтРА лЕвитиНА

ОДиН иЗ СПЕКтАКлЕй тРилОГии чихАчЕвА – 
«ЖЕНитьБА БАльЗАМиНОвА»

«хАРМС! чАРМС! шАРДАМ!..» 
или БЕЗУМСтвО «ЭРМитАЖА»
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Нонсенс природы
Иногда они появляются в при-

роде – какой-то сбой в хромосо-
мах дает зверям эту необычную 
окраску. Считается, что первый из-
вестный случай появления белого 
тигра произошел в Индии в середи-
не прошлого века. 

Однажды махараджа округа 
Рева, охотясь в джунглях, наткнул-
ся на логово тигрицы с четырьмя 
тигрятами. Один из них был белый! 
Восхищенный махараджа взял бе-
лого тигренка в свой зверинец, на-
звал его Мохан и решил вывести от 
него целый вид тигров необычной 
окраски. Получилось это не сразу, 
первые потомства были обычными, 
рыжими. Только когда к тигру под-

селили его взрослую дочь, родились 
четыре белых тигренка. Их появле-
ние стало сенсацией. Специальным 
указом они сразу же были объявле-
ны национальным достоянием.

С помощью все того же прие-
ма – инбридинга махараджа про-
должал увеличивать количество 
белых тигров. В 1960 году один из 
них был куплен в качестве подарка 
президенту США. Но вскоре ин-
дийское правительство наложило 
запрет на вывоз белых тигров. В 
1963 году махарадже удалось до-
биться разрешения на продажу 
еще двух белых тигров Бристоль-
скому зоопарку в Англии и еще не-
скольким зоопаркам Калькутты и 
Нью-Дели. В зоопарках выведение 

белой расы тигров стало успешно 
развиваться.

Примерно в то же время в на-
циональном парке Крюгера в ЮАР 
родились два белых львенка. Зооло-
ги тут же установили за ними наб-  
людение – результаты оказались 
неутешительными. Вначале львята 
развивались нормально. Через год, 
когда они подросли, мать стала учить 
их охотиться. Но эти уроки ни разу 
не закончились удачей. Белые львы 
слишком резко выделялись на фоне 
желтой саванны – антилопы и зебры 
замечали их за версту и львята голо-
дали. Кроме того, по той же причине 
– белые, слишком заметные – они 
постоянно рисковали стать добы-
чей гиен и других хищников. Стало 
ясно, что на воле они не выживут. 
Пришлось «блондинов» отловить и 
поместить в вольере при управлении 
национального парка, где они еще 
долго удивляли туристов. 

Спасение — в цирке
Правда, есть одно место, где 

белые кошки чувствуют себя в без-
опасности, – цирк. В России был 
единственный аттракцион с белы-
ми тиграми – у народного артиста 
России Сарвата Бегбуди и его жены 
Ольги. Номер замечательный. Две-
надцать белых в тонкую черную 
полоску, урчащих, голубоглазых 
зверей весьма эффектно исполняли 
обычные тигриные трюки: строи-
лись по команде в живописные груп-
пы, балансировали на буме, прыгали 
с тумбы на тумбу и через горящие 
скрещенные палки в руках дресси-
ровщика. А самый крупный тигр 
вместе с Ольгой качался над ареной 
на качелях и потом «не желал» ухо-
дить, пока его не угощали мясом 
(разумеется, это был трюк). 

Все выглядело очень впечат-
ляюще. Единственным минусом был 
малый размер зверей. Только тот, 
что качался на качелях, отличался 
более или менее тигриным размером 

остальные не превышали роста сред-
ней пантеры. Как выяснилось, по-
томки Мохана, скрещиваясь между 
собой, измельчали. Оно и понятно 
– сработало естественное в таком 
случае вырождение. Но все-таки они 
не сильно деградировали – по арене 
двигались бодро, ловко прыгали и 
грозно рычали. 

– Белый тигр – это мечта лю-
бого дрессировщика, – говорит 
Сарват Бегбуди. – В 1989 году мой 
импресарио оплатил покупку четы-
рех альбиносов. Но поколение тех 
тигров уже ушло со сцены, и сейчас 
выступают их дети и внуки.

– Я слышала, что белые слиш-
ком нервные и более непредска-
зуемые?

– Это правда. У меня был случай, 
когда однажды во время выступления 
на конкурсе в Монте-Карло белая 
тигрица, неожиданно издав грозный 
рык, метнулась в мою сторону. Меня 
спасла реакция: я успел нырнуть под 
тело разъяренной хищницы, которая, 
как снаряд весом в двести с лишним 
килограммов, пролетела над моей го-
ловой. Когда тигрица приземлилась, 
ее внезапно вспыхнувшая ярость не-
ожиданно прошла, она успокоилась и 
нормально отработала всю дальней-
шую часть программы. Так что мож-
но сказать, что белые хищники менее 
адекватны и потому опасные.

– А правда, что рычание льва 
может ввести жертву в паралич на 
несколько секунд?

– Львы иногда рычат на очень 
низких частотах, которые даже не 
слышны человеческому уху, но дей-
ствуют на психику. На неподготов-

ленного человека это может подей-
ствовать. Мы, дрессировщики, в этом 
смысле готовы к неожиданностям.  

хитрый Акбар
Одна из особенностей белых 

кошек – повышенная нервная чув-
ствительность и более острый ум. 
Пример тому – Акбар, тот самый, 
который качался на качелях вместе 
с Ольгой Бегбуди. Кстати, самый 
крупный и сильный в группе, ее при-
знанный лидер, во всем подающий 
пример другим тиграм, Акбар вырос 
на арене и с детства усвоил, что мож-
но, а чего нельзя. Например, нельзя 
точить когти о ковер – для этого в 
клетках есть специальное приспособ- 
ление. Но однажды Акбар преподнес 
своему учителю сюрприз. 

Ольга и Сарват выступали на 
гастролях в Сингапуре. Законы этой 
страны категорически запрещают 
бить животных, даже в воспитатель-
ных целях. Ударить животное в Син-
гапуре означает неминуемо сесть в 
тюрьму. Поэтому дрессировщиков 
на самом высоком уровне предупре-
дили: во время представления – ни-
каких палок и хлыстов. Это постави-
ло их в довольно трудное положение: 
что же делать, если зверь заупрямит-
ся или тем более задумает напасть? 
Но случилось другое.

Едва тигров выпустили на арену, 
Акбар сладко, от души потянулся и… 
принялся точить когти о ковер! Его 
примеру тотчас последовали другие 
тигры. Номер прошел успешно, но 
ковер был разорван. И так продол-
жалось все последующие представ-
ления, весь месяц гастролей. Когда 
же они закончились, эта привычка 
у тигров сразу прошла. Как будто их 
заранее предупредили об особенно-
стях сингапурских законов. 

– Конечно, тигры в человече-
ских законах не разбираются, но 
они тонко чувствуют настроение 
окружающих. Особенно белые, – 
уверяет Сарват Бегбуди. – Когда в 
Сингапуре я впервые вошел в клет-
ку, Акбар сразу уловил в моем голо-
се, походке и даже во взгляде чуть 
заметную неуверенность. Не такую, 
чтобы можно было поднять откры-
тый бунт, но позволявшую слегка по-
хулиганить.

Белые, но не пушистые
У румынского дрессировщика 

Штефана Плешноу в аттракционе 
два белых тигра и два белых льва. 
Еще четыре тигра обычные, рыжие. 
Белые, что и говорить, смотрятся ши-
карно. Но если бывают проблемы, то 
в основном с ними.

– Белые кошки очень нестабиль-
ные, – говорит Штефан. – Никогда 
нельзя быть уверенным, как они от-
работают сегодня. Заупрямится на 
каком-то трюке и все. Даже на выходе 
из клетки: первый лев выйдет нор-
мально, а у второго нет настроения, и 
он долго будет огрызаться и отбивать-
ся от попыток выгнать его на манеж.

Надо сказать, такой момент я 
как-то раз видела сама. Было очень 
забавно наблюдать, как лохматая 
белая кошка долго «препиралась» 
с дрессировщиком, словно говоря: 
«Отстань! Не пойду сегодня рабо-
тать!». Но, честно сказать, я подума-
ла тогда, что это специально отрепе-
тированный трюк. Оказалось, нет. 

