ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!
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Война прошла,
но мир
не наступил
Поиски путей выхода из кризиса подменяются
взаимными обвинениями

Спустя год после войны в Южной Осетии ситуация в регионе
остается весьма напряженной. Участники конфликта ни на шаг
не приблизились к решению существующих проблем. Более того,
в годовщину трагических событий стороны лишь обменивались
жесткими обвинениями вместо поиска путей стабилизации
обстановки. А в это время и в Москве, и в Тбилиси предрекают
новую войну, сваливая друг на друга вину за ее подготовку.

ПАВЕЛ КАССИН

Грузинские фашисты
терзали югоосетин
Президент России Дмитрий Медведев в годовщину
войны посетил Владикавказ.
Именно там он и сделал важные политические заявления
и подвел итоги прошедшего
года. Главное, что сказал президент: Россия никогда не откажется от признания независимости Южной Осетии и
Абхазии и не допустит новой
агрессии. Медведев призвал
другие государства отказаться от иллюзий, что можно
принудить Москву «дать обратный ход».
Естественно, глава государства считает действия России в
те трагические дни правильными. Более того, по мнению Медведева, если бы агрессия Грузии
не была отражена, это привело
бы к радикальному изменению
современного
миропорядка.
Глава нашего государства заверил, что меры, принятые Россией в 2008 году, не осложнили
ее отношений с партнерами, а
западные политики в беседе с
Медведевым называют право-

мерным решение России помочь Южной Осетии, хотя и не
могут признать это публично.
Президент поблагодарил зарубежных коллег, «оказавших
год назад активное содействие
в усмирении тбилисских авантюристов».
«Если бы мы тогда отказались от того, чтобы помочь, если
бы мы тогда поступили иначе,
наша страна была бы другой и
мир был бы другим. История
все расставит на свои места,
а тот подвиг, который был совершен Российскими вооруженными силами, российскими
миротворцами и российскими
гражданскими специалистами,
навсегда останется в памяти
благодарных потомков», – заключил президент.
Действия Грузии Медведев
назвал «варварской агрессией».
По его убеждению, все происходившее тогда находится за
гранью человеческого понимания. А потому, уверен глава государства, руководство Грузии
рано или поздно понесет суровое наказание за приказ о нападении на Южную
13
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Европа не увидела разрушенный Цхинвал
Год назад западные СМИ
заняли прогрузинскую позицию.
Во время прошлогодней войны
в Южной Осетии руководитель фотослужбы «России» Павел Кассин,
работавший с 1990 по 2008 год аккредитованным корреспондентом немецкого еженедельника «Шпигель»,
был направлен редакцией журнала в
командировку в Цхинвал. Однако

фотографии, сделанные Кассиным в
Южной Осетии, в Европе так и не
увидели. «Шпигель» не опубликовал
ни одного из 29 направленных в
Гамбург снимков. По мнению самого Павла Кассина, это было сделано
по политическим мотивам. Фотокорреспондент уверен, что это тот
редкий случай, когда «Шпигель»,
судя по визуальному ряду, занял однобокую проамериканскую пози-

цию. Большинство снимков в журнале было сделано западными
фотокорреспондентами известных
мировых агентств, работавших на
стороне грузин.
– Во время войны в Чечне, –
рассказывает Павел Кассин, – руководители «Шпигеля» утверждали, что
журналист обязан отражать точку
зрения и боевиков, и федералов. Немецкие коллеги считали, что читате-

лю необходимо давать полную информацию, а он сам сможет сделать
выводы о происходящих событиях.
Но во время войны в Южной Осетии
точка зрения «либеральных» немецких журналистов изменилась с точностью до наоборот, по крайней мере
судя по опубликованным фотографиям. Сегодня «Россия» публикует
снимки Павла Кассина и его коллег,
работавших год назад в Цхинвале.

Подписной индекс
в каталогах:
«Роспечать» – 25591,
«Пресса России» – 50205
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зрений Бориса Ельцина и его команды. А в сложившейся тогда ситуации,
когда рейтинг первого президента
России был крайне низок, столь авторитетная фигура на посту главы
правительства (который по сути дела
мог стать трамплином к будущему
президентству), естественно, не
устраивала Бориса Ельцина. Но в тот
момент ему пришлось смириться и
согласиться на кандидатуру Евгения
Примакова.
Однако в мае 1999 года Борис
Ельцин неожиданно отправил Евгения Примакова в отставку, назначив на его место Сергея Степашина.
«Неужели это и есть преемник?»
– задавались вопросом аналитики.
Как-то не верилось. Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту
сомневавшихся. Премьерство Сергея Степашина было недолгим.

10 лет во власти

Десять лет назад, 9 августа 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина исполняющим обязанности
председателя правительства России. Уже тогда стало ясно, что мы имеем дело с будущим президентом.
А его формальное утверждение Госдумой 16 августа в этой должности и последовавшая 31 декабря,
как любил выражаться первый президент России, «рокировочка» стали лишь этапами политического
успеха Владимира Путина.

REUTERS

Спрос
на нового лидера

Его ждали. Выражаясь языком
маркетологов, на политика подобного склада на рынке был спрос. Понятно, почему пользовавшийся небывалой общественной поддержкой
в конце 80-х – начале 90-х годов Борис Ельцин ее растерял. Но почему
Владимир Путин сумел оказаться в
нужное время в нужном месте?!
Весь второй срок президентства
Борис Ельцин и его окружение искали преемника – человека, способного не только продолжить взятый
курс, но и обеспечить безопасность
первого главы России после отставки. Кандидатур было немало. Но все
они в силу разных причин не подошли. Особенно остро вопрос о передаче власти встал после августовского
экономического кризиса 1998 года.
Тогда в результате многодневного
противостояния президента и Думы
премьером стал Евгений Примаков.
Не секрет, что он не разделял ни политических, ни экономических воз-

Август, как это нередко бывало в прошлом, в 1999 году направил
историю России по другому пути.
Вторжение боевиков в Дагестан
позволило премьеру Владимиру
Путину проявить твердость и приступить к решению наболевшей
проблемы – борьбе с сепаратизмом на Северном Кавказе.
Молодой и брутальный Владимир Путин своими решительными
действиями начал стремительно
завоевывать симпатии самых разных людей. Достаточно вспомнить
его крылатое выражение о том, что
боевиков будут уничтожать даже в
местах оправления физиологических потребностей. Общественное
сознание, уставшее от тогдашних
пораженческих настроений, восприняло новую риторику на ура.
Дух нового русского патриотизма
отразился даже в невероятно популярных на стыке двух веков фильмах Алексея Балабанова– «Брат»
и «Брат-2». Страна ждала нового
героя – молодого и решительного,
и она его получила.
Ни в коем случае нельзя забывать, что одним из основных политических противоречий времен
президентства Бориса Ельцина был
конфликт между главой государ-
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Крутой поворот

ства и нижней палатой парламента.
Позднее к ним добавилось противостояние между федеральным центром и регионами. Все это вкупе
с либеральным экономическим
курсом правительства и форсированным созданием, как выражался
Анатолий Чубайс, «нового класса
собственников» привело к тому, что
Россия разделилась на два непримиримых лагеря. Причем Борис Ельцин и либеральные реформаторы
оказались в явном меньшинстве. И
было совершенно не понятно, как
выйти из этой тупиковой ситуации.
Борис Ельцин в свойственной ему
манере одним махом разрубил этот
«гордиев узел», вознеся Владимира
Путина на вершину власти. Россия
получила шанс выпутаться из этого
клубка противоречий. Сегодня уже
можно утверждать, что Владимиру
Путину это удалось.
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Дата Наталия Пулина, Роман Трунов

Хотя нельзя сказать, что его
путь к первому президентскому
сроку был устлан только розами.
Взрывы домов в Буйнакске, Москве
и Волгодонске в сентябре 1999 года
стали серьезным испытанием для
Владимира Путина на прочность.
Тогда же стартовала выборная кампания в Госдуму. Это были, пожалуй,
единственные в истории новой России выборы в парламент, от которых
напрямую зависел вопрос о высшей
власти в стране. Победили бы губернаторы, возглавляемые Евгением
Примаковым и Юрием Лужковым,
еще неизвестно, как звали бы второго президента России.

Первый срок
Заняв высший государственный
пост в марте 2000 года, Владимир
Путин начал готовить почву для той
внутренней и внешней политики, которая теперь прочно ассоциируется
с его именем. В течение первого года
президентства ему удалось переиграть своих основных политических
противников – Владимира Гусинского, а спустя некоторое время и
Бориса Березовского. Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что
при нем некогда могущественные
олигархи не смогут оказывать былого влияния на политику государства.
Даже многие либеральные политологи соглашались с тем, что после
правления Бориса Ельцина Россию
надо было «подморозить», сделать
более управляемой.
Следующий этап борьбы развернулся уже среди политиков,
совсем недавно составлявших ближайшее окружение Владимира
Путина. Бывший глава президентской администрации Александр
Волошин и экс-премьер Михаил
Касьянов, не одобрившие действия Владимира Путина в отношении Михаила Ходорковского и
ЮКОСа, вынуждены были уйти
из большой политики. Таким образом к концу своего первого срока второй президент России смог
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полностью освободиться из-под
опеки политиков, доставшихся ему
в наследство от Бориса Ельцина. С
этого момента Владимир Путин и
стал именно тем политиком и государственным деятелем со всеми
его плюсами и минусами, которого
весь мир знает сейчас.

Второй срок

РИА НОВОСТИ

Во время второго президентского срока политическая и экономическая практика Владимира Путина
также отличалась завидной последовательностью. Внутриполитический
курс на построение жесткой вертикали власти, взятый в сентябре 2004
года после трагических событий в
Беслане, неуклонно претворялся в
жизнь. Этому во многом способствовали высокие цены на нефть и газ.
Созданная за годы сверхдоходов от
экспорта энергоресурсов финансовая «подушка» позволяет России
удерживаться на плаву и в период
мирового экономического кризиса,
длящегося уже год. Правда, эти же
головокружительные нефтяные прибыли отодвинули на второй план модернизацию экономики страны.
Не все так плохо с модернизацией политической. Весь 2007 год
политики и эксперты гадали, пойдет ли Владимир Путин на третий
срок. Более того, в российском политическом классе сформировалась весьма влиятельная «партия
третьего срока». Владимира Путина буквально подталкивали к этому решению. Неопределенности в
ситуацию добавляло и то, что у второго президента России были два
официальных преемника – первые вице-премьеры Сергей Иванов
и Дмитрий Медведев. Кого выберет

Владимир Путин или, может быть,
останется сам? Недостатка в прогнозах не было.

Второй президент России

Успехи и неудачи

Пребывание Владимира Путина
у власти, несомненно, изменило
историю новой России. О том,
что удалось сделать второму
президенту и что не удалось,
«России» рассказали эксперты.

Проблема
национального
самосознания стала
решаться
Игорь Бунин,
президент Центра
политических
технологий:

– На первом
этапе правления
Владимир Путин
добился того, чего не смог добиться Борис Ельцин. Но не по причине личности последнего, хотя этот
фактор достаточно важный, а в
силу особенностей политической
ситуации в стране. Ельцинские
реформы были остановлены Госдумой. А тогда законодательный
орган контролировали коммунисты. Поэтому провести некоторые
реформы, такие, как частная собственность на землю, изменения
Уголовного кодекса, первый президент России просто не мог.
Владимир Путин сумел получить большинство в Госдуме очень
быстро. Сначала оно было построено на двух основах. С одной стороны
были возможны союзы с Союзом
правых сил, с другой стороны – с
коммунистами. Но очень быстро
пропутинские силы в нижней палате парламента стали реальным большинством. Это первое достижение
Владимира Путина.
Не стоит переоценивать хаотизацию политической жизни времен
Бориса Ельцина, хотя этот фактор
нельзя сбрасывать со счетов. Став
президентом, Владимир Путин сразу начал выстраивать вертикаль
власти. Одним из первых было его
решение о создании семи федеральных округов. Это привело к концу
губернаторской фронды и позволило избежать хаотизации политической жизни России. Это второе
достижение Владимира Путина.
Третьим его достижением стало решение чеченской проблемы,
которое к тому же принесло Владимиру Путину популярность. Фра-

за «мочить в сортире» была в этом
смысле ключевой. Это его достижение стало огромным, поскольку
проблема Чечни всем казалась неразрешимой. Причем Владимир
Путин пошел на жесткие меры,
которые частично не принимались
либеральной и демократической
общественностью, осуждались Западом. Во многом он рисковал, но
добился своего. А результат оказался позитивным. Сейчас можно говорить о том, что система управления
в Чечне достаточно авторитарна,
но эта республика не представляет
угрозы для единства России.
Четвертое достижение – это
проблема национального самосознания, которую Владимир Путин
решил не до конца, но хотя бы подступился к ней. Во время правления
Бориса Ельцина психологически
большинство населения ощущало,
что великая страна – Советский
Союз – потеряла статус сверхдержавы, что мы превращаемся в Верхнюю Вольту с ядерным оружием.
Комплекс национальной ущемленности был очень силен. Владимир
Путин сумел частично ликвидировать это ощущение.
Пятое достижение второго
президента России – экономический успех. Нельзя сказать, что это
его личная заслуга, ведь его правление пришлось на время тучных коров. Все те годы, что Владимир Путин пребывал у власти, сохранялись
высокие цены на нефть. Он не растранжирил деньги, которые пришли в страну благодаря хорошей
конъюнктуре на нефтяном рынке.
На эти деньги он посадил Алексея
Кудрина, который сумел экономно,
почти как библейский Иосиф в период тучных коров, собрать урожай
и сохранить его в закромах.
Теперь о недостатках. Либеральные реформы, которые начал
проводить во время своего срока
Владимир Путин, затормозились в
2003–2004 гг. Арест Михаила Ходорковского и «дело ЮКОСа» стали важным рубежом для оценки
состояния российского общественного мнения в целом и элит в частности. Второй момент – это «цветные революции» на постсоветском
пространстве. Надо сказать, что
этот фактор был переоценен и воспринимался не только как внешнеполитическая и экономическая
экспансия США и НАТО, но и как
угроза для России.

ручного управления и введение элементов универсализма. Например,
если раньше все ключевые назначения производились из Кремля, то
сейчас появился хотя бы некий список, из которого можно выбирать.
Кроме того, после войны с Грузией общество стало ощущать, что
Россия – страна, обладающая великодержавным статусом. Вот что изменилось за последние 10 лет.

Недопущение хаоса и создание вертикали власти стало
не просто решением социальноэкономических задач, а самоцелью
Владимира Путина. Вертикаль стала
укрепляться порой с нарушением
логики, необходимой для создания
бюрократической машины. В этот
период произошла реформа выборного законодательства. Вместо
смешанной появилась пропорциональная система, были отменены
выборы губернаторов, ужесточился контроль за системой выборов,
они стали более манипулятивными.
Кроме того, была создана «партия
власти» «Единая Россия». Это стало
крупным достижением для стабильности политического режима, но
одновременно он потерял управляемость, ведь диалог с обществом
значительно уменьшился.
Если бы Владимир Путин баллотировался на третий срок или
назначил преемником человека,
связанного с силовиками, то Россия пошла бы по пути Белоруссии.
Но Владимир Путин принял смелое
решение, отказавшись от третьего
срока. А он мог бы пойти на него
легко, ведь конституционную реформу можно было провести в любой момент. Преемником Владимир
Путин выдвинул Дмитрия Медведева, политика – самого либерального из возможных кандидатов. Таким
образом, в России была создана система диархии или политического
двоевластия.
Тандем уже прошел два испытания. Первое связано с войной в
Южной Осетии год назад, второе
– с мировым финансовым кризисом. Можно утверждать, что сегодня
речь идет не о 10-летии нахождения
Владимира Путина у власти, а о новой эре, когда страной руководят и
Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Режим последнего завершился
в 2008 году, поскольку появились некие новации, которые во время его
второго срока не просматривались.
Избрав преемником Дмитрия
Медведева и предоставив ему достаточную свободу действий, Владимир Путин отказался не только
от создания авторитарного режима,
но и санкционировал проведение
неких реформ в сфере борьбы с
коррупцией, судебной и политической систем. Сейчас Россия начинает очень медленно, шаг за шагом
эволюционировать. Главное направление развития – это отказ от

Власть обрела
легитимность
в глазах народа
Сергей Марков,

зампредседателя
Комитета Госдумы
по делам общественных объединений
и религиозных
организаций:

Представляется, что Владимир
Путин поступил правильно, решив
уйти с поста президента, но не из
политики. Дав неотыгрываемую
фору имеющему репутацию либерала Дмитрию Медведеву, он, как
некогда Борис Ельцин, предопределил развитие России на ближайшие
годы. Возможно, Владимир Путин
посчитал, что теперь Россию можно
и «разморозить».
Сложившаяся после марта 2008
года модель власти, когда в стране у
власти два лидера одновременно,
не имеет прецедентов в российской
истории. Во всяком случае предыдущий пример двоевластия, когда в
1917 году Россией правили Временное правительство и Петроградский совет, показывает, что подобная конструкция не может быть
долговечной. Хотя не исключено,
что мы присутствуем при рождении
новой модели государственного
устройства.

РИА НОВОСТИ

Уйти, чтобы остаться

– Владимир Путин войдет в
историю России как человек, который прекратил русскую смуту
сравнительно невысокой ценой на
стыке XX–XXI веков. В те годы
российская
государственность
оказалась в жесточайшем кризисе.
Появление Владимира Путина на
российском политическом Олимпе пришлось на вторжение исламских боевиков в Дагестан. Тогда
складывалось впечатление, что еще
несколько месяцев и от России будет отторгнут Северный Кавказ. А
затем по сути дела была выиграна
война в Чечне.
Кроме того, Владимиру Путину удалось снять напряжение,
вызванное тектоническими социальными изменениями, произошедшими в 1990-е годы. Сформировавшийся тогда класс новых
собственников в глазах большинства россиян выглядел абсолютно
нелегитимным. Второй президент
России сумел сгладить реваншистские настроения значительной
части общества. Ведь не секрет,
что в те годы было немало политиков, готовых утопить новую элиту
в крови. И как итог российская
власть обрела легитимность в глазах народа.
При Владимире Путине Россия
смогла возвратить в значительной
степени собственный суверенитет
и как следствие установить контроль государства над доходами,
получаемыми от нефти и газа и других природных ресурсов. Правда,
для этого пришлось ликвидировать
компанию ЮКОС.
Было взято под контроль внутреннее политическое «ядерное
оружие» – центральные телеканалы, которые позволили Владимиру
Путину эффективно проводить
собственный курс. Он восстановил силовые структуры, которые
в те годы пребывали в перманентном кризисе.
К недостаткам правления Владимира Путина можно отнести колоссальную коррупцию, огромное
социальное не европейское, а азиатское неравенство. Кроме того,
экономика страны не была модернизирована, ей по-прежнему присуща сырьевая зависимость.
Еще одна проблема – продолжающаяся деградация образования и науки и тесно связанный
с этим духовно-нравственный кризис общества. Недостатком можно
считать то, что постсоветское пространство контролируется не Россией и даже не местными элитами,
а внешними силами, враждебными
нашей стране.
Продолжение темы на стр. 4
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Путинское десятилетие способствовало тому,
что Россия вошла в группу великих держав

Виталий Третьяков,
генеральный директор –
главный редактор ООО
«Редакция газеты «Россия»
Итоги 10-летнего пребывания
во власти Владимира Путина можно
и нужно рассматривать как результат его политической карьеры. В связи с тем, что он был президентом и
премьер-министром страны, можно
считать, что это, безусловно, одна из
самых успешных политических карьер этого века и, может быть, последних 20–25 лет и в России, и в
мире вообще. Практически неизвестный, даже не политик, а просто
функционер, пусть и высокого уровня государственный чиновник, стал
публичной политической фигурой,
самой популярной в собственной
стране. Причем это произошло весьма стремительно, в течение всего нескольких месяцев после назначения
Владимира
Путина
премьерминистром в августе 1999 года. Другое дело, что его политическая карьера пришлась на то время, когда
Россия была несколько ослаблена.
На сей счет существуют разные
гипотезы. Насколько влиятельна
наша страна в современном мире соразмерно своему потенциалу? Одни
полагают для себя возможным считать, что она маловлиятельна, и даже
совсем не влиятельна. Последнее
утверждение, конечно, не имеет под
собой достаточных оснований. Путинское десятилетие, точнее говоря,
годы его президентства способствовали тому, что Россия вошла в группу великих держав. Можно спорить,
считать ли ее полусупердержавой
или четвертьсупердержавой. Но с
моей точки зрения, о России нельзя
говорить даже как о великой региональной державе. Россия все равно
глобальная держава. Если не брать
Евросоюз в целом, то США, Китай и
Россия – это первая «тройка». Можно, конечно, расширить «тройку»
до «пятерки», добавив сюда на свой
вкус еще какие-то страны. Так или
иначе Владимир Путин зафиксировал нахождение России в этой группе. После 90-х годов благодаря второму президенту России наша страна
вернулась в число мировых лидеров.
Самым авторитетным и популярным
политиком России и, по мнению
многих, самым влиятельным Владимир Путин остается до сих пор.
Если сравнить его с Михаилом
Горбачевым и Борисом Ельциным,
у каждого из которых были свои

плюсы и минусы, личные успехи
Владимира Путина как политика,
безусловно, превышают те, что
были у его предшественников.
Хотя второй президент России
возглавлял страну, казалось бы, в
более спокойные времена.
Говорить о недостатках человека, который из простого чиновника
стал крупномасштабным политиком
мирового уровня, довольно смешно. Но главный минус в политике
Владимира Путина и в период его
президентства, и сейчас – это кадровый вопрос. Он много раз говорил, что увольнять людей легко, но
лучше и полезнее заставлять их эффективно работать. Но это не универсальный рецепт. И увольнений,
особенно на очень высоких постах,
где этого очевидно требовали и общество, и экспертные группы, было
слишком мало, если не сказать, что
практически не было.
Что же касается путинского
10-летия для страны, то успехи этого
периода выглядят гораздо скромнее
личных достижений Владимира Путина. Но они бы не состоялись, не реши
второй президент России ряд важнейших для страны проблем, которые
летом-осенью 1999 года просто были
кричащими и острейшими. Тогда шла
речь о территориальной целостности
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ПАВЕЛ КАССИН

Владимир Путин состоялся как политик национального и мирового масштаба.
До августа 1999 года он был мало кому известен – только узкому кругу чиновничьей Москвы
России, об отпадении от нее нескольких республик Северного Кавказа, а
возможно, и всего региона. В связи с
этим почти наверняка начался бы второй после 1991 года территориальный
распад России. Своими действиями
на Северном Кавказе, прежде всего в
Чечне, Владимир Путин, безусловно,
не дал развиваться событиям по этому
сценарию. Мало того, что он добился
военного и политического успеха
во второй чеченской кампании, он
предотвратил распад России. Это
колоссальный политический успех.
Поскольку проблема решалась в
том числе и силовым путем, естественно, что имеется масса минусов, которые органически присущи
любой войне. Но опять
же здесь доминирует
позитивная оценка.
Многие социальные вопросы решаются
и довольно стремительно. Самое главное, что
произошло после сохранения государства,
– власть всерьез задумалась о решении демографической проблемы. И пусть первыми робкими
мерами, все-таки хоть чуть-чуть повернула тенденцию в этой сфере,
предотвратив вымирание населе-

ния. Я считаю, что этому раньше
мало уделялось внимания, потому
что демографическая проблема –
основная для России. А при Владимире Путине этим занялись. Такая
политика продолжается и сейчас,
когда он возглавляет правительство.
Другая проблема, которую в тот
момент решил Владимир Путин, –
укрепление государственной власти.
Тот, кто помнит те времена, легко
восстановит в памяти, насколько слаб
был политический режим Бориса
Ельцина. Соответственно слаба была
и страна. В тот период зарубежные
СМИ буквально переполнялись сообщениями, ложными или неложными,
это уже второй вопрос, о коррупции

скую систему России. Это бы имело
неприятные последствия для первого президента России и его Семьи.
Не случайно путем долгого подбора,
рассмотрения нескольких кандидатур был найден Владимир Путин как
фигура, которая гарантировала бы
Борису Ельцину и его Семье беспроблемное существование в будущем в
России и нерушимость сложившейся
системе и соответственно тому номенклатурному кругу, которому в то
время принадлежала власть. С этим
Владимир Путин тоже, безусловно,
справился, поскольку разговоры о
сложившемся олигархическом режиме, который коррумпировал государственную власть, были небезосновательны. Укрепление этой системы
имело, с одной стороны, позитивный
эффект, поскольку не дало рухнуть
власти в стране в целом по образцу
1917 или 1991 года. С другой
стороны, были сохранены
коррупционные схемы влияния олигархов на власть, в той
или иной степени сращивание
бизнеса и государственного аппарата и многое другое.
Режим был спасен вместе со
своими недостатками. В этом
есть и существенные минусы,
которые в принципе уравновешивают плюсы. Но есть и
плюсы, которые никоим образом не
могут быть нивелированы. Власть в
стране не рассыпалась. Более того,
она была собрана и на этой основе,
подавив фронду региональных баронов, можно было переходить к
реформированию существовавшей
системы в позитивном ключе.
Здесь, конечно, успехов у Владимира Путина гораздо меньше. Очевидно, что не произошла реструктуризация экономики. И как только
цены на нефть упали, наступили известные трудности, которые в будущем еще проявят себя. Никакой инновационной экономики, несмотря
на многочисленные разговоры, так и
не было создано. Система образования, по мнению многих, в том числе
и моему, по-прежнему деградирует.
Влияние бизнеса на власть, особенно на региональном уровне да и на
общенациональном, остается чрезмерным. Национальные богатства
распределяются несправедливо. Не
решены и многие другие проблемы,
несмотря на то, что за восемь лет,
когда Владимир Путин находился у
власти в качестве президента, в страну пришло столько денег от продажи
нефти и газа, сколько никогда в сопоставимый период в Россию и Советский Союз не приходило.
Не решены многие проблемы
на постсоветском пространстве.
СНГ функционирует слабо и достаточно неэффективно. Союзное государство России и Белоруссии так
и не создано. На рубль как единую
валюту, о чем много говорили, так
и не перешли даже в отношениях с
Минском, не говоря о других членах Содружества. Продолжаются
конфликты с Украиной, причем с
перспективой резкого обострения.
Не решена проблема дислокации
российского Черноморского фота в
Севастополе после 2017 года.
Тем не менее трудно сказать,
кто бы, будучи на месте Владимира
Путина, лучше и эффективнее действовал бы в этой ситуации. Нужно
оказаться в самом центре власти,
чтобы оценить, что можно было реально сделать, а что нельзя. Сторонний взгляд тут недостаточен.

Самым авторитетным
и популярным политиком России
и, по мнению многих, самым
влиятельным Владимир Путин
остается до сих пор
в ельцинской Семье. Речь также шла
о том, что политическая конструкция,
созданная Борисом Ельциным, может
рухнуть вообще, разрушив политиче-
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мнение

Внешняя политика России
внятная и нормальная
Владимир Жириновский,

Холод и железо

здание посольства Рф в киеве пока не обрело своего нового хозяина

Российско-украинские отношения переживают период охлаждения

Как гром среди ясного неба прозвучало заявление президента России Дмитрия Медведева о решении в
условиях антироссийского курса украинского руководства отложить приезд на Украину нового посла
РФ Михаила Зурабова. В своем видеоблоге железным, как отмечают многие слушатели, голосом глава
государства подробно объяснил причины столь радикального шага.

До лучших времен
Дмитрий Медведев пояснил, что
в последнее время напряженность
в отношениях России и Украины
действительно зашкаливает. По его
словам, официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию
в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию.
Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских
миротворцев, напомнил Медведев.
Другая причина – продолжается
линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России.
Третья – не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой
информации, из сфер образования,
культуры, науки. Кроме того, отметил
Медведев, внешне гладкая риторика
украинского руководства плохо сочетается с откровенным искажением
сложных, трудных эпизодов нашей
общей истории, трагических страниц
великого голода в Советском Союзе,
с трактовкой Великой Отечественной
войны как некоего противоборства
между тоталитарными системами.
Не забыл президент упомянуть
и о том, что высшее политическое
руководство Украины в обход России договаривается с руководством
Евросоюза по вопросу поставок газа
в Европу, кстати сказать, нашего,
российского газа.
В то же время президент напомнил о большом значении недавно прошедшего пастырского визита патриарха Кирилла на Украину.
Мнения патриарха и президента совпадают: братские народы не могут
быть разобщены, у нас единое историческое и духовное наследие.
Дмитрий Медведев убежден,
что должны наступить новые времена. Но конкретные сроки направления на Украину российского посла
будут определены с учетом реальной
динамики наших отношений.
Одновременно Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко обращение, в
котором также пояснил свое решение. Годы президентства Ющенко
российский лидер назвал отходом
украинской стороны от принципов
дружбы и партнерства с Россией,
закрепленных в Договоре 1997 года.
Медведев повторил многие обвине-

ния, которые обнародовал в своем
видеоблоге, и добавил новые: продолжение курса на вступление в НАТО
вопреки мнению граждан своей страны и России, разрыв сложившихся
экономических связей с Россией, в
первую очередь в области энергетики, нарушение имущественных прав
российских инвесторов на Украине.
«В России надеются, что новое политическое руководство Украины будет
готово выстраивать между нашими
странами такие отношения, которые
будут на деле отвечать подлинным
чаяниям наших народов, интересам
укрепления европейской безопасности», – заключил Медведев.

Чрезмерно трагическая
тональность

Разъяснять изумленным журналистам слова своего шефа вызвался
помощник президента РФ Сергей
Приходько. По его словам, Москва
не разрывает и не замораживает
дипломатические отношения с Киевом. Речь идет о том, что Дмитрий
Медведев, обращаясь к господину
Ющенко, выразил глубокую обеспокоенность российского руководства и граждан нашей страны тем
состоянием и уровнем российскоукраинских отношений, прежде
всего политических, которые сложились в результате целенаправленных
действий Киева.
По словам Приходько, в Москве
отмечают радикализацию антироссийской политики на Украине по
мере приближения выборов и целенаправленные попытки сформировать негативный образ России не
только в украинском обществе, но и
за пределами этой страны. Но, заверил Приходько, политическая ситуация в российско-украинских отношениях не окажет влияния на газовые
контракты с Украиной, во всяком
случае с российской стороны.
В российском МИДе призвали
не драматизировать ситуацию. Заместитель министра иностранных
дел Григорий Карасин, отвечая на
вопрос РИА Новости, может ли приезд нового посла РФ в Киев произойти лишь после президентских выборов, которые на Украине состоятся
в январе 2010 года, заметил, что «это
чрезмерно трагическая тональность». По мнению замглавы МИДа
РФ, для нормализации отношений

украинской стороне нужно «просто в нормальном, добрососедском
и конструктивном ключе рассматривать все существующие вопросы».

Последний довод
Примечательно, что буквально
все российские политические силы
безоговорочно поддержали решение
главы государства. Спикер Госдумы
Борис Грызлов считает, что обращение Дмитрия Медведева к Виктору
Ющенко четко и аргументированно
отражает озабоченность России состоянием
российско-украинских
отношений. «Нельзя замалчивать
или закрывать глаза на те проблемы,
которые есть реально. Тем более что
благодаря «стараниям» нынешнего
политического руководства Украины этих проблем не становится меньше – наоборот», – сказал Грызлов.
Российские коммунисты поддержали
критику президента России в адрес
Украины и не видят «ничего страшного» в решении не направлять нового посла в Киев. Первый зампред
ЦК КПРФ Иван Мельников считает,
что оценки, которые высказал президент, абсолютно объективные, верные, точные и в этом заявлении нет
никакого «перебора» или обострения
отношений с нашей стороны.
Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин
полагает, что президент России предлагает политической элите Украины
определиться на предстоящих президентских выборах. Депутат подчеркнул, что Медведев использовал
еще один «последний довод», указав на сложившуюся реальность во
взаимоотношениях между Россией
и Украиной, которая продиктована
действиями администрации Ющенко. По мнению Затулина, политическая элита Украины должна понимать, что если Ющенко останется у
власти или главой государства станет «перелицованный» Ющенко, отстаивающий те же интересы, то отношения России и Украины не будут
отвечать договору о сотрудничестве
и партнерстве.

Прискорбно, но логично
Как ни странно, среди украинских политиков также нашлось немало сторонников решения Дмитрия
Медведева. Один из лидеров оппо-
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заместитель председателя
Госдумы РФ:

– Решение президента России не направлять на Украину
нашего посла абсолютно правильное. На Украине сейчас
неустойчивая власть. Мы не навязываем своих взглядов и своих
принципов, но в то же время считаем, что не должны позволять,
чтобы кто-то оскорблял и унижал
наше достоинство.
Москва не вмешивается во
внутренние дела Киева и не будет никого поддерживать. Пускай
украинцы сами выбирают себе
президента. Накануне выборов
среди населения Украины не должно быть роста антироссийских назиционной Партии регионов Анна
Герман заявила, что решение президента России является прискорбным, однако совершенно логичным
шагом. А ее шеф Виктор Янукович
пообещал в случае своей победы на
выборах президента Украины в январе 2010 года возродить добрососедские отношения с Россией.
Лидер Компартии Украины
Петр Симоненко также считает объективным заявление президента
России. «Политика на фашизацию
общества, которую проводят лично
президент Ющенко и его ультранационалистическое окружение, политика реабилитации преступников и
предателей, политика поддержки военных агрессоров, политика русофобии и формирование образа врага в
лице российского народа не могла не
переполнить чашу терпения Кремля», – заявил лидер КПУ.