Еще один случай у Штефана 
произошел с белой тигрицей. Есть у 
него в номере трюк – поцелуй с тиг- 
ром. Дрессировщик на самом деле 
подходит к тигрице и целуется с ней 
самым настоящим образом. Сейчас 
он проделывает это с рыжей тигри-
цей, потому что с белой, увы, ничего 
не получилось. Вернее, она целова-
лась, но… не всегда. Ну нет у нее на-
строения и все. Что тут скажешь? 
Одно слово – блондинка! 

циРК елена Ольшанская

Блондины на манеже
тигры-альбиносы эффектны, артистичны, но очень опасны
Хищники в цирке всегда привлекательны. Тигры и львы так и завораживают своей пластикой, грозным рычанием, 
ежесекундным противостоянием с человеком. Но среди привычных нам больших рыжих кошек встречаются и 
особенные – белые. Они замечательны не только редкой внешностью, но и своеобразным шармом в характере.    

более тридцати лет в лас-
Вегасе шло знаменитое шоу 
пары немецких дрессировщиков 
Зигфрида и Роя. Равных 
дуэту в мире не было – 
артисты потрясали зрителей 
необычайными иллюзионными 
трюками, чудесами дрессуры 
редчайших белых тигров, 
уникальным световым и 
цветовым оформлением. Ровно 
до того вечера, когда один  
из лучших полосатых артистов 
по кличке монтекор на глазах 
потрясенной публики не 
атаковал своего хозяина Роя. 
Вцепившись в шею укротителя, 
зверь уволок его мгновенно 
обмякшее тело за кулисы. 
тигр настолько повредил шею 
и основание черепа Роя, что 
только искусство хирургов 
позволило ему жить дальше. 
Все это было тем более 
странным, что многие годы 
монтекор был чуть ли  
не другом Роя, на которого тот 
всегда мог положиться. 
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истоки
Любовь к демонстрации до-

стижений живет на Руси испокон 
веков, с этапов Великого шелково-
го пути и торговых вояжей из ва-
ряг в греки. Показать товар лицом 
было задачей ярмарок, которые 
служили мастерам эффективной 
и экономичной формой представ-
ления результатов своего труда, 
местом делового, культурного и 
личного общения с представите-
лями других ремесел. В празднич-
ные дни торговцы раскидывали 
свои ряды у стен монастырей или 
храмов. Нижегородская ярмарка 
в XIX–XX веках гремела на весь 
мир. Постепенно достижения рус-
ских умельцев стали украшением 
Всемирных выставок в Париже, 
Лондоне. Но после империалисти-
ческой войны и революции 1917 
года демонстрировать оказалось 
нечего. Новые достижения появи-
лись к лету 1923 года, когда в Мо-
скве в короткий срок на месте 
городской свалки (ныне Парк куль-
туры и отдыха им. Горького) была 
развернута первая Всероссийская 
сельскохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка. Строи-
тели, руководимые архитектором 
Алексеем Щусевым, возвели 225 
зданий, в основном из оригиналь-
ных деревянных конструкций. Там 
демонстрировались первые отече-
ственные сельхозмашины и даже 
новые технологии. 

вехи
К середине 30-х отечествен-

ной промышленности и селу уже 
было чем гордиться и на междуна-
родном уровне. Советский паровоз 
ИС, открытия геологов, работы ар-
хитекторов и скульпторов с огром-
ным успехом демонстрировались 
на Всемирной выставке в Париже 
в 1937 году. После нее назрела не-
обходимость создания своей круп-
ной смотровой площадки. Местом 
строительства выбрали северо-
восток Москвы.

Накануне открытия ВСХВ 
туда была привезена из Парижа 
и установлена у Северного входа 

80-тонная скульптура Веры Мухи-
ной «Рабочий и колхозница». Она 
стала эталоном нового искусства. 
Пресса того времени с пафосом 
писала о других архитектурных 
шедеврах. Главный павильон был 
спроектирован академиком А. Щу-
севым и профессором В. Гельфрей-
хом. С яркой самобытностью были 
выполнены павильоны 
союзных республик и 
регионов СССР. На-
пример, башню «По-
волжье» венчала кон-
ная статуя Чапаева.

ВСХВ стала еже-
годной. На III выставку, 
которая открылась 25 
мая 1941 года, приехали 
делегаты из присоеди-
ненных прибалтийских республик. 
А спустя месяц указом Совнаркома 
выставка была закрыта. Война!

Выставка возродилась 1 августа 
1954 года. Но это была уже другая 
смотровая площадка. Она занимала 
территорию в 1,5 раза больше, чем 
предшественница. Появились 40 
новых павильонов и многопролет-
ная арка Главного входа, заработал 
знаменитый фонтан «Дружба наро-
дов». В 1956-м на территории ВСХВ 
автономно расположилась Всесо-

юзная промышленная выставка, а в 
1959-м в структуру комплекса вошла 
Строительная выставка на Фрунзен-
ской набережной. Все это получило 
название Выставка достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ). 

С той поры она строилась по 
производственно-отраслевому 
принципу. Знаковым событием 

стало переименование в 1964 году 
павильона «Механизация» в «Кос-
мос» с соответствующей заменой 
экспозиции. В течение нескольких 
десятилетий выставка была настоя-
щим смотром отечественных дости-
жений, центром притяжения про-
фессионалов всех отраслей, а также 
любимым местом отдыха москвичей 
и гостей столицы.

После распада СССР, на волне 
реформ ВДНХ была переименова-
на во Всероссийский выставочный 

центр (ВВЦ). Вместо достижений на-
родного хозяйства там стали демон-
стрировать свои рыночные возмож-
ности новоявленные коммерсанты. 
Стенды превратились в базарные 
ряды импортного ширпотреба, дохо-
ды от выставочной деятельности стали 
сопоставимы со сборами от пропуска 
машин на территорию. В этих усло-

виях столичные власти 
неоднократно ставили 
вопрос перед прави-
тельством России о 
передаче контрольного 
пакета акций в ведение 
города. Именно благо-
даря Москве удалось 
сделать многое для того, 
чтобы выставка продол-
жила свое существова-

ние, появился Генеральный план ре-
конструкции и развития ВВЦ. 

С помощью инвесторов были 
благоустроены зоны садово-
паркового искусства, отремонтиро-
ваны дороги и тротуары, восстанов-
лен фонтан «Дружба народов». Но 
беда заключалась в том, что износ 
старых павильонов, построенных 
во времена СССР, составлял 70 про-
центов и выше. О каком-либо их со-
ответствии общепринятым стандар-
там речи не шло. Между тем Москва 

и область приобретали опыт соз-
дания современных выставочных 
комплексов мирового уровня.

Перспективы
Сегодня ВВЦ занимает 240 га, 

включает 72 павильона, 190 тыс. кв. м 
экспозиционных площадей. Город-
ским властям удалось вывести из 
выставочной зоны торговые палатки 
и сомнительные пункты питания. Но 
главное – помимо реконструкции 
действующих павильонов началась 
разработка проекта строительства 
нескольких крупных экспозицион-
ных залов в стороне от историче-
ского ансамбля. Первый из восьми 
открылся в октябре прошлого года. 
В комплекс вошли вместительные 
конференц-холлы, современные пе-
реговорные, ресторанные и другие 
зоны, которые необходимы для каче-
ственного и успешного проведения 
выставок мирового уровня.

Министерство сельского хозяй-
ства заявляет о готовности вернуть на 
историческую территорию достиже-
ния агропромышленного комплек-
са. К концу 2009 года у Северного 
входа ВВЦ планируется установить 
на новом постаменте-павильоне от-
реставрированную скульптуру «Ра-
бочий и колхозница».
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РАЗРОЗНЕННыЕ чАСти ПАМЯтНиКА «РАБОчЕМУ и КОлхОЗНицЕ»  
ДО Сих ПОР хРАНЯтСЯ в ЗАПАСНиКАх

На историческую смотровую 
площадку могут вернуться 

достижения отечественного 
сельского хозяйства  

6 августа 2009

ДАтА Владимир Журавлев, Кристина  Видергольдт (фото)

Заповедник былых достижений
Знаменитая ВДнх  
стала памятником  
и местом прогулок 
«Хорошо на московском 
просторе, светят звезды Кремля 
в синеве…» Песней из культовой 
музыкальной комедии Ивана 
Пырьева началось в прошедшую 
субботу празднование юбилея 
главной отечественной выставки 
XX века. Неофициальный гимн 
ВДНХ исполнил нестареющий 
Мусаиб, народный пастух 
Советского Союза Владимир 
Зельдин. Запев разнесся по аллеям 
и концертным площадкам. Начало 
в стиле ретро с киношными 
декорациями и запуском голубей 
ненавязчиво напомнило: это очень 
романтическое место, уже 70 лет 
объединяющее сердца. Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка, 
впоследствии ставшая главной 
смотровой площадкой достижений 
народного хозяйства страны 
– ВДНХ СССР, торжественно 
открылась 1 августа 1939 года. 
Сегодня о былой славе напоминает 
лишь название ближайшей 
станции метро, а о прежней 
роскоши – отреставрированные 
фонтаны…
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ЗвЕЗДы тв екатерина макарова, 
Высшая школа телевидения мГу им. м. В. ломоносова 

6 августа 2009

– Сергей Николаевич, 
каким образом вы впервые по-
пали на телевидение?

– Впервые я попал на 
телевидение в 1965 году. Это 
произошло довольно случайно. 
В Москве проходил чемпионат 
Европы по фигурному катанию 
на коньках. В то время телеви-
дение только начинало осваи-
вать этот вид спорта и телеви-
зионным комментаторам он 
был мало известен. Поэтому те 
комментаторы, которые рабо-
тали тогда в эфире – это и Ни-
колай Николаевич Озеров, и Ян 
Спарре, и Георгий Саркисьянц, 
испытывали недостаток профес-
сиональных знаний для коммен-
тирования этого вида спорта. Я 
же являюсь мастером спорта 
по фигурному катанию, и так 
сложилось, что меня попросили 
оказать им профессиональную 
поддержку. Это были неболь-
шие вставки, меня пригласили 
как специалиста, который по-
может зрителю понять отдель-
ные элементы фигурного ката-
ния, принципы их исполнения, 
основы судейства. Таков был 
мой первый опыт приобщения 
к телевидению. 

Потом я работал в отделе 
науки, потому что окончил Мо-
сковский авиационный инсти-
тут и мои инженерные знания 
стали интересны этому отделу. 
Это был интересный период 
освоения телевидением новых 
возможностей. Мне повезло об-
щаться с академической элитой, 
такими светилами советской 
науки, как Г. Флеров, А. Мигдал, 
А. Миллионщиков, и многими 
другими, у которых приходилось 
брать интервью. Но совершенно 
неожиданно моя телевизионная 
судьба круто изменилась. В мар-
те 1968 года в Женеве проходил 
чемпионат мира по фигурному 
катанию. Репортажи тогда вел 
мой добрый товарищ Георгий 
Георгиевич Саркисьянц. И по-
сле первых вступительных слов, 
начального комментария, стало 
понятно, что Георгий нездоров. 
Комментаторский канал был от-
ключен, телевизионная картин-
ка шла только с музыкальным 
сопровождением. Не знаю, кто 
вспомнил, что я являюсь масте-
ром спорта по фигурному ката-
нию, но раздался звонок с прось-
бой немедленно приехать на 
Шаболовку. Через какое-то вре-
мя мы с известным спортивным 
обозревателем Яном Спарре, ко-
торый в основном комментиро-
вал матчи по футболу и хоккею, 

сидели в студии и продолжали ве-
сти репортаж под картинку. Ког-
да завершился чемпионат, после-
довали оргвыводы, Саркисьянц  
был отлучен от эфира на несколь-
ко лет, хотя совершенно не заслу-
живал этого. Он сумел достойно 
пережить этот сложный период 
и вернуться в эфир. Мне же было 
предложено перейти на работу в 
отдел спорта и сосредоточиться 
на репортажах по эстетическим 
видам спорта. 

– Приходилось ли чем-
нибудь жертвовать ради теле-
видения?

– Не приходилось. Это 
была нормальная полноценная 
жизнь. В то время телевидение 
было единым большим дружным 
коллективом. Мы с удовольстви-
ем шли на работу. Было много ко-
мандировок, много встреч со зри-
телями, поездок и выступлений 
по линии общества «Знание». 
Очень наполненная творческая 
жизнь, которая захватывала тебя 
целиком. Если ты увлечен своей 
профессией, то испытываешь ко-
лоссальное удовлетворение.

– В чем были преимуще-
ства, особые блага работы на 
телевидении?

– Когда человек увлечен 
своим делом, он не думает о 
каких-то благах. В материаль-
ном плане нельзя сравнивать ра-
ботников телевидения, которые 
работали тогда, и тех, кто рабо-
тает сейчас. Но зарплата была 
нормальная. Никто не бедство-
вал, но и не шиковал. Все зави-
сит от запросов. Самое главное, 
что работа на телевидении по-
зволяла испытывать определен-
ное чувство гордости за принад-
лежность к этому цеху.

– На ваш взгляд, сейчас 
что-то изменилось?

– Конечно, изменилось, 
потому что изменилось в целом 
отношение к этой профессии. 
Во многом стали занижены кри-
терии профессиональных тре-
бований. Уровень ответствен-
ности упал. Мне кажется, что в 
советский период телевещания 
не было пошлости, дурновкусия, 
примитивизма, чем грешат сей-
час многие программы. В спор-
тивной среде Николая Озерова 
все считали старшим товари-
щем, мэтром, мы его звали дядя 
Коля. Недаром он стал народ-
ным артистом РСФСР. Такие 
звания просто так не давались, 
а только за очень большой вклад 
в профессию. Комментаторов 
старшего поколения помнят до 
сих пор. И это не случайно. Ви-
димо, они делали свою работу 
хорошо и достойно.

– Изменилась ли, по ваше-
му мнению, телеаудитория?

– Прежде всего изменился 
характер телевизионного веща-
ния. Оно стало больше ориен-
тироваться на развлекательные 
программы. Нынешние иссле-
дования аудитории подтверж-
дают, что в какой-то степени 
это отодвинуло более интел-
лектуальную и эрудированную 
аудиторию от телеэкрана. Если 
проанализировать содержа-
тельную сторону большинства 
телевизионных каналов, то 
контент в основном состоит 
из информационного блока, 
развлекательных программ и 
в меньшей степени передач 
по вопросам культуры, лите-
ратуры, научно-популярного 
направления. Колоссальной 
ошибкой телевизионных про-
изводителей и вещателей была 
потеря детских программ. Ма-
гическое слово «рейтинг» не 

С тех пор как видеоклип превратился в один из домини-
рующих телевизионных жанров, принято обсуждать – и, как 
правило, осуждать – так называемое клиповое сознание. И 
хотя мало кто понимает, что это такое, на все клиповое (читай – 
подростковое) в хороших домах принято смотреть подозритель-
но свысока, как на нечто заведомо недоразвитое, разрушающее 
традиционные нормы и формы. Не далее как в прошлой колон-
ке нам тоже довелось поохать по поводу массовой молодежной 
культуры. Однако клиповое сознание – отдельная история.

Впрочем, обо всем по порядку. Появившись в качестве 
визуального сопровождения саундтрека, видеоклип доволь-
но быстро стал самостоятельным синтетическим искусством. 
Формальное ограничение здесь только одно – по времени: 
клип длится несколько минут и в эти минуты нужно вместить 
видеоряд, полноценно раскрывающий суть музыкальной ком-
позиции. Поскольку обычно в песне главное не рассказанная 
история, а атмосфера и настроение, то и визуализация не 
может быть сюжетной, линейно последовательной. Возника-
ет калейдоскопическое соединение разрозненных образов, 
мельтешение несвязных картинок, скраивание целого из ло-
скутков. И вскоре, вполне по Гегелю, который, как известно, 
всегда прав, стремительно растущее количество клипов пере-
шло в новое качество: из локального жанра клип превратился 
в тотальный стиль и доминирующий тип сознания. Появился 
принципиально иной способ восприятия реальности – нели-
нейный, пульсирующий, мозаичный.

Иными словами, клип привнес в современное сознание 
краткость и фрагментарность. Первая из этих черт – лапидар-
ность высказывания, способность разместить максимум инфор-
мации на минимуме пространства – давно уже одно из ключе-
вых условий современного общения. На принципе телеграфной 
экономии построены такие глобальные системы связи, как sms, 
icq, twitter. Но если вдуматься, есть гораздо более древний пред-
шественник клиповой лаконичности, нежели телеграф. Более 
того, искусство интенсивного сжатия содержания предельно ар-
хаично, оно родилось вместе с цивилизацией.