Общие энергоресурсы
Что касается официального Киева, то он, как и полагается, отреагировал жестко, но не без украинского
юмора. Сначала глава президентского секретариата Вера Ульянченко заявила, что обвинения президента России адресованы не Виктору Ющенко,
а всему украинскому народу. Затем
она ехидно заметила, что тезис о
фактически единой газотранспортной системе Украины и России дает
основания говорить об общих энергоресурсах двух стран. «По такой логике мы должны были бы говорить и о
единстве газовых и нефтяных ресурсов, которые находятся на территории РФ, поскольку так было в добрые
старые времена Советского Союза»,
– говорит Ульянченко.
А представитель президента по
вопросам международной энергетической безопасности Богдан Со-

строений и объединения в стране
националистически настроенных
сил. Все украинцы поняли, что
такое прозападная модель. Они
испытали, что такое Ющенко, Тимошенко и все остальные прозападные политики.
Мы всегда выступали за то,
чтобы были холодные, нормальные отношения с другими странами, без всяких «братских народов». Мы давно настаивали на
проведении жесткой политики в
интересах Российского государства. Определенные шаги в этом
направлении сделал на посту президента Владимир Путин, и сейчас
этот курс развивается. Внешняя
политика России внятная и нормальная.
коловский оценил сложившуюся
ситуацию как сигнал к возможному
использованию Москвой «газового
рычага» в ходе президентской избирательной кампании на Украине.

Вопросов больше,
чем ясности

На самом деле в сложившейся
ситуации далеко не все так ясно и однозначно. В первую очередь наблюдатели указывают на молчание двух
основных «кураторов» российскоукраинских отношений – премьеров Владимира Путина и Юлии Тимошенко. И если последняя вправе
не делать никаких заявлений – ведь
обращение было адресовано не ей,
то молчание Путина настораживает
многих политологов. Они гадают: то
ли речь идет о согласованной позиции Путина и Медведева, то ли инициатива президента была абсолютно
«авторская». Последнее, по мнению
наблюдателей, серьезно ухудшает ситуацию, поскольку может свидетельствовать о возникших между руководителями государства разногласиях и
обострившейся конкуренции.
Указывается также на то, что не
посылая нового посла в Киев, Москва
лишает себя определенного дипломатического и политического ресурса,
что очень невыгодно на фоне активности на Украине западных послов и
особенно американского.
Наконец, практически все наблюдатели, признавая обоснованность всех высказанных Киеву
претензий, связывают решение
Медведева с приближающимися на
Украине президентскими выборами.
А вот оценки того, стоит ли Москве
вмешиваться и как-то влиять на внутриполитический процесс у соседей,
расходятся. Слишком много ошибок
Москва допускала в прошлом.

В августовском номере журнала

«Политический класс»
рассказывается

З ачем Александр Лукашенко
встречался весной с папой Бенедиктом
XVI и какие последствия будет иметь этот
визит президента Белоруссии в Ватикан.
Почему массовые беспорядки
в Иране после президентских
выборов не переросли в «оранжевую
революцию» и в чем теперь главная
проблема для режима Ахмадинежада.
С чего именно может начаться
война между Индией и Пакистаном
и по каким сценариям будут протекать
боевые действия между сторонами этого конфликта.
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Исчезнуть
по приказу
Госкорпорации
ждет проверка

В правительстве активно
опровергают слухи о том,
что президент вот-вот отдаст
распоряжение о закрытии восьми
действующих госкорпораций. Речь
не идет о радикальном пересмотре
роли государства в экономической
жизни страны. В условиях кризиса,
объясняют в Белом доме, власть
хочет заставить госкорпорации
эффективно работать и прекратить
использование «непрозрачных
экономических схем».
В интервью российским СМИ
в мае 2009 года президент Медведев
заявил о госкорпорациях: «В конечном счете – и я считаю, что это абсолютно очевидно – государственные
корпорации должны превратиться в
акционерные общества».
Еще одним подтверждением
того, что именно Кремль в последнее
время выступает с инициативами по
снижению влияния госкорпораций,
стало решение Дмитрия Медведева
об исключении влиятельнейшего
гендиректора ГК «Ростехнологии»
Сергея Чемезова из состава президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики.

Президент раздражен
Ясно, что президент не на шутку раздражен, если поручил генеральному прокурору Юрию Чайке
и своему помощнику Константину
Чуйченко комплексно проверить
деятельность госкорпораций. Медведев попросил их «представить
предложения о целесообразности
дальнейшего использования такой
организационно-правовой формы,
как государственная корпорация».
Глава государства призвал проверяющих уделить особое внимание
вопросам, касающимся целевого характера и эффективности использования переданного им государством
имущества, финансовых средств, а
также соответствия деятельности государственных корпораций целям,
сформулированным в федеральных

законах об их создании, говорится в
сообщении на kremlin.ru.
Критики ГК утверждают, что на
сегодня эти новообразования фактически живут в собственной экономической реальности. На них не
распространяются положения о раскрытии информации, обязательные
для публичных компаний, действие
закона о банкротстве. ГК выведены
из-под контроля ряда государственных органов – в частности, к ним не
может предъявлять претензии Счетная палата. Дело в том, что согласно
федеральному закону о госкорпорациях они имеют статус некоммерческих предприятий и их собственность не является государственной.
«Мы уже ведем работу и регулярно докладываем президенту о
результатах проверок, – сообщила
представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. – В апреле наши сотрудники выявили факты расточительного расходования бюджетных
средств Фондом содействия ЖКХ.
До 10 ноября будут проверены все
госкорпорации. Главное – оценить,
соответствуют ли траты рыночным
ценам и поставленным задачам».
По итогам проверки, которую
весной этого года проводила Генпрокуратура, топ-менеджмент фонда был обвинен в расточительстве.

ИТАР-ТАСС

политолог:

дмитрий медведев
поручил генеральному
прокурору разобраться
с монополистами

Его руководитель – Константин
Цицин получил годовой бонус в 16,5
млн руб., что в три с половиной раза
превысило доход премьер-министра
Владимира Путина за прошлый год.
Заместители гендиректора фонда
летали бизнес-классом, селились в
дорогих гостиницах и возмещали
расходы на химчистку и алкоголь.

Что советуют эксперты
История государственных корпораций началась в 2003 году, когда
в разгар президентства Владимира
Путина создали самую первую из
них – Агентство по страхованию
вкладов (АСВ). В 2007 году об этой
организационно-правовой форме
неожиданно вспомнили и за полгода создали еще 6 клонов в различных отраслях. Кроме АСВ, Роснано,
Госкорпорация по строительству
олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического курорта (ГК «Олимпстрой»),
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ),
Государственная корпорация по
атомной энергии (Росатом), Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), Госкорпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехноло-

– Решение
Дмитрия Медведева о комплексной проверке
госкорпораций свидетельствует
о том, что президент крайне раздражен деятельностью некоторых из них, в первую очередь
деятельностью госкорпорации
Ростехнологии, возглавляемой
Сергеем Чемезовым. За время
своего существования она показала свою полную неэффективность в деле управления
российскими промышленными
и несырьевыми активами. Наиболее известным публичным
примером является «АвтоВАЗ»,
который находится в стадии
банкротства, и Ростехнологии
здесь ничего не могут сделать.
Но непубличных таких примеров еще десятки и сотни, и
предприятия, которые формально подконтрольны Ростехнологиям, в ближайшее время,
видимо, станут эпицентром социальных конфликтов в самых
разных регионах страны. Ясно,
что люди, которые сегодня заинтересованы в деятельности
госкорпораций, которые нацелены на то, чтобы зарабатывать
на этих активах миллиарды долгичной промышленной продукции
(Ростехнологии). Последним был
подписан указ о создании восьмой
госкорпорации «Автодор» для развития сети автомобильных дорог и
инфраструктуры.
Эффективность госкорпораций, как и вообще эффективность
управления госсобственностью, неоднократно подвергалась сомнению
экспертами. Предполагалось, что в
результате скрещивания успешных
или, напротив, неуспешных бизнеспроектов с государственным кошельком возникнет некая особая
экономическая модель, привлекательная во всех отношениях. Вместо
этого родился прожорливый монстр,
которого сегодня легче убить, чем
прокормить. «Сейчас, при возникновении дефицита бюджета, не
нужны элементы, съедающие попусту средства казны», – считают в
Минэкономразвития.
Еще одним инициатором повышенного внимания к госкорпорациям, без сомнения, являются Минфин
и лично его глава Алексей Кудрин,
который из-за бюджетного дефицита стремится взять под контроль как
можно больше средств. Президент
же хочет понять, насколько ГК действительно нужны те средства, которые они запросили на 2010 год.

Какие существуют госкорпорации
Агентство по страхованию вкладов
создано в декабре 2003 года с
целью обеспечения работы системы
страхования банковских депозитов
частных лиц. Руководитель – Александр
Турбанов. Внешэкономбанк стал
госкорпорацией в мае 2007 года. В
его задачи входят инвестиционная
поддержка проектов в РФ и за
рубежом, направленных на развитие
инфраструктуры, инноваций, поддержка
экспорта российских товаров, работ
и услуг, а также помощь малому и
среднему бизнесу. Глава – Владимир
Дмитриев. Госкорпорация «Роснанотех»
образована в июле 2007 года для
осуществления госполитики в сфере
нанотехнологий, реализации проектов и
распределения госсредств в этой сфере.
Руководитель – Анатолий Чубайс.

Фонд содействия реформированию
ЖКХ создан в июле 2007 года. По
заявкам субъектов РФ распределяет
средства, выделяемые на поддержку
реформы ЖКХ, контролирует
региональные программы по
капремонту и переселению граждан из
аварийного жилья. Возглавляет фонд
Константин Цицин. Госкорпорация
«Олимпстрой» образована в октябре
2007 года с целью осуществления
управленческих функций по созданию и
эксплуатации объектов для Олимпиады2014 в Сочи и развития города как
горноклиматического курорта.
Руководитель – Таймураз Боллоев.
Ростехнологии появились в ноябре
2007 года. Среди их целей –
содействие производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной

продукции, привлечение инвестиций в
промышленность. Корпорации переданы
100% акций ОАО «Рособоронэкспорт»
и госпакеты в нескольких сотнях других
предприятий. Глава – Сергей Чемезов.
Росатом стал госкорпорацией в
2007 году. Занимается проведением
госполитики и управлением
госимуществом в сфере атомной
энергии, а также обеспечением ядерной
безопасности. Возглавляет корпорацию
Сергей Кириенко. Государственная
компания «Российские автомобильные
дороги» образована в июле 2009 года
для выполнения функций заказчика при
строительстве и содержании автодорог
и придорожных территорий, имеет
право подписания концессионных
соглашений с инвесторами.
Руководитель не назначен.

ларов в год, будут категорически
против и станут использовать
все свои возможности – административные, политические,
информационные для того, чтобы противодействовать процессу ликвидации. На мой взгляд,
процесс начался, и сегодняшнее решение свидетельствует о
том, что Дмитрий Медведев подозрительно относится к этим
госокорпорациям и в целом
нацелен на их ликвидацию, но
когда этот процесс закончится
и чем он закончится, прогнозировать еще рано.

Евгений
Ясин,

научный
руководитель
Высшей школы
экономики:
– Сама по себе форма госкорпорации с самого начала
вызывала большие сомнения у
специалистов. Предполагалось,
что это особая государственная
организация, которая получает
бюджетные деньги, но тратит
их как частный бизнес. Но эта
форма не предполагает соответствующего контроля. Когда много денег, то она выгодна
тем, кто там работает.
В марте этого года президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рекомендовал главе
государства упразднить госкорпорации как особую форму юридических лиц. Эксперты посчитали,
что все существующие ГК должны
быть лишены привилегий и особого статуса и трансформированы в
иные формы юридических лиц. Они
предлагали президенту преобразовывать госкорпорации постепенно
и начать с законодательного запрета
на создание новых ГК.
В 2010 году, обещает президент
Медведев,
госбюджет
более чем на 70% будет «социальным». Теперь развитие нанотехнологий и поддержка предприятийполубанкротов – уже не приоритет
для министров Владимира Путина.
Недаром Минфин, после того как
бюджет на 2009 год был сверстан с
дефицитом, заговорил о перераспределении части средств госкорпораций в бюджет. Опять же Роснано
и Фонд ЖКХ обещают вернуть правительству 164 млрд рублей свободных средств, которые не планировали потратить в 2009 году.
Убрать одним махом все госкорпорации, мода на которые в России
постепенно сходит на нет, конечно,
не удастся. Тем более что средства на
инвестпроекты им уже выделены и
даже частично потрачены. Президенту Дмитрию Медведеву, по данным «России», авторы инициативы
президентского совета и сейчас настойчиво предлагают преобразовать
такие действующие ГК, как Росатом
и «Олимпстрой», в органы государственной власти, ВЭБ, АСВ, Ростехнологии и Роснано – в хозяйственные общества со стопроцентным
участием, а Фонд содействия развитию ЖКХ – собственно в фонд. А
вот «Олимпстрой» ограничивать в
бюджетах и полномочиях, пожалуй,
не станут. Эта организация ведет
имиджевую для России стройку в
Сочи, поэтому легче ее оставить в покое. Что будет с остальными ГК –
узнаем из результатов проверки генерального прокурора Юрия Чайки.
Президенту об этом должны сообщить до 10 ноября.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Илья Максаков

Под прицелом –
самые
беззащитные

Быть правозащитником
или журналистом
на Кавказе
смертельно опасно
дмитрий хрупов

Террор на Северном Кавказе несет в себе мощную устрашающе-психологическую составляющую.
Жертвами преступников
становятся одни из самых
беззащитных представителей общества – правозащитники и журналисты.
После убийства 15 июля
сотрудницы правозащитного центра «Мемориал»
Натальи Эстемировой во
вторник в Чечне убиты сотрудница правозащитной
организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и
ее муж Алик Джабраилов.
В этот же день в столице Дагестана – Махачкале убит
корреспондент республиканской газеты «Истина»
Малик Ахмедилов. Зарема
Садулаева занималась гуманитарной деятельностью,
медицинской
помощью,
психологической помощью
жертвам минных травм.
Правозащитники сомневаются, что это преступление
будет раскрыто. А Общественная палата РФ собирается провести экстренную
встречу с представителями
прокуратуры, милиции, с
полномоченным представителем президента в ЮФО и
обсудить ситуацию с убийствами правозащитников
на Северном Кавказе.
Как это ни цинично, но
убийство правозащитника
или журналиста для преступников – одно из самых простых. Их жертва не
вооружена, ходит без охраны. Но общественный резонанс от таких преступлений
колоссальный. И главное
– Северный Кавказ сохраняет имидж опасного для
проживания региона. Террористы не впервые прибегают к подобной практике.
Можно вспомнить серию
убийств русских учителей
в Ингушетии, журналистов
и политологов в Дагестане.
После таких преступлений
общество испытывает только шок и оцепенение.
И в данном случае, как никогда, важны твердость и
выдержка местных властей.
А этого, к сожалению, в
Чечне не наблюдается. Понятно, что Рамзана Кадырова, грубо говоря, «достали»
обвинениями в убийстве
Натальи Эстемировой. И
ему бы промолчать, ожидая
результатов следствия. Но
Кадыров не сдержался и в
интервью «Свободе» назвал
погибшую правозащитницу «женщиной без чести,
достоинства и совести». А
спустя два дня после этого
убивают Зарему Садулаеву
и ее мужа. На этот раз Кадыров заявил, что потрясен
убийством Садулаевой и
ее мужа, и назвал «делом
чести» для себя раскрытие
этого преступления.
Продолжение темы
на стр. 12
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рынок труда Вероника Простякова

Очередь в никуда
Чем она длиннее, тем больше забастовок

Осенью нас ждет новый всплеск безработицы, утверждают эксперты. По официальным данным,
в России уже более 2 млн безработных. К ним могут присоединиться еще 407 тысяч человек, считают
в Минздравсоцразвития. В команду невостребованных специалистов могут войти выпускники вузов и
военные. В рамках реформы Министерство обороны в ближайшие два года отправит в отставку
130 тысяч офицеров и прапорщиков. Предполагается, что к концу года безработица в стране вырастет
до 12%. Это может спровоцировать протестные волнения во многих регионах. По данным ВЦИОМа,
более трети россиян считают забастовки вполне нормальными формами протеста и допускают,
что борьба работников за свои права приобретет в ближайшие годы массовый характер. Какова
ситуация на самом большом российском рынке труда – столичном? Об этом рассказал «России»
руководитель Департамента труда и занятости населения Москвы Олег НЕТЕРЕБСКИЙ.
Численность зарегистрированных безработных увеличилась в этом году в 2,5 раза и в
июле уже составила около 60 тысяч человек. С осени, очевидно,
их станет еще больше. Предвидя
это, для трудоустройства выпускников высших, начальных, средних специальных заведений
«разморозили» 14 тысяч вакансий в государственных учреждениях города, ГУПах, бюджетных
организациях.
Что касается иностранной
рабочей силы, то мы утвердили
в рамках Московской трехсторонней комиссии ряд принципиальных вопросов. Это выдача
квот тем работодателям, которые
платят иностранным рабочим не
менее 8500 рублей в месяц. Отказываем в выдаче квот тем организациям, которые необоснованно
занижают уровень зарплаты и
завышают требования к соискателям. В прошлом году мы выдали разрешения на привлечение
300 тысяч иностранных работни-

ков, в этом вдвое меньше – 126
тысяч. Сегодня в первую очередь
работодатель избавляется от иностранцев. По последним данным,
в списках предприятий на сокращение числятся 1400 человек, из
них всего 340 москвичей.
Мы активно работаем более
чем с 20 регионами. Если москвичи не хотят трудиться на какихлибо рабочих местах, обращаемся за помощью в другие регионы.
Всем гарантируем общежитие.
Например, недавно руководство
завода «Салют», выпускающего
авиационные двигатели, обратилось к нам с заявкой о привлечении 400 рабочих-станочников с
Украины, мы сократили квоту до
263 и привлекаем сейчас из Ярославской области станочников для
работы на этом предприятии.
Надо сказать, пользуясь
кризисом, некоторые предприятия заставляют людей подавать
заявления об уходе. Для защиты
прав трудящихся в Москве работают «горячие линии», Рос-

трудинспекция,
юридическая
служба Московской федерации
профсоюзов, наконец, прокуратура, Трудовой арбитражный
суд по разрешению коллективных трудовых споров. Но есть
и другие примеры. Спрос на некоторых специалистов у нас попрежнему превышает предложение. Катастрофически не хватает
в столице водителей автобусов
(спрос превышает предложение
в 255 раз) и трамваев (в 91 раз),
каменщиков (в 124 раза) и штукатуров (в 62 раза), инженеровэлектриков (в 200 раз) и
врачей (в 11 раз).
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Как вы считаете, во всех ли отраслях
народного хозяйства допустимы забастовки?
1989

2009

Забастовки допустимы во всех отраслях

22

24

Забастовки допустимы во всех отраслях, кроме тех,
которые обеспечивают безопасность государства

39

51

Забастовки недопустимы ни в каких отраслях

21

12

Какое из приведенных ниже мнений
о забастовках вам ближе всего?
1989

2009

Забастовка для трудящихся — единственный
способ добиться удовлетворения своих требований

15

19

Забастовка — нормальное средство
решения назревших проблем

11

19

Забастовка — крайняя мера, но в нынешних
условиях ее бывает невозможно избежать

47

28

Забастовками ничего нельзя добиться

7

21

Забастовки в нашей стране недопустимы

11

3

Источник: ВЦИОМ. Опрос проведен в июле 2009 года
в 42 областях, краях и республиках России
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Водитель автобуса – специальность непрестижная, хотя его
зарплата – 45 тысяч рублей, у токаря – от 80 тысяч
рублей. А многие люди, потерявшие работу, хотят
переобучиться на программиста, бухгалтера,
секретаря-референта, хотя эти специальности сегодня мало востребованы. Правда, поскольку ситуация пока не становится лучше, в наш центр, который готовит в основном специалистов для ЖКХ,
идут даже специалисты с высшим образованием после 30 лет. Мы предлагаем увольняемым москвичам
общественные работы. За участие в них к пособию
доплачивается около 6 тысяч рублей. Сейчас увеличили программы по переобучению безработных с
4,6 до 9 тысяч человек, в будущем году ими смогут
воспользоваться уже 20 тысяч человек. Надеемся,
что принимаемые нами меры помогут людям пережить сложные времена.

Александр Шохин,

глава Российского союза
промышленников
и предпринимателей:

«Чтобы занять
людей, нужны
крупные проекты»
– Занятость приобрела застойные формы, предприятия предоставляют работникам оплачиваемые отпуска. Осенью, когда они закончатся,
мы увидим переток скрытой безработицы в открытую, тогда нагрузка на бюджет, из которого
выплачиваются пособия, резко увеличится. Для
решения проблемы нужны крупные высокотехнологичные и инфраструктурные проекты, прежде всего в регионах, где есть промышленные
предприятия и которые страдают от безработицы, например Урал. Одним из проектов, который
бы позволил сохранить промышленность и занятость населения, могло бы стать строительство
высокоскоростных магистралей.

Игорь Николаев,

директор департамента
стратегического анализа
компании ФБК:

«Все дело в плохой
политике»
– Стоит ли ожидать к осени волны забастовок
из-за негативных тенденций на рынке труда?
Нет! Спокойствие, менталитет российского народа, привыкшего терпеливо переживать трудности, говорят в пользу такого прогноза. Более
важно поднять вопрос о том, как нынешняя
экономическая политика правительства влияет
на ситуацию с безработицей.

Евгений Гонтмахер,

руководитель Центра
социальной политики
Института экономики РАН:

«Мы имеем шансы
на затяжную
безработицу»
– У нас сдуваются два «пузыря» на рынке труда. Во-первых, было в переизбытке офисного
персонала с липовыми дипломами. Во-вторых,
сохранялось немало рабочих мест еще с советских времен. Что делать? Офисному персоналу
нужно получать второе высшее образование,
может быть, даже за счет долговременных
кредитов. Пока все сводится к обучению работе на компьютере в центрах занятости или
предложениям поработать водопроводчикомсантехником. А речь идет о масштабных межотраслевых, межведомственных проблемах. В
идеях недостатка нет. К сожалению, мало что
делается. Думаю, мы в результате получим полномасштабный социальный кризис.

павел КАССИН

мнения экспертов

в разгар кризиса безработным особо выбирать не приходится

Общественные работы
Что можно предложить уволенным?

Новые дороги, каналы и мосты в результате общественных работ в
ближайшее время не появятся. Обеспечивая временную занятость
за счет целевых бюджетных трат, региональные администрации
уменьшают социальное напряжение и в редких случаях решают
частные хозяйственные задачи. Как правило, власть отдает себе
отчет в малоэффективном использовании средств, хотя как раз от ее
креативности и педантичности зависит многое.
Хабаровский край:
по собственному желанию
В старейшей хабаровской библиотеке впервые в ее истории
полностью
укомплектовали
штат. По договору на организацию временных рабочих мест
нашли специалистов по реставрации книг, даже библиографов. Раньше эти должности,
где оклады мизерны, а условия
специфичны, хабаровчан не
интересовали. Кризис породил
в крае спрос на общественные
работы. Многие сокращенные спешат трудоустроиться
временно – пока не найдут
постоянное место. Власти разработали программу занятости,
предусматривающую
увеличение финансирования
общественных работ до 191
млн рублей. Это позволило расширить список предприятий,
предоставляющих временные
рабочие места. «Первоначально
на этот год было предусмотрено
7930 вакансий, с учетом дополнительного финансирования
планируется
трудоустроить
10 681 человек», – рассказывает начальник отдела трудоустройства и специальных
программ управления ГСЗН
краевого правительства Татьяна Шелганова. По ее словам, с
начала года в «общественники»
записано более восьми тысяч
человек, четверть от числа официально зарегистрированных
безработных. Особенно востребована такая отрасль городского
хозяйства, как благоустройство
и озеленение, коммунальные
службы задействуют «дармовую» силу на очистке подвалов

и подготовке объектов к отопительному сезону. Вербуя новичков, в центре занятости обещают около 5,5 тысячи рублей
в месяц (с учетом районных
коэффициентов). Муниципальные власти Хабаровска в свою
очередь приняли программу, за
счет которой доход «общественников» поднимется до 10–12
тысяч. Как пояснили в мэрии,
каждый временно трудоустроенный по направлению центра занятости
помимо доплаты может
получать еще и пособие
по безработице. Не возбраняется трудиться на
двух ставках – было бы
желание. Кроме того, работодатель заключает с
«общественником» срочный договор, что гарантирует
так называемый соцпакет. «Это
выход для людей, которые месяцами сидят без работы и без
денег, – убеждена Елена Козлова, начальник городского отдела по работе с предприятиями
Центра занятости населения. –
Примерно треть из тех, кто получает сегодня очень скромное
пособие, вполне могли бы пойти на общественные работы. К
сожалению, не все соглашаются, поскольку речь идет о низкоквалифицированном, тяжелом
труде. Однако картина постепенно меняется».

Челябинской области решило
первым делом поделиться средствами с градообразующими
предприятиями. В результате
многие руководители и собственники отозвали заявки о
сокращении штатов. В реализации программы общественных работ активно участвуют
комбинат «Магнезит», Бакальское рудоуправление, металлургический и машиностроительный заводы в Златоусте,
Усть-Катавский вагоностроительный. В целом по области удалось временно трудоустроить
31 556 человек, это почти
половина
официально
зарегистрированных
безработных. Люди заняты благоустройством
заводских

«Это не должно превратиться в
плохой субботник, проведенный для «галочки». Прокурор
области Александр Войтович
пообещал взять дело под личный контроль, пригрозив штрафовать глав муниципалитетов,
где общественные работы организовали только на бумаге.
Он напомнил, что есть закон о
санитарном благополучии населения: «На общественные работы выделены деньги. Нужно
грамотно их потратить». Пока
же, как отмечают сами жители
малых южноуральских городов,
чище на улицах не стало.
Калининград: берег вакансий
Опыт создания рабочих мест
с учетом интересов населения
и местной специфики
есть в Калининградской
области. В списке вакансий, предлагаемых
«общественникам»,
– уборка пляжей, торговля квасом, ремонт
дорог. По желанию
устроят подсобником в
архив, парк или на рынок. Гарантированный
правительством области минимум зарплаты – шесть тысяч
рублей. На общественные работы охотно идет молодежь, отмечает специалист областного
правительства Светлана Обыночная. На сегодня временно
трудоустроены более 5 тысяч
калининградцев, планируется
охватить втрое больше. Официально зарегистрированных безработных в области – 20 300.

На общественные
работы выделены деньги.
Нужно грамотно их
потратить

Челябинская область:
под надзором прокурора
Получив на организацию
общественных работ более
417 млн рублей из федерального бюджета, правительство

территорий, в ремонтно-строительных службах, подсобными
операциями. Однако, как отмечают специалисты центров
занятости, предложение принять участие в общественных
работах вызывает неприятие у
большего числа уволенных –
особенно у бывших «белых» и
«синих» воротничков. Хотя согласие позволило бы присовокупить к пособию по безработице
еще примерно 5 тысяч рублей.
Главная причина неприятия –
отсутствие широкого выбора.
На заседании антикризисного штаба у губернатора шла
речь о привлечении безработных к благоустройству городов
и сел. Петр Сумин потребовал
от глав муниципалитетов, чтобы
перед участниками программы
ставили конкретные задачи и
строго спрашивали за результат:

Татарстан, Воронежская
область: урожайный призыв
В регионах с развитым агропромышленным
сектором
«общественники» активно привлекаются к сельхозработам. В
Татарстане это позволило трудоустроить 68 018 человек, что
даже больше числа официально
зарегистрированных безработных (57 986), или 35% всех об-
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мнение
Сергей Смирнов,

директор Института социальной
политики и социальноэкономических программ
Высшей школы экономики:

«У нас нет
той остроты
безработицы,
как в Соединенных
Штатах в 30-е годы»
– Смысл общественных работ может быть разным и зависит от конкретной
ситуации. Принято ссылаться на опыт Соединенных
Штатов Америки, которые
таким образом развивали инфраструктуру в 1933–1939
годах. У нас общественные
работы столь значительной
роли не сыграли в начале
1990-х, когда само это понятие было включено в федеральное законодательство о
труде, и не играют сейчас.
Чтобы их развивать, должно быть соответствующее
финансирование. Действительно, можно направлять
значительные
средства
в сооружение дорог, где
много чисто физического труда, не требующего
квалификации. Но у нас
госрасходы на транспортное строительство в следующем году сокращаются
примерно втрое. А если
невозможно осуществление глобальных проектов,
все сводится к «мелочам»:
благоустройству, уходу за
престарелыми… Это важные социальные задачи,
но занять их решением
значительное число людей
скорее всего не удастся.
Вероятно, дело в том, что
у нас нет той остроты проблемы безработицы, как в
Штатах в 30-е годы. Кроме того, предполагалось,
что в создании временных
рабочих мест наряду с государством будут активно
участвовать частные предприятия, но они сейчас не
в том состоянии, чтобы софинансировать подобные
проекты в сколько-нибудь
значимых масштабах.

Искры забастовок

Если нас накроет волна новых увольнений, не исключено, что отдельные всполохи стачек превратятся в пламя
Недавний митинг против планов массовых увольнений на ВАЗе,
в котором приняли участие две тысячи человек, вновь привлек
внимание как к проблеме безработицы, так и к росту протестной
активности в России. Впрочем, митинги протеста и стихийные
забастовки периодически вспыхивают на разных предприятиях
в разных городах страны. Буквально на днях бастовали водители
маршруток в Питере. Похоже, что с приближением осени стабилизация
экономической и социальной жизни вновь уходит в прошлое.

Между тем, по данным Росстата, общая численность безработных
в России за июнь снизилась на 2,9%
по сравнению с маем. Тем не менее
это все равно намного больше, чем за
тот же период годичной давности. По
сравнению с июнем 2008 года безработица выросла почти в полтора раза.
В центрах занятости по всей стране
официально зарегистрированы 2,1
млн человек. Общее же число безработных специалисты оценивают в 6,3
млн. Большая разница между зарегистрированными безработными и их
реально оцениваемым числом объясняется тем, что далеко не все уволенные идут на биржи труда, многие
рассчитывают на собственные силы
и связи в поисках новой работы. Эта
разница всегда учитывается при подсчете безработных и на Западе, однако в нашей стране вилка более значительная, так как социальные и
материальные обязательства государства перед своими гражданами у
нас гораздо ниже, чем там. Один российский турист, просивший не называть его имени, рассказал автору
этих строк, что встречал в Египте немецких безработных, которые, получая пособие в 700 евро в месяц, могут
позволить себе отдых в этой стране,
приобретя тур за 250 евро. Российский безработный при нашем максимальном пособии чуть больше 100
евро об этом может только мечтать.
Между тем ситуация в российской экономике, судя по всему, в
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ратившихся в центры занятости
региона. В Воронежской области в поля и другие сезонные
точки приложения сил отправлено около 10 тысяч жителей,
73% официальных безработных.
Средняя зарплата: в Татарстане
– 4330 рублей (максимальная –
6500), в Воронежской области
– около 4500, но по некоторым
вакансиям может составлять
от 6 до 10 тысяч. Как говорят
эксперты, в сельской местности потенциального «общественника» можно заинтересовать даже очень скромной
суммой, но в городах ситуация
гораздо сложнее. И это объясняется не только низкой, по
мнению горожан, зарплатой,
но и условиями труда, которые
часто оказываются хуже тех,
в которых трудятся штатные
специалисты.
Над материалом работали
Алексей Демин, Владимир Ильин,
Виталий Мухин, Светлана Симакова, Владимир Широков

обозримой перспективе будет все
еще далека от идеальной. Так, согласно мониторингу, проводимому
Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), только в течение
нескольких дней второй половины
июля 2009 года на 1,7% увеличилось
количество предприятий и организаций, имеющих различные финансовоэкономические проблемы. Заметим,
что свой мониторинг ФНПР проводит на крупных и средних
предприятиях и в организациях, на которых продолжают трудиться большинство трудоспособных
граждан России.
По данным профсоюзов, почти 76% обследованных предприятий имеют
проблемы с заработной
платой, выражающиеся
главным образом в снижении ее уровня. Наибольшее
количество предприятий, в
которых снижается зарплата, – в одном из самых
густонаселенных и промышленно развитом Приволжском
федеральном округе. Здесь таких
почти 46%. В Северо-Западном округе – 23,8%, в Южном – около 12%,
в Сибирском – чуть больше 10%, в
Центральном – 4,6%, в Уральском –
3%, Дальневосточном – 0,7%.
56,3% компаний работают в режиме неполного рабочего времени
(от 2 до 4 дней в неделю), естествен-

но, с сокращением зарплаты. На
многих сохраняется значительный
объем задолженности по заработной
плате. В мониторинге указывается,
что «высокий уровень задолженности отмечен в строительстве и
промышленности строительных материалов, в автотранспорте и дорожном хозяйстве, агропромышленном
комплексе. По-прежнему острой
остается ситуация на предприятиях,
финансируемых по государственному заказу: в оборонной промышленности, судостроении, авиационной
промышленности».
Тревожные тенденции намечаются и в сфере занятости. В
августе-сентябре работу могут потерять более 200 тысяч человек,
«что превосходит пиковые значе-

около 20 тысяч работников. Подобные планы, по его данным, имеются
и на многих других предприятиях.
Это связано, считает он, с тем, что
в экономической ситуации в целом
не происходит серьезных улучшений, а «государственная политика по преодолению кризиса не
выдерживает никакой критики и
малоэффективна». Все усилия государства, как показывает пример
автомобильной отрасли, уходят в
никуда, считает Бабич.
В связи с этим сейчас налицо
рост протестной активности наемных работников, утверждает профсоюзный лидер. По его словам, это
не всегда выливается в открытую
забастовку, так как по российскому законодательству организовать
официально разрешенную
стачку чрезвычайно сложно – перед этим необходимо пройти массу промежуточных процедур, однако
стихийные акции протеста
вспыхивают уже сейчас достаточно регулярно. Обычно это выливается в приостановку работы в связи с
невыплатой зарплаты, как
это было недавно в Москве
на Калибровочном заводе,
когда рабочие остановили
работу в связи с задержкой
заработной платы.
По мнению Бабича, в
ближайшее время нас ожидает рост
забастовочной активности. Приведет ли это к таким вспышкам классовой борьбы, как в конце 90-х, когда в
России появился такой феномен,
как «протестные предприятия», которые просто переходили под контроль их работников, сказать пока
сложно, но наш эксперт не исключил чего-то подобного.