Речь, разумеется, идет об искусстве поэзии. Именно 
поэтический текст по определению обладает теми чертами, 
которыми мы обозначили клиповость. В нем также борются-
сливаются две силы: центробежная энергия расширения 
смысла и центростремительная энергия сжатия фразы. Кро-
ме того, в основе поэзии лежат ритм и метафора. Ритмич-
ность клипа очевидна, метафора же подобна фрагментарному 
устройству калейдоскопа, ибо сближает неожиданные слова и 
образы, ускорение и уплотнение смысла происходят здесь за 
счет построения спонтанных связей. 

Возможно, это звучит несколько парадоксально, но наши 
рассуждения приводят к выводу о том, что клиповое сознание 
– это начало поворота от линейного прозаического мировос-
приятия к нелинейному поэтическому. От развернутой последо-
вательности сюжета к напряженному символизму коротких, но 
бездонных поэтических метафор. От исторического сознания к 
мифологическому. Критики клиповой культуры обычно сетуют 
на свойственную ей невозможность долгой фокусировки внима-
ния. Однако разве не этим отличается, скажем, чтение прозы от 
чтения стихов? Ведь мы можем кряду прочитывать сотни страниц 
романа без напряжения и головной боли. И совсем другое усилие 
требуется, дабы всерьез освоить хотя бы несколько десятков на-
стоящих стихотворений. Здесь другие размеры и совсем другая 
интенсивность внутренней работы. Возможно, такова природа 
и современного клипового сознания: оно концентрируется не-
долго, но глубоко и творчески – ибо не только воспринимает, но 
и авторски реконструирует увиденное.

Некоторым образом современный клиповый человек по-
хож на циклопа. Зачем ему два глаза, вся эта сложная стереоско-
пия, с разных сторон разглядывающая внешнюю реальность? 
Цельная мозаика складывается где-то глубоко внутри из горстки 
собранных смальт. Можно сказать, что единственный глаз ци-
клопа – это третий глаз. Тогда как два ординарных недоразви-
лись либо атрофировались за ненужностью. Он дает определен-
ную степень свободы, ведь если зрение не фотографирует мир, 
а синтезирует его внутренний образ, ему не нужна посторонняя 
помощь – будь то очки или монокль.

РУКА НА ПУльтЕ

Клип 
и циклопы
Искусство создания целого из лоскутков

Андрей 
новиков-ланской, 
заведующий кафедрой 
телекритики 
и истории телевидения 
Высшей школы телевидения 
мГу им. м. В. ломоносова

Сорок лет – 
Сергей КОнОныхИн: «В советский период не было такой пошлости»
Сергей Николаевич 
Кононыхин – знаменитый 
спортивный тележурналист, 
получивший известность 
прежде всего как комментатор 
трансляций фигурного 
катания. Помимо этого, 
он является кандидатом 
философских наук 
и мастером спорта СССР 
по фигурному катанию. 
Мы попросили рассказать 
Сергея Николаевича о своей 
телевизионной судьбе 
и поделиться мнением 
о советском и современном 
телевидении. 
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 и вся жизнь
позволяло приступить к созда-
нию этих программ, и вообще 
считалось, что они не нужны. 
Конечно, за последние пятнад-
цать лет аудитория изменилась 
в известной степени из-за ори-
ентации на создание программ 
массовой культуры. Уровень 
аудитории снизился именно за 
счет отсутствия глубоких со-
держательных программ. 

– Сергей Николаевич, лич-
но вам мешала цензура?

– Мне нет, потому что 
все-таки спортивное вещание 
в меньшей степени зависит от 
цензуры. Это не программа 
«Время». Спорт более аполити-
чен. Прямые репортажи, кото-
рые мы вели, по определению 
были меньше всего подверже-
ны цензуре. Ответственность 
комментатора и его внутрен-
няя цензура, которая у каждого 
присутствовала, всегда держа-
ли нас в определенных рамках. 
Естественно, общественно-
политические, информацион-
ные программы просматрива-
лись очень тщательно, хотя и 
комментирование спортивных 
соревнований тоже преподно-
сило немало сюрпризов. Напри-
мер, в 1969 году мне довелось 
вести прямые репортажи с чем-
пионата Европы по фигурному 
катанию. В нашей команде вы-
ступал очень хороший фигу-
рист Сергей Четверухин. Все, 
казалось бы, прекрасно, но гром 
грянул по возвращении в Мо-
скву. Оказалось, что его музы-
кальное сопровождение было 
взято из кинофильма «Доктор 
Живаго». А имя Пастернака за-
малчивалось в то время. Нача-
ли разбираться, и первым был 
вопрос: куда смотрел коммен-
татор? Я отвечаю: «Я не видел 
«Доктора Живаго» и поэтому не 
мог знать эту музыку». Нас все-
таки это задело по касательной, 
а вот спорткомитету пришлось 
серьезно объясняться.

– За что обычно ругали и 
хвалили?

– Очень часто бывало, что 
когда команда выигрывает, то и 
комментатор хорошо отработал. 
Получили наши спортсмены зо-
лотые медали, и недо-
статки комментатора 
забывали. Всегда 
анализировались чи-
сто профессиональ-
ные вещи, такие, как 
язык, грамотность, 
образность. Это для 
комментатора важ-
нейшая составляю-
щая его работы. Глав-
ное – уметь создать 
интригу спортивной 
борьбы, передать 
характер, создать 
соответствующую 
атмосферу. Это вещи именно 
профессиональные. Тщатель-
но анализировалась почта. Я не 
знаю, пишут ли сейчас зрители на 
телевидение, а тогда писем было 
много, и в составе Гостелерадио 
была Главная редакция писем и 
социологических исследований.

– Были ли тогда звезды в 
современном понимании слова?

– Никогда в наше вре-
мя мои коллеги, работавшие в 
эфире, не считали себя звез-
дами. Если сейчас кто-то про-

мелькнет на экране, может, я и 
утрирую, он считается звездой. 
Этот термин «звезда» очень 
быстро вошел в обиход. Если 
проанализировать составляю-
щую этих звезд, окажется, что 
там все довольно пусто.

– Как проходило нефор-
мальное общение с коллегами? 
Как отмечались праздники?

– Отмечали праздники так 
же, как и все советские люди. 
На демонстрации надо было 
кого-то делегировать. У кого-то 
всегда были свои планы, не хо-
тел идти, кого-то приходилось 
заставлять идти на демонстра-
цию седьмого ноября, когда 
было холодно. Но всегда нахо-
дили возможность согреться и 
весело провести время... Абсо-
лютно нормальная жизнь, ни-
что человеческое не чуждо ни в 
те времена, ни сейчас.

– А насколько жесткой 
тогда была конкуренция?

– В творческой среде всег-
да существует конкуренция. 
Понимаете, ведь это неотъем-
лемая составляющая человече-
ской жизни. Человек не робот, 
он эмоционально реагирует на 
успехи и неудачи свои и своих 
ближайших коллег. Я не могу 
сказать, что это имело какие-то 
вызывающие формы. С другой 
стороны, например, у предсе-
дателя Гостелерадио Лапина 
были фавориты, одних он очень 
любил, а других нет. Например, 
Андрей Золотов, замечательный 
обозреватель по вопросам куль-
туры, был отстранен им от эфи-
ра, потому что носил бороду, что 
было для Сергея Георгиевича со-
вершенно неприемлемо. Может, 
кого-то это и порадовало, но зри-
теля, думаю, огорчило, посколь-
ку Андрей Андреевич Золотов 
– знающий специалист в своей 
области и его авторитетное мне-
ние всегда было интересно зри-
тельской аудитории.

– Как вы полагаете, в чем 
состоит главная функция теле-
видения: информировать, раз-
влекать, обучать?

– Я думаю, что все эти три 
функции, безусловно, остают-
ся главными. Вопрос только 

в их реализации. Можно со-
средоточиться на информации 
только негативного характера, 
взрывах, убийствах и забыть 
про все остальное. А все-таки 
нужно стремиться к плюрализ-
му и многообразию.

– А что вы можете сказать 
о нынешних спортивных ком-
ментаторах?