По данным профсоюзов,
почти 76% обследованных
предприятий имеют проблемы
с заработной платой,
выражающиеся главным
образом в снижении
ее уровня
ния, зарегистрированные профсоюзным мониторингом в феврале и
апреле 2009 года».
Заместитель председателя Федерации профсоюзов России (ФПР)
Олег Бабич сказал вашему корреспонденту, что, по его мнению, на
страну надвигается «вторая волна
безработицы». Он напомнил о планах «АвтоВАЗа» уволить осенью
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На биржу надейся
Если вас уволили, рассчитывать на помощь государства особо не приходится

Без работы сегодня может оказаться любой человек в не зависимости от профессии, стажа, образования и уровня квалификации. Нередко
вопреки обычным представлениям уволенными становятся профессионалы, имеющие отличное образование, ученую степень и солидный
стаж работы. Корреспондент «России» решил на себе испытать, что такое оказаться безработным в кризис, а заодно попытался разобраться
как в причинах увольнений, так и в том, что надо делать образцовому безработному, если он хочет соблюсти свои права и не впасть
в затяжную депрессию.

Неприятные ощущения
Строго говоря, арсенал средств
давления на работника со стороны
работодателя, если он решил вас
уволить и, что называется, нашла
коса на камень, весьма широк. Если
будете упорствовать в своем нежелании увольняться, начнутся мелкие
придирки, будут следить за каждым
вашим шагом и в конце концов найдут к чему придраться.
Как же вести себя, если вас
увольняют? Во-первых, как показывает опыт и подтверждает действующий Трудовой кодекс, не
стоит спешить писать заявление по
собственному желанию. Если уж
удержаться на работе никак не получается, лучше быть уволенным
не «по собственному желанию» или
«соглашению сторон», а по «сокращению штатов». Обычно начальство
оказывает давление на подчиненного с тем, чтобы уволить именно по
первым двум вариантам. Человека
запугивают, что уволят по статье.
Причем, что это за статья, никто не
уточняет, но в сознании нашего не
слишком юридически подкованного гражданина это слово ассоциируется с чем-то явно нехорошим, напоминающим едва ли не Уголовный
кодекс. Ну уж как минимум с «волчьим билетом», с которым никуда
больше не возьмут, думаете вы.
Или другой вариант. Во многих
компаниях зарплата делится на две
части: ставку и ежемесячную премию. Если будете слишком упорно
бороться за свои права, начальство
может лишить вас премии, а ставка
без премии (или процентов от вы-

работки) зачастую настолько низка,
что ходить на работу ради нее просто нет смысла.

Вы свободны!
После того как первая волна отчаяния, когда вам объявили жестокое высочайшее решение о вашем
увольнении, прошла, надо взять
себя в руки и перестать паниковать.
И постараться уйти по «сокращению штатов». Работодатель всегда
будет против этого варианта, так
как он для него более накладный.
Если соблюдать все нормы трудового законодательства, то в этом случае вас за два месяца до увольнения
в письменной форме должны предупредить о том, что ваша должность
сокращается. В течение этих двух
месяцев сотрудник обычно уже начинает подыскивать себе новую
работу. Находясь в «подвешенном»
состоянии, трудится он уже, естественно, вполсилы. После увольнения по «сокращению штатов» он
еще два месяца получает зарплату
на прежней работе. Для работодателя это, конечно, более затратный
вариант. Однако вас-то в этой ситуации заботят уже исключительно
собственные интересы!

Кого увольняют?
В Центре занятости Южного
округа Москвы, куда я отправился, дабы испытать все «прелести»
«свободного плавания», мне довелось разговориться с образцовым
безработным. В силу уровня своего
образования и интеллекта (кандидат экономических наук, он 12 лет
отработал в Академии наук, 8 лет

– на федеральной госслужбе) Сергей Алексеевич Щербаков стал по
необходимости еще и экспертом в
области трудовых отношений. Заметим мимоходом, что в свое время
он, кроме прочего, был еще и гендиректором одного ОАО, членом совета директоров межгосударственной
финансово-промышленной группы.
При общем стаже трудовой деятельности 35 лет 20 из них он находился
на руководящей работе, причем последние пять лет возглавлял Службу
мотивации и обучения персонала
одного из крупнейших российских
банков. И вот с таким-то послужным
списком в возрасте 50 с небольшим
оказался не удел. Почему?
По мнению Сергея Щербакова,
«под увольнение всегда попадают
две крайние категории: либо полные
идиоты, либо те, кто не угоден тому,
кто в данный момент принимает решения в компании». Он полагает, что
бывает и так, когда интересы владельца той или иной структуры могут не
совпадать с интересами лица, принимающего решения в данный момент
в этой структуре. Банку, в котором
работал Сергей Алексеевич, была,
как он полагал, выгодна долгосрочная
перспектива, на которую он работал.
Но с приходом нового генерального
менеджера все изменилось. Того, по
мнению Щербакова, интересовали
лишь сиюминутные результаты. Он
считал, что все надо делать не так, как
прежде, и начал менять людей. В этой
ситуации самые грамотные и лучшие
уходили сами, подыскивая себе другую работу. Сергей Алексеевич относится к категории, как он говорит,
«упертых». Начал объяснять новому

руководству, что рубить сплеча нельзя, что это неправильно, так не должно быть. Результатом стало то, что ему
тоже предложили уволиться.

В новом статусе
Если вы рассчитываете на пособие по безработице и на то, что
государство будет способствовать
вам в поиске работы, вам, после
того как ваше увольнение стало
свершившимся фактом, в течение
двух недель необходимо встать на
учет на биржу труда. А точнее, зарегистрироваться в ближайшей к
вам службе занятости.
Корреспондент «России» направился в Центр занятости в Царицыне. Надо сказать, что последний
раз я заходил сюда еще до кризиса,
года два назад. Тогда здесь практически не было посетителей: так, 1–2
человека. Сегодня, несмотря на официально благополучную московскую
отчетность по безработице, в центре
была очередь примерно из 10 человек, большинство которых составляли женщины. Что, в общем, понятно.
Женщин и стариков увольняют в
кризис, да и не только, в первую очередь причина – дети, больничные.
Отстояв пару часов в очереди,
присаживаюсь к инспектору. Она
разъясняет мне мои права. Чтобы
быть зарегистрированным в качестве безработного, необходимо
принести:
– паспорт или заменяющий
его документ,
– трудовую книжку или ее дубликат,
– документы об образовании и
профессиональной квалификации,

петр КАССИН
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– справку о средней заработной плате (денежном довольствии)
за последние три месяца по последнему месту работы.
Как объяснила мне инспектор,
максимальный размер пособия по
безработице в Москве такой же,
как и общероссийский, – 4900
рублей. И это притом что величина официального прожиточного
минимума трудоспособного населения в столице установлена в размере 8377 рублей. Кстати, минимальное пособие по безработице
– всего 850 рублей. Как ни странно, но есть и такие, кому не лень
оформлять и такой минимум. 43%
из 58 тысяч московских безработных получают такое пособие.
Величина пособия зависит от
размера заработной платы, которую гражданин получал в течение
трех месяцев на своей последней
работе, а также от того, «белая» она
была или «серая». Нал инспектору
в качестве доказательства не представишь. «А что же мне было делать? – задает мне риторический
вопрос Надежда, соседка по очереди в службе занятости. – Драться
что ли с директором, когда он меня
на работу брал? Сказали: 15 тысяч
рублей – «белая», 20 тысяч рублей
– в конверте. Что же мне спорить с
начальством из-за этого надо было?
Тогда бы с работы еще три года
назад попросили». Надежда работала с клиентами в туристической
фирме, теперь, когда туристический бизнес просел, ее и несколько
других сотрудников их компании
уволили. Она может рассчитывать
лишь на 1 тысячу рублей в качестве
пособия. «А у меня двое детей», –
безнадежно вздыхает она.

Есть ли шанс на будущее?
Узнав о размере пособия по
безработице, регистрироваться мне
как-то сразу расхотелось. Наш эксперт – Сергей Алексеевич тоже
охладил мой пыл. Сам он стоит на
учете в службе занятости уже больше года, но у него для этого есть
другая причина: судится со своим
бывшим работодателем – банком.
Для этого ему нужен официальный
статус безработного, а не для того,
чтобы получать нищенское пособие, которое почти вдвое ниже прожиточного минимума.
Что касается помощи в подыскивании новой работы, то здесь все
достаточно кисло. Да, служба занятости раз в две недели приглашает
вас для того, чтобы предложить вам
работу, более или менее близкую
вам по профилю. В случае с Щербаковым это выглядело так. Инспектор
называет адрес небольшой фирмы,
которая уведомила о том, что у нее
имеется вакансия заведующего отделом. Конечно, и зарплата там не
та, к которой привык Сергей Алексеевич, и должность мелкая – не по
нему, но он каждый раз честно приезжал на подобные собеседования и
всегда было примерно одно и то же.
На месте ему обычно сообщали, что,
дескать, да, была такая вакансия, но
только вчера на эту должность оформили нового сотрудника. Извините.
Почему подобное происходит?
Ну это же понятно, говорит Щербаков, кто же хочет брать человека
с биржи труда. Считается, что там
одни неудачники. А информацию о
вакансиях от компаний в обязательном порядке требуют госорганы.
Вот они и дают. Получается, что, как
и прежде, получить хорошую работу можно только по знакомству.
Так что если вас, не дай бог,
уволят, рассчитывать на помощь
государства особо не стоит. Только на себя и свои силы. Если они,
конечно, еще есть.
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Галина Положевец

Первый ипотечный кризис в России
В декабре 2008 года по решению
правительства РФ было создано
Агентство по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов
(АРИЖК). Многим ли удается
воспользоваться услугами
агентства? Кому отказывают
в поддержке? На что нужно
заемщикам обратить внимание?
На вопросы «России» отвечает
генеральный директор АРИЖК
Андрей Языков.

– Андрей Дмитриевич, ипотека в России плохо развивалась и до
кризиса. Так стоило ли выделять
госсредства на поддержку тех, кто
воспользовался ипотекой? Не преувеличена ли проблема?
– Дело в том, что ключевая задача АРИЖК – социальная защита.
Мы занимаемся ипотечными заемщиками, которые являются гражданами России, имеют единственное
жилье для проживания и не могут
сегодня обслуживать свой кредит изза существенного роста расходов по
кредиту или значительного снижения своего дохода. Задолженность
– это не всегда личная проблема
гражданина. Он не может обслуживать свой ипотечный кредит в связи
с общим ухудшением экономической ситуации в стране. Именно
поэтому государство решило оказать
поддержку такой категории заемщиков. По оценкам экономистов, из 740
тысяч ипотечных заемщиков в стране к нам могут обратиться около 100
тысяч. Цифра немаленькая, но хочу
подчеркнуть, что это предельное
число заемщиков, которые могут
обратиться за помощью. На сегодня
благодаря эффективным антикризисным мерам правительства РФ
число заемщиков, обратившихся к
нам, значительно меньше.
В мире существуют разные
модели поддержки участников ипотечного рынка в условиях кризиса.
В большинстве стран основа ипотеки – долгосрочный финансовый
ресурс от инвестора. У нас его нет.
Например, в Китае все проблемные кредиты были собраны в одной
госкомпании, а она их продала с
аукциона инвесторам. Государство
взяло на себя убытки и решило проблему заемщиков. В Чехии инвесторы предложили скупить кредиты за
половину от номинала. И потом реструктурировали – у нас это невозможно из-за низкой капитализации
банков. В американской модели активно участвуют инвесторы, потому
что у них есть деньги для покупки
проблемных кредитов.
У нас нет таких крупных инвесторов и инвестиционных фондов,
как в США. Единственный, кто мог
оказать поддержку российским заемщикам, – это государство.
В правительстве шла долгая дискуссия: помогать банкам, занимающимся ипотечным кредитованием,
или напрямую заемщикам? Что касается банков, то для них ипотечные
заемщики – не самая большая сегодня проблема, поэтому правитель-

Андрей Языков: «Мы – запасной парашют для заемщика»
ство решило оказывать поддержку
заемщикам напрямую. Главный
риск для владельца единственного
жилья – это угроза оказаться на
улице, если он не сумеет вовремя
погашать банковский кредит. Представьте, чем может обернуться выселение для человека в условиях российской зимы. В качестве оператора
государственной программы было
выбрано Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию. Однако
наблюдательный совет директоров
АИЖК посчитал совмещение на
одном балансе проблемных и качественных активов нецелесообразным, поскольку это может существенно уронить рейтинги АИЖК.
А рейтинги АИЖК – это будущая
дешевая ипотека. Кризис завтра
кончится, а проблемные активы будут висеть на балансе агентства достаточно долго. В результате решили
обособить проблемные активы. Для
этого и была создана 100-процентная
дочка АИЖК – наше агентство.
– Многие ли из ваших потенциальных клиентов уже обратились за помощью?
– Как я уже говорил, обратившихся за помощью не так много, как планировалось изначально.
Такой вывод возникает судя по несоответствию количества консультаций и фактически поступивших
заявок. Многим заемщикам помогли банки. По моим оценкам, они
уже реструктурировали около 5%
ипотечных кредитов.
Мы работаем всего несколько месяцев, но достоинство нашего
агентства в том, что у заемщика те-

Портрет заемщика
С
 редний возраст мужчин – 36 лет,
женщин – 34 года.
В
 семье как минимум один ребенок.
6 8 процентов обращений связано
со снижением доходов заемщиков.
33 процента – из-за увольнения.
1 процент – из-за роста расходов
по кредиту.

перь есть выбор: если банк предлагает неприемлемые для него условия,
он всегда может обратиться к нам.
Фактически мы повлияли на ментальность банков. В январе-феврале
у банков было очень жесткое отношение к тем, кто не мог погашать ипотечный кредит. Однако когда появилось АРИЖК, банкиры поняли, что
позиция у государства совсем иная:
оно будет защищать заемщиков, никого не позволит выселять на улицу.
– Вы кому-нибудь отказываете?
– За время работы агентства
стандарт реструктуризации менялся три раза. В первой, декабрьской
версии правила были действительно очень жесткие, отказы получили
около 90% обратившихся заемщиков. Дело в том, что разрабатывая
стандарт, мы учитывали только ипотечный портфель АИЖК. Но как
оказалось, он существенным образом отличается от средних показателей по стране. Кроме этого,
декабрьский стандарт был тестовым. Мы попросили всех участников рынка дать свои предложения.
За январь 2009-го к нам поступило
около 250 предложений от банков и
заемщиков. Поэтому вторая версия
стандарта была уже больше приближена к реальности и процент отказов сократился до 45, а затем, когда с
1 мая мы ввели новую версию стандарта, – и до 19%. Надо сказать, что
третья версия самая лояльная и на
сегодняшний момент мы считаем,
что это хороший сбалансированный документ. При этом хочу отметить, что процент отказов никогда
не будет равен нулю, поскольку мы
просим наших агентов принимать
все заявления от заемщиков, даже
те, которые заведомо не проходят
по требованиям.
– Выдавая стабилизационный
заем, вы предупреждаете, что период, когда заемщик выплачивает
агентству только проценты за использование этих денег, ограничивается 12 месяцами. А если человеку не
удалось улучшить свое финансовое
положение даже за год, что тогда?

– 12 месяцев – это удвоенный средний срок поиска работы.
По мнению экспертов, 6 месяцев
– это даже не средний, а максимальный срок поиска работы для
тех, кто ищет ее. В Америке сейчас
средний срок поиска работы вырос
до 4 месяцев. И американцы говорят, что это очень плохо, слишком
много и неблаготворно сказывается на экономике. Мы предположили, что в России это будет полгода,
и удвоили этот срок.
Если заемщик хочет улучшить
свое положение, прилагает усилия к
этому, то он найдет работу и не одну.
И восстановит, пусть и не в полном
объеме, свою платежеспособность.
Мы стараемся объяснить это всем
заемщикам, которые берут поддержку: после окончания льготного периода платить придется чуть больше.
Поэтому постарайтесь найти работу.
Для россиян наша поддержка – как
запасной парашют.
– А если заемщики живут в депрессивном районе, где просто нет
работы для всех?
– Да, такая проблема есть. Для
России это первый ипотечный кризис и у нас нет готовых рецептов решения проблемы, поэтому мы сейчас
изучаем опыт других стран. Например, в Канаде в 80-е годы остановился
один из крупных металлургических
заводов, из-за этого целый городок,
где жили металлурги, оказался неплатежеспособным. И тогда канадская
ипотечная жилищная корпорация
приняла решение взять к себе на
баланс этот городок. Они выкупили
там жилье, сдали в коммерческую
аренду, но предупредили, что через
три года выставят его на продажу с
преимущественным правом выкупа
для его владельцев. Через некоторое
время спрос на продукцию предприятий вырос и большинство жителей
сумели восстановить свою платежеспособность и выкупить жилье.
Мы понимаем, что в условиях
кризиса новая работа может быть
нестабильной, поэтому прерываем
поддержку только на основании за-

между тем
Схемы реструктуризации
ипотечных кредитов (займов)
Стабилизационный заем.
Стабилизационный кредит.
Смешанный договор.
Все они одинаково эффективны для
заемщика. Различия схем определяются степенью участия банка в процессе реструктуризации.
Принципы реструктуризации
Возвратность – все выданные средства необходимо вернуть.
Срочность – средства выделяются
на фиксированный срок.
Платность – необходимость уплаты процентов за предоставленные
средства.
Правила реструктуризации
Максимальный льготный период
в настоящее время составляет
12 месяцев.
Платежи в льготный период не
превышают половины от суммы
платежей по ипотечному кредиту.
Процентная ставка по выделяемым
средствам не больше ставки по
ипотечному договору.
При реструктуризации ипотечного
кредита в иностранной валюте и/или
с плавающей ставкой – ставка по
выделяемым средствам равна ставке
рефинансирования Банка России.
явления заемщика. Кстати, уже несколько заемщиков восстановились
и прислали нам заявления с просьбой прекратить поддержку.
– На что должны обратить внимание те, кто хочет воспользоваться
вашей помощью?
– Во-первых, на то, что 12 месяцев – это достаточный срок для поиска работы и восстановления своей
платежеспособности. И работу найти
обязательно нужно. Во-вторых, нередко должники начинают прятаться
от кредиторов, вместо того чтобы решать проблему с нами или с банком.
Поэтому если возникли сложности с
оплатой кредита, лучше сразу обратиться за консультацией в свой банк
или к нам в агентство.
Для этого вы можете позвонить
по «горячей линии» (телефон 8-800700-700-2) или обратиться к представителю АРИЖК в своем регионе. Также можно ознакомиться с
нашими требованиями на сайте
www.arhml.ru

Многие вполне достойные квартиры в новостройках пустуют в ожидании хозяев. Ипотечные кредиты люди брать пока опасаются
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Игорь Ротарь, Ингушетия

Неспокойный регион
Боевики пытаются установить в Ингушетии свои порядки
Президент Ингушетии Юнус-бек
Евкуров, получивший тяжелые
ранения в результате теракта
в конце июня, в понедельник,
10 августа, был выписан
из московского Института
хирургии имени Вишневского.
Юнус-бек Евкуров подчеркнул,
что будет продолжать ту работу,
которую проводил в Ингушетии
до покушения. Кроме того,
он заявил о необходимости
более тесного сотрудничества
с чеченскими силовиками
в операциях против боевиков.
Как сообщил «России»
пресс-секретарь президента
Калой Ахильгов, «в республике
президента Ингушетии ждут
в 20-х числах августа». Очевидно,
что вернувшегося в строй Евкурова
ожидает очень непростая работа:
ситуация в Ингушетии близка
к критической.

Моя просьба продать мне бутылку пива вызывает у ингушской
продавщицы откровенное замешательство. «Нам запрещают продавать спиртное. Как кто?! Конечно
же, боевики!» – объясняет мне
специфику местной жизни работница торговли.
Сегодня в крупнейшем городе
Ингушетии – Назрани алкоголь
продают только в одном месте –
в гостинице «Асса». Этот самый
шикарный отель города напоминает осажденную крепость: хотя
его территория и охраняется автоматчиками, администрация не
рекомендует выходить во двор в
вечернее время. «На исламских
сайтах уже появились требования
к хозяевам гостиницы прекратить
продавать спиртное. Если этот
приказ не будет выполнен в самое
ближайшее время, то гостиница
неминуемо будет подвергнута нападению. Боевики не преминут
показать, кто реальный хозяин в
республике», – говорит мне один
из влиятельнейших бизнесменов
республики, бывший оппозиционер Макшарип Аушев.
Ресторан гостиницы «Асса»
заполнен солидными людьми в
костюмах и галстуках, но с пистолетами на поясе. Вид у мужчин откровенно растерянный. Они жадно
пьют водку и о чем-то
грустно переговариваются по-ингушски. Один
из посетителей ресторана обращает внимание
на мой явно неместный
вид: «Вы журналист? Я
работаю в администрации президента. Так и
напишите: реальные хозяева в нашей республике – боевики. Ночью
я боюсь ездить даже по
центру города!».
То, что в республике
идет настоящая война,
видно невооруженным
глазом. Люди с оружием встречаются здесь в самых неожиданных
местах. Например, с пистолетами на
поясе ходят даже работники местных интернет-кафе. Террористические акты происходят здесь практически ежедневно.
После того как Кремлю удалось
«чеченизировать» войну в Чечне,
противопоставив боевикам отряды

РИА НОВОСТИ

Террористы у себя дома

Выписавшийся из больницы Юнус-бек евкуров полон решимости наводить порядок в республике

Рамзана Кадырова, лидеры сепаратистов сменили стратегию. Идея
национальной независимости была
заменена доктриной освобождения
от власти неверных. Благодаря этому чеченская война стала перерастать в кавказскую. Сегодня Чечня
– далеко не самая беспокойная
республика на Северном Кавказе.
По данным российской разведки,
около 80% боевиков – дагестанцы
и ингуши. Наиболее неспокойная
обстановка в Ингушетии. В этой республике, по информации российских военных, на базах боевиков

случае. Для крошечной республики
это очень внушительная цифра.

Разный ислам
«В отличие от Чечни наши боевики с самого начала выдвигали
не сепаратистские, а религиозные
лозунги. Ингушские повстанцы борются не за независимость, а за создание исламского государства. Их
нападения на винные магазины –
убедительное тому подтверждение.
Война в нашей республики носит
религиозный характер», – заявил
«России» Макшарип Аушев. Традиционно в Ингушетии
распространено суфийское направление ислама, тесно переплетенное
с языческими обрядами.
Сегодня в Ингушетии
множество суфийских
братств (вирдов), объединяющих
жителей
одного или нескольких
сел. Как сообщили «России» источники в российской разведке, некоторые из таких вирдов
превратились в откровенные криминальные
группировки, активно
действующие не только в Ингушетии, но и даже в российской столице. Интересно, что члены таких
вирдов – глубоко религиозные
люди и считают, что их криминальная деятельность отнюдь не противоречит исламу. Если человек по
рождению принадлежит к такому
«мафиозному» братству, он может
фактически не беспокоиться за

В Ингушетии действуют
как минимум три
фундаменталистcкие мечети,
отказывающиеся
подчиняться муфтияту,
а число молодых людей,
сочувствующих ваххабизму,
стремительно растет
в Асиновском ущелье на границе
с Чечней находятся около двухсот
боевиков. Однако эта статистика
фиксирует лишь членов незаконных вооруженных формирований,
«официально» ушедших в горы. В
реальности в ингушских селах проживают как минимум тысяча скрытых сепаратистов, готовых взяться
за оружие при первом удобном

свою судьбу: члены клана никогда
не бросят его в беде.
Однако преступники из суфийских братств не вмешиваются
в политику и вполне лояльны к власти центра. Большую опасность для
Кремля представляют так называемые ваххабиты.
«Официальное
духовенство
Ингушетии погрязло в коррупции
и думает только о собственном обогащении. Такое поведение вызывает
разочарование у верующих. Это приводит к тому, что в республике стремительно растет число сторонников
чистого ислама. Таким людям в республике необоснованно приклеивают ярлык ваххабитов», – утверждал
в беседе с «Россией» руководитель
ингушской неправительственной
организации «Патриот» Тимур Белхароев. «Ты что? Дурак?! Никаких
ваххабитов в республике нет. Ингуши исповедуют лишь суфийский
ислам!» – кричит на меня муфтий
Ингушетии Иса Хамхоев. Странная
реакция духовного лидера, в общемто, объяснима. Под влиянием ваххабитов авторитет официального духовенства республики падает на глазах.
Сегодня в Ингушетии действуют как
минимум три фундаменталистcкие
мечети, отказывающиеся подчиняться муфтияту, а число молодых
людей, сочувствующих ваххабизму,
стремительно растет.

Исламский интернационал
«Ваххабизм – течение ислама,
распространенное в Саудовской
Аравии, и не вижу ничего предосудительного, что люди исповедуют его!»

– говорит мне пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.
С мнением Ахильгова трудно не согласиться, однако у проблемы есть
и обратная сторона медали. Именно
эту разновидность ислама сегодня
исповедуют северокавказские сепаратисты. Это легко объяснимо: в
разных регионах бывшего СССР ислам отягощен местными, порой языческими обрядами. В этой ситуации
мусульманам из разных регионов
нелегко найти общий язык. Очищенный же от нововведений фундаменталистский ислам устраняет
противоречия между мусульманами
из разных регионов. Не случайно,
что если во время первой чеченской
войны большинство сепаратистов
придерживались суфийского течения в исламе, то сегодня практически все они перешли на ваххабитские позиции. В октябре 2007 года
лидер чеченских сепаратистов Доку
Умаров провозгласил себя эмиром
кавказских мусульман, объявив при
этом джихад Великобритании, США
и Израилю. Сегодня северокавказские сепаратисты рассматривают
именно «ингушский сектор Кавказского фронта» как главный плацдарм
для борьбы с центром. Причем на помощь ингушским фундаменталистам
приходят не только их единомышленники из соседних северокавказских республик, но и зарубежные последователи чистого ислама. Сегодня
сайты ингушских фундаменталистов
весьма похожи на пропагандистские
издания палестинских террористов.
Так, наиболее популярный видеоролик ингушского джамаата (община
фундаменталистов. – Авт.) посвящен молодым людям, ставшим
террористами-смертниками. Этот
агитационный материал производит
достаточно тягостное впечатление:
сначала показываются фотографии
живых симпатичных молодых людей, а потом – их обезображенные
трупы. Видеозапись сопровождается
комментарием: «Они стали шахидами и попали в рай».
Как заявил «России» руководитель пресс-службы ФСБ России по
Ингушетии Дамир Россин, конфликт в республике стремительно
интернационализируется. Среди
обезвреженных российскими войсками боевиков были уроженцы
Азербайджана, Центральной Азии и
даже стран дальнего зарубежья. Сомнительно, что Кремлю удастся в
ближайшее время справиться с ингушской смутой. Как убедился корреспондент «России», несмотря на
совместную операцию чеченских и
ингушских правоохранительных органов, боевиков так и не удалось блокировать в Асиновском ущелье и они
по-прежнему свободно перемещаются по республике. Дополнительным фактором напряжения является
то обстоятельство, что полностью
перекрыть границу Грузии с Ингушетией так и не удалось. Еще с 2000
года основная база боевиков находится в заселенном чеченцамикистицами Панкисском ущелье Грузии. По информации российской
разведки, боевики курсируют между
Панкисским ущельем и Ингушетией. Отметим также, что в непосредственной близости от республики
(сразу же за Кавказским хребтом)
находится Южная Осетия, обстановка в которой также далека от стабильности. Немаловажным является
и то обстоятельство, что после
ингушско-осетинского конфликта
в Пригородном районе Северной
Осетии отношения между двумя
народами остаются крайне напряженными. Совокупность этих факторов делает вероятным распространение ингушского конфликта
и на Закавказье.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Максим Громов

Аллергия
на бронзу
Эстонские
фашисты вновь
напомнили о себе

дмитрий хрупов

Многострадальный «Бронзовый солдат» – памятник воину-освободителю,
который в свое время
был перенесен из центра
Таллина на военное кладбище, вновь подвергся издевательствам вандалов. В
понедельник вечером стена, стоящая за памятником и составляющая с ним
единый комплекс, была
разрисована свастикой,
буквами «SS» и написанной латинскими буквами
фразой «Хайль Гитлер!».
Посольство России в Эстонии выразило глубокое
возмущение актом вандализма. Дипломаты призвали компетентные органы Эстонии выяснить все
обстоятельства и наказать
виновных.
Однако для возмущения
уже просто не остается
сил. Очередной акт вандализма вызывает скорее
унылое разочарование.
С эстонскими нацистами
все давно ясно. Их предки
за свои деяния были казнены или отбывали длительные сроки. А нынешние фашисты действуют
в «современном», «демократическом», «цивилизованном» государстве абсолютно безнаказанно. Или
кто-нибудь сомневается,
что молодые эстонские последователи гитлеровцев с
удовольствием бы записались в карательные отряды или пошли на службу в
Бухенвальд?
Но это уже проблемы властей Эстонии. Как знать,
может, кто-нибудь из них
окажется когда-нибудь в
застенках какого-нибудь
гестапо. Тогда они вспомнят «Бронзового солдата».
Напомним, что памятник
раньше стоял в сквере на
холме Тынисмяги в центре Таллина. «Бронзовый
солдат»
неоднократно
подвергался нападениям
вандалов. 26 апреля 2007
года эстонские власти
начали раскопки захоронения советских воинов
на Тынисмяги, демонтировали памятник воинуосвободителю, который
был перенесен на Таллинское военное кладбище.
Тогда в Эстонии вспыхнули массовые беспорядки. Волнения охватили
и города северо-востока
страны, где проживает
преимущественно русскоязычное население. Были
задержаны 1200 человек,
десятки ранены. Погиб
российский гражданин
Дмитрий Ганин.
Еще раз повторим: поощрение фашизма – личные проблемы эстонцев.
Проблема же России в
том, что Вторая мировая война не закончится,
пока существуют целые
государства, чтящие память о Гитлере.

СТРАНА И МИР

На улицах
спасенного
цхинвала.
все, что
осталось от
грузинского
танка

Годовщина

Илья Максаков

Война прошла, но мир не наступил
с 1-й стр.

«Только сильное
государство способно обеспечить
нормальную жизнь своим гражданам. Слабые государства исчезают с карты мира, сильные
государства помогают другим
государствам строить мирную
жизнь. Россия должна быть
именно таким сильным государством», – заявил президент.
Оказавшийся в нужном месте и в нужное время представитель народа – 92-летний профессор Дмитрий Харебов рассказал
президенту, как за два часа сгорел его дом, все написанные им
книги, диссертация. «Десятки,
сотни лет грузинские фашисты
терзали югоосетин. В 20-м году
камня на камне не оставили, а последние 20 лет убивали и стреляли», – сказал профессор.
Буквально в тот же день Дмитрий Медведев направил послание президенту Франции Николя Саркози. Он отметил активное
личное участие Саркози в разрешении грузино-югоосетинского
кризиса. Естественно, Медведев
не мог не заметить, что в результате политики Саакашвили в Закавказье сложилась новая геополитическая ситуация, в которой
вряд ли возможно игнорировать
самостоятельное существование
двух новых государств.
Наконец, в понедельник, 10
августа, на встрече с лидерами
парламентских партий Дмитрий
Медведев сообщил, что внес в
Госдуму законопроект о порядке
применения Вооруженных сил
РФ за пределами страны. Это,

пояснил президент, связано с
известными событиями, произошедшими год назад.

Россия не оставит
в беде своих граждан

Премьер-министр РФ Владимир Путин в годовщину событий в Южной Осетии также
подверг критике власти Грузии.
Он считает, что с нынешним грузинским руководством нельзя
исключать повторения событий
августа прошлого года, но сделать
им это будет гораздо сложнее,
поскольку Россия предоставляет
серьезные гарантии безопасности Южной Осетии и Абхазии.
По мнению Путина, Грузия
сама виновата в развале своего
государства. Вместо того чтобы с
уважением относиться к абхазам
и югоосетинам, признать ошибки
прошлого и работать над их исправлением, набраться терпения
и завоевывать уважение, авторитет и доверие Абхазии и Южной
Осетии, официальный Тбилиси
оказывал на свои автономии военное давление, лишал их автономных прав и в конечном итоге
осуществил агрессию.
В совместном заявлении
руководителей четырех думских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», сделанном
в связи с годовщиной войны в
Южной Осетии, прямой критики в адрес Тбилиси не содержится. Депутаты напоминают:
граждане РФ должны быть уверены, что Россия их в беде не
оставит и всегда будет готова

защищать своих соотечественников независимо от места их
проживания. По их мнению, человеческая жизнь должна быть
главной ценностью, защищена
и священна, и в этом должна состоять основная цель каждого
государства и руководства.

Грузия не способна
быть самостоятельным
государством

Больше всего обвинений в
адрес Грузии, естественно, прозвучало со стороны Южной Осетии и Абхазии. Эдуард Кокойты
и Сергей Багапш отмечали годовщину войны вместе – лидер
Абхазии приехал в Цхинвал.
Здесь даже был открыт Музей
геноцида. Президент Южной
Осетии заявил, что международное сообщество должно
осудить агрессивные действия
Грузии и действия тех стран,
которые ее вооружали. По его
словам, в августе прошлого года
была попытка со стороны Тбилиси истребить малочисленный
осетинский народ.
Кокойты утверждает, что
власти Грузии препятствуют
возвращению в Южную Осетию грузин, покинувших эту
республику во время событий
августа 2008 года. И вообще, заключил он, Грузия неспособна
быть самостоятельным государством. По его убеждению, государственность Абхазии и Южной Осетии намного сильнее,
чем Грузии и Украины.
Ему вторит и лидер Абхазии
Сергей Багапш, по словам кото-

рого обе республики не испытывают страха перед тем фактом,
что Грузия вновь вооружается.
Бояться, считает он, должна
Грузия, которая потеряет свою
государственность очередной
провокацией.

Негодяй, террорист,
преступник

Не скупились в жестких
оценках действий Тбилиси
российские политики и общественные деятели. На прессконференции в РИА Новости,
которая переросла в видеомост
Москва – Цхинвал – Владикавказ – Брюссель, обсуждались,
например, исторические причины и сущность агрессивной политики Грузии, история трех геноцидов, – в общем, что угодно,
но только не пути выхода из кризиса. Так, председатель Комитета
Госдумы по делам СНГ и связям
с соотечественниками Алексей
Островский назвал Михаила
Саакашвили «негодяем», сравнив его с террористами, захватившими бесланскую школу. Он
считает, что сейчас больше всего
нужно опасаться бездействия и
косвенного участия в трагедии со
стороны мирового сообщества.
«Попустительство Саакашвили,
лицемерие – это страшно», –
уверен депутат.
Его коллега и заместитель
Андрей Климов считает главной
опасностью то, что действия
Саакашвили – это поведение
не сумасшедшего, а продуманная политика про14
вокаций.

14

СТРАНА И МИР

Годовщина

13 августа 2009
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

Илья Максаков

Война прошла,
но мир не наступил
с 13-й стр.

Террористом Саакашвили назвал и
президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров. По его убеждению,
нападение на Южную Осетию имеет все черты государственного терроризма. «Саакашвили как главный
террорист должен быть наказан за
планомерное уничтожение мирных
граждан, детей, женщин, стариков,
уничтожение детских садов, школ,
больниц и жилых домов», – вынес
свой вердикт Мамсуров.
В ходе этого же видеомоста
глава Комитета по международным
делам Госдумы РФ Константин Косачев заявил, что действия президента Грузии Михаила Саакашвили
в отношении Южной Осетии могут
быть квалифицированы только как
военное преступление и преступление против человечности. По его
словам, даже если принимать как
основную версию развития событий грузинской стороны, которая
утверждала, что в августе 2008 года
российские танки первыми начали
движение в сторону Грузии, отвечать на такие действия режим Саакашвили должен был ударами по военному противнику, а не по мирному
населению.

Пожалуй, единственный случай,
когда стороны пытались найти выход из ситуации, – это подобный же
видеомост в РИА Новости Москва –
Тбилиси на тему «Август 2008 года.
Год спустя». В Москве в нем участвовали президент Ассамблеи народов
Грузии Гоча Дзасохов, представители грузинской и осетинской молодежи. В Тбилиси в дискуссию вступили
владелец и президент медиахолдинга
«Джорджиан Таймс», Малхаз Гулашвили, политологи Рамаз Сакварелидзе и Рамаз Климиашвили и бывший
заместитель министра Грузии по
конфликтам Лали Марошкина.
Стороны обсудили положение
национальных диаспор в Грузии
и России, пути выхода из кризиса.
Гоча Дзасохов заявил, что самое
главное сейчас, когда не существует дипломатических отношений,
когда есть коллапс, вакуум, чтобы
люди, общественные организации
с грузинской, российской, осетинской сторон не дали нашим народам
остаться по разные стороны баррикад. Эти баррикады, считает он, надо
убрать. Гоча Дзасохов сообщил, что
в сентябре 2009 года будет достигнуто соглашение, облегчающее получение визы отдельным категориям
грузин, посещающих Россию. Также
в сентябре планируется разработать
«Большой кавказский меморандум»
с целью объединить усилия по противодействию конфликтам.
Политолог Рамаз Климиашвили
заявил, что Михаил Сакашвили начал войну по совету США, которые
вместе с Россией используют Кавказ как шахматную доску. «Михаил
Саакашвили, конечно, неуравновешенный человек, но он не настолько
сумасшедший, чтобы самому идти в
Цхинвал», – заявил Климиашвили.
Он заверил, что между грузинами и
осетинами нет никакой вражды.

Общий враг
Грузинское руководство, как говорится, не осталось в долгу. Президент Михаил Саакашвили на мероприятиях в Гори заявил, что Грузия

Режим Саакашвили отнюдь
не олицетворяет собой весь грузинский народ
Сергей Миронов,

председатель Совета Федерации:
– Военная авантюра грузинского руководства в Закавказье
стала проблемой не только для российского и осетинского народов,
но и, пожалуй, в неменьшей степени грузинского, а также региона в
целом. Ответственность за происшедшее в Цхинвале и окрестных
селениях, гибель сотен и сотен людей и намерение повторить все это
в Абхазии целиком и полностью
лежит на Саакашвили. Правящий
режим сопредельной с нашей
страной закавказской республики отнюдь не олицетворяет собой
весь грузинский народ, с которым
Россию связывают вековые узы
дружбы и добрососедства.
Время подтвердило правомерность принятых тогда российским
руководством решений. Только
таким образом удалось избежать
самого страшного варианта развития событий. И позже летом у
нашей страны не оставалось иного пути обеспечить безопасность
народов Южной Осетии и Абхазии, кроме как признать их неза-

висимость, предоставить им право
свободного выбора собственного
пути развития.
Россия, безусловно, оказывала
и будет оказывать Южной Осетии
и Абхазии помощь в социальноэкономическом развитии, а также
исполнит все взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности этих республик.
Что же касается международной реакции на события той
поры, замечу, что сейчас в мире,
в том числе и среди стран – членов НАТО, происходит постепенное осознание новой реальности.
Этому способствуют, в частности,
неопровержимые факты, которые имеются в настоящее время
в распоряжении международного
сообщества, последовательная позиция России на международной
арене, предпринимаемые страной
многогранные усилия, в том числе на межпарламентском уровне.
И хотя процесс подобного рода
трансформаций никогда не бывает быстрым, тем не менее я уверен, что здравый смысл в конце
концов возобладает.

комментарий

Кавказский гамбит
Алексей Мухин,

дмитрий хрупов

Между грузинами
и осетинами нет вражды

мнение

директор Центра политической
информации:

намерена добиться восстановления
территориальной целостности мирным путем. «Завоевателя мы победим мирным путем, развитием демократии, интеграцией в Европу»,
– сказал он.
Саакашвили
по-прежнему
утверждает, что Российская армия
год назад вторглась в Грузию. Он
сравнил эти события с 1921 годом,
когда в страну вошла Красная армия. Грузия, по его словам, сегодня
борется и за всех тех, кому угрожает
«империя».
А глава грузинского парламента Давид Бакрадзе заявил, что Россия использует Абхазию и Южную
Осетию как плацдарм для реализации своих имперских амбиций.
По его словам, Грузия продолжит
борьбу до тех пор, пока оба региона
не вернутся в ее состав. «Для нас абхазы и осетины являются такой же
частью Грузии, грузинского общества, такими же гражданами, как и
все другие группы, которые проживают в Грузии. И нам с ними нечего
делить. У нас есть общий враг», –
заявил спикер.

Тбилиси преуспел
в паблисити и пиаре

Между тем в Европе представление о конфликте в Южной Осетии, несомненно, изменилось. По
крайней мере так утверждает депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. «Политики, политологи
и журналисты просто не могут себе
позволить оставаться на прежних
позициях после того, как были представлены неопровержимые факты и
доказательства о тех пяти днях войны», – сказала она.
В то же время, по мнению Жданок, в массовом сознании европейцев мало что изменилось. По ее мнению, Саакашвили и представители
официального Тбилиси в дни августовской войны «преуспели в пабли-

сити и пиаре», много выступали на
западном телевидении и в средствах
массовой информации. И та первая
информация прочно закрепилась в
умах простых европейцев.
Верховный представитель ЕС по
общей внешней политике и безопасности Хавьер Солана выразил удовлетворение нынешней ситуацией
в Грузии. В частности тем, что она в
преддверии годовщины прошлогоднего конфликта оставалась в целом
спокойной, несмотря на некоторую
напряженность, вызванную публичными заявлениями и якобы имевшими место проявлениями насилия.
Солана призвал стороны соблюдать
свои обязательства, предусмотренные соглашением Медведева –
Саркози, и решать вызывающие
обеспокоенность вопросы в формате механизма по предотвращению
инцидентов и, наконец, на международных дискуссиях в Женеве.
Кстати, последние такие дискуссии прошли 1 июля. В женевских
встречах на равной основе принимают участие делегации Абхазии,
Грузии, России, США, Южной Осетии, а также представители ЕС,
ООН и ОБСЕ. Заместитель главы
МИДа РФ Григорий Карасин, возглавляющий российскую делегацию, позитивно оценил итоги состоявшихся в Женеве дискуссий по
Закавказью. По его словам, обсуждался вопрос об изменении формата
женевских консультаций по Закавказью в связи с уходом из региона и
прекращением работы миссии ООН
и ОБСЕ. «Действительно, ситуация
тревожная в регионе после свертывания присутствия ОБСЕ и ООН.
Но сейчас речь идет о том, чтобы
найти те варианты, которые позволили бы нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Возможности такие у участников
женевских дискуссий сегодня есть»,
– заключил Карасин.

– Ситуация на Северном
Кавказе вызывает все большие
опасения: в военной среде и в
спецслужбах уже прямо говорят
о преждевременности отмены
режима контртеррористической
операции (КТО). Отмена режима
КТО спровоцировала сильную
активность незаконных вооруженных формирований. Одним
из последствий этой отмены стала
концентрация в районе Панкисского ущелья диверсионных групп,
возможно, для дальнейшей переброски в Чечню и Ингушетию.
Это грузинские источники
интерпретируют как возможный
повод для России «возобновить
прямую агрессию в отношении
Грузии». Так как власти Грузии
официально отрицают наличие в
Панкиси боевиков, а Россия настаивает на этом, выражая крайнюю озабоченность их наличием,
в Тбилиси ожидают «превентивных» ударов по Панкисскому
ущелью со стороны 58-й армии
и стремятся к наращиванию
контингента международных наблюдателей.
Главная идея руководства Грузии состоит в том, чтобы заменить
наблюдателей Евросоюза на наблюдателей из США – в этом случае, как полагают в Тбилиси, США
будут вынуждены вмешаться в возможный военный конфликт.
В Кремле весьма чувствительно относятся к возрастающей
агрессивности грузинской стороны, чувствуя за ней внешнюю направляющую. Парадокс информационной войны состоит в том, что
Грузия, ведшая в 90-х (особенно) и
в 2000-х годах имперскую политику по отношению к своим автономиям, в конце концов обвиняет в
ведении такой политики Москву.
Грузия неофициально, но дефакто весьма активно поддерживала на территории России сепаратизм Ичкерии, являясь по сути для

чеченских боевиков «постоянно
открытым окном в мир».
В Кремле отвергают основное обвинение Грузии – так называемую раздачу гражданства,
которое действительно имеет
место. Объясняется эта практика
тем, что ведется уже с начала 90-х
и является обычной после распада
СССР замена паспортов советского образца на российские. В Кремле отмечают, что было бы настоящей дискриминацией отказать
абхазам и осетинам в этой замене.
Помимо этого основные средства
к существованию пожилое население Абхазии и Южной Осетии получает как раз из России,
что является важным социальнополитическим фактором.
Для Вашингтона абсолютно
марионеточная Грузия является
важным стратегическим регионом, через который удобно контролировать не только российское
южное подбрюшье, но и ближневосточные страны. В этой связи
прогнозировать отказ США от позиционирования в регионе было
бы крайне самонадеянным.
Российские планы связаны в
основном с тем, чтобы закрепиться на данном направлении, разместить военную инфраструктуру
и адекватно ответить США, намеренным расположить в Грузии свои базы, а также оградить
Олимпиаду в Сочи к 2014 году от
«грузинской угрозы».
Помимо этого, Россия пытается отреагировать на очевидное
усиление влияния в регионе (особенно в Абхазии) Турции, которая явно старается перехватить
контроль в Закавказье. Данные
устремления Турции отчасти пользуются поддержкой Евросоюза,
также озабоченного чрезмерным
усилением там США, – инструменты НАТО уже не служат сдерживающим фактором в экспансии
Вашингтона. В этой связи повышается вероятность вступления в
Евросоюз Турции как противовеса
США. Напомним, что именно Турция проявила строптивость во время попыток ввести американские
суда в Черное море не так давно.
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Иранские вопросы

Дмитрий Петров

Поединок
на персидском ковре

REUTERS
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Тегеран может приобрести ядерное оружие

Недавно Национальный разведывательный совет США опубликовал доклад «2025 год. Мир после кризиса».
И уже на первых его страницах – вопросы по поводу Ирана. Вызовет ли страх перед ядерным Ираном
новую гонку вооружений на Ближнем Востоке и в мире? Не примут ли его соседи меры по обеспечению
своей безопасности вместе с внешними силами? Не решат ли они обзавестись собственной атомной бомбой?
Или удастся наладить стабильные сдерживающие отношения даже при создании Ираном ядерного оружия
и сохранении нынешнего режима?
Вопросы непраздные. Ирану и влиянию «иранского фактора» на региональную и глобальную
политику
в
докладе
отводится весомое место. Американские и мировые элиты всерьез обеспокоены ситуацией в
этой богатой нефтью и газом
стране, как и многие рядовые
граждане. И касается это не только распространения стратегических наступательных вооружений, но и сегодняшней иранской
политической системы и ее возможных изменений.
Прошедшие недавно в Иране президентские выборы раскололи общество. Сторонники
проигравшего кандидата Мира
Хосейна Мусави начали акции
протеста. Эти не стихающие волнения и ответное насилие вла-

стей породили у одних надежды
на смену политического курса, у
других – уверенность в том, что
«у исламской республики есть
хорошие шансы сравнительно
легко проскочить полосу турбулентности».

Американский вызов
Между тем события в Иране
вызвали не только бурную реакцию части диаспоры, настроенной против избранного президентом Махмуда Ахмадинежада,
но и стали катализатором резких
ходов со стороны США.
Напомним: вице-президент
США Джозеф Байден заявил,
что Вашингтон не станет мешать
Израилю в его намерениях осуществить военную акцию против иранских ядерных объектов,

если тот сочтет это необходимым. Был ли это «карт-бланш»
со стороны США? Барак Обама
не поддержал Байдена, но и не
опроверг его слов.
Конечно, основные надежды
возлагаются на дипломатию. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов
ВС США адмирал Майкл Маллен
заявил вслед за Байденом, что
если Иран не откажется от попыток вхождения в «ядерный клуб»
с черного хода, мир встанет перед
выбором: атомный Иран или удар
по нему. По мнению адмирала,
последствия создания Тегераном
ядерного оружия будут не менее
опасны для мира, чем атака на исламскую республику.
Эти речи пришлись на момент
визита президента Обамы в Мо-

скву. Главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН профессор Георгий
Мирский считает, что своим заявлением Байден дал понять Кремлю: иранскую проблему «пускать
на самотек нельзя». Кремль же
проявил мудрую сдержанность.
Президент Дмитрий Медведев
заявил журналистам, что есть регионы, где присутствие ядерного
оружия может создавать колоссальные проблемы, и именно по
этим направлениям мы должны
тесно работать с американскими
партнерами. И далее: «От того,
какая будет ситуация на Ближнем
Востоке, зависит общая ситуация
на планете».
Директор Института востоковедения РАН Ростислав Рыбаков
надеется, что с помощью России
удастся избежать радикальных
решений. В противном случае нас
ждет катастрофа: «Военная операция способна вызвать пожар
такого масштаба, который миру
придется тушить очень долго».
Между тем никаких свидетельств отказа Ирана от создания
ядерного оружия нет. Что же до
заявлений американцев, то Ахмадинежад сделал все, чтобы заработать на них очки во внутреннем противостоянии. Его слова
о готовности ответить на любую
агрессию показали сторонникам
режима правильность жесткого курса в отношении Запада, за
большую открытость которого
выступает оппозиция.

Все по-прежнему?
Между тем оппозиция протестует, выступая не только против
признания Ахмадинежада президентом, но и за политические перемены. Впрочем, эти выступления
все еще не меняют прихотливый
узор на персидском ковре иранской политики.
Ключевые решения находятся в ведении духовного лидера (рахбара) Хаменеи. Вопрос о
власти официально отложен. Совет наблюдателей – Хебреган,
где заседают 86 высших аятолл,
избирающих рахбара, сохранил
свое влияние, как и его председатель Рафсанджани, по ряду сведений, поддерживающий Мусави.
Но президент Ахмадинежад и его
покровители из Корпуса стражей
исламской революции намерены
держаться за власть до конца.
Глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров
полагает, что нынешние власти
сохранят свои позиции, используя предложения оппонентов:
сделают шаги к нормализации отношений с Египтом, Саудовской
Аравией и ОАЭ, а также, возмож-

но, снизят градус антизападной
риторики.

Уроки и перспективы

По мнению Рината Мухаметова, в 80-х годах режим аятолл
был полезен стране – сейчас
иранцы живут куда лучше, чем
при шахе. Но режим должен расти вместе с обществом. «Иначе
штаны пойдут по швам».
Сегодня уже почти треть населения выступает за открытость
Западу, политические реформы
и смягчение исламистских норм
жизни. Ограничения считаются
препятствием на пути к решению
стратегических задач модернизации и развития страны. Консерватизм аятолл видится фактором,
программирующим недоверие и
агрессивность со стороны «большого мира», а главное – отставание от него.
При этом элиты не знают, как
сочетать либеральные чаяния большой и активной части граждан с исламизмом. Удастся ли найти такое
сочетание – вопрос открытый. Тем
более что формальное большинство
иранцев продолжают поддерживать существующий режим.
Впрочем, сегодня формальное большинство не является
ключевым политическим фактором. Дело в том, что протестующее меньшинство представляет
интересы жителей больших городов – центров индустрии и технологий, концентрации креативного класса, точек роста. Именно
эти люди являются главным ресурсом развития.
При этом «большой мир»,
крайне заинтересованный в безопасности, не готов принять ситуацию, когда Ираном, стоящим
в шаге от атомной бомбы, продолжают управлять непредсказуемые фанатики.
Конечно, не следует преувеличивать возможности внешнего влияния на такую страну, как
Иран. И все же перемены в нем
представляются
неизбежными.
Ростислав Рыбаков считает, что
иранский режим уже эволюционирует от крайнего исламизма к
его умеренным формам.
Независимо от итогов нынешнего противостояния не стоит
ожидать скорого установления в
стране демократии западного
типа. Иранцы хорошо помнят результаты экспериментов в России
90-х годов. Скорее речь может
идти о плавном переходе к промежуточной модели, способной
стать фундаментом для обновленной системы, сочетающей иранскую специфику и реалии современного мира.

Андрей Правов

Израиль планировал бомбить ядерные объекты Ирана…
…однако Соединенные Штаты были против
Вполне может статься так, что в июне
израильтяне намеревались атаковать
ядерные объекты Ирана, но отказались от
этой затеи в связи с тем, что она не была
поддержана американцами.
Как сообщило недавно израильское информационное агентство «Курсор» со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата, такие
планы всерьез обсуждались кабинетом
министров Биньямина Нетаньяху как
возможность воспользоваться беспорядками, вспыхнувшими в Иране после выборов 12 июня.

«Они хотели использовать временный
раскол и анархию, царящую в мусульманской стране, и разбомбить все важные объекты», – цитирует «Курсор» слова дипломата, отказавшегося называть свое имя.
Тем не менее согласно информации в
администрации Барака Обамы отнеслись
к подобному предложению как к чрезвычайно опасному. А по некоторым данным,
президент США даже не пожелал отвечать
на данный официальный запрос со стороны Израиля.
Ядерная программа Ирана всерьез
беспокоит израильтян уже многие годы.
В Тель-Авиве не верят в искренность

иранского руководства, заявляющего об
исключительно мирных целях этой программы. И слухи о том, что в Израиле
могут всерьез задумывать какую-то военную операцию против ядерных объектов
в Иране, ходят уже давно. Так, в мае в распоряжении израильской газеты «Гаарец»
оказался 114-страничный документ Центра стратегических исследований в Вашингтоне. В нем всерьез рассматривается
несколько возможных путей израильской
воздушной атаки на Иран. Наиболее оптимальным назывался путь через воздушное
пространство Сирии и Турции, а также
через северо-восток Ирака. Проникновение через Иорданию отвергалось по политическим мотивам, так же, как и через
Саудовскую Аравию.

Тем не менее все более становится
ясно, что по крайней мере в обозримом будущем у Израиля мало шансов заручиться
поддержкой подобных планов со стороны
США. Подобное никак не входит в планы
нынешнего президента США Барака Обамы. Он явно пытается исправить ошибки,
совершенные в отношениях с исламским
миром его предшественником Джорджем
Бушем. Цель Обамы – завершить войну в
Ираке, а затем и в Афганистане, вернуть
из этих стран американских солдат. Перспектива же каких-то новых военных операций на Ближнем и Среднем Востоке, в
поле действий которых попадал бы еще и
Иран, естественно, представляется нынешним властям в Вашингтоне не иначе,
как угроза их мирным планам.

16

ФОТОРЕПОРТАЖ

Cвоими глазами

13 августа 2009
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

Артемий Третьяков (фото автора)
ные – полуразвалившиеся жилые
дома с грязными дворами, в которых
развешено для просушки белье. Вообще в городе довольно много старых зданий, но такие дворы с плотно
прижавшимися друг к другу домишками можно увидеть только в одном
районе – Миллионке. Ни в одном
из увиденных мной городов нет ничего, чтобы хотя бы отдаленно напоминало Миллионку.
Зато в пяти из девяти городов,
где мне довелось побывать во время этого путешествия, существует
пешеходная улица, которую местные жители называют Арбатом.
Владивостокский Арбат на московский Арбат похож только тем,
что вымощен камнем и является
пешеходной зоной.
Основой Владивостока является огромный порт. Судов в бухте
множество. В море и военные, и
грузовые корабли выходят реже небольших частных лодок и яхт, зато
последних там сверх всякой меры.
Большое влияние на жизнь Владивостока оказывает то, что в городе
очень много китайцев и японцев.
Даже надписи почти всегда на двух
языках – на русском и японском.

Путешествие
из Владивостока в Москву
Московский школьник проехал по России на поезде по Транcсибу. Зачем? Посмотреть свою страну

основа владивостока — огромный порт

русалка — достопримечательность владивостокского пляжа

чита — крупнейший транспортный узел. транссибирская магистраль впечатляет своими масштабами

музей декабристов —
старейшая постройка читы

Во Владивосток я прилетел на
самолете из Москвы. До отправления поезда Владивосток – Москва
оставалось еще два дня, и за это время я успел не только осмотреть весь
город, но и совершить небольшую
прогулку на яхте по морю, но это
было уже во второй день моего пребывания там. Я прилетел в город
днем и разместился в старой гостинице «Экватор». Наша гостиница
располагалась недалеко от пляжа.
Он небольшой, в жару там всегда
многолюдно. Первое, на что обращаешь внимание, взглянув на пляж,
– необычная статуя, находящаяся
наполовину в воде. Это статуя русалки, поставленная там одним из
местных мэров. Говорят, когда на
море отлив, можно увидеть ее целиком. Вообще в городе очень много
памятников и сооружений, построенных не так давно. Но это ближе к
центру. Единственное новое здание,
которое находится поблизости от
гостиницы, – кинотеатр. Все осталь-

Город, не живущий рекой
Из Владивостока я уже поездом поехал в Хабаровск. Пробыли
мы там недолго, и, к сожалению, я
не успел осмотреть как следует этот
город. Зато совершили небольшую
автобусную экскурсию, после которой проплыли по Амуру. Хабаровск
сильно отличается от Владивостока.
В первую очередь тем, что он гораздо
меньше и там нет сопок. В Хабаровске улицы шире, большие дворы,
очень похожие на московские, и
дома не так жмутся друг к другу.
В центре Хабаровска я почти не был (разве что видел его из
окна автобуса), зато прошелся по
довольно новому жилому микрорайону, недалеко от которого находится университет. Тут тоже современные многоэтажки соседствуют
с небольшими двухэтажными домиками, наверное, еще довоенной
постройки. Рядом с ними нет даже
тротуаров, протоптаны деревенские тропинки и растет высокая
трава. В самом городе не чувствуется, что он стоит на реке. Хабаровск
не живет рекой. Пляж там пустой.
Река очень грязная – на той стороне уже Китай. Заводы Поднебесной и загрязняют Амур. Весь следующий день мы пробыли в поезде,
доставившем нас в Читу.

Церковь декабристов
и больше ничего

Многим из поезда Чита почемуто не понравилась, хотя я не увидел
ничего плохого. Город небольшой,
расположен на равнине, но окружен со всех сторон горами. В Чите
несколько храмов. На центральной
площади, естественно, установлен
памятник Ленину, вокруг все те же
старые, облезлые дома. Город как-то
незаметно переходит в деревню. Со
смотровой площадки, расположенной на одной из сопок, хорошо виден
почти весь город. Сразу бросается в
глаза, что значительную часть Читы
занимает огромный железнодорожный вокзал. Вид города не блещет
никакими особенными красотами.
Одной из главных достопримечательностей Читы является церковь
декабристов, в которой сейчас музей. Церковь стоит в совершенно
обычном дворе.
Большинство зданий относится
к советским временам и, в общем-то,
не представляет никакой исторической ценности. Вся Чита практически состоит из этих домов. Смотреть
в этом городе почти не на что.
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старых, почти уже превратившихся
в руины домов, бесформенных построек непонятного назначения.

Сад уральских камней

байкал был тихим, хотя штормы на нем не редкость

Предпоследней нашей остановкой был Екатеринбург. Там я осмотрел храм На Крови, построенный на
месте расстрела царской семьи, большую набережную, а также еще один
Арбат. Храм необычный, состоит из
двух залов – верхнего и нижнего и
располагается недалеко от набережной, рядом с парком. Храм – самая
главная достопримечательность города. Со стороны реки к нему ведет
лестница, поднявшись на которую
можно увидеть реку и город.
Екатеринбург в каком-то роде
«город контрастов». В одном и том
же месте могут располагаться православный храм, какой-то коммунистический памятник и стеклянная башня с офисами нефтяной компании. В
городе очень большая набережная.
Рядом разбит сад камней, где представлены минералы, добываемые на
Урале. В Екатеринбурге очень многие места имеют свои «прозвища».
Например, памятник основателям
города Петру I и Никите Демидову
зовется «Бивис и Батхед», а советский памятник, изображающий рабочего, протянувшего вперед руку,
называют «Под варежкой». До Москвы оставалась только Казань.

Место смешения культур
цветочный петух — не единственный в красноярске.
здесь еще установлены фигуры слона, жирафа, черепахи и медведя
центр улан-удэ украшает «голова» ленина

депутат госдумы сергей марков
вел философские беседы с буддистами

Дацаны и «голова» Ленина

Вечером мы отправились в
столицу Бурятии – Улан-Удэ, где
пробыли целых два дня. Это понастоящему интересный город. Если
выехать за его пределы, то наверняка встретишь хотя бы один дацан –
буддийский монастырь. Один из них
– Иволгинский дацан очень большой, там даже есть целая деревня,
состоящая из домиков лам. Картина
очень интересная – храмы в дацане,
естественно, построены и украшены, как и подобает буддийским постройкам, а вот жилые дома практически образуют обычную русскую
деревню. Стоя рядом друг с другом,
эти совершенно разные постройки
создают очень сильный контраст.
Кстати, в этом монастыре хранится
тело хамбо-ламы Итигэлова, находящегося в состоянии медитации семьдесят пять лет.
В Улан-Удэ опять-таки можно
увидеть старые деревянные домишки. Тут есть целая улица, полностью
состоящая из таких построек. Многие из них в хорошем состоянии, у
них резные ставни да и вообще вы-

глядят они так, как будто это не жилые строения, а экспонаты музея под
открытым небом.
В центре на площади весьма необычный памятник – огромная «голова» Ленина, который даже занесли
в Книгу рекордов Гиннесса. К «голове» ходят фотографироваться молодожены, а в остальное время там собираются экстремалы, катающиеся
на велосипедах. Одна из улиц УланУдэ спускается прямо к местной реке
с на редкость грязными берегами. На
пляже нет никаких признаков жизни. Это отчасти можно понять – в самом городе еще очень многое нужно
сделать: где-то положить асфальт, отремонтировать здания. Это я увидел
все на той же улице. Ее продолжением, кстати, является еще один Арбат
– улица Ленина. Он короткий, зато
довольно красивый. На протяжении
всей улицы можно встретить разные
скульптуры, не представляющие никакой особенной ценности, просто
интересные.
Вечером на второй день пребывания в Улан-Удэ снова сели в поезд
и отправились в Иркутск.

Байкал привлекает
туристов
Приехали мы в Иркутск уже на
следующий день. Собственно, мы
посмотрели только на совсем уж маленькую площадь да и на набережную
Ангары. В общем, ничего особенного.
С набережной мы сразу поехали к
пристани, где нас на корабле на подводных крыльях отвезли по Ангаре к
Байкалу. Поездка и так занимает довольно много времени, но это самый
быстрый способ попасть на Байкал.
При входе в Байкал волны очень
сильно увеличиваются, корабль качает. Байкал я представлял совсем
по-другому: думал, что он почти не
заселен, но на деле оказалось совсем
не так. Вдоль побережья тянутся пляжи, зоны отдыха. Правда, гостиниц
я обнаружил всего две. Вода в Байкале холодная, волны большие, но
несмотря на это, редко кто упустит
возможность там искупаться. Я, конечно, тоже искупался – всего-то 12
градусов. К концу дня мы вернулись в
Иркутск, там я посмотрел несколько
церквей и снова сел в поезд.

Петух из цветов
Следующая остановка – Красноярск. В самом городе я почти не
был. Только видел несколько старых
жилых домов недалеко от ресторана,
где мы завтракали, да составленную
из цветов фигуру петуха. Вдалеке
виднелись заводские корпуса. Нас
сразу повезли к сопкам, очень крутым, у самого подножия которых
располагались деревеньки. В Красноярске есть огромный всесезонный
парк. Он пользуется большой популярностью у местных и туристов. Зимой там катаются на горных лыжах и
сноубордах, летом можно подняться
на вершину горы и увидеть часть заповедника «Столбы» и панораму города. Наилучший вид открывается с
горнолыжного подъемника.

Небоскребы мозолят глаза
Очередной пункт нашего путешествия – Новосибирск. Он, пожа-

луй, больше всех из увиденных мной
городов похож на Москву. Хотя тут
и нет ярко выраженного центра и
гораздо больше старых и даже деревянных строений. В Новосибирске
полным ходом идет строительство
стеклянных
башен-небоскребов,
которые выглядывают из-за старых
жилых домов во дворах и постоянно
мозолят глаза при взгляде на большинство улиц. Они стоят везде, где
только есть место. Памятники истории и архитектуры Новосибирска
содержатся в надлежащем состоянии, однако в городе все еще много

Это тоже город двух народов.
Тут живут русские и татары. Это
чувствуется почти везде – в Казанском кремле рядом с православными
церквями стоит мечеть. Город очень
чистый, красивый и убранный. Казанский Арбат находится недалеко
от кремля, дойти до него не составляло труда. Мы также посетили университет, в котором учились много
великих людей, в их числе и Ленин.
На этом я завершаю свой рассказ. Хочу только напоследок сказать, что впечатления о городах получились немного смазанными и
поверхностными – слишком уж недолго мы были в каждом из них. Хотя
я, конечно, рад, что мне удалось совершить такую поездку и тем более
рассказать о ней.
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дилемма Андрей Правов

Афганистан: на предстоящих
выборах победит «калашников»?!
НАТО окончательно увязло в конфликте

REUTERS

Прошедший на прошлой неделе визит нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в
Афганистан начался с неприятной «накладки». Как раз в тот момент, когда генсек НАТО выступал с прессконференцией в Кабуле, самолеты «антитеррористической коалиции» нанесли очередной воздушный удар
по одной из деревень в провинции Кандагар, на юге страны. Результат бомбардировки – четверо убитых
мирных афганцев, трое из которых – дети.