– Вы знаете, к сожалению, 
спорт все-таки мало присутству-
ет на центральных каналах. Спор-
тивное вещание в основном со-

средоточено на канале «Спорт», 
который работает довольно хо-
рошо, но его вещание не охва-
тывает всю территорию России. 
На основных федеральных ка-
налах появляются спортивные 
трансляции таких важнейших 
событий, как чемпионаты мира и 
Олимпийские игры, но этого не-
достаточно. Поэтому и коммен-
таторские голоса хотя и звучат в 
эфире, не всегда ассоциируются 
с конкретными именами.

– Что вам нравится в со-
временном телевидении? 

– Есть определенные до-
стижения. Например богатство 
телевизионной картинки. Оно 
производит мощное впечатле-
ние. Последний конкурс «Ев-
ровидение-2009» показал, как 
богаты наши творческие и ху-
дожественные возможности. 
Стали появляться интересные 
шоу-программы, но мне кажет-
ся, что есть некая унификация 
всех телевизионных каналов, 
они выстраиваются в одну те-
матическую линейку. У всех 
одинаковые шоу с разными 
участниками, одинаковые се-
риалы. Поэтому все-таки некое 
повышение нравственной са-
мооценки и вкуса многих про-
грамм было бы целесообразно.

– Существует ли особый 
телевизионный дар, с которым 
нужно родиться?

– Есть такая  известная 
формула: «Талант – это девяно-
сто процентов труда». Наверное, 
это соответствует истине, хотя, 
конечно, без какой-то искры 
все-таки трудно стать Леонидом 
Парфеновым или кем-то еще… 
Это нечто неуловимое, я бы не 
взялся расписать по определен-
ным пунктам. Можно обладать 
многими ценными качествами в 
отдельности, но при сложении не 
всегда получается целое. Поэтому 
прежде всего это трудолюбие и 
освоение профессии, учеба и в 
какой-то степени искра, которая 
послана нам сверху.

– Что вы считаете глав-
ным своим достижением и сво-
ей главной неудачей?

– Самое главное достиже-
ние, наверное, это то, что вы сей-

час берете у меня 
интервью. Это го-
ворит о том, что 
все-таки фами-
лия не затерялась, 
не запылилась. 
Если это так, зна-
чит, удалось оста-
вить какой-то по-
зитивный след в 
истории отече-
ственного теле-
радиовещания. 
Значит, эти годы 
были потрачены 
не вхолостую, 

значит, в процессе становления 
вещания я тоже какой-то кирпи-
чик заложил. О чем приходится 
сожалеть? Да нет, я бы не стал о 
чем-то сожалеть, потому что 
жизнь была творческая, напол-
ненная богатыми впечатлениями. 
Сорок лет на телевидении – это 
вся моя жизнь. Многочисленные 
трансляции с чемпионатов мира, 
Олимпийских игр, встречи с 
очень интересными людьми – 
это те памятные вехи, которые я 
бережно храню. 

Очень часто бывало, 
что когда команда выигрывает, 

то и комментатор хорошо 
отработал. Получили наши 

спортсмены золотые медали, 
и недостатки комментатора 

забывали   

чтО СМОтРЕть Станислава Одоевцева 

«в августе 2008-го...» 
Документальный фильм 
вадима фефилова
нтВ, пятница, 7 августа, 19.30

Год назад, 8 августа 2008-го начался грузинский 
блицкриг на Южную Осетию. Политические послед-
ствия «пятидневой войны» давно осмыслены, как и ее 
подоплека. Жизнь берет свое: пострадавшие районы 
отстраиваются, люди приходят в себя. И все-таки души 

людей – та территория, где прошлогодние взрывы не умолкнут 
никогда. Съемочная группа НТВ работала во время конфликта по 
обе стороны фронта. Камеры снимали почти без перерыва. В кадре 
– беженцы, солдаты, пленные, ополченцы, врачи, милиционеры, 
журналисты. Глава большого осетинского семейства, потерявший 
всех родных. Молодой грузинский солдат, которому дали позво-
нить по телефону любимой девушке, прежде чем увезти на допрос. 
Известный в Осетии ювелир, супругу которого убили при попытке 
эвакуироваться из Цхинвала... Спустя год съемочная группа Вадима 
Фефилова вернулась в Южную Осетию, чтобы узнать судьбы геро-
ев своих репортажей.

«лабиринт фавна»
Первый канал, суббота, 
8 августа, 23.50

Инфернальный выдумщик Гильермо дель 
Торо больше известен коммерческими страшил-
ками вроде «Хэллбоев» и «Блейда». А тут – ни 
на что не похожая сказка-притча да еще из со-

всем не сказочных времен правления Франко в Испании. 12-лет-
няя Офелия вместе с беременной матерью переезжает из города в 
военный лагерь, который возглавляет капитан Видаль. Отчим, фа-
шист по убеждению и садист по призванию, старается быть мягким 
с женой и ее дочкой, так как очень ждет наследника, а пока выме-
щает злость на пособниках местных партизан. В лесу возле лагеря 
Офелия находит старинный лабиринт, где ей является Фавн и дает 
три волшебных задания. Так семейная трагедия, агония фашизма и 
оживший миф сплетаются воедино. Дель Торо помещает зрителя в 
реальность, иррациональностью напоминающую «Алису в Стране 
чудес». Тем ощутимее «выныривание» из сказки в реальность, тем 
драматичнее финал, где выходом из лабиринта становится смерть.

«Отчаянные домохозяйки». 
Премьера ток-шоу
«Россия», понедельник–четверг, 
10–13 августа, 14.40

Вот и дожили. Домохозяек в стране развелось 
столько, что им понадобилось отдельное телешоу. 
«Секреты. Роман. Убийство» – слоган американских 
«Отчаянных домохозяек». А у нас на «России», значит, 
будут «Танцы. Мода. Кухня и Ретро». Танцы преподаст 
самая сексапильная ведущая «Вестей» Екатерина Коно-

валова. Ника Ганич, известная как подельница Оксаны Федоровой 
в «Субботнике», расскажет о моде. На кухне будет шустрить экс-
депутат Госдумы, журналистка Александра Буратаева. И наконец, 
экскурс в ретро совершит писательница Татьяна Недзвецкая. Ко 
всем четырем «домохозяйкам» будут приходить именитые гости, 
чтобы тоже танцевать, готовить, рассказывать, показывать. В об-
щем, шоу женское. Но для мужчин небесполезное. Потому что из 
него можно узнать новое о существе, которое пьет травяные чаи, 
мечтает похудеть от суши, готово продать душу за туфли и сумоч-
ку, зачитывается Улицкой и Коэльо…

«труп невесты»
нтВ, вторник, 11 августа, 23.20

Тот свет страшно привлекает режиссера 
Тима Бертона. Поэтому, на первый взгляд, в 
этой ленте все как всегда: не очень живые глав-
ные герои, свингующие скелеты, могилы, леса и 
кладбища плюс музы маэстро – любимый ак-

тер Джонни Депп и любимая женщина Хелена Бонэм-Картер. А 
между прочим Бертон продумывал «Труп невесты» 10 лет. По его 
эскизам было изготовлено около ста кукол для персонажей с того 
и этого света, а главные герои – Виктор, Виктория и Эмили были 
сделаны в 13–14 экземплярах. Любопытно и то, что Бертона на ис-
пользование сюжета о мертвой невесте и живом женихе, по его 
же утверждению, вдохновила русская сказка.

футбол. товарищеский матч. 
Сборная России – сборная 
Аргентины
Первый канал, среда, 12 августа, 19.00

Очередная проверка на прочность дружи-
ны Хиддинка. В Старом Свете мы уже всем, ну 
или почти всем все доказали. Другое дело – 

лучшие футболисты с родины великого Марадоны. Сам кудесник 
мяча, переквалифицировавшись в тренера «полосатых», пока ре-
зультатами не впечатляет. Но команда, в которой играют Месси, 
Креспо и Тевес, посредственной по определению быть не может. 
Впрочем, бояться именитых аргентинцев не стоит. Имена наших 
звезд теперь в Европе звучат ничуть не хуже. Аршавин («Арсе-
нал»), Жирков («Челси»), Павлюченко («Тоттенхэм»), Погребняк 
(«Штутгарт») – это пусть у Марадоны коленки трясутся. 