За притворным оптимизмом нового генсека НАТО андерса фог расмуссена скрываются непростые переговоры
с афганским президентом хамидом карзаем

Происшедшее вызвало очередную волну возмущения по
всей стране. И почти все последовавшие после бомбардировки мероприятия с участием Расмуссена сопровождались митингами и
демонстрациями с лозунгами
типа «Смерть американцам» или
«Неверные должны убраться из
Афганистана».
Между
тем
на
прессконференции в Кабуле генсек
НАТО как раз говорил о необходимости свести число жертв среди
мирного населения в Афганистане
к минимуму. Говорил он и о важности предстоящих 20 августа в
Афганистане выборов главы государства и депутатов провинциальных советов. Проявление активности на этих выборах со стороны
афганцев, по мнению Расмуссена,
будет равносильно открытому вызову талибам, которые призвали к
их бойкоту.
Действительно, до выборов в
Афганистане остается всего неделя. Если, конечно же, верить
кабульским властям, что они «во
что бы то ни стало» пройдут в назначенные сроки. Ведь обстановка в стране остается крайне напряженной.
Прежде всего это относится к
южным и восточным районам Афганистана, где силы «антитеррористической коалиции» развернули
масштабные военные операции
против вооруженных группировок движения «Талибан». Так, в
июле в провинции Гельменд, расположенной на юге страны, воин-

ский контингент США совместно
с британским проводил операцию,
масштаб которой можно сравнить
только с боевыми действиями времен войны во Вьетнаме. Такую
оценку, кстати, дали американские СМИ. Тем не менее добиться
каких-то решительных изменений
в свою пользу американцам не удалось. Талибы в Гельменде продолжают контролировать ситуацию.
Как это происходит и вообще в
большинстве афганских
провинций, основное население которых составляют пуштуны.
Сейчас, спустя почти
восемь лет после начала
«антитеррористической
операции» в Афганистане, можно сделать однозначный вывод: с пуштунами силам «коалиции»
отношения наладить не удалось. Не
все гладко складывается для США
и НАТО и на севере страны, населенном таджиками, узбеками, хазарейцами и другими афганскими
народами. Но там все же иной раз
руководство «коалиции» с местными полевыми командирами общий язык находит. Что же касается
пуштунов, то те относятся к пришедшим на их земли вооруженным
иностранным военным однозначно: как к захватчикам. И никакие
рассуждения о важности «общей
борьбы с террористами» на пуштунов не действуют.
Пуштуны в своей массе продолжают поддерживать талибов.
Им понятны принципы, на кото-

рых базируется движение «Талибан», поскольку взяты они в
основном из законов и традиций,
на которых строятся и их племенные отношения. Это в Кабуле или
в некоторых северных районах
Афганистана местные жители в
свое время возмущались тем, что
талибы запрещали им смотреть
телевизор. В пуштунских же кишлаках на юге и востоке страны телевизор и ранее никто не смотрел.

едином порыве» направятся на
избирательные участки «голосовать за демократию». Тем более
что «братья-талибы» призывают
их эти выборы бойкотировать.
Не случайно визит в Афганистан стал первой зарубежной поездкой нового генерального секретаря НАТО. Андерс Фог Расмуссен
четко решил лично ознакомиться с
предвыборной ситуацией в стране
и понять, насколько глубоко увязли войска альянса в трясине бесперспективной войны.
Необходимо что-то делать.
Это четко понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, которые пытаются наладить отношения с пуштунами, стремясь хоть как-то изменить
сложившуюся ситуацию.
Однако и здесь неожиданностей хватает. Так, в канун выборов из Вашингтона поступило
сообщение, что Барак Обама дал
указание провести обстоятельные расследования событий
восьмилетней давности, когда
плененная в провинции Кундуз
группировка талибов численностью более тысячи человек была
физически уничтожена силами
Северного альянса.
Те декабрьские события 2001
года до сих пор с возмущением
вспоминаются пуштунами южных и восточных районов Афганистана, поскольку расстрелянные
талибы были выходцами именно
из этих мест. И согласно многим
оценкам рассказы чудом оставшихся в живых очевидцев той
бойни вселяют в сердца афганских
пуштунов чувство ненависти к
врагам. Конкретно – к северянам,
американцам, силам НАТО в стране и к нынешнему кабульскому режиму. Афганские пуштуны вовсе
не собираются прощать всем им
пролитую в 2001 году кровь своих
сыновей и братьев.
За расстрелом талибов согласно всеобщему убеждению стоит
не кто иной, как известный узбекский генерал Абдул Рашид Дустум.
Ведь, указывают афганцы, именно
его боевики племенных формирований заталкивали
пленных талибов в
контейнеры в провинции Кундуз и
расстреливали всех
без разбора.
Что же получается? Американцы
«открещиваются»
от Дустума? Но ведь
всего несколько месяцев назад этого генерала, явно
не без одобрения из Вашингтона,
призвал в свои ближайшие союзники нынешний президент Афганистана Хамид Карзай. Что, ситуация меняется?
Вполне возможно. Создается
впечатление, что США и НАТО в
Афганистане начинают все больше заигрывать с пуштунами. И
одной из самых обсуждаемых среди афганцев тем последнего времени становится предположение: в
окружении нового американского
президента уже, дескать, отлично
понимают, что односторонняя ориентация, сделанная в свое время
администрацией Джорджа Буша
на северян, была ошибочной.

Создается впечатление,
что США и НАТО в Афганистане
начинают все больше заигрывать
с пуштунами
И мужчины там испокон веков
ходят в национальной одежде и с
бородами. А женщины закрывают
лица чадрой. Так почему, задаются
вопросом жители этих кишлаков,
они должны менять свою жизнь в
пользу каких-то чуждых для них
обычаев? Тем более что по этим
обычаям живут не мусульмане, а
«неверные». Для афганских исламистов Европа и Америка – прибежище Сатаны.
В США, равно как и в НАТО,
кажется, сейчас складывающуюся ситуацию все больше понимают. И поэтому в Вашингтоне
и Брюсселе уже вряд ли рассчитывают на то, что афганцы прислушаются к их призывам и «в

Возможно, что в этой связи
перед выборами меняются и очертания будущих властных союзов.
Так, несколько дней назад из Кабула пришло сообщение, что президент Хамид Карзай сделал очень
интересное предложение одному
из своих конкурентов на выборах
пуштуну Ашрафу Гани. Ему предлагается занять в будущем правительстве Карзая пост, соответствующий премьер-министру, и снять
свою кандидатуру с выборов.
Как сообщается, должность
премьера специально придумана
Карзаем для Гани, поскольку до
этого в соответствии с конституцией Афганистана правительство
возглавлял сам президент.
Согласно некоторым комментариям предложение Карзая,
также являющегося пуштуном,
направлено на то, чтобы избежать
дробления голосов избирателейпуштунов. Ведь действующий президент «просто обязан» набрать на
предстоящих выборах необходимый для победы в первом туре 51%
голосов. В противном случае предстоит второй тур. В нем скорее всего примут участие Хамид Карзай и
крайне популярный на севере политик Абдулла Абдулла, позиции
которого в последнее время серьезно укрепились. В то же время
вопрос с каким-то «массовым выходом» на выборы пуштунов является крайне проблематичным.
Так что же произойдет, если
президентские выборы в Афганистане выиграют северяне? По
многим оценкам, пуштуны никогда не смирятся с фактом правления в Кабуле таджиков. Такое
уже было в девяностых годах, во
времена Бурхануддина Раббани и
Ахмад Шаха Масуда. И «непуштунский фактор» тогдашней власти скорее всего все же способствовал приходу в Кабул отрядов
движения «Талибан».
Но и победа Карзая вряд ли
разрешит ситуацию. Северяне
сейчас также усиленно готовятся
к выборам, подчеркивая, что если
на них все-таки победит Карзай,
события в Афганистане будут
разворачиваться по недавнему
«иранскому сценарию» «только с
автоматами Калашникова». Ведь
как неоднократно подчеркивал
Абдулла Абдулла, Карзай может
победить только в результате подтасовок и фальсификаций.
То есть действительно есть о
чем беспокоиться США и НАТО,
чьи войска находятся в Афганистане. Дальнейшее обострение и
без того крайне сложной ситуации сулит «коалиции» новые неприятности.
Так что вряд ли Андерс Фог
Расмуссен улетал из Кабула на
прошлой неделе с хорошим настроением. А тут еще и очередное
неприятное сообщение, пришедшее из провинции Гельменд. О
том, что в результате взрыва грузовика с людьми там погиб 21 человек и еще шестеро получили
ранения. Речь в данном случае
идет о солдатах афганской армии.
Но и потери американцев и натовцев в Афганистане в последние месяцы становятся все более
ощутимыми.
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Альтернатива

Геннадий Сергеев

Отказ Пекина
от российского газа
не нанесет ущерба
экономическим
интересам Москвы
Поставки российского газа
в Китай не начнутся в 2011 году,
как было запланировано
в 2006-м. Начнутся ли они
вообще, когда и каким образом,
похоже, никто не знает.
«О 2011 годе речи уже нет,
– заявил в начале августа
журналистам заместитель
председателя правления
«Газпрома» Александр
Ананенков. – Работа идет уже
не в масштабе ближайших лет».

прогноз потребления газа в китае по регионам (млрд кубометров в год)

Северо-Западный
Китай
2005: 7,5
2010: 8,9
2015: 12,3
2020: 16,4

Уголь нужнее газа
А ведь как все хорошо начиналось. Три года назад «Газпром» заключил с China National
Petroleum Company договор о
ежегодных поставках с 2011 года
около 30–40 млрд кубометров
газа. Для осуществления поставок предполагалось построить
новую трубопроводную систему
«Алтай» длиной более 6 тысяч км
и стоимостью свыше $13 млрд.
И это еще в ценах 2006 года. В
следующем, 2007 году тогдашнее
Министерство промышленности
и энергетики РФ утвердило Восточную газовую программу стоимостью 2,4 трлн рублей. В ней
предусмотрено два сегмента –
развитие газификации собственно российского Дальнего Востока и экспортная составляющая. В
министерстве решили так: если с
нашим великим восточным соседом не удастся договориться
о цене, то и экспортный сегмент
реализовывать не будем. Договориться с Китаем о цене не удалось, и во время августовского
визита премьер-министра Владимира Путина на Дальний Восток
проблема экспорта уже не поднималась. Руководство страны

Юго-Западный
Китай
2005: 10,6
2010: 12,2
2015: 15,9
2020: 19,1

Северо-Восточный
Китай
2005: 7,3
2010: 15,9
2015: 21,9
2020: 28,9

Центрально-Западный
Китай
2005: 3,7
2010: 5,6
2015: 7,5
2020: 10,5

Бохай
2005: 8,1
2010: 19,5
2015: 28,7
2020: 40,2

Дельта Янцзы
2005: 8,4
2010: 15,0
2015: 24,2
2020: 36,4
ЦентральноЮжный Китай
2005: 7,8
2010: 10,6
2015: 17,1
2020: 25,4

Юго-Восточный
Китай
2005: 10,1
2010: 19,1
2015: 28,5
2020: 33,8

Бесперспективный
трубопровод
сосредоточилось на строительстве газопровода Сахалин – Хабаровск и экспорте сжиженного
природного газа с месторождения «Сахалин-2» в Японию.
Что это было? Почему Россия так легко практически отказалась от возможности создания альтернативного Западной
Европе транзитного маршрута
газа на Восток и, как нас уверяли, очень емкого рынка в Ки-

точка зрения
Леонид Григорьев,

директор Института энергетики и финансов:

«Китайский рынок
недозрел до российского газа»
– В мире существует три локальных региона потребления
газа: североамериканский, который представляет собой комбинацию долгосрочных и спотовых контрактов, европейский, ориентированный в основном на долгосрочные цены, и азиатский, где
потребляют сжиженный газ, то есть это фактически чисто спотовый рынок. В Азии выгодно производить и продавать сжиженный
газ, поскольку он довольно дорогой. Но для этого его необходимо еще добыть и доставить к побережью. Поэтому, на мой взгляд,
перед Россией стоит задача – построить газопровод параллельно
ВСТО, дотянуть его до побережья и продавать сжиженный природный газ, не привязываясь к Китаю. Это могут быть Южная
Корея, Япония. Ведь если построить просто трубу в Китай, то это
такая же привязка к покупателю, как и монопольная зависимость
от поставщика, который диктует цены. А Китай пока не готов покупать у нас трубный газ по ценам, которые выше цены на уголь,
исходя из того, что это будет тяжело и для его промышленности, и
для населения. Кроме того, Пекин тщательно следит, чтобы не попасть от кого-нибудь в зависимость. Там всегда стараются диверсифицировать источники энергии. Поэтому газопровод «Алтай»
просто бы не окупился.
Китайский рынок на самом деле для российского газа перспективен, но он должен еще созреть. Ведь сейчас китайцы делают ставку на свой уголь, который к тому же еще и очень низкого качества с
большой зольностью. У них там повсюду огромные зольные отвалы,
не говоря уже про плохую экологию и угрозу потепления климата.
Поэтому перспективы там большие, но Китай еще должен вложить
большое количество средств в свою инфраструктуру, чтобы быть готовым покупать экологически чистый газ по более высоким ценам,
чем свой уголь.

тае? Однако при ближайшем
рассмотрении рынок оказался
не настолько емок, сколь от него
ожидали. Прогнозы Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, что
даже в 2020 году нетто-импорт
газа в Китае будет не больше
30–40 млрд кубометров. (Справедливости ради нужно сказать,
что оценки потребления КНРгазом различаются в 2–3 раза
в зависимости от того, кто их
делал, но все эксперты признают, что прогнозы собственно
китайских экономистов сильно
завышены.) Причем
весь этот газ будет
преимущественно
использоваться
в
юго-восточных промышленно развитых
районах, а в северных, куда должен
прийти газопровод
из России, большой
потребности не будет. Как объяснил
президент Института энергетической политики Владимир Милов, главным топливом для Поднебесной является уголь, и пока
китайская компартия, проводящая политику использования
собственных источников энергии, отказываться от него явно
не хочет, несмотря на значительные экологические проблемы. В результате на переговорах
китайцы прямо говорят, что не
намерены покупать российский
газ дороже собственного угля,
а это составляет всего $100 за
тысячу кубометров. Более того,
сильным козырем в игре против
России их снабдила Туркмения,
построившая газопровод в Китай и согласившаяся продавать
его по $90 за тысячу кубометров. Соглашение предусматривает поставку как раз 30 млрд
кубометров в год в течение 30

лет. В начале августа туркменский президент Гурбангулы Бердымухаммедов даже пригласил
своего узбекского коллегу Ислама Каримова поприсутствовать
на торжественной церемонии
ввода в строй этого газопровода. По плану запуск должен состояться в конце декабря этого
года. И то, что в переговорах с
Россией Китай так жестко стоит
на своей позиции, говорит о том,
что российский газ ему просто
не нужен. Он полностью обеспечен этим видом топлива из различных источников.

Тем не менее проблема экспорта российского газа в Китай
остается. В Восточной Сибири
потребности в газе достаточно
небольшие, но его запасы довольно крупные. Поэтому при
разработке месторождений экспорт все равно придется налаживать. И как показала дискуссия в
секции энергетики на последнем
Санкт-Петербургском экономическом форуме, рынки Японии,
Южной Кореи и Китая являются
наиболее перспективными для
России. И хотя некоторые прогнозы китайских экономистов
о том, что вскоре импорт газа в
Китай превысит 100 млрд кубометров, в период кризиса кажутся несколько преувеличенными,
потенциальные резервы страны
действительно огромны.
«Главная проблема переговоров заключается в том, что
«Газпром» хочет продавать газ
в Китай по европейским ценам,
тогда как за пределами Европы
газ ценится значительно ниже,
– пояснил эксперт Rus Energy
Михаил Крутихин. – Для Китая европейские цены не являются достаточным аргументом.
На рынке сейчас есть большие
объемы газа, предлагаемого по
более низким ценам. Даже в самой Европе спотовые цены сейчас вдвое ниже цен долгосрочных
контрактов «Газпрома», а еще
недавно стоимость газа в Европе была выше в четыре раза, чем
та, которую предлагает Китай».
Более того, как предупреждает
эксперт, если строящийся газопровод Сахалин – Владивосток
не получит выход в Китай, то его
убыточность будет весьма значительной. Так что «Газпрому» все
равно придется уступить требованиям китайской стороны,
которая, надо заметить, ведет
себя так, как будто ей ничего и
не нужно.

Выгода есть
Поняв, что добиться какихлибо уступок от Поднебесной в вопросе цены и поставок невозможно, российское руководство решило
диверсифицировать экспорт. В
июне зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил,
что экспорт сжиженного природного газа
(СПГ) с проекта
«Сахалин-2» увеличится почти в два
раза. По его словам,
вместо запланированных 3 млн тонн в
этом году с месторождения будет поставлено 5 млн тонн.
В рамках проекта
«Сахалин-2» в этом году был открыт первый в России завод по
производству СПГ, и первая партия в марте уже была направлена
в Японию. Разумеется, это очень
небольшой объем. Однако еще в
2006 году, когда только обсуждалась возможность строительства
нефтепровода Восточная Сибирь
– Тихий океан (ВСТО), параллельно ему предлагалось протянуть и газопровод. Тогда из-за
того, что «Газпром» решил использовать другой вариант транспортировки – газпровод «Алтай»,
проект отклонили. Однако теперь
после неудачи с китайской стороной к нему можно вернуться, уже
существующая инфраструктура
облегчит строительство. На конце трубы на побережье Тихого
океана можно построить еще
один завод СПГ и продавать газ
кому угодно.

Похоже, российская сторона
это прекрасно знала, но затеяла
газовый торг с Поднебесной
по другим причинам. И цели своей
уже почти достигла
Поднебесная торгуется
Похоже, российская сторона
это прекрасно знала, но затеяла
газовый торг с Поднебесной по
другим причинам. И цели своей
уже почти достигла. Европейский
союз не скрывает, что крайне заинтересован в наращивании поставок российского газа. «ЕС
планирует нарастить до 600 млрд
кубометров к 2030 году», – заявил глава Европейского института международных отношений
Клод Нигуль. Таким образом,
«Газпром» довольно легко добился расположения Евросоюза при
строительстве Северного и Южного потоков. Европейцы просто
боялись, что газ по «Алтаю» уйдет
в восточном направлении, в то
время как им взять дополнительные объемы «голубого топлива»
практически негде.

Прорыв
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Наталия Романова

На прошлой неделе премьерминистру Владимиру Путину удалось закрепить достигнутые с Турцией в начале июля договоренности
о том, что часть трубопровода
«Южный поток» пройдет по турецкой акватории Черного моря.
Напомним, что «Южный поток» –
это совместный проект российского «Газпрома» и итальянского концерна
Eni.
Его
стоимость
оценивается в 8–9 млрд евро.
Официальное разрешение на прокладку трубопровода Анкара должна дать 1 января 2010 года, даже
несмотря на то, что проект «Южный поток» затевался не только
для диверсификации поставок
российского газа в Европу, но и
для снижения зависимости поставщиков и покупателей от транзитеров – Турции и Украины. Не исключено, что Анкара согласилась
на это, оценив перспективы сотрудничества с Россией в газовой
отрасли. Тем более что месяц назад Турция дала свое согласие на
участие в конкурирующем с «Южным потоком» проекте Nabucco.
Говоря об этом, вице-премьер российского правительства Игорь Сечин отметил, что преимущества
одного проекта над другим и их
эффективность станут очевидны
после проведения точного экономического анализа, координации
всех факторов. Он также отметил,
что в соответствии с расчетом российской стороны «нам представляется более предпочтительным
«Южный поток» и те проекты, которые мы развиваем с турецкой
стороной».
Владимир Путин, конечно,
тоже не преминул упомянуть о
враждебном проекте. Но его риторика удивила многих. Премьер
высказался в том смысле, что
«Южный поток» и Nabucco конкурируют сильнее, чем Самсун
– Джейхан и Бургас – Алексан-

Газовая атака
Турция и Финляндия заинтересовались предложениями России

По всей видимости, России удалось убедить своих южных и северных партнеров в том, что им выгодно
сотрудничать с Москвой в реализации ее проектов по прокладке новых газопроводов. Турция и Финляндия,
похоже, готовы дать согласие на строительство в их территориальных водах «Южного потока»
и «Северного потока».
друполис. «В целом объем добычи может распределиться между
двумя этими проектами», – заключил он.

Что конкретно имел в виду глава правительства, неизвестно. Ведь
Россия дала согласие на участие в
итальяно-турецко-индийском про-

екте Самсун – Джейхан стоимостью $1,5 млрд. Этот нефтепровод
должен разгрузить турецкие проливы при транспортировке неф-
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сильвио берлускони, реджепа эрдоган и владимир путин
достигли договоренностей по «южному потоку»

ти по Черному морю. Изначально
предполагалось, что сырьевой базой для этого проекта станут казахстанские месторождения. Кстати сказать, одновременно Россия
лоббирует конкурирующий проект
Бургас – Александруполис. Но для
заполнения этого Трансбалканского трубопровода планируется закачивать российскую нефть.
И если эти газовые и нефтяные
проекты находятся на стадии обсуждения, то соглашение о начале
строительства «Голубого потока-2»
и участии в нем России в Турции
уже подписано. Этот проект предусматривает доставку газа из России через территорию Турции на
Ближний Восток.
Москве, похоже, удалось
укрепить свои газовые позиции и
в северном направлении. В эти дни
в Сочи Дмитрий Медведев встречался со своей финской коллегой
Тарьей Халонен. Помимо прочего
стороны обсудили важную для Москвы тему строительства газопровода «Северный поток», который
должен соединить Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Стоимость проекта оценивается в
7,4 млрд евро. Хотя его прокладку
планируется начать уже в следующем году, Финляндия еще не дала
согласия на то, чтобы «Северный
поток» проходил по ее территориальным водам.
Впрочем, эксперты не исключают, что Хельсинки все-таки даст
добро Москве на реализацию этого
проекта. И сделает это уже до конца
года. Ведь у Финляндии есть очевидный интерес к российским проектам. Речь в первую очередь идет о
заинтересованности финских компаний в участии в строительстве
олимпийских объектов в Сочи. Об
этом Хельсинки заявлял еще два
года назад, предлагая поделиться
опытом высоких технологий в возведении олимпийских объектов.

Александр Желенин

Турецкие потоки
За счет своего выгодного географического положения Анкара на глазах
превращается в крупного геополитического игрока
Подписанный
премьерминистрами России и Турции меморандум о строительстве газопровода
«Южный поток» стал шоком для Запада. Буквально за месяц до этого
здесь же, в Анкаре, были подписаны
соглашения о реализации столь беспокоящего нас Nabucco, который
вроде бы и должен был стать воплощением идеи диверсификации
энергетических источников для
континента, и на тебе. «В трубопроводной «реалполитике» нет друзей,
только партнеры», – сокрушенно
признало Financial Times после подписания. Эту истину подтвердил и
главный исполнительный директор
итальянского нефтегазового монополиста Eni SpA Паоло Скарони,
который выразил удовлетворение
по поводу заключенных соглашений. По его словам, «Южный поток» «сделает значительный вклад
в безопасность европейских газовых поставок, поскольку российский газ будет прибывать, не пересекая границу Украины, и не будет
предметом конфликтов, которые
мы видели ранее».
Еще большее удовлетворение
выразила по этому поводу турецкая

сторона. Премьер-министр страны
Реджеп Эрдоган сказал, что в плане
нефте- и газопроводов Турция превращается в дорогую коробку шоколадок ассорти для европейских
покупателей. Вопрос в том, какие
реальные преимущества получает
от подписанных документов Россия. Об этом мы попросили рассказать наших экспертов.

Мария Белова,

старший эксперт
департамента
энергетики
Института
энергетики и
финансов, кандидат
экономических наук:
– Существует проблема прокладки трубы по дну моря. Черное
море оказалось узким для этого в
том смысле, что в этом районе нет
места, которое бы не покрывалось
особой экономической зоной либо
Турции, либо Украины. Меня несколько смущает информация о
том, что труба «Южного потока»
должна пройти по территориальным водам Турции. Если речь идет
действительно об этом и труба

пройдет в непосредственной близости от турецкого берега, тогда
маршрут этого газопровода вообще, возможно, будет не таким,
как его сейчас анонсируют (в Болгарию и далее в Европу). Но тогда
непонятно, зачем нужен «Голубой
поток-2». Ведь этот газопровод,
идущий через Турцию в Израиль, в
силу того, что в Израиле нет значительного спроса на газ и стабильно
непредсказуемая
политическая
ситуация, по большому счету тоже
целевой в Европу. Турки просто
могут перепродавать газ, идущий
по их территории, европейцам, и
он будет конкурировать с российским же «голубым топливом», поставляемым в Старый Свет по другим маршрутам.

Андрей Грозин,

заведующий
отделом Средней
Азии и Казахстана
Института стран СНГ:
– Очевидно,
что Турция за последние три-четыре года на глазах
превращается в мощного геополитического игрока. С ней приходит-

ся считаться не только европейцам
и американцам, но и нам. Никаких
окончательных соглашений в данной ситуации по «Южному потоку» пока быть не может. Говорить
об этом еще рановато. Месяц назад
турки подписали известные соглашения по Nabucco, теперь подписали меморандум с нами. Турция
с каждым месяцем оказывается
во все более выгодной ситуации.
Она просто торгуется и пытается
выстроить свою будущую новую
роль и для Европы, и для России в
качестве особо важного стратегического партнера, который будет
играть роль транзитного моста в
поставках энергоносителей. Этот
«мост» турки намерены продавать
еще как минимум несколько лет и,
очевидно, продадут его тому, кто
больше заплатит.
Увеличение геополитического веса Анкары для американцев
серьезной проблемы не представляет, а вот для Евросоюза, в который Турция пытается вломиться
все предыдущие годы, это большая
проблема. Гораздо большая, чем
та, которую мы можем получить в
будущем в российско-турецких отношениях. По большому счету наращивание геополитического веса
Турции с параллельным усилением
традиционалистских настроений в
этой стране для России пока большой опасности не представляет.
Мы, со своей стороны, хотели
бы получить Анкару в виде нашего
энергетического моста на Запад.
И под наши энергоресурсы, и под

кавказские, и под среднеазиатские. Но пока Турция умудряется
лавировать между европейскими
и российскими интересами. Как
долго это может продолжаться и
как удачно для нее – посмотрим.

Алексей
Хайтун,

руководитель центра
энергетической
политики Института
Европы, доктор
экономических наук:
– Подписанные Владимиром Путиным в Турции соглашения по «Южному потоку» из разряда «давно пора».
Если ты не можешь воспрепятствовать чему-либо, нужно к этому
присоединяться. В свое время мы
обещали поставлять газ для
Nabucco, теперь, похоже, решили
присоединиться к этому процессу.
Что касается «Южного потока»,
то это очень дорогое мероприятие. Мы хотим протянуть его ветку мимо монополиста – Украины.
Но после этого монополистом станет Болгария, по территории которой пройдет основная часть
трубы. Что до газопровода «Голубой поток-2», который должен
пройти по территории Турции в
Израиль, и соглашения, которое
также было подписано во время
визита Владимира Путина, то непонятно, где мы возьмем на него
деньги. В инвестиционном портфеле «Газпрома» осталась треть от
того, что заявлялось ранее.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Дарья Сребницкая

Неспортивные
методы
Россию уже сейчас
пытаются лишить
медалей
Олимпиады-2014

ИТАР-ТАСС

Антидопинговая комиссия
Международного союза
биатлонистов (IBU) дисквалифицировала лидеров
сборной России – Альбину Ахатову, Екатерину
Юрьеву и Дмитрия Ярошенко на два года за применение рекомбинантного
эритропоэтина (rEPO).
Наказание вступило в
силу с 5 декабря 2008 года.
Эти биатлонисты не смогут выступить на февральской Олимпиаде-2010 в
Ванкувере. Но это еще не
все! По новым правилам
IBU спортсмены пропускают следующую после
дисквалификации Олимпиаду. Стало быть, россиянам закрыта дорога и на
Игры-2014 в Сочи.
Возникает вопрос: откуда
вдруг взялся этот rEPO, которого «вчера» не было в
списке запрещенных препаратов? И почему погорели именно российские звезды? России, собственно,
показали ее шесток. Причем не случайно это произошло в преддверии перевыборов в IBU. До скандала на
пост его главы претендовал
первый
вице-президент
этого союза Александр Тихонов, а сегодня он вряд ли
осмелится выдвигать свою
кандидатуру.
Вообще от гегемонии сборных СССР и России все
порядком устали. И когда
не удается свергнуть их с
подиума в очной борьбе,
наши конкуренты используют другие методы.
В свое время странным образом дисквалифицировали синхронистку Марию
Киселеву, «художниц»
Алину Кабаеву и Ирину
Чащину. При этом все
прекрасно знают, что в
художественной гимнастике, равно как и в синхронном плавании, допинг
применять бесполезно.
Обескровлена национальная команда по легкой атлетике. Перед Олимпиадой2008 в Пекине Елену
Соболеву, Дарью Пищальникову, Татьяну Томашову, Гульнару Ханафееву и
Юлию Фоменко заподозрили в подмене биопроб
на допинг-контроле. И
хотя их вина не доказана,
эта история тянется до
сих пор.
Но как бы то ни было, вселенские заговоры против
российских спортсменов
не проходят! Мы были
и остаемся сильны своей школой, подготовкой.
Садятся на скамейку запасных одни, им на смену
приходят другие.
Главное – не уронить престиж страны, а внутри себя
мы уж как-нибудь разберемся. Мы – за «чистый»
спорт! При этом, конечно,
важно, чтобы в век высоких технологий правила
стали для всех едины.
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Как на духу

Ксения Позднякова

Исповедь Трубадура
Олег АНОФРИЕВ: «Я разлюбил профессию актера»

Говорить правду в лицо – удел немногих. Олег Анофриев уверен, что он это право заслужил.
На восьмом десятке, дескать, глупо стесняться того, что думаешь. Он и не стесняется.
Блестящий артист. Неудобный, колкий, язвительный человек. Нелюбовь с коллегами по актерскому
цеху у него взаимна вполне. Любовь к себе переменчива. Но это за сценой. Зрителям, которые
слушают его добрые, жизнеутверждающие песни – «О друге», «Есть только миг», «Песня Трубадура»,
невдомек, что происходит в душе артиста. А там, быть может, ангел и бес рвут друг друга на части.
Последние полтора года
из своего подмосковного Козина Олег Андреевич ни ногой. Была тяжелая операция,
теперь сидит дома. Но совсем
не сложа руки. Перед интервью, например, велел посмотреть свой сайт. Вернее, послушать. Там свежие песни.
– Олег Андреевич, посмотрела ваш сайт, песни
новые послушала. Отсюда вопрос: чем же так Рублевка вам
не угодила? Врезали всем по
полной программе.
– Да ладно, а чего я там
такого особенного спел?
Даже при Сталине бы за такое не посадили. Никаких
прямых нападок нет. Аллюзий – сколько угодно.
– И что, сильно раздражают вас эти новые хозяева
жизни?
– Они меня огорчают.
Даже не столько сами нувориши, как связанные с ними
люди, – те, которые их обслуживают. А хозяева-то

чего – это жулики, которые
наворовали деньги в удачный момент. У меня и строчка даже такая есть: «Бизнесмен – вчерашний урка…» Я
не имею права обвинять их
в чем-то, раз они не сели. Но
в песне могу дать адресное
указание на то, условно говоря, что меня не устраивает.
«Здесь звучат иные фразы,
здесь особый колорит. Здесь
теперь
«Барвиха-плаза»,
здесь
теперь
«Раздорыстрит…» Или: «От медных
крыш темно в глазах, кругом
шлагбаумы, охрана. Петух не
вскрикнет утром рано – кричат павлины во дворах… Прощай, Бузаево, прости, тесни
дворцами дол и рощу. А мне б
чего-нибудь попроще – я не
вернусь к тебе, прости…»
– Вот упомянули вы деревню Бузаево, где прожили
почти 40 лет. А я слышала, эти
самые новые хозяева жизни
вас фактически и заставили
оттуда уехать.

– Нет, это чушь собачья…
– Чуть ли не сжигали дома
тех, кто отказывался им землю
продавать.
– Опять! «Раньше тут закаты были, как пожары, – теперь пожары, что ни ночь…»
Это правда. И мой дом сгорел.
Но не потому, что его кто-то
поджег, а потому, что свинтусы
мои, внуки и внучки, включили все, что могли включить, –
проводка не выдержала, и хороший дом, который я покупал
40 лет назад, сгорел за 40 минут.
Сейчас на этом месте дочка и
внучка построили новый дом.
– Но пели вы про другие
пожары.
– Ну да: не соглашаешься
продать им землю – твой дом
сжигают. Это по всему району
распространено до сих пор. А
Бузаево сейчас, что называется, – престижное место…
– Вам поступали предложения, от которых нельзя отказаться?
– Нет-нет. Вообще я должен сказать, что благодарю

Господа Бога за то, что меня
очень многие уважают. Подавляющее большинство людей
относятся с необыкновенным
пиететом. Это я чувствую, я
не пижоню. Потому что самая
популярная фраза при встрече: «Спасибо вам за то, что вы
есть». Такая жуткая фраза, я
ее терпеть не могу, однако ж…
– Из старого Бузаева, где
прошла, считай, вся жизнь, вы
переехали в новое Козино – с
ударением на последний слог.
Не символично?
– О-о!.. Дело в том, что
вот это КозинО оказалось
очень старинным добросердечным КОзино. Здесь в свое
время была чуть ли не вотчина
Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас тут два храма.
И ностальгии у меня нет никакой. Еще и потому, что Бузаево – это фарцовая деревня.
Она и была фарцовой всегда,
там все торговали чем попало.
Включая даже меня.
– Это что же, в 90-е годы,
когда работы не было?
– Ну да, внучка моя и
жена выходили торговать цветами, а я пытался продать свои
диски, кассеты. Но все это
было мимо сада абсолютно,
коммерсант из меня никакой,
я ничего не заработал... Но это
еще что. Я человек честный,
поэтому вам скажу. Я в 90-е
годы принимал участие в концертной программе, которая
вся была построена
22
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– С выборами
что-то связано?
– Нет-нет, страшнее. Это
тоже было актом своего времени,
когда процветали всякого рода
дельцы. И вот появился такой деловой человек, который тут же украл
название «Вокруг смеха» и организовал концертную программу…
– А, поняла: знаменитые первоапрельские концерты, за богатой афишей которых скрывался
шиш с маслом.
– Да! И в этом я принимал самое активнейшее участие. Там на
афишах висели все, кто только мог:
и Хазанов, и Шифрин, и Куравлев,
и Броневой. И никого, естественно, не было. Но это еще семечки.
Придешь, бывало, – люди на люстрах висят, крики слышны: «Это
мое место!», «Нет, мое!». Чуть ли
не дерутся. А оказывается, человек
просто продавал три комплекта билетов на этот концерт. Чудовищно!
И я все знал, то есть я был косвенным соучастником. Но! Что оправдывало меня… Мой номер всегда
шел на ура, и программа, собственно говоря, держалась за счет меня
и еще двух-трех известных артистов. За свою работу я получал
дико маленькие деньги. Дико! Но
участие в этой программе давало
мне право в антракте сидеть и продавать свои диски.
– Вам было стыдно тогда?
– Стыдновато было. Но вы
знаете, во мне всегда жили немножко дворянин, немножко разночинец.
Немножко артист, немножко обыватель. И когда была скандальная
передача о тех концертах и меня
спросили об этом человеке, я сказал,
что ничего плохого о нем говорить не
буду. Да, наверное, он жулик. Наверное, аферист даже. Но это все задача
для следственных органов. Мне он
лично в тот период помог выжить…
Так что все не так просто. И поэтому,
возвращаясь к началу нашего разговора, я не могу сказать, что новые

Исследование

Исповедь Трубадура
анатолий ломохов
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певец и композитор олег анофриев и максим дунаевский

хозяева жизни меня раздражают.
Огорчают – это вернее. Но тут классик все сказал до нас. Вспомните Чехова, «Вишневый сад».
– Вы то есть из Раневских, из
Гаевых?
– Ну предположим. Скорее
всего.
– Но домик-то, как у Лопахина.
Для многих актеров вашего поколения – это сказка, мечта. Для тех, кто
лишился в новую эпоху своих сбережений и не смог найти себя.
– Я к этому отношусь неоднозначно. Или вернее даже – однозначно. В том смысле, что все мы получили бесплатное образование, умение
писать, говорить, играть на сцене. То
есть мы все-таки разумными людьми
окончили Школу-студию МХАТ или
какую-то другую школу. И каждому
из нас дан был выбор, как вести себя
в трудных обстоятельствах.
– Вы, судя по всему, жить
умеете.