30 СПОРт 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

ПЕРЕхОДы Денис Целых

6 августа 2009

Ну не любят меня – 
я это знаю

– если позволите, несколько 
внутренних вопросов. В послед-
нее время популярность вновь 
стала обретать судейская тема. 
РФС, как известно, допустил к об-
служиванию матчей второго кру-
га бригаду арбитра Александра 
Гвардиса, наказанную за перебор 
легионеров у «Зенита» в матче с 
«Локомотивом». С Игорем егоро-
вым, который выступил в защиту 
коллеги и до его амнистии отка-
зался обслуживать матчи чемпио-
ната страны, ситуация иная.

– Егоров обратился с офици-
альным письмом на имя исполкома 
РФС. К сожалению, есть издания, 
которые подталкивают его к резким 
заявлениям… Парня так раскрутили, 
что он уже сам не знает, как из всего 
этого выбраться. Игорь – хороший 
арбитр, он просто заблудился. Мы 
всегда с уважением к нему относи-
лись, поддерживали, назначали на 
решающие матчи. И вдруг человек 
позволяет себе в одной газете, кото-
рая его провоцирует, оскорблять лю-
дей, называть кого-то сантехниками, 
ставить ультиматумы. Мол, я буду су-
дить только тогда, когда амнистиру-
ют коллегу. Но сегодня Егоров понял, 
что заблудился. Он принес членам 

бюро исполкома РФС свои искрен-
ние извинения. Однако с учетом 
того, что Игорь все-таки много чего 
говорил в интервью, исполком пока 
принял решение не включать его в 
список арбитров на второй круг.

– И что ему теперь делать?
– Егорову дана возможность 

обратиться к общественности и 
четко дать понять, что и кого он 
имел в виду. Знаете, сейчас мне 
много приходится ездить по стра-
не. Терпеть не могу людей, которые 
любят делать из себя экспертов, 
навязывать обществу свое мнение. 
Журналистская сфера уникальна. 
Вы можете на всю страну говорить 
о правде. Поднимается вопрос о 
«договорняке» – я совершенно с 
ним солидарен, давайте все вместе 
с этим бороться. Я тоже за чистоту 
футбола. Но зачем все время ис-
кать какую-то предвзятость? Ну не 
любят меня – я это знаю. Разгова-
ривал десятки раз с редакторами. 
Что-то только в суд на меня никто 
не подал – хотя грозятся. 

– Ваше мнение о матче «Зе-
нит» – «Москва», который горо-
жане требовали переиграть, но 
натолкнулись на отказ контрольно-
дисциплинарного комитета?

– Мне кажется, тут все по-
нятно. Есть правила игры. И в них 
четко сказано: результаты матчей, в 

которых ошибки судьи повлияли на 
счет, не могут быть пересмотрены 
ни одним органом. Вы же не пред-
лагаете переиграть матч, в котором 
судья ошибочно назначил пенальти, 
предрешивший исход встречи. Я не 
согласен с мнением, что какому-то 
клубу у нас делаются преференции. 
По крайней мере участники сорев-
нований об этом не говорят. Боль-
шинство считают, что чемпионат 
идет объективно. 

– Как известно, у РФС есть пар-
тнерские отношения с ассоциацией 

букмекеров. Сейчас вышел закон 
о запрете казино. Букмекеры тоже 
попали в незавидное положение. 
Тотализатор не может зарегистри-
роваться, не может начать работу. 
Раньше лицензию выдавало спор-
тивное ведомство, сейчас – феде-
ральная налоговая служба. Будут 
у нас существовать букмекерские 
конторы или нет?

– Правительство, конечно же, 
думает о доходной части бюджета. 
Сейчас пока, насколько я инфор-
мирован, выданы временные ли-

цензии. Министерство спорта име-
ет свои предложения на этот счет, и 
в ближайшее время мы будем сов- 
местно с Министерством финансов 
серьезно рассматривать эту тему. 
Все надо делать цивилизованно, 
опираясь на опыт других стран. 
Большинство доходов от тотализа-
тора, от спортивных лотерей долж-
но идти на развитие спорта, на 
оздоровление нации. А не на оздо-
ровление и развитие собственно 
владельцев и учредителей этих кон-
тор. Это однозначно. 

ПЕРСОНА Владислав Денисов

футбол 
и политика
с  32-й стр.

витАлий МУтКО (СПРАвА) ПРЕДлОЖил ГУСУ хиДДиНКУ 
ПРЕДСтАвить РОССийСКУю ЗАЯвКУ НА ПРОвЕДЕНиЕ чЕМПиОНАтА МиРА–2018
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Павел Погребняк  
(из «Зенита» в немецкий «Штутгарт») 

Футболист давно мечтал играть в Ев-
ропе. Правда, его грезами был пере-
ход в английскую премьер-лигу. Но 
вариант с немецким «Штутгартом», 
предложившим за россиянина 5 млн 
евро, тоже оказался заманчивым. По-
гребняк заключит контракт с клубом 
на три года. Нападающий будет играть 
в новой команде под номером 29. 

«Хотел бы сказать спасибо всем, 
благодаря кому эта сделка состоялась. 
Для меня было очень важно желание 
тренера Маркуса Баббеля работать 
со мной. Буду весь отдаваться работе, 
чтобы помочь клубу добиться успеха. 
«Штутгарт» поборется за первое место 
в предстоящем сезоне, и думаю, нас 
ждет успех в этой борьбе», – убежден 
Погребняк.

Алессандро Розина  
(из «торино» в «Зенит»)
Трансфер итальянского полузащит-
ника был совершен при скандаль-
ных обстоятельствах. Главный тре-
нер «Зенита» Дик Адвокат заявил, 
что этого игрока ему навязали и он 
клубу не нужен. Попутно голландец 
высказался о нежелании работать 
с новым спортивным директором 
сине-бело-голубых Игорем Кор-
неевым. Впрочем, с учетом того, что 
сам Адвокат покинет «Зенит» уже 
в конце года и возглавит сборную 
Бельгии, вряд ли к его словам при-
слушаются.  «Для меня все прошло 
довольно легко, поскольку я все 
равно собирался уехать за границу 
– впервые в карьере. До этого играл 
только в Италии. Насколько я знаю, у 
«Зенита» существует очень амбици-

озная программа развития, направ-
ленная на улучшение всей клубной 
системы. Разумеется, я бы хотел при-
нять в этом самое активное участие. 
Надеюсь, у «Зенита» и у меня все по-
лучится», – считает Розина.

ибсон (из «Порту» в «Спартак»)

«Спартак» усилился очередным 
бразильцем, который уже успел де-
бютировать в чемпионате России. 
По словам самого футболиста, его 
основное амплуа – опорный полу-
защитник атакующего плана. Ибсон 
сам поддал жару своему переходу, 
заявив, что им интересовался также 
ЦСКА, но «Спартак» оказался на-
стойчивее и более оперативным. По 
словам гендиректора красно-белых 
Валерия Карпина, новичок обошел-
ся клубу в 4 млн евро. «Перед тем 

как поставить подпись под конт- 
рактом, я разговаривал со спарта-
ковцем Алексом, интересовался его 
мнением о команде. После беседы 
с ним я еще раз убедился в том, что 
делаю правильный выбор. Алекс 
сказал, что «Спартак» – отличный 
клуб, который предоставляет все 
возможности для отличной игры и 
развития, и мне хотелось бы прине-
сти ему немало пользы», – расска-
зывает Ибсон.

луис Агияр  
(из «браги» в «Динамо»)     
«Динамо» подписало контракт с 
уругвайским полузащитником еще 
месяц назад, но долго не могло его 
заявить из-за того, что трансферное 
окно открылось только 1 августа. 
И в первом же матче за новый клуб 
Агияр отметился победным голом. 
Тем самым он доказал, что времени 
на раскачку ему не потребуется. От-
метим, что в прошлом сезоне Агияр 
стал одним из лучших бомбардиров 
Кубка УЕФА. «Динамо» – серьез-
ный клуб, участвующий в Лиге чем-
пионов, борющийся за самые вы-

сокие места в сильном чемпионате. 
Когда я узнал об интересе «Динамо», 
то сразу дал понять, что заинтересо-
ван в этом переходе. Мне говорили о 
том, что в России холодно и футбол 
на невысоком уровне. Однако я смо-
трю на все это взглядом профессио-
нала, знаю, что эти люди неправы, и 
приехав сюда, убедился в этом», – 
признается Агияр.

Сергей Корниленко  
(из «томи» в «Зенит»)

Ярко сыграв в первом круге чемпио-
ната страны (шесть голов за «Томь»), 
белорусский нападающий удачно 
перебрался в «Зенит». При этом 
Корниленко забил мяч уже в своей 
дебютной игре за питерцев, поразив 
ворота «Сатурна».

«Я покинул Томск цивилизован-
но, трансфер оформлен надлежащим 
образом. «Зенит» приобрел меня не 
как свободного агента, а как игрока, 
имеющего действующий контракт с 
другим клубом. Теперь испытываю 
чувство удовлетворения от того, что 
вся эта история наконец-то закончи-
лась», – уверяет Корниленко. 

«Зенит» теряет и скандалит
мнение Адвоката уже не берут в расчет
Первого августа в России открылся летний трансферный рынок. Наши клубы уже успели отметиться 
заметными продажами и покупками. Представляем вашему вниманию самые заметные переходы.
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РЕКОРД Дарья Сребницкая, Рим – москва

Сергей Нарышкин,
президент Всероссийской федерации плавания, 
руководитель администрации президента РФ:

– Я могу дать выступлениям российских 
пловцов в Риме положительную оценку. Наши 
спортсмены показали, что уже сейчас во многих 
видах способны конкурировать на высшем уров-
не. У нас впервые за долгие годы столько медалей 

– семь, в том числе одна золотая. 
Победа Юли Ефимовой – очень важное достижение. Наверное, 

теперь мы уже перестанем считать большим успехом попадание в 
финалы, как это было раньше. Надеюсь, что этот сдвиг в психологии 
произойдет. Каждый, выходя на старт, будет ставить максимальные 
цели. Отныне есть ориентир, есть лидер, на которого можно равнять-
ся. Кроме того, чемпионат мира определил позиции, виды и дисци-
плины, в которых мы достаточно сильны, но в которых должны еще 
прибавить, чтобы выйти в мировые лидеры.

Знаете, я только в субботу, 1 августа, прилетел в Рим (соревнова-
ния закончились 2 августа. – Прим. авт.), но постоянно был на связи с 
руководителями делегации России. В Москве не было ни одного дня, 
чтобы меня не спрашивали, как там ребята, не передавали поздравле-
ния с медалями и рекордами. В Кремле выступление сборной России 
на чемпионате мира тоже обсуждали. В моей приемной телевизор, 
когда шли соревнования, всегда был настроен на канал «Спорт». И 
я слышал, как сотрудники аппарата и посетители эмоционально и 
искренне переживали за наших спортсменов. Вообще это здорово, 
что наши СМИ так широко освещали турнир. Благодаря этому, как 
и. конечно, успехам национальной сборной, любителей спортивного 
плавания в России станет еще больше. Дети захотят быть похожими 
на Юлю Ефимову, Настю Зуеву, Данилу Изотова и других спортсме-
нов, а родители отведут их в секции плавания.

Андрей воронцов,
главный тренер сборной России по плаванию  
(с января 2009 года):

– Несмотря на успешное выступление ко-
манды, у меня осталась некоторая горечь. Не все 
проявили себя, как могли бы. Так, наш многократ-
ный чемпион мира по короткой воде Юрий Прилу-
ков совершил «холостой выстрел». Став восьмым 

на дистанции 800 м вольным стилем, он даже не вышел на старт 1500 м. Я 
этого не понимаю. Это же чемпионат мира! Ты приехал сюда побеждать 
и будь добр бороться до конца. Но что я мог сделать? Юра побежал к 
докторам, сказал, что травмировал спину, и они не рекомендовали ему 
выступать на полуторке.

Неважно обстоят дела с мужским брассом. Я предлагал ведущим 
спортсменам и тренерам: «Поезжайте в Америку, там сильная шко-
ла, специалисты экстра-класса, весь мир у них тренируется. Деньги 
на это мы найдем». И что бы вы думали! Они не хотят отрываться от 
дома, учить английский язык. Но главное – я не вижу желания, осо-
бенно у наставников, постигать что-то новое.

Вообще о тренерах разговор особый. Я считаю, что у меня скла-
дываются с ними нормальные рабочие отношения, хотя претензии 
тоже есть. С заключительного сбора в Словении я вынужден был от-
числить двух наставников за пьянство. А некоторые пытаются взять 
на себя функции главного тренера, и за это я буду «бить» по рукам.

Вместе с тем прорыв нашего плавания очевиден. Наконец мы 
выбрали правильную модель подготовки к чемпионату мира. Прове-
ли первенство страны за три месяца до этого турнира, потом уеха-
ли на сбор в горах, а последние 10 дней находились на равнине. Все 
остались довольны, и не случайно в Риме Анастасия Зуева побила два 
мировых рекорда (на 100 и 50 м на спине. – Прим. авт.), а Юлия Ефи-
мова – один.

Или взять Данилу Изотова. Талантливый парень, завоевал 
бронзовую медаль на 200 м вольным стилем, лишь немного усту-
пив 14-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу 
Фелпсу. Кстати, меня часто спрашивают: а у нас может быть свой 
Фелпс? Почему нет? Просто вырастить такого уникального плов-
ца – дорогое удовольствие. На него работает целый штаб: бригада 
тренеров, спарринг-партнеров, врачей, я имею в виду медицин-
ское восстановление. Требуются безумные деньги, чтобы вырас-
тить такую звезду. Для сравнения: нам на сезон-2009 на обеспече-
ние всех команд, резерв и т. д. государство выделило три миллиона 
евро, а нужно 12–14 миллионов.

Впрочем, как вы заметили, Фелпс уже немножко не тот. Да, он 
завоевал пять золотых медалей, установил два личных мировых ре-
корда и еще два у американцев было в эстафетах с участием Майкла. 
Видно, что Фелпс устал, не стал выступать на 200 и 400 м комплекс-
ным плаванием, 400 м вольным стилем. Ясно – соперники растут и 
ему нужны другие козыри.
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– Ожидали, что установите 
рекорд мира – 30,09?

– Нет! Я очень испугалась, 
когда финишировала. Не увидела 
на табло свой результат. Сразу 
промелькнула мысль: неужели 
не попала в призы? Конкуренция 
была бешеная, разрыв между все-
ми восемью финалистками ми-
нимальный. Тут диктор объявил, 
что победила Ефимова. Вы даже 
не представляете, как я обрадо-
валась, а мой тренер Ирина Гер-
мановна Вятчанина, по-моему, во-
обще сошла с ума от счастья. Ведь 
помимо всего прочего я стала пер-
вой россиянкой – чемпионкой 
мира. Наши женщины не выигры-
вали с 1991 года.  

– Почему не верили в себя?
– В середине соревнований я 

потянула мышцы. Слишком резко 
ушла со старта в предварительных 
заплывах на 200 м. После этого за-
болела нога. Перед финалом на 
«полтиннике» врачи сборной сде-
лали мне обезболивающий укол, 
хотя я чувствовала боль.

Но главное не в этом. Просто 
последнее время я часто прои-
грывала, осталась без медалей на 
Олимпиаде в Пекине. Поэтому пе-
ред каждым состязанием на чем-
пионате мира ужасно переживала. 
Боялась, что снова проиграю. Тем 
более что 50 м – по сути лотерея 
и сюрпризов можно было ожидать 
от кого угодно.

– Вы ранимый человек?
– В ситуациях, когда больно 

– не физически, а психологически, 
я ранимая. Наряду с этим жесткая, 
когда вызывают на старт. Собирать-
ся я умею. Порой мне даже необхо-
дима встряска. Иногда кажется: чем 
хуже, тем лучше может быть. Вот в 
Риме я досадно проиграла 100 м Ре-
бекке Сони, а на 200 м не попала в 
финал. На собрании команды меня 
«пропесочили». И результат не за-
ставил себя долго ждать!

– Теперь стали увереннее?
– Конечно! Моя самая со-

кровенная мечта – бить мировые 
рекорды и выиграть Олимпиаду. 
В Пекине, повторю, не вышло. На-
деюсь, что в Лондоне-2012 все сло-

жится. Жаль, что 50 м – неолим-
пийская дистанция, но уже сейчас 
я наращиваю мощь на 100 и 200 м.

– В Риме за вашим финалом 
наблюдал президент Всероссий-
ской федерации плавания, руко-
водитель администрации прези-
дента РФ Сергей Нарышкин. Вам 
помогло его присутствие?