– А почему другие не умеют?
– Это дело, выпивка что ли?
– Да! Я тоже этим делом злоупотреблял. Сплошные банкеты –
что вы хотите? Потом над тобой
еще и посмеются, как над шутом
гороховым. Но просто в какой-то
момент я сказал себе: все, мальчик, или ты погибнешь, или будешь
жить по-человечески.
– После операции выступать
вы перестали. Может, еще будут
концерты. Я смотрю, вы в отличной форме…
– Это вам только кажется.
Я вот съездил сегодня на базар и
приехал совершенно изможденным. Потому что дыхания не хватает, потому что ноги не держат.
Ну а что вы хотели? Если я выдержал 6-часовую операцию на
сердце – это страшно, я пытаюсь
не вспоминать… Более того, я ведь
даже выезжал на выступление. Через месяц после операции пел уже

сольный концерт. Но понял, что в
один прекрасный момент меня оттуда привезут – и сразу на сельское кладбище. А не хочется пока.
– Что-то в жизни поменялось?
Чего-то не хватает? Звонков, глаз,
аплодисментов?
– Отсутствуют звонки для тех,
у которых ничего не звенит внутри.
Если мне никто не позвонил сегодня,
можно ведь считать: ой, какой ужас,
никто не позвонил. А можно – да слава тебе, Господи. Никто не помешал
мне! А я как раз заканчивал очередную песню. Пойдет она, не пойдет… В
шкафу, в письменном столе, на сайте
даже – такое количество песен, о которых вы и знать ничего не знаете.
– Олег Андреевич, помню, вы
говорили, что по натуре своей человек одинокий, что друзей у вас, в
общем-то, нет. Может, поэтому и народного получили лишь в 74 года?
– Да, конечно. И не только это, а
скажем, еще и хорошие роли в кино.
Роль в кино часто получается благодаря личным контактам режиссера и
актера. Я знаю массу случаев, когда
очень тусклые актеры становились
лауреатами, народными артистами
и играли главные роли. А происходило это так – сам был свидетелем
на «Ленфильме», когда снимался в
очередной своей ролишке. Шел по
коридору и увидел актера, который
ходит из группы в группу. В каждый
кабинет заглядывает. «Здрасьте. –
Ну все узнают этого артиста. – А что
у вас тут? Дайте почитать сценарий».
«А у нас нет сценария», – отвечают
ему, явно давая понять: мол, вы нам
не нужны. В ответ: «А дайте все-таки
почитать сценарий. Чего вам, жалко
что ли?». Выходит из кабинета, тут
же читает где-то на лестнице сце-

нарий, через час возвращается: «А
вы знаете, я вот эту роль сыграл бы
у вас, эта роль просто моя». Предположим, это мимо сада. Он идет в
другую группу, в третью. И вот так
он делает свою судьбу. Актер должен
делать свою судьбу, обязан просто...
Поэтому я не актер. Я артист.
– Поэтому в ваших мемуарах
столько нелестного про актеров,
даже самых знаменитых?
– Но это все правда стопроцентная. А есть у меня глава в
книжке, «Актер» называется, она
просто жестокая. Актер – это тот,
который приезжает к тебе пьяный,
с похмелья. И будет унижаться перед тобой, просить на сто грамм. А
выпив, тут же может сказать: слушай, я бы твою жену сейчас…
– И это все в природе человека, профессия которого актер? Не
любите их?
– Артистов люблю, актеров
– нет. Не то что не люблю – не
уважаю… Но что там выдумывать,
на этот вопрос у меня есть готовый ответ…
«Я разлюбил профессию актера,
Произносить чужие мысли вслух
И улыбаться радостно партнеру,
Который враг тебе скорей,
чем друг.
Я разлюбил профессию актера
И понял для себя на склоне лет:
Есть мастерство, есть воля,
есть подпора.
Профессии такой,
простите, нет…
Я разлюбил профессию, которой
Сродни пустой и скучный
белый лист.
И есть одно название – актеры.
И есть одно призвание –
артист!».

Вероника Простякова

Большое видится на расстоянии
Идея провести подобное исследование
появилась не случайно: Россия и Китай уже
несколько десятилетий находятся в состоянии
перемен. По словам Михаила Горшкова, членкорреспондента РАН, директора Института
социологии РАН, поначалу казалось, что каждое государство пытается по-своему добиться
своих целей. Но со временем выяснилось, что
появилось нечто общее в нашем экономическом и социально-политическом развитии.
Проверить верность гипотезы можно было
только одним путем – проведя крупномасштабное сравнительное исследование.
В частности, ученые решили исследовать
негативное и позитивное в образе жизни петербуржцев и шанхайцев. На какие социальные
слои распадается население двух мегаполисов? Кто выиграл, а кто проиграл в результате
реформ? Что определяет профессиональное
продвижение и жизненный успех? В чем ценностные приоритеты?

Бедность не прикроешь,
богатство не скроешь

«Богатые живут в 12 раз лучше бедных и в Шанхае, и в Санкт-Петербурге»,
– подчеркнул Михаил Горшков. Разница
в другом. В Петербурге каждый третий
горожанин – это специалист с высшим

образованием и высокой квалификацией, однако из-за меняющихся потребностей рынка труда его личные доходы
сейчас ниже доходов рабочих. В Шанхае же доходы образованной прослойки населения превышают примерно в
1,7 раза заработки квалифицированных
рабочих. При этом цены на продукты
питания и товары первой необходимости в Шанхае существенно ниже, чем в
Санкт-Петербурге. Исследование также
выявило более высокую степень интеграции Шанхая в глобальную экономику. В
китайском мегаполисе больше иностранных и совместных предприятий, а также
управленцев, работающих в них. Доля
предпринимателей в Шанхае равна 11%,
в Петербурге – всего 3%.

Возврата к прошлому нет
Несмотря на то, что жители больших
городов воспринимают социальные изменения неоднозначно, выигравшими от
реформ считают себя 22% петербуржцев
и 33% шанхайцев. У жителей Поднебесной более длинный список успешных
соотечественников. Среди них – профессора вузов, госслужащие, ученые,
инженеры, люди творческих профессий.
По мнению жителей Санкт-Петербурга,
хуже всего реформы сказались на стариках и крестьянах. При этом и россияне,
и китайцы не хотят возвращаться в прошлую эпоху. В Шанхае таких – 77%, в
Санкт-Петербурге – 56%.

Землю выбирай в богатой
деревне, дом строй меж
хороших соседей
В Шанхае работающие люди довольны
уже тем, что нашли приложение своим знаниям и рукам, утверждает Михаил Горшков. Так
как в китайском мегаполисе высока доля безработных. Но при этом и россияне, и китайцы в одинаковой степени считают главными
условиями достижения успеха в жизни наличие влиятельных родственников и полезных
связей, а также хорошее образование, природный ум, умение рисковать, способность
ставить и достигать цели. При этом китайцы
чаще, чем россияне, выделяют такие необходимые качества, как честность, законопослушность, трудолюбие. Россияне же большее
значение придают наличию богатых родителей и престижности места проживания.

для жителей санкт-петербурга
первостепенное значение имеет престиж...

Между своим и общественным
При самоидентификации как китайцы,
так и россияне отождествляют себя с «жителем города», «гражданином страны», «членом семьи (матерью, мужем, дочерью)».
Но в отличие от жителей Китая половина петербуржцев выбирают характеристику: «Я тот, кто сам определяет свою судьбу».
У шанхайцев преобладает утверждение:
«Я такой, как все».
Пятидесятистраничный отчет, по мнению Михаила Горшкова, показал, что мироощущения Востока и Запада, в общем-то,
ближе, чем кажутся на расстоянии.

павел кассин

Российские и китайские ученые завершили
первое в истории двух государств
социологическое исследование «Люди
больших городов России и Китая в эпоху
перемен: Санкт-Петербург и Шанхай».

наталия нечаева

Лучше не знать иероглифов, чем не знать людей

...а в шанхае принято уважать честность
и трудолюбие
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Фестиваль

Артур Артеев, Пермь

Кама-мама
Этнофутуристы нашли благословенный край,
где им всегда рады

В Перми в четвертый раз прошел международный
этнофутуристический фестиваль «Камwа». Это крупнейший в России
калейдоскоп традиционных культур. Где еще коми-пермяцкие
бабушки поют и танцуют рядом с тибетскими монахами?!

Гармония хаоса

Первоначально рассчитанный
на три года проект настолько понравился пермякам, что даже финансовый кризис не смог остановить
широкую реку «Камwы». Конечно,
со средствами ныне были сложности, делегации и программа стали
более компактными, но фестиваль
прошел, и это главное. Бюджет
нынешней «Камwы» скромен для
международного события такого
уровня – 4 млн рублей. Четверть
суммы – деньги спонсоров. Из-за

Обычаи

финансовых проблем пришлось отказаться от одного из традиционных
разделов – «Этнотеатра».
Основная часть «Камwы»
была посвящена этномузыке. Участие в прошлых фестивалях таких
звезд, как Инна Желанная и Сергей Старостин, вывело проект на
новый уровень, и сейчас в Пермь
стремятся попасть многие. На
«Камwе-2009» слушали украинский
квартет «Даха Браха» и московский
Kalashnikovband, наблюдали индийский коллектив Sayari и норвежских

артур артеев
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танцоров. Сохранилась ориентация
на финно-угорские коллективы.
Из Карелии вновь приехала группа
Sattuma и дебютировала Olemba.
Разумеется, не были забыты народные коллективы из глубинки.
Они выступали в развернутой на
два вечера программе «Аутентика». Удмуртские, марийские, комипермяцкие старушки показали
аутентичное исполнение и смогли
увидеть, как фольклор интерпретируют современные группы. Интересную программу древних бесермянских и удмуртских крезей
(напевов) представила Мария Карепанова из Ижевска.
Хедлайнером фестиваля стала
группа «Даха Браха». В ее составе
три гарны украинские дивчины в белых платьях и один хлопец. Играют
на барабанах, виолончели, скрипках, маракасах, аккордеоне, рояле,
детских гармошках и т. д. Поют на
нескольких языках, но в основном
на родном. Возникновение группы
называют самым ярким событием
в славянской музыке за последние
четыре года. В России «Даха Браха»
играет редко, в основном гастролирует по Европе. Сам коллектив называет свою музыку «этнохаосом».
Питерское трио «Волынки и барабаны» – единственный в России
коллектив, профессионально исполняющий традиционную военную
музыку шотландских горцев на подлинных инструментах и в настоящих
костюмах с килтами. Интересно, что
двое участников – ижемцы. Волынщика Владимира Молодцова хорошо
помнят в Сыктывкаре, а родители барабанщика Павла Власова уехали из
Коми, когда он был еще ребенком.

Дефиле на вокзале
Показ этномоды стал традицией. Дефиле проходило в бывшем

здании Речного вокзала, где теперь
галерея современного искусства.
Подиум стилизовали под речной
берег – модели ходили по песку
с берегов Камы. Коллекции были
представлены в трех номинациях:
«Этнические мотивы в современном костюме», «Арт» и «Традиционный костюм». Названия коллекций
говорили сами за себя: «Гагаузская
невеста», «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Боярский шик».
Впервые на фестивале обозначилось направление – экоодежда.
Платья из натуральных тканей показали пермские дизайнеры.

Танцы плюс
Новинкой праздника стала программа «Танцы на Радуге». Каждое
выступление – своего рода миниспектакль. Театр «Мимикрия» из
Перми показал образы местного звериного стиля. Девушки из московского Iridan представили древние
традиции ирландского танца в своей
обработке, очень напоминающей
пляски эльфов. Группа Norvegian
dancers отметилась хореографическими спектаклями с импровизацией и акробатическими трюками
в скрипичном сопровождении.
Кульминация: парень ногой сбивает
шапку, которую держит на шесте его
партнерша, высота прыжка – более двух метров. Индийский танец
продемонстрировали две школы
– пермская «Шакунтала» и питерская «Апсара». Toque Da Capoeira из
Нижнего Новгорода исполнили капоэйру – афробразильское боевое
искусство, включающее акробатические и танцевальные элементы.
Коллектив из Индии Sayari представил в Перми мировую премьеру шоу Roots of Gypsy. Он первым
освоил и объединил музыкальные
традиции разных областей Раджа-

стана. Канадец Филипп Тапп создал
в городе Удайпур центр и школу музыки и танца цыган, но уникальность
проекта в том, что в него включены
все основные музыкальные традиции Раджастана, представленные исполнителями из разных каст. Выступление Sayari делилось на две части.
Первая – вхождение в мир индийского храма – превратилась в 40 минут транса. Второй танец рассказал
историю слепой кобры, нашедшей
свои глаза. На сцене это выглядело
так: девушка показала публике два
блестящих перстня, затем положила
их на сцену, а во время танца глазницами, без помощи рук, подняла их с
пола. Публика была в восторге.

Новый хлеб
Фестиваль завершился грандиозным open-air’ом в музее под
открытым небом «Хохловка», пятичасовым гала-концертом и праздником «Новый хлеб». По подсчетам
организаторов, собрались около десяти тысяч зрителей.
До начала концерта зрителям
отводилось около двух часов для
экскурсии по музею. Во всех уголках «Хохловки» ждали сюрпризы.
Одним из них стал приезд тибетских
монахов. Они рисовали кистью картинки с пожеланиями благополучия
и процветания. Зрительницы просили у монахов не просветления, а в
основном, чтобы кто-то взял замуж.
Позже на сцене монахи исполнили
буддийские мантры и вновь принялись за художественные работы.
«Танец, музыка, мода – три
кита четвертого фестиваля, – подвела итог организатор Наталия Шостина. – Нам было интересно представить в Перми уникальные коллективы, сочетающие славянские и
финно-угорские традиции, индийскую и европейскую культуры».

Наталья Лебедкина, Камчатский край

Берег народов
И над Тихим океаном снова слышен бубна звон

Обрядом очищения, как заведено на Камчатке, в краевом центре и столице
Корякского округа Палане начались торжества по случаю Международного
дня коренных народов мира, отмечаемого по решению Генассамблеи ООН
9 августа. Такова древнейшая традиция камчадалов – пройти под звуки
бубна сквозь символические ворота, обмахиваясь зелеными ветками.
Это значит, что все плохое позади, впереди только радость.
«Амто, тунгутум!» в переводе с
корякского «Здравствуй, друг!» –
так приветствовали гостей праздника, который прошел во всех камчатских районах. Главные события
происходили в Петропавловске, на
берегу Култучной бухты.
За обрядом очищения последовало кормление огня. Участники
встали в круг – символ удачи и под
старинные песни начали бросать
в костер «кусочки солнца», специальную смесь с травами, от которой

пламя разгоралось все ярче. Завораживающие мелодии моря и тундры, мелькание кухлянок, вихрь
зажигательных танцев ительменского ансамбля «Лач», что означает
«Солнце». Все сюжеты – из жизни
аборигенов, каждый танец – история охоты, или дружбы, или любви и
ревности. Ярчайшее событие праздника – песенное попурри на чавчувенском диалекте корякского языка.
После музыкальной программы и задабривания духов мужчи-

мнение

Нож и бисер

Татьяна Романова, президент краевой Ассоциации
коренных народов Севера:

– Дедовские формы хозяйствования камчатских аборигенов –
оленеводство, охота, рыболовство и морской зверобойный промысел, но
древние корни имеют и наши художественные промыслы. Например,
узоры бисерных вышивок национальной одежды, кухлянок, уникальны,
ничего подобного нет нигде в мире. Прославленные паренские ножи, изготавливаемые в корякском селе Парень, на берегу Пенжинской губы, неоднократно брали призовые места на международных выставках. Сейчас
краевые власти составляют реестр художественных промыслов. Точно
зная, сколько мастеров работают на полуострове, правительство сможет
оказать адресную помощь народным умельцам.

Краткий толковый
словарь
Кутх – ворон – создатель мира,
герой ительменских сказок.
Нарты – ездовая повозка,
в которую запрягаются олени
или собаки.
Пеликен – божок домашнего
очага, идол, приносящий
благополучие.
Чаут – аркан для ловли оленей.
Юкола – вяленая рыба
(национальное блюдо).
Яранга – жилище камчатских
аборигенов.
ны состязаются в силе и ловкости,
женщины – в красоте. В этом году
впервые прошел конкурс-дефиле
национальных причесок. Северные красавицы вплетали в косы
травы, перья, нитки бисера, меха,
ленты – точно так, как украшали
себя прабабушки.
Перед тем как отведать традиционной ухи, участники праздника
определили самого умелого в разделке рыбы, а заодно – в беге с девушками на руках и метании колец.

Коренные малочисленные
народы Камчатки
Алеуты

446 человек

Ительмены

2296 человек

Камчадалы

1881 человек

Коряки

7328 человек

Чукчи

1487 человек

Эвены

1779 человек

Источник: Всероссийская перепись
населения 2002 года

мнение

Право на уклад

Виктор Махиня, и. о. министра общественных отношений Камчатского края:

– Однородных в этническом отношении населенных пунктов с коренным населением на Камчатке уже не сохранилось. В 30–80-е годы малочисленные народы были постепенно переведены в новый для них уклад жизни
с «европейскими» системами снабжения, с полным охватом населения образованием и здравоохранением. Результатами этого стали отчуждение от
традиционной природно-ресурсной базы, вызванное интернатным воспитанием нарушение преемственности поколений, переселение в крупные села
и в города. Сегодня правительство края проводит другую политику. Совершенствуется нормативная база по защите прав коренных народов, оказывается содействие в развитии традиционного образа жизни, культуры и хозяйственной деятельности. На эти цели из краевого и федерального бюджетов
в 2008–2009 годах выделено более 2 млрд рублей. Основные направления
поддержки – субсидирование перевозок по местным авиалиниям, развитие
оленеводства, традиционных промыслов и ремесел. Власти закупают снасти,
оборудование, инвентарь и спецодежду для общин, занимающихся рыболовством, охотой, морским зверобойным промыслом, сбором и переработкой
дикоросов. Правительство помогает проведению национально-культурных
мероприятий, субсидирует поездки национальных ансамблей на конкурсы
и фестивали. Реконструируются объекты туризма и социальной сферы в местах компактного проживания коренного населения.

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ

ГОРОД БУДУЩЕГО
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Алексей Бердников

Компьютерные технологии
позволят в будущем
упразднить мегаполисы

одна из разработок
экоархитекторов —
пешеходный
плавбульвар

На Алтае около 700 молодых архитекторов соорудили поселение XXI века
Японцы придумывают душевую кабину с растущими камышами.
Голландцы устанавливают в парках помимо лавочек лежаки с
пророщенной травой. В некоторых офисах появляются натуральные
деревянные чурбаны вместо стульев. Экодизайн и экоархитектура,
как и многие другие сферы деятельности человека с приставкой «эко»,
в последнее время все больше набирают обороты.
первозданный кусочек нашей планеты в предгорьях Алтая.
– Какие требования вы предъявляете к постройке, чтобы она отвечала требованиям экоархитектуры?
– Экоархитектура имеет несколько простых правил. Прежде
всего автономный экологический
источник энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы, биогаз и
т. п.) и использование натуральных возобновляемых материалов
– дерево, камень, кирпич, то есть
тех, которые обладают способностью «красиво стареть». Также желательно предусмотреть активное
озеленение кровли и фасадов и максимально использовать естественную вентиляцию и освещение. Наконец должна быть предусмотрена
переработка дождевой воды и отходов, а также реализована идея «нулевого баланса» углекислого газа.

планету, осваивая леса, океан, воздушное пространство?
– Популярная идея еще с начала XX века – это город-сад: деловые кварталы и жилые районы из
отдельных высотных зданий, расставленных посреди непрерывного
парка. Часть его – это продолжение
естественного ландшафта, а часть –
это зеленая кровля общественных
сооружений, парковок, спрятанных
под поверхностью земли транспортных магистралей.
Развитие компьютерных технологий позволяет упразднить мегаполисы и работать там, где живешь.
В идеале вся суша могла бы превратиться в непрерывный город-сад,
упраздняющий саму идею традиционного города и возвращающий земле ее первозданный ландшафт.
– Существуют ли научные
прогнозы, как будут выглядеть
эти здания?
– Одна из футуристических
концепций – это «выращиваемые»
здания, превращающие несущие
конструкции и наружную оболочку
в самовоспроизводимый материал,
созданный на основе нанотехно-

архитектурная мастерская асадова

Циники нередко заявляют, что
экологически чистые дома – это увлечение для богатых и вряд ли возможно
их широкое развитие в современных
мегаполисах. Но с ними явно не согласны молодые архитекторы, которые недавно съехались на Алтай к берегу Нижнемультинского озера. Здесь
с 1 по 10 августа по инициативе Союза
московских архитекторов и Архитектурной мастерской Андрея Асадова
проходил уже девятый по счету фестиваль «Города», в рамках которого
около 700 архитекторов из России и
ряда стран СНГ построили «Зеленый
город». По правилам фестиваля использовать можно было только те материалы, которые имелись на месте.
Так что в ход пошли камни, дерево,
трава, глина, мох. Возводились жилища как на земле, так и под землей, на
воде и даже «человеческие гнезда» на
деревьях. Часть экспериментаторов
через некоторые время покинули
привезенные палатки и поселились
прямо в своих творениях.
Корреспондент «России» пообщался с одним из организаторов
фестиваля – архитектором Андреем Асадовым:
– Андрей, как возникла идея
«Зеленого города» и почему вы выбрали такое направление – экологическая архитектура?
– К теме экологической архитектуры наш фестиваль «Города» пришел вполне естественно. На
первых фестивалях главной задачей
были сами сооружения, которые
молодые архитекторы воплощали
собственными руками по своим же
замыслам. Постепенно мы пришли к
более широким, образовательным задачам. Одна из наиболее актуальных
тем для современного архитектора –
его ответственность перед окружающим миром и минимизация вреда от
вторжения в него мира искусственного. Поэтому мы решили устроить
своеобразный «испытательный полигон» для отработки всевозможных
экологических идей, выбрав для этого

– Какие материалы, которые
широко используются сегодня в
строительстве, недопустимы, по вашему мнению, при строительстве
жилых домов?
– Очень обидно видеть в
коттеджных поселках бетонные
«бомбоубежища» вместо домов из
натуральных и естественных материалов. В индивидуальных и малоэтажных домах хотелось бы намного чаще видеть применение дерева,
которое популярно во многих странах. К примеру, Финляндия – страна с тем же суровым климатом, что
и Россия, но с принципиально иным
подходом к архитектуре, широко
использующим дерево, «зеленые»
кровли и т. п. А у нас дерево до сих
пор почти запрещено по пожарным
требованиям в России, кроме частных домов. Хотя специально пропитанная древесина гораздо более
устойчива во время пожара по сравнению даже с металлом.
– Можете ли вы дать прогноз:
как будут выглядеть дома через 50,
100, 500 лет? Будет ли земля царством
мегаполисов из стекла и бетона или
люди станут равномерно заселять

вертикальная парковка «шишкин лес» — решение одной из главных проблем мегаполиса
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логий. Такие здания подобно человеческой коже смогут реагировать
на свое окружение, регулируя внутренний климат и освещенность.
– Насколько оправдано в наше
время строительство новых городов
«с нуля», с требованиями, которые
диктуют современные стандарты
качества жизни?
– Зачастую новый город построить значительно дешевле, чем
обустраивать город существующий, но можно и прежний город
преобразить с помощью методов
экоархитектуры. Не так давно наша
мастерская совместно с университетом города Дубны приступила к
разработке проекта автономного
экопоселения под кодовым названием «Солнечная ферма». Идея
такого поселения заключается в
соединении экологического образа
жизни с экспериментальной площадкой по внедрению альтернативных технологий – энергетики,
выращивания элитных семян, научных экспериментов и пр.
– По силам ли экоархитекторам
сделать существующие города более удобными? Конечно же, прежде
всего Москву, которая из-за своих
огромных размеров, будем говорить
откровенно, не очень уютна.
– На мой взгляд, основные
недостатки нашего города – это
транспортные проблемы и нехватка общедоступных пешеходных
пространств. Проблема с обилием частного транспорта решается путем улучшения транспорта
общественного, в том числе и с использованием Москвы-реки, а проблему с парковками мы пытались
решить с помощью инновационной
вертикальной парковки под названием «Шишкин лес». Принцип
устройства – древесная шишка,
состоящая из сердцевины и окружающих ее лепестков. Ядро системы состоит из шахты подъемника с
выдвигающейся из него винтовой
лестницей, к которому шарнирно
крепятся ярусы платформ с раздвижными тентами. В исходном состоянии все «лепестки» закрыты и
раскрываются по мере заполнения
машинами. Когда «лепестки» пустеют, они закрываются до новых
посетителей.
По поводу пешеходных пространств – они должны быть обязательным условием в каждом новом
городском проекте. Также интересен недавно прошедший конкурс
по освоению Москвы-реки, организованный Ассоциацией судостроителей совместно с Центром
современной архитектуры. Наша
мастерская предложила идею создания пешеходного плавбульвара,
насыщенного выставочными залами, спа-центрами, ресторанами
и кафе, который может быть организован в самых напряженных
местах города как своеобразный
экологический оазис.
– В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться
Москва? Станет ли она расти вглубь,
вверх или будут больше осваиваться земли Подмосковья? Какой вариант наиболее приемлем?
– Рост вверх и вширь – это неизбежное будущее мегаполиса,
важно, чтобы это происходило в
русле экоархитектуры, превращающей бетонные джунгли в город-сад с
помощью тотального озеленения
кровель, создания паутины пешеходных бульваров и новых зеленых
пространств. Но главный недостаток наших городов – это нежелание жить в удобной среде как руководства города, так и простых
горожан. Тот, кто действительно
стремится к комфорту, может его
добиться уже сейчас.
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Наследие

Спиридон Леснов, фото из коллекции Политехнического музея

Будешь теперь
памятником!

Самолет Чкалова и видеомагнитофон «Малахит» представили к почетному званию
В России ко всяким старым «железкам» всегда относились пренебрежительно: «Рухлядь!», «В утиль!». Даже
музейщики не всегда представляют истинную ценность «доисторических» образцов приборов и машин,
хранящихся в их фондах. Но ситуация наконец стала исправляться. Теперь в Москве регулярно собирается
специальный Экспертный совет, выдающий образцам уникальной техники прошлого особые сертификаты.
Инициатором такого проекта стал столичный Политехнический музей.
«Еще несколько лет назад мы
столкнулись со странной ситуацией:
хотя и существует понятие «памятник науки и техники», но нигде нет
четкого определения, что же это такое, – рассказывает генеральный
директор Политеха Гурген Григорян.
– Вот и пришлось озаботиться данной проблемой».
Теперь самым ценным объектам
решением коллегии экспертов присваивается статус «Памятник науки и
техники 1-го ранга» и выдается соответствующий сертификат. Никаких
дополнительных юридических прав
по защите музейных экспонатов от
преднамеренной порчи и уничтожения такая бумага не дает, она лишь
подтверждает тот факт, что данный
объект представляет собой большую
историческую и научную ценность.
Впрочем, и этого порой оказывается
вполне достаточно.
Особенно важен полученный
статус «памятника» тем предметам,
которые хранятся в музеях предприятий, на заводах, в музеях трудовой
славы. В наше «коммерческое» время

паровоз серии Од,
выпущенный почти 100 лет назад

они сплошь и рядом стали закрываться, «уплотняться». Многое из экспозиций при этом попросту погибло. А вот
если вещь снабжена сертификатом...
«Уже известно несколько случаев, когда именно такой «документ
с печатью» помог уберечь редкие экземпляры, – говорит Григорян. – В
то же время мы с большой осторожностью беремся за рассмотрение заявок
от частных музеев. Знаем, что некоторым из них сертификат нужен лишь
для того, чтобы повысить продажную
цену на свой «коллекционный товар».
Среди прошедших сертификацию есть вещи «эксклюзивные».
Например, комплект телеоборудования «Енисей», которым снимали
в полете Юрия Гагарина и вместе с
космонавтом № 1 вернули на Землю
в спускаемом аппарате. Карманные
часы, сделанные из дерева во второй
половине XIX века вятскими мастерами Бронниковыми. Самолет Ант-25
РД, на котором в 1937-м легендарные
летчики Чкалов, Байдуков и Беляков
совершили перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер.
Сейчас, кстати, крылатый раритет
экспонируется в мемориальном комплексе Чкаловска. По словам директора комплекса, Ант прислали в их
город для музея в начале 1942 года,
причем отправитель этой «посылки»

комплект телеоборудования
«Енисей», которым снимали
в полете Юрия Гагарина
и вместе с космонавтом № 1
вернули на Землю

так и остался неизвестен. Тем не менее крылатая машина сохранилась в
идеальном состоянии: даже «родное»
масло в моторах до сих пор есть!
Некоторым чудесам техники,
созданным изобретателями прошлых лет, можно только удивляться.
На суд Экспертного совета был
представлен, например, единственный
сохранившийся
экземпляр
аппаратуры для
ночной аэрофотосъемки местности, изготовленный еще
в 1934 году. В
комплект помимо специального
«бронированного»
фотоаппарата и блоков управления входит еще
и небольшая осветительная бомба!
Название другого технического объекта, хранящегося ныне в музее, с
ходу и не поймешь: «Экзоскелетон
полный активный с блоком управления». Оказывается, это «самоходный» протез для человека с ампутированными ногами. Еще в 1973 году
югославский ученый Вукобратович
разработал шагающий механизмпротез, который приводился в движение сжатым воздухом, подаваемым от компрессора. Испытания
проходили у нас в ЦИТО, и та экспериментальная конструкция, хотя и с
некоторыми утратами, сохранилась.