– Мне очень приятно, что та-
кой человек приехал поддержать 
нас. Правда, я старалась об этом не 
думать. Стыдно было бы проиграть, 
потому что 50 м я плыла в заклю-
чительный день турнира и на меня 
все рассчитывали. Я была послед-
ней надеждой команды. А сборная 
у нас великолепная. Вы же видели, 
как во многих заплывах ребята бо-

ролись за победу, и остаться без зо-
лота было бы непростительно. 

– В апреле на чемпионате Рос-
сии вы уже устанавливали мировой 
рекорд на 50 м брассом – 30,05. Од-
нако его не ратифицировали, пото-
му что вы плыли в костюме X-Glide, 
позднее запрещенном Международ-
ной федерацией плавания. Обидно?

– Ничуть, правила для всех оди-
наковые. Раз этот костюм не утверди-
ли, то нечего жаловаться или подавать 
иск в суд. К тому же лично я наиболее 
комфортно ощущаю себя в купальни-
ке. Напомню, что на чемпионате Рос-
сии я побила в нем рекорд Европы на 
100 м. Через несколько месяцев отме-
нят многие модели комбинезонов. 
Тогда посмотрим, кто есть кто! 

Юлия еФИмОВА: «Я выиграла в лотерею»

Ранимая душа

Российские спортсмены заняли третье общекомандное место на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Риме. Они завоевали 20 медалей (8 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые), уступив сборным США – 29 (11–
11–7) и Китая – 29 (11–7–11). Впервые с 2003 года золото было на счету наших пловцов. Автором победы и 
мирового рекорда стала 17-летняя Юлия ефимова на 50 м брассом. Своими впечатлениями о выступлениях 
в Италии Юля поделилась с корреспондентом «России».
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Стадионы, базы, 
гостиницы…

– Что можете сказать о пла-
нах России на принятие чемпио-
ната мира по футболу 2018 года? 

– До 18 сентября мы долж-
ны зарегистрировать заявочный 
комитет. РФС выступит учредите-
лем. Процедура регистрации уже 
начата, и мы в самое ближайшее 
время завершим эту работу. До 11 
декабря нам предстоит подписать с 
ФИФА соответствующее соглаше-
ние о выдвижении нашей страной 
своей кандидатуры. Подтверждая 
это, мы обязаны вручить ФИФА 
заявочную книгу. Это достаточно 
серьезный документ, который со-
держит соответствующие требо-
вания, в частности, там указаны 
города, в которых могут проходить 
матчи. С декабря до мая изучают-
ся варианты, и эта книга может 
нам возвращаться на доработку. 
Словом, чисто рабочий период. А 
14 мая заявочная книга с гарантия-
ми правительства РФ должна быть 
или принята, или отвергнута. 

– Что дальше?
– На лето-осень 2010 года за-

планированы визиты оценочной 
комиссии. Они будут длиться не 
менее пяти дней и включать в себя 
посещение ключевых городов и 
объектов. Конкретные сроки и 
места члены комиссии будут вы-
бирать сами. На осень 2010 года 
(точная дата пока не определена) 
намечена презентация заявки в 
штаб-квартире ФИФА. Техниче-
ски все должно быть подготовлено 
на высочайшем уровне. Ну а в де-
кабре 2010 года ФИФА уже, соб-
ственно, примет решение о стране 
– хозяйке ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 

– Напомните требования к стра-
нам, выдвигающим свои заявки на 
проведение мирового первенства.

– Пожалуйста. Как мини-
мум 12 стадионов, соответствую-
щих критериям. ФИФА, конечно 
же, рекомендует, чтобы их было 
больше, желательно 14–16. Тогда 
в международной федерации бу-
дут полностью спокойны на этот 
счет. Данные стадионы должны 

располагаться как минимум в де-
сяти городах. 

– Какие требования по вме-
стимости арен?

– Стадионы, принимающие 
матч-открытие чемпионата и фи-
нал, должны вмещать не менее 
80 тысяч зрителей. Вместимость 

арен, на которых пройдут полуфи-
нальные встречи, должна быть не 
меньше 60 тысяч посадочных мест. 
А стадионов, на которых будут 
играться матчи группового турни-
ра, – не меньше 40. 

– Каковы другие требования 
по инфраструктуре?

– Прежде всего должен иметься 
фонд в 60 тысяч гостиничных номеров. 
Кроме этого, страна должна предоста-
вить 63–64 тренировочные базы. Вы 
были в австрийском Леоганге, где во 
время чемпионата Европы жила и 
занималась наша команда, и при-
мерно представляете, что это та-
кое. Для одной сборной нужна 
хорошая гостиница уровнем не 
менее четырех звезд. Не более чем 
в 10 минутах езды от нее должно 
быть расположено качественное 
футбольное поле. 

Обама  
ждет Блаттера

– есть какая-то новая инфор-
мация по городам, которые будут 
в нашей заявке?

– В принципе я их уже озвучи-
вал. Прежде всего это южный реги-
он. Конечно же, отмечу Сочи. Скоро 
там будет все готово к Олимпиаде и 
в том числе стадион. Выделю Крас-
нодар – крупный город, где, самое 
главное, есть футбольный клуб, ко-
торый играет в премьер-лиге. От-
мечу Ростов – тоже крупный город, 
где идет работа по реконструкции 

стадионов. Далее – центральная 
часть: Москва и Московская об-
ласть. Здесь у нас есть «Лужники» 
и имеется возможность в Москве 
и Московской области построить 
еще по одному стадиону. Также это 
Санкт-Петербург, там идет строи-
тельство стадиона, которое должно 
быть завершено где-то к концу 2011 
года, может быть, к началу 2012-го. 
Есть города средней полосы России, 
например Ярославль, который будет 
отмечать тысячелетие, там идет ре-
конструкция стадиона. Казань, ко-
торая готовится к универсиаде 2013 
года, там тоже будет сделано многое 
для инфраструктуры. И есть ряд го-
родов, из которых мы могли бы вы-

брать еще два, – Самара, Волгоград, 
Саранск, Екатеринбург.

– Страны-конкуренты окон-
чательно известны?

– В принципе да. Это Англия, 
совместно Голландия и Бельгия, так-
же совместно Испания и Португа-
лия. У них, кстати, очень серьезная 
заявка. Из остальных стран отмечу 
США. Президент ФИФА Зепп Блат-
тер был на презентации, на которой 
присутствовали представители всех 
заявочных комитетов, в том числе 
нашего. Блаттер очень много гово-
рил о том, что футбол – это соци-

альный проект, поэтому те страны, 
у которых уже на сегодня есть под-
ходящая материально-техническая 
база, не будут иметь преимуществ. 
Заявления, мол, у нас все готово и 
мы можем провести турнир хоть 
завтра, будут считаться безоснова-
тельными. Словом, шансы у нас не 
ниже, чем у Англии. Футбол – со-
циальное явление. И проведение 
чемпионата мира должно способ-
ствовать развитию тех стран, ко-
торые сегодня подали свои заявки. 
ЮАР, где пройдет ЧМ-2010, – луч-
шее тому свидетельство.

– Но на какие-то козыри 
все равно будут обращать 

внимание?
– Очень будут 

цениться государ-
ственные гарантии 

поддержки. Пре-
зидент ФИФА 
намерен встре-
титься со все-
ми лидерами 
г о с у д а р с т в , 
выдвинувших 

свои заявки. 
Сейчас у Блат-

тера намечена 
встреча с прези-

дентом США Ба-
раком Обамой. Пре-

зидент ФИФА уже 
встречался с премьер-

министром Великобри-
тании Гордоном Брауном. 

Надеюсь, что у Блаттера 
будет встреча и с руководи-

телями нашего 
государства.   

футбол 
и политика
Виталий мутКО: «наши шансы – как у Англии»
Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко 
сегодня загружен работой на все сто. Ведь помимо общего фронта 
министерских работ на нем еще и непосредственно футбол как на 
действующем президенте РФС. А забот здесь хоть отбавляй. Чего стоит 
только подготовка российской заявки на проведение чемпионата 
мира по футболу-2018. Как-никак распоряжение премьер-министра 
Владимира Путина. С этой темы мы и начали беседу с Мутко.
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футбол – социальное явление. 
и проведение чемпионата мира 

должно способствовать развитию 
тех стран, которые сегодня 
подали свои заявки   30
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