один из самых первых бытовых
видеомагнитофонов «Малахит»

Наряду с такими раритетами в
«памятники» официально зачислены и образцы приборов и устройств,
довольно широко распространенных в прошлые времена: паровоз серии Од, выпущенный почти 100 лет
назад, радиоприемник-«тарелка»
– непременный атрибут квартир
наших дедушек и прадедушек; один
из самых первых в СССР бытовых
видеомагнитофонов «Малахит», которые выпускались на рубеже 60–
70-х годов. Вся эта техника уцелела
буквально в считаных экземплярах.
Совершенно удивительной выглядит трудовая биография такого
рядового «памятника», хранящегося в
Политехническом музее, как плоскопечатная стопцилиндровая машина
«Аугсбург», являющаяся рекордсменом по трудовому стажу. Этот печатный агрегат изготовили в Германии
еще в 1904 году, а использовали в типографии вплоть до 2001-го, когда и от-

деревянные часы
вятских мастеров
бронниковых

дали в Политех. Других экземпляров
таких машин в мире не сохранилось.
Дал Экспертный совет сертификат и нескольким образцам вооружения времен «позднего социализма». В
их числе, например, стратегический
бомбардировщик Ту-95 из коллекции
Музея авиации, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» (этот
самый первый экземпляр знаменитого ПЗРК хранится теперь в музее коломенского КБ машиностроения).
Ценность того или иного «претендента на звание» предварительно
определяют, подсчитывая его рейтинг, который складывается из баллов, учитывающих различные характеристики: возраст, мемориальность,
сохранность, уникальность в настоящее время. Кроме того, музею – его
хозяину – необходимо представить
два заключения независимых экспертов. Лишь при наличии всего
этого экспонат может быть включен
в список для рассмотрения Экспертным советом Политеха.
Среди «узаконенных» памятников науки и техники можно обнаружить даже «съедобный» экземпляр:
«Колба конструкции И. А. Каблукова
с бульоном». Выдающийся физикхимик профессор Каблуков изобрел
особый открытый лабораторный сосуд со змеевиком, жидкость в кото-

ром может храниться, не портясь и
практически не испаряясь. В Московском университете путей сообщения
уцелела такая колба, в которую, по
сохранившимся свидетельствам сотрудников лаборатории, профессор
более века назад (осенью 1897 года)
залил куриный бульон. Убедиться
сейчас, действительно ли жидкость,
наполняющая эту стеклянную емкость, является «супчиком из рябы»,
ученые не могут: змеевик надежно
изолирует содержимое колбы от
внешнего мира и никаких ароматов
бульона вековой давности унюхать
не удается. Тем не менее решением
Экспертного совета чудо-сосуд получил статус «памятника».
А вот недвижимыми объектами
– заводскими зданиями, мостами,
плотинами, башнями здесь не занимаются. Хотя был прецедент: из Обнинска поступил запрос по поводу
расположенной там первой в мире
атомной электростанции, и члены совета решили в виде исключения выдать Обнинской АЭС сертификат.
Иногда принимаются на Экспертном совете и отказные решения.
Подобное произошло, например, с
экспонатом, который значился как
«Глобус Луны с автографом С. П. Королева». Это пробный экземпляр серии глобусов, которую планировали

выпустить. При изготовлении использовали «картинки», воспроизведенные с фотографий обратной стороны
Луны, которые сделала космическая
станция «Луна-3» в 1961 году. Самую
первую «мини-планету» с фабрики
передали Королеву, а тот подарил ее
некоторое время спустя академику
Раушенбаху с дарственной надписью.
Мнения членов Экспертного совета
по поводу глобуса разделились: одни
считали, что он является памятником
науки и техники, другие в этом сомневались. Решено было в итоге отложить
решение вопроса.
За время работы Экспертного совета сертификаты получили почти
1000 экспонатов, хранящихся более
чем в 70 музеях. Теперь экспертам
предстоит съехаться на свое заседание в Политехническом музее в конце
2009-го. А до той поры специалисты в
разных городах страны должны
успеть подготовить материалы для
представления еще нескольких десятков технических реликвий к «почетному званию». Однако эти музейные
образцы вовсе не станут последними
в списках претендентов: ведь по самым скромным оценкам, в России
уцелели тысячи уникальных предметов, приборов и машин, которые заслуживают присвоения им статуса
«Памятник науки и техники».

Самолет Ант-25 РД, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили
перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер
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Чартова дюжина

Искусству
разрешили размах

Кто есть кто в «длинном списке» «Букера»
Недавно объявленный лонг-лист главного «Букера-2009»
специалисты уже называют самым сильным за последние
годы. Вот только в России фамилии 13 авторов, вошедших в
«длинный список», мягко говоря, не на слуху. Самое время
разобраться «ху из ху».

Крупнейший арт-центр появится в Москве через 6–7 лет

Из всего чарта более или менее известен у нас один
Джон Максвелл Кутзее – и то из-за Нобелевки, взятой им в
2003 году. Да и «Букер» у него уже есть, даже два. Рафинированные интеллектуалы, возможно, слышали еще о писательнице А. С. Байетт, а любители анекдотов – о дебютном романе Джеймса Левера «Я, Чита» – «автобиографии»
голливудской звезды-шимпанзе, известной в 30-х годах ролями в «Тарзане». Остальные десять жемчужин современной англоязычной прозы, к сожалению, совершенно нам незнакомы. Сара Уотерс с ее лесбийской прозой, ирландец Том
Тойбин с романом об эмиграции и самоидентификации
«Бруклин», Адам Фолдс с полубиографической историей о
поэте Джоне Клэре, угодившем в психушку с депрессией и
алкоголизмом. Скорее всего никого из них по-русски прочесть не удастся. Потому что победу прочат Кутзее. Ну и что,
что третий «Букер»? Много – не мало.

Отрадно сообщить, что государство наконец созрело до провозглашения (как минимум)
и строительства (примерно к 2015 году) мощного Музея современного искусства в Москве,
о чем было объявлено как на минувшей коллегии в Минкульте, так и на специально созванной
пресс-конференции. Организуют музей не на пустом месте, а на базе Госцентра современного
искусства на Зоологической улице, причем проект лежит в столе уж несколько лет – осталось
только воплотить. Думается, однако, что «воплощение» закладывается на посткризисный период.

персональная архитектурная мастерская михаила хазанова

расширения как внутри страны
(уже есть филиалы в Питере,
Нижнем, Калининграде, Екатеринбурге), так и за рубежом.
Ведь основная мысль – сплотить вокруг себя зарождающийся «класс» современных
художников, пропагандировать
новый арт среди очень непростого российского зрителя, вписать наших арт-деятелей в международный контекст, который
пока во многом «задает моду»…
Сначала центр располагался в скромных помещениях
Дома Поленова, потом переехал
в «Завод» – специально и очень
грамотно адаптированное под
выставки бывшее индустриальное пространство. За эти годы
накопил порядка 2,5 тысячи экспонатов, обзавелся сильными
научно-исследовательскими и
кураторскими кадрами, но размах был не тот.
«У нас единственный выставочный зал на 400 метров,
– сетует Бажанов, – это просто несерьезно. Весомую коллекцию негде хранить, негде
выставлять. А прирост фондов
– по 70–100 работ в год. Да и
какой прирост… Мы почти не
покупали работ: денег выделялось мало, едва хватало на ремонт нашего здания и филиалов
по России, поэтому либо художники нам дарили, либо произве-

дения создавались при участии
центра (копродукция)».
Но нынче ситуация должна
измениться. Есть данные, что власти смогут выделить деньги для
покупки центром творений таких
мэтров современного арта, как Дамиэн Херст и братья Чепмен. Теперь что касается нового здания.
Проект предполагает некое объединение всей музейной территории, всех трех точек: и Дома Поленова, и «Завода», и «небоскреба»,
который как раз уйдет ввысь из
«заводских» стен. Проект был подготовлен еще в 2005 году, с тех пор
из-за отказов инвесторов несколько раз менялся. Теперь все инвестиции – за государством. Предварительная оценка строительства
– порядка 3 млрд рублей.
«Дом будет внушительный,
не уступит и Центру Помпиду,
его построят в современном
стиле с хайтековскими и конструктивистскими мотивами,
– делится планами Леонид Бажанов. – Приблизительная площадь – 25 000 кв. метров, этажность солидная, хотя она будет
уточняться в ходе переговоров
с властями города (кто-то говорит о 10 этажах, кто-то – о
17. – Авт.). Будут и выставочные
залы, и исследовательские помещения, и музейный магазин –
все как полагается».
Поистине это будет музей
нового типа, главную ударную
силу которого составят работы
художников последних лет.
«Надеюсь,
и
бизнесструктуры к нам потянутся,
масштаб-то совсем иной будет,
чем прежде. А у бизнеса не так
много мест на арт-фронте, где
можно было бы реализовать
свои амбиции», – говорит искусствовед.
Дай бог, если так.
Сколько лет прошло со
времен
становления
«новой России», прежде
чем государство прочувствовало важность развития не только музеев
типа Третьяковки или
Пушкинского, но и актуальных современных
арт-центров, отражающих творческий пульс
планеты.

г а з е т а

Что читать Дина Аркадина

Денис Рубцов

А пока мы выясняем подробности у худрука ГЦСИ, авторитетного искусствоведа Леонида Бажанова. Первое, о чем он
говорит: главное, что старт дан,
политическая воля проявлена, и
министр культуры Авдеев, и его
зам Павел Хорошилов стремятся
побыстрее объявить конкурс на
строительные работы, чтобы
даже при «кризисном бюджете»
следующего года была возможность хоть как-то проект профинансировать.
На вопрос, насколько реально все выполнить к 2015 году, Бажанов ответил, что точную дату
вам сейчас никто не скажет. «Допустим, Минкульт вскоре откроет финансирование. Но сколько
времени уйдет на согласование
проекта в различных инстанциях? А именно эти согласования и
потребуют самых больших усилий и сроков, притом что само
строительство при нынешних-то
технологиях идет очень быстро»,
–заявил он.
Предыстория вкратце такова: ГЦСИ был создан в 1992
году. При относительно скромном медийном «звучании» (тот
же «Гараж» или «Винзавод»
за пару лет «вошли в народ» с
куда большим пафосом триумфаторов) в сам факт рождения
Центра искусств уже закладывалась идея его дальнейшего

е ж е н е д е л ь н а я

Джон Максвелл Кутзее
Summertime («Лето»)

В новом романе Джона Кутзее юный
биограф-англичанин работает над книгой об умершем писателе Джоне Кутзее (какой сюрприз!). Юноша приходит
к выводу, что предмет его изысканий
сформировался как писатель 70-х в
Кейптауне, живя в домике на окраине города со своим овдовевшим отцом.
Биограф работает с интервью тех, кто
был близок писателю: его замужней любовницы, любимой кузины Марго, бразильской танцовщицы, чья дочь брала
у Кутзее уроки английского. Он видит
портрет художника в юности: странный
парень себе на уме, совершенно не способный общаться с людьми.

Джеймс Левер

Me Cheeta («Я, Чита»)

макет
будущего
грандиозного
сооружения.
Как говорят,
новый музей
не уступит
знаменитому
центру
помпиду

Шимпанзе, некогда сыгравшему Читу,
семьдесят шесть. Это обезьяний патриарх,
самый старый шимпанзе из ныне живущих.
Все звезды его времени давно умерли, а он
ушел на покой, спился и пишет мемуары
– все как у людей. Как еще ребенком его
выкрали из родных либерийских джунглей,
как он чуть было не попал в программу
НАСА «Обезьяны в космосе», как вместо
этого его сняли в «Тарзане» – ах, незабвенная сцена, где Чита ворует одежду Джейн.
Смешная и умная книжка. Разумеется, не
без рассуждений о каменных джунглях.
Зато со свидетельствами эпохи, закулисными приключениями Читы и хрестоматийной историей заката звезды: алкоголь,
диабет, потеря популярности. Если бы Чита
и правда вздумал изложить историю своей
жизни, вряд ли он сделал бы это лучше.

А. С. Байетт

The Children’s Book («Детская книга»)
Оливия Велвуд – известная писательница. Для каждого из своих детей она написала по особой книге, но вся семья и так
живет будто в психологическом романе –
их собственные истории сплетены с тайнами богатых родственников и лучших друзей. А потом все взрослеют и ничто уже не
будет таким, как прежде: во внешний мир
приходят анархисты и свободная любовь,
во внутренний – протест сыновей, борьба дочерей за независимость, вольное или
невольное предательство взрослых. Семейная сага в лучших традициях – живая,
насыщенная, местами даже бьющая через
край. Хотя, честно говоря, попытки превратиться в манифест поколения или плач
по потерянным временам пока не украсили ни один хороший роман.
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Дмитрий Мельман

PHOTOXPRESS

Без страха,
но с упреком
с 32-й стр.

Просто критики
меня не любят.
И я их тоже очень не люблю. Они
никто, понимаете, просто ничто.
Они лишь пересказывают сюжеты. Что это такое – чушь собачья!
Вы знаете, ни одного хорошего
слова от них за всю жизнь я так и
не дождался. Вышла картина «Копейка», вышла картина «Прорва»,
вышла картина «Черный монах»
– ни одного хорошего слова я не

Занавес

прочитал в нашей прессе. Но мне
этого и не надо. Я живу спокойно и
знаю, для кого я работаю.
– Извините за вопрос, но ведь
во время съемок той картины вы
узнали о страшном диагнозе. Может, оттого и торопились?
– Нет, я приступил к съемкам,
зная уже свой диагноз. Но я снимал быстро, потому что комедию
вообще нельзя снимать медленно,
и мы работали по 16 часов в день.

– Иван Владимирович, вы победили свою болезнь?
– Эту болезнь нельзя победить,
она навсегда со мной. Я могу жить
дольше, могу жить меньше – только и всего. Но я не обращаю на это
внимание, абсолютно равнодушен.
– Как на это можно не обращать внимание?
– Уверяю вас, что на это можно
не обращать внимание. Мне кажется, я знаю, что такое смерть, я пережил это несколько раз в процессе
лечения. И поэтому мне не страшно
совершенно. Страшно мне только за
остающихся в живых, понимаете.
– Можете сказать, что за это
время стали другим человеком?
– Конечно, я стал другим человеком. Главное отличие, что ты понимаешь, что такое суета… Правда, я и
раньше это понимал, как и то, что для
меня главное в жизни. Я же ни одну
картину не снял компромиссную, ни
одну – в угоду кому-то. Ни одну. Я
снял только то, что я хотел. Сам ошибался, сам мог расписаться в своем
невежестве и в чем угодно. Но это я
сам. Я ничего не сделал для того, чтобы кому-то понравиться.
– А сейчас есть некий соблазн
пойти на компромисс? Для того,
чтобы просто что-то успеть. Может быть, самое важное в жизни?
– Никогда не надо ничего успевать, понимаете. Вы не успеете, вы
попадете в суету. Я это точно знаю...
Вообще я не ценю так жизнь, как ее ценят многие. Знаете, кто ценит жизнь?
Начальство. А мои друзья-художники,
они жизнь не ценят, без особого пиетета к ней относятся. Мне кажется,
жизнь дана человеку для того, чтобы
ее прожить достойно. Это и надо постараться сделать. А дольше она будет,
короче ли… Я не знаю, зачем она дольше. Мне хватит этой жизни.
– Знаете, сейчас вспомнил
Георгия Данелию, который некоторое время назад собирался снимать
большую картину. Но денег под

кадр из фильма «вдох-выдох»,
который так не понравился кинокритикам

него не давали, поскольку не были,
скажем так, в нем уверены…
– Я понимаю, о чем вы говорите. И я сталкиваюсь с подобным
отношением. У меня же много «друзей»… Один Михалков чего стоит.
Например, есть у нас фестиваль современного кино «Завтра», он два
года уже существует. Михалков
пришел в Госкино и сказал: если вы
дадите Дыховичному деньги, я буду
с вами бороться. И они не дали. Ну и
что? Мы же провели фестиваль… Ну
да бог с ним, с Михалковым.
– Может, лучше простить?
– Не надо прощать человека.
Вы ему ничего плохого не должны
делать, а прощать его совершенно не
стоит. Он столько людей обидел …
– Вы знаете, как зрителю мне
по большому счету и не нужна эта
информация – главное, он снял
несколько очень хороших картин.
– Да, это немаловажно. Но последнее время он снимает плохие картины. Понимаете, он выродился. Я ему
сказал как-то: «У тебя просто кончится
талант. Ты будешь искать, где взять
энергию, и не найдешь. Ты просто
живешь не по человеческим законам,
а по законам дьявольским…» Знаете,
все думают, что они будут жить вечно,
потом народ им поставит памятники.
Лично я Михалкову ничего плохого
не сделал. Но он всю жизнь со мной
боролся, всю киношколу…

– Ну это борьба такая, знаете,
с заведомо ясным исходом. Он же
сильнее.
– Нет, он не сильнее. Он был
слабее меня. У меня были возможности намного выше, чем у него. Но
он лукавил, врал про меня, что-то
ужасное говорил. Ну это его право.
То, что люди верят в него, это ужасно… А простить? Он мне закрыл
две картины. Вы бы могли простить
человека, который вам такое сделал? А ведь это шесть лет жизни. А
жизнь коротка вообще, вы знаете?
– Догадываюсь.
– И ему за все придется ответить… Фильм «12», кстати, была моя
идея – я собирался снимать картину про этого чеченского мальчика,
которого майор усыновил. Но за это
я как раз не в претензии – пусть он
снял. Тем более что Михалков снял
картину – плохую, слава богу.
Я понимаю, что говорю. И
всегда говорю ему правду в лицо,
всегда говорю, кто он такой. И он
не может со мной ничего сделать.
Остальные боятся его, боятся
смертельно. А мне-то чего бояться? Я знаю, на чьей я стороне, и
точно знаю, с кем я и кто со мной.
Это совершенно другие люди. Это
не люди, которые стоят при власти,
около власти и близко к власти.
Художник вообще не может быть
близко к власти. Никак…

Павел Ященков

Москва запомнила эпатажного англичанина еще по прошлым гастролям. Его версию
«Лебединого озера» с мускулистыми атлетами в образе белокрылых птиц не видел разве
что ленивый или очень далекий от театра человек. На этот раз Боурн привез вещичку едва
ли не покруче. Табличку «Детям до 16 вход
воспрещен» я не заметил, но уровень откровенности и скандальности нового шедевра
явно зашкаливает. Как известно, английские
прокуроры, зачитывая страницы из романа
«Портрет Дориана Грея» на суде, пытались обвинить писателя Оскара Уайльда в непристойности и пропаганде однополой любви. Боурн,
явно памятуя о «процессе века», открыто
трактует роман именно в этом ключе. Разве
что действие им перенесено из эстетских гостиных великосветского общества XIX столетия в мир гламура и глянца века XXI.
Иконой стиля и раскрученным медийным персонажем скромный вчерашний официант Дориан Грей (роль блестяще исполнил
Ричард Уинзор) стал, попав в постель фэшнфотографа Бэзила Холлуорда (Джейсон Пайпер). Волею Боурна в этого персонажа и превратился художник, написавший знаменитый
портрет, стареющий вместо человека. На этом
превращения главных героев не заканчиваются. Смышленый новичок далее становится
любовником редакторши модного журнала и
главы крупнейшего медиахолдинга леди Эйч
(Микела Меацца) и как результат – лицом
парфюма «Бессмертие». Понятно, что редакторша глянца замещает в балете циничного и
парадоксального остроумца из романа лорда
Генри и напоминает Мерил Стрип в нашумевшем фильме «Дьявол носит Прада».
Разврат все глубже засасывает героя, а
его лицо на фотопортрете (он и заменяет мистический портрет из романа) постепенно
превращается в череп. Этот череп, неодно-

С волками танцы

Чеховский фестиваль оставил на десерт «сладкую жизнь»

И года не прошло, как самый коммерчески успешный хореограф мира Мэтью Боурн и его
компания New Adventures показали на Эдинбургском фестивале своего «Дориана Грея»,
поглазеть на которого съехались балетоманы со всего мира. Как вот вам, пожалуйста, –
«Дориан Грей» в Москве. Этим ставшим событием всего театрального сезона спектаклем
завершил свою программу Чеховский фестиваль.
кратно воспроизведенный в балете, – настоящий символ спектакля и современной
фэшн-индустрии. Знак смерти оказывается
оборотной стороной бездумно веселящейся
и наслаждающейся жизнью тусовки.
Элементы кажущейся сладкой и красивой
жизни, которая на самом деле пуста и ничтожна, постановщик показывает во всей красе. Би-

сексуальные оргии, наркотики, ночные клубы,
стриптиз воспроизведены на сцене жестко и
подробно. Балетом в общепринятом смысле этого слова спектакль назвать нельзя. Adventures in
Motion Pictures («Приключения в движущихся
картинках») – так называлась первая труппа
Мэтью Боурна. Принцип рассказывать истории
без слов, используя только движения, сохранен

Михаил Гутерман

Персона
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хореографом до сих пор. Его спектакли предельно просты и понятны без всякого либретто. Они
предназначены для любой аудитории: от интеллектуалов до любителей киношки, которые ни о
каком Уайльде и слыхом не слыхивали.
Культ вечной молодости, ботекса, подтяжек и пластических операций, когда престарелая поп-дива может выглядеть моложе
собственной внучки, явление сверхтипичное
для наших дней. Теряющий свою привлекательность Дориан уже оказывается годен
только для хроники происшествий: «Найден
мертвым в собственной постели». Что с ним
впоследствии, собственно, и происходит.
В балете у Дориана имеется еще и двойник (Джейд Хегман). Это то ли тень, словно из
сказки Щварца, отделившаяся от хозяина, сошедшая прямиком с рекламных плакатов и преследующая своего владельца в наркотическом
бреду, то ли один из бесчисленных фанатовподражателей и клонов Дориана, копирующий
его стиль и манеру. Более молодой и привлекательный, он преследует начавшую стареть звезду на каждом шагу. Он готов стать новым секссимволом и новым «бессмертным». Решившись
разделаться с более удачливым соперником,
Дориан сначала убивает фотографа, создавшего рекламный образ. Затем настала очередь и
двойника, которого он пытается придушить в
постели во время любовного акта. В результате в
спальне обнаруживают… труп самого Дориана.
Но в отличие от уайльдовского Дориан Боурна
не превращается в отвратительного старика, в
то время как на портрете вместо мерзкого урода
появляется молоденький юноша. В мире глянца, создавшего шоу даже из похорон Майкла
Джексона, свои законы. Дориан успевает уйти
все еще молодым и красивым.
Сценой, когда мертвую звезду фотографируют толпы папарацци, и заканчивается
спектакль. Шоу должно продолжаться.
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Год спустя

Телевизионная составляющая войны

Главным телевизионным событием прошедшей недели снова стал Цхинвал – как и год назад. Было множество
сюжетов и репортажей, а три центральных канала – Первый, «Россия» и НТВ показали на эту тему документальные
фильмы. Конечно, войну мы умеем снимать как никто, наша
традиция здесь весьма богата и хорошо разработана. Нам
обычно удается передать и документальную точность хроники, и историческое осмысление событий, и их нравственную оценку.
Зрелище получается тяжелое, натурализм репортажных съемок вызывает не только сострадание, но и тревогу.
Психологическое же действие телевидения тут двойственно. С одной стороны, интимная природа телеэкрана создает
болезненный эффект присутствия. Но с другой стороны,
обилие страшных кадров неизбежно включает защитную
реакцию психики и острота восприятия достаточно быстро
притупляется.
Впрочем, эмоционального отстранения не происходит,
когда в действие вступает большая музыка. От слез катарсиса невозможно укрыться, ибо трагедия, заложенная в музыке, совершается не вовне, а внутри человека. В этом смысле
кульминацией дня памяти справедливо стала запись концерта оркестра Мариинского театра на центральной площади полуразрушенного Цхинвала. Осетинский реквием, собранный из симфоний русских композиторов Чайковского
и Шостаковича и исполненный самым знаменитым в мире
осетином Валерием Гергиевым, год назад стал мощным символом. Впечатляет он и год спустя. Это, конечно, исторический концерт, сам по себе уже вошедший в число главных
музыкальных событий эпохи.
Вообще же телевизионную составляющую той войны
еще предстоит детально изучить, это отдельная и большая тема. Ведь даже самым неискушенным в медийных
технологиях зрителям было видно, что боевые действия
шли не только с оружием в руках, но и в эфире. Трудно
оценивать первый после холодной войны опыт открытого
информационного противостояния между российскими
и западными СМИ – главным образом американскими
и английскими. Все же думается, что специалистам имеет смысл пристальнее исследовать стратегию, тактику и
инструментарий виртуальных войн. Ведь телевидение, по
всей вероятности, станет одним из основных плацдармов и
будущих конфликтов.
В любом случае можно сделать некоторые выводы. Вопервых, становится совершенно очевидной необходимость
усиления отечественного иновещания. Единственный российский англоязычный телеканал Russia Today блестяще
отработал год назад, показав, что мы можем создавать информационный контент качественнее, чем казавшееся эталонным CNN. Но одно дело – разработать привлекательный контент и совсем другое – донести его до зарубежной
аудитории. Здесь нужна грамотная маркетинговая политика продвижения нашего продукта, со знанием психологии
и ожиданий иностранного зрителя. Не говоря уже о том, что
одного канала мало, да и тот, что есть, в мирное время мог
бы быть поинтереснее.
Во-вторых, хорошо бы научиться работать с самими
западными СМИ, пользуясь их собственными слабыми местами. При всей их предвзятости и ангажированности они
вынуждены работать в рамках своих общих мест, банальностей, норм и правил. Есть ненарушаемые законы жанра,
которые не может запретить никакая власть сверху. Если,
скажем, новость подается в контексте скандала суперзвезд,
вероятность ее многократного выхода в эфир и скачивания
с интернет-ресурсов резко увеличивается.
Кроме того, на Западе все еще жив культ объективной журналистики. Есть довольно много репортеров, готовых идти на публичный скандал, если они сталкиваются
с искажением фактов. С такими журналистами надо работать, имея, конечно, в виду, что объективность информации всегда зависит от определенного ракурса зрения и
смысловых рамок, которые вполне можно двигать. Так, в
объективных цифрах 08.08.08 можно увидеть дату начала
грузинской операции, а можно – лежащую на боку символическую лестницу, собранную из знаков пустоты и знаков бесконечности.
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Легенды
программы «Время»

Григорий ШЕВЕЛЕВ: «Советское телевидение было интеллектуальным»
Для людей, работавших
на телевидении и радио
в советские годы, имя Григория
Александровича Шевелева
является знаковым. В течение
многих лет он был одним
из руководителей советского
телевидения, курировавшего
информационное вещание.
В восьмидесятые годы
Григорий Шевелев – главный
редактор легендарной
программы «Время».
А в девяностые при его
участии создавалась
Академия Российского
телевидения (ТЭФИ),
членом которой он является.
– Григорий Александрович, что вы считаете своим самым большим достижением во
время работы на ТВ?
– Самый интересный период моей жизни на телевидении – это работа в программе
«Время». В те годы мне удалось
многое сделать для телевидения и на телевидении. Это и
совершенствование технологии создания информационных программ телевидения, и
кардинальные изменения в содержании самой информационной программы, и создание
принципиально новых видов
вещания, и разработка и запуск в эфир актуальных для
того времени политических
документальных
проектов.
При мне появились формат
утреннего
информационноразвлекательного вещания и
ночная программа «До и после
полуночи», при мне информационное вещание освобождалось от оков политической
цензуры, при мне информационное телевидение начинало
по-новому освещать сложные
переходные явления в жизни
страны. В связи с вашим вопросом не могу не упомянуть и
свою работу в качестве одного из руководителей телевидения. Занимаясь вопросами
формирования вещания, программной политикой Первого
канала, мы с коллегами из дирекции программ практически
впервые на телевидении, формируя сетку вещания, стали
учитывать интересы отдельных
социально-демографических
групп аудитории.
– А каким образом вы попали на телевидение?
– Я работал на радио, на
«Маяке». И когда руководство
телевидения решило сделать
телевизионную
программу
«Время» главной информационной программой страны,
Главная редакция информации
Всесоюзного радио, куда входил
и «Маяк», должна была дать для
информационного телевидения
свои лучшие, опытнейшие кадры. Руководить программой
«Время» из «Маяка» ушел его
главный редактор Юрий Александрович Летунов. Вместе с
ним перекочевали в «Останкино» многие журналисты и
редакторы. В силу молодости
выбирать не приходилось, и я
начал свой путь на телевидении
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редактором в отделе сельского
хозяйства этой редакции.
– На ваш взгляд, какой
этап в создании телевизионной программы самый интересный, захватывающий?
– Все этапы интересны.
Сбор материала – интересный процесс, обработка его
– тоже интересно, написание
сценария – трудно, но интересно. Сами съемки – тоже
ведь очень интересно! А работа в монтажной, а запись звука! Потом ведь нужно написать
текст под смонтированный
материал, как говорят – «под
картинку»! Очень сложно, но
очень интересно. Одно дело
– литературный сценарий, с
которым работает режиссер, а
другое дело – когда ты уже занимаешься написанием закадрового текста. Нужно так его
написать, чтобы уложить в те
временные отрезки, которое
отводит режиссер. При этом
текст не должен повторять
изображение. А попробуй его
не повторить, если тебе кажется, что он необходим для общей логики повествования.
– А самый опасный этап?
– Среди наших коллег
чаще в опасности находятся
операторы и, если это большой фильм или передача, работающие с ними режиссеры.
Помню, режиссер Михаил
Литовчин с телеоператором
уехал в Алтайский край снимать уборку урожая. В кадре
должна быть такая картина:
хлебоуборочные
комбайны
уступом, один за другим, идут
по желтому хлебному полю.
Над ними вертолет, на котором

летят режиссер и оператор,
который снимает это очень
красивое зрелище. Выполняя
просьбу оператора, вертолет
опустился слишком низко над
землей, заложил вираж, машина потеряла управление и рухнула на землю! Погиб один из
летчиков, командир вертолета
и телеоператор получили тяжелые травмы, а у Литовчина был
сложнейший перелом ноги.
– Помните трагический
случай, который произошел с
журналисткой на ВДНХ во время выставки животноводства?
– Это была Нина Кондратова – первый диктор советского телевидения. Она в
прямом эфире – видеозаписи
тогда еще не было – брала интервью у животновода и стояла
рядом с загоном быка. Этому
животному что-то не понравилось, бык налетел на Нину и
распорол ей глаз. Нина Кондратова, очень милая, красивая
женщина, любимая зрителями,
потом продолжала работать на
телевидении, но операторы
старались не показывать ее
лицо так, чтобы был виден искусственный глаз.
– Вы не могли бы рассказать о том, как телевидение
освещало чернобыльскую катастрофу? Вы же именно тогда были главным редактором
программы «Время».
– За несколько дней до
первомайского праздника редакторы, которые работали
с информационными агентствами западных стран, сообщают, что у нас на Украине
что-то неладно. Передают о том,
что то ли взорвали атомную
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Что смотреть
бомбу, то ли взорвалась стан- ность ведущих в кадре, непри- ское вещание, что тоже очень
ция какая-то атомная, то ли еще чесанность сюжетов, неорди- важно. Но все же это не основное содержание современного
что-то, пока непонятно, какие- нарный интерьер студии.
– Понятно, что изменилось телевидения. Основное его сото облака движутся в сторону
Скандинавии и так далее. Пыта- само телевидение, а изменилась держание, если говорить о наюсь узнать что-то у руководства ли телеаудитория? Или телеви- ших больших каналах, это всетаки развлечения, шоу. Это не
Гостелерадио. Но там также дение меняет аудиторию?
– Это взаимный про- хорошо и не плохо. Если проничего не говорят, рекомендуют следить за сообщениями цесс. И телевидение влияет граммы этих жанров сделаны
ТАСС и, если они последуют, на аудиторию, и аудитория ме- профессионально, если в них
давать в эфир. Как раз в ту пору няет телевидение. В сфере по- не опускаются до пошлости,
моя дочь готовилась выйти за- литики, например, воздействие скабрезности, то это, навермуж. А ее будущий муж – с информационных программ на ное, хорошо. Если нет – то,
Украины. И на выходные сразу массовую аудиторию трудно наверное, плохо.
– А какой болезнью страже после праздничной транс- переоценить. Примеров тому
ляции, ничего не подозревая, не счесть: предвыборные кам- дает современное телевидение?
– Его нельзя назвать вымы уехали знакомиться с роди- пании, формирование имиджа
телями будущего зятя. Третьего тех или иных политических сокоинтеллектуальным.
– Почему? Виноваты ведумая возвращаемся через Киев. фигур, создание общественноНас встречает зампред Госте- го мнения вокруг определен- щие, редакторы, менеджеры?
– Я думаю, что проблема
лерадио Украины и мой давний ных властных решений. В сфетоварищ Григорий Тараненко ре культурной жизни сегодня в тех условиях, в которых наи говорит: «У нас тут творится это насаждение поп-культуры. ходится телевидение. Одна из
невообразимое. Все партийное Но и не только. Замечено, что основных задач любого теленачальство отправляет свои се- если телевидение начинает по- канала – любыми способами
мьи из города». «А в чем дело?» казывать какой-то фильм по добывать деньги. Это касается
– спрашиваем мы. «А ты разве классическому литературно- даже государственного телевине знаешь?» – звучит в ответ. му произведению, то книжки дения. Полагаю, что, возможно,
«Не знаю», – говорит главный этого автора не залеживают- с приходом цифрового вещаредактор программы «Вре- ся на полках магазинов. Или ния, появлением значительного
мя». «У нас в Припяти рванул фигурное катание, которое количества телеканалов, ориблок атомной станции, выброс когда-то в Советском Союзе ентированных на различные
атомный был. На Киев тоже было очень популярно, а по- социально-демографические
пошло облако», – ошарашил том вышло из моды. Телеви- группы аудитории, на различнас Тараненко. А мы в этот дение начинает создавать шоу ные интересы людей, положедень утром уже гуляли с доче- на основе фигурного катания, ние изменится.
– На ваш взгляд, какое
рью по городу, ничего не подо- создает сериал о фигуристах,
зревая. Вечером сели на поезд, и сегодня оно крайне популяр- телевидение для нынешней
наутро были в Москве. А у нас но. Все школы по фигурному России более приемлемо: гонет никаких официальных со- катанию забиты будущими сударственное, общественное
общений. Дать же информа- «фигуристами». Это лишь не- или коммерческое?
– Думаю, что сегодня
цию из своих источников са- которые примеры того, как
мостоятельно телевидение не телевидение влияет на аудито- однозначного ответа на этот
имело права. Правда, короткие рию. Меняется ли аудитория вопрос нет. Одни полагают,
сообщения ТАСС поступали и в целом? Думаю, что вряд ли. что общественное телевидение
чуть раньше, но из них ниче- Вообще общественная психо- в России не выживет, нужно
го невозможно было понять. логия – вещь консервативная государственное. Возможно,
Только спустя несколько дней и вкусы консервативные. Дру- эта точка зрения имеет право
нам передали первую фото- гое дело, что в советское время на существование, потому что
графию разрушенного блока, телевидение не давало многого не решен вопрос с источниками
финансирования для общественсделанную с вертолета. Тогда из того, что дает сегодня.
ного телевидения.
уже стало можно
Другие,
ссылаясь
готовить и собна некоторый заруственную инфорЕсли говорить о наших
бежный опыт, ратумацию. В Киев мы
ют за независимость
отправили Алекбольших каналах, это все-таки
одного из каналов от
сандра Крутова. Он
государства и завизвонит и говорит:
развлечения, шоу. Это не хорошо
симость его от всей
«Я не могу отсюда
зрительской аудивыехать, стоят кори не плохо. Если программы этих
тории. Однако пока
доны». Я говорю:
жанров сделаны профессионально, вектор развития на«Рассказывай, что
шего телевидения,
видишь из окна».
если в них не опускаются до
как мне представ«Вижу, что стоят
ляется, направлен
автобусы, сажают
пошлости, скабрезности, то это,
в сторону сохранедетей, вывозят их
наверное, хорошо
ния государствениз Киева. Партийного участия в той
ное руководство
или иной мере в
Киев уже покину– Сильно ли современное общефедеральных и государло», – делится он. Я говорю:
«Пробирайся в Припять! Ты телевидение отличается от со- ственных региональных телеканалах и интенсивного разви– журналист, это твоя обязан- ветского?
– Очень сильно. Оно от- тия так называемого платного
ность, пробирайся». И он пробрался! Александр присутство- личается, я бы сказал, по двум нищевого телевидения, в том
вал на заседании штаба и давал позициям. Современное теле- числе и в Интернете.
– С каким даром нужно
первые материалы из Припяти. видение стало ярче, наряднее,
– Закрытие какой про- праздничнее и не то чтобы родиться, чтобы стать тележурграммы, в которой работали вы интереснее, а более броским. налистом? И есть ли такой дар?
– Я думаю, что нет такого
или ваши коллеги, вы воспри- Но, к сожалению, потеряло тот
интеллектуальный
уровень, дара, который бы обеспечивал
няли особенно болезненно?
– Закрытие программы который был в советском теле- безусловный успех в профес«Взгляд»! Будучи заместите- видении. Я не хочу сказать, что сии. Может быть, дар – это
лем председателя Гостелерадио интеллектуальные, качествен- внешность? Может быть, дар
СССР, называвшегося, впрочем, ные программы вообще ушли – это острый ум, умение дутогда государственной телера- из современного телевидения. мать, анализировать или недиокомпанией «Останкино», к Это было бы несправедливо с ординарно, образно видеть?
программе «Взгляд» я имел не- моей стороны. Я не отношусь к Все это, очевидно, может дать
которое отношение. По распре- безоглядным критикам совре- природа. Но без того, чтобы ты
делению обязанностей между менного телевидения. Нельзя сам не развивал ниспосланное
зампредами я, как тогда гово- забывать созданные при содей- тебе природой, вряд ли что порили, курировал в том числе и ствии телевидения в послед- лучится. И потому мы говорим
Главную редакцию молодежных ние годы фильмы и сериалы по об образовании, об усердии, о
программ телевидения, где под произведениям Достоевского, трудолюбии.
– Григорий Александроруководством Лысенко и соз- Солженицына, других, в том
давалась программа «Взгляд». числе и современных авто- вич, какое слово могло бы
Очевидно, что для своего вре- ров. В последние годы много определить сущность телевимени программа была очень хорошей документалистики зионной работы?
– Самоотдача.
смелой: непривычная раскован- на телеэкране. Появилось дет-

Станислава Одоевцева

«Перемотка»
Первый канал, пятница, 14 августа, 23.50
«Перемотка», она же «Перегрузка» и
«Перезагрузка» – из жизни подростковкиноманов. Полоумный мусорщик Джерри
умудрился размагнитить все кассеты в пункте видеопроката своего друга Майка (Джек
Блэк). Тогда приятели, чтобы не отвадить от кассы единственную клиентку салона Кимберли (Миа Ферроу), решают ни
много ни мало переснять на заднем дворе шедевры мирового
кино. Начинают они с «Охотников за привидениями», затем
следуют ремейки «Робокопа», «Шофера мисс Дэйзи», трилогии «Назад в будущее», «Короля льва» и – внимание! –
«Космической Одиссеи-2000». Самодеятельные киношники
добиваются триумфа и становятся кумирами всего квартала.
А сам фильм по сценарию и под режиссурой Мишеля Гондри
занимает достойное место среди лент о сумасшедшей любви
к кинематографу.

«Призраки дома Романовых»
НТВ, суббота, 15 августа, 14.05
Новый фильм снят к 90-й годовщине расстрела
в Екатеринбурге царской семьи – императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, их
детей: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея.
Вместе с Романовыми были убиты лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер
Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. Командовал расстрелом комиссар Уралсовета Яков Юровский; приводили приговор в исполнение в основном
венгерские пленные, среди которых, по мнению Э. Радзинского, был Имре Надь. В 2000 году августейшая семья была канонизирована. Следы этого чудовищного преступления были так
тщательно заметены, что нехватка фактов по сей день порождает «сенсации». Было ли это заговором масонов или ритуальным
убийством? Куда исчезли сокровища дома Романовых?.. Такие
«расследования» пусть остаются на совести автора. Но уникальную придворную хронику, в которой вышагивают дамы,
цесаревич и сестры прыгают в матросках, а их отец принимает
смотр юнкеров, стоит посмотреть.

«Операция «Тарантелла».
Тайна покушения на Сталина»
ТВЦ, суббота, 15 августа, 14.50
Приятно иногда постфактум узнать об успехах
отечественной дипломатии, сумевшей натянуть нос
всесильной МИ-6. Жаль только, что дело было не
вчера, а в далеком 1930-м. Тогда в отместку за похищение и убийство генерала Кутепова британская
разведка разработала план покушения на Сталина.
Ведущую роль в операции предстояло сыграть белоэмигранту Борису Лаго, в котором и британцы, и русские
были уверены, как в себе. Шпионские страсти, коим позавидовал бы и Джеймс Бонд, привели к полному краху попыток
уничтожения тирана «времен и народов»…

«Обмани меня»
Первый канал, суббота, 15 августа, 18.20
Правдивая ложь – то, чем согласно статистике
каждый из нас занимается три раза в 10 минут. Вранье избавляет от проблем, добавляет артистизма и
помогает смириться с действительностью. И всетаки есть опасность изолгаться полностью. Подобными девиациями занимается команда Кэла Лайтмана (Тим Рот) – доктора психологии, создавшего
агентство по изобличению патологических врунов.
Любопытно, что прототипом Лайтмана стал настоящий психолог Пол Эккман, создавший теорию «языка тела».
Страх, ревность, гнев или радость – целый театр мимики и
жеста для тех, кто умеет их «читать». «Лайтман Груп» владеет
этим навыком в совершенстве. И в качестве живых детекторов
лжи помогает полиции, ФБР, а то и обычным гражданам выводить обманщиков на чистую воду. В общем, «не врать и не
бояться» – в действии!

«Городок». Премьера
«Россия», понедельник, 17 августа, 22.50
Понедельник – день веселый, решили на госканале и поставили в сетку самую свежую продукцию питерской студии «Позитив». Скетч-шоу «Городок» уже 16 лет. И хоть времена, когда хохмы от
Юрия Стоянова и Ильи Олейникова были на острие
телевизионного юмора, прошли, «городошники» не
думают сдаваться. «Городок на приеме» – вечеринки, корпоративы, мальчишники и девичники –
вечная тема в стране, где вообще «принять» любят.
«Городок за «спасибо» – типично питерская тема вежливости, для прочих столиц неактуальная. Впрочем, теперь и на берегах Невы выражение «Не стоит благодарности» уже почти
не встречается. Недаром туда перебрались некоторые ветви
власти, центральные офисы – ох, недаром!
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Хоккей Николай Чегорский, «Известия»,
специально для еженедельника «Россия»

Сергей ФЕДОРОВ: «Я рад, что вернулся в Россию.
Следующая остановка – Олимпиада в Ванкувере»

Выдающийся российский хоккеист Сергей Федоров завершил многолетнюю карьеру в североамериканской
НХЛ. Он подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». В России должны сбыться две его самые
сокровенные мечты: сыграть в команде с братом Федором, а также пройти отбор на Олимпиаду-2010 в
Ванкувере и победить там. Олимпийское золото – последняя незакрытая мишень в коллекции трофеев
трехкратного обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира.

Ждал контракта
с «Вашингтоном»
– С какими чувствами вы вернулись в Россию?
– Сложно передать словами
то, что я пережил во время последнего перелета. Очень рад контракту с «Металлургом» (соглашение
рассчитано на два года. – Прим.
авт.). И хочу сказать отдельное
спасибо тем людям, которые помогли мне воссоединиться с братом Федором в одном клубе.
– Когда в США садились в
самолет, осознавали, что уже отыграли свое в НХЛ?
– Я и до этого каждое лето летал в Россию на каникулы. Но на сей
раз понимал, что эта поездка особая
хотя бы потому, насколько тяжелыми были мои чемоданы. Привез с собой столько вещей, что в одиночку
не мог поднять ни одну из сумок. И
за перевес багажа заплатил в аэропорту приличную сумму.
Я вряд ли вернусь в заокеанскую лигу, и те 19 лет, что провел
там, остались в прошлом. Однако
было бы неверно сказать, что я
грущу из-за этого. Напротив, чувствую в себе силы, готов выходить
на площадку и играть. Вместе с тем
я реалист и знаю, что в свои 39 лет
смогу продержаться на высоком
уровне пару сезонов, не больше.
– Как долго длились переговоры с магнитогорским клубом?
– Еще в 2007 году, когда я
выступал за «Коламбус», к нам
в город приехал глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Мы с
ним немного пообщались после
тренировки. Он был заинтересован в том, чтобы я выступал за
«Металлург», но у меня тогда был
действующий контракт с клубом
НХЛ и до конкретных разговоров
дело не дошло.
Потом на протяжении двухтрех лет генеральный директор
уральской команды Геннадий
Величкин тесно общался с моим
отцом, заслуженным тренером
России по хоккею Виктором Федоровым, был в курсе моих дел. В
этом году, когда закончился мой договор с «Вашингтоном», появились
приглашения из России. И я без колебаний выбрал «Металлург».
– Последний год вы играли в
команде «Вашингтон Кэпиталз»,
где выступают и другие россияне.
Александр Овечкин и Александр
Семин не предлагали вам остаться с ними?

– Они не хотели меня отпускать. Особенно Семин усердствовал – то находил мне место в защите, то входил в роль президента
клуба и называл сумму контракта.
Вообще что Семин, что Овечкин –
большие весельчаки. Но главное
– они очень хорошие парни.
– А как руководство отреагировало на ваш уход?
– Признаться, я ждал, что мне
предложат новое соглашение. Время шло, а звонков все не было. В
конце концов я сделал свой выбор
в пользу «Металлурга». В Вашингтоне мое решение поняли, и мы
полюбовно расстались с руководством, хотя какие-то специальные
проводы клуб не устраивал.

Друзья приедут на Урал
– По Америке будете скучать?
– Скорее не по самой
Америке, а по друзьям,
которыми обзавелся там.
Я очень удивился, что
никто из них не стал отговаривать меня остаться. Говорят: мол, ты же
все равно приедешь
во время отпуска навестить нас. Они даже
сами обещали приехать
ко мне в Магнитогорск.
А для американца, ни
разу не бывавшего в
России, такая поездка
сродни экстриму.
– После 19 лет
жизни в Штатах, наверное, немного отвыкли от России?
– Я бы не сказал.
Связь с родиной, повторю,
не терял, проводил отпуск дома.
Можно ведь и по-другому считать:
я все это время жил в России, а в
Америку ездил на работу.
– Как вы заметили, скоро вам
придется повесить коньки на
гвоздь. Готовитесь к этому потихоньку?
– Нет! Последние 20 лет
хоккей был всей моей жизнью. И вот просто так бросить
все: утренние пробежки, поездки на каток, предсезонные сборы… Это будет для
меня шоком.
– Где предпочтете жить
по окончании карьеры?
– Честно говоря, пока
не решил.
– Тогда спрошу иначе: вы
себя больше считаете русским
или американцем?

Достижения
Первый из россиян удостоен высшей персональной награды НХЛ
«Харт Трофи» (1994). Член знаменитой «русской пятерки», созданной
тренером «Детройта» Скотти Боуменом (1996). Помимо Федорова
сюда входили Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов,
Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов.
Чемпион мира (1989, 1990, 2008). Серебряный призер
Олимпийских игр (1998). Бронзовый призер Олимпийских игр
(2002). Обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Участник
матча всех звезд НХЛ (1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003).
Холост. Бывшая невеста – теннисистка Анна Курникова.

– В душе я всегда был и остаюсь русским. Конечно, жизнь в
Америке наложила свой отпечаток.
Когда приезжаю в Россию, первую
неделю трачу на адаптацию. А потом ничего, втягиваюсь.
– Свой возраст чувствуете?
– Когда на тренировке видишь вокруг себя 20-летних пацанов, катаешься с ними на одном
уровне, ощущаешь
себя их ровесником. Впрочем, покривлю душой,
если
скажу,
что остался та-

Сергей Федоров родился 13 декабря 1969 года в Пскове.
Позиция – центральный нападающий, форвард оборонительного
плана. Выступал за ЦСКА (1985–1990). Игрок сборных СССР и России.
В 1990 году перешел в НХЛ. Играл за «Детройт Ред Уингз» (1990–
2003), «Анахайм Майти Дакс» (2003–2005), «Коламбус Блю Джакетс»
(2005–2008), «Вашингтон Кэпиталз» (2008–2009). 26 июня 2009
года заключил контракт с «Металлургом» (Магнитогорск).
ким же, как в юности. Тренировки
перед началом сезона теперь даются куда тяжелее. Но в этом есть и
плюс – я научился контролировать свои эмоции.
– С высоты прожитых лет
можете сказать, что в ваше время
хоккей был лучше?
– Безусловно! И говорю это
без тени лукавства. Раньше хоккей
был гораздо интереснее и по скорости, и по технике.

Брат за брата
в «Металлурге»

– Почему в «Металлурге» вы
взяли свитер с цифрой 18, когда всю заокеанскую карьеру провели под 91-м?
– Под этим номером я
выступал еще в советском
ЦСКА. Сейчас снова захотел вернуть его. Можно
сказать, круг замкнулся.
– Ваш брат Федор
выступает

ИТАР-ТАСС

Круг замкнулся

Только факты

под 81-м
номером.
18-й и 81-й
– получается
зеркальное отражение.
– А ведь
действительно! Я
даже и не задумывался об этом.
– Уже точно будете выступать с Федором в
одном звене?
– То, что брат в этой команде, – один из факторов, почему я
перешел в «Металлург». Не секрет, что мой отец, я и сам Федя
всегда мечтали, чтобы мы играли
в одном клубе, вместе выходили на лед. А уж сыграем в одной
тройке или нет, решать наставнику (Валерию Белоусову. – Прим.
авт.). Но как мне сказал гендиректор Геннадий Величкин, этот
вопрос почти наверняка решится
положительно.
– В 2008 году у вас была возможность сыграть с Федором в

одной связке в сборной. Однако
главный тренер Вячеслав Быков «отцепил» его от команды в
последний момент. Сильно расстроились?
– Очень! Знаете, у меня тогда
мелькнула мысль, что я занял его
место в сборной. Тот чемпионат
мира в канадском Квебеке вообще
оказался на редкость трудным.
Все-таки я не выступал на подобном турнире 18 лет.
– С другой стороны, он проходил в Северной Америке, что
должно было упростить вам период адаптации.
– Адаптация тут ни при чем.
Мне было сложно психологически, когда сборная России играла
с командами Канады и США. Со
многими канадцами и американцами я успел поиграть в одних
и тех же клубах. Когда на точке
вбрасывания, поднимаешь глаза, а перед тобой стоит человек,
с которым ты вместе выступал
несколько лет, одерживал яркие
победы, сердце невольно сжимается. Но я сумел побороть в себе
эти мысли, ведь они серьезно отвлекали. Безмерно счастлив, что
мы с ребятами смогли выиграть
престижный трофей и вернуть
России звание чемпиона мира
спустя 15 лет. Эта победа пока самая важная в моей карьере.
– Следили за тем, как наша
сборная выиграла золото во
второй раз на мировом первенстве-2009 в Швейцарии?
– В Америке практически
нет трансляций спортивных событий из Европы, поэтому я не
видел по телевизору ни одного
матча. Приходилось следить за
выступлениями только по Интернету или узнавать результаты из газет. Хорошо, что отец
постоянно держал меня в курсе
всего происходящего на чемпионате мира.
Я всей душой был с ребятами,
безумно хотелось сыграть в Швейцарии, но на тот момент «Вашингтон» еще участвовал в розыгрыше
Кубка Стэнли и этот вопрос даже
не обсуждался.
– И матчи российской Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
не удалось посмотреть?
– К сожалению, нет. Все по
той же причине – в США в отличие от Канады мало интересуются тем, что происходит в КХЛ. Да
и сезон у «Вашингтона» выдался
очень напряженный, так что много времени требовалось на восстановление. Но не думайте, что
перейдя в КХЛ, я попал на другую
планету, кое-какая информация
о нашей новой лиге (ее дебют
состоялся в сезоне 2008/2009. –
Прим. авт.) у меня имеется. Мы
собирали ее вместе с Овечкиным
и Семиным.
– Переезд в Россию увеличил
или уменьшил ваши шансы поехать на Олимпиаду в Ванкувер?
– Я думаю, вероятность моего
появления в составе олимпийской
сборной осталась такой же. Тренерский штаб будет наблюдать за
всеми кандидатами как внутри
страны, так и за океаном. В свою
очередь я приложу все усилия, чтобы попасть в Ванкувер.
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Легкая атлетика

Владислав Денисов

Дарья Сребницкая

«Зенит» потерял почву

Адвокат подстрекал руководство к своему увольнению

Александр ВильФ, наталия нечаева

Адвоката, возглавившего «Зенит» в 2006 году и приведшего его к
победе в Кубке УЕФА-2008, уволили досрочно в ночь на 10 августа.
Контракт голландца с питерцами
действовал до 31 декабря, а с 1 января 2010 года наставник приступит к
работе со сборной Бельгии. Однако
терпение совета директоров «Зенита» лопнуло! Команда – чемпион
страны 2007 года – провела серию
неудачных игр и скатилась на седьмое место в турнирной таблице.
Между тем для
улучшения
игры нужно проводить
качественную селек-

дик адвокат

цию. После ухода Андрея Аршавина
в «Арсенал» и Анатолия Тимощука в
«Баварию» клуб не смог найти им достойную замену. А приобретенный
на место Аршавина португальский
полузащитник Данни еще долго будет находиться в лазарете – у него
серьезные травмы. Но зло сорвали
на тренере. По мнению руководства
«Зенита», результаты футболистов
заметно ухудшились после принятия в июне Адвокатом решения
уехать в Бельгию.
Теперь питерцы вынуждены
будут заплатить
маэстро
неустойку за
прерванный в середине сезона
контракт.
Сергей
Причем сумовчинников
ма может исчисляться несколькими миллионами евро.
Днем ранее – 9
августа бывшему вратарю сборной России, а
ныне тренеру Сергею
Овчинникову указали на
дверь в краснодарской «Кубани» после поражения в
матче с подмосковным
«Сатурном» (0:2). На своем посту Овчинников продержался чуть более девяти месяцев. Краснодарцы,
вернувшиеся в Премьерлигу по итогам прошлого
сезона, не могут выиграть
семь матчей кряду, занимают
14-е место в турнирной таблице, находясь в шаге от «зоны
вылета».

Мнения
Валерий Маслов,

полузащитник «Динамо» и сборной СССР 60-х годов:
– Лично я больше удивился отставке Овчинникова. Сергея нельзя было увольнять. Руководители «Кубани» поступили неправильно. Просто
так сложились обстоятельства, что команда проигрывала матчи. Овчинников умел зажечь ребят.
Мне кажется, новые тренеры в «Кубани» лучше не
будут. Краснодар – взрывоопасный город. В ситуации с Адвокатом все
было более предсказуемо. Ждали, когда он сам уйдет, чтобы не платить
компенсацию. Все упиралось именно в это. Сначала закидают деньгами,
а потом на семечках экономят. Адвоката надо было увольнять сразу после того, как он объявил, что со следующего сезона возглавит сборную
Бельгии. И расплатиться с ним тогда. У ребят при нем уже было другое
настроение. Видите, как в последних матчах выступает «Зенит». А я
между прочим по-прежнему считаю, что по игре – это лучшая команда
в России. Но, повторю, игроки уже не воспринимали Адвоката, что бы
он ни говорил, тем более что он и говорить-то по-русски не умеет. Мало
того, что он скажет, так еще и переводчик его слова переврет. И получается полнейшая ерунда. Я думаю, что Адвокат сам подстрекал руководителей «Зенита» к своей отставке. Хотел, чтобы ему отдали деньги.
Все-таки скоро конец сезона. Он уже видел, что команда потеряла почву под ногами. И ему явно не хотелось уходить в совсем уж критической ситуации. А то потом пришлось бы долго «отмываться».

Вячеслав Колосков,

бывший президент Российского футбольного союза:
– Я поражен известием об отставке Адвоката.
Это маститый тренер, завоевавший с «Зенитом»
Кубок УЕФА, он и раньше проявлял себя как очень
сильный специалист. Критерием деятельности тренера в любом случае является результат. Голландец
его давал. Да, сейчас команда не всегда показывает
нужный результат, но я предполагаю, что у отставки Адвоката были глубинные причины – те, о которых мы не знаем. По логике он должен
был рулить «Зенитом» до конца декабря. Ну а Овчинников только начинает самостоятельную работу. Так не бывает: только пришел с футбольного поля и сразу же стал выдающимся тренером. Сергей должен
пройти через свои личные ошибки и после этого закалиться. Я ничего
страшного в отставке Овчинникова не вижу. Тот опыт, который он приобрел в Краснодаре, поможет ему в дальнейшем.

александр вильф

После 17-го тура чемпионата России по футболу в клубах Премьер-лиги
произошли две громкие отставки. Своих постов лишились главные
тренеры «Зенита» и «Кубани» – Дик Адвокат и Сергей Овчинников.

Победительницы эстафеты 4х100 в пекине Евгения полякова, юлия гущина, юлия чермошанская и
александра федорива (слева направо) готовы повторить свой успех в столице германии

Бабочка в берлине

Юлия ГУЩИНА: «Главное – сильно пробежать в эстафете на чемпионате мира»
На днях сборная России отправилась на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Берлине
15–23 августа. Накануне отъезда олимпийская чемпионка Пекина-2008 в эстафете 4х100 м Юлия Гущина
дала интервью корреспонденту «России».

– В Германии вы стартуете в
своей коронной эстафете и на личной дистанции – 200 м. Почему изменили 400-метровке, на которой
выступали в Пекине?
– В конце июля на чемпионате
России в Чебоксарах на 400 м я финишировала с седьмым результатом
и не прошла отбор в команду, а 200 м
выиграла. Но не расстроилась, что
не потянула обе дистанции. На этот
– послеолимпийский сезон мы с
главным тренером сборной Валентином Михайловичем Маслаковым
больших ставок не делали. Главное
было– попасть в эстафету, теперь
нужно сильно пробежать на своем
этапе в Берлине.
– Кого из соперников в Берлине следует опасаться в первую
очередь?
– Представительниц США.
Кстати, они в последний момент
выбили у нас на Олимпиаде победу в эстафете 4х400 м. В индивидуальных видах, я считаю, темнокожие бегуньи более выносливые,
чем мы. Они являются для меня
раздражителем. Когда выхожу на
дорожку, ощущаю внутреннюю
борьбу с ними.
– А кумир среди них у вас есть?
– Американка Саня Ричардс,
выигравшая джек-пот в коммерческой «Золотой лиге» – миллион
долларов. Мне кажется, никто не
обидится. Это достойный пример
для подражания.
– Вам важно, как вы выглядите на дистанции?
– Когда со стороны, то –
да. А когда вызывают на старт,
там просто не до этого. Стоишь
– волнуешься. И все равно девушки выступают с макияжем,
украшениями, хотя побрякушки
порой мешают. Но понимаешь,
что спорт – это шоу, за которое
люди платят деньги. Они скорее
будут болеть за симпатичную,
накрашенную девушку, всю в золоте, чем за какую-то замусоленную дурнушку. И конечно, есть
желание показать зрителям, что

мы не только спортсмены, но и
женщины.
– Многие еще обращают внимание на вашу татуировку на левой лопатке!
– Мне очень понравилась
бабочка, и я сделала эту «татушку». Все спрашивают: «Ты, наверное, подражаешь четырехкратной
олимпийской чемпионке синхронистке Анастасии Давыдовой, у
нее 17 бабочек?». Я никому не
подражаю. Моя татуировка была
сделана в 2003 году, когда я даже
не знала, кто такая Давыдова. А бабочка ассоциируется у меня с полетом. Хочется лететь, порхать…
– Вы можете бегать так долго,
как легендарная Ирина Привалова, – до 40 лет?
– Ира – уникум. Но знаете,
из спорта нужно уходить красиво.

Мне 26 и, дай бог, добегать до 30.
Дело в том, что сейчас в женский
и мужской спринт приходит молодежь. Раньше вот у нас была Ирина Хабарова 43 лет. На ее место
пришла Александра Пырьева, ей
19. А в эстафете 4х100 м мы с моей
ровесницей Женей Поляковой вообще самые старшие.
С каждым годом средний возраст в команде уменьшается: на
Олимпиаде-2004 в Афинах был 28
лет, а в Пекине – уже 24. Молодым ребятам есть к чему стремиться, поскольку материально спортсменов очень хорошо поддерживают. Скажем, за победу на
Олимпийских играх нам дали замечательные машины, призовые
деньги (100 тысяч евро. – Прим.
авт.). Ну и отношение к спорту в
России сегодня особое.

Комментарий
Валентин Маслаков,

главный тренер сборной России по легкой
атлетике:
– Я буду доволен, если мы привезем с
чемпионата мира пять-шесть золотых медалей. Напомню, что на Олимпиаде в Пекине наши легкоатлеты завоевали шесть
высших наград. Нас уже предупредили на государственном уровне, что теперь мы не должны опускать эту планку. Будем стараться, хотя точно предугадать не берусь.
К сожалению, мы лишились некоторых своих лидеров.
Из-за проблем со здоровьем турнир в Берлине пропустят
олимпийский чемпион Андрей Сильнов (прыжки в высоту), серебряные призеры Игр Евгений Лукьяненко и Светлана Феофанова (оба – прыжки с шестом). В последний
момент из обоймы выпала рекордсменка мира в беге на
400 м с барьерами Юлия Печенкина – у нее начались кровотечения из носа. Остается надеяться на тех звезд, которые в строю: Елена Исинбаева (прыжки с шестом), Татьяна Лебедева (тройной прыжок и прыжки в длину), Юрий
Борзаковский (бег на 800 м), Гульнара Галкина-Самитова
(бег на 3000 м с препятствиями). С возвращением после
двухлетней дисквалификации Татьяны Лысенко, думаю,
подтянется женский молот. Традиционно победной для
России была женская и мужская ходьба.

Персона Дмитрий Мельман

Без страха,
но с упреком

Иван ДЫХОВИЧНЫЙ: «Мне нечего бояться – я знаю, что такое смерть»
Умный и тонкий режиссер. В высшей степени интеллигентный
человек. Но когда-то и ангельскому терпению приходит конец. Именно
сейчас Ивану Владимировичу надоело раз за разом подставлять
другую щеку. Он объявляет войну. Общепринятым нормам,
чиновникам, критикам, всему киносообществу, своему личному
врагу Никите Михалкову. Хватит ли сил у режиссера бороться с этим
пятиглавым драконом? Ведь главная борьба Дыховичного – за жизнь –
еще далеко не выиграна. Многие бы скисли после страшного диагноза
– онкология. Только не он.
хаусные картины, он просто больше
власти удобен.
– У Хотиненко больше патриотизма.
– Ах да – там больше патриотизма. Он вообще дикий патриот.
– Сейчас Хотиненко по Достоевскому что-то снимает…
– Я тоже хотел снимать Достоевского. У меня был с Арабовым написан сценарий по «Преступлению и наказанию» в 88-м. И
мне не дали это снять.

– Из-за чего такое отношение
к вам? Считаете себя несправедливо обиженным?
– Нет, я не считаю себя обиженным. Я просто считаю, что люди
–потенциальные конкуренты. Они
боятся меня, не хотят принимать.
– На это всегда должна быть
какая-то причина.
– Да, и эта причина есть. Я их
просто раздражаю. Я самостоятельный человек, я ни с кем не считаюсь.
Художник и не должен ни с кем считаться. Он должен находить какието компромиссы, но считаться не
должен – он должен делать свое
дело, он только один знает, как и
что ему нужно делать.
– Это сейчас вы так говорите. А когда ваша картина
«Вдох-выдох» не была принята критикой, помнится, сильно
обиделись.
– Я посчитал оскорблением
слова одного из критиков, что моя
картина – это три минуты позора.
Он просто в такой хамской манере
написал это, он не имел права этого делать. Потом извинялся передо
мной, что-то такое лепетал…
– Но вспомните классика:
хвалу и клевету приемли равнодушно… Далее по тексту.

Р Е Д А К Ц И О Н Н ЫЙ
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Фильм «12» была моя
идея. Но к Михалкову я
не в претензии – тем более
что он снял плохое кино

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

Василий Бочкарев
Александр Жилкин
Павел Ипатов
Александр Карлин
Сергей Морозов

которую я помню маленькой девочкой, – жюри «Кинотавра», они вообще не воспринимают такое кино,
они снимают свое: милое, женское,
которое я не очень понимаю…
– Ничего себе женское – вы
«Груз-200» видели?
– Конечно. И я написал, что
это картина года. Но у Алексея
Балабанова есть и другие картины: «Мне не больно», например, с
Ренатой Литвиновой и с Никитой
Михалковым плачущим – пустая
абсолютно, труха. Или «Жмурки»
– вообще ужасный фильм. То есть
он два раза попадает, три раза не
попадает, понимаете.
– Хороший процент, в
общем-то.
– Да, но он много снимает.
Сельянов дает ему деньги. Если бы
я снимал столько, сколько снимает
Балабанов, думаю, у меня были бы
чаще успехи.
– «Европу-Азию» вы сняли за
месяц. Многие могут сказать: халтура! Как про фильмы Астрахана или
Эйрамджана, которые умудряются
снимать по несколько картин в год.
– Вы посмотрите картины
Астрахана и посмотрите мои картины. Я снял «Прорву» за полтора месяца. И это «Прорва» была,
понимаете! Я снимаю быстро
всегда, это мое свойство.
И это совершенно
не диагноз.

С О В Е Т:

губернатор Пензенской области
губернатор Астраханской области
губернатор Саратовской области
глава администрации Алтайского края
губернатор Ульяновской области

Евгений Савченко
Валерий Сердюков
Аслан Тхакушинов
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– Иван Владимирович, вы
еще не оставили надежду снять
фильм о Лиле Брик? Насколько
это осуществимо сейчас?
– Это неосуществимо абсолютно. Потому что государство не
дает на это деньги, оно занимается
совершенно другими делами.
– А сейчас подобные проекты
могут осуществляться только при
господдержке?
– Ну конечно. А кто же их еще
должен поддерживать? Это же наши
великие имена, наша история. Даже
советская власть понимала про это
больше, чем эти чудные буржуи. Тем
более что до 6-серийного фильма про
Лилю Брик я хотел выпустить кино о
Маяковском и на этой волне развить
интерес к Лиле, потому что сегодня
для молодежи ее имя ничего не значит. А история-то феноменальная…
– Но есть же некая программа
Министерства культуры поддержки социально значимого кино. Да и
подобных проектов за последнее
время было запущено немало: и
Пушкин, и Есенин, и Гоголь…
– Программа есть. Но, понимаете, это же все очень формально.
А то, что вы перечислили, было так,
для галочки. Вот зачем, скажем, было
снимать к юбилею Гоголя «Тараса
Бульбу»? Картину, как мне кажется,
ужасную, формальную, абсолютно
невнятную. Потратили дикие деньги
и никакого толка от этого нет: ничего не вернули и все забыли. А фильм
про Маяковского?.. Ну не в масть он
сейчас, понимаете.
– Как думаете, это отношение
к Маяковскому, к Лиле Брик? Или,
может, конкретно к вам?
– Ко мне, конечно. И конечно, к темам, которые я выбираю, к
тому, что я снимаю. Мне это понятно. Я вообще от государства денег
никогда не имел. Только на «Черного монаха» дали – первую мою
большую картину, и то я снял ее за
полбюджета.
– А что вы хотели – снимаете
же авторское кино, арт-хаусное, а
такие фильмы государство нечасто поддерживает.
– Но оно же дает деньги Хотиненко, который тоже снимает арт-

– Вы знаете, это легко говорить…
– «Европа-Азия», последний
ваш фильм, тоже не был принят
критикой. И это уже симптом?
– Да у нас вообще критики
нет! Это какое-то отсталое
сообщество застрявших в
70-м году людей, такие
культур-мультурные
женщины,
которые
любят очень Гребенщикова.
Которые
считают, что Тарковский – лучший
режиссер, а в свое
время, кстати, они его
не воспринимали никак. Они не видят ни
нового шага, ни нового
развития кино. Они считают, что должно быть красивенько, понимаете. А

сейчас кино некрасивое, и оно будет еще более некрасивым.
– Может, у них выработалась
своего рода привычка, что Дыховичный – это не комильфо?
– Они меня не любят, и слава
богу, я этим горжусь… Вы знаете,
Андрюша Тарковский, у которого я
учился, мне как-то сказал: «Ты –
талантливый человек, это вообще
я редко кому говорю. Но когда у
них перестанут скрежетать зубы
по поводу тебя, уходи из кино».
Пока, слава богу, у них зубы скрежещут… Вообще у нас шикарно
прошла премьера картины в Сочи.
И публика восприняла ее на ура. Но
Сергей Сельянов и Дуня Смирнова,
